


Иоанн Крондштадский
(1829–1908)

«Всеблагое Провидение не оставит Россию в этом печальном и гибельном состоянии. Оно пра-
ведно наказует и ведёт к возрождению. Судьбы Божие праведные совершаются над Россией. Её куют 
беды и напасти. Не напрасно Тот, кто правит всеми народами, искусно, метко кладёт на Свою нако-
вальню подвергаемых Его сильному молоту.

Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь горькими слезами перед твоим небесным Отцом, 
Которого ты безмерно прогневала!..

Я предвижу восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей. На костях вот таких 
мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу: 
крепкая своею верою во Христа и во Святую Троицу! и будет по завету Святого Князя Владимира 
как единая Церковь!

Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть Подножие Престола Господня! Рус-
ский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».
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Слово редактора
В. В. Крюков,

Атаман Амурского казачьего войска

Обращение
к казакам-амурцам Атамана Амурского казачьего войска

Братья казаки! Члены общественных ор-
ганизаций и  политических партий, все, кому 
не чужды идеи казачества!

Я обращаюсь к вам от имени Амурского ка-
зачьего войска с  просьбой прекратить междо-
усобицы. Пора переходить к  созидательному 
труду во благо России и российского казачества.

На протяжении всей истории Российского го-
сударства казаки показывали примеры истинного 
героизма, отваги и любви к Родине. Открытие но-
вых территорий, обустройство, охрана и расшире-
ние границ государства – всё это в большей мере 
заслуга казачества. На протяжении столетий Рос-
сия сохранялась как сильная держава потому, что 
казаки, жившие среди многочисленных народов 
страны, перенимали лучшие обычаи этих народов.

Мы прекрасно понимаем, что наша деятель-
ность не всем нравится. Экстремисты всех мастей 
пытаются расстроить движение казаков к  кон-
солидации сил по становлению сильной, эконо-
мически стабильной и защищённой России. Это 
стремление воплотится в  жизнь только тогда, 
когда мы вместе с государством и православием 
решим задачу по военно-патриотическому, куль-
турному и физическому воспитанию молодёжи. 
Одна из наших основных задач – это создание 
и  комплектование пограничных и  других воин-
ских подразделений молодыми казаками.

Сегодняшнее чиновничество «забыло» об 
Амурском казачьем войске и  «не позволяет» 
казакам-амурцам заниматься решением выше-
указанных задач, произвольно игнорируя наши 
права, традиции и  обычаи. Откровенное на-
другательство над памятью исторически суще-
ствовавшего Амурского казачьего войска носит 

неприкрытый характер двойных стандартов, 
разжигания социальной розни и  геноцида 
амурских казаков.

4 мая 2016 года казаки-амурцы приняли ре-
шение по созданию Союза амурских казаков 
«Амурское казачье войско». Это шаг по выпол-
нению напутствия Президента РФ В. В. Путина: 
«По реке Амур казаков делить не будем». И мы 
приложим все силы для выполнения этой задачи.

К сожалению, за эти годы в  нашем регио-
не создавалось несколько казачьих войск, но 
часть их была организована криминальными 
структурами, а  другая часть создавалась как 
«карманные войска», которыми командовали 
всевозможные «казачьи генерал-майоры» и «ге-
нерал-лейтенанты». Незнание истории, тради-
ций и  обычаев, а  также несбывшиеся меркан-
тильные ожидания явились для многих казаков 
определяющими в принятии решения о выходе 
из казачества. Пройти через все эти преграды 
смогли только истинные казаки, люди, предан-
ные своему Отечеству и церкви Православной.

Обращаюсь ко всем не  равнодушным к  делу 
возрождения и единения казачества! Давайте вме-
сте решать проблемы казачества, мы приглашаем 
всех, кто дорожит своей Родиной! Дальний Восток 
начал своё развитие от казаков, и казаки, как ис-
тинные патриоты, не отдали ни пяди этой земли.

В своём обращении хочу подчеркнуть, что 
нашей задачей является организация и  осу-
ществление взаимовыгодной деятельности, 
оказание взаимопомощи между казачьими ор-
ганизациями Приамурья.

Это наш край, это наша земля.
И да поможет нам Бог!
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Слово редактора
Слово редактора

А. Толкачёв

Учит ли чему-нибудь история 
наших управленцев?  

И не только их 
Весна и начало лета – естественная для Рос-

сии последнего столетия пора радости и скор-
би. Радости пришествия Православной Пасхи, 
встреча со слезами на глазах Великого Празд-
ника нашего народа – 9 мая и приход скорбной 
даты – 22 июня.

Люди, давно живущие, помнят и войну с ре-
лигией, помнят и  начало проклятой войны 
в 1941 году, помнят и День Победы, но вряд ли 
когда на их памяти были ещё такие грандиоз-
ные празднования Пасхи и  главного военного 
праздника страны, как в этот год. Разве только 
что сам Праздник Победы 1945 года по нака-
лу эмоций, страстей и всплеску колоссального 
количества энергии даже у тех, кому на следу-
ющий день суждено было умереть на госпи-
тальной койке от ран, полученных в этой войне, 
сравним с тем, что видим мы сегодня на наших 
телеэкранах и площадях городов и посёлков.

И, вспоминая и  празднуя эти радостные 
и одновременно скорбные даты, невольно заду-
мываешься о прошлом. Всё ли мы знаем о нём, 
ничего не забыли, все ли уроки выучили и все 
ли ошибки исправили и  сделали правильные 
выводы из тех далёких событий?

И сразу видишь: не все уроки выучили назу-
бок и порою повторяем ошибки своих предков 
почти один в один.

Неспокойно сейчас в мире. Пахнет военной 
грозой. Война идёт уже на территории истори-
ческой России. В Донбассе гибнут русские люди. 
У наших границ толпятся вороги, и  в  памяти 
сами собой всплывают события и действующие 
в  них лица, и  мы, словно наяву, ощущаем на 
себе последствия неправедных поступков ли-
деров далёкого прошлого. Только это уже наше 
настоящее, сегодняшняя наша жизнь.

Как же всё порою узнаваемо, если ты хоть 
каплю знаком с историей своей родины.

Вот появились лозунги в  Интернете: «Если 
будет Третья мировая, кого ты будешь защи-
щать? Десятую яхту Абрамовича?», «Депутаты 
обсуждают вопрос о  применении Националь-
ной гвардией огнестрельного оружия против 
толп народа. Не  лучше ли начать обсужде-
ние о стрельбе по толпе депутатов?», «Курилы 
не  отдадим?». И так далее. Во многом это про-
вокационные лозунги. Идут ли они из глубины 

сознания народа или же привнесены извне на-
шими врагами, покажет время.

«Зарплаты и  пенсии в  стране заморозить, 
чтобы выйти из рецессии» – это уже из другой 
«оперы», из Минэкономики.

Но мы, исторически грамотные люди (живём 
долго на белом свете), знаем: если эти инициа-
тивы, одобряемые министром Алексеем Улюка-
евым, ни разу не угадавшим на ближайшие три 
месяца цену нефти на мировом рынке в  тече-
ние последнего года, будут осуществлены, денег 
у населения не станет совсем. А это пахнет даже 
не  коллапсом в экономике – пахнет обыкновен-
ным русским бунтом, когда на улицы выйдет 
не изнеженный и развращённый высокими зар-
платами аполитичный офисный газонефтеплан-
ктон, а рабочие и пенсионеры. И тогда Улюкаеву 
изучать аналоги в истории будет поздно.

Напомню, что Великая Депрессия в  Соеди-
нённых Штатах началась с  сокращения расхо-
дов государства в самом начале кризиса.

Пенсии в России сегодня таковы, что от гра-
ницы нищеты наших пенсионеров отделяют 
буквально две-три тысячи рублей. Да и зарпла-
та у рабочих немногим выше.

И всё это уже было, было...
Было и «Долой правительство Пуришкевича 

и  Рябушинского», было и  «Ешь ананасы, ряб-
чиков жуй…», был и  Ленский расстрел, было 
и  Кровавое воскресенье, была и  Цусима… Но 
был ещё и  Луцкий прорыв, названный Бру-
силовским. Был и  поверженный Берлин. Был 
и  Юрий Гагарин…

Были десятки военных и  трудовых подви-
гов, были научные открытия, переворачиваю-
щие сознание человечества о своих возможно-
стях. Многое было. Дай Бог, чтобы всё лучшее, 
из того, что было, приумножалось в  нашем 
поколении и  в  поколениях наших потомков. 
Чтобы они не забывали о прошлом, соотноси-
ли действия и  поступки своих современников 
с поступками предков. И тогда, зная конечный 
результат в  прошлом, проектировали бы своё 
будущее сами, не слушая провокаторов из чис-
ла «доброжелателей» и  никудышных кормчих, 
и свято верили в Великое будущее и прекрасное 
настоящее России.

Слава Богу, что мы – казаки!
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Новости

В Москве состоялся Совет Атаманов 
Войсковых казачьих обществ

12 мая 2016 года в рамках Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус» состоялся Совет Атаманов Войсковых казачьих об-
ществ, проведённый в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Стихи
Сергей Сметанкин,
есаул Горькой линии

А ну-ка, сотники, ко мне!
Когда над пропастью бездушья
Стоит ослепший твой народ,
А сатаны свирель пастушья
Последний шаг свершить зовёт,
И лжепророк, безумством болен,
Творя содомские балы,
В гортани наших колоколен
Вбивает кляп из каббалы,
Тогда беги туда, где смята
Копытом грудь солончака,
Молись, как молится граната,
Когда уж сорвана чека.
Молись, покуда хватит силы.
До дрожи недобритых скул.
Молись, и встанет из могилы
Пробитый пулей есаул.
Поправит ржавые медали
И рявкнет в гулкой тишине:
«Ну что, сынки, всё распродали?
А ну-ка, сотники, ко мне!».

И грянет бой, и дрогнут бесы.
Во тьму рванутся от креста.
И с глаз людских падут завесы.
И мы увидим вновь Христа.
Известны два пути в России:
Тонуть в крови или в вине.
И не дождаться нам мессии.
А ну-ка, сотники, ко мне!
Смелее, братья, в стремя ногу.
А там – хоть к чёрту на клыки.
И слава прадедам и Богу,
Что мы с тобою казаки.
Друзья кривого ятагана,
Над нами вороны кружат.
От батьки Дона до Хингана
Казачьи косточки лежат.
И снова небо в чёрных птицах.
И вся-то жизнь наперекос.
Но с нами Бог, и он в трёх лицах –
Свобода! Родина! Христос!

В выступлении председателя Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества 
А. Д. Беглова дана оценка состояния российского 
казачества на 2016 год, скорректированы направ-
ления работы ВКО по развитию казачества. В от-
дельное направление выделена работа казачьих 
обществ всех уровней с молодёжью, скорректиро-
ваны задачи по работе правлений казачьих обществ 
в  школах, с  родительскими комитетами. Важное 
значение в этой связи приобретает проводимый 
25 мая 2016 года в городе Азове Ростовской обла-
сти молодёжный форум, на котором предстоит 
создать Всероссийскую казачью молодёжную ор-
ганизацию – «Союз казачьей молодёжи».

На Совете Атаманов ВКО рассмотрены вопро-
сы по работе казачества в сфере взаимодействия 
с Российской национальной гвардией. Обсуждён 
замысел формирования Всероссийского казачье-
го войска, где основой его создания по-прежнему 
остро стоит вопрос регистрации казачьих об-
ществ в органах юстиции Российской Федерации.

Совет Атаманов ВКО проинформирован 
о  проведённой работе по внесению изменений 
в законодательную базу для развития казачества. 
Указано на необходимость более тесного взаимо-
действия с органами государственной власти всех 
уровней. Принято к рассмотрению предложение 
Атамана Иркутского ВКО Н. И. Шахова о прове-
дении выездного заседания Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества 
в течение 2016 года в  городе Иркутске, на кото-
ром предложено среди других вопросов вынести 
на рассмотрение наболевший вопрос о природо-
охранной деятельности казачьих обществ.

Атаманы ВКО приняли участие в  деятель-
ности конкурсного жюри по определению луч-
шего казачьего кадетского корпуса и  лучшей 
образовательной организации СПО, реализу-
ющей программы с казачьим компонентом, где 
Сибирское казачье войско достойно представ-
ляли студенты Сибирского казачьего институ-
та технологий и управления.
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19.03.2016 г.

На сайте ФАДН опубликована краткая ин-
формация о состоявшемся 17 марта первом за-
седании коллегии Федерального агентства по 
делам национальностей.

В заседании коллегии приняли участие 
представители федеральных органов испол-
нительной власти, а также общественные дея-
тели и депутаты, среди которых председатель 
Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоу-
правлению и делам Д. И. Азаров, заместитель 
начальника Управления внутренней полити-
ки Администрации Президента Российской 
Федерации М.  В.  Белоусов, заместитель ми-
нистра культуры РФ А.  В.  Журавский, заме-
ститель министра РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и    лик-
видации последствий стихийных бедствий 
В. С. Артамонов, статс-секретарь – замести-
тель министра РФ по делам Северного Кав-
каза О.  С.  Хацаев, депутат Государственной 
Думы РФ, президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Г. П. Ледков, председатель 
комиссии по поддержке молодёжных иници-
атив Общественной палаты РФ С. А. Тарбаев 
и другие.

Глава ФАДН России Игорь Баринов вы-
ступил с  докладом о  деятельности Агентства 
в 2015 году и задачах на 2016 год.

Ниже приводится выдержка из доклада гла-
вы ФАДН в части, касающейся российского ка-
зачества.

«…Большое внимание в  деятельности 
ФАДН России уделялось российскому казаче-
ству, играющему важную роль в  реализации 
государственной национальной политики.

По итогам мониторинга ситуации, связан-
ной с развитием казачества в России, прово-
димого ФАДН России совместно с  Советом 
при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества выявлена отрицательная 
динамика реализации государственных 
программ возрождения казачьей государ-
ственной службы.

Смена атаманов в Уссурийском, Енисейском, 
Сибирском, Оренбургском, Донском и  Цен-

тральном казачьих войсках не придала импуль-
са деятельности казачьих общин.

В связи с  безынициативностью и  полити-
зированностью атаманов-чиновников произо-
шла утрата ими авторитета, что привело к ро-
сту популярности среди рядовых казаков 
идеологии т. н. «вольного казачества», суще-
ствующего по своим правилам и  не желаю-
щего ощущать административного влияния 
(Москва и  Санкт-Петербург, Ставропольский 
и Краснодарский края, Воронежская, Москов-
ская, Волгоградская, Ростовская, Калужская, 
Челябинская, Курганская, Амурская, Орен-
бургская области).

В результате наблюдается увеличение чис-
ленности формирований национал-сепара-
тистского толка, и на фоне отсутствия систем-
ной работы официальных структур в  работе 
с  казачеством в  Северо-кавказском регионе 
значительно выросла протестная активность 
терских казаков, поддерживаемая радикаль-
ными представителями различных обще-
ственных организаций.

ФАДН России на основании данных, пред-
ставленных органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации, установлено, что из 
250  тыс. граждан, состоящих в  казачьих объ-
единениях, 160 тыс. (60 %) входят в войсковые 
казачьи общества, внесённые в  государствен-
ный реестр Российской Федерации. Остальная 
часть казаков (40 %) разбросана по многочис-
ленным общественным организациям. Вместе 
с тем лишь 8 тыс. (5 %) реестровых казаков на-
ходится на государственной (военной и граж-
данской) службе.

Таким образом, введение реестра войсковых 
казачьих обществ не решило задачу по объеди-
нению российского казачества и  привлечению 
его к  исполнению обязанностей в  интересах 
государства, предусмотренную Стратегией по 
развитию государственной политики Россий-
ской Федерации в  отношении российского ка-
зачества до 2020 года».

Также смотреть:
https://yadi.sk/i/vlL4SSQgq...;
http://ok.ru/video/38262999593;
http://ok.ru/video/40659847721
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Подхорунжий А. Ковальчук

Амурские казаки в гостях у приморчан

На днях войсковой Атаман Амурского ка-
зачьего войска В. В. Крюков с небольшой группой 
амурских казачьих офицеров по приглашению 
посетил Приморье и  братьев казаков-уссурий-
цев. Визит совпал с  проведением чемпионата 
Приморского края по русскому джиу-джитсу, по-
свящённого дню Великой Победы в Отечествен-
ной войне. Чемпионат по джиу-джитсу прошёл на 
высочайшем уровне организованности. Необхо-
димо отметить, что президент ЕАФ джиу-джитсу 
Валерий Геннадьевич Осокин является войско-
вым старшиной и Атаманом общественной орга-
низации «Казачий эскадрон».

Казаки-спортсмены показали высокий уро-
вень подготовки и  прекрасные выступления. 
На чемпионате присутствовали уважаемые 
старики Уссурийского казачьего войска и  ка-
зачий генерал Виталий Алексеевич Полуянов. 
Среди казаков и  спортсменов нашлось много 
общих тем для обсуждения и, несомненно, са-
мой главной из них была тема консолидации 
гражданского общества, развитие спорта и ка-
зачьих общин. Была обсуждена тема дворово-
го спорта, который вопреки распоряжениям 
Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на откровенно разваливают бюрократические 
чиновничьи структуры. То же самое проис-
ходит и  с  казачьими общинами. Уссурийское 
казачье войско, самое реестровое из всех рее-
стровых, несмотря на мощнейшую, порой не-

законную поддержку, не  может собрать Круг 
по выборам Атамана. Скандальность, злопы-
хательство и  распри, заложенные изначально 
в основу создания УКВ, принесли свои плоды. 
Такое чудо-воинство, сдаётся мне, давно нужно 
разогнать как противоказачье и  недееспособ-
ное. Там, где закончилась охрана газопровода, 
там закончилось Уссурийское войско. Конечно, 
оно возродится в новом качестве при таких ка-
заках, как казаки-спортсмены, казаки-конники. 
Сердце уссурийцев приморские казаки сегодня 
в меньшинстве, но казаки верят: это временно – 
историческому Уссурийскому войску быть!

Обсуждение важности межобщинного вза-
имодействия между казаками было самой зна-
чительной и важной темой. После мероприятий 
братья казаки провели обед в тёплой дружеской 
беседе. Поздравляли стариков и ветеранов с Ве-
ликим для нашего народа днём. После обеда Ата-
ман «Казачьего эскадрона» показал, что должен 
уметь Атаман и учитель: казацкая шашка в его 
руках выделывала немыслимые пируэты флан-
кировки. Ай да Атаман, ай да молодец! Всем ата-
манам хотел бы пожелать такого умения, а то всё 
больше языком умение показывают.

Два дня пролетели как мгновенье, и  уже 
не  хотелось уезжать от казаков-уссурийцев, 
ставших близкими и родными. Спасибо, браты, 
за прекрасные дни – дни братства и казачьего 
содружества.

Осокин в .Г.
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12 июня 2016 года в г. Новосибирске 
состоялся Совет атаманов Международной 

общественной организации (МОО) 
«Сибирское казачье войско»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
(Проект)

Совета атаманов Межрегиональной общественной организации (МОО)  
«Сибирское казачье войско»

12 июня 2016 г. г. Новосибирск

Повестка дня:
1. О деятельности МОО «Сибирское ка-

зачье войско» в рамках правового поля Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан.

(Доклад атамана Союза СУОСК С.М.  Тол-
мачёва).

2. О мероприятиях посвящённых 10-летию 
создания МОО «Союз сибирских, уральских, 
оренбургских, семиреченских казаков». 

(Информация атамана Союза СУОСК 
С.М. Толмачёва). 

3. Об опыте работы Сибирского казачьего 
центра конного искусства «Атаман».

(Доклад атамана Союза казаков Омской об-
ласти С.М. Шалаева).

4. О ходе подписки на журналы «Атаман», 
«Казачка».

5. Разное.

С приветственным словом к участникам ме-
роприятий обратились: представитель Прави-
тельства Новосибирской области В. О. Богдаш-
кин, священник Новосибирской и  Бердской 
Митрополии отец Виктор (Лукинцов).

В обсуждении вопросов повестки дня Сове-
та атаманов выступили:

1. В. А. Раков – атаман Союза казаков Ново-
сибирской области.

2. В. В. Никонов – атаман Ново-Туркестан-
ской казачьей линии.

3. Н. С. Здорнов – атаман Горькой линии.
4. А. В. Данилюк – атаман Акмолинского от-

дела.
5. А.  А. Толкачёв – гл. редактор журнала 

«КАЗАКИ ЗА КАМНЕМ».
6. Г.  А. Губанов – представитель Юго-вос-

точного Союза казаков Сибири и Семиречья.
7. О. Г. Шилов – атаман Кустанайского отдела.
8. С. М. Толмачёв – атаман МОО «Союз си-

бирских, уральских, оренбургских, семиречен-
ских казаков» подвёл итоги Совета атаманов.

После окончания Совета атаманы приняли 
участие в войсковых соревнованиях.

Участники Совета благодарили новосибир-
ских казаков за гостеприимство, отличную орга-
низацию Совета и комплексных соревнований.

 
Пресс-служба МОО «Сибирское казачье 

войско».

Заслушав и  обсудив доклад атамана Меж-
региональной общественной организации 
«Сибирское казачье войско» С. М. Толмачёва 
«О  деятельности МОО «Сибирское казачье 
войско» в рамках правового поля Российской 
Федерации и  Республики Казахстан», Совет 
атаманов отмечает, что работа региональных 

отделений строится на основе Конституций, 
законодательства, международных договоров 
и  соглашений между Российской Федерацией 
и  Республикой Казахстан. Вся деятельность 
региональных отделений осуществляется на 
основе уставных требований, а  также в  со-
ответствии с  внутренними документами, ре-
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гламентирующими работу отделений по ос-
новным направлениям развития, например, 
«Положением об общественном управлении», 
«Положением о чинопроизводстве» и т. д.

МОО «Сибирское казачье войско» является 
составной частью Общероссийской обществен-
ной организации «Союз казаков», Международ-
ной общественной организации «Союз сибир-
ских, уральских, оренбургских, семиреченских 
казаков», все принимаемые решения вышена-
званных организаций были и  остаются обяза-
тельными для выполнения региональными от-
делениями МОО «Сибирс кое казачье войско».

«Союз казаков Сибири» не  имеет никакого 
отношения к  вышеназванным организациям, 
Совет атаманов не знает, кто является учреди-
телем «Союза казаков Сибири», на каком осно-
вании «Союзом казаков Сибири» распростра-
няется информация в электронных СМИ.

Совет атаманов МОО «Сибирское казачье 
войско» поддерживает интеграционные проек-
ты на постсоветском пространстве Президента 
РФ В. В. Путина, Президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева.

На основании вышеизложенного Совет ата-
манов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Поддержать политику Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина, Президен-
та Республики Казахстан Н. А. Назарбаева по 
дальнейшему укреплению интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве.

Продолжить работу МОО «Сибирское ка-
зачье войско» в рамках правового поля Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан.

Уставные требования Общероссийской 
общественной организации «Союз казаков», 
Международной общественной организации 
«Союз сибирских, уральских, оренбургских, 
семиреченских казаков», Межрегиональной 
общественной организации «Сибирское ка-
зачье войско», внутренние документы, регла-
ментирующие работу отделений по основным 
направлениям развития, решения Советов 
атаманов, атаманских правлений являются 
обязательными для атаманов всех уровней.

Продолжить работу по реализации «Стра-
тегии государственной политики в отношении 
российского казачества до 2020 г.», укреплению 
единства казачьего движения в  рамках Обще-
российской общественной организации «Союз 
казаков», конструктивно взаимодействуя с ор-
ганами государственной власти, местного са-
моуправления.

Считать важными задачами Сибирского ка-
зачьего войска активизацию идеологической, 
научной, культурной деятельности, укрепление 
дружбы и  сотрудничества между государства-
ми и народами России, Республики Казахстан, 
Республики Кыргызстан, государствами Цен-
тральной Азии.

Не допускать выпуска печатных материалов, 
выступлений в  электронных средствах массо-
вой информации, способствующих созданию 
межнациональной и межконфессиональной на-
пряжённости, проявлениям экстремизма.

Постановление принято.

Атаман МОО «Сибирское казачье войско»
С. М. Толмачёв
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Заслушав и обсудив информацию войсково-
го атамана С. М. Толмачёва «О мероприятиях, 
посвящённых десятилетию создания Между-
народной общественной организации «Союз 
сибирских, уральских, оренбургских, семире-
ченских казаков» (далее Союз), Совет атаманов 
отмечает, что за прошедшие годы Союз про-
делал значительную работу по консолидации 
и  укреплению казачьего движения на постсо-
ветском пространстве.

На основании вышеизложенного
СОВЕТ АТАМАНОВ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Атаманам всех уровней в  2016 году вне-

сти в  планы мероприятия, посвящённые де-
сятилетию создания МОО «Союз сибирских, 
уральских, оренбургских, семиреченских каза-
ков». С этой целью организовать и провести:

– круглые столы;
– научно-практические конференции;
– спортивные соревнования;
– культурные мероприятия;
– выступить в  средствах массовой инфор-

мации.

2. Принять участие в Торжественном круге 
МОО «Союз сибирских, уральских, оренбург-
ских, семиреченских казаков» в октябре 2016 г. 
в г. Тюмени.

Постановление принято.

Атаман МОО «Сибирское казачье войско»
С. М. Толмачёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
Совета атаманов Межрегиональной общественной организации (МОО)  

«Сибирское казачье войско»
12 июня 2016 г. г. Новосибирск

Новости

Заслушав и  обсудив доклад атамана Союза 
казаков Омской области С. М. Шалаева «Об опы-
те работы Сибирского казачьего центра конного 
искусства «Атаман» (далее – центра), Совет ата-
манов отмечает, что центром проводится боль-
шая работа по воспитанию казачьей молодёжи 
в  духе казачьих традиций, на основе лучших 
современных методик обучения. В  настоящее 

время в  центре занимается более 100  молодых 
людей. Учащиеся центра регулярно выступают 
на соревнованиях международного, всероссий-
ского, областного, районного уровня.

Воспитанники школы верховой езды посто-
янно демонстрируют своё мастерство в регионах 
России на различных фестивалях, открытиях 
выставок, других праздничных мероприятиях.

На основании вышеизложенного
СОВЕТ АТАМАНОВ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Атаману Союза казаков Омской области 

С. М. Шалаеву:
– обобщить накопленный опыт работы;
– совместно с атаманами региональных от-

делений организовать и провести методические 
занятия и мастер-классы;

– разработать методические рекомендации 
по основам верховой езды.

Постановление принято.

Атаман МОО «Сибирское казачье войско»
С. М. Толмачёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
(Проект)

Совета атаманов Межрегиональной общественной организации (МОО)  
«Сибирское казачье войско»

12 июня 2016 г. г. Новосибирск



12

№2 (4) июнь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ
Пишем, братцы, пишем…

Министру культуры РФ
Мединскому Владимиру Ростиславовичу,

губернатору Ростовской области
Голубеву Василию Юрьевичу,

прокурору Ростовской области
Баранову Юрию Алексеевичу

Не допустить закрытия Музея истории 
донских казаков в станице Еланской 

Ростовской области
С 2007 года на территории частного подворья 

предпринимателя и мецената Владимира Петро-
вича Мелихова в  станице Еланской Ростовской 
области начал свою работу Мемориал «Донские 
казаки в  борьбе с  большевиками» и  единствен-
ный в России Музей истории Донского казачества. 
Мемориал включает в себя памятники «Донскому 
атаману», «Партизанам Чернецовцам», «Матери 
казачке», памятные кресты, посвящённые тра-
гическим событиям истории казаков в  XX веке, 
и  барельефы казачьих атаманов. Экспозиция 
музея рассказывает об истории донских казаков 
с древнейших времён до наших дней.

Музей открыт для посетителей совершенно 
бесплатно и  является единственным в  России 
музейным собранием, располагающим богатей-
шими коллекциями экспонатов времён Граждан-
ской войны, политики расказачивания, а также 
последующих за ней эмиграции части казаков 
и репрессий против казачьего народа. На сайте 
музея (http://elan-kazak.org/memorial) можно со-
вершить по нему виртуальную экскурсию и оз-
накомиться с сотнями отзывов его посетителей, 
число которых растёт с каждым годом.

Кроме того, открытие музея дало новую 
жизнь умирающей станице Еланской, в  кото-
рой до революции проживало около 5 000 чело-
век, а сегодня вместе с дачниками – не более 50.

Создатель музея В. П. Мелихов считает, что 
его основная цель – сохранение памяти и про-
свещение народа, который сам должен сделать 
выводы о  базовых ценностях и  ошибках соб-
ственной истории. Поэтому в  экспозиции му-
зея представлены экспонаты, рассказывающие 
о  двух сторонах общественного противостоя-
ния в  Гражданскую войну, в  период становле-
ния и укрепления Советской власти. А в залах, 
посвящённых истории казаков в годы II Миро-
вой войны, рассказывается не только о казачьих 
частях Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
но и  о добровольческих казачьих частях, вое-

вавших на стороне германского вермахта, чины 
которых были выданы союзниками в 1945 году 
Советскому Союзу. Предоставляя посетителям 
возможность взглянуть на историю отечества 
с двух точек зрения, музейная экспозиция пы-
тается показать исторические события с макси-
мальной степенью беспристрастности.

Несмотря на просветительский и  строго 
исторический характер музейных экспозиций, 
его деятельностью недовольны областная ор-
ганизация КПРФ Ростовской области и  чинов-
ники из администрации Шолоховского района. 
По их инициативе с  2008 года были написаны 
десятки обращений в  прокуратуру с  жалобами 
на экстремистский характер музея и  Мемориа-
ла, экспозиции которых якобы пропагандируют 
фашизм. Камнем преткновения стал памятник 
«Донскому атаману», который занимает цен-
тральное место Мемориала. В  этом памятнике 
представители КПРФ и чиновники увидели про-
славление «предателя родины» и «пособника фа-
шистов» П. Н. Краснова, хотя монумент работы 
скульптора К. Р. Чернявского является символи-
ческим изображением фигуры Донского атамана 
с перначом, символом атаманской власти.

19 мая 2016 года на открытом заседании пра-
вительства Ростовской области глава фракции 
КПРФ в  областном Законодательном собрании 
Евгений Бессонов потребовал от губернатора 
области Василия Голубева снести «памятник 
предателю Краснову», а  представители Шо-
лоховской районной администрации заявили 
о  «недопустимости работы музея, где собраны 
экспонаты, повествующие о генерале П. Н. Крас-
нове». Губернатор области фактически поддер-
жал данную инициативу, ответив: «Я обращусь 
в  правоохранительные органы в  рабочем по-
рядке, чтобы они проверили законность работы 
этого музея». Данный факт посетители и почи-
татели Музея рассматривают как попытку давле-
ния на казака В. П. Мелихова и на всех донских 
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Сибирский (Омский) кадетский корпус, соз-
данный в  1813  г. как Войсковое училище Си-
бирского линейного казачьего войска, сначала 
представлял собой многопрофильное учебное 
заведение, готовившее специалистов для раз-
ных структурных подразделений казачьего 
вой ска, являвшегося в дореформенный период 
весьма сложным военно-хозяйственным орга-
низмом. Училище выпускало не  только офи-
церов и  урядников в  казачьи воинские части, 
но и топографов, толмачей, учителей полковых 

и  станичных школ, ветеринарных фельдше-
ров, чертёжников, писарей, мастеровых (ре-
месленников) – в  прочие административные 
и хозяйственные подразделения и учреждения 
войска. Так, в 1826–1845 гг. из училища вышло 
111 офицеров, а специалистов других категорий 
– 558 чел.

Поскольку казачье училище превратилось 
в лучшее учебное заведение азиатской России, 
приближавшееся по учебным программам 
и уровню преподавания к кадетским корпусам, 

казаков и казачек, родовая память которых уве-
ковечена в Музее станицы Еланской.

Необходимо сказать, что за годы работы Му-
зей пережил уже множество судебных заседа-
ний, проверок со стороны прокуратуры и пра-
воохранительных органов, которые безуспешно 
пытались найти в его деятельности экстремизм. 
Все претензии были признаны беспочвенными 
в судебном порядке.

Мы требуем прекратить угрозы и  давление 
на создателей Мемориала и Музея истории дон-
ских казаков и  обеспечить дальнейшую сво-
бодную деятельность этого уникального про-
светительского центра, являющегося одним из 
основных туристических и культурных объек-
тов Шолоховского района Ростовской области 
и  исторических территорий Всевеликого Вой-
ска Донского.

История казачества
В. Шулдяков

К вопросу о монархическом воспитании 
казачьих офицеров  

в Сибирском кадетском корпусе
«…Сибирский кадетский корпус, как и  все другие кадетские корпуса России, 

формировал в будущих офицерах готовность служить, а если потребуется, то 
и умереть – за Веру, Царя и Отечество».
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в него стали стремиться дворяне: сыновья офи-
церов регулярных войск и чиновников. В 1833 г. 
для них в  училище было создано дворянское 
капральство (по штату 60 чел.), выпускавшее 
прапорщиками и  унтер-офицерами в  Сибир-
ские линейные батальоны. А в 1846 г. училище 
Сибирского линейного казачьего войска было 
преобразовано в Сибирский кадетский корпус, 
особенностью устройства которого стало раз-
деление воспитанников на роту (для дворян) 
и эскадрон (для казаков). Согласно штату рота 
и  эскадрон должны были иметь одинаковую 
численность переменного состава (по 120 чел.). 
Однако в  действительности при преобразова-
нии училища в  корпус, сообразно сословному 
делению, в роту вошло около 200 кадет, а в эска-
дрон – только 50, т. е. уже к середине 1840-х гг. 
казаки оказались в данном военно-учебном за-
ведении в меньшинстве.

В дальнейшем корпус был реформиро-
ван в  Сибирскую военную гимназию (1866 г.), 
а  затем преобразован в  Сибирский кадетский 
корпус (1882 г.). В  1907–1913 гг. он назывался 
Омским. А  в  мае 1913  г. в  связи со столетием 
был переименован в  1-й Сибирский импера-
тора Александра I кадетский корпус. С  1866  г. 
воспитанники уже не  делились по сословиям, 
а  составляли однообразную массу, распреде-
лявшуюся лишь по возрастам (ротам) и  клас-
сам (точнее, классным отделениям). Выпуск-
ники военной гимназии и  кадетского корпуса 
уже не  производились в  офицеры, как в  доре-
форменный период, а переводились для завер-
шения военного образования и  производства 
в первый обер-офицерский чин в военные учи-
лища.

Основная масса кадет-сибиряков предна-
значалась к переводу в пехотные училища: 1-е 
Павловское, 2-е Константиновское (с 1894  г. 
артиллерийское) и 3-е Александровское. Почти 
все остальные кадеты шли в специальные учи-
лища: Николаевское кавалерийское, Михай-
ловское и  Константиновское артиллерийские, 
Николаевское инженерное. Практически все 

омские кадеты, переведшиеся в  Николаевское 
кавалерийское училище (за единичным исклю-
чением), – это казаки. В этом училище в 1891 г. 
создали, наряду с эскадроном, специально для 
казаков – сотню. Однако далеко не  все каде-
ты-казаки могли позволить себе в ней учиться, 
так как Николаевское кавалерийское училище 
оставалось элитным, и  каждый юнкер в  нём 
в  течение двухлетней учёбы обязан был еже-
годно вносить плату в  600 руб. Насколько это 
была большая сумма, можно понять, сравнив со 
снаряжением одного казака на четырёхлетнюю 
действительную службу. В начале XX в. оно об-
ходилось казачьей семье в 200–300 руб., причём 
пособие от казны на заведение строевого коня 
при выходе на службу, введённое в 1904 г., со-
ставляло в Сибирском казачьем войске 60 руб. 
Кадеты-казаки, родители которых не  распола-
гали большими средствами, продолжали пере-
водиться из корпуса в столичные пехотные учи-
лища, реже – если позволяли высокие баллы по 
предметам – в артиллерийские и инженерное.

Следует, однако, иметь в  виду, что не  все 
казаки, учившиеся в  Сибирском кадетском 
корпусе, были именно сибирскими казаками. 
Часть их принадлежала к другим казачьим вой-
скам Сибири, Дальнего Востока и  Туркестана. 
Однако доля казаков-несибирцев среди омских 
кадет сильно уменьшилась в начале XX в. В свя-
зи с открытием новых кадетских корпусов: Ха-
баровского (1900 г.), Ташкентского (1904) и Ир-
кутского (1913).

В 1913 г. во всех кадетских корпусах России 
(в основном, конечно, в Омске) училось 79 лиц 
войскового сословия Сибирского казачьего 
войска. В  1912/13 учебном году в  Сибирском 
кадетском корпусе было 360 кадет. Ясно, что 
сибирские казаки и казаки вообще составляли 
перед Первой мировой войной меньшинство 
воспитанников, вряд ли более четверти. Поэто-
му нет никаких оснований считать корпус каза-
чьим по личному составу. Хотя такое утвержде-
ние можно встретить и у мемуариста, когда-то 
в  нём учившегося. Какое-то количество обу-
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чавшихся в корпусе забайкальских, семиречен-
ских и иных казаков не может поменять общей 
картины, так как и отдельные кадеты-сибирцы 
учились не в Омске, а в Оренбургском-Неплю-
евском, 2-м Оренбургском, в Вольском и в сто-
личных кадетских корпусах. В  оба Оренбург-
ских корпуса отправляли обычно сыновей 
офицеров и чиновников Сибирского казачьего 
войска, имевших право на бесплатное получе-
ние образования, но не добравших баллов для 
занятия вакансии в Сибирском кадетском кор-
пусе. В  Вольский корпус, преобразованный из 
военной спецшколы и  отчасти сохранявший 
исправительную специализацию, могли переве-
сти за плохое поведение, дав кадету последний 
шанс на исправление в новом для него окруже-
нии. В более отдалённых корпусах, в том числе 
столичных, сибирские казаки оказывались, как 
правило, если в этом городе или регионе жили 
их родители.

Юридически корпус был окончательно отде-
лён от Сибирского казачьего войска ещё в 1846 г., 
а с 1866 г. никаких различий в обучении и вос-
питании казаков и  не казаков в  нём не  было. 
Однако через это военно-учебное заведение на 
протяжении нескольких поколений проходили 
те лица, которые составляли костяк офицерства 
Сибирского казачьего войска. Реально тесней-
шая связь между Сибирским кадетским корпу-
сом и казачьим войском сохранялась вплоть до 
гибели последнего и эвакуации корпуса во время 
Гражданской войны. Поэтому можно согласить-
ся с  тем, что в  Сибирском корпусе, вследствие 
возникновения его как чисто казачьего учебно-
го заведения и сохранения связей с казачеством, 
был «какой-то особенный специфический каза-
чий дух», выражавшийся в «грубоватых нравах» 
и традициях. В корпусе, в частности, была «те-
невая» корпусная власть в  виде «майората» из 
пяти-шести семиклассников, применявшая для 
«подтягивания» младших кадет наказания более 
действенные (в том числе телесные), чем были 
в арсенале власти официальной.

Сибирский кадетский корпус, как и все дру-
гие кадетские корпуса России, формировал 
в будущих офицерах готовность служить, а если 
потребуется, то и умереть – за Веру, Царя и Оте-
чество. На эту цель были направлены такие 
учебные предметы, как Закон Божий, законове-
дение, история, русская словесность, имевшие 
огромное идейно-воспитательное значение. 
Закон Божий учил христианскому отношению 
к  жизни и  смерти. В  законоведении раскрыва-
лись такие понятия, как семья, гражданское об-
щество, право, государство. История и словес-
ность давали кадетам образцы для подражания.

Исключительное влияние на кадет оказы-
вали их офицеры-воспитатели, ближе всего из 
взрослых учебного заведения интернатного 

типа стоявшие к воспитанникам. Вот что вспо-
минал о них выпускник Сибирского кадетско-
го корпуса 1892 г. И. С. Дамаскин: «С нами они 
обращались гуманно, к наказаниям прибегали 
лишь в  случае необходимости. С  детства нам 
внушалось, что мы будущие офицеры, и  поэ-
тому должны вести себя безукоризненно, быть 
послушными в  отношении наших воспитате-
лей, прилежно учиться, чтобы самим иметь 
должный авторитет впоследствии, когда наде-
нем офицерский мундир. Бережливо развива-
лось чувство товарищества, как одного из важ-
нейших основ существования армии. В случае 
проступков, носящих массовый характер, наши 
воспитатели никогда не  прибегали к  доносам 
для открытия виноватых, а всегда обращались 
к  чувству товарищества самих виновников, 
призывая их сознаться, чтобы не  страдали ни 
в  чём не  повинные кадеты. Всеми способами 
развивалось и поддерживалось чувство любви 
к родине и Царю».

В кадетских корпусах не  просто формиро-
валось православно-монархическое мировоз-
зрение, а  воспитывалась искренняя, непод-
дельная любовь к своему императору. «...Выше 
Его для нас ничего не было, – вспоминал гене-
рал А.  И.  Спиридович, учившийся при Алек-
сандре III в Нижегородском корпусе. – К нему 
в Петербург летели наши мечты [...]. Мы без-
отчётно любили Государя, Государыню и  Его 
Царскую семью...».
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Такой любви невозможно добиться агитаци-

онно-пропагандистской работой, и  ничего по-
хожего на идеологическое «промывание мозгов» 
в кадетских корпусах не было и в помине. По это-
му поводу кадет-омич К. М. Григоров, выпуска 
1920 г., писал: «Хотя кадет и считали монархиста-
ми, но нас не особенно воспитывали в монархи-
ческом духе, и ничего назойливого нам не втемя-
шивали в голову. Был какой-то «политминимум», 
который полагалось знать, как, например, даты 
тезоименитства главных царских особ, т. е. так 
называемые «Царские дни», в  которые у нас 
не было занятий. Каждый год мы все покупали 
небольшого формата записную книжку в разно-
цветных коленкоровых переплётах, на которых 
было золотыми буквами вытиснено слово: «Това-
рищ». Такие же точно записные книжки для жен-
ских учебных заведений назывались: «Подруга». 
В этих книжечках были справочные сведения и о 
царской семье, и о первой помощи при несчаст-
ных случаях, и другие. Большая часть книжечки 
отводилась под календарь и для разного рода за-
меток. Это и была наша единственная литерату-
ра по «политграмоте». Были, конечно, любители, 
которые знали назубок обо всех царских дядях 
и тётках, но таких было мало. Писательница Ма-
риэтта Шагинян в своей книге «Человек и время» 
говорит, что у них в частной гимназии было мно-
го «царских дней». Мы в  корпусе праздновали 
всего лишь два-три дня, не больше».

Религиозность, монархизм, патриотизм вос-
питывались не  столько какими-то учебными 
предметами или воспитательными приёмами, 
сколько самой обстановкой, самим образом 
жизни как корпуса, так и семей армейских и ка-
зачьих офицеров и чиновников, из которых про-
исходило большинство кадет. «Никто не внушал 
нам нарочито этих мыслей и чувств, – вспоми-
нал А. И. Спиридович. – Они приносились нами 
в корпуса из наших родных семей, от наших от-
цов и матерей; здесь же они лишь глубже запа-
дали в наши сердца и под влиянием всего укла-
да корпусной жизни созревали под спокойным 
взглядом смотревшего из золотой рамы могучего 
Императора и принимали с годами более креп-
кие и  сознательные формы». Формированию 
монархических убеждений и чувств способство-
вало всё: молитвы и пение в корпусной церкви, 
портреты императоров и членов царской фами-
лии на стенах, церемонии торжеств и праздни-
ков, всегда поддерживавшееся ощущение заботы 
о кадетах со стороны начальства, а главное – со 
стороны монарха, посещения корпуса высшими 
лицами государства и  церкви, отношение офи-
церов, преподавателей и пр.

Если говорить о  прямых связях с  династи-
ей Романовых, то на омских кадет наибольшее 
влияние оказали два посещения корпуса началь-
ником военно-учебных заведений великим кня-

зем Константином Константиновичем. В  пер-
вый свой приезд (октябрь 1900 г.), поселившись 
в  корпусе, великий князь три с  половиной дня 
жил жизнью кадет: присутствовал при их вста-
вании, на молитве, гимнастике, классных заня-
тиях, завтракал и обедал с кадетами, шёл с ними 
на послеобеденные прогулки, помогал готовить 
уроки и даже укладывал маленьких кадет спать. 
При этом он стремился больше беседовать с ка-
детами, чтобы войти во все их заботы, вплоть до 
бытовых мелочей, чтобы уловить настроение, 
понять характер взаимоотношений в  корпусе. 
Начальник военно-учебных заведений букваль-
но привёл «кадет и служащих в восторг своей ча-
рующей лаской», деликатностью, интеллектом. 
Во второй приезд (29 апреля – 2 мая 1909 г.) Кон-
стантин Константинович столь же досконально 
в  обыденной обстановке изучал внутреннюю 
жизнь заведения. Когда великий князь, возвра-
щаясь из командировки, снова оказался проез-
дом на станции Омск, кадетский корпус встре-
чал его на вокзале. О сердечности, искренности 
взаимоотношений начальника военно-учебных 
заведений и  воспитанников свидетельствует 
эпизод прощания. Великий князь, стоя в вагоне 
у   открытого окна, благословлял выстроенных 
на перроне кадет, а те плакали.

Обращает внимание, что формирование ми-
ровоззрения и  нравственное воспитание в  ка-
детских корпусах были неразрывно связаны 
и  переплетены. Последнему, пожалуй, уделя-
лось даже большее внимание. Считалось, что 
без нравственной устойчивости одни только 
знания и навыки могут принести большой вред 
и  самому воспитаннику, и  обществу. В  одном 
из своих приказов (24 февраля 1901 г.) великий 
князь Константин Константинович требовал от 
персонала всех военно-учебных заведений «по 
мере нравственного роста своих воспитанни-
ков постоянно поднимать в них сознание их че-
ловеческого достоинства и бережно устранять 
всё то, что может унизить или оскорбить это 
достоинство». А в 1913 г. Константин Констан-
тинович разослал по всем кадетским корпусам 
и  военным училищам России «Заповеди това-
рищества» (составлены начальником Виленско-
го военного училища Б. В. Адамовичем):
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«1. Товариществом называются добрые взаим-
ные отношения вместе живущих или работающих, 
основанные на доверии и самопожертвовании.

Военное товарищество доверяет душу, жерт-
вует жизнью.

На службе дружба желательна, товарище-
ство обязательно.

Долг дружбы преклоняется перед долгом то-
варищества.

Долг товарищества преклоняется перед дол-
гом службы.

Честь непреклонна, бесчестное во имя това-
рищества остаётся бесчестным.

Подчинённость не исключает взаимного то-
варищества.

Подвод товарища под ответственность за 
свои поступки – измена товариществу.

Товарищество прав собственности не умень-
шает.

Отношения товарищей должны выражать 
их взаимное уважение.

Честь товарищей нераздельна.
12. Оскорбление своего товарища – оскор-

бление товарищества».
В основе искреннего, впитывавшегося чуть 

ли не  «с молоком матери» монархизма, лежа-
ла патриархальность человеческого сознания 
и  отношений, характерная для традиционного 
сословного общества и  дольше всего сохра-
нявшаяся в  эпоху разложения этого общества 
именно в  русском офицерском корпусе. Для 
кадета, юнкера, офицера монарх был не только 
главой государства, но и отцом своего народа. 
Точно так же идеальный командир считался 
не  только начальником, но и  отцом для своих 
солдат. А  отец в  большой патриархальной се-
мье – это всё: и царь, и бог! Авторитет его вы-
сок и непререкаем. Он строг, но справедлив. Он 
поощряет и наказывает, любя. И дети отвечают 
ему искренней, даже слепой любовью.

У кадетского воспитания были и  свои недо-
статки. Закрытые учебные заведения интернатно-
го типа, как раз в силу своей закрытости, всегда 
выпускают людей, недостаточно интегрирован-
ных в «большой мир». И кадетские корпуса также 
давали офицеров без житейского опыта, не знав-

ших жизни солдата и  вообще простого народа. 
То же было и с женскими институтами того вре-
мени, выпускавшими, по всеобщему признанию, 
«наивных институток». Но если институтка да-
лее по жизни шагала под крылышком родителей 
и мужа, спрос с неё был невелик, то юный офицер 
после военного училища сразу попадал в суровую 
реальность армейских будней, и на него ложилась 
ответственность за вверенное ему подразделение. 
Он призван был сразу же стать учителем и  на-
ставником взрослых людей, иногда гораздо более 
него умудрённых опытом и знанием жизни.

Другой минус заключался в том, что патриар-
хальная любовь к монарху до конца не осознана 
и основана в значительной степени на традиции, 
на вере в незыблемость авторитета и истины. По-
этому, несмотря на весь свой монархизм, кадро-
вое русское офицерство политически не  было 
образованным, и в 1917 г., когда вековые «незы-
блемые» истины рухнули, оказалось не  готовым 
противостоять революционной пропаганде, раз-
лагавшей армию. Конечно, сам образ жизни, весь 
учебно-воспитательный процесс лично офице-
рам давали прочную мировоззренческую опору. 
И они шли за Веру, Царя и Отечество в бой – на 
раны и  смерть!.. Но отстаивать свои убеждения 
в полемике, что потребовалось в годы революци-
онного лихолетья, кадровые офицеры зачастую 
не могли, так как, не зная сути антигосударствен-
ных учений и  конкретных фактов современной 
общественной жизни, просто не имели контрар-
гументов на случай спора. Более того, офицеры 
чурались политики и, как правило, презирали по-
литиков, считая их болтунами и бездельниками.

Подавляющее большинство выпускников 
Сибирского кадетского корпуса, казаков и не ка-
заков, по своему воспитанию и мировоззрению, 
безусловно, были монархистами (хотя случались 
и  исключения). Воспитательско-преподаватель-
скому составу удалось максимально сблизить 
официальные нравственно-поведенческие нор-
мы и неформальные внутрикадетские традиции, 
хотя полное их совпадение в  принципе невоз-
можно. Неофициальный кадетский кодекс чести 
(прообраз офицерского), существовавший в на-
чале XX в., включал такие понятия, как честь, 
достоинство, вера в  Бога, Царя и  Отечество, 
гордость военной формой и  погонами, уваже-
ние к  старшим, рыцарское отношение к  даме, 
презрение к  наушничеству, стяжательству, во-
ровству. Нарушить эти основополагающие тра-
диционные понятия значило противопоставить 
себя всему кадетскому сообществу.

Размещено:
http://bojiyamat.cerkov.ru/2014/01/17/ 

k-voprosu-o-monar xicheskom-vospitanii-
kazachix-oficerov-v-sibirskom-kadetskom-
korpuse/#more-1210 (25.01.2014).
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На старых, дореволюционных фотографи-
ческих карточках можно нет-нет да и  увидеть 
военнослужащих на занятиях спортом. И кино-
хроника. Меня же в своё время заинтересовали 
«царские» гербы на маечках. Можно ли по ним 
установить время, застывшее на фотосним-
ках… или так: плюс-минус год, два, три?..

Беглое расследование дало такой результат. 
Оказалось, что установленный на спортивных 
одеждах (в нашем конкретном случае – т.  н. 
майках, фуфайках1, футболках) имперский герб 
имели право носить лишь только офицеры, 
остальным же спортсменам с 1913 года взамен 
орла предоставлялось право носить прямо-

1 Заимств. из итал. яз. сущ. fofa «тёплая рубашка» 
(а туда попала с  татарского яз.), без рукавов или с рука-
вами – байковая, вязаная шерстяная, бумажная. У нашего 
народа более «на слуху» стёганая. Но это, как говорится, 
«из другой оперы».

Что ещё интересно: в тройку самых первых приказов 
НКО СССР по военной форме одежды, отсчитывая от 
первого дня войны (22 июня 1941 г.) – относительно сра-
зу после введения обмундирования для военнослужащих 
женщин… вышел приказ № 283. А  именно: 25 августа 
1941 г. взамен существовавшей телогрейки введена новая 
ватная телогрейка со стояче-отложным воротником <…>. 
Телогрейку советский народ называл «фуфайкой», а зеки 
«ватником».

угольник [современный символ (отношение 
ширины флага к его длине составляет 2:3), есть 
более вытянутый по длине] с горизонтальными 
полосами национальных цветов. А именно: бе-
лой, синей и  красной. В  Приказе по военному 
ведомству 1913 года № 111 можно увидеть опи-
сание и рисунок вышереченный.

В достаточной мере известно, что во время 
столыпинских реформ 1908–1911 гг. началось 
положительное усиленное просвещение, есте-
ственным образом коснувшееся различных 
служб государственных. В нашем случае – и раз-
вития спорта. Сытинская «Военная энцикло-
педия» 1912 года издания разъясняет коротко: 
«Гимнастика военная состоит во всех армиях 
и флотах из ряда упражнений как воспитатель-
ного, так и прикладного характера» (стр. 319).

Накануне Первой мировой войны утверж-
дён был новый образец гимнастической рубахи:

«…Государь Император, в 11-й день августа 
1912 года, Высочайше соизволил утвердить но-
вый образец гимнастической рубахи, постро-
енной по образцу походной суконной рубахи, 
взамен гимнастической рубахи существующе-
го образца, в  отмену описаний, объявленных 
при приказах военного ведомства 1896 г. № 264, 
1907 г. №№ 19 и 632 и 1909 г. № 100.

<…> Довольствие рубахами нового образца 
рекомендуется производить по мере израсходо-

А. Азаренков

Несколько примечательных строк 
о военной спортивной форме  

Русской Императорской Армии  
начала ХХ века и военной гимнастике

«Гимнастика, Gymnastica, вообще тҍлесныя упражненія, сообщающія тҍлу 
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(Военный энциклопедический лексикон, издаваемый Обществом военных и ли-
тераторов…, т. IV, СПб., 1853 год).
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вания имеющегося запаса гимнастических рубах 
(по Главному Интендантскому Управлению)».

Рубаха для занятий была такая. «Летняя 
рубаха. Существующего образца (приказ по 
Военному Ведомству № 632 от 1907 г.), но без 
обшивки цветной тесьмой (по разрезу груди). 
Пуговицы на рубахе защитного цвета кожаные, 
костяные или из другого материала защитного 
цвета. Погоны на рубахе такие же, как и на по-
ходном мундире» (Краткое описание походной 
формы обмундирования защитного цвета для 
нижних чинов всех частей войск гвардии и ар-
мии, объявленное в  приказе по Военному Ве-
домству № 100 от 1909 г.)2.

Собственно о  гимнастёрке у автора собра-
но огромное количество материалов, ксероко-
пий, выписок, и посему отвлекаться на эту тему 
не  будем. Обозначу лишь, что в 1885 г. юнкерам 
была присвоена в качестве летней формы одеж-
ды гимнастическая рубаха образца кавалерии 
и конной артиллерии…

Пойдём дальше. «Новое наставление по гим-
настике для войск, утверждённое в 1910 году3, 
состоит из трёх частей». Лично меня в  своё 
время удивила первая часть, которая в  свою 
очередь распадается на три отделения. Указано 
так: «Вся первая часть составлена по так назы-
ваемой «сокольской», то есть «чешской» гимна-
стике…»4.

2 В Циркуляре Главного Штаба № 26 (янв. 1913 г.) 
имеется обширное описание «гимнастической (летней – 
«косоворотка») рубахи образца 1912 года для всех нижних 
чинов всех родов войск гвардии и  армии», с  таблицами 
лекал и  прочее. В  Руководстве Главного Интендантско-
го Управления, Технического Комитета, от 3-го сентября 
1913 г. № 25,  имеется дополнительное сведение для руко-
водства к исправлению. Так как при Циркуляре Главного 
Интендантского Управления от 28 июня 1913  г. за № 19 
имелись опечатки в указании размеров.

3 «Наставление для обучения войск гимнастике», 
СПб., 1910 г.

4 На чешском сайте так: «Сокол – спортивная на-
ционалистическая организация в  Чехии, основанная 
в  1862  году. Проповедовала идеи славянского единства. 
В годы Первой мировой войны агитировала за сдачу в плен 
и переход на сторону России, активно участвовала в созда-
нии чехословацкого легиона» (Ярослав Гашек. Биография. 
Воспоминания. Сочинения», Электронный ресурс. Ре-
жим доступа: http://hasek.org/shtepanek-k-vospominaniya-
poslednikh-let-yaroslava-gasheka/8-bolezn-gasheka-smert-i-
pokhorony/, свободный. Загл. с экрана).

Говорят у нас, в общем, так: «Сокольская система гим-
настики возникла в  середине XIX века в  связи с  нацио-
нально-освободительной борьбой славянских народов, 
находившихся в  составе Австро-Венгрии». «Сокольское 
движение» возникло в Чехии, и основателем её был профес-
сор Тырш. Большой знаток всесветных систем гимнастики 
того времени, он создал свою, годную для подготовки на-

«Наиболее полно и  научно обставлена гим-
настика в  трёх скандинавских странах, где она 
почти одинакова…» («Военная энциклопедия», 
т. VII, Москва, изд. Сытина, 1912 г., стр. 319-320).

Ещё при Николае I делалась попытка совер-
шенствовать физическое воспитание по «швед-
ской системе», для чего в 1835 году приглашён 
был из Швеции учитель де-Паули, иножды был 
инструктор де-Рон. Но то было выборочно и не 
систематически.

Таким образом, одновременно со шведской 
формировалась французская система гимна-
стики. Создателем её был Франсиско Аморос. 
Он был знаком с  системой военно-физической 
подготовки Суворова, который создал свою си-
стему, в  основу которой были положены воен-
но-полевая и  утренняя гимнастика, закалива-
ние, и  француз тем самым использовал её при 
создании своей системы. Упомянутый Аморос 
когда-то основал военно-гимнастическую школу 
в Мадриде, а с 1814 года перебрался во Францию.

В 1863 г. был заведён в России проект рефор-
мы кадетских корпусов, утверждённый после 
долгих прохождений, комиссий и специального 
комитета. Теперь в  инструкциях по постанов-
ке воспитательной работы в  военно-учебных 
заведениях стали уделять большое внимание 
различным играм – в мяч, с шарами, обручами, 
палками… прыжки, бег, стрельба по мишеням, 

рода «к  национально-освободительной борьбе». Пишут, 
что сокольская система по своему содержанию была близка 
к  немецкой, но имела свои особенности. Тырш стремился 
придать всем положениям и движениям такую форму, ко-
торая вызывала бы у исполнителей и зрителей эмоциональ-
ный подъём, чувство радости и эстетическое наслаждение. 
Основу этой системы составляли упражнения на гимна-
стических снарядах, упражнения с  предметами и  без них, 
пирамиды, упражнения с  элементами фехтования, бокса, 
борьбы (боевые). [Источник текста: http://lib.sportedu.ru/
Texts.idc?DocID=98862]. Самые первые сокольские гимна-
стические общества в Российской Империи были сформи-
рованы в 1900 году – в Санкт-Петербурге, Тифлисе, Киеве,  
вв 1903 г. в Ташкенте. Затем повсеместно. В 1910 году был 
утверждён Устав «Союза Русского Сокольства» (интересно, 
что заместителем старосты Общества был Султан-Крым-Ги-
рей). В 1908 образован Союз Славянского Сокольства, в ко-
торый в 1912 г. вошёл С.Р.С. (Россия). В Советской России 
как чуждое движение Сокольство было упразднено (1923 г.). 
Когда наша армия оказалась за пределами своей родины, то 
повсюду стали или возрождаться, или создаваться Соколь-
ские общества, союзы, подразделения и  отделы. Пример: 
общества «Русский Сокол» в Китае, в Латвии, в С-АСШ или 
США, в Болгарии, в Польше; организация «Русский Сокол» 
в Аргентине; Краевой Союз «Русского Сокола» во Франции; 
Союз «Русского Сокола» в Чехословакии, в который входи-
ло 21 общество, 27 отделений и  гнёзд. И др. Автор статьи 
в своё время был лично знаком со старостой Союза Русских 
Соколов в РФ Николаем Джанумовым.
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походы… Реформа обняла первоначально за-
ведения – с   целью приготовления молодёжи 
к службе военной. Упор делается на молодёжь. 
Ещё в Потешных полках Петром Алексеевичем 
использовались среди военных навыков и наук 
различные физические упражнения для наи-
лучшего обучения солдат.

«Военный энциклопедический лексикон, 
издаваемый Обществом военных и  литерато-
ров…» (т. IV, С. Петербург: в типографии шта-
ба военно-учебных заведений, 1853 г., стр. 325) 
сообщает, что «в настоящее время гимнастика 
введена в наши военно-учебные заведения».

«Каждое военное училище имело свой пре-
красно оборудованный гимнастический горо-
док, в котором были канаты, шесты, лестницы, 
турники и прилегающие к ним высокие горки.

Ежегодно 15 лучших гимнастов из выпуск-
ных юнкеров отправлялись на Высочайший 
смотр в Царское Село» 5.

Положение (1886 г.) о кадетских корпусах со-
единило в  себе систему общеобразовательной 
подготовки военных гимназий и систему воен-
ной спецподготовки по прусскому образцу. От-
чего в 1890 году было выпущено по гимнастике 
Наставление. И в дальнейшем шла ориентиров-
ка по этой теме на Германию. Вплоть до начала 
ХХ столетия. Почему на Германию?

Русская «Энциклопедия военных и морских 
наук» позапрошлого века отвечала на этот во-
прос и  сообщала: «Специально военная цель 

5 Воробьёва А., Пархаев О. «Российские юнкера 
1864–1917. История военных училищ», М.: АСТ; Астрель, 
2002 г., стр. 15–16.

гимнастики – развить в солдате силу и ловкость, 
сделать его смелым, выносливым, уверенным 
в себе и приучить к преодолению разных мест-
ных преград. Гимнастика была возведена гре-
ками в  науку… в  Германии, после несчастных 
для неё наполеоновских войн, явилось стрем-
ление к возрождению нации, и в основу этого 
положено было воспитание крепкого и  силь-
ного юношества. Гимнастические общества бы-
стро распространялись в  Германии, особенно 
с  1842  г., и  к концу 1876  г. число их достигло 
1789, с 160 000 членов. Вслед за Германией пра-
вильные занятия гимнастикой, с образованием 
национальных обществ, вводились постепенно 
и в остальных европейских государствах» 6.

В России при Управлении военно-учеб-
ными заведениями организовалась школь-
но-гигиеническая комиссия, в состав которой 
вошли: Эрисман, Лесгафт, Тарханов, Сикор-
ский, Доброславин – крупнейшие гигиенисты 
и  знатоки физического воспитания в  школе» 
(Проф. Е.  Ю.  Зеликсон «Очерки по истории 
физической культуры в  СССР. От отмены 
крепостного права и  развития промышлен-
ного капитализма в  России до Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции 
(1861–1917 гг.)», М. Л.: «Физкультура и спорт», 
1949  г., стр. 7). Большая заслуга в  разработ-
ке основ физической подготовки в  русской 
армии принадлежит заборонщику генера-
лу-от-инфантерии Драгомирову.

6 «Энциклопедия военных и морских наук», состав-
лена под редакцией генерал-лейтенанта Леера, т. II, C.-Пе-
тербург, 1885 г., стр. 502–503.
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Ещё в  1873 году было издано «Руководство 
по гимнастике», и эти методические разработки 
и инструкции были утверждены Министерством 
народного просвещения и Синодом, и десятиле-
тия являлись неплохим пособием по постановке 
физической культуры для народных школ.

(В частности: Шмидт: «Руководство гим-
настики для сельских и народных школ и учи-
тельских семинарий с необходимыми советами 
и указаниями для преподавателей», 1873 г.).

П. Ф. Лесгафт в  работе военных гимназий 
(которые в  1882  г. были вновь переименованы 
в  кадетские корпуса) принёс большую поль-
зу улучшению охраны здоровья и  воспитания 
российской молодёжи. Он разработал научно 
обоснованную систему физического воспитания 
ребят, что явило значительное воздействие на 
развитие теории и практики физической культу-
ры в нашей стране. При физическом и нравствен-
ном воспитании юношей получалась польза – как 
для государства, так и для самих воспитанников.

А мы вернёмся к началу заявленной статьи. Вы-
кладка. Приказ по в. в. № 111. Копия. На подлин-
ном написано: «Высочайше утверждено 1-го марта 
1913 года. Военный Министр, генерал-адъютант 
Сухомлинов. Верно: Вр. Управляющий делами Тех-
нического Комитета, генерал-майор Карачан».

Из краткого описания для гг. офицеров во 
время занятий спортом. 1) Одежда для гимна-
стики. А) Фуфайка бумажная, тканая, без ру-
кавов, с  красными бумажными обшивками по 
вырезу ворота и отверстиям для рук.

На груди, по средине [располагается посредине 
груди, а  не майки], двуглавый орёл… печатанный 
чёрной, золотисто-жёлтой и красной несмываемы-
ми красками, или вышитый или вытканный шёлком 
тех же цветов на куске материи; центр орла прихо-
дится несколько выше основания мечевидного от-
ростка». [Чёрный орёл не «николаевский, каким мы 
привыкли его видеть, а  смешение: гербовой орёл 
Александра I с резко поднятыми крыльями, а хвост 
орла с герба Павла I. Примерно так – А. А.].

Б) Брюки трикотажные, тёмно-синего цвета, 
длинные, со штрипками из синей или чёрной 
резиновой ленты.

Для парадных выступлений брюки белые, 
фланелевые, такого же фасона.

В) Пояс бело-сине-красный шерстяной, за-
стёгивающийся сзади или сбоку.

Г) Сапоги низкие или туфли, чёрные, кожа-
ные, на мягкой подошве, без каблуков.

Для парадных выступлений – туфли белые 
<…>. Далее идут в  приказе описания: одежда 
для фехтования; одежда для атлетики и гребли; 
для яхтенного спорта; для лыжного спорта; для 
лаунъ-тениса 7 [так!]…

№ 111, С.–Петербург. Марта 16-го дня 
1913 года.

Государь Император, в 1-й день сего марта, 
Высочайше соизволил установить спортивные 
одежды для офицеров по прилагаемым при 
сем краткому описанию и рисункам, установив 
ношение их, как для офицеров, обучающихся 
в  Главной Гимнастическо-Фехтовальной шко-
ле при учебных занятиях и  упражнениях, так 
и  для прочих офицеров во время гимнастиче-
ско-атлетических и  спортивных упражнений, 
за исключением охоты (оружейной и парфорс-
ной), на охоте же разрешить носить общепри-
нятые охотничьи костюмы.

Установленный на спортивных одеждах герб 
Высочайше повелено иметь только офицерам, 
остальным же спортсменам взамен его предо-
ставляется право носить прямоугольник с  го-
ризонтальными полосами национальных цве-
тов (бело-сине-красный) 8.

О таковой Высочайшей воле объявляю по 
военному ведомству с  указанием, что право 
льготного проезда сохраняется и в случаях про-
езда офицеров по железным дорогам в охотни-
чьих или спортивных одеждах (По Главному 
Интендантскому Управлению).

*Надобно ещё напомнить читателю, что 
развитие спортивной гимнастики (от греч. 
γυμναστική) было тесно связано с конца XIX сто-
летия с  развитием спорта и  международных 
спортивных связей, и  образованием в  1881 
году Международной федерации гимнастики – 
Federation Internationale de Gymnastique (ФИЖ).

Необходима память о  прошедшем, закон 
и правила для настоящего и мысль о будущем.

7 На рубашке образца 1913 года для лаун-тениса 
у  русского офицера мы увидим орла уменьшенного раз-
мера и на правой стороне груди. Так как посередине идёт 
планочка с пуговицами.

И у современного тенниса есть официальное назва-
ние «лаун-теннис» (от lawn – лужайка). Отличается от 
реал-тенниса (или «жё-де-пом», по-французски) – более 
старой его разновидности, где играют в  закрытых поме-
щениях и на другом типе корта.

8 «Национальный знак для спортсменов при высту-
плениях на состязаниях совместно с офицерами» утверж-
дённый 1 марта 1913 года, имеет форму почитай квадра-
та, чуть вытянутого в сторону. На современный, как уже 
говорилось, прямоугольный флаг нисколько не похожий, 
так как длина у «старого» квадрата была короче.
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Одной из ярких страниц в истории Сибир-
ского казачества являются события Русско-
японской войны 1904–1905 гг. 27 января 1904 г. 
был обнародован царский манифест об объяв-
лении войны Японии. В начале февраля 1904 г. 
в войсках Сибирского военного округа началась 
мобилизация. Сибирское казачество выста-
вило в ряды вооружённых сил до 80 % годных 
к военной службе казаков, которые вошли в со-
став 3-го Сибирского корпуса. Всего за период 
войны было призвано около 12 тыс. казаков, из 
них сформировали: один первоочередной полк, 
шесть льготных полков и  три запасные сотни. 
Часть из них направлялась на охрану северо-за-
падной границы Китая и  линии Транссибир-
ской магистрали. Четыре полка (4-й, 5-й, 7-й 
и 8-й) были объединены в Сибирскую казачью 
дивизию, которую возглавил генерал-лейте-
нант Н. А. Симонов (в июне командование ди-
визий было передано А. В. Самсонову).

К тому времени сибирские казачьи полки 
были полностью перевооружены. Казаки име-
ли винтовки Мосина образца 1891 г.; златоу-
стовские заводы поставляли шашки хорошего 
качества, образца 1881 г.; казачьи пики были 
образца 1901 г. Положение льготных полков ра-
зительно отличалось от полков первой очереди. 
Например, вместо винтовки Мосина в  их рас-
поряжении были устаревшие винтовки Берда-
на. Полностью отсутствовал обоз, снаряжение 
конского состава (узда, сбруя, седло) изготавли-

валось из некачественной кожи и быстро при-
ходило в негодность.

Основная задача казаков в Русско-японской 
войне состояла в  несении сторожевой и  раз-
ведывательной службы, а  также в  отражении 
атак передовых отрядов неприятеля. Поэтому 
количество авангардных и  арьергардных сты-
чек с японскими войсками не поддаётся счёту. 
«Люди, близко стоящие к  казакам, – отмечал 
корреспондент «Сибирского вестника» В. Про-
стой, – совершенно беспристрастно отзывают-
ся о  них с  большой похвалой, указывая на то, 
что казаки всегда делают очень аккуратно всё 
зависящее от них». Фронтовые телеграммы 
высшего командования содержат немало сви-
детельств, когда из неравных стычек сибирские 
сторожевые разъезды выходили с  минималь-
ными потерями. «Летучая почта» была также 
прерогативой казаков, в том числе и сибирских.

Первые трудности казакам пришлось преодо-
леть на пути к театру военных действий. Неболь-
шая пропускная способность Транссибирской 
магистрали и, как следствие, задержка в некото-
рых полках провианта и  фуража вызывали не-
довольство войск. Так, например, на пути к теа-
тру военных действий поступило распоряжение 
штаба Маньчжурской армии о  временной вы-
садке 4-го Сибирского казачьего полка в  Крас-
ноярске, а  5-го и  8-го полков в  Иркутске и  на 
станции Иннокентьевской, для посадки в  эти 
эшелоны пехоты Сибирской дивизии. Стоянка 

В. Стригин
МБОУ «СОКШ № 4», г. Нефтеюганск

Сибирское казачье войско  
в русско-японской войне 1904–1905 гг.

