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Стихи

Казачество
Ты, выкорчёванное начисто,
Ты, изведённое под корень,
Былое Русское Казачество –
Незаживающее горе.

И память о тебе всезнайками
Заплёвана теперь по брови –
Корят казачьими нагайками,
Не помня о казачьей крови.

Да, пусть тебе землёю плачено,
И пусть гордилось ты по праву,
Но сколько же тебя потрачено
За триста лет Российской славы!

Побеги Дуба Запорожского, 
Ветвилось ты, с врагами споря,
От моря тёплого волошского
До Жёлтого лихого моря.

Каймило степь станицей Русскою,
Песками шло, текло рекою,
Яицкое и Оренбургское,
Донское, Волжское, Терское,
Сибирское и Черноморское,
Кубанское и Семиречье.

По всем границам барсом порскало,
Звенело дерзкой русской речью,
Цвело лампасом, шашкой лязгало,
Папаху набекрень носило…
Амурское и Забайкальское,
И сколько вас ещё там было.

Тот шёл в тебя, кому ни в пахари,
Ни в толстосумы, ни в юроды –
За то и жаловали плахами
Тебя паны и воеводы.

Кто песню пропоёт печальную
О гибели хмельной и зряшной,
В столетья книгу поминальную
Кто занесёт твой жребий страшный?

И вам, потомкам, не припомнится ль
При споре с Братом Желтолицым
Та, Богом посланная конница,
Которая не повторится?

Профессор МГУ
Роман Михайлович Самарин.

1961 год
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Слово редактора
Слово редактора

А. Толкачёв

Никто не хотел быть рабом
Этим летом, находясь в  Воеводине (Сер-

бия), я совершенно случайно оказался в город-
ке Сремски-Карловци, что в  10 километрах от 
старинного сербского города Нови-Сада. Дегу-
стируя домашнее вино у  добродушных хозяев 
винодельни, готовых совершенно бесплатно 
угощать меня, незнакомого человека из России, 
из каждой бочки далеко не маленького под-
вальчика, я совсем неожиданно узнал от них, 
что здесь, на местном кладбище, покоится ка-
кой-то русский по фамилии Врангель. 

Мы с моим спутником очень удивились это-
му, торопливо попрощались с гостеприимными 
хозяевами, не забыв захватить с собой на вечер 
честно оплаченных динарами пару бутылок 
бермета – очень вкусного сладкого красного 
вина, налитого в пластмассовые бутылки прямо 
при нас из деревянной бочки, и  уже через не-
сколько минут наша машина стояла на терри-
тории кладбища, расположенного на высоком 
холме, возвышающемся над городком.

Пройдя несколько десятков метров по ухо-
женному кладбищу, заставленному памятни-
ками из чёрного мрамора, с золотыми буквами 
на полированной поверхности, где, кроме обя-
зательного изображения креста, были выбиты 
имена и  фамилии почивших горожан с  датой 
рождения и смерти, мы вышли к церкви.

Это была небольшая церквушка, действующая, 
наверное, только при похоронах, у  дверей кото-
рой, метрах в пяти, я увидел новый трёхметровый 
деревянный крест коричневого цвета, с  неболь-
шой металлической табличкой, где по-русски 
было написано: «Баронъ Николай Егорович 
ВРАНГЕЛЬ 1847.СПб.–1923. Ср. Карловци».

Рядом у  входа в  церковь играл во что-то 
своё, непонятное нам, взрослым иностранцам, 
босоногий мальчишка лет шести.

И тут я понял, что здесь лежит отец Петра 
Николаевича Врангеля, бывшего командующе-
го русской армии, ушедшей из Крыма и России 
в 1920 году.

Эта могила была единственной сохранив-
шейся русской могилой на кладбище. Крест 
поставили недавно, и  основание было забето-
нировано относительно свежим раствором, на 
котором, как случайные царапины, просматри-
вались непонятные прописные буквы. 

Значит, кто-то ухаживал за погребением. 
Кто-то помнил о покоящемся здесь русском че-
ловеке. Здесь, в далёкой стране, в которую вы-
нужденно бежал Николай Егорович из далёкой 
России, спасая свою жизнь.

Среди роскошных мраморных плит простой 
деревянный православный крест и  пустая бе-
тонная плита выглядели совсем уж не по-рус-
ски аскетично, без привычных для нас пышных 
венков и цветов на погостах – отголосков визан-
тийских привычек к показной роскоши. Если бы 
не  церковь с  крестами, если бы не  мальчишка, 
так похожий на миллионы других мальчишек 
в нашей стране, то совсем уж было бы странно 
появление этой могилы так далеко от родины…

Вечером я зашёл в интернет и внимательно 
изучил родословную Врангелей, людей с  ино-
странной фамилией, но русских душой. 

Как много в их роду было достойных людей! 
Недаром именем одного из них назван целый 
остров… 

Роясь в  мировой паутине, в  ворохе сообще-
ний я находил подчас на сайтах суждения на-
ших современников и о тех далёких днях, когда 
брат шёл на брата, веря, что именно у него един-
ственного и есть та правда, та истина в послед-
ней инстанции, которая спасёт Россию и  весь 
мир… В большинстве случаев это были злобные 
выпады друг против друга, говорящие, что, хотя 
прошло уже почти сто лет со дня двух разруши-
тельных революций в  России, страсти всё ещё 
не остыли, и когда они стихнут – неизвестно.

Наверное, подумал я, все должны успокоить-
ся тогда, когда жизнь в России наладится, и ког-
да правда о тех далёких днях станет достоянием 
всего нашего народа, а не отдельных истори-
ков-архивистов. Когда наконец-то станет ясно 
всем, что, уходя из Крыма, генерал Пётр Нико-
лаевич Врангель спасал 150 000 тысяч русских 
людей, военных и гражданских, от неминуемой 
смерти, попади они в  руки палачей, именами 
которых до сих пор названы улицы наших горо-
дов – Белы Куна, Землячки, Мюнниха и других 
губителей русского народа. 

Общеизвестно, что добровольно оставши-
еся в  Крыму десятки тысяч белых офицеров, 
цвет русской интеллигенции, поверивших 
М.  В.  Фрунзе, что им будет гарантирована 
жизнь, были в течение нескольких недель рас-
стреляны. Десятки тысяч убитых на совести 
большевика Белы Куна, Землячки и  Фрунзе. 
Среди расстрелянных молодых людей могли 
быть Курчатовы, Королёвы, Шолоховы, Есени-
ны, Чкаловы, Сикорские… Русская земля бога-
та талантами, а их – «В расход!». Большинство 
офицеров имели высшее инженерное образо-
вание и  могли работать на производстве, под-
нимая страну из разрухи, служить в армии, как 
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белый генерал Слащёв, передавая богатый опыт 
солдатам РККА…

Убийцам своих политических противников, 
в прошлом, возможно, даже товарищам по раз-
личным партиям, убийцам людей, подчас на-
сильно мобилизованных в белую армию, постав-
лены памятники, установлены памятные доски, 
названы улицы в их честь. В том числе и в нашем 
городе Томске. Но нигде в России нет памятника 
Петру Николаевичу Врангелю. Его могила нахо-
дится в Белграде, в отличие от господина Дени-
кина, которого торжественно похоронили в сто-

лице. А ведь Деникин по-настоящему бросил 
свою армию, передал её Врангелю, добровольно 
принявшему на себя всё то злое и  чёрное, что 
было сделано до него другими, на себя.

Врангель – фамилия не русская, так же, как 
и фамилии вышеназванных товарищей, но как 
же по-разному прожили они свои жизни, как 
по-разному служили России. Вот об этом надо 
помнить всегда и  всем. Достойное воздаяние 
памяти великих предков – наше сегодняшнее 
важнейшее дело. По делам нашим будут судить 
и о нас потомки наши.

Новости
В. Степанченко

Атаман Обско-Полярной казачьей линии, сибирский 
казак с кубанскими корнями в восьмом поколении, депутат 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 
кандидат юридических наук

Казачество как феномен 
российской истории

Мысль о попытке собрать и сохранить некий 
казачий понятийный аппарат наиболее часто 
встречавшихся и встречающихся понятий (ста-
ринные слова, определения, а также норматив-
ные акты, сопровождавшие возрождение каза-
чества с конца XX – начала XXI века) родилась 
не сразу и не на пустом месте.

Увлекаясь историей, краеведением и  имея 
родовые кубанские казачьи корни в  восьмом 
поколении, я, конечно же, с первой услышанной 
в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века 
информацией о попытках возродить культуру 
и  традиции казачьего рода-племени с  головой 
окунулся в это дело. И вот уже третий десяток 
лет вместе с  односумами по казачьему строю, 
потомками казачьих родов Кубани, Дона, Тере-
ка, Сибири, Урала и Семиречья стараюсь в сво-
бодное от работы время, по мере возможности 
уделять внимание возрождению и становлению 
исконно казачьих традиций и обычаев в городе 
Салехарде, на Ямале, да и в целом в Сибирском 
казачестве. и это неспроста. Ведь и на Крайнем 
Севере история пропитана вольным казачьим 
духом, терпением и  службой этих исконных 
удальцов во благо Отечества Российского.

В настоящее время уже стало общеизвестно, 
что российское казачество внесло неоценимый 
вклад в территориальное освоение российских 
восточных и  северных окраин, богатых при-
родными ресурсами, животным миром и  под-
земными кладовыми. Подтверждением тому – 
знаменитые атаманы-молодцы, первопроходцы 

и исследователи: Ермак Тимофеевич, А. Н. Бе-
кетов, А. К. Буров, С. И. Дежнёв, В. И. Колчак, 
Н.  Н.  Миклухо-Маклай, И.  Ю.  Москвитин, 
А. П. Перфильев, В. Д. Поярков, Е. П. Хабаров 
и многие другие.

При этом стоит особо отметить, что их под-
виг в  большей степени совершался не силой 
оружия, а силой духа и убеждённостью в пра-
ведности служения Отечеству на основах вза-
имопонимания с  местным населением и  спра-
ведливого к нему отношения. Этим в  корне 
отличалось освоение Сибири казаками от осво-
ения Америки европейцами, которые действо-
вали исключительно огнём и  мечом. Вот как 
высказывался известный сибирский исследова-
тель истории казачества доктор исторических 
наук Ю.  Г.  Недбай: «Казачество России, и  Си-
бирское в том числе, следует рассматривать как 
феномен отечественной истории, порождён-
ный всем ходом процесса образования и разви-
тия Российского государства, только ему прису-
щий и только с ним связанный».

Много воды утекло за прошедшие столетия. 
За это время казаки, их культура, традиции были 
и в чести, и в забвении. Но они искренне верили 
в Святую Русь и своё предназначение – защит-
ников Христовых. Хотя по сути это были земле-
дельцы, путешественники-исследователи, искус-
ные народные дипломаты, способные не только 
грамотно вести переговоры, договариваться, 
прогрессивно обрабатывать и обустраивать зем-
лю, но и шашкой махать, и песни слагать.
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Заседание постоянной 
профильной комиссии

IX Большой отчётно-выборный круг 
МОО «Сибирское казачье войско»

5 октября 2016 года в  Москве состоится 
заседание постоянной профильной комиссии 
по работе с  общественными объединениями 
казаков Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества (далее – Ко-
миссия).

Повестка дня:
1. Информация заместителя полномочного 

представителя Президента РФ в  Центральном 
федеральном округе, председателя Комиссии 
Ярина А. В. о деятельности Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества в 2016 году и пла-
нах на 2017 год.

2. Информация атамана Общероссийской 
организации «Союз Казаков», заместителя 
председателя Комиссии Задорожного  П.  Ф. 
о  деятельности Общероссийской обществен-
ной организации «Союз Казаков» в 2016 году.

3. Информация председателя Общерос-
сийской общественной организации по раз-
витию казачества «Союз Казаков-Воинов 
России и Зарубежья» Водолацкого В. П. о де-
ятельности Общероссийской обществен-

ной организации по развитию казачества 
«Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» 
в 2016 году.

4. Разное.
5. Информация главного советника депар-

тамента аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в  Центральном федеральном 
округе, ответственного секретаря Комиссии 
Грошева А. Ю. о выполнении плана работы Ко-
миссии в 2016 году.

На основании Устава Международной об-
щественной организации (МОО) «Союз си-
бирских, уральских, оренбургских, семире-
ченских казаков» и  Устава Межрегиональной 
общественной организации «Сибирское ка-
зачье войско» 15 октября 2016 г. В  г. Тюме-
ни состоится круг МОО «Союз сибирских, 
уральских, оренбургских, семиреченских каза-
ков» посвящённый 10-летию создания Союза 
СУОСК и IX Большой отчётно-выборный круг 
МОО «Сибирское казачье войско».

Повестка дня:
Итоги развития Союза СУОСК за 10 лет и от-

чёт атамана МОО «Сибирское казачье войско».
Обсуждение итогов работы Союза СУ-

ОСК и деятельности МОО «Сибирское казачье 
войско».

3. Отчёт ревизионной комиссии МОО «Си-
бирское казачье войско».

4. Выборы атамана МОО «Сибирское ка-
зачье войско».

5. Выборы ревизионной комиссии МОО 
«Сибирское казачье войско».

6. Выборы Совета старейшин МОО «Си-
бирское казачье войско».

7. Принятие итоговых документов.
8. Разное. 
Отъезд делегаций. 

Контактные телефоны в  г. Тюмени: атаман 
Союза казаков Тюменской области Сергей 
Борисович Смирнов – сот. 8-982-915-53-48, 
8-922-486-32-48, факс: (8-3452) 26-90-82. 
Эл. почта: ataman1962 @rambler.ru. 

В работе Совета примет участие Верховный 
атаман, член Совета при Президенте РФ по де-
лам казачества П. Ф. Задорожный.

Атаман Союза СУОСК С. М. Толмачёв

Новости
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Амурские казаки встретили 
Албазинскую икону Божьей Матери

05 сентября 2016 года казаки Союза амур-
ских казаков Амурского казачьего войска 
встретили Албазинскую икону Божьей Ма-
тери, которая для амурских казаков является 
особо почитаемой. Албазинская икона Божи-
ей Матери «Слово плоть бысть» – почитаемая 
в Русской церкви икона Богородицы, святыня 
русского Приамурья. Время и  место её явле-
ния неизвестны. Своё название она получила 
от крепости Албазин (ныне – село Албазино) 
на Амуре, основанной в 1650 году. Второй ча-
стью названия служат слова из Евангелия от 
Иоанна «И слово плоть бысть» («И слово ста-
ло плотью»). По иконографическому типу этот 
образ ближе всего к иконам «Оранта» (в рус-
ской традиции «Знамение»). Он отмечается 
особым написанием фигуры Младенца, под-
чёркивающим его пребывание во чреве Мате-
ри, где Слово-Логос и  стало плотью, вочело-
вечившись в благодатном чреве Приснодевы. 
Именно изображение на иконе «чревоноше-
ния» привело к тому, что среди православных 
христиан укоренился обычай молиться перед 
нею за будущих матерей.

Крепость Албазин была основана на Амуре 
в  1651 году русским землепроходцем, атама-
ном Ерофеем Хабаровым на месте «городка» 
даурского князя Албазы. В  дальнейшем эта 
крепость неоднократно подвергалась нападе-
ниям войск китайского богдыхана. В 1658  году 
китайцы захватили Албазин и  сожгли его. 
Однако в  1665  году русские вернулись и  вос-
становили крепость. Священноинок Ермоген, 
пришедший вместе с другими духовными ли-
цами из Усть-Киренского Свято-Троицкого 
монастыря, принёс с  собой благословение 
возрождённому краю – чудотворную икону 
«Слово плоть бысть», именуемую с тех пор Ал-
базинской. В  1671 году священноинок Ермо-

ген основал невдалеке от Албазина мужской 
монастырь во имя Всемилостивого Спаса, где 
и пребывала икона.

Русская православная церковь активно 
действовала на Дальнем Востоке, обращая 
в  православие местных жителей. Однако не-
прекращающиеся набеги китайцев вынудили 
русских оставить Албазин. В 1690 году казаки 
ушли из поселения, срыв и  уничтожив укре-
пления и перенеся чудотворную икону в Сре-
тенск. Икона оставалась там до 1860 года, 
когда епископ Камчатский Вениамин (Бла-
гонравов), преемник святителя Иннокентия, 
перенёс её в  Благовещенск, в  кафедральный 
собор Успения Божией Матери. Для образа из-
готовили серебряный оклад с  памятной над-
писью: «Сия Албазинская икона Божией Ма-
тери принесена из Сретенска в Благовещенск 
преосвященнейшим Вениамином, епископом 
Камчатским, Курильским и Алеутским в июне 
1860 года при первом вступлении его в  свой 
епархиальный город».

С 1902 года ежегодно после второго дня 
Святой Троицы Албазинская икона совершала 
длительный путь по Дальнему Востоку. От ка-
федрального собора до Зейской переправы её 
торжественно провожали соединённые крест-
ные ходы от всех церквей во главе с епископом, 
затем на специальном пароходе вниз по Амуру 
икона двигалась до Николаевска-на-Амуре, 
вверх по притокам Амура и  на остров Саха-
лин; примерно через 2 месяца Албазинская 
икона возвращалась в Благовещенск.

В 1885 году епископ Камчатский Гурий уста-
новил ей ежегодное празднование 9 (22) марта 
и  еженедельное чтение акафиста с  молебным 
пением – после того, как икона явила новые чу-
деса во время эпидемии моровой язвы.

Летом 1900 года во время Боксёрского вос-
стания китайцы вновь осадили Благовещенск. 
Всё время девятнадцатидневной осады в Бла-
говещенском храме непрерывно шла служба 
и читались акафисты. По преданию, заступни-
чество Богородицы помогло отогнать непри-
ятеля от города. По рассказам китайцев, они 
часто видели Светлую Женщину, шедшую по 
берегам Амура и внушающую им страх.

В 1916 году этой иконой был освящён Амур-
ский железнодорожный мост имени наследни-
ка-цесаревича Алексея Николаевича, завершая 
строительство Транссибирской железнодорож-
ной магистрали.
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В 1924 году кафедральный собор Благове-
щенска был снесён. Православные перенесли 
спасённую от огня икону в Ильинскую часовню.

В 1938 году святыню отобрали и поместили 
в Амурский областной краеведческий музей.

В 1991 году икона была возвращена пра-
вославным христианам. Сейчас она хранится 
в  новом Успенском кафедральном соборе. По 
инициативе епископа Гавриила (Стеблюченко) 
была возобновлена традиция крестных ходов 
с иконой по Дальнему Востоку из Благовещен-
ска до Николаевска-на-Амуре на теплоходе 
«Миклухо-Маклай». В конце апреля 2000 года 
чудотворный образ на военном самолёте со-
вершил путешествие на Сахалин; 1 мая икона 
была отправлена в специальном вагоне поезда 
из Благовещенска в Москву, где с 7 по 13 мая 
находилась в мужском Сретенском монастыре; 
на обратном пути посетила Иркутск и Читу.

В январе 1897 года купец Василий Плюснин 
пожертвовал список иконы «Слово плоть бысть» 
хабаровскому собору Успения Божией Матери. 
В  1930-е годы собор был закрыт и  разрушен. 
Икона, ввиду её высокой историко-художе-
ственной ценности, была помещена в  запасник 
краеведческого музея. В сентябре 1999 года Ха-
баровский краевой музей имени Н. И. Гродеко-
ва передал икону Хабаровской епархии Русской 
православной церкви. 18 сентября крестным 
ходом её перенесли в кафедральный Христорож-

дественский собор, а в 2002 году, после воссозда-
ния на историческом месте Градо-Хабаровского 
собора Успения Божией Матери список иконы 
перенесли на её историческое место.

Это небольшой экскурс в  историю, из ко-
торой становится ясно, что и  для амурских 
казаков, и для всех верующих людей Албазин-
ская икона Божьей Матери является одной из 
главнейших реликвий. В  2016 году епархией 
Биробиджанской и  Кульдурской совместно 
с  настоятелем храма Новомученников и  ис-
поведников российских отцом Вадимом и Со-
юзом амурских казаков Амурского казачьего 
войска был организован крестный ход с  Ал-
базинской иконой Божьей Матери по грани-
цам Еврейской автономной области, который 
длился 3 месяца. Крестный ход двигался из 
города Биробиджана, оттуда икона была до-
ставлена в  село Ленинское, далее икона шла 
крестным ходом вниз по реке Амуру. В  ка-
ждом населённом пункте, на каждой погра-
ничной заставе икона находилась несколько 
дней, в каждом, даже самом маленьком посёл-
ке, совершался молебен.

Пятого сентября амурские казаки встретили 
Албазинскую икону Божьей Матери на погранич-
ной заставе села Нижне-Спасское и оттуда на ма-
шине крестным ходом доставили икону в храм Но-
вомученников и исповедников российских в селе 
Приамурском Еврейской автономной области.
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Казак Афанасьев – о «замершей стройке», 
новом суде, пополнении и сюрпризе ко Дню города

Сведения о казачьих (реестровых) организациях 
Томской области

Казак Владимир Афанасьев готовится к очеред-
ному суду: ждёт поддержки неравнодушных граж-
дан и правозащитников, готовых его поддержать 
в судебном заседании, которое состоится 25 июля 
в Тюмени. Он надеется, что ему всё-таки удастся 
вернуть конно-любительскому кооперативу «Рус-
ская тройка» землю, на которой несколько десяти-
летий располагались конюшни. Лошадей, к слову, 
теперь у казака больше. Этим летом у двух кобыл 
родилось по жеребёнку. Выпасает подопечных 
Владимир Дмитриевич на небольшой площад-
ке, которую огородил своими силами недалеко от 
прежней конюшни из подручных материалов.

Новый собственник земли, к слову, не особо 
спешит осваивать участок. После того, как весной 
площадку разровняли трактором, принципиально 
ничего не изменилось. Так что тех, кто ждал здесь 
быстрого появления нового коттеджного посёлка, 

придётся немного огорчить: текущий строитель-
ный сезон вряд ли закончится ударной стройкой. 
В  целом создаётся впечатление, что задача была 
«присвоить и освободить», а не «освоить» землю, 
и  она, в  общем-то, была выполнена. Конюшни 
сровняли с землёй. Несмотря на то, что судебная 
тяжба ещё продолжается и ранее вынесенные ре-
шения суда казак своевременно обжаловал.

«Две недели назад мне из арбитражного суда 
пришло сразу 10 писем. Причём в  некоторых 
письмах возвращали бумаги и  предлагали по-
дать в суд повторно… Так что я уже было поте-
рял надежду, но в одном из писем сказано, что 
моя кассационная жалоба будет рассмотрена 
25 июля в Тюмени в 14.30 в Западно-Сибирском 
арбитражном суде, расположенном по адресу: 
улица Ленина, 74, на втором этаже в  зале №1. 
Хотелось бы через ваше издание пригласить всех 
неравнодушных горожан и  юридически подко-
ванных граждан поддержать конно-любитель-
ский кооператив «Русская тройка» в этом заседа-
нии», – говорит Владимир Дмитриевич.

Казак стойко переносит удары судьбы, пыта-
ется не отчаиваться. Хочет порадовать тюменцев 
ко Дню города показательными выступлениями 
воспитанников спортивной школы – ребята го-
товятся. Что касается судебной тяжбы, то Влади-
мир Дмитриевич намерен бороться за землю, где 
несколько десятилетий располагалась конюшня, 
до последнего. Отступать не намерен. 

Источник: КИАЦ, http://park72.ru/

16.09.2016 № 70/05-3389
Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Томской области (далее – 
Управление) сообщает следующее.

На территории Томской области зарегистри-
ровано 7 казачьих обществ:

1. Томское отдельское казачье общество 
Сибирского войскового казачьего общества – 
атаман Палагин Михаил Васильевич, г. Томск. 
Дата внесения в ЕГРЮЛ – 27.12. 2002.

2. Корниловское хуторское казачье обще-
ство Томского отдельского казачьего общества 
СВКО, атаман Анисимов Пётр Николаевич, 
Томская область, Томский район, с. Корнилово. 
Дата внесения в ЕГРЮЛ – 27.06.2013.

3. Парабельское хуторское казачье обще-
ство, атаман Дубровин Сергей Александрович, 

Томская область, Парабельский район, с. Пара-
бель. Дата внесения в ЕГРЮЛ – 19.06.2013.

4. Северское хуторское казачье общество, ата-
ман Колбас Олег Владимирович, Томская область, 
г. Северск. Дата внесения в ЕГРЮЛ – 10.11.2015.

5. Каргасокское хуторское казачье обще-
ство, атаман Щетинкин Александр Юрьевич, 
Томская область, Каргасокский район, с. Карга-
сок. Дата внесения в ЕГРЮЛ – 15.06.2016.

6. Кривошеинское станичное казачье обще-
ство, атаман Нестеров Владимир Валентинович, 
Томская область, Кривошеинский район, с. Кри-
вошеино. Дата внесения в ЕГРЮЛ – 17.12.2015.

7. Томское станичное казачье общество, 
атаман Зинченко Сергей Николаевич, г. Томск. 
Дата внесения в ЕГРЮЛ – 15.08.2016.

Начальник Управления А. Д. Сокольников
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«Казачий дозор» пишет...
Газета амурских казаков «Казачий дозор» пишет...

Е. Кодякова 

Поклонный крест установлен 
амурскими казаками близ посёлка 

Приамурского

Отрадно видеть возрождение традиций рус-
ского православия в  современном мире. Мно-
гие верующие, прихожане больших и  малых 
храмов, жители городов, сёл, деревень начина-
ют осознавать, как это важно – сохранить пра-
вославную веру, передать духовное начало сво-
им детям и внукам.

Казаки-амурцы установили поклонный 
крест на развилке дороги пос. Приамурский – 
Тельмана. Поклонный крест установили с бла-
гословления отца Вадима (церковь во имя 
Новомученика, пос. Приамурский). 16 августа 
в Приамурский прибыл владыка Ефрем, епи-
скоп Биробиджанский и Кульдурский. В ходе 
рабочей поездки владыка Ефрем посетил 
храм, строящийся в пос. Тельмана, а также ме-
сто установки поклонного креста. В  ближай-
шее время будет решён вопрос об освящении 
поклонного креста согласно православным 
канонам.

У многих людей возникает и ряд интересую-
щих вопросов: откуда и с каких времён на Руси 
пошла традиция устанавливать поклонные кре-
сты, какие материалы используются в изготов-

лении, где они могут быть установлены и какое 
значение они имеют в духовной жизни населён-
ного пункта.

Поклонный крест – укреплённый над вхо-
дом или установленный при дороге крест, 
предназначенный для молитвенных поклонов 
перед ним. Поклонные кресты издревле уста-
навливались на Руси на въезде в  города, ста-
ницы и другие населённые пункты с молитвен-
ным прошением у Господа и Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа о защите поселения си-
лою животворящего Креста Господня. Многие 
крупные города огорожены с  четырёх сторон 
поклонными крестами.

По одной из версий первый поклонный 
крест был установлен на Руси святой равно-
апостольной княгиней Ольгой более тысячи 
лет тому назад на Киевских горах. Православ-
ные поклонные кресты чаще всего встречают-
ся деревянные, реже – каменные или литые. 
Неизменным остаётся их православное содер-
жание и  ориентация на восток. В  подножье 
креста обычно укладывали камни так, чтобы 
получилось небольшое возвышение, которое 
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Кондратьев призывает казаков 
становиться заместителями глав 

районов на Кубани
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 

считает, что казаки должны максимально ин-
тегрироваться во власть и  экономику. Глава 
региона заявил, что в настоящее время ведёт-
ся работа по назначению казачьих атаманов 
заместителями глав муниципальных обра-
зований. Однако пока только в  пяти городах 
и районах края эта работа выполнена. «Каза-
ки должны быть реально интегрированы во 
власть и экономику. Нет возможности ждать, 
давно надо было назначать атаманов замести-
телями глав районов!» – высказал Вениамин 
Кондратьев. Одна из проблем, которая пре-
пятствует активному вовлечению казаков во 
власть, – нехватка специалистов с  высшим 
образованием. Чтобы восполнить этот недо-

статок, Вениамин Кондратьев дал поручение 
краевому министерству образования, науки 
и молодёжной политики проработать возмож-
ность обучения по целевому направлению 
выпускников кадетских корпусов, которые 
после окончания вузов возвращались бы слу-
жить в системе Кубанского казачьего войска. 
Кондратьев отметил, что сегодня невозможно 
представить Кубань без казаков. Кубанское 
казачье войско только за последний год вы-
росло на 1,5 тысячи человек и составляет свы-
ше 45 тысяч человек.

Источник: http://golos-kubani.ru/
kondratev-prizyvaet-kazakov-stanovitsya-

zamestitelyami-glav-rajonov-na-kubani/

символизирует гору Голгофу, на которой был 
распят Иисус Христос. Участники события 
укладывали несомую с собой от своего порога 
горсть земли под основание креста.

В России возрождается традиция установле-
ния поклонных крестов. Сегодня их ставят при 
въезде в города, на месте разрушенных храмов, 
на возвышенностях, в  память о жертвах ре-
прессий.

Но в чём подлинный смысл поклонного кре-
ста? В первую очередь – это знак благодарности 
или надежды. Одновременно кресты служили 
знаком и  для остальных «беженцев», что беда 
миновала.

Но постольку, поскольку до нашего време-
ни сохранились поклонные кресты XI–XII вв., 
то мы заключаем, что традиция сооружать 
кресты возле сёл и  городов, а также на раз-
вилках дорог существовала до нашествия та-
тар. Правда, до нас дошли только те из них, 
что были высечены из камня. Кресты в полях 
и  у  дорог часто напоминают о заброшенных 
поселениях: благоговение требовало отме-
тить крестом или даже часовней место по-
кинутого кладбища или храма. Иногда кре-
сты ставили, чтобы было где молиться, пока 
не построен храм или часовня. Именно такие 
кресты и  называют поклонными. Их высота 
была не менее четырёх-пяти метров, и возле 
них служились панихиды по усопшим, молеб-
ны и другие службы.

Поклонные кресты ставились и  в местах 
разрушенных храмов – там, где был престол 
и  совершалась бескровная жертва (это место 
специально огораживалось как святое). Эту 
же традицию продолжают и современные мис-
сионеры, посещающие далёкие сёла на Севере 
и Северо-западе нашей страны. Вместе с мест-
ными жителями они устанавливают поклон-
ные кресты там, где когда-то был алтарь раз-
рушенных храмов. Если же храма не было, то 
крест ставится там, где стоял во время похода 
миссионерский храм-палатка и  был престол. 
С  этого момента такой поклонный крест ста-
новится местной святыней.

Как и  тысячу лет тому назад, поклонный 
крест напоминает людям об исконной право-
славной вере. Многие считают крест духовным 
символом нации, памятником культуры.

Установка поклонных крестов – не только 
российская, а общехристианская традиция, 
которой многие сотни лет. Установка совер-
шается по благословению епископа или лица, 
которое епископ уполномочил такое благо-
словение давать (это может быть и  приход-
ской священник). Верующие и  сами могут 
установить поклонный крест, но необходимо 
благословение. и  сама установка происходит 
с обязательным участием священнослужителя. 
Существует специальный чин освящения по-
клонного креста, на него возливается святая 
вода, священник читает молитвы.



13

Комментарий редакции газеты:
Прекрасный призыв умного губернатора. 

Что можно сказать – умница, патриот России, 
человек, работающий на перспективу. Язык 
не повернётся повторить такое про дальне-
восточных губернаторов. Пока они ради се-
далищных интересов тратили государствен-
ные деньги на сталкивание казаков лбами, 
они жировали. Плодили сказочные казачьи 
войска и армии под ельцинский пьяный бред 
и  беспредел и  воровали казачьи деньги, спи-
сывая на фантастические проекты, жировали 
снова. Пока они назначали ненужных армии 
и  милиции беспринципных бывших генера-
лов и  полковников казачьими чиновниками 

и  атаманами, нормальные и  вменяемые ру-
ководители регионов и атаманы рука об руку 
занимались созидательным трудом на благо 
России. «Заслуги» иных губернаторов, вер-
ных чиновников от казачества и  «атаманов» 
можно поставить на одну доску с «заслугами» 
Альбацей, Немцовых, Навальных, Каспаро-
вых, Шендеровичей, Макаревичей, Касьяно-
вых, Козыревых, Нарусовых и прочих борцов 
за счастье русского народа «поцреотов». Есть 
повод задуматься нашим очень дорогим и все-
ми любимым чиновникам. Чего желаю им от 
всей души!

Газета амурских казаков «Казачий дозор»

3 сентября 2016 казаки Союза амурских ка-
заков «Амурского казачьего войска» организо-
вали и провели казачий концерт, посвящённый 
окончанию Второй мировой войны. В концер-
те приняли участие: Козлитин Дмитрий Алек-
сандрович – руководитель Клуба армейского 
рукопашного боя Центра патриотического 
воспитания «Взлёт»; Роман Пьянков; Хор вете-
ранов Краснофлотского района «Зарянка» (ру-

ководитель Савельев Евгений Александрович); 
Народный молодежный ансамбль «Казачья 
удаль» (руководитель Наталья Абрамова); Ха-
баровская краевая общественная организация 
народного творчества «Елань» (руководители 
Наталья Брызжина и Татьяна Пестерева); Мак-
сим Демидов; Образцовый народный ансамбль 
русской песни «Купаленка» (руководитель 
Светлана Андреевна Самусь); Вадим Безруков.

Е. Кодякова

Казачий концерт посвящённый 
окончанию Второй мировой войны

«Казачий дозор» пишет...
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Совету атаманов Кавказской казачьей линии

Полномочный представитель ККЛ по Кубани
Соломаха Борис Иванович

Рапорт

России честь, богатство, опора  
и венец

Так считают о своём предназначении в судьбе Отечества воспитанники На-
следника цесаревича Алексея Николаевича казачьего кадетского класса при лицее 
№ 1 (наставник кадет – войсковой старшина ВКО АКВ Игорь Владимирович Куч-
менко, старший офицер-наставник – хорунжий Роман Добровольский), на Масле-
ничной неделе приняли участие в праздновании 182-й годовщины Нижегородского 
графа Аракчеева кадетского корпуса. 

В связи с  бездеятельностью как атамана 
ККЛ, так и  Правления, представители Кубани 
требуют активизировать деятельность Кавказ-
ской казачьей линии с той целью, чтобы она из 
безызвестной общественной организации пре-
вратилась в силу, влияющую на жизнь Северно-
го Кавказа. 

Для выполнения данной цели надо опреде-
лить чёткие задачи.

Заняться делом.
Оставить в  прошлом критиканство и  меж-

доусобицы, что казаков разъединяет.
Чётко проводить свою линию, невзирая на 

мнение властей. Власть, как и атаманы, прихо-
дит и уходит, меняется, но неизменной должна 
быть наша цель: могущество и благосостояние 
казачества, величие всего народа.

Твёрдость нашей позиции будет способство-
вать благорасположению к нам народа.

Выработанные цели и  задачи надо вопло-
щать в жизнь и доносить до народа. С этой це-
лью каждый уважающий себя регион должен 

иметь печатный орган, и дело пропаганды сво-
их идей и  идеологии не препоручать другим. 
И  не забывать притом, что неспроста власти 
пытаются контролировать СМИ, телевидение, 
интернет, посредством которых стравливают 
народы.

Наши пассивность и  бездеятельность уже 
привели к тому, что благодаря вражеской про-
паганде и  ста лет не прошло, как на Перекопе 
опять братья смотрели друг на друга через гла-
зок прицела. То же мы наблюдаем и на Донбассе.

И, думается, силу печатного слова, влияние 
пропаганды уж поняли многие, и  теперь про-
зрение должно подтолкнуть к делу: надо найти 
средства и людей, которые бы имели мужество 
воплотить красивые слова и  речи в  печатное 
слово, которое бы дошло до каждого мысляще-
го и не осталось бы только звуком, пусть и на 
большом Совете.

За работу, товарищи!

11 марта 2016 г.  Б. Соломаха

Главным организатором торжеств высту-
пил военный историко-патриотический клуб 
«Нижегородский графа Аракчеева кадетский 
корпус», созданный в  2013 году. В  празднич-
ных мероприятих кроме ступинцев и  самих 
организаторов приняли участие воспитанники 
Московских ЕИВ цесаревича Алексея Морских 
кадетских классов (руководитель – капитан 
1-го ранга Георгий Андронов), Малоярославет-
ского Александра II кадетского корпуса (дирек-
тор – капитан Константин Руднев) и Санкт-Пе-
тербургского имени наследника цесаревича 

Алексея Потешного кадетского корпуса (руко-
водитель – поручик Никита Затеев). 

Все делегации по их прибытии на нижего-
родскую землю встречал директор фонда  «Воз-
рождение» Нижегородского графа Аракчеева 
кадетского корпуса, руководитель ВПИК капи-
тан КК Эдуард Капранов.

Трёхдневная программа была весьма насы-
щенной. Первый день пребывания ребят в Ниж-
нем Новгороде стал прекрасной возможностью 
посетить IX Международную православную 
выставку «Широкая Масленица», познакомить-
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ся с  городом и его главной достопримечатель-
ностью – историческим центром – знаменитым 
кремлём и Архангельским собором, где покоит-
ся тело одного из вождей народного ополчения 
1612 года Козьмы Минина. 

В Прощёное воскресенье прошли основные ме-
роприятия праздника. Они начались с возложения 
цветов к памятнику к одному из самых знамени-
тых выпускников-аракчеевцев – лётчику Петру 
Николаевичу Нестерову, родившемуся в  здании 
корпуса в 1887 году. Затем состоялся смотр-парад 
кадетских корпусов с  торжественным прохожде-
нием строем и  отдачей чести памятнику Несте-
рову. Далее все проследовали в  государственный 
центр современного искусства «Арсенал» Нижего-
родского кремля, где прошёл кадетский бал в честь 
Корпусного праздника. Здесь к кадетам присоеди-
нились воспитанницы православной гимназии из 
города Дзержинска и учащиеся школы старинного 
танца «Белламира». 

Кадетский бал – мероприятие не «для галоч-
ки», а торжественное ежегодное событие для 
подрастающего поколения, которое придержи-
вается традиций, чтит память предков, уважает 
героизм отцов и  дедов. Участники бала, кото-
рым знакомы и  военная выправка, и  чувство 
долга и чести, стараются быть воспитанными на 
основе строгих принципов, высокоморальных 
законов. Отмечу, что празднование Корпусного 
дня имеет свои традиции. Одна из них – обяза-
тельное открытие бала Зарей с церемонией, во 
время которой исполняется Песнь Дворянского 
полка, поминаются все чины кадетских корпу-
сов, на поле брани свой живот за Отечество по-
ложившие или в миру почившие.

«Я впервые на балу и очень рад, что я сюда 
попал, – поделился своими впечатлениями 
о празднике один из ступинских кадетов. – Мне 
всё очень нравится, получил очень много пози-
тивных эмоций, со многими ребятами познако-
мился, с девушками тоже, конечно же. Встретил 

старых знакомых, тоже из кадетских корпусов 
России. Я считаю, что бал – одна из важных ча-
стей духовного развития кадета. Тот человек, 
который не был на балу, наверно, не поймёт всю 
атмосферу, которая здесь происходит. Тот, кто 
хоть раз был на балу, несомненно, понимает, 
что такое красота и грациозность».

Во время бала, когда кадеты и их очарователь-
ные партнёрши легко и непринуждённо выполня-
ли на паркете сложные композиционные рисун-
ки танца, невероятные переходы и    поддержки, 
мне представилась возможность побеседовать 
с  Э.  Е.  Капрановым, мечтающим возродить не-
когда знаменитый кадетский корпус имени графа 
Алексея Андреевича Аракчеева, птенцы которого 
во славу России стяжали себе неувядаемую славу 
и на полях сражений, и на мирном поприще.

«Наш клуб, созданный в  марте 2013 года, 
стал логическим продолжателем славных дел 
Нижегородского графа Аракчеева кадетского 
корпуса, – отметил Эдуард Евгеньевич. – Целью 
нашего проекта является обучение мальчиков 
православной культуре, любви к историческо-
му прошлому Отечества, военным и  общеоб-
разовательным дисциплинам по программе 
дополнительного образования Императорских 
кадетских корпусов России.

В исконно русском понимании слово «ка-
дет» – это не чин и не звание, а состояние души, 
взращённой в  лучших традициях героической 
истории нашего Отечества. «Жизнь – Родине, 
честь – никому!». В этих гордых и мужествен-
ных словах кадетского девиза отражён самый 
высокий смысл понятия «честь мундира»: вер-
ность присяге и  воинскому долгу, гордость за 
доблестных предков и  ответственность перед 
потомками, достоинство личности солдата.

Разве не в таких нуждается современная Рос-
сия? Разве не веление времени – формирование 
нового руководящего слоя, которому были бы 
чужды корысть, барская изнеженность и  низ-

«Казачий дозор» пишет...
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копоклонство перед заграницей? Воспитать 
такие качества можно лишь сызмальства. При 
условии, что и сам ребёнок, и его родители из-
начально проникнуты не мечтой о лёгкой ка-
рьере и  хлебной должности, а идеей службы 
и готовностью к трудностям и жертвам. Такими 
были, в частности, птенцы графа Аракчеева».

Рассказ о кадетстве и  графе А.  А.  Аракчее-
ве продолжился вечером на общем сборе всех 
участников корпусного праздника.

«Наш возрождающийся корпус гордится, что 
носит имя этого великого человека, которому мы 
во многом обязаны победой в войне 1812 года, – 
подчеркнул Э. Капранов. – Всё управление арми-
ей – стратегическое, тактическое и  интендант-
ское – было в его руках. Он настоял на удалении 
императора из армии отступающего Барклая. Он 
же уговорил государя сменить непопулярного 
русского шотландца на популярного Кутузова. 

Аракчеев многое сделал для развития ар-
тиллерийского дела в  России, введя, к приме-
ру, единообразие, в  результате чего разбитая 
батарея за ночь могла быть восстановлена. Он 
же разработал таблицы для артиллерийской 
стрельбы, которые русские канониры исполь-
зовали почти сотню лет.

Алексей Андреевич внёс в имперскую казну 
300 тысяч рублей ассигнациями, чтобы на про-
центы от этой суммы и на доходы от его име-
ния Грузино близ Новгорода воспитывались 

кадеты. Официальное открытие было 15 марта 
1834 года, а пять лет спустя состоялся первый 
выпуск. Согласно духовному завещанию графа, 
его имущество отошло аракчеевцам. Сам же 
корпус стал именоваться Новгородским графа 
Аракчеева кадетским корпусом, позднее, с  пе-
реездом в наш город, – Нижегородским.

Как и  прежде, девиз нижегородских арак-
чеевцев «Без лести предан», который означает, 
что в любой ситуации кадеты преданы своему 
государству».

Своим опытом развития кадетского движе-
ния в  современных условиях поделился также 
с  ребятами и  их наставниками шеф Воронеж-
ского Великого Князя Михаила Павловича 
кадетского корпуса полковник КК Александр 
Иванович Голомедов.

В третий день пребывания на нижегород-
ской земле ступинцы приняли участие в воен-
но-тактической спортивной игре и  неофици-
альных соревнованиях по пулевой стрельбе из 
малокалиберной винтовки, которые прошли на 
базе учебного комплекса областного ДОСААФ.

По окончании праздничных мероприятий 
его участники договорились крепить дружеские 
связи и казачье братство и встретиться осенью 
на традиционном балу московских морских ка-
детов в Измайловском кремле.

Есаул C. Минаев
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Служба в армии

Контракт на успешную жизнь
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области

Служба в армии в течение года даёт моло-
дому человеку время подумать о том, чем же 
заняться после возвращения. Для тех же, кому 
служба пришлась по душе, отличной возмож-
ностью продолжить карьеру может стать пред-
ложение Вооружённых Сил РФ о службе по 
контракту.

– Сегодня служба по контракту открыва-
ет перед военнослужащими массу возможно-
стей: от достойного денежного довольствия 
и  решения жилищного вопроса до льготного 
поступления в  высшие учебные заведения, – 
говорит врио начальника пункта отбора на во-
енную службу по контракту (3 разряда) г. Том-
ска капитан Евгений Токмаков. Очевидны 
плюсы контрактной армии и для государства, 
ведь профессиональные военные – основа без-
опасности страны, залог её спокойного и уве-
ренного развития.

С момента образования пункта отбора на 
военную службу по контракту с 2013 года об-
ратилось много томичей, желающих служить 
по контракту. География возможного прохож-
дения службы довольно широка: от соседних 
Новосибирской и  Кемеровской областей до 
Ульяновска, Ростова, Самары, Краснодарско-
го края и  других регионов РФ. Во всех родах 
войск, как в сухопутных, так и на флоте.

Чтобы стать профессиональным защитником 
Родины, нужно соответствовать ряду требова-
ний: быть в возрасте от 18 до 40 лет, иметь об-
разование не ниже основного общего, не иметь 
противопоказаний по здоровью, выполнить нор-
матив по физической подготовке. И, разумеется, 
быть готовым к особенностям службы в качестве 
профессионального военного.