«…Основная задача казаков в Русско-японской войне состояла в несении сто-
рожевой и  разведывательной службы, а  также в  отражении атак передовых 
отрядов неприятеля. Поэтому количество авангардных и арьергардных стычек 
с японскими войсками не поддаётся счёту».

Русско-японская война
Годы: 1904–1905
Монарх: Николай II
Сражения:
Бой у Цзиньчжоу, май 1904
Оборона Порт-Артура, июль 1904 – январь 1095
Сражение при Ляоляне, август – сентябрь 1904
Сражение на реке Шахе, октябрь 1904
Мукденское сражение, февраль – март 1905
Цусимское сражение, май 1905
Мирный договор: Портсмутский
Итоги: Россия признаёт Корею сферой влияния Японии, 
передаёт Японии права на п-о Ляодун, крепость Порт-Ар-
тур, уступает Южный Сахалин. Обе стороны обязались 
выести войска из Манчжурии.
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продолжалась с 14 по 22 апреля, а когда эшелоны 
с казаками отправились, выяснилось, что часть 
из них не была обеспечена провиантом и фура-
жом. Кроме того, часть войск отправлялась на 
фронт без обозов, которые в дальнейшем плани-
ровалось отправлять вслед за войском.

Со 2 по 16 мая 1904  г. все сибирские каза-
чьи полки Сибирской казачьей дивизии при-
были в  Харбин и  были выдвинуты в  авангард 
Маньчжурской армии генерала А. Н. Куропат-
кина. Конный отряд генерала А. В. Самсонова 
(2 казачьих полка и  6 орудий) уже находился 
в составе Маньчжурской армии. 17 мая казаки 
дали первый бой японской кавалерии под Юд-
зятунем, южнее станции Вафангоу. Две казачьи 
сотни 8-го Сибирского казачьего полка во гла-
ве с есаулом Желтухиным, заметив приближе-
ние противника к передовым отрядам русской 
армии, атаковали эскадрон японских драгун 
и «в рукопашной схватке весь его уничтожили». 
Преследуя противника, казаки были встрече-
ны залпами орудий японской пехоты. «Отходя 
лавой», они навели погнавшийся за ними вто-
рой эскадрон японцев на охотничью команду. 
Третий эскадрон противника попал под огонь 
спешенной казачьей сотни и  в  беспорядке от-
ступил. Точные сведения о потерях противника 
отсутствуют, однако, по донесению командую-
щего Маньчжурской армией А.  Н.  Куропатки-
на, только 14-й полк драгун-японцев потерял 
70 человек. Потери сибиряков составили: трое 
убитых, 34  раненных. За проявленные в  этом 
бою мужество и  героизм сибирские казаки 
И. Великанов, М. Самсонов, В. Кузьмин, И. За-
мотаев и М. Сазонов были награждены Георги-
евскими крестами.

Следующее сражение состоялось 21 мая 
1904  г. у деревни Хоцзяпудза, которое сибир-
ским казакам пришлось вести в  пешем строю. 
При поддержке двух орудий казаки заставили 
японцев бросить позиции на высотах у деревни 
и  отступить. Данное столкновение продемон-
стрировало, что казаки, даже в  условиях мест-
ности, мало пригодной для действий кавалерии, 
способны оказать существенную помощь армии. 
23 мая 1904 г. пиками, в конном строю, сибир-
цы разбили и  японскую пехоту, окружившую 
их разъезд под Дагушанем. В  этом бою среди 
наиболее отличившихся оказались войсковые 
старшины Гаврилов и Черемисинов, подъесаулы 
Семёнов и Колосовский, штабс-ротмистр Ржев-
ский и хорунжий Комаровский.

В июне казакам Сибирской дивизии при-
шлось участвовать в  сражении под Вафангоу 
(1–2 июня) в составе 1-го Сибирского корпуса 
генерал-лейтенанта барона г. К. Штакельберга, 
в боях под Ташичао, Янзалином и Ляньданься-
ном. 10 июня казаки устроили засаду у Людяхе, 
в  которую попал отряд японцев, потерявший 

убитыми и ранеными 15 человек. Единственной 
потерей казаков был раненый хорунжий Ползу-
нов. В июле 1904 г. участвовали в рейде в Корею, 
во время которого заняли город Кенгшен.

Накануне сражения при Ляояне, 15 августа 
1904 г., полусотня 5-й сотни 4-го Сибирского 
казачьего полка под командованием офицера 
Белова, находясь в арьергарде, натолкнулась на 
пять брошенных прислугой неповреждённых 
орудий. Японцы открыли по ним артиллерий-
ский и ружейный огонь, пехота бросилась впе-
рёд. Сибиряки не  прекратили работу и, вытя-
нув орудия, ускакали с ними к своим войскам.

Трудная задача выпала на долю Сибирской 
казачьей дивизии генерал-майора Самсонова 
в сражении при Ляояне (17–21 августа), одном из 
крупнейших в Русско-японской войне – с обеих 
сторон участвовало более 250 тыс. человек. За-
дача Сибирской казачьей дивизии заключалась 
в  прикрытии левого фланга русской армии от 
натиска генерала Куроки, сломившего сопротив-
ление пехотных дивизий русских. 19  казачьих 
сотен мужественно выдержали наступление 
противника до шести часов вечера, сражаясь 
в  конном и  пешем строю. При поддержке двух 
конных батарей они дали возможность русской 
армии отступить к  г. Мукдену в относительном 
порядке, предотвратив выход противника в тыл 
русской армии. Героизм, проявленный казаками, 
был отмечен главнокомандующим Маньчжур-
ской армии А. Н. Куропаткиным.

В 20-х числах ноября 1904 г. была проведена 
структурная реорганизация соединений Мань-
чжурской армии. Входившие в её состав Запад-
ный и  Восточный отряды расформировались, 
вместо них образовывались три армии. В их со-
став вливались и  казачьи отряды, действовав-
шие в  качестве отдельных воинских подразде-
лений. Так, в находившуюся на правом фланге 
1-ю Маньчжурскую армию под командованием 
генерала Н. П. Линевича наряду с другими ча-
стями вошли 5-й и 6-й Забайкальские пешие ка-
зачьи батальоны, Сибирская казачья дивизия, 
Забайкальская казачья дивизия.

В ходе Мукденского сражения в  феврале 
1905  г. правый фланг и  центр русской армии, 
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не выдержав натиска японцев, в беспорядке на-
чали отступление на Сыпингайские позиции. 
Сибирская казачья дивизия, находившаяся на 
левом фланге, выдержала трёхдневные атаки 
японцев и после повторного приказа главноко-
мандующего А. Н. Куропаткина в  полном по-
рядке отошла на север.

На полях сражений Русско-японской войны 
казаки Сибирского казачьего многократно де-
монстрировали образцы личного и коллектив-
ного мужества и героизма, тем самым поднимая 
боевой дух своих товарищей. Так, например, 
19 июня солдаты одного из стрелковых полков 
и  сибирские казаки выдержали несколько на-
пряжённых боёв с наступавшими силами про-
тивника. Пользуясь значительным численным 
превосходством, неприятелю удалось несколь-
ко потеснить казаков и солдат, которые отошли 
из одного населённого пункта на новые пози-
ции. Но когда бой уже затих, среди измученных 
жаркими схватками солдат и казаков пронёсся 
слух о том, что в спешке солдаты не успели вы-
нести из оставленной деревни одного из ра-
неных. Несмотря на смертельную опасность, 
есаул Егоров с тремя казаками отправился в за-
нятую японцами деревню на поиски оставлен-
ного солдата. С  большим трудом его удалось 
разыскать и вынести живым на свои позиции.

Таким образом, несмотря на организацион-
ные проблемы с вооружением и снаряжением, 
проблемы с нехваткой офицерских кадров и др., 
казаки-сибиряки проявили мужество, героизм, 
высокую воинскую доблесть. В  боях погибли 
67  казаков, ранено было 279 человек, пропало 
без вести – 54, умерло от ран – 13, от болезней 
– 29. Ярким свидетельством проявленных каза-

ками в  боях высоких морально-нравственных 
и боевых качеств стали полученные ими почёт-
ные военные награды. Генерал-майор Самсонов, 
назначенный командиром Сибирской казачьей 
дивизии, был удостоен ордена Святого Георгия 
4-й степени. В  1906  г. он был награждён золо-
тым оружием с надписью «За храбрость». Зна-
ка отличия военного ордена были удостоены 
993 казака Сибирского казачьего войска. Ниж-
ним чинам Сибирской казачьей дивизии были 
вручены 8 медалей «За храбрость» 4-й степени, 
5 нагрудных на Аннинской ленте и Станислав-
ской ленте; 4-й, 5-й, 7-й и 8-й полки получили Ге-
оргиевские знамёна «За отличие в войну с Япо-
нией 1904–1905 гг.». Георгиевскими кавалерами 
стали офицеры-выпускники Сибирского ка-
детского корпуса: командир 5-го полка полков-
ник Путинцев, командир 7-го полка полковник 
князь Трубецкой, командир 8-го полка полков-
ник граф Стенбок и войсковой старшина этого 
же полка Евтин. 23 апреля 1906 г. за Сибирским 
казачьим войском были закреплены «на вечные 
времена все земли, которыми оно ранее владе-
ло и  пользовалось». Прощаясь с  войсками 1-й 
Маньчжурской армии, в  составе которой сра-
жалась Сибирская казачья дивизия, команду-
ющий генерал-адъютант Куропаткин 5 февраля 
1906 г. дал высокую оценку воинам-сибирякам 
в сражениях Русско-японской войны, особо от-
метив сибирских казаков в  боях под Ляояном 
и Муданьцзянем.

Официальный сайт прихода города Искитима:
http://bojiyamat.cerkov.ru/2014/01/17/sibirskoe-

kazache-vojsko-v-russko-yaponskoj-vojne-1904-
1905-gg/#more-1214 ).
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Русские партизаны
«…Отметим, что перед началом Первой мировой войны в  русской военной 

печати несколько раз поднимался вопрос о  полезности и  значительности пар-
тизанской деятельности в тылу вражеской армии. В то же время Генеральный 
штаб абсолютно ничего не сделал для подготовки партизанства, более того, он, 
судя по всему, вообще забыл об этом немаловажном средстве борьбы». 

Партизанские действия сыграли значитель-
ную роль в ходе многих войн. Первая мировая 
война в  этом отношении стоит особняком. 
Прежде всего нужно отметить, что во время 
Первой мировой войны партизанским отря-
дом назывался лёгкий отряд, направленный на 
фланги и в тыл вражеской армии для нанесе-
ния материального вреда и оказания психоло-
гического воздействия на противника. Такой 
отряд устраивал беспорядок и замешательство 
на линиях сообщений вражеской армии, за-
трудняя подвоз припасов из тыла, прерывая 
связь между отдельными частями и вынуждая 
противника выделять значительные силы для 
противодействия.

Характерной чертой партизанства была 
полная самостоятельность командиров парти-
занских отрядов. Конечно, отряд, отправляясь 
в поиск или в набег согласно приказу команду-
ющего армией, получал от него общие указа-
ния о цели действий и приблизительный район 
базирования. В  остальном же самостоятель-
ность партизана не должна была быть стеснена 
ничем. Отрываясь от армии на долгое время, 
партизанский командир сам выбирал наибо-
лее выгодные и  действенные средства для вы-
полнения данного ему поручения. Коренными 
условиями успеха деятельности партизанского 
отряда были быстрота передвижения и внезап-
ность нападения.

Естественно, отсюда само собою вытекает, 
что партизанские действия лучше всего под-
ходят кавалерии и только в отдельных случаях 
(например, при отсутствии конницы или при 
действиях на неблагоприятной местности) 
она может быть отчасти заменена пехотой. 
Такая концепция войскового партизанства 
не была новой: на практике её отработали ещё 
в  1812  году русские партизанские командиры 
Денисов, Кудашев, Давыдов, Сеславин и  дру-
гие, а теоретически обосновал знаменитый Де-
нис Давыдов в книге «Опыт теории партизан-
ского действия».

Приказ о формировании партизанских под-
разделений появился 30 октября 1915 года. Он 
был подготовлен в  штабе Походного атамана 
казачьих войск Великого князя Бориса Вла-
димировича. Но ещё раньше партизанские 
формирования явочным порядком появились 
практически на всех фронтах.

Партизан помимо табельного оружия снаб-
жали биноклями, компасами, фонарями, руч-
ными гранатами, картами, топорами и пилами, 
верёвками и  прочим. Предполагалось обеспе-
чивать их пулемётами, полевыми телефонами 
для подключения к линиям связи противника, 
а также взрывчаткой и бикфордовым шнуром.

Зимой 1915–1916 годов на фронтах насту-
пило затишье. Кавалерия русской армии на-
ходилась в  резерве, занимаясь подготовкой 
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к весенней кампании. Учитывая сложившуюся 
благоприятную обстановку, русское командо-
вание решило набрать добровольцев для веде-
ния партизанских действий в  тылу немецких 
войск. Последнее не  представляло никаких 
трудностей, поскольку среди кавалеристов 
всегда было много охотников для выполнения 
разных отчаянных предприятий. Кроме того, 
началу партизанских операций благоприят-
ствовало и  дружелюбное отношение мирного 
населения захваченных немцами территорий, 
и болотистые леса в этой местности, и наличие 
прекрасных кадров для такого рода предприя-
тий в лице казаков.

Партизанские действия по самой своей сути 
требовали от людей, входящих в  отряд, таких 
качеств, как опытность в  несении сторожевой 
и  разведывательной службы, определённой 
сноровки в  скрытности передвижения и  от-
влечении внимания противника, способности 
к  самостоятельным решениям в  сложной бое-
вой обстановке и, наконец, эти люди должны 
быть искренне преданы военному делу. Таким 
требованиям более всего удовлетворяла «кава-
лерия, возникшая естественным путём», то есть 
благодаря историческим и бытовым условиям. 
Представителями такой «естественной» конни-
цы в России были казаки.

«Сталкиваясь с  полудикими племенами, 
с нами враждовавшими, казаки усвоили от них 
образ ведения войны, который, основываясь 
на неутомимой подвижности, состоял во вне-
запных набегах, бесформенных, но быстрых, 
дерзких и диких. Под влиянием таких условий 
жизни в казачестве выработался воинский пыл 
– тот дух беззаветной лихости, отваги, не зна-
ющей себе препон… выработалось умение 
владеть оружием, ловкость в  одиночном бою, 
бдительность, осторожность, сметка, находчи-
вость, способность к  военным хитростям, на-
конец, выработались и  известные физические 
способности, до тонкости развитый глаз, ухо 
и проч. … Что может быть после того идеальнее 
казака в  смысле кавалериста, что может быть 
пригоднее казака на партизанской службе? …
Поистине, нельзя не признать казаков высоким 
образцом партизанской конницы», – отмечал 
русский военный писатель Ф. К. Гершельман 
в своей книге «Партизанская война» (1885 г.).

Отметим, что в  отношении кавалерии Рос-
сия того времени была поставлена в  гораздо 
лучшие условия, чем любое европейское го-
сударство. В  избытке обладая таким дорогим 
средством ведения войны, как конница вооб-
ще и казачья в особенности, русское командо-
вание могло развернуть партизанскую войну 
в  самых широких масштабах, не  ослабляя при 
этом главных армий и не лишая их лёгкой кава-
лерии. Кроме того, для русской кавалерии пар-

тизанская деятельность была вполне естествен-
ной, составляя её «менталитет», национальную 
стратегию и тактику.

Отметим, что перед началом Первой миро-
вой войны в русской военной печати несколько 
раз поднимался вопрос о  полезности и  значи-
тельности партизанской деятельности в  тылу 
вражеской армии. В  то же время Генеральный 
штаб абсолютно ничего не сделал для подготов-
ки партизанства, более того, он, судя по всему, 
вообще забыл об этом немаловажном средстве 
борьбы.

Эта ситуация напоминает другую войну, 
Великую Отечественную: тогда были заранее 
проведены серьёзные подготовительные меро-
приятия для того, чтобы в  случае нападения 
можно было в  кратчайшие сроки развернуть 
организованную партизанскую борьбу в  тылу 
наступающих вражеских армий; и, несмотря на 
это, летом 1941 года вдруг оказалось, что для 
«разжигания пламени всенародной борьбы», 
как тогда говорили, нет абсолютно ничего.

Страшный 1937-й год не прошёл мимо совет-
ских диверсантов: практически все они были 
репрессированы, а базы и закладки с оружием, 
взрывчаткой и  продуктами – ликвидированы. 
Но всё это будет позднее, через три десятиле-
тия. А  пока на дворе стоит 1915 год. Оцени-
вая сложившуюся тогда на фронтах ситуацию, 
можно сделать вывод о том, что военным руко-
водством России оказались упущенными два 
периода, которые могли оказаться весьма бла-
гоприятными для партизанских операций.

Прежде всего это период мобилизации. В тот 
момент многочисленные партизанские кавале-
рийские отряды дерзкими набегами и диверсиями 
на линиях сообщения противника были способны 
серьёзно затормозить развёртывание австро-вен-
герской армии по штатам военного времени. Вто-
рым периодом наибольшего благоприятствования 
для русских партизан представляется тот отрезок 
времени, когда русская армия отходила под напо-
ром превосходящего противника.

Здесь нужно было оставлять небольшие 
конные отряды, снабжённые соответствующи-
ми инструкциями. Сочувствие местного насе-
ления, немногочисленные и  слабо охраняемые 
дороги, а также многочисленные леса и болота 
той местности, где проходил Западный фронт, 
– всё это позволяло развернуть партизанскую 
деятельность с наименьшими затратами и наи-
большим размахом.

Но… не  было сделано ничего. Напротив, 
отдельные наскоки русских кавалерийских ча-
стей, оказавшихся отрезанными от своих и пы-
тавшихся таким образом беспокоить вражеские 
тылы, русским командованием либо просто 
не замечались, либо вызывали неудовольствие 
своей «неправильностью». Например, в  сен-
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тябре – октябре 1914 года в результате крайне 
быстрого наступления германской пехоты ге-
нерала Гинденбурга на Варшаву на левом берегу 
Вислы оказались отрезанными от своих диви-
зий несколько эскадронов русской кавалерии.

Это были 6-й эскадрон 14-го уланского Ям-
бургского полка, 5-й эскадрон 14-го гусарского 
Митавского полка и  1-й эскадрон 5-го гусар-
ского Александрийского полка. Появление 
русских конных разъездов в  тылу немецкой 
армии и  совершённый ими налёт на герман-
ский обоз так обеспокоили командование про-
тивника, что оно было вынуждено послать на 
поиски отряд, состоящий из кавалерийского 
полка и батальона пехоты.

Не сумев сразу поймать ускользнувшие от 
них эскадроны, немцы развесили в  ближай-
ших деревнях воззвания, где предлагали рус-
ским добровольно сложить оружие и  сдаться. 
Однако русские кавалеристы этим призывам 
почему-то не поверили и продолжали свои по-
иски по вражеским тылам. Местные крестья-
не были настроены по отношению к  русским 
вполне доброжелательно, снабжали их продо-
вольствием и фуражом, а кроме того, неукосни-
тельно предупреждали об опасности. Когда же 
в результате успешных действий русских войск 
в Варшавско-Ивангородской операции неприя-
тель отступил, эскадроны благополучно вышли 
из германского тыла навстречу наступающей 
пехоте 9-й русской армии.

Парадоксально, но командование русской 
армии не  только не  смогло понять открываю-
щихся перед ним перспектив (с точки зрения 
начала полномасштабной партизанской вой-
ны), – оно даже не  оценило по достоинству 
действия солдат и  офицеров. В  официаль-
ном документе, разбиравшем их деятельность 
в тылу, говорилось, что «старший из эскадрон-
ных командиров свёл свою деятельность лишь 
к пассивному блужданию по тылу с целью най-
ти выход из опасного положения, совершенно 
не думая о причинении вреда противнику».

Возможно, что русские кавалеристы и в са-
мом деле оказались слишком пассивными в той 
ситуации, но нужно помнить о  том немало-
важном обстоятельстве, что Строевой кавале-
рийский устав 1912 года намечал деятельность 
разведывательных эскадронов (наиболее близ-
ких к  партизанской деятельности) лишь в  са-
мых общих чертах, а в мирное время кавалерия 
отрабатывала навыки поисков только в  усло-
виях наступления. Короче говоря, высшим 
командованием накануне и  в  первый период 
войны не было сделано ничего для подготовки 
и  выработки положений о  партизанской дея-
тельности. Однако естественная потребность 
в ней, а также осознание той немалой пользы, 
которую партизанство может принести России, 

выразились в  многочисленных предложениях 
о формировании партизанских отрядов, посту-
пающих в Ставку и штабы фронтов.

Андрей Григорьевич Шкуро, ставший позд-
нее видной фигурой в Белом движении, утверж-
дал в своих мемуарах «Записки белого партиза-
на», что именно ему первому пришла в голову 
мысль о  создании партизанского отряда для 
рейдов в тылы противника. Правда, некоторые 
исторические документы позволяют усомнить-
ся в  этом. Например, генерал В. Н. Клембов-
ский в книге «Партизанские действия» (1919 г.) 
писал о том, что первым с таким предложением 
обратился в Ставку А. Кучинский, и это прои-
зошло в августе 1915 года.

Тем не менее, Шкуро вспоминал о том перио-
де так: «Организация партизанского отряда мне 
рисовалась так: каждый полк дивизии отправля-
ет из своего состава 30–40 храбрейших и опыт-
ных казаков, из которых организуется дивизион-
ная партизанская сотня. Она проникает в тылы 
противника, разрушает там железные дороги, 
режет телеграфные и телефонные провода, взры-
вает мосты, сжигает склады и  вообще по мере 
сил уничтожает коммуникации и  снабжение 
противника, возбуждает против него местное 
население, снабжает его оружием и учит технике 
партизанских действий, а  также поддерживает 
его связь с нашим командованием».

В конце концов русское командование ре-
шило несколько «урегулировать» вопрос о пар-
тизанах, поскольку в Ставку поступило столько 
предложений по данному вопросу, что просто 
отмахнуться от них уже было нельзя. Однако 
в Ставке не оказалось ни одного человека, кото-
рый хотя бы теоретически был подготовлен по 
вопросам партизанской войны.

Поэтому в начале осени 1915 года штаб Вер-
ховного главнокомандующего направил на все 
фронты запрос, который включал только два во-
проса: во-первых, какие отряды и в каком количе-
стве сформированы на данном фронте, а во-вто-
рых, не стоит ли выработать для таких отрядов 
единый штат? Последний вопрос наглядно пока-
зывал, насколько далеки были работники штаба 
от специфики партизанских действий.

Тем не менее, фронты отчитались, в резуль-
тате чего оказалось, что на Северном фронте 
партизанских отрядов было шесть (три состо-
яли из двух офицеров и пятидесяти пяти ниж-
них чинов, и  ещё три по пять офицеров и сто 
двадцать пять нижних чинов плюс два пулемё-
та), на Западном фронте – шесть (два конных 
отряда по три офицера и  семьдесят-восемьде-
сят всадников; кроме того, было четыре парти-
занские партии, состоявшие из двух офицеров 
и  от девяти до двадцати пяти нижних чинов), 
на Юго-Западном фронте было целых одиннад-
цать отрядов и партий разной численности.
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Насчёт практического применения войско-
вых партизан начальник штаба Верховного 
главнокомандующего генерал Алексеев ука-
зывал в одной из резолюций на «возможность 
сильными налётами небольших конных отря-
дов вносить сильное расстройство в  службу 
тыловых учреждений, разгоняя тех негодяев, 
которые служат обозными, хлебопёками, рабо-
чими. …Разбитый и сожжённый обоз, уничто-
женные кухни – всё это достижимо, всё это вне-
сёт расстройство в деятельность неприятеля».

Здесь необходимо уточнение: Алексеев имел 
в  виду под «негодяями» не  немцев, а  русских 
пленных, которых немцы и австрийцы в боль-
шом количестве использовали для обслужива-
ния своего тыла. Однако время для развёрты-
вания партизанской деятельности было уже 
упущено. К этому времени расположение про-
тивника представляло собой сплошную укре-
плённую позицию, сильно развитую в глубину 
и густо оплетённую колючей проволокой.

Учитывая всё это, попытки партизанских 
партий проникнуть на вражескую территорию 
успеха не имели и в основном ограничивались 
только уничтожением неприятельских постов 
и застав. Тем не менее 30 октября 1915 года вы-
шел приказ № 2 Походного атамана казачьих 
войск Великого князя Бориса Владимировича, 
который предписывал формировать партизан-
ские отряды согласно специальному наставле-
нию, приложенному к приказу.

Далее приказывалось немедленно начать 
партизанские действия; если же местные ус-

ловия не  позволяют сделать это, то держать 
отобранных партизан на особом учёте, пока 
их можно будет пустить в  дело. Ещё через 
полгода, 29 апреля 1916 года, в  дополнение 
к упоминавшемуся выше наставлению штабом 
Походного атамана была разослана «Табель 
специального имущества», которым должны 
были снабжаться отряды, отправляемые в тыл 
противника.

Так, на каждые десять партизан должны 
были выделяться: бинокль, два компаса, двое 
часов, три фонаря, десять ручных гранат и де-
сять же бомб Новицкого (для проделывания 
проходов в проволочных заграждениях), два то-
пора, одна пила, два пулемёта, один подрывной 
вьюк (включающий тол и бикфордов шнур).

Здесь обращает на себя внимание удиви-
тельная скудность снабжения партизан, кото-
рая совершенно не оправдывается отсутствием 
средств на фронтах.

В конце 1915 и  начале 1916 года А. Шкуро 
формировал партизанскую сотню из кубанских 
казаков. Эта сотня стала называться Кубанским 
конным отрядом особого назначения. С  кон-
ца января 1916 года началась боевая служба. 
В своих воспоминаниях Шкуро писал: «Каждые 
двое суток мы выходили ночью в набеги, часто 
с  прибавленными к  моему отряду пехотными 
разведчиками. Мы очень беспокоили немцев, 
настолько усиливших бдительность, что нам 
приходилось постоянно менять место нашей 
работы. Мы брали много пленных, частенько 
приводили их по сотне и больше.
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Однако основная цель нашей работы – орга-

низация партизанской деятельности населения 
в неприятельских тылах – так и не была достиг-
нута вследствие пассивности и  запуганности 
населения».

Генерал Брусилов, бывший в то время коман-
дующим фронтом, позднее вспоминал о парти-
занах на своём участке резко негативно. Он от-
мечал, что с появлением партизанских отрядов, 
сформированных в  тылу, стали происходить 
всяческие недоразумения, а то и крупные непри-
ятности с местными жителями, поскольку пар-
тизаны вовсе не рвались за линию фронта, зато 
производили массу грабежей и хулиганства.

Впрочем, Брусилов не ставил это в вину ко-
мандирам этих отрядов, понимая, что вести 
конные бои в  условиях сплошной долговре-
менной обороны не  было никакой возможно-
сти. Вероятно, в  тех конкретных условиях, по 
мнению Брусилова, единственная возможность 
производить поиски и набеги была – создавать 
пешие отряды и посылать их в германский тыл 
в  сопровождении проводников из числа мест-
ных жителей. Единственной операцией русских 
войсковых партизан стал «наскок» на Невель.

6 ноября 1915 года штабс-ротмистр 12-й 
кавалерийской дивизии Ткаченко производил 
плановую разведку, по окончании которой 
предложил начальникам партизанских отря-
дов 7-й, 11-й, Сводно-гвардейской, 1-й Донской 
и Оренбургской дивизий план совместного на-
падения на местечки Невель и Жидачи. На об-
щем совете план был одобрен.

В ночь с 14 на 15 ноября русские партизаны, 
проведя тщательную предварительную разведку, 
напали на усадьбу возле Невеля, в которой рас-
полагался штаб 82-й германской резервной ди-
визии, а также на сам Невель, где были расквар-
тированы две пехотные роты противника. Атака 
была произведена одновременно с двух направ-
лений, с  севера и  с  востока. Нападение оказа-
лось совершенной неожиданностью для немцев. 
Действуя в основном штыками и гранатами, рус-
ские партизаны уничтожили до шестисот солдат 
и офицеров противника, захватили в плен двух 
генералов, трёх офицеров, доктора и несколько 
нижних чинов. Кроме того, были взорваны два 
артиллерийских орудия, разгромлены провиант-
ские склады и сожжены обозы противника.

В ходе боя партизаны потеряли убитыми 
одного офицера и  одного рядового, а  ранены-
ми – трёх офицеров и  шестерых нижних чи-
нов. В то время, когда основные силы партизан 
атаковали Невель, несколько отдельных групп 
бойцов обеспечивали, как сказали бы сейчас, 
«изоляцию района и  объекта налёта», то есть 
сдерживали атаки германских резервов, пы-
тавшихся окружить отряд. Корнет Крымского 
конного полка Александр Лихвенцов во главе 

25 партизан «занял значительно удалённую от 
главных сил теснину, упорным боем удержал 
её, опрокинул в  несколько раз сильнейшего 
противника и огнём способствовал победе над 
неприятелем, обеспечив тыл главных сил пар-
тизан, без чего последние попали бы в тяжёлое 
положение», говорится в  рапорте. Прапорщик 
1-го Волгского полка Михаил Вишневский ко-
мандовал небольшой партией бойцов.

При этом он перед наступлением германской 
пехоты «лично с несколькими партизанами бро-
сился в атаку на немецкий караул и обратил его 
в бегство, после чего сам с двумя партизанами, 
вооружившись винтовкой, устроил впереди 
русских цепей в камышах засаду». Когда показа-
лись германские цепи, партизаны пропустили их 
мимо, а затем открыли неожиданный частый ру-
жейный огонь в тыл и фланг, который заставил 
врага беспорядочно отступить к своим окопам.

В это же время корнет 12-го драгунского 
Стародубовского полка Константин Иванов, 
под командой которого находились две группы 
партизан, своими действиями «сдержал насту-
пление превосходных сил противника и  дал 
отряду возможность с  захваченным в плен ге-
нералом отступить и переправиться через реку 
Струмень, после чего с боем переправился сам 
со своими людьми и сжёг за собою мост». Таких 
примеров в  ходе боя было множество, самые 
отличившиеся офицеры позднее были награж-
дены Георгиевскими крестами и  Георгиевским 
оружием. Но ещё раз подчеркнём: этот лихой 
налёт стал редким исключением в условиях по-
зиционной войны.

На огромных расстояниях на востоке и  за-
паде тянулись ходы сообщения, волчьи ямы 
и блиндажи, проволочные заграждения и мин-
ные поля. Кавалерия, в чью обязанность входи-
ли наблюдение, обеспечение связи и  развитие 
успеха, в этих условиях не могла проявить сво-
их качеств. Кроме того, тактические тылы про-
тивника были так плотно наполнены резервами 
и интендантскими службами, что партизанская 
работа была попросту невозможна. Впрочем, на 
Юго-Западном фронте ещё происходили кон-
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ные бои, поскольку здесь не было нагроможде-
ний окопов и  бетонных укреплений. Однако 
партизанам воевать здесь всё равно приходи-
лось в пешем строю – иначе в горах не пройти. 
А. Г. Шкуро позднее писал, что ему «были пере-
даны ещё два партизанских отряда: один каза-
чий подъесаула Абрамова («абрамовцы») и пар-
тизанский отряд 13-й кавалерийской дивизии.

«Таким образом, теперь под моей командой 
состояло более шестисот шашек. Действовать 
приходилось в  отрогах южных Карпат, при-
чём работа наша координировалась с  задача-
ми, возлагавшимися на пехоту. В то время как 
пехота готовила лобовую атаку, я забирался 
в тылы неприятельского участка, нарушая ком-
муникации, производил разгром тылов, а если 
это было возможно, то и атаковал неприятеля 
с  тылу. Горы были страшно крутые, продви-
жение обозов невозможно, подвоз продуктов 
приходилось производить на вьюках по горным 
тропинкам, вывоз раненых был затруднён. Во-
обще работа была страшно трудная».

И всё же, несмотря на эти отдельные случаи 
успешного применения партизан, масштабных 
партизанских действий во время Первой ми-
ровой войны не получилось. Конечно, не вина 
русских кавалеристов, что отдельные набеги 

за линию фронта не переросли в полноценную 
партизанскую войну.

Борис Михайлович Шапошников через 
тридцать лет, во время Великой Отечествен-
ной войны ставший начальником Генерального 
штаба РККА, писал в книге «Конница» (1923 г.): 
«Обширные болотисто-лесистые пространства; 
бездорожье; полное сочувствие населения; 
богатство в  коннице; длинные коммуникаци-
онные линии противника; наше отступление, 
содействовавшее оставлению партизанских 
отрядов в  тылу неприятеля; первоначальное 
сочувствие всех к открытию партизанских дей-
ствий, – всё способствовало партизанской вой-
не не в меньшей степени, чем в 1812 году. А ре-
зультаты получились нулевые».

В чём же причина неудач? Шапошников 
видел её в том, что благоприятная минута для 
развёртывания войскового партизанства, кото-
рая была в самом начале войны, была упущена. 
А с осени 1915 года началась полномасштабная 
позиционная война, поставившая крест на всех 
проектах партизанских операций.

Источник:
https://ssl-proxy.my-addr.org/myaddrproxy.php/

http/ruvesna.ru/obshchestvo/1490175384

Идёт столетие I мировой войны. Многие 
части и  соединения Российской Император-
ской армии покрыли себя в этой войне неувя-
даемой славой, показав чудеса героизма. В  их 
числе и  ставший действительно легендарным 
Текинский конный полк. Уже в  мае 1881 года, 
ещё до завершения Ахалтекинской экспедиции 
генерала Скобелева и взятия опорной крепости 
воинственного туркменского племени теке (те-
кинцев) Геок-Тепе, началось создание времен-
ной ахалтекинской милиции из туркмен-до-
бровольцев. В  феврале 1895 года на его базе 
был сформирован отряд туркменской конной 
милиции. И уже в марте этого же года туркмен-
ская милиция отличилась в сражении на погра-
ничной с Афганистаном реке Кушке. Подстре-
каемая английскими политиками и  ведомая 
английскими эмиссарами в  офицерских чинах 
афганская армия вторглась на российскую тер-
риторию. Русские войска решительно атакова-
ли вчетверо превосходящего врага и  разбили 

С. Зинченко

Текинский конный полк
«…Туркменский конный полк был переименован в Текинский конный 31 марта 

1916 года (ст. стиля) Высочайшим повелением, так как состоял в основном из 
текинцев Ахалского и Мервского оазисов». 
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его наголову. Русская кавалерия, в  состав ко-
торой входило две сотни мервской милиции 
(сформированной из теке Мервского оазиса) 
и семи милиционеров-теке Ахальского оазиса, 
переправилась через Кушку и  стремительно 
атаковала противника. Текинцами было взято 
четыре орудия из восьми захваченных и  одно 
афганское знамя. Враг стремительно бежал, по-
теряв свыше шестисот человек убитых и массу 
пленных, в их число попали и английские офи-
церы-провокаторы.

Туркменские племена были единственны-
ми в Центральной Азии, кого царское прави-
тельство привлекало на службу. Половина по-
граничников на туркмено-персидском участке 
российской границы состояла из завербован-
ных туркмен-добровольцев, великолепных 
наездников и  следопытов, преданных долгу 
и присяге. Сохранился великолепный средне-
азиатский снимок знаменитого отечественно-
го фотохудожника Сергея Михайловича Про-
кудина-Горского, сделанный в  1911 году во 
время его экспедиции в  Туркестан. У камен-
ного строения, за которым видны юрты, сто-
ит роскошный младший унтер-офицер с про-
дольной тесьмой классного специалиста вдоль 
погон. Мундир на воине кавказского образца 
– ладно сшитая серая черкеска, светло-серая 
папаха, чёрный бешмет. Газыри, пояс, кавказ-
ское оружие богато выложены серебром. Две 
медали на орденских лентах за заслуги. Много 
дебатов велось, где это на Кавказе, какого пол-
ка воин. Высказывались предположения даже, 
что это семиреченский казак – ведь юрты сза-
ди, и  лицо персонажа с  азиатинкой. Но это 
пограничник Закаспийского погранотряда, 
явно представитель крепкого и  уважаемо-
го туркменского рода. Ведь на цветном фото 
явно видны зелёные погоны пограничного ве-
домства министерства финансов Российской 
империи, а  вдоль разреза бешмета прохо-
дит изумрудная выпушка того же ведомства. 
Ведь отличительным цветом министерства 
финансов был изумрудно-зелёный, и  этот 
традиционный символ сохранился в  отече-
ственных погранвойсках до наших дней. А тут 
и  поисковики нашли имя таинственного ге-
роя – джигит Ибрагим Байрам-Али. Ну явно 
не  осетинское и  не казачье имя. А  почему 
у унтер-офицера такая форма? Всё очень про-
сто: на юге Туркмении располагалась Зака-
спийская казачья бригада, состоявшая из двух 
казачьих полков, Таманского и  Кавказского, 
и  4-й батареи Кубанского казачьего войска 
и  Туркменского конного дивизиона. Казачья 
кавказская форма красива и  воинственна, на 
старинных фотографиях видно, что команди-
ры туркменских иррегулярных подразделений 
носят казачью кавказскую форму. И  трубач 

– казак в  черкеске. Согласно таблицам им-
ператорской формы полковника В. К. Шенка 
офицерам конно-иррегулярного Туркмен-
ского дивизиона присвоена парадная форма 
кавказского казачьего образца, а  всадникам 
– созданная на базе национальной одежды, но 
с  погонами. Ну как тут заслуженному погра-
ничнику не надеть вместо куцего погранично-
го мундира разухабистую черкеску?

Туркменский конно-иррегулярный диви-
зион был образован в  1892 году на базе трёх-
сотенной конной милиции. Первым команди-
ром дивизиона, до 1899 года, был полковник 
Калитин Пётр Петрович, будущий командир 
прославившейся в боях на Кавказском фронте 
Сибирской казачьей бригады. В 1897 году диви-
зиону было вручено знамя. В январе 1911 года 
дивизион был переименован из Туркменского 
иррегулярного конного в Туркменский конный 
дивизион, то есть стал регулярной кавалерий-
ской частью. Офицерская форма отныне – эф-
фектный текинский малиновый в  серебряную 
полоску, украшенный серебряными галунами 
кафтан «дон», жёлтый полубешмет и  роскош-
ная папаха-тельпек «из шкуры целого барана». 
За кушаком наискосок заткнут в богатых нож-
нах традиционный центральноазиатский узкий 
боевой нож кард (персидское название, на сред-
неазиатских диалектах все ножи – пчак). На бо-
гатой портупее – хищный туркменский клыч, 
известный во всём мире как персидский шам-
шир – аналог их производили в соседней иран-
ской провинции Хорасан, но если в Персии это 
искусство было утеряно, то в  Туркмении это 
искусство сохранилось до конца описываемого 
периода. Форма, балансировка, боевые свой-
ства этого клинка великолепны. Офицерская 
форма была полностью скопирована с  формы 
нижних чинов, только более богато оформлена. 
На выход «в свет» офицерам была теперь пред-
писана форма уланского образца.

Всадники дивизиона заслуживали только 
хвалебных эпитетов. Природные воины, они, 
как и их сослуживцы, кубанские казаки, отли-
чались высокой дисциплиной, чувством долга, 
преданностью присяге. Текинцев всегда отли-
чала верность данному слову. Широко известен 
такой эпизод: капитан русского генерального 
штаба, великолепно знавший восточные язы-
ки, переодевшись туркменом, с разведыватель-
ными и  топографическими целями объехал 
Афганистан и  северо-западный район Китая 
(нынешний Синцзян-Уйгурский район). Мно-
го бы дали англичане и  восточные правители 
за голову разведчика. Многие посвящённые бы 
не удержались. Но только не два его проводни-
ка и  телохранителя, которые были текинцами. 
А офицером был не нуждающийся в представ-
лении Лавр Георгиевич Корнилов.
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С началом I мировой войны Закаспийская 
конная бригада была направлена на Кавказский 
фронт, Туркменский же дивизион был развёр-
нут в полноценный полк и воевал на европей-
ском театре военных действий с  германцами 
и австро-венграми. Первым командиром полка, 
ещё с  Асхабада, был полковник Дроздовский 
Семён Иванович. С  июля 1915 года командо-
вание полком принял полковник Зыков Сергей 
Петрович, весной 1917 года сдавший полк пол-
ковнику барону фон Кюгельгену Николаю Пав-
ловичу и ушедший с получением генеральского 
чина, как и его предшественник, на командова-
ние кавалерийской дивизией. С первых же боёв 
лихие текинцы наводили на врагов буквально 
ужас, а знамя своего полка покрыли неувядае-
мой славой. И слава эта не была дутой, а награ-
ды заслужены именно в боях, в отличие от од-
ной кавалерийской дивизии, подвиги которой 
были непомерно раздуты. Ведь у стахановского 
движения есть свои истоки, ещё досоветские. 
Туркменский же полк пользовался заслужен-
ным уважением и авторитетом в войсках. И это 
с самого начала появления на фронте:

«Известный со времён Русско-японской 
войны корреспондент Ф. Купчинский писал 
в  ноябре 1914 года в  «Петроградском курье-
ре»: «В бою под Сольдау, на германской земле, 
впервые видел новые конные части нашей ар-
мии из туркмен. В громадных папахах и хала-
тах, на которых так странны погоны и кривые 
дореформенные сабли, они так похожи на ка-
ких-то древних монголов-воителей, полудикие 
на вид, стройные, тёмно-смуглые, на стройных, 
нервных и сухих лошадях, на сёдлах с круглы-

ми чепраками красного цвета, вышитыми яр-
кими шелками... Их появление всюду произ-
водит фурор и  обращает всеобщее внимание. 
Они не держатся ровного строя, действуют как 
друзья, как соратники, равноправные, равно-
сильные, признающие только свои заповедные 
конные и сабельные приёмы, свою рубку, свой 
натиск, свою разведку.

Не признают рыси – только галоп и карьер 
или мелкий шаг, ровный, в котором сидят, как 
вкопанные в  конские спины, ровно, стройно, 
красиво, заставляя всякого собою любовать-
ся. Про них кругом и солдаты говорят: «Дикие, 
а как ездят!». Они охотно покупают у местного 
населения продукты и аккуратно до педантизма 
со всеми расплачиваются. Привезли с собой за-
пасных коней, палатки из ковров, приехали на 
войну, как на праздник, весёлыми, радостными, 
бодрыми, и  уже не  в  первом бою принимают 
непосредственное участие, очень много наез-
жают коней, пользуясь для этого разведками, 
которые делают не  хуже регулярной конницы, 
порою бросают коней и идут пешком, часто за-
ходят дальше всех и  приносят великолепные 
донесения».

Утром 17 ноября (ст. стиля) 1914 года нача-
лось наступление германской пехоты под поль-
ским городом Ловичем. Под прикрытием гу-
стого тумана они вклинились в  расположение 
русских войск у деревни Дуплиц-Дуже. На их 
беду это было место дислокации Туркменского 
конного. Удар по обнаруженному противнику 
был неожиданен и  страшен. Вымуштрован-
ная пехота пыталась организованно отойти, 
щетинилась штыками каре, отстреливалась. 
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Но  всадники врубились в  самую гущу пехоты, 
несравненные кони-ахалтекинцы перескаки-
вали через шеренги, всадники наносили мгно-
венные и  страшные удары кривыми клычами. 
Противник дрогнул и побежал. Поле боя было 
буквально усеяно трупами, по свидетельству 
очевидцев, некоторые были рассечены до пояса.

Известный историк Русской армии А. А. Керс-
новский, давая характеристику действию нашей 
кавалерии в I мировую войну, пишет: «...И, нако-
нец, Текинский конный полк, геройски работав-
ший всю войну и  особенно блестяще действо-
вавший в Доброноуцком сражении».

Туркменский конный полк был переименован 
в Текинский конный 31 марта 1916 года (ст. сти-
ля) Высочайшим повелением, так как состоял 
в основном из текинцев Ахалского и Мервского 
оазисов. Доброноуцкое сражение – одно из со-
ставных действий знаменитого Луцкого прорыва, 
известного нам как Брусиловский, начавшегося 
4  июня (22 мая по ст. стилю) и  продолжавше-
гося всё лето. Итогом прорыва было нанесение 
тяжелейшего поражения Австро-Венгрии, после 
которого она уже не смогла оправиться, и срыв 
летнего наступления кайзеровской Германии на 
Западном фронте, вынужденной перебросить 
значительные силы на свой Восточный фронт, 
чтобы спасти от краха своего союзника.

Основной удар Юго-Западного фронта (ко-
мандующий А. А. Брусилов) наносился силами 
8  армии (командующий А. М. Каледин). Текин-
ский полк был придан 11 корпусу 9 армии (ко-
мандующий П. А. Лечицкий), располагавшейся на 
крайнем участке левого фланга фронта. Действия 
9 армии были, пожалуй, вторыми по результатив-
ности после 8 армии. Но и современники, и позд-
ние исследователи сетуют на то, что громадные 
возможности были упущены из-за отсутствия ка-
валерии в местах прорыва наших войск и её рас-
пыления на второстепенных участках.

«Всего в  Доброноуцком сражении с  28-го по 
31 мая нами взяты 1 генерал, 3 полковых коман-
дира, 754 офицера, 37 852 нижних чина, 49 ору-
дий, 32 миномёта и бомбомёта и 120 пулемётов. 
Урон неприятеля дошёл до 70 000 человек – наш 
составил около 14 000 человек. Холмы Буковины 

стали свидетелями бессмертного подвига капи-
тана Насонова, с  горстью конно-артиллеристов 
атаковавшего и захватившего батарею врага при 
Заставне и  повторившего подвиг Никитина под 
Красным и Арнольди при Денневице. Видя ухо-
дившую батарею неприятеля, командир 2-й ба-
тареи 1-го конно-горного дивизиона полковник 
Ширинкин посадил всю прислугу и ездовых своей 
батареи на коней и кинулся преследовать неприя-
теля. Сам он с 60 конно-артиллеристами изрубил 
остатки неприятельского батальона, пытавшего-
ся спасти свою батарею, а его старший офицер ка-
питан Насонов с 20 остальными взял наперерез, 
догнал неприятеля, изрубил и  перестрелял со-
противлявшихся и взял всех остальных – 3 офи-
церов, 83  нижних чина, 4  орудия и  6 зарядных 
ящиков с запряжками. Это была 3-я батарея 5-го 
австро-венгерского артиллерийского полка.

Что бы тут сделала кавалерия, да ещё с таким 
вождём, как граф Келлер!.. Но генерал Лечицкий 
упустил драгоценную возможность использо-
вать стратегически свою конницу и дал III кон-
ному корпусу пассивную задачу обеспечивать ле-
вый фланг армии и всего Юго-Западного фронта. 
Энергичный граф Келлер пытался на свой риск 
форсировать Прут и взять сильно укреплённую 
неприятельскую позицию. Однако предприятие 
это не  увенчалось успехом и  стоило напрасных 
потерь. Один лишь Текинский полк кинулся 
в шашки у Юркоуц. Текинцами взято 822 плен-
ных. Их водил в  атаки ротмистр Ураз-сердар – 
сын знаменитого Тыкма-сердара, воевавшего со 
Скобелевым. Командир полка полковник Зыков 
за эту атаку получил святого Георгия 3-й степе-
ни», – писал об этом Керсновский.

По другим данным, текинцы, перемахнув 
через тройной ряд проволочных заграждений, 
изрубили 2 000 и  взяли в  плен 3 000 австрий-
цев и  большое количество орудий, пулемётов, 
боеприпасов и лошадей. Но, как бы то ни было, 
пехотинцы после легендарной атаки сняли 
всадников с коней и в  знак уважения понесли 
их на руках. Зыков получил орден Святого Ге-
оргия 3-й степени. Возглавивший атаку коман-
дир 4 эскадрона Ураз-сердар (Ораз Сердар Ды-
кма Сердар-оглы) тоже награждён был, но явно 
не Георгиевским орденом 2 степени, как пишут 
в отдельных источниках, – это полководческий 
орден. Все офицеры и значительное количество 
всадников имели награды, но сколько и  какие 
награды имели рядовые бойцы? 67 Георгиевских 
крестов за два с половиной месяца – возможно, 
но не за всю же войну, как иногда встречается. 
Да и медали «За отвагу» тогда не было, это со-
ветская медаль, а была медаль «За храбрость». 
70 орденов разных степеней Святой Анны 
и Станислава (а в это количество явно входили 
ордена Святого Георгия и Святого Владимира) 
– это вполне реально, это офицерские ордена.
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Текинский полк – в числе немногих не под-
вергшихся разложению с начавшимся в февра-
ле 1917 года хаосом. По назначению Корнилова 
Верховным главнокомандующим полк охранял 
Ставку. После провокации Керенского в августе 
и ареста Корнилова и его штаба текинцы охра-
няли в  Быхове арестованных и  пресекли все 
попытки революционных активистов увезти их 
и устроить суд. После октябрьского переворо-
та полк помог арестантам – будущим лидерам 
Белого движения – покинуть Быхов. В дальней-
шем судьба разметала всадников. Часть из них 
отправилась домой, но на Восточном фронте 
была сагитирована красными и воевала за них, 
значительная часть одно время служила в вой-
сках Центральной Рады, небольшая часть про-
билась на Дон к Корнилову и участвовала в ле-
гендарном Ледяном походе. Часть туркменов 
добралась до дома. Ораз Сердар, получивший 
при Временном правительстве чин полковника, 
стал командующим Закаспийским фронтом Во-
оружённых Сил Юга России генерала Деникина. 
Бессменный и преданный адъютант Корнилова 
с января 1917 Хан Ходжиев (Ходжиев Резак Бек 
Хан) помог Верховному бежать из Быховской 
тюрьмы и был с командующим до последнего. 
После гибели Корнилова пробился на родину, 
воевал под началом Ораз Сердара, получил чин 
полковника, и после поражения Закаспийского 
фронта ушёл, как и Ораз Сердар, в эмиграцию.

Много забытых по вполне понятным причи-
нам подвигов было совершено в I мировую войну, 

много героев незаслуженно забыты. Много пол-
ковых архивов было уничтожено и пропало в бар-
даке Гражданской войны. Но нам надо помнить 
героев и по возможности по крупицам восстано-
вить историю особо отличившихся в войну пол-
ков, в число которых входит и Текинский конный.
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А. Быстров

Война, которую не заметили…
«…Первая мировая война, конечно, тогда не называлась первой − ведь второй 

тогда ещё не было. Её назвали вскоре «Великой войной». 

Недавно мир отметил печальную, а  если 
быть совершенно точным – трагическую дату: 
столетие со дня начала Первой мировой войны. 
В истории ХХ века не найдётся события столь 
же решающего. В  результате этой войны пре-
кратили существование четыре великие импе-
рии (в том числе и Российская). Вторая миро-
вая война со всеми её ужасами – тоже прямое 
и  непосредственное следствие Первой, и  весь 
облик века ею предрешён и определён…

Но анализировать причины и  последствия 
войны не входит в нашу задачу – это тема для 
многотомных исторических исследований. Мы 
лишь хотим рассказать о том, как было воспри-
нято начало этих страшных перемен в  нашей 
стране − на одном, но очень показательном 
примере. Итак, добро пожаловать в  «машину 
времени». Нажимаем на кнопку «1914 год»…

Высочайший манифест – 
война объявлена

На письменном столе передо мной – но-
мер санкт-петербургского журнала «Нива» от 
26 июля 1914 года. Именно в этом номере был 
опубликован высочайший манифест государя 
императора Николая II об объявлении войны. 
Этот номер − подлинник, не  перепечатка и  не 
репринтный выпуск, а  настоящий журнал той 
эпохи, реальный свидетель времени.

Обложка журнала «Нива» 1914 года. На обложке 
слева направо: Николай II, Георг V и Альберт I

К этим страницам действительно прикаса-
лись, их листали и читали жившие тогда люди…

Давайте взглянем на это популярнейшее, 
многотиражное и во многом определявшее об-
щественное мнение издание, называвшее себя 
«иллюстрированным журналом литературы, 
политики и современной жизни», с этой точки 
зрения… Иллюстраций, впрочем, там хватает 
с избытком. Литературы тоже.

Но как же отреагировал этот ведущий жур-
нал на самое главное событие «современной 
жизни»? не забегая вперёд, начнём с титульной 
страницы…
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Страдания бедной Тани
Первая мировая война, конечно, тогда 

не называлась первой − ведь второй тогда ещё 
не было. Её назвали вскоре «Великой войной». 
И  здесь может возникнуть недоумение: если 
Великой, то почему же наша статья называется 
«Война, которую не заметили»? Как это «не за-
метили», если Великая? Так обратимся напря-
мую к журналу.

Высочайший манифест, как можно предпо-
ложить, должен быть опубликован на титуль-
ной странице, как мировая сенсация и  преду-
преждение об огромной, близкой и неминуемой 
опасности. Смотрим заглавную страницу. Так… 
Реклама подписки на собрания сочинений Ко-
роленко, Майкова и Ростана. К этому прилага-
ется «12 номеров новейших мод и 12 листов чер-
тежей и выкроек».

Ниже – репродукция картины живописца 
Н. Харитонова с весенней выставки в Академии 
художеств. О войне – ни полслова, ни намёка.

Ну что же, тогда перевернём страницу. Там 
– продолжение повести В. В. Муйжеля (весь-
ма популярного тогда автора) под названием 
«Сердце жизни» − довольно увлекательное по-
вествование, отлично иллюстрированное гра-
вюрами с  картин известного художника В.  Ву-
чичевича-Сибирского. На пять страниц… а что 
дальше?

Рассказ А. Грузинского «Буря». Нет, вы оши-
блись, если подумали, что это о  войне. Стоит, 
пожалуй, процитировать пару строк из этого 
«важнейшего» в тот момент и, несомненно, «вы-

сокохудожественного» опуса: «Личико Тани тем-
неет. Она заинтересована гораздо больше, чем го-
ворить, в том, чтобы играть в крокет и сделаться 
партнёром Лёльки. Ведь тогда никто не помешает 
ей хохотать и кокетничать с Передольским».

Даю вам слово, читатель, я не изменил ни од-
ного слова в цитате! Именно это было напечата-
но вторым в журнале, где объявлялось о самой 
чудовищной катастрофе ХХ века! Ничего важ-
нее тогда, видимо, не нашлось, чем размышлять 
о том, темнеет или нет личико Тани и сможет ли 
она кокетничать с Передольским!

Далее статья о  меценате Шелапутине (с его 
великолепным портретом), полстранички с ро-
скошной иллюстрацией о  «новооткрытой пла-
щанице Горленкова», материалы о  баронессе 
Берте фон Зуттнер и  поэте Франсуа Фертио, 
которому посчастливилось дожить до 100 лет. 
Переворачиваем ещё страничку…
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История понеслась вскачь

Наконец-то! Страница 17 (по тогдашней 
нумерации – 597, ведь тогда считали страницы 
не по отдельным номерам журнала, где их все-
го-то 22, а с начала выпуска).

Высочайший манифест, никак ранее не анон-
сированный, если говорить нынешним языком. 
Война объявлена, и вот что пишет вслед за этим 
государь:

«В грозный час испытания да будут забыты 
внутренние распри. Да укрепится ещё теснее 
единение Царя с Его народом, и да отразит Рос-
сия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий на-
тиск врага. С глубокой верой в правоту Наше-
го дела и смиренным упованием на Всемогущий 
Промысел мы молитвенно призываем на Свя-
тую Русь и доблестные войска наши Божие Бла-
гословение. Дано в Санкт-Петербурге в двадца-
тый день июля, в лето от Рождества Христова 
тысяча девятьсот четырнадцатое, царство-
вания же Нашего в  двадцатое. На подлинном 
Собственною Его Императорского Величества 
рукою подписано: “Николай”».

Ну вот и  всё. Как заметил А.  Н.  Толстой, 
«история была пришпорена, история понеслась 
вскачь, звеня золотыми подковами по черепам 
дураков». А под текстом манифеста опублико-
ван портрет даже не государя, а лишь верховно-
го главнокомандующего, только что назначен-
ного, великого князя Николая Николаевича.

«Не так важен этот ваш 
конец света…»

Нельзя сказать, чтобы на дальнейших страни-
цах о войне совсем не упоминалось. Сразу после 
того опубликован указ военного министерства 
о борьбе со шпионажем, следом небольшая ста-
тья о том, какая нехорошая это страна – Австро-
Венгрия… а вслед за ней, без всякой паузы, дру-
гое – краткая биография покойного журналиста 
князя Мещерского, некролог художника Попо-
ва. Больше ни слова о войне.

Особенно восхищает помещённое ниже со-
держание журнала. Повесть Муйжеля, рассказ 
Грузинского, стихотворение Пожаровой, сто-
летие поэта Фертио. Война… Объявления… 
Всё в таком порядке, простым перечислением, 
ничего не выделено. Я опустил совсем немного 
позиций – ради краткости.

В конце концов, может быть, они и правы. 
О крахе цивилизации (в буквальном и реаль-
ном смысле) можно известить и на семнадца-
той страничке, между сусальными страдания-
ми бедной Тани и рекламными объявлениями. 
То ли дело – «12 номеров новейших мод…».

Несколько позже, конечно, российское об-
щество спохватилось – и даже создатели самого 
журнала «Нива», прекратившего существова-
ние в  1918 году вследствие той же войны и  её 
результатов. Но тогда было уже слишком позд-
но не замечать войну.
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4 июня 2016 года исполняется сто лет начала 
знаменитого Луцкого прорыва русской армии на 
Юго-Западном фронте. В результате широкомас-
штабной военной операции, продолжавшейся 
до конца августа, было нанесено тяжелейшее по-
ражение австро-венгерской армии, разгромле-
ны приданные ей армейские корпуса германской 
армии. Для отражения неожиданного и  мощ-
ного наступления державы австро-германского 
блока перебросили с  Западного, Итальянского 
и Салоникского фронтов 31 пехотную и 3 кава-
лерийских дивизии. По свидетельству известно-
го русского военного историка А. А. Керсновско-
го, в их числе были даже турецкие дивизии. Это 
позволило союзникам выстоять в жесточайшей 
битве на Сомме во Франции и  спасло входив-
шую в I-ю мировую войну в блок Антанты Ита-
лию от разгрома её австрийскими войсками.

Россия и Германия показывали разные цифры 
потерь своих и  противника, естественно, завы-
шая в свою сторону. Но в любом случае потери 
огромные. Итоги наступления Юго-Западного 
фронта сказались не только в громадных трофе-
ях, захвате большой территории Русской армией 
и морально-политическом подъёме в странах Ан-
танты, но и в переломе хода войны. Австро-Вен-
грия была сломлена духовно, лишилась значи-
тельных материальных и людских ресурсов. Но, 
к  большому сожалению, в  управлении Русской 
армии было не всё гладко, поэтому она не смог-
ла до конца развить успех, а в итоге и воспользо-
ваться плодами победы в I-й мировой войне.

Летнее наступление было названо Луцким 
в  честь города Луцка, в  районе которого начался 
прорыв. Впоследствии отдельные штабные под-
халимы назвали его Брусиловским, ведь именно 

ставший главнокомандующим в 1917 году генерал 
от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов ко-
мандовал тогда Юго-Западным фронтом в составе 
7-й, 8-й, 9-й и 11-й армий. Основной удар наносила 
8-я армия под командованием генерал-лейтенан-
та (впоследствии генерала от кавалерии) Алекcея 
Максимовича Каледина1. И основные успехи были 
достигнуты именно 8-й армией. А  это не  нрави-
лось ревновавшему его к  славе Брусилову. Впо-
следствии, после февраля 1917 года, Каледин стал 
первым за двести последних лет избранным каза-
чьим кругом Донским Атаманом. После чего ли-
берально-кликушеское Временное правительство 
стало необоснованно обвинять его в сепаратизме. 
А  после большевистского переворота Алексей 
Максимович поддержал белогвардейское движе-
ние и генерала Корнилова, после чего трагически 
погиб. Поэтому в  советской историографии Ка-
ледин упоминался исключительно не как выдаю-
щийся отечественный полководец, а  как реакци-
онный белоказачий атаман.

Луцкий прорыв же был переименован в честь 
перешедшего на сторону красных и виновного 
в обмане и гибели тысяч русских офицеров, по-
веривших слову бывшего генерала Российской 
Императорской армии, Брусиловским. Но, хотя 
и через десятилетия, мы узнали правду.

1 Алексей Максимович Каледин, 12 [24] октября 
1861 года рождения, Российская империя, хутор Каледин, 
станицы Усть-Хопёрская, Область Войска Донского Отец 
атамана Максим Васильевич, участник Севастопольской 
обороны. Каледин стал первым выборным атаманом Вой-
ска Донского после того, как в 1709 году выборность была 
упразднена Петром I. Осознавая своё положение, Донской 
атаман отмечал: «…Я пришёл на Дон с чистым именем во-
ина, а уйду, быть может, с проклятиями»

С. Зинченко

К столетию русской воинской славы
«…Итоги наступления Юго-Западного фронта сказались не только в громадных 

трофеях, захвате большой территории Русской армией и морально-политическом 
подъёме в  странах Антанты, но и  в переломе хода войны. Австро-Венгрия была 
сломлена духовно, лишилась значительных материальных и людских ресурсов». 
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Великое наступление Русской армии 
в Галиции

(«Брусиловский прорыв»)
«…Начальник штаба генерал Алексеев говорил в  начале весны 1916 года: 

«Я знаю, что война кончится нашим поражением, что мы не можем кончить её 
чем-нибудь другим (…). Армия – наша фотография. С такой армией можно только 
погибать. И вся задача – свести эту гибель к возможно меньшему позору».

Подготовка к наступлению
Основные положения оперативного плана 

русского командования были изложены в докла-
де генерала М. В. Алексеева Императору Нико-
лаю II 22 марта/4 апреля 1916 года. По подсчё-
там штаба Верховного главнокомандующего 
соотношение сил складывалось в пользу русской 
армии. Наибольшим этот перевес был на участ-
ке севернее Полесья, где русские имели двойное 
превосходство над противником. Исходя из 
этого перевеса, генерал Алексеев делал вывод, 
что решительное наступление возможно имен-
но на этом участке силами Северного и  Запад-
ного фронтов. Войскам Юго-Западного фронта 
по плану Алексеева ставилась оборонительная 
задача. Они должны были только готовиться 
поддержать успешное наступление Северного 
и Западного фронтов и, в случае успеха этого на-
ступления, нанести удар в район Ровно. Соотно-
шение сил на апрель 1916 года было следующим:

Соотношение сил в апреле 1916 года
Сторона Северный 

и Западный 
фронты

Юго-
Западный 

фронт

Итого

Россия 1 млн 
220 тыс. 
штыков 
и сабель

512 тыс. 
штыков 
и сабель

1 млн 
732 тыс. 
штыков 
и сабель

Противник 620 тыс. 
штыков 
и сабель

441 тыс. 
штыков 
и сабель

1 млн 
61 тыс. 
штыков 
и сабель

Несмотря на вполне надёжное положение, 
высшее командование Русской армии страда-
ло поразительной неуверенностью в собствен-
ных силах. Начальник штаба генерал Алексеев 
говорил в начале весны 1916 года: «Я знаю, что 
война кончится нашим поражением, что мы 
не  можем кончить её чем-нибудь другим (…). 
Армия – наша фотография. С  такой армией 
можно только погибать. И вся задача – свести 
эту гибель к возможно меньшему позору». [1]

В феврале 1916 года генерал Алексеев предло-
жил царю начать эвакуацию заводов из Петро-
града вглубь страны, чтобы очистить столицу 
от вредного элемента. Но в  условиях 1916 года, 
когда страна испытывала огромные затруднения 
с транспортом, а железные дороги были забиты 
эшелонами для фронта, реализация этого пред-
ложения была невозможной. Николай II к тому 
же «счёл, что кроме сложности выполнения – пе-
ревода и монтажа заводов – это может вызвать 
нежелательную и ненужную панику в стране». [2]
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В этих условиях Николай II искал генералов 

решительных и способных, стремясь поставить 
их на руководящие должности. Среди таких ге-
нералов, безусловно, выделялся командующий 
8-й армией генерал А. А. Брусилов. К весне 1916 
года Брусилов уже успел проявить себя как ре-
шительный и  способный командир, чьи побе-
ды в Галиции 1914-го и 15-го годов произвели 
сильное впечатление на общественное мнение. 
Николай II решил поставить Брусилова глав-
нокомандующим Юго-Западным фронтом. 
В письме к Императрице Александре Фёдоров-
не Николай II 10 марта 1916 года пишет:

«Я намерен прикомандировать старика Ива-
нова к  своей особе, а  на его место назначить 
Брусилова или Щербачёва; вероятно первого».
[3] Позднее Государь окончательно остановил 
свой выбор на генерале Брусилове: «Старого 
Иванова, – пишет он 14 марта 1916 года, – заме-
нит Брусилов». [4]

Таким образом, Брусилов был назначен ко-
мандующим Юго-Западным фронтом.

Царь лично вызвал к себе Брусилова для об-
суждения его новой деятельности. [5]

Брусилов полагал, что его фронт в состоянии 
успешно наступать. Эту свою уверенность Бру-
силов высказывал сразу же после назначения 
его на должность командующего Юго-Западным 
фронтом в марте 1916 года, однако не нашёл под-
держки со стороны других командующих.

1 апреля 1916 года состоялось военное со-
вещание, решившее судьбу «Брусиловско-
го наступления». Совещание проходило под 
председательством Императора. Николай II 
предоставил слово командующим. Генерал 
Н. Н. Головин писал о том «пессимистическом 
настроении в верхах нашего Главного командо-
вания» на примере военного совещания 1 апреля 
1916 года». [6]

Между тем, по словам полковника Б. Н. Сер-
геевского, «…Вся обстановка тех дней требова-
ла решительного удара, притом на сильнейше-
го из противников. Войну пора было кончать, 
и затягивать её для России было невозможно: 
тлевшее и усиленно разжигаемое пламя рево-
люции почти никогда не вырывалось наружу, 
но признаков её близости было достаточно. 
Победа, безусловно, задержала бы и  даже со-
всем притушила бы это пламя, но нужна была 
полная и  блестящая победа, а  не  полупобеда: 
т. е. победа над Германской армией, а не над ав-
стрийцами. Так, безусловно, смотрели и наши 
союзники, но для нас это было ещё более не-
обходимо, чем для них. Поэтому, вероятно, 
план, предложенный на Военном Совете ге-
нералом Алексеевым, и  говорил об едином, 
решительном и  притом максимальном ударе 
на германцев (на Вильно): два «фронта» (т. е. 
две группы армий: Западный фронт – из рай-

онов Молодечно, и Северный фронт – из рай-
она Двинска) должны были концентрически 
нанести эти огромные стратегические удары, 
для чего назначалось почти ¾ всех Российских 
сил. Оставшиеся вне этого сражения, далеко 
на юге, 4 армии Юго-Западного фронта, осо-
бенно сильно пострадавшие в кампанию 1915 
года, не получили участия в намеченном гене-
ральном сражении – их роль должна была на-
ступить позже». [7]

На совещании 1 апреля 1916 года в  Моги-
лёве генерал Алексеев доложил свой общий на-
ступательный план. Он вновь подчеркнул, что 
главный удар наносят войска Северного и  За-
падного фронтов, а Юго-Западный в наступле-
нии не участвует. В ответ командующие Север-
ного и Западного фронтов высказали сомнение 
в успехе наступления своих войск, а Брусилов, 
наоборот, заявил, что его фронт наступать мо-
жет, и настаивал, чтобы первым наступал толь-
ко его фронт, а остальные фронты его поддер-
живали. Таким образом, центр главного удара 
перемещался с Северного и Западного фронтов 
на Юго-Западный. При этом Брусилов говорил: 
«…никаких особых побед не обещаю, буду до-
вольствоваться тем, что у  меня есть, что если 
бы, паче чаяния, я даже и  не  имел никакого 
успеха, то, по меньшей мере, не  только задер-
жал бы войска противника, но и  привлёк бы 
часть его резервов на себя».

Брусилов был не согласен с планом Алексе-
ева, а  Алексеев не  согласен с  предложениями 
Брусилова. В  конечном счёте председатель-
ствующий на совещании Император Нико-
лай II утвердил как общий план Алексеева, 
так и  частный план Брусилова, соединив их 
в едином стратегическом замысле по разгрому 
противника. Результатом совещания была цар-
ская директива, доведённая до командования 
Алексеевым: «Государь Император, утвердив 
11-го апреля журнал совещания, состоявшего-
ся 1 апреля под личным председательством Его 
Величества, повелел:
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1) Общая цель предстоящих действий на-

ших армий – переход в наступление и атака гер-
мано-австрийских войск.

2) Главный удар будут наносить армии За-
падного фронта. Армии Северного и  Юго-За-
падного оказывают содействие, нанося удары 
с надлежащей энергией и настойчивостью». [8]

Мнение Императора Николая II как Верхов-
ного главнокомандующего было решающим. 
Генерал Н. И. Иванов, категорически не соглас-
ный с планом Брусилова, пошёл к царю с прось-
бой отменить план наступления: «К  Государю 
подошёл генерал-адъютант Иванов и  со сле-
зами стал умолять Его Величество отменить 
только что вынесенное постановление и не от-
давать войск, которыми он командовал с начала 
войны, на убой генералу Брусилову» (Сергеев-
ский); «Генерал Иванов после окончания совета 
пошёл к Государю и со слезами на глазах умолял 
его не допустить Брусилова, так как войска пе-
реутомлены и всё кончится катастрофой. Царь 
отказался менять планы» (Деникин).

Наступление Юго-Западного 
фронта

Как мы видели ранее, сам Брусилов в боль-
шие победы не  верил, роль его фронта была 
второстепенной, отвлекающей. Он должен был, 
начав своё наступление раньше общего, убе-
дить противника, что главное направление уда-
ра будет у русских на юге, и, отвлекая его вни-
мание и силы от действительного направления 
главного удара, обеспечить успешное проведе-
ние последнего. Брусилов отвёл главную роль 
8-й армии генерала А. М. Каледина.