Каждому военнослужащему по контракту 
гарантируется:

– денежное довольствие, средний размер 
которого для военнослужащих по контракту 
рядового и  сержантского состава составляет 
23000–60000 руб лей в месяц в зависимости от 
занимаемой воинской должности и  специфи-
ки выполняемых задач;

– обеспечение жилым помещением (слу-
жебное жильё или денежная компенсация 
за поднаём жилого помещения на период 
военной службы; возможность приобрести 
собственное жильё по государственной на-
копительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих). Военнослу-
жащие, которые отслужили по контракту три 
года и  заключили следующий, имеют право 
принять участие в программе ипотечного кре-
дитования. Государство ежегодно выделяет 
на каждого участника накопительно-ипотеч-
ной системы (НИС) из федерального бюдже-
та определённую сумму, которая отражается 
на именном накопительном счёте военнослу-
жащего. На сегодняшний день она составляет 
245 тысяч рублей. Каждый год сумма ежегод-
ного накопительного взноса увеличивается. 
Средства инвестируются до того момента, пока 
у контрактника не возникло право и желание 
приобрести жильё. Как только проходит три 
года с  момента вступления военнослужаще-
го в  систему, такое право появляется. Но он 
может и  подождать, тогда сумма становится 
больше. Фактически военнослужащий полу-
чает деньги для приобретения жилья из двух 
источников. Первый – средства, которые отра-
жены на накопительном счёте. Второй – банк, 
работающий по программе «Военная ипотека» 
и выдающий ипотечные кредиты. Максималь-
ная сумма такого кредита составляет на сегод-
няшний день 2,2 млн рублей. Сложив средства 
целевого жилищного займа и ипотечного кре-
дита, получаем сумму, на которую военнослу-
жащий может рассчитывать. Обязательства по 
погашению ипотечного кредита во время про-
хождения участником НИС военной службы 
обеспечивает государство:

– получение бесплатного образования 
(в  образовательных учреждениях в  период 
службы, а  также преимущественное право 
на поступление после увольнения с  военной 
службы в  государственные образовательные 
учреждения);

– бесплатное медицинское обеспечение 
военнослужащих и членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведения 
отпус ка и обратно один раз в год в любую точ-
ку РФ военнослужащему и члену его семьи;

– право на пенсионное обеспечение;
– система страхования жизни и здоровья.
Также Федеральным Законом от 23 июня 

2014 г. № 159-ФЗ внесены изменения в статьи 
38 и 51 Федерального Закона «О воинской обя-
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На Спартакиаду казачьей 
молодёжи съехалось более сотни 
участников со всех уголков края

занности и военной службе» о предоставлении 
гражданам, имеющим высшее образование, 
права выбора прохождения военной службы 
два года по контракту либо один год по призы-
ву. Согласно документу у  выпускников граж-
данских вузов появилась возможность отслу-
жить по контракту в течение двух лет, но при 
этом – в обязательном порядке по полученной 
в  вузе специальности. Минобороны также 
снизило срок службы по первому заключён-
ному контракту с  трёх до двух лет. До этого 

каждый российский юноша в возрасте от 18 до 
27 лет, не имеющий права на отсрочку, обязан 
был отслужить в армии один год по призыву, 
а минимальный срок, на который мог быть за-
ключён контракт с Минобороны, был три года.

По вопросам прохождения военной 
службы по контракту можно обращаться 

по адресу: г. Томск, ул. Советская, 39, 
а также по телефону: 8 (3822) 530-338, 

8-913-856-40-15, и e-mail: povsk-tomsk@mil.ru

Учиться обращаться с  оружием и  зани-
маться физической подготовкой казак должен 
с  раннего возраста. Наработанные навыки 
проверяются на особенном военно-патриоти-
ческом турнире. Со Спартакиады казачьей 
молодёжи репортаж Натальи Ладутько.

На Спартакиаду казачьей молодёжи съеха-
лось более сотни участников со всех уголков 
края. Нешуточные сражения развернулись 
между кадетскими и военно-патриотическими 
клубами, а также ребятами из сёл Ханкайского 
района. Бег, метание ножей, разборка и сборка 
автомата, и даже уроки первой помощи – насто-
ящий казак должен уметь всё.

Виктор Шилин, кошевой атаман обще-
ственной организации «Уссурийское казачье 
войско»:

– Ребята, которые легко проходят эти пре-
пятствия, потом когда-то будут ошибаться. 
А те, которые трудности преодолевают, им по-
том будет немножко легче. У нас идёт учебный 
процесс разносторонний.

На время Спартакиады участники развер-
нули палаточный городок. Жили в  атмосфере 
дружеских казачьих соревнований целых три 

дня. Такое масштабное патриотическое меро-
приятие стало возможным благодаря гранту от 
конкурсной площадки «Энергия участия». Поч-
ти полмиллиона на оборудование и инвентарь 
организаторам выделил общественный фонд 
Константина Богданенко, который лично по-
сетил событие и попробовал себя в традицион-
ных казачьих дисциплинах.

Константин Богданенко, основатель кон-
курсной площадки «Энергия участия»:

– На самом деле объединили ребят не мы. 
Объединили ребят вот эти люди, которые ор-
ганизовали мероприятие. Я думаю, что, скажем 
так, в этом не наше достижение. Это достиже-
ние их, что они смогли добраться до нас и по-
лучить грант.

Участников наградили грамотами и медаля-
ми. А лучшие команды получили сертификаты 
на посещение Приморского океанариума.

«Панорама»
http://www.otvprim.ru/society/primorskij-

kraj_06.07.2016_40063_na-spartakiadu-
kazachjej-molodezhi-sjekhalis-bolee-sotni-

uchastnikov-so-vsekh-ugolkov-kraja.html 
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История казачества 
Е. Савельев

Племенной и общественный 
состав казачества

(Исторические наброски)

ХХVІ. Сибирское линейное 
казачье войско

Постепенно всё казачье население Сибири 
разбилось на отдельные, слабо связанные между 
собой группы, что главным образом зависело от 
дальности расстояний между отдельными общи-
нами, а также и от всё увеличивающегося прито-
ка переселенцев и ссыльных в этот край. Этому 
разделению способствовали и  стратегические, 
и  административные планы правительства, для 
которого сибирское казачество было незамени-
мым боевым и  полицейским материалом, пре-
данным власти, и вдобавок почти ничего не сто-
ившим небогатой в то время русской казне.

Из-за казаков часто возникали пререкания 
между военной и  гражданской властью на почве 
заведования ими, так как первоначально казачье 
население Сибири было в  ведении гражданских 
властей, и лишь впоследствии, с устройством Ир-
тышской и  других пограничных линий. военное 
ведомство обратило внимание на казачество и, 
найдя его самым пригодным элементом для погра-
ничной службы, добилось передачи начальство-
вания над казаками в свои руки, по крайней мере 
на протяжении Сибирской линии. Все же прочие 
попытки в смысле образования из всего казачьего 
населения Сибири нескольких отдельных казачьих 
войск разбивались об энергичный протест граж-
данского сибирского начальства, ни за что не хо-
тевшего выпустить из своего заведования казаков.

Таким образом, мы видим к началу восем-
надцатого столетия только одно правильно об-
разованное казачье Войско в  Сибири, а именно 
– Сибирское Линейное, состоявшее в  ведении 
командующего войсками Сибирской линии и со-
ставленное из казаков, проживавших на си-
бирской границе с  Средней Азией по прежним 
линиям: Иртышской, Ишимской и  Колыва-
но-Кузнецкой, всего в количестве 6 117 душ муж-
ского пола. Это совершилось в 1808 году, и глав-
ной причиной послужило то обстоятельство, что 
служившие ранее на этих линиях вместе с каза-
ками регулярные драгунские полки, сформиро-
ванные, впрочем, из тех же казаков при Петре Ве-
ликом, вследствие исключительных европейских 
событий были вызваны на западную границу, 
откуда уже и не вернулись в Сибирь.

За уходом драгун казаки-линейцы новообра-
зованного Войска были размещены по линии, тя-
нувшейся от крепости Звериноголовской Орен-
бургской губернии по азиатским степям до реки 
Иртыша и далее до Кузнецка – протяжением свы-
ше 2 000 вёрст – в 124 крепостях и слободах.

Сибирское Линейное Войско управлялось 
войсковым атаманом при помощи войсковой 
канцелярии, состоявшей из двух выборных 
асессоров и прокурора, и в гражданском отно-
шении подчинялось губернаторам тех террито-
рий, где было расположено, в  военном же от-
ношении состояло в  ведении начальника 24-й 
пехотной дивизии, стоявшей в Сибири.

Одновременно с  новым положением о Си-
бирском Линейном Войске были подтверждены 
его права на земельный пай в количестве шести 
десятин на душу, на беспошлинную меновую 
торговлю с инородцами и на ловлю рыбы в озе-
ре Нор-Зайсан и на Бухтарминских промыслах, 
и, кроме всего этого, право на беспошлинный 
вывоз из киргизской степи рыбы и хмеля.

В военном отношении сибирские линейные 
казаки в мирное время не имели разделения на 
полки и сотни и не составляли особых отдель-
ных частей, но отбывали службу в крепостях по 
линии, состоя в распоряжении крепостных ко-
мендантов. Служба считалась бессрочной, и от 
неё увольнялись в отставку лишь за полной не-
способностью от старости, ран или болезней.

За свою службу сибирские казаки получали от 
правительства провиантские и приварочные день-
ги, или же натурой – продовольствием не только 
на взрослых, но и на детей мужского пола от двух 
лет. При командировании же на линейскую служ-
бу казак получал жалованье в  размере 6 рублей 
16 с половиной копеек в год и фураж для коня на 
семь месяцев, в  том предположении, что осталь-
ные пять месяцев он сумеет прокормить свою 
лошадь на подножном корму. Нечего и говорить, 
что конский состав сибирского казачества при та-
ких условиях не отличался доброконностью и во-
инским видом. Офицеры, частью назначенные из 
регулярных войск, частью из числа казаков, были 
очень немногочисленны; они получали постоян-
ное жалованье по увеличенным окладам.

В военное время Сибирское Линейное 
Войс ко обязано было выставить 10 конных пол-
ков по пять сотен в каждом и, кроме того, 4 ре-
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зервных сотни – всего 5 950 казаков. Наконец, 
в  двух конно-артиллерийских ротах, сформи-
рованных для службы на линии из сибирских 
казаков и  внесённых в  общую нумерацию ка-
зачьей артиллерии за №№ 7-м и 8-м, числилось 
при 24 орудиях 550 казаков и начальствующих 
лиц. Армейские конные полки имели общую 
нумерацию с  1-го по 10-й и  состояли каждый 
из трёх офицеров, 47 урядников, одного писаря, 
одного фельдшера и 500 казаков, однообразно 
обмундированных и вооружённых.

С 1816 года главное заведование Сибирским 
казачьим войском в военном отношении перешло 
к командиру отдельного Сибирского корпуса, ко-
торому и стал подчиняться войсковой атаман.

В том же году сибирская казачья артиллерия 
приравнена к общеармейской конной артилле-
рии, причём расход на её содержание перене-
сён на средства государственного казначейства 
и  срок службы в  ней определён для казаков 
в 15 лет – бессменно.

В 1822 году, по разделении всей Сибири на 
отдельные области, независимые друг от друга 
в  порядке управления, территория Сибирского 
казачьего Войска вошла в состав Омской области, 
причём эта область была разделена на шесть окру-
гов, из которых четыре находились под казачьими 
поселениями: Петропавловский, Омский, Семипа-
латинский и Усть-Каменогорский, и два в киргиз-
ской степи: Кокчетавский и Каркаралинский.

Тогда же было Высочайше повелено разде-
лить казаков по полкам и  в мирное время ве-
сти им полковой учёт, оставив порядок службы 
по-старому.

В 1825 году в  Сибирском Линейном Войске 
числилось всего 36 921 человек обоего пола, 
причём на службе находилось казаков по линии 
в  различных укреплениях и  в командировках, 
а также и на службе внутри Войска 655 человек, 
и в резерве 7 791 человек; следовательно, списоч-
ный состав служилых казаков имел 8 446 душ.

За год ранее воцарения Государя Императо-
ра Николая Павловича командиром Сибирско-
го Линейного Войска был назначен полковник 
Парфацкий, который по приезде на место служ-
бы нашёл много злоупотреблений со стороны 
администрации в  Войске, и  по этой причине 
отказался принять разорённое вконец, по его 
мнению, Сибирское Войско. За слишком откры-
тое разглашение этих сведений о Войске, а так-
же и  за уклонение от исполнения некоторых 
приказаний командира Сибирского отдельно-
го корпуса полковник Парфацкий был уволен 
от службы, но всё же правительство обратило 
внимание на постановку управления в  Вой-
ске, и решило в военном отношении выделить 
Войско в  особенную административную еди-
ницу, оставив в ведении областного начальства 
лишь хозяйственную часть.

В 1833 году Высочайше было повелено ко-
мандировать ежегодно в ряды гвардии по 30 си-
бирских казаков, причём службу свою они про-
ходили совместно с  оренбургскими казаками 
в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку.

В 1834 году снова до сведения правительства 
дошли слухи о злоупотреблениях в  Сибирском 
Войске. На этот раз, очевидно, желая искоре-
нить причину постоянных жалоб и вместе с тем 
насколько возможно исправить внутренние 
настроения в  Войске, правительство команди-
ровало особую комиссию, которая, проверив 
войсковые дела, открыла действительно массу 
злоупотреблений, последствием чего и было не-
медленное увольнение от службы командира 
Войска генерала Гордеева. А чтобы на будущее 
время избежать подобных событий, было вы-
работано комиссией новое положение о Сибир-
ском Линейном Войске, по которому оно было 
разбито на девять полковых округов, каждый под 
начальством особого полкового командира; зе-
мельный надел был значительно увеличен, а так-
же улучшен и облегчен внутренний быт казаков.

Во главе Войска был поставлен снова вой-
сковой наказной атаман, управлявший во всех 
отношениях войсковой территорией. В военном 
отношении ему помогало управлять войсковое 
дежурство, т. е. штаб, а в гражданском – войско-
вое правление, ведавшее все хозяйственные дела.

В административном отношении Сибирское 
Войско делилось на четыре бригадных управ-
ления или округа со стоявшими во главе бри-
гадными командирами, которым подчинялись 
полковые командиры.

Станицы управлялись станичными началь-
никами, назначавшимися властью войскового 
атамана и  всецело подчинёнными полковым 
командирам.

Благодаря постоянным возмущениям кирги-
зов, негодовавших за отнимаемые у них земли 
для новых казачьих поселений, служба сибир-
ского казака проходила почти постоянно вдали 
от жилищ, семьи и своего хозяйства.

Огромная дистанция пограничной линии, ох-
раняемой сибирскими казаками, также способ-
ствовала этим продолжительным чуть не в тече-
ние всей жизни отлучкам от родных мест.

Самая служба продолжалась 30 лет, причём 
собственно на действительной полевой службе 
необходимо было пробыть 20 лет, да в  запасе 
10  лет, после чего уже можно было рассчиты-
вать на отставку.

Из-за постоянных набегов киргизов приходи-
лось держать в полках усиленный наряд казаков, 
так что полки вместо нормального штата имели 
по 20 офицеров и по 861 казаку о дву-конь.

Для облегчения условий службы и для уси-
ления пограничной линии к составу Сибир-
ского казачьего Войска в 1846 году причислили 
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5  380  душ казённых крестьян из Курганско-
го, Омского, Бийского и  Ишимского уездов, 
а в 1848 году в казачье сословие обращены пе-
реведённые из центральных губерний в киргиз-
скую степь ещё 3 600 душ крестьян.

Благодаря этим причислениям получилась 
возможность увеличить вооружённые силы 
Сибирского Войска ещё одним конным полком, 
а казачьи поселения выдвинуть далеко на юг, 
к границам Китая в Семиречье.

В 1855 году Сибирское Линейное Войско 
имело в  числе населения казачьего сословия 
обоего пола свыше 79 000 душ и выставляло на 
действительную службу 12 561 казаков.

В 1861 году последовало Высочайшее утверж-
дение вновь выработанного проекта о реформах 
в  положении для управления Сибирским Ли-
нейным Войском, по которому вся гражданская 
часть была передана в ведение генерал-губерна-
тора Западной Сибири, а самое Войско переиме-
новано в Сибирское казачье Войско.

В 1862 году была сформирована в  Войске 
учебная сотня для подготовки урядников.

В 1868 году последовало разделение Сибир-
ского казачьего Войска в территориальном отно-
шении на две части, из которых одна вошла в со-
став вновь образованной Акмолинской области, 
а другая – в  состав Семипалатинской области, 
причём Западно-Сибирскому генерал-губернато-
ру было присвоено звание войскового наказного 
атамана Сибирского казачьего Войска, а военным 
губернаторам Акмолинской и  Семипалатинской 
областей – звания наказных атаманов.

Таким образом, управление Войском совер-
шалось наказными атаманами при посредстве 
областных штабов и уездных начальников, под-
чинённых военным губернаторам.

В 1869 году были упразднены полковые 
правления и  войсковой штаб, а территория 
Войска разделена на четыре военных отдела, 
во главе которых поставлены атаманы отделов, 
подчинявшихся военным губернаторам.

В 1872 году последовало новое изменение 
в  управлении Сибирским Войском, которое 
разделено уже на три отдела и  изъято из не-
посредственного хозяйственного ведения во-
енных губернаторов; областные штабы также 
упразднены, а вместо них в  Омске учреждено 
войсковое хозяйственное правление под непо-
средственным наблюдением Западно-Сибир-
ского генерал-губернатора.

Система службы была введена жеребьё вая, 
причём все освобождённые по жеребью от дей-
ствительной службы казаки 22 года платили 
в  войсковой капитал по 10 рублей ежегодно. 
Служилые казаки в  мирное время составляли 
три конных полка и учебную сотню, а в военное 
время девять конных полков. Всего же на дей-
ствительной службе числилось 8 200 казаков.

При дальнейших преобразованиях, по-
стигших Сибирское Войско в  1880 году, воен-
ная служба казаков несколько упорядочилась 
в строевом отношении, и соответственно изме-
нился порядок обучения в духе времени.

К составу Сибирского Войска причислились 
многие казаки упразднённых городовых кон-
ных частей Сибири, увеличив таким образом 
его численный состав, который к 1881 году со-
стоял уже из 95 740 душ обоего пола.

В служилом разряде к этому году числилось 
206 офицеров и 16 123 казака, из которых на дей-
ствительной службе находилось 3 688 человек.

В том же году прекращено командирование 
сибирских казаков в гвардию.

После упразднения Западно-Сибирского ге-
нерал-губернаторства и  учреждения Степного 
генерал-губернаторства, в которое входили три 
огромных области: Акмолинская, Семиречен-
ская и  Семипалатинская, Сибирское казачье 
Войско вошло в  состав новообразованного 
Омского военного округа и стало подчиняться 
степному генерал-губернатору, которому было 
присвоено звание Войскового Наказного Ата-
мана Сибирского казачьего Войска. В то же вре-
мя должности атаманов отделов были рефор-
мированы применительно к Донскому Войску.

В 1888 году для новых поселений сибирских 
казаков была прирезана к войсковой террито-
рии площадь казённых земель в 4 000 десятин 
по реке Кулуджану.

Неурожай 1891 года тяжело отразился на 
благосостоянии Сибирского Войска, и  только 
с  помощью денежной ссуды от правительства 
в  размере 98 000 рублей да позаимствованием 
из войсковых сумм 320 000 рублей удалось пре-
кратить острую нужду казаков.

К 1894 году мы видим Сибирское казачье 
Войско уже окрепшим и сплотившимся в одно-
родную дружную массу; влитое в казачью среду 
крестьянство совершенно утратило свой харак-
терный облик и слилось с казаками воедино, за-
разившись и  пропитавшись насквозь казачьи-
ми взглядами и традициями.

Войсковая территория, расположенная в Ак-
молинской, Семипалатинской областях и в Бий-
ском округе Томской губернии, разделена на 
три отдела с атаманами отделов и с Войсковым 
Наказным Атаманом во главе в лице Степного 
генерал-губернатора. Население Войска достиг-
ло цифры 112 000 душ обоего пола.

Войско в случае надобности могло выставить 
на службу 54 конные сотни, сведённые в  девять 
полков численностью в 183 офицера и 15 734 каза-
ка, а в мирное время содержало три конных полка 
с контингентом в 155 офицеров и 2 681 казака.

В 1900 году вспыхнуло Боксёрское движе-
ние в Китае, и приняло такой угрожающий ха-
рактер по нашим границам, что правительство 
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было принуждено мобилизовать полностью 
Забайкальское, Семиреченское и  Сибирское 
Войска, призвав на службу почти весь налич-
ный служилый разряд казаков.

В это время Сибирское казачье Войско вы-
ставило на службу девять конных полков и три 
запасных сотни.

Эти части были расположены по китайской 
границе, а некоторые вошли в состав действу-
ющих против китайцев маньчжурских отрядов.

В 1902 году содержание офицеров Сибир-
ского Войска принято на счёт казны.

Наконец в  годину японской войны снова 
было мобилизовано всё Сибирское Войско, вы-
славшее на боевые позиции почти всё служилое 
население.

Всем памятна лихая самоотверженная атака 
сибирцев под Вафангоу на японскую кавалерию 
– единственная конная стычка в эту войну, когда 
сибирцы пиками перекололи японский эскадрон 
и обратили в беспорядочное бегство два других.

Сибирские казаки отличились в  этой неу-
дачной войне храбростью и  настойчивостью, 
а также безропотным и  самоотверженным ис-
полнением приказаний начальства, чем заслу-
жили по окончании войны особое Монаршее 
благоволение.

Кроме того, сибирцы участвовали в  пода-
влении революционного брожения в Маньчжу-
рии и  по линии Сибирской железной дороги, 

не  прельстившись на подкупы и  фантастиче-
ские обещания мятежников, чем и  заслужили 
наравне с  прочими казачьими войсками нена-
висть врагов отечества, выдумывающих на ка-
заков всевозможные небылицы и ужасы.

Сибирское казачье Войско даёт нам поучи-
тельный пример силы и  богатой одарённости 
казачьей души.

Много раз терпевшие имущественные 
и  нравственные катастрофы на пути своего 
развития, обращаемые в регулярство и смеши-
ваемые с  крестьянским элементом, совершен-
но противоположным казачеству по бытовому 
и  традиционному мировоззрению, потомки 
славных ермаковских орлов и  лихих запорож-
цев не только не погибли и не потеряли своих 
племенных особенностей, но с  помощью пра-
вительственной поддержки разрослись в боль-
шое и благоустроенное войско, превратив вли-
тые в него посторонние элементы в гордящихся 
своим званием сибирских казаков, преданных 
Престолу и  Родине, готовых по первому зову 
Державного Вождя как один встать на защиту 
родных пределов и  поддержать заслуженную 
линейной службой и войнами казачью славу.

Опубликовано: Донские областные ведомо-
сти № 201/17.09.1913 г.- С. 2-4.
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Характеристика армии во время правления 
Екатерины британским генералом, служившим 
в  русской армии: «Армия императрицы Ека-
терины II более беспорядочная толпа, нежели 
правильно устроенное войско. Процветает мас-
са злоупотреблений, вкравшихся во все отрас-
ли управления войсками. Большинство высших 
генералов постоянно живут в столице, оставив-
ших войска на свои штабы. Многие офицеры 
постоянно живут в  своих имениях, отдавая за 
это своё жалованье своим командирам. Солда-
ты, знающие ремёсла, постоянно живут и рабо-
тают в  имениях своих начальников. Я насчи-
тал до 50 тысяч таких отсутствующих солдат. 
В Лейб-гвардии Преображенском полку состо-
ит 8 полковников, 26 подполковников и 6 тысяч 
унтер-офицеров дворян на 3 с  половиной ты-
сячи рядовых. Но каждый день в полку я вижу 
только одного майора, несколько писарей».

В своей книге «Русская армия в  год смерти 
Екатерины II. Состав и  устройство русской ар-
мии» французский эмигрант на русской служ-
бе генерал граф Лонжерон пишет, что гвардия 
– «позор и  бич русской армии». По его словам, 
хуже обстоят дела только в  кавалерии: «…рус-
ские кавалеристы едва умеют держаться в седле; 
это лишь крестьяне, ездящие верхом, а не кава-
леристы, да и как они могут сделаться ими, ког-
да в течение всего года ездят верхом всего 5 или 
6 раз», «русские кавалеристы никогда не упраж-
няются в  сабельных приёмах и  едва умеют вла-
деть саблей», «старые и  изнурённые лошади не 
имеют ни ног, ни зубов», «в России достаточно 
быть кавалерийским офицером, чтоб не уметь ез-
дить верхом. Я знал лишь четырёх полковых ко-
мандиров, умевших ездить верхом на лошадях».

Екатерина II Александра Васильевича Суво-
рова «к решению кардинальных вопросов орга-

Из истории царской династии

Императоръ Павелъ I
Армия накануне реформы. Гатчинские войска
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низации военного дела не подпускали, – пишет 
полковник Генерального штаба П. Н. Богдано-
вич в исследовании об Аракчееве. – Суворовым 
пользовались тогда, когда что-либо и где-нибудь 
серьёзно не ладилось: он и  с  турками воевал, 
и поляков усмирял, и пугачёвский бунт тушил».

«Ему досталась в наследство от Екатерины II 
армия, где царили разврат, развал и анархия. Без-
условно, многочисленные впечатляющие победы 
создали русской армии в Европе славу лучшей. Но 
эта слава заслоняла собой многие слабости её вну-
тренней организации, угрожавшие России в буду-
щем тяжёлыми поражениями, а возможно, и во-
енной катастрофой. Внутри русской армии были 
широко распространены разнообразные злоупо-
требления. Отпускавшиеся казной средства раз-
воровывались различными начальниками. Мно-
жество финансов расходовалось впустую. В то же 
время кавалерийские полки не  имели половину 
лошадей, положенных по штату. В  условиях от-
сутствия какого-либо надзора многие офицеры 
вместо того, чтобы находиться в полках и зани-
маться обучением солдат, развлекались в столице 
или же прохлаждались в своих имениях, исправ-
но получая при этом полагавшееся им за службу 
жалованье. Армейские начальники даже доходи-
ли до того, что привлекали вверенных им солдат 
для выполнения различных работ в собственных 
имениях, зачастую оставляя боевые полки во-
обще без личного состава. Штабы, получившие 
в условиях анархии последних лет царствования 
Екатерины II небывалую власть, сделались при-
влекательнейшими местами службы. Штабной 
персонал армии разрастался до невероятных раз-
меров». (А. Филатов. «Император Павел Первый: 
внутренняя и внешняя политика».) 

Мозг армии был дезорганизован, не выпол-
нял своих задач, при назначении на должности 
и в других вопросах с ним не считались. Там ца-
рила анархия.

Массовым явлением было дезертирство 
из армии. В  шведской армии служило около 
2 000 перебежчиков.

Гатчинские войска императора Павла приня-
то характеризовать отрицательно – как грубых 
солдафонов, выученных лишь маршировать 
и шагистике. Но соответствует ли это действи-
тельности?

«Долгое время культивировался односто-
ронний миф о том, что создание Гатчинских 
войск – это следствие подражания Павла прус-
ской армии короля Фридриха, но при этом 
умалчивалось о постоянном желании Павла 
походить на своего великого прадеда Петра I». 

После коронации Павел I посетил Измайло-
во, где были отданы почести Петру Великому 
как основателю флота.

«Создавая подчинённый только ему и  им 
воспитанный военный отряд, Павел подражал 

Петру Великому, перед которым преклонялся. 
Судя по воспоминаниям современников, Павел 
открыто сравнивал впоследствии гатчинские 
войска с «потешными» полками Петра, а своих 
офицеров – с его сподвижниками».

«Гатчинские войска замышлялись цесареви-
чем как образец, по которому он намеревался 
по восшествии на престол преобразовать всю 
русскую армию. Они представляли собой отряд 
численностью около 2,5 тысячи человек, вклю-
чавший в себя к моменту восшествия Павла на 
престол 2 гренадерских и 4 мушкетёрских бата-
льона, егерскую роту, кирасирский (жандарм-
ский), драгунский, гусарский, казачий полки 
весьма слабого состава, а также артиллерий-
ский полк и небольшую озёрную флотилию». 

(http://history-gatchina.ru/article/poteshny.htm)

Принято считать, что гатчинские войска 
ничем кроме марширования и  бездумного ко-
пирования прусских порядков не занимались. 
Павла I изображают недалёким и помешанным 
на смотрах и парадах войск, стремятся прирав-
нять к Петру III. Но сохранившиеся документы 
опровергают этот стереотип.

С 1793 по 1796 годы на учениях Гатчинские 
войска под командованием цесаревича выпол-
няли приёмы залпового огня и штыкового боя. 
Отрабатывалось взаимодействие различных 
родов войск при форсировании водных пре-
град, проведении наступления и  отступления 
и  отражении морского десанта противника 
при его высадке на берег. Проводились пе-
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редвижения войск в  ночное время. Большое 
значение придавалось действиям артиллерии. 
Для гатчинской артиллерии в  1795–1796 го-
дах проводились специально отдельные уче-
ния. Полученный опыт лёг в  основу военных 
преобразований и  реформ. Несмотря на ма-
лочисленность, к 1796 году Гатчинские войска 
были одним из наиболее дисциплинированных 
и обу ченных подразделений российской армии.

Малоизвестен факт, что Павел сам был 
опытным артиллеристом.

Выходцами из Гатчинских войск были 
Н. В. Репнин, А. А. Беклешов. Сподвижниками 
Павла были С.  М.  Воронцов, Н.  И.  Салтыков, 
Г. Р. Державин, М. М. Сперанский, А. А. Арак-
чеев, М. И. Кутузов, Д. И. Фонвизин.

Воспоминания современника о гвардии: 
«Для содержания себя в  Петербурге гвардей-
скому офицеру требовалось очень многое. Ему 
нельзя было обойтись без хорошей и  дорогой 
новомодной кареты, без многих мундиров, 
из коих и один не менее стоил 120 рублей, без 
множества дорогих жилетов, без хороших сюр-
туков, дорогих плащей, и  великой цены сто-
ящих шуб, без множества исподнего платья, 
шёлковых чулок, башмаков, сапог, шляп и про-
чего. Сверх того надобно было иметь хорошую 
квартиру, не гнусный стол, многих служителей, 
одетых порядочно. В  таковом-то положении 
застал государь свою гвардию. Уничтожил он 
вдруг и одним разом всё сие, переменив сперва 
у всех гвардейских офицеров мундиры и вместо 
прежних дорогих приказав сделать их из недо-
рогого тёмно-зелёного сукна, – чтобы мундир 
не стоил более 22 рублей». 

Гвардейские полки находились под коман-
дованием самой родовитой знати Российской 
империи и опасались прихода к власти велико-
го князя Павла Петровича. Они считали его во-
царение началом конца своего существования. 
Павел не скрывал своего отвращения к ним, ве-
личайшим оскорблением в разговорах с офице-
рами и солдатами были слова: «Ты не годишься 
никуда, кроме службы в гвардии».

После воцарения Павла I гатчинские части 
войск были переведены в  столицу. Гатчинцев 
смешали с  императорскими гвардейцами, что-
бы внести разлад в  их ряды и  не допустить 
дворцового переворота. Затем гвардейские 
полки были переформированы. Началось пере-
формирование гвардии из придворных полков 
в боеспособную единицу.

«Образ нашей жизни офицерской после вос-
шествия на престол императора Павла совсем 
переменился, – вспоминал граф Е. Ф. Комаров-
ский, — при императрице мы помышляли толь-
ко, чтобы ездить в общество, театры, ходить во 
фраках, а теперь с утра до вечера на полковом 
дворе; и учили нас всех, как рекрут». 

«Служба при Екатерине была спокойная, 
– вспоминал офицер Селиванов, – бывало, от-
правляясь в караул (тогда в карауле стояли целы-
ми неделями бессменно), берёшь с собой перину 
с подушками, и халат, и колпак, и самовар. Про-
бьют вечернюю зорю, поужинаешь, разденешься 
и спишь, как дома. Со вступлением на престол 
Павла служба сделалась тяжёлая, строгая».

https://vk.com/partiacarskairossia?w=wa
ll-37342623_35153 

О собственных Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича гатчинских 
войсках написано много. В  «Русском словаре 
биографий» (Санкт-Петербург, 1902 г.) в статье 
о  Павле I, о гатчинских войсках можно было 
прочесть следующее: «...состояли из людей гру-
бых и необразованных, отбросов нашей армии. 
Выгнанные из своих войск за скверное поведе-
ние, пьянство или трусость, эти люди нашли 
приют в  гатчинских батальонах... среди этих 
злодеев были настоящие исчадия ада. Они с за-
вистью смотрели из гатчинских болот на тех, 
кто гордо и смело шествовал по дороге чести».

Негативного о небольшом «потешном» гарни-
зоне написано куда больше, чем объективного. 
Долгое время культивировался односторонний 
миф о том, что создание гатчинских войск – это 
следствие подражания Павла прусской армии 
короля Фридриха, но при этом умалчивалось 
о постоянном желании Павла походить на своего 
великого прадеда Петра I. При сравнении «потеш-
ных» войск Петра I и Павла всегда подчёркивался 
различный уровень решаемых ими задач. Пол-
ки Петра сыграли решающую роль в  борьбе за 
власть с царевной Софьей, подавили стрелецкий 
бунт и дали начало первым гвардейским полкам, 

Я. Януш

«Потешные» полки Павла I
О собственных Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича Гатчинских войсках. «Потешные» полки Павла I
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Из истории царской династии

а  павловские батальоны якобы существовали 
только для муштры и парада. Это представление 
противоречит исторической справедливости.

Желание Екатерины II передать император-
ский трон своему внуку Александру – в обход 
Павла – не было секретом: впервые такую идею 
императрица высказала в  1787 году. В  письме 
от 14 августа 1792 г. к французскому филосо-
фу Гримму она писала: «Сперва мой Александр 
женится, а там, со временем, и будет коронован 
со всевозможными церемониями, торжества-
ми и  народными празднествами». В  1793 году 
после женитьбы Александра слухи возобнови-
лись. Через год Екатерина обратилась в  Совет 
с предложением лишить сына престола, ссыла-
ясь на его нрав и неспособность, однако возра-
жения некоторых членов Совета не позволили 
ей осуществить свой план. Но только на вре-
мя. М. А. Фонвизин писал в  воспоминаниях, 
что подписанный приказ об отстранении Пав-
ла и возведении на престол его сына хранился 
у канцлера Безбородко, – канцлер должен был 
опубликовать его 26 ноября 1796 года. 

Рост численности гатчинских войск и  пре-
вращение Гатчины в крепость происходили по 
мере распространения слухов о лишении Павла 
права наследования. Гатчинские войска Павел 
содержал на собственные средства (30  000  ру-
блей в  год из всех источников поступления), 
которых постоянно не хватало: только один из 
его долгов артиллерийской казне к  1795  году 
исчислялся суммой в  60 000 рублей. Дохо-
ды гатчинских офицеров представляли собой 
скромное жалованье, получаемое от Павла. 
Склонность Павла к прусской военной форме, 

за которую его постоянно критиковали все на-
чиная с Суворова, во многом можно объяснить 
нехваткой средств и  постоянной экономией. 
Стоимость одного только (а иметь надо было 
несколько) русского гвардейского мундира со-
ставляла не менее 120 рублей, а мундир гатчин-
ского гвардейца, сделанный из недорогого тём-
но-зелёного сукна, стоил не более 22 рублей.

Какова дальнейшая судьба гатчинских войск 
после вывода их из Гатчины? Утром 5 ноября 
1796 года у Екатерины II случился апоплексиче-
ский удар. В этот же день Павел прибыл в Зимний 
дворец, который стал заполняться гатчинскими 
офицерами, прибывавшими вслед за Павлом, во 
главе с А. А. Аракчеевым. Сразу же встал вопрос 
о смене прежней и  усилении новой дворцовой 
охраны. К счастью для Павла, Екатерина была 
парализована – не могла говорить и отдавать уст-
ные приказы. 6 ноября вечером Екатерина скон-
чалась, и  Павел стал императором. Произошло 
и переименование гатчинских войск: теперь они 
– Собственные Его Императорского Величества 
Гатчинские войска. К этому моменту в  состав 
Гатчинских войск входило: 6 батальонов пехоты, 
егерская рота, жандармский полк, драгунский 
полк, гусарский полк, казачий эскадрон, артил-
лерийский полк (всего 127 офицеров, исключая 
нового императора и его сыновей, и 2 399 ниж-
них чинов) и озёрная флотилия.

7 ноября 1796 года казачий эскадрон гатчин-
ских войск (учреждён в 1793 г., 4 офицера), Дон-
ская и Чугуевская придворные казачьи команды 
приказом Павла были соединены и  составили 
половину лейб-гусарского казачьего полка. Вто-
рую половину нового полка составили гусар-
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ский полк гатчинских войск (учреждён в 1792 г., 
8 офицеров) и  лейб-гусарский эскадрон. Уже 
14  ноября 1796 года новому полку были пожа-
лованы права и преимущества Старой гвардии, 
а 27 января 1798 года полк был разделён на два 
самостоятельных полка – лейб-гвардии Казачий 
и лейб-гвардии Гусарский.

Последовавший приказ от 9 ноября 1796  г. 
завершил распределение гатчинских войск по 
существующим и  новым гвардейским частям. 
В  состав лейб-гвардии Преображенского пол-
ка поступили из Собственных Его Величества 
Гатчинских войск гренадерский батальон Его 
Императорского Величества № 1 (12 офицеров) 
и мушкетёрский батальон полковника Аракчеева 
№ 4 (11 офицеров); в состав лейб-гвардии Семё-
новского полка – мушкетёрские батальоны Его 
Императорского Высочества Александра Пав-
ловича № 2 (12 офицеров) и майора Недоброева 
№ 6 (11 офицеров); в состав лейб-гвардии Измай-
ловского полка – гренадерский батальон Его Им-
ператорского Высочества Константина Павлови-
ча № 3 (12 офицеров) и мушкетёрский батальон 
майора Малютина № 5 (10 офицеров). Из егер-
ских команд, состоящих при лейб-гвардии Семё-
новском и  лейб-гвардии Измайловском полках, 
и  егерской роты гатчинских войск (3 офицера) 
подполковника Рачинского был сформирован 
в городе Павловске лейб-гвардии Егерский бата-
льон (с 1806 г. лейб-гвардии Егерский полк). Жан-
дармский (15 офицеров) и драгунский (15 офице-
ров) полки гатчинских войск были распределены 
в  лейб-гвардии Конный полк. Гатчинские ар-
тиллеристы (13 офицеров), команда пушкарей 
и  бомбардирская рота лейб-гвардии Преобра-
женского полка сформировали лейб-гвардии Ар-
тиллерийский батальон в составе трёх пеших рот 
и одной конной. Полковник А. А. Аракчеев был 
произведён в генерал-майоры и назначен комен-
дантом Санкт-Петербурга. В гвардии была уста-
новлена жёсткая дисциплина, существовавшая 
в гатчинских войсках, а в столице введён комен-
дантский час, шлагбаумы, караулы и т. п.

«На сие-то собственное войско... и полагал он 
всю надежду и потому поместил их в старинную 
гвардию и  порядочно перемешал с  нею; а  чрез 
самое сие и подсёк он ей все крылья; ибо если б 
восхотелось ей что-нибудь дурное затеять, так, 
будучи перемешана с  новыми сими войск ами, 
не могла на то отважиться. А самое сие развяза-
ло вкупе государю руки к давно замышляемой 
им с  гвардиею великой реформы», – писал со-
временник – сочинитель А. Т. Болотов.

Отношение к вливанию гатчинских войск 
в гвардейской среде было различным. Для уже 
существовавших пехотных и  кавалерийских 
гвардейских полков это стало досадным недо-
разумением в их полковой истории, а для вновь 
образованных (артиллерийского и  егерско-

го батальонов, казачьего и  гусарского полков) 
вливание гатчинцев явилось проявлением мо-
наршего расположения.

10 ноября 1796 года все войска из Гатчины 
и Павловска вступили в Петербург. По прибы-
тии на площадь Зимнего дворца войска прошли 
церемониальным маршем перед императо-
ром, который сообщил им, что они поступают 
в  гвардию. Портупей-прапорщики, подпра-
порщики и штандарт-юнкера были произведе-
ны в  офицеры, обер-офицеры сохранили свои 
чины, штаб-офицерам присваивалось звание 
полковников. Звание гвардейского офицера 
было выше на один чин (с 1731 по 1798 гг.).

 Ещё один современник, Саблуков, писал: 
«Новые пришельцы из гатчинского гарнизона 
были представлены нам. Но что это были за 
офицеры! Что за странные лица! Какие манеры! 
Легко представить впечатление, которое произ-
вели эти грубые бурбоны на общество, состояв-
шее из офицеров, принадлежавших к лучшим 
семьям русского дворянства». 

 Можно добавить, что будущий генерал Са-
блуков в 1796 году был только поручиком гвар-
дии, а его отец был главой государственного 
казначейства: через него проходили миллио-
ны рублей, отпускаемые на содержание екате-
рининских фаворитов, и только 10 000 рублей 
от казны выделялись наследнику престола. 
Естественно, что Саблуков-старший был снят 
с должности одним из первых, – вряд ли мемуа-
рам его сына можно полностью доверять.

После коронации Павла – 7-го апреля 
1797 года – все гатчинские офицеры, переведён-
ные в  гвардию, снова были отмечены: на этот 
раз они получили имения.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сказать, что наличие гатчинских войск помог-
ло Павлу мирным путём осуществить закон-
ное право наследования и на некоторое время 
обезопасить себя от заговора гвардии. Но, как 
часто бывает в истории, сделав своё дело, гат-
чинские войска перестали интересовать ново-
испечённого императора.

Павел I жёстко укреплял дисциплину в армии. 
В  екатерининское время аресты, исключения из 
службы были единичными, – при Павле же воен-
ные подверглись небывалым репрессиям. В тече-
ние 1797–1800 годов семь фельдмаршалов, более 
трёхсот генералов и  более двух тысяч офицеров 
уволились сами или были уволены со службы. Гат-
чинские офицеры не стали исключением. В  ночь 
с 11 на 12 марта 1801 года в результате гвардейско-
го заговора император был убит. Но очень немно-
гие из 127 гатчинских офицеров к этому моменту 
оставались на действительной службе.

23 офицера были направлены в лейб-гвар-
дии Преображенский полк, из них 16 (4 гене-
рала, 5  полковников) были уволены по про-
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шению или отставлены от службы. Служило 
только семеро: в самом полку – генерал-майо-
ры В. Аристов и К. Коль (оба уволены в марте 
1801 г.), полковники П. Григорьев и И. Лыщов 
(уволены в сентябре 1801 г.); в других полках 
– генерал-майор Н. Лавейко (шеф Алексополь-
ского мушкетёрского полка, умер в  1808 г.), 
генерал-майор Н.  Попов (комендант г. Риги, 
отставлен в  мае 1801 г.), генерал-лейтенант 
О.  Ротгоф (комендант г. Астрахани, уволен по 
болезни в 1815 г.).

Также 23 офицера были направлены 
в  лейб-гвардии Семёновский полк: из них 9 
(в том числе 3 генерала и 3 полковника) поки-
нули службу к 1801 г., один умер. В самом Се-
мёновском полку оставалось служить только 
трое. Б.  Палицын – майор Тенгизского муш-
кетёрского полка – погиб в сражении под Пул-
туском 14-го декабря 1806 года. Генерал-майор 
и шеф Софийского мушкетёрского полка И. Су-
кин был убит в сражении под Фридландом 2-го 
июня 1807 года. Генерал-майоры И. Ферм (шеф 
Новгородского мушкетёрского полка) и И. Ма-
маев (шеф Фанагорийского гренадерского пол-
ка) были уволены, соответственно, в  ноябре 
1802-го и в августе 1801 года. Генерал-лейтенант 
Е. Глазов уволен в  июле 1801 г., генерал-лей-
тенант А. Певцов (шеф Екатеринбургского 
мушкетёрского полка) отставлен от службы 
в  октябре 1808 года. Ещё три генерал-майора 
закончили службу позже, в том числе А. Ратков 
– командир гвардейской инвалидной бригады, 
имеющей прямое отношение к Гатчине.

В лейб-гвардии Измайловский полк было 
распределено 22 офицера, из них 11 (4 генерала, 
2 полковника) были уволены до 1801 года. В са-
мом полку оставалось 6 офицеров, в  том числе 
и  командир полка генерал-лейтенант П.  Малю-
тин, уволенный со службы по болезни в 1808 году. 
Шефом Белозерского мушкетёрского полка яв-
лялся генерал-майор А. Седмерацкий (умер 
в 1807 г.). Пётр Эссен впоследствии был возведён 
в графское достоинство и состоял в чине генерала 
от инфантерии (умер в 1840 г.). Павел Башуцкий 
также дослужился до генерала от инфантерии, 
был сенатором и членом генерал-аудиториата.

Все три офицера из егерской гатчинской 
роты стали генералами. Генерал-лейтенант 

А.  Рачинский состоял шефом лейб-гвардии 
Егерского батальона до июня 1800 г., после чего 
перешёл на гражданскую службу; генерал-май-
ор И. Лехнер умер в январе 1801 г.; генерал-май-
ор И. Миллер был шефом 7-го Егерского полка, 
в Отечественной войне 1812 г. командовал туль-
ским ополчением, уволен по ранению в декабре 
1813 года. В состав лейб-гвардии Конного полка 
поступило 30 гатчинских офицеров-кавалери-
стов. К марту 1801 года только семеро продол-
жали службу, в  полку оставался один полков-
ник Л. Безобразов (уволен в  сентябре 1802 г.). 
П. Цорн закончил службу генерал-лейтенантом 
в ноябре 1820 года.

12 офицеров были распределены в лейб-Гу-
сарский Казачий полк. Пятеро из них к марту 
1801 года оставались на службе; в своих полках 
служили только двое: генерал-майор А. Болот-
ников – командир лейб-гусарского полка (уво-
лен в  ноябре 1801 г.) и ротмистр лейб-казачье-
го полка (уволен в марте 1804 г.). А. Кологривов 
(умер в 1825 г.) дослужился до генерала от ка-
валерии. Из нижних чинов путь от вахмистра 
до генерал-лейтенанта Донского войска прошёл 
И. Е. Ефремов – герой Отечественной войны 
1812  г., кавалер ордена св. Георгия 3-й и  4-й 
степени, в  1815 г. назначенный командиром 
лейб-гвардии Казачьего полка.

И, наконец, из 13 офицеров-артиллеристов 
к марту 1801 г. остались на службе семеро, мно-
гие из них сделали блестящую карьеру. Генерал 
от артиллерии П. Капцевич (умер в 1840 г.) был 
командиром корпуса внутренней стражи. Гене-
рал-лейтенант И. Гессе (умер в 1816 г.) был ко-
мендантом Москвы. Генерал-лейтенант И.  Си-
вере состоял начальником артиллерийских 
гарнизонов Южного округа (уволен в  1831 г.). 
Генерал-лейтенант П. Апрелев (умер в  1830 г.) 
состоял членом Совета военного министра. Ге-
нерал-майор Н. Котлубицкий был адъютантом 
Павла I, позднее шефом 7-го артиллерийского 
батальона (уволен в сентябре 1802г.).

Итак, к марту 1801 года в Петербурге остава-
лось не более. 20 офицеров из гатчинских войск 
– дорога к перевороту была свободна. Хотя со-
бытия могли развиваться совсем иначе: 39 офи-
церов стали генералами, и если бы не многочис-
ленные отставки, то в марте 1801 года расклад 
сил в гвардии и армии был бы другим.

Биографии некоторых гатчинских офицеров 
помещены в военной энциклопедии под редак-
цией В. Ф. Новицкого (издание И. Д. Сытина, 
1911–1916 гг.). Но самыми известными офи-
церами гатчинских войск стали, безусловно, 
А. А. Аракчеев и П. М. Капцевич, чьи портреты 
висят в Военной галерее героев Отечественной 
войны 1812 г. в Эрмитаже.

history-gatchina.ru
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Однажды граф Растопчин, разбирая перепи-
ску своего отца (того самого, который Москву 
сжёг в  1812 году), найденную в  подмосков-
ном имении, нашёл письмо императора Пав-
ла. В  нём Павел писал, что не признаёт детей 
своими. Не всех, конечно, а только последних. 
В письме Павла I к Ф. В. Растопчину от 15 апре-
ля 1800 г. Император жаловался своему другу: 

«Дражайший Фёдор Васильевич... Вам, как 
одному из немногих, с горечью признаюсь, что 
холодное, официальное отношение ко мне це-
саревича Александра меня угнетает. Не внуши-
ли ли ему пошлую басню о происхождении его 
отца мои многочисленные враги. Тем более это 
грустно, что Александр, Константин и  Алек-
сандра – мои кровные дети. Прочие же?.. Бог 
весть!.. Мудрено, покончив с женщиной всё об-
щее в жизни, иметь от неё детей. В горячности 
моей я начертал манифест: «О признании сына 
моего Николая незаконным», но Безбородко 
умолил меня не оглашать его. Но всё же Ни-
колая я мыслю отправить в Вюртемберг, к «дя-
дям» с  глаз моих: гоф-фурьерский ублюдок не 
должен быть в роли российского великого кня-
зя – завидная судьба!.. 

Дражайший граф, письмо это должно 
остаться между нами. Натура требует испове-
ди, и от этого становится легче жить и царство-
вать. Пребываю к Вам благосклонный Павел». 

Отношения с  женой Павел прекратил по-
сле того, как врачи запретили ей рожать ввиду 
опасности для жизни. Это был очень удобный 
момент для знакомства императора с  новой 
пассией, которой и стала московская красавица 
Лопухина. 

В 1792 году у Марии Фёдоровны и Павла не-
ожиданно рождается дочь – Ольга. Впрочем, со 
свойственной ему непосредственностью Павел 
удивляется: «Откуда ребёнок? Я здесь, кажется, 
ни при чём...».

 Никаких наград и  торжеств по случаю 
прибавления царского семейства при Дворе 
не  было. Многие называли автором малютки 
камер-фурьера Бабкина. В 1795 году рождается 
последняя дочь Павла (или Бабкина?) – Анна. 
И  снова никаких особых торжеств, тем более, 
что Ольга в это примерно время и умирает. Так 
что рослые, явно не в коротышку Павла млад-
шие дети Ольга, Анна, Николай и Михаил, – воз-
можно, «бастарды», или, как тогда выражались, 
«выблядки». Вполне себе литературное слово, 
означающее в те времена незаконнорожденных. 

Например, в  1730 году, после неожиданной 
смерти юного императора Петра II, Верховный 

тайный совет, бывший на тот момент высшим 
совещательным государственным учреждением 
Российской империи, категорически отказался 
признать императрицей дочь Петра I Елизавету 
Петровну. И  сделано это было исключительно 
на том основании, что она родилась за три года 
до формального вступления в брак её родите-
лей – Петра I и Марты Скавронской, будущей 
императрицы Екатерины I. Согласно действую-
щему на тот момент своду законов Московского 
государства, регулирующему различные обла-
сти жизни, – Соборному уложению 1649  года, 
– Елизавета считалась бастардом, и  потому 
не могла быть законной наследницей русского 
престола. «Не хотим на престоле выблядка!» – 
категорически заявили «верховники». И выбор 
пал на Анну Иоанновну. Она была племянни-
цей Петра и  законнорожденной дочерью царя 
Иоанна V. 

За чистотой династической крови в то время 
следили тщательно. Правда, не всегда это уда-
валось.

И через сто лет после только что описанных 
нами событий в  отношении к бастардам мало 
что изменилось. Известно, например, что Алек-
сандр Сергеевич Пушкин в  одной из бесед за-
долго до брака говорил: «У меня детей нет, а всё 
выблядки». 

Говорят, что перед смертью Павлом всё-таки 
был приготовлен манифест, в котором он хотел 
объявить Николая незаконным, но не успел. 
Так это или нет, сказать трудно, но многие со-
временники единогласно утверждают, что им-
ператор Николай Павлович был действительно 
очень похож на старшего лакея Придворного 
ведомства, отвечающего за сохранность и  вы-
дачу мундиров, Даниила Григорьевича Бабки-
на, и ничем не напоминал своего царственного 
отца. Не отсюда ли странности и волокита с по-
давлением восстания декабристов?

По многим свидетельствам, Николая на тро-
не не желали видеть не только многие генералы, 
но и семейство Романовых. Хотя кто бы судил! 

Скорее всего, отцом императора Павла Пе-
тровича был граф Салтыков, а вовсе не Пётр III. 
Откуда у  Николая II, в  жилах которого текла 
всего 1/128 часть русской крови, такой ярко вы-
раженный «славянский тип» лица? Этому нет 
объяснений, если не принять за истину истори-
ческую версию рождения будущего императора 
Павла I не от немецкого принца Карла Петра 
Ульриха, ставшего в  России императором Пе-
тром III, а от одного из первых фаворитов Ека-
терины II – Сергея Салтыкова... Факт «отцов-

С. Косяченко 

Славные ублюдки
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ства» Салтыкова, несмотря на многолетнюю 
завесу тайны, которая существовала в течение 
полутора последующих веков царствования 
Дома Романовых, является вполне достовер-
ным. Во всяком случае, сама «матушка Екатери-
на», которая за первые десять лет супружества 
изрядно подустала от попыток принудить свое-
го супруга «отвечать на её любовь», признаётся 
в этом своём «грехе» в «Чистосердечной испо-
веди», адресованной князю Г. Потёмкину (Ека-
терина II. Полн. собр. соч., т. 12). 

Императрица, вспоминая далёкие уже к тому 
времени дни, пишет, что приставленная к ней 
для «присмотра за её поведением» Мария Чо-
глокова, «видя, что обстоятельства остались та-
кими же, каковы были до свадьбы», и к середине 
1750 годов постоянно поощряемая к активным 
действиям императрицей Елизаветой Петров-
ной, решилась «исправить» бездетность это-
го злосчастного брака. Для этого она не нашла 
«иного к тому способа, как обеим сторонам сде-
лать предложение, чтобы выбрали по воле своей 
из тех, кои она на мысли имела». Одним словом, 
охладевшим друг к другу супругам предложили 
«на выбор» из числа специально подобранных 
кандидатур обзавестись любовными партнёра-
ми. Для Петра Фёдоровича выбрали вдову Грот, 
а  для Екатерины – Сергея Салтыкова. Выбор 
этот (во всяком случае, с точки зрения продол-
жения царствующего рода) оказался удачным: 
20 сентября 1754 года у наследника российского 
престола, внука императора Петра I, и его жены, 
великой княгини Екатерины Алексеевны, ро-
дился сын – будущий император Павел I. Сведе-
ния о том, что Сергей Салтыков мог быть отцом 
Павла, также присутствуют в дневниках Екате-
рины: «Сергей Салтыков дал мне понять, какая 
была причина его частых посещений... Я  про-
должала его слушать, он был прекрасен, как 
день, и, конечно, никто не мог с ним сравниться 
при дворе... Ему было 25 лет, вообще и по рожде-
нию, и по многим другим качествам это был ка-
валер выдающийся... Я не поддавалась всю вес-
ну и  часть лета». Существует версия, согласно 
которой инициатором «интрижки» была Елиза-
вета Петровна, отчаявшаяся получить внука от 
своего племянника. После «исполнения её воли» 
Салтыков был выслан послом в Швецию. Если 
сравнить портретные изображения предполага-
емого отца будущего императора и самого Пав-
ла Петровича, то становится совершенно ясно, 
что, по совести, именоваться он должен был 
Павлом Сергеевичем. 

Сомнения историков вызывает и  закон-
ность рождения Екатерины II. Её настоящим 
отцом называют Ивана Ивановича Бецкого 
(1704–1795), сына фельдмаршала князя Ивана 
Юрьевича Трубецкого, взятого шведами в плен 
под Нарвой, и некоей шведки. От того и фами-

лия такая – огрызок от «Трубецкой». С мамашей 
принцессы Ангальт-Цербстской Иван Бецкой 
познакомился в  Париже. Оба слыли порядоч-
ными фривольными сластолюбцами. Через 
9 месяцев она родила дочь. По слухам, Бецкой 
якобы был отцом Екатерины II, в  доказатель-
ство чего приводили дружбу Бецкого с матерью 
императрицы, высокое положение, которое 
Иван Иванович занимал при Екатерине II, и, 
наконец, их внешнее сходство. В 1876 г. русский 
историк-археолог и библиограф Пётр Бартенев 
писал: «У Бецкого был секретарём швед Марко 
Иванович Хозиков… он один мог оставаться 
при Бецком в то время, когда посещала его Ека-
терина, и у внуков Хозикова сохранилось впол-
не определённое семейное предание, что, входя 
в комнату к Ивану Ивановичу, государыня це-
ловала у него руку». 

По словам Бартенева, вот что однажды ска-
зала Екатерина во время назначенного ей вра-
чами кровопускания: «Пусть из меня вытечет 
вся немецкая кровь и останется одна русская». 
Если довериться этой теории, получается, что 
императрица-немка на самом деле – потомок 
знатнейшего русского рода? 

Но и  на этом не заканчиваются легенды 
и  мифы о стерильной чистоте династической 
крови царского Дома Романовых. Николай  I 
принял в  семью свою невестку Марию Алек-
сандровну – незаконнорожденную принцессу 
Дарм штадскую, и  никому не позволял плохо 
о ней говорить из-за этого. 

С цесаревичем Александром произошла та 
же история, что впоследствии случилась и с его 
внуком Николаем – он влюбился и  поставил 
своих родителей перед сим фактом! 

Из письма наследника цесаревича Алексан-
дра Августейшей Матери Государыне Импера-
трице Александре Фёдоровне, май 1839 года, 
Дармштадт: «Милая Мама, что мне до тайн 
принцессы Марии! Я люблю её, и я скорее отка-
жусь от трона, чем от неё. Я женюсь только на 
ней, вот моё решение!». 

Видимо, сам Николай Павлович был пре-
красно осведомлен о циркулировавших по 
дворцу слухах о своих августейших предках. 
Свидетельством тому служит эпизод конца 
1830 гг., связанный с намечавшейся женитьбой 
будущего Александра II на гессен-дармштадт-
ской принцессе Максимилиане-Вильгельми-
не-Августе-Софии-Марии. Тогда о молодой 
принцессе говорили, что она внебрачная дочь 
Вильгельмины Баденской, великой герцогини 
Гессенской, и её камергера барона фон Сенарк-
лен де Гранси. Когда князь А. Ф. Орлов доложил 
об этом Николаю I, император обронил: «А мы-
то с тобой кто? Пусть кто-нибудь в Европе по-
пробует сказать, что у наследника русского пре-
стола невеста незаконнорожденная!».
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Александр III, хорошо понимая нужды го-

сударства и остро чувствуя настроения народа, 
сделал основой своего царствования мощную 
идею русификации страны. Это отвечало са-
мым сокровенным стрункам русского народа. 
Пример подавал лично, за что получил характе-
ристику «самого русского царя». 

Есть мемуарная запись о том, как Александр 
III, узнав об отцовстве Салтыкова от своего на-
ставника Победоносцева, воскликнул: «Не верю!». 

Этому рыку позавидовал бы и купец Алексеев, 
больше известный как Станиславский. Затем, вы-
слушав доводы, перекрестился: «Слава Богу, мы 
русские!». И прослезился. А услышав от истори-
ков опровержение, снова перекрестился: «Слава 
Богу, мы законные!». И  прослезился. С  юмором 
был дядечка и по пустякам не заморачивался. 

И пусть убеждённые монархисты не броса-
ются в меня камнями и более мягкими субстан-

циями. Я вовсе не сторонник всяческих демо-
кратий. Даже наоборот: не считаю, что власть, 
передаваемая половым путём, такая как монар-
хия, чем-то хуже выборной. Все эти демократи-
ческие выборы не более, чем фикция, созданная 
для порабощения народа капиталистами и ро-
стовщиками. В данной работе я не рассматри-
ваю под микроскопом интимную жизнь Им-
ператорской фамилии и не перечисляю факты 
супружеских измен в Доме Романовых. Просто 
незаконнорожденных детей этой семьи тоже 
не перечисляю, ибо имя им легион. Я заостряю 
внимание читателей лишь на тех персоналиях, 
которые по своему рождению никак не могли 
претендовать на российский престол, но, од-
нако, на нём утвердились, несмотря ни на что. 
И не все они правили плохо. Просто такой исто-
рический казус. Прошу не судить меня строго, 
в чём и расписываюсь. 

Однажды придворный писарь, составляя со 
слов императора очередной указ о производстве 
в следующий чин офицеров, при написании пер-
вых двух слов фразы «прапорщики ж [такие-то] 
– в  подпоручики» ошибся – написал «прапор-
щик Киж», в результате в тексте указа перед ре-
альными фамилиями оказался вписан никогда 
не существовавший прапорщик Киж. Когда указ 
подали на подпись, император почему-то решил 
выделить первого из новопроизведённых под-
поручиков, и собственноручно дописал к указу 
«подпоручика Киж в поручики». Поручик Киж, 
видимо, запомнился императору, во всяком слу-
чае, уже через несколько дней император про-
извёл его в  штабс-капитаны. Подобным обра-

зом Киж очень быстро рос в чине и вскоре был 
произведён в полковники, и на этом, последнем 
приказе о производстве в чин император напи-
сал: «Вызвать сейчас ко мне». 

Кинувшись искать полковника, военное ру-
ководство его не обнаружило. Лишь изучив все 
документы о производстве, удалось дойти до 
самого первого приказа, содержащего ошибку, 
и понять, в чём дело. Однако сообщить импера-
тору об истинном положении дел никто не ос-
мелился. Вместо этого подчинённые доложили, 
что полковник Киж скоропостижно скончался, 
из-за чего прибыть на аудиенцию не может. 

Император вздохнул и сказал: «Жаль, хоро-
ший был офицер».

В 1898 году, после совещания с министром 
иностранных дел Михаилом Муравьёвым 
и  министром финансов Сергеем Витте, Им-
ператор Николай II подписал циркулярную 
ноту, приглашающую правительства всех 
стран мира на конференцию по разоружению. 
Предложение русского царя было встрече-
но с  недоверием. Все понимали, что русско-
му военному ведомству нужно было спешно 
позаботиться о полнейшем перевооружении 
своей артиллерии ввиду усиления германской 
армии, и одновременно необходимо было уси-

лить русские войска на китайской границе. 
Тем не менее, инициатива Николая увенчалась 
успехом – в  мае 1899 года в  Гааге представи-
тели 26 государств собрались на конференцию 
по разоружению. и  хотя её итоги оказались 
весьма скромными, она вошла в историю как 
первая(!) попытка международного сообще-
ства предпринять совместные усилия по пред-
отвращению нагнетания военной истерии. 
Именно тогда были выработаны конвенции по 
мирному разрешению международных споров 
и по законам и обычаям войны.

Случаи из жизни царей

О Павле I

Коротко о важном 
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Любопытство «рыться» в  старинных книж-
ках полузабытых историков позапрошлых 
веков, таких как Врангель, Крашенинников, 
Ланин, Андриевич, Спасский, Маныкин-Нев-
струев, Словцов, Фишер и др., привело к соби-
раниям, выпискам, из которых сложился этот 
рассказ, выкладка.

…Горсти наших смельчаков в самый непро-
должительный срок перекинулись по рекам до 
океана. Кажущееся нам чрезвычайно гранди-
озным по масштабу нимало не смущало бесхи-
тростного воображения Ермаков, Хабаровых, 
Поярковых и других по-своему великих людей, 
забываемых потомством1. Если развернуть гео-
графическую карту, чтобы оценить действо по 
достоинству, – это не километры, это даже не 
сотни километров. Масштаб колоссален!

Что влекло казаков вперёд? Страсть ли к на-
живе дорогою пушниной, беззаветная ли удаль 
да безоглядная храбрость, «государственные 
интересы» или любовь к сильным ощущениям 
в  борьбе с  опасностью, – трудно решить! По 
праву давности? Надо, однако, заметить тут, что 
соболь, которому некоторые историки готовы 
приписать огромное значение, шёл главным об-
разом в казну, а затем в карманы прикащиков 
и  начальников партий, о чём свидетельствуют 
акты и  даже царские указы. Фактическая же 
сторона дела указывает только на то, что каза-
ки, частью по собственной инициативе, частью 
по приказу начальства, охотно шли открывать 
новые земли, покорять туземных жителей и об-
лагать их ясаком в пользу правительства. Сюда 
же примешивалась романтика и сказочная сто-
рона дела, как, например, казаки Нерчинского 
острога мечтали найти легендарную «Серебря-
ную рыбину» («Солнечную нерпу»). Но дело 
обстояло так, что удачи партий удваивали энер-
гию, а неудачи нисколько не охлаждали готов-
ности идти на новые разведки страны.

Что же касается нарушения подчинённости 
и повиновения, как, например, убийства казака-
ми в Камчатке трёх начальников – Атласова, Чи-
рикова и Миронова объясняется это причинами 
более или менее понятными. Надо сказать, что 
начальники отрядов назывались обыкновенно 
прикащиками. Они иногда занимались сбором 
ясака и раздавали положенное казакам содержа-

ние. Далеко не всегда эти прикащики вели дела 
свои честно. Наживаясь за счёт туземцев рухля-
дью, они обделяли казаков недодачей жалова-
нья и неуважительным отношением. Вот эти-то 
качества прикащиков довели камчатских каза-
ков в 1712 году до отчаяния, и они решились на 
крайние меры. Но примечательно, что анархии 
при этом никакой не было. Зачинщики убий-
ства прикащиков – Анциферов и Козыревский, 
– приняв управление в свои руки, подробно до-
носят в Якутск об этом событии, оправдываясь 
тем, что прикащики вывели казаков из терпения 
крайнею грубостью и обидами. Назначенные из 
Якутска новые прикащики не преследуют убийц, 
а  напротив – назначают их сборщиками ясака, 
и когда Анциферов был изменнически убит ко-
ряками, то вновь назначенный прикащик счёл 
своим долгом отомстить корякам.

Так-то так да вон-то как. Сам Атласов с  от-
рядом отправился на оленях осваивать Камчат-
ку из Анадырского острога в декабре 1696 года. 
О досуге тогдашних казаков и климате классик 
пишет: «Казаки брали камчадальских жён и ре-
бят в холопство и в наложницы – с иными и вен-
чались. На всю Камчатку был один поп. Главные 
их забавы состояли в игре карточной и в зернь 
в  ясачной избе на палатах. Проигрывали ли-
сиц и соболей, наконец, холопей. Вино гнали из 
окислых ягод и сладкой травы; богатели они от 
находов на камчадалов и от ясачного сбору.

Камчатка – страна печальная, гористая, влаж-
ная. Ветры почти беспрестанные обвевают её. 
Снега не тают на высоких горах. Снега выпада-
ют на 3 сажени глубины – и лежат на ней почти 
8 месяцев. Ветры и морозы убивают снега; весен-
нее солнце отражается на их гладкой поверхно-

История казачества
А. Азаренков,

Подъесаул Оренбургского Казачьего Войска

Камчатские казаки
Очерк о стародавней жизни, о службе казачьей и упряжных 

нартовых псах, их ездовых собаках
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сти и причиняет несносную боль глазам. Настаёт 
лето. Камчатка, от наводнения освобождённая, 
являет скоро великую силу растительности; но 
в начале августа уже показывает(ся) иней и на-
чинаются морозы…» (см. Заметки А. С. Пуш-
кина при чтении «Описания земли Камчатки» 
С.  П.  Крашенинникова). Вошла Камчатка в  со-
став нашего государства в конце XVII столетия2.

<…> Ещё в  1711 году Данила Анцыферов 
с  якутским казаком Иваном Козыревским 
и  с  партией казаков пристальным вниманием 
своим уделили двум северным островам Ку-
рильской гряды…

Касаемо казаков-путешественников, флот-
ских их походов и  землицы Камчатки, не лиш-
ним будет добавить тут имена. Попов Федот 
Алексеев, более известен под именем Федота 
Алексеева. В 1647 году он пытался пройти морем 
из Колымы в Анадырь с целью добычи «моржо-
вого зубу». Плавание было предпринято на че-
тырёх кочах, в  нём участвовал и  казак Семён 
Дежнёв. Экспедиция окончилась неудачей, так 
как в море были встречены тяжёлые льды.

Попов решил и в следующем году повторить 
свою попытку пройти морем в Анадырь, но уже 
теперь на шести или семи кочах (90 человек). 
Во главе экспедиции стал сам Попов. По сбору 
ясака стал опытный Семён Дежнёв, а помощни-
ком последнему был казак Герасим Анкудинов. 
Отряд участников вышёл из Нижнеколымского 
острога в  июне 1648 года и  в сентябре достиг 
«Большого Чукотского Носа» (мыса Дежнёва). 
До пролива дошли, однако, лишь три коча, по-
теряв остальные. Уцелевшими кочами коман-
довали Попов, Дежнёв и Анкудинов. В проли-
ве разбило ещё один коч – Анкудинова, а кто 
остался, перешли на коч Попова. 30 сентября 
была сделана высадка на берег, причём прои-
зошёл бой с воинственными чукчами, во время 
которого Попов был ранен. Вскоре, когда море-
плаватели вышли в Тихий океан, буря разъеди-
нила оба коча. Коч Попова пропал бесследно…

Но какая-то группа казаков, по-видимому, 
достигла Камчатки, так как в 1697 году местные 
жители рассказывали Владимиру Атласову, что 
много лет тому назад на Камчатке, при устье 
реки Никулы, одно время проживало несколь-
ко русских. Развалины русской избы в  устье 
этой реки существовали ещё во времена сту-
дента Степана Крашенинникова, побывавшего 
на Камчатке в 1739–1741 годах. Г. Миллер при-
ходит к заключению, что спутники Федота «за 
первых из русских почтены быть имеют, кото-
рые в  тамошних местах (на полуострове Кам-
чатке) поселились». Тем не менее, тут забываем 
о колымском казаке «Леонтии Федотове сыне» 
с  товарищем, которые «незаконно» собирали 
ясак в  середине XVII века на северо-западном 
побережье Камчатки.

Экспедиция Федота сделала величайшее ге-
ографическое открытие, впервые доказав, что 
Азия отделена от Америки проливом. А откры-
тый им, казаком, пролив назвали Беринговым…

После 1702 года якутский казак Михайло На-
седкин (или Насеткин) совершил плавание из 
Колымы в  устье Индигирки. На пути он «при-
смотрел в  море остров от Колымского устья 
до Индигирки», (вероятностные Медвежьи 
острова). «В допросе [он] сказал: в прошлом-де 
702 году посылан был он, Михайло, в Камчадал-
ской острог с  прикащиком Михайлом Много-
грешным (по всей вероятности – родственник 
ссыльного гетмана) для ясачного сбору. И шли-
де они из Анадырского до Пенжинского острогу 
на оленях и  на собаках, и  на Пенжине поделав 
суды карбасы, выплыли в  Пенжинское устье, 
и взяли у ясашных коряк байдары, и в тех бай-
дарах пошли они морем на Камчатку; и  дошед 
до Лесной реки заосеновали, и осенью, поделав 
нарты и лыжи, пришли на Камчатку, и с Камчат-
ки-де они ходили вниз по Камчатке в поход на 
немирных камчатцких мужиков [т. е. абориге-
нов – А. А.]. и против Камчатского-де устья зна-
чится остров, а какие на том острову люди есть, 
того-де он, Михайло, не ведает, и  преж сего на 
том острову руские люди бывали ль, того-де он, 
Михайло, ни от кого не слыхал…»

Чуть раньше [1695(6) г.] Многогрешный или 
Атласов послали отряд якутского казака Морозко 
на Камчатский полуостров. Казак же Соколов с ма-
тросом Треской (сколько было человек в команде, 
осталось неизвестно) были посланы в  экспеди-
цию, которая состоялась в 1714 году. На открытой 
ладье они прошли, нашедши путь по Ламскому 
морю3, от Охотска к Камчатке. Следующее плава-
ние они произвели в 1716 году: от Охотска до реки 
Тигиль и назад. В том же году было предпринято 
новое плавание до Хариюзовки. Из того плавания 
экспедиция вернулась в Охотск в июле 1717 года. 
«С этих пор морской путь из Охотска на Камчатку 
стал постоянным средством сообщения».
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Считается, что первыми русскими, которые 

увидели в 1651 году западное побережье полу-
острова Камчатки, был казачий отряд М. Ста-
духина.

С 1649, или чуть ранее, по 1683 год, каза-
ки закрепляют за собою остроги Усть-Амур-
ский, Анадырский (казак Дежнёв открыл реку 
Анадырь в  1648 г.); зимовья: Усть-Аргунское, 
Верхне-, Средне- и  Нижне-Колымские и  Ала-
зейское. с  1683 по 1737 год были укреплены 
следующие места-острожки: Якутский, Олё-
кминский, Охотский, Удский, Анадырский, 
Верхне- и Нижне-Камчатские, Большерецкий… 
и зимовья на верховьях реки Индигирки, Заши-
верское, Верхне- и Нижне-Янские, Усть-Майс-
кое, Учурское, Утандырское, Бутольское, два 
Майских, Жиганское, Усть-Тауйское, Уяндин-
ское (или Нижнее-Индигирское), и  Верхне- 
и Нижне-Вилюйские.

Относительно упомянутого Большерецка 
тут можно добавить к слову, что с  писчей бу-
магой на Камчатке было весьма туго. До конца 
XVIII века писали там в  основном на бересте. 
В 1830 году в Камчатском архиве нашли рапорт 
«В Камчатскую Большерецкую канцелярию из 
Верхнекамчатской приказной избы» от казачье-
го сотника Архипа Стаковникова. Он был писан 
на куске бересты размером в 6 вершков длины 
и 4 ширины. Датирован: июня 10 дня 1768 года. 
Сам рапорт как раз говорит о сей проблеме 
с писчей бумагой4.

С 1727–1740 год зимовья и остроги по Охот-
скому морю и  в Камчатке подчинялись Охот-
ску, сделавшемуся портовым городом.

Тут надо заметить, что поначалу под именем 
Камчатки казаки разумели только реку Камчат-
ку. Южная часть называлась Курильской земли-
цею. Западную часть от Большой реки до Тиги-
ля – звали Берегом. Западный берег Авачею (по 
имени реки Авача на местном языке – Суáачу) 
и Бобровым морем. Остальную часть от устья 
Камчатки и  Тигиля к северу – Коряками (по 
имени племени).

С 1775 по 1882 год существовали остроги: 
Якутский, Жиганский, Верхоянский, Усть-Ян-
ский, Верхне-, Средне- и  Нижне-Колымские, 

Алозейский, Олёкминский, Удский, Верхне-, 
Средне- и  Нижне-Камчатские, Большерецкий, 
Тигильский, Гижигинский и  Усть-Тауйский. 
Число казаков в острогах не было определено.

Первоначально, в 1812 году, личный состав 
Камчатской казачьей команды был определён 
в числе одного сотника, пяти урядников и пя-
тидесяти казаков. В  июле 1822 года учреждён 
Устав о сибирских городовых казаках и  было 
образовано семь полков, остальные казачьи ко-
манды получили название станичных казаков. 
Но городовые казачьи команды Камчатская 
и  Верхотурская остались без изменения. По-
сле упразднения и переформирования городо-
вых казачьих полков в гражданском ведомстве 
вплоть до Великой войны оставались Якутский 
городовой казачий полк и Камчатская городо-
вая конная команда.

Распоряжением генерал-губернатора Му-
равьёва (1849 г.), группа казаков, расположен-
ная на Камчатке, была отделена от якутского 
полка5. Камчатским казакам «позволяется 
быть и на службе в платье тамошнему климату 
свойственном, и носить то, которое они издав-
на приобыкли, то есть в парках и проч.». Всем 
тамошним казакам в  зимнее время законно 
позволялось носить тёплую одежду. В  связи 
с  трудностями с  обмундированием выдава-
лось, в  частности, камчатским ежегодно из 
казны пособие урядникам, писарям, мастеро-
вым и казакам на обмундировку – «по особым 
на то положениям».

Снабжались продовольствием камчатские 
казачьи команды к концу XIX века при помощи 
местных купцов. Для чего заключался офици-
альный договор. Взять, например, контракт на 
десять лет, заключённый в  1876 г. Окружным 
интендантством Восточно-Сибирского военно-
го округа с «почётным гражданином временной 
Баргузинской первой гильдии купцом Белого-
ловым», на доставку провианта: муки и  круп. 
с  соблюдением в  течение всего контрактного 
срока обязательств (с оговоркой на время воен-
ных действий)6.

«…Казак с  конём и  ночью, и  днём» (мол, 
казак и  конь неразлучны). «Конь» и  «казак» 
– слова связаны и  почти неразделимы. Вся 
жизнь казака была связана с конём.

О том нам достались из старины послови-
цы и поговорки. «Казак без коня – что воин без 
ружья» (конь для казака – как часть вооруже-
ния); «Казак дружбу соблюдает: в беде коня не 
покидает» (казак и конь – вместе всегда); «Ка-
зак сам не съест, а коня накормит» (конь у ка-
зака – на первом месте); «Вся родня не стоит 
коня» (высока цена строевого коня); «В  бою 
казак себя славит не языком, а конём да клин-
ком» (только делом завоёвывается слава); «На-
дёжное у коня стремя – цело в бою темя» (про-
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веряй амуницию – останешься жив в  бою); 
«Без коня казак кругом сирота»; «Конь – душа 
казака»… Тут раскрывать тему и не надо: мы 
бы слишком далеко отвлеклись. Но есть дру-
гая сторона медали. Если собак даже в дом не 
пускает казак иного войска, то это было ста-
рым правилом. «Исключение подтверждает 
правило». По законам Российской Империи 
(см., в  частности, «Гражданское управление 
казаков» из сводов Законов Российской Им-
перии, повелением государя императора Ни-
колая I составленного) и по личной инициати-
ве, – камчатские казаки просто обязаны были 
иметь собак. Камчатские ездовые собаки; нар-
товые псы; упряжные псы – словосочетания, 
которые можно было услышать в  тех местах 
много чаще, чем, скажем, связанные с лошадь-
ми. Хотя и лошадей, и коров камчатские каза-
ки, разумеется, имели.

О казаках Колымского острога современ-
ник записал: «Ездят они [казаки] на собаках 
и  впрягают их в  сани, которые называются 
у них нарты. Длина их от 4 до 5 аршин, ширина 
их 10 или 14 вершков, высота 7 вершков. Навер-
ху нарты в длину и ширину укреплена четырё-
хугольная деревянная рама, украшенная пере-
плётом из широких ремней, который не только 
придаёт нарте много крепости, но способствует 
тому, чтобы мелкая поклажа не вываливалась 
на дороге. Сия рама укреплена на 6 или 8 копы-
льях, по 3 или 4 с каждой стороны, а те копылья 
длиной в  7 вершков, сами крепко вколочены 
в два полоза, имеющие от 5 до 6 аршин в дли-
ну и 3 вершка только в ширину, весьма тонкие, 
у  которых головка или передний конец круто 
загибается кверху, как у конька, а испод быва-
ет гладкий, дабы способнее нарта катилась по 
снегу. К головкам тех полозов прикреплена по-
перечина, к которой привязывают собак попар-
но от 8 до 12 и до 13. Вожатый держит в руках 
крепкую палку длиной в  2 аршина с  лишком 
и втыкает её в снег между копыльями, когда хо-
чет ехать тише или совсем остановиться. Ежели 
собаки хороши и здоровы, то могут они пробе-
жать более ста вёрст в день.

Вся их сбруя состоит из кожаных ремней, 
сделанных из коровьей или оленьей кожи, ко-
торые надевают собакам на голову и  которые 
укреплены так, что вся сила тяжести лежит 
у  собак на груди, когда сбруя широка. Конец 
сбруи привязан к ремню, обвитому около по-
перечины нарты. Узды им не надобно, мушту-
ка ни цепочки не знают, собаки идут по слову 
хозяина, а хозяин полагается на покорность 
собак». (Этнографические материалы из руко-
писи дневника К. Мерка, начатого 16 августа 
1789 г. в Охотске.)

Ещё с  1812 года предписывалось уделять 
большое внимание собаководству, «для зимней 
езды» особо. Хорошие коренники выбираются 
ещё щенками по особым приметам, тщательно 
воспитываются отдельно от других собак, дрес-
сируются и  ценятся до 150-200 рублей (конец 
XIX в.). В  среднем «стоимость одной рабочей 
собаки варьировалась от 50 до 150 рублей». 
А каковая, для сопоставления, была цена строе-
вого коня для службы, можно найти в интерне-
те, кто пожелает. 

В. И. Семёнов, самовидец из позапрошлого 
столетия, записал свои тогдашние наблюдения. 
Ездовые собаки – это необычайно смышлёные 
животные. Они покорны, усердны, но до из-
вестной степени. Привыкнув к определённому 
порядку, зная дело и старательно исполняя свои 
обязанности, они возмущаются всяким насили-
ем, считая это как бы нарушением своих прав. 
Среди них существует прирождённое чувство 
справедливости, выражающееся часто весьма 
резко и своеобразно.

Если в  упряжке из 16 собак одна вздумает 
лентяйничать и будет бежать, только делая вид, 
что везёт, то это не пройдёт ей даром. Все про-
чие разом останавливаются, кидаются на неё 
и  задают хорошую трёпку, затем порядок вос-
станавливается, и  возница никогда не мешает 
подобной расправе. Иногда эта ненависть к без-
дельникам превращается даже в  жестокость. 
Так, например, если хозяин пустит бежать вне 
упряжки больную собаку – с ушибленной или 
стёртой лапой, – то опытный старый пёс всегда 
держится от саней на благоразумном расстоя-
нии, потому что стоит ему приблизиться к сво-
им везущим, работающим товарищам – и  он 
будет загрызен насмерть7.

Нетрудно указать: собаководство играло 
большую роль на Дальнем Востоке. Сахалин, 
Камчатка, побережье Чукотского полуострова, 
Амур (среднее и нижнее течение), Охотское по-
бережье… без упряжного и тяглого собаковод-
ства там было бы совсем туго. Имелись другие 
положительные моменты. Как часто случалось, 
бывало, ехать никак невозможно, то собаки 
греют и  хранят своего хозяина, лёжа весьма 
спокойно возле него. О наступающей же буре 
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подают надёжное известие своими действиями 
и поведением. Кроме того, собачьи кожи (осо-
бенно кожи белых собак, на которых шерсть 
большая) и  шкуры – незаменимые материалы 
для одежды, обуви и проч.

Местные казаки также использовали псов 
в  качестве подсобной тягловой силы8, сами 
помогали собакам тянуть сани (нарту). Когда 
снега было мало, или летом, тащили собачки 
лодки («тяга лодки бечевой»), или волоком пе-
ретаскивали на них грузы. Но без вариантов 
на первом месте мы поставим упряжное соба-
ководство.

Виды упряжек были и  есть различны. Но 
обычно в нарту впрягали, чередуя, шесть-семь 
собачек. Причём по такому типу: если вожака 
привязывали слева, то вторая собака – справа; 
третья – слева… и т. п. А бывало порой, что уха-
ри впрягали сразу и  несколько десятков ездо-
вых собак. Разумеется, что типы нарт с годами 
менялись.

На Камчатке собака была помощницей чело-
века много-много веков тому назад, о чём рас-
сказала археология. Породу выводили и  шли-
фовали тысячелетиями, даже до такой степени, 
что – чем ровнее окрас собачки и красивее мех, 
тем лучше рабочие качества её. 

Принцип: разумная выучка, но не дресси-
ровка! На Аляске ценились именно камчатские 
ездовые собаки. Об Аляске не удержусь допи-
сать. На картах казачьего головы Шестакова, 
какие он привозил в столицу, Аляска обозначе-
на была под названием «Большая земля». Сам 
якутский казак Шестаков погиб позже в стычке 
с чукчами. Достиг Аляски штурман Иван Фёдо-
ров (но не высаживался), который годом позже, 
в 1733, умер на Камчатке. Казак Гаврила Пуш-
карёв командовал судном «Святой архистратиг 
Гавриил» в 1760 году, на котором ходил к Алеут-
ским островам. Он же зимовал на земле, кото-
рую и назвал Аляской… 

В последнее время Русской Аляски там нахо-
дился взвод казаков – личный конвой губерна-
тора. За неимением места для развёрнутого ма-
териала9 сообщу кратко, что последний русский 

флаг с Аляски после известных событий казаки 
сняли, сохранили, и  позже передали в  ГУКВ 
(Главное Управление Казачьих Войск)10.

Как сообщала Елена Панюхина, спортив-
ный директор Камчатского Центра ездового 
спорта, мастер спорта по гонкам на собачьих 
упряжках, в XVIII столетии «стоимость хоро-
шей упряжки была высока и сопоставима с го-
довым жалованьем казака, а порой превышала 
его, доходя до шестидесяти рублей за четырёх 
собак. Интересно, что и  через 200 лет… цена 
упряжной собаки оставалась очень велика». 

Камчатские собаки на первый взгляд мало 
чем отличались от крестьянских сибирских. 
Только шерстью они бывают «наибольше бе-
лые, чёрные, чернопёстрые и  как волк серые, 
а красных и других шерстей примечено мень-
ше». Они же самые резвые и  «долговечные», 
а  оттого, как думали казаки, что питаются 
«лёгким кормом», то есть рыбою. А рыбы было 
там много. Местные жители горбушу «запа-
сают только собакам на корм», а из мелкой 
камчатской рыбы отмечены уйкú. Как пишет 
Крашенинников в  «Описаниях Камчатки», 
«камчадалы сушат их и  в  зимнее время на 
корм собакам употребляют, а в  нужном слу-
чае и сами питаются». Но более всего кормили 
псов зимою рыбьими костями.

В прежние времена с  весны, когда на них 
не можно ездить, хозяин, бывало, отпускал сво-
их собак на волю, и никто за ними даже не при-
глядывал. и бегают они куда хотят, и кормятся 
тем, что попадётся. По тундрам копают мышей, 
а по рекам промышляют рыбу. Лишь в октябре 
каждый собирает собак своих, привязывает 
и  выдерживает до тех пор, пока лишний жир 
сбросят и тогда вой их слышат все днём и ночью. 

Основная работа их начинается с  первым 
снегом. Зимою кормят ещё собачек своих опа-
ною. Собачье блюдо варится так: в  большое 
деревянное корыто наливается вода по коли-
честву собак… в  ямах заквашивается рыба 
и  черпается потом, как ил, ковшами. Налива-
ется это, помешивая, в корыто, с добавлением 
костей или юколы. Варится всё это калёными 
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камнями, пока кости или рыба упреют. Такая 
опана самая лучшая и любимая пища для собак, 
однако кормят ею только к ночи, чтобы спали 
спокойнее и крепче. Днём же лучше не давать 
такую еду, оттого что собаки будут полусон-
ными. Что интересно – хлеба они не едят, даже 
будучи голодными, лучше будут грызть ремни 
свои и  всякий санный прибор и  запас хозяй-
ский, если изловчатся украсть. Собак, которых 
учат за зверем ходить, как, например, за оленя-
ми, баранами, соболями, лисицами и т. д., кор-
мили зачастую галками, по каким-то стародав-
ним обычаям и приметам.

Как бы камчатские собаки ни были бы ла-
сковы к своим хозяевам, во время дальней езды 
они бывают очень опасны. Ежели хозяин с са-
ней вдруг упадёт а ухватиться за сани не успеет 
или ремень упустит, то ни добрыми словами, 
ни криком их не остановить. Ещё: на крутых 
и опасных спусках с гор и на реках некоторую 
часть собак выпрягают, так как в  противном 
случае с  ними совладать никак нельзя. Гонят 
как сумасшедшие. Но перед лошадьми у собак 
в  тех краях большие и  убедительные преиму-
щества будут. Собак веками разводили на Кам-
чатке в огромных количествах до тех пор, пока 
коммунисты в течение всего лишь нескольких 
лет не «закрутили гайки».

Якутск с острогами и зимовьями сообщался 
теми самыми путями, которые были открыты 
партиями казаков в их смелых походах внутрь 
страны. Они условно разделялись числом семь. 
<…> Четвёртый путь: Лена до впадения в  Ле-
довитое море, морем до устья Индигирки и Ко-
лымы, затем сухим путём через Анадырск до 
Пенжинской или до Олюторской губы, а оттуда 
в байдарах или сухим путём по Камчатке (око-
ло 5 500 вёрст). Пятый путь: сухим путём через 
Алданскую заставу в Верхоянское зимовье, от-
сюда через Зашиверское, Уяндинское, Алазей-
ское, Средне- и Нижне-Колымское зимовья до 
Анадырска, а отсюда в  Нижне- и  Верхне-Кам-
чатский и  Большерецкий остроги. Шестой 
путь: Лена, Алдан, Мая, Юдома до Юдомского 
Креста, перевал и  сухим путём в  Охотск или 
сухим путём до Урокского кладбища, а оттуда 
по реке Уроку в море и морем в Охотск, отсюда 
или сухим путём, или на судах к Пенжинской 
Губе и  в  Камчатку. Седьмой путь: Охотский 
тракт. На переезды туда и обратно казаки упо-
требляли иногда от двух до трёх лет, особенно 
в  Камчатку Леною и  Ледовитым морем через 
Анадырск.

Район, занятый якутскими казаками, и пер-
воначально был довольно велик; затем, возрас-
тая постепенно, он скоро охватил добрую поло-
вину Сибири. Но не путаем Якутскую казачью 
команду, якутский казачий полк и  историче-
ских якутских казаков.

Служебные обязанности камчатских каза-
ков состояли «за разными делами». Например, 
в  строевом рапорте о состоянии Якутского 
полка за 1737 год упоминается казачья служба 
«у десятинного надела с Мерлиным на Камчат-
ке», то есть поступили в  распоряжение к ука-
занному полковнику, проводившему в то время 
«следствие по бунту камчадалов».

Первое знамя камчатских казаков было во-
еводского образца. Оно относится ко времени 
Петра I, но царского ещё периода: самый конец 
XVII века. Оно было четырёхугольным, дли-
ною 2 аршина 14 вершков, а шириною 2 аршина 
6 вершков. Сшито из голубой китайской камки, 
шёлковой цветной ткани с узорами: на коймах 
были писаны серебром травы; с одной стороны 
Преображенiе Господне, с другой Благовѣщенiе 
Пресвятой Богородицы. Много позже было пе-
редано в Москву. До 1863 года знамя хранилось 
в московском артиллерийском Арсенале, а по-
сле было передано по описи № 14 (где указано, 
что знамя очень-очень ветхое, так что середина 
знамени сгнила и  развалилась) в  Московскую 
Оружейную палату.

Я понимаю, что история всякого известно-
го народа обыкновенно начинается туманными 
временами, чудными и занимательными собы-
тиями, но тут другое дело, ибо выкладки под-
креплены первоисточниками.

Если мы возьмём в руки том второй С.З.Р.И. 
(Издание 1915 года, Петроград)11, «Учреждение 
Гражданского Управления Казаков» (не забывая 
заглянуть в «Учреждение управления казачьих 
войск»), то обнаружим интересующие нас ме-
ста, касающиеся камчатских казаков. А именно: 

«II. Об управлении Камчатской казачьей ко-
манды.

104. Казачью команду в Камчатке составля-
ют: сотник, урядники и  казаки. Команда сия 
подчиняется губернатору Камчатской области.

105. Одежду казаки имеют свою собствен-
ную, оружие же и лошадей от казны.

109. Служба камчатских казаков состоит 
в  содержании караулов при казённых местах, 
в  рассылке по казённым надобностям, также 
с  почтами и  эстафетами, в  охранении купече-
ских караванов и  в прочих поручениях, какие 
по обстоятельствам возлагаемы на них будут.

110. Служба камчатских казаков ограничи-
вается не сроками, а способностями к продол-
жению оной».