Каледин сменил Брусилова в  должности ко-
мандующего 8-й армией вопреки воле последне-
го, который видел на этом посту своего ставлен-
ника, генерала Клембовского. Вот что пишет по 
этому поводу Н. М. Мельников: «Враждебное от-
ношение генерала Брусилова к генералу Каледину 
было сознательным и основано на определённом 
расчёте. Каледин благодаря его таланту полко-
водца покрыл себя вечной славой. Каледин стано-
вился для Брусилова опасным соперником, и пе-
ред ним (Калединым) при нормальных условиях, 
если бы не  разразилась революция, открывался 
широкий путь к самым высшим постам в русской 
армии. Честолюбивый и  неразборчивый в  сред-
ствах Брусилов увидел в  Каледине соперника. 
Он настойчиво выдвигал на пост командующе-
го 8-й армией своего начальника штаба генерала 
Клембовского, вместе с  которым он позже пе-
решёл к  большевикам. Когда генерал Брусилов 
в половине марта 1916 года получил телеграмму 
из Ставки с  приказанием немедленно вступить 
в командование Юго-Западным фронтом, он от-

ветил генералу Алексееву, что приказание выпол-
нено, и  что командовать 8-й армией он просит 
назначить генерала Клембовского. Генерал Алек-
сеев ответил, что Государь Клембовского не знает 
и что Государь был бы доволен, если бы генерал 
Брусилов остановился именно на этом лице. Уси-
ленная рекомендация генерала Алексеева и жела-
ние Государя видеть на посту командующего 8-й 
армией, на которую возлагалась основная роль по 
прорыву неприятельского фронта, именно гене-
рала Каледина, объяснялась тем, что Каледин, ко-
мандуя 12-й кавалерийской дивизией, в  неверо-
ятно трудных условиях проявил всю силу своего 
исключительного таланта полководца и  имя его 
гремело и на фронте, и по всей России». [9]

Каледин должен был наступать на направле-
нии Луцк – Ковель. Остальным командующим 
армиями Брусилов предоставил свободу при-
нятия решения в направлении удара их войск. 
Получалось распыление сил, отсутствие «кула-
ка». С одной стороны, это было опасно, с дру-
гой – Брусилов был абсолютно прав, так как со-
здание «кулака» сразу бы выдавало противнику 
предстоящее наступление.

«В результате этой несогласованности, – пи-
шет К. А. Залесский, – фронт по планам осу-
ществлял прорыв в 4 разных местах». [10] Как 
пишет сам Брусилов, «…этот способ действия 
имел, очевидно, свою обратную сторону, заклю-
чавшуюся в том, что на месте главного удара я 
не  мог сосредоточить того количества войск 
и  артиллерии, которое там было бы, если бы 
вместо многочисленных ударных групп у меня 
была бы только одна». [11]

Между тем, генерал Каледин сомневался 
в  конечном успехе именно из-за распылённо-
сти сил.

«Каледин мне доложил, – пишет Брусилов, 
– что едва ли его главный удар приведёт к же-
лаемым результатам, тем более что на луцком 
направлении неприятель в особенности основа-
тельно укрепился. На это я ему ответил, что 8-ю 
армию я только что ему сдал, неприятельский 
фронт там знаю лучше него и что я выбрал для 
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главного удара именно это направление. (…) 
Если же генерал Каледин всё-таки не надеется 
на успех, то я, хотя и  скрепя сердце, перенесу 
главный удар южнее, передав его Сахарову на 
львовском направлении. Каледин сконфузил-
ся – очевидно, отказываться от главной роли 
в этом наступлении он не желал». [12]

К слову сказать, генерал Каледин оказался впо-
следствии прав: его войскам не хватило сил на до-
стижение стратегического успеха и развития сво-
ей победы. 21 мая генерал Алексеев предупреждал 
Брусилова о том же, предлагая ему отложить атаку 
на несколько дней, сказав, что это мнение Госуда-
ря. На это Брусилов ответил начальнику штаба: 
«Менять свой план атаки я наотрез отказыва-
юсь, и в таком случае прошу меня сменить».

При подготовке своего наступления гене-
рал Брусилов предполагал большую самостоя-
тельность отдельных командиров, отказывался 
от шаблонности и  чрезмерного планирования. 
Главный удар должна была наносить 8-я ар-
мия генерала Каледина в  направлении Ковель 
– Брест, 11-я армия генерала Сахарова должна 
прорвать фронт противника возле Тарнополя, 
генерал Щербачёв должен был прорвать фронт 
возле Язловца, генерал Лечицкий должен был 
нанести поражение в  Буковине. Подготовка 
к  операции проводилась в  строжайшей тайне 
и с особой тщательностью. Готовя прорыв фрон-
та противника, генерал Брусилов во всех прика-
зах требовал массового привлечения авиации. 
Русские лётчики сумели сфотографировать все 
вражеские позиции, что позволило затем ар-
тиллерии в  течение нескольких часов подавить 

огневые точки австрийцев и  германцев. Широ-
ко готовилось и применение бомбардировочной 
авиации. Бомбардировщики «Илья Муромец» 
теперь объединялись в  специальные звенья из 
2–4 машин для поражения особо важных целей 
и  шли в  полёт только в  сопровождении истре-
бителей. Истребители были теперь снабжены 
встроенным бортовым оружием. [13] В тылу 7-й 
армии Брусилов проводил тренировки по взя-
тию вражеских окопов. Он первый, кто понял 
всю несуразность лобовых неподготовленных 
атак, стоивших русским большой крови.

Русским противостояли: 8-я армия герман-
ского генерала Отто фон Бёлова, армейская 
группа генерала Шольца, 10-я германская ар-
мия генерала Эйхгорна, армия генерала Гальви-
ца, которые составляли «группу армий Гинден-
бурга». Возле Барановичей сосредоточились 
войска принца Леопольда Баварского и группа 
генерала Войерша. Против 8-й армии должны 
были действовать войска 4-й австро-венгер-
ской армии эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, 
в Галиции 1-я и 2-я австро-венгерские армии.

15 мая австро-венгры начали наступление 
в Тироле и нанесли итальянцам крупное пора-
жение. Итальянский король обратился за помо-
щью к  Императору Всероссийскому. Русские, 
однако, не  были склонны помогать Италии 
так же быстро, как французам. Генерал Алек-
сеев отметил: «…растерянность итальянского 
командования ещё не означает для русской ар-
мии необходимости переходить в наступление 
ранее намеченного срока». Однако наступление 
всё же было начато раньше на неделю.
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На рассвете 22 мая/4 июня 1916 года мощная 
канонада возвестила о  начале русского насту-
пления на Юго-Западном фронте, вошедше-
го в  историю как знаменитый «Брусиловский 
прорыв». Вслед за блестящей артподготовкой 
первыми в  прорыв пошли армии Лечицкого 
и  Сахарова, 23 мая их поддержала армия Ка-
ледина. Начавшееся наступление было полной 
неожиданностью для противника. Австро-гер-
манские солдаты с ужасом взирали на плотные 
шеренги солдат армии, которую их генералы 
успели похоронить.

Оборона противника была мощной: он 
трудился над ней в течение 9 месяцев. Оборо-
на состояла из двух-трёх позиций, удалённых 
одна от другой на 3–5 км. Позиции были силь-
но укреплены колючей проволокой, бетониро-
ванными бойницами, стальными щитами. Все 
окопы были обильно снабжены пулемётами, 
траншейными пушками, бомбомётами, мино-
мётами и ручными бомбами. Враг был уверен 
в неприступности своей обороны. Один плен-
ный австрийский офицер сказал при допросе: 
«Наши позиции неприступны, и  прорвать их 
невозможно. А  если бы вам это удалось, то 
нам не оставалось бы ничего другого, как напи-
сать на грандиозной доске: «Эти позиции взя-
ты русскими, завещаем всем никогда и никому 
не воевать с ними». [14]

В первых же боях враг мог бы уже выве-
шивать такую доску. На ковельском и  влади-
мир-волынском направлениях противник по-
терпел сокрушительное поражение и отступал 
по всему фронту. В  прорыве австро-венгер-
ской обороны выявилась её слабость.

«Между прочим, – писал будущий советский 
маршал, а  тогда командир роты 409 Новохо-
пёрского полка А. М. Василевский, – австрий-
ские укрепления отличались от немецких той 
особенностью, что немцы вторую и  третью 
линии обороны делали едва ли не  сильнее пер-
вой, а  австрийцы сосредотачивали главные 
усилия именно на первой. Прорвешь её – и по-
катился фронт вперёд!». [15]

Вражеская оборона была прорвана и на луц-
ком направлении. В  боях на луцком направле-
нии отличился прапорщик Егоров с  десятью 
разведчиками. Они скрытно пробрались в  тыл 
врага, сломили упорное сопротивление вен-
гров и, захватив в плен 23 офицера, 804 солдата 
и  4  пулемёта, отразили атаку неприятельского 
эскадрона. 25 мая армия эрцгерцога была пол-
ностью разгромлена. Части генерала Деникина 
ворвались в Луцк.

Противник потерял 82 000 человек убиты-
ми, 45 000 пленными, 66 орудий, 71 миномёт, 
150 пулемётов. Наши потери составили около 
34 000 человек убитыми и ранеными.[16]

Нерешительность командующего 12-м ка-
валерийским корпусом барона К.-Г. Маннер-
гейма, будущего президента Финляндии, дала 
возможность противнику на время оторваться 
от преследования, но, несмотря на это, отсту-
пление австро-венгров было повсеместным.

Во время луцких боёв организацией инже-
нерного обеспечения Брусиловского прорыва 
руководил подполковник Д. М. Карбышев, по-
лучивший за него орден Св. Анны 2-й степени. 
В боях на Буковине капитан Насонов с горстью 
конно-артиллеристов атаковал и  захватил ба-
тарею противника, взяв в  плен 3  офицеров, 
83 солдата, 4 орудия. [17]

У местечка Юркоуц Текинский полк под ко-
мандованием полковника Зыкова рванулся в  ру-
копашную с противником и захватил 822 пленных, 
за что командир был представлен к Георгиевскому 
кресту 3-й степени. Количество пленных, захва-
ченных армиями Брусилова за неделю наступле-
ния, перевалило за 115 000 человек! [18]

Армии эрцгерцога и  генерала Пфланцера 
были совершенно истреблены. Русские овладели 
Буковиной, частью Южной Галиции, достигли 
горных хребтов Карпат. Это был ошеломляющий 
успех. К 1 июня по всему фронту шли упорные 
бои. На помощь австрийцам поспешили немцы. 
Но и  они не  смогли остановить русское насту-
пление. Под Берестечком 404-й Камышинский 
полк под ураганным огнём противника бросил-
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ся в атаку. Его командир полковник Татаров, ве-
теран Шипки, сражённый пулей в сердце, успел 
крикнуть: «Умираю, камышинцы – вперёд!».

Камышинский полк опрокинул три пол-
ка противника, захватив в  плен 3 239 солдат 
и  офицеров. Всего под Берестечком русские 
вой ска захватили 12 000 пленных и 11 орудий.

4/17 июля русские войска форсировали Прут, 
а 5/18 вышли к Черновцам. А. М. Василевский 
вспоминал, как местное население с воодушев-
лением встречало русских освободителей:

«Местные жители, – писал он, – которые 
именовались тогда русинами, встречали нас 
с  распростёртыми объятиями и  рассказыва-
ли о  своей нелёгкой доле. Австрийские власти, 
смотревшие на них как на чужеземцев, яростно 
преследовали всех, кого они могли заподозрить 
в  «русофильстве». Значительная часть мест-
ной славянской интеллигенции была арестова-
на и загнана в концентрационный лагерь «Тер-
лергоф», о  котором ходили страшные легенды. 
Провинция, плодородная и обычно довольно бо-
гатая, была сильно опустошена. Война повсюду 
оставила свои зловещие следы». [19]

Ощущение русскими себя как освободите-
лей придавало им дополнительные силы в раз-
громе врага. Немцы назвали русское наступле-
ние «сверканием молнии». «Это был один из 
самых наисильнейших кризисов на Восточном 
фронте», – признавал впоследствии немецкий 
генерал Людендорф. Гинденбург и Конрад сроч-
но направили немецкого генерала Линзенгена 
на помощь австрийцам. Он должен был нане-
сти контрудар во фланг Юго-Западного фронта 

совместно с австрийским эрцгерцогом Карлом. 
Однако, несмотря на бешеную атаку противни-
ка, он был отброшен и разбит.

7-го сентября у  деревни Свинюхи полки 
Русской Императорской Гвардии столкнулись 
с войсками неприятеля. 2-й батальон Преобра-
женского полка под командованием полковни-
ка А. П. Кутепова проявил высочайшее мастер-
ство боя. Один из участников этого сражения 
позднее вспоминал:

«За все годы войны мне не пришлось видеть 
ничего подобного выдвижению 2-го батальона 
и  его стремительной атаке, которая смела 
и погнала перед собой немецкие цепи. Как толь-
ко его передовые цепи показались на горизонте, 
не менее пяти тяжёлых и большое количество 
лёгких батарей неприятеля открыли по нему 
заградительный огонь. Цепи двигались как бы 
по огнедышащей горе, ни разу не останавлива-
ясь, ни разу ни нарушая порядка выдвижений 
под артиллерийским огнём. Из командного по-
ста в бинокль было видно, как батальон «лави-
рует», уходя всё время из-под неприятельского 
огня – «совсем как на манёврах», как отзыва-
лись свидетели его марша. Искусному и  бес-
страшному водительству А. П. (Кутепова), 
шедшего посреди построения со своей связью, 
батальон обязан тому, что он прошёл рассто-
яние в одну версту между исходным положени-
ем и  передовой линией, не  понеся сколько-ни-
будь значительных потерь». [20]

Под натиском 2-го батальона Преображен-
ского полка противник был оттеснён, а  его 
фронт прорван.
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Ошеломительный успех наступления был не-
ожиданностью в первую очередь для самого Бру-
силова, и у него не было достаточно сил, чтобы 
его развить. К тому же, в ходе наступления в оче-
редной раз проявилась главная отрицательная 
черта генерала Брусилова – непомерное честолю-
бие и неразборчивость в средствах. Отталкиваю-
щим свойством Брусилова было также его равно-
душное отношение к чужим жизням, готовность 
жертвовать ими во имя собственных честолюби-
вых планов. В ответ на требование Ставки беречь 
солдатские жизни Брусилов писал:

«Наименее понятным считаю пункт, в кото-
ром выражено пожелание бережливого расходова-
ния человеческого материала в боях, при терпе-
ливом ожидании дальнейшего увеличения наших 
технических средств для нанесения врагу окон-
чательного удара. Устроить наступление без 
потерь можно только на манёврах. (…) Чтобы 
разгромить врага или отбиться от него, немину-
емо потери будут, притом – значительные». [21]

Не имея достаточных резервов, увлёкшись 
успехом, Брусилов поставил своей задачей не-
пременное взятие Ковеля. Между тем, против-
ник разгадал его стратегический замысел и пе-
ребросил туда большое количество войск. Три 
русские армии безуспешно штурмовали Ковель, 
неся огромные потери. Все попытки генера-
ла Каледина остановить это безумие не  имели 
успеха. Геройски отличилась под Ковелем Осо-
бая Гвардейская Армия генерала В. М. Безобра-
зова. Эта армия была сформирована из корпу-
сов гвардии по личному приказу Императора. 
Безобразов форсировал р. Стоход и  атаковал 
Ковель с юга. В ходе боёв Безобразов взял в плен 
20,5 тыс. пленных (в том числе двух генералов) 
и 56 орудий. Однако полностью выполнить за-

дачу Безобразов не сумел. Все последующие ата-
ки на Ковель, приведшие к  большим потерям, 
которые проводились по приказу Брусилова, 
закончились неудачей. Генерал Безобразов был 
отстранён от командования, и на его место Ни-
колай II назначил генерала В. И. Гурко.

В то же самое время генерал Эверт в  ука-
занный ему срок начал наступление на Запад-
ном фронте, но успеха не имел. Тогда же гене-
рал Алексеев решил перебросить все основные 
силы на помощь Брусилову. Ставка перенесла 
на Юго-Западный фронт направление главно-
го удара. Начались тяжёлые и  кровопролит-
ные бои. Брусилов постоянно пытался развить 
наступление на Ковельском направлении, что 
каждый раз приводило к неудачам.

Попытки овладеть Ковелем продолжались 
Брусиловым до ноября месяца, но ничего кро-
ме ещё больших потерь они не принесли. Став-
ка указывала Брусилову на необходимость 
смены направления удара с Ковельского в Ле-
систые Карпаты, но Брусилов, «не считаясь ни 
с  потерями, ни со складывающейся обстанов-
кой, всякий раз принимал решение наступать 
на Ковель». [22] Наконец Николай II лично 
вмешался ход битвы и  приказал прекратить 
ненужное кровопролитие. А. А. Керсновский 
пишет: «После Ковельского сражения Государь 
и  Алексеев воспротивились дальнейшей бойне 
на Ковельском направлении, требуя перенести 
тяжести Юго-Западного фронта на Буковину 
и Лесистые Карпаты. Однако у Ставки не хва-
тило твёрдости настоять на своём решении 
прекратить ковельскую операцию перед более 
волевыми подчинёнными инстанциями. Бру-
силов и Гурко настояли на продолжении этого 
безумного самоистребления». [23]
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История Русской армии
Николай II так писал об этом Императрице 

в письме от 21 сентября 1916 года:
«Я велел Алексееву приказать Брусилову 

остановить наши безнадежные атаки, чтоб 
потом снять гвардию и  часть других войск 
с передовых позиций, дать им время отдохнуть 
и получить пополнения. Нам надо наступать 
около Галича и южнее, у Дорна Ватры, чтоб по-
мочь румынам и  перейти Карпаты до начала 
зимы». [24]

27-го сентября Ставка приказала прекратить 
наступление. Брусиловское наступление завер-
шилось. Русская армия провела самое крупное 
наступление Первой мировой войны, навсегда 
вошедшее в  анналы истории. Тактические ре-
зультаты его были огромны: противник потерял 
свыше 1,5 млн человек убитыми и  ранеными, 
272 000 пленными, 312 артиллерийских орудий, 
1 795 пулемётов, 448 миномётов, от противника 
была очищена территория в 2 000 кв. км. [25]

Потери русских также были велики: по под-
счётам генерала Головина они равнялись 1 млн. 
200 тыс. человек. [26] Но, несмотря на эту боль-
шую цифру, утверждения некоторых современ-
ных авторов, например, С. Г. Нелиповича о том, 
что «Брусилов не  выполнил ни одной задачи», 
а  наступление не  имело никаких результатов, 
не выдерживают критики. Несмотря на огром-
ные потери, русская армия продемонстрирова-
ла не только свою способность к наступлению, 
но и мощь русской военной промышленности. 
«Снарядный голод» был преодолён, артилле-
рийская подготовка была на высоком уров-
не. Для противника эти успехи русских были 
не только неожиданным, но и весьма неприят-
ным сюрпризом. Собственно, это подтвержда-
ется и  высказываниями немецких генералов. 
В  русском же общественном сознании успех 
наступления на юго-западе после целого года 
кровавых поражений приобрёл значение наци-
онального триумфа. Таких результатов не  до-
стигала ни одна наступательная операция союз-
ников за весь ход войны. Сам генерал Брусилов 
вспоминал позднее:

«Всё это время я получал сотни поздрави-
тельных телеграмм от самых разнообразных 
кругов русских людей. Всё всколыхнулось. Кре-
стьяне, рабочие, аристократия, духовенство, 
интеллигенция, учащаяся молодёжь – все бес-
конечной телеграфной лентой хотели мне ска-
зать, что они русские люди и  что сердца их 
бьются за одно с  моей дорогой, окровавленной 
во имя Родины, но победоносной армией. И это 
было мне поддержкой и  великим утешением. 
Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил од-
ной общей радостью со всей Россией». [27]

Свидетельством высокой оценки этого на-
ступления явилась поздравительная телеграмма 
Императора Николая II на имя генерала Бруси-

лова. Действительно, заслуга его перед Россией 
была большой. К  сожалению, позднее генерал 
Брусилов, а  вслед за ним и  многие историки 
стали приписывать весь успех наступления ис-
ключительно ему, умаляя роль других коман-
дующих, а то и клевеща на них. Здесь необхо-
димо назвать имена, которые не  меньше, чем 
Брусилов, заслужили благодарную память по-
томков. Это в первую очередь генерал А. М. Ка-
ледин, генералы П.  А.  Лечицкий, В.  В.  Саха-
ров,  Ф.  А.  Келлер, В.  М.  Безобразов. Большой 
заслугой перед Россией были поддержка Бруси-
лова царём, стратегические замыслы генерала 
Алексеева, общая работа Ставки.
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А. Трембовельский,
в 1-м походе был в пулемётной роте Корниловского Ударного полка

Белые стороны света
«…Старшие вожди армии и казачества, генералы Корнилов и Каледин, завидя 

в действиях Временного Правительства все признаки измены Русскому Делу, от-
крыто выступили против него». 

После вынужденного отречения Императо-
ра Николая II власть перешла в руки Временно-
го Правительства.

Это правительство, не будучи подготовлен-
ным к власти, пошло по скользкому пути усту-
пок черни, за спинами которой стояли тёмные 
силы врага нашей Родины.

С первых же шагов новой власти совершил-
ся разгон старшего командования с неприкры-
той ничем враждебностью к самым ярким пред-
ставителям Воинства.

Старшие вожди армии и  казачества, гене-
ралы Корнилов и Каледин, завидя в действиях 
Временного Правительства все признаки из-
мены Русскому Делу, открыто выступили про-
тив него. В ответ на это генерал Корнилов, в то 
время Верховный Главнокомандующий, был 
объявлен мятежником, врагом народа и  аре-
стован. Генерала Каледина, который в то время 
находился на Дону, тоже объявили мятежни-
ком и  потребовали немедленно явиться, как 
арестованному, в Ставку. Ответ был: «С Дону 
выдачи нет!».

Необходимо отметить характерные факты, 
указывающие на странные действия Временно-
го Правительства: 1-го сентября арестовывает-
ся генерал Корнилов и предаётся суду за мятеж 
генерал Каледин, а  4-го сентября отпускается 
на свободу Бронштейн-Троцкий!

Но мало этого: чтобы оправдать себя перед 
страной, Временное Правительство объяви-
ло старших вождей Армии и корпус офицеров 
врагами народа и контрреволюционерами.

В таком искажённом виде представили пра-
вители страны всему миру и Русскому Народу 
вождей и офицеров Русской армии.

Последовавший вскоре Октябрьский пере-
ворот вызвал к  жизни движение, получившее 
в истории наименование «Белое».

В те дни октябрьского переворота на Дону 
уже существовала законная Атаманская 
власть. Атаманом Дона в  то время был гене-
рал Каледин, который, отбросив в сторону все 
бывшие провокационные выступления Вре-
менного Правительства, предложил ему защи-
ту на Дону и готовность помогать ему в борьбе 
с захватчиками власти.

Вот те главные данные, почему генерал Алек-
сеев выбрал Дон местом формирования Белого 
Воинства для борьбы с советской властью.

Отсюда в  начале ноября 1917 года генерал 
Алексеев бросил клич, и со всех концов России 
потянулись в  Новочеркасск офицеры, юнкера, 
солдаты, кадеты, студенты, гимназисты. Он пи-
сал: «Нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна 
светлая точка среди охватившей Россию тьмы!».

15-го ноября 1917 года был отдан приказ 
о формировании Добровольческой Армии.

Главнокомандующим назначается легендар-
ный герой России генерал Корнилов, а админи-
стративную часть берёт на себя генерал Алек-
сеев.

В тяжёлых условиях создавалась доброволь-
ческая Армия, и тяжкие испытания предстояли 
ей с первых же её шагов.

Всё больше и больше сужается кольцо боль-
шевистских войск вокруг Новочеркасска и Ро-
стова. Пополнения Армии невольно прекраща-
ются! Средств нет! Общественность не  пошла 
навстречу!

Не найдя отклика в  Ростове, командование 
Армией решило двинуться в  Екатеринодар на 
соединение с формируемыми там Добровольче-
скими частями.

Почти полвека тому назад, 9-го февраля 
(ст/ст) 1918 года, из Ростова вышла группа во 
главе с генералом Корниловым, ведя за собой 
небольшие части Добровольческой Армии. 
В станице Ольгинской подсчитали свои силы 
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– оказалось около 3 000 штыков, до 200 са-
бель, несколько десятков пулемётов и 8 трёх-
дюймовок.

Вот что пишет профессор, генерал штаба 
полковник Зайцев о 1-м походе:

«1-й Кубанский поход, будучи типичным 
корволантом Петра Великого, является про-
сто военно-исторической загадкой. Оставив 
базу, идя в неизвестное будущее, добровольцы 
прошли сквозь большевистское море туда, куда 
они хотели. Вопреки всем правилам современ-
ной тактики, они оказались непобедимыми, 
что можно объяснить лишь только силой духа 
и любовью к Родине первых добровольцев».

В средних числах марта 1918 года была уста-
новлена связь с  Кубанской армией, выступив-
шей из Екатеринодара, которая вошла в полное 
подчинение Добровольческому командованию. 
Обе армии должны были соединиться в стани-
це Ново-Дмитриевской.

В этот день, 15 марта 1918 года, лил непре-
станный дождь. Горные ручьи превратились 
в  грозные потоки. К  вечеру подул холодный 
ветер, повалил снег, разыгралась вьюга. Оде-
жда замерзала, оружие покрылось ледяной ко-
рой. Дорогу преградила разбушевавшаяся гор-
ная речка. Занимавшие станицу крупные силы 
большевиков открыли бешеный огонь.

Генерал Марков и полковник Нежинцев, ко-
мандир Корниловского Ударного полка, первые 
бросились в  реку, за ними все остальные. Об-
леденелые чудовища вскарабкались на откос 
и ударили в штыки. Большевики не выдержали 
и  бежали. В  хатах станицы добровольцы при-
падали к горячим плитам, а зубы так и стучали.

Этот переход вошёл в историю под именем 
Ледяного, а впоследствии и весь 1-й Кубанский 
поход стали называть Ледяным.

После соединения двух армий было решено 
атаковать Екатеринодар.

Добровольцев встретила стальная стена 
большевиков.

Утром 31 марта 1918 года был убит генерал 
Корнилов, и в командование вступил генерал 
Деникин. Он в тот же день вывел потрясённую 
армию из-под удара Екатеринодарской группы 
большевиков. Вскоре к добровольцам прибыла 
делегация донских казаков с просьбой прий ти 
к ним на помощь.

19-го апреля Добровольческая кавалерия 
двинулась на помощь донцам, за ней – Корни-
ловский ударный полк.

Через несколько дней раненые были пе-
ревезены в  освобождённый Новочеркасск. 
Первый тернистый путь добровольцев был 
окончен.

Итоги 1-го похода: 80 дней марша, 44 боя, 
1 050 вёрст пройденного пути.

Потери: 500 убитых, 1 500 раненых.
Вступили в  количестве 3 000, вернулось 

5 000.
Первый период борьбы начался 25 октября 

1917 года и закончился 31 марта 1918 года, ког-
да был убит под Екатеринодаром генерал Кор-
нилов. Эта скорбная дата послужила гранью 
между первым и  последующими периодами 
Белой Борьбы.

Зажгли ли мы тот светоч, о  котором гово-
рил генерал Алексеев?

– Да, зажгли! Ибо к нам со всех сторон ста-
ли прибывать добровольцы.

На этот же светоч, пройдя 1 000-вёрстный 
путь, прибыл из Румынии доблестный отряд 
полковника Дроздовского.

Кроме Белого Юга, появились Белый Вос-
ток, Белый Запад и Белый Север.
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Владимир Оскарович Каппель
(28 апреля 1883 г. – 26 января 1920 г.)

«Раз нет желающих, то временно, пока не найдётся старший, разрешите мне 
повести части против большевиков…». 

В начале июня 1918-го года в Самаре состо-
ялось собрание офицеров генерального штаба, 
на котором обсуждался вопрос о  том, кто воз-
главит добровольческие части. Вопрос следова-
ло решить незамедлительно, так как в  Сибири 
начало разворачиваться антибольшевистское 
движение. Поднявшие в мае восстание чешские 
части освободили Самару от большевиков. Тот-
час было объявлено о  сформировании нового 
правительства, состоявшего из членов Учреди-
тельного собрания. По всем улицам города было 
расклеено воззвание о  вступлении в  народную 
антибольшевистскую армию. Здание женской 
гимназии, где производилась запись, было за-
бито молодыми добровольцами. Теперь эту 
зелёную, в  большинстве необученную военно-
му делу молодёжь нужно было кому-то возгла-
вить… Желающих взять на себя тяжёлую и от-
ветственную роль не  оказалось. Все смущённо 
молчали, опустив глаза. Кто-то робко предложил 
бросить жребий. Внезапно поднялся скромный 
на вид, почти никому не  известный, недавно 
прибывший в Самару молодой, 36 лет, офицер, 
и негромко и спокойно заявил:

– Раз нет желающих, то временно, пока 
не  найдётся старший, разрешите мне повести 
части против большевиков…

Это был подполковник Владимир Оскаро-
вич Каппель.

Так начался героический и  тернистый путь 
одного из наиболее выдающихся вождей Белой 
борьбы на Волге и в Сибири. Ему было только 
37 лет. Он родился в 1881 году в военной семье, 
окончил 2-й кадетский корпус в  Петербурге, 
потом Николаевское кавалерийское училище 
и  Академию Генерального Штаба. С  честью 
прошёл боевую страду 1914–1917 годов и  был 
дважды ранен.

Самарский объединённый отряд Каппеля 
получился немногочисленный – всего около 
350 добровольцев. Это всё, что дала Самара, – 
город с населением больше ста тысяч человек. 
Казалось безумием начинать с  такими силами 
борьбу с  большевиками, захватившими в  то 
время почти всю Россию. Но Каппель начал и с 
честью выполнил взятую на себя задачу.

Первый экзамен отряду Каппеля был дан уже 
через три дня, под Сызранью. Этот город под 
давлением красных был оставлен чехами. От 
Самары до Сызрани около 100 вёрст. Каппель 
сажает свой отряд на поезд. Под вечер в 15 вер-
стах от Сызрани он высаживает отряд и  раз-
бивает на две части. Меньшую часть с конной 
батареей посылает в обход города. На рассвете 
следующего дня, точно в 5 часов утра, началось 
наступление на город с двух сторон. После по-
беды над чехами красные этого не  ожидали. 
Среди них началась паника, особенно когда 
с их тыла начали падать снаряды. Большевики 
побежали, побросав орудия, пулемёты, обозы. 
Потери в людях у красных были большие, у бе-
лых только четверо убитых.

Этот первый, неожиданный успех создал Кап-
пелю огромную популярность, окружив его имя 
ореолом победы. С этого дня отряд Каппеля на-
чал с гордостью называть себя «каппелевцами».

Потом победы под Ставрополем, под Кли-
мовкой, под Новодевичьим, под Сингелеем, где 
кроме орудий и пулемётов был взят в плен ко-
мандующий этим фронтом, бывший царский 
поручик Мельников.

Если в  отношении пленных красноармейцев 
Каппель был мягок и, разоружив, как правило, 
отпускал на все четыре стороны, то Мельников 
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был судим как предатель и  расстрелян. Дальше 
опять Сызрань, которую каппелевцы должны 
были опять спасать от красных. Потом Симбирск.

От Сызрани до Симбирска около 200 вёрст. 
Большевики его ожидают с  Волги, считая, 
что он прибудет на отнятых у них пароходах, 
и укрепляют её берега. А он проделывает этот 
путь, посадив свои войска на подводы, и цепи 
каппелевцев врываются в город с суши. Опять 
победа. Население восторженно встречает по-
бедителей, и молодёжь устремляется в их ряды.

За голову Каппеля большевики назначают 
большую награду. Сюда посылается Тухачев-
ский, сам Троцкий приезжает на каппелевский 
фронт и расстрелами старается остановить па-
нику и восстановить дисциплину.

В Симбирске Каппель в  первый раз высту-
пил публично. В  переполненном городском 
театре на сцену вышел скромный, одетый в за-
щитную гимнастёрку молодой офицер. В своей 
речи он звал на борьбу за поруганную Россию, 
за русский народ, за его веру. Его простая речь 
не  внушала сомнения, что он глубоко верит 
в необходимость борьбы и готов первый отдать 
свою жизнь за Россию.

Как пишут присутствовавшие, «его речь была 
покрыта не  овациями, а  каким-то сплошным 
рёвом и громом, от которого дрожало здание».

Такая популярность Каппеля – по убеждени-
ям монархиста – начала беспокоить Самарское 
Правительство. Чтобы контролировать его дей-
ствия, в штаб Каппеля назначаются представи-
тели Самарского Правительства – Фортунатов 
и Лебедев, к слову сказать, оказавшиеся вполне 
порядочными людьми и  Каппелю никаких не-
приятностей не чинившие.

Каппель был выше всяких политических тече-
ний и партий, он один из немногих белых вождей 
трезво отдавал себе отчёт, какие необратимые 
сдвиги произошли в России и что нужно делать, 
чтобы выиграть борьбу. Полковник Вырыпаев, 
близкий сотрудник Каппеля, в своих воспомина-
ниях приводит его высказывания тех дней:

«Мы, военные, оказались врасплох застиг-
нуты революцией и  политически совершен-
но не  подготовлены, и  нам сейчас приходится 
учиться тяжёлыми уроками. Гражданская вой-
на – это не то, что война с внешним врагом. Там 
всё гораздо проще. В гражданской войне много 
сложнее, в ней всё население, активно или пас-
сивно, участвует, и победит тот, на чьей стороне 
будут симпатии народа. Если мы честно любим 
родину, нужно забыть, кем мы были до рево-
люции и  что мы из-за неё потеряли. Конечно, 
я хотел бы, как многие из нас, чтобы образом 
правления была монархия, но в данный момент 
о монархии говорить преждевременно.

Что революция совершилась – это факт. 
И  мы все должны честно признать этот факт. 

Народ ждёт от революции многого – больше-
вики ему обещают золотые горы. Нам народу 
надо не только обещать, но и на самом деле дать 
ему то, что ему нужно, чтобы удовлетворить его 
справедливые надежды».

Каппель, по всем рассказам, близко стоял 
к  своим солдатам. Если была необходимость, 
взяв в  руки винтовку, он вместе с  ними шёл 
в атаку. Он знал их мысли и настроения, и они 
любили его и верили ему безгранично.

После Симбирской операции белые погнали 
красных вверх по Волге. Дальше была Казань, 
один из главных городов Поволжья. Каппель 
знал, что там большой гарнизон и что туда стя-
гиваются красные войска, но он верил в побе-
ду и решил её взять. Узнав об этом, Самарское 
Правительство, или, как народ называл его, 
«Учредилка», обеспокоенное растущей славой 
Каппеля, приказало ему остановиться.

Но Каппель не  послушался. Он спешно со-
бирает совещание, на него приглашают чехов 
и представителей Самары – Фортунатова и Ле-
бедева. Он увлекает их своим планом и  своей 
верой в успех, и они вместе с ним берут на себя 
ответственность за неисполнение приказа Са-
марского Правительства.

6-го июля 1918 года в Казани, когда, по све-
дениям красных, белые должны были быть ещё 
далеко, вечером, во время проливного дождя, 
начали рваться снаряды каппелевской артилле-
рии, и каппелевцы с громовым «Ура» ворвались 
на улицы Казани. Комиссары и  красные ко-
мандиры безрезультатно пытались остановить 
красноармейцев. Даже 5-й Латышский полк – 
Ленинская гвардия – не выдержал, поднял руки 
и сдал оружие.

Население засыпало освободителей цвета-
ми, и у всех на языке было слово «Каппель». По-
бедителям досталось много пленных и  огром-
ные запасы военного имущества.

А что самое главное, был захвачен весь рос-
сийский государственный золотой запас, эва-
куированный в Казань. В общей сложности:

1) шестьсот пятьдесят миллионов золотых 
рублей в монетах;

2) сто миллионов рублей в кредитных знаках;
3) большие запасы платины и других драго-

ценностей.
В Казани Каппель надеялся пополнить свои 

силы. Здесь находилось около тридцати тысяч 
офицеров и  в  полном составе Академия Гене-
рального Штаба. Но его надежды не  оправда-
лись. В своём большинстве офицерство, устав-
шее и измученное после четырёх лет неудачной 
войны, предпочитало выжидать или ехать 
в тыл, в Сибирь.

На собрании офицеров Генштаба Каппель 
настаивал на немедленном продвижении впе-
рёд – на Нижний Новгород, а потом и дальше. 
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Он доказывал, что в  гражданской войне по-
беждает тот, кто находится в движении вперёд, 
а не тот, кто обороняется. Но настоять на этом 
ему не удалось: он был слишком молод, и к тому 
же только подполковник! Против этого была 
Самара и  чехи, в  то время ещё союзники бе-
лых. А Ленин и Троцкий потом признавались, 
что у них именно в этот момент всё трещало по 
швам. Так была упущена возможность победы...

В мае-июне 1919 года развернулись сраже-
ния за Белебей и Уфу.

Каппель был смелым человеком. Сохрани-
лись известия, что однажды на Урале он, без 
оружия, в сопровождении лишь одного из сво-
их сторонников, побывал на собрании шах-
тёров, настроенных по отношению к  белым 
враждебно. И  даже осмелился там выступать. 
Храбрость он проявил и в боях под Уфой.

Тем не менее, избежать крупных поражений 
возглавляемому Каппелем 1-му Волжскому кор-
пусу и другим частям белых не удалось. Слиш-
ком неравными оказались силы и  на этот раз. 
Последовало отступление и дальнейшая полоса 
неудач – под Челябинском, в районе реки Тобол...

После потери Омска Колчак, разуверившись 
в способности других своих соратников стаби-
лизировать фронт, доверил генералу Каппелю 
командование остатками армии.

Стабилизировать Восточный фронт было 
уже невозможно. Но Каппелю удалось спасти 
остатки войск от окончательного разгрома и от 
гибели в Сибири.

Угроза неминуемого разгрома нависла над 
каппелевцами близ Красноярска. Генерал Кап-
пель сумел тогда вывести свои войска из окру-
жения. В дальнейшем приходилось продвигать-
ся по направлению к Иркутску по бездорожью 
– через тайгу, по льду замёрзших сибирских 
рек. В зимнюю стужу Каппель провалился в ле-
дяную воду и  вследствие этого заболел воспа-
лением лёгких, отморозил ноги. Тем не  менее, 
он продолжал руководить войсками даже тогда, 
когда мог держаться на лошади лишь будучи 
привязанным к седлу.

А в последние дни генерал Каппель продик-
товал такое обращение к сибирским крестьянам: 
«За нами с  запада подвигаются советские вой-
ска, которые несут с собой коммунизм, комите-
ты бедности и  гонения на веру Иисуса Христа. 
Где утверждается советская власть, там не будет 
трудовой крестьянской собственности, там в ка-
ждой деревне небольшая кучка бездельников, 
образовав комитеты бедноты, получит право от-
нимать у каждого всё, что им захочется.

Большевики отвергают Бога, и, заменив Бо-
жью любовь ненавистью, вы будете беспощад-
но истреблять друг друга.

Большевики несут к  вам заветы ненависти 
к  Христу, новое красное Евангелие, изданное 
в Петрограде коммунистами в 1918 году...».

Умирая, генерал Каппель выводил своих 
соратников к  Иркутску. 21 января 1920 года, 
окончательно выбившись из сил, он передал 
командование генералу С. Н. Войцеховскому. 
Скончался Владимир Оскарович 26 января 
1920 года.

Уже после смерти Каппеля, 6 февраля 
1920  года, белые пробились к  Иркутску. Но 
взять город они были уже не в состоянии. По-
пытка добиться освобождения адмирала Колча-
ка успехом не увенчалась – 7 февраля 1920 года 
бывший Верховный правитель был расстрелян. 
Каппелевцы, обошедшие город, удалились в За-
байкалье, а  затем через китайскую границу – 
в Харбин.

Перед смертью В. О. Каппель говорил: 
«Пусть войска знают, что я им предан был, что 
я любил их и  своею смертью среди них дока-
зал это». Каппелевцы же доказали преданность 
своему вождю тем, что не бросили его тело на 
поругание большевикам, но перевезли его через 
сибирскую тайгу и Забайкалье, невзирая на все 
трудности и  опасности похода. В. О. Каппель 
был похоронен в  Харбине, у алтаря христиан-
ской Иверской церкви. Ему был поставлен па-
мятник... (Впоследствии, летом 1945 года, мо-
гила В. О. Каппеля была разрушена по приказу 
правительства СССР.)
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История антибольшевистского сопротивле-
ния на Северо-Востоке России сегодня мало из-
вестна, несмотря на то, что изобилует яркими 
страницами. В этом отдалённом регионе смута 
была усилена огромными расстояниями, несво-
евременно доходящей из центра информацией, 
своеобразием настроений местных жителей 
и личностными характеристиками главных ге-
роев событий. Советская власть здесь, как и по 
всей России, «триумфально прошествовала» 
в 1918 году. Местные жители коммунистов тер-
пели, хотя были настроены в большинстве сво-
ём враждебно. Причины враждебности были 
в  основном экономическими. Значительную 
часть населения северных посёлков составля-
ли казаки, которые после 1917 года потеряли 
особые казачьи свободы и уклады. Прочее на-
селение – торговцы, охотники, оленеводы, ста-
ратели – привыкло существовать в условиях не-
прикосновенности частной собственности.

До 1921 года борьба с  красными была эпи-
зодической и  осуществлялась исключительно 
местными контрреволюционерами. Например, 
в Новомариинске (прежнее название Анадыря) 
к  1921 году власть сменилась уже четырежды, 
причём две её смены сопровождались стрель-
бой и  жертвами. На территории современной 
Магаданской области Гражданская война на-
чалась по-настоящему с  прибытием в  Охот-
ско-Камчатский край Северного экспедицион-
ного отряда (СЭО).

Отряд был направлен из Владивостока Вре-
менным Приамурским правительством С. Мер-
кулова, которое в то время было главной белой 
силой на Дальнем Востоке. Целью отправки от-
ряда было наведение порядка на Северо-Востоке 
и  охрана торговых интересов русского купече-
ства от японских и американских конкурентов.

Командовал отрядом есаул Валериан Ива-
нович Бочкарёв. Это был настоящий воин-ка-
зак, при Империи он служил на Камчатке ко-
мандиром патрульного катера, затем окончил 
мореходную школу во Владивостоке, ходил 
помощником капитана на пароходе «Ени-
сей». В 1914 году уехал в Петербург поступать 
в  Высшую мореходную школу, но её не  окон-
чил, потому что ушёл на войну. Когда началась 
Гражданская война, служил в  подразделении 
атамана Калмыкова, прославившегося жесто-
ким отношением к большевикам и евреям. На 
своих врагов начальник СЭО производил, есте-

ственно, негативное впечатление: «Высокого 
роста, тонкий, держался подчёркнуто прямо, 
надменно, закидывал назад голову. Лицо не-
правильное, с  широкими скулами, с  высоким 
лбом. В глаза люди боялись ему смотреть. На-
столько жёсток был взгляд его светлых, словно 
подёрнутых ледком, глаз». Были и люди, кото-
рые по-иному относились к  Бочкарёву. Один 
их них, старшина его личного катера Мытник, 
говорил по прошествии десяти лет: «Храбрый 
и хороший человек. И в момент последнего боя 
бился до конца».

Другой ключевой фигурой похода стал Хри-
санф Платонович Бирич, которому было при-
своено звание «Особоуполномоченный Приа-
мурского правительства в Охотско-Камчатском 
крае». Уроженец Волынской губернии, он после 
отбытия срока на сахалинской каторге стал вид-
ным дальневосточным рыбопромышленником. 
Восемь лет проработал на Камчатке, построил 
там рыбоперерабатывающий завод и оставил по 
себе очень добрую память. Даже в конце 1930-х 
опрашиваемые ОГПУ его бывшие сотрудники 
рассказывали, что он очень хорошо относил-
ся к  социальным нуждам своих работников. 
К 1921 году владел землёй во Владивостоке, имел 
торговые интересы и  представительства на Чу-
котке, Аляске, в штате Вашингтон.

Северный экспедиционный отряд отправил-
ся в  Охотско-Камчатский край в  ночь с  24 на 
25 сентября 1921 г. из Владивостока на парохо-
дах «Свирь» и  «Кишинёв». Численность СЭО 
в  момент отправки была, по разным данным, 
от 400 до 500 человек. Значительное число со-
ставляли офицеры. 3 октября 1921  г. «Свирь» 
и «Кишинёв» подошли к Охотску. Бочкарёвцы 
вступили в  переговоры с  засевшими в  городе 
красными, используя в качестве основного ар-
гумента 45-миллиметровую пушку, установ-
ленную на баке «Свири». Утром 8 октября на 
одном из зданий Охотска, за церковью, взвился 
русский флаг. Красноармейцы в количестве от 
100 до 120 человек покинули Охотск. Остались 
только насильно мобилизованные и  перебеж-
чики, которых есаул «после должного внуше-
ния», по-видимому, порки, отпустил по домам. 
Бочкарёв отмечал, что «радость населения была 
неописуемая. Получили наконец возможность 
вернуться к своим семьям многие, ушедшие от 
большевиков на ту сторону реки Охоты и не ви-
девшие своих семейств уже месяцев пять».

Интернет

Северо-Восток России
«…Бескровное занятие Петропавловска разом перекрасило всю Камчатку 

в белый цвет». 
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В Охотске Бочкарев поставил в  известность 

Бирича об изменении «по стратегическим и неко-
торым другим соображениям» первоначального 
плана экспедиции: вместо района Аян – Охотск 
местом базирования будет Ола, отстоящая от 
Охотска почти на 400 миль к востоку. 18 октября 
1921 года СЭО прибыл в Ольскую бухту. В селе 
красных не  оказалось. По показаниям Бирича, 
которые он позже давал ГПУ, местные жители 
выражали «искреннюю радость по поводу по-
явления отрядников, потому как надеялись, что 
они обеспечат им спокойную жизнь, устранение 
опасности со стороны охотских большевиков».

В Оле Бирич убеждал Бочкарёва отказаться 
от мысли создать базу на Охотском побережье 
ввиду отрезанности всех этих пустынных мест 
от главной части отряда в  Охотске и  от насе-
лённых пунктов Камчатки, но командир отряда 
принял решение базироваться в селении Гижи-
га, располагающемся ещё восточнее. Это имело 
огромные неприятные последствия для всех 
красных, ещё остававшихся у  власти в  Петро-
павловске, Колымске, Якутске.

24 октября 1921 года из Гижиги вышло в сто-
рону Камчатки судно «Свирь». На его борту 
находились 90 казаков под командованием ге-
нерал-майора Никиты Андреевича Полякова. 
Достоверно известно, что на вооружении этого 
отряда было всего 17 устаревших винтовок Бер-
дана и одно орудие Гочкиса с 90 снарядами. То 
есть большая часть белого отряда не была воо-
ружена. Но красные дали дёру из города, не до-
жидаясь высадки казачьего десанта.

Уходя из столицы полуострова, коммунисты 
распространили листовку, где среди прочего го-
ворилось: «…народным врагам нужна Камчатка 
для того, чтобы распродать её иностранцам, чтобы 
сосать из неё соки, дабы иметь средства, необходи-
мые им для содержания бездельников и паразитов, 
привыкших с нагайками и винтовками разгуливать 
на окраинах России». Мало того, что целое служи-
лое сословие – казаков – обозвали «бездельника-
ми», так ещё и обвинили их в желании распродать 
Родину. Нет нужды подтверждать фактами, что 
именно казаки присоединили к  России Сибирь 
и  Дальний Восток, охраняли северо-восточные 
границы, осваивали этот богатейший край.

Стоит привести и  выдержку из обращения 
Временного Приамурского правительства к насе-
лению Охотско-Камчатского края: «Стихийным 
народным гневом, порывом и  отвагой русских 
людей, крепких верою в Бога и горячей любовью 
к России – освобождены вы, граждане, от насилия 
и гнёта губителей всего русского и национального, 
от большевиков-коммунистов и  их приспешни-
ков, слуг сатанинской власти. Сам русский народ 
здесь, на далёкой окраине нашей когда-то ещё – так 
недавно – могучей и великой России, опомнился 
и понял весь обман и ложь, которыми обольсти-

ли его нерусские пришлые интернационалисты 
и  приставшие к  ним уголовные преступники 
и отбросы, – забывшие Бога и совесть. Теперь для 
вас, граждане Охотско-Камчатского края, пришло 
время и наступила возможность принять участие 
в великом и святом деле возрождения нашей Ро-
дины. К мирному труду Правительство призывает 
вас, русские люди, торжественно обещая, что им 
будут приняты все меры дать вам возможность 
спокойно жить, трудиться и пользоваться честно 
нажитыми плодами труда – собственностью. Мы 
не несём с собою ни золота, ни денег, ни богатства. 
Их нет у нас. Все они расхищены коммунистами, 
они все в руках уже чужеземцев и врагов нацио-
нальной России. Мы зовём всех русских людей 
к великим жертвам и тяжёлому подвигу, но знайте 
и помните, граждане, что только жертвами и под-
вигами, исполненными пламенной веры, любви 
и отречения от мелкого себялюбия и забот лишь 
о себе самом – возродится наша Родина, восстано-
вится Великая Россия».

Бескровное занятие Петропавловска разом 
перекрасило всю Камчатку в белый цвет. У Боч-
карёва и его отряда оказались развязаны руки 
для действий на западном направлении. В свя-
зи с занятием столицы области Бочкарёв издал 
приказ по СЭО: «С 30-го сего октября побере-
жье Охотско-Камчатского края от  г. Охотска 
до  г. Петропавловска включительно считать 
очищенным от большевиков».

Белые руководители Охотско-Камчатского 
края предприняли ряд попыток, направленных 
на нормализацию экономического положения 
местного населения. 12 ноября 1921  г. Приа-
мурское правительство учредило Особое сове-
щание по оказанию культурно-экономической 
помощи населению Охотско-Камчатского края. 
Тут-то и возникли трения между руководителя-
ми белого движения на Севере. Если Бочкарёв 
выступил за созыв в  Гижиге съезда делегатов 
от всего населения северных территорий – от 
Колымы до Чукотки, то Бирич настаивал на со-
хранении военного управления. Как ни стран-
но, профессиональный военный оказался боль-
шим демократом, чем купец и  политик. Эти 
факты никак не вяжутся с откровенно бандит-
ским образом Бочкарёва, который потом созда-
ли советские историки.

Разумеется, добровольцы СЭО запомнились 
коммунистам не  своими демократическими 
инициативами. Заняв Верхоянск 5 марта 1922 г., 
бойцы отряда Бочкарёва расстреляли 15 боль-
шевистских пособников. В якутский Булун бе-
лые вступили 17 марта ночью. Все коммунисты 
и советские работники были взяты по кварти-
рам и убиты на льду Лены. Трупы их лежали на 
льду до наступления настоящей весны и были 
унесены половодьем. Положение большевиков 
ухудшалось сознанием одиночества, враждой 
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населения, проявлявшейся в пассивном сопро-
тивлении мероприятиям власти, разобщённо-
стью маленьких групп красных на огромном 
пространстве. 31 марта 1922 года белые вошли 
в Колымск. Немедленно была установлена связь 
колымского радио с бочкарёвским на Охотском 
побережье. К  апрелю 1922 года Верхоянский 
и Колымский округа, то есть весь Север, оказа-
лись под полным контролем бочкарёвцев.

Но летом 1922 г. красные стянули в Якутск 
крупные регулярные силы, против которых 
относительно немногочисленные и  плохо во-
оружённые отряды русских добровольцев 
не могли держаться долго. Началось поэтапное 
отвоё вывание посёлков красными. Ситуацию 
не смог переломить даже героический рейд на 
Якутск «Сибирской дружины» под командова-
нием генерал-лейтенанта Анатолия Николае-

вича Пепеляева. Он был талантливейшим пол-
ководцем, но 700 человек добровольцев под его 
командованием потерпели поражение от пре-
восходящих сил врага.

После крушения Приморской государ-
ственности было решено эвакуировать из Пе-
тропавловска последние на Дальнем Востоке 
независимые от большевиков органы русской 
национальной власти. Это произошло 2 ноября 
1922 г. Находившиеся в Гижиге, Охотске и Аяне 
военные силы оказались предоставленными 
сами себе, без кораблей и без связи. Они были 
обречены на гибель. Поляков, Бочкарёв и  все 
чины отряда погибли в бою в Гижиге в начале 
1923 г., оказав сопротивление окружившему се-
ление отряду красных. Бирич был расстрелян 
во Владивостоке после ареста и продолжитель-
ных допросов в ОГПУ.

2. Напоминаю, что 1-го июня 2016 года 71-я годовщина выдачи казаков в Лиенце и 1-я годовщина 
постройки мемориальной часовни Св. новомученика, атамана всех казачьих войск наследника цеса-
ревича Алексея Николаевича. Кто может, соберётся в ближайшее воскресенье поклониться и помо-
литься за упокой погибших казаков на казачьем кладбище и в часовне.

3. В июне месяце 2016 года исполняется 100-я годовщина блестящей победы русского оружия в Пер-
вую мировую войну – Луцкого прорыва 8-й армии под командованием нашего незабвенного атамана 
генерал-лейтенанта Алексея Максимовича Каледина. План прорыва был задуман, разработан и, с одо-
брения государя императора Николая II Александровича, проведён в жизнь самим генералом А. М. Ка-
лединым. По замыслу, восьмая армия должна была начать операцию, и вслед за ней должны были вы-
ступить единым фронтом остальные армии. Следующим шагом должно было быть общее наступление 
по направлению на Берлин. По расчётам ген. А. М. Каледина война должна была закончиться к осе-
ни 1916 года. К сожалению, блестящая победа была сорвана коммунистом ген. Брусиловым, который 
не только не поддержал 8-ю армию, приказав смежным армиям оставаться на месте, но и убрал смеж-
ные корпуса по бокам 8-й армии, образовав щели между армиями, которыми могли воспользоваться 
австро-германцы для окружения армии ген. Каледина. Ген. Каледину пришлось растягивать фронт, 
а потом, по приказу командующего фронтом ген. Брусилова, отступить на исходную позицию. Прикла-
дываю несколько моих статей (написанных в разное время) с описанием операции Луцкого прорыва 
и связанные с ней другие, описывающие личность генерала А. М. Каледина. Составлять новую боль-
шую статью со всеми данными у меня в настоящее время нет времени и возможности.

Прошу казаков отметить памятные дни 1–16 июня, столетие величайшей победы русского ору-
жия в Первую мировую войну.

Слава Богу, что мы КАЗАКИ!
Боже храни Россию и казачество!

Ярополк Л. Михеев, С. Е.
Атаман Всевеликого Войска Донского за Рубежом

Председатель общества Галлиполийцев в США

Интернет

Выписка из Приказа

Атаман Донских казаков за рубежом
Ярополк Л. Михеев
Атаман ВВДЗ 24 апреля 2016

Приказ № 2 – 2016ХВ
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Сухие цифры статистики

В акции «Бессмертный полк», которая тра-
диционно проходит 9 мая по всей России, 
к  12:00 по московскому времени приняли 
участие более миллиона человек. К этому вре-
мени мероприятие уже прошло в  41 субъек-
те государства. В  частности, по информации 
оргкомитета, в Новосибирске к «Бессмертно-
му полку» присоединились 250  тысяч чело-
век, в Екатеринбурге – 50 тысяч, в Иркутске – 
47 тысяч, в Омске, Томске и Самаре – 30 тысяч.

Также организаторы отмечают, что в этом году 
акция собирает в  разы больше участников, чем 
в предыдущем. В Тюмени к акции присоединились 
45 тысяч человек, в Белгороде на акцию уже выш-
ли 25 тысяч человек, в Симферополе – 20 тысяч.

«Бессмертный полк» – общественная акция, 
которая проводится в России и ряде других стран. 
Её участники идут колонной и  держат в  руках 
транспаранты с  портретами своих родственни-
ков, участвовавших во Второй мировой войне.

На акцию «Бессмертный полк» вышли более миллиона человек 

Вторая мировая война
(1939–1945 гг.)

Продолжительность 2194 дня
Число стран-участниц 72
Число нейтральных госу-
дарств

6

Число государств, на 
территории которых про-
ходили боевые действия

40

Численность населения 
стран-участниц войны

1700 млн. чел

Число мобилизованных 110 млн. чел
Число погибших Более 60 млн. чел
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В предыдущих статьях об участии казаков 
в Гражданской войне было показано, как дорого 
обошлась революция казачеству. В ходе жесто-
кой, братоубийственной войны казачество по-
несло громадные потери: людские, материаль-
ные и  духовно-нравственные. Только на Дону, 
где к 1 января 1917 года проживало 4 428 846 че-
ловек разных сословий, на 1 января 1921 года 
осталось 2 252 973 человека. По сути, был «вы-
резан» каждый второй. Разумеется, не все были 
вырезаны в буквальном смысле, многие просто 
выехали из родных казачьих районов, спаса-
ясь от террора и произвола местных комбедов 
и  комячеек. Такая же картина была и  по всем 
остальным территориям казачьих войск. 

В феврале 1920 года состоялся 1-й Всероссий-
ский съезд трудовых казаков. Он принял резо-
люцию об упразднении казачества как особого 
сословия. Казачьи чины и  звания ликвидиро-
вались, награды и знаки отличия упразднялись. 
Отдельные казачьи войска ликвидировались, 
и  казаки сливались со всем народом России. 
В резолюции «О строительстве советской власти 
в  казачьих областях» съезд «признал нецелесо-
образным существование отдельных казачьих 

органов власти (воисполкомов)», предусмотрен-
ных декретом Совнаркома от 1 июня 1918 года. 
В соответствии с этим решением казачьи обла-
сти упразднялись, территории их перераспре-
делялись между губерниями, а казачьи станицы 
и  хутора входили в  состав губерний, на терри-
тории которых находились. Казачество России 
потерпело жестокое поражение. Через несколь-
ко лет казачьи станицы переименуют в волости, 
и само слово «казак» начнёт исчезать из жизнен-
ного обихода. Лишь на Дону и Кубани по-преж-
нему бытовали казачьи традиции и  порядки 
да распевались лихие и  раздольные, грустные 
и  задушевные казачьи песни. Из официальных 
документов исчезли указания на казачью при-
надлежность. В  лучшем случае употреблялся 
термин «бывшее сословие», повсюду сохраняет-
ся предвзятое и настороженное отношение к ка-
зачеству. Сами казаки отвечают тем же и  вос-
принимают Советскую власть как чужеродную 
им власть иногородних. Но с введением нэпа от-
крытое сопротивление крестьянских и казачьих 
масс Советской власти постепенно сворачивает-
ся и прекращается, а казачьи области замиряют-
ся. Наряду с этим двадцатые, «нэповские» годы 

Сергей Волгин

Казаки  
в Великой Отечественной войне

«…В ходе жестокой, братоубийственной войны казачество понесло громад-
ные потери: людские, материальные и  духовно-нравственные. Только на Дону, 
где к 1 января 1917 года проживало 4 428 846 человек разных сословий, на 1 января 
1921 года осталось 2 252 973 человека».

«…За короткий период времени (июль-август 1941 г.) в действующие армии были 
направлены семнадцать кавалерийских дивизий, что составило более 60 % от чис-
ла кавсоединений, сформированных в казачьих регионах всего Советского Союза».

«…в них было 40 казачьих кавалерийских полков, 5 танковых полков, 8 мино-
мётных полков и дивизионов, 2 зенитных полка и ряд других подразделений, пол-
ностью укомплектованных казаками различных войск».
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– это также время неотвратимого «размывания» 
казачьего менталитета. Коммунистическими 
и  комсомольскими ячейками третировались 
и ослаблялись казачьи обычаи и нравы, религи-
озное, военное и  оборонное сознание казаков, 
традиции казачьей народной демократии, ком-
бедами подрывалась и  разрушалась трудовая 
казачья этика. Казаки также тяжело переживали 
свое общественно-политическое бесправие. Они 
говорили: «Что хотят, то и делают с казаком».

Расказачиванию способствовало проводи-
мое землеустройство, в котором на первый план 
вышли политические (земельная уравниловка), 
а не экономико-агрономические задачи. Земле-
устройство, задуманное как мера упорядоче-
ния земельных отношений, в казачьих регионах 
стало формой мирного расказачивания через 
«окрестьянивание» казачьих хозяйств. Сопро-
тивление такому землеустройству со стороны 
казаков объяснялось не только нежеланием да-
вать землю иногородним, но и борьбой против 
разбазаривания земли, измельчения хозяйств. 
А  последняя тенденция была угрожающей – 
так, на Кубани количество хозяйств выросло 
с 1916 по 1926 гг. более чем на одну треть. Часть 
этих «хозяев» и  не думала крестьянствовать 
и вести самостоятельное хозяйство, ибо эффек-
тивно вести крестьянское хозяйство большин-
ство бедноты просто не умело.

Особое место в  политике расказачивания 
занимают решения апрельского 1926 года пле-
нума ЦК РКП(б). Некоторые историки расцени-
вали решения этого пленума как поворот к воз-
рождению казачества. В действительности дело 
обстояло иначе. Да, среди партийного руковод-
ства были люди, которые понимали важность 
изменения казачьей политики (Н.  И.  Бухарин, 
Г.  Я.  Сокольников и  другие). Они были в  чис-
ле инициаторов постановки казачьего вопроса 
в  рамках новой политики «лицом к  деревне». 
Но это не  отменяло курса на расказачивание, 
придавая ему лишь более «мягкую», закамуф-
лированную форму. Предельно ясно на эту тему 
высказался на III пленуме Северо-Кавказского 
крайкома РКП(б) секретарь крайкома А. И. Ми-
коян: «Наша основная задача по отношению 
к  казачеству – это вовлечение казаков-бедня-
ков и середняков в советскую общественность. 
Несомненно, это задача очень трудная. Дело 
придётся иметь с  укоренившимися в  течение 
многих десятилетий специфическими бытовы-
ми и  психологическими чертами, искусствен-
но взращивавшимися царизмом. Нужно эти 
черты побороть и  вырастить новые, наши, со-
ветские. Из казака нужно сделать советского 
общественника...». Это была двуликая линия, 
с  одной стороны легализовавшая казачий во-
прос, а с другой – усилившая классовую линию 
и идеологическую борьбу с казачеством. И уже 

через два года партийные лидеры докладывали 
об успехах в этой борьбе. Секретарь Кубанского 
окружкома ВКП(б) В. Чёрный пришёл к выводу: 
«...Нейтрализм и  пассивность показывают при-
мирение основной казачьей массы с  существу-
ющим советским режимом и  дают основание 
полагать, что нет силы, которая теперь подняла 
бы большинство казачества на борьбу с  этим 
режимом». В первую очередь за Советской вла-
стью пошла казачья молодёжь. Её первой уда-
лось оторвать от земли, семьи, службы, церкви 
и  традиций. Оставшиеся в  живых представите-
ли старшего поколения примирились с  новыми 
порядками. В  результате системы мер в  эконо-
мической и  общественно-политической сферах 
казачество переставало существовать как соци-
ально-экономическая группа. Культурно-этниче-
ские устои были также сильно расшатаны. 

Таким образом, можно сказать, что процесс 
ликвидации казачества прошёл в  несколько 
этапов. Сначала, отменив сословия, больше-
вики повели с  казачеством открытую войну, 
а затем, отступив в нэпе, провели политику по 
превращению казаков в крестьян – «советских 
казаков». Но и крестьяне как самостоятельные 
товаропроизводители воспринимались комму-
нистической властью как последний эксплу-
ататорский класс, мелкая буржуазия, порож-
дающая «ежедневно и  ежечасно» капитализм. 
Поэтому на рубеже 30-х годов большевики 
осуществили «великий перелом», раскрестья-
нив крестьянскую Россию. «Великий перелом», 
в котором районы Дона и Кубани стали опыт-
ным полем, лишь довершил процесс расказачи-
вания. Вместе с миллионами крестьян погибли 
или стали колхозниками уже расказаченные 
казаки. Итак, путь казачества от сословности 
к  бессословности, пролегавший через диф-
ференциацию, стратацид1, окрестьянивание 
к  «социалистическому классу» – колхозникам, 
а потом к совхозникам – государственным кре-
стьянам – оказался поистине крестным путём.

Остатки своей этнической культуры, доро-
гой каждому казаку, они запрятали поглубже 
в  душу. Построив таким образом социализм, 
большевики во главе со Сталиным вернули не-
которые внешние атрибуты казачьей культуры, 
главным образом те, которые могли поработать 
на державность. Аналогичное переформати-
рование произошло и  с церковью. Так завер-
шился процесс расказачивания, в  котором пе-
реплелись различные факторы, превратив его 
в сложную социально-историческую проблему, 
требующую внимательного изучения.

1 *Страта социальная (от лат. stratum – слой, пласт) 
– элемент социальной структуры (социальный слой или 
группа), объединённый неким общим общественным при-
знаком (имущественным, профессиональным или иным).
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Великая Отечественная война
Не лучше обстояло дело и  в  казачьей эми-

грации. Для эвакуированных белогвардейских 
войск началось в  Европе подлинное хождение 
по мукам. Голод, холод, болезни, циничное рав-
нодушие – всем этим ответила неблагодарная 
Европа на страдания десятков тысяч людей, ко-
торым она многим была обязана в годы Первой 
мировой войны. «В Галлиполи и на Лемносе 50 
тысяч русских, оставленных всеми, являлись 
на глазах у  всего мира живым укором тем, кто 
пользовался их силой и кровью, когда они были 
нужны, и бросили их, когда они впали в несча-
стье», – гневно возмущались белоэмигранты 
в  книге «Русская армия на чужбине». Остров 
Лемнос был по праву назван «островом смерти». 
И в Галлиполи жизнь, по отзывам его обитате-
лей, «казалась порой беспросветным ужасом». 
С  мая 1921 года начался переезд эмигрантов 
в славянские страны, но и там жизнь у них ока-
залась горькой. В  массах белоэмигрантов на-
ступало прозрение. Движение среди казачьей 
эмиграции за разрыв с продажной генеральской 
верхушкой и  за возвращение на родину полу-
чило подлинно массовый характер. Патриоти-
ческие силы этого движения создали в  Болга-
рии свою организацию «Союз возвращения на 
родину», наладили издание газет «На родину» 
и «Новая Россия». Их агитация имела большой 
успех. За 10 лет (с 1921 по 1931 год) из Болгарии 
вернулось на родину почти 200  тысяч казаков, 
солдат и беженцев. Стремление возвратиться на 
родину среди рядовой массы казачества и солдат 
оказалось настолько сильным, что оно захвати-
ло и  некоторую часть белых генералов и  офи-
церов. Большой резонанс вызвало обращение 
группы генералов и офицеров «К войскам белых 
армий», в  котором они заявили о  крахе агрес-
сивных планов белогвардейцев, о  признании 
Советского правительства и о своей готовности 
служить в Красной Армии. Обращение подписа-
ли генералы А. С. Секретев (бывший командир 
донского корпуса, прорывавшего блокаду Ве-
шенского восстания), Ю. Гравицкий, И. Клочков, 
Е. Зеленин, а также 19 полковников, 12 войско-
вых старшин и другие офицеры. В их обращении 
говорилось: «Солдаты, казаки и офицеры белых 
армий! Мы, старые ваши начальники и соратни-
ки по прежней службе в белой армии, призыва-
ем вас всех честно и открыто порвать с вождя-
ми белой идеологии и, признав существующее 
на родине Правительство СССР, смело ехать на 
родину... Каждый лишний день нашего прозяба-
ния за границей отрывает нас от родины и даёт 
повод международным авантюристам строить 
свои предательские авантюры на наших головах. 
Мы должны решительно отмежеваться от этого 
низкого и  подлого предательства нашей роди-
ны и всякого, у кого не заглохло чувство любви 
к отчизне, быстрее присоединяться к трудящим-

ся России...». Десятки тысяч казаков в очередной 
раз поверили Советской власти и вернулись. Ни-
чего доброго из этого не вышло. Позднее многие 
из них были репрессированы.

После окончания Гражданской войны 
в  СССР на казачество были наложены огра-
ничения по прохождению воинской службы 
в  Красной Армии, хотя в  командных кадрах 
РККА служило много казаков, в первую очередь 
«красных» участников Гражданской войны. Од-
нако после прихода в ряде стран к власти фаши-
стов, милитаристов и реваншистов, в мире густо 
запахло новой войной, и в СССР стали происхо-
дить позитивные подвижки в казачьем вопросе. 
Центральный Исполнительный Комитет СССР 
20 апреля 1936 г. принял постановление об от-
мене ограничений в отношении службы казаков 
в  РККА. Данное решение получило большую 
поддержку в  казачьих кругах. В  соответствии 
с приказом Наркома обороны К. Е. Ворошилова 
№ 061 от 21 апреля 1936 года 5 кавалерийских 
дивизий (4, 6, 10, 12, 13) получили статус каза-
чьих. На Дону и  Северном Кавказе были соз-
даны территориальные казачьи кавалерийские 
дивизии. Среди прочих в феврале 1937 г. в Севе-
ро-Кавказском военном округе была сформиро-
вана Сводная кавалерийская дивизия в составе 
Донского, Кубанского, Терско-Ставропольского 
казачьих полков и полка из горцев. Эта дивизия 
участвовала в военном параде на Красной пло-
щади в  Москве 1 мая 1937 года. Специальным 
актом было восстановлено ношение в быту ра-
нее запрещённой казачьей формы, а  для регу-
лярных казачьих частей приказом Наркома обо-
роны СССР № 67 от 23.04.1936 года была введена 
особая повседневная и парадная форма одежды, 
во многом совпадавшая с исторической, но без 
погон. Повседневная форма для донских каза-
ков состояла из папахи, фуражки или пилотки, 
шинели, серого башлыка, бешмета цвета хаки, 
тёмно-синих шаровар с  красными лампасами, 
общеармейских сапог и  общекавалерийского 
снаряжения. Повседневная форма для терских 
и  кубанских казаков состояла из кубанки, фу-
ражки или пилотки, шинели, цветного башлы-
ка, бешмета цвета хаки, синих общеармейских 
шаровар с  кантами, светло-синими у  терцев 
и красными у кубанцев. Сапоги общеармейские, 
снаряжение общекавалерийское. Парадная 
форма донских казаков состояла из папахи или 
фуражки, шинели, серого башлыка, казакина, 
шаровар с  лампасами, сапоги общеармейские, 
снаряжение общекавалерийское, шашка. Парад-
ная форма терских и кубанских казаков состо-
яла из кубанки, цветного бешмета (у кубанцев 
красный, у терцев светло-синий), черкески (у ку-
банцев тёмно-синяя, у  терцев серо-стальная), 
бурки, кавказских сапог, кавказского снаряже-
ния, цветного башлыка (у кубанцев красный, 
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у  терцев светло-синий) и  кавказской шашки. 
Фуражка у донцов имела околыш красный, ту-
лью и  донышко тёмно-синие, канты по верху 
околыша и тульи красные. Фуражка для терских 
и  кубанских казаков имела околыш синий, ту-
лью и донышко цвета хаки, канты чёрные. Папа-
ха для донцов чёрная, донышко красное, поверх 
крестообразно нашивается в  два ряда чёрный 
сутаж, а  для командного состава жёлтый (зо-
лотой) сутаж или галун. В такой парадной фор-
ме и шли казаки на военном параде 1 мая 1937, 
а после войны и на Параде Победы 24 июня 1945 
по Красной площади. Все присутствующие на 
параде 1 мая 1937 года были поражены высо-
кой выучкой казаков, дважды галопом пром-
чавшихся по мокрой брусчатке площади. Каза-
ки показали, что готовы, как и раньше, грудью 
встать на защиту Родины. 

Казаки на параде 1 мая 1937 года

Казаки в РККА

Врагам казалось, что расказачивание 
по-большевистски состоялось круто, оконча-
тельно и бесповоротно, и казаки этого никог-
да не  смогут забыть и  простить. Однако они 
просчитались. Несмотря на все обиды и  зло-
деяния большевиков, подавляющее большин-
ство казаков во время Великой Отечественной 
войны устояло на патриотических позициях 
и  в  лихую годину принимало участие в  вой-
не на стороне Красной Армии. Миллионы 
советских людей в годы Великой Отечествен-
ной войны встали на защиту своей Родины, 
и в первых рядах этих патриотов были казаки. 
К июню 1941 года в результате реформ, прове-
дённых по итогам советско-финской и первого 
периода Второй мировой войн, в составе Крас-
ной Армии осталось 4 кавалерийских корпуса 
по 2-3 кавалерийские дивизии в каждом, всего 
13 кавалерийских дивизий (в том числе 4 гор-
но-кавалерийские). По штату корпус имел 
свыше 19 тысяч человек, 16  тысяч лошадей, 
128 лёгких танков, 44 бронемашины, 64 поле-
вых, 32 противотанковых и 40 зенитных ору-
дий, 128 миномётов, хотя фактический боевой 
состав был меньше штатного. Большая часть 
личного состава кавалерийских соединений 
комплектовалась из казачьих областей страны 
и республик Кавказа. В первые же часы войны 
вступили в  бой с  врагом донские, кубанские 
и  терские казаки 6-го казачьего кавалерий-
ского корпуса, 2 и 5-го кавалерийских корпу-
сов и  отдельной кавдивизии, расположенные 
в  приграничных округах. 6-й кавкорпус счи-
тался одним из самых подготовленных соеди-
нений Красной Армии. Об уровне подготовки 
корпуса писал в  своих мемуарах Г.  К.  Жуков, 
командовавший им до 1938 года: «6-й кавале-
рийский корпус по своей боеготовности был 
много лучше других частей. Кроме 4-й Дон-
ской, выделялась 6-я Чонгарская Кубано-Тер-
ская казачья дивизия, которая была отлично 
подготовлена, особенно в  области тактики, 
конного и огневого дела».

С объявлением войны в  казачьих обла-
стях быстрыми темпами началось формиро-
вание новых кавалерийских дивизий. Основ-
ная нагрузка по формированию кавдивизий 
в  Северо-Кавказском военном округе легла 
на Кубань. В  июле 1941 года там были сфор-
мированы из казаков призывного возраста 
пять, а в августе ещё четыре кубанские кава-
лерийские дивизии. Система подготовки ка-
валерийских частей в  территориальных фор-
мированиях в  довоенный период, особенно 
в регионах компактного проживания казачье-
го населения, позволила без дополнительной 
подготовки в короткие сроки и при минималь-
ных затратах сил и средств поставить на фронт 
хорошо подготовленные в боевом отношении 
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соединения. Северный Кавказ в этом вопросе 
оказался лидером. За короткий период време-
ни (июль-август 1941 г.) в действующие армии 
были направлены семнадцать кавалерийских 
дивизий, что составило более 60  % от числа 
кавсоединений, сформированных в  казачьих 
регионах всего Советского Союза. Однако 
мобресурсы Кубани по лицам призывного 
возраста, пригодным для выполнения боевых 
задач в  кавалерии, были практически полно-
стью исчерпаны уже летом 1941 года. В соста-
ве кавсоединений на фронт отправили около 
27 тысяч человек, прошедших в  довоенный 
период подготовку в  казачьих территориаль-
ных кавалерийских соединениях. На всём Се-
верном Кавказе в июле-августе сформировали 
и  отправили в  действующую армию семнад-
цать кавдивизий, это более 50 тысяч лиц при-
зывного возраста. При этом Кубань направила 
в  ряды защитников Отечества в  этот период 
тяжелейших боёв больше своих сыновей, чем 
все остальные административные единицы 
Северного Кавказа, вместе взятые. Уже с кон-
ца июля они воевали на Западном и  Южном 
фронтах. С  сентября в  Краснодарском крае 
осталась возможность формировать только 
добровольческие дивизии, проводя отбор вои-
нов, пригодных для службы в кавалерии, в ос-
новном из лиц непризывного возраста. Уже 
в октябре началось формирование трёх таких 
добровольческих кубанских кавдивизий, ко-
торые затем составили основу 17-го кавале-
рийского корпуса. Всего же до конца 1941 года 
на Дону, Кубани, Тереке и в Ставрополье было 
образовано около 30 новых кавалерийских 
дивизий. Также большое количество казаков 
вливалось добровольцами в  национальные 
части Северного Кавказа. Такие части созда-
вались осенью 1941 года по примеру опыта 
Первой мировой войны. Эти кавалерийские 
части в  народе также назывались «Дикими 
дивизиями».

В Уральском военном округе было сфор-
мировано более 10 кавалерийских дивизий, 
костяк которых составили уральские и  орен-
бургские казаки. В казачьих районах Сибири, 
Забайкалья, Амура и Уссури из местных каза-
ков создали 7 новых кавдивизий. Из них был 
сформирован (впоследствии 6-й гвардейский 
Ордена Суворова) кавалерийский корпус, ко-
торый прошёл с  боями свыше 7 тыс. км. Его 
части и  соединения были награждены 39-ю 
орденами, получили почётное наименование 
Ровенских и  Дебреценских. Пятнадцати ка-
закам и  офицерам корпуса было присвоено 
звание Героя Советского Союза. У  корпуса 
установились тесные шефские связи с  труже-
никами Оренбуржья и  Урала, Терека и  Куба-
ни, Забайкалья и  Дальнего Востока. Из этих 

казачьих районов шло пополнение, письма, 
подарки. Всё это позволило командиру кор-
пуса С. В. Соколову обратиться 31 мая 1943 г. 
к маршалу Советского Союза С. М. Будённому 
с  ходатайством о  наименовании кавалерий-
ских дивизий корпуса казачьими. В частности, 
8-ю Дальневосточную предполагалось назвать 
кавалерийской дивизией Уссурийского каза-
чества. К сожалению, это ходатайство не было 
удовлетворено, как и  ходатайства многих 
других командиров корпусов. Официальное 
наименование казачьих получили лишь 4-й 
Кубанский и 5-й Донской гвардейские кавале-
рийские корпуса. Однако отсутствие наимено-
вания «казачьих» не меняет главного. Казаче-
ство внесло свой героический вклад в славную 
победу Красной Армии над фашизмом.

Таким образом, на стороне Красной Ар-
мии уже в  начале войны сражались десятки 
казачьих кавалерийских дивизий, в  них было 
40 казачьих кавалерийских полков, 5 танковых 
полков, 8  миномётных полков и  дивизионов, 
2 зенитных полка и ряд других подразделений, 
полностью укомплектованных казаками раз-
личных войск. К 1 февраля 1942 года на фрон-
те действовали 17 кавалерийских корпусов. 
Однако в  связи с  большой уязвимостью ка-
валерии от огня артиллерии, ударов авиации 
и танков их количество к 1 сентября 1943 года 
было сокращено до 8. Боевой состав оставших-
ся кавалерийских корпусов был существенно 
усилен, в  него входили: 3 кавалерийские ди-
визии, самоходный артиллерийский, истре-
бительно-противотанковый артиллерийский 
и  зенитный артиллерийский полки, гвардей-
ский миномётный полк реактивной артилле-
рии, миномётный и  отдельный истребитель-
но-противотанковый дивизионы.

Кроме того, среди известных людей во вре-
мя Великой Отечественной войны было множе-
ство казаков, которые воевали не  в  «фирмен-
ных» казачьих кавалерийских или пластунских 
частях, а  в  других частях Красной Армии или 
отличились в военном производстве.

Среди них:
– танковый ас № 1, Герой Советского Союза 

Д. Ф. Лавриненко – кубанский казак, уроженец 
станицы Бесстрашной;

– генерал-лейтенант инженерных войск, Ге-
рой Советского Союза Д. М. Карбышев – при-
родный казак-кряшен, уроженец Омска;

– командующий Северным флотом адмирал 
А. А. Головко – терский казак, уроженец стани-
цы Прохладной;

– конструктор-оружейник Ф. В. Токарев – 
донской казак, уроженец станицы Егорлыкской 
Области Войска Донского;

– командующий Брянским и  2-м Прибал-
тийским фронтом, генерал армии, Герой Со-
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ветского Союза М. М. Попов – донской казак, 
уроженец станицы Усть-Медведицкой Области 
Войска Донского.

На начальном этапе войны казачьи кавале-
рийские части участвовали в тяжёлых пригра-
ничных и  в  Смоленском сражениях, в  боях на 
Украине, в Крыму и в Московской битве. В Мо-
сковской битве отличились 2-й кавалерийский 
(генерал-майор П. А. Белов) и 3-й кавалерийский 
(полковник, затем генерал-майор Л.  М.  Дова-
тор) корпуса. Казаки этих соединений успешно 
использовали традиционную казачью тактику: 
засаду, вентерь, рейд, обход, охват и  просачи-
вание. 50-я и  53-я кавдивизии из состава 3-го 
кавалерийского корпуса полковника Доватора 
с  18 по 26 ноября 1941 года совершили рейд 
по тылам 9-й немецкой армии, пройдя с боями 
300 км. В течение недели кавгруппа уничтожила 
свыше 2500 вражеских солдат и офицеров, под-
била 9 танков и  более 20  автомашин, разгро-
мила десятки военных гарнизонов. Приказом 
наркома обороны СССР от 26 ноября 1941 года 
3-й кавалерийский корпус был преобразован 
во 2-й гвардейский, а 50-я и 53-я кавалерийские 
дивизии за проявленное мужество и боевые за-
слуги их личного состава в числе первых были 
преобразованы в  3-ю и  4-ю гвардейские кава-
лерийские дивизии соответственно. 2-й гвар-
дейский кавкорпус, в  котором воевали казаки 
Кубани и Ставрополья, вёл бои в составе 5-й ар-
мии. Вот как о действиях этого корпуса вспоми-
нал немецкий военный историк Пауль Карель: 
«Русские в  этой лесистой местности действо-
вали храбро, с  большим искусством и  хитро-
стью. Что не удивительно: части входили в со-
став элитной советской 20-й кавалерийской 
дивизии, штурмового соединения знаменитого 
казачьего корпуса генерал-майора Доватора. 
Осуществив прорыв, казачьи полки сосредото-
чились в разных ключевых пунктах, сформиро-
вались в боевые группы и принялись нападать 
на штабы и склады в немецком тылу. Они бло-
кировали дороги, уничтожали линии коммуни-
каций, взрывали мосты и то и дело нападали на 
колонны тылового обеспечения, безжалостно 
их уничтожая. Так, 13 декабря эскадроны 22-го 
казачьего полка разгромили артиллерийскую 
группу 78-й пехотной дивизии в 20 километрах 
за линией фронта. Они угрожали Локотне – 
важной базе снабжения и транспортному узлу. 
Другие эскадроны осуществляли бросок на се-
вер между 78 и  87-й дивизиями. В  результате 
весь фронт 9-го корпуса буквально завис в воз-
духе. Передовые позиции дивизий оставались 
нетронутыми, но линии коммуникаций, пути 
сообщения с тылом перерезаны. Перестали по-
ступать боеприпасы и продовольствие. Некуда 
стало девать несколько тысяч раненых, скопив-
шихся на передовой».

Генерал Доватор и его казаки

В ходе приграничных сражений наши вой-
ска понесли значительные потери. Возможности 
стрелковых дивизий в  боевом отношении сни-
зились в 1,5 раза. Ввиду больших потерь и недо-
статка танков механизированные корпуса уже 
в июле 1941 года были расформированы. По этой 
же причине расформировывались и  отдельные 
танковые дивизии. Потери в  живой силе, кон-
ском составе и технике привели к тому, что ос-
новным тактическим соединением бронетанко-
вых войск стала бригада, а конницы – дивизия. 
В связи с этим Ставкой Главного Командования 
5 июля 1941 года было утверждено постановле-
ние о  формировании 100 кавалерийских диви-
зий лёгкого типа численностью 3000  человек 
каждая. Всего в 1941 году были сформированы 
82 кавалерийские дивизии лёгкого типа. Боевой 
состав всех кавдивизий лёгкого типа был одина-
ков: три кавполка и эскадрон химзащиты. Собы-
тия 1941 года дают возможность сделать вывод 
о большом значении этого решения, поскольку 
кавалерийские соединения оказывали актив-
ное влияние на ход и исход крупных операций 
в первом периоде войны, если им ставили бое-
вые задачи, присущие кавалерии. Они способны 
были неожиданно атаковать врага в  заданное 
время и  в  нужном месте и  своими быстрыми 
и точными выходами на фланги и в тыл немец-
ких войск сдерживать продвижение их мотопе-
хотных и танковых дивизий. В условиях бездо-
рожья, распутицы и  большого снега кавалерия 
оставалась самой эффективной мобильной бое-
вой силой, особенно при дефиците механизиро-
ванных средств высокой проходимости. За пра-
во обладать ею в 1941 году шла, можно сказать, 
борьба между командующими фронтами. О том, 
какое место кавалерии отводила Ставка ВГК при 
обороне Москвы, свидетельствует запись пере-
говоров между заместителем начальника Гене-
рального штаба генералом А.  М.  Василевским 
и  начальником штаба Юго-Западного фронта 
генералом П. И. Водиным в ночь с 27 на 28 ок-
тября. Первый из них изложил решение Ставки 
о передаче конницы в войска, оборонявшие сто-
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лицу. Второй же пытался уклониться от выпол-
нения распоряжения, говорил о том, что 2-й кав-
корпус Белова, находящийся в  распоряжении 
Юго-Западного фронта, в течение 17 дней ведёт 
непрерывные бои и  нуждается в  пополнении 
боевого состава, что главком Юго-Западного на-
правления Маршал Советского Союза С. К. Ти-
мошенко не считает возможным лишиться это-
го корпуса. Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин сначала корректно потребовал че-
рез А. М. Василевского согласиться с предложе-
нием Ставки ВГК, а затем просто приказал про-
информировать командование фронта о  том, 
что составы для переброски 2-го кавкорпуса 
уже поданы, и напомнил о необходимости дать 
команду на его погрузку. Командующий 43-й ар-
мией генерал-майор К. Д. Голубев в донесении И. 
В. Сталину от 8 ноября 1941 года в числе других 
просьб указывал такую: «...Нужна конница, хотя 
бы один полк. Своими силами сформировали 
только эскадрон». Борьба между командующи-
ми за казачью конницу шла не зря. Переброшен-
ный под Москву с  Юго-Западного фронта 2-й 
кавкорпус Белова, усиленный другими частями 
и  тульским ополчением, разгромил под Тулой 
танковую армию Гудериана. Этот феноменаль-
ный случай (разгром танковой армии кавкор-
пусом) был первый в  истории и  зафиксирован 
в  книге рекордов Гиннесса. За это поражение 
Гитлер хотел Гудериана расстрелять, но его то-
варищи по оружию заступились и спасли его от 
стенки. Таким образом, не имея на московском 
направлении достаточно мощных танковых 
и  механизированных соединений, Ставка ВГК 
для отражения ударов противника эффективно 
и успешно использовала кавалерию. 

В 1942 году казачьи кавалерийские части ге-
роически сражались в  кровопролитных Ржев-
ско-Вяземской и  Харьковской наступательных 
операциях. В битве за Кавказ, в ходе напряжён-
ных оборонительных боёв на Кубани и в Став-
рополье, доблестно сражались 4-й гвардейский 
Кубанский казачий кавалерийский корпус (гене-
рал-лейтенант Н. Я. Кириченко) и 5-й гвардей-
ский Донской казачий кавалерийский корпус 
(генерал-майор А.  Г.  Селиванов). Эти корпуса 
были составлены в основном из казаков-добро-
вольцев. Ещё 19 июля 1941 года Краснодарским 
крайкомом ВКП(б) и  крайисполкомом было 
принято решение об организации кавалерий-
ских казачьих сотен – с целью оказания помощи 
истребительным батальонам по борьбе с  воз-
можными парашютными десантами противни-
ка. В кавалерийские казачьи сотни зачислялись 
колхозники без ограничения возраста, умев-
шие управлять конём и владеть огнестрельным 
и  холодным оружием. Конское снаряжение им 
довольствовалось за счёт колхозов и  совхозов, 
казачья форма – за счёт каждого бойца. По согла-

сованию с ЦК ВКП(б) с 22 октября началось фор-
мирование трёх казачьих кавалерийских диви-
зий в порядке добровольности из числа казаков 
и адыгейцев без ограничения возраста. Каждый 
район Кубани формировал сотню добровольцев, 
75 % казаков и  командиров были участниками 
Гражданской войны. В  ноябре 1941  года сотни 
свели в полки, а из полков составили кубанские 
казачьи кавалерийские дивизии, составившие 
основу 17-го кавалерийского корпуса, который 
был включён в  кадровый состав РККА 4 ян-
варя 1942 года. Вновь созданные соединения 
стали именоваться 10, 12 и 13-й кавдивизиями. 
30.04.1942 корпус вошёл в  подчинение коман-
дующего Северо-Кавказским фронтом. В  мае 
1942 года по приказу Ставки ВГК в 17 кавкорпус 
были влиты 15 (полковник С. И. Горшков) и 116 
(Я.  С.  Шарабурно) донские казачьи дивизии. 
В  июле 1942  года командиром корпуса был на-
значен генерал-лейтенант Кириченко Николай 
Яковлевич. Основу всех кавалерийских соеди-
нений корпуса составили казаки-добровольцы, 
возраст которых колебался от четырнадцати до 
шестидесяти четырёх лет. Казаки иногда прихо-
дили семьями вместе со своими детьми. 

В истории первого периода Великой Отече-
ственной войны процесс формирования добро-
вольческих казачьих кавалерийских соединений 
занимает особое место. Десятки тысяч казаков, 
в том числе и те, кто был освобождён от служ-
бы по возрасту или по состоянию здоровья, 
добровольно шли в  образуемые казачьи полки 
народного ополчения и другие части. Так, казак 
донской станицы Морозовской И.  А.  Хошутов, 
будучи в  весьма преклонном возрасте, добро-
вольцем пришёл в  ополченский казачий полк 
вместе с двумя сыновьями – шестнадцатилетним 
Андреем и  четырнадцатилетним Александром. 
Таких примеров было много. Именно из таких 
казаков-добровольцев сформировали 116-ю 
Донскую казачью добровольческую дивизию, 
15-ю Донскую добровольческую кавалерийскую 
дивизию, 11-ю Отдельную Оренбургскую кавди-
визию, 17-й Кубанский кавалерийский корпус. 

Кубанские казаки-добровольцы на фронте
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С первых же боёв в июне-июле 1942 года о ге-
роических подвигах казаков 17-го кавкорпуса 
сообщали пресса и радио. В сводках с фронтов 
их действия ставились в пример другим. В ходе 
боёв с  немецко-фашистскими захватчиками 
казачьи соединения корпуса отходили с  зани-
маемых позиций только по приказу. В августе 
1942 года немецкое командование с целью про-
рыва нашей обороны в  районе станицы Ку-
щёвской сосредоточило: одну горно-пехотную 
дивизию, две группы СС, большое количество 
танков, артиллерии и миномётов. Части корпу-
са в  конном строю атаковали сосредоточение 
войск противника на подступах и в самой Ку-
щёвской. В  результате стремительной конной 
атаки было зарублено до 1800 немецких солдат 
и офицеров, 300 взято в плен, и нанесён боль-
шой урон в материальной части и боевой тех-
нике. За этот и за последующие активные обо-
ронительные бои на Северном Кавказе корпус 
был преобразован в  4-й гвардейский Кубан-
ский казачий кавалерийский корпус (приказ 
НКО № 259 от 27.8.42). 02.08.42 в районе Кущёв-
ской казаки 13 кавдивизии (2 сабельных полка, 
1 артдивизион) предприняли невиданную для 
данной войны психическую атаку в  конном 
строю протяжённостью до 2,5 километра по 
фронту на 101-ю пехотную дивизию «Зелёная 
роза» и  два полка  СС. 03.08.42 12-я кавдиви-
зия в районе станицы Шкуринской повторила 
подобную атаку и  нанесла тяжёлый урон 4-й 
горнострелковой дивизии немцев и  полку СС 
«Белая лилия».

В боях под Кущёвской особенно отличилась 
донская казачья сотня из станицы Берёзов-
ской под командованием старшего лейтенан-
та К.  И.  Недорубова. 2 августа 1942 года в  ру-
копашной схватке сотня уничтожила свыше 
200  солдат противника, из которых 70  было 
уничтожено лично Недорубовым, получив-
шим звание Героя Советского Союза. В  Пер-
вую мировую войну казак Недорубов воевал на 
Юго-Западном и Румынском фронтах. За время 
войны стал полным Георгиевским кавалером. 
В Гражданскую войну сначала воевал на сторо-
не белых в 18-м Донском казачьем полку Дон-
ской армии. В 1918 году попал в плен и перешёл 
на сторону красных. 7 июля 1933 года был осу-
ждён по статье 109 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ 
за «злоупотребление властью или служебным 
положением» (разрешил колхозникам исполь-
зовать на еду оставшееся после посева зерно). 
Три года работал в  Волголаге на строитель-
стве канала Москва – Волга, за ударную работу 
был досрочно освобождён и награждён совет-
ским орденом. В Великую Отечественную вой-
ну не  подлежащий призыву 52-летний казак, 
старший лейтенант К. И. Недорубов в октябре 
1941 года сформировал в станице Берёзовской 
(ныне Волгоградская область) донскую казачью 
сотню из добровольцев и стал её командиром. 
Вместе с ним в сотне служил и его сын Нико-
лай. На фронте с июля 1942 года. Его эскадрон 
(сотня) в  составе 41-го гвардейского кавале-
рийского полка в  ходе налётов на противника 
28 и 29 июля 1942 года в районе хуторов Победа 

Сабельная атака казаков под Кущёвской
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и  Бирючий, 2 августа 1942 года под станицей 
Кущёвской, 5 сентября 1942 года в районе ста-
ницы Куринской и 16 октября 1942 года у села 
Маратуки уничтожил большое количество 
живой силы и  техники противника. До конца 
своей жизни этот несгибаемый воин открыто 
и с гордостью носил советские ордена и Георги-
евские кресты.

Август и  сентябрь 1942 года прошли в  тя-
жёлых оборонительных боях на территории 
Краснодарского края. Во второй половине 
сентября две кубанские дивизии корпуса по 
приказу вышестоящего командования из рай-
она Туапсе по железной дороге через Грузию 
и Азербайджан были переброшены в район Гу-
дермес-Шелковская с целью воспрепятствовать 
продвижению немцев в  Закавказье. В  резуль-
тате тяжёлых оборонительных боёв эта задача 
была выполнена. Здесь досталось от казаков 
не только немцам, но и арабам. Надеясь через 
Кавказ прорваться на Ближний Восток, немцы 
в начале октября 1942 года ввели арабский до-
бровольческий корпус «F» в состав группы ар-
мий «А» в подчинение 1-й танковой армии. Уже 
15 октября корпус «F» в районе селения Ачику-
лак в Ногайской степи (Ставрополье) атаковал 
4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерий-
ский корпус под командованием генерал-лейте-
нанта Кириченко. До конца ноября кавалери-
сты-казаки успешно противостояли арабским 
наёмникам нацистов. В конце января 1943 года 
корпус «F» был передан в распоряжение группы 
армий «Дон» генерал-фельдмаршала Манштей-
на. В  ходе боёв на Кавказе этот германо-араб-
ский корпус потерял более половины своего 
состава, в котором значительную часть состав-
ляли арабы. После этого битые казаками арабы 
были переброшены в северную Африку и более 
на русско-германском фронте не появлялись.

Казаки из самых разных соединений герой-
ски дрались и в Сталинградской битве. В сраже-
нии успешно действовали 3-й гвардейский (ге-
нерал-майор И. А. Плиев, с конца декабря 1942 
генерал-майор Н.  С.  Осликовский), 8-й (с фев-
раля 1943 7-й гвардейский; генерал-майор М. Д. 
Борисов) и 4-й (генерал-лейтенант Т. Т. Шапкин) 
кавалерийские корпуса. Лошади использовались 
в  большей степени для организации быстрого 
перемещения, в  бою казаки были задействова-
ны в  качестве пехоты, хотя имели место и  ата-
ки в  конном строю. В  ноябре 1942 года в  ходе 
Сталинградской битвы произошёл один из по-
следних случаев боевого применения кавалерии 
в конном строю. Участником этого события стал 
4-й кавалерийский корпус РККА, сформирован-
ный в Средней Азии и до сентября 1942 года нёс-
ший оккупационную службу в Иране. Командо-
вал корпусом донской казак генерал-лейтенант 
Тимофей Тимофеевич Шапкин.

Генерал-лейтенант Т. Т. Шапкин 
на Сталинградском фронте

В Гражданскую войну подъесаул Шапкин во-
евал на стороне белых и, командуя казачьей сот-
ней, участвовал в  рейде Мамантова по красным 
тылам. После поражения Донской армии и заво-
евания большевиками области Войска Донского, 
в марте 1920 года Шапкин с казаками своей сот-
ни перешёл в Красную Армию для участия в Со-
ветско-польской войне. За время этой войны он 
вырос от командира сотни до командира бригады 
и заслужил два ордена Красного Знамени. В 1921 
году, после гибели в бою с махновцами знаменито-
го начдива 14-й кавалерийской дивизии Алексан-
дра Пархоменко, принял под командование его 
дивизию. Третий орден Красного Знамени Шап-
кин получил за бои с  басмачами. Шапкина, но-
сившего закрученные усы, предки нынешних га-
старбайтеров принимали за Будённого, и одно его 
появление в каком-нибудь кишлаке вызывало па-
нику среди басмачей всей округи. За ликвидацию 
последней басмаческой банды и  пленение орга-
низатора басмаческого движения Имбрагим-Бека 
Шапкин был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени Таджикской ССР. Несмотря на своё 
бело-офицерское прошлое, Шапкин в  1938 году 
был принят в ряды ВКП(б), а в 1940 году комкору 
Шапкину было присвоено звание генерал-лей-
тенанта. 4-й кавкорпус должен был участвовать 
в  прорыве румынской обороны южнее Сталин-
града. Первоначально предполагалось, что коно-
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воды, как обычно, отведут лошадей в  укрытие, 
а кавалеристы в пешем строю пойдут в атаку на 
румынские окопы. Однако артподготовка оказала 
на румын такое воздействие, что сразу по её окон-
чании румыны вылезли из блиндажей и в панике 
побежали в тыл. Тогда-то и было решено пресле-
довать бегущих румын в  конном строю. Румын 
удалось не только догнать, но и обогнать, захва-
тив огромное количество пленных. Не  встречая 
сопротивления, кавалеристы взяли станцию Аб-
ганерово, где были захвачены крупные трофеи: 
более 100 орудий, склады с продовольствием, го-
рючим и боеприпасами.

Пленные румыны под Сталинградом

Весьма курьёзный случай произошёл в августе 
1943 года во время Таганрогской операции. Там 
особенно отличился 38-й кавалерийский полк 
под командованием подполковника И. К. Мина-
кова. Вырвавшись вперёд, он один на один встре-
тился с немецкой пехотной дивизией и, спешив-
шись, вступил с  нею в  бой. Эта дивизия была 
в своё время основательно потрёпана на Кавказе 
38-й Донской кавдивизией, а перед самой встре-
чей с полком Минакова попала под сильный удар 
нашей авиации. Однако и в таком состоянии она 
представляла ещё большую силу. Трудно сказать, 
как закончился бы этот неравный бой, если бы 
у  полка Минакова был иной номер. Ошибочно 
приняв 38-й кавполк за 38-ю Донскую дивизию, 
немцы пришли в  ужас. А  Минаков, прознав об 
этом, сразу же направил к  противнику парла-
ментёров с  кратким, но категорическим посла-
нием: «Предлагаю сдаться в плен. Командир 38-й 
казачьей дивизии». Всю ночь совещались гитле-
ровцы, и всё-таки решили принять ультиматум. 
Утром к Минакову прибыли два немецких офи-
цера с ответом. А часов в 12 дня пожаловал сам 
командир дивизии в  сопровождении 44 офице-
ров. И  какой же конфуз пережил гитлеровский 
генерал, когда узнал, что вместе со своей дивизи-
ей он сдался в плен советскому кавалерийскому 
полку! В  подобранной тогда на поле боя запис-
ной книжке немецкого офицера Альфреда Курца 

была обнаружена такая запись: «Всё, что я слы-
шал о казаках времён войны 1914 года, бледнеет 
перед теми ужасами, которые мы испытываем 
при встрече с ними теперь. Одно воспоминание 
о казачьей атаке приводит меня в ужас, и я дро-
жу... Даже ночью во сне меня преследуют казаки. 
Это какой-то чёрный вихрь, сметающий всё на 
своём пути. Мы боимся казаков, как возмездия 
всевышнего... Вчера моя рота потеряла всех офи-
церов, 92-х солдат, три танка и все пулемёты».

С 1943 года стало происходить объедине-
ние казачьих кавалерийских дивизий с  меха-
низированными и танковыми частями, в связи 
с чем образовывались конно-механизирован-
ные группы и ударные армии. Конно-механи-
зированная группа 1-го Белорусского фронта 
поначалу состояла из 4-го гвардейского кава-
лерийского и 1-го механизированного корпу-
сов. В  дальнейшем в  объединение был вклю-
чён 9-й танковый корпус. Группе придавалась 
299-я штурмовая авиационная дивизия, а  её 
действия в разные периоды поддерживали от 
одного до двух авиакорпусов. По количеству 
войск группа превосходила обычную армию, 
ударная сила у  неё была большая. Аналогич-
ную структуру и задачи имели ударные армии, 
состоявшие из кавалерийского, механизиро-
ванного и танкового корпусов. Командующие 
фронтами использовали их на острие удара. 

Обычно конно-механизированная груп-
па Плиева вступала в  сражение после прорыва 
вражеской обороны. Задача конно-механизиро-
ванной группы заключалась в том, чтобы после 
прорыва вражеской обороны общевойсковыми 
соединениями вступить в сражение через создан-
ную ими брешь. Войдя в прорыв и вырвавшись на 
оперативный простор, развивая стремительное 
наступление в  большом отрыве от главных сил 
фронта, внезапными и  дерзкими ударами КМГ 
уничтожала живую силу и технику врага, громи-
ла его глубокие резервы, нарушала коммуника-
ции. Гитлеровцы с разных направлений бросали 
против КМГ оперативные резервы. Завязыва-
лись ожесточённые бои. Врагу удавалось иногда 
окружить наше объединение войск, и постепен-
но кольцо окружения сильно сжималось. Так как 
главные силы фронта находились далеко позади, 
рассчитывать на их помощь до начала общего 
наступления фронта не приходилось. Тем не ме-
нее КМГ удавалось образовывать подвижный 
внешний фронт даже на значительном удалении 
от основных сил и связывать на себя все резервы 
противника. Такие глубокие рейды КМГ и удар-
ных армий проводились обычно за несколько 
дней перед общим наступлением фронта. После 
деблокирования командующие фронтов бросали 
остатки конно-механизированной группы или 
ударных армий с одного направления на другое. 
И они успевали везде, где было жарко.
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Помимо кавалерийских казачьих частей во 

время войны из кубанских и  терских казаков 
формировались и  так называемые «пластун-
ские» соединения. Пластун – это казак-пехо-
тинец. Первоначально пластунами называли 
лучших казаков из тех, что выполняли ряд 
специфических функций в бою (разведка, снай-
перский огонь, штурмовые действия), не  ха-
рактерных для использования в конном строю. 
Казаки-пластуны, как правило, перебрасыва-
лись к месту боёв на пароконных бричках, чем 
обеспечивалась высокая мобильность пеших 
частей. К тому же определённые воинские тра-
диции, а также спаянность казачьих соединений 
обеспечивали последним лучшую боевую и мо-
рально-психологическую подготовку. По ини-
циативе И. В. Сталина началось формирование 
пластунской казачьей дивизии. 9-я горнострел-
ковая дивизия, сформированная ранее из ку-
банских казаков, преобразовывалась в казачью.

Дивизия теперь была настолько насыще-
на средствами тяги, что могла самостоятельно 
совершать комбинированные марши по 100–
150  километров в сутки. Численность личного 
состава увеличилась более чем в  полтора раза 
и  достигла 14,5 тыс. человек. Следует подчер-
кнуть, что дивизия переформировывалась по 
особым штатам и со специальным предназначе-
нием. Это подчёркивало и новое наименование, 
которое, как говорилось в  приказе Верховного 
Главнокомандующего от 3 сентября, она получи-
ла «за разгром немецко-фашистских захватчиков 
на Кубани, освобождение Кубани и её краевого 
центра – города Краснодара». Полностью ди-
визия теперь именовалась так: 9-я пластунская 
Краснодарская Краснознамённая ордена Крас-
ной Звезды дивизия. Кубань взяла на себя заботу 
о снабжении казачьих дивизий продовольстви-
ем и  обмундированием. Повсюду в  Краснодаре 
и  окрестных станицах срочно создавались ма-
стерские, в которых казачки шили тысячи ком-
плектов казачьей и  пластунской формы – ку-
банки, черкески, бешметы, башлыки. Шили для 
своих мужей, отцов, сыновей.

С 1943 года казачьи кавдивизии принимали 
участие в  освобождении Украины. В  1944 году 
они успешно действовали в  Корсунь-Шевчен-
ковской и  Ясско-Кишинёвской наступательных 
операциях. Казаки 4-го Кубанского, 2, 3 и  7-го 
гвардейских кавкорпусов освобождали Белорус-
сию. Уральские, оренбургские и  забайкальские 
казаки 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 
наступали по Правобережной Украине и по тер-
ритории Польши. 5-й Донской гвардейский ка-
зачий корпус успешно сражался в Румынии. 1-й 
гвардейский кавкорпус вступил на территорию 
Чехословакии, а  4-й и  6-й гвардейские кавкор-
пуса – в пределы Венгрии. Позже здесь в важной 
Дебреценской операции особо отличились части 

гвардейских 5-го Донского и 4-го Кубанского ка-
зачьих кавкорпусов. Затем эти корпуса совмест-
но с  6-м гвардейским кавкорпусом доблестно 
сражались в районе Будапешта и у озера Балатон. 

Весной 1945 г. 4-й и 6-й гвардейские кавале-
рийские корпуса освобождали Чехословакию 
и  громили Пражскую группировку врага. 5-й 
Донской кавалерийский корпус вступил в  Ав-
стрию и дошёл до Вены. 1, 2, 3 и 7-й кавкорпуса 
участвовали в Берлинской операции. На конец 
войны в  РККА имелось 7 гвардейских кавале-
рийских корпусов и 1 «простой» кавалерийский 
корпус. Два из них были чисто «казацкими»: 
4-й гвардейский кавалерийский Кубанский ка-
зачий корпус и 5-й гвардейский кавалерийский 
Донской казачий корпус. Сотни тысяч казаков 
геройски сражались не  только в  кавалерии, но 
и  во многих пехотных, артиллерийских и  тан-
ковых частях, в партизанских отрядах. Все они 
внесли свой вклад в  Победу. В  ходе войны де-
сятки тысяч казаков пали смертью храбрых на 
полях сражений. За совершённые подвиги и ге-
роизм, проявленные в  боях с  врагом, многие 
тысячи казаков были награждены боевыми ор-
денами и медалями, а 262 казака стали Героями 
Советского Союза, 7 кавкорпусов и 17 кавдиви-
зий получили гвардейские звания. Только в 5-м 
Донском гвардейском кавкорпусе высоких пра-
вительственных наград были удостоены более 
32 тысяч бойцов и командиров. 

Мирное казачье население самоотверженно 
трудилось в тылу. На трудовые сбережения каза-
ков, добровольно передаваемые в Фонд обороны, 
строились танки и самолёты. На деньги донских 
казаков было построено несколько танковых 
колонн – «Кооператор Дона», «Донской казак» 
и «Осоавиахимовец Дона», а на средства кубан-
цев – танковая колонна «Советская Кубань». 

В августе 1945 г. забайкальские казаки 59-й 
кавдивизии, действовавшие в составе советско-
монгольской конно-механизированной группы 
генерала Плиева, участвовали в молниеносном 
разгроме Квантунской японской армии.

Как мы видим, в годы Великой Отечествен-
ной войны Сталин был вынужден вспомнить 
о  казаках, их бесстрашии, любви к  Родине 
и умении воевать. В Красной Армии были каза-
чьи кавалерийские и пластунские части и сое-
динения, которые совершили героический путь 
от Волги и Кавказа до Берлина и Праги, заслу-
жили множество боевых наград и имён Героев. 
По общему признанию, кавалерийские корпуса 
и  конно-механизированные группы отлично 
показали себя в  ходе войны с  германским фа-
шизмом, но уже 24 июня 1945 года, сразу после 
Парада Победы, И. В. Сталин приказал марша-
лу С. М. Будённому приступить к расформиро-
ванию кавалерийских соединений, т. к. кавале-
рия как род Вооружённых Сил упразднялась.
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Главной причиной этого Верховный Главно-
командующий назвал острую необходимость 
народного хозяйства в тягловой силе. Летом 1946 
года лишь лучшие кавкорпуса были перефор-
мированы в  кавдивизии с  теми же номерами, 
и в составе кавалерии остались: 4-я гвардейская 
кавалерийская Кубанская казачья ордена Лени-
на Краснознамённая орденов Суворова и Куту-
зова дивизия (г. Ставрополь) и 5-я гвардейская 
кавалерийская Донская казачья Будапештская 
Краснознамённая дивизия (г. Новочеркасск). Но 
и они как кавалерия прожили недолго. В октябре 
1954 года 5-я гвардейская казачья кавалерийская 
дивизия директивой Генерального штаба ВС 
СССР была переформирована в  18-ю гвардей-
скую тяжёлую танковую дивизию. Приказом 
Министра обороны СССР от 11 января 1965 года 
18-я гв. т. т. д. была переименована в 5-ю гв. т. д. 
В сентябре 1955 года 4-я гв. к. д СКВО была рас-
формирована. На территории военных городков 

расформированной 4-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии было сформировано Ставрополь-
ское радиотехническое училище Войск ПВО 
страны. Таким образом, несмотря на заслуги, 
вскоре после войны казачьи соединения были 
расформированы. Казачеству было предложено 
доживать свой век в  виде фольклорных ансам-
блей (со строго определённой тематикой), да 
в фильмах типа «Кубанские казаки». Но это уже 
совсем другая история.
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Встреча казаков с союзниками Казаки на Параде Победы 24 июня 1945 года

И. Ваганов

Казаки и их подвиги в Великой 
Отечественной войне

«…Со стороны СССР эта война была справедливой войной за свою независи-
мость, за целостность территорий, войной против вторжения оккупантов».

«…основная масса проживавших в СССР казаков в немецкую армию не пошла, 
так как война эта была развязана Германией, враг с  оружием в  руках пришёл 
на русскую землю, а истинным призванием казачества во все века была защита 
России от агрессора. 

Начавшаяся Вторая мировая война безус-
ловно была актом агрессии Германии и  её са-
теллитов по отношению к другим странам, под-
вергшимся нападению противника. Со стороны 
СССР эта война была справедливой войной за 
свою независимость, за целостность террито-

рий, войной против вторжения оккупантов. 
В  этой войне многие советские люди воевали 
не из страха перед заградительными отрядами, 
ими руководил патриотизм, вера в победу, вера 
в гениальность своего вождя – Иосифа Сталина 
(особенно у молодого поколения тех лет).
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Вместе с  тем часть населения СССР (более 
миллиона человек!) и русских белоэмигрантов 
выступила на стороне Германии.

Часть идеологов национал-социализма во 
главе с  Альфредом Розенбергом считали вой-
ну с Россией не акцией уничтожения и порабо-
щения славян (подобные планы вынашивали 
Рейхенау и  Гиммлер), а  продолжением Граж-
данской войны в России. После смерти Гейдри-
ха в  1942 году идеологическая борьба Розен-
берга увенчалась успехом, и отныне политика 
Германии в отношении России строилась в со-
ответствии с его разработками:

1. Продвижение вермахта продолжается 
до Урала. Затем заключается мир, зауральские 
территории остаются российскому государ-
ству, на прочих территориях производятся 
преобразования.

2. Прибалтика, Петербург и Белоруссия ан-
нексируются на 125 лет.

3. С остальной части захваченной террито-
рии германские войска выводятся, они разделя-
ются на отдельные государства с национальны-
ми армиями и правительствами.

Были созданы правительственные комитеты 
(которые рассматривались как союзные Герма-
нии правительства) и командования союзных ар-
мий. В числе прочих правительственных комите-
тов была создана казачья Доно-Кубанско-Терская 
федерация во главе с П. И. Красновым (Главное 
Управление казачьих войск – ГУКВ). Всем коми-
тетам было предложено сформировать собствен-
ные военные части из эмигрантов и пленных-до-
бровольцев (во время войны с  СССР немцы 
захватили в  плен 5  754  000  советских военнос-
лужащих!). При ГУКВ были сформированы 15-й 
казачий корпус под командованием фон Паннви-
ца и Казачий стан походного атамана Доманова 
(сотника Белой армии), дислоцировавшийся на 
территории Северной Италии, а  затем – в  Ав-
стрии. Казачий Стан насчитывал 12 тыс. человек. 
В его состав входили донские, кубанские и тер-
ско-ставропольские казачьи бригады и  полки. 
Кроме казаков-эмигрантов Казачий стан форми-
ровался из антисоветски настроенных военно-
пленных и дезертиров Красной Армии.

Известный исторический факт, что во вре-
мя немецкой оккупации сын атамана Краснова 
приезжал в донские станицы, в Краснодар и аги-
тировал казаков вступать в специально сформи-
рованные казачьи полки. Ему удалось сформиро-
вать только два полка трёхэскадронного состава.

Но основная масса проживавших в  СССР 
казаков в  немецкую армию не  пошла, так как 
война эта была развязана Германией, враг 
с  оружием в  руках пришёл на русскую землю, 
а истинным призванием казачества во все века 
была защита России от агрессора.

В противовес ГУКВ в  СССР были созданы 
казачьи соединения в  составе Советской Ар-
мии: Донские и  Кубанские казачьи кавалерий-
ские корпуса. Всего до конца 1941 года на Дону, 
Кубани и Тереке было сформировано 30 кавале-
рийских дивизий. В Уральском военном округе 
из оренбургских и уральских казаков было об-
разовано 10 дивизий. В  Сибири и  на Дальнем 
Востоке из казаков сформировали 7 кавалерий-
ских дивизий. Многие казаки добровольно шли 
в полки народного ополчения. В 1942 году в во-
енных действиях на Украине принимали участие 
17 кавалерийских казачьих корпусов. Казачьи 
полки воевали под Сталинградом, на Голубой 
линии Кубани. Причём казачьи кавалерийские 
корпуса использовались теперь с  максималь-
ной результативностью: их не  бросали в  атаки 
на танковые корпуса или хорошо укреплённые 
позиции противника – здесь роль тарана играла 
наша артиллерия и танки, но когда линия обо-
роны противника была взломана, к  делу под-
ключались казаки, которые вырубали пехоту, 
уничтожали тыловые части и коммуникации.

В своей книге «Вариант «Бис» (основан-
ной на огромном количестве документальных 
материалов) автор Сергей Анисимов писал 
следующее: «Над русскими кавалерийскими 
частями может смеяться только тот, кто ни-
когда не  был под их ударом. Но ни разу ни 
один вид германской разведки не сумел обна-
ружить советские кавкорпуса до того, как они 
вырывались на оперативный простор. И слова 
«На коммуникациях русские танки и казаки!» 
не один раз становились последними, которые 
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посеревший от усталости и  безнадёжности 
германский генерал писал в  своём заключи-
тельном отчёте генштабу, прежде чем прило-
жить к виску ствол пистолета».

Потомственные казаки воевали во всех ро-
дах войск Советской Армии, становились орде-
ноносцами, Героями Советского Союза, дости-
гали самых высоких командных должностей.

Арсений Григорьевич Головко, терский казак, 
в 1925 году добровольно ушёл на флот и в этом 
же году стал курсантом военно-морского учи-
лища в  Ленинграде. После окончания училища 
в 1928 году он был назначен на должность вах-
тенного начальника эсминца «Фрунзе» на Чер-
номорском флоте. В  1937–1938 годах Головко 
участвует в боях в Испании в должности совет-
ника Картахенской военно-морской базы. В 1938 
году заканчивает Военно-морскую академию 
и назначается командиром дивизиона эсминцев 
на Северном флоте. В 1939 году он стал коман-
дующим Амурской военной флотилией. В  1940 
году А. Г. Головко стал командующим Северного 
флотом, в июне 1941 года ему присвоено звание 
контр-адмирала. В  годы Великой Отечествен-
ной войны он командовал Северным флотом, 
организовал оборону Мурманска и  побережья 
Баренцева моря. Суда под его командованием 
принимали участие в освобождении Заполярья 
и Северной Норвегии. В 1944 году вице-адмира-
лу Головко присвоено звание адмирала. (С фев-
раля 1947 года – начальник Главного штаба ВМФ, 
в 1956 году – командующий Балтийским флотом, 
с  ноября 1956 года является первым заместите-
лем Главнокомандующего ВМФ СССР.)

Александр Васильевич Макридин, донской 
казак, в  1941 году поступил в  Сталинградскую 
авиационную спецшколу, через три месяца ушёл 
на фронт добровольцем. 26 сентября 1943  года 
при форсировании Днепра старший сержант 
Александр Макридин, заменив раненого ко-
мандира десантной группы, первым спрыгнул 
в воду с повреждённого понтона и увлёк за со-
бой бойцов. Его группа захватила и удерживала 
плацдарм, обеспечив переправу полка. За этот 
подвиг ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 24 июня 1945 года старший лей-
тенант Макридин со знаменем 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии участвовал в Параде Побе-
ды в Москве. (В 1947 году поступил в Военно-по-
литическую академию, в 1967 году закончил Во-
енную академию Генштаба, служил в  войсках 
на должности командующего армией, закончил 
службу в 1985 году в звании генерал-майора.)

Маркиан Михайлович Попов, донской казак, 
служил в  Вооружённых Силах СССР с  1920  г. 
до своей смерти в 1969 году. С 1939 года он был 
назначен командующим 1-й Отдельной Красно-
знамённой армией на Дальнем Востоке. В январе 
1941 года генерал армии М. М. Попов стал ко-

мандующим войсками Ленинградского военно-
го округа. С 23 августа 1941 года он командовал 
Ленинградским фронтом. В битве за Москву под 
его командованием сражались две кавалерий-
ские дивизии. (С августа 1956 года был назначен 
начальником Главного штаба – первым заме-
стителем Главнокомандующего Сухопутными 
войсками, 7 мая 1965 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.)

Исса Александрович Плиев, предки которого 
служили в Терском казачьем войске, в 1939 году 
в  звании полковника был назначен командиром 
48-го полка Кубано-Терской казачьей кавдивизии 
6-го казачьего кавкорпуса Белорусского военного 
округа. В 1939 году полк Плиева участвовал в ос-
вобождении Западной Белоруссии. В  1939 году 
Плиев зачислен слушателем Военной академии 
Генштаба. В июне 1941 года полковник Плиев на-
значен командиром 50-й кавдивизии, состоявшей 
из кубанских и терских казаков, формировавшей-
ся на Кубани. Одновременно с ней там формиро-
валась 53-я кавдивизия комбрига К. С. Мельника, 
потомственного казака. В конце июля обе казачьи 
кавдивизии в  составе кавгруппы генерала Л. М. 
Доватора приняли участие в Смоленском сраже-
нии. В конце августа 1941 года кавгруппа Довато-
ра совершила рейд в тыл противника, уничтожив 
2  500  фашистов. 22 ноября кавгруппа Доватора 
была усилена 20-й кавдивизией из Туркестана – 
был сформирован 3-й кавкорпус, который успеш-
но проявил себя 26 ноября 1941 года в сражении 
под Москвой и был преобразован во 2-й гвардей-
ский кавкорпус. 19 декабря 1941  года после ги-
бели Доватора Плиев принял командование 2-м 
гвардейским кавкорпусом. С апреля по июнь 1942 
года он командовал 5-м кавкорпусом, а с июня по 
декабрь 1942  года – 3-м гвардейским кавкорпу-
сом. В январе 1943 года генерал-лейтенант Плиев 
работал в штабе кавалерии РККА. С ноября 1943 
года он год командовал Кубанским казачьим кав-
корпусом. Казачьи кавалерийские соединения 
генерала Плиева успешно сражались на многих 
фронтах, участвовали в  сражениях за Москву 
и  Сталинград, участвовали в  Мелитопольской, 
Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорус-
ской, Дебреценской, Будапештской и  Пражской 
операциях. За умелое руководство войсками при 
форсировании Южного Буга и  в  боях за Одессу 
генерал-лейтенанту Плиеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В войне против Япо-
нии Плиев командовал советско-монгольской 
конно-механизированной группой. За умелое ко-
мандование и успешное выполнение боевых задач 
генерал-полковник Плиев был награждён второй 
медалью «Золотая Звезда». (С 1958 года в течение 
10 лет Плиев был командующим войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа, в 1962 году ему 
присвоено звание генерала армии, в  1971 году 
Плиеву было присвоено звание Героя МНР.)
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Борис Михайлович Шапошников, происхо-

ждением из оренбургских казаков, родился на 
Южном Урале в городе Златоусте (Челябинская 
область) 20 сентября 1882  года. Окончил Мо-
сковское военное училище в 1903 году и Акаде-
мию Генштаба в 1910 году. В 1914 году подпол-
ковник Шапошников командовал пехотным 
полком, с 1915 года назначен в казачьи войска 
начальником штаба 1-й Туркестанской казачь-
ей бригады (2-й Уральский и 5-й Оренбургский 
казачьи полки), а  затем начальником штаба 
Отдельной Сводной казачьей бригады. В  мае 
1918  года он добровольно вступил в Красную 
Армию, занимал различные высокие штаб-
ные должности, участвовал в  разработке пла-
на отражения деникинских войск в  октябре 
1919 года, был одним из авторов плана кампа-
нии 1920  года в  действиях против Врангеля. 
Был награждён орденом Красного Знамени. 
С 1925 по 1928 годы Шапошников командовал 
войсками Ленинградского и  Московского во-
енных округов. С начала Отечественной войны 
маршал Шапошников до 30 июля 1941 года был 
начальником штаба Западного направления, 
а  затем начальником Генштаба. Участвовал 
в разработке и проведении Смоленского сраже-
ния, контрнаступления зимой 1941–1942 года. 
С мая 1942 до июня 1943 года был заместителем 
наркома обороны СССР…

Сергей Матвеевич Штеменко, донской казак, 
во время Второй мировой войны служил в  Ген-
штабе на должности начальника оперативного от-
дела. В ноябре 1943 года Штеменко сопровождал 
Сталина в  Тегеран на конференцию глав прави-
тельств СССР, США и  Великобритании. (С ноя-
бря 1948 года Штеменко стал начальником Ген-
штаба, зам. министра Вооружённых Сил СССР, 
ему было присвоено звание генерала армии.)

Многие казаки после оккупации Германией 
их станиц и хуторов вступали в партизанские 
отряды, создавали подпольные организации 
(вспомните «Молодую гвардию» города Крас-
нодона), истребляли и оккупантов, и их пособ-
ников из числа казаков.

В 1943 году казачьи кавалерийские дивизии 
освобождали Северный Кавказ и Украину.

В 1944 году кубанские кавалерийские корпу-
са освобождали Белоруссию. Уральские, орен-
бургские и  забайкальские казачьи части осво-
бождали Правобережную Украину и  Польшу. 
5-й Донской казачий корпус воевал на терри-
тории Румынии, 1-й Донской казачий корпус 
освобождал Чехословакию, 4-й и  6-й Донские 
казачьи корпуса вступили на территорию Вен-
грии, сражались у озера Балатон, а затем громи-
ли Пражскую группировку немцев.

В тылу на собранные деньги казаков строились 
танки и самолёты, были построены танковые ко-
лонны «Донской казак» и «Советская Кубань».

15 декабря 1942 года казаки оккупированных 
немцами территорий (согласившиеся сотруд-
ничать с оккупантами) предъявили немецкому 
командованию «Декларацию войска Донского», 
избрали атамана, потребовали освобождения 
от немецких войск всех захваченных ими ка-
зачьих земель и  объявили себя союзниками 
Германии с  обязательством сражаться с  боль-
шевиками. Но только 10 ноября 1943 года, ког-
да германские войска стали отступать, немцы 
признали все требования казаков. При отсту-
плении немецких войск с ними отступали и ка-
заки, воевавшие на стороне оккупантов (а так-
же идейные противники большевизма), они 
уходили семьями, и  их размещали в  лагерях, 
часть которых находилась на севере Италии. 
Всего с немцами ушло 400 тыс. человек. Мень-
шая часть из них сумела добраться до Лиенца.

А казаки, не пожелавшие выступить на сто-
роне оккупантов, с честью прошли весь путь от 
родных станиц до вражеской столицы. И каза-
чьи кони в который раз за три столетия снова 
попирали копытами берлинские мостовые.

9 мая вся наша страна праздновала День По-
беды!.. 

В августе 1945 года забайкальские казаки 
принимали участие в  разгроме Квантунской 
японской армии, которая продолжала отчаян-
ное сопротивление даже когда правительство 
Японии приняло решение о  капитуляции. Но 
17 августа, когда в рядах японцев возникла па-
ника и управление между различными частями 
было потеряно, командующий Квантунской ар-
мии генерал Отодзо Ямада отдал приказ о на-
чале переговоров с Советским Главнокомандо-
ванием на Дальнем Востоке. 2 сентября Япония 
подписала акт о безоговорочной капитуляции.

После окончания Второй мировой войны 
все казачьи кавалерийские части были расфор-
мированы.

В 50-е годы продолжился процесс «распыле-
ния» казачьих земель. По решению генерально-
го секретаря КПСС Хрущёва в состав Казахста-
на вошли значительные части казачьих земель 
Уральского войска, часть земель Оренбургского 
и  Сибирского казачьих войск. Огромная Пав-
лодарская область – исконные земли России – 
вошла в состав Казахской ССР.

Вплоть до начала 80-х годов в  официаль-
ной прессе СССР о  казаках почти не  упоми-
нали, считалось, что в стране сформировалась 
новая историческая общность – советский 
народ, а казачество безвозвратно ушло в про-
шлое. Право на существование получили толь-
ко немногочисленные казачьи ансамбли песни 
и  пляски. Большое количество казаков разъ-
ехалось по стране и  старалось не  упоминать 
в  документах о  своей принадлежности к  по-
томственному казачеству.
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Участие казаков Юга России 
в Великой Отечественной войне

Последнее десятилетие характеризуется повышенным вниманием к  пробле-
мам истории казачества, однако многие вопросы данной темы сохраняют дис-
куссионный характер. Это в полной мере характеризует и участие казаков Юга 
России в Великой Отечественной войне. 

С момента своего прихода к  власти больше-
вики воспринимали казачьи области как оплот 
контрреволюционных сил. Политика расказачи-
вания и массовые репрессии, ограничения в при-
зыве на военную службу и ношении традицион-
ной одежды, коллективизация и раскулачивание 
вели к ликвидации казачества как определённой 
социальной группы со своими нормами и ценно-
стями, специфическим образом жизни. Только 
в середине 1930-х гг. политика в отношении каза-
чества стала меняться. В 1936 г. 10-я и 12-я кава-
лерийские дивизии были преобразованы в  10-ю 
Терско-Ставропольскую и  12-ю Кубанскую тер-
риториальные казачьи дивизии, на Дону сформи-
ровалась 13-я Донская территориальная казачья 
дивизия. Все три дивизии вошли в состав 4-го ка-
зачьего кавалерийского корпуса Северо-Кавказ-
ского военного округа. 4-я и 6-я кадровые кавале-
рийские дивизии Белорусского военного округа, 
составлявшие в  своё время основу 1-й Конной 
армии, стали называться 4-й Донской и  6-й Ку-
бано-Терской казачьими Краснознамёнными ди-
визиями им. К. Е. Ворошилова и С. М. Будённого 
и вошли в 6-й казачий кавалерийский корпус. 

Сам факт создания казачьих частей широко про-
пагандировался, но при их формировании, в отли-
чие от дореволюционной эпохи, социальное проис-
хождение не учитывалось, кавалерийские дивизии 
комплектовались «со всего населения Дона, Тере-
ка, Кубани и  Ставропольщины», за исключением 
горцев. Накануне Великой Отечественной войны, 
в 1940-1941 гг., большую часть не только казачьих, 
но и  вообще всех кавалерийских частей расфор-
мировали, уже не по политическим, а по военным 
причинам, передав их личный состав в  танковые 
и механизированные войска. К 22 июня 1941 г. в со-
ставе РККА из казачьих соединений оставалась 
лишь 6-я Кубано-Терская казачья кавалерийская 
дивизия в составе 6 казачьего кавалерийского кор-
пуса. О создании казачьих частей в составе РККА 
накануне войны рассказывается в ряде обобщаю-
щих работ по истории казачества и советской ка-
валерии, но оценки причин, вызвавших создание 
казачьих частей в составе РККА накануне войны, 
в отечественной историографии нередко различа-
ются. Отдельные авторы считают, что «Сталину 
казаки были нужны, как и  царю, для подавления 
вспышек недовольства: более надёжных исполни-
телей по этой части найти было трудно» (А. Орлов). 

Однако большая часть исследователей связывает 
появление казачьих дивизий в РККА с обострени-
ем международной обстановки накануне войны, 
а также с победой колхозного строя и ликвидацией 
сословной обособленности казачества. 

Несомненно, советское руководство стреми-
лось укрепить оборону страны в условиях ухудше-
ния ситуации в мире в связи с приходом к власти 
нацистов в Германии. В то же время на изменение 
политической линии по отношению к  казачеству 
повлияли и  обстоятельства внутреннего порядка, 
стремление обеспечить социальную стабильность, 
что отразила Конституция СССР 1936 г., ликвиди-
ровавшая формальное неравноправие отдельных 
групп населения страны. Разумеется, о восстанов-
лении прежних привилегий казачества речь не шла, 
советские руководители, по-видимому, просто пе-
рестали считать его самостоятельной оппозицион-
ной силой. Эти оценки имели определённые обо-
снования, значительная часть молодого поколения 
была действительно воспитана в приверженности 
новым ценностям, но казачьи традиции продолжа-
ли сохраняться на бытовом уровне, особенно среди 
людей среднего и пожилого возраста. 

С началом Великой Отечественной войны 
выяснилось, что кавалерийские части ещё могли 
принести пользу при их умелом использовании. 
Положительным примером такого использо-
вания считались рейды в тыл противника 2-го 
и 3-го кавалерийских корпусов генерал-майоров 
П. А. Белова и Л. М. Доватора, ставших соответ-
ственно 1-м и 2-м гвардейскими кавалерийски-
ми корпусами. Боевой опыт казаков-гвардейцев 
широко прославлялся. Между тем создание но-
вых кавалерийских частей в  годы войны объ-
ясняется прежде всего тяжёлым положением, 
в  котором оказался СССР, стремлением при-
влечь все максимально возможные средства для 
противостояния сильному и  опасному врагу. 
Далеко не все кавалерийские части действовали 
столь успешно и, имея относительно слабое воо-
ружение, несли значительные потери, особенно 
от действий господствовавшей в воздухе авиа-
ции противника, поэтому весной-летом 1942 г. 
их общая численность стала сокращаться. 

Ещё до этого, летом-осенью 1941 г., в прежних 
казачьих районах Юга России началось формиро-
вание сначала добровольных сотен, а  затем кава-
лерийских эскадронов и  дивизий. Добровольцы 
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непризывных контингентов, прежде всего служив-
шие в Красной Армии во время Гражданской вой-
ны, должны были являться на сборные пункты на 
колхозных лошадях, со своим обмундированием 
и  холодным оружием. При этом главным факто-
ром, обеспечивавшим отбор добровольцев в каза-
чьи части, признавалась политическая лояльность, 
а  не  происхождение, и  даже не  навыки кавале-
рийской езды. В результате в составе казачьих ка-
валерийских дивизий сражались представители 
различных народов. В  то же время «природные» 
казаки служили в  других частях и  соединениях 
РККА. Всё это затрудняет установление полной 
численности казаков в  составе Красной Армии 
в годы Великой Отечественной войны. 

4 января 1942  г. из кавалерийских дивизий, 
сформированных на Дону и  Кубани на добро-
вольческой основе, был создан 17-й казачий 
кавалерийский корпус. За проявленные успехи 
в первых же боях 27 августа 1942 г. он был пре-
образован в  4-й гвардейский казачий кавале-
рийский корпус, затем на его основе созданы 4-й 
Кубанский и  5-й Донской гвардейские казачьи 
кавалерийские корпуса. В 1943 г. кавалерийские 
корпуса объединили с танковыми частями в кон-
но-механизированные группы, более отвечавшие 
требованиям современной войны. На террито-
рии бывших казачьих районов были сформиро-
ваны и другие части. В частности, на Кубани была 
создана пластунская дивизия, также удостоенная 
звания гвардейской. Однако их боевой путь в по-
следнее время, в  связи с  привлечением новых 
источников, также порождает дискуссии. 

В целом в  годы войны отношение совет-
ского руководства к  казачеству продолжало 
эволюционировать от политики полной лик-
видации казачества как определённой соци-
альной группы к его формальному признанию 
в  качестве самостоятельного народа. Своео-
бразным показателем этого стало участие пред-
ставителей казачества Кубани, Дона, Терека 
и  Сунжи в  антифашистском митинге народов 
Северного Кавказа, проходившем 13 августа 
1942  г. в  г. Орджоникидзе. Создание казачьих 
частей отразило новый политический курс, на-
правленный на единение всех народов страны 
в  борьбе со смертельным врагом, и  служило 
прямым подтверждением справедливости «ле-
нинско-сталинской национальной политики».

Следует отметить, что руководство Германии 
в  годы войны активно пыталось разыграть «ка-
зачью карту». Помимо отдельных казачьих сотен 
и батальонов был создан 15-й казачий корпус под 
командованием генерал-лейтенанта германской 
армии Г. фон Паннвица, а  также Казачий стан, 
включавший немало беженцев, женщин и  детей. 
Общая численность казачьих частей, воевавших 
на стороне третьего рейха, вызывает острые раз-
ногласия, называются цифры от 35 до 150 тыс. 

человек. По-видимому, их количество составляло 
от 70 до 100 тыс. человек. Но и эти данные доста-
точно условны, состав указанных частей не являл-
ся в полной мере казачьим, сюда вступило немало 
советских военнопленных, назвавших себя казака-
ми, многие из них впоследствии стремились пере-
йти на сторону Красной Армии. Исследователи об-
ращают внимание на то, что приводимые сведения 
не учитывают боевые и не боевые потери, переме-
щение личного состава и другие изменения, про-
следить которые не представляется возможным. 

Следует добавить, что в составе рассматрива-
емых частей находились и эмигранты из России, 
не  являвшиеся советскими гражданами и  фор-
мально не  подпадавшие под определение кол-
лаборационистов. В  частности, из эмигрантов 
состоял Русский корпус, сформированный на 
Балканах, немалое их количество насчитывалось 
и в казачьих частях. Впрочем, в формированиях, 
сражавшихся на стороне вермахта и  СС, эми-
гранты из России составляли явное меньшин-
ство по сравнению с советскими гражданами. 

Причины коллаборационизма в  советской 
историографии сводились исключительно к субъ-
ективным факторам, к низменным качествам от-
дельных лиц, от страха и  тщеславия до жажды 
наживы и ненависти к советской власти. Влияние 
идеологических стереотипов сказывалось в про-
тивопоставлении коллаборационизма в  СССР 
и  в  других странах, оккупированных агрессора-
ми. Поскольку считалось, что советское населе-
ние в борьбе с врагом «защищало не чуждые ему 
интересы, а свои социалистические завоевания», 
то переход на сторону противника рассматривал-
ся как преступное отклонение от нормы. 

Если в изображении советских историков кол-
лаборационисты стали «антигероями» войны, то 
в  эмигрантской литературе они получили прямо 
противоположную характеристику. Часть эмигран-
тов, включая бывших коллаборационистов, стре-
милась представить свою роль в войне как борьбу 
за освобождение России от сталинского гнёта. 

Только в  современной историографии более 
сложную характеристику получили мотивы кол-
лаборационизма. Большинство современных ис-
следователей склонны считать, что причины со-
трудничества различны – от активного неприятия 
советского строя до элементарного стремления 
выжить в жёстких условиях оккупации или плена. 

В целом как Советское правительство, так 
и  германское руководство, стремясь использо-
вать в  жёстком противостоянии все возможные 
резервы, пошли во время Великой Отечественной 
войны на создание специальных казачьих частей. 
В результате казаки в годы Великой Отечествен-
ной войны воевали и на той, и на другой стороне, 
что в значительной степени объясняется предше-
ствующими событиями истории казачества.

Источник: http://www.zimovaya.ru/
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«Немецкий Власов», правнук Бисмарка 
и Герой Советского Союза «Иван Иваныч». 

Красные гитлеровцы
О бывших советских генералах и  офицерах, перешедших во время Великой 

Отечественной на сторону фашистов, написаны сотни, если не  тысячи книг, 
не говоря уже о газетных заметках. А о гитлеровских военных, воевавших под 
знамёнами Красной Армии, – почти ничего. Но ведь были среди них и  весьма 
примечательные фигуры – чего стоит один только правнук самого Отто фон 
Бисмарка граф Генрих фон Айнзидель. Плечом к плечу с красноармейцами сража-
лись немцы из Союза германских офицеров, а у коллаборационистского Комите-
та освобождения народов России (КОНР) генерала Андрея Власова был советский 
аналог – Национальный комитет «Свободная Германия», в руководство которо-
го входил генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Гитлеровские военные участво-
вали даже в партизанском движении, а один из них удостоился Золотой звезды 
Героя Советского Союза, правда, посмертно.

До сих пор историки спорят, с чьей стороны 
было больше перебежчиков – с  советской или 
с германской. Как правило, те, кто придержива-
ется мнения о  сравнительно небольшом числе 
перешедших на советскую сторону гитлеровцев, 
оперируют официальной статистикой НКВД. 
А она такова: за годы войны «завербовано для 
подрывных и  разведывательных мероприятий 
из числа военнопленных сотрудниками НКВД: 
5341 немец, 1266 румын, 943 итальянца, 855 вен-
гров, 106 финнов, 92 австрийца, 75 испанцев, 
24 словака». Но, во-первых, речь идёт лишь о тех, 
кого вербовали сотрудники НКВД, а кроме них 
вербовкой занимались ещё несколько ведомств. 
И, во-вторых, учтены лишь разведчики и  ди-
версанты. Стало быть, статистика неполная – 
в ней, к примеру, нет данных о красноармейских 
подразделениях Союза германских офицеров. 
Кстати, эти подразделения не  раз отличались 
в  боях с  гитлеровцами, в  частности, во время 
Зеловско-Берлинской операции. По свидетель-
ству немецкого мемуариста Хельмута Альтнера, 
«они шли в бой в немецкой форме, с немецкими 
наградами, и отличались от гитлеровских войск 

только повязкой на рукаве, выполненной в цве-
тах флага Веймарской Республики (нынешнего 
флага ФРГ – Ред.)». Так что вопрос о точном чис-
ле перебежчиков пока остаётся открытым. 

Самым известным перебежчиком был 
правнук первого канцлера Германии. Первым 
германским перебежчиком принято считать 
Альфреда Лискова – солдата вермахта, сооб-
щившего советским военным о  готовящейся 
вой не за день до её начала. Лисков служил в 15-й 
пехотной дивизии, дислоцированной в районе 
Сокаля (нынешняя Львовская область Украи-
ны) – это подразделение должно было пересечь 
нашу границу одним из первых. Узнав о  гото-
вящемся наступлении, 21 июня Лисков бежал 
из части, переплыл Буг и около 9 часов вечера 
сдался пограничникам-красноармейцам. Всё 
лето Лисков участвовал в  пропагандистских 
мероприятиях Коминтерна, а  осенью поругал-
ся с его руководителем Георгием Димитровым. 
И тот объявил перебежчика «фашистом и анти-
семитом». Лискова арестовали, а в 1942 году его 
расстреляли. 

Через два дня после начала войны в окрест-
ностях Киева неожиданно сел немецкий бом-
бардировщик «юнкерс». Весь его экипаж – в со-
ставе Ганса Германа, Ганса Кратца, Вильгельма 
Шмидта и Адольфа Аппеля – добровольно сдал-
ся в плен. Как сообщило Совинформбюро, «не 
желая воевать против советского народа, лёт-
чики предварительно сбросили бомбы в Днепр, 
а затем приземлились неподалёку от города, где 
и сдались местным крестьянам». Примеру эки-
пажа «юнкерса» только за два летних месяца 
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Великая Отечественная война
первого года войны последовали не менее двух 
десятков других немецких лётчиков. Но самым 
известным асом-перебежчиком был, бесспор-
но, Генрих фон Айнзидель. Аристократ, правнук 
первого канцлера Германской империи Бисмар-
ка, фон Айнзидель, которому к началу Второй 
мировой едва исполнилось 20 лет, пользовался 
покровительством самого Гитлера. Служил он 
в элитной 3-й истребительной эскадре, назван-
ной в  честь знаменитого лётчика-аса Первой 
мировой Эрнста Удета. В  боях под Белградом 
и Парижем лейтенант фон Айнзидель сбил два 
десятка самолётов, а в 1942 году Гитлер отпра-
вил его на Восток, напутствовав: «Наведите по-
рядок в небе над Сталинградом, граф. Я верю, 
что вы это сделаете». 

Правнука Бисмарка сбили над Сарептой, он 
попал в плен, и его отправили в офицерский ла-
герь под Москвой. Там он познакомился с Фри-
дрихом Паулюсом, с  которым они и  создали, 
можно сказать, коллаборационистский коми-
тет «Свободная Германия».

Узнав о том, что один из его любимцев пере-
шёл на сторону врага, Гитлер объявил щедрую 
награду за то, чтобы его вернули в рейх живым 
или мёртвым, – целых полмиллиона рейхсма-
рок, несметные по тем временам деньги. Но 
судьба улыбнулась потомку Бисмарка: после 
войны он уехал в Германию, где и дожил до пре-
клонных лет.