Несколько перефразируя академика 
И.  Э.  Фишера, закончу сей краткий очерк не-
оспоримым фактом. Греция, Рим, Старый Свет 
и  Новый могут гордиться, хвалиться и  хва-
статься героями своими сколько хотят, однако 
не знаю я, отважились ли бы они на то, что си-
бирские герои Буза, Перфирьев, Бекетов, Наги-
ба, Хабаров, Степанов и  многие и  многие ещё 
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другие действительно учинили; осмелились 
ли бы они с  малым числом людей напасть на 
столь сильные народы, каковы были, например, 
монголы, маньчжуры и др., и удалось ли бы им 
покорить лишь за восемьдесят лет не только 
«восьмую часть земли, да притом ещё сáмую 
неудобнейшую и опаснейшую между всеми ча-
стями, где голод и стужа вечное своё имеют жи-
лище, но и утвердить за собою.

Здесь конец и Богу нашему слава! 

[Из рукописной книги А. Азаренкова 
«Казаки Якутские»]. 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Несколько слов об армейских собаках по-

запрошлых веков. Текст приближен к ориги-
налу. По большей части – присталые, сманен-
ные и  вольноопределяющиеся… приобрели 
в войсках не только всеобщую любовь, но и дей-
ствительную неомрачимую славу – верностью, 
а иногда даже подвигами своими. Храбрость 
и неустрашимость слепая; неутомимость и за-
ботливость примерная; нетребовательность 
и  терпение – изумительные; привязанность 
и всепреданность самая горячая; наконец, смет-
ливость, понятливость, ум, нюх иногда – почти 
невероятные. Всё это вместе поселило в войсках 
самую приветливую дружбу, а во многих случа-

ях даже некоторое уважение к почтенному роду 
этих четвероногих сослуживцев наших.

Конечно, говоря вообще, и  в этой породе 
встречаются подлецы: воришки, трусишки, 
лакомки и, главное, бездомные и ни к кому не 
привязанные. Но в  войсках это нетерпимо  и, 
к чести собачьей надо сказать, этого почти 
не случается. Не говоря о псах, рождённых при 
войсках, где-нибудь близ цейхауза, манежа или 
кухни, не говоря о поступивших щенками, но 
даже старая собака, раз приставшая к роте или 
какой-либо команде, немедленно бросает все 
свои дурные привычки, изменяет наклонности 
и становится добрым псом. Надо отдать спра-
ведливость мягкости, покорности и  понятли-
вости собачьей: после первых же потасовок она 
немедленно и  легко исправляется и  хорошим 
поведением очень скоро заглаживает свои про-
шлые проступки.

Состоящие в  войсках собаки главным обра-
зом разделяются на два класса: собаки офицер-
ские и собаки солдатские (ротные). Между ними 
огромная разница. Офицерские собаки вообще 
гораздо породистее; самые обыкновенные поро-
ды офицерских собак – легавая и пуделя по пехо-
те и артиллерии; борзые и сеттеры по кавалерии 
и, наконец, зубастые британы (бульдоги) и ино-
гда ньюфаунлендские по флоту. Гончие, хотя 
принадлежат всегда к сухопутным офицерским, 
но ходят и с ротными охотниками на охоту, и по-
тому чаще состоят при ротных кухнях и вообще 
вращаются в  низших слоях штабов и  ротных 
дворов и якшаются с ротными дворнягами, тог-
да как прочие офицерские собаки по большей 
части комнатные и сопровождают своих господ 
в прогулках и путешествиях.

Есть ещё офицерские собачонки разных по-
род и небольших размеров – левретки, английс-
кие, мопсы, моськи, болонки, но они состоят 
преимущественно при семействах женатых 
гг. офицеров и не имеют почти никакого значе-
ния по части твёрдого фронта войск.

Офицерские собаки крупных пород держат-
ся и ведут себя несколько отдельно от солдат-
ских и, снюхиваясь с  ними при встречах, об-
наруживают своё превосходство. Они всегда 
содержатся чисто и сыто. Правда, и солдатская 
собака никогда не голодает – каждый солдат ки-
нет ей с удовольствием корку хлеба; но особен-
ного щёгольства и опрятности в наружности их 
не замечается.

Поглядите: иногда осенью, в дождь и слякоть 
походом идёт батальон – непременно тут же бе-
гут при своих ротах разные собачонки, мокрые 
и  зашлёпанные по уши. Только облизываются 
да на солдат поглядывают. А случись кошка – 
марш-марш стрелой за нею, и  усталь прошла! 
И всегда за версту ещё встретят квартирьеров 
и от удовольствия покруче закрутят хвостики. 
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При входе в деревню на квартиры в мирное 

время ведут себя смирно и чинно, перенюхива-
ясь с земляками. Но в военное время, за грани-
цей – и ими овладевает дух враждебности и во-
инственности. 

В мирное время большую услугу приносят 
войскам ещё охотничьи собаки. Кроме легавых, 
гончих, борзых и прочих прирождённых зверо-
ловами и птицеловами, – у солдат очень часто 
ходят «под ружьём» и простейшие дворняжки 
– и  ходят превосходно. Вышколенная умным 
охотником, такая собака исправляет свою обя-
занность иногда лучше всякой охотничьей по-
роды. Особенно способны к этому такие псы, 
происхождения которых не разобрать никако-
му учёному собачнику. 

И презанимательные морды есть между 
ними. Другой <…> будет два часа неподвижно 
сидеть над застреленной птицей и, устремив 
в неё задумчивый и сладострастный взор, точ-
но будто сочиняет: какое бы надгробное слово 
сказать погибшей во цвете лет куропатке… – 
Но только не бывшие дворняги!!!12 

Примечания:
1. Из книги с репродукциями: «Путешествие 

на Восток Его Императорского Высочества Го-
сударя Наследника Цесаревича 1890–1891». 
(Автор-издатель князь Э. Э. Ухтомский. Ил-
люстрировал Н. Н. Каразин. В  трёх частях. 
С.-Петербург. Лейпциг: Ф. А. Брокгауз. 1894 г., 
стр. 227, 228).

2. В  январе 1899 года Камчатская епархия 
разделена была на Благовещенскую и Владиво-
стокскую. Камчатская (Камчатская, Курильская 
и  Алеутская) епархия учреждена в  1840 году. 
Кафедра первоначально находилась в Америке, 
в  Новоархангельске. В  белоэмиграции: «Хар-
бинское Подворье Камчатской епархии».

3. Ламское море (по эвенкийски лам – море) 
– это Камчатское море, полузамкнутое море 
в северо-западной части Тихого океана, ограни-
ченное восточным побережьем материка Азия 
от мыса Лазарева до устья реки Пенжины, по-
луостровом Камчатка, островами Курильски-
ми, Хоккайдо и Сахалином.

4. Сорокин Н. В. «Рапорт на бересте», «Рус-
ская старина», 1873 г., т. 8, № 11.

5. Интересная особенность. К началу 
XX  столетия «Якутским городовым казакам 
предоставляется право свободного выхода 
из казачьего сословия и  перехода в  другие со-
словия», – это исключение относилось только 
к  якутским казакам! Источником же к такому 
заключению являются выписки, произведён-
ные мною в РГБ: ПСЗРИ, 1916 г.

Дополнительная информация. Военный 
Совет 25 июля 1913 г. положил признать, что 

выход казаков из войскового сословия с при-
пискою к  инородческим обществам действу-
ющими законоположениями не допускает-
ся. Снош. Гл. Штаба 1913 г. № 6607. При-нiе 
Амурск. и Уссур. каз. в. 1913 г. № 3. Пр-зъ Си-
бир. в. 1913 г. № 146, Пр-зъ Уральск. в. 1913 г. 
№ 722 [Дополнение за 1913 год к Справочнику 
К. Патина. Составил Л. Васильев. Издал Бере-
зовский комиссионер военно-учебных заведе-
ний. С.-Петербург, 1914 г.].

6. См. подробнее: «Сборник главнейших 
официальных документов по управлению Вос-
точною Сибирью», т. III, Камчатка и Командор-
ские острова, Учреждение крейсерства и  про-
довольствие Северных портов Приморской 
области, Иркутск, 1884 г.

7. «Забытый путь из Европы в Сибирь», со-
ставитель В. И. Семёнов, С.-Петербург, 1910 г., 
стр. 166.

8. Ещё один вариант. «Самаровские ямщики 
к концу ХVII возили зимним путём до Сургута 
на собаках» (Путешеств. и журнал Избраннде-
са, Вивлиоф. изд. 2-е, т. VII, стр. 382). А Сама-
ровский ям, по словам Фишера, более или ме-
нее упрочился около 1661 года (Гурлянд  И.  Я. 
«Ямская гоньба в  Московском государстве до 
конца XVII века», Ярославль, 1900 г.).

9. Шелехов своей изумительной интуицией 
и  Баранов своей гениальной организаторской 
деятельностью подарили России целую им-
перию. Вся северная половина Тихого океана 
была превращена фактически в  «Русское озе-
ро». Но… 16 февраля 1825 года Россия подписа-
ла, одновременно с  Англией и  Соединёнными 
Штатами, конвенцию о разграничении владе-
ний. По соглашению русская граница была от-
несена на запад от Скалистых гор до 142  гра-
дуса гринвичской долготы. По конвенции 
1825 года Россия сохранила за собой лишь одну 
треть своих владений на североамериканском 
материке. В  сороковых годах Россия уступила 
Штатам колонию Росс в Калифорнии. В 1867 г. 
Соединённые Штаты приобрели за 7 ½ милли-
онов долларов Аляску. Через восемь лет Россия 
уступила Японии в  обмен на южную полови-
ну Сахалина Курильские острова («Луч Азии», 
№ 5, 1935 г., стр. 5-8).

10. Этот зафиксированный флаг полез было 
снимать американец сразу после торжествен-
ной передачи территории, да упал и  разбил-
ся дóсмерти! Флаг вызвался снять наш охот-
ник-казак.

11. В настоящее, составленное Государствен-
ною Канцеляриею, изданию Учреждения Граж-
данского Управления Казаков внесены узаконе-
ния, обнародованные не позже 31 мая 1915 года.

12. «Наши добрые слуги. Четвероногие» 
А.  Погоского, С.-Петербург: Досуг и  Дело, 
1872 г., стр. 12–13, 55–56, 60–61.
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Назаров Фё-
дор Дмитриевич 
родился в  1884  г. 
в  станице Но-
во-Николаевской 
Та г а н р о г с к о г о 
округа Области 
войска Донского 
в семье казака-рыбо-
пр омышленика . 
В  юности вместе 
с отцом уехал на 
Дальний Восток. 
Фёдор Дмитриевич 
работал в железно-
дорожных мастерских, рабочим на барже, сле-
сарем во Владивостокском порту, помощником 
машиниста на пароходе. Сдав во Владивостоке 
экзамен на народного учителя, работал таковым 
до начала Первой мировой войны.

С началом войны вернулся на Дон к матери 
и в августе 1915 г. окончил ускоренный курс Но-
вочеркасского Казачьего юнкерского училища 
и был отправлен на фронт в  один из Донских 
казачьих полков. У казаков пользовался заслу-
женным авторитетом и несмотря на молодость 
был избран председателем полкового комитета. 
Имея незаурядные ораторские способности, 
скоро стал широко известен казачьей массе. 
В 1917 г. хорунжий Назаров был избран делега-
том от полка на Общеказачий фронтовой съезд.

Вернувшись с фронта на Дон, открыто вы-
ступал против большевиков, под командой ата-
мана Каледина принимал участие в боях за за-
нятый красными частями Ростов, где в ноябре 
1917 г. был ранен. Сформировал партизанский 
отряд из 30 казаков в январе 1918 г., участвовал 
в боях под Таганрогом и в Степном походе дон-
ских казаков походного атамана генерала Попо-
ва. Участники этого похода приравнивали его 
по значению к знаменитому 1-му Кубанскому 
Ледовому походу «добровольцев».

Будучи в  эмиграции, бывший пулемётчик 
в  отряде Назарова В. С. Мыльников писал: 
«Назаров особого военного образования или 
долголетней службы не имел, но у него была 
замечательная способность: вылетев на воз-
вышенность или бугор, он моментально сразу 

правильно оценивал положение и тут же отда-
вал соответствующие распоряжения, что и тре-
бовалось от начальника партизанского отряда».

В 1918 г. сотник Назаров, участник Обще-
донского восстания, командир 42-го Донского 
полка, который называли просто «Назаровский 
полк», участвовал в боях на Дону против Крас-
ной Армии. С 1919 г. командир бригады, участ-
ник Бредовского похода. В сводках и приказах 
по войску Донскому в 1918–1919 гг. неоднократ-
но отмечалась блестящая боевая деятельность 
сначала есаула, потом полковника Назарова во 
главе 42-го Донского казачьего полка, в опера-
циях под Царицыном и позже на Украине.

Иван Ивано-
вич Сагацкий, 
служивший в «На-
заровском полку», 
так описывал свою 
первую встре-
чу с Назаровым 
в 1918 г.: «Я увидел 
Назарова в первый 
раз в  нашей ста-
нице Ново-Нико-
лаевской летом 
1918 г., небольшого 
роста, подтяну-
тый офицер, со 
смуглым лицом и коротко подстриженными чёр-
ными усиками, шёл, тихо разговаривая, как будто 
с самим собою, по улице станицы. 3а его спиной со-
вершенно свободно следовал засёдланный карако-
вый конь. Он очень внимательно прислушивался 
к словам шедшего впереди его офицера. Стоявший 
рядом со мной пожилой казак шепнул мне:

– Это наш Назаров. Погляди-ка, как он раз-
говаривает с конём... Больших кровей лошадь...

– Н-да... – и прищёлкнул в восхищении языком.
Пройдя вперёд, Назаров остановился и ска-

зал что-то лошади. Та сама подошла к нему, 
и Назаров спокойно сел на неё. А потом, повер-
нув коня, он послал его на ближайший плетень 
сада. Лошадь легко перемахнула через него и сей-
час же, почти с места, взяла его обратно. Мы 
переглянулись с казаком в изумлении».

С июня 1920 г. полковник Назаров в Донских 
частях Русской армии генерала Врангеля в Кры-

И. Рыжов

Последний бой полковника
Имя и необыкновенное боевое прошлое Феодора Дмитриевича Назарова заслужи-

вают внимания любого военного историка, интересующегося Гражданской войной.
Умирали, как жили – кто во рву, кто в бою,

Мы – за нашу Россию, а они – за свою.
Кирилл Ривель



40

№3 (5) сентябрь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ
му, после прибытия из Польши остатков войск 
Бредовского похода – командующий войсками 
десанта из Крыма в район Азова с целью дойти до 
Ростова и Новочеркасска и поднять восстание на 
Дону. Во главе отряда численностью в 800 солдат 
и офицеров после частичных начальных успехов 
десанта у станицы Новониколаевской нанёс не-
сколько существенных ударов частям 1-й Конной 
армии Будённого. Но в  июле 1920 г. у станицы 
Константиновской в результате кровопролитных 
боёв отряд оказался прижатым к Дону и окружён. 
Почти все «назаровские» партизаны погибли, не-
многие смогли спастись. Сам полковник Назаров 
попал в плен, но совершил побег, позднее был за-
держан с подложными красноармейскими доку-
ментами как дезертир, а затем зачислен рядовым 
в один из караульных батальонов. Участник «Бе-
лой боевой организации», созданной в  сентябре 
1920 г. в окружной станице бывшим интендантом 
«Назаровского отряда» полковником Моторыги-
ным. Когда ДонЧК провела массовые превентив-
ные аресты, Назарову удалось скрыться. С боль-
шими трудностями в  начале августа перешёл 
линию фронта в Северной Таврии и возвратился 
в  Русскую Армию. С августа 1920 г. полковник 
в резерве Русской Армии Врангеля в Крыму. Эва-
куировался вместе с остатками армии в Турцию 
(Галлиполи), затем перебрался в Болгарию.

В 1921 г. уехал на Дальний Восток с целью 
принять участие в борьбе с коммунизмом в ря-
дах Белой армии. Командир повстанческого 
отряда в  Азиатском корпусе генерала Унгер-
на. После разгрома белых отрядов в Монголии 
эмигрировал в  Китай. Участвовал в  набегах 
белогвардейских отрядов на СССР и в боях во 
время советско-китайского конфликта в 1929 г.

По окончании Гражданской войны на Даль-
нем Востоке довольно большое количество офи-
церов и солдат Белой армии не сложили оружие 
и продолжили вести боевые действия против 
большевиков, но уже партизанскими способами. 
Стали создаваться различные антисоветские ор-
ганизации с боевыми отрядами. В русских эми-
грантских кругах не переставали строиться пла-
ны антикоммунистической борьбы.

Появились отряды полковника Ширяева, пол-
ковника Мохова, полковника Дуганова, полков-
ника Емлина, полковника Литвинцева, полков-
ника Сахарова, полковника Богуславского, есаула 
Овечкина, хорунжего Лончакова, есаула Мань-
кова, капитана Сизова, капитана Петрова, есаула 
Шубина, штабс-капитана Голумбиевского, Сен-
кевича, Овчинникова, Урюпина, Коростылёва, 
Ухова, Пичуева, Шевченко, Титенко, Старожука, 
Сидоренко, Птицына и многих других.

Только за семь месяцев 1924 г. советскими вла-
стями было зарегистрировано 139 нападений на 
советские и партийные учреждения Дальнего Вос-
тока. За период 1923–1927 гг. Никольск-Уссурий-

ский погранотряд имел боестолкновения с 49 бе-
логвардейскими группами, Владивостокский 
кавалерийский погранотряд – с 28 группами. По 
сведениям ОГПУ Дальневосточного края в 1927 г. 
через границу СССР с Китаем перешло 57 бе-
логвардейских отрядов, в 1928 году – 35...

В Харбине к концу 20-х годов скопилось до-
вольно большое количество бывших офицеров, 
солдат и кадет-белогвардейцев. Многие из них 
считали своим нравственным долгом работать 
в активных русских антикоммунистических ор-
ганизациях, стремясь продолжить борьбу и вне 
пределов родины. 

Весной 1930 г. полковник Назаров начал 
формирование партизанского отряда для дей-
ствий против советской власти на Дальнем Вос-
токе. Среди первоочередных задач отряда было 
расшатывание советской власти в  Приморье, 
переброска агитационной литературы, опреде-
ление настроений в  народе, ведение активной 
антисоветской пропаганды, укрепление имев-
шихся по ту сторону связей и налаживание 
новых. В случае столкновения с частями ОГПУ 
или РККА отряд готовился оказать активное 
сопротивление. Всего в отряде набралось около 
20 человек из бывших военнослужащих Волж-
ской стрелковой бригады, а также уссурийских, 
амурских и сибирских казаков.

Полковник Назаров был сторонником веде-
ния активной партизанской войны. Для доказа-
тельства своей опытности и готовности своего 
отряда в начале июня 1930 г. Назаров выступил 
на Советскую территорию. Перебравшись через 
границу и побывав в районе озера Ханка, отряд 
сделал неожиданный налёт на красноармей-
ский колхоз имени Будённого, расположенный 
в  10–15  верстах от станции Гродеково. Отряд 
совершил нападение на коммунарскую заимку, 
всех коммунаров, бывших красноармейцев, ра-
зоружили и заперли в амбаре. Забрав винтовки 
и 14 лошадей, отряд рано утром подобрался к по-
граничной заставе Платоно-Александровское.

Прежде всего была перерезана вся погра-
ничная телефонная и телеграфная связь с за-
ставой. Окружив заставу и сняв дремавшего 
часового, партизаны Назарова открыли огонь. 
Разбуженные красноармейцы, засев за стенами 
здания, ожесточённо отстреливались. Попыт-
ки белогвардейцев поджечь заставу не удались. 
Помещение заставы было на полтора метра от 
земли обито железом, а пространство между 
наружной и внутренней обшивкой засыпано 
песком. По периметру были устроены бойницы.

Бой продолжался около часа. Партизаны 
уже потеряли трёх убитых, появились ране-
ные. Вскоре на подмогу пограничникам прибы-
ла группа связистов, которая восстанавливала 
прерванную связь с заставой. Ударив с тыла по 
«назаровцам», вынудили их отступить.
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А тем временем запертые коммунары пыта-

лись освободиться из амбара, один из них су-
мел выбраться и вызвал отряд ОГПУ. 

Срочно стала сколачиваться группа преследо-
вания. Оперативный эскадрон Гродековского по-
гранотряда в  количестве 100 сабель немедленно 
выступил по следам «назаровцев». Также была со-
брана группа комсомольцев и коммунаров числен-
ностью 49 человек. Для усиления были взяты пять 
ручных пулемётов и один станковый «Максим».

В 12 верстах от станции Пограничной, уже на 
китайской территории, в полдень 17 июня 1930 г. 
на поляне у подножия небольшой сопки отряд 
полковника Назарова остановился на отдых, даже 
не выставив боевого охранения. В  отряде оста-
лось всего 12 человек. Уставшие люди, утомлённые 
большими переходами, ночным налётом и спеш-
ным возвращением за границу, бросились на зем-
лю, и некоторые из них моментально задремали. Те 
же, кто был покрепче, стали налаживать чай, а ка-
дет Л., взяв котелок, отправился на поиски воды.

Среди уставших и задремавших был кадет 
1921 г. выпуска Сибирского кадетского корпу-
са Георгий Знамеровский, который натёр себе 
ноги непривычно тяжёлой обувью, намокшей 
от болотистой травы, по которой отряду при-
шлось пройти часть пути.

Тем временем советские разведчики из местных 
довольно точно определили место стоянки парти-
зан. Эскадрон пограничников и коммунары, объ-
единившись, пойдя по следу отряда полковника 
Назарова, настигли его и окружили с трёх сторон.

Через 10-15 минут после начала привала 
с двух сторон к отряду начали подкрадываться 
спешенные цепи ОГПУ, а с третьей к атаке изго-
товился конный взвод. Среди коммунаров был 
человек, который знал полковника в лицо, и ре-
шено было Назарова взять живьём. Но именно 
полковник первым и заметил врагов, поднял 
тревогу и открыл огонь.

Охваченные с трёх сторон партизаны оказали 
мужественное сопротивление, отстреливаясь из 
винтовок и револьверов. Но силы были слишком 
неравны, и отряд быстро потерял половину лю-
дей убитыми, после чего Знамеровский с осталь-
ными оставшимися ещё в  живых начал отсту-
пление в единственную оставшуюся свободную 
сторону – в  направлении верхушки сопки. Но, 
измученные предыдущими днями тяжёлого по-
хода, они не смогли бежать вверх и, застигнутые 
конными чекистами, были зарублены. Получив 
тяжёлые ранения и не желая сдаваться в  плен, 
полковник Назаров застрелился.

Кадет Л., ушедший за водой без оружия, 
в момент атаки, услыхав выстрелы, крики и ру-
гань красных и попав в безвыходное положение, 
будучи отрезанным от отряда, побежал в про-
тивоположную сторону, в кусты орешника, где 
его враги так и не нашли. Оставшийся в живых, 
он впоследствии и рассказал о трагической ги-
бели отряда полковника Назарова.

Как удалось выяснить впоследствии, про-
водники из уссурийских казаков, оказавшиеся 
провокаторами, переведя отряд всего лишь че-
рез границу СССР, заверили полковника Наза-
рова, что здесь вполне безопасно, так как доста-
точно далеко от границы. Полковник Назаров, 
считаясь с измученностью людей отряда, ре-
шил, что на китайской стороне красные не бу-
дут преследовать отряд и партизаны смогут 
спокойно отдохнуть.

Спустя два месяца кости погибших полковни-
ка Ф. Д. Назарова, Г. А. Знамеровского, студента 
А. Н. Осминина и других были бережно собраны 
их соратниками и погребены на месте боя.

Прошло восемь лет, и на границе России ле-
том 1938 г. на могиле погибших героев, овевае-
мой ветрами Приморья, был сложен друзьями 
убитых холм из диких камней и водружён крест.

Стоит ли он там сейчас…

Отряд, посланный для проведения рекогнос-
цировки, столкнулся с превосходящими в сот-
ни раз силами хана Муллы-Алимкула. Поняв, 
что обнаружение отряда противником немину-
емо, Василий Родионович Серов распорядил-
ся отойти несколько назад – к замеченной им 
ранее небольшой балке. Пройдя не более полу-

версты назад, отряд моментально был окружён 
огромными скопищами кокандцев, которые по-
началу приближались к сотне «тихим молчани-
ем», а затем с диким криком начали нападать. 
Приказав казакам не тратить зря выстрелы 
и подпустить неприятеля поближе, Серов затем 
взмахнул рукой, и окрестные холмы огласились 

1864 год. Иканский бой сотни 
уральских казаков есаула Серова
4–6 декабря 1864 года сотня уральских казаков под командованием есаула 

В. Р. Серова приняла героический бой против более чем десятитысячного войска 
хана Муллы-Алимкула под Иканом (20 вёрст от Туркестана). 
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звуком яростного залпа из ружей и единорога. 
Кокандцы опешили от полученного отпора и со 
значительным уроном отступили в беспорядке 
и смятении.

Казак Терентий Толкачёв, стоявший подле 
орудия, которым командовал обер-фейерверкер 
Грехов, радостно поднял в воздух свою винтов-
ку после меткого попадания в одного из предво-
дителей кокандцев, скакавшего впереди своих 
джигитов прямо на орудие. Тот упал с лошади 
назад навзничь, широко раскинув руки. У каза-
ков это считалось удачным выстрелом – значит, 
пуля попала прямо в голову... Прогремевший че-
рез секунду залп картечью из единорога в самую 
гущу противника обратил кокандцев в бегство. 

Завидев беспорядок и сумятицу среди кон-
ницы противника, ринувшейся назад, давя сво-
их же раненых, он прокричал: 

– Эка ватарба (суматоха) началась! 
Через некоторое время кокандцы с новой 

яростью и криками «Алла-Илла!» опять пред-
приняли штурм и получили ещё более сокру-
шительный удар. 

Чтобы не дать неприятелю возможности опре-
делить истинную численность своего отряда, 
В.  Р.  Серов распорядился перемещать единорог 
с  одного фаса на другой. Картечь попадала в  са-
мую гущу противника, нанося ему огромный урон. 
Меткая стрельба, которой славятся казаки, разила 
прежде всего командиров кокандцев, причём на 
значительном расстоянии, отчего кокандские пол-
чища были дезорганизованы и отступили. 

Понеся значительные потери и будучи обеску-
ражен жёсткостью отпора казаков, Алимкул (тогда 
он ещё не знал, что их была лишь сотня) отдал рас-

поряжение своим войскам отойти и развести ко-
стры. Боевым орудийным расчётам и стрелкам из 
фальконетов было дано указание всю ночь обстре-
ливать казаков, не давая им возможности улуч-
шить укрепления или хоть немного отдохнуть. Об 
отдыхе, не говоря уж о сне, не было и речи. 

В воздухе просвистела граната, и первым же 
взрывом убило сразу трёх лошадей. Началась не 
прекращавшаяся всю ночь канонада, от которой 
в основном пострадали кони и верблюды, сгру-
дившиеся посреди балки. Лишь несколько ка-
заков, удерживавших их, были контужены. Под 
покровом ночи сарбазы неоднократно пытались 
незаметно подползти к месторасположению от-
ряда и атаковать казаков. Несмотря на изматы-
вавшую ночную канонаду и ночную перестрелку, 
без отдыха и еды, никто духом не падал. Чёткие 
распоряжения командира отряда Серова и сотни-
ка Абрамичева, благодаря которым сотня заняла 
заблаговременно выбранную позицию и успеш-
но отразила первые массированные атаки про-
тивника, даже у новичков укрепили уверенность 
в  своём превосходстве над противником, каким 
бы жестоким и многочисленным он ни был. 

Ночью, после восьмого выстрела из едино-
рога, у него сломалось колесо. Фейерверкер 
Грехов проявил смекалку, немедля скомандовав 
остальным артиллеристам: 

– А ну, ребята, давай-ка колёса из-под ящи-
ков со снарядами. 

Выделенные в помощь артиллеристам 
уральские казаки Терентий Толкачёв и Платон 
Добринин помогли артиллеристам снять колё-
са и приладить их к пушке. Однако, поскольку 
ступицы колёс были больше осей орудия, то 
фейерверкер распорядился: 

– Вяжи верёвками к единорогу! 
Теперь колёса орудия не могли крутиться 

при перемещении, и сотник Абрамичев прислал 
ещё двух казаков в распоряжение Грехова: Ва-
силия Казанцева и Кузьму Бизянова. На своих 
крепких спинах и руках уральские казаки помо-
гали артиллеристам передвигать единорога. 

Есаул Серов отбирал в помощь артиллери-
стам самых смышлёных и лихих казаков, своих 
любимцев, с горечью сознавая, что самые меткие 
стрелки и канониры противника, безусловно, бу-
дут стараться поразить именно орудие и боевой 
расчёт вокруг него. Одним из его любимцев был 
Терентий Толкачёв. Все казаки уважали его за 
смекалку, быстроту и удивительную меткость 
стрельбы. Даже из гладкоствольного ружья он 
на спор мог снять крякового из стаи на высоте 
100 метров. Когда же сотню вооружили нарезным 
оружием – радости Терентия не было предела. 

– С таким-то оружием казак и во сто крат 
богат! – придумал он присказку во время сто-
янки в Туркестане, начищая на бивуаке люби-
мую винтовку у костра. 
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Утро принесло облегчение: теперь казаки ви-

дели врага как на ладони, и могли держать его на 
расстоянии, разя меткими выстрелами отдель-
ных дерзких джигитов, время от времени пытав-
шихся подскакать до 100 сажен к расположению 
уральской сотни. Толпы этих не знавших устали 
наездников на своих небольших поджарых ло-
шадках, в высоких малахаях, были вооружены 
длинными пиками и ружьями. Некоторые из 
них были одеты в латы и кольчуги своих пред-
ков и  размахивали кривыми саблями. Наряду 
с гладкоствольным оружием у тех, кто побогаче, 
были английские и бельгийские винтовки, а так-
же револьверы. Со стороны Икана прибывали 
всё новые и новые конные и пешие подразделе-
ния кокандцев. Окончательно стало ясно, что это 
была армия Алимкула, которая вместе с бандами 
Садыка насчитывала от 10 до 12 тысяч человек. 
Лишь позднее подполковнику Жемчужникову 
доложат данные, полученные от жителей Икана: 
что общая численность войск Муллы-Алимкула, 
стянутых на 5 декабря к окрестностям Икана со-
ставила около 20 тысяч. 

Серов приказал не тратить зря патроны 
и  стрелять лишь в основном по артиллерий-
ским расчётам противника и военачальникам, 
выделявшимся среди остальных конников бо-
гатой одеждой, расписными чалмами, дорогой 
сбруей и седельными уборами коней. 

Утром вражеский обстрел (у Алимкула было 
три орудия и около десяти фальконетов) уси-
лился. И если ночью среди казаков было толь-
ко четыре контуженных, то к полудню пятого 
декабря несколько человек погибли от картечи 
и пуль. Первым из казаков погиб Прокофий Ро-
манов (рано утром 5 декабря).

Большая часть лошадей и верблюдов были 
перебиты, и казаки под не прекращавшимся 
огнём противника перетаскивали их на боко-
вые стороны балки, чтобы оградить остальных 
от осколков ядер и гранат. 

Тем временем издали по степи стало замет-
но перемещение конницы противника в север-
ном направлении. Казаки стали с надеждой 
посматривать в сторону туркестанской дороги, 
надеясь, что это передвижение, возможно, свя-
зано с приближением помощи из Туркестана. 
Несмотря на то, что ночное нападение войск 
Алимкула, окруживших сотню Серова, было 
неожиданным и стремительным, есаул успел 
выслать почтаря в Туркестан с известием о том, 
что сотня приняла бой с превосходящими сила-
ми противника. Только потом выяснилось, что 
посыльный не добрался до гарнизона. Опыт-
ный есаул Серов не стал посылать второго по-
чтаря, исходя из того, что сильный звук ночной 
канонады должен был быть слышен в городе, 
и подполковник Жемчужников уже наверняка 
принял меры к тому, чтобы выручить казаков 

из окружения. Только справится ли отряд, вы-
шедший на помощь уральцам с ордами, кото-
рые двинулись ему навстречу, к Туркестану?

Вскоре послышался отдалённый гул артил-
лерийского выстрела. Казаки даже на некоторое 
время перестали стрелять, пытаясь сквозь тре-
скотню ружейной пальбы сарбазов расслышать 
любой звук, доносимый лёгким ветерком с севера. 

Сотник Абрамичев поднял руку, призывая всех 
бойцов замереть на минуту. В наступившей не-
продолжительной тишине со стороны Туркеста-
на послышались ещё несколько выстрелов. Звуки 
их были настолько еле различимы, что можно 
было допустить, что бой шёл где-то на подступах 
к Туркестану. Может, это уже кокандцы атакуют 
малочисленный гарнизон? От одной только этой 
мысли ледяной холод охватывал душу… Но вот 
казак Варфоломей Коновалов, славившийся сво-
им чутким слухом, шёпотом воскликнул: 

– Чу, тихо! – и одёрнул закашлявшегося глу-
боким лёгочным кашлем Павла Мизинова. Тот 
отошёл на другую сторону балки и прилёг на 
постеленную попону рядом с Никоном Лоску-
товым, который дал ему сделать несколько за-
тяжек из своей трубки. Вероисповедание (они 
соблюдали старый обряд) не разрешало ураль-
ским казакам курить, поэтому они позволяли 
себе это только во время походов. Подъезжая 
к родным краям, они избавлялись от остатков 
табака и ломали трубки… 

Со стороны туркестанского направления по-
слышались новые отдалённые звуки выстрелов.

– Слышь, братцы, пальба-то ближе! Ей-богу 
ближе! – Это отряд идёт! – авторитетно поддер-
жал его урядник Панфил Зарщиков, ветеран 
Крымской войны. 

– Ваше благородие, – обратился урядник 
Криков к Абрамичеву, – со стороны Туркестана 
слышны звуки приближающегося боя… 

– Слышу, слышу! 
Радость охватила казаков, многие стали кре-

ститься: воистину слава святителям – ведь на 
следующий день – 6 декабря – должен был на-
ступить праздник Николая Чудотворца! Нико-
лая-угодника… 

Уральские казаки были староверами и свято 
верили в Господа… Ещё со времен Полтавской 
битвы, в которой участвовал уральский каза-
чий полк, Пётр Первый жаловал яицких казаков 
«крестом и бородой на веки-вечные» – разрешил 
им сохранить старые обряды и носить бороды. 
Даровал он им это за победу удалого уральского 
казака Рыжечки, уложившего в поединке перед 
битвой шведского поединщика двухметрового 
роста, закованного в стальные доспехи… 

Коварный и изворотливый султан Садык на-
ходился в смятении: остановить продвижение 
отряда «урусов», упорно шедших на выручку 
уральцам, было невозможно. Их воссоединение 
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и появление у казаков свежей конницы приве-
ло бы к окончательной деморализации войск 
Алимкула. И стоит только одному отряду ко-
кандцев обратиться в бегство – казаки будут 
гнать их и днём, и ночью. Этот опытный враг 
знал, как умеют в степи преследовать уральские 
казаки. Они не будут ни есть, ни спать, а бу-
дут постоянно преследовать врага, потому что 
хорошо знают закон степей – на плечах врага 
в десять крат легче гнать. Дашь ему только пару 
часов на передышку – он перегруппирует свои 
силы и «упрётся». Тогда всё дело насмарку! 

И тут Садык придумал очередную коварную 
уловку: он обошёл отряд русских, причём в не-
посредственной близости от него – на расстоя-
нии оружейного выстрела (так, чтобы они виде-
ли его конницу), и двинулся на Туркестан. Затем 
он послал гонца к Алимкулу и попросил выслать 
ещё пять тысяч конников для такого же манёвра 
в направлении Туркестана. Этот манёвр, по его 
замыслу, должен был заставить русский отряд 
подумать, что кокандцы уже разбили сотню Се-
рова и двинулись на взятие города. 

Действительно, русские повернули назад 
и пошли вслед за ним к Туркестану, не дойдя ка-
ких-нибудь трёх-четырёх вёрст до своих окру-
жённых врагом товарищей. Итак, уловка султана 
Садыка удалась: отряд подпоручика Сукорко по-
спешил на защиту Туркестана, так и не дойдя до 
попавшей в окружение сотни уральских казаков. 

Звуки выстрелов стали удаляться, и стихли 
вовсе. Искра надежды, загоревшаяся было в ду-
шах уральцев, стала угасать. Что стало с  отря-
дом, вышедшим на помощь? Неужели разбит? 
Звуков выстрелов, долетавших со стороны Тур-
кестана не стало слышно вовсе. На некоторое 

время прекратился и обстрел кокандцами сотни 
Серова. По степи во весь опор прямо на пози-
цию уральцев мчался джигит с белой тряпкой 
в руке. Достигнув импровизированного брустве-
ра, сооружённого казаками, посыльный вручил 
сотнику Абрамичеву записку на татарском язы-
ке с печатью Муллы-Алимкула. Разведчик Ахмет 
по слогам начал переводить текст записки есаулу 
В. Р. Серову, однако тот громко сказал: 

– Читай вслух, пусть все казаки слышат! 
Послание Муллы-Алимкула (затем эта за-

писка была передана коменданту г. Туркестана) 
гласило: «Куда теперь уйдёшь от меня? Отряд, 
высланный из Азрета (так кокандцы называли 
Туркестан), разбит и прогнан назад. Из тысячи 
(это ещё раз подтверждает, что Алимкул не был 
уверен в точном количестве казаков, проти-
востоявших ему. – прим. авт.) твоего отряда 
не останется ни одного! Сдайся и прими нашу 
веру! Никого не обижу…».

 Есаул молчал, чуть наклонив седую голову. 
На высоком лбу, побагровевшем от напряже-
ния, отчётливо была видна пульсировавшая 
артерия. Стало ясно, что помощи ждать было 
неоткуда. Оставалось драться до конца. 

Каждый из казаков, стоявших вокруг читав-
шего письмо Ахмета, вдруг осознал, что гибель 
неминуема. Смерть стала столь же осязаема 
и неизбежна, сколь был твёрд и непоколебим их 
выбор: смерть за Веру, Царя и Отечество! 

Непродолжительную тишину, воцарившую-
ся после прочтения Ахметом последней фразы 
послания Алимкула, нарушил простуженный 
голос Павла Мизинова, который перезарядил 
винтовку и решительно выдохнул:

– Не любо! Ох не любо, братцы! 
– Ужо басурманам дорого наши головы 

обойдутся, – вторил ему урядник Александр 
Железнов, самый авторитетный из казаков сво-
ей недюжинной силой и боевой доблестью, – 
Ой дорого они заплатят! 

– Эх, зададим карачун (устроим резню) 
Алимкулу! 

Все казаки воодушевлённо загудели, заря-
жая ружья и готовясь огнём ответить на позор-
ные предложения врага. Есаул Серов поднялся 
со своего места, и все на минуту притихли: 

– Спасибо, казаки! Иного ответа от вас я и не 
ожидал! Вишь, как Алимкула вы напугали: вме-
сто сотни ему тысяча мерещится! 

Казаки рассмеялись. Нервное напряжение 
было снято. 

Василий Родионович снял папаху и, неодно-
кратно осеняя себя крестным знамением, начал 
читать «Отче наш…». 

Ему вторили голоса его боевых товарищей, 
сливаясь в единый хор низких баритонов и ба-
сов, перекатывавшийся тихим эхом по окрест-
ным буграм и холмам, возносясь струйками 
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пара к искрившемуся от мириадов мелких сне-
жинок морозному небу. Ратные люди, из поко-
ления в поколение проходившие по острому 
лезвию своей судьбы между жизнью и смер-
тью, казаки как никто, пожалуй, были религи-
озны. Спросите любого, кто прошёл хоть раз 
подобным путём – и вам подтвердят: ничто так 
не развивает религиозные чувства, как война… 

Неожиданно вышедшее из-за облаков яркое 
зимнее солнце осветило окрестные холмы, да-
вая православным добрый знак. Отчаянию или 
сомнению не было места в их душах. Каждый 
сделал для себя этот выбор уже давно… 

Сотворив молитву и водрузив шапку на го-
лову, сотник Абрамичев поправил портупею 
и командным голосом крикнул: 

– Сотня, по местам! К бою готовсь! 
По команде Абрамичева сотня дала друж-

ный залп в сторону противника. 
Многие из наиболее удалых джигитов Алим-

кула, разъезжавших на расстоянии выстрела, 
попадали с лошадей. 

Мулла-Алимкул, получив от уральцев отказ 
сдаться и увидев, что они продолжают сопро-
тивление, пришёл в бешенство. По совету сул-
тана Садыка он приказал плести щиты из камы-
ша и хвороста и, привязав их к двухколёсным 
арбам, «идти подкатом» к укреплению казаков. 
За каждым из таких щитов до сотни сарбазов 
могли идти гуськом, избегая метких выстрелов 
уральцев. Подходя на расстояние до ста сажен 
к  балке, в которой засела сотня Серова, они 
бросались в атаку, но неизменно встречали зал-
повый огонь уральцев и обращались в бегство. 

Быстро наступившие сумерки были на руку 
кокандцам. Напряжённо вглядываясь в про-
мозглый мрак ночи, казаки ждали штурма со 
стороны врага, приободрённого дневным успе-
хом хитрого манёвра султана Садыка. Если бы 
скопища Алимкула решились на такой штурм, 
они, несомненно, задавили бы горстку ураль-
ских храбрецов числом… 

Мороз крепчал, и выпавший поздним вече-
ром снег несколько улучшил видимость в ноч-
ных сумерках: на снегу перемещения неприятеля 
были различимы на расстоянии более версты, 
и казаки могли загодя определить направление 
следующего удара противника. Уральцы уже два 
дня не ели и не спали, да и патроны уже подходи-
ли к концу. Нужно было что-то предпринимать, 
сидеть на месте и ждать, когда боеприпасы со-
всем закончатся, было равно самоубийству. Еса-
ул Серов принял единственно правильное ре-
шение, на котором настаивали опытные казаки 
– выслать посыльных в Туркестан для того, что-
бы разузнать там обстановку и вызвать новый 
отряд на подмогу, а самим с утра осуществить 
прорыв из окружения навстречу туркестанско-
му подразделению. Кавалер (родом из дворян) 

Андрей Борисов сам высказал эту идею Абрами-
чеву и вызвался быть добровольцем по доставке 
депеши есаула Серова в Туркестан. Имея бое-
вой опыт уже более 11 лет (и против кокандцев, 
и  в  Крыму; имел уже орден св. Георгия первой 
степени), он вызвался поначалу пройти в гарни-
зон в одиночку пешком. 

Отдав должное его смелости, есаул Серов, 
тем не менее, решил отрядить его верхом в со-
провождении ещё двух-трёх человек, чтобы 
действовать наверняка и непременно доста-
вить депешу в Туркестан. Борисов вместе с Пав-
лом Мизиновым, Варфоломеем Коноваловым 
и  киргизом Ахметом предстали перед есаулом 
и  сотником Абрамичевым. Василий Родионо-
вич оглядел их снаряжение и остановил взгляд 
на бледном и худом лице Мизинова: 

– Ты, братец тут нужнее, и к тому же нездо-
ров. Не взыщи, голубчик, – отказал он ему в от-
правке с людьми Борисова. 

Серов радовался за этого мужественного 
казака, который после присвоения ему чина 
сотника был затем разжалован за самовольство 
и  кутёж. Теперь же он хорошо зарекомендо-
вал себя в походе, подбадривал казаков словом 
и  умелыми действиями в бою, цементировал 
своим присутствием сотню. Он действитель-
но нужен был здесь, а не в отчаянной вылазке 
смельчаков, вызвавшихся прорваться к Тур-
кестану. Ведь Андрей Борисов и его люди шли 
практически на верную гибель… 

– Ну что, казаки, – обратился он к остальным, 
включая Ахмета, который уже много раз делом 
и кровью доказал преданность, – сами знаете, на 
что идёте, наши обычаи тоже ведаете – в такие 
поручия только охотников отряжаем… 

– Так точно, ваше благородие, по собствен-
ной охоте все и вызвались, – ответил Андрей 
Борисов, оглядывая остальных соратников. 

– Так что задача ваша будет – верхом обойти 
неприятеля правой стороной, и по горам про-
браться в Туркестан. Доставить депешу и эту 
записку (послание Муллы-Алимкула) комен-
данту и вызвать подкрепление нашему отряду. 
Если поутру не дождёмся помощи – в любом 
случае будем прорываться из окружения по 
туркестанской дороге. Так и передайте! 

– Есть, ваше благородие! – ответил ему кава-
лер Борисов и взял под козырёк. Надев винтовки 
поверх полушубков, он и Коновалов уже собира-
лись прыгнуть в сёдла, когда есаул с сотником вы-
нули из кобуры и передали им свои револьверы: 

– Не помешает! С Богом! – твёрдо сказал Се-
ров и похлопал Андрея Борисова по плечу. 

Одним махом посыльные вскочили в сёд-
ла и  исчезли в ночной тьме вслед за Ахметом. 
Не прошло и получаса, как со стороны, куда по-
скакали казаки, раздались выстрелы… через не-
которое время они вернулись. Как выяснилось, 
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в  полутора верстах они наткнулись на враже-
ский пикет (благо, Ахмет скакал впереди) и, дав 
по нему выстрел, повернули обратно в сотню. 

Несмотря на неудачу, Андрей Борисов сно-
ва начал настаивать пойти в одиночку пешком, 
однако Серов послушал совета Ахмета и распо-
рядился идти верхами слева от расположения 
противника. Так и поступили. 

Вместо Варфоломея Коновалова с Борисовым 
и Ахметом поскакал лихой казак Аким Чернов, 
лучший в сотне наездник, не раз отличившийся 
в ночных вылазках и захвате языков. Вновь на-
чавшийся снегопад был как нельзя кстати. Раз-
ведчики вновь обнялись с товарищами, перекре-
стились и растворились в снежной мгле. 