«Немецкого Власова» дважды приговорили 
к смерти, но не казнили. Судьба генерал-лейте-
нанта Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха сложи-
лась чуть менее драматично, чем у одиозного 
руководителя КОНР. Дивизия, которой он ко-
мандовал, участвовала в  прорыве «линии Ма-
жино» и прошла победным маршем по Польше 
и Голландии. За это фюрер наградил своего ге-
ройского генерала Рыцарским Железным кре-
стом. На Восточном фронте фон Зейдлиц-Кур-
цбах оказался в первые дни войны, а в январе 
1943-го генерала пленили вместе со штабом 
вверенного ему незадолго до этого корпуса.

Зейдлиц-Курцбах был, что называется, «во-
енной косточкой» и  не слишком-то жаловал 
«выскочку» фюрера. В  лагере военнопленных 
он, вместе с генералами Отто Корфесом, Мар-
тином Латтманом и  Александром фон Дани-
эльсом, принял решение о сотрудничестве с со-
ветскими властями с целью свержения Гитлера. 
Осенью 1943 года на учредительной конферен-
ции в  Лунёво фон Зейдлиц-Курцбаха выбрали 
председателем Союза германских офицеров, 
а  затем и  заместителем председателя Нацио-
нального комитета «Свободная Германия». За 
глаза советские генералы стали называть фон 
Зейдлиц-Курцбаха «немецким Власовым». Тем 
временем военный суд Дрездена заочно при-
говорил генерала к  смертной казни. В  конце 

войны Союз германских офицеров распусти-
ли, и следующие пять лет своей жизни генерал 
работал в  военно-историческом управлении 
Генштаба СССР. Но после того как фон Зейд-
лиц-Курцбах обратился с просьбой о репатриа-
ции в советскую зону оккупации, его арестова-
ли. В 1950 году в СССР отменили мораторий на 
смертную казнь, и генерала вновь приговорили 
к высшей мере – второй раз в жизни. Но затем 
«вышку» ему заменили 25 годами заключения 
и отправили в Бутырку, где и продержали пять 
лет. На свободу он вышел в 1955-м и сразу же 
вернулся в ФРГ. 

Партизана «Иван Иваныча» наградили Зо-
лотой звездой Героя посмертно. Даже внешне 
Фриц Шменкель чем-то напоминал бравого 
солдата Швейка, героя романа Ярослава Гаше-
ка. Невысокий, плотного телосложения парень 
особым геройством явно не  отличался: когда 
в 1938 году его призвали на службу в вермахт, 
он предпочёл «откосить», сославшись на слабое 
здоровье. Далее были госпитали и койка в доме 
для умалишённых – всё как у Гашека. А  затем 
«отказника» Шменкеля поместили в  тюрьму. 
В общем, пришлось попроситься на войну, что-
бы не сгнить в камере с уголовниками. 

В чине ефрейтора Шменкель попал на Вос-
точный фронт. Но долго ему воевать за родную 
страну не пришлось – осенью 1941-го он сбежал 
из расположения части и скрывался в деревнях 
Смоленской области, пока его не  поймали по-
лицаи. Посадили Шменкеля в  сарай под замок. 
А  тут – партизаны. Партизанский отряд, в  ко-
торый попал Шменкель, назывался «Смерть 
фашизму». Поначалу наши собрались пленника 
расстрелять. Но каким-то чудом немцу удалось 
доказать, что и он, в общем-то, тоже против Гит-
лера. Ладно, сказали партизаны, проверим тебя 
в бою. И в первой же перестрелке с фашистами 
Шменкелю удалось отличиться: он застрелил не-
мецкого снайпера, который вёл по партизанам 
прицельный огонь из засады. В августе 1942 года 
Шменкель, переодевшись в  немецкую форму, 
захватил без боя 11 полицаев и передал их пар-
тизанскому суду. Дальше – больше. Раздобыв 
где-то форму немецкого генерала, Шменкель 
остановил немецкий обоз с  продовольствием 
и  боеприпасами и  отправил его в  лес, прями-
ком к партизанской засаде. Кончилось тем, что 
гитлеровцы узнали о  немецком солдате, парти-
занящем вместе с русскими, назначили большую 
награду за его голову. А партизаны к тому вре-
мени уже держали Шменкеля за своего и  даже 
звали его не Фрицем, а Иван Иванычем. В начале 
1944 года неподалёку от Минска бравого Шмен-
келя пленили гитлеровцы. 22 февраля его рас-
стреляли по приговору военно-полевого суда... 
В 1964 году Фрицу Шменкелю присвоили звание 
Героя Советского Союза – посмертно.
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Роза Шанина: «Гроза фашистов»  
и просто красавица

20-летняя Роза Шанина за первый месяц своей службы уничтожила 17 фаши-
стов. О ней восторженно писала западная и советская пресса, называя её не ина-
че как «гроза фашистов». К моменту гибели счёт убитых ею немцев приближался 
к шестидесяти.

Настырная северянка 
Роза Шанина родилась 3 апреля 1924 года 

в  деревне Едьма Велтского уезда Вологодской 
губернии (сегодня село, входит в  Архангель-
скую область). Своё имя она получила в честь 
Розы Люксембург. Была единственной девоч-
кой в семье, хорошо училась и после окончания 
7 классов средней школы решила поступать 
в Архангельское педагогическое училище. Хотя 
родители были против такого решения, Роза 
всё-таки поехала в Архангельск, для чего про-
шла по тайге 200 километров до ближайшей 
станции. Упорства ей было не занимать. В сред-
нюю школу она ежедневно ходила 13 киломе-
тров в соседнюю деревню Березняки. 

Роза поступила в училище. Когда перед вой-
ной обучение стало платным, Роза устроилась 
работать воспитателем в вечернюю группу дет-
ского сада. Во время бомбардировок Архан-
гельска Роза в  отрядах добровольцев тушила 
пожары и несла вахту. 

Мастер дуплета Роза 
Шанина пошла в  военкомат ещё в  нача-

ле вой ны, но 17-летнюю девушку не  приняли. 
Только в феврале 1942 года женщины от 16 до 
45 лет смогли пойти на фронт. Роза прошла 
Всеобуч и в июне 1943 года была призвана Пер-
вомайским райвоенкоматом Архангельска. От-
туда она была направлена в Центральную жен-
скую школу снайперской подготовки. Закончив 
её с отличием, она отказалась от должности ин-
структора и добилась отправки на фронт. 

Через 2 дня после своего 20-летия, 5 апреля 
1944 года Роза вступила в бой. Первый же вы-
стрел отличницы снайперской школы оказал-
ся результативным. Через месяц на счету Розы 
было уже 17 убитых фашистов. Её «коронкой» 
был двойной выстрел на одном дыхании, или, 
как его называли, дуплет. Командиры отзыва-
лись о Розе как о первом снайпере дивизии. 

Награды 
18 апреля 1944 года Роза была награждена 

орденом Славы III степени, став первой де-
вушкой на 3-м Белорусском фронте, удостоен-
ной этой награды. В наградном листе отчество 
Розы Шаниной было указано как Георгиевна, 
тогда как по паспорту девушка была Егоров-
ной. В  наградном листе не  было ошибки – 
в 1940-е годы имена Егор и Георгий были взаи-
мозаменяемыми. 
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22 сентября 1944 года Розе Шаниной был 

также присвоен орден Славы II степени. 
Опять же снайперша стала первой девушкой, 
получившей такую награду сразу 2 и  3 сте-
пеней. Также, буквально за месяц до смерти, 
Шанину наградили медалью «За отвагу». Сама 
Роза была уверена, что слава ей достаётся не-
заслуженно. В  своём дневнике, который она 
вела вопреки запрету, было записано: «Я сижу 
и размышляю о своей славе. Меня зовут луч-
шим снайпером в газете «Уничтожим врага», 
а «Огонёк» поместил мой портрет на первую 
страницу. Это странно даже представить, как 
те, кого я знаю, смотрят на эту иллюстрацию. 
Я знаю, что так мало делала до сих пор». 

Тяжелее всего Роза переживала часы без-
действия. Она постоянно рвалась на передо-
вую или в разведку, но командир 144-й диви-
зии отказывал ей, разумно полагая, что потеря 
хорошего снайпера очень дорого обойдётся. 

Роза даже дважды писала письмо Стали-
ну, а потом попросила разрешения обратиться 
к  командующему. Уже на следующий день она 
была в штабе армии и добилась приёма у гене-
рала Николая Крылова. И  генерал не  смог от-
казать. 

Роза Шанина ходила в  разведку, часто со-
вершала «самоволки» на передовую. Однаж-
ды ей даже удалось взять в плен трёх немцев. 
В  своём дневнике она писала: «Оружие у них 
отобрала. Подвела к деревне: в руке винтовка, 
за поясом гранаты и финка – ну как настоящий 
вояка». 

28 декабря 1944 года Роза была ранена на 
передовой. Сама она оценила своё ранение как 
«две маленькие дырочки», но госпитализация 
всё же была необходима. Интересно, что в сво-
ём дневнике Роза писала, что видела вещий 
сон, в котором была ранена в то же место, что 
и в жизни. 

Одна 
Снова на передовой Роза оказалась уже 8 ян-

варя. 25 числа она была тяжело ранена в грудь. 
Через три дня в госпитале от полученных ране-
ний девушка скончалась. 

Она предчувствовала свою смерть. В своём 
последнем письме фронтовому корреспонден-
ту Петру Молчанову она писала: «Быть может, 
меня скоро убьют. В батальоне, где я сейчас, из 
78 человек осталось только 6. А я тоже не свя-
тая». Несмотря на грозный образ, сложивший-
ся у Розы на фронте (союзные газеты называ-
ли её «Невидимый ужас Восточной Пруссии»), 
ничто человеческое ей было не  чуждо. Её 
дневники сохранили трогательные пережи-
вания. 10  октября 1944 года она писала: «На 
сердце тяжело, мне 20 лет, а нет близкого дру-
га, почему? и  ребят полно, но сердце никому 
не верит», 18 ноября: «Одинокой быть тяжело. 
Хочется иметь рядом близкого человека, хоро-
шего друга». 

Согласно последнему наградному листу от 
декабря 1944 года, на снайперском счету Розы 
Шаниной числились 59 убитых солдат и офице-
ров противника. 

Источник:
https://ssl-proxy.my-addr.org/myaddrproxy.php/

http/ruvesna.ru/lyudi/421068313
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Агония. Май 1945 г.
Генерал Вейдлинг, командующий районом обороны Берлина

«1 мая. Мы находимся в аквариуме. Повсю-
ду, куда я смотрю, воронки от снарядов. Улицы 
дымятся. Запах разложения временами невыно-
сим. Вчера вечером этажом выше нас какие-то 
офицеры полиции и солдаты праздновали своё 
прощание с жизнью, несмотря на артобстрел.

Этим утром мужчины и  женщины лежали 
на лестнице пьяные, сжимая друг друга в объ-
ятиях. Через отверстия от снарядов на улицах 
можно смотреть вниз на туннели подземки. Вы-
глядит так, будто мёртвые лежат там в несколь-
ко слоёв. Каждый на нашем командном пункте 
ранен не  один раз; генерал Муммерт держит 
свою правую руку на перевязи.

Мы похожи на ходячие скелеты. Наши ра-
дисты слушают всё время – но нет никаких со-
общений, никаких новостей. Только слух, что 
Гитлер умер в сражении. Наша надежда умень-
шается. Всё, о  чём мы говорим, – это не  быть 
взятыми в плен, прорваться на Запад, если Гит-
лер действительно мёртв. Гражданские жители 
также не имеют никакой надежды. Никто боль-
ше не упоминает Венка. 

День. Мы должны отступить. Мы помещаем 
раненых в последний бронированный автомо-
биль, который имеем в запасе. Все говорят, что 
в дивизии теперь пять танков и четыре полевых 
орудия. Поздно днём – новые слухи, что Гитлер 
мёртв и  обсуждается капитуляция. Это – всё. 
Гражданские жители хотят знать, будем ли мы 
прорываться из Берлина. Если будем, то хотят 
присоединиться к нам. Я не забуду их лица.

Русские продолжают продвигаться в метро-
политене и затем появляются из туннелей под-
земки где-то позади наших линий. В  интерва-
лах между стрельбой мы можем слышать крики 
гражданских жителей в туннелях.

Давление становится слишком тяжёлым, мы 
снова должны отступить. В  подвалах – вопли 
раненых. Нет больше анестезирующих средств. 

Женщины вырываются из подвала, их кулаки 
прижаты к ушам, потому что они не могут вы-
держать крики раненых.

2 мая. Никакой остановки. Землю встряхи-
вает беспрестанно. Ночные бойцы наверху; мы 
слышим их автоматные очереди и взрывы оско-
лочных гранат. Наконец мы вступаем в контакт 
с  группой, оставшейся от 18-й танково-грена-
дерской дивизии. Мы спрашиваем, будут ли 
они участвовать в прорыве. Они говорят – нет, 
потому что не получили приказа сверху.

Мы снова отступаем. Мы посылаем наших 
разведчиков на запад, чтобы найти путь для 
прорыва. Днём русские самолёты сбрасывают 
листовки о капитуляции. Советские громкогово-
рители выкрикивают обращение генерала Вейд-
линга о том, что мы должны сдаться, – возможно, 
оно подлинное, возможно, нет. Зенитные орудия 
на бомбоубежище зоопарка всё ещё стреляют.

Какие-то потрёпанные гражданские жители 
и  пехотинцы, которые прошли через русские 
линии, присоединяются к  нам. Они все ране-
ны, даже женщины. Они молчаливы, едва ли 
обмолвятся словом о том, что видели на другой 
стороне. 18-я бронетанковая пехотная дивизия 
прислала весточку, что часть из них теперь при-
соединится к нам. 

3 мая. На рассвете мы атакуем на мосту, веду-
щем на запад. Он находится под огнём тяжёлой 
русской артиллерии, его можно пересечь только 
бегом. Мёртвые лежат на всём его протяжении, 
и раненые, которых некому подобрать. Граждан-
ские жители всех возрастов пробуют пересечь 
мост; они застрелены и лежат рядами. Наши по-
следние бронированные автомобили и грузови-
ки прокладывают путь через груды искривлён-
ных человеческих тел. Мост затоплен кровью.

Тыловое охранение отступает. Они хотят 
пойти на запад, не хотят быть убитыми в послед-
ний момент. Командование развалилось. Генерал 
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Муммерт отсутствует. Наши потери тяжелы. Ра-
неные остаются там, где падают. Больше граж-
данских жителей присоединяется к нам. 

4 мая. Позади нас Берлин в  огне. Многие 
другие части всё ещё должны сражаться. Небо 
красное, его прорезают яркие вспышки. Рус-
ские танки повсюду вокруг нас, и непрерывный 
грохот автоматов. Мы немного пробиваемся 
вперёд в  ближнем бою. Мы встречаем колон-
ны беженцев. Они плачут и просят о помощи. 
Мы – на пределе сил. Наши боеприпасы израс-
ходованы. Часть разбивается. Мы пробуем про-
должить прорыв маленькими группами». – Из 
дневника административного офицера штаба 
танковой дивизии «Мюхенберг». 

«Берлин, 2 мая 1945 г.
30 апреля фюрер, которому мы поклялись 

в  преданности, оставил нас. Но вы все ещё 
думаете, что должны следовать его приказам 
и  сражаться за Берлин, даже при том, что не-
хватка оружия и боеприпасов и сама ситуация 
в целом делают эту борьбу бессмысленной!

Каждый час, когда вы продолжаете бороть-
ся, добавляет ужасные страдания населению 
Берлина и  нашим раненым. По согласованию 
с командованием советских войск я прошу, что-
бы вы прекратили борьбу!

Подпись: генерал Вейдлинг,
командующий районом обороны Берлина».

http://timeallnews.ru/index.php?newsid=19252
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Как в Союзе ловили военных 
преступников

Огромное число военных преступников, предателей, сотрудничавших с немцами во 
время войны, после её окончания не смогли избежать наказания. Советские спецслуж-
бы делали всё возможное, чтобы никто из них не избежал заслуженного наказания.

Очень гуманный суд
Тезис о том, что за каждое преступление бы-

вает наказание, в  ходе процессов над нацист-
скими преступниками был опровергнут самым 
циничным образом. По протоколам Нюрнберг-
ского суда, 16 из 30 высших руководителей СС 
и полиции Третьего рейха не только сохранили 
жизни, но и остались на свободе.

Из 53 тыс. эсэсовцев, которые были испол-
нителями приказа об истреблении «неполно-
ценных народов» и входили в состав «эйнзатц-
групп», к  уголовной ответственности было 
привлечено только около 600 человек.

Список обвиняемых на главном Нюрнберг-
ском процессе состоял всего из 24 человек, это 
была верхушка нацистских органов. На малых 
Нюнбергских процессах было 185 обвиняемых. 
Куда делись остальные?

В основной своей массе – бежали по так на-
зываемым «крысиным тропам». Главным при-
станищем нацистам служила Южная Америка.

В тюрьме для нацистских преступников 
в  городе Ландсберге к  1951 году оставалось 
всего 142 заключённых, в феврале того же года 

верховный комиссар США Джон Мак-Клой по-
миловал одновременно 92 заключённых.

Двойные стандарты
Судили за военные преступления и  совет-

ские суды. Разбирались в том числе дела пала-
чей из концентрационного лагеря Заксенхау-
зен. В СССР были приговорены к длительным 
срокам заключения главный врач лагеря Гейнц 
Баумкеттер, повинный в смертях огромного ко-
личества узников; Густав Зорге, известный как 
«железный Густав», участвовал в расстреле ты-
сячи заключённых; охранник лагеря Вильгельм 
Шубер лично расстрелял 636 советских граж-
дан, 33 польских и 30 немецких, также участво-
вал в казнях 13 000 военнопленных.

В числе других военных преступников выше-
перечисленные «люди» были переданы властям 
ФРГ для отбывания заключения. Однако в  фе-
деративной республике все трое недолго остава-
лись за решёткой. Их отпустили, причём каждо-
му было выдано пособие в размере 6 тыс. марок, 
а «доктор Смерть» Гейнц Баумкеттер даже полу-
чил место в одной из немецких больниц.
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Во время войны

Военных преступников, тех, кто сотрудни-
чал с  немцами и  был виновен в  уничтожении 
мирных граждан и  советских военнопленных, 
советские органы госбезопасности и  СМЕРШ 
начали разыскивать ещё во время войны. Начи-
ная с декабрьского контрнаступления под Мо-
сквой, на освобождённые от оккупации терри-
тории прибывали оперативные группы НКВД.

Они собирали сведения о  лицах, сотрудни-
чавших с  оккупационными властями, допра-
шивали сотни свидетелей преступлений. Боль-
шинство переживших оккупацию охотно шло 
на контакт с  НКВД и  ЧГК, выказывая лояль-
ность советской власти. В военное время суды 
над военными преступниками проводились во-
енными трибуналами действующих армий.

«Травниковцы»

В конце июля 1944 года в руки СМЕРШа по-
пали документы из освобождённого Майдане-
ка и учебного лагеря СС, который размещался 
в местечке Травники в 40 км от Люблина. Здесь 
готовили вахманов – охранников концлагерей 
и лагерей смерти.

В руках СМЕРШевцев оказалась картоте-
ка с  пятью тысячами фамилий тех, кто про-
ходил обучение в этом лагере. В основном это 
были бывшие советские военнопленные, кото-
рые подписали обязательство служить в  СС. 
СМЕРШ начал поиск «травниковцев», после 
войны поиски продолжили МГБ и КГБ.

Следственные органы отыскивали «травни-
ковцев» больше 40 лет, первые процессы по их 
делам датируются августом 1944 года, послед-
ние процессы прошли в 1987 году. Официаль-
но в  исторической литературе зафиксировано 
не  меньше 140 процессов по делу «травников-
цев», хотя Аарон Шнеер, израильский историк, 
вплотную занимавшийся этой проблемой, по-
лагает, что их было намного больше.

Как искали?

Все репатрианты, вернувшиеся в СССР, про-
ходили через сложную систему фильтрации. 
Это была необходимая мера: среди оказавших-
ся в  фильтрационных лагерях были и  бывшие 
каратели, и  сообщники нацистов, и  власовцы, 
и те же «травниковцы».

Сразу после войны на основании трофей-
ных документов, актов ЧГК и свидетельств оче-
видцев органами госбезопасности СССР были 
составлены списки нацистских пособников, 
подлежащих розыску. В  них входили десятки 
тысяч фамилий, кличек, имён.

Для первоначального отсева и последующе-
го поиска военных преступников в Советском 
Союзе была создана сложная, но эффективная 
система. Работа велась серьёзная и  планомер-
ная, создавались розыскные книги, разрабаты-
вались стратегия, тактика и  приёмы розыска. 
Оперативные работники просеивали массу ин-
формации, проверяя даже слухи и те сведения, 
которые прямо не относились к делу.

Следственные органы искали и  находили 
военных преступников по всему Советскому 
Союзу. Спецслужбы вели работу среди бывших 
остарбайтеров, среди жителей оккупирован-
ных территорий. Так были выявлены тысячи 
военных преступников, соратников фашистов.
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Как американцы и европейцы в плен 
сдавались. Переутомлённые в бою

Годы Второй мировой войны отмечены не  только огромным количеством 
жертв, но и большим числом военнопленных. Попадали в плен поодиночке и це-
лыми армиями: кто-то сдавался организованно, а кто-то дезертировал, но были 
и совсем курьёзные случаи.

Итальянцы
Итальянцы оказались не  самым надёжным 

союзником Германии. Случаи попадания ита-
льянских солдат в  плен фиксировались повсе-
местно: видимо, жители Апеннин понимали, 
что война, в которую втянул их дуче, не отвеча-
ет интересам Италии.

Когда 25 июля 1943 года Муссолини был аре-
стован, новое правительство Италии во главе 
с  маршалом Бадольо приступило к  тайным пе-
реговорам с  американским командованием на 
предмет заключения перемирия. Результатом 
переговоров Бадольо с Эйзенхауэром стала мас-
совая сдача итальянцев в американский плен.

В этой связи интересно воспоминание аме-
риканского генерала Омара Брэдли, который 
описывает приподнятое состояние итальян-
ских военнослужащих при сдаче в плен:

«Скоро в  итальянском лагере воцарилось 
праздничное настроение, пленные сидели на 
корточках вокруг костров и пели под аккомпа-
немент аккордеонов, привезённых с собой».

По мнению Брэдли, праздничное настрое-
ние итальянцев было связано с  перспективой 
«бесплатной поездки в Штаты».

Интересный случай поведал один из совет-
ских ветеранов, который вспоминал, как осенью 
1943 года под Донецком встретил огромный 
крестьянский воз с сеном, а цугом в него были 
запряжены шесть «тощих чернявых мужиков». 
Ими погоняла «украинская баба» с  немецким 

карабином. Выяснилось, что это дезертиры-
итальянцы. Они так «лопотали и плакали», что 
советскому солдату с трудом удалось угадать их 
желание сдаться в плен.

Американцы
В армии США есть необычный вид потерь – 

«переутомление в бою». К этой категории отно-
сят в первую очередь тех, кто оказался в плену. 
Так, при высадке в Нормандии в июне 1944 года 
количество «переутомлённых в бою» составило 
около 20 % от общего числа выбывших из боя.

В целом по итогам Второй мировой войны 
по причине «переутомления» потери США со-
ставили 929 307 человек.

Чаще американцы оказывались пленёнными 
японской армией.

Больше всего командованию вооружён-
ных сил США запомнилась операция немецких 
войск, вошедшая в  историю как «Арденнский 
прорыв». В  результате контрнаступления вер-
махта против союзных войск, начавшегося 16 де-
кабря 1944  года, фронт передвинулся на 100 км 
вглубь территории противника. Американский 
писатель Дик Толэнд в книге об операции в Ар-
деннах пишет, что «75 тысяч американских сол-
дат на фронте в ночь на 16 декабря легли спать, 
как обычно. В этот вечер ни один из американ-
ских командующих не предполагал крупного не-
мецкого наступления». Итогом германского про-
рыва стало пленение около 30 тыс. американцев.
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Полезная информация
Немцы

Если до Сталинградской битвы попадание 
немцев в  плен было скорее исключением, то 
зимой 1942–43 гг. оно приобрело симптома-
тический характер: за время Сталинградской 
операции в плен попали около 100 тыс. военно-
служащих вермахта. Немцы сдавались целыми 
ротами – голодные, больные, обмороженные 
или просто изнеможённые. За время Великой 
Отечественной войны советскими войсками 
было пленено 2 388 443 немецких солдата.

В последние месяцы войны немецкое коман-
дование драконовыми методами пыталось за-
ставить войска сражаться, но тщетно. Особенно 
неблагоприятной была ситуация на Западном 
фронте. Там немецкие солдаты, зная о соблюде-
нии Англией и  США Женевской конвенции об 
обращении с военнопленными, сдавались гораз-
до охотнее, чем на Востоке.

По воспоминаниям немецких ветеранов, 
перебежчики старались переходить на сторо-
ну противника непосредственно перед атакой. 
Были случаи и  организованной сдачи в  плен. 
Так, в  Северной Африке немецкие солдаты, 
оставшись без боеприпасов, горючего и  про-
довольствия, выстраивались в колонны, чтобы 
сдаться американцам или англичанам.

Югославы
Не все страны Антигитлеровской коалиции 

могли давать сильному противнику достойный 
отпор. Так, Югославия, которую помимо Гер-

мании атаковали вооружённые силы Венгрии 
и  Италии, не  выдержала натиска, и  12  апреля 
1941  года капитулировала. Части югославской 
армии, сформированные из хорватов, босний-
цев, словенцев и македонцев, стали массово рас-
ходиться по домам или переходить на сторону 
неприятеля. В считанные дни в немецком плену 
оказалось около 314 тыс. солдат и  офицеров – 
практически все вооружённые силы Югославии.

Японцы
Следует отметить, что поражения, которые 

Япония терпела во Второй мировой войне, прино-
сили немало потерь противнику. Следуя кодексу 
самурайской чести, даже осаждённые и заблоки-
рованные на островах подразделения не спешили 
сдаваться в плен и держались до последнего. В ре-
зультате к  моменту капитуляции многие япон-
ские солдаты просто умерли от голода.

Когда летом 1944 года американские войска 
захватили оккупированный японцами остров 
Сайпан, из 30-тысячного контингента японцев 
в плен попала только тысяча.

Около 24 тысяч были убиты, ещё 5 тысяч 
совершили самоубийство. Почти все пленники 
– это заслуга 18-летнего морпеха Гая Габалдо-
на, который отлично владел японским языком 
и знал психологию японцев. Габалдон действо-
вал в  одиночку: он убивал или обездвиживал 
возле убежищ часовых, а затем уговаривал на-
ходящихся внутри сдаться. В  самый удачный 
рейд морпех привёл на базу 800 японцев, за что 
получил прозвище «Сайпанский крысолов».

Любопытный эпизод пленения японца, обе-
зображенного укусами комаров, в своей книге 
«Воспоминания и размышления» приводит Ге-
оргий Жуков. На вопрос, «где и кто его так раз-
делал» японец ответил, что вместе с  другими 
солдатами с вечера был посажен в камыши для 
наблюдения за русскими. Ночью им пришлось 
безропотно терпеть страшные укусы комаров, 
чтобы не выдать своего присутствия. «А когда 
русские что-то крикнули и вскинули винтовку, 
– рассказывал пленный, – я поднял руки, так 
как не мог больше терпеть эти мучения».

Французы
Быстрое падение Франции во время молние-

носного удара в мае-июне 1940 года странами Оси 
до сих пор вызывает у историков бурные дискус-
сии. Чуть больше чем за месяц в плен попало око-
ло 1,5 миллиона французских солдат и офицеров. 
Но если 350 тыс. оказались в плену в ходе боёв, то 
остальные сложили оружие в  связи с  приказом 
правительства Петэна о перемирии. Так в корот-
кий период перестала существовать одна из са-
мых боеспособных армий в Европе.



84

№2 (4) июнь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ
Страницы истории русских воинов

«Русских в плен не брать».  
Восстание советских узников в Бадабере
О событиях апреля 1985 года, произошедших в  Пакистане, узнал весь мир, 

кроме СССР. Но западные СМИ уверены – за гибель советских военнопленных, 
восставших в  секретной тюрьме в  Бадабере, КГБ отомстил самым жестоким 
образом. 

Бадабер –  
боевики под прикрытием 

Укреплённый район Бадабера был построен 
американцами в начале холодной войны в каче-
стве Пешаварского филиала пакистанской ре-
зидентуры ЦРУ.

Во время Афганской войны в селении Бада-
бер располагался центр гуманитарной помощи, 
который якобы должен был предотвратить го-
лодные смерти среди беженцев. Но на деле он 
служил прикрытием для школы боевиков кон-
трреволюционной афганской партии Ислам-
ского Общества Афганистана, где тайно содер-
жались советские военнопленные, считавшиеся 
на Родине без вести пропавшими.

Побег 
30 лет назад, 26 апреля 1985 года, когда весь 

Советский Союз готовился к  наступавшему 
40-летнему юбилею Дня Победы, примерно 
в 18:00 в крепости Бадабера послышались вы-
стрелы. Воспользовавшись тем, что почти вся 
охрана лагеря отправилась совершать вечерний 
намаз, группа советских военнопленных, устра-
нив двух часовых у артиллерийских складов, 
вооружилась, освободила пленных и  попыта-
лась скрыться.

Как вспоминал впоследствии лидер ИОА, 
экс-президент Афганистана Бурхануддин Раб-
бани, сигналом к  восстанию послужили дей-
ствия одного из советских солдат. Парень смог 
разоружить охранника, принёсшего похлёбку.

После этого он выпустил на свободу заклю-
чённых, которые завладели оружием, остав-
ленным смотрителями тюрьмы. Дальше версии 
расходятся. По одним данным, они попробо-
вали прорваться к  воротам, чтобы скрыться. 
По другим – их целью была радиовышка, через 
которую они хотели связаться с  посольством 
СССР. Факт содержания советских военно-
пленных на территории Пакистана стал бы су-
щественным доказательством вмешательства 
последнего в афганские дела.

Штурм тюрьмы 
Так или иначе, восставшим удалось захва-

тить арсенал и занять выгодные для уничтоже-
ния подразделений охраны позиции.

На вооружении советских солдат находи-
лись крупнокалиберные пулемёты, миномёты 
«М-62», ручные противотанковые гранатомёты.

По тревоге был поднят весь личный состав 
базы – около 3000 человек вместе с инструкто-
рами из США, Пакистана и  Египта. Но все их 
попытки взять штурмом позиции восставших 
потерпели поражение.

В 23.00 лидер Исламского общества Афгани-
стана Бурхануддин Раббани поднял полк мод-
жахедов Халид-ибн-Валида, окружил крепость 
и предложил мятежникам сдаться в обмен на их 
жизни. Восставшие выдвинули ответное тре-
бование – связь с  представителями посольств 
СССР, ДРА, Красного Креста и ООН. Услышав 
отказ, Раббани отдал приказ о штурме тюрьмы.

Роковой залп 
Ожесточённое сражение, продолжавшееся 

всю ночь, и потери среди моджахедов показали 
– русские сдаваться не  собираются. Более того, 
лидер ИОА, Бурхануддин Раббани, сам чуть было 
не расстался с жизнью под обстрелом гранатомё-
тов. Было принято решение бросить на восстав-
ших все имеющиеся силы. Последовали залповые 
обстрелы «Града», танков и даже ВВС Пакистана.
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А что было дальше, видимо, навсегда оста-

нется тайной. Согласно рассекреченным данным 
радиоразведки 40-й армии, перехватившей до-
клад одного из пакистанских лётчиков, по вос-
ставшим был нанесён бомбовый удар, который 
попал в военный склад с хранившимися там па-
тронами, современными ракетами и снарядами.

Вот как потом описывал это один из узников 
Бадабера Носиржон Умматкулович Рустамов:

«Раббани куда-то уехал, и  некоторое время 
спустя появилась пушка. Он отдал приказ стре-
лять. Когда орудие выстрелило, снаряд угодил 
прямо в склад, и произошёл мощный взрыв. Всё 
взлетело на воздух. Ни людей, ни здания – ни-
чего не осталось. Всё сровнялось с землёй и по-
валил чёрный дым».

Выживших не осталось. Тех, кто не погиб во 
время взрыва, добили наступавшие. Правда, если 
верить перехваченному сообщению американ-
ского консульства в  Пешаваре Госдепартаменту 
США: «Троим советским солдатам удалось вы-
жить после того, как восстание было подавлено».

Потери моджахедов составили 100 мод-
жахедов, 90 пакистанских солдат, в  том числе 
28  офицеров, 13 членов пакистанских властей 
и 6 американских инструкторов. Взрывом так-
же был уничтожен тюремный архив, где храни-
лись сведения о пленниках.

Чтобы исключить повторение инцидента, через 
несколько дней после восстания последовал при-
каз лидера Исламской партии Афганистана Гуль-
беддина Хекматияра: «русских в плен не брать».

Реакция 
Несмотря на то, что со стороны Пакистана были 

приняты все необходимые меры, чтобы скрыть 
инцидент, – молчание под страхом смерти, запрет 
въезда на территорию посторонним лицам, – ин-
формация о советских военнопленных и жестоком 
подавлении восстания проникла в прессу. Первым 
об этом написал пешаварский журнал «Сапфир», 
но выпуск был конфискован и уничтожен. Вскоре 
после этого пакистанская «Мусульманская Газета» 
всё-таки опубликовала эту новость, которую сразу 
же подхватили ведущие СМИ.

Старый и Новый Свет трактовали случивше-
еся по-разному. Европейцы писали о неравном 
бое русских военнопленных за свою свободу, 
тогда как «Голос Америки» рассказывал о мощ-
ном взрыве, в результате которого погибла дю-
жина пленных русских и столько же афганских 
правительственных солдат. Чтобы поставить 
все точки над i, Госдеп США 28 апреля 1985 года 
опубликовал «полную» информацию следующе-
го содержания: «Территория гуманитарного ла-
геря площадью примерно одна квадратная миля 
оказалась погребена плотным слоем осколков 
снарядов, ракет и  мин, а  также человеческими 

останками. Взрыв был такой силы, что мест-
ные жители находили осколки на расстоянии 
четырёх миль от лагеря, где также содержались 
14   российских десантников, из которых после 
подавления восстания в живых осталось двое».

Но факт восстания подтвердил представи-
тель Международного Красного Креста Дэвид 
Деланранц, посетивший 9 мая 1985 года совет-
ское посольство в  Исламабаде. Однако СССР 
ограничился нотой протеста внешнеполити-
ческого ведомства, которая возлагала полную 
ответственность за произошедшее на прави-
тельство Пакистана и призывала сделать выво-
ды о том, к чему может привести участие госу-
дарства в агрессии против ДРА и СССР. Дальше 
этого заявления дело не пошло. В конце концов, 
советские военнопленные «не могли быть» на 
территории Афганистана.

Месть КГБ 
Но была и неофициальная реакция СССР. По 

данным журналистов Каплана (Kaplan) и  Бурки 
(Burki S), советские спецслужбы провели ряд опе-
раций возмездия. О том, что СССР не оставит это 
дело без ответа, 11 мая 1985 года заявил посол Со-
ветского Союза в Пакистане Виталий Смирнов.

– За то, что случилось в  Бадабере, полную 
ответственность несёт Исламабад, – предупре-
дил Смирнов пакистанского президента Му-
хаммада Зия-уль-Хака.

В 1987 году в результате советских рейдов на 
территорию Пакистана погибло 234 человека – 
моджахедов и  пакистанских солдат. 10 апреля 
1988 года в лагере Оджхри, расположенном между 
Исламабадом и Равалпинди, произошёл мощный 
взрыв склада боеприпасов, приведший к  смер-
ти от 1000 до 1300 человек. Следователи пришли 
к выводу, что была совершена диверсия. Спустя 
некоторое время, 17 августа 1988 года, разбился 
самолёт президента Зия-уль-Хака. Этот инци-
дент пакистанские спецслужбы также напрямую 
связали с деятельностью КГБ в качестве кары за 
Бадаберу. При всём при этом в самом СССР эти 
события не получили общественной огласки.

http://obratnosssr.ru/blog/43317867008/ 
%C2%ABRusskih-v-plen-ne-brat%C2%BB.-

Vosstanie-sovetskih-uznikov-v-Badabere
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Как русские разведчики американское 
посольство эвакуировали

«…Исламский экстремизм получил важнейший для своего дальнейшего рас-
пространения плацдарм в  Центральной Азии. Последствия не  заставили себя 
ждать».

Гражданская война в  Таджикистане осенью 
1992 года вступила в самую кровавую фазу. Де-
сятки тысяч убитых и раненых, сотни тысяч бе-
женцев, в основном русских. О драматических 
событиях того времени и по сей день у нас мало 
что известно. Таджикистан оказался первой 
ещё в составе СССР республикой, где к власти 
совершенно легально пришли партии, лидеры 
которых были откровенными ваххабитами.

Исламский экстремизм получил важней-
ший для своего дальнейшего распространения 
плацдарм в  Центральной Азии. Последствия 
не  заставили себя ждать. Кровь полилась ре-
кой. Самым жестоким образом убивали тех, кто 
придерживался учений традиционного ислама, 
кто вообще был атеистом, особенно достава-
лось инородцам: армянам, грекам, немцам, ев-
реям, но в первую очередь – славянам.

Непредсказуемость развития ситуации не на 
шутку встревожила так называемые западные 
демократии. Но рычагов влияния на Таджики-

стан у них не было. Помочь могла только Мо-
сква. Но 1992-й – год полного развала Союза, 
период становления на его территории суве-
ренных государств. Да и кому в тогдашней вла-
сти РФ было дело до далёких таджиков и даже 
«дорогих россиян», волею судеб оказавшихся 
на краю ещё вчера великой империи?

В конце ноября уже шли бои на окраинах 
Душанбе. И в это время командиру российской 
201 й мотострелковой дивизии пришёл приказ…

Вспоминает генерал-майор запаса Сергей 
Миненков.

«Вовчики» и «юрчики»
– Время было весёлое. Офицерам тогда 

не  платили по полгода, а  Таджикистан считал-
ся «чёрной дырой». На аэродром «Чкаловский» 
приехали 14 офицеров из трёхсот отобранных, 
шестеро написали рапорта на увольнение прямо 
на взлётке. Но я давал присягу. Жену с двухме-
сячным сыном оставил в России, а сам полетел.

В разведбате 201-й дивизии меня, старшего 
лейтенанта, назначили командиром разведыва-
тельно-десантной роты. Вместе с  нашими по-
граничниками мы держали от прорывов мод-
жахедов границу с  Афганистаном. Тогда был 
самый пик гражданской войны между «вовчи-
ками» и  «юрчиками». «Вовчики» – ваххабиты, 
«юрчики» – выступали за светскую власть, иде-
алом для их вождя, вора в законе Сангака Сафа-
рова, был Юрий Андропов.

Власть переходила из рук в руки, кровь лилась 
– немерено. 60 тысяч убитых, миллион беженцев. 
Жертв было бы намного больше, если бы не наша 
дивизия. Самых оголтелых успокаивали мы.

Засада
– В октябре 1992-го случилась очередная по-

пытка переворота. В Душанбе, где тогда прави-
ли ваххабиты, утром вошли отряды гиссарских 
боевиков главы «Народного фронта» Сафарали 
Кенжаева. Днём комбата Хасанша Баксанова 
и меня вызвал комдив – полковник Мухритдин 
Ашуров. Хороший был командир, он потом за 
Вторую чеченскую Героя России получил. Объ-
яснил задачу: госдепартамент США обратился 
к Кремлю с просьбой спасти сотрудников своего 
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посольства, вывезти их на аэродром к самолёту. 
Гостиница «Октябрьская», где размещалось по-
сольство, оказалась в самом центре боёв.

Я сказал, что справлюсь силами своей роты. 
Взял два взвода бойцов, сам поехал на первом 
БТР. На замыкающей, третьей «коробочке» стар-
шим назначил прапорщика Сергея Шархеля.

В Душанбе был слоёный пирог из «вовчиков» 
и «юрчиков». Но по нам они не стреляли, понима-
ли, что будет ответка. Объезжая валявшиеся на 
дороге трупы, мы почти добрались до гостини-
цы, как вдруг на перекрёстке рядом с централь-
ным универмагом по колонне начали стрелять из 
гранатомётов. Первые два БТРа проскочили пло-
щадь, а третий боевики отсекли плотным огнём.

У Шархеля – иконостас боевых наград за 
Афганистан. Сергей спрыгнул с  брони и  начал 
отщёлкивать прятавшихся за деревьями гранато-
мётчиков. Здесь и мы, развернувшись, подъеха-
ли. Разведчики быстро очистили район, боевики 
убежали, кто в  живых остался. У нас был один 
раненый: солдата-срочника зацепило в руку.

Справка:
За власть воевали кланы: «вовчики» и «юр-

чики» (условно: исламисты против коммуни-
стов или Гарм и  Бадахшан против Гиссара 
и  Куляба). «Вовчикам» помогали Междуна-
родные Силы Добра, «юрчикам» – Россия и Уз-
бекистан. «Юрчики» победили. С  1994 года 
президентом страны является бывший ди-
ректор колхоза Эмомали Рахмонов.

Эвакуация
– Мы вывезли из посольства 25 человек. По-

ловина из них – охрана. Страшно перепуганная, 
все попросились под броню. Первым забрался 
в  десантное отделение БТРа посол. Смешной 
такой человек – в джинсах и большой меховой 
шапке, похожей на папаху. А вообще-то тепло 
было, градусов 20.

Мы разместились наверху и  рванули в  аэ-
ропорт. Там на наших глазах сел огромный 
С-130, «Геркулес». Из него выскочил хвалёный 
американский спецназ и  сразу занял оборону 
прямо под крыльями. Таджикские военные рты 
пораскрывали от изумления, а наши хохотали: 
в аэропорту было абсолютно тихо. Мои бойцы 
быстро «расстреляли» у американцев сигареты 
– с  ними у нас было туго. Посол помахал нам 
рукой, и С-130 улетел.

Я уже был замкомдива, когда через десять 
лет меня пригласили на торжественный приём 
в  посольстве США. Посол, уже другой, побла-
годарил российских солдат за спасение амери-
канских дипломатов, сказал, что это был очень 
ощутимый знак дружбы и сотрудничества меж-
ду нашими правительствами и народами.

Ежегодно 24 октября на территории 201-й во-
енной базы РФ представители посольства США 
в  Таджикистане возлагают цветы к  мемориалу 
павшим воинам 201-й мотострелковой дивизии.

Интернет

1992 год. Та самая разведрота. Сергей Миненков (слева) и Сергей Шархель (обведены кружками)
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«Русская весна», Интернет 

Несломленная вера
23.05.2016 исполнилось 20 лет подвигу Евгения Родионова

Сегодня исполняется двадцать лет со дня 
мученической кончины Евгения Родионова. 
19-летний рядовой пограничных войск был 
зверски убит в  плену у боевиков на Северном 
Кавказе за то, что отказался снять православ-
ный крест. 

Евгений Родионов родился 23 мая 1977  г. 
(его убили в день его рождения). 

В 1995 г. был призван в армию, служил в по-
гранвойсках на административной границе 
Чечни и  Ингушетии. Зимой 1996  г. Евгений 
и  трое его сослуживцев Андрей Трусов, Алек-
сандр Железнов и  Игорь Яковлев были захва-
чены в  плен бандитами: боевики, замаскиро-
ванные под видом машины «Скорой помощи», 
коварно захватили солдат с блокпоста. Их мо-
рили голодом, ежедневно избивали, пытали, 
подвешивая на дыбе. 

Террористы принуждали Евгения Родионова 
снять с себя крест, заставляли отречься от пра-
вославной веры и принять ислам, обещая за это 
отпустить его на свободу. Но Евгений не предал 
веру и Матерь-Церковь. Бандиты жестоко уби-
ли Евгения и его товарищей: двоих застрелили, 
а Евгению и ещё одному солдату отрезали голо-
ву. Господь сподобил их принять мученическую 
кончину в праздник Своего Вознесения. 

Только через несколько месяцев его маме, 
теперь известной на всю Россию Любови Васи-
льевне Родионовой, удалось отыскать и  выку-
пить у бандитов тело сына. Она опознала обе-
зглавленное тело по крестику. 

Посмертно рядового Родионова наградили 
орденом Мужества. На его могиле теперь всё 
время горит лампадка, и  идут люди покло-
ниться русскому солдату, не предавшему веру 
и Родину. Рассказывают, что сербские солдаты 
и  русские добровольцы просили заступниче-

ства у святого Евгения под натовскими бом-
бёжками. 

Священник Тимофей Сельский отметил по 
этому поводу, что на Чеченской войне «плен-
ные русские ребята отказывались принять ис-
лам и становились мучениками за Христа, хотя 
в мирной жизни, кажется, особо не усердство-
вали к Церкви… и вот – предварили нас во Цар-
ствии Божием со всеми нашими познаниями 
в области экклезиологии. 

Что возвело их сразу на высоту святости? 
– Конечно, особая благодать Божия, поданная 
в ответ не на что-то духовное, а на чисто душев-
ное – на русскую верность долгу, на усердие че-
ловека служивого, который не стремится спря-
таться в частную жизнь». 

Сегодня воина Евгения уже почитают как 
святого многие православные люди не  только 
в  России, но и  в других православных странах 
(в Сербии его называют Евгением Русским), на-
писано более полутораста икон, они появились 
в десятках храмов, среди них есть уже мироточи-
вый образ воина-мученика, и недалёк тот день, 
когда воин Евгений будет официально канони-
зирован Церковью. И тогда, даст Бог, этот день 
станет днём памяти всех воинов, за Отечество на 
Чеченской войне живот свой положивших. 

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:
«Моё мнение о  гибели солдата Родионова, 

которого убили бандиты, требуя изменить сво-
ей вере, – это геройский поступок одного чело-
века и подлая мерзость тех, кто его убил». 

На месте гибели Евгения Родионова и его со-
служивцев установлен памятный крест. В знак 
уважения к  подвигу солдата жители Бамута 
не только не покушаются на христианский сим-
вол, но и помогают терским казакам в уходе за 
памятным местом. 
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руководитель Информационно-аналитического центра 
общественной организации «Московские Суворовцы 

«Нет выше той любви, как кто положит 
душу за други своя»

«Русский "Рэмбо" стёр террористов ИГИЛ с  лица земли, вызвав огонь 
НА СЕБЯ, будучи окружён джихадистами».

…После недавней гибели в Сирии русского 
офицера Александра Прохоренко британское 
издание Mirror опубликовало статью о  гибели 
российского спецназовца в  Сирии, озаглавив 
её «Русский «Рэмбо» стёр террористов ИГИЛ 
с  лица земли, вызвав огонь НА СЕБЯ, будучи 
окружён джихадистами». 

«Смелый русский спецназовец, находящийся 
на одиночном задании, как Рэмбо, уничтожая бо-
евиков ИГИЛ, геройски погиб, вызвав авиаудар на 
себя. Бесстрашный военный корректировал авиа-
удары российских ВКС по позициям ИГИЛ у древ-
него города Пальмира в Сирии, когда был окружён 
террористами. Он не был готов умереть без боя 
и  навёл направление авиаудара на место своей 
дислокации, после чего погиб в  эпицентре взры-
ва», – так об этом написал британский Mirror. 

Английские журналисты в  восторженных 
словах описывают последние минуты жизни 
и  смерть русского офицера: «Русский Рэмбо», 
«не  желая сдаваться без боя», «не желая сда-
ваться в плен». 

Замечательно, что англичане в  разгар новой 
«холодной войны» смогли оценить подвиг рус-
ского воина. Но в Российской армии нет и никог-
да не было каких-то вымышленных «Рэмбо». Это 
Голливуд придумывает фантастических «супер-
менов», которые, издавая свирепые вопли, косят 
очередями «от пояса» десятки и сотни врагов. Нам 
не  надо выдумывать героев-суперменов. У  Рос-
сии всегда были настоящие, а не киношные герои. 
В Великую Отечественную войну германских «ни-
белунгов», гордых «сверхчеловеков», победил Ва-
силий Тёркин, наш обычный «святой и грешный 
русский чудо-человек». Русский воин воспитан на 
евангельском завете положить душу за други своя. 
«Сам погибай, а товарища выручай». Это в крови 
русского воина и хранится в его генетической па-
мяти. И это невозможно понять нашим врагам. 

Не был каким-то там «Рэмбо» подполков-
ник Марк Евтюхин и  бойцы 6 роты 104 полка 
76  Псковской воздушно-десантной дивизии. 
Обычный русский комбат, офицер ВДВ и  обыч-
ные русские десантники, вчерашние школьники, 
простые русские мальчишки, которые приняли 
неравный бой под Улус-Кертом, и не пропустили 
врага. Подполковник ВДВ вызвал огонь на себя, 
когда террористы поднялись на высоту. И 2000-я 

банда Хаттаба не прошла в Дагестан. 90 русских 
десантников ценой своей жизни остановили вра-
га, сотни матёрых террористов были уничтожены 
в этом бою. Кстати, Владимир Путин вскоре по-
сле этого боя полетел в Чечню и на высоте 776 под 
Улус-Кертом отдал дань памяти русским героям. 
Это был поступок, достойный главы Российского 
государства и Верховного главнокомандующего.

Трудно вспомнить, сколько раз в  годы Ве-
ликой Отечественной войны наши бойцы вы-
зывали огонь на себя. Иногда это отражалось 
в  представлениях на награду, чаще всего по-
смертно. Иногда подвиг оставался без награды, 
упоминаясь лишь в журналах боевых действий, 
а порой оставаясь неизвестным. Благодаря та-
ким подвигам и  сокрушили военную машину 
третьего рейха. Привычные слова – «массо-
вый героизм», но они точно описывают то, что 
совершили в  годы войны наши отцы и  деды. 
И при этом, что характерно, они себя не счита-
ли героями. А тем более – какими-то «рэмбо». 

Не удивительно, что в Афганистане и в горах 
Кавказа дети и  внуки победителей повторили 
все подвиги, которые совершали советские во-
ины, сражаясь с  фашизмом. Настоящие герои, 
а  не вымышленные «супермены». Сотни солдат 
и офицеров во время первой и второй Чеченской 
кампании, пограничники и  бойцы 201 дивизии 
в  Таджикистане совершали подвиги, о  которых 
в Голливуде снимали бы блокбастеры. В подавля-
ющем большинстве о подвигах этих героев знают 
лишь их боевые товарищи да родные и близкие… 
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В помощь родственникам ветеранов ВОВ

Как найти сведения о ветеране 
ВОВ: Инструменты поиска в Сети

В настоящее время у любого человека поя-
вился доступ к  документам с  персональными 
данными воинов Великой Отечественной.

В интернете есть обширные базы данных, со-
держащие полную информацию о солдатах, погиб-
ших на полях сражений или пропавших без вести.

Следует отметить наиболее удобные базы 
данных. Это www.podvignaroda.ru, содержащая 
электронный банк документов о награждённых 
и  награждениях периода Великой Отечествен-
ной войны с 1941 по 1945 годы.

www.obd-memorial.ru включает в  себя ин-
формацию о  защитниках Отечества, которые 
погибли или пропали без вести во время войны 
и в послевоенный период.

www.pamyat-naroda.ru позволяет устано-
вить места захоронений, получить сведения 
о прохождении службы, о победах и лишениях 
на полях сражений.

www.rkka.ru/ihandbook.htm содержит спи-
сок солдат, награждённых орденом Красного 
Знамени с 1921 по 1931 годы.

www.moypolk.ru позволяет выяснить све-
дения не только о солдатах, но и о тружениках 
тыла – живых, умерших, погибших и  пропав-
ших без вести. Архив был собран и пополняет-
ся участниками общероссийской акции «Бес-
смертный полк».

На сайте www.dokst.ru доступны сведения 
о скончавшихся в немецком плену.

База данных www.polk.ru содержит инфор-
мацию о советских и российских солдатах, про-
павших без вести в войнах XX века (в том чис-
ле страницы «Великая Отечественная война» 
и «Невручённые награды»).

www.pomnite-nas.ru содержит архив с фото-
графиями и описаниями воинских могил.

На сайте Пермского государственного ар-
хива новейшей истории собрана база данных 
www.permgani.ru, включающая в себя основные 
биографические сведения о  пермяках, участво-
вавших в войне и призванных на воинскую служ-
бу с  территории Прикамья, попавших в  плен 
и затем подвергшихся фильтрации на родине.

Чтобы посмотреть электронную вер-
сию книги «Имена из солдатских медальо-
нов» с  1  по 6 том, нужно перейти по ссыл-
кам отечестворт.рф или rf-poisk.ru. На сайтах 
есть алфавитные сведения о погибших в годы 
войны, чьи останки, обнаруженные в ходе по-
исковых работ, удалось идентифицировать.

Кроме того, книги памяти с прямыми ссыл-
ками и аннотацией есть на сайте 

rf-poisk.ru/page/34/, а  на сайте soldat.ru 
книга памяти включает информацию об умер-
ших в  плену, погибших в  Афганистане, Чечне 
по регионам, родам войск, отдельным частям 
и соединениям.

Крымский виртуальный некрополь пред-
ставлен на сайте memento.sebastopol.ua, а элек-
тронная книга памяти Украины есть по адресу 
memory-book.com.ua.

Справочники о  судьбах военнослужащих 
есть на сайтах soldat.ru, кроме того, воен-
ные сокращения можно уточнить на сайте 
www.rkka.ru.

Старые газеты военного времени легко по-
смотреть на сайте oldgazette.ru, а описание бо-
евых операций и мемуары можно прочесть по 
ссылке www.rkka.ru.

Особый предмет интереса представляют со-
бой военные карты, на которых отмечены опе-
рации, боевая обстановка и  выделены этапы 
войны (www.rkka.ru).

Кроме того, в России есть поисковые движе-
ния, которые занимаются поиском солдат и ар-
тефактов военного времени (www.rf-poisk.ru 
– официальный сайт Поискового движения 
России).

Исчерпывающая информация о  сол-
датах есть в  различных военных архивах: 
на сайте Федерального архивного агент-
ства (www.archives.ru), в  архивах России 
(www.rusarchives.ru), архиве Минобороны 
(archive.mil.ru), в Российском государственном 
военном архиве (rgvarchive.ru), Российском 
государственном архиве социально-политиче-
ской информации (rgaspi.org) и Российском го-
сударственном архиве Военно-Морского флота 
с документами с конца XVII века (rgavmf.ru).

Полный список федеральных и  региональ-
ных архивов России есть на сайте victory.
rusarchives.ru

Кроме того, следует упомянуть любопытные 
сайты военных ведомств: Министерства оборо-
ны РФ (www.mil.ru), Российского военно-исто-
рического общества (www.histrf.ru) и  Россий-
ского географического общества (www.rgo.ru).

Оригинал взят у chachainik в Как найти све-
дения о  ветеране ВОВ: Инструменты поиска 
в Сети
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В помощь родственникам ветеранов ВОВ

АиФ.ru продолжает публикацию интервью 
с  научным сотрудником Российского воен-
но-исторического общества (РВИО) Анто-
ном Мигаем. В первой части эксперт рассказал 
о том, как в советских войсках времён Великой 
Отечественной войны вёлся учёт погибших 
и пропавших без вести, а также о том, как сей-
час ведётся работа по уточнению этих данных.

Согласно немецким данным, в  ходе войны 
в плен было взято около 5 миллионов советских 
граждан, однако данные удалось восстановить 
лишь о  небольшой части пленных – около мил-
лиона человек. Во второй части интервью эксперт 
рассказал о том, почему не все данные о советских 

военнопленных в немецких лагерях опубликова-
ны или доступны специалистам, а  также о  том, 
как нацисты вели учёт пленных и когда будут рас-
секречены все данные этих архивов.

Владимир Шушкин, АиФ.ru: Что проис-
ходило, если наш боец попадал в плен? Наша 
часть его записывала как выбывшего?

Антон Мигай: Пропавший без вести. Если 
кто-то видел, что он поднял руки, убежал на 
территорию врага, то пишут «сдался в  плен». 
Ну, в  основном, конечно, фиксировалось как 
«пропавший без вести». Дальше мы уже обра-
щаемся к архивам немецким. Зафиксирован во-
еннослужащий в списке пленённых…

В. Шушкин 

Эксперт: множество немецких архивов 
по военнопленным засекречено до сих пор

Эксперт Российского военно-исторического общества Антон Мигай о  том, 
что стало с данными немецких архивов по учёту военнопленных времён войны 
и что означает фраза «Мрак и туман».

Советские военнопленные. © / Федеральный архив Германии / Commons.wikimedia.org
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Перевозка советских военнопленных немцами 
1941 год. Фото: Commons.wikimedia.org/ 

Федеральный архив Германии 

– А это его немецкая часть записывает? 
Она берёт кого-то в плен и в своей части за-
писывает на месте?

– На месте, в архив части. Дальше отправ-
ляют на пересыльные пункты, в пересыльные 
лагеря. Там своя статистика. Отправляют в то, 
что называется «Дулаг». Это как раз пересыль-
ный лагерь, от немецкой аббревиатуры (Dulag 
= Durchgangslager – пересыльный, или тран-
зитный, лагерь – прим. ред.). Там своя стати-
стика умерших, там своя статистика больных, 
живых, там своя статистика дальнейших пере-
мещений. 

Выживший в аду. Советский офицер награждён 
орденом Мужества спустя 72 года 

Опять же, как там эта статистика ведётся? 
Считают ли немцы необходимым вести по-
фамильный учёт? Называет ли военнослужа-
щий своё настоящее имя, фамилию, отчество? 
Или какое-то другое? Умирает безымянным? 
И  если умирает – посчитали его, не  посчи-
тали? Множество факторов, по которым во-
еннослужащий учитывается. Но если пере-
сыльный лагерь военнопленный миновал, его 
направляли дальше за линию фронта – в Гер-
манию или на территорию, оккупированную 
Германией, направляли на работы, там уже 

идёт учёт более детальный. Там уже фото-
графируются, там уже снимаются отпечатки 
пальцев. Заводится так называемая «зелёная 
карта», поскольку она из зелёного картона. 
Опять же – писарь немецкий, не  владеющий 
русским языком, со слуха записал – и  фами-
лия человека изменилась до неузнаваемости. 
Место рождения изменилось до неузнаваемо-
сти. Фотография и отпечаток пальца – это ещё 
редкая удача, потому что могли решить не фо-
тографировать, или не  было такой возмож-
ности. Тогда не фотографировали. Отпечатки 
пальцев ленились снимать.

Если была заведена на военнопленного та-
кая карточка, она с ним путешествует. Он на-
правлен на работы на завод – карточка туда 
же направлена, сделана пометка. Умер – сдела-
на пометка. Если военнопленный продолжал 
бороться в  лагере, организовывал какую-то 
подпольную группу, саботаж, сыпал песок 
в крутящиеся детали станков, собирал радио-
приёмник, зачитывал сводки Совинформбю-
ро, и  его гестапо разоблачало, он переставал 
был военнопленным. Он становился по зако-
нам третьего рейха преступником. Его отправ-
ляли в лагерь уничтожения как политического 
заключённого. 

Но тут небольшая такая грань, которая 
людьми-то, может, и  не ощущалась, но по де-
лопроизводству он переставал числиться как 
военнопленный и  становился преступником. 
Какие-то, видимо, с точки зрения законодатель-
ства третьего рейха, он терял при этом права. 
Хотя какие там права у него были? Говорить об 
этом, конечно, смешно, но всё равно учёт этих 
моментов тоже вёлся, и  это тоже отражалось 
в этой самой «зелёной карте». Если с точки зре-
ния законов Германии того времени человек 
опасен, здесь делалась соответствующая помет-
ка. Либо карта перечёркивалась красным, либо 
писалась аббревиатура «Мрак и туман» («Nacht 
und Nebel»). Это означало, что человек направ-
лен на уничтожение.

Советские военнопленные в лагере, август 
1942 года. Фото: Commons.wikimedia.org/ 

Федеральный архив Германии 



93

Полезная информация
Получив такую карту, человек в лагере дол-

го не жил, его уничтожали. По остальным ка-
тегориям преступлений направлялись в рабо-
чие команды в лагере. Кто-то выживал, опять 
же, были подпольные группы. С  карточками 
работали сами заключённые. Если заключён-
ный состоял в  какой-то подпольной группе, 
тогда ему давалась команда, и личную карточ-
ку могли переместить куда-то, в другой ящик 
переложить, сменить фамилию. Заключённые 
под номерами, гигантское количество людей. 
Кто-то куда-то карточку двинул, человеку по-
везло, человек выжил. Но учёт, опять же, вёл-
ся, и  хорошо, если документация этого кон-
центрационного лагеря до нас дошла. В конце 
войны уничтожались фашистами и лагеря, и, 
самое главное, архивы лагерей. Чтобы эти ар-
хивы не  были на суде использованы для об-
винительного заключения. С ними работали, 
они поступали в архив. В архиве с ними рабо-
тали. Старались понять, как немецкий писарь 
отразил фамилию «Смирнов» или «Семёнов», 
как это написано, и  сводили в  единую базу 
данных.

– Много удалось заполучить немецких ар-
хивов?

– Достаточно. Всё, что попало в  совет-
скую зону оккупации. Архивные документы 
в первую очередь изымались, отправлялись на 
обработку. Естественно, досталось не  только 
нам. Естественно, досталось англичанам, аме-
риканцам.

Советские военнопленные в лагере. 
Фото: Commons.wikimedia.org/ Федеральный 

архив Германии 

– А  есть доступ к  данным, которые у со-
юзников были в их зоне оккупации?

– Сейчас есть доступ. Архивные агентства 
продолжают рассекречивать. Даже сейчас про-
должают рассекречивать. Не  могу вам сказать 
конкретно, есть ли у них аналог по этим доку-
ментам нашей базы данных ОБД «Мемориал». 
Вряд ли. По каждой конкретной фамилии необ-
ходимо ехать работать туда.

– То есть все базы данных не были пере-
даны Советскому Союзу?

– Нет, очень многое не  было передано. 
Очень многое хранится там до сих пор. Ну, 
конечно, не  так, как в  годы холодной войны, 
с этим уже не так актуально работают офици-
альные службы, но хранится. Что-то засекре-
чено, вернее, не  рассекречено. Что-то просто 
лежит. России, странам бывшего Советского 
Союза, передают время от времени. Под каку-
ю-то акцию политическую. Кто-то приезжает, 
передаёт. Вот на таком уровне.

– А почему засекречено? Это просто авто-
матически? Пятьдесят лет там, условно?

– Это было засекречено в  40-е, потому 
что с  этим работали. А  срок рассекречивания 
не 50, а в основном 100 лет. Поэтому до сих пор 
не рассекречены. Знаете, вот немножко в сторо-
ну уйдём. Мата Хари, известная такая шпионка 
в Первой мировой войне. Так вот, её дело засе-
кречено до сих пор. Всё потому, что она была 
в  1917  году расстреляна, а  срок секретности – 
100  лет. Вот только в  следующем году, может 
быть, её личное дело будет рассекречено. Хотя, 
казалось бы, всё уже известно о ней. И все дан-
ные представляют исключительно академиче-
ский интерес. Ну вот, примерно на таком уров-
не всё на Западе хранится.

Источник → Все материалы сюжета Вели-
кая Отечественная война http://news.advert.
mirtesen.ru/newdata/news?ad=1960096&bl=82481
&ct=direct&st=16&ag=16&in=lUcLAQA%2BjMK
H9x0AoOgdAM%2FyHQCs8x0A3QAcAL35HQDj
Mx0AkPgdAN%2F6HQAKZBoA
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Письма издалека

С. Демьянец

Казаки Берлина

Дорогой Брат Владимир! 
Прими наши поздравления с  Великим 

Праздником, Днём Победы! Победой наших 
с тобой предков. Так оно было, есть, и так долж-
но быть, потому что лучшими воинами в мире 
всегда считались казаки!

Отправляю тебе фотографии с  военно-
го кладбища, которое находится недалеко от 
города Бранденбург в  местечке Брилев. Мы 
с  казаками, уважая подвиги русских воинов, 
которые положили свои жизни за наше общее 
будущее, часто приезжаем на эти небольшие 
кладбища.

Здесь нет суеты и показушной толпы, кото-
рая, следуя новой моде, бегает со своими доро-
гими смартфонами и делает сэлфи ради минут-
ной славы, чтобы запечатлеть себя, любимого, 
ещё в  одном интересном месте! И, как я на-
блюдаю в последнее время, молодое поколение 
не  понимает, что вообще происходит в  нашей 
жизни и в нашем мире... Для них важнее и пре-
стижнее выставить фото в «Фейсбуке», чем по-
ложить цветы на могилу героев... И становится 
обидно и больно за тех, кто отдавал свои жизни 
и проливал кровь и за них тоже! 

Но всё проходит в  этом лучшем из миров, 
верю, пройдёт, словно дурной сон, и это помра-
чение у молодёжи. Пройдёт, жизнь заставит. 
И  пока мы, казаки, представляем Сибирское, 
Забайкальское и Амурское войско здесь, в Гер-
мании, мы будем следовать нашим славным 
традициям и  уважать могилы наших героиче-
ских предков! 

Спасибо Вам за ДОВЕРИЕ и поддержку, без 
неё нам было бы здесь сложно на чужбине! 

С искренним уважением, Атаман Берлин-
ской Станицы, Войсковой старшина Огняник 
Николай.

Германия, г. Берлин, Казачья станица.

Уважаемые казаки!
Эти стихи мне прислал из Украины наш казак... 
«Брат, – пишет он, – если будешь передавать 

на публикацию это стихотворение, то вот оно, 
и подпись только такая. В Украине мне светить-
ся нельзя. Это равноценно расстрелу».

Просьба его обоснованна: он всегда жёстко 
высказывался о  политике украинской власти  
и власть нынешних узурпаторов в Украине не-
навидит! Возможно, кому-то эти стихи пока-
жутся несовершенными, но никто не  скажет, 
что они не идут от самого сердца человека, на-
ходящегося во вражеском плену.

В. Крюков.

Я пытаюсь понять, почему я молчу,
Что со мной, что со мной происходит?
Почему я молчу, почему не кричу,
Когда нелюдь людей убивает?

В чём вина матерей, наших жён и детей,
В чём вина наших братьев по крови?
И за что их, как будто бы диких зверей,
Убивают без всяких условий?

Убивают за то, что не так говорят,
Не картавят, «нэ мовлять на мови».
Убивают за то, что они не хотят
С теми жить, кто купается в крови.

Знаю я, что не трус – видел смерти лицо,
Не боялся сказать Правды слово,
Мог поставить на место лжецов-подлецов.
Почему же сейчас я так скован?

Почему, Почему, Почему я молчу,
Видя то, что вокруг происходит?
Я кричу: Почему, Почему, Почему?
И ответ мне пока не приходит.

8 мая 2016 г. Вольный казак
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(Возвращаясь к напечатанному. 
См. №1 журнала)

Экс-разведчик Безруков:  
США на пороге смены курса

Бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков, долгое время проработавший в США, 
рассказал корреспонденту «Известий» Николаю Суркову, зачем Соединённым Шта-
там нужна Украина и почему России надо вместе с Китаем строить большую Евразию. 

Справка «Известий»:
Андрей Безруков родился 30 августа 1960 года в городе Канске Красноярского края. Окон-

чил Томский государственный университет по специальности «история». В 2000 году окон-
чил Школу государственного управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета 
со степенью магистра. Полковник разведки в отставке.

Вместе с  женой Еленой Вавиловой долгие годы провёл на нелегальной разведывательной 
работе. Под именем Дональда Хитфилда руководил консалтинговой компанией, специализи-
рующейся на правительственных и корпоративных системах стратегического прогнозиро-
вания и планирования. Был арестован в июне 2010 года в США в результате предательства.

Имеет государственные награды – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, дру-
гие ордена и медали. В настоящее время – советник президента компании «Роснефть». Член 
клуба «Валдай».

– Холодная война закончилась больше 20 
лет назад. Почему США до сих пор относятся 
к России как к противнику?

–  Холодная война – это лишь эпизод в  от-
ношениях между нашими странами. Есть два 
уровня, на которых можно рассматривать базу 
отношений между двумя странами. Первый – это 
уровень объективной геополитической реально-
сти, положения наших стран и их роли в мировой 
системе. США провозглашают, что их благопо-
лучие зависит от жизнеспособности глобальной 
системы, которую они построили. Они являются 
центральной частью этой системы. Пока она су-
ществует, они будут находиться в  привилегиро-
ванном положении. Их основной национальный 
интерес – поддержание этой глобальной системы.

В холодной войне СССР был геополитиче-
ским конкурентом. Он доминировал в Евразии, 
создавая зону, в которую американское влияние 
не проходило. Он создал полюс для тех, кто был 
недоволен американской системой.

Россия потенциально может представлять про-
блему, если она создаёт конкурентный блок, кото-
рый станет альтернативной системой как в плане 
безопасности, так и  в  плане экономики. Наибо-
лее серьёзным ударом для США было бы созда-
ние большого евроазиатского блока, например, 
Россия–Германия. Этот блок по своей ресурсной 

и  военно-политической мощи вывел бы Европу 
и большую часть Азии из-под контроля американ-
ской системы. Стал бы де-факто конкурентом.

– Что тогда нужно рассматривать на вто-
ром уровне?

– Второй уровень – идеологический. С  на-
шей стороны нет никакого идеологического ба-
рьера в отношениях с США. Если США не пыта-
ются навязывать нам их образ жизни, создавать 
проблемы для нашего государства, у нас нет про-
блем с ними. У них, к сожалению, есть проблемы. 
Они связаны с тем поколением, которое не наво-
евалось в  холодной войне. Отношение в  правя-
щей элите к России как к врагу или конкуренту 
никуда не ушло. У них не было переоценки, для 
неё не было причины. Они себя считают победи-
телями. Но поскольку их задача не решена, Рос-
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сия не  стала государством, которое делает всё, 
что им хочется, у них есть этот элемент раздра-
жения от недовыполненной задачи.

Кроме того, независимая внешняя политика 
России является вызовом тем людям в  США, 
которые проповедуют американскую исключи-
тельность. Это люди, которые не  просто счи-
тают себя исключительными как американцы, 
а считают это благословением, готовы силовы-
ми методами навязывать свою позицию дру-
гим. Эта группа очень тесно связана с холодной 
войной. Но она ещё очень тесно связана с прин-
ципами Демократической партии, что Америка 
должна нести идеалы. Ради этого можно навя-
зывать своё понимание вещей другим странам.

Думаю, через несколько лет геополитическая 
составляющая останется, а  идеологическая мо-
жет просто отойти. Произойдёт переосмысление, 
что у Америки больше нет ни права, ни возмож-
ности навязывать свои принципы другим. Через 
некоторое время уйдут те персоналии, которые 
сейчас являются проводниками той идеологии, 
которая появилась во время холодной войны.