В рассветном распадке ранним утром следу-
ющего дня казаки увидели, что у противника 
уже были готовы около 20 мантелетов (нава-
лов) и щитов из камыша и хвороста, связанные 
за ночь. Они были расставлены с разных сторон 
позиции сотни, что говорило о том, что про-
тивник наконец решился на одновременный 
штурм укрепления уральцев. Положение было 
более чем критическое. 

Желая по возможности затянуть время, еса-
ул Серов решил начать переговоры с противни-
ком. Предупредив казаков, он вышел вперёд на 
несколько шагов и махнул неприятелю рукой, 
давая понять, что желает вступить в перего-
воры. С вражеской стороны вышел кокандец 
с ружьём. К удивлению Серова, он говорил на 
чистом русском языке, даже без особого акцен-
та. Он долго не соглашался положить оружие 
на землю, ссылаясь на то, что оно не мешает 
ему. Тем не менее, есаул убедил его в том, что 
так не принято вести переговоры. На выска-
занное Серовым желание разговаривать лично 
с Муллой-Алимкулом парламентёр сказал, что 
«он – государь, и далеко отойти от своей линии 
не  может…». При этом кокандец предложил 
есаулу самому пройти в расположение войск 
Алимкула и советовал сдаться на его милость, 
давая самые лестные обещания. 

Тем временем мантелеты и щиты начали 
подкатываться к укреплению уральцев, и есаул 
упрекнул кокандца, что при переговорах насту-
пление никогда не делается. 

Казаки, изготовившись стрелять по неприя-
телю, крикнули есаулу Серову:

– Ваше благородие, уходите скорее, сейчас 
стрелять будем! 

После этого он вернулся на позицию. Было 
выиграно около двух часов времени. 

Лишь позже Василий Родионович поймёт, 
что именно эти два часа спасли жизнь тем каза-
кам из уральской сотни, кто остался жив после 
трёхдневного Иканского боя.

Уральские казаки встретили шквальным 
огнём приближение щитов противника к своим 

позициям. В ответ неприятель вёл непрекраща-
ющуюся и довольно меткую стрельбу, не давая 
возможности артиллеристам перемещать пуш-
ку-единорог с фаса на фас. Раза четыре коканд-
цы бросались из-за мантелетов в атаку, но зал-
повый огонь казаков вновь и вновь заставлял 
их отступить к своим укрытиям. Огнём артил-
лерии и выстрелами противника были оконча-
тельно перебиты все лошади казаков. Жертвы 
росли в геометрической прогрессии: к полуд-
ню было убито 3 урядника, 33 казака и 1 фур-
штат, ранено 4 артиллериста и несколько каза-
ков. Смерть витала повсюду. Она была в глазах 
жалобно хрипевших лошадей, она была на че-
лах корчившихся от боли на дне балки тяжело 
ране ных казаков. 

Несмотря на нещадный огонь врага, а также 
большое количество убитых и раненых, геро-
ические действия нескольких казаков – уряд-
ника Александра Железнова, Василия Рязано-
ва и Павла Мизинова – поддерживали боевой 
дух бойцов. Будучи метким стрелком, Василий 
Рязанов «снимал» одного за другим главарей 
групп кокандцев, пытавшихся штурмовать 
укрепления уральцев. Да делал он это с приба-
утками и споря с товарищами то на шмат сала, 
то на бутыль первача. Павел Мизинов под об-
стрелом раскапывал из завалов сумки с патро-
нами и разносил их, подбадривая своих товари-
щей весёлой песней и балагурством. 

Оттащив тяжело ранненых фейерверке-
ров Грехова и Огнивова от орудия и видя, что 
другие артиллеристы тоже ранены, Терентий 
Толкачёв, обучившийся своим разумением как 
заряжать пушку и прицеливаться, начал вести 
орудийную стрельбу с помощью своих товари-
щей: казаков Платона Добринина, Василия Ка-
занцева и Кузьмы Бизянова. 

Первый же выстрел, попавший в гущу на-
ступавшего противника, разнёс ближе всех 
подкаченный мантелет и причинил ранения 
скопищу неприятеля, который прятался за им-
провизированным укрытием из хвороста. При 
этом мантелет загорелся, а все наступавшие 
и  стоявшие в укрытии обратились в бегство. 
Не поверивший своим глазам фейерверкер Ог-
нивов, наскоро перевязанный артиллеристами, 
вскарабкался на бруствер и, встав во весь рост, 
размахивая шапкой, закричал: 

– Ура-а-а-а! На кичку их! А ну, Терентий, 
наддай еще! Ай молодца!

Казаки воспрянули духом, а Терентий Тол-
качёв тем временем, прицелившись чуть повы-
ше, послал второй заряд вдогонку убегавшим 
кокандцам. Так отважная горстка уральских 
казаков продержалась ещё около часа. 

Около часа дня стало ясно, что при таком 
сильном огне артиллерии противника к вечеру 
от отряда не останется в живых никого. 
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Есаул Серов приказал заклепать пушку-еди-
норог, поломать ружья, оставшиеся после уби-
тых казаков, и готовиться к прорыву вдоль тур-
кестанской дороги. 

– Братцы казаки! – обратился он перед про-
рывом к остаткам своей сотни (под ружьём, 
включая раненных, оставалось около шести-
десяти человек), – не посрамим славы русского 
оружия! На Николу – сегодня – с нами Николай 
Чудотворец! 

Сотворив молитву, уральские казаки приго-
товились к атаке. 

Могучий голос сотника Абрамичева, как ни 
в чём не бывало, лихо прозвенел в морозном 
воздухе: 

– Сотня-а-а, на первый-второй рассчи-
тайсссь! Колонной по двое-е-е стройсь! 

Есаул приказал стрелять только с колена, 
прицельно. Передвигаться короткими пере-
бежками… Первые номера стреляют, вторые 
номера сто сажень пробегают, на колено – и за-
ряжают ружья. Затем первые номера под их 
прикрытием делают перебежку… 

Единственный из оставшихся в живых уряд-
ников Александр Железнов, богатырского те-
лосложения, с густыми прокуренными усами 
и  окладистой бородой, скинул с себя полушу-
бок и, приладив к стволу винтовки штык, под-
нял её высоко над головой, прокричав:

– C богом, православные! Двум смертям 
не  бывать, а одной не миновать! Ужо зададим 
карачун (резню) басурманам!

С криком: «Ура!» уральские казаки дружно 
бросились в атаку… Отступление продолжа-
лось до 4 часов вечера. 

Сотня сразу же попала под перекрёстный 
ружейный огонь противника. Однако слажен-
ные действия казаков, прикрывавших переме-
щение друг друга меткой стрельбой, всё-таки 
оставляли надежду на то, что какая-то часть 
бойцов сможет добраться до своих. Во всяком 
случае, они вышли из-под губительного артил-
лерийского огня. Здесь, на просторе, они могли 
хоть как-то использовать преимущества своего 
нарезного оружия, удерживая врага на почти-
тельном расстоянии. 

Оказалось, что отдельные джигиты Алимку-
ла тоже были вооружены винтовками, и вскоре, 
пристрелявшись, они стали разить одного за 
другим казаков, двигавшихся россыпной ко-
лонной вдоль дороги.

 Уральцы до последнего помогали раненным 
своим товарищам передвигаться по дороге, под-
держивая их и отстреливаясь направо и налево. 
Никто не бросил и не предал своих товарищей.

На глазах казаков упавшие замертво и тя-
жело раненные их товарищи, оставшиеся на 
дороге, подвергались бесчеловечным надруга-
тельствам со стороны жестокого противника. 
Кокандцы рубили их шашками, кололи пиками 
и отсекали головы. Среди сравнительно трус-
ливого племени кокандцев считалось высшей 
военной доблестью привезти голову уруса, за 
которую из казны Муллы-Алимкула выплачи-
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валось щедрое вознаграждение. За голову же 
казака – полагалось вознаграждение в пять раз 
больше обычного! И каждый раз корыстный 
обладатель такого зловещего трофея награ-
ждался меткой пулей других казаков, крепко 
сжимавших винтовку, прощаясь с погибшим 
другом: «Прощай, товарищ!». 

Побросав верхнюю одежду, казаки прошли 
под огнём противника почти восемь вёрст. На-
лёты конницы из-за холмов по обе стороны до-
роги чередовались неоднократными попытками 
Алимкула поставить заслон на пути движения 
колонны уральцев. Тогда могучий Железнов, 
меткий Толкачёв, Мизинов, Рязанов и  другие, 
кто прикрывали отступление основной группы 
(с ранеными), перемещались вперёд и, рассы-
павшись цепью, острым метким огнём делали 
брешь в заслоне противника, заставляя его те-
рять десятки трупов и ретироваться. 

Получив сквозную рану в плечо и контузию 
в руку, казак Платон Добринин (из тех, что по-
могали артиллеристам) всю дорогу шёл, опер-
шись на плечо есаула, одновременно прикры-
вая его от вражеских пуль с правой стороны. 

А лихач и мастерский стрелок Терентий Тол-
качёв, несмотря на несколько ран, прикрывал 
есаула слева, метко и ловко поражая каждого 
всадника, приближавшегося к ним с окрестных 
холмов ближе, чем на двести сажен. 

Василий Рязанов, получивший во время мар-
ша ранение в ногу, упал, но, наскоро перебинто-
вав с помощью товарищей раздробленную ногу, 
вновь вскочил, и шёл весь остаток пути до кон-
ца, метко отстреливаясь от налётов врага. 

При прорыве сквозь очередной заслон по до-
роге на Туркестан вдали на холме появился сам 
Мулла-Алимкул на аргамаке белой масти. Васи-
лий Рязанов изловчился и с колена, тщательно 
прицелившись, подбил коня под Алимкулом. 

Между тем колонна уральцев, поначалу вы-
строенная сотником Абрамичевым по трое, за-
метно редела, и вскоре они растянулись цепью 
(лавой) в несколько сот сажен длиной. Иногда 
отдельным латникам и кольчужникам конни-
цы кокандцев удавалось налететь на середину 
цепи, где шёл есаул и другие казаки вели под 
руки раненых товарищей. Однако каждый раз 
кокандцы жестоко расплачивались за подобные 
наскоки, будучи расстреляны в упор казаками. 
Иногда дело доходило до рукопашной, в кото-
рой казаки скидывали конников с лошадей, 
ловко ухватившись за их пики и упряжь, или 
рубили им конечности острыми шашками. 

В один из таких налётов Павел Мизинов 
наклонился, чтобы поднять упавший шомпол, 
и брошенная пика, пронзив ему левое плечо, 
пригвоздила его к земле. Превозмогая боль, он 
всё-таки вскочил на ноги и добежал до своих то-
варищей, которые помогли выдернуть пику из 

его плеча. Шли, превозмогая раны и усталость. 
Каждый сознавал, что пока он рядом со свои-
ми товарищами, они поддержат и прикроют его 
огнём. Но стоило только упасть или отделиться 
от своих – неминуемая гибель ждала тотчас же. 

Кокандские наездники избрали новую гу-
бительную тактику: за своей спиной привози-
ли сарбазов с ружьями и сбрасывали их в не-
посредственной близости по ходу следования 
цепи уральцев. Те, улёгшись в снег, расстрели-
вали казаков практически в упор. Кровавый 
след, тянувшийся по пути следования казачьей 
сотни, становился всё шире... 

Отважный сотник Абрамичев, не желавший 
снимать офицерской шинели и папахи, был ра-
нен сначала в висок, но продолжал шагать в пер-
вых рядах казаков под руку с Железновым. По-
сле этого пуля попала ему в бок, но он, затянув 
хлеставшую кровь разорванной рубахой, про-
должал идти. Когда же пули разом поразили обе 
его ноги, он упал на землю и прокричал казакам: 

– Рубите скорее голову, не могу идти! 
Он приподнялся на локтях, но, сражённый 

последними пулями, упал от бессилия лицом 
в снег. Не в силах ничем ему помочь, есаул Серов 
и другие казаки простились с ним, как с мёрт-
вым, говоря: «Прости нас, Христа ради»… 

Начинало уже темнеть. Все казаки в крови, 
раненные по два, три раза, продолжали идти, 
превозмогая всякие пределы человеческих воз-
можностей. Шли всё медленнее: большое количе-
ство раненых, которых ещё можно было тащить 
на себе, и многочисленные раны в ноги не давали 
возможности идти быстрее. Те, кто мог держать 
оружие, подбирали сумки с патронами и ломали 
ружья павших своих товарищей, непрерывно от-
стреливаясь от конницы противника. До Турке-
стана оставалось ещё более восьми вёрст.

Всё ещё надеясь, что помощь из гарнизона 
всё-таки придёт, есаул Серов, тем не менее, уже 
обдумывал возможность закрепления в полура-
зрушенной крепости Тынашак, что на полпути 
до Туркестана. Подполковник Жемчужников, 
давая ему предписание выступить в рекогносци-
ровку, упоминал об этой крепости как о возмож-
ном убежище на случай, если сотня наткнётся на 
значительные силы противника… 

Вдруг впереди, со стороны Туркестана, послы-
шались выстрелы. Казаки остановились и затихли, 
вслушиваясь в сумеречную тишину ночи, преры-
ваемую трескотнёй ружей кокандской конницы. 
Свист пуль над головами уральцев стал реже, а из-
за возвышенности по направлению к Туркестану 
вновь прогремели гулкие выстрелы русского от-
ряда, пробивавшегося к ним на подмогу. 

Скоро толпы кокандцев со стороны горо-
да отхлынули прочь и на пригорке появились 
бегущие навстречу солдаты. Над окрестными 
холмами разнеслось родное: «Ура-а-а!». 
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Казаки, поддерживавшие друг друга, стали кре-
ститься и обниматься. По их щекам текли слёзы… 

Помощь подоспела как нельзя вовремя. Ка-
заки настолько ослабели, что, воссоединившись 
с отрядом подпоручиков Сукорко и Степанова, 
не могли идти далее самостоятельно. 

Через день, 8 декабря, Мулла-Алимкул снялся 
с лагеря в Икане и ушёл со своим войском к Сыр-
Дарье. Взяв с собою иканского аксакала и  всех 
жителей с имуществом, он поджёг их сакли. 

Местные жители, уцелевшие в селении (в том 
числе отец иканского аксакала с женой), рассказа-
ли, что численность войска Алимкула составляла 
свыше 20 000 человек, и что в бою с сотней есаула 
Серова кокандцы потеряли убитыми 90 главных 
военачальников и более 2 000 пехоты и кавалерии. 
Сколько было раненых среди противника ураль-
цев – неизвестно. Тонкий план Муллы-Алимкула: 
тайно пробраться к Туркестану и, захватив его, 
отсечь передовые отряды россиян, находившиеся 
в Чимкенте, был перечёркнут стойкостью ураль-
ской сотни, вставшей у него на пути. 

Он молча ехал на гнедом скакуне, с горечью 
вспоминая своего любимого аргамака белой ма-
сти, оставленного в Икане, и не слушал льстивые 
слова султана Садыка о силе несметного войска 
Муллы-Алимкула и о новых обманных планах по 
нападению на «урусов». Ложь и  обман, грабежи 
и подкуп, жестокость и насилие устилали его путь. 
И, несмотря на всё это и наличие многочислен-
ной армии, он не чувствовал себя в безопасности. 
Он боялся смерти. Два дня назад он так ощути-
мо испытал её ледяное дыхание, когда любимый 
конь рухнул под ним от пули русского казака. 
Он, правитель Кокандского ханства, окружённый 
огромной свитой отборных всадников, мог быть 
убит, как обычный сарбаз или джигит, трупами 
которых была усеяна степь под Иканом. Кто же 
эти русские казаки? Исчадия шайтана! В чём их 
сила? Он с детства был воспитан на неоспоримой 

истине, которую ему шептали кокандские прави-
тели и мудрецы: у кого сила и богатство – у того 
власть! И как понять слова пленённого уруса, ко-
торого по его распоряжению не  стали убивать, 
а доставили к Мулле-Алимкулу на допрос… Весь 
израненный, казак не мог стоять, а висел на руках 
сарбазов, с трудом удерживавших его. На предло-
жение сдаться и принять магометанскую веру, он 
плюнул сгустком крови на истоптанный конями 
снег туркестанской дороги. 

И тогда, невольно исполнившись уважения 
к истекавшему кровью «урусу», Мулла-Алим-
кул спешился, подошёл к нему ближе и спросил: 

– Почему вы так верите в своего бога? В кон-
це концов, Бог один. В чём ваша сила? 

Переводчик нагнулся к терявшему уже силы 
казаку, который прошептал: 

– Не в силе Бог, а в правде!
Мулла-Алимкул продолжал в задумчивости 

ехать по безбрежной степи, начавшей погру-
жаться в золотисто-розовый закат, размышляя 
над словами «уруса». Он думал о том, что если 
тысячи его воинов не смогли одолеть сотню 
«русских казаков», то что же будет, если рус-
ских явятся тысячи?

На четвёртый день был выслан отряд, чтобы 
собрать трупы уральских казаков. Все они были 
обезглавлены и изуродованы. Трупы, обезобра-
женные кокандцами, были доставлены в Турке-
стан, где и были похоронены на кладбище. 

И только через 34 года, в 1898 году, нашёлся 
человек, который приложил усердие и старание 
увековечить память героев иканского дела по-
стройкой над братской могилой памятника-ча-
совни из жжёного кирпича. Это сделал в то вре-
мя маленький человек, пристав туркестанского 
участка Н. К. Калмаков. На месте битвы, по ини-
циативе военного губернатора Н. И. Гродекова, 
по проекту инженер-технолога Н. Ф. Ульянова, 
также был поставлен небольшой памятник. 
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По современным данным, у хана было от 
12 до 15 000 человек войска, снабжение, хан за-
теял хитрый манёвр, чтобы отрезать весь Тур-
кестан и вывести его из-под русского влияния, 
но ему попался небольшой казачий отряд. Вот 
имена этих храбрецов. 

Командир сотни – есаул Василий Родионо-
вич Серов. Сотник Павел Абрамичев – убит. 

Урядники: Панфил Зарщиков, Давид Кри-
ков, Пахом Мишалов, Ерофей Филиппов (все 
убиты), Александр Железнов.

Казаки. Убиты: Тит Овчинников, Климен-
тий Белкин, Николай Мазанов, Антон Болды-
рев, Сидор Ковалёв, Ермолай Васильев, Фома 
Темнов, Никон Лоскутов, Фёдор Шапошников, 
Ананий Парфёнов, Макей Арчашников, Купри-
ян Калмыков, Гавриил Жидков, Иван Сыщиков, 
Климентий Тюнин, Максим Сыщиков, Авдий 
Камцев, Павел Герасимов, Захар Зузанов, Яков 
Овчинников, Андрей Романов, Прокофий Ро-
манов, Иван Павлов, Иолий Рудометов, Евсиг-
ний Дорофеев, Никита Пономарёв, Евстафий 
Пономарёв, Осип Марков, Ераст Стариченков, 
Семён Михеев, Ларион Ларин, Дорофей Порт-
нов, Афанасий Землянушнов, Варфоломей Ко-
новалов, Тарас Парфёнов, Иван Аронов, Дми-
трий Киреев, Осип Болдырев, Иван Петров, 
Семён Волков, Григорий Волков, Григорий Бо-

жедомов, Самоил Мазанов, Иван Панов, Евлам-
пий Гордеев, Иван Рыгин, Иван Тяпухин, Иван 
Фолимонов, Евпл Болдырев, Александр Тумин.

Умерли от ран после дела: Насыр Фаткуллин, 
Платон Добрынин, Иван Коптелов, Савелий 
Ярочкин, Елистрат Корчагин, Григорий Азов-
сков, Михаил Бахин, Сидор Максин, Терентий 
Толкачёв, Ермолай Чесноков, Алексей Логинов. 

Остались в живых:
Андрей Борисов, Аким Чернов, Павел Мизи-

нов, Матвей Мостовщиков, Евстифий Синицын, 
Филипп Каймашников, Зиновий Скачков, Ев-
граф Агафонов, Михаил Бакиров, Филипп Шар-
ков, Понкрат Скоробогатов, Евстифий Соболев, 
Викул Хамин, Гавриил Подлипалин, Алексей 
Чиров, Фёдор Парфёнов, Михаил Прикащиков, 
Василий Герасимов, Фёдор Кирилин, Иван Ага-
фонов, Венедикт Панькин, Никита Потапов, 
Ананий Зевакин, Евстигней Ворожейкин, Федул 
Мирошхин, Александр Портнов, Василий Ка-
занцев, Иван Кокорев, Емельян Голубов, Савин 
Горин, Харитон Сластин, Артемий Кочемасов, 
Василий Парфёнов, Шаргай Токмаев, Василий 
Рязанов. Кузьма Бизянов, Алексей Орлов. 

Артиллеристы: Грехов, Огнивов (все ране-
ны). Фельдшер Бинднер – убит. Фурштат Бар-
банников – убит. 

Почтарь – Кара-киргиз Ахмет.
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1. Как всё начиналось
29 ноября 1796 года в Томске из Екатеринбург-

ского и Семипалатинского полевых батальонов 
был сформирован двухбатальонный Томский 
мушкетёрский полк. Каждый батальон состоял 
из одной гренадерской и пяти мушкетёрских рот. 
Всего же в полку по штату было 2 363 человека. 

Приказом от 31 октября 1797 года все полки 
русской армии стали называться по имени их ше-
фов: Томский полк стал полком генерал-майора 
Юргенца, затем генерал-майора графа Ивелича 
1-го, с апреля 1799 года – генерал-майора Пав-
луцкого, с декабря того же года – мушкетёрским 

генерал-майора Лаврова, с 15 октября 1800 года 
– генерал-майора Тизенгаузена, с  16  октября 
1800 года – генерал-майора князя Вяземского, 
с 16 марта 1801 года – генерал-майора Стеллиха.

После восшествия на престол Александра 
I всем полкам вернули их прежние названия, 
в том числе и Томскому. 

До 14 августа 1808 года полк постоянно квар-
тировал в городе Колывани (ныне посёлок Колы-
вань Новосибирской области) Томской губернии, 
а затем в районе Барнаульского завода и Змеино-
горского рудника нёс гарнизонную службу.

В 1798 году полк участвовал в усмирении 
крестьян приисков Колывано-Воскресенских 
заводов в селе Пачинское Томского уезда. 

30 апреля 1802 года полк был приведён в со-
став трёх батальонов: одного гренадерского 
и  двух мушкетёрских. В 1806 году из состава 
полка были выделены две гренадерские и шесть 
мушкетёрских рот для формирования Минско-
го и Нейшлотского мушкетёрских полков. 

Судьба сибирских полков была решена в де-
кабре 1807 года, когда Военное министерство 
распорядилось передислоцировать все армей-
ские полки Сибири на западные границы Рос-
сийской империи. 

Летом 1808 года полк навсегда покинул Том-
скую губернию и был переведён в Омск, откуда 
вместе с остальными сибирскими полками на-
чал длительный поход на запад – через Оренбург, 
Казань до новой дислокации в Волынской губер-
нии, куда прибыл 14 сентября 1809 года. Оставив 
на Волыни свой 2-й запасной батальон, который 
простоял там до 1812 года, полк ушёл в Галицию, 
где в составе корпуса генерала С. Ф. Голицына, 
выставленного против австрийцев, союзников 
Наполеона, находился до 9 декабря 1809 года. 

В феврале 1811 года все мушкетёрские пол-
ки, в том числе и Томский, были переименова-
ны в пехотные.

История Российской армии

39-й Томский пехотный полк
Мы начинаем публикацию работы, открывающей для читателей историю 

39-го Томского полка, покрывшего себя славой во многих сражениях. Это именно 
о нём и о его солдатах и офицерах поёт известный певец О. Газманов. К сожале-
нию, об этом воинском подразделении мало написано, так бывает довольно ча-
сто с  настоящими героями, но сейчас мы постараемся исправить эту ошибку 
и рассказать вместе с автором историю настоящих русских богатырей.

Статья печатается с незначительными сокращениями.
Автор выражает благодарность руководителю военно-исторического клуба «Томский 

мушкетёр» К. Е. Охоте и преподавателю истории гимназии «Томь» Д. В. Пищулину за помощь 
в работе и предоставленные материалы.

В. Никонов
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2. Томский пехотный полк 
в Отечественной войне 1812 года 
и заграничных походах 

2.1. От границы до Смоленска 
 
Смело в бой! Не дрогнут руки! 
Не покинет знамя! 
С нами Бог! В груди у томцев 
Не погаснет пламя! 

Из солдатской песни 39-го Томского  
пехотного полка 

 
1812 год Томский пехотный полк встретил 

в 1-й Западной армии, в 6-м пехотном корпусе 
генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова, входя 
в состав 24-й пехотной дивизии генерал-майо-
ра П. Г. Лихачёва, в которую кроме него входили 
Бутырский, Ширванский, Уфимский пехотные, 
19-й и 40-й егерские полки. Корпус Дохтуро-
ва, занимавший левое крыло 1-й армии, стоял 
в сотне вёрст южнее Вильно и фактически был 
отрезан от основных сил. 

Командующий армией военный министр 
генерал М. Б. Барклай-де-Толли приказал отве-
сти корпус к Дрисскому лагерю, где предпола-
галось дать генеральное сражение. Нужно было 
в  сложнейших условиях преодолеть расстояние 
в 500  километров. Корпусу Дохтурова пришлось 
нелегко – в тыл ему устремился кавалерийский 
корпус Нансути.Чтобы оторваться от него, пол-
ки Дохтурова, в том числе Томский, несмотря на 
бездорожье и беспрерывный дождь, проходи-
ли по 50 километров в сутки, оставляя больных 
и обессиленных в деревнях и хуторах на милость 
неприятеля. Попеременно отбиваясь от француз-
ских колонн Бордесуля, Сульта, Пажоля и Нансу-
ти, 6-й пехотный корпус вскоре соединился с ар-
мией Барклая. В дальнейшем Томский пехотный 
полк в составе сил 1-й армии двинулся маршем 
в направлении Полоцка – Витебска и 20 июня 

прибыл в Смоленск. Весь день 5 августа корпус 
Дохтурова и дивизия Коновницына защищали 
Смоленск, прикрывая отход объединённой нако-
нец русской армии. Вот как этот день был описан 
в дневнике поручика Плескановского – молодого 
офицера Томского пехотного полка: 

«5 августа 1812 года. Нас расставили на ва-
лах, которыми был обнесён город. Перед нами 
всё было видно как на ладони. Вон далеко от нас 
показались французские драгуны. Они рассыпа-
лись по полю и стали окружать город. За ними 
выступала пехота в синих мундирах, а  между 
ними скакала артиллерия. Но вот неприятель всё 
ближе и ближе; вдруг по всей линии французов 
загудело, загрохотало… Сотни ядер летали над 
нами, как мячики, то там, то здесь раздавался 
треск, тысячи осколков и пуль разлетались по 
сторонам. Всё чаще и чаще стали раздаваться 
пушечные выстрелы. Весь город и наши пози-
ции заволокло едким чёрным дымом… от дыму 
и жары можно было задохнуться». 

Здесь, на валах Смоленска, томцы (теперь 
правильно – томичи. – Ред.) приняли боевое кре-
щение. Русским пришлось очень тяжело. Фран-
цузы превосходили их численностью более чем 
в 13 раз. Город и боевые позиции русских войск 
обстреливались тремястами французскими ору-
диями. Несмотря на это, сопротивление, оказан-
ное русскими, было беспримерным, все атаки 
французов были отбиты. Смоленск горел, всюду 
были развалины, но защитники города не ду-
мали сдаваться. Лишь когда стало известно, что 
армия Барклая вышла из-под удара, утром 6 ав-
густа русские войска оставили пылающий город 
и ушли за Днепр, уничтожив после себя мост. 

За один только день 5 августа 1812 года Том-
ский пехотный полк, в котором на начало Смо-
ленского сражения был 1201 человек, потерял, 
не считая офицеров, 42 нижних чина убитыми, 
266 ранеными и 184 пропавшими без вести. Та-
ким образом, общие потери нижних чинов пол-
ка составили 492 человека. 

Впоследствии, вплоть до сентября, полк ново-
го пополнения не получал и участвовал в Боро-
динском сражении в составе не более 700 человек.

2.2. В сражении при Бородине 
 
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись как тучи, 
И все на наш редут… 

М. Ю. Лермонтов 

Готовясь к этому решающему сражению, 
командование русской армии весьма грамотно 
расположило войска на позициях, создав глу-
бокий боевой порядок. В центре позиции от 
деревни Горки до батареи Раевского находился 
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6-й пехотный корпус Дохтурова, а позади него 
– 3-й кавалерийский корпус. Войска центра 
прикрывали Новую Смоленскую дорогу и под-
ступы к батарее Раевского со стороны Бороди-
на. 24-я пехотная дивизия генерала Лихачёва 
образовала левое крыло корпуса, правее стоя-
ла 7-я пехотная генерала Капцевича. Томский 
полк был построен справа от Курганной бата-
реи (батареи Раевского) во 2-й линии батальон-
ных колонн за Уфимским и Ширванским пол-
ками. Рядом стояли солдаты Бутырского полка. 

Резервам корпусов придавалось очень боль-
шое значение. Наличие крупных резервов позво-
ляло придать обороне активный характер и вести 
длительное сражение, истощая силы атакующего 
врага. Конечно, резервы, расположенные вблизи 
от укреплений, в данном случае около батареи 
Раевского, должны были понести потери от ар-
тиллерийского огня противника. Однако это вы-
зывалось суровой необходимостью. Штыковой 
бой скоротечен, поэтому резервы обороняющей-
ся стороны должны были находиться очень близ-
ко, чтобы успеть к атакованным войскам раньше, 
чем они будут сломлены. 

Солдаты и офицеры Томского полка, надев-
шие с вечера 25 августа чистые рубахи, стояли 
в батальонных колоннах и ожидали начала боя. 
Они не знали, что им придётся непосредственно 
защищать ставшую впоследствии легендарной 
батарею Раевского. Они ещё не знали, что каж-
дый третий из них останется навечно лежать 
в пропитанной кровью земле Бородинского поля. 

На рассвете 26 августа французская артилле-
рия открыла огонь по русским позициям. Сот-
ни ядер и гранат полетели в сторону батареи 
Раевского. Её 18 орудий также открыли огонь 
по французским батареям. Артиллерийская ду-
эль длилась около четырёх часов. Всё это время 
французы не предпринимали серьёзных атак 

против центра русских войск, так как старались 
изо всех сил захватить Багратионовы флеши, 
а затем ударить по левому флангу нашей 1-й 
армии. Но уже в 10 часов утра, не добившись 
успеха в районе флешей, Наполеон, сосредото-
чив крупные силы, атаковал наш центральный 
опорный пункт – курганную высоту (батарею 
Раевского). Здесь разгорелись упорнейшие бои. 
Все подступы к высоте и её склоны были уст-
ланы телами французов. 26-я пехотная дивизия 
генерала Паскевича из 7-го пехотного корпуса 
генерала Раевского, оборонявшая высоту и её 
левый фланг, мужественно и храбро сражалась 
с превосходящими силами французов. Однако в 
решительную минуту боя у русских артиллери-
стов не хватило зарядов, и французы ворвались 
на батарею, выбив оттуда нашу пехоту. Нависла 
реальная угроза прорыва русской обороны. 

В этот критический момент проезжавший 
мимо начальник штаба 1-й армии генерал Ер-
молов, оценив серьёзность ситуации, бросился 
к резервам 6-го корпуса и, взяв первый попав-
шийся у него на пути 3-й батальон Уфимского 
полка и два батальона егерей 24-й дивизии, по-
вёл их в контратаку. Вслед за ними устремились 
остальные части дивизии, в том числе и бата-
льоны Томского полка. Их поддержали огнём 
прибывшие к месту боя три конно-артиллерий-
ские роты, в том числе полковника Никитина, 
вступившие в единоборство с французскими 
батареями. Части 24-й дивизии ворвались на 
высоту, где завязали жесточайшую рукопаш-
ную схватку с гренадерами противника. Около 
четверти часа продолжалась резня, однако рус-
ские одолели французов и сбросили их вниз, 
где те были атакованы и гонимы остатками 26-й 
и 12-й дивизий из 7-го корпуса Раевского. Сол-
датами 24-й дивизии на батарее был захвачен 
в плен раненый французский генерал Бонами. 
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1-й батальон томцев (теперь правильно – то-

мичей. – Ред.) в атаке на батарею не участвовал, 
но активно содействовал частям 7-го корпуса 
при преследовании ими французов. 

3-й батальон нашего полка ещё до атаки 
французов на батарею был отведён от основ-
ных частей 24-й дивизии для действия против 
французских стрелков [13]. В этом деле был тя-
жело ранен полковой командир подполковник 
Попов, и его заменил майор Крутых, который, 
выстроив батальон в плотную колонну, вернул-
ся к 1-му батальону. 

В то время, как французская пехота закре-
плялась на только что захваченной батарее, 
к 3-му батальону томцев из огня и пламени на 
белом коне подскакал адъютант командующего 
1-й армией майор В. И. Левенштерн, которого 
Барклай-де-Толли отправил узнать, что проис-
ходит в районе батареи. 

Быстро оценив ситуацию, Левенштерн при-
казал батальонному командиру именем глав-
нокомандующего следовать за ним. Тот ис-
полнил приказание и смело повёл батальон на 
штурм батареи. В толстеньком, кругленьком, 
небольшого роста майоре – командире томцев, 
по замечанию Левенштерна, «был священный 
огонь» [14]. Солдатам было запрещено кри-
чать «Ура!» для сбережения дыхания, так как 
им надо было сначала взобраться на батарею. 
Оказавшись на батарее, томцы по данному Ле-
венштерном знаку грянули, наконец, грозное 
«Ура!» и накинулись с остервенением на всех, 
кто попадался им на пути; начался жестокий 
штыковой бой, в ходе которого французская 
пехота попала в «клещи», так как почти одно-
временно с томцами на батарею под командо-
ванием генерала Ермолова ворвались уфим-
цы, ширванцы и егеря 19-го и  40-го егерских 
полков. Совместными усилиями они частич-
но уничтожили пехоту противника, сбросив 
остальную её часть с батареи. 

Интересно то, что в записках Ермолова факт 
участия томцев в захвате батареи не упомина-
ется вовсе. Генерал В. И. Левенштерн, наоборот, 
в своих записках доказывал, что именно бата-
льон нашего полка оказался первым на батарее, 
и именно ему принадлежало счастье подать 
пример мужества и героизма остальным пол-
кам 24-й дивизии. 

После боя на батарее наступило относи-
тельное затишье, и появилась возможность 
перегруппировать силы. Корпус Раевского, ча-
сти которого защищали батарею и приняли на 
себя первый удар французов, был практически 
уничтожен. Из 11 тысяч воинов в строю оста-
валось не более 1500 солдат и офицеров. Боль-
шие потери понесли Уфимский пехотный, 40-й 
и 19-й егерские полки 24-й дивизии, которые 
отбивали курганную батарею. Однако они не 

шли ни в какое сравнение с потерями корпуса 
Раевского, поэтому генерал Ермолов прика-
зал Лихачёву сменить на батарее остатки 7-го 
корпуса и обеспечить её оборону. На самой 
батарее был поставлен 3-й батальон Томско-
го пехотного полка. Первый батальон томцев 
занял боевые позиции ниже батареи, прикры-
вая её левый фланг. Остальные полки дивизии 
также прикрывали фланги. Егеря 19-го и 40-го 
полков были развёрнуты непосредственно 
перед батареей. Командир дивизии П. Г. Ли-
хачёв приказал оборудовать себе окоп прямо 
на Курганной высоте. С неё были хорошо вид-
ны все передвижения французов, которые, за-
хватив наконец Багратионовы флеши, начали 
концентрировать большие силы, намереваясь 
атаковать наш центральный опорный пункт. 
С овладением французами деревней Семёнов-
ское наша батарея оказалась под огнём с трёх 
направлений. Наполеон подтянул к этому 
участку 35 тысяч человек из состава 1-го и 4-го 
пехотных корпусов маршала Даву и вице-ко-
роля Италии Богарне, а  также 2-го, 3-го, 4-го 
кавалерийских корпусов генералов Груши, Ко-
ленкура и Латур-Мобура. Вице-король Евге-
ний Богарне, который был назначен команду-
ющим этой мощной группировкой, выехал на 
правый берег реки Колочи к собравшимся там 
войскам, приготовившимся атаковать Курган-
ную батарею. Они охватили её полукольцом. 
Пехотные дивизии генералов Брусье, Морана 
и Жерара предназначались для атаки по фрон-
ту. Кавалерийская дивизия из корпуса Груши 
обходила правый фланг батареи, а кавалерий-
ские корпуса Коленкура и Латур-Мобура – её 
левый фланг. 

В третьем часу дня французы обруши-
ли на защитников батареи огонь из более чем 
120 орудий. Русские позиции заволокло едким 
чёрным дымом. Особенно губительным был 
огонь 80  французских гаубиц, которые вели 
огонь из Семёновского оврага и из-за крутого 
берега реки Колочи, не будучи видны для рус-
ской артиллерии. На территории маленькой 
100-метровой батареи и вокруг неё творился 
настоящий ад: взрывались гранаты, разнося по 
сторонам куски человеческих тел и комья зем-
ли, шлёпались ядра, тысячи осколков и пуль 
разлетались по сторонам. 3-й батальон томцев 
нёс большие потери. Сидящий на стульчике 
в  батальоном окопе генерал Лихачёв ободрял 
солдат и через своих адъютантов координиро-
вал действия частей дивизии. 

После мощной артиллерийской подготовки 
в атаку на батарею ринулась французская пе-
хота. Пехотные дивизии Брусье, Морана и Же-
рара атаковали с фронта, однако попали под 
мощный ружейный огонь Уфимского, Ширван-
ского, Бутырского и 1-го батальона Томского 
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полков. Егеря 19-го и 40-го егерских полков, по-
степенно отступая к основным силам дивизии, 
снайперским огнём выбивали вражескую пехо-
ту. Но, выдержав свинцовый ливень, французы 
обрушились на защитников батареи. Завязал-
ся ожесточённый рукопашный бой. Штыками 
и  прикладами наши воины опрокинули про-
тивника в ров и отбросили его с высоты. 

В то самое время, как французская пехо-
та пыталась овладеть батареей, к стоящей на 
позиции 2-й кирасирской дивизии генерала 
Ватье из 2-го резервного кавалерийского кор-
пуса французской армии подъехал генерал 
О. Коленкур с приказом немедленно атаковать 
русских в направлении батареи Раевского. «Да 
здравствует император! Вперёд!» – прозвуча-
ли как ответ генералу слова командира 14-го 
польского кирасирского полка полковника 
С. Наленч-Малаховского, и 2-й резервный ка-
валерийский корпус двинулся в мощную ата-
ку. Кавалерии противника удалось прорвать-
ся сквозь русские батальонные каре и выйти 
в тыл 6-му корпусу. Полки 24-й дивизии ока-
зались со всех сторон окружёнными француз-
скими кавалеристами, которые, не обращая 
внимания на русскую пехоту, старались про-
рваться как можно дальше в тылы 1-й армии. 
Однако вскоре 2-й кавалерийский корпус 
французов был остановлен залпами русской 
резервной артиллерии, а затем под личным ру-
ководством командующего 1-й армии генерала 
М. Б. Барклая-де-Толли атакован кавалергард-
ским и конногвардейским полками при под-
держке четырёх драгунских и двух гусарских 
полков из 2-го и 3-го кавалерийских корпусов. 
Не выдержавшая удара кавалерия противни-
ка была вынуждена отойти назад к Курганной 
батарее, что дало возможность полкам 24-й 
дивизии, в том числе 1-му батальону томцев 
под командованием майора Бориса Мейбоума 
на штыках и прикладах прорваться из окру-
жения и присоединиться к остальным частям 
6-го корпуса. Но на самой батарее в это время 
положение стало критическим. Со всех сторон 
она была окружена вражеской кавалерией кор-
пуса Коленкура (сам генерал погиб при атаке 
на батарею Раевского), к тому же справа на её 
территорию прорвались три батальона 9-го 
линейного полка французов. Перед солдатами 
открылась ужасающая картина: вся батарея 
напоминала огнедышащий кратер; здесь и там 
лежали целые горы трупов; на полуразрушен-
ных брустверах были разбиты все бойницы; 
большая часть орудий была опрокинута или 
сброшена с разбитых лафетов. 

Оставшиеся в живых артиллеристы и солда-
ты 3-го батальона томцев сражались отчаянно 
и дорого отдавали свои жизни. Последние из 
них полегли возле командного пункта генерала 

Лихачёва. Пётр Гаврилович Лихачёв, уже ра-
ненный и контуженный, видя гибель последних 
защитников батареи, со шпагой в руках пошёл 
на французские штыки, ища смерти. Однако 
французы его не убили, а, выбив шпагу, взяли 
в плен, отправив затем к Наполеону. Восхищён-
ный мужеством русского генерала, Наполеон 
пытался вернуть ему шпагу, но Пётр Гаврило-
вич отказался принять её из рук врага, и через 
несколько месяцев скончался в плену. 

Захват Курганной батареи, получившей 
впоследствии в литературе название батареи 
Раевского, стоил французам значительных по-
терь и величайшего напряжения сил. По боль-
шей части в этом заслуга героически погибших 
воинов Томского полка. После сражения, как 
положено, командование полка представило 
сведения о потерях нижних чинов за 26 авгу-
ста 1812 года. Общие потери составили 464 че-
ловека: из них убито 7, ранено 102, пропало без 
вести 355. Вот эти 355 воинов и были послед-
ними защитниками батареи, до конца испол-
нившими свой воинский долг и оставшимися 
лежать здесь навсегда. 

В Бородинском сражении отличились 
многие воины, среди них солдаты и офицеры 
Томского пехотного полка. В составленном 
поимённо «Списке особенно отличившихся 
в деле 26-го числа августа при селении Боро-
дине, коим испрашивается вознаграждение», 
в разделе «Томский пехотный полк» названы 
все оставшиеся в живых офицеры, показавшие 
«неустрашимую храбрость в деле». Коман-
дир полка подполковник Попов был награж-
дён орденом Анны II степени, майоры Кру-
тых и  Мейбоум получили ордена Владимира 
IV степени с бантом, капитаны Кошкарев и Ле-
вашов были награждены золотыми шпагами 
«За храбрость», а поручики Гржегоржевский, 
Сацыперов и подпоручик Налабардин стали 
кавалерами ордена Анны III степени. 

На поле Бородина томцы снискали себе ве-
ликую славу, защищая Родину от иноземных 
захватчиков. Недаром французы, отдавая дань 
уважения героизму и стойкости защитников 
батареи Раевского, назвали их «стальной мас-
сой, сверкающей пламенем». 
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2.3. От Бородина до Модлина 

29 августа полк, находясь в арьергарде, отби-
вался от неприятельского авангарда, прикры-
вая отходящие войска. 

В сентябре на его пополнение поступило 
623  ратника ополчения и молодых рекрут. По 
полковому отчёту на 10.09.1912 г. в строю нахо-
дилось 913 человек.

Полк принимал активное участие в сраже-
нии за Малоярославец, где в ожесточённых 
рукопашных на улицах города потерял 28 че-
ловек убитыми, 65 ранеными и 221 человека 
пропавшими без вести. В сражении под Крас-
ным полк потерял три четверти личного со-
става и был совершенно обескровлен; в строю 
оставалось не более 120 человек – полк был в 
составе роты! 

Сознавая, что как боевая единица он уже 
не может участвовать в боях, командование ре-
шило весь рядовой состав полка распределить 
по другим подразделениям 24-й пехотной диви-
зии, а кадры (офицеров и унтер-офицеров) от-
править на формирование нового состава полка 
в Могилёвскую губернию. Туда же выехал после 
излечения от тяжёлого ранения командир пол-
ка подполковник И. И. Попов. В середине янва-
ря 1813 г . полк был полностью укомплектован 
личным составом и готов к новым боям. В свя-
зи с этим подполковник И. И. Попов приказом 
по Военному министерству от 20.01.1813 г. был 
произведён в полковники.

К действующей армии полк присоединился 
в феврале 1813 г . В кампании того же года полк 
в составе 24-й дивизии находился в 12-м пехот-
ном корпусе генерала В. Д. Лаптева в войсках 
генерала Ф. Ф. Винцингероде (Северная армия) 
и участвовал в блокаде Модлина. В 1815 г. полк 
участвовал во 2-м походе на Францию во время 
«ста дней Наполеона». 

Следует отметить, что по итогам Отече-
ственной войны и заграничных походов полк 
не получил никакой коллективной награды, 
хотя постоянно находился в боях, особенно 
в 1812 г . Связано это было с тем, что в русской 
армии действовал неписаный закон, по кото-
рому если полк терял своего шефа в качестве 
пленного, да ещё в собственных рядах, то он 
считался «опозоренным», и никакой награды 
ему не полагалось. Но, надо отдать должное, – 
этот «позор» не распространялся на личный со-
став: и офицеры, и нижние чины полка за свои 
подвиги награждались и орденами с медалями, 
и почётным золотым и серебряным оружием. 

В 1812–1815 гг. личный состав полка при об-
щей пехотной форме имел тёмно-зелёные погоны 
с красной выпушкой и [красными же] цифрами 
«24» (номер дивизии). Знамёна образца 1797 года: 
одно белое – полковое (углы пунцовые с зелёным) 
и 5 цветных – батальонных (крест пунцовый, 
углы зелёные), древки знамён кофейные. 

3. Время побед, муштры и фрунта 
Прошло 13 лет, и у Томского полка появи-

лась блестящая возможность реабилитировать 
себя в  глазах Военного министерства. Началась 
очередная русско-турецкая война 1828–1829 гг. 
26 апреля 1828 г. полк в составе 10-й дивизии пе-
реправился через Прут и вступил в сражение за 
селение Шторцы; затем сражался за взятие кре-
пости Турно. В этой войне томский полк входил 
в  состав отряда генерал-лейтенанта Гейсмара, 
действовавшего на левом берегу Дуная и Валахии. 