Есть ещё этнический компонент. Вокруг нео-
консерваторов много людей, которые этнически 
или идеологически связаны с антироссийскими 
диаспорами тех восточноевропейских стран, 
в  которых считают, что Россия доминировала 
над ними. Они тоже уйдут так или иначе.

– Зачем так упорно бороться с  Россией? 
Разве Китай не является сейчас куда более се-
рьёзным конкурентом?

– Действительно, сейчас не Россия, а Китай 
является, с точки зрения американцев, главным 
вызовом для мировой системы. Экономика 
Китая настолько велика, что она притягивает 
к себе всю Азию, а влияние американцев на эти 
страны и рынки уменьшается.

США пытаются вынести Китай за скобки. 
Отгородить себе кусок Азии. Через соглашения 
по безопасности с  окружающими Китай стра-
нами. И через построение Транстихоокеанско-
го партнёрства без Китая.

– Периоды напряжённости в  отношениях 
с США предопределены и неизбежны?

– Наш интерес – обеспечить безопасность 
вокруг наших границ, чтобы соседям никто 
не указывал, торговать с Россией или не торго-
вать, воевать с Россией или не воевать.

В этом смысле конфликт на Украине объек-
тивен. Если им нужна Украина как буфер про-
тив нас, то нам она тоже нужна, мы этнически 
очень близки, это досоветское геополитическое 
пространство. Её экономика – часть нашей эко-
номики. Это является нашей цивилизационной 
зоной. Наш интерес там очевиден.

Однако США начинают переживать переос-
мысление своей роли в мире. Они ещё не дошли 
до полного переосмысления. Они просто начи-

нают видеть проблемы и  неадекватности своей 
политики. Переосмысление произойдёт через 
несколько лет. Тогда идеологическая компонента 
в наших отношениях минимизируется. Это может 
быть связано с  новым президентом, но необяза-
тельно произойдёт в период его правления. Аме-
риканская политика развивается циклами. Сейчас 
заканчивается цикл, начавшийся с Рейгана.

– То есть через 7–8 лет мы можем рассчи-
тывать на перемены?

– Тогда мы можем получить совершен-
но иные отношения между странами. Но их 
и наши интересы останутся.

Объективно американцы хотят настроить 
против Китая его соседей – Японию, Индию, 
нас. Поэтому для нас очень важно выстраивать 
долгосрочные неконкурентные отношения с Ки-
таем и Индией.

Наша задача – обеспечить себе спокойную 
жизнь в  большой Евразии. Этому мешают нере-
шённость вопросов безопасности и  отсутствие 
инфраструктуры, которая связала бы экономику 
России с растущими экономиками Азии. Полити-
ка сопряжения ЕАЭС и «Шёлкового пути» строит 
эту экономическую инфраструктуру. Китай и Рос-
сия заинтересованы в стабилизации большой Ев-
разии. Тогда будет быстрый экономический рост.

– Что происходит с  американской поли-
тической системой? Почему республиканцы 
не смогли выставить ни одного достойного кан-
дидата в президенты?

– В США есть проблема исполнителя. Аме-
риканский народ в  лице элиты, прежде всего 
деловой элиты, поручил вести политические 
дела политической надстройке – конгрессу, 
партиям, правящему классу, поскольку капи-
тал сам не будет заниматься политикой. У ис-
полнителя есть задание – отстаивать интересы 
заказчика. Долгое время правящая группа это 
делала. Но сейчас правящая группа оторвалась 
от понимания объективных задач. Начала дей-
ствовать, как хочется ей. В Америке понимают, 
что политика стала менее эффективной, что 
она не достигает поставленных целей. Если так 
продолжится, то она приведёт к падению вли-
яния США в мире. Элиту это не устраивает.

Можно сказать, что американская политика 
– как самолёт, который летит на автопилоте, ко-
торый был поставлен 30 лет назад. Но пилот уже 
начал понимать, что пора возвращаться в каби-
ну и менять курс. Запрос на смену исполнителя 
идёт с двух сторон. Трамп – голос бизнес-элиты. 
Сандерс говорит от имени молодой интеллекту-
альной элиты. Назревают перемены в  полити-
ческой надстройке. Органы власти обновятся за 
счёт людей, которые по-новому понимают об-
становку и могут предложить новый курс.

http://izvestia.ru/news/607987...
http://id263921143.cont.ws/ 
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Космос, общество, нравственность

В 1969 году Иван Ефремов писал:
«Все разрушения империй, государств и дру-

гих политических организаций происходят через 
утерю нравственности. Это является единствен-
ной действительной причиной катастроф во всей 
истории, и  поэтому, исследуя причины почти 
всех катаклизмов, мы можем сказать, что разру-
шение носит характер саморазрушения. Неком-
петентность, леность и  шаловливость «мальчи-
ков» и  «девочек» в  любом начинании является 
характерной чертой этого самого времени. Я на-
зываю это «взрывом безнравственности», и это, 
мне кажется, гораздо опаснее ядерной войны».

…
«Мы можем видеть, что с древних времён нрав-

ственность и  честь (в русском понимании этих 
слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы 
и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики».

…
«Когда для всех людей честная и напряжён-

ная работа станет непривычной, какое будущее 
может ожидать человечество? Кто сможет кор-
мить, одевать, исцелять и  перевозить людей? 
Бесчестные, каковыми они являются в настоя-
щее время, как они смогут проводить научные 
и медицинские исследования?»

В 1971 году Иван Ефремов писал:
«Поколения, привыкшие к  честному об-

разу жизни, должны вымереть в течение по-
следующих 20 лет, а  затем произойдёт вели-
чайшая катастрофа в истории в виде широко 
распространяемой технической монокульту-
ры, основы которой сейчас упорно внедряют-
ся во всех странах, и даже в Китае, Индонезии 
и Африке».

…
«Думать, что можно построить экономику, 

которая удовлетворит любые потребности че-
ловека, тенденция к чему пронизывает всю за-
падную (e. g. американскую), да и нашу, в вуль-
гарном и буквальном понимании «каждому по 
потребностям» фантастику – это непозволи-
тельная утопия, сродни утопии о  вечном дви-
гателе и т. п.»

…
«Единственный выход – в строжайшем са-

моограничении материальных потребностей, 
основанном на понимании места человека 
и  человечества во Вселенной как мысляще-
го вида, абсолютном самоконтроле, и  безус-
ловном превосходстве духовных ценностей 
перед материальными. Понимание того, что 
разумные существа – инструмент познания 
Вселенной самоё себя. Если понимания этого 
не  произойдёт, то человечество вымрет как 
вид, просто в ходе естественного хода косми-
ческой эволюции, как неприспособленный/
неприспособившийся для решения этой зада-
чи, будучи вытеснено более подходящим (воз-
никшим не обязательно на Земле). Это закон 
исторического развития, столь же непрелож-
ный, как законы физики».

…
«Стремление к дорогим вещам, мощным ма-

шинам, огромным домам и  т. п. – это наследие 
фрейдовского комплекса психики, выработав-
шегося в результате полового отбора. Единствен-
ный путь преодоления этого комплекса – через 
всестороннее понимание психических и  психо-
физиологических процессов, которое уже 2 000 
лет практикуется в Индии и Тибете. Ergo обуче-
ние и воспитание должно начинаться с обучения 
психологии как истории развития человеческого 
сознания и  истории как истории развития об-
щественного сознания. Физика, химия, матема-
тика – обязательные, но далеко не достаточные 

Космос, общество, нравственность
Интернет

Иван Ефремов о прекрасном СССР
«Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последую-

щих 20 лет»…
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дисциплины для сознания современного челове-
ка с его огромной плотностью населения и, как 
следствие, плотностью информации, с неизбеж-
ной промывкой мозгов, необходимой для под-
держания текущего социального устройства».

…
«Дать подростку 12-14 лет представление 

о  самом себе как о  творце нового, исследова-
теле неизвестного вместо формируемого уже 
к  этому моменту стереотипа «успешного обы-
вателя», который заполонил всю западную ноо-
сферу и прочно укоренился в нашей».

…
«За социалистическими и  коммунистиче-

скими лозунгами уже давно скрывается ме-
щанская, обывательская алчность и  зависть 
и стремление к лёгким деньгам и вещам».

…
«То же самое можно сказать про школы, 

в  большинстве своём производящих чёрствых 
и  косных выпускников, начисто лишённых 
любопытства, чего не  было ещё 20 лет назад. 
Школьные программы погрязают в  деталях 
вместо того, чтобы создавать систему пред-
ставления об окружающем мире, в  результате 
успешные ученики – «зубрилы», начисто ли-
шённые творческого мышления. Они попадают 
в вузы, а потом приходят на предприятия, в КБ, 
НИИ, начисто лишённые целостного представ-
ления об устройстве мира».

Несколько неожиданно читать такое о  вре-
менах преуспевающего брежневского СССР?

Умер Ефремов 5 октября 1972 года, а  через 
месяц, 4 ноября, в  его доме произвели много-
часовой повальный обыск, а на какой предмет 
– неизвестно. Конечно, человек такого кали-
бра, как Ефремов, не  мог позволить чекистам 
расслабиться, разумеется, за ним надо было 
присматривать. Но одно дело – присматривать, 
и совсем другое – обыск: тут уже требуется бу-
маги оформлять, ордер, называть конкретную 
причину, чтить Уголовно-процессуальный ко-
декс. Что искали в  доме покойного Ефремова 
(знаменитого писателя-фантаста и профессора 
палеонтологии) – так и осталось неясным.

По свидетельству Т. И. Ефремовой, жены 
писателя, обыск начался с утра и закончился за 
полночь, проводили его одиннадцать человек, 
не считая домоуправа и понятых. У жены сохра-
нился протокол обыска, из которого явствует, 
что проводили его сотрудники Управления КГБ 
по Москве и  Московской области на предмет 
обнаружения «идеологически вредной литера-
туры». Перечень изъятого составил 41 пункт, 
в том числе старые фотографии Ефремова (1917, 
1923 и  1925 годов), письма его к  жене, письма 
читателей, фотографии друзей, квитанции. Ру-

кописей Ефремова среди изъятого не было, зато 
внимание компетентных органов привлекли 
«оранжевый тюбик с  чёрной головкой с  ино-
странными словами», «книга на иностранном 
языке с суперобложкой, на которой изображена 
Африка и отпечатано: «Африкан экологие хомон 
эволюшн» и другие слова, с заложенными в неё 
сушёными древесными листьями», «различные 
химические препараты в  пузырьках и  баноч-
ках» (оказались гомеопатическими лекарства-
ми) и другие не менее важные вещи. Ещё изъяли 
собранные Ефремовым образцы минералов (он 
был не  только палеонтологом, но и  геологом), 
разборную трость с  «вмонтированным острым 
металлическим предметом» и  «металлическую 
палицу из цветного металла» (в протоколе особо 
отмечено, что она «висела на книжном шкафу»). 
Последние два предмета потом не вернули, сочтя 
холодным оружием.

Такая богатая антисоветская добыча, види-
мо, заслуживала полусуток усилий 11 сотрудни-
ков, которые, как сказано в протоколе, «в про-
цессе обыска использовали металлоискатель 
и рентген». И только благодаря решительности 
Т.  И.  Ефремовой «специалисты» не  вскрыли 
урну с  прахом Ивана Антоновича, тогда ещё 
не захороненную и находившуюся в квартире.

Cледователь в беседе с вдовой писателя осо-
бенно интересовался, какие были ранения на 
теле её мужа, и «спрашивал всё: от дня рожде-
ния до кончины мужа». А  в прокуратуре рас-
спрашивали, сколько лет она была знакома 
с Ефремовым. На прямой же вопрос, в чём об-
виняется писатель, сотрудник КГБ прямо отве-
тил: «Ни в чём, он уже покойник».

Между тем, обыск имел немалые послед-
ствия: было запрещено издание пятитомно-
го собрания сочинений писателя, роман «Час 
быка» изымался из библиотек, до середины се-
мидесятых годов Ефремова не издавали, о нём 
стало нельзя упоминать даже в  специальных 
трудах по палеонтологии, хотя Ефремов являл-
ся основоположником целого научного направ-
ления. Причины запрета остались неясными.
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Космос, общество, нравственность
А. Толкачёв

Сегодня его бы звали Сергей Львович
«…Отец Сергея Вицмана жёстко высказался в том духе, что посылать юных 

безоружных студентов на верную смерть было само по себе уже преступлением».

Общественный совет при УМВД по Том-
ской области принял решение провести 2 мая 
2016  года рейд по охране общественного по-
рядка, посвящённый 50-летию подвига Сергея 
Вицмана, студента ТИРиЭТа, члена ОКОД – 
оперативного комсомольского отряда дружин-
ников, геройски погибшего в мае 1966 года при 
задержании опасного преступника.

Подвиг Сергея ещё совсем недавно был изве-
стен каждому томичу, его именем названа одна из 
улиц города в  конце проспекта Фрунзе. Сейчас, 
в эпоху беспамятства, многие уже забыли, а моло-
дые даже и никогда не слышали о Вицмане. А жаль. 

Вот что написал о Вицмане в Интернете чело-
век, подписавшийся именем «Томич». По взволно-
ванному стилю изложения видно, что он был бли-
зок Сергею и хорошо знал о произошедшем тогда.

«…Сергей регулярно участвовал в работе опер-
группы ТИРиЭТа под руководством выдающихся 
ребят – командира Максакова и комиссара Сели-
ванова. Попасть в опергруппу было очень сложно... 

Он был высок, рыжеват, обаятелен и  та-
лантлив, нравился девушкам. По националь-
ности он был еврей, из очень хорошей, уважае-
мой в Томске семьи. Дежурство в ту ночь, как 
и всегда, было в райотделе милиции, а не в УВД. 
Убийца-рецидивист, отморозок, недавно был 
освобождён из заключения. 

Сторож была убита за сопротивление бан-
диту, а не за то, что звала на помощь (место 
удалённое). Сожительница была убита не  из 
ревности, а за измену – это и было первым мо-
тивом преступления. 

Где находится преступник, в УВД не знали, и де-
журный распорядился послать наряды по многим 
адресам. В  Аникино были посланы невооружённые 
19-летние студенты и сержант. Оружие (табель-
ный «макаров») было только у милиционера. На 
стук в  дверь мать бандита долго не  открывала, 
дверь пытались взломать. Сержант послал ребят 
поискать снаружи, а сам остался проверять в доме. 

По лестнице полезли вместе – Сергей был 
выше и шустрее, он был первым. Выстрел в упор 
свалил Сергея на Бориса, и оба упали на землю. 
Преступник выстрелил ещё раз, но промах-
нулся. Борис быстро оттащил истекающего 
кровью друга, находившегося без сознания, под 
выстрелами к  стене, где было более безопасно. 
Затем бросился в дом за оружием. Но сержант 
отказался дать пистолет и остался в доме. 

– Сообщи по рации! 
– Я ещё жить хочу!

Борис под огнём бандита, стрелявшего с чер-
дака, сумел добежать через открытую поля-
ну до милицейского мотоцикла с  коляской, на 
котором они приехали, и  по рации сообщить 
о случившемся. Потом вернулся к товарищу...

Санкций не запрашивали!.. 
Район был оцеплен. На переговоры бандит 

ответил огнём, зацепил фуражку у полковни-
ка... Выстрелы с  БТРа не  уничтожили банди-
та, он долго отстреливался... Военнослужащий 
с  автоматом сумел проникнуть в  дом и  через 
потолок расстрелять бандита. 

В это время мать и  сержант прятались 
в подполье дома. 

Да – дома! 
Скинутое вниз тело бандита было много-

кратно прострелено. 
Мать перекрестилась и сказала:
– Собаке – собачья смерть...
Так было. 
Слух о гибели комсомольца всколыхнул город. 

Были сорваны занятия в ТИРиЭТе (а в те годы 
это было очень серьёзно), студенты всех вузов 
стихийно пришли на похороны. Плотная толпа 
людей была от роддома у СФТИ до Дома офице-
ров. Такого в Томске не было больше никогда!..

Через несколько дней на траурном собрании 
в актовом зале ТИРиЭТа проректор В. М. Но-
вицкий, пользовавшийся непререкаемым ав-
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торитетом у  всех, от рядовых студентов до 
партийных бонз, произнёс скорбную речь, отдав 
должное ребятам-героям… 

Отец Сергея Вицмана жёстко высказался 
в  том духе, что посылать юных безоружных 
студентов на верную смерть было само по себе 
уже преступлением... 

С начальства в милиции полетели погоны... 
Борис Вохминцев вскоре, а  не после окончания 
института, перешёл на другую форму обуче-
ния и  был принят на работу в  УВД в  экспер-
тно-технический отдел. Человек кристальной 
чести, он таким и остался до конца службы».

Мы с Сергеем учились в одной школе. В шко-
ле № 4, имени Героя Советского Союза Ивана 
Черных. Вицман был старше меня, и мы не были 
близко знакомы. Так, виделись, как видятся стар-
шеклассник и  младший почти на четыре года 
мальчишка. Учителя у нас были одни и  те же, 
хорошие учителя: Ерохина Зинаида Ефимовна – 
математик, Башкиров Анатолий Никитич – учи-
тель пения, Губина Тамара Михайловна – пре-
подаватель английского языка, и другие... Были 
и общие знакомые, город-то маленький.

Одна из наших встреч была, кажется, ранней 
весной, накануне последнего школьного звонка 
у последнего одиннадцатого класса в нашей школе, 
в котором Сергей и учился. После этого выпуска 
школа стала восьмилеткой, и  уже наши восьмые 
классы стали на следующий год выпускными.

…Была перемена, и  кто-то крикнул, что на 
стадионе дерутся Вицман и Р. Вся школа броси-
лась на стадион, а вместе с нами и учителя.

Первой добежала к небольшой группке, окру-
жившей дерущихся, Тамара Афанасьевна Инзель, 
учительница географии. Несмотря на свою полно-
ту, она оказалась шустрее многих своих учеников.

Подбежав к дерущимся, которые сразу же пе-
рестали драться, но стояли друг против друга, 
тяжело дыша, она оттолкнула в сторону Вицмана 
и сходу врезала пощёчину Р.

– Ты зачем сюда пришёл? – строго спросила 
она Р. – Если ещё раз я увижу тебя здесь, пеняй 
на себя!

– Да что вы, Тамара Афанасьевна? За что? 
– Р. пытался изобразить на своём лице улыбку, 
словно не заметив удара. – Мы же с Серёгой ста-
рые знакомые, просто встретились, поговори-
ли... Разве нельзя?

– Я тебе всё сказала! – строго произнесла 
Тамара Афанасьевна, учившая в  нашей школе 
и Р. – Увижу здесь ещё хоть раз, пеняй на себя. 
Ты меня знаешь! – повторила свою угрозу Тама-
ра Афанасьевна и повернулась к Вицману. – А ты 
чего здесь? Иди в школу. Я кому сказала? – при-
крикнула она на Сергея, увидев, что он не торо-
пится выполнять её приказание.

Стали подбегать другие учителя школы. Из 
спортзала прибежал физрук Пётр Павлович.

– Иди-иди, Серёжа, мы ещё увидимся с то-
бой! – с многообещающей улыбкой сказал вслед 
уходящему Вицману Р.

– Я тебе увижусь, я тебе увижусь! – снова 
налетела Тамара Афанасьевна на Р. – Вали отсю-
да, пока я милицию не вызвала.

– Да ладно, Тамара Афанасьевна, мы и  так 
уйдём! – сказал Р., уходя сам и  уводя за собой 
двух или трёх человек местной шпаны.

Они прошли через школьный стадион и выш-
ли через огороды на соседнюю улицу.

Почему произошла драка – не знаю. Помню, 
что Вицман в  школе всегда считался парнем 
с  принципами и  частенько не  ладил с  местной 
шпаной, возможно, и  здесь что-то заискрило 
между бывшими одноклассниками. Р. был хули-
ганистым парнем, и это знали все в школе.

Как сейчас, вижу перед собой двух здоро-
вых, молодых, красивых парней и  нашу учи-
тельницу между ними, пришедшую педагогом 
в школу ещё во время или сразу после войны, 
когда в старших классах сидели парни едва ли 
не  старше её по возрасту. Их всех троих уже 
давно нет среди живых, и каждый ушёл той до-
рогой, которую выбрал для себя сам.

Р. – голубоглазый и  русоголовый парень, 
настоящий ариец по внешнему виду, через не-
сколько лет сгорел от водки. Пьяные товарищи, 
опуская гроб в  могилу, вывалили из него труп, 
и его пришлось заново укладывать в гроб.

Тамара Афанасьевна, любимица всех своих быв-
ших учеников, ушла из жизни в преклонном воз-
расте от неизлечимой болезни – сахарного диабета.

О гибели Сергея я узнал после своего последнего 
звонка в средней школе. Это было уже утро. Мы хо-
дили с одноклассниками по Лагерному саду, и один 
из них, куда-то исчезавший по темноте и нашедший 
нас уже с рассветом, тихо сказал мне о том, что Ви-
цмана убили. Он просил никому об этом пока не го-
ворить, потому что среди нас была девушка, брат 
которой был другом Сергея, и Сергей часто бывал 
у них в доме. Мы это знали, и одноклассник не хотел 
ей портить праздник. И я тоже не хотел этого…

Город был потрясён. Похороны вылились 
в  громадную манифестацию протеста против 
бандитизма. Казалось, не  было человека, кото-
рый бы не сочувствовал родным и близким Сер-
гея. И больнее всех было тем, кто знал его лично.

Справка: 
Сергей Вицман (1945–02.05.1966) – выпускник 

школы № 4 им. И. С. Черных, студент факуль-
тета радиоуправления ТИРиЭТа (ныне Томский 
университет систем управления и радиоэлектро-
ники), заместитель начальника штаба опера-
тивного отряда при Томском областном комите-
те ВЛКСМ. 2 мая 1966 года погиб при задержании 
вооружённого преступника. Посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды, его именем названа 
одна из улиц в Томске и в селе Бакчар.
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А. Артемьев

Комарский острог
«Воспроизводится с сокращениями по книге: «Города и остроги Забайкалья 

и Приамурья во второй половине XVII – XVIII вв.»
Комарский (Кумарский) острог был первым 

относительно долговременным укреплённым 
поселением русских землепроходцев на Амуре.

Впервые р. Комара (Камара), возле устья ко-
торой будет построен острог, упоминается в рас-
спросных речах служилых людей Сергея Андрее-
ва и его товарищей, посланных Е. П. Хабаровым 
в Якутский острог 8 августа 1652 г. из Кокорева 
улуса в устье р. Зеи с известиями о действиях его 
отряда. Служилые люди сообщили, что на чет-
вёртую ночь пути от р. Зеи они дошли «до реки 
до усть Комары и тут нашли на Даурский улус 
князца Емарды; и на тот де они Сергушка с то-
варищи улус прося у Бога милости, напустили, 
и с ними Даурскими людьми бились и многих Да-
урских людей на том бою побили».

Острог при впадении р. Комара в  Амур был 
возведён позже, уже после отъезда Е. П. Хабаро-
ва в  Москву, последовавшем 15 сентября 1653  г. 
На единственной известной на сегодняшний 
день карте Верхнего Амура, датированной нами 
концом 60-х – началом 70-х годов XVII в., острог 
обозначен на левом берегу р. Комары при впа-
дении её в Амур. Казаки поставили его 2 ноября 
1654  г., когда уже начались заморозки и  выпал 
снег. Ожидая нападения маньчжуров, они возве-
ли его гораздо более укреплённым, чем предыду-
щие острожки, где зимовал отряд. Об этом убеди-
тельно свидетельствует подробное описание его 
конструктивных деталей в отписке О. Степанова 
якутскому воеводе М. С. Лодыженскому, позво-
ляющее реконструировать его внешний облик 
с большой долей вероятности. Был выкопан ров 
глубиной 2,16 м и шириной 4,32 м, земля из кото-
рого, очевидно, пошла на насыпь вала, высота ко-
торого составляла не менее 3 м. По валу был по-
ставлен стоячий острог, то есть деревянные стены 
из вертикально вкопанных брёвен. Высота таких 
тыновых стен в  сибирских крепостях составля-
ла, согласно подсчётам Н. П. Крадина, от 3,6 м до 
7,2  м. Поскольку стены острога имели, согласно 
описанию, верхний и нижний бой, то надо пола-
гать, что высота их была не менее 4 м. С внутрен-
ней стороны с нижнего до верхнего боя, то есть 
до середины своей высоты, на которой находился 
боевой ход, стены, за исключением тех мест, где 
находились проходы к нижним бойницам, были 
усилены «хрящом», как называли тогда насыпь 
из земли и  камней «от пушечного бою». Вокруг 
рва был «бит чеснок деревяной» – заострённые 

колья, а вокруг деревянного – «бит чеснок желез-
ный стрельной опотайной». Совершенно очевид-
но, что в качестве последнего были использованы 
стрелы местного населения. По углам острога 
казаки возвели «быки», или контрфорсы – части 
стен, выдвинутые за пределы их линий в  виде 
башен, но без внутренних стен, они предназна-
чались для фланкирующего обстрела простран-
ства вдоль стен крепости. В  самом остроге сру-
били «роскат» для стрельбы из пушек в  любом 
направлении. Необходимость его сооружения 
была, по-видимому, обусловлена тем, что в отря-
де была всего одна полковая пушка и две малых. 
Единственное сооружение такого рода, исследо-
ванное В. А. Буровым в Соловецком монастыре, 
представляло собой дощатый помост, уложенный 
на специальную конструкцию из перекрещиваю-
щихся брёвен. Кроме того, в крепости выкопали 
колодец глубиною в 5 сажен (10,8 м), от которого 
на четыре стороны вывели желоба, начинавшие-
ся с помоста высотой 6 сажен (13 м), для подачи 
воды на случай поджога стен и изб. На острож-
ных стенах были поставлены железные «козы», 
представляющие собой вид жаровен, в которых, 
опасаясь приступа, по ночам жгли смольё для 
освещения пространства перед стенами. Изну-
три к стенам городка были приставлены заготов-
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ленные для строительства судов длинные доски, 
которые выступали наружу и  должны были по-
мешать противнику в случае штурма приставить 
лестницы. Сходным образом были усилены сте-
ны Тюменской крепости, построенные в  1684  г., 
и Тобольского острога в конце XVI в. О построй-
ках внутри крепости нам известно только о суще-
ствовании там «судной избы».

Приготовления казаков были не  напрасны. 
13 марта 1655 г. «в третьем часу дни» маньчжур-
ское войско, в состав которого входили монго-
лы, китайцы, дючеры, дауры и  «иных многих 
розных земель» люди, а также изменившие да-
урские князьки со своими улусными людьми, 
осадило острог. Количество осаждавших дости-
гало 10000 человек, с 15 пушками и множеством 
мелкого огнестрельного оружия. Первым делом 
маньчжуры захватили в  плен, а  затем переби-
ли 20 казаков, заготавливавших за пределами 
острога лес для строительства судов. Казаки 
пытались отбить их, но безуспешно.

20 марта маньчжуры предприняли масси-
рованный обстрел острога из пушек. С  трёх 
до семи часов они вели стрельбу по острогу 
из-за реки «с  каменю», скалы высотой 40 са-
женей (86,4  м), находившейся на расстоянии 
250 саженей или 540 м от острога. Ночью того 
же дня, скрытно приблизившись к острогу на 
расстояние 151 м, маньчжуры вновь обстреля-
ли его. Кроме того, они вели огонь по крепости 
с нижней стороны реки и пытались поджечь её 
огненными стрелами.

24 марта маньчжуры попытались взять острог 
одновременным приступом со всех четырёх сто-
рон. Они приблизились к острогу, двигая впере-
ди себя защищённые щитами арбы на колёсах. 
Деревянный «чеснок» они накрыли щитами, а на 
«железном чесноку многие богдойские люди ко-
лолися». На арбах маньчжуры подвезли осадные 
лестницы, с  одной стороны которых для удоб-
ства их продвижения были приделаны колёса, 
а с другой гвозди и палки – для того, чтобы заце-
пить их за стены. На тех же арбах были привяза-
ны дрова, смольё и солома для поджога острога, 
а  также «у всякого щита были багры железные 
и всякие приступные мудрости». Казаки откры-
ли огонь по маньчжурам «с нижнево и с верхне-
во бою и с быков и с наряду из большого бою, из 
пушек из пищалей» и «многих богдойских людей 
побили». После этого защитники крепости пред-
приняли смелую вылазку и отбили у нападавших 
«2 пищали железные с  жаграми и  всякие при-
ступные мудрости, порох и  ядра». Кроме того, 
служилые люди взяли в плен несколько раненых 
маньчжуров. В  списке служилых людей, оборо-
нявших острог, фигурирует Ондрюшка Степанов 
Потаповых, который «на той выласке... схватил 
языка». От них казаки узнали, что богдойское во-
йско было выслано по челобитью дауров.

Маньчжуры безуспешно обстреливали 
острог до 4 апреля, после чего сняли осаду 
и ушли. Казаки приписали их отступление «яв-
лению» служилым людям «от иконы Всеми-
лостливаго Спаса и  от иконы Пречистыя вла-
дычицы богородицы и приснодевы Марии и от 
всех святых». По словам О. Степанова: «И видя 
к  себе те богдойские люди божие посещение, 
и нападе на них ужас и трепет». Удивительным 
является факт отсутствия потерь среди защит-
ников острога. Согласно челобитной и послуж-
ному списку служилых и  охочих людей, си-
девших в  осаде, только один из них – Якунко 
Григорьев Южак был ранен из пушки в  левую 
лопатку и двадцать человек, захваченных в пер-
вый день осады, были казнены маньчжурами 
в своём лагере. По-видимому, в ратном искус-
стве казаки значительно превосходили своих 
противников.

В июне 1655  г. О. Степанов послал якут-
скому воеводе М. С. Лодыженскому отписку, 
в которой сообщил о намерении двинуться из 
Комарского острога вниз по Амуру, поскольку 
«держать стало государева острожку незачем, 
хлебных запасов не  стало нисколько, холодны 
и голодны и всем нужны».

Следующие две зимы казаки провели в низо-
вьях Амура, и только в 1658 г. вновь вернулись 
в Комарский острог. Осенью этого года там со-
бралось 227 человек, оставшихся в живых после 
поражения, нанесённого маньчжурами отряду 
О. Степанова 30 июня вблизи устья р. Сунгари. 
Среди казаков начался голод, и  они раздели-
лись на две группы, одна из которых осталась 
в Комарском остроге и затем «пошла в поход по 
Зие-реке кормитца», а другая двинулась вверх по 
Амуру навстречу отряду воеводы А. Ф. Пашкова. 
После этого Комарский острог был окончатель-
но заброшен и больше уже не восстанавливался.

Тем не менее, память о победе, одержанной 
русскими под стенами острога, сохранилась на-
долго. Так, в  китайском сборнике документов 
и  архивных материалов, связанных главным 
образом с  историей территориальной экспан-
сии Цинской империи на Амуре, под названием 
«Стратегические планы усмирения русских», 
сообщается о  том, что в  1655  г. шаншу дутун 
(начальник военного ведомства и  командир 
знаменного корпуса) Минъаньдали был от-
правлен во главе войск из столицы, чтобы по-
карать их (русских). Он достиг Хумара, напал 
на крепость, многих порубил и взял в плен, но 
вынужден был отойти из-за нехватки продо-
вольствия. Более откровенно о неудаче маньч-
журов под Комарским острогом свидетельству-
ет биография Минъаньдали, согласно которой 
в  походе на Комарский острог он «совершил 
проступок», за что был снят с должности шан-
шу и значительно понижен в чинах.
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Российская дипломатия по праву гордилась 

Комарской победой и использовала её при пе-
реговорах с маньчжурами. Посол России в Ки-
тае Н. Г. Спафарий откровенно заявил в 1676 г. 
в  ответ на угрозы советника маньчжурского 
министерства разорить Нерчинский и  Алба-
зинский остроги: «Почто он поминает разоре-
ние острогов? Ведают они и сами, как осадили 
Комарский острог, что, взяли? а  мы войною 
не хвалимся, а и бою их не боимся ж». В 1684 г. 
в  Иркутске письменный голова Л. К. Кислян-
ский в ответ на сообщение монгольских послов 
об отправке цинским императором войска на 
русские остроги заявил, что этот поход может 
угрожать разве что монголам, поскольку по-
слам должно быть известно, как под Комарским 
острогом 50 тыс. маньчжуров ничего не смогли 
сделать 300 русским и едва сами ушли с остат-
ками войска и  великим стыдом. Монгольские 
послы подтвердили, что знают об этом.

Успешная оборона Комарского острога на-
шла отражение и в эпическом творчестве рус-
ских землепроходцев. Его ярким образцом 
является песня «Во Сибирской во украйне, во 
Даурской стороне», известная по рукописному 
сборнику Кирши Данилова с  первой полови-
ны XVIII в. Её текст содержит настолько под-
робное описание оборонительных сооружений 
острога, а также хода его осады, что сомневать-
ся в создании песни в казачьей среде непосред-
ственных участников освоения Приамурья во 
второй половине XVII в. не приходится.

Единственным, кто видел остатки Комарско-
го острога в новое время, был русский ботаник 
и зоолог Р. Маак, совершивший в 1855 г. своё зна-

менитое путешествие по Амуру. В изданной по-
сле этого книге он отметил, что некоторые следы 
острога сохранились на острове в устье р. Кума-
ры, напротив Лонгторского скалистого выступа.

В 1932 и  1949 гг. поисками остатков остро-
га на островах при устье Кумары безуспешно 
занимался благовещенский краевед Г. С. Нови-
ков-Даурский. В 1957 г. экспедицией Дальнево-
сточного филиала СО АН СССР в окрестностях 
с. Кумары, располагавшегося в 5 км ниже впаде-
ния р. Кумары в Амур, было найдено городище.

В 1988  г. разведочные работы для опреде-
ления местонахождения Комарского острога 
были предприняты Амурским археологиче-
ским отрядом Института истории, археологии 
и  этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
АН СССР под руководством А. Р. Артемьева. 
В  ходе этих исследований было выяснено, что 
«камнем», или скалой, с  которой маньчжуры 
обстреливали Комарский острог, был Лонг-
торский, а  ныне – Верхнекумарский утёс. Его 
высота составляет около 90 м, что полностью 
соответствует данным, приведённым в  отпи-
ске О. Степанова 1655 г. Прямо напротив утёса, 
между двух впадающих в Амур рукавов р. Ху-
маэрхэ, находится остров, на котором, по-ви-
димому, и находился острог. Поскольку в доку-
ментах XVII в. о возведении острога на острове 
ничего не  говорится, то надо полагать, что он 
образовался позднее из участка левого берега 
р.  Комара, где острог помещён на карте кон-
ца 60-х – начала 70-х годов XVII в. Ныне этот 
остров является частью суверенной террито-
рии Китайской Народной Республики и поэто-
му недоступен для изучения.

Жёлтый цвет правителей Китая 
Деды посрезали на лампас, 

Как Амур с Восточным Дальним краем 
Приняла Россиюшка от нас. 

Ранним утром одного из последних дней 
апреля 1858 года на берегах Шилки и Аргуни 
было не протолкнуться. Только что сошёл лёд, 
вода была холодной, но готовился массовый 
сплав. Такого сплава в  истории переселенцев 
ещё не было никогда: тысячи казаков и их се-
мьи готовились уйти вниз по своим рекам, 

войти в  Амур и  плыть дальше, выселяясь на 
безлюдные берега. Перед этим прошёл целый 
год подготовительной работы: на берегах по 
контракту трудились плотники и казаки, соз-
давая и  укладывая под навес звенья плотов, 
баркасы. Сотни плавучих средств было созда-
но за эту зиму. Всё было готово: небольшие 
хижины на плотах, загончики для мелкого 
рогатого скота, амбары для семян, склады для 
инструмента и одежды, оружия. 

И вот в один из апрельских дней приказ был 
отдан. Деловито загружались казаки, таща за 

А. Артемьев

Переселение казаков на Уссури
«Продвигаться дальше не было сил. Скот и продовольствие потеряли, когда 

пересекали устье Хора, люди выбились из сил. Решили поселиться здесь. Среди 
таёжной глухомани, на высоком берегу, где не должно было достать половодье, 
вырыли землянки»
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собой своё разрешённое имущество – сельско-
хозяйственные инструменты, топоры, молотки, 
гвозди, оружие и боеприпасы. Из домашних жи-
вотных разрешалось с собой брать только птицу, 
коз и баранов. Всё остальное должно было быть 
доставлено за счёт казны через несколько лет. 

Но решение на переселение давалось не так 
просто: казаки не  хотели покидать обустро-
енные места в  Забайкалье, новая земля им 
казалась наказанием за грехи. Отчаянно со-
противляясь, многие получили свои порции 
батогов, пока не были приняты меры: никаких 
добровольцев (их не нашлось), только по жре-
бию. И  тогда заголосили в  станицах казачки, 
затёрли затылки казаки: шутка ли, а  куда де-
вать всё имущество? а  ведь это ни много ни 
мало, а дома, покосы, засеянные поля, табуны, 
овцы, коровы, лошади? Приходилось отдавать 
за бесценок. Утешения и просьбы в расчёт аб-
солютно не принимались. 

Сплавы продолжались до 1862 года, заселяя 
всё гуще и гуще берега Амура и Уссури. А про-
исходило это так. 

«Самое расселение по означенным местам 
не  зависело от казаков. Их, как и  в  1857 году, 
не  спрашивали, нравится место или нет, годно 
ли оно к землепашеству, а когда очередной бар-
же приходится высаживаться, старший смотрит 
на берег и, завидев столб с дощечкой, командует: 
«Прибиваться к берегу!». Нагнавший начальник 
рейса выдаёт винные порции, поздравляет ко-

лонистов с новым местом жительства и, сказав: 
«Живите, ребята, с Богом!», едет дальше. 

На берегах Уссури тоже стали появляться 
поселения. В  1859 году туда переселено было 
284 семейства казаков. Было поручено сотнику 
Кукелю 2-му, заведовавшему сплавом, совер-
шить сплав на срок, т. е. привезти переселен-
цев не позднее 1 июня к устью Уссури. Кукель 
с поручением справился, и уже 31 мая сдавал 
переселенцев командиру Уссурийского пешего 
казачьего батальона Киселёву. Переселенцы 
шли на больших лодках-баркасах. На этих же 
баркасах, тяжёлых и неуклюжих, казаки потя-
нулись против течения занимать предназна-
ченные им места. Насколько легко было плыть 
по Амуру по течению, настолько же тяжело 
было тащить лямкой эти баркасы со скарбом. 
Только глубокой осенью казаки добрались до 
своих мест...» (Из истории заселения Уссури, 
книга «Амурские казаки».) 

А вот ещё: «В один из летних дней 1858  года 
(официальная дата образования посёлка 
1859 г.) одна из первых партий переселенцев – 
забайкальских казаков, причалила на плотах 
к  берегу Уссури. Из воспоминаний очевидца: 
«Продвигаться дальше не было сил. Скот и про-
довольствие потеряли, когда пересекали устье 
Хора, люди выбились из сил. Решили поселить-
ся здесь. Среди таёжной глухомани, на высоком 
берегу, где не должно было достать половодье, 
вырыли землянки. Возглавлял приехавших ка-
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зачий урядник Егор Васильевич Лончаков. Все-
го было 7 семей, среди них: Иван Егорович Ша-
дрин, Алексей Казаков, Борис Касаткин, Назар 
Кузнецов. Станицу назвали по имени старшего 
и уважаемого казака Лончакова». 

Можно себе представить, что такое тащить на 
себе вверх по течению тяжёлые баркасы, баржи 
и плоты. Да ещё по безлюдным берегам. Прихо-
дилось полдня вырубать кустарник по берегу, 
а вторую половину дня тащить на себе свои се-
мьи и  имущество. Поэтому на места на Уссури 
добирались только к осени. Ни ставить дом, ни 
распахивать пашню, ни вырубать лес времени 
просто не  было. Приходилось вырывать глубо-
кие траншеи, шириной три метра и в длину 15–
20  метров, стены укреплять брёвнами и  делать 
перекат на крышу, и  всё это засыпать землёй. 
В таких жилищах жили по 5–8 семей. И иногда 
приходилось жить до трёх лет. Первый сплав был 
самый страшный: не успев заготовить продуктов 
(квашеной капусты, яблок, картошки), казаки 
обрекли себя на страшную эпидемию цинги, от 
которой умерли все старики и младенцы. В сле-
дующих сплавах этот опыт был учтён, и за счёт 
казны казакам предоставлялись заготовленные 
продукты. Но и  в  данном случае переселенцам 
не на что было рассчитывать, кроме как на себя. 

Помимо заселения и  освоения диких бере-
гов, необходимо было раскорчевать тайгу, нала-
дить и проложить дороги между станицами, на-
ладить конное сообщение (для почтовой связи 
и  провоза командировочных и  проезжающих 
чиновников) – именно поэтому не  выбирали 
места, а ставили по приказу станицы и посёлки 
на расстоянии 35–40 вёрст – дневной перегон 
лошади). Попадёт посёлок в  болото – никого 
не волнует, как они там будут жить, главное – 
соблюсти цепочку поселений. 

За 1858–1862 гг. в Приморскую область пе-
реселили 5 401 казака (в 1858  г. – 1371 чел., 
в 1859 – 1618 чел., в 1862 – 2412 чел.). В эти годы 
казаками были основаны 29 станиц и посёлков: 
в 1858 г. – 3 (Казакевичева, Невельского, Корса-
ковский), в 1859 г. – 17 (ст. Козловская, посёлки: 
Видный, Кедровский, Венюковский, Лончаков-
ский, Княжевский, Красноярский, Ильинский, 
Верхне-Никольский, Верхне-Михайловский, 
Буссе, Графский, Дьяченково, Киселёва, Будо-
госского, Лопатинский станок, Крутобереж-
ный станок); в 1860 г. – 5 (Трёхсвятительский, 
Шереметьевский, Нижне-Михайловский, 
Пешкова, Нижне-Никольский); в  1862  г. – 4 
(Кукелевский, Васильевский, Покровский, За-
рубинский). Большинство казачьих станиц 
и посёлков, основанных в конце 50-х – начале 
60-х годов XIX века, были названы в честь вид-
ных государственных деятелей, способство-
вавших присоединению края к России. В более 
позднее время (до 1879 г.) казаками было осно-

вано на территории Приморской области ещё 
2 посёлка: 1-й – в  1867  г. (Марковский), 2-й – 
в  1871  г. (Черняевский). Посёлок Марковский 
(самый южный) был основан на р Сунгаче, не-
далеко от её впадения в Уссури. 

Сохранились фамилии первых поселенцев 
на Уссури (по метрическим книгам за 1867–
1868, частично 1870); станица – фамилии: 

Шереметьева – Кабановы, Лопатины, Мур-
зины; 

Васильева – Овчинниковы, Ожеговы; 
Нижне-Никольская – Никипеловы;
Будагосского – Барановы, Белокрыловы, Ве-

ретенниковы, Давыдовы, Замятины, Кожевни-
ковы, Литвинцевы (Литвинцовы), Петуховы, 
Плотниковы, Самохваловы, Францовы; 

Дьяченкова – Кожевниковы, Костромины, 
Матвеевы, Пичуевы, Резановы, Чебыкины; 

Казакевичева – Васильевы, Верещагины, Во-
логины, Гусак, Кузнецовы, Минарские, Михее-
вы, Муратовы, Пешковы, Пилыгаловы, Порт-
нягины, Риф (?), Снеросины (?), Спиридоновы, 
Туровы, Тутовы, Цветковы, Чебыкины, Чеузо-
вы, Шапкины, Щетинины; 

Венюкова – Астафьевы (Остафьевы), Башу-
ровы, Ваулины, Гордеевы, Деревцовы, Димовы, 
Дьячковы, Елгины, Козловы, Кутузовы, Марко-
вы, Меновщиковы, Мишкины, Пискуновы, Со-
снины, Черенцовы, Ярославцевы;

Козловская – Пустынцевы; 
Буссе – Бунаковы; 
Трёхсвятительская – Екименко, Каменщико-

вы, Князевы, Козлинские, Лаптевы, Лобановы, 
Меновщиковы, Полтевы, Саввиновы, Семёно-
вы, Трухины, Федореевы, Харины, Швецовы; 

Кедровская – Дружинины, Зубовы, Колобо-
вы, Кореневы, Патрины, Седельниковы, Спи-
ридоновы, Толстоноговы; 

Киселёва – Алексеевы, Антоновы, Боярки-
ны, Венедиктовы, Давыдовы, Жуковы, Макаро-
вы, Соснины; 

Невельская – Васильевы, Горбуновы, Елги-
ны, Замятины, Ивановы, Лончаковы, Лупанюк, 
Пестеревы, Резановы, Ряповы, Смирновы, Со-
болевы, Тереньевы, Тонких, Фёдоровы, Фили-
новы; 

Кукелевская – Дьячковы, Кибиревы, Колмо-
горовы, Макаровы, Новиковы, Пастухины, По-
номарёвы, Таскаевы, Ташлыковы, Терпуговы, 
Харины, Чупровы, Щепины; 

Корсакова – Жербецовы, Бурдинские, Уль-
зутуевы, Митрофановы, Дедюхины, Дедюрины, 
Веретенниковы, Пимоновы, Сунгуровы, Носы-
ревы, Харитоновы, Лончаковы, Семёновы.

Размещено: Сайт «Уссурийское казачье 
войс ко». – Режим доступа: http://kazaki-ukv.
ru/history/ocherki/1342-pereselenie-kazakov-na-
ussuri.html (25.01.2014);
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США не прекращают попытки 
отобрать Сибирь у России

«…Русская Сибирь давно не даёт покоя американцам. В начале 20-го века США 
пытались претворить в жизнь проект «Американская Сибирь», чему весьма спо-
собствовала иностранная интервенция в большевистской России. В те времена 
над Владивостоком развевался флаг США, в  морском порту стояли американ-
ские военные корабли, а по улицам гордо вышагивали янки).»

Русская Сибирь – жемчужина России, ска-
зочно богатая природными ресурсами, зани-
мающая огромную территорию, сопоставимую 
по площади с территориями Канады, США или 
Китая. На ней проживает лишь малая часть 
от всего населения России… Такое богатство 
в  наше время, когда за любой клочок земли 
в мире рвут друг другу глотки.

Русская Сибирь давно не  даёт покоя аме-
риканцам. В  начале 20-го века США пытались 
претворить в жизнь проект «Американская Си-
бирь», чему весьма способствовала иностранная 
интервенция в большевистской России. В те вре-
мена над Владивостоком развевался флаг США, 
в морском порту стояли американские военные 
корабли, а по улицам гордо вышагивали янки.

Сохранились документы, подтверждающие 
намерения США и  Европы поделить Россию. 
Участники тайной конференции в  Париже 
в 1917 году договорились, что Штаты профи-
нансируют эту операцию. Взамен Америка по-
лучит часть русского Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Японии, кстати, было обещано 
Приморье… Это к слову о Курилах и мирном 
договоре.

Но проект провалился, а мечта осталась… 
Приближая распад СССР, американцы рас-
считывали, что теперь-то всё получится. Ещё 
в 1992 году США предложили купить у России 
Дальний Восток и  большую часть Восточной 
Сибири – от Енисея до Северного Ледовитого 
океана.
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Цена сделки – за огромную территорию с  её 

природными богатствами и населением – 3 трлн 
долларов! Но земли уходят сразу, а оплата – с рас-
срочкой в 20 лет. Причём половина суммы долж-
на быть потрачена на покупку американских то-
варов. Ничего не напоминает? Я про Аляску…

Планы наполеоновские: Сибирь заранее по-
делили на 7 американских штатов.

Фото: Американская интервенция в Россию

Если кто-то питает иллюзии по поводу при-
хода янки на русский Север, хочу напомнить 
простые факты: русских они считали абориге-
нами, людьми второго сорта. Вторжение в Рос-
сию же называли Северной экспедицией.

Полагаете, что это делает честь российским 
либералам, ратующим за отделение Сибири от 

России? а ведь именно они стали той подрыв-
ной силой в  регионе, которая играет на руку 
американцам. Взорвать Россию изнутри, разва-
лить на куски и  поживиться, когда она ослаб-
нет, – вот цель США.

Важно другое: политики США в России вни-
мательно отслеживают политические и  обще-
ственные процессы в сибирском регионе, стре-
мясь сыграть на опережение.

Американцы в наше время видят своё эконо-
мическое, политическое и стратегическое буду-
щее именно здесь. В этом открыто признавались 
мировые лидеры Запада, жалуясь на то, что все 
богатства Сибири принадлежат одной России.

Неважно, что на европейском континенте 
у них нет ни пяди земли. Главное – геополитика 
и желание взять под тотальный контроль весь 
Евразийский континент.

Вашингтон предпринимает ряд диплома-
тических и  экономических мер, создавая про-
американские блоки, альянсы, союзы, междуна-
родные организации: НАТО, АРЕС, ЕС, ОБСЕ, 
МВФ, ВТО и  прочие, заставляя Европу следо-
вать политике США на континенте.

Москве следует пресекать любые попытки 
американцев раскачать ситуацию внутри Рос-
сии. От этого зависит наше будущее, будущее 
наших детей! Нужно ломать попытки устано-
вить новый мировой порядок за наш счёт в са-
мом начале…

http://gosnovosti.com/2016/04/...

Аляска. 1867
Сумма сделки 7,2 млн долларов.

Продажа Аляски
Наиболее известный в России пример, ибо 

Аляска была куплена у нас. Власти Российской 
Империи не  очень понимали, что делать со 
своими территориями в  Северной Америке, 
зато интерес к  полуострову активно прояв-
ляли США. О  продаже Аляски в  России за-
думались ещё в середине 50-х годов XIX века. 
Несколько министров указывали на то, что 

заокеанские владения плохо защищены, а по-
близости находится Канада – территория от-
нюдь не дружественной Британской Империи. 
В годы Крымской войны вопрос встал особен-
но остро. Британия готова была высадить на 
Аляске десант. Понимая опасность положе-
ния, Российская Империя в конце концов ре-
шила продать Аляску дружественным (на тот 
момент) Соединённым Штатам. Сумма сделки 
составила 7,2 миллиона долларов – сумма по 
тем временам огромная. Россия, правда, изна-
чально хотела 10, но эта сумма в середине XIX 
века была заоблачно велика.

Аляска не одинока: территории, 
купленные США

Когда говорят о  «кровавых американцах», нелишне вспомнить, что США 
едва ли не первыми в истории человечества начали покупать территории вме-
сто того, чтобы воевать за них. Многие современные штаты были попросту 
куплены у европейских государств, и за них не пролили ни капли крови. Алексей 
Дурново – о территориях, за которые Америка платила золотом, а не огнём.



108

№2 (4) июнь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ
Луизиана. 1803
Сумма сделки от 15 до 22 млн долларов

Американское общество едва не  прокля-
ло Томаса Джефферсона за эту сделку. Пре-
зидента обвиняли в  том, что он разбазарил 
государственные средства на никому не нуж-
ные земли, непригодные для заселения. Весь 
смысл покупки Луизианы, которая незадолго 
до этого отошла от Испании к  Франции, со-
стоял в приобретении важного для США пор-
та в  Нью-Орлеане. Окрестные территории 
были нужны совсем не  так сильно. Покупка 
Луизианы за огромные деньги означала ещё 
и войну с Испанией, а вероятно, и с Велико-
британией. Сделка выглядела полным безу-
мием. Но Джефферсон всё же провернул её. 
Надо сказать, что Наполеон Бонапарт, пра-
вивший тогда Францией, был американско-
му предложению очень рад. Император по-
нимал, что в  ходе ближайшей войны может 
без всякой компенсации потерять заморские 
территории, ибо защищать их от возможных 
посягательств Великобритании было попро-
сту некому. Что характерно, США приобрели 
у Франции отнюдь не только нынешнюю Лу-
изиану. Вместе с  Новым Орлеаном и  устьем 
Миссисипи к  Соединённым Штатам отошло 
ещё и  право на освоение целого ряда терри-
торий к северу и востоку от реки. На землях, 
купленных в  1803-м году, сейчас располага-
ется 13 штатов, включая довольно далёкие от 
Луизианы Миннесоту и Северную Дакоту.

Флорида. 1819
Сумма сделки 5,5 миллионов долларов

Договор Адамса – Ониса (госсекретаря 
США и министра иностранных дел Испании) 
зафиксировал сделку по передаче Соединён-
ным Штатам прав на Флориду. Формально это 
была не покупка, а именно передача. Испания 
отказывалась от территориальных претензий 
по этим территориям, а США получали их на 
безвозмездной основе. Точнее, правительство 
Соединённых Штатов ничего не должно было 
платить именно Испании, но не  подданным 
этого королевства. Согласно договору, любой 
испанец, потерявший земли или собствен-
ность в  результате передачи Флориды, мог 
требовать от США компенсации за нанесён-
ный ущерб. Для урегулирования этих споров 
была учреждена специальная комиссия, кото-
рая работала больше четырёх лет. По итогам 
её деятельности правительство США выпла-
тило испанцам более 5 с половиной миллио-
нов долларов в качестве возмещения убытков.

Виргинские острова. 1917
Сумма сделки 25 миллионов долларов

Получается, что крохотные Виргинские 
острова обошлись США дороже, чем Флори-
да, Аляска или огромные территории, куплен-
ные вместе с  Луизианой. Но тут всё просто. 
15  миллионов долларов в  1803-м стоили го-
раздо больше, чем 25 в 1917-м. Так что сумма 
сделки была достаточно адекватной. Купить 
Виргинские острова США пытались ещё в XIX 
веке, благо, что владевшей этими территория-
ми Дании архипелаг не был остро необходим. 
Но сделка состоялась лишь в  1917-м. США 
вступали в Первую мировую и опасались, что 
Виргинские острова станут базой для герман-
ского флота. В  Дании тем временем провели 
референдум. И  жители европейской части, 
и обитатели самих островов проголосовали за 
продажу. К слову, 25 миллионов долларов рав-
нялись половине годового бюджета скандина-
вского королевства.

Южная Калифорния. 1853
Сумма сделки 10 миллионов долларов

Скорее частная, чем государственная сдел-
ка. Американский дипломат Джеймс Гадсден 
имел немалый интерес в  строительстве же-
лезной дороги от атлантического побережья 
к  тихоокеанскому. Прокладывать пути было 
удобнее по той территории Калифорнии, что 
принадлежала Мексике. После долгих спо-
ров Гадсден убедил правительство, что по-
купка 40  миллионов акров мексиканских зе-
мель в  южной Калифорнии будет выгодной 
сделкой. За земли в  итоге было заплачено 
10  миллионов долларов. США пришлось пе-
реплатить примерно в  полтора раза – из-за 
натянутых отношений с Мексикой. Впрочем, 
доходы от железной дороги быстро покрыли 
траты на покупку земли. 

Но за Аляску Россия 
не получила ни цента, надули 

царя янки, так что Аляска 
фактически была подарена, 

а не продана.

Историко-культурное наследие Кубани, 
2007–2016 Гипанис / Издательская деятель-
ность / «Станица» / Архив номеров / 26 де-
кабрь 1998
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Под копытом
24 апреля по всему миру отмечают память 

жертв Зайтунской резни 1915 года, поднятой 
турками 24 апреля того года очередной (не пер-
вой и  не последней, но самой крутой) волны 
геноцида армянского населения во исполнение 
директивы Талаат-паши. Вообще-то после сла-
вяно-турецкой войны массовые убийства ар-
мян были в 1882 г. (Александрия, наряду с дру-
гими христианами), 1890  г. (Эрзерум), 1894   г. 
(Сасун), 1901 и 1905 г. (Баку), 1909  г. (Адана)... 

В Османской империи жизнь и  достояние 
армянина не  имели никаких гарантий. «Ис-
пользуя Мировую войну для окончательной 
расправы с  внутренними врагами-христиана-
ми» (Талаат-паша), стамбульские пантюрки-
сты мостили первые вёрсты далеко идущей 
Туран Йолу – «дороги в Туран» (термин, изо-
бретённый Энвер-пашой).

В Ереване есть мемориал, посвящённый мил-
лионам жертв бойни 15-го года, но самый факт 
её советская власть официально не  признала. 
С осторожностью, недомолвками подступались 
к  теме раболепствующие перед тиранами (не 
только своими, но и  чужими, вроде Ататюр-
ка) советские историки и  литераторы. Лишь 
в  1995  году из документального фильма Б. Ге-
воргова на РТВ российский зритель узнал, что 
заслуга спасения анатолийских армян от полно-
го уничтожения принадлежит Императору Ни-
колаю II и его полководцам – Великому Князю 
Николаю Николаевичу и  его двойным тёзкам 
генералам Янушкевичу и  Юденичу; а  также 
о тесном альянсе младотурок и ленинцев.

 Большевикам случалось проговариваться 
о  той дружбе. Писатель Радий Фиш в  преди-
словии к  своим «Турецким дневникам» под-
чёркивал: «Турция сражалась с  теми же 14-ю 
державами Антанты, что и  Советская Рос-
сия». У Ленина есть слова от 23 августа 1915 г. 
(апогей резни армян!): «Турцию рвут на ча-

сти разбойники, ведущие «освободительную» 
вой ну». Что «разбойниками» названы бойцы, 
пришедшие на помощь христианскому народу, 
– естественно для Ленина. Любопытно другое: 
цитируемая статья не  раз переиздавалась в  то 
время, когда из друга и благодетеля большеви-
ков, влиятельного посредника между РСДРП(б) 
и германским генштабом, ставшего в 1920 году 
«идейным коммунистом», – товарищ Энвер 
стал «контрреволюционным басмачом» и погиб 
в стычке с красноармейцами. Большевики про-
сто предпочли Энверу удачливого соперника 
младотурок Мустафу Кемаль-пашу (будущего 
Ататюрка). Примирить конкурирующих пашей 
или изолировать друг от друга не  удалось, но 
туркофильство было до 1939 г. важнейшим век-
тором внешней политики Совдепии.

Но вернёмся к  1-й Мировой войне. Когда, 
следуя за стрелкой Туран Йолу, переносишь-
ся из Закавказья в  Туркестан (пограничный 
с историческим Тураном), на память приходят 
события, подобные зайтунским и битлисским, 
но куда менее известные...

25 июня 1916  г. Государь подписал указ 
о  распространении воинской повинности 
на туркестанские народы, ранее от неё осво-
бождённые: туркмен, киргизов, киргиз-кайса-
ков, кокандских узбеков, таранчей (уйгуров) 
и дунган. Служба предполагалась бескровная: 
пятая часть трудоспособного мужского насе-
ления (от 19 до 43 лет) привлекалась на ты-
ловые работы (в т. ч. на строительство Мур-
манской ж. д., необходимой для обеспечения 
связи с союзниками). Сравнительно с положе-
нием христианских подданных – не  тяжёлое 
бремя. Ведь даже этнические немцы Украины, 
Поволжья и  Сибири встали в  1914 году под 
ружьё и  воевали на Кавказском фронте, где 
их силами был взят Эрзерум. Офицеры же из 
остзейских немцев, многочисленные в  рус-
ской армии, столкнулись непосредственно 
с немцами Германии...

История казачества 
К. Козубский

Младотурецко-большевистский 
альянс

Говоря о 1-й Мировой войне, редко вспоминают о младотурецко-большевист-
ском альянсе и вообще пантюркизме, панисламизме. Но вот любопытная цита-
та: «Именно турки уничтожили русский царизм Николая II! Закрытием Дарда-
нелл и  Босфора для английского флота, который иначе мог бы войти в  Чёрное 
море и помочь спастись – мы, турки, уничтожили русский царизм!». Гордые слова 
турецкого поэта Юнусу Нади, величавшего себя «исламским коммунистом»...
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Но марксисты и  пантюркисты объявили 

Указ актом «дикого великодержавного произ-
вола», пытаясь разжечь народное недовольство. 
4 июля 1916  г. В  Ходженте (позже Ленинабад) 
началось т. н. Туркестанское восстание. Толпа 
блокировала полицейский участок Нижнего 
(мусульманского) города, пытаясь сжечь спи-
ски призывников. Волна демонстраций и  по-
громов органов российской власти захлестнула 
Самаркандскую и Ферганскую области. Траги-
ческие события произошли 13 июля в  Джиза-
ке, где мятежники под лозунгом «Долой Белого 
царя!» убили уездного начальника, несколько 
русских чиновников и  местного аксакала. На 
другой день в  селении Богдан провозгласили 
создание независимого ханства во главе с  по-
томком чардаринского бека. Поднялось про-
османское движение и в Туркмении (Закаспий-
ская обл.), где его возглавил Азиз-хан. В  этих 
областях активно действовала созданная двумя 
годами раньше турецкая разведорганизация 
«Тешкилат-и-Махсуса», возглавляемая азер-
байджанцем Ахмедом Агаевым, будущим пред-
седателем общества «Турция – СССР».

Ситуация стала столь угрожающей, что 
17 июля 1916 г. был опубликован указ Государя: 
«Повелеваем объявить на военном положении 
Туркестанский военный округ с  подчинением 
всего гражданского управления в  этом округе 
командующему войсками. Числящегося по Ге-
неральному штабу командующим Северным 
фронтом генерал-адьютанта генерала от инфан-
терии Куропаткина назначить туркестанским ге-
нерал-губернатором, командующим Туркестан-
ским военным округом и  войсковым наказным 
атаманом Семиреченского казачьего войска».

А. Н. Куропаткин хорошо знал военную гео-
графию вверенного ему края и психологию его 
населения. С туркменскими повстанцами уда-
лось договориться – почти все они разошлись 
по домам. Джизакский очаг был разгромлен 
силами двух казачьих сотен и  четырёх бата-
льонов пехоты. Большинство узбеков вообще 
не принимало участия в восстании. Но «эста-
фету» Ходжента и Джизака подхватили часть 
киргиз-кайсаков Тургайской области и  боль-
шинство кара-киргизов и  киргиз-кайсаков 
Семиречья. Полуофициально военный округ 
даже стали называть Туркестанским фронтом. 

Месяц повстанцы готовились, оборудовав 
в  глухих ущельях Мугоджарских, Илийских, 
Кетменьских и  Джунгарских гор множество 
цейхгаузов и  оружейных мастерских, а  за-
тем обрушились на казачьи станицы, русские 
и  украинские сёла, уединённые монастыри. 
Был уничтожен Иссык-кульский скаутский 
лагерь, где мучительной смерти подвергли 
около 70 подростков младших и средних клас-
сов гимназий Верного. Девочек посадили на 

колья плетневой ограды монастыря. Когда на 
следующий день сюда прибыла казачья сотня, 
некоторые гимназистки были ещё в сознании. 
Их осторожно снимали с  кольев, но спасти 
жизнь было невозможно, тела страдалиц были 
обескровлены. Тела мальчиков были исколоты 
пиками, головы разрублены или размозже-
ны камнями. Монастырский двор был усы-
пан изуродованными телами, залит лужами 
свернувшейся крови. Учитель и его жена тоже 
были убиты, у молодой женщины распорот 
живот, а неродившийся ребёнок раздавлен но-
гами глумившихся батыров...

Казаки настигли киргизскую шайку 
в 500 голов в горном ущелье, уничтожив часть 
её. Спустя 10 лет командира той казачьей сот-
ни советский суд приговорил к  расстрелу! 
Детоубийц же большевистское «правосудие» 
и  не думало искать, так что ещё в  60-х годах 
аксакалы открыто похвалялись «подвигами» 
на том монастырском дворе...

«Восстание 1916  г. было самым продолжи-
тельным и самым сильным из всех восстаний, 
происходивших в Средней Азии после присое-
динения к России» – писал красный академик 
И. Минц. При благоприятных для мятежни-
ков обстоятельствах счёт злодеяниям мог бы 
пойти на сотни и  тысячи. Банды пытались 
с  налёту взять Пржевальск, повредили по-
чтовый тракт и  телеграфную линию Ташкент 
– Верный, подступали к предместьям Верного, 
12 дней штурмовали Токмак. Среди команди-
ров пантюркистов в  Семиречье был будущий 
член Семиреченского ревкома Токаш Бокин, 
памятник которому большевики установили 
в Алма-Ате. В Тургайских степях ключевые по-
зиции занял дуумвират Амангельды Иманов 
(тактическое руководство) и  Али-бей Джан-
гильдин (стратегическое планирование).

Последний был в  своём роде довольно яр-
кой личностью. Уроженец Кустанайского уез-
да, он в 1905 году поступил в Казанскую учи-
тельскую семинарию, откуда был исключён за 
участие в  беспорядках; принял православное 
крещение, поменял фамилию на «Степнов» 
и  поступил в  Московскую Духовную акаде-
мию, где также не удержался по причине сво-
ей революционности. Степнов-Джангильдин 
стал фотографом, в начале 1908 г. уехал в Же-
неву, где познакомился с  Ульяновым-Лени-
ным. Когда члены младотурецкого комитета 
«Единение и  Прогресс» офицеры Ниязи-бей 
и Энвер-бей (будущий Энвер-паша) соверши-
ли государственный переворот в Стамбуле, то 
Али-бей, недолго думая, рванул туда. Судя по 
всему, он воевал в составе турецкой армии на 
Балканах, и в Россию вернулся в 1913 г., после 
поражения младотурок в  Балканской войне. 
В Крыму работал в газете «Тарджиман» осново-



111

История казачества
положника джадидизма Измаила Гаспринского. 
После смерти последнего в 1914 г. Джангильдин 
переехал в Петроград, на следующий год всту-
пил в РСДРП(б). В 1918 г. командовал отрядом, 
доставившим крупную партию оружия актю-
бинским красноармейцам, действовавшим про-
тив Оренбургской армии атамана Дутова. Умер 
Али-бей Джангильдин в 1953 году в должности 
зампреда президиума Верховного совета Ка-
захской ССР – редкое в советских условиях по-
литическое долголетие! Учёба в Духовной ака-
демии, кстати, ему впрок не  пошла – зампред 
поражал коллег малограмотностью, допуская 
как минимум одну ошибку в каждом слове...

Но вернёмся в  1916 год. «Замечалась неко-
торая организованность мятежников: части их 
имели особые значки-знамёна, у некоторых на 
шапках были надеты однообразные металличе-
ские бляхи», – констатировал Куропаткин.

Тургайские повстанцы именовали себя сарба-
зами – по бухарскому образцу (хотя Алим-хан, 
последний эмир Бухарский, ориентировался на 
Антанту, а  турок и  джадидов не  жаловал). По-
встанцы семиреченские назывались аскерами 
– подобно турецким солдатам. Различие было 
в  том, что «армия» Иманова-Джангильдина ком-
плектовалась на добровольческой основе (по-
добно армии бухарской), тогда как командирам 
семиреченских повстанцев братьям Шабдановым 
оказалось по силам ввести всеобщую воинскую 
повинность (вместо 15 по указу Императора). Ещё 
параллель: как анатолийские, так и туркестанские 
аскеры сражались под лозунгом «истребления не-
верных» – и в Македонии (1903, 1912 г.), и в Ар-
мении и Семиречье... Тургайские сарбазы не вы-
двигали установок на геноцид из-за наличия в их 
рядах русских предателей-большевиков. Однако, 
независимо от национальной принадлежности 
(казахи, татары, русские, украинцы), имановцы 
несут ответственность за гибель 2 400 семиречен-
ских славян (вернее, 3700, считая пропавших без 
вести): координируя действия с  шабдановскими 
аскерами, сарбазы пытались перекрыть Орен-
бургско-Ташкентскую ж. д., по которой перебра-
сывались части русской армии.

При сопоставлении числа жертв среди казаков, 
солдат и мирных семиреченских жителей, с одной 
стороны (100 человек убитых и 76 пропавших без 
вести), и мятежников (потерявших гораздо боль-
ше), можно оценить заслугу М.  А.  Фольбаума – 
прежде всего в том, что Туркестанская трагедия 
не доросла до размеров армянской!

Михаил Александрович Фольбаум родился 
22 октября 1866  г. Окончил Александровский 
кадетский корпус, 1-е Павловское военное 
училище и Николаевскую академию Генштаба. 
В 1905 году принял участие в усмирении бунта 
на броненосце «Потёмкин» и разгроме севасто-
польского мятежа, его Хотинский полк был удо-

стоен Высочайшей благодарности. 22 ноября 
1908  г. Государь назначил ген. Фольбаума во-
енным губернатором Семиреченской области 
и  наказным атаманом Семиреченского войска 
(в подчинении Туркестанского ген.-губерна-
тора – войскового наказного атамана Войска). 
В октябре 1914 г. М. А. Фольбаум на Германском 
фронте командовал 3-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизией, награждён Георгиевским 
оружием; после ранения и  отравления газами 
вернулся в 1915 г. в Верный на прежнюю долж-
ность. Тогда же возбудил ходатайство о  пере-
мене немецкой фамилии на Соколов-Соколин-
ский (девичья фамилия матери).

Во время киргизских бесчинств Фольбаум, 
несмотря на расстроенное здоровье, проявил 
волю и  решительность. Имея в  распоряжении 
3-й Семиреченский и  6-й Оренбургский каза-
чьи полки, три Семиреченские особые казачьи 
сотни, 3 лёгкие батареи и  2 сводные роты, он, 
не  дожидаясь подкреплений, дополнительно 
сформировал 4 ополченческих казачьих сотни 
и 4 дружины из других групп христианского на-
селения. Умело перегруппировывая силы, про-
кладывая в  сжатые сроки новые коммуника-
ции, не останавливаясь перед жёсткими мерами 
(«Считать самые незначительные скопления 
киргизов как попытки мятежа, подавлять их… 
При первых же признаках бунта арестовывайте 
хотя бы второстепенных главарей, передавайте 
полевому суду и немедленно вешайте!»), – ата-
ман нанёс аскерам ряд чувствительных пораже-
ний. Рассеяны были скопища, угрожавшие Вер-
ному и Пржевальску, а когда 22 августа удалось 
деблокировать Токмак, удача надолго отверну-
лась от местных пантюркистов...

21 августа 1916 г. перед депутацией ташкент-
ских граждан ген.-губернатор Куропаткин сказал:

– Нельзя допустить, чтобы на этой земле ту-
земцы проливали русскую кровь! 18 лет тому 
назад в  Андижане туземцы напали ночью на 
русских солдат и  частью убили их. Земля, где 
была пролита русская кровь, была отобрана 
от туземцев, ибо они оказались недостойными 
владеть ею. Так будет и теперь... 