14 сентября 1818 г. турецкий корпус в составе 
26 тысяч человек при селении Беилешты атаковал 
наш отряд. У Гейсмара в этот момент было 3 пе-
хотных полка (в том числе и Томский) и 14 орудий 
конной артиллерии. Бой шёл весь день и ночь и за-
кончился только утром 15 сентября. Туркам при-
шлось бежать, потеряв 5 тысяч убитыми и ранены-
ми и 1 тысячу пленными. Кроме того, враг потерял 
24 знамени и 7 орудий. Через месяц после сражения 
у Беилешты полк участвовал во взятии Калафета. 

В 1829 г., форсировав Дунай, полк взял 
штурмом город Рахов. С 23 по 25 июня совер-
шил поиск по правому берегу Дуная выше Ра-
хова и овладел городом Враци, затем, перейдя 
Балканы, дошёл до Софии, откуда был возвра-
щён в связи с заключением Андрианопольского 
мирного договора.
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За воинскую доблесть, проявленную в ходе 
боевых действий, императорским указом от 
6 апреля 1830 г. два полка 10-й пехотной диви-
зии – Томский и Колыванский – были награж-
дены знаками на головные уборы с надписью 
«За отличие». Таким образом, томцы получили 
свою первую коллективную награду. 

В 1833 г. Томский полк изменил своё назва-
ние. 28 января приказом Военного министерства 
к томцам был присоединён 2-й батальон расфор-
мированного 34-го егерского полка. В полку ста-
ло 6 батальонов (4 действующих и 2 резервных), 
и он был переформирован в Томский егерский.

После восстания декабристов в армии начи-
нается усиление прусско-гатчинской системы 
обучения войск. По этой системе «учить» озна-
чало «бить». Офицеры, которые прежде всего ви-
дели в солдате человека, не вписывались в рамки 
тогдашней военной машины и вынуждены были 
выходить в отставку либо переводиться на Кав-
каз, где нравы были совсем другие, да и солдат 
был больше другом и товарищем. В представле-
нии же подавляющего большинства офицеров и 
генералов, не участвовавших в Кавказской вой-
не, наиболее «твёрдыми» и «достойными» были 
именно те из них, которые изматывали солдат 
фрунтом, то есть шагистикой и парадными ру-
жейными приёмами, и  меньше всего думали о 
человеческом достоинстве своих подчинённых. 

Ответом на эти зверства стали волнения 
в  лейб-гвардии Павловском полку, которые 
были подавлены жесточайшим образом. А рас-
правы приводили к ещё большему озлоблению 

даже унтер-офицеров и фельдфебелей, нахо-
дившихся в относительно лучшем положении, 
чем рядовой состав. 

Выступление нижних чинов против поряд-
ков, существовавших в русской армии, произо-
шло и в Томском егерском полку. 

В апреле 1837 г. фельдфебель Николай Бессо-
нов во время учебных занятий, в присутствии 
нижних чинов и офицеров полка, нанёс три шты-
ковых ранения ротному командиру штабс-капи-
тану Васильеву. Поводом для этого акта отчаяния 
послужило бесчеловечное отношение командира 
роты с рядовыми и, в частности, с Бессоновым. 
Васильев употреблял палки по поводу и без по-
вода. В день происшествия штабс-капитан уже 
дважды бил фельдфебеля за «нерадение в учё-
бе». Он же дал рядовым приказ вновь принести 
палки, чтобы в третий раз избить Бессонова. 
Фельдфебель Николай Бессонов за покушение на 
жизнь командира роты был наказан шпицруте-
нами через 1000 человек 3 раза и сослан бессроч-
но в Сибирь на каторжные работы.

Полк снискал ратную славу в Венгерской кам-
пании 1849 года, когда русская армия пришла на 
помощь австрийцам в их борьбе с восставшими 
венграми. В 1849 году полк в составе отряда ге-
нерал-лейтенанта Гротенгельма вступил с севера 
в Трансильванию, где участвовал в боях при насе-
лённых пунктах Фельдер, Рус-Барго, Сарат-Фельве 
и взятии Сас-Регона и Клаузенбурга. За эту кампа-
нию все четыре действующих батальона Томского 
егерского полка приказом от 19 марта 1850 г. полу-
чили Георгиевские знамёна с надписью «За усмире-
ние Трансильвании в 1849 году». 

(Продолжение следует.)
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Впервые имя полкового священника Иоанна 
Добросердова было найдено нами в 2013 году 
в документах Государственного архива Новоси-
бирской области (далее – ГАНО) во время сбора 
сведений об участии жителей исторической об-
ласти, называемой историками «Новосибирским 
Приобьем» (ныне – территория Искитимской 
епархии), в Первой мировой войне. Вместе с име-
нами ещё трёх военных священников (Николая 
Звездина, Александра Вещезерова и Александра 
Родионова), также получивших в  1915 году во-
енные награды на русско-германском фронте, 
данные были переданы руководителю инфор-
мационно-издательского отдела Искитимской 
епархии, протоиерею Игорю Затолокину. Отец 
Игорь уже тогда отметил, что желательно было 
бы установить связь названных священнослу-
жителей с Сибирью. И это нам удалось в марте 
2015 года в отношении священника Иоанна До-
бросердова – после ознакомления с  материала-
ми, опубликованными в 2010  году референтом 
Издательского Совета Новосибирской епархии 
Евгением Шабуниным.

До 1900 года Иоанн Добросердов исправлял 
должность псаломщика в храме в честь Воз-
несения Господня в с. Сузуне [Шабунин  Е.  А. 
Храмы Сузунского района. // Живоносный 
источник. Журнал Юго-Восточного благочи-
ния Новосибирской епархии Русской Право-
славной Церкви. – Искитим. – 2010. – № 2 (3)]. 
Видимо, с началом войны отец Иоанн был на-
правлен для пастырского служения в действу-

ющую армию. В 1914–1915 гг. его 44-й Сибир-
ский стрелковый полк сражался с германцами 
в составе 11-й Сибирской стрелковой дивизии 
1-го Туркестанского корпуса в Царстве Поль-
ском, принял участие в кровопролитных Пер-
вом (ноябрь 1914 г.) и Втором (февраль 1915 г.) 
Праснышских сражениях [Оборкин А. И. Уча-
стие жителей Новосибирского Приобья во 
Втором и Третьем Праснышских сражениях 
(находится в печати)].

В ГАНО хранится машинописная копия 
«Приказа войскам 11-й Сибирской стрелковой 
дивизии № 89 от 18 июня 1915 г.», подписан-
ного в д. Шулмерж «Начальником 11-й Сибир-
ской стрелковой дивизии, Генерал-Лейтенан-
том И. И. Зарако-Зараковским»:

«Государь Император в 21-й день мая сего 
года в Царском Селе Всемилостивейше соизво-
лил, за отличия во время военных действий, на 
сопричисление к ордену Св. Владимира 4-й сте-
пени с мечами священника 41-го Сибирского 
стрелкового полка Николая Звездина и 4-й сте-
пени без мечей – священника 44-го Сибирско-
го стрелкового полка Иоанна Добросердова» 
(выделено автором. – А.О.) [ГАНО. – Ф. Д-135. 
– Оп. 1. – Д. 5. – Л. 216].

Награда была весьма почётной: до 1900 года 
Императорский орден Святого Благоверного 
Князя Владимира 4-й степени давал права по-
томственного дворянства.

К сожалению, пока не найдена фотография 
священника Иоанна Добросердова.

А. Оборкин, 
член Российского военно-исторического общества

Сузунский священник – 
герой Первой мировой войны

Священник 44-го Сибирского стрелкового полка Иоанн Добросердов «за отли-
чия во время военных действий» Высочайшим Именным приказом был награждён 
«орденом Святого Владимира 4-й степени без мечей».
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Основные боевые действия и события
Дата Западный фронт Восточный фронт Важнейшие 

политические события
1914 г.
Август

Вторжение германских 
войск в Бельгию и Францию 

по «плану Шлиффена»

Наступление российских 
войск в Восточной Пруссии 

и Галиции

Развал II Интер национала

Сентябрь Битва на Марне. Отход 
германских войск от реки 

Эна

Отступление русских 
войск из Восточной Прус-
сии. Ожесточённые бои в 

Польше
—

1915 г.
Апрель

Первое применение герман-
ским командованием бое-

вых отравляющих веществ 
(газов) в районе г. Ипра

— —

Май Объявление Италией вой-
ны Авст ро-Венгрии

Прорыв германскими 
войсками фронта в Гали-

ции. Начало отступления 
русских

Выход Италии из Трой-
ственного союза. Чет-
верной союз: Германия, 

Австро-Венгрия, Болгария, 
Османская империя

1916 г.
Март

Верденское сражение. Ют-
ландский морской бой —

Нарастание социальной 
напряжённости в воюю-

щих странах
1917 г.

Февраль – 
март

Начало использования 
бомбардировочной авиа-
ции против гражданских 

объектов в тылу
—

Буржуазно-демократиче-
ская революция в России

1918 г.
Сентябрь – 

ноябрь

Наступление англо-фран-
цузских войск от Северно-

го моря до реки Маас

Капитуляция Болгарии и 
Турции

Развал Австро-Венгерской 
империи

11 ноября Окончание Первой миро-
вой войны — Революция в Германии

Первая мировая война,
которую называли Великой, ибо никто не думал, что такая 

бойня может повториться ещё раз

А. Сидорчик

Легенда крепости Осовец.  
Подлинная история «атаки мертвецов»

6 августа 1915 года произошёл эпизод Первой мировой войны, ныне известный 
как «атака мертвецов».

Война, не ставшая Отечественной
Первая мировая война не занимает в отече-

ственной истории места, подобного месту Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов 
или Отечественной войны 1812 года.

Несмотря на то, что царское правительство 
пыталось именно этому военному конфликту 
дать название «Великая Отечественная война», 
данный термин не прижился.

Если войны 1812 и 1941–1945 годов однознач-
но воспринимались как национально-освободи-
тельные, то цели и задачи конфликта, начавшегося 
в 1914 году, большинству населения России были 
не близки и не очень понятны. И чем дальше шла 
Первая мировая война, тем меньше было желания 
воевать за абстрактные «Босфор и Дарданеллы».

Сегодняшние попытки на самом высоком 
уровне переписать историю, придав российско-
му участию в Первой мировой войне большее 
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Руины крепости Осовец, 1915 г. © / Public Domain

значение, являются таким же искажением исто-
рической действительности, как учреждение 
новых национальных праздников, не имеющих 
за собой никаких традиций.

Но кто бы как бы ни относился к целям и за-
дачам войны 1914–1918 годов, нельзя не при-
знать, что она оставила в истории немало при-
меров мужества и стойкости русских солдат.

Одним из таких примеров стала «атака мерт-
вецов» при обороне крепости Осовец 6 августа 
1915 года.

Кость в германском горле
Крепость Осовец, расположенная в 50 ки-

лометрах от города Белосток, ныне принад-
лежащего Польше, была основана в 1795 году, 
после вхождения польских территорий в состав 
Российской империи. Крепость строилась с це-
лью обороны коридора между реками Неман 
и  Висла – Нарев – Буг, с важнейшими страте-
гическими направлениями Петербург – Берлин 
и Петербург – Вена.

Строительство различных фортификацион-
ных сооружений в самой крепости и вокруг неё 
велось более ста лет. Первые же боевые действия 
в истории Осовца начались в сентябре 1914, ког-
да к ней подступили части 8-й германской армии.

Немцы имели многократный численный пе-
ревес, смогли подтянуть тяжёлую артиллерию, 
однако штурм был отбит.

Крепость имела важнейшее стратегическое 
значение – она являлась одним из центров обо-
роны так называемого «Польского мешка», вы-
ступающей глубоко на запад и уязвимой с се-
верного и южного флангов территории Царства 
Польского.

Осовец невозможно было обойти – на север 
и на юг от крепости располагались непроходи-
мые болота, и единственной возможностью для 
германского командования продвинуться даль-
ше на этом направлении было взять её.

Крепость разрушали  
«Большими Бертами»

3 февраля 1915 года начался второй штурм 
крепости Осовец. После шести дней боёв гер-
манским подразделениям удалось занять пер-
вый рубеж русской обороны. Это позволило 
в полной мере использовать тяжёлую немецкую 
артиллерию. К крепости были переброшены 
осадные орудия, включая мортиры «Шкода» ка-
либром 305 мм, а также «Большие Берты» кали-
бром 420 мм.

Всего за одну неделю обстрела по крепо-
сти было выпущено около 250 тысяч снарядов 
крупного калибра. Свидетели обстрелов рас-
сказывали, что Осовец был окутан дымом, из 
которого вырывались страшные языки пламе-
ни, а земля ходила ходуном.
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Генеральный штаб русской армии, зная 
о  больших разрушениях, пожарах и тяжёлых 
потерях среди личного состава, поставил перед 
частями, оборонявшими Осовец, задачу про-
держаться в течение 48 часов. Русские подраз-
деления смогли не только выстоять двое суток, 
но и отбить штурм.

В июле 1915 года началось новое масштабное 
наступление германской армии, частью которо-
го стал третий штурм Осовца.

Газовая атака
Не полагаясь более на мощь крепостных ору-

дий, германское командование решило исполь-
зовать боевые отравляющие вещества, первое 
применение которых состоялось на Западном 
фронте на реке Ипр в апреле 1915 года.

На германских позициях под Осовцом было 
развёрнуто 30 газобаллонных батарей, которые 
в 4 часа утра 6 августа 1915 года, дождавшись 
попутного ветра, начали выпуск хлора.

Газ в итоге проник на общую глубину до 
20  км, сохраняя поражающее действие на глу-
бину до 12 км и до 12 метров по высоте.

Никаких эффективных средств защиты от 
газа у русских частей не было. В результате 226-й 
Землянский полк, державший оборону на на-
правлении главного удара, понёс тяжёлые поте-
ри. 9-я, 10-я и 11-я роты были выведены из строя 
полностью, в остальных держать оборону могли 
по несколько десятков человек. Русские артил-
леристы, также попавшие под газовую волну, 
не могли вести огонь. Всего выбыли из строя до 
1600 человек, оборонявших крепость, остальные 
получили менее тяжёлую степень отравления.

Вслед за газовой атакой начался обстрел со 
стороны германской артиллерии, причём часть 
снарядов также имела химический заряд. За 
этим началось наступление германской пехоты, 
в котором участвовало в общей сложности до 
7000 человек.

Подвиг подпоручика Котлинского
Немцы с лёг-

костью заняли 
две первых линии 
обороны, которые 
совершенно обе-
злюдели, и продви-
гались дальше.

Нависла угроза 
захвата противни-
ком Рудского моста, 
что означало бы 
рассечение всей рус-
ской обороны и по-
следующее неизбеж-
ное падение Осовца.

Комендант крепости генерал-лейтенант Ни-
колай Бржозовский отдал приказ контратако-
вать противника в штыки «всем, чем можно».

Контратаку возглавил командир 13-й роты 
Землянского полка подпоручик Владимир Кот-
линский. Вместе с остатками своей роты он по-
вёл за собой живых бойцов 8-й, 12-й рот, а так-
же 14-й роты, наименее пострадавшей от газа.

Это было ужасающее зрелище: в штыковую 
атаку шли люди с химическими ожогами на 
лицах земляного цвета, обмотанные тряпка-
ми (единственное русское средство защиты от 
газа), харкающие кровью и вместо криков «ура» 
издающие страшные, нечеловеческие хрипы.

Несколько десятков умирающих русских 
солдат обратили в бегство германскую пехоту. 
В ходе боя за первую и вторую линии укрепле-
ний был смертельно ранен подпоручик Кот-
линский. Несмотря на это, к восьми часам не-
мецкий прорыв был ликвидирован полностью. 
К 11 часам стало ясно, что штурм отбит.
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Всё дело в кавычках
Впервые термин «атака мертвецов» был введён 

в оборот в 1939 году военным инженером-форти-
фикатором Сергеем Александровичем Хмелько-
вым в работе «Борьба за Осовец». Хмельков, к мо-
менту написания этой работы являвшийся одним 
из руководителей Военно-инженерной академии 
РККА, в 1915 году лично сражался под Осовцом и 
получил отравление во время газовой атаки.

«13-я и 8-я роты, потеряв до 50 % отравленны-
ми, развернулись по обе стороны железной до-
роги и начали наступление; 13-я рота, встретив 
части 18-го ландверного полка, с криком «ура» 
бросилась в штыки. Эта «атака мертвецов», как 
передаёт очевидец боя, настолько поразила нем-
цев, что они не приняли боя и бросились назад, 
много немцев погибло на проволочных сетях пе-
ред второй линией окопов от огня крепостной 
артиллерии», – писал Хмельков.

Тема «атаки мертвецов» обрела популяр-
ность после распада СССР, когда изучению со-
бытий Первой мировой войны стало уделяться 
больше внимания. И если Хмельков в своей 
работе, брал «мертвецов» в кавычки, то новые 
авторы писали уже просто – «атака мертвецов».

В итоге сегодня события 6 августа 1915 года 
порой описывают как победу 60 умирающих 
русских солдат над 7000 немцев, что вызывает 
у многих скепсис и недоверие.

А как же было на самом деле?

Психологический эффект плюс 
артиллерийский удар

Германские источники не слишком заостря-
ли внимание на провальном штурме крепости 
Осовец 6 августа. Тем не менее, описывая слу-
чаи применения боевого газа, немецкие гене-
ралы отмечали, что он, нанося тяжёлый ущерб 
противнику, неправильно воспринимался гер-
манскими солдатами и офицерами.

В среде немецких солдат бытовало мнение, 
что газовая атака должна полностью уничто-
жить противника или, по крайней мере, лишить 
его всякой возможности к сопротивлению. По-
этому германская пехота, поднимаясь в атаку 
на Осовец 6 августа 1915 года, была морально 
не готова к сопротивлению противника.

Немцы от затянувшейся борьбы за Осовец 
устали не меньше русских. Окопная жизнь сре-
ди болот вымотала их до предела. Мысль о том, 
что проклятая крепость падёт без боя, откро-
венно их расхолодила.

Частично боевой потенциал наступающих 
был уничтожен ими самими. На ряде участков 
пехота столь рьяно устремилась вперёд, что на 
полном ходу забежала в облако газов, предна-
значавшихся для русских. В результате из строя 
выбыли несколько сотен немецких солдат.

В «атаке мертвецов» участвовало не 60, а зна-
чительно больше русских солдат. Половина 13-й 
роты, половина 8-й роты, часть бойцов 12-й 
роты и, наконец, 14-я рота, где в строю было бо-
лее половины личного состава. Противостояли 
штыковой контратаке не 7000 бойцов, а только 
18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии ландвера.

Как отмечает Сергей Хмельков, немецкая 
пехота фактически не приняла боя. И вот здесь 
действительно сработал психологический эф-
фект: вид идущих в атаку солдат, пострадавших 
от газовой атаки, произвёл на противника неиз-
гладимое впечатление.

Вполне возможно, что германским офице-
рам удалось бы привести подчинённых в чув-
ство, но за время, выигранное бойцами под-
поручика Котлинского, пришла в себя русская 
артиллерия, которая заработала и начала выка-
шивать ряды наступающих.

Все эти факторы вместе и привели к тому, 
что «атака мертвецов» оказалась успешной.

Неизвестные герои
Значит ли это, что подвига не было? Разу-

меется, он был. Нужно великое мужество для 
того, чтобы, подвергнувшись воздействию ору-
жия массового поражения, не просто поднять-
ся на ноги, но и, взяв в руки оружие, потратить 
последние силы на борьбу с врагом. И русские 
солдаты под Осовцом продемонстрировали 
беспримерный героизм.

Подпоручик Владимир Карпович Котлинский, 
командовавший «атакой мертвецов», в  сентябре 
1916 года был посмертно награждён орденом 
Святого Георгия 4-й степени. Имена большинства 
других участников атаки остались неизвестны.

События 6 августа 1915 года стали послед-
ним героическим актом обороны крепости Осо-
вец. Положение на фронте было таково, что её 
дальнейшая оборона не имела смысла. Спустя 
несколько дней Генеральный штаб отдал приказ 
прекратить бои и начать эвакуацию гарнизона.

Эвакуация была завершена 22 августа. Уцелев-
шие укрепления и всё имущество, которое нельзя 
было вывезти, были взорваны русскими сапёрами.

25 августа руины крепости были заняты гер-
манскими войсками. 
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Николай Ирманов –  
полный Георгиевский кавалер

История о том, как русский стал русским казаком
Сегодня имя Николая Сергеевича Ирманова практически не известно нашим 

современникам. А между тем, во время Первой мировой войны его подвиги обра-
тили на себя внимание тогдашнего общества, а его имя по праву вошло в панте-
он русских героев. Оказавшись на фронте в начале 1915 г., Ирманов уже к концу 
этого года был полным Георгиевским кавалером!

Н. С. Ирманов родился 18 января 1888  г. 
в  Санкт-Петербурге в  православной дворян-
ской семье. Окончив реальное училище, Нико-
лай прослушал полный курс Горного института, 
а затем ещё два года проучился в Санкт-Петер-
бургском университете на факультете восточ-
ных языков, где изучал санскритскую сло-
весность.

Когда разразилась Первая мировая 
война, Николай Ирманов не восполь-
зовался отсрочкой, как имеющий 
высшее образование, и в 1914 году 
охотником (т. е. добровольцем) 
поступил в ряды действующей ар-
мии.

Сам он позже так рассказы-
вал о своём поступлении в ряды 
Русской армии: «Во время моби-
лизации в июле 1914 года я был во 
Владикавказе; желая принести ре-
альную пользу Царю и  Отечеству, 
я хотел отправиться на позиции. Во 
Владикавказе в это время стоял Киз-
ляро-Гребенский казачий полк, кото-
рый должен был со дня на день выступить 
в поход. Чтобы скорее попасть на позиции, 
я решил примкнуть к этому полку вольно-
определяющимся, но оказалось, что раньше 
надлежало приписаться к  казачьему войску. 
Получил согласие полка и  атамана Терского 
казачьего войска генерал-лейтенанта Флей-
шера приписаться к казачьему войску, но ока-
залось, что кроме приписки по уставу полага-
лось иметь всё своё: лошадь, оружие и вообще 
всё военное снаряжение. Денег у меня не было. 
Так я в казаки и не попал. 

Тогда я, не теряя времени, направился в Пе-
троград, где подал прошение в воинское присут-
ствие о зачислении меня к отбыванию воинской 
повинности вольноопределяющимся в один 
из кавалерийских полков. Прошение моё было 
уважено, и меня назначили в гвардейский запас-

ной кавалерийский полк, в маршевый эскадрон 
лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. Пода-
вая прошение, я рассчитывал, что в ближайшем 
будущем попаду на фронт. Но по зачислении 
меня в эскадрон оказалось, что выступление его 

было отложено на неопределённое время. 
Тогда я подал прошение о принятии меня 

в Тверское кавалерийское училище на 
2-й ускоренный курс, куда и посту-

пил. Пробыв там два с половиной 
месяца, я отчислился обратно 
в полк, так как прошёл слух, что 
маршевый эскадрон Гвардейской 
кавалерии вскоре выступает. По 
прибытии же в полк я убедил-
ся в неосновательности слухов, 
а потому немедленно подал про-
шение о переводе в пехоту, что-
бы наконец иметь возможность 

выполнить свою заветную мечту. 
Исходом просьбы было назначе-

ние меня вольноопределяющимся 
в 84-й пехотный Ширванский Его Ве-

личества полк, где я и пробыл до конца 
июня 1915 года».

В начале февраля 1915 г. Ширванский полк 
в составе 3-го Кавказского корпуса был отправ-
лен на прусский фронт. В задачу полка входила 
оборона одной из крепостей, для выполнения 
которой полк разместили на позициях впереди 
болота, находившегося севернее наших укре-
плений. Наступление противника началось 
7 февраля. Производя яростные атаки, поддер-
живаемые огнём тяжёлых орудий, немцы в те-
чение двух дней атаковали русские позиции. 

Ирманов позже вспоминал об этих атаках: 
«8-го числа мне пришлось испытать первый раз 
ураганный огонь германской артиллерии. Я на-
ходился в передовой цепи, на которую насту-
пали немцы. Интересно, что снаряд уже разо-
рвался, а звук ещё летит над нашими головами, 
и все невольно пригибаются. Но раздалось отда-
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лённое б-бах! и все облегчённо вздыхают. Вдруг 
опять выстрел, опять летит, и вновь все при-
гибаются. И так продолжалось часа четыре, то 
недолёт, то перелёт, то правее нас, то левее. Уже 
начало являться чувство, что наш окоп заколдо-
ван, и все как-то повеселели, как вдруг раздался 
отдалённый выстрел, а затем сразу стало темно, 
что-то посыпалось, все шарахнулись в стороны, 
толкая друг друга. Затем я почувствовал теплоту 
и головную боль, и у меня началась рвота. Потом 
я посмотрел вокруг себя и увидел, что окоп напо-
ловину засыпало землёй, а рядом со мной лежит 
мёртвый солдат, который только что весело раз-
говаривал. Оказывается, снаряд попал в окоп. 

У всех настроение сделалось угрюмое и серди-
тое. Вдруг снова выстрел, опять что-то посыпа-
лось, а затем смотрю: какой-то солдатик схватил 
левой рукой исковерканную правую, превращён-
ную в какую-то кочерыгу, и глупо хнычет, а другой 
его ругает: «Чего, дурак, хнычешь? Пошёл к фер-
шалу, а то разнюнился, будто полегчает!». Тут же 
лежит офицер, тяжело контуженный в  голову, 
и  всё произносит, как в  бреду: «Б-б-бах, б-бах!». 
Затем канонада стихает и  над окопом свистят 
пули: немцы наступают, мы хватаемся за винтовки 
и со злорадством и нетерпением ждём, когда будет 
приказано произвести залп; вот наконец коман-
да, а затем затрещали пулемёты, и мы дали залп. 
У немцев началась паника, они бросились назад».

Место, которое защищали бойцы Ширван-
ского полка, было буквально перепахано сна-
рядами вражеской артиллерии. Настроение 
солдат было подавленным, вокруг раздавались 
стоны раненых, сидеть в  окопах и ощущать 
свою беспомощность перед смертоносным 
огнём вражеских батарей было невыносимо. 
В результате артиллерийского обстрела немцев 
была разорвана телефонная проволока, связы-
вавшая наши окопы с крепостью. Восстановить 
её не было никакой возможности, а предупре-
дить основные силы о появлении новых гер-
манских колонн было необходимо. Тогда Нико-
лай Ирманов вызвался лично доставить пакет 
в  крепость. Под ураганным огнём противника 
вольноопределяющийся добрался до фортов, 
передал пакет и благополучно вернулся обрат-
но. За это дело Николай Ирманов был награж-
дён Георгиевским крестом четвёртой степени.

В следующий раз Ирманову довелось отли-
читься в боях весны – лета 1915 г. в Галиции. Его 
полк несколько раз прорывался из окружения, 
а Ирманов, зачисленный к этому времени в ко-
манду разведчиков, добывал ценные сведения 
и снимал сторожевые охранения австрийцев. 
20 июня завязался жаркий бой. Ширванский 
полк окопался на холмистой местности и вы-
держивал упорный натиск немцев, осыпавших 
его снарядами, от которых загорелись все близ-
лежащие деревни. Когда сыпавшиеся дождём 

пули выкосили почти всех офицеров, Ирманов 
встал во главе одной из рот и пообещал, что по-
зиции своей немцам не сдаст ни при каких ус-
ловиях. И слово своё Ирманов сдержал, отбив 
все атаки противника. Этот бой принёс Нико-
лаю Ирманову Георгиевский крест 3-й степени.

Награждённый двумя «Георгиями» Ирманов 
получил право на отпуск, во время которого 
попытался снова осуществить свою заветную 
мечту ‒ стать казаком. Ходатайства его на этот 
раз был услышаны, и приказом командова-
ния Ирманов был переведён в 3-й Хоперский 
казачий полк Кубанского войска, получив ун-
тер-офицерский чин подхорунжего.

А уже 16 августа 1915 г. Ирманов снова отли-
чился. Находясь с разъездом в 15 человек на раз-
ведке, Ирманов, спешившись и взяв с собой двух 
казаков, занял удобную позицию для наблюдения 
за противником. Заметив, что немцы пытаются 
зайти в  тыл одному из наших пехотных полков, 
Ирманов выскочил из своего укрытия, стреми-
тельно вскочил на коня и прямо на глазах у про-
тивника помчался к своим, чтобы предупредить их 
о нависшей угрозе. Осыпаемый шрапнелью и дож-
дём пуль, Ирманов стрелой долетел до пехотного 
полка и сообщил сведения, позволившие пехотин-
цам подготовиться к  встрече неприятеля. За этот 
геройский поступок Ирманов получил третий Ге-
оргиевский крест, на этот раз 2-й степени.

Георгиевский крест 1-й степени Николай 
Ирманов заслужил менее чем через месяц. 
8  сентября, обеспечивая прикрытие отступав-
шей пехоте, он вместе с другими казаками-раз-
ведчиками столкнулся ночью в лесу с отрядом 
немецких кавалеристов в 20 всадников, за ко-
торыми вдалеке виднелись колонны пехоты. 
Отослав одного казака с донесением, а осталь-
ных ‒ следить за ближайшей дорогой, Ирманов 
вместе с двумя оставшимися с ним казаками 
дал бой превосходящему отряду противника. 
Первыми же выстрелами сбив пять всадников, 
казаки посеяли в рядах вражеского разъезда 
панику и заставили оставшихся всадников от-
ступить. А вскоре подошла и немецкая пехота, 
с которой казаки перестреливались до тех пор, 
пока наше подкрепление не отбросило немцев.

Получив полный бант, Николай Ирманов за 
боевые отличия был представлен к производ-
ству в офицерский чин прапорщика. Но вместо 
этой награды казак-герой попросил у командо-
вания прикомандировать его к Николаевскому 
кавалерийскому училищу. Просьба эта была 
удовлетворена, Ирманова зачислили юнкером 
на 5-й ускоренный курс, и  Высочайшим при-
казом от 1 февраля 1916 г. он был произведён 
в прапорщики и продолжил свою службу в ча-
сти пограничной стражи западного фронта.

http://www.rv.ru 
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А. Кобин

Лбищенский рейд
31 августа – 5 сентября 1919 года

Стоял август 1919 года. На Уральском фронте 
казаки, отчаянно сопротивляясь, отступали под 
мощным натиском 4-й и 11-й красных армий. 
Советское командование уделяло этому фрон-
ту особое внимание, понимая, что именно через 
земли Уральского казачьего войска легче всего 
было осуществить соединение войск Колчака 
и Деникина, что уральские казаки могли держать 
под постоянной угрозой связь между Советской 
Россией и красным Туркестаном, а также то, что 
этот район был стратегически важным, так как 
представлял собой не только зерновую житни-
цу, способную прокормить крупную армию, но 
и  территорию, богатую нефтью.

В это время уральское казачество находи-
лось в тяжелейшем положении: большая часть 
его территории находилась под оккупацией 
красных и была ими разорена; среди населе-
ния и личного состава войска свирепствовала 
эпидемия тифа, ежедневно вырывавшая десят-
ки незаменимых бойцов; не хватало офицеров; 
войско испытывало катастрофическую нехват-
ку вооружения, обмундирования, патронов, 
снарядов, медикаментов, врачебного персона-
ла. Уральским казакам в значительной степе-
ни приходилось всё добывать в бою, так как от 
Колчака и Деникина помощи почти не было. 
В это время большевики уже оттеснили белых 
за станицу Сахарную, за которой начинались 
песчаные малоплодородные низовья реки Урал, 
где нечем было кормить лошадей. Ещё немного 
– и казаки лишатся коней, своей главной силы...

Чтобы попытаться найти выход из поло-
жения, атаман уральцев генерал-лейтенант 
В.  С.  Толстов созвал круг офицеров от сотен-
ных до корпусных командиров. На нём старые 
командиры во главе с генералом Титруевым вы-
ступили за проведение обычной наступатель-

ной операции, предложив объединить конные 
части уральцев из трёх тысяч шашек в три лавы 
и атаковать хорошо укреплённую станицу Са-
харную с 15 тыс. человек красной пехоты, боль-
шим числом пулемётов и орудий. Подобная ата-
ка через ровную, как стол, степь была бы явным 
самоубийством, и план «стариков» отвергли. 
Приняли план, предложенный «молодёжью», 
который «старики» назвали авантюрой. По это-
му плану из состава Уральской отдельной белой 
армии выделялся небольшой по численности, 
но хорошо вооружённый отряд из лучших бой-
цов на самых выносливых конях, который дол-
жен был тайно пройти расположение красных 
войск, не вступая с ними в бой, и проникнуть 
к ним глубоко в тыл. Так же скрытно он должен 
был подойти к Лбищенской станице, занятой 
красными, внезапным ударом взять её и отсечь 
красные войска от баз, вынудив их к отходу. 
В это время казачьи разъезды поймали двух ор-
динарцев красных с секретными документами, 
из которых стало ясно, что в Лбищенске нахо-
дится штаб всей группы Чапаева, склады ору-
жия, боеприпасов, амуниции на две стрелковые 
дивизии, определена численность красных сил.

В белогвардейский спецотряд вошли казаки 
1-й дивизии 1-го Уральского корпуса полков-
ника Т. И. Сладкова и крестьяне-белогвардейцы 
подполковника Ф. Ф. Познякова. Во главе отря-
да общей численностью 1192 человек при девяти 
пулемётах и двух орудиях был поставлен боевой 
генерал Н. Н. Бородин. В поход приказали взять 
еды лишь на неделю и побольше патронов, отка-
завшись от обоза для быстроты передвижения.

Задача перед отрядом стояла практически 
невыполнимая: Лбищенск охранялся силами 
красных до 4000 штыков и шашек при большом 
количестве пулемётов, днём в районе станицы 
патрулировали два красных аэроплана. Для вы-
полнения спецоперации надо было пройти около 
150 километров по голой степи, причём только 
ночью, так как дневное передвижение не могло 
бы остаться незамеченным красными лётчика-
ми. В этом случае дальнейшее проведение опера-
ции становилось бессмысленным, поскольку её 
успех целиком зависел от внезапности.

31 августа с наступлением темноты белый спец-
отряд вышел из посёлка Калёного в степь на запад. 
Во время всего рейда как казакам, так и офицерам 
запрещалось шуметь, громко разговаривать, ку-
рить. Естественно, ни о каких кострах не прихо-
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дилось и думать, о горячей еде пришлось забыть 
на несколько дней. Отказ от привычных правил 
боевых действий казаков – лихих конных атак со 
свистом и гиком с обнажёнными сверкающими 
шашками – тоже поняли не все. Кое-кто из участ-
ников рейда ворчал: «Ну что это за война, крадёмся 
ночью, как воры!». Всю ночь на большой скорости 
казаки уходили как можно глубже в степи, чтобы 
красные не заметили их манёвр. Днём отряд по-
лучил пятичасовой отдых, после чего, войдя в Ку-
шумскую низину, изменил направление движе-
ния и пошёл вверх по реке Урал, находясь от него 
в 50-60 километрах. Это был очень изнурительный 
поход: 1 сентября отряд простоял весь день в сте-
пи на жаре, находясь в болотистой низине, выход 
откуда не мог остаться незамеченным врагом. При 
этом расположение спецотряда едва не было заме-
чено красными лётчиками – они пролетели совсем 
рядом. Когда в небе появились аэропланы, генерал 
Бородин приказал отогнать лошадей в камыши, 
тачанки и пушки забросать ветками и охапками 
травы, а самим лечь рядом. Уверенности в том, что 
лётчики их не заметили, не было, но выбирать не 
приходилось, и казакам с наступлением ночи при-
шлось идти ускоренным маршем, чтобы удалиться 
от опасного места. К  вечеру на третий день пути 
отряд Бородина перерезал дорогу Лбищенск – Сло-
михинск, приблизившись к Лбищенску на 12 вёрст.

Чтобы не быть обнаруженными красными, 
казаки заняли впадину недалеко от самой стани-
цы и выслали во все стороны разъезды для раз-
ведки и захвата «языков». Разъезд прапорщика 
Портнова напал на хлебный обоз красных, ча-
стично захватив его. Пленных обозников доста-
вили в отряд, где их допросили, и выяснили, что 
Чапаев находится в Лбищенске. При этом один 
красноармеец добровольно вызвался указать его 
квартиру. Решено было переночевать эту ночь 
в той же впадине, переждать там день, за кото-
рый привести себя в порядок, отдохнуть после 
тяжёлого похода и подождать, пока уляжется 
тревога, поднятая разъездами. 4 сентября к Лби-
щенску были высланы усиленные разъезды с за-
дачей не пропускать туда и не выпускать оттуда 
никого, но и близко не подходить, чтобы не на-
сторожить врага. Разъездами были пойманы все 
10 красных, пытавшихся проехать в Лбищенск 
или выехать из него, никто не был упущен.

Как оказалось, красные фуражиры заметили 
разъезды, но Чапаев не придал этому большо-
го значения. Он и дивизионный комиссар Ба-
турин лишь посмеялись над тем, что «в степи 
ездят». По данным красной разведки, в рядах 
белых оставалось всё меньше бойцов, которые 
всё дальше отходили к Каспию. Естественно, 
они и поверить не могли, что белые отважатся 
на такой смелый до дерзости рейд и смогут не-
замеченными проскочить плотные ряды крас-
ных войск. Даже когда доложили о  том, что 

было произведено нападение на обоз, Чапаев 
не увидел в  этом опасности. Он посчитал, что 
это были действия забредшего далеко от сво-
их разъезда. По его приказу 4 сентября 1919 г. 
разведчики – конные разъезды и два аэроплана 
– совершали поисковые действия, но ничего по-
дозрительного не обнаружили. Расчёт белогвар-
дейских военачальников оказался верным: ни-
кому из красных и в голову не могло прийти, что 
белый отряд расположился у самого Лбищенска, 
под носом у  большевиков! С другой стороны, 
это показывает не только мудрость командиров 
спецотряда, выбравших для стоянки столь удач-
ное место, но и халатное исполнение своих обя-
занностей красной разведкой: трудно поверить, 
чтобы конные разведчики не встретили каза-
ков, а лётчики не смогли заметить их с высоты!

При обсуждении плана взятия Лбищенска 
Чапаева решено было взять живым, для чего 
был выделен специальный взвод подхорунжего 
Белоножкина. Этому взводу ставилась слож-
ная и опасная задача: идти в атаку на Лбищенск 
в  первой цепи, при занятии его окраины он 
должен был, не обращая ни на что внимания, 
вместе с вызвавшимся показать квартиру Чапа-
ева красноармейцем броситься туда и схватить 
красного комдива. Есаулом Фаддеевым пред-
лагался более рискованный, но верный план 
поимки Чапаева: спецвзвод должен был идти 
конным и, быстро пронёсшись по улицам Лби-
щенска, спешиться у дома Чапаева, оцепить его 
и взять начдива спящим. План этот был отвер-
гнут из-за опасения, что большая часть людей 
и конского состава взвода может погибнуть.

В 10 часов вечера 4 сентября 1919 г. спецот-
ряд отправился к Лбищенску. Перед выходом 
полковник Сладков обратился с напутственным 
словом к бойцам, прося их быть в бою вместе, 
при взятии станицы не увлекаться сбором тро-
феев и не разбредаться, так как это могло при-
вести к срыву операции. Напомнил он и то, что 
в Лбищенске находится злейший враг уральско-
го казачества – Чапаев, беспощадно уничтожав-
ший пленных, что дважды он ускользал из их рук 
– в октябре 1918 года и в апреле 1919 года, но на 
третий раз он должен быть ликвидирован. По-
сле этого прочли общую молитву и  двинулись. 
Подошли на три версты к станице и залегли, 
дожидаясь рассвета. По плану взятия Лбищен-
ска солдаты Познякова атаковали середину ста-
ницы, которая протянулась вдоль Урала, боль-
шая часть казаков должна была действовать на 
флангах, 300 казаков оставалось в резерве. Перед 
началом атаки участникам штурма раздали гра-
наты, командиры сотен получили приказания: 
по занятии окраины Лбищенска собрать сотни 
повзводно, каждому взводу поручив очистку од-
ной из сторон улицы, имея при себе небольшой 
резерв на случай неожиданных контратак.
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Враг ничего не подозревал, в станице было 
тихо, только лаяла собака.

В три часа утра, ещё во мгле, цепи белых дви-
нулись вперёд. Вышедшими вперёд разведчиками 
были захвачены красные караулы. Без единого 
выстрела была занята окраина станицы, отряд 
начал втягиваться в улицы. В этот момент раз-
дался винтовочный залп в воздух – это стрелял 
караул красных, находившийся на мельнице и за-
метивший с неё продвижение белых. Он сразу 
разбежался. Началась «зачистка» Лбищенска. По 
словам участника боя есаула Фаддеева, «двор за 
двором, дом за домом «очищали» взводы, сдавав-
шихся мирно отправляли в резерв. Сопротивляю-
щихся ожидала участь быть разорванным бомбой 
или разрубленным шашкой». В окна домов, отку-
да по белогвардейцам открывался огонь, летели 
гранаты, но большинство красных, застигнутых 
врасплох, сдавались без сопротивления. В одном 
доме были захвачены шестеро полковых комисса-
ров. Участник боя Погодаев так описал захват ше-
стерых комиссаров: «...У одного прыгает челюсть. 
Они бледны. Спокойнее держат себя двое рус-
ских. Но и у них застыла обречённость в глазах. 
Они с испугом смотрят на Бородина. Их дрожа-
щие руки тянутся к козырькам. Отдают честь. Это 
получается нелепо. На фуражках – красные звёз-
ды с серпом и молотом, на шинелях нет погон».

Пленных было так много, что сначала их 
расстреливали, боясь восстания с их стороны. 
Потом их стали сгонять в одну толпу.

Бойцы спецотряда, охватив станицу, посте-
пенно сходились к её центру. Среди красных на-
чалась дикая паника, в одном нижнем белье они 
выскакивали через окна на улицу и метались 
в разные стороны, не понимая, куда надо бежать, 
так как выстрелы и шум слышались со всех сто-

рон. Те, кто успел схватить оружие, беспорядоч-
но стреляли в разные стороны, но вреда от такой 
стрельбы для белых было немного – в основном 
страдали от неё сами красноармейцы.

Спецвзвод, выделенный для поимки Чапае-
ва, прорвался к его квартире-штабу. Пленный 
красноармеец не обманул казаков. В это время 
около штаба Чапаева происходило следующее. 

Командир спецвзвода Белоножкин сразу допу-
стил ошибку: он не оцепил весь дом, а сразу повёл 
своих людей во двор штаба. Там казаки увидели 
засёдланного коня у входа в дом, которого кто-то 
держал внутри за повод, просунутый в закрытую 
дверь. На приказание Белоножкина находящимся 
в доме выходить ответом было молчание. Тогда 
он выстрелил в дом через слуховое окно. Испу-
ганный конь шарахнулся в сторону и выволок из-
за двери державшего его красноармейца. По всей 
видимости, это был личный ординарец Чапаева 
Пётр Исаев. Все бросились к нему, думая, что это 
и есть Чапаев. В это время второй человек выбе-
жал из дома к воротам. Белоножкин выстрелил в 
него из винтовки и ранил в руку. Это и был Ча-
паев. В начавшейся неразберихе, пока почти весь 
взвод был занят красноармейцем, ему удалось 
бежать за ворота. В доме кроме двух полуодетых 
«машинисток» никого не нашли. По показани-
ям пленных, далее произошло следующее: когда 
красноармейцы в  панике устремились к Уралу, их 
остановил Чапаев, сплотивший вокруг себя около 
сотни бойцов с пулемётами, и повёл в контратаку 
на спецвзвод Белоножкина, пулемётов не имев-
ший и вынужденный отступить. Выбив спецвзвод 
из штаба, красные засели за его стенами и начали 
отстреливаться. Со слов пленных, во время ко-
роткого боя со спецвзводом Чапаев был вторично 
ранен в живот. Ранение оказалось настолько тя-
жёлым, что он не мог уже руководить боем. Под 
огнём его удаётся эвакуировать из здания и, более 
того, на снятых воротах, превращённых в  плот, 
перевезти на другой берег Урала. А уже там ле-
гендарный комдив умер от кровопотери. Сотник 
В. Новиков, наблюдавший за Уралом, видел, как 
против центра Лбищенска перед самым концом 
боя кого-то переправили через Урал.

Есаул Фаддеев видел, как со стороны реки 
показалась группа красных, контратаковавшая 
белых и засевшая в штабе. Эта группа прикры-
вала переправу Чапаева, стараясь любой ценой 
задержать белых, основные силы которых ещё 
к центру Лбищенска не подошли, и Чапаева упу-
стили. Оборону штаба возглавил его начальник, 
23-летний Ночков, бывший офицер царской ар-
мии. К этому времени отряд, засевший в штабе, 
жестоким пулемётно-винтовочным огнём па-
рализовал все попытки белых захватить центр 
Лбищенска. Штаб был в таком месте, что из него 
простреливались все подходы к центру станицы. 
После нескольких неудачных атак казаки и сол-
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даты стали накапливаться за стенами соседних 
домов. Красные оправились, стали упорно обо-
роняться и даже предприняли несколько попы-
ток контратаковать белых. По воспоминаниям 
очевидцев боя, стрельба была такая, что никто 
не слышал даже командирских приказов. В это 
время часть коммунистов и солдат красной кон-
войной (расстрельной) команды во главе с ко-
миссаром Батуриным, которым терять было уже 
нечего, с пулемётом заняла партком на окраине 
станицы, отбивая попытки белых охватить штаб 
Чапаева с другой стороны. С третьей стороны 
протекал Урал с  высоким берегом. Положение 
было настолько серьёзно, что сотня казаков, пе-
рекрывшая дорогу от Лбищенска, была подтяну-
та к станице и несколько раз атаковала партком, 
но откатывалась обратно, не выдерживая огня.

В это время казаки хорунжего Сафарова, 
видя задержку у штаба, стремительно выскочи-
ли на тачанке на 50 шагов от него, рассчитывая 
подавить сопротивление пулемётным огнём. 
Им не удалось даже развернуться: сразу были 
убиты и ранены лошади, которые везли тачан-
ку, и все, кто был в ней. Один из раненых остал-
ся в тачанке под свинцовым ливнем красных. 
Казаки пытались ему помочь, выбегая из-за 
углов домов, но их постигала та же участь. Видя 
это, генерал Бородин повёл на его выручку свой 
штаб. Дома уже почти были очищены от крас-
ных, но в одном из них затаился красноарме-
ец, который, увидев сверкнувшие на утреннем 
солнце генеральские погоны, выстрелил из вин-
товки. Пуля попала Бородину в голову. Это про-
изошло, когда у красных уже не было надежды 
удержать за собой станицу. Полковник Сладков, 
принявший командование спецотрядом, при-
казал пулемётному спецвзводу взять дом, где 
засел Батурин, и затем овладеть красным шта-
бом. Пока одни отвлекали красных, ведя с ними 
перестрелку, другие, взяв два ручных пулемёта 

«льюис», залезли на крышу соседнего, более вы-
сокого дома. Через каких-то полминуты сопро-
тивление парткома было сломлено: пулемёты 
казаков превратили крышу его дома в решето, 
перебив большую часть оборонявшихся.

В это время казаки подтянули батарею. Ору-
дийного обстрела красные не выдержали и бе-
жали к Уралу. Штаб был взят. Раненого Ночко-
ва бросили, он отполз под лавку, где его нашли 
и убили казаки.

За немногими переплывшими Урал была 
выслана погоня, но их не догнали. К 10 часам 
5  сентября организованное сопротивление 
красных в Лбищенске было сломлено, а к 12 ча-
сам дня бой прекратился. В районе станицы 
насчитали до 1500 убитых красных, 800 были 
взяты в плен. Многие утонули или были убиты 
при переправе через Урал и на другом берегу. 
Участник боя Погодаев вспоминал: «…Крас-
ные бегут к Уралу, на ходу сбрасывают оде-
жду, сапоги. Вся река, насколько хватает глаз, 
покрыта плывущими людьми. Сотни голов 
и  взмахивающих рук. Тут-то и началась по-
теха. Казаки выкатили пулемёты. Свинцовые 
струи резали воду, и там, где проходила струя, 
там исчезали навеки под водой люди. Из плы-
вущих мало кто уцелел. 

…Урал окрасился кровью».

«Глубоко презиравшие матросов казаки раз 
действительно хватили через край. Дело в том, 
что начальник энзелийского гарнизона, с согласия 
и одобрения местных комитетов, издал приказ, 
запрещавший принявшую безобразные размеры 
азартную игру в карты. Вышедшие прогуляться 
в городской сад 3–4 казака увидели толпу матро-
сов, ожесточённо резавшихся в «три листика».

– Вот, – сказал один из казаков, – ваша ре-
волюционная дисциплина. Ваши же комитеты 
запрещают карточную игру, а вы в публичном 
месте целой толпой играете в карты. К чему же 

тогда все эти комитеты? Лишь для того, чтобы 
мешать начальству работать?

Матросы вознегодовали и набросились на 
казаков, попрекая их 1905 годом, когда казаче-
ство подавляло революцию. Казаки возражали 
достаточно резко. Слово за слово... Казаки взя-
лись за плётки и, отодрав хорошенько несколь-
ких матросов, поставили перепуганных игро-
ков на колени и заставили их пропеть «Боже, 
Царя храни»; при этом они «поощряли» плёт-
ками тех, кто пел, по их мнению, фальшиво или 
без достаточного воодушевления».

Из первых уст
Генерал А. Шкуро,

«Записки белого партизана»
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…В первой половине 1918 г. по всей России 
стали вспыхивать восстания против больше-
виков. Восставали политические группиров-
ки – тайные офицерские организации, эсеры, 
анархисты, без всякой политической идеологии 
крестьяне, и, конечно же, казаки. В Псковской 
губернии 21 октября восстали рыбаки (Талаб-
ские острова Чудского озера), которые позднее 
образовали Талаб(п)ский полк и влились в Бе-
лую армию ген. Юденича. Рыбаки составили 
1-й батальон полка (1919 г.), гатчинцы, учаща-
яся молодёжь и старообрядцы – 2-й батальон. 
Вятичи – 3-й батальон, и говорят, что там было 
много матросов из пленных.

Но в середине августа на Урале, в заводских 
городках Воткинске и Ижевске, против «рабо-
че-крестьянской» власти восстали не кто иной, 
как сами рабочие – рабочие государственных 
оружейных заводов.

В последнее время в нашей стране появил-
ся ряд работ по этой теме. Эта статья написана, 
прежде всего, по данным, что были присланы 
автору из Австралии13, и, возможно, читателю 
будет интересным и полезным принять допол-
нительную информацию к сведению. Ижевцы и 
воткинцы прошли свой крестный путь вместе 
с  Белой Сибирской Армией: Великий Сибир-
ский Ледяной Поход, Приморье, Китай…

Не имея никакой политической программы 
(без политической окраски), воткинские и ижев-
ские рабочие руководились одною целью: изба-
виться от власти большевиков. Когда же совет-
ские власти на созванном митинге на Ижевском 
заводе заявили, что часть рабочих должна от-
правиться на фронт «против контрреволюцион-
ных войск полковника Каппеля», наступающего 
в районе Казани, то большевистским агитаторам 
прямо заявили, что ни один рабочий защищать 
коммунистов не пойдёт. В тот же вечер советские 
власти арестовали как зачинщика бунта пред-

седателя «Союза фронтовиков» унтер офицера 
Солдатова. На следующий день, утром 7 августа, 
вооружившись захваченными на заводе винтов-
ками, ижевцы подняли восстание и вступили 
в бой с красноармейским батальоном и отрядом 
австрийских интернационалистов. К вечеру ав-
стрийские интернационалисты были уничто-
жены, а остатки красноармейского батальона 
бежали из города. Организатор восстания ун-
тер-офицер Осколков обратился к находящему-
ся в это время в Ижевске полковнику Л. И. Фе-
дичкину – принять Ижевский рабочий полк под 
своё командование.

Описывая один из первых подобных боёв, 
очевидцы сходятся в одном: когда красные при-
близились к городу, – взревели заводские гудки 
и навстречу большевикам вышли цепи людей 
в рабочих спецовках с винтовками наперевес. 
Цепь за цепью, без единого выстрела, т. к. па-
тронов почти не было, – ухарь с гармошкой 
впереди, – шли техники и рабочие, и бывшие 
фронтовики. Иногда пишут, что и позади пе-
редовых цепей из армейцев рабочих шло сразу 
по несколько гармонистов, которые почасту 
играли «Прощание славянки». Впереди цепи 
или позади, тут не важно, главное, что гармо-
нист был обязателен при «психической атаке». 
Всё это производило впечатляющий эффект на 
красных и приводило тогда к положительным 
результатам для самих рабочих-воинов.

15 августа полк. Федичкин, разбив в корот-
ком бою красноармейский гарнизон, захватил 
пристань Гальяны и взял под свой контроль те-
чение Камы, по которой курсировала советская 
флотилия. Командующий 2-й советской арми-
ей Рейнгольдс И. Берзиньш (Берзин) направил 
в  район Гальян группу советских войск, кото-
рую возглавил Уфимский латышский батальон, 
насчитывающий 500 стрелков и 30 кавалери-
стов при 26 пулемётах. 

А. Азаренков

полная версия

ИСКОЛА(Т)СТРЕЛ
Исполнительный комитет латышских стрелков

Ab ovo usque ad mala

«Справедливость внушает уважение;
 сила и насилие вызывают сопротивление». 

Bonald
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В 1918 году (март-апрель) советами были 

сформированы воинские части красных латыш-
ских стрелков14. Например, 18 марта военный 
отдел Соединённого губисполкома утвердил 
постановление латышской секции Краснояр-
ской организации большевиков о создании сво-
его отряда15. Но ещё раньше они отличились во 
время московских боёв с юнкерами. 20 октября 
1917 года исполком латышской объединённой 
секции РСДРП постановил создать свой соб-
ственный национальный отряд, из латышей. 
Их штаб находился на Покровке, 4116, 1-го но-
ября они вместе с т. н. «революционными вой-
сками» провели наступление по Никольской 
улице и заняли Городскую Думу с Историче-
ским музеем… Они же охраняли совправи-
тельство. Свидетельство: Совнарком в Смоль-
ном охраняла лишь рота латышских стрелков, 
и на добровольное прошение отправить их на 
фронт им ответили от имени Ленина, что «Пе-
троград – тоже фронт». В марте 1918 г., когда 
они переехали вместе с правительством в Мо-
скву (в  Кремль), то рота была реорганизована 
в 1-й латышский коммунистический батальон, 
с прежними задачами17.

Но вернёмся к нашей теме. Иоаким18 Вацетис 
(Vācietis) стал начальником, точнее – diagnosis 
vera – командиром Латышской советской стрел-
ковой дивизии19, которая образовалась 13 апре-
ля 18-го года. К слову, он был самым первым 
главнокомандующим Вооружёнными Силами 
Советской Республики» (с сентября 1918 по 
июль 1919 г.). В сентябре-августе национальные 
полки дивизии (1, 4, 5 и 6-й Латышские стрел-
ковые коммунистические полки) были уже на 
«Восточном фронте».

Стремительной атакой латыши-вторженцы 
выбили 18 августа ижевцев из Гальян и вместе 
с другими красными частями пошли в насту-
пление на Ижевск20. В этом месте потребуется 
уточнение. Основа батальона Рейнфельдса – 
200 латышей-добровольцев (май 1918 г.). Затем 
в Бирске (старинный город-крепость) в бата-
льон вступили китайцы и пленные: мадьяры и 
австрийцы, немцы и… турки (Первая мировая 
война ещё не закончилась!). Полтысячи вышло 
воинов-интернационалистов.

…Но не успел командир Латышского бата-
льона Я. Рейнфельдс бросить своих стрелков на 
штурм Ижевска, как в тылу его группы войск 
появился новый враг. Рабочие в ближайшем го-
родке Сарапуле, арестовав весь Сарапульский 
Совет и местных чекистов, сформировали свой 
антисоветский отряд. В то же самое время вос-
стали и рабочие в соседнем городке Воткинске21, 
которые под командованием капитана Юрьева 
ударили во фланг Уфимскому латышскому ба-
тальону и вынудили его с другими красноар-
мейскими частями отступить на запад.

Захват североуральского района создал 
угрозу северному участку Восточного фронта, 
где оперировали 2-я и 3-я советские армии. На-
ходящийся здесь командарм Блюхер запросил 
немедленной помощи. 24 сентября на ликвида-
цию мятежа ижевских и воткинских рабочих из 
Петрограда был послан 7-й Бауский латышский 
стрелковый полк, Латышский артиллерийский 
дивизион и кавалерийский отряд. 29 сентября 
латышские стрелки высадились в 100 км север-
нее Воткинска, на станции Чепца, откуда, сое-
динившись с частями Особой Вятской дивизии, 
двинулись в наступление на Воткинск.

При известии, что прибыли латышские 
стрелки, местные крестьяне покидали деревни 
и бежали в лес, ибо слух о их расправах над ярос-
лавскими повстанцами, – где отметился и отли-
чился командир 8-го Вольмарского латышского 
стрелкового полка А. Штейне – о их непреклон-
ной верности Ленину и т. д. дошёл и  до этих 
глухих мест. Об этом паническом страхе перед 
красными латышами рассказывает, к примеру, 
латышский же публицист Я. Пориетис.

«…Узнав, что в наступление идут латыш-
ские стрелки, население страшно перепугалось 
и бежало… Все мужчины и женщины, услышав 
о приближении латышских стрелков, бежали 
в  лес. В деревнях оставались только старики. 
Это повторялось в каждой деревне».

Апологет латышских стрелков Я. Пориетис 
(Поретис) хотя и отмечает далее, что, мол, страх 
был напрасным – стрелки вели себя корректно, 
но нет дыма без огня. Конечно, стрелки не убива-
ли всех жителей сплошь и не сжигали все дерев-
ни, но уже довольно того, что они расстреливали 
родственников присоединившихся к мятежным 
рабочим крестьян и др. нехорошие действия. 
Иначе крестьяне не скрывались бы в  лесах от 
«родной» Красной Армии. Имена же командира 
7-го Бауского лат. стр. полка Мангулса (в 1919 он 
прибыл со своим полком в Латвию. Во время на-
ступления латышских национальных войск Ман-
гулс перешёл на их сторону и остался в Латвии. 
Здесь его даже не упрекнули ни за добросовест-
ную службу у большевиков, ни за учинённую рас-
праву над населением Воткинска) и латышского 
комдива Азиньша (В.  М.  Азина)22, учинивших 
кровавую расправу в Воткинске и Ижевске, по-
сле захвата непокорных городков красными про-
износились здесь не иначе, как с проклятьем.

Между тем надобно добавить к сказанному, 
что красноармеец Фрикис Вирсайтис, вернув-
шись на свою родину, стал генералом латвий-
ской армии. В 1941 году арестован НКВД и умер 
в лагере. Командир латышского полка подпол-
ковник Пётр Авен (Петерис Авенс) перешёл 
к красным и одно время был помощником ко-
мандующего армией Советской Латвии (ССРЛ), 
но затем вдруг – заместитель командира 1-го 
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Талсинского полка (1. Talsu pulks) айзсаргов, 
которые по советским законам приравнивались 
к «фашистской организации». Его дальнейшая 
одиссея – Латвия – Германия – Англия <…>. 

Вернёмся. 7 октября в 35 км от Воткинска 7-й 
Бауский лат. стрелковый полк и Особая Вятская 
дивизия повстречались с воткинскими отряда-
ми, которыми командовал капитан Юрьев. Бои 
были ожесточёнными и длительными, внача-
ле – с переменным успехом. Но со временем 
хорошо обученные и имеющие за собой бое-
вой опыт в Первой мировой войне латышские 
стрелки, применяя обходы с флангов и атакуя 
концентрированными силами, начали одержи-
вать победы. Подавляющее число воткинских 
рабочих никогда в армии не служило, ибо, как 
занятые на оружейных заводах, от воинской 
повинности они были освобождены; и не было 
у них, в общем, офицеров – ротами и взводами 
командовали фельдфебели и унтер-офицеры. 
Тоже из бывших рабочих оружейных заводов.

Но в стойкости они стрелкам не уступали, 
а в храбрости и непоколебимости, можно сказать, 
что и перевешивали. Сражение продолжалось, 
только иногда затихая на день-два, ‒ свыше месяца.

В то же время на Ижевск наступала 2-я Со-
ветская сводная дивизия под командованием 
латышского коммуниста с большим партийным 
стажем Валдемара Азина. Во входящем в эту ди-
визию 247-м полку было две латышские роты. 
Командовал полком Я. Рейнфельдс, бывший 
командир разгромленного ижевцами Уфимско-
го латышского батальона. Комиссаром полка 
был Рейнбергс; отрядом конных разведчиков 
командовал Т. Калнынь; 3-м батальоном – его 
брат Ж. Калнынь; пулемётной командой – Осис; 
хозяйственной частью – коммунист с 1905 года 
Кондратс. Так что хотя в 247-м полку было все-
го две латышские роты, командные посты глав-
ным образом занимали красные латыши. Сами 
потом будущие жертвы, «сброд тонкошеих во-
ждей», словами поэта. Впоследствии на базе 
этих формирований образовалась Латдивизия. 
Во 2-й Советской сводной дивизии были и ча-
сти венгерских интернационалистов23.

7 ноября комдив В. Азин бросил свою диви-
зию на штурм Ижевска. В городе ударили в на-
бат. На защиту родного города поднялось всё 
население. Ижевские рабочие бросились в кон-
тратаку, но в первом же бою потеряли свыше 
800  убитыми. Сражение длилось три дня, но 
ижевцы не могли отразить обильно снабжённые 
пулемётами и артиллерией красные полки. 9 ноя-
бря сам Азин на бронепоезде бросился на прорыв 
обороны, кося из пулемётов защитников города. 
10 ноября под покровом ночи рабочие отряды 
вместе с частью населения оставили город.

…Угнездившись в завоёванном городе, 
с  утра комдив В. Азин приступил к расправе 

над оставшимся в Ижевске населением. Род-
ственники непокорных рабочих, в том числе 
старики и женщины, по приказу В. Азина были 
расстреляны в первый же день.

Бывший командир Ижевско-Воткинской бри-
гады А. Ефремов рассказывал в своё время на 
страницах журнала «Часовой» (№ 422, стр.12): 
«Вернувшись домой, ижевцы узнали, что доходив-
шие до них слухи не были преувеличены. Скорее 
– наоборот. Мстительность бесчеловечной власти 
не знала предела. Расстреливали массами тех, кто 
был захвачен из участников восстания, убивали 
стариков, женщин и детей – родных тех, кто ушёл 
с оружием. Обойдя дома и переписав жертв тер-
рора, ижевцы выяснили, что «рабоче-крестьян-
ская» власть уничтожила 7 983 человека».

Повторилась кровавая ярославская баня. За 
взятие Ижевска В. Азин был награждён «проле-
тарским знаком отличия» – орденом Красного 
Знамени в марте 1919 года. Необходимо отме-
тить, что латышские стрелки имели свой нагруд-
ный полковой знак. Латыши (Latviešu strēlnieki) 
оказались ещё и пижонами24! Кроме положен-
ных в  Российской Императорской Армии на-
грудных знаков своего полка, они в Великую во-
йну изготовляли ещё из подручных средств себе 
значки. После 1917 года с положенных знаков 
убирали монархические символы (спиливая на-
пильником), но всё равно продолжали носить. С 
началом 1918 года латышские стрелки носили на 
гимнастёрках и френчах нагрудный знак: крас-
ной эмали пятиконечная звезда, в центре кото-
рой – «плуг и молот». Наложено на венок, со-
стоящий из двух частей: справа – дубовых веток 
и листьев, слева – лавровых листьев серо-сере-
бристого цвета. Носился на левой стороне груди. 
Это был один из вариантов (до 1922 г.), утверж-
дённых РВСР для Красной Армии. Высота знака 
– 7 см., ширина – 5 см. 

Впоследствии и параллельно появлялись 
ещё несколько различных вариантов знака 
только для латышских стрелков и ветеранов 
Общества Латышских Стрелков… Те стрелки, 
которые остались в Латвии, были сведены 3 де-
кабря 1918 г. в национальные формирования и 
участвовали против белогвардейцев Западной 
Армии П. Бермондта-Авалова. У них свои на-
грудные знаки, с красно-бело-красным щитком.

С 1917 до февраля 1918 года выпускалась га-
зета «Бривайс стрелниекс».

Но вернёмся к вышеизложенному… 
В начале 1920 г. орденоносец-краснознамён-

щик Азин прибыл на Кавказский (Южный) 
фронт добивать отступившие на Кубань части 
Белой армии. В районе станицы Целина, на 
Маныче, 17 (18) февраля он был взят в плен, 
опознан и расстрелян (иногда справедливость 
звучит громко) за учинённую им расправу над 
населением Ижевска и другие делишки. 
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Написал то, что должно быть. На самом 

деле – всё банально и буднично: была ата-
ка в  конном строю казаков ген. Голубинцева, 
с обхватом красных. «Сам начальник дивизии 
товарищ Азин пытался было ускакать, но… 
конь его завяз в снегу, и красный «генерал» был 
захвачен в плен живым». Азин, накануне рас-
стрелявший пленного офицера, теперь нервно 
кричал и просил за свою жизнь. В итоге сдал 
численность своих войск на хуторе Попова: 
«…там лишь одна рота и обозы. Конница и два 
батальона час тому назад ушли». Казаки удач-
но провели набег, и за это отправили пленно-
го в штаб корпуса, не зная о всех делах нашего 
«героя». Оттуда он был переправлен в  штаб 
Донской армии к ген. Сидорину. Болтался по 
тылам, пока где-то в  районе Новороссийска 
не  был застрелен штабной охраной – между 
вагонами, т. к. потянулся было к своим25.

Поручик Сергей Туржанский, участник тех 
событий, рассказывает, что «в долине реки Юлы 
14-я Конная бригада 1-го Донского корпуса раз-
громила 28-ю советскую стрелковую дивизию, 
захватив в плен начальника дивизии Азина». Ему 
было всего 24 года. Крупская позже писала в вос-
поминаниях: «Приходил ко мне на пароход в Ела-
буге красный командир тов. Азин. Был беспоща-
ден к белым, к перебежчикам. И отчаянно смел». 
Был, безусловно, отличным наездником и стрел-
ком, но и большим фантазёром, называя самого 
себя казаком-донцом в чине есаула!

Комиссар и очеркист, репортёр и боец-боль-
шевичка Лариса Рейснер повествует о «неисто-
вой радости Азина». «…Но как рассказать Ази-
на? Азинскими шпорами изрезаны клопиные 
бархаты вагонов; им собственноручно высечены 
пойманные дезертиры; им изрублены десятки 
пленных офицеров. Азин ездит верхом на горя-
чих спесивых лошадях, не пьёт ни капли, пока 
не кончено дело, страшно ругается со своими 
комиссарами, кроет Реввоенсовет, в  ежовых 
держит свои невероятные из ушкуйников и мах-
новцев набранные части… плачет от злости, как 
женщина, если из-за раненной руки ему прихо-
дится лежать в самый разгар наступления. Это 
Азин избивает нагайкой наглых своих и люби-
мых денщиков за отобранного у крестьян поро-
сёнка – и Азин же гуляет, как зверь, целые ночи, 
ночи чернее сажи, с музыкой, с водкой и женщи-
нами… Разве такого Азина расскажешь?26»

В РГБ, в старой газете «Евпаторийский Ку-
рьер» (сообщение от 28 мая 1920 года) я отыскал 
заметку, что части генерала Кутепова разбили 
латышских стрелков. «Взято около 700 пленных. 
В Аскании-Нова захвачено 4 тыс. снарядов».

К слову, уже 28 ноября Латышскую стрл. ди-
визию большевики расформировали. 13  тысяч 
стрелков уехали спокойно в Латвию, а  часть 
осталась в советской России. В 1923 году 3595 ла-

тышей служили в вооружённых силах27, из них 
флотских – 329 человек.

Довольно курьёзный эпизод случился 
в июне 1920 года, когда вышло воззвание «быв-
ших красноармейцев 5-го особого латышского 
полка охраны штаба Троцкого» к красным латы-
шам, состоявшим в рядах Красной Армии. Они 
перешли добровольно на сторону белых, после 
того как большевики отказались выпускать их 
на родину. А договор между Латвией и Совет-
ской Россией, касающийся и красных стрелков, 
удалось скрывать до поры до времени28. После 
чего убеждённые коммунисты остались в Со-
ветской России, а большинство вернулись «до-
мой», впрочем, и другие вернулись, когда наде-
жда на «Мировую революцию» угасла.

Есть ещё один интересный момент или па-
раллель в истории. В одном из номеров журнала 
«Вече» (имеется ксерокопия, стр. 153) Н. А. Нефё-
дов пишет замечание, что в  нью-йоркской ла-
тышской газете «Лайкс» (от 30 июля 1983 г.) была 
помещена заметка Франка Гордона «Характер-
ный просмотр». Цитата: «Какая ирония истории! 
Латышские стрелки тогда помогли Ленину удер-
жаться у власти… а 1 мая (да, именно 1-го мая) 
1945 г. в Берлине латышские солдаты Латышско-
го легиона (сформирован в 1943 г. в Латвии. Две 
дивизии – 9-я и 15-я) из 15-й дивизии защища-
ли29 «Reichskanzlei Гитлера, Luftfahrtministerium 
и  Reichssicherheitshauptamt30 Гиммлера», т. е. 
«Чека» Великой Германии». 

Г. Э. Сипол, бывший воспитанник Латышского 
дома-интерната31, что находился на улице Н. Бас-
манной, дом 19, в предвоенной Москве, мне рас-
сказывал, что уже в начале 30-х годов латышские 
стрелки стали сознательно забываться. А  перед 
самой войной отношение к «латышским стрел-
кам» и вовсе изменилось. Да и его самого увёз 
ночью автомобиль «М-1» – из интерната в б. Да-
ниловский монастырь, где уже была тюрьма для 
несовершеннолетних. Но это, как говорится со-
всем другая история… Чёрный день в  истории 
красных латышей – 30 ноября 1937 года.

С другой стороны, имеется любопытный 
факт, своеобразная реинкарнация: Латвийская 
армия приказом наркома обороны СССР Тимо-
шенко С. К. № 0191 от 17 августа 1940 года была 
преобразована в 24-й территориальный корпус 
РККА (181-я и 183-я стрелковые дивизии и др. 
формирования). Интересен пункт приказа № 7: 
«В 22-м, 24-м, 29-м стрелковых корпусах со-
хранить существующую форму одежды, пред-
ложив снять погоны и ввести знаки различия 
начальствующего состава Красной Армии». На 
следующий год 23 февраля бойцы указанного 
территориального стрелкового корпуса приня-
ли присягу РККА («Я клянусь… быть предан-
ным своему народу, своей советской Родине 
и рабоче-крестьянскому правительству»). <…>. 
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Однако «отмотаем киноплёнку» назад. Под Вот-

кинском красному, 7-му Баускому лат. стрл. полку 
и Особой Вятской дивизии пришлось сражаться, 
чтобы одолеть сопротивление отрядов капитана 
Юрьева, свыше месяца. Нужно отметить, что к ра-
бочим отрядам капитана Юрьева присоединилось 
несколько сот крестьян. Но и красные войска всё 
время получали пополнения. Узнав о  падении 
Ижевска, 10 ноября капитан Юрьев, чтобы не по-
пасть в окружение, вывел свои отряды из Воткин-
ска и отступил за реку Каму. 11 ноября, не встречая 
сопротивления, 2-й и 3-й батальоны 7-го Бауского 
латышского полка заняли город.

Отступившие воткинцы и ижевцы в райо-
не Уфы включились в Белую армию адмирала 
Колчака. Получив пополнение, воткинцы об-
разовали Воткинскую дивизию, а ижевцы – 
Ижевскую бригаду. В вооружённых силах Вер-
ховного правителя они были одними из самых 
боеспособных и стойких частей.

…Потом был Великий Сибирский Ледяной 
Поход, со всеми тягостями и лишениями. После 
перехода через озеро Байкал, вечером 14 фев-
раля 1920 года, рабочие временно остановились 
в Мысовске. Атаманом Семёновым, как пишут 
участники Похода, «из Читы был прислан поезд 
с продуктами и фуражом. В составе были также 
санитарные вагоны для раненых и больных». 
Для встречи героев прибыл почётный караул 
из юнкеров Читинского им. Атамана Семёнова 
военного училища32.

…Провоевав всю Гражданскую войну, ижев-
цы и воткондивцы закончили её на Дальнем 
Востоке в героических боях под Хабаровском 
зимой 1922 г.

«В котле с кипящей водой нет холодного ме-
ста…», как вещает старая восточная приговорка.

Информацию собирал с 2003 по 2011 гг., за-
писал и пересказал: А. Азаренков (Москва).

Примечания автора.
Свой вензелевый рисунок специально для 

статьи передал Ю. Каштанов (г. Смоленск).

13. Сей материал печатается частично по ксерокопиям, 
присланных мне мр. Хлистуновым [Сергей Валентинович 
– сын чина Русского Корпуса, поручика В. Т. Хлистунова] 
из г. Сиднея, и в т. ч. сведения из работы Н. А. Нефёдова.

…Когда подборка материалов для статьи была поч-
ти закончена, П. Н. Будзилович из США прислал приме-
чательные дополнения о самом Нефёдове и его полной, 
большой работе о латышских стрелках, к сожалению, из-
за технических помех оставшиеся пока «на бумаге». Отча-
сти данные из личного архива составителя.

14. В. Хлистунов родился 16 февраля 1901 г. в станице 
Кореновской, на Кубани. В 1919 году из 8-го класса гимназии 
в Ставрополе-Кавказском вступил вольноопределяющимся 
в Добровольческую армию, в 5-ю конно-артиллерийскую 
батарею корпуса генерала Топоркова, где служил в качестве 
разведчика, а затем пулемётчика. Затем пребывание в Гал-
липоли, а в августе 1921 г. переезд в Югославию, где служил 
в пограничной страже на албанской и венгерской границах. 

С 1925 г. на частной службе. 19 сент. 1941 г. вступил в Русский 
Корпус, в 10-ю роту 2-го полка. 25 апреля 1943 г. окончил 
курсы по хозяйственной части и был назначен заведующим 
хозяйством при штабе 3-го батальона 5-го полка, где служил 
до самого окончания войны. Скончался в Австралии.

15. Шекшеев А. П. «Власть и крестьянство: нача-
ло гражданской войны на Енисее (октябрь 1917 – конец 
1918 гг.)», Абакан, 2007 г., стр. 46.

16. См.: «Красногвардеец Ольга Вевер» // Куранты. 
Историко-краеведческий альманах. Вып. 3. М., 1989. стр. 44.

17. «Латышские стрелки в борьбе за советскую власть 
в 1917–1920 годах. Воспоминания и документы», Рига, 
1962 г., стр. 25. В Смольный были направлены 300 лучших 
бойцов для охраны. К марту уже 500 добровольцев, а по-
сле переезда совправительства в Москву – 1000!

18. В издании типографии Штаба РККА «Список лиц 
с высшим общим военным образованием, состоящих на 
службе в РККА» (составленному к 1-му марта 1923 г.) 
указан как Иоким Иокимович Вацетис, командир 5 Лат. 
Полка К-р 2 Лат. Бриг. В Красной Армии: Гл-щий Вост-
фронта. Гл-щий всеми вооружён. Силами Респ. Председ. 
Особ. Комиссии Предреввоенсовета. Шт. препод. Военной 
Академии РККА. Главный руководитель группов. Лекций 
Военной Академии РККА 1 янв. 1922 г.

Из дневника 1918–1919 годов А. Е. Снесарева [печа-
тается с личного разрешения его внучки Анны Комисса-
ровой]. «23(10) сентября 1918 г. Москва. В 11 часов был 
у Вацетиса. У него просто, он одет граждански, толстый, 
жирный. По акценту скорее напоминает чухну. Кругом 
него только латыши... русским духом не пахнет. Он дер-
жит себя уверенно, резонирует много, повторяет несколь-
ко раз любимые фразы, например: «Если вы умнее меня, 
то вам и карты в руки. Я уступлю своё место». Он ордина-
рен до крайности, мысли его простоваты, разумны, если 
угодно, но и только. Если он талантлив, то это 1-й латыш 
из виденных мною, но едва ли он исключение... упрям он 
несомненно. (...) О русском народе он говорит с худо скры-
тым презрением и повторяет, что ему нужна палка... Его 
мысль – не отводить войска в тыл, а практиковать их боем. 
Словом, ловкий инородец, взобравшийся наверх среди 
русского кладбища, ловко потрафивший власть имущим... 

В области Ген. Штаба в нём виден недоучка, а пото-
му и дилетант, а ещё более фантазёр. (...) На мой вопрос, 
сколько Красной Армии, он отвечает незнанием, но при-
бавляет, что к весне будет втрое больше, чем теперь. Что 
делается на Дал[ьнем] Востоке, он не знает, и спрашивает 
об этом Парского... «Теперь прежней разведки нет»... 

19. Состав дивизии: 10 полков (9 стрелковых, 1 кавале-
рийский); 2 артдивизиона, бронеотряд и авиаотряд. Треть 
личного состава – коммунисты. К декабрю 1918 г. – 17 ты-
сяч бойцов. Рига взята красными латышскими стрелками 
во время боёв 31 декабря 1918 г. и 1 января 1919 г., о чём 
они чуть позже сообщили Ленину и Свердлову. «Сегод-
ня 4 января в 2 час. 45 мин. наши доблестные латышские 
стрелки принесли в подарок пролетариату Латвии Ригу». 
Главкомом республики стал Вацетис. А весной того же 
года разразилась т. н. «Рижская катастрофа».

К слову, с Ижевском связана ещё одна драма. В 1928 году 
погиб на охоте под Ижевском клоун Дуров Анатолий Пе-
трович. Во время Гражданской войны делал представления 
в пользу Добровольческой Армии, в частности, у А. Шкуро. 
Выехал за рубеж. Вернулся… Урна с его прахом стояла боль-
ше шестидесяти лет в шкафу в запасниках Воронежского 
музея, т. к. в 1928 году разорили Староскорбященское клад-
бище, где тот был погребён. Жена его извлекла прах и кре-
мировала. Только сотрудники музея не знали, что с ней (ур-
ной) делать (Газета «Воронежский телеграф», № 14, 1994 г.).

20. Воткинский (или Камско-Воткинский казённый) завод.
21. Азин Владимир Михайлович, он же Азин Вольдемар 

Мартинович. Латыш скажет: «Азынс» (потому некоторые за 
глаза называли его Āzis, козёл). Родился 26 сентября 1895 года. 
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№3 (5) сентябрь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ
Всю свою предреволюционную биографию придумал сам 
(Симонов А. «В поисках Азина», «Родина» № 2, 2011 г.).

22. Относительно 2-го Латышского стрелкового Со-
ветского полка недавно попалась информация. На мо-
сковском Братском кладбище (место у м. «Сокол») похо-
ронен Арабела (Арабелло) Август Янович. «8 июля 1918 г. 
убит случайно во время охраны 5 Всероссийского съезда 
Советов. Смерть наступила в Большом театре», как запи-
сано в его регистрационной карточке кладбища. Могила 
его № 16766 уничтожена Советской властью.

24. Пример поведения. Вацетис жаловался «Председате-
лю Совета Обороны тов. Ленину», что «отношения между 
латышским полком и серпуховскими рабочими были край-
не враждебны, между ними происходили драки. В середине 
июня член реввоенсовета Республики тов. Окулов заявил 
мне, что серпуховские рабочие требуют удаления из Сер-
пухова латышских стрелков» («Родина», ук. соч., стр. 42). 
Письмо И. Вацетиса в Особый отдел ВЧК от 22. 09. 1919 г.

25. «Донская Армия в борьбе с большевиками» /Со-
ставление, научная редакция, предисловие и комментарии 
д. и. н. С. В. Волкова, М.: Центрполиграф, 2004 г., стр. 350-351.

26. Рейснер Лариса «Избранное», М.: «Художественная 
литература», 1965 г., стр. 79-81.

27. Секретные статистические данные о составе Крас-
ной Армии на март 1923 г. (РККА и Флота). Вестник Ар-
хива Президента Российской Федерации, Красная Армия 
в 1920-е годы. М.: 2007 г., стр. 46. На 1-м месте по числен-
ности – великороссы, и далее по уменьшению: украинцы; 
белорусы; евреи; поляки; латыши; немцы; татары…

28. Росс Николай «Врангель в Крыму», Германия, «По-
сев», 1982 г., стр. 106. Имеется в виду мирный договор от 
11 августа 1920 г. И 28 ноября Латышская стрелковая ди-
визия расформирована.

29. См. книгу Ганса Штоеберга «Латышская дивизия», 
стр. 223. 

30. Главное Управление Имперской Безопасности.
31. В доме размещался латышский детский сад (детдом 

№ 2) имени Карла Маркса, и школа-семилетка, интернат 
– его же имени. Напротив был детдом имени Коминтер-
на. У автора (А. А.) имеются ещё воспоминания питомцев 
личного характера, и так как переданы бывшими воспи-
танниками не для публикации, а доверительно и непо-
средственно, то отставим тут.

32. Создано из Читинской военной школы. Расформи-
ровано (приказ № 64) 1.10.1920 г.

33. В январе 1919 года после соединения с Белой арми-
ей, Ижевская Народная Армия – бригада.

34. Интересна судьба «Прикамской конной дружины». 
Воткинский конный дивизион, отступивший в начале 
1920 г. с остатками войск А. Колчака в Забайкалье, в сент. 
1920  г. был включён в состав 2-го Отдельного корпуса 
(бывш. 2-я Армия). Приказом войскам Дальневосточной 
армии № 240 от 25 н. 1920 г. Воткинский конный дивизион 
был передан в состав 3-го Стрелкового корпуса (ком. диви-
зиона п-к В. Добрынин). Отдельный Воткинский конный 
дивизион входил в состав Ижевско-Воткинской стрелко-
вой бригады. В январе 1921 г. дивизион дислоцировался 
в г. Раздольное. Приказом Войскам и Флоту Временного 
Приамурского правительства № 137/а, от 8 авг. 1922 г. 
ВКД был переименован в Прикамскую конную дружину, 
включённую в состав Прикамского полка (г. Спасск). На 
основании приказа по Земской Рати № 2 от 25 окт. 1922 г. 
приказом по Камскому полку № 608/оп, от 26 окт. 1922 г. 
конная дружина в составе войск Земской Рати перешла на 
территорию Китая, где войска были интернированы [см. 
об этом: РГВА, ф. 40285, оп. 1, 10 ед. хр., 1921–22].

Происхождение и семья
Происходил из дома Тольсбург-Эллист-

фер рода Врангель – старинной дворянской 
семьи, которая ведёт свою родословную с на-
чала XIII  века. Девиз рода Врангелей был: 
«Frangas, non flectes» (с лат. – «Сломишь, но 
не согнёшь»).

Имя одного из предков Петра Николаевича 
значится в числе раненых на пятнадцатой сте-
не Храма Христа Спасителя в Москве, где на-
чертаны имена русских офицеров, погибших 
и раненных во время Отечественной войны 
1812  года. Дальний родственник Петра Вран-
геля – барон А. Е. Врангель – пленил Шамиля. 

Имя ещё более дальнего родственника Петра 
Николаевича – известного русского морепла-
вателя и полярного исследователя адмирала 
барона Ф.  П.  Врангеля – носит остров в Се-
верном Ледовитом океане, а также другие гео-
графические объекты в Северном Ледовитом 
и Тихом океанах.

Отец – барон Николай Егорович Врангель 
(1847–1923) – бывший военный, предпринима-
тель, общественный деятель, писатель и извест-
ный собиратель антиквариата. 

Мать – Мария Дмитриевна Дементьева-Май-
кова (1856–1944) – всю Гражданскую войну про-
жила в Петрограде под своей фамилией. После 
того как Пётр Николаевич стал главнокоманду-

Барон Пётр Николаевич Врангель
Барон Пётр Николаевич Врангель (15 (27) августа 1878, Новоалександровск, 

Ковенская губерния, Российская империя – 25 апреля 1928, Брюссель, Бельгия) – 
русский военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из 
главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. 

Главнокомандующий Русской армии в Крыму и Польше (1920). Генерального 
штаба генерал-лейтенант (1918). Георгиевский кавалер.

Получил прозвище «чёрный барон» за свою традиционную (с сентября 1918 года) 
повседневную форму одежды – чёрную казачью черкеску с газырями.



75

Генералы Белой гвардии

Судьба одного из главных руководителей 
белого движения генерал-лейтенанта Петра 
Николаевича Врангеля, получившего в годы 
Гражданской войны прозвище Чёрный Ба-
рон, сложилась трагически. Он вынужден был 
эмигрировать, оказался в Бельгии и умер там 
в 1928  году, не дожив несколько месяцев до 
своего 50-летия. Что это было? Неожиданная 
болезнь или политическое убийство? Туберку-
лёз или отравление? Случайное заражение или 
тщательно спланированная «вирусная атака»?

После потери белыми Крыма барон Вран-
гель оказался в Константинополе, а перед этим 
он заявил: «Оставленная всем миром обескров-
ленная армия, боровшаяся не только за наше 
русское дело, но и за дело всего мира, оставля-
ет родную землю. Мы идём на чужбину, идём 
не как нищие с протянутой рукой, а с высоко 
поднятой головой, в сознании выполненного до 
конца долга. Мы вправе требовать помощи от 
тех, за общее дело которых мы принесли столь-
ко жертв, от тех, кто своей свободой и самой 
жизнью обязан этим жертвам».

После этого Пётр Николаевич вступил 
в  переговоры с православными балканскими 
странами (Болгарией и Королевством Сер-
бов, Хорватов и Словенцев) о предоставлении 
убежища остаткам проигравшей войну ар-
мии. В  итоге ему удалось организовать пере-
езд людей в эти страны, а сам Врангель со сво-
им штабом в 1922 году обосновался в городке 
Сремски-Карловци, что в 10 километрах от Но-
ви-Сада, второго по величине города Сербии. 
Там он поклялся: «Армия – последнее ядро на-
циональной России. Вокруг него собираются все 
честные русские люди, которые ставят Россию 
выше партий и лиц. Со дня, когда армия станет 
орудием одной определённой партии, она пере-
станет быть национальным ядром <…>. То зна-
мя, которое из рук генералов М. В. Алексеева, 
Л.  Г.  Корнилова и А.  И.  Деникина перешло ко 
мне, я сохраню на чужбине».

Переезд в Бельгию
В сентябре 1924 года барон Врангель преобра-

зовал остатки своих войск в Русский общевоин-
ский союз (РОВС). Он же стал первым председа-
телем РОВСа. Однако уже в ноябре 1924 года он 
признал верховное руководство РОВСа за вели-
ким князем Николаем Николаевичем (младшим), 
имевшим большой авторитет среди монархистов. 
Просто Николай Николаевич имел обширные 
связи среди членов французского правительства, 

С. Нечаев

Тайна Чёрного Барона

ющим Вооружённых сил Юга России, друзья по-
могли ей переехать в беженское общежитие, где 
она прописалась как «вдова Веронелли», однако 
на работу в советский музей продолжала ходить 
под своей настоящей фамилией. В конце октя-
бря 1920 года при помощи савинковцев друзья 
устроили ей побег в Финляндию.

Младший брат – Врангель Николай Никола-
евич – историк искусства, сотрудник Эрмита-
жа, редактор журнала «Старые годы».

Троюродными братьями деду Петра Вранге-
ля – Егору Ермолаевичу (1803–1868) – прихо-
дились профессор Егор Васильевич и адмирал 
Василий Васильевич.

В августе 1907 года Пётр Николаевич Вран-
гель женился на фрейлине, дочери камергера 
Высочайшего двора, Ольге Михайловне Ива-
ненко, впоследствии родившей ему четверых 
детей: Елену (1909–1999), Петра (1911–1999), 
Наталью (1913–2013) и Алексея (1922–2005).
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и это должно было способствовать улучшению 
положения беженцев, большинство из которых 
традиционно тяготели именно к Франции.

В 1925 году жена, четверо детей и тёща Вран-
геля (его отец Николай Егорович к тому вре-
мени уже умер) переехали в Брюссель, а Пётр 
Николаевич с матерью, баронессой Марией 
Дмитриевной (урождённой Дементьевой-Май-
ковой), остался в Сремски-Карловцах, где сре-
ди прочих дел он приступил к редактированию 
своих воспоминаний и подготовке их к изда-
нию. Затем барон на некоторое время уехал во 
Францию, а в ноябре 1926 года он тоже прибыл 
в Брюссель. Там генерал стал работать инжене-
ром в одной из брюссельских фирм.

Наталья Петровна Базилевская, старшая 
дочь барона, потом вспоминала:

«Мы только-только перебрались в Бельгию. 
Родители считали, что нам, детям, лучше учить-
ся в  школе на французском языке. У нас был 
свой дом».

Нежданный гость  
и болезнь Чёрного Барона

А в начале марта 1928 года денщик П. Н. Вран-
геля Яков Юдихин вдруг обратился к нему с не-
обычной просьбой: принять в доме на какое-то 
время его брата, тоже бывшего солдата, приехав-
шего к нему в гости. Денщик никогда раньше ни 
словом не упоминал ни о каком брате, но барон 
согласился. Позднее выяснилось, что этот «брат» 
был матросом советского торгового судна, при-
бывшего в то время в Антверпен. Нежданный 
гость прожил в доме генерала сутки, потом уе-
хал, а 18 марта Пётр Николаевич внезапно по-
чувствовал себя плохо.

Сначала лечил Врангеля личный врач баро-
на Вейнерт. Он определил у него грипп (точнее 
– гриппозное кишечное заболевание), прописал 
лекарства, но болезнь не отступала. После это-
го несколько раз приглашались авторитетные 
бельгийские специалисты. Трижды приезжал 
из Парижа профессор медицины Иван Павло-
вич Алексинский. Последнему Пётр Николаевич 

жаловался: «Меня мучает мой мозг. Я  не  могу 
отдохнуть от навязчивых ярких мыслей, пере-
до мной непрерывно развёртываются картины 
Крыма, боёв, эвакуации… Мозг против моего 
желания лихорадочно работает, голова всё вре-
мя занята расчётами, вычислениями, составле-
нием диспозиций… Меня страшно утомляет эта 
работа мозга… Я не могу с этим бороться… Кар-
тины войны всё время передо мной, и я пишу всё 
время приказы, приказы, приказы!».

Диагноз, который поставил И. П. Алексин-
ский, изумил всех – туберкулёзный процесс ле-
вого лёгкого в очень активной форме.

Анализ слизистой мокроты показал наличие 
большого количества туберкулёзных палочек. 
А 15 апреля у барона произошёл сильнейший 
нервный припадок: от страшного внутреннего 
перевозбуждения он кричал около 40 минут 
«не своим голосом». Одновременно наступило 
судорожное сокращение мышц тела.

Мать генерала, Мария Дмитриевна Вран-
гель, потом вспоминала: «Это были 38 суток 
сплошного мученичества! Его пожирала соро-
каградусная температура. Он метался, отдавал 
приказы, порывался встать. Призывал секрета-
ря и делал распоряжения до мельчайших под-
робностей».

Болезнь стремительно прогрессировала…
Был вызван духовник, протоиерей Василий 

Виноградов, которому после исповеди и при-
чащения Пётр Николаевич сказал: «Я готов 
служить в освобождённой России хотя бы про-
стым солдатом».

25 апреля 1928 года, в 9 часов утра, барон 
Врангель скончался. Последними его словами 
были: «Я слышу колокольный звон… Боже, хра-
ни армию…».

Ему было всего 49 лет.

Политическое убийство?
Многое казалось странным в неожиданной 

болезни, скосившей этого полного сил и здоро-
вья человека. Тут же возникло подозрение, что 
барона отравил тайный агент большевиков. Пе-
ред смертью Ольга Михайловна, жена Врангеля, 
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явно чувствуя опасность, старалась оградить 
генерала от возможных покушений, тщательно 
проверяла покупавшиеся продукты, но измены 
в собственном доме предвидеть она не могла.

Умершего похоронили на кладбище Uccle-
Calevoet в Брюсселе. Потом, исполняя волю 
мужа, Ольга Михайловна перевезла тело баро-
на в Сербию, где Пётр Николаевич был переза-
хоронен в белградской церкви Святой Троицы. 
Деньги на похороны собирали русские солда-
ты и офицеры. Присылал каждый, кто сколько 
мог. Хоронили Петра Николаевича «всем ми-
ром». За гробом шли его дети, боевые товари-
щи и друзья. Было возложено более 200 венков. 
Последние почести генералу отдали и сербские 
войска. Митрополит Антоний (Храповицкий), 
возглавлявший РПЦЗ (Русскую православную 
церковь за границей), потом сказал об этом так: 
«Похоронами, которые пышностью превзошли 
даже погребение царственных особ, Господь 
увенчал его славный путь, воздав ему то, чего 
лишён он был в земной жизни. Его уделом были 
не триумфы, а тяжкий труд и разочарования, 
зато его похороны из проводов в последний 
путь превратились в победный марш».

Так что же произошло? Что стало причиной 
смерти?

Есть версия, что это дело рук так называе-
мого брата Якова Юдихина (в некоторых источ-
никах – Юдахина). В связи с ним возникает ряд 
вопросов. Во-первых, почему денщик Врангеля 
никогда не упоминал о нём? Во-вторых, если 
«братья» даже не переписывались, то как он мог 
знать о его местонахождении? Как смог найти 
дом барона? Так вот, считается, что именно этот 
«брат» подсыпал в еду Врангеля какой-то осо-
бый яд, вызвавший у барона бурное развитие ту-
беркулёзного процесса – той самой скоротечной 
чахотки, что «сжигала» больного за считаные 
дни. И точно, при вскрытии в организме было 
обнаружено большое количество туберкулёзных 
палочек явно внешнего происхождения.

На следующий день парижская газета Есhо 
dе Раris написала: «Циркулируют весьма упор-
ные слухи о том, что генерал Врангель был от-
равлен». Якобы Пётр Николаевич «ещё недавно 
говорил одному из своих друзей, что ему сле-
довало бы предпринять крайние меры предо-
сторожности в отношении своего питания, так 
как он опасается отравления». Впрочем, ника-
ких документальных свидетельств на этот счёт 
представлено тогда никем не было.

Кстати, сам Яков Юдихин куда-то загадочно 
исчез. Ходили слухи, что он отправился в СССР 
на том же зашедшем в Антверпен судне, где 
якобы служил матросом его «брат».

Дети барона Врангеля были уверены: их отец 
умер не своей смертью, а имело место заказное 
политическое убийство.

В частности, Наталья Петровна Базилевская 
(в 1928 году ей было 15 лет) потом писала:

«К несчастью, Советы не оставляли попы-
ток избавиться от отца. И в конце концов им 
это удалось <…>. Неожиданно в один из дней 
из-за границы приехал родной брат денщика 
(Якова Юдихина. – Прим. ред.), матрос. Все 
почему-то нашли это совершенно нормаль-
ным – перебраться через границу, отыскать 
наш домик. Целый день этот матрос находился 
на кухне, а вечером уехал. Поинтересоваться 
более подробно, кто он, откуда приехал и куда 
уехал, никому и в голову не пришло. А  отец 
вскоре заболел. У него был сильный жар. Но 
доктора не могли выяснить, чем он болен. Го-
ворили, что это скоротечный туберкулёз <…>. 
Сейчас-то я понимаю, что его отравили. Отец 
промучился месяц. Ему было только 49 лет. 
Многие не могли поверить, что отца больше 
нет. Его секретарь получал письма с просьбой 
заставить врачей удостовериться, что это не 
летаргический сон. «Не хороните генерала до 
появления трупных пятен», – писали сторон-
ники отца.

После его смерти мама осталась одна с че-
тырьмя детьми. Младшему было 5 лет. Другой 
мой брат учился в университете на агронома, 
сестра работала секретаршей. А ещё ведь были 
я, бабушка и дядя. Жили мы на маленькую пен-
сию, которую дал матери король Александр (ко-
роль Югославии Александр I Карагеоргиевич. 
– Прим. ред.). Его потом застрелил какой-то 
сумасшедший».

Аналогичные предположения высказывали 
и другие дети Петра Николаевича – Елена Пе-
тровна фон Мейендорф и Пётр Петрович Вран-
гель.

Зачем чекистам было убивать 
Врангеля?

Предположительно, гостивший в доме Пе-
тра Николаевича «брат» его денщика подсыпал 
в еду генерала яд.

По одной версии, это был туберкулин (смесь 
фильтратов культур микобактерий туберкулё-
за человеческого и бычьего видов, осаждённых 
трихлоруксусной кислотой), вызвавший у баро-
на инфекционную болезнь лёгких, которая све-
ла его в могилу в считанные недели.

По другой версии, барон был отравлен па-
лочкой Коха (Mycobacterium tuberculosis), ми-
кобактериями, описанными в 1882 году немец-
ким микробиологом Робертом Кохом.

В любом случае, утверждается, что так на-
зываемый брат был агентом ОГПУ, а подсыпан-
ный барону яд был создан в спецлабораториях 
будущего Управления государственной безо-
пасности.
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Естественно, до сегодняшнего дня нет ни 

одного документального подтверждения, что 
Врангеля отравил «красный агент», хотя в об-
ратном мало кто сомневается.

Но зачем чекистам это могло понадобиться?
Чтобы разобраться с этой ситуацией, нуж-

но понять, что делал Врангель в эмиграции 
и  какую роль он там играл с момента эваку-
ации из Крыма. Как уже говорилось, он был 
очень важным звеном в системе созданного 
им РОВСа. В свою очередь, РОВС был стерж-
нем всей русской политической эмиграции 
и в момент создания объединял до 100 тысяч 
человек. Целью организации было сохране-
ние Русской армии, взаимопомощь, неприми-
римая политическая и вооружённая борьба 
с большевиками. Да, верховным главнокоман-
дующим РОВСа с 16 ноября 1924 года стал 
великий князь Николай Николаевич (млад-
ший) – «знамя» русской эмиграции (его отец 
был третьим сыном императора Николая I). 
Да, делегировав ему это пост, Врангель демон-
стративно отошёл от политики. Но при этом 
трудно поверить, что фигура генерала Вранге-
ля, бывшего крупным политическим деятелем 
и потенциальным лидером борьбы против 
коммунизма, перестала интересовать больше-
вистских руководителей, и в особенности их 
секретные службы, развернувшие свою дея-
тельность в рядах русской эмиграции. К тому 
же энергичный, физически крепкий и  вы-
глядевший моложе своих лет генерал явно 
выделялся на фоне постоянных сообщений 
о  критическом состоянии здоровья Николая 
Николаевича, который был на 22 года старше 
и так и не назначил себе преемника.

Некоторые историки считают, что у Вран-
геля имелась своя «личная» секретная органи-
зация, внедрить в которую надёжного «крота» 
никак не удавалось, а это значило, что судьба 
Чёрного Барона была предрешена…

А может быть, всё было гораздо 
проще…

Конечно, версия о политическом убийстве 
более всего привлекательна как для историков, 
так и для читателей. Тем более что большевики 
никогда не отличались слюнтяйством, и дей-
ствия их спецслужб включали в себя в том числе 
и физическое устранение противника, где бы он 
ни находился. Вот лишь несколько примеров:

7 февраля 1921 года в Китае был ликвидиро-
ван атаман Александр Ильич Дутов.

8 ноября 1922 года в Болгарии чекисты смер-
тельно ранили белого генерала Виктора Леони-
довича Покровского.

7 апреля 1924 года обманным путём в Китае 
был захвачен атаман Борис Владимирович Ан-

ненков (его вывезли в СССР, судили и 25 авгу-
ста 1927 года расстреляли).

В ноябре того же 1926 года в Париже исчез 
при загадочных обстоятельствах генерал Ни-
колай Августович Монкевиц, осуществлявший 
связь с созданной ОГПУ подставной подполь-
ной организацией «Трест» (тело его так и не на-
шли, и многие эмигранты подозревали, что он 
симулировал самоубийство, однако никто не 
смог это ни доказать, ни опровергнуть).

Новый председатель РОВСа генерал Алек-
сандр Павлович Кутепов, сменивший великого 
князя Николая Николаевича, тоже прожил не-
долго: его похитили в Париже и повезли на паро-
ходе в Новороссийск (на его борту он и скончался 
26 января 1930 года от передозировки морфия).

Его сменщика генерала Евгения-Людвига 
Карловича Миллера постигла та же участь: как 
и Кутепов, он был похищен чекистами в Пари-
же и доставлен в Москву, где его почти два года 
продержали во внутренней лубянской тюрьме, 
а потом расстреляли 11 мая 1939 года.

Этот список можно было бы продолжать 
очень долго.

Возникает вопрос: если бы у советских спец-
служб действительно имелся столь эффективный 
яд, действию которого приписывается смерть 
барона Врангеля, то почему это смертоносное 
оружие в те годы не было использовано против 
других врагов советской власти? В ответ хотелось 
бы напомнить, что из-за усиливающейся болезни 
лёгких также буквально сгорел в 1937 году гене-
рал Михаил Константинович Дитерихс.

Точно на вопрос о том, что стало причиной 
смерти барона Врангеля, наверное, не ответит 
никто и никогда. Но, как бы то ни было, память 
о последнем главкоме Русской армии жива, 
и в последнее время совсем по-другому вос-
принимаются слова входившего в состав пра-
вительства Юга России и умершего в Париже 
П. Б. Струве:

«Петра Николаевича Врангеля нельзя за-
быть. Его фигура, его поступь, его взгляд, его 
душевный облик, его душевный образ неиз-
гладимо врезались в память и должны остать-
ся в ней как нечто целое и большое. Врангель 
должен жить в нашей соборной, исторической 
памяти как могучий призыв к труду и подвигу. 
<…> Врангелю были чужды иллюзии. Это был 
ум строгий и в общем скептический. Но, кроме 
ума, в нём был дух. И этот дух внушал всей его 
личности решимость поднять подвиг, как бы 
труден и безнадёжен он ни был с точки зрения 
человеческих расчётов. Дух Правды и Подвига 
генерал Врангель завещал нам».

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5249
Сайт Имперского Казачьего Союза. –

http://iks2010.org/?p=87773 



79

Генералы Белой гвардии

«Английский адмирал Сеймур передал мне от 
имени начальника Английской миссии при Воо-
ружённых силах Юга России генерала Хольмана, 
что Вы сделали ему, генералу Хольману, заявле-
ние о Вашем требовании оставления мною преде-
лов России, причём Вы обусловили это заявление 
тем, что вокруг имени моего якобы объединяют-
ся все те, кто недоволен Вами. Адмирал Сеймур 
предложил мне воспользоваться для отъезда за 
границу английским судном...». «Моя армия ос-
вободила Северный Кавказ», – писал я далее. «На 
совещании в Минеральных Водах 6-го января 
1919 года я предложил Вам перебросить её на 
Царицынское направление, дабы подать помощь 
адмиралу Колчаку, победоносно подходившему 
к Волге...». В рапорте от 4-го апреля за номером 
82 вновь указывал на необходимость выбрать 
главным операционным направлением Цари-
цынское, предупреждая, что в противном случае 
«противник сам перейдёт в наступление от Ца-
рицына, причём создастся угроза нашей базе». 
Мои предсказания пророчески сбылись, и в се-
редине апреля противник форсировал Маныч и, 
выйдя в тыл Добровольческой армии, подошёл 
на 12 вёрст к Батайску. Предоставленный само-
му себе, адмирал Колчак был раздавлен и начал 
отход на Восток. Тщетно Кавказская армия пы-
талась подать помощь его войскам. Истомлённая 
походом по безводной степи, обескровленная 
и слабо пополненная, она к тому же ослаблялась 
выделением всё новых и новых частей для пере-
броски на фронт Добровольческой армии. Пись-
мом от 29-го июля я обратился к Вам, указывая 
на тяжёлое положение моей армии и на неизбеж-
ность, благодаря нашей ошибочной стратегии, 
поворота боевого счастья. Я получил ответ, где 
Вы указывали, что «если бы я следовал советам 
своих помощников, то Вооружённые Силы Юга 
не достигли бы настоящего положения». Мои 
предсказания, увы, сбылись и на сей раз. Кав-
казская армия под ударами Х-й, II-й, ХI-й и IV-й 
армий красных была отброшена к югу, и  хотя 
с  беспримерной доблестью и разбила, упираясь 
на укреплённую Царицынскую позицию, все че-
тыре неприятельских армии, но сама потеряла 
окончательно возможность начать новую насту-
пательную операцию. Отбросив к югу мою ар-
мию, противник стал спешно сосредотачивать 
свои силы для прикрытия Москвы и, перейдя 
в наступление против армии генерала Май-Ма-
евского, растянувшейся на огромном фронте, ли-
шённой резервов и плохо организованной, легко 
заставил её начать отход. 17-го октября генерал 
Романовский телеграммой запросил меня, какие 
силы мог бы я выделить из состава Кавказской 
армии на помощь Добровольческой. Я, телеграм-

мой от 18-го октября за №03533, ответил, что 
«при малочисленности конных дивизий пере-
броской 1-2 дивизий дела не решить, и предло-
жил принять крупное решение «перебросить из 
вверенной мне армии 3,5 кубанские дивизии». 
Остающиеся части Кавказской армии, ввиду их 
малочисленности, я предлагал свести в  отдель-
ный корпус, оставив во главе его генерала По-
кровского. Стратегическое решение напрашива-
лось само собой – объединение сосредоточенных 
уже в районе Купянска 4-го донского, 3-го конно-
го корпусов, Терской и отдельной Донской диви-
зий и вновь перебрасываемых 3,5 кубанские ди-
визии и использование для управления конной 
массой штаба Кавказской армии.

Из Кавказской армии были взяты только две 
дивизии, и хотя впоследствии сама обстановка 
и вынудила Вас перебросить все 3,5 дивизии, но 
время было упущено безвозвратно и  вводимые 
в бой по частям войска терпели поочерёдно пора-
жения. Ещё 11-го ноября Вы, в ответе на мои по-
вторные настояния, писали мне, что «после де-
тального обсуждения» отказываетесь от 
предложенной мной перегруппировки, а через 
десять дней, 22-го, когда уже выяснилась потеря 
Харькова и неизбежный отход в Донецкий бас-
сейн, Вы телеграммой вызвали меня «для нового 
назначения» – принятия Добровольческой армии, 
с подчинением мне конной группы. Об оказании 
серьёзного сопротивления противнику думать 
уже не приходилось, единственно, что ещё можно 
было сделать, это попытаться вывести армию из-
под ударов врага и, отведя её на соединение с Дон-
ской, прикрыть Ростовское направление. Я это 
сделал, после тягчайшего 350-вёрстного фланго-
вого марша. По мере того, как армия приближа-
лась к Ростову, Новочеркасску, тревога и неудо-
вольствие росли. Общество и  армия отлично 
учитывали причины поражения, и упрёки Выс-
шему Командованию раздавались всё громче 
и громче. Вы стали искать кругом крамолу и мя-

Письмо Врангеля Деникину
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теж, 9-го декабря я подал Вам рапорт с подроб-
ным указанием на причины постигших нас неу-
дач и  указанием на необходимость принятия 
спешно ряда мер для улучшения нашего положе-
ния. Я  указывал на необходимость немедленно 
начать эвакуацию Ростова и Новочеркасска, при-
нять срочные меры по укреплению плацдарма на 
правом берегу Дона и т. д. Ничего сделано не было, 
но зато в ответе на рапорт мой последовала теле-
грамма всем командующим армиями, с указани-
ем на то, что «некоторые начальники позволяют 
себе делать мне заявления в недопустимой фор-
ме» и требованием «беспрекословного повинове-
ния». В середине декабря я, имея необходимость 
выяснить целый ряд вопросов (мобилизация на-
селения и коней в занятом моей армией Таганрог-
ском округе, разворачивание некоторых кубан-
ских частей и  т. д.) с генералами Сидориным и 
Покровским, просил их прибыть в  Ростов для 
свидания со мной. Телеграмма им – сообщена 
была мной в  копии генералу Романовскому. На 
следующий день я  получил Вашу циркулярную 
телеграмму всем командующим армиями, в коей 
указывалось на «недопустимость» моей телеграм-
мы и запрещался командующим выезд из преде-
лов их армий. По-видимому, этими мерами Вы 
собирались пресечь возможность чудившегося 
Вам заговора Ваших ближайших помощников. 
20-го декабря Добровольческая армия была рас-
формирована и я получил от Вас задачу отпра-
виться на Кавказ для формирования кубанской 
и  терской конницы. По приезде в Екатеринодар 
я узнал, что несколькими днями раньше прибыл 
на Кубань генерал Шкуро, получивший от Вас ту 
же задачу, хотя Вы это впоследствии и пытались 
отрицать, намекая, что генерал Шкуро действо-
вал самозванно. Между тем, в  печати генерал 
Шкуро совершенно определённо объявил о дан-
ном ему Вами поручении, и заявления его Вашим 
штабом не опровергались; при генерале Шкуро 
состоял генерального штаба полковник Гонтарев, 
командированный в его распоряжение генералом 
Вязьмитиновым, при нём же состояли (неизвест-
но для меня, кем командированные) два агента 
контрразведывательного отделения Вашего шта-
ба – братья Карташевы. Последние вели специ-
ально агитацию против меня среди казаков, рас-
пространяя слухи о моих намерениях произвести 
переворот, опираясь на «монархистов», и жела-
нии принять «германскую ориентацию». В конце 
декабря генерал Шкуро был назначен командую-
щим Кубанской армией, а я, оставшись не у дел, 
прибыл в Новороссийск. Ещё 25-го декабря я по-
дал Вам рапорт, указывая на неизбежность разва-
ла на Кубани и необходимость удержания Ново-
россии и Крыма, куда можно было бы перенести 
борьбу. Доходившие из этих мест тревожные слу-
хи, в связи с пребыванием моим в столь тяжёлое 
для Родины время «не у дел», не могли не волно-

вать общество. О необходимости использовать 
мои силы Вам указывалось неоднократно и стар-
шими военноначальниками, и государственными 
людьми, и общественными деятелями. Указыва-
лось, что при полной самостоятельности Ново-
российского и Крымского театров разделение ко-
мандования в этих областях необходимо. 
Подобная точка зрения поддерживалась и  ан-
глийским командованием. Лишь через 3 недели, 
когда потеря Новороссии стала почти очевидной, 
Вы согласились на назначение меня помощником 
генерала Шиллинга по военной части, а 28-го ян-
варя, в  день моего отъезда из Новороссийска, 
я уже получил телеграмму генерала Романовско-
го, что «ввиду оставления Новороссии должность 
помощника главноначальствующего замещена не 
будет». В  Новороссийске за мной велась Вашим 
штабом самая недостойная слежка: в официаль-
ных донесениях Новороссийских органов контр-
разведывательного отделения Вашего штаба ак-
куратно сообщалось, кто и когда меня посетил, 
а  генерал-квартирмейстер Вашего штаба позво-
лял себе громогласно, в  присутствии посторон-
них офицеров, говорить о каком-то «внутреннем 
фронте в  Новороссийске, во главе с  генералом 
Врангелем». Усиленно распространённые Вашим 
штабом слухи о намерении моём «произвести пе-
реворот» достигли заграницы. В  Новороссийске 
посетил меня прибывший из Англии с чрезвы-
чайной миссией г-н Мак-Киндер, сообщивший 
мне, что им получена депеша от его правитель-
ства, запрашивающая о справедливости слухов 
о  произведённом мною «перевороте». При этом 
г-н  Мак-Киндер высказал предположения, что 
поводом к этому слуху могли послужить ставшие 
широким достоянием Ваши со мною неприязнен-
ные отношения; он просил меня, буде найду воз-
можность, с  полной откровенностью высказать-
ся по затронутому им вопросу. Я ответил ему, что 
не могу допустить мысли о каком бы то ни было 
выступлении против начальника, в добровольное 
подчинение которому стал сам, и  уполномочил 
его передать его правительству, что достаточной 
порукой сказанному является данное мною слово 
и вся прежняя моя боевая служба. В рапорте от 
31-го декабря за номером 85 я подробно изложил 
Вам весь разговор, имевший место между г-ном 
Мак-Киндером и мною, предоставив в Ваши руки 
документ в достаточной мере, казалось бы, дол-
женствовавший рассеять Ваши опасения... Вы 
даже не ответили мне...». Я подал в отставку и вы-
ехал в Крым, «на покой». Мой приезд в Севасто-
поль совпал с выступлением капитана Орлова. 
Выступление это, глупое и вредное, но выбросив-
шее лозунгом «борьбу с разрухой в тылу и укре-
пление фронта», вызвало бурю страстей. Исстра-
давшаяся от безвластия, изверившаяся 
в выкинутые властью лозунги, возмущённая пре-
ступными действиями её представителей армия 



81

Из первых уст
и общество увидели в выступлении Орлова воз-
можность изменить существующий порядок ве-
щей. Во мне увидели человека, способного дать 
то, чего жаждали все. Капитан Орлов объявил, 
что подчинится лишь мне. Прибывший в Крым 
после падения Одессы генерал Шиллинг, учиты-
вая положение, сам просил Вас о назначении меня 
на его место. Командующий флотом и помощник 
Ваш, генерал Лукомский, поддерживали его хода-
тайство. Целый ряд общественных групп, пред-
ставители духовенства народов Крыма, просили 
Вас о том же. На этом же настаивали и представи-
тели союзников. Всё было тщетно. 8-го февраля 
Вы отдали приказ, осуждающий выступление ка-
питана Орлова, руководимое лицами, «затеявши-
ми подлую политическую игру», и  предложили 
генералу Шиллингу арестовать виновных, невзи-
рая на их «высокий чин или положение». Одно-
временным приказом были уволены в  отставку 
я и бывший начальник штаба моей армии генерал 
Шатилов, а  равно и ходатайствовавшие о  моём 
назначении в Крым – генерал Лукомский и адми-
рал Ненюков. Оба приказа появились в Крыму 
одновременно 10-го февраля, а за два дня в мест-
ной печати появилась телеграмма моя капитану 
Орлову, в  которой я убеждал его, «как старый 
офицер, отдавший Родине 20 лет жизни, ради бла-
га её подчиниться требованиям начальников...». 
Теперь Вы предлагаете мне покинуть Россию. 

Предложение это Вы передали мне через англи-
чан. Переданное таким образом подобное пред-
ложение может быть истолковано как сделанное 
по их инициативе, в  связи с  моей «германской 
ориентацией», сведения о которой столь усердно 
распространялись Вашими агентами. В послед-
нем смысле и  истолковывался Вашим штабом 
Ваш отказ о назначении меня в  Крым, против 
чего будто бы англичане протестовали. Со време-
ни увольнения меня в отставку, я считаю себя от 
всяких обязательств по отношению к Вам свобод-
ным и  предложение Ваше для себя совершенно 
не обязательным. Средств заставить меня его вы-
полнить у Вас нет, и тем не менее я решаюсь оста-
вить Россию, заглушив горесть в  сердце своём. 
Если моё пребывание на Родине может хоть 
сколько-нибудь повредить Вам защитить и  спа-
сти тех, кто Вам доверился, я, ни минуты не коле-
блясь, оставляю Россию». 

http://lendvai.orthodoxia.org/2015/07/15/
poslednee-pismo-vrangelya-denikinu/
http://nik191-1.ucoz.ru/publ/istorija_

sobytija_i_ljudi/istorija_sobytija_i_ljudi/
baron_vrangel_i_ego_poslednee_pismo_

denikinu/7-1-0-4538
http://www.hrono.info/dokum/192_

dok/192003vrang.php

Керченский союз монархистов проинформи-
ровал об установке в Керчи на территории хра-
ма апостола Андрея Первозванного памятника 
правителю Юга России и главнокомандующему 
Русской армии в Крыму и Польше генерал-лей-
тенанту Петру Николаевичу Врангелю. Об этом 
сообщает Крымский архитектурный портал.

Уточняется, что работы были выполнены ма-
стерской скульптора Андрея Клыкова.

На установку памятника потребовалось по-
рядка 1 млн рублей.

19 августа в Симферополе открыли памят-
ник российской императрице Екатерине  II. 
Памятник высотой 10 метров расположен 
в Екатерининском парке Симферополя. С ини-
циативой возродить монумент, который сто-
ял в городе до 1921 года, выступила крымская 
общественная организация «Русское един-
ство» в 2015 году. Именно этой партией руко-
водил Сергей Аксенов во время столкновений 
в крымской столице 26 февраля 2014 года.

В Керчи открыли памятник 
барону Врангелю



82

№3 (5) сентябрь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ

К сожалению, в советское время тема 
огромного, неоценимого вклада в строи-
тельство Красной Армии и Флота, в победу 
в Гражданской войне высших офицеров до-
революционной русской армии обходилась 
стороной. И  очень зря – какая чудесная ил-
люстрация того, что Революция была при-
нята всеми слоями российского общества, за 
исключением тех, кто по факту являлся его 
врагом, независимо от положения в обществе 
до 1917-го года!

Во время Гражданской войны в Красной 
Армии служило 75 тыс. бывших офицеров, 
в то время как в Белой около 35 тыс. чел. из 
150-тысячного корпуса офицеров Российской 
Империи. Около 40 тыс. бывших офицеров 
и генералов не приняли участия в Граждан-
ской войне. Приводятся историками и другие 
цифры. Соотношение в начале Гражданской 
войны – это 40  % офицеров русской армии 
в Красной армии, 30 % – в Белой армии, 30 % 
– не воевали. К концу войны соотношение су-
щественно изменилось в пользу «красных».

Среди высших командных кадров РККА 
было множество генералов и кадровых офице-
ров Императорской Армии в звании не  ниже 
полковника. Многие – потомственные дворяне. 

И это объяснимо – молодая республика в коль-
це врагов, учиться времени не оставалось.

Рассмотрим наиболее яркие примеры.
1917 год. Россия в состоянии войны с Гер-

манией и её союзниками. 25 октября по ста-
рому стилю 1917 года большевики пришли 
к  власти. (Поддержал большевистский пере-
ворот в  октябре, как известно, Балтийский 
флот, но то, что командовал им царский 
контр-адмирал А. А. Развозов, обычно замал-
чивается) Уже 19 ноября 1917 г. они назнача-
ют начальником штаба Верховного главноко-
мандующего... потомственного дворянина его 
превосходительство генерал-лейтенанта Им-
ператорской Армии Михаила Дмитриевича 
Бонч-Бруевича.

Именно он возглавит вооружённые силы 
Республики в самый тяжёлый для страны 
период, с  ноября 1917 г. по август 1918 г., 
и  из разрозненных частей бывшей Импера-
торской Армии и отрядов Красной Гвардии 
к февралю 1918 г. сформирует Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию. С марта по ав-
густ М. Д. Бонч-Бруевич будет занимать пост 
военного руководителя Высшего Военного 
Совета Республики, а  в  1919  г. – начальника 
Полевого штаба РВСР.

Элита Русской Императорской Армии 
защищала Отечество в рядах Красной Армии

Продолжая тему установки памятников Белым генералам, обратимся к той ча-
сти генералитета Русской Императорской Армии, которые встали на защиту соци-
алиcтического Отечества от иностранных интервентов и их союзников – «белых».
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* * *
Для справки. Организация РККА во время 

Гражданской войны имела ряд существенных 
отличий от привычных армейских структур. 
С  1918  г. по 1921 г. управление Красной Ар-
мии было следующим. Высшим органом во-
енно-политического руководства в РСФСР 
был Рев. Воен. Совет Республики (РВСР, или 
РВС), задачей которого являлась коорди-
нация и организация усилий всех военных 
и  гражданских ведомств страны для борьбы 
с интервентами и белогвардейцами. Это был 
коллективный военный диктатор, приказы 
которого подлежали безусловному выполне-
нию любым советским ведомством или учре-
ждением независимо от административного 
подчинения. Штабов в Красной Армии было 
два, оба подчинялись РВС. Полевой штаб раз-
рабатывал стратегические операции РККА, 
осуществлял непосредственное руководство 
фронтами и  армиями. Всероссийский глав-
ный штаб (Всероглавштаб) ведал вопросами 
вооружения, снабжения частей РККА, мо-
билизации и обучения войск, пополнением 
и ремонтом материальной части. В 1921 г. оба 
этих штаба были объединены в Штаб РККА, 
который существует и до настоящего време-
ни под названием Генерального штаба.

Поскольку РВС был органом коллектив-
ным, осуществляющим как военные, так 
и политические и законодательные функции, 
было признано необходимым сосредоточить 
военную власть в руках одного человека с тем, 
чтобы он подчинялся только РВС. Поэтому 
в  конце 1918 г. была учреждена должность 
главнокомандующего всеми Вооружёнными 
силами Советской Республики. Ему же в под-
чинение был передан Полевой штаб.

* * *
Вернёмся к нашим героям.
Главнокомандующий всеми Вооружён-

ными силами Советской Республики Сергей 
Сергеевич Каменев. Кадровый офицер, за-
кончил академию Генштаба в 1907 г., полков-
ник Императорской Армии. С  начала 1918 г. 

по июль 1919 г. Каменев сделал молниенос-
ную карьеру от командира пехотной диви-
зии до командующего Восточным фронтом и, 
наконец, с  июля 1919  г. и до конца Граждан-
ской войны занимал пост, который в годы 
Великой Отечественной войны будет зани-
мать Сталин. Бессмысленно перечислять бо-
евые операции С. С. Каменева, с июля 1919 г. 
ни одна операция сухопутных и морских сил 
Советской Республики не обходилась без его 
непосредственного участия. Результат этих 
операций известен: Деникин пишет мемуары 
во Франции, Врангель собирает остатки бе-
логвардейцев в Югославии, ну а Корнилову, 
Колчаку, Алексееву повезло меньше.

Большую помощь Сергею Сергеевичу 
оказывал его непосредственный подчинён-
ный, его превосходительство начальник По-
левого штаба Красной Армии Павел Пав-
лович Лебедев – потомственный дворянин, 
генерал-майор Императорской Армии. На 
посту начальника Полевого штаба он сменил 
Бонч-Бруевича, и с 1919 г. по 1921 г. возглав-
лял его, а с 1921 г. был назначен начальником 
Штаба РККА. Павел Павлович участвовал 
в разработке и проведении важнейших опера-
ций Красной Армии по разгрому войск Кол-
чака, Деникина, Юденича, Врангеля, награж-
дён орденами Красного Знамени и Трудового 
Красного Знамени (в то время высшие награ-
ды Республики).

Нельзя обойти вниманием и коллегу Ле-
бедева, начальника Всероссийского главного 
штаба его превосходительство Александра 
Александровича Самойло. Александр Алек-
сандрович также потомственный дворянин 
и генерал-майор Императорской Армии. Вы-
двинулся этот царский служака в годы Граж-
данской войны, возглавлял военный округ, 
армию, командовал Северным и  Восточным 
фронтами, поработал заместителем у Лебеде-
ва, затем возглавил Всероглавштаб.

Начальник Разведывательного управления 
Генштаба Российской Императорской армии 
генерал-лейтенант Николай Михайлович По-

Генералы Красной армии

А. А. Развозов М. Д. Бонч-Бруевич С. С. Каменев А. А. Самойло
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тапов сотрудничал с большевиками с июля 
1917 года, «русский и советский военачаль-
ник, генерал-лейтенант, комбриг РККА».

Полковник И. И. Вацетис стал Главно-
командующим Вооружёнными Силами Ре-
спублики Советов, полковник Генерального 
штаба Б. М. Шапошников – начальником Опе-
ративного управления Полевого штаба РККА 
(с 1937 года — начальник Генштаба РККА, 
в 1941–45 гг. – заместитель Сталина в НК обо-
роны). Генерал-лейтенант Н. Д. Парский ко-
мандовал Северным фронтом, генерал-майор 
Н. Н. Петин — Западным, Южным и Юго-За-
падным фронтами. Этот список можно про-
должить.

Рабоче-Крестьянский Красный Флот. Вот 
перечень его командующих в годы Граждан-
ской войны: контр-адмиралы Императорско-
го Флота Василий Михайлович Альтфатер, 
Евгений Андреевич Беренс, Александр Ва-
сильевич Немиц; все – потомственные дво-
ряне. Да что там командующие, в советской 
энциклопедии «Гражданская война и военная 
интервенция в СССР» (М., 1983 г.) указывает-
ся, что Морской генеральный штаб Русского 
ВМФ практически в полном составе перешёл 
на сторону Советской власти и остался руко-
водить флотом всю Гражданскую войну.

Желание офицеров царской армии слу-
жить в Красной Армии объяснимо – они 
рассматривали новую власть как олицетворе-
ние России, а России угрожает враг. Кто как 
не они защитит Отечество от супостата?

Вот, к примеру, что писал Альтфатер в сво-
ём заявлении о приёме в РККА: «Я служил до 
сих пор только потому, что считал необхо-
димым быть полезным России там, где могу, 
и так, как могу. Но я не знал и не верил вам. 
Я и теперь ещё многого не понимаю, но я убе-
дился... что вы любите Россию больше многих 
из наших. И теперь я пришёл сказать вам, что 
я ваш». Эти же слова мог бы повторить барон 
Александр Александрович фон Таубе, началь-
ник Главного штаба командования Красной 
Армии в Сибири (бывший генерал-лейтенант 
Императорской Армии). Войска Таубе были 
разбиты с помощью белочехов летом 1918 г., 
сам он попал в плен и вскоре погиб в колча-
ковской тюрьме в камере смертников.

А уже спустя год другой «красный ба-
рон» – Владимир Александрович Ольдеро-
гге (генерал-майор Императорской Армии, 
потомственный дворянин), с августа 1919 г. 
по январь 1920 г. командующий Восточным 
фронтом красных, – добивал белогвардейцев 
на Урале и  в итоге ликвидировал колчаков-
щину.

В это же время, с июля по октябрь 1919 г., 
другой важнейший фронт красных – Южный 

– возглавлял его превосходительство быв-
ший генерал-лейтенант Императорской Ар-
мии Владимир Николаевич Егорьев. Войска 
под командованием Егорьева остановили на-
ступление Деникина, нанесли ему ряд пора-
жений и продержались до подхода резервов 
с Восточного фронта, что в итоге предопреде-
лило окончательное поражение белых на Юге 
России. В эти тяжёлые месяцы ожесточённых 
боёв на Южном фронте ближайшим помощ-
ником Егорьева был его заместитель и одно-
временно командующий отдельной войско-
вой группой Владимир Иванович Селивачёв 
(потомственный дворянин, генерал-лейте-
нант Императорской Армии).

Когда к середине октября 1919 г. колчаков-
ский фронт был уже безнадёжен, наметился 
перелом в пользу красных и на Юге. В  этот-
то момент белые нанесли неожиданный 
удар с северо-запада. На Петроград ринулся 
Юденич. Удар был настолько неожиданным 
и  мощным, что уже в октябре белые оказа-
лись в пригородах Петрограда. Встал вопрос 
о сдаче города. Ленин, несмотря на извест-
ную панику в рядах товарищей, Питер решил 
не сдавать. И  вот уже выдвигается навстре-
чу Юденичу 7-я армия красных под коман-
дованием его высокоблагородия (бывшего 
полковника Императорской Армии) Сергея 
Дмитриевича Харламова, а во фланг белым 
заходит отдельная группа той же армии под 
командованием его превосходительства (ге-
нерал-майора Императорской Армии) Сергея 
Ивановича Одинцова. Оба военачальника из 
потомственных дворян. Петроградским ко-
миссаром (т. е. ответственным за политиче-
ское руководство боевыми действиями) был 
Иосиф Виссарионович Сталин – молодой, 
но уже подающий большие надежды госу-
дарственный деятель. Итог действий этих 
господ-товарищей известен. В середине ок-
тября Юденич ещё рассматривал Красный 
Петроград в бинокль, а 28 ноября распаковы-
вал чемоданы в Ревеле и его солдаты сдавали 
оружие эстонским пограничникам.

Такая ситуация с дворянами и генерала-
ми на службе у красных практически везде. 
Возьмём, к примеру, Северный фронт. С осе-
ни 1918 г. по весну 1919 г. это важный участок 
борьбы с  англо-американо-французскими 
интервентами. Ну и кто ведёт большевиков 
в бой? Сначала его превосходительство (быв-
ший генерал-лейтенант) Дмитрий Павлович 
Парский, затем его превосходительство (быв-
ший генерал-лейтенант) Дмитрий Николае-
вич Надёжный, оба потомственные дворяне. 
Нельзя не отметить, что именно Парский 
возглавлял отряды Красной Армии в знаме-
нитых февральских боях 1918 г. под Нарвой, 
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Из первых уст

Приказ № 0116 от 12 июня 1921 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно 
рассчитать, чтобы облако удушливых газов распространилось по 
всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось.

       Командующий войсками 
       Тухачевский

так что во многом благодаря ему мы праздну-
ем 23 февраля. Его превосходительство това-
рищ Надёжный после окончания боёв на Се-
вере будет назначен командующим Западным 
фронтом.

Когда решалась судьба Советской Рос-
сии в 1919 г., самым важным был Восточный 
фронт (против Колчака). Вот его командую-
щие в хронологическом порядке: Каменев, 
Самойло, Лебедев, Фрунзе (26 дней!), Ольде-
рогге. Один пролетарий и четыре дворянина, 
подчеркну – на жизненно важном участке!

«Их превосходительства» и «высокоблаго-
родия» проливали свою кровь за Советскую 
власть ничуть не хуже пролетариев. Про баро-
на Таубе уже упоминалось, но это пример не 
единственный. Многие положили свои жизни 
на алтарь победы Русской Революции.

Весной 1919 г. в боях под Ямбургом бе-
логвардейцы захватили в плен и казнили 
комбрига 19-й стрелковой дивизии бывше-

го генерал-майора Императорской Армии 
А.  П.  Николаева. Такая же участь постигла 
в 1919 г. командира 55 стрелковой дивизии 
(бывшего генерал-майора) А.  В.  Станкевича, 
в 1920 г. командира 13 стрелковой дивизии 
(бывшего генерал-майора) А.  В.  Соболева. 
Что примечательно, перед смертью всем гене-
ралам предложили перейти на сторону белых, 
и все отказались. В марте 1920 г. контррево-
люционерами было совершено покушение 
на инспектора пехоты Туркестанского ВО 
А. П. Востросаблина (потомственный дворя-
нин, бывший генерал-лейтенант Император-
ской Армии). От полученных ранений Вос-
тросаблин скончался.

Несомненно, эти люди делали сознатель-
ный выбор, боролись за идею, то есть были 
красными по убеждению.

http://arctus.livejournal.com/...
https://cont.ws/post/364213
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28 июня 1919 года в Версале был заключен 
мирный договор. Тогда все думали, что это мир. 
Но самые дальновидные знали, что это не мир, 
а всего лишь перемирие. 

Версальская система так и не смогла стать 
гарантом мировой безопасности. 

Через 20 лет мир в этом убедится. 
Начало 30-хх годов прошлого столетия озна-

меновалось мировым кризисом, который боль-
нее всего ударил по Германии. Безработица, 
инфляция и прочие «прелести» кризиса стали 
причиной того, что в 1932 году рейхсканцлером 
становится Адольф Гитлер. 

В это время в Азии уже началась война. За год 
до того, как Германия обретёт нового канцлера, 
Япония оккупирует северо-восточный Китай, 
надеясь создать плацдарм для нанесения ударов 
как вглубь Китая, так и по территории Монго-
лии и СССР. 

В 1933 году Гитлер на совещании с руко-
водством вермахта впервые открыто говорит 
о необходимости завоевания жизненного про-
странства на Востоке с последующей германи-
зацией. Главной задачей стало создание новой 
империи. 

1936 год станет одним из знаковых. Италия 
аннексирует Эфиопию, начинается Граждан-
ская в Испании, вермахт вступает на террито-
рию Рейнской области. 25 октября 1936 года 
Германия и Италия подписывают соглашение, 
которое положит начало «оси», а ещё через ме-
сяц и «антикоминтерновский пакт», направлен-
ный в первую очередь против СССР. 

При этом свои планы в отношении СССР 
вынашивала и Япония. Только после разгрома 
квантунской армии в боях на Хасане и Хал-
хин-Голе японское правительство осознало, что 
новая война с Советским Союзом может обер-
нуться катастрофой. 

За год до начала Второй Мировой войны Гер-
мания присоединяет Австрию и Судеты. При 
этом в Судетский конфликт поспешит вмешать-
ся Польша, потребовавшая Тешинскую область, 
и Венгрия, претендовавшая на южные районы 
Словакии и Карпаты. 

В том же 1939 году Германия и Италия под-
писывают «Стальной пакт» – договор о союзе 
и дружбе, а СССР подписывает Пакт Молото-
ва-Риббентропа, согласно которому стороны обя-
зались воздержаться от нападения друг на друга. 
При этом правительство СССР пыталось начать 
переговоры с Францией и Британией о взаимной 
помощи в случае любой военной агрессии на тер-
ритории Европы. Однако и Британия, и Франция 
отвергли возможность оказания помощи Совет-
скому Союзу в отражении агрессии. 

В конце августа 1939 года советское руковод-
ство уже знало о планах Германии по разреше-
нию польского вопроса военным путём. 

1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут Герма-
ния нападает на Польшу. Война, которую пред-
сказывали ещё двадцать лет назад, началась.

Уже 3 сентября Британия и Франция объявля-
ют Германии войну. Ещё через две, 17 сентября, 
недели РККА входит в районы восточной Поль-
ши, а зимой начнётся советско-финская война. 

До весны 1940 года не было практически ни-
каких активных боевых действий. Всё это время 
шла так называемая «странная война: огромные 
армии противоборствующих сторон хоть и стоя-
ли друг против друга, но в сражения не вступали. 

Всё изменится 9 апреля 1940 года. В этот 
день Германия вторгается в Данию и Норвегию, 
10 мая вермахт начинает боевые действия в Бель-
гии, Нидерландах, Люксембурге, а войска стран 
«оси» оккупируют Балканский полуостров. 

22 июня 1940 года капитулирует Франция, 
а вскоре начинаются боевые действия в Африке. 

Война шла и в Азии: в самом разгаре был 
второй этап японо-китайской войны, шла 
франко-тайская война в Индокитае. 

К концу первого периода войны стра-
ны-агрессоры смогли добиться невероятных 
стратегических успехов.

Буквально за считанные месяцы почти вся 
Европа оказалась под властью Германии и Ита-
лии – союзники старались использовать весь 
потенциал оккупированных стран, чтобы рас-
ширить театр военных действий. Впереди был 
самый тяжёлый, второй этап новой Мировой 
войны, в котором огромную роль предстояло 
сыграть Советскому Союзу.

Источник: https://www.nalin.ru/krepost-o...

Вторая Мировая война

1 сентября 1939 года  
началась Вторая Мировая война
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Сегодня стоит задуматься о том, какой це-
ной далась не только Победа в войне, но и что 
скрывало за собой её начало.

Действительно ли Сталин до самого конца 
был уверен, что Гитлер не нарушит пакт о не-
нападении и потому «беззаботно не готовился 
к войне»? Или шла подготовка по подмене во-
енных планов? 

Известный историк, литератор, полковник 
КГБ в отставке Арсен Мартиросян, один из 
крупнейших исследователей сталинской эпохи, 
в интервью «Накануне.RU» рассказал о своём 
видении событий 22 июня 1941 г., которые он 
изложил подробно в своей последней книге 
«Тайна 22 июня. Итоги исторического рассле-
дования». Также он проводит аналогии с днём 
сегодняшним, и с сожалением констатирует: 
события последнего года – такие, как открытие 
«Ельцин-центра», памятная доска Маннергей-
му, – легко могут трактоваться как предатель-
ство собственного народа властью.

22 июня – дата начала Великой Отече-
ственной войны. И вокруг этой даты есть 
много мифов. Самый распространённый – 
что Сталин не был готов к войне.

Арсен Мартиросян (АМ): Что касается го-
товности Сталина. Он начал подготовку к буду-
щей войне с 1925 г. Потому что в октябре 1925 г. 
состоялись пресловутые Локарнские соглаше-
ния, предтеча Мюнхенского сговора, они, по 
сути, были одинаковые – гарантии западных 
границ Германии и никаких гарантий по вос-
точным границам. То есть – нападай на СССР, 
иди на восток.

Как только Сталин об этом узнал, он ска-
зал: «Локарн выпустил дух войны на свободу». 
С этого момента его давняя идея о том, что надо 
строить социализм в отдельно взятой стра-
не, приобрела конкретные черты. После этого 
были разработаны планы индустриализации, 
подъёма экономики. К концу 20-х стало ясно, 
что и Запад тоже начал готовиться к войне. 
Франция с 1926 г. начала строительство линии 
Мажино, это тоже был своеобразный сигнал, 
Англия ввела