13 октября Куропаткин провёл в  Верном 
смотр войск, 16 октября обсудил с  Фольбау-
мом вопросы конфискации земель мятежни-
ков и выселения их в районы, где нет русского 
населения (так, в  связи с  особыми зверства-
ми аскеров в  Пржевальском уезде его предпо-
лагалось полностью очистить от киргизов). 
18  октября ген.-губернатор отбыл в  Ташкент, 
а  М.  А.  Соколов-Сокольский (фамилию мате-
ри он носил с 7 сентября) спустя четверо суток 
скончался от сердечного приступа. Семиречье 
лишилось мудрого и твёрдого вождя, но атаман 
успел разгромить аскеров (хотя не  все из них 
капитулировали – около 300 тысяч кара-кир-
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гизов и  киргиз-кайсаков откочевало в  конце 
1916 года в  Китайский Туркестан – Синьцзян; 
их реэмиграцию активно поощряли большеви-
ки в 20-х годах, а в 90-х – президент Назарбаев, 
щедрой рукой раздающий потомкам аскеров 
опустевшие немецкие, русские и  казачьи дома 
и земли). Как вспоминал другой семиреченский 
атаман А. М. Ионов, – «все казаки-семиреки, до 
седовласого старца, были направлены в составе 
отдельных сотен и отрядов в глухие горные тру-
щобы для поимки и разоружения многомилли-
онного мусульманского населения».

На фоне успехов христианского оружия в Се-
миречье Иманов и  Джангельдин в  Тургайской 
области (вошедшей в Казанский военный округ) 
набирали силу. Как пишет советский историк Е. 
Черменский, «умело маневрируя, уклоняясь от 
невыгодных боёв с превосходящими силами цар-
ских войск, Амангельды вёл героическую парти-
занскую войну: отряды восставших неожиданно 
нападали на карательные войска и  железнодо-
рожные станции, разрушали телеграфные линии, 
уничтожали небольшие воинские отряды».

Губернатор Эверсман запросил помощи, но 
экспедиция генерала Лаврентьева, вышедшая 
в  августе 1916  г. из Орска, была в  степи раз-
громлена сарбазами. Генерал с  остатками войск 
укрылся в  Тургае. Сарбазы обложили цитадель 
(основанную в  1846 г.), трижды пытались взять 
её штурмом. В четвёртый раз (6 ноября) им уда-
лось поджечь деревянные Иргизские ворота и ов-
ладеть южной частью города, но тут же казаки-
оренбуржцы выбили их обратно. А вскоре и здесь 
наступил перелом: прибывший на выручку осаж-
дённым отряд полковника Тургенева (8 казачьих 
сотен, 2 пехотных роты) заставил сарбазов снять 
осаду. Мятежные аулы один за другим сдавались...

В январе 1917 г. Иманов и Джангильдин снова 
пытались овладеть Тургаем, но гарнизон высто-
ял. В феврале ген. Лаврентьев разгромил иманов-
скую ставку в каменистой пустыне Бетпакдала, 
едва не  схватив самого Амангельды. Помешал 
поставить точку в  войне с  остатками сарбазов 
государственный переворот: Петроградский 
совдеп вынудил Временное правительство ото-
звать войска из Тургайской области и амнисти-
ровать мятежников. 18 марта Иманов созвал 
в урочище Картугай Съезд представителей всех 
волостей Тургайского уезда, на котором был из-
бран Временный Уездный Комитет – первый ле-
гальный орган пантюркистской власти в России! 
Потом их будет много... 31 марта Ташкентский 
совдеп произвёл самочинный арест генерал-гу-
бернатора; вскоре Куропаткин был освобождён, 
но его военная карьера закончилась. Лишился 
губернаторского поста и генерал Эверсман.

А триумфальное шествие большевизма толь-
ко начиналось! После капитуляции турецкого ка-
бинета Талаат-паши (7.10.1918) российские джа-

диды воевали против Сибирской армии Колчака, 
Терского, Яицкого, Оренбургского, Семиречен-
ского казачества, против эмира Бухарского, ар-
мии Врангеля, против Грузии и Ирана...

Потом в  отношениях большевиков с  кы-
зыл-аскерами не  всё было гладко; но, тем 
не  менее, «национально мыслящий лидер» 
Назарбаев поддерживал «до первой крови» 
приснопамятный ГКЧП, а 7 ноября 1991 г. тор-
жественно отметил 74-ю годовщину антихри-
стианской революции, благодаря которой толь-
ко и оказалось возможным создание обширной 
географически и перспективной стратегически 
Киргиз-кайсацкой (с 1925 г. – Казахской) АССР 
(с 1936  г. – ССР). Большинство населения её 
(было, во всяком случае!) славяне: яицкие ка-
заки – коренные жители, сибирские казаки – 
переселенцы XVI–XVIII в., русские, украинцы, 
семиреченские казаки – переселенцы XIX в., 
таврические болгары, поляки с «Кресов», забай-
кальские казаки – репрессированные спецпе-
реселенцы, русские и  украинцы -«целинники» 
и др. Но, не имея общей идейной платформы, 
дезориентированное в  значительной своей 
части идеологией «пролетарского интернаци-
онализма», это арифметическое большинство 
уступает позицию за позицией целеустремлён-
ному пантюркистскому меньшинству.

Конная статуя Амангельды Иманова в  Ал-
ма-Ате не  случайно получила прозвище «Под 
копытом». Вспомним строки А. Н. Майкова 
о судьбе балканских славян под игом османов:

«В крае Сербском вознеслись мечети,
Янычар в толпе, средь бела дня,
По базарам жён давил копытом
Своего арабского коня...».
В начале XX века джадидам не удалось возро-

дить турецкое иго над Балканами и установить 
оное над Сибирью. Содействуя большевикам 
в решении их «классовых» задач, своих, нацио-
нальных, они так до конца и не решили. Теперь – 
дорешивают. На Кавказе (Конфедерация горских 
народов Кавказа), в  Болгарии (парламентский 
блок турецкой партии ДПС с    коммунистами), 
в  Поволжье (Татарский общественный центр 
и  учреждённая в  1993  г. в  Казани «новая» пар-
тия под старым названием – «Единение и Про-
гресс»), в  Сибири (приверженцы «Амангельды 
II» Тулеева), в Казахстане (шовинисты из партии 
«Азат» и не менее шовинистические власти).

В январе 1997 г. опубликовано было заявле-
ние Тройственного Союза казаков Дона, Кубани 
и Терека за рубежом, где, в частности, сказано: 
«Правящий в Казахстане режим Н. Назарбаева 
открыто попирает основные права и  свободы 
человека, что выражается в  систематической 
травле и  гонениях на Семиреченское казаче-
ство... Это происходит на фоне повсеместного 
вытеснения русского языка из всех сфер жизни, 
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замены исторических русских названий горо-
дов, посёлков и  улиц на казахские... Мы обра-
щаемся к властям РФ с настоятельной просьбой 
воздействовать на правительство Казахстана – 
с целью прекращения нынешней политики дис-
криминации Семиреченского казачества и  не-
допущения подобных действий в будущем».

Как же реагируют на подобные призывы 
власти РФ? Да никак! Наоборот: шапку ломают 
перед Нур-султаном, вначале самодержавно зая-
вившим, что «никаких Славянских Союзов быть 
не  должно!», а  позднее выдвинувшим химеру 
Евразийского Союза. Он выдвинул – у нас под-
хватили и  носятся: Шумейко и  Ципко, Шахрай 
и  Рыбкин, Зюганов и  Залыгин, Горбачёв и  Гор-
баневский, Джемаль и  Чубайс, Янаев и  Хасбу-
латов... Почти нет трезвых предостерегающих 
голосов! Или ничему не научили нас Крымская, 
Кавказская, 1-й Мировая и Гражданская войны, 
не  заставили задуматься над фатальной несо-
вместимостью ряда национальных идеологий? 

Вот, скажем, М. Антонов, резко повернувший 
в 1989 г. слева направо, в 1991 году справа налево 
и позже перешедший на крайне левые позиции, 
называет «государственным преступлением» 
даже самую мысль об «отделении от Казахстана 
его северных областей». В статье, опубликован-
ной в год печального для Семиречья 80-летнего 
«юбилея» описанной выше резни, подстраива-
ясь под антиславянскую (и антихристианскую) 
суть соглашений об «углублённой интеграции», 
Антонов распинается о мнимых винах царской 
власти перед казахским народом, о существовав-
шем якобы проекте насильственного обращения 
киргиз-кайсаков в православие... Впрочем, дело 
не в подобного рода антоновых – исторических 
фальсификаторов всегда хватало; но существует 
Истинная История. Та, которая была.

Армяне помнят геноцид 1915 года. И  мы 
должны помнить. Но просто помнить – мало! 
Надо делать выводы!

1. Рабочие. Средняя зарплата рабочего по 
России составляла 37,5 рублей. Умножим эту 
сумму на 1282,29 (отношение курса царско-
го рубля к  современному), и  получим сумму 
в 48 085 тысяч рублей на современный пересчёт.

2. Дворник. 18 рублей, или 23 081 р. на со-
временные деньги.

3. Подпоручик (современный аналог – лейте-
нант). 70 р., или 89 760 р. на современные деньги.

4. Городовой (рядовой сотрудник полиции). 
20, 5 р., или 26 287 р. на современные деньги.

5. Рабочие (Петербург). Интересно, что 
средняя зарплата в  Петербурге была меньше, 
и составляла к 1914 году 22 рубля 53 копейки. 
Умножим эту сумму на 1282,29 и  получим 28 
890 российских рублей. 

6. Кухарка. 5–8 р., или 6,5 – 10 тысяч на со-
временные деньги.

7. Учитель начальной школы. 25 р., или 
32 050 р. на современные деньги.

8. Старший дворник. 40 р., или 51 297 р. на 
современные деньги.

9. Околоточный надзиратель (современный 
аналог – участковый). 50 р., или 64 115 на совре-
менные деньги.

10. Фельдшер. 40 р., или 51 280 р.
11. Полковник. 325 р., или 416 744 р. на со-

временные деньги.
12. Коллежский асессор (чиновник средне-

го класса). 62 р., или 79 502 р. на современные 
деньги.

13. Тайный советник (чиновник высшего 
класса). 500, или 641 145 на современные день-
ги. Столько же получал армейский генерал. 

А сколько, спросите вы, тогда стоили про-
дукты?

Фунт мяса в  1914  г. стоил 19 копеек. Рус-
ский фунт весил 0,40951241 грамма. Значит, 
килограмм, будь он тогда мерой веса, стоил бы 
46,39 копеек – 0,359 грамма золота, то есть в ны-
нешних деньгах 551 рубль 14 копеек.

Таким образом, рабочий мог купить на своё 
жалование 48,6 килограмма мяса, если бы, ко-
нечно, захотел.

Мука пшеничная 0,08 р. (8 копеек) – 1 фунт 
(0,4 кг).

Рис 0,12 р. – 1 фунт (0,4 кг).
Бисквит 0,60 р. – 1 фунт (0,4 кг).
Молоко 0,08 р. – 1 бутылка.
Томаты 0,22 р. – 1 фунт.

Экономика

Дореволюционные зарплаты и цены, или 
как жили люди до 1917 года

Цены даны в экономических реалиях сентября 2013 года. Надеемся, что вы 
сами сможете переложить цифры в нижеприведённой таблице на свою сегод-
няшнюю зарплату.
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Рыба (судак) 0,25 р. – 1 фунт.
Виноград (кишмиш) 0,16 р. – 1 фунт.
Яблоки 0,03 р. – 1 фунт.
Весьма достойная жизнь!
Теперь давайте посмотрим, сколько стоило 

снять жильё. Аренда жилья стоила в Питере 25, 
а в Москве и Киеве 20 копеек за квадратный ар-
шин в месяц. Эти 20 копеек сегодня составляют 
256 рублей, а квадратный аршин – 0,5058 м. То 
есть месячная аренда одного квадратного метра 
стоила в 1914 году 506 сегодняшних рублей.

Квартиру в сто квадратных аршин наш кан-
целярист снимал бы в Питере за 25 рублей в ме-
сяц. Но он такую квартиру не снимал, а доволь-
ствовался подвальной или чердачной каморкой, 
где площадь была поменьше, а арендная ставка 
– пониже. Такую квартиру снимали, как прави-
ло, титулярные советники, получавшие оклад 
на уровне армейского капитана. Голый оклад 
титулярного советника составлял 105 рублей 
(134 тысяч 640 рублей) в месяц. Таким образом, 
50-метровая квартира обходилась ему менее 
чем в четверть жалования.

Ну а теперь расскажем о том, как сделан пе-
рерасчёт на современные деньги на примере 

зарплаты канцеляриста (мелкого чиновника). 
В  рублях его жалование составляло 37 рублей 
и  24 с  половиной копейки. В  те годы суще-
ствовал золотой стандарт, и  каждый рубль 
содержал в  себе 17,424 доли чистого золота, 
то есть 0,774235  г в  пересчёте на метрические 
меры. Поэтому зарплата канцеляриста равна 
28,836382575 грамма золота. Если мы разделим 
этот вес на нынешнее золотое содержание ру-
бля по состоянию на 28  января 2013 года, то 
получим 47 758 рублей и ещё 89 копеек. Как ви-
дим, царский рубль равен сегодня 1 282 совре-
менным рублям 29 копейкам.

Чин Жалование 
в дореволюционных 

рублях

Эквивалент 
в советских рублях 

1983 года

Эквивалент 
в современных 

рублях
Тайный советник 500 3725 535 770
Действительный статский 
советник

350 2608 375 039

Статский советник 275 2049 294 637
Полковник 325 2444 348 250
Коллежский советник 208 1550 222 880
Подполковник 185 1378 155 373
Надворный советник 145 1080 185 932
Коллежский асессор 135 1006 173 109
Капитан 145 1080 185 932
Титулярный советник 105 782 112 512
Штабс-капитан 103 767 110 369
Поручик 80 603 85 723
Коллежский секретарь 62 462 66 435
Подпоручик 70 521 75 008
Губернский секретарь 55 410 58 935
Околоточный надзиратель 50 373 53 577
Коллежский регистратор 43,275 322 46 371
Старший дворник 40 298 42 862
Внетабельный канцелярист 37,245 277 39 910
Рабочий 22,53 168 24 142
Городовой среднего оклада 20,5 153,57 21 997
Дворник 18 134 19 288
Кухарка 5 37 5378

http://baikmonarchist.livejournal.com/ 
Размещено: Сайт Имперского Казачьего Союза.
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Кто пахал в СССР. И кто жрал в три горла...

В принципе, долго ничего объяснять не надо, 
надо просто посмотреть на картинку, приве-
дённую выше. Особенно Прибалтика хорошо 
жила при СССР. А ведь как себя позициониро-
вали! Как работающих. И Украина тоже всё от 
«москалей» хотела отделиться, чтобы зажить 
по-человечески. И где теперь та Украина?

Бывшие советские республики считали, что 
кормят «бездонную Россию». А когда Союз рас-
пался, все поняли, что было ровно наоборот 
[см. инфографику]. 

Инфографика – графический способ подачи 
материала, данных и  знаний, целью которого 
является быстро и  чётко преподносить слож-
ную информацию. 

Распад как неизбежность?
Каждый август после 1991 года мы вспоми-

наем ГКЧП, провалившийся «путч», Михаи-
ла Горбачёва, последовавший за этим распад 
Советского Союза, и  задаёмся вопросом, су-
ществовала ли альтернатива распаду великой 
страны.

Не так давно мне попалась советская книга 
сказок народов СССР с  примечательной кар-

тинкой на обложке. Русский мальчик играет 
на гармошке, а дети разных народов пустились 
в пляс. Можно сказать, что все национальности 
пляшут под русскую гармошку. А  можно по-
смотреть и  иначе: пока все развлекаются, рус-
ский – трудится.

«Ленинская национальная политика» так 
построила политические, культурные и  эко-
номические отношения в СССР, что они боль-
ше всего начали напоминать пословицу «один 
с  сошкой, а  семеро с  ложкой». Причём речь 
шла не о случайной ошибке, не о перекосе, а об 
осознанной политике большевиков, считав-
ших, что необходимо унизить русский народ, 
чтобы за счёт его ненавистной «великодер-
жавности» возвысить другие. Даже глава со-
ветского правительства Рыков был уволен со 
своего поста после заявления, что «считает не-
допустимым, что другие народы живут за счёт 
русского мужика».

Тринадцать с ложкой
К 1990 году в  СССР сложилась ситуация 

с распределением по республикам вклада в про-
изводство и  распределением доходов, кото-
рая нашла отражение в  публикуемой таблице. 
Только две республики – РСФСР и Белоруссия 
– были «с сошкой» и производили больше, чем 
потребляли. Остальные тринадцать «сестёр» 
ходили «с ложкой».

У кого-то ложка была небольшая – у Украи-
ны, причём мы понимаем, что восток Украины 
производил, и даже с избытком, а вот запад по-
треблял, и при этом рвался к незалежности.

Среднеазиатские республики производили 
совсем немного, но и потребляли сравнительно 
немного, хотя только в  Киргизии уровень по-
требления был немного ниже, чем в РСФСР.

Республики Прибалтики много производи-
ли, но потребляли гораздо больше, фактически 
советские вожди пытались подкупить их запре-
дельно высоким для СССР уровнем жизни.

Но в самом поразительном положении ока-
залось Закавказье. При сравнительно скром-
ном производстве – огромный объём потре-
бления, бросавшийся в  глаза и  визуально тем, 
кому приходилось побывать в Грузии, – личные 
дома, автомобили, ковры, застолья с шашлыка-
ми и бесконечными тостами…

Одновременно во всех этих республиках 
любили порассуждать, что это они кормят 
«бездонную Россию» и остальных нахлебников 
большого советского колхоза. И стоит им толь-
ко отделиться, как они заживут ещё богаче.
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Последние в очереди 
к кормушке

На самом деле весь этот великолепный бан-
кет оплачивали русский крестьянин, рабочий 
и инженер. Каждый из 147 миллионов жителей 
РСФСР фактически отдавал ежегодно 6 тысяч 
долларов, чтобы покрыть разницу между про-
изводством и  потреблением жителей других 
республик. Поскольку русских было много, хва-
тало на всех, хотя для по-настоящему весёлой 
жизни республика должна была быть малень-
кой, гордой и  страстно ненавидеть «пьяных 
и ленивых русских оккупантов», чтобы у това-
рищей из Политбюро были основания залить 
пожар деньгами.

С огромным населением республик Сред-
ней Азии была другая проблема. Оно не  осо-
бенно роскошествовало, зато непрерывно рос-
ло. При этом производительность труда в этих 
республиках практически не  увеличивалась. 
Внутри СССР набухал свой собственный Тре-

тий Мир.
Русские (а под «русскими» я, конечно, 

имею в  виду все народы, населяющие Рос-
сию), бывшие самой многочисленной, самой 
образованной, самой профессионально раз-
витой частью населения СССР, ощущали глу-
хое недовольство, хотя и не вполне понимали 
его источник. Но, непрерывно сталкиваясь 
с  тем, что места в  ресторанах, все первые 
места в очереди на «Волгу», заняты предста-
вителями других наций, а  если ты русский, 
то для доступа к  заветной кормушке требу-
ются дополнительные привилегии от партии 
и правительства, русские ощущали от совет-
ской системы всё нараставший дискомфорт. 
Было ощущение, что ты пашешь и пашешь, но 
не на себя. А на кого? в теории – на государ-
ство, на общее благо, на грядущий социализм. 
На практике получалось, что на ушлых цехо-
виков из Батуми и  высокомерных потомков 
эсэсовцев из Юрмалы.

https://cont.ws/post/241996

Сотник Оренбургского казачьего войска 
с дамой: жена, сестра или невеста. 

Офицер окончил престижное Николаев-
ское кавалерийское училище, о  чём говорит 
знак училища на его гимнастёрке. Предполо-
жительно, похожий знак имело и  Оренбург-
ское казачье училище, но там у орла в  лапах 
находился меч, который здесь не  просматри-
вается. 

Фото, вероятно, сделано в  первые дни вой-
ны, гимнастёрки офицерам разрешили носить 
с началом 1-й Мировой войны.

 Галифе вошли в моду в то же время. Лам-
пасы на галифе голубые (уставное название 
– светло-синие), на данный период времени 
положенные (разрешённые) только Оренбург-
скому войску. Темляк офицер носит в наруше-
ние устава. Темляк с такой кистью разрешалось 
носить только в  гвардии, либо с саблями или 
шашкой азиатской, но не с уставной шашкой. 

Это явно не  гвардеец, в  гвардейских каза-
чьих полках лампасы в  данный период не  по-
ложены. У сотника нет наград, вероятнее всего, 
это фото прощальное, сделано перед отправкой 
на фронт.

Фото любезно предоставлено томским кол-
лекционером И. М. Чиканцевым.

Рассматривая старую фотографию

Оренбургский сотник
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К. Козубский

Французский суд не отдаёт прах казачьего 
поэта Николая Туроверова

Спор о перезахоронении в донскую землю останков нашего выдающегося зем-
ляка Николая Туроверова обернулся тяжбой за его наследство.

Приехавшая с визитом в Ростов-на-Дону из-
датель русскоязычной газеты «Мир и Омониа» 
(Греция, Афины) Инга Абгарова сообщила но-
вые подробности о ситуации с перезахоронени-
ем из Парижа в станицу Старочеркасскую пра-
ха казачьего поэта Николая Туроверова.

Ещё в мае прошлого года мы ожидали воз-
вращения нашего земляка на Дон, где, соглас-
но поэтическому завещанию, он должен был 
обрести вечный покой, но в  самый последний 
момент эксгумацию запретил французский суд. 

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
Казалось бы, всё было готово к эксгумации 

останков Николая Туроверова и  членов его 
семьи из семейной усыпальницы на париж-
ском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 27 мая 
2014  года. Улажены все юридические сложно-
сти, связанные с  перемещением праха через 
границы, подготовлено место в станице Старо-
черкасской, где должны были быть перезахоро-
нены останки выдающегося казачьего поэта.

Возвращение праха участника белого дви-
жения на донскую землю могло у нас стать пер-
вым прецедентом такого рода. На территории 
Донского монастыря в  Москве создан «Мемо-
риал белым воинам», где перезахоронены ге-
нерал А.  И. Деникин (с женой), один из руко-
водителей Белого движения в  Сибири генерал 
В. О. Каппель и русский философ И. А. Ильин 
(также со своей женой). В 2008 году в Красно-
дар из Праги были торжественно перенесены 
останки кубанского политика, учёного-эконо-
миста и писателя Ф. А. Щербины. На Дону по-
добного прецедента ещё не  было, хотя значи-
тельную часть эмиграции 20-х годов прошлого 
века составляли донские казаки.

Но никто из «белых» после Гражданской 
вой ны на Дон ещё не возвращался. Николай Ту-
роверов мог стать началом этого процесса. Но 
в самый последний момент явились исполните-
ли с  предписанием Кассационного суда Фран-
ции (это высшая инстанция судебной власти 
в этой стране) остановить эксгумацию до выне-
сения нового решения.

Иск был подан от имени внучатых племян-
ниц Н. Н. Туроверова: 27-летней Елены Иванов-
ны Туроверовой и  ее сестры 25-летней Юлии. 
Они выступили против возвращения останков 
Николая Николаевича на родную землю.

ГРАЖДАНИН ИМПЕРИИ
Николая Туроверова называют «поэтом 

№ 1» казачьего зарубежья. Его проникновенная 
лирика, исполненная любви к  далёкому Дону, 
стихи о братоубийственной Гражданской войне 
не могут оставить читателя равнодушным. Как 
и трагическая судьба этого человека.

Ему исполнилось всего лишь 16 лет, когда 
Российская Империя пала в  результате рево-
люции и кровавой Гражданской войны. Чтобы 
отстоять свои идеалы, за винтовки брались 
совсем мальчишки – выпускники кадетских 
училищ. Среди них был Николай Туроверов, 
добровольно вступивший в партизанский от-
ряд есаула Чернецова. В начале 1918 года этот 
отряд был единственной реальной силой на 
Дону, которая противостояла наступавшим 
с  севера войскам большевиков и  «красных» 
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казаков. Но в неравном бою под станицей Глу-
бокой чернецовцы были разбиты, а Туроверов 
оказался одним из немногих выживших.

С четырьмя ранениями подъесаул Турове-
ров покинул пределы Отечества, когда Белое 
движение было окончательно разгромлено. 
Вместе со своими однополчанами он мёрз в па-
латке на греческом острове Лемнос, потом ра-
ботал лесорубом в Сербии, грузчиком во Фран-
ции. И писал стихи.

Николай Туроверов развернул активную де-
ятельность, направленную на сохранение в эми-
грации казачьей и  русской культуры. Создал 
музей Лейб-гвардии Атаманского полка, издавал 
«Казачий альманах» и журнал «Родимый край», 
собирал русские военные реликвии, устраивал 
выставки на военно-исторические темы.

Маленький, но существенный штрих к  его 
биографии: до конца своей жизни Николай Ту-
роверов так и  не принял французского граж-
данства, оставаясь подданным давно канувшей 
в Лету Российской Империи.

Его не  раз называли лучшим поэтом ка-
зачьего зарубежья, с необычайной пронзитель-
ностью выразившим боль изгнания и тоску по 
родному Дону. Он ещё при жизни стал леген-
дарной, знаковой личностью среди казачества. 
Николай Туроверов скончался в 1972 году и был 
похоронен на русском кладбище Сент-Женевь-
ев-де-Буа в Париже.

Могила Туроверовых на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа

ЗАВЕЩАНИЕ В СТИХАХ
В одном из своих поэтических произведе-

ний, названном «Завещание», Николай Турове-
ров написал так:

«Не со сложенными на груди, а с распростёр-
тыми руками, готовыми обнять весь мир, по-
хороните вы меня. И не в гробу, не в тесной до-
мовине, не  в  яме, вырытой среди чужих могил, 
а  где-нибудь в  степи, поближе к  Дону, к  моей 
станице, к старому Черкасску, на уцелевшей це-
лине, меня в походной форме положите родного 
Атаманского полка».

Примерно в 2012 году в Ростове возникла 
инициативная группа, в которую вошли пред-
седатель Ростовского-на-Дону морского собра-
ния Юрий Николаевич Зеленский, директор 
некоммерческого фонда «Казачье зарубежье» 
Константин Николаевич Хохульников и  жур-
налистка Инга Юрьевна Абгарова. Они взяли 
на себя благородную миссию исполнить по-
следнюю волю поэта.

– Впервые я услышала имя Туроверова, когда 
у нас в Афинах побывал сотрудник «Дома русско-
го зарубежья» Виктор Леонидов, – рассказывает 
Инга Абгарова. – Он читал стихи, а  некоторые 
произведения Туроверова спел под гитару. Позже 
случилось так, что я вышла замуж за ростовчани-
на, приехала в южную столицу России, и первое 
место, куда он меня привёз, была станица Старо-
черкасская. На стене Свято-Донского монастыря 
я увидела мемориальную доску Николаю Туро-
верову, повстречалась с  историком Михаилом 
Астапенко, который написал книгу о  казачьем 
поэте. Всё это настолько меня впечатлило, что я 
захотела выполнить завещание этого человека. 
Мой муж состоит в Ростовском-на-Дону морском 
собрании, по его инициативе было проведено со-
вещание, и офицеры, состоящие в этой организа-
ции, приняли решение действовать.

Самый главный вопрос – найти средства на 
перезахоронение – удалось решить Инге, ко-
торая обратилась в  «Благотворительный фонд 
И. И. Саввиди», тем более, что она лично зна-
кома с его руководителем, имеющим греческие 
корни. Короткой беседы хватило, чтобы полу-
чить принципиальное «добро», причём кон-
кретная сумма не оговаривалась.

СЕМЕЙНЫЙ СПОР
У Николая Туроверова не  осталось потом-

ков по прямой линии, но выйти на ближайших 
родственников поэта, проживающих во Фран-
ции, помог директор некоммерческого фонда 
«Казачье зарубежье» К. Н. Хохульников. Это 
сыновья родного брата поэта, Александра Ни-
колаевича: Николай и  Иван Туроверовы. Оба 
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сейчас пенсионеры. Николай Александрович 
работал инженером в автомобильном концерне 
«Рено», его брат Иван трудился в администра-
ции авиакомпании «Эр Франс».

В сентябре 2013 года Николай и  Иван Ту-
роверовы приехали на Дон, чтобы посмотреть 
предполагаемое место перезахоронения в стани-
це Старочеркасской, и  дали своё принципиаль-
ное согласие на эту процедуру. Мотивация была 
следующей: Иван и  Николай живут достаточно 
далеко (400 километров) от Парижа, и  не в  со-
стоянии периодически навещать кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. А в станице Старочеркасской, 
на Ефремовском подворье за храмом Донской 
иконы Божией Матери, могила могла бы стать 
местом паломничества поклонников его творче-
ства, культовым местом для донского казачества.

Французские племянники поэта Николай (слева) 
и Иван в станице Старочеркасской

Нотариально заверенное разрешение на это 
перезахоронение братья Туроверовы переслали 
в  Ростов через две недели после своего визита 
в Россию. Казалось бы, все вопросы решены. Но 
за день до эксгумации процедура была прервана 
постановлением Кассационного суда Франции.

– На самом деле речь идёт о  большом наслед-
стве, которое осталось после Николая Николаевича 
его племянникам Ивану и Николаю. Семья Ивана 
Александровича, жена и две дочери, требуют при-
знать их прямыми наследниками в обход Николая 
Александровича. Собственно, в этом и есть суть се-
мейного конфликта, и «замораживания» ситуации 
с перезахоронением, – говорит И. Ю. Абгарова.

Несостоявшийся перенос праха вылился 
в семейный спор с судебным разбирательством, 
причём первый суд удовлетворил иск Елены Ту-
роверовой против дяди. Однако последний об-
жаловал это решение, и вышестоящая судебная 
инстанция 23 июня 2015 года изменила перво-
начальное постановление в его пользу.

Тем не  менее, Елена и  Юлия обжаловали 
и это решение. Третий процесс должен оконча-
тельно определить возможность возвращения 

останков Николая Туроверова на Родину. На 
этот раз решение будет окончательным, не под-
лежащим обжалованию.

Примечательно, что Казачий Союз во Фран-
ции также не хочет отдавать России прах поэта. 
Вот что говорится в письме нынешнего руково-
дителя этой организации Л. В. Кузнецова:

«Казачий Союз ещё в 2007 году чётко выразился 
против перезахоронения в РФ останков знамени-
тостей, покоящихся на русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. Союз считает, что эти моги-
лы являются частью исторического достояния, 
которое следует сохранять любой ценой. Что же 
касается поэта Николая Туроверова, то он так-
же долгие годы возглавлял после Второй мировой 
войны Казачий Союз. Он покоится среди тех, кто 
шёл с ним одним путём на Дону и на чужбине. Вот 
почему, согласовав действия с  правлением нашей 
организации, я посчитал уместным выделить от 
имени Союза «пособие под честное слово» Елене И. 
Туроверовой в размере 2400 евро (на услуги адвока-
тов). Она приняла на себя моральное обязатель-
ство погашать этот долг в  силу возможностей 
и согласно собственному графику».

Кроме того, Казачий Союз во Франции объ-
явил сбор пожертвований «чтобы облегчить 
задолженность Е. И. Туроверовой». Фактически 
– на организацию противодействия возвраще-
нию Николая Туроверова на Дон. А что же наша 
российская сторона?..

– Могу сказать, что Николай Александрович 
Туроверов представит в суд не только поэтическое 
завещание, но также личные письма, другие до-
кументальные свидетельства, в  которых Николай 
Николаевич Туроверов прямо говорит о  том, что 
желал бы найти последнее место упокоения именно 
в донской земле. Надо надеяться, что французский 
Кассационный суд должным образом воспримет 
эти весомые аргументы, – считает И. Ю. Абгарова.

– Сам акт перезахоронения в станице Старо-
черкасской останков культового казачьего по-
эта имел бы существенное значение не  только 
для привлечения внимания к истории и культу-
ре донского казачества, он послужил бы повы-
шением международного имиджа России, для 
которой пришло время собирать камни, – гово-
рит директор некоммерческого фонда «Казачье 
зарубежье» К. Н. Хохульников.

Так или иначе, теперь своё слово должен ска-
зать французский суд. Мы ждём его решения.

Газета «Вечерний Ростов»

P. S. Французский суд постановил разрешить 
перенести прах подъесаула Лейб-гвардии Ата-
манского полка Николая Николаевича Туроверо-
ва на Родину, в Россию.
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Сергей Сметанкин,
есаул Горькой линии

Казачья песня
Ой ты, Родина моя, степи да холмы.
Горизонта в дымке тонкая нить.
Я – казак и ты – казак, значит, братья мы.
Ну а братства никому не сломить.

Что нам прошлое своё красить набело.
Горячо казачьей крови вино.
Дал команду атаман: «Души наголо!» –
Если шашек нам теперь не дано.

Ты играй, душа-гармонь, с переливами.
Что нам грусть-тоску мотать на кулак?
Дал команду атаман: «Быть счастливыми!»,
Значит, будем – по-другому никак.

Утром раненько пойдём краем полюшка
Зёрна в добрую землицу бросать.
Это поле, эта степь – наша долюшка,
Так зачем же нам другую искать?

Ах, какие у озёр очи синие!
Облаков плывёт по небу гряда.
Мы с тобою сыновья Горькой линии,
И отсюда нам уже – никуда!

Богоруссия
Унеси меня, ветер степной,
За леса, за моря далеко.
Где зелёные травы стеной
И вдыхается небо легко.
Где, грустинку во взгляде ценя,
Не попросят достать паспорток.
Просто крепко обнимут меня,
Просто скажут: «Здорово, браток!».

Там бездонную синюю высь
Можно с высью души повенчать.
И свою непутёвую жизнь,
Словно песню, сначала начать.
Там давно уже нет горемык,
Что отведали подлости нож.
И великий, могучий язык
Навсегда утерял слово «ложь».

Там на двери не нужен засов.
Не зовут там на помощь в ночи.
Участковый Иван Иванов
Без работы лежит на печи.
Там, напившись допьяна стихов,
Спотыкаясь о звёзд фонари,
Гонит август стада облаков
К водопою вечерней зари.

И, отбросив гордыню и спесь,
Сердце бьётся о рёбер там-там –
Потому что я вроде бы здесь,
А душа моя вроде бы там.
Где на Пасху малиновый звон
Гладит белые плечи церквей,
Где казачки с глазами мадонн
Не теряют своих сыновей.

Я сегодня прощаюсь с тобой.
Ну а ты мне в ответ: «Ой, да ну!».
Вот увидишь, вагон голубой
Унесёт меня в эту страну.
Ни господ, ни рабов, ни оков!
Дураками не тронутая
Богоруссия – рай казаков,
Что в бессоницах выдумал я.

***
Сядут гуси на жнивьё и взлетят –
Надо птицам поспешать в край иной.
Вот и первые снежинки кружат
Надо мной, над моей стороной.

Потерял гусей в бездоннице взгляд,
Мне б домой, а же к месту прирос.
А снежинки всё летят и летят,
И не тают уж на черни волос.

Крепнет ветра ледяная струя.
День ноябрьский до донца иссяк.
Неужели скоро, скоро и я
Проводить не выйду к югу косяк.

Засыпает зимним сном сторона.
Улетая, птицы злое простят.
И не надо ни любви, ни вина,
Когда гуси над Ишимом летят.

Сядут гуси на жнивьё и взлетят.
– Вы куда? – Какой же глупый вопрос.
А снежинки мне глаза леденят
И почти не видно черни волос.

Только кто же это там норовит
Меж снежинок к небесам не спеша?
То ль гусиная пушина кружит,
То ли лета отлетает душа.
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Петрова
Мокрый ветер с Чёрного моря
Завывает и гнёт бурьян.
Ярославны седеют от горя
И славяне прут на славян.

Нас рассудит один лишь Боже.
Ну а мне нисколько не жаль,
Что моя хохляцкая рожа
Гордо носит имя «москаль».

Жаль, что верим политикам-сукам,
А потом – на толпу толпа.
Жаль, гуляет по Киеву с внуком
Дед Сашко, ветеран УПА.

Подтирает историю ластик
За «зелёненьких» полкартуза.
И когтистые пальчики свастик
Открывают Вию глаза.

Вий укажет, где та корова,
Что закланию подлежит.
Хороша английская мова,
На которой упырь жужжит.

Хватит плющить зад на диване!
Всё бросай и скорей сюда!
Колизей. На арене славяне.
Ставки делайте, господа!

Хочешь Керчь? 
Хочешь Дон былинный?
Вот Байкал – там нежней заря.
Гладиатора век недлинный.
Поделили Русь! Только зря!

Зря даёшь травлёные вина,
Зря суёшь в руку меч под пьянь.
Мы – Россия, мы – Украина.
Мы извечные инь и янь.

Зря бахвалишься, гей-Европа,
Зря палишь за собой мосты.
Наша кровь – начало потопа,
Под которым подохнешь ты!

Я в политике не разумею.
Может быть, наломаю дров.
Уж терпи. Пишу, как умею.
Тчк.

Есаул Петров.
Май 2014 г.

Посвящение монахам России
Тяжко о чём-то вздохнули рябины.
Ветер листает истлевший псалтырь.
Осень слезой омывает руины
Там, где когда-то был монастырь.

Есть в дебрях осени ночка сырая.
Ночь, когда ветер по-волчьи поёт.
Ночь, когда в келье, что с правого края,
Призрак монахини древней встаёт.

Вот зажигает монахиня свечи
И на колени встаёт у икон.
Болью пронзает усталые плечи,
Но за поклоном вершится поклон.

Сотня поклонов, и двести, и триста.
Их остановит лишь утренний блик.
Слышно, как просит она за чекиста,
Пулю всадившего в Господа лик.

Просит она, как в ту осень просила,
В миг, когда шашка вошла под ребро:
«Не покарай их, небесная сила!
Дай им прозрения. Господи, про..!».

Поздно, как поздно прозренье настало.
Очи открылись – вокруг мезозой.
Родина, как же тебя распластало
Пятиконечной калёной фрезой.

То во хмелю, то наутро страдаешь
И за похмелку себя раздаёшь.
То вдруг из грязи кумира ваяешь,
То вдруг святого за правду убьёшь.

Добр судья, но расплата явилась.
Не запасти для души сухарей.
Рухнуло небо, да зацепилось
За колоколенки монастырей.

Ой вы, родимые, чёрные птахи,
Не разлучайте трёх сжатых перстов.
Не оставляйте молитву, монахи,
Чтоб небеса не сорвались с крестов.

Дай же, Господь, за всенощное пенье
И за простуженное фа-диез
Веры, надежды, любви и терпенья
Этим последним подпоркам небес.
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У казака одно богатство – шашка,
Нательный крест да Родина в груди.
В лихом бою пробитая фуражка
И, может быть, полжизни впереди.

А может быть, судьба подставит ножку,
И навсегда в зрачках застынет высь.
И потому прошу я на дорожку:
«За казаков, Россия, помолись!».

Земля казачья, не земля Синая,
А твой кусочек поля у реки.
Ты помолись за казаков, родная,
Как за тебя молились казаки.

За рядовых парней и офицеров,
За крепкий дух, броню и зоркий глаз.
Ведь на заре колонна «бэтээров»
Опять уйдёт на Северный Кавказ.

И чтобы вдруг не наскочить на мины,
И чтобы свадьбы грянули потом,
Ты осени им, уходящим, спины
Восьмиконечным истинным крестом.

Узун-Агач
Южная ночь – что парчовый халат,
Где в поясе жало булата.
Кто ж мог предвидеть такой расклад:
По сотне кокандцев на брата.

За час до рассвета бессонница злей.
И жизнь не начать сначала.
Сказал командир: «Поднимай людей,
Но чтобы труба молчала».

Щурила смертушка рысий глаз.
Короток с ней поединок.
Но только страшнее в тысячу раз
Хиванский невольничий рынок.

Команда «Вперёд!» – и срослась рука
С шашкой в священной драке.
И нет смерти лучшей для казака,
Чем та, что придёт в атаке.

И чтобы в родном курене сынок
Не ведал кровавой науки,
Сотник шипел, и шипел клинок,
Плоть рассекая: «У-у с-с-суки!».

Там, на просторах Узун-Агача,
За наших радела Мария.
И сотник рубил и рубил сплеча,
Чтоб крепче была Россия.

Но так и не понял поверженный враг,
Зря прилагая усердие,
Что если смерть выбирает казак –
Он выбирает бессмертие.

***
Мы пробили в асфальте запрета и злобы оконце,
И взметнулся росток из глухого забвения вверх.
Нам слепило глаза золотое славянское солнце,
И был каждый прекрасен, как небо пронзающий стерх.
Мы застыли в строю, как положено быть на параде,
Ожидая приказа великой, могучей страны.
Но раздался вдруг голос, как выстрел предателя сзади:
«Господа казаки, вы на этой земле не нужны!

Господа казаки, наконец-то и вы опоздали,
Наконец-то и вас не признал ваш берёзовый край.
Ваши жёны толпой на Тверской и Крещатике встали,
Ну а в храмах святых отпевает страну «Пусси Райт».
Зазывает возничий народ разгулявшийся в сани,
Где играет гармошка и каждому хватит вина.
И несут эти саночки лёгкие к пропасти сами –
Конь-нажива, конь-власть и, конечно же, конь-сатана.

Как у вас говорят – рядом локоть, да вот не укусишь.
И всё ближе, всё ближе, всё ближе к обрыву возок.
Ну а надо понять было только одно, швайн русиш,
Что вы вовсе не запад, и даже совсем не восток.
Что терзала нас зависть ночами до крика, до боли,
Если слышали мы, как поёт колокольная медь.
Но уже не видать вашу тройку в заснеженном поле
И за ней никому никогда ни за что не успеть!».
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Но промолвил казак: «Дай мне Бог умереть не холопом!»,
И горячие пальцы легли на холодный эфес,
И помчал его конь через полюшко лёгким галопом
Всё быстрей и быстрей этой троечке наперерез.
Отступись, сатана, ты же знаешь, как сотник звереет.
Даже пуля боится ужалить его меж бровей.
И он должен успеть, и он сможет успеть, и успеет,
Потому что есть слухи, что он ермаковских кровей.

30 марта 2012

Литература
Макс Лукадо

Люди с розами

Джон Блэнчард встал со скамейки, попра-
вил свою армейскую форму и стал пристально 
всматриваться в  толпу людей, проходивших 
через центральную вокзальную площадь. Он 
ждал девушку, сердце которой он знал, а лица 
никогда не видел, он ждал девушку с розой.

Всё началось тринадцать месяцев назад в од-
ной из библиотек Флориды. Его сильно заин-
тересовала одна книга, но не  столько тем, что 
в ней было написано, а больше пометками, сде-
ланными на полях. Неяркий почерк выдавал 
глубоко мыслящую душу и проницательный ум.

Приложив все усилия, он нашёл адрес 
бывшей владелицы книги. Мисс Холис Мэй-
нел жила в  Нью-Йорке. Он написал ей о  себе 
и предложил переписываться.

На следующий день его призвали на фронт. 
Началась Вторая Мировая война. В  течение 
следующего года они хорошо узнали друг дру-
га по письмам. Каждое письмо было семечком, 
падающим в сердце, как на плодоносную почву. 
Роман был многообещающим.

Он просил её фотографию, но она отказала. 
Она считала, что если его намерения серьёзны, то, 
как она выглядит, не имеет большого значения.

Когда настал день ему вернуться из Европы, 
они назначили их первую встречу – в семь ча-
сов. В центральном вокзале Нью-Йорка.

«Ты узнаешь меня, – писала она, – на моём 
пиджаке будет приколота красная роза».

Ровно в семь часов он был на вокзале и ждал 
девушку, сердце которой он любил, а лица ни-
когда не видел.

Вот что он сам пишет о том, что произошло 
дальше.

«Ко мне навстречу шла молодая девушка – 
я никогда не видел никого красивее: стройная, 
изящная фигура, длинные и  светлые волосы 
спускались кудрями на её плечи, большие го-
лубые глаза... В своём бледно-зелёном пиджаке 
она напоминала только что вернувшуюся весну. 
Я был так поражён, увидев её, что направился 
к  ней, совершенно забыв посмотреть, есть ли 
у неё роза. Когда между нами осталась пара ша-
гов, странная усмешка появилась на её лице.

«Вы мешаете мне пройти», – услышал я.
И тут прямо за её спиной я увидел мисс Хо-

лис Мейнэл. На пиджаке её пылала ярко-крас-
ная роза. Тем временем та девушка в  зелёном 
пиджаке удалялась всё дальше и дальше.

Я смотрел на женщину, которая стояла пре-
до мной. Женщина, которой было уже далеко 
за сорок. Она была не просто полная, а очень 
полная. Старая, выцветшая шляпа скрывала 
тонкие серые волосы. Горькое разочарование 
наполнило моё сердце. Казалось, я разрывал-
ся надвое, так сильно было моё желание по-
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Нарымский округ вписал себя в  историю 
России как место ссылки для сотен тысяч со-
ветских людей. В знак памяти погибшим и вы-
жившим жертвам репрессий в мемориальном 
музее следственной тюрьмы НКВД открылась 
выставка «В Нарымской дальней стороне». 
О том, как бывшие крестьяне выживали на бе-
регу Оби, «Русской Планете» рассказал учре-
дитель музея, заведующий отделом Василий 
Ханевич.

– О чём выставка? 

ГУЛаГ без колючей проволоки
А. Белкин

Как выживали раскулаченные крестьяне  
и жертвы репрессий на севере  

Томской области
«…По нашим данным, в  Нарымский край выслали порядка 400 тыс. человек. 

Стоит учесть, что в это число входят как взрослые, так и дети. Считается, 
что это один из самых масштабных периодов раскулачивания и ссылки кулаков».

…«Врагов народа» сюда завозили главным образом весной, на баржах, после чего 
выбраться из притоков Оби было просто невозможно. Единственный путь – по 
реке, но она была под контролем, кругом болота на тысячи километров. Поэтому 
край считался пригодным для изоляции».

вернуться и пойти за той девушкой в зелёном 
пиджаке, и в то же время настолько глубокой 
была моя привязанность и благодарность этой 
женщине, чьи письма давали мне силу и под-
держку в самое трудное время моей жизни.

Она стояла там. Её бледное полное лицо вы-
глядело добрым и  искренним, её серые глаза 
светились тёплым огоньком.

Я не колебался. В руках я сжимал маленькую 
синюю книгу, по которой она должна была уз-
нать меня.

«Я лейтенант Джон Блэнчерд, а  вы, должно 
быть, мисс Мэйнел? Я так рад, что мы смогли на-
конец-то встретиться. Могу я пригласить вас на 
ужин?»

На лице женщины появилась улыбка.
«Я не знаю, о чём ты, сынок, – ответила она, – 

но та молодая девушка в зелёном пиджаке, кото-
рая только что ушла, попросила меня надеть эту 
розу. Она сказала, что если вы подойдёте и при-
гласите меня на ужин, то я должна сказать вам, 
что она ждёт вас в соседнем ресторанчике. Она 
сказала, что это было своего рода проверкой».

Джон и Холис поженились, но на этом исто-
рия не  заканчивается. Потому что в  какой-то 
мере это история каждого из нас. Все мы в сво-
ей жизни встречали таких людей, людей с роза-

ми. Непривлекательных и забытых, непринятых 
и  отверженных. Тех, к  кому совсем не  хочется 
подходить, кого хочется обойти поскорее. Им 
нет места в наших сердцах, они где-то далеко на 
задворках нашей души.

Холис устроила Джону проверку. Тест на 
измерение глубины его характера. Если бы он 
отвернулся от непривлекательного, он потерял 
бы любовь всей своей жизни. Но это именно то, 
что часто делаем мы, – отвергаем и отворачива-
емся, тем самым отказываемся от благослове-
ний Божиих, скрытых в людских сердцах.

Остановитесь. Задумайтесь о  тех людях, до 
которых вам нет дела. Выйдите из своей тёплой 
и благоустроенной квартиры, езжайте в центр 
города и дайте бутерброд нищему. Идите в дом 
престарелых, сядьте рядом со старой женщи-
ной и  помогите ей донести ложку до рта во 
время еды. Сходите в  больницу и  попросите 
медсестру проводить вас к тому, кого уже давно 
не посещали. Всмотритесь в непривлекательное 
и  забытое. Пусть это будет вашей проверкой. 
Помните, что отверженные миром носят розы.

Жизнь – слишком серьёзная штука, что-
бы кончиться раньше, чем мы перестанем 
дышать.
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ГУЛАГ без колючей проволоки
– Она в первую очередь о тех, кого признали 

кулаками и выслали на север Томской области, 
в  Нарымский край. Таких людей в  30-х годах 
прошлого века было много, а сам край был тра-
диционным местом для ссылки людей, неугод-
ных властям, в досоветский период, и в совет-
ское время – тем более.

В выставке мы смогли отразить судьбы не-
которых людей. Здесь представлены некоторые 
экспонаты-подлинники, собранные нами на се-
вере Томской области во время экспедиции. За 
каждым из таких предметов чья-то биография.

Одним из самых интересных и  информатив-
ных стал отчётный фотоальбом одного из отде-
лов трудовых поселений управления НКВД 1936 
года. В нём представлены графики, цветные фо-
тографии, отчёты – это сборник показательных 
успехов. По нему виден масштаб освоения На-
рымского края, понятна деятельность жителей, 
но не видна личная трагедия многих тысяч людей.

Тема очень большая, объёмная, и наш выста-
вочный зал не позволяет показать её в полном 
масштабе, но на примерах отдельных экспона-
тов мы можем об этом рассказать.

– Сколько человек побывало на высылке 
в Томской области? 

– По нашим данным, в  Нарымский край 
выслали порядка 400 тыс. человек. Стоит 
учесть, что в это число входят как взрослые, так 
и дети. Считается, что это один из самых мас-
штабных периодов раскулачивания и  ссылки 
кулаков. Это один из главных разделов нашего 
музея и  экспозиции: так называемый «Боль-
шой террор». После 1937–1938  года пошла 
вторая волна репрессий на основе секретного 
специального приказа НКВД № 00447, под ко-
торый попало много бывших, ранее репресси-
рованных кулаков.

Тот, кого выслали в  Нарымский край, кто 
смог немного обустроиться на месте и  вы-
жить, снова стал жертвой. Объяснялось это 
тем, что они якобы были обозлены на совет-
скую власть, имели коварные замыслы и в слу-
чае начала войны могли ударить в спину. Это 
продолжалось до конца 50-х годов, когда уже 
началось упразднение комендатуры, и  людей 
начали снимать с  учёта. Только после этого 
люди, выжившие в Нарыме, смогли вернуться 
на свою родную землю.

– Почему именно Нарымский край? 
– Ещё в  советское время была известная 

поговорка: «Бог создал Крым, а чёрт – Нарым». 
Это территория совершенно необжитая, глухая. 
В этих местах находятся самые большие топи во 
всём мире – Васюганские болота. Сбежать от-
туда очень сложно. Это тот же самый ГУЛАГ, 
только без колючей проволоки.

«Врагов народа» сюда завозили главным об-
разом весной, на баржах, после чего выбрать-

ся из притоков Оби было просто невозможно. 
Единственный путь – по реке, но она была под 
контролем, кругом болота на тысячи киломе-
тров. Поэтому край считался пригодным для 
изоляции.

Вторая причина – люди должны были 
не просто жить тут в ожидании своей смерти, 
но и осваивать землю. Их обязали строить до-
роги, корчевать лес, выращивать зерно, ловить 
рыбу. Тот фотоальбом, что у нас выставлен, по 
сути, является отчётом НКВД о том, как было 
много сделано на территории Нарыма руками 
переселенцев.

Большинство крестьян прибыли сюда из 
Сибири: Алтайского края, Новосибирской, Ом-
ской области, но были ссыльные и  из Подмо-
сковья.

Кстати, существует ещё один, «рабочий» фо-
тоальбом, который хранится в фондах Нарым-
ского музея политической ссылки. В нём собра-
но более 300 фотографий, которые напечатаны 
маленьким форматом и в чёрно-белом виде.

– В каких условиях тогда жили люди? 
– В  тяжёлых. На нашей выставке пред-

ставлено одно из жилищ того времени: шалаш 
из веток, который наглядно показывает то, 
с чем столкнулись люди. Когда крестьян выса-
живали на берегу, где ничего не было, людям 
приходилось где-то ночевать. Копали землян-
ки, норы.

Если крестьяне, которых переселяли осе-
нью, выживали, то на следующий год для них 
строили бараки. По рассказам тех, кто пережил 
ссылку, условия там были ужасные. Например, 
на одного репрессированного жильца приходи-
лось менее 0,5 м2 жилья. Часто умирали с голо-
ду, хотя рядом была тайга. Это не удивительно, 
так как много людей из числа репрессирован-
ных были не готовы к жизни в лесополосе. По 
незнанию в  пищу употребляли ядовитые гри-
бы, ягоды. Тайга не любит неопытных, перема-
лывает, калечит и убивает.

Фото предоставлено мемориальным музеем 
следственной тюрьмы НКВД.
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– То есть там для них не  было никакой, 
даже медицинской помощи? 

– Ну как, всё планировалось. Строили и от-
крывали школы, врачебные кабинеты. Но вы пой-
мите, что разом в плановом порядке была выслана 
огромная масса людей. Службы были не в состо-
янии создать нормальные человеческие условия 
для них. Были, конечно, какие-то фельдшеры, но 
не более одного на тысячу человек. Причём врач 
мог находиться в  одном посёлке, удалённом от 
следующего на десятки километров. Людей бро-
сили на произвол судьбы, и  они выживали, как 
могли. Порой доходило до каннибализма.

– Были и такие случаи? 
– Да. Самая известная, Назинская трагедия 

дошла до руководства страны и была разобра-
на партийными и  советскими органами. Толь-
ко после нескольких проверок тех, кто выжил, 
переселили в другие места, но вся информация 
сразу была засекречена.

Только в 80-х годах стало известно, что в се-
редине мая 1933 года на пустой речной остров 
прибыл первый эшелон с  так называемыми 
«социально вредными элементами»: заключён-
ными и  деклассированными горожанами из 
Москвы и Ленинграда. Около 30 % от числа тех 
переселенцев были ворами, бродягами и реци-
дивистами. Около 2 тыс. человек – инвалиды, 
старики и женщины с малолетними детьми.

В общей сложности на острове близ деревни 
Назино было высажено около 6 тыс. человек. На 
тот момент никаких условий для проживания 
граждан не было. Вообще отсутствовали какие-
либо постройки и  пункты выдачи продуктов. 
Люди жили на голой земле и были одеты в то, что 
на них было в момент ареста. Готовили и спали 
возле костров. Ослабленные во время перевозки 
обитатели острова начали гибнуть от голода уже 
в  первые дни. Вскоре участились убийства, об-
разовались преступные группировки. Тогда же 
появились первые случаи каннибализма. Снача-
ла на окраинах, но вскоре это началось повсюду.

О трагедии на острове стало впервые извест-
но только в  июне, примерно через две недели 
после переселения. При этом руководство Си-

блага отнеслось к этому довольно вяло. Только 
после того, как пошли партийные запросы, на-
чались активные действия, но в период с 18 мая 
по 18 июня количество погибших было уже от 
1,5 до 2 тыс. человек. Всего в  живых осталось 
около 1 тыс. человек, а само место среди местно-
го населения стало называться «Островом лю-
доедов». В октябре того же года было осуждено 
более 80 человек. При этом к высшей мере нака-
зания приговорили 34 человека: 11 – за людоед-
ство, и 23 – за мародёрство и избиения.

– Люди в  Нарыме не  пытались бороться 
с режимом? 

– Нет, в  основном была пассивная форма 
сопротивления. Например, устраивали побе-
ги. Но вокруг одни болота, далеко по ним убе-
жишь? Многие утонули.

Есть один случай – Чаинское восстание 1931 
года. В  июле – августе около 1,5 тыс. человек, 
взяв в руки вилы и топоры, устроили бунт. Они 
были недовольны тем, что их лишили всех прав, 
не давали строить дома. Был голод, люди гибли. 
После того, как было убито несколько комен-
дантов, на подавление восстания выдвинулись 
милиционеры с пулемётом и войска. Бунт был 
максимально жестоко подавлен, около полови-
ны восставших было расстреляно, 135 человек 
были осуждены и приговорены к разным сро-
кам. При этом борцы с  восстанием потеряли 
восемь человек.

Этому событию посвящён один из наших 
отделов, где собраны архивные документы, 
публикации. В  прошлом году музей выиграл 
грант, и теперь на основе имеющихся у нас ма-
териалов о тех событиях создаётся спектакль.

– Среди ссыльных на Томской земле были 
известные люди? 

– Конечно, очень много. Создатель всем 
известного автомата Михаил Тимофеевич Ка-
лашников в  детстве вместе с  родителями был 
сослан в Нарымский край. Кроме него в ссылке 
был поэт-деревенщик Николай Клюев, которо-
го расстреляли в  октябре 1937 года в  Томске. 
Ростислав Ильин, открыватель томской нефти, 
ученик Владимира Вернадского… 
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Пишем, братцы, пишем…
Пишем, братцы, пишем…

П.Анисимов,
заместитель атамана ТОКО СВКО

Казаки не сдаются
«…Работа над перспективным планом развития Томского казачьего реестрового 

отдела (ТОКО СВКО) началась с приходом в отдел нового атамана Михаила Василье-
вича Палагина, избранного единогласно казаками на Большом Круге два года назад».

Работа над перспективным планом развития 
Томского казачьего реестрового отдела (ТОКО 
СВКО) началась с приходом в отдел нового ата-
мана Михаила Васильевича Палагина, избран-
ного единогласно казаками на Большом Круге 
два года назад.

После многих споров, детальных прорабо-
ток различных предложений, было выработано 
единое направление действий, с которым казаки 
и вышли к руководству Первого казачьего Уни-
верситета имени К. Г. Разумовского в г. Москве.

На удивление сибиряков их наработки понра-
вились в столице, и томичи были приглашены на 
согласование и  дальнейшую разработку плана 
развития казачества в Томской области в Москву.

После первой поездки в  столицу связи 
с Университетом окрепли, и казаки приступи-
ли к детальной разработке своих идей. Вместе 
с тем начались и регулярные поездки в Москву. 
И таких поездок было несколько.

В начале этого года казаки остановили свой 
рачительный взор на селе Зырянка, откуда ро-
дом и  сам атаман М. В. Палагин. В  настоящее 
время это умирающее селение привлекло к себе 
внимание не столько рождением в нём атамана 
отдела, сколько тем, что там сохранилась мате-
риально-техническая база филиала Томского 
экономико-промышленного колледжа.

Дело в том, что в нашей области, да и не толь-
ко в ней, постепенно исчезают средние профес-
сиональные учебные заведения, в  своё время 
готовившие настоящих мастеров рабочих про-
фессий. Уже давно нет первоклассных доярок 
и дояров, слесарей, токарей, механиков широ-
кого профиля, зато у нас переизбыток юристов, 

политологов и  экономистов… Правда, дела 
с  нашей экономикой от этого не  становятся 
лучше ни в области, ни в стране в целом.

Что же такое предложили томские казаки 
сделать в  Зырянском учебном заведении, что 
заинтересовало Валентину Николаевну Ива-
нову, ректора Московского государственного 
университета технологий и  управления имени 
К. Г. Разумовского (Первого казачьего Универ-
ситета), зам. председателя Совета директоров 
ОАО «Росагролизинг», профессора, доктора 
экономических наук, члена Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества и  Светлану 
Викторовну Максимову, члена Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам, 
председателя подкомитета по вопросам совер-
шенствования законодательного обеспечения 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
и кооперативных форм в АПК и сельских тер-
риториях Аграрного комитета ГД РФ?

Простота решения сложной проблемы заня-
тости населения.

1. Обучение ради обучения населения ка-
ким-то и  кем-то с  потолка взятым рабочим 
профессиям слишком дорого обходится госу-
дарству, поэтому у обучающихся должна быть 
серьёзная мотивация обучения и  получения 
предлагаемых профессиональных знаний. Зна-
ний, а не диплома ради диплома.

2. Предлагалось найти такие профессии, 
которые бы могли дать ученикам в  будущем 
возможность самим участвовать в  создании 
собственного малого предприятия, в  котором 
и  будут использоваться с  максимальной отда-
чей полученные ими в учебном заведении зна-
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ния. Обучаемые с самого начала должны быть 
уверены, что их профессия и  продукция их 
будущих предприятий будут востребованы об-
ществом на протяжении длительного времени. 
Возможно, даже на протяжении всей их жизни, 
с  последующей передачей уже ими накоплен-
ных знаний и навыков своим детям. 

Такой профессией для с.  Зырянка может 
стать звероводство, полностью загубленное 
не только у нас в области, но и в соседних обла-
стях, что повлекло за собой закрытие и разоре-
ние в регионе швейных фабрик, специализиру-
ющихся на пошиве меховых изделий.

В настоящее время изучается и прорабаты-
вается вопрос обучения в  стенах Зырянского 
филиала Томского экономико-промышленного 
колледжа звероводов, специализирующихся на 
разведении шиншилл и других пушных зверь-
ков. В самое ближайшее время в с. Зырянка пла-
нируется набор учащихся на эту профессию, 
которая, возможно, даст шанс на возрождение 
фабрик по выделке и пошиву меховых изделий.

В то же время казаки задумались о сквозном 
процессе обучения, начинающегося практиче-
ски с детского сада и продолжающегося до две-
рей всё того же Первого казачьего Университета 
имени К. Г. Разумовского в Москве: школа-лицей 
– профессиональное училище – московский вуз.

При этом на всех этапах обучения должна 
существовать дуальная система образования. 
Как известно, дуальная система профессио-
нального образования сегодня получила ми-
ровое признание, это наиболее распространён-
ная и  признанная форма подготовки кадров, 
которая комбинирует теоретическое обучение 
в учебном заведении и производственное обу-
чение на производственном предприятии. 

Опыт использования дуальной системы об-
учения показал следующие преимущества этой 
системы по сравнению с традиционной: 

– дуальная система подготовки специали-
стов устраняет основной недостаток традици-
онных форм и методов обучения – разрыв меж-
ду теорией и практикой; 

– в механизме дуальной системы подготовки 
заложено воздействие на личность специалиста, 
создание новой психологии будущего работника; 

– дуальная система обучения работников 
создаёт высокую мотивацию получения знаний 
и приобретения навыков в работе, т. к. качество 
их знаний напрямую связано с  выполнением 
служебных обязанностей на рабочих местах; 

– заинтересованностью руководителей со-
ответствующих учреждений в  практическом 
обучении своего работника; 

– учебное заведение, работающее в тесном 
контакте с  заказчиком, учитывает требова-
ния, предъявляемые к  будущим специалистам 
в ходе обучения; 

– дуальная система обучения может широ-
ко использоваться в профессиональном обуче-
нии России в ближайшие годы. 

Для дуальной системы обучения характерно, 
что 70-80 % обучения проходит на производстве 
– 3-4 дня в неделю ученик учится на предприятии 
и 1-2 дня в колледже. Учебные программы: 1/3 об-
щеобразовательные дисциплины и 2/3 предметы 
по специальности. Срок обучения варьируется 
от 2 до 3,5 лет, при этом основные затраты по об-
учению несёт предприятие. По окончании обуче-
ния по учебным программам профессиональной 
подготовки ученик сдаёт квалификационный эк-
замен. По результатам квалификационного экза-
мена выдаётся сертификат от работодателя.
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К основным преимуществам дуального обуче-
ния можно отнести: во-первых, обеспечивается 
высокий процент трудоустройства выпускников, 
так как они полностью отвечают требованиям 
работодателя. Обучение максимально прибли-
жено к запросам производства. Примечательно, 
что участником дуального обучения может быть 
самая маленькая компания. Во-вторых, достига-
ется высокая мотивация получения знаний, фор-
мируется психология будущего работника.

Дуальная система обучения уже давно полу-
чила мировое признание. Широко распростра-
нена она в Германии.

Такая система обучения учащихся рабочим 
профессиям становится в  мире основной для 
всех учебных заведений.

К сожалению, в Томской области вместо того, 
чтобы использовать передовые методы и  нара-
ботки в обучении молодёжи, вместо того, чтобы 
обучать подрастающее поколение профессиям, 
которые остродефицитны сегодня, ликвидиру-
ют или перепрофилируют профессиональные 
училища в  райцентрах, тем самым увеличивая 
число незанятых в  производстве молодых лю-
дей. И никакие «законы о тунеядцах», предлага-
емые принять в ГД РФ, не помогут снизить без-
работицу в стране и в нашей области, потому что 
нельзя заставить хозяина предприятия принять 
на работу человека, не имеющего соответствую-
щей профилю производства профессии.

Неправильно используется и  опыт различ-
ных организаций и  предприятий из соседних 
областей и  регионов. А  у них есть чему поу-
читься. Но знают ли об этом руководители 
проф образования нашей области?

Например, вместо того, чтобы использовать 
полученные от оптимизации средства на развитие 

и  совершенствование технических объектов всё 
тех же «оптимизированных» учебных заведений, 
модернизируя устаревшую матчасть, ремонтную 
базу и прочее, финансовые средства отправляют 
в  бюджет различных районных администраций, 
где они исчезают по иным направлениям деятель-
ности, что приводит к фактической ликвидации 
учебных заведений и их материальной базы.

Вот примерно так рассуждали казаки и атаман 
М. В. Палагин, когда пытались решить пробле-
му занятости казачьей молодёжи на селе. С этой 
целью они, с согласия и с поддержкой Админи-
страции Томской области, объездили целый ряд 
наших северных районов, провели встречи с гла-
вами администраций, с военкомами, с казаками 
и атаманами хуторов и станиц, с представителя-
ми духовенства. Договорились о том, что 18 мая 
этого года в Томск должны были приехать ректор 
Первого казачьего Университета имени К. Г. Раз-
умовского Иванова В. Н. И член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным вопросам Мак-
симова С. В. для проверки сделанного казаками 
и Администрацией Томской области. 

Казаки отдела выпустили буклет «Казачьи 
сельские хутора Томской области», в  котором 
в сжатом виде отразили основные направления 
деятельности, заложенные в  разрабатываемую 
ими Программу.

Вот что они писали в буклете:
«В основу создания и  развития казачьих 

сельских хуторов заложен традиционный мно-
гоукладный образ жизни томских казаков. Реа-
лизация Программы «Казачьи сельские хутора 
Томской области» предусматривает – в течение 
3-х лет закрепить земельные наделы за хуто-
рами, создать материально-техническую базу, 
укомплектовать новой сельскохозяйственной 



130

№2 (4) июнь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ

техникой. На базе современной технологии ор-
ганизовать производство экологически чистой 
продукции растениеводства и животноводства.

Территория охвата – Томская область, или 
20 казачьих сельских хуторов в 13 муниципаль-
ных образованиях.

ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКИХ 
КАЗАЧЬИХ ХУТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВО: корма, животноводче-
ская продукция, картофель, овощи, сбор ди-
коросов. Основные направления – это молоч-
ное и  мясное скотоводство. Отдельные хутора 
специализируются на разведении мясного ко-
неводства, овцеводстве, молочном козоводстве, 
кролиководстве. В большинстве хуторов разви-
то пчеловодство. Во всех хуторах запланировано 
строительство модульных ферм для содержания 
животных. Продукция, произведённая в  каза-
чьих сельских хуторах, полностью обеспечива-
ет собственные потребности, перерабатывается 
и поставляется на рынки всего региона.

ПЕРЕРАБОТКА: Вся сельскохозяйствен-
ная продукция, произведённая в  хуторах, пе-
рерабатывается в  специализированных цехах 
и мини-заводах. Такие предприятия создаются 
на основе потребительских кооперативов, в ко-
торые объединены все казачьи хутора. Строи-
тельство и оснащение техническим оборудова-
нием мини-заводов и  цехов ведётся хуторами 
на основе кооперации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ: Продукция, 
готовая к реализации, поступает на все рынки 
Томской области. Создана и  успешно работа-

ет торговая сеть магазинов «Казачья лавка», 
в  том числе и  передвижная автолавка. Прода-
жа цельного молока населению проводится че-
рез «молокоматы» томского производства. Вся 
продукция, реализуемая из казачьих хуторов, 
экологически чистая и реализуется в Програм-
ме импортозамещения.

НЕПРЕРЫВНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ:

Кадровое обеспечение во всех сферах произ-
водства, переработки и реализации ставит зада-
чу подготовить за три года не менее 300 работни-
ков массовых профессий, специалистов среднего 
и высшего образования. Подготовлен к внедре-
нию в регионе Кластер непрерывного казачьего 
образования, в который включены дошкольные 
учреждения, сельские школы, кадетские корпу-
са, колледжи и высшие учебные заведения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: Обеспе-
чить каждое хуторское хозяйство современной 
сельскохозяйственной техникой в полном объ-
ёме от потребности производства сельскохо-
зяйственной продукции.

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО И  РАЗВЕДЕНИЕ: 
Уделить особое внимание приобретению высо-
копродуктивного племенного скота для разве-
дения на хуторских фермах.

Экономика создания и  развития одного 
казачьего хуторского хозяйства.

ИНВЕСТИЦИИ:
Строительство модульных скотных дворов 

на 500 голов, в том числе 200 коров – 27 млн руб.
Покупка племенного скота 200 голов молоч-

ной породы – 26 млн руб.
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Приобретение сельскохозяйственной техни-
ки – 25 млн руб.

Покупка оборудования для переработки 
(молока, мяса) – 10 млн руб.

Оборудование фуражного двора – 7 млн руб.
Технологическое оборудование скотных мо-

дулей – 5 млн руб.
Всего инвестиций: 100 млн руб.
Производство продукции одного хутора 

в год:
Молочная продукция – 36 млн руб. Мясная 

продукция – 4 млн руб. Растениеводческая про-
дукция – 5 млн руб. Всего за год: 45 млн руб.

Годовое производство.
Производство сельскохозяйственной про-

дукции 20 хуторов в год составит 900 млн руб.
Контакты:
634050, г. Томск, ул. Гагарина, 50.

Казалось бы, всё складывается как нельзя 
лучше, но…

Но вот здесь в дело вновь вмешался казачий 
генерал Г. Привалов с  группой «поддержки» 
в Томске, которую возглавил уже знакомый чи-
тателям журнала полковник А. Живоглядов.

Что из этого получилось, узнаете, прочитав 
очередное письмо казаков ТОКО СВКО, но уже 
не Президенту РФ В. В. Путину, а В. В. Жири-
новскому.

О сложившейся ситуации 
в TOKO CBKO

«Уважаемый Владимир Вольфович!
Город Томск в  1604 году основали казаки, 

присоединившие к  России новые земли и  за-
ложившие начало освоения русскими Сибири 
и  Дальнего Востока. Казаки-сибиряки всегда 
стояли и  продолжают стоять на защите инте-
ресов государства Российского. Это известно 
всем. Казаки – жемчужина в  короне России, 
и ими заслуженно гордится вся патриотически 
настроенная часть русских людей. Всё это так, 
но давайте вернёмся к реальной жизни.

Возрождение казачества в Томске и Томской 
области началось с 1990 года.

С назначением в  2012 году на должность 
Атамана Сибирского войскового казачьего об-
щества господина Привалова Геннадия Нико-
лаевича ситуация по возрождению казачества 
сильно изменилась в  отрицательную сторону. 
Тем не  менее, мы добились того, что при Ад-
министрации Томской области была введена 
должность советника губернатора по делам ка-
зачества, на которую, по настойчивой рекомен-
дации Привалова Г. Н., был назначен представи-
тель Томского отдельского казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего общества 
(далее ТОКО) Живоглядов А. В. К сожалению, 
вместо оказания помощи томскому казачеству 
господин Живоглядов А. В. занялся его разва-
лом. Именно поэтому по прошествии коротко-
го времени на действия господина Живоглядо-
ва  А.  В. от казаков ТОКО пошёл поток жалоб 
в различные государственные инстанции.

По жалобам казаков начались разбиратель-
ства, в ходе которых в Администрации Томской 
области обнаружилось письмо Атамана СВКО 
Привалова Г. Н. (№ 1 К-15/74 от 24.04.2015 г.), из 
него следовало, что управление деятельностью 
ТОКО, оказывается, осуществляется Атаманом 
СВКО лично, через советника губернатора Том-
ской области казачьего полковника А.  В.  Живо-
глядова. Также из данного письма выяснилось, 
что Живоглядов  А.  В. якобы уже является за-
местителем Атамана СВКО по взаимодействию 
с  органами государственной власти по Томской 
области. 

Данная ситуация, естественно, должна была 
привести к двоевластию в отделе. 

От имени Правления ТОКО в адрес Прива-
лова Г. Н. было направлено обращение о разъ-
яснении сложившегося положения в  отделе. 
Ответ на наше обращение мы ожидаем по се-
годняшний день.

08.07.2015 г. проводился Сход ТОКО, на ко-
тором атаман Палагин М. В. отчитался о  про-
деланной работе за период своей деятельности 
в должности атамана ТОКО. 

Решением Схода деятельность атамана 
ТОКО Палагина М. В. признана удовлетвори-
тельной, что зафиксировано в  соответствую-
щем протоколе Схода. На решение Схода также 
повлияло то, что с избранием атаманом ТОКО 
Палагина М. В. были достигнуты следующие 
положительные результаты:

– по Томской области сформировано и за-
регистрировано 4 (четыре) казачьих общества;

– налажено взаимодействие с  органами 
власти;

– увеличилась численность личного состава;
– налажено участие казаков в обеспечении 

охраны общественного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий городского и  об-
ластного масштаба.



132

№2 (4) июнь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ

09.09.2015 г. приказом Атамана СВКО атаман 
ТОКО Палагин М. В. был освобождён от ис-
полнения своих обязанностей до решения Кру-
га ТОКО. Исполняющим обязанности атамана 
ТОКО был назначен не  член ТОКО господин 
Кирсанов В. И. 

Заявляем: требования данного приказа пре-
вышают служебные полномочия Атамана СВКО 
и неоднократно нарушают Уставы СВКО и ТОКО.

20.12.2015  г. был проведён Круг ТОКО, на 
котором казаками Томской области единоглас-
но было принято решение: «Атаману Палаги-
ну М. В. продолжить исполнение обязанностей 
Атамана ТОКО».

Господин Привалов Г. Н., узнав о решении 
Круга, сделал вид, что Круга вроде бы и  не 
было вовсе. И  29.01.2016  г. он проводит так 
называемый совет атаманов ТОКО, в котором 
приняло участие ещё 6 (шесть!) фиктивных 
атаманов, не существовавших ранее в Томской 
области казачьих обществ и не существующих 
на сегодняшний день. Соответственно, реше-
ние данного Совета было не в пользу ТОКО.

02.02.2016  г. рождается очередной приказ 
Привалова  Г. Н., которым исполняющим обя-
занности атамана ТОКО назначается некто Тол-
стов С. И., в отношении которого в настоящее 
время судебными органами г. Томска проводят-
ся разбирательства по статье 116 УК РФ.

Назначенный ранее (09.09.2015 г.) испол-
няющим обязанности атамана ТОКО Кирса-
нов В. И. при этом не отстраняется от исполне-
ния атаманских обязанностей. 

Обращаем Ваше внимание на то, что ни од-
ним Уставом не  предусматривается назначе-
ние на одну и ту же должность более одного 
человека. В  нашей же ситуации получилось 
так, что на одной должности находятся одно-
временно 3 (три!) человека, один из которых 
вообще не  является членом казачьего обще-
ства.

Результатом всего этого стало то, что каза-
ки ТОКО практически оказались искусственно 
разделены на «группировки» и вместо реальной 
работы зачастую занимаются выяснением от-
ношений между собой.

Но даже в этой непростой обстановке боль-
шая часть казаков ТОКО во главе с  атаманом 
Палагиным М. В. продолжают активно вести 
организационную работу в Томской области по 
созданию в  ней казачьих хозяйств сельскохо-
зяйственного направления.

За последние полгода инициативная группа 
во главе с атаманом Палагиным М. В. побывала 
несколько раз в командировках в г. Москве (Го-
сударственная Дума и Первый казачий Универ-
ситет им. К. Разумовского), посетила крупные 
поселения Томской области (Парабель, Карга-
сок, Колпашево и др.), и всё это делается в ос-
новном за счёт личных средств казаков.

Администрация области, в нарушение требо-
ваний Указа Президента РФ о финансировании 
развития казачества, в частности, командировок 
реестрового казачества, не участвует.

Учитывая вышеизложенное, считаем:
Привалов Г. Н., используя служебное положе-

ние, нарушает конституционные права граждан 
РФ, требования законодательства РФ, Указ Пре-
зидента РФ, регулирующий деятельность казаче-
ства, а также требования Уставов СВКО и ТОКО.

Аналогичная ситуация сложилась и в других 
регионах Сибирского войскового казачьего об-
щества.

Уважаемый Владимир Вольфович, просим 
Вас оказать содействие в  разрешении сложив-
шейся ситуации.

С уважением, 
казаки ТОКО СВКО».

Как мы знаем, высокие гостьи из Москвы 
18  мая в  Томск не  приехали не  по своему же-
ланию, зато 9 мая 2016 года на Параде Победы 
в городе Томске копию Знамя Победы впереди 
колонны демонстрантов нёс военный пенсио-
нер по выслуге лет, полковник А. В. Живогля-
дов – истинный представитель томского чинов-
ничества. 

А 15 июня 2016 года в Администрации Том-
ской области состоялось совещание с  повест-
кой дня: 

Рабочее Совещание по развитию российско-
го казачества на территории Томской области.
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1. Приветственное слово. Докладчик 
Е. К. Петров, председатель комитета внутрен-
ней политики Администрации Томской обла-
сти.

2. Правовые аспекты развития российского 
казачества. Докладчик О. В. Леонова, начальник 
отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции РФ по 
Томской области.

3. Информация о  состоянии казачества 
на территориях муниципальных образований 
Томской области. Докладчики: представители 
муниципальных образований Томской области.

4. Подготовка к проведению казачьего Кру-
га в  Томской области. Докладчики: С  .И.  Тол-
стов, В. И. Кирсанов.

На это совещание не  пригласили действу-
ющего реестрового атамана М.  В.  Палагина 
и  его казаков, но на нём присутствовали все 
немногочисленные инициаторы его снятия 
с должности атамана. Один из выступающих, 
А.  И.  Кирсанов, не  являющийся реестровым 
казаком и  потому незаконно щеголяющий 
в  форме казачьего реестрового войскового 
старшины, заявил примерно следующее: «Па-
лагина давно бы скрутили, но кто-то из адми-
нистрации области его поддерживает. Вот уз-
нать бы, кто». Конечно, интересно, кто? Только 
зачем? не  для того ли, чтобы начать травлю 
и в самом здании администрации области не-
покорных и  честных работников, стоящих на 
букве закона?

Томские казаки не  такие уж несведущие 
и  несмышлёные, поэтому после проведения 
такого совещания в  Администрации Томской 
области мы открыто заявляем, что за спинами 
сторонников противозаконных действий в от-
ношении атамана М. В. Палагина и  честного 
казачества Томской области стоит господин 
С.  Е.  Ильиных, заместитель губернатора Том-
ской области по внутренней политике. Без его 
разрешения (приказа) этого совещания в  зда-
нии Администрации Томской области не было 
бы. И его заместитель Е. К. Петров не вёл бы это 
совещание с не присущей ему решимостью.

Вот только удивительно, зачем нужна взры-
воопасная обстановка в казачестве Томской об-
ласти заместителю губернатора по внутренней 
политике в такое неспокойное для страны время?

Ведь С. Е. Ильиных в марте 2016 года писал 
в журнале «Мой народ» № 1(12), стр.: 26-33:

«В цивилизованном обществе абсолютно не-
допустима классификация людей по каким-ли-
бо признакам, будь то национальность, статус, 
образование, уровень дохода. Простота отно-
шений, в том числе между людьми, говорящи-
ми на разных языках, – особенность Томской 
области. Задача государства – помогать. Жите-
ли Томской области сами являются носителями 
идеологии о том, что наш регион – одна боль-
шая дружная семья. 

Уверен, что все руководители националь-
но-культурных автономий и национальных ор-
ганизаций являются авторитетными и профес-
сионально компетентными людьми» (стр. 29). 

Естественно, что С. Е. Ильиных имел в виду 
и казачье реестровое общество (ТОКО СВКО), 
потому что в статье несколько раз упоминаются 
и казачьи мероприятия, без которых уже трудно 
говорить о сохранении в области русской куль-
туры в её полном объёме. Статья иллюстриро-
вана и фотографией реестровых казаков.

Красиво сказано в журнальной статье о един-
стве и дружбе, ничего не скажешь, а что же куль-
тивирует в  Томской области сам заместитель 
губернатора по внутренней политике, произве-
дя деление томского реестрового казачества на 
«чистых и  нечистых»? Причём в  «чистых» для 
него почему-то числятся как раз те, у кого, как 
говорится, рыльце в пушку. Зачем же это нужно 
г-ну С. Е. Ильиных? Уж не затем ли, чтобы как-
то угодить генералу  Г. Привалову и  скорёхонь-
ко доложить о ликвидации томского «казачьего 
бунта» Москве, куда неоднократно жаловались 
на произвол генерала Г. Привалова и его замести-
теля А. Живоглядова томские казаки? 

Думаю, не только в этом дело. 
Зам. губернатора возмутила «строптивость» 

казачьего атамана, ветерана МВД, участника 
боевых действий в Чечне, вставшего на путь со-
блюдения Законодательства РФ, вопреки жела-
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нию относительно молодого чиновника, готовя-
щегося взлететь на новую высокую должность. 
Возможно, губернаторскую. Но сломать, унизить 
человека, подчинить себе и в целом системе – это 
метод партокрактии (партноменклатуры) времён 
советской власти. Откуда у молодого руководи-
теля, не  имеющего советского опыта работы во 
власти, те же методы работы с подчинёнными?

«Все национальные организации, зареги-
стрированные в  Томской области, являются 
самостоятельными общественными объеди-
нениями, и  Администрация Томской области 
не  вправе диктовать им какие-либо условия» 
(Журнал «Мой народ» № 1(12), стр.: 29), – гово-
рит С. Е. Ильиных в интервью Дарье Буланце-
вой, но, видя, как грубо вмешивается в казачьи 
дела Сергей Евгеньевич, мы ему уже не верим. 

«Сфера национальной политики непростая, 
и  здесь мы работаем в  тесной связке с  Феде-
ральным агентством по делам национально-
стей. Главным приоритетом в этой сфере явля-
ется мониторинг состояния межнациональных 
отношений, а также выявление и предотвраще-
ние конфликтных и  предконфликтных ситуа-
ций на межнациональной почве» (стр. 29).

В казачестве до революции, да и сейчас, со-
стояло и  состоит 54 национальности. Какой 
же при желании конфликт на межнациональ-
ной почве можно разжечь там, где его искони 
не  было! (И, слава Богу, пока нет). Особен-
но, пользуясь своим служебным положением, 
и  при огромном желании настоять на своём, 
нарушая все существующие в  стране законы 
и законы казачества.

Отступая от соблюдения законности в столь 
малом – казачья организация всего лишь обще-
ственная организация – С.  Е.  Ильиных пока-
зывает свой амбициозный характер и  наклон-
ность к волюнтаристскому решению проблемы, 
через пренебрежение к  Законодательству Рос-
сийской Федерации и к нашей Конституции.

Сегодня все политики говорят: мы живём 
в  демократическом обществе, в  котором при-
нято не только самим рядовым гражданам быть 
нравственными по отношению друг к другу, но 
и  наши руководители обязаны соблюдать все 
законы государства, морали и нравственности, 
принятые в обществе.

Но вот что любопытно: на любые заявления 
граждан или высказывания недовольства по 
поводу работы властных структур и отдельных 
руководителей у  нас привыкли ещё со времён 
советской власти мгновенно навешивать ярлы-
ки на недовольных заявителей, стараясь сделать 
из них изгоев общества и  врагов Отечества. 
Правильно ли это?

Отвечаю.
Мы всего лишь анализируем деятельность 

заместителя губернатора по внутренней поли-
тике господина С.  Е.  Ильиных по касающейся 
нас болезненной проблеме. 

Согласно нашему Законодательству и  Кон-
ституции РФ, народ – единственный источник 
власти в России. Кажется, так записано в Консти-
туции РФ. Мы помним, что наша власть в стране 
всего лишь наёмная структура у нашего народа. 
Мы, казаки, как часть народа России, дали ей 
возможность распоряжаться нашим бюдже-
том, нашими деньгами и вести от нашего имени 
наши дела во всех сферах хозяйственной и иной 
деятельности, поэтому мы обязаны контроли-
ровать и оценивать деятельность нашей власти, 
давая реальную оценку её работе. Это обычное 
дело в нормальном демократическом обществе. 
Оценка эта, по нашему мнению, к  сожалению, 
негативная, поскольку господин Ильиных С. Е. 
просто не справляется со своими обязанностя-
ми. Ему оказалось не под силу качественно и му-
дро осуществлять работу с 1 800 общественны-
ми организациями Томской области, а  главное, 
неукоснительно соблюдать при этом Законода-
тельство РФ и Конституцию РФ.

Обращаясь за помощью в  борьбе с  беспре-
делом в СВКО во все вышестоящие инстанции, 
мы, казаки, всего лишь осуществляли и  осу-
ществляем свой гражданский долг и  ничего 
больше. Это наш долг и наше конституционное 
право. Поэтому требуем разбора существующе-
го конфликта в томском реестровом казачестве 
на основе существующего Законодательства 
РФ, казачьих Уставов и  Конституции РФ. Вот 
только теперь не знаем, кто это может сделать 
в России, обращались-то мы уже во все выше-
стоящие казачьи и государственные инстанции.

Делайте выводы, господа казаки. В сентябре 
выборы.
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Исх. №16/0028      Губергатору Томской области
         С. А. Жвачкину
         от Атамана ТОКО СВКО
         М. В. Палагина

Уважаемый Сергей Анатольевич.

Обращаюсь к Вам по поводу прошедшего 15 июня 2016 г. в Администрации Томской области 
«схода реестровых казаков Томской области». Как было заявлено представителем Администрации 
Томской области Петровым Е. К., возглавлявшим данное совещание, конечной целью таких «рабо-
чих совещаний» является «формирование полноценного казачьего общества», увеличение числен-
ности казаков и именно реестрового казачества Томской области.

Однако удивляет тот факт, что на данном собрании казаков присутствовали граждане, не со-
стоящие не только в реестре, но и вообще в каких-либо казачьих организациях области. Большую 
же часть атаманов и казаков реестра на это совещание не пригласили. Видимо, те кого г-н Петров 
с высокой трибуны отнёс к «не здоровым силам общества», «не заинтересованным в развитии ка-
зачества», которые «будут всячески мешать единению, консолидации казачества Томской области». 
К их числу отнесли меня, уже дважды законно избранного на Круге Атамана ТОКО СВКО, Пала-
гина М. В., и реестровых Атаманов – Атамана Томской станицы г. Томска Зинченко С. Н., Атамана 
г. Северска Колбаса О. В., Атамана хутора Корнилово Анисимова П. Н.

При этом были нарушены положения Устава ТОКО СВКО, законодательные акты о реестровом 
казачестве Российской Федерации и основополагающие принципы казачьей демократии.

О несоблюдении Устава ТОКО СВКО говорили и присутствовавшие на совещании Леонова О. В. 
– начальник отдела по делам некоммерческих организаций Минюста России по Томской области, 
Горбаченко Е. Б. – член поставленной профильной комиссии по работе с общественными объеди-
нениями казаков Совета при Президенте Российской Федерации, представитель Общероссийской 
общественной организации «Союз казаков» в г. Томске.

На совещание не был приглашён и редактор журнала «Казаки за Камнем», казак Толкачёв А. А., 
что противоречит Постановлению Правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 г. «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы», а именно нарушен пункт 
об «Информационном обеспечении патриотического воспитания на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях», «о создании условий для освещения событий явлений патриотиче-
ской направленности для средств массовой информации».

Прошу Вас обратить внимание на отсутствие со стороны Администрации Томской области за-
интересованности в работе с реестровыми казаками ТОКО СВКО. Мы надеялись, что уход из Ад-
министрации ТО г-на Семенченко В. К. и вслед за ним советника по казачеству Живоглядова А. В. 
прекратит раскол в казачестве. Но вновь назначенный заместитель губернатора по внутренней по-
литике Ильиных С. Е. и его заместитель Петров И. К. продолжили прежнюю политику.

Казаки ТОКО СВКО больше года активно занимались программой кластера по развитию про-
фтехобразования в области и экономической составляющей казачества. Мы неоднократно за свои 
деньги выезжали в г. Москву, в 1-й казачий государственный университет им. Разумовского для 
разработки данного проекта, приглашались по этому вопросу в Государственную Думу РФ, активно 
сотрудничали с Департаментом профтехобразования области, с директором экономико-юридиче-
ского колледжа, неоднократно выезжали в районы области, где встречались с главами администра-
ций районов. И каково было наше удивление и возмущение, когда администрация области в лице 
Петрова И. К. без объяснений отстранила нас от реализации проекта и наоборот, откровенно по-
ощряет привлечение к данному проекту совершенно посторонних казачеству лиц и лиц, давно дис-
кредитировавших себя в среде казаков. Чему подтверждением является проведение данного сове-
щания, где одним из вопросов повестки дня была презентация по развитию кластера, но без нас…

Администрация Томской области ставит целью объединение и увеличение реестрового каза-
чества Томской области, но непонятно, почему для этого надо делить нас на «здоровых и нездоро-
вых», «плохих и хороших», «удобных и неудобных». Да мы действительно разные, но – мы есть! Мы 
часть казачества Томской области, России, мы истинные патриоты нашей Родины, которых нельзя 
просто так проигнорировать, не пригласив на очередной сход и при этом обвиняя только нас в сло-
жившейся ситуации.

Надеемся, что администрация области сможет выступить на деле, а не на словах той консоли-
дирующей силой, способной помочь казачеству Томской области выйти из затянувшегося кризиса.

С уважением, Атаман ТОКО СВКО     М. В. Палагин
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Два года назад Воронежский Великого Князя 
Михаила Павловича кадетский корпус стал фи-
гурировать в  СМИ как учебное заведение, где 
подростки подвергаются сексуальному наси-
лию. Пятно на репутации, казалось, заслонило 
всю славную историю корпуса – одного из луч-
ших в системе военного образования в России.

Гость программы «Политика с лихом» – быв-
ший директор кадетского корпуса Александр 
Голомедов – убеждён, что история о насилии над 
подростком была намеренно информационно 
раздута. В интересах конкретных воронежских 
чиновников и олигархической верхушки стро-
ительного клана кадетский корпус был назна-
чен изгоем, а его директор «уволен по статье». 
Журналист «Блокнот Воронеж» сделал попыт-
ку исследовать щекотливую ситуацию и  вне-
сти свою лепту в  возвращение доброго имени 
воронежским кадетам. Разговор с Александром 
Голомедовым занял не менее часа, притом, что 
Ютуб «Блокнот Воронеж» поддерживает не бо-
лее 15 минут видео. Однако самые острые и ак-
туальные моменты вошли в передачу.

Напомним, что идея об основании в Воро-
неже кадетского корпуса возникла в  начале 
XIX века. Император Александр I рекомен-
довал губернаторам предложить дворянству 
принять добровольное участие в  расходах по 
устройству училища. В  1836 году отставной 
генерал-майор, участник войны 1812–1814 го-
дов, бывший командир Нижегородского дра-
гунского полка Николай Дмитриевич Чертков 
пожертвовал на открытие корпуса всё своё 
состояние в  размере 2 миллионов рублей со 
специальною целью учреждения в  Воронеже 
кадетского корпуса. В ходатайстве к государю 
дворянин Чертков просил, чтобы кадетский 
корпус не был назван его именем, дабы имя его 
не «стало наравне с великими именами импе-
раторов Петра, Павла и  Александра», а  полу-
чил название «Михайловского» в  честь Вели-
кого Князя Михаила Павловича.

История корпуса прервалась после 1917 года 
и продолжилась в 90-е благодаря группе энту-
зиастов, в  которую входили историки и  офи-
церы ВС РФ. 3 ноября 1993 года корпус про-

шёл государственную регистрацию. Возглавил 
корпус неформальный руководитель иници-
ативной группы А. И. Голомедов. Разрешение 
на название, в  соответствии с  существующим 
законодательством, так как корпус брал имя 
исторического лица, дала дочь последнего Глав-
ного начальника ВУЗ Великого Князя Констан-
тина Константиновича (Романова), княжна 
Вера Константиновна, в то время проживавшая 
в Нью-Йорке в Толстовском фонде.

Воронежский Вел. Кн. Михаила Павловича 
кадетский корпус стал учебным заведением, 
широко известным как в России, так и за гра-
ницей. Было сделано 17 выпусков, причём аб-
солютное большинство выпускников (до 86 %) 
поступает в военные вузы, около 250 кадет-ми-
хайловцев проходят службу в  ВС РФ и  в  дру-
гих силовых ведомствах на офицерских долж-
ностях. Также выпускники корпуса обучаются 
в  различных военных вузах от Московского 
Общевойскового Командного Военного учили-
ща до Военно-Медицинской академии.

В 2007 году корпус принял здание бывшего 
интерната № 2 Воронежа и тем самым, по выра-
жению Александра Голомедова, перешёл дорогу 
«большим людям». Систематически на терри-
торию, закреплённую за кадетским корпусом, 
стали приходить «группы лиц, которые фото-
графировали её и делали какие то замеры». Это 
были представители различных строительных 
организаций. В 2010 году один из заместителей 
ООО «ДСК» прямо заявил: «Куда вы денетесь, 
всё равно заберём эту территорию».

История современного казачества
В. Лиходзиевский 
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и лично его руководителем Олегом Мосоловым 
принижались и  замалчивались реальные до-
стижения корпуса. В передаче приводятся кон-
кретные примеры.

Как ни омерзительно это прозвучит, ин-
цидент в кадетском корпусе 2014 года был, по 
впечатлению Александра Голомедова, воспри-
нят в  профильном департаменте как подарок. 
Сразу после увольнения из кабинета господина 
Мосолова экс-директор выходил в сопровожде-
нии следователей, которые, как рассказывает 
наш гость, словно ждали знака чиновника.

Заметим, что ещё в  2013 году Голомедову 
было предложено уйти с должности директора, 
но он отказался. Тогда ему буквально был навя-
зан по «звонку» из департамента заместитель по 
воспитательной работе. Заместитель директора 
фактически развалил всю воспитательную ра-
боту в  корпусе, так как никогда не  был связан 
с воспитательной работой. Соответственно упал 
контроль за кадетами и  воспитателями, не  вы-
полнялся функционал по воспитательной рабо-
те. Директору приходилось работать и  за себя, 
и за своего заместителя. Попытка директора уво-
лить его в феврале 2014 года закончилась восста-
новлением зама на работе с мотивировкой «нас 
устраивает, как работает ваш заместитель».

Вскоре в корпусе произошла 
беда

– В  отношении меня было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Халатность», – расска-
зывает Александр Голомедов. – Меня обвинили 
в  том, что я не  обратился в  правоохранитель-
ные органы, якобы зная о  насилии над воспи-
танником, и  не предпринял никаких мер по 
его предотвращению. Ну, во-первых, в суде так 
и не было ничего доказано. Суд шёл более года. 
Следствие представило 68 «свидетелей» со своей 
стороны. И ни один из них эту версию не под-
твердил. Среди них были и такие, которые ушли 
из корпуса ещё года за два до означенных собы-
тий… в основном вся эта «массовка» на вопросы 
следствия отвечала: «Ничего не видел, не знаю», 
«Ходили какие-то слухи, но не  более». Потом 
в деле появился документ, который должен был 
доказать мою осведомлённость и вину. Но и он 
этого не  доказал. Огромные нарушения при 
проведении обыска, указанные нашими свиде-
телями, при котором якобы появился этот до-
кумент, суд почему-то отклонил… Но дело даже 
не  в  суде! Меня просто надо было убрать. Как 
иначе объяснить стремление перевести корпус 
в другое место, абсолютно не приспособленное 
к  размещению в  нём такого типа военизиро-
ванного учебного заведения? Только попыткой 

тем снизить его статус и потихоньку свести «на 
нет». При мне этого сделать не удалось. Заинте-
ресованные в уничтожении корпуса и захвате зе-
мельного участка лица прекрасно понимали, что 
я бы упорно сопротивлялся этому.

Одновременно началось принижение вну-
тренней духовной жизни Михайловского ка-
детского корпуса. Новым директором было за-
явлено, что форма одежды будет меняться (как 
будто это карнавальный костюм, а не предками 
переданные символы воинской чести), священ-
нику корпуса было сказано, что он не впишется 
в  концепцию воспитательной работы корпуса. 
Из образовательной программы убраны За-
кон Божий (Основы Православной культуры) 
и история армии и кадетских корпусов.

– Сейчас кадетский корпус попросту раз-
валивается, – считает Александр Голомедов. 
– Уходят учителя и  воспитатели. Уходят да-
леко не  самые плохие кадеты. Новое руковод-
ство корпуса, да и  департамента образования 
Воронежской области не  хочет видеть в  каде-
тах личностей, которые могут анализировать 
происходящее и  делать выводы. Считает их 
«маленькими детьми», которыми руководят 
взрослые. Но кадетский корпус уже сложился, 
и навязываемые в угоду генеральским амбици-
ям и взглядам «реформы» вызовут только ещё 
большие акции протеста кадет.

Прежний директор уверен, что у руковод-
ства области намеренно заинтересованными 
лицами создавался негативный образ кадетско-
го корпуса.

– Корпус – это живой организм, сильно от-
личающийся от простой школы и даже интер-
ната. В  нём идёт воспитание, основанное на 
исторических традициях Российской армии 
и кадетских корпусов, высоко ставятся вопро-
сы чести и  достоинства, – обращается Алек-
сандр Голомедов к губернатору Алексею Гордее-
ву и просит честно расследовать происходящее 
вокруг кадетского корпуса.

Видео В. Воробьёв
Подробнее: http://bloknot-voronezh.ru/news/

voronezhskiy-kadetskiy-korpus-kak-zhertva-
sgovora--736910
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С наступлением тёплых летних деньков так 
и хочется проводить больше времени на при-
роде. Если не  спеша прогуливаться по парку 
или по лесу, можно уловить ароматный запах 
шашлыков, увидеть детей, играющих с  мя-
чом, мужчин, беседующих возле костра, жен-
щин, загорающих на подстилках… Настоящая 
идиллия! Однако, к сожалению, не всë так ра-
дужно, как кажется на первый взгляд. 

Всю прелесть отдыха легко может разру-
шить один из самых маленьких обитателей 
леса – клещ. Если ты никогда не  сталкивался 
с  укусом клеща – читай статью с  удвоенным 
вниманием. От этого может зависеть не только 
твоя жизнь, но и жизнь твоих родных и близ-
ких! Итак, предлагаем твоему вниманию 7 са-
мых распространённых мифов о клещах, кото-
рые многих вводят в заблуждение.

Мифы о клещах
Клещи падают с деревьев
Миф. Если ты до сих пор убеждён, что клещи 

– отличные десантники, то мы тебя разочаруем. 
Они поднимаются всего на 1,5 метра над зем-
лёй, и ни один клещ не станет спрыгивать вниз 
потому, что ему хочется рассмотреть поближе 
рисунок на твоей классной футболке. 

На самом деле эти мелкие насекомые заполза-
ют на тело из травы или кустов, а благодаря лёг-
кому весу делают они это практически незаметно. 
Для отдыха в лесу или в парке выбирай закрытую, 
плотно прилегающую одежду с рукавами. Красо-
ваться в футболке лучше в другом месте.

Вакцина не спасёт тебя от энцефалита.
Частичная правда. На самом деле вакци-

на может уберечь от серьёзного заболевания, 
только если будут соблюдены два условия: 
прививка проводится за пару месяцев до нача-
ла сезона (обычно в  феврале); ты делаешь её 
каждый год.

В общем, разгуливать по лесу с прошлогод-
ней прививкой можно, но от энцефалита она 
тебя не спасёт, это факт.

Не укушен – значит, защищён
Миф. Знаешь, что такое цепная реакция? 

В случае с укусом клеща происходит что-то по-
добное. Если это кровожадное насекомое уку-
сило, например, корову, а корова дала молоко, 
то через некипячёное молоко может заразиться 
человек. 

Один укус – столько жертв! Зато есть и хо-
рошие новости: от человека можно заразиться 
только через молоко кормящей матери, но ни-
как не при личном контакте. Думаем, будет не-
лишним напомнить, что если у кормящей жен-
щины есть подозрение на энцефалит, ей стоит 
немедленно прекратить кормление грудью до 
уточнения диагноза.

Клещи опасны только энцефалитом
Миф. На самом деле болезни, которые мо-

жет переносить клещ, не только тяжело выго-
вариваются, но и имеют необратимые послед-
ствия. Не  хотим тебя пугать, но для полноты 
картины приведём немного статистики. Среди 
самых страшных последствий энцефалита не-
обратимые параличи рук, слепота, глухота и, 
по понятным причинам тоже необратимая, 
смерть больного. В Сибири и на Дальнем Вос-
токе погибают до 80 % укушенных. К счастью, 
Европа со своими 2 % находится в самой безо-
пасной зоне.

Растительным маслом можно «изгнать» 
клеща

Частично правда. Наверняка ты не раз слы-
шал, что если полить клеща растительным 
маслом, он непременно начнёт задыхаться 
и выползет самостоятельно. Это действитель-
но правда, однако при таком способе «изгна-

Полезные советы

7 мифов об укусе клеща:  
информация, которая сохранит твоё 

здоровье!
«Всю прелесть отдыха легко может разрушить один из самых маленьких обитателей 

леса – клещ».
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ния» насекомое начинает страшно тошнить, 
оно выпускает больше слюны, чем можно было 
ожидать, а именно через неё и происходит за-
ражение! 

Думаем, вреда от такого способа больше, чем 
пользы. Поэтому советуем тебе забыть об этом 
совете как о страшном сне.

Клеща нереально вытащить самостоятельно
Миф. Если ты всë же решил извлечь клеща 

в  домашних условиях, делай это с  таким же 
хладнокровием, как супергерои американских 
фильмов сами зашивают себе раны или выта-
скивают пули. Конечно, если клещ забрался 
в такое место, откуда его вытащить не так-то 
просто, попроси, чтобы тебе в  этом кто-ни-
будь помог. 

Аккуратно схвати насекомое пинцетом 
и плавно, без рывков, проворачивай его тельце 
против часовой стрелки. Если голова вытащен-
ного клеща на месте и все конечности при нëм, 
смело отправляйся в травмпункт. Если чего-то 
не хватает и ты не уверен, что сможешь выко-
вырять остатки прокалённой на огне иголкой, 
то отправляйся в  медицинское учреждение 
в экстренном порядке.

Вытащил клеща – можно ни о чëм не бес-
покоиться

Миф. Тут как раз и  начинается всë самое 
«интересное»: клеща необходимо отнести на 
исследование по поводу различных заболева-
ний в СЭС, сделать себе в медицинском учреж-
дении укол, взять направление на анализы на 
предмет инфекций (через 10 дней), на имму-
ноглобулины М к энцефалиту (через 14 дней), 

на иммуноглобулины М к боррелиозу (через 21 
день). Да, всë это требует затрат времени и сил, 
но ведь ты же хочешь спать спокойно и не стать 
жертвой печальной статистики?

Ещё несколько фактов, которые важно знать
Клещи любят самые мягкие участки на теле, 

к которым относятся паховая и область за уша-
ми, а также подмышечные впадины.

Перенеся энцефалит в лёгкой форме, можно 
рассчитывать на пожизненный иммунитет к за-
болеванию. Мелочь, а приятно.

Боррелиоз (второе по опасности заболева-
ние, переносимое клещами), довольно легко 
лечится на ранних стадиях. Если ты обнаружил 
у себя высокую температуру и  обширное по-
краснение на месте укуса, немедленно обратись 
к  врачу! Промедление чревато параличом ли-
цевых мышц, болью в суставах, проблемами со 
слухом, зрением и нормальным функциониро-
ванием сердца. Плохая новость: от боррелиоза 
нет вакцин, как нет и приобретаемого иммуни-
тета после уже перенесённой болезни.

Если ты собрался самостоятельно вытащить 
клеща, а под рукой нет пинцета, попробуй ис-
пользовать для этой цели петлю из нитки, и не 
забудь сразу же обратиться в ближайшее меди-
цинское учреждение.

Мы ни в коей мере не хотим тебя напугать 
или отговорить от приятного времяпрепрово-
ждения в парке или в лесу. Однако то, с какими 
последствиями можно столкнуться при укусе 
клеща, необходимо знать каждому. Обязатель-
но поделись этой статьёй с друзьями, и не толь-
ко твой, но и их отдых станет намного безопас-
нее. Отдыхай без вреда для здоровья!
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http://prisud.com/forum/16/2237--qq--1447--1950-.html – К годовщине казачьих трагедий;
http://ruspol.net/?p=191&news=3175 – В Париже Первая международная…
http://svpressa.ru/blogs/article/149953/ – Игорь Шафаревич;
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6kWWcpNNU – Латышские стрелки;
http://ttolk.ru/?p=26893 – Сомерсет Моэм;
http://vk.com/ultraorange2?w=wall-85529314_459426 – Русский мир и клир;
http://topwar.ru/9693-evrei-i-sozdanie-tretego-reyha.html – Создание Третьего рейха...;
https://youtu.be/2la_ztBqB5c – Особое мнение;  
https://www.opentown.org/news/118337/ –Полный список;
https://cont.ws/post/285537 – Разгром советских лунных ракет;
http://magkarelian.ru/blog/43400521471/%C2%ABVerolomnoe-napadenie%C2%BB-SSSR-na-

Finlyandiyu-stalo-vozmozhno-blago – «Вероломное нападение»;
https://youtu.be/djtnd0Oh59I – Михаил Хазин;  
https://www.youtube.com/watch?v= NfJiBaCYPa4 –Михаил Хазин - Прогноз Сбылся на 100% ШОК! 
https://cont.ws/post/270573 - Сделано у нас;
http://www.infox.sg/scj/cgi/out.php?member=regnum.ru&url=http://www.infox.sg/others/frame_

direct/-takaya-vot-proktologiya-kak-sovetskaya-podlodka-taranila/ – «Такая вот проктология»: как 
советская подлодка таранила авианосец США;

https://vk.com/anti_soviet_coalition?w=wall-57760733_307472 – золото партии;
https://www.youtube.com/watch?v=HBqgiWLkYUs – Кто такой Солженицын? 
https://cont.ws/post/273504 – Дмитрий Халезов: Третья Правда об 11 сентября ;
http://www.culture.ru/objects/2806/ – ТРАДИЦИЯ МУЖСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПЕНИЯ СТАНИ-

ЦЫ ЗАДОНО-КАГАЛЬНИЦКОЙ СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 
http://kazak-center.ru/publ/novosti_kazak_inform/rossijskoe_kazachestvo/sojuz_kazachikh_

vojsk_rossii_i_zarubezhja_oficialnogo_statusa_ne_imeet/168-1-0-3784 – «Союз казачьих войск Рос-
сии и Зарубежья»…

http://kazak-center.ru/publ/novosti_kazak_inform/rossijskoe_kazachestvo/jugorskie_kazaki_
vybrali_novogo_atamana/168-1-0-3792 – Югорские казаки выбрали нового атамана на безальтерна-
тивной основе

http://www.vgd.ru/generes.htm – Где искать сведения о предках.
http://elan-kazak.org/forum/viewtopic.php?f=42&p=13612&sid=cc8ca9c02f13e8b8edc947344d7c5

ad8#p13612 – Вл. Мелихов, Лиенц-2016
https://www.facebook.com/sergeyyaltan/videos/1122794231106084/ – Донецк ВЗОРВАЛ Питер!!!
http://forumkazakov.ru/viewtopic.php?f=153&t=5502 – ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИЛЬИНСКИЙ КА-

ЗАЧИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
https://www.youtube.com/watch?v=Lw1tWUNI2cA – Казачья лезгинка Казачий ансамбль «Братина»
https://www.youtube.com/watch?v=D9aLr_HVHHs – «Золотые погоны» исп. Вика Цыганова

Мнение авторов видеороликов может не совпадать с мнением редакции журнала

Полезные советы

Советуем посмотреть в Интернете
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Наша земля

Я человек не  со стороны, потомственный 
казак, и  по роду основной деятельности (тех-
нологии безопасности управления) постоянно 
в  гуще административных дел мэров, лидеров 
силовых структур, деятелей культуры и  нау-
ки. С  недоумением слежу за «дутыми» дряз-
гами в  казачьем движении России. Не  хочу 
проводить аналогии с  зарубежной казачьей 
политикой, где казаки достойно ценятся и дей-
ствительно свободны.

Так в  чём же суть этой статьи? Сразу ого-
ворюсь: кроме прямого государева правления 
казаки не должны признавать никакое другое. 
Несмотря на лозунги о воле, многие, даже рее-
стровые, полезли в местные административные 
центры, а  то ещё приглашают руководить со-
бой чиновников из управленческих аппаратов 
краёв и  областей. Возьмём свежий прецедент: 
приступают к  закреплению дальневосточных 
гектаров в аренду, но в основном за гектарами 
могут прийти на эти земли не жители Дальне-
го Востока. Про исторический казачий инте-
рес как-то забыли. В этой связи мы предложи-
ли казачьим обществам создать на их основе 
«Земские инспекции», чтобы контролировать 
не только порядок землеотвода, но и всю новую 
или сложившуюся инфраструктуру (естествен-
но-природную и технологическую). При такой 
организации дела не  нужно юридического со-
гласования с  властями, следует только артель-
но закрепиться на земле, чтобы не  допускать 
размежевания варягами и наёмниками. Не сле-
дует бояться китайцев. Наоборот, с ними надо 
в рамках БАМ – КВЖД объединяться в казачьи 
хозяйственные ареалы (например, Приамурье – 
Заамурье). Дело в том, что исторически многие 
казаки в  прошлом веке в  силу разных причин 
ассимилировались на сопряжённых территори-
ях Амура, Сунгари, Уссури. 

Двухсторонние соглашения между прави-
тельствами России и  Китая однозначно на-
правлены на экономическую интеграцию, но 
по опыту с  северо-корейцами в  Верхне-буре-

инском районе, когда эти деятели выкосили лес 
и эндемики, то есть практически разорили, как 
при набегах, огромные территории, сдерживать 
инопартнёров вполне резонно.

И что же казаки? Ещё раз оговорюсь: ввиду 
слабой теоретической подготовки лидеров 
и  спекулятивной роли кураторов от админи-
страций сложилась следующая ситуация. Уссу-
рийское и  Амурское казачество, реалии кото-
рых скурпулёзно рассмотрены в  монографиях 
Владимира Крюкова и других авторов, в исто-
риографическом и  этнографическом планах 
предопределяют многомерность укладов и  хо-
зяйственно-экономических построений орга-
низационных структур. Никто не отменял зоны 
Духовского, но казаками потеряна нить освое-
ния земель и  управления автономными систе-
мами, в  том числе по охране приграничных 
территорий. В. Крюков справедливо отмечал 
в  своих трудах передовую роль казачьего рас-
селения с  использованием китайской рабочей 
силы. Сегодня актуально построение конфе-
деративной системы на этих территориях при 
ведущей роли казачьего управления. Не  стану 
называть этот регион дальневосточным, т. к. 
в  политико-экономическом плане это анклав, 
которому следует придать статус самодостаточ-
ного международного образования.

Наша земля
Е. Ерофеев, 

казачий полковник

Ячиться, собачиться...  
Что за этим прячется?

«МАКД, действуя по международным канонам ЮНЕСКО, Экономического 
и  Социального Совета ООН, рекомендует всем здравомыслящим Атаманам 
и энтузиастам казачьего дела серьёзно подготовиться к кризисным условиям 
развития внутристранового хозяйства и прессу интервентов зарубежья».
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Атаманы всех рангов в  регионе (Чегдомын, 

Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Хабаровск, 
Якутск и  т. д.) пытаются на известном толь-
ко им опыте и безденежье создать в основном 
охранные или полуфеодальные организации 
(сельское хозяйство, кустарничество, бальнео-
логия, туризм, мелкое производство) системы 
местечкового плана. В  известной степени это 
оправданно, так как объединяющих условий 
для казаков пока нет, а пресловутый «подарок» 
по гектару на каждого сильно смахивает на да-
найские дары. Если казаки проспят, иноземцы 
из Европы, Китая и  США скупят участки че-
рез подставных и будут тем же казакам сдавать 
в аренду на кабальных условиях. 

Теперь о процедуре управляемости и владе-
ния территорией. 

Раздоры между казачьими атаманами в вер-
ховной власти и на местах можно рассмотреть 
на ряде примеров: Атаман Кубанского казачьего 
войска генерал Долуда, несмотря на личные ге-
роические качества, не в состоянии остановить 
коррупцию, особенно в процессах продажи зе-
мель, отведённых казачьим обществам, однако 
предпочитает нагрузить казаков функциями 
дружинников. Казачьи офицеры ходят за поли-
цейскими сержантами по улицам, дежурят на 
вокзалах и автодорогах… 

Эфемерное казачество в Москве и Централь-
ном регионе, где самостийные генералы и  ка-
зачьи функционеры, не обученные и авантюр-
ные, под шумок занимаются псевдоказачьими, 
юридически не обоснованными и незаконными 
действиями. 

В северных регионах России (Мурманская об-
ласть) полный разор казачьей экономики, хотя 
существует большое количество казачьих клас-
сов, балаганных самодеятельных коллективов без 
идеологии, только на основе наживы. Наше пред-
ложение: наладить казачье-земский контроль (не 
путать с государственным по земле, ресурсам, от-
раслям) на территориях казачьих интересов вне 
административных границ. К  примеру, сельское 
хозяйство, вывоз продукции, качество местных 
дорог, лесополос, пожарно-энергетические ком-
муникации в глубинке. Система государственно-
го контроля по «правилам чиновничьей этики» 
коррумпирована и  никаким законам не  подчи-
няется. Атаману А. Селину (Чегдомын) ввиду 
индивидуальных творческих и хозяйских качеств 
следует сформировать казачью автономию (ассо-
циацию) с инспекторскими функциями на терри-
ториях естественного тяготения к центру. Проект 
можно подготовить весьма оперативно на основе 
повышения статуса казачества при организации 
здесь специализированного научно-технического 
центра под эгидой Мировой Академии Казачьего 
Движения (МАКД), которая входит во всемирную 
систему обеспечения глобальной безопасности. 

Наделённые соответствующими полномочиями, 
подготовленные и  аттестованные по междуна-
родным профессиональным канонам казачьи ли-
деры и функционеры, в том числе по безопасно-
сти, не дадут вмешиваться в общие дела никаким 
внешним структурам. Кстати, именно отсутствие 
знаний и  профессиональных казачьих институ-
тов управления вполне удовлетворяет местную 
администрацию. Когда казачьи объединения ра-
зовьются в  межрегиональные научно-техниче-
ские, никакой отдельно взятый администратор 
и силовое ведомство не смогут преступить закон 
о казачестве и распоряжение президента по лю-
бому вопросу. 

Атаман В. Эглит (Комсомольск-на-Амуре) 
специалист по охране, единоборствам. Вполне 
способен создать для Уссурийского и Амурско-
го казачеств показательную базу соответствую-
щей подготовки профессионалов. 

Атаман А. Васягин (Хабаровский район) 
успешно освоил технологии охраны пригород-
ных территорий и  дачных товариществ. При 
этом в  целях территориальной безопасности 
целесообразно организовать современную 
электронно-диспетчерскую систему, разрабо-
танную специалистами Академии, в том числе 
для снижения ущерба и профилактики пожар-
ных и террористических ситуаций.

Атаманы Э. Мёдов и О. Шипилов (Амурская об-
ласть) реально могли бы разделить функции, осо-
бенно имущественные, в  природопользовании, 
сельском хозяйстве, охране минеральных ресур-
сов, в том числе в приграничной зоне. Я не каса-
юсь сферы творчества и военно-патриотического 
воспитания казаков от казачат до управленческой 
элиты, пока они не объединятся под методиками 
подготовки и аттестацией МАКД. Если казачатами 
будут заниматься «тёти» от образования и культу-
ры, казачья преемственность останется фикцией. 
Жаль, но практическое наставничество по финан-
совым, этическим и кадровым причинам остаёт-
ся на очень низком уровне, и все усилия лауреата 
Международной премии в  области комплексной 
безопасности, автора многих статей и литератур-
ных трудов Атамана Крюкова В. В. не достигают 
намеченной цели.

Пока у казаков не  будет независимости си-
стемы просвещения, искусства и культуры, а ка-
зачата не познают предметных наук и казачьей 
философии по общеказачьим методикам и учеб-
никам, общеобразовательная школа, подверга-
емая бесконечным претензиям со стороны ро-
дителей, вузов и  профессиональных структур, 
останется балластом в развитии воли, свободы, 
творчества казаков. Здесь надо отметить ещё раз 
стремление В. Крюкова, потому что его книги как 
методический материал должны быть адаптиро-
ваны к образовательным процессам, а не подвер-
гаться обструкции и сомнительным рецензиям. 
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Президент Путин подписал закон о бесплат-
ной раздаче всем желающим россиянам гектара 
земли в некоторых регионах Дальнего Востока. 
Идея раздачи гражданам бесплатных земель 
не  нова и  использовалась в  истории не  раз. 
В прессе стали сравнивать инициативы наших 
чиновников с подобными решениями Линколь-
на и Столыпина, что сразу поставило наших чи-
новников в один ряд с великими государствен-
ными деятелями прошлого, а  сам земельный 
вопрос приобрёл звучание в  медийном про-
странстве едва ли не эпохальное. Так ли похожи 
методы решения государственных проблем чи-
новниками нынешними и деятелями минувших 
лет, поможет ли раздача «бесплатного гектара» 
сделать Дальний Восток привлекательным для 
проживания? Чего больше в этой инициативе – 
вреда или пользы для экономики региона?

Как было в Америке...
Не касаясь причин, по которым различные 

политические силы в  США «продавливали», 
либо сопротивлялись принятию закона о  гом-
стедах (бесплатных земельных участках), можно 
отметить, что потребность в  них среди населе-
ния была высочайшая. Ещё в  конце XVIII века 
нелегальные поселенцы-скваттеры самовольно 
занимали федеральные земли и  правительство 
вынуждено было принимать ряд законов, облег-
чающих доступ фермерам к земельным участкам 
(уменьшение размеров участка, снижение стои-
мости), однако успехов эти меры не имели. В ито-
ге во второй половине XIX века президент США 
Авраам Линкольн подписал «акт о гомстеде». Со-
гласно этому закону любой американский граж-
данин мог получить бесплатно участок размером 

Для сомневающихся в  книгах опубликованы 
рецензии лидеров-профессионалов Всемирной 
Академии наук комплексной безопасности, в том 
числе авторитетного её президента М. Любимо-
ва (г. Москва). Результативность указанной ра-
боты проявляется в том, что её активно исполь-
зуют (к сожалению, без ссылок на авторство) 
зарубежные аналитики. Разного рода сомнения 
вместо того, чтобы осовременить предпочтение 
и  опубликовать собственный опыт управле-
ния для объединения сил казачества, надо бы 
направить на разработку технических условий 
и  регламентов общеказачьей политики. Здесь я 
хочу ещё раз заметить: не следует лезть в атаман-
ские проекты на местах, хотя они везде разные, 
в основе одно – как выжить? Нет, к сожалению, 
у казачества, как, например, в США, Аргентине 

или Австралии самодостаточного потенциа-
ла, но при раздрае и стукачестве, порождённы-
ми нынешним чиновничеством, его и не будет. 
МАКД, действуя по международным канонам 
ЮНЕСКО, Экономического и Социального Со-
вета ООН, рекомендует всем здравомыслящим 
атаманам и энтузиастам казачьего дела серьёзно 
подготовиться к кризисным условиям развития 
внутристранового хозяйства и прессу интервен-
тов зарубежья. Казаки никогда не жили за счёт 
кого-то, но они с честью прирастили Российскую 
территорию, прошли Аляску и Порт-Артур, пе-
рипетии смуты, революций и  разора в  Дальне-
восточье, и  только на них надежда президента 
РФ Путина В. В. в соблюдении и укреплении без-
опасности жизнедеятельности здесь и сейчас.

    Честь имею!

Г. Яшина

Кому «бесплатный гектар», а кому пиар. 
Как власти придумали беззатратный 
способ развития Дальнего Востока

«…любой американский гражданин мог получить бесплатно участок размером 
до 65 гектаров на федеральных землях бесплатно. Вначале на 5 лет, в течение 
которых фермер должен был обработать хотя бы часть надела и возвести на 
нём постройки. После пятилетнего срока, если фермер выполнял эти нехитрые 
требования, участок переходил в его собственность».

В царской России «…За государственный счёт ездили на место будущего житель-
ства специальные ходоки для осмотра местности, целиком оплачивался переезд кре-
стьянских семей со всем скарбом и скотиной. Кроме того, выдавалась ссуда в размере, 
достаточном для покупки коровы, лошади (говоря современным языком – трактора), 
домашней утвари, одежды, инструмента, выдавались семена для посева и многое дру-
гое. Сельхозкредиты стоили 4–5 % годовых и выдавались сроком на 55,5 лет».
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до 65 гектаров на федеральных землях бесплат-
но. Вначале на 5 лет, в течение которых фермер 
должен был обработать хотя бы часть надела 
и возвести на нём постройки. После пятилетнего 
срока, если фермер выполнял эти нехитрые тре-
бования, участок переходил в его собственность. 
Можно было за символическую плату выкупить 
эту делянку и раньше отведённого срока.

Закон о  гомстедах на то время был одним 
из самых демократичных и передовых. Но дли-
лось «счастье» относительно недолго. Уже через 
20 лет 3/4 всех фермерских хозяйств в западных 
штатах были заложены за долги. Произошло 
укрупнение участков, преобладающей формой 
землепользования стала аренда, платежи по 
которой постоянно росли. Всё вскоре верну-
лось на «круги своя»: крупные землевладельцы, 
спекулятивный земельный рынок, протестные 
движения и всё то, от чего пытались уйти, при-
нимая закон о гомстедах.

…а как в Канаде и Австралии
Аналогичный закон примерно в то же время 

был принят и в Канаде, но масштабы его были 
значительно скромнее. Если в  США речь шла 
о нескольких миллионах переселенцев, то в Ка-
наде число фермеров, получивших бесплатные 
наделы, исчислялось сотнями тысяч. Принятие 
закона о  гомстедах в  Канаде вскоре привело 
к двум крупным восстаниям франко-индейских 
метисов (в 1879 и 1885 гг.).

Территории Австралийского континента ос-
ваивались беднотой Англии и  Ирландии. До 
1868  года правительство Великобритании, пы-
таясь разгрузить собственные тюрьмы, ссылало 
в  Австралию заключённых, а  после стало по-
ощрять переселение туда беднейших слоёв сво-
их граждан, привлекая их раздачей бесплатных 
земель, на которых широко применялся труд ка-
торжников. С начала XX века переселенцам-ан-
гличанам оплачивался переезд на новое место 
жительства, выдавались подъёмные, а посколь-
ку среди переселенцев преобладали в основном 
мужчины, задействовали специальную програм-
му по привлечению переселенцев-женщин, ко-
торая действовала до 30-х годов прошлого века.

Как осваивал Сибирь 
и Дальний Восток Столыпин

Во многом идея раздачи бесплатных участ-
ков за Уралом в  России была вызвана, так же, 
как и в США, огромным числом безземельного 
крестьянства, но реализация этого проекта про-
ходила с  гораздо большим участием государ-
ства. Огромные расстояния и  суровый климат 
осваиваемых земель просто не  оставляли дру-

гого варианта. За государственный счёт ездили 
на место будущего жительства специальные хо-
доки для осмотра местности, целиком оплачи-
вался переезд крестьянских семей со всем скар-
бом и  скотиной. Кроме того, выдавалась ссуда 
в  размере, достаточном для покупки коровы, 
лошади (говоря современным языком – трак-
тора), домашней утвари, одежды, инструмента, 
выдавались семена для посева и многое другое. 
Сельхозкредиты стоили 4–5 % годовых и выда-
вались сроком на 55,5 лет. По этой программе на 
бесплатные земли поехало около 4 млн человек. 
Примерно 1 млн вернулся обратно (близкое со-
отношение наблюдалось и  в  США), примерно 
столько же закрепилось на полученных участ-
ках, а  около 2 млн человек остались в  качестве 
батраков или оказались наёмными работника-
ми на открывающихся предприятиях – сельское 
хозяйство стало достаточно бурно развиваться, 
начали открываться маслобойни и  мукомоль-
ные предприятия, Россия по производству сли-
вочного масла стала выходить на первые места 
среди европейских стран. 

Государство обеспечивало необходимую 
инфраструктуру, строились больницы, школы. 
Только за 8 лет (с 1906 по 1914 гг.) в Сибири и на 
Дальнем Востоке было построено более 12 тыс. 
км дорог. Это при уровне развития технологий 
начала XX века!

А нам слабо?
На этот вопрос очень коротко ответил прези-

дент Путин на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петер-
бурге. Когда одна из участниц встречи посетовала 
на то, что участки выделяют вдали от населённых 
пунктов, а для постройки жилья дешёвые креди-
ты не предусмотрены, президент заявил, что у го-
сударства кроме «народного гектара» для потен-
циальных переселенцев ничего больше нет.

Иными словами, при раздаче дальневосточ-
ных земель копируется модель американского 
образца середины позапрошлого века – гражда-
нам обещается земельный участок и ничего бо-
лее. Всё остальное своими силами и за свой счёт.

Но есть и различия: американские фермеры 
получали до 65 гектаров земли, нашим предла-
гают 1 гектар.

Кстати, столыпинская программа не  огра-
ничивала земельные наделы, и появились даже 
крестьяне-стодесятники, то есть такие хозяй-
ства, которые обрабатывали более 100 гектаров. 
Современные сельскохозяйственные техноло-
гии позволяют такую площадь обрабатывать 
одному работнику. При меньших угодьях тех-
ника простаивает и хозяйство становится менее 
эффективным. При размере участка в 1  гектар 
говорить о  сельскохозяйственном производ-
стве становится просто бессмысленно.
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А ещё слабо потому, что с  помощью кальки, 
снятой в весьма урезанном виде с американской 
программы позапрошлого века, пытаются ре-
шить несколько иные задачи, чем те, для которых 
эта программа была создана. Линкольн, а потом 
и Столыпин пытались сначала как-нибудь занять 
массу безземельного крестьянства. Решения под-
нять уровень производства сельхозпродукции 
и освоить новые земли шли вторым эшелоном. У 
сегодняшней России задачи пристроить «излиш-
ки» крестьянства нет. Поднимать уровень сель-
хозпроизводства силами индивидуальных кре-
стьянских хозяйств наше правительство отнюдь 
не стремится. Сегодня в России до 40 % сельхоз-
угодий бездействуют, а  численность сельского 
населения находится на уровне 25 % от общего 
числа жителей страны. Иными словами, избытка 
безземельного крестьянства нет и в помине.

То есть речь может идти только о  попытке 
заселить Сибирь и Дальний Восток, и не более. 
В таком случае способы решения этой пробле-
мы выбраны, как минимум, странные.

Также возникают сомнения по поводу 
успешности начинаний правительства ещё 
и  вот по какой причине. Когда советское ру-
ководство решило осваивать целину, то был 
создан план, определены этапы и  сроки реа-
лизации, выделены средства, назначены от-
ветственные – и «процесс пошёл». Можно как 
угодно относиться к необходимости этой кам-
пании, по-разному оценивать её результаты – 
речь не об этом. Была поставлена задача, было 
желание её выполнить, и  страна, всего десять 
лет назад пережившая войну, испытывающая 
дефицит всех ресурсов, за 6 лет сумела осво-
ить более 40 млн га целины. Строились дороги, 
создавалась инфраструктура, правительство 

понимало, что людям нужно жильё, и 300 тыс. 
человек получили квартиры. Миллионы граж-
дан Украины, Белоруссии и европейской части 
России остались жить на освоенных землях.

Сегодня российское правительство, запу-
стив проект по раздаче земли, объявляет в сети 
всероссийский конкурс на лучшую идею того, 
как можно использовать пресловутый гектар – 
то ли гостиницу посреди тайги отгрохать, то ли 
торговый центр, то ли цирк.

Иными словами, затеяв широко разреклами-
рованный масштабный проект по раздаче насе-
лению гектара земли, представления о том, для 
чего этот гектар может вообще понадобиться 
гражданам, правительство не имеет.

Чего больше от «дармового 
гектара» – вреда или пользы?

Ответ на этот вопрос во многом зависит 
от того, что считать пользой. Если задача этой 
затеи состоит в том, чтобы чем-нибудь «разве-
селить» народ в период экономического спада, 
грядущей массовой и  весьма непопулярной 
приватизации госсобственности, когда вол-
на энтузиазма, связанная с  присоединением 
Крыма, военными действиями на Донбассе 
и в Сирии начинает спадать, то для заполнения 
информационного пространства громкая кам-
пания по бесплатной раздаче земель оказывает-
ся весьма кстати.

Если же говорить о пользе «бесплатного гек-
тара» в  смысле поднятия экономики Сибири 
и  Дальнего Востока, притока населения в  эти 
регионы, то тут результативность этой про-
граммы обещает быть гораздо скромнее.
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В Магаданской области население за послед-

ние четверть века сократилось в  четыре раза, 
на треть сократилось население Камчатки и Са-
халина, около четверти «потеряли» Приамурье 
и Хабаровский край.

Во всех этих регионах нет каких-то аномалий 
по смертности и  рождаемости по сравнению 
с европейской частью России, убыль населения 
здесь происходит за счёт миграции – людям не-
комфортно тут жить.

 Губернатор Магаданской области готов 
предоставлять всем желающим россиянам до 
пяти гектаров земли, но что заставит уехав-
ших людей вернуться, непонятно – уезжают 
отнюдь не  по причине недостатка гектаров, 
в  Магадане много пустующих квартир, ко-
торые никому не  нужны даже бесплатно. 
А  в  ближайших окрестностях крупных горо-
дов, таких как Хабаровск, Благовещенск, где 
есть вся необходимая инфраструктура, земли 
давно уже в частной собственности, там выде-
лять нечего.

На этот факт обратили внимание прези-
дента Путина, и  он согласился, что «абсолют-
но недопустимо давать это где-то на выселках, 
где ни дорог нет, ни электроснабжения, ни во-
доснабжения», и  даже пообещал поговорить 
на этот счёт с губернаторами. Но каким таким 
чудесным образом от этих «разговоров» вдруг 
появятся вблизи от центров цивилизации бес-
хозные земли со всей необходимой для жизни 
инфраструктурой, совершенно непонятно. То 
есть пара участков для отчётов и  «победных» 
телерепортажей наверняка найдётся, но для 
массовой раздачи такой земли нет.

Кроме того, сегодня в Сибири и на Дальнем 
Востоке земля не  является ограничивающим 
фактором для роста численности населения. 
Проблема в отсутствии рабочих мест и прием-
лемых условий для жизни. А как раз в решении 
этой задачи правительство проявляет удиви-
тельную неторопливость.

О том, что Зауралье пустеет, чиновникам 
известно давно. Идея создания специального 
министерства, которое занималось бы вопро-
сами Дальнего Востока, возникла ещё в  се-
редине 2000-х годов. Прошёл немалый срок, 
и  вот в  2013 году работает Минвостокразви-
тия, запущена федеральная целевая программа 
по развитию региона. Прошло ещё несколько 
лет, и президент Путин вдруг обнаружил, что 
с тарифами естественных монополий в регио-
не как-то неладно, электричество слишком до-
рогое, на Чукотке, например, дороже на 65 %, 
чем в среднем по стране. Теперь для решения 
этой проблемы разрабатываются специальные 
законопроекты (http://rg.ru/2016/05/04/reg-
dfo/putin-prizval-davat-dalnevostochnyj-gektar-
s-infrastrukturoj.html ).

Глава Минвостокразвития рапортует об 
успехах ведомства, докладывая, что за послед-
ние годы удалось построить 200 новых пред-
приятий, а  до конца года планируется создать 
ещё целых 16(!). В  годы индустриализации 
СССР строил до 1000 предприятий в год.

Основная часть инвестиций в  строящие-
ся предприятия сегодня приходится на Китай, 
рабочих мест обещается создать до 80 тыс. 
(https://news.mail.ru/politics/25510453/). Регион 
за минувшие четверть века покинули более по-
лутора миллионов человек, цифра 80 тыс. в этой 
ситуации больше годится для отчётов, нежели 
для поднятия экономики региона. К  тому же, 
большая часть этих рабочих мест, как показы-
вает практика прошлых лет, будет занята ки-
тайцами, невзирая ни на какие договорённо-
сти. И  никакой «бесплатный гектар» решить 
эту проблему не  поможет ни в  малейшей сте-
пени. Зато он позволяет проводить шумные 
кампании в  информационном пространстве, 
выделяются и успешно «осваиваются» средства 
на многочисленные экономические форумы 
и  прочие мероприятия, посвящённые пробле-
мам Дальнего Востока. На этом, пожалуй, вся 
польза от правительственных инициатив и за-
канчивается.

Прямого вреда, впрочем, от раздачи «бес-
платного гектара» тоже не  ожидается. То 
есть в  медиапространстве полно страшилок 
о том, как китайцы примутся массово скупать 
дальневосточные земли и  вскоре «приберут 
к  рукам» все территории до Урала. Разуме-
ется, у  китайцев есть огромная потребность 
в сельхозугодьях, водных ресурсах, древесине 
и  многом другом. Они через подставных лиц 
скупают земельные участки, пытаются полу-
чать вид на жительство, но все эти схемы яв-
ляются полулегальными и  массовыми быть 
не  могут, разговоры о  засилье китайцев на 
Дальнем Востоке являются по большей части 
преувеличением. В  этом смысле «бесплатный 
гектар» кардинально ситуацию не  изменит – 
участки запрещено продавать иностранцам, 
в том числе и по прошествии пятилетнего «ис-
пытательного срока». Наверняка будут злоу-
потребления и  тут, участки могут скупаться 
на подставных лиц, но действия эти являют-
ся полузаконными и  вряд ли примут массо-
вый характер. К тому же законодательная база 
в  этом проекте является недоработанной, от-
сутствуют чёткие критерии оценки деятельно-
сти потенциального собственника участка, нет 
согласования с  законами о  ТОРах, в  которых 
предусмотрена возможность изъятия земель 
для нужд бизнеса, не учтены особенности на-
циональных традиций землепользования. На-
пример, общественные организации Якутии 
многократно обращались к президенту Путину 
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«Все англичане хотят жить в своей собствен-
ной коробочке и иметь свой собственный кло-
чок земли». А если им его дадут бесплатно, то 
почти 80 % готовы ради этого переехать в Рос-
сию, показал недавний опрос.

Большинство британцев пришли в  восторг 
от идеи раздачи бесплатных земель на рос-
сийском Дальнем Востоке. В ходе опроса 78 % 
респондентов сказали «да» в  ответ на вопрос: 
«Эмигрировали бы вы в Россию в обмен на пре-
доставление бесплатного участка земли?».

Всего в  исследовании британской газеты 
Daily Express приняли участие 22 000 жителей 
Соединённого Королевства. Восемь из десяти 
опрошенных заявили, что всерьёз рассматрива-
ют возможность эмиграции в Россию в случае 
предоставления бесплатной земли.

Эти люди разочарованы жизнью в современ-
ной Великобритании, в то же время они восхи-
щаются красотой российской природы, а кроме 
того, им импонирует жёсткий и  решительный 
стиль руководства российского президента, от-
мечает издание.

…«Есть и  определённая доля романтизма. 
Идея возвращения к природе и переезда в далё-
кие края. Подобное путешествие — настоящая 
проверка характера», — говорит один из участ-
ников опроса Саймон Шарп. 

«Определённо имеет место крушение ил-
люзий по поводу Соединённого королевства 
и жизни в стране. Мы не понимаем, что проис-
ходит», — говорит он. 

Кроме того, желание переехать вызвано из-
менениями в демографической ситуации и жиз-
ни в сельской местности, добавляет британец.

Многие связывали своё желание покинуть 
родину с  возможным провалом референдума 
по выходу Великобритании из Евросоюза. 

«Спасибо за ваше предложение, мистер Пу-
тин, если нам не  удастся выбраться из ЕС, то 
многие, возможно, всерьёз его рассмотрят», — 
заявил ещё один из опрошенных. 

…В российском посольстве в Великобрита-
нии изданию подтвердили, что «довольно мно-
го британцев уже проявили свой интерес к про-
екту».

В начале мая Владимир Путин подписал 
закон, позволяющий любому россиянину бес-
платно получить 1 га на Дальнем Востоке на 
пять лет. В частности, участки будут раздавать 
в  Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаров-
ском краях, Амурской, Магаданской и  Саха-
линской областях. Если земля будет пустовать, 
её изымут.

Иностранцы и  вернувшиеся из-за рубежа 
соотечественники могут рассчитывать на даль-
невосточный гектар только при условии приня-
тия гражданства России. 

Британцы, как известно, большие любители 
садоводства. Большинство из них не представ-
ляют свою жизнь без пусть и  небольшого, но 
клочка земли у дома, где они могут сажать свои 
любимые растения и  проявлять всю креатив-
ность, на которую только способны. 

…«Все англичане хотят жить в  своей соб-
ственной коробочке и иметь свой собственный 
клочок земли», — описывала одну из самых 
важных особенностей менталитета соотече-
ственников известный английский антрополог 
Кейт Фокс. 

В. Шумакова

Британцы рвутся в Россию 
за бесплатной землёй

«…Иностранцы и вернувшиеся из-за рубежа соотечественники могут рас-
считывать на дальневосточный гектар только при условии принятия граж-
данства России». 

и к премьеру Медведеву с просьбой не распро-
странять действие закона о бесплатном гектаре 
на республику, мотивируя это тем, что в законе 
никак не предусмотрена защита недр, которых 
в  республике разведано всего 10–15 %, кроме 
того, могут оказаться под угрозой исчезнове-
ния местные промыслы, требующие обширных 
пастбищ. В  принятом законе просьбы обще-
ственников Якутии никак не отражены.

Подобное отсутствие уверенности в  за-
втрашнем дне отпугивает любых инвесторов, 
в том числе и китайских.

Иными словами, план правительства по за-
селению Дальнего Востока прекрасен тем, что 
не стоит государству ни копейки, кроме средств, 
потраченных на пиар-кампанию. Эффектив-
ность этого плана можно оценивать, вероятно, 
похожей суммой.
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Американский политолог и эксперт по Рос-
сии Стивен Коэн на передаче Джона Батчелора 
заявил, что вокруг России сконцентрирова-
но максимальное с  1941 года количество ино-
странных войск, передаёт РИА «Новости».

Профессор Коэн полагает, что Запад во гла-
ве с США движется к войне с Россией.

«У меня есть вопрос к Вашингтону, потому 
что именно Вашингтон контролирует НАТО, 
– неужели мы не отдаём себе отчёта в том, что 
движемся к  реальной войне с  Россией? Или 
в этом состоит план – спровоцировать Россию 
на военные действия?» – сказал он.

Политолог призвал США «проснуться», если 
они не осознают последствий такого поведения. 
В то же время, если Вашингтон сознательно идёт 
на войну, то это является сумасшествием, по-
скольку любые столкновения с Россией в итоге 
завершатся ядерной войной. Коэн рассказал, 
что уже месяц наблюдает наращивание сил 
НАТО вокруг России – на суше, на море и в небе. 
Столько враждебных сил не собиралось вокруг 
российских границ с  1941 года, когда началась 

Великая Отечественная война. Россияне не  за-
были об этой войне, и очень серьёзно относятся 
к действиям альянса, отмечает аналитик.

Коэн также обратил внимание на заявле-
ния главы Пентагона Эштона Картера, кото-
рый оправдывал действия НАТО «российской 
агрессией в Восточной Европе». Он подчеркнул, 
что за «агрессией» не могут стоять победы Рос-
сии над террористами ИГ, и задался вопросом: 
что же тогда имел в виду Картер.

«Что конкретно сделал Путин? Говорить нам, 
что он как-то проявляет агрессию или усилива-
ет её – это не ответ, которым можно оправдать 
готовность США вступить в войну с Россией... 
Альянс жалуется, что Россия перемещает свои 
войска ближе к НАТО. Разумеется, она это де-
лает, потому что НАТО сейчас у  российских 
границ», – заключил он.

h t t p : / / m i r t e s e n . r u / u r l ? e = p a d _
c l i c k & a n n o u n c e = 1 & p a d _ p a g e = 0 & u t m _
c a m p a i g n = n e w s l e t t e r _ m a i n & b l o g _ p o s t _
id=43871144159

Последние новости

Дело серьёзно. На границе с Россией 
сконцентрировано рекордное с 1941 года 

скопление вражеских войск

Из далёкого прошлого

Любопытный, но забытый опыт
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Музыкальный киоск
Музыкальный киоск

За веру нашу главную
Музыка Д. Вялова

Слова Н. Притулы

Уходят в прошлое народы,
Тускнеют в памяти века,
Но помнит славные походы
Сибирь героя-Ермака.

Острей стрелы и крепче стали
Казачья доблесть и порыв.
Стеной за землю свою встали,
И не стихает наш призыв:

За веру нашу главную,
За веру православную!
За Русь державную! 
Во славу Ермака!

Тайга нарымская взрастила
Отважных воинов, бойцов.
У нас и доблесть есть, и сила,
Заветы верные отцов. 

И ворон чёрный пусть лютует,
Нам есть откуда силу брать.
За честь, за родину святую
Встаёт людей служивых рать.

За веру нашу главную,
За веру православную!
За Русь державную! 
Во славу Ермака!

Не посрамим мы память дедов
И внукам отдадим наказ.
К великим будущим победам
Пусть атаман ведёт всех нас.

Казацкой вольницы мы дети
И слову чести мы верны.
За землю отчую в ответе
Сибири-матушки сыны.
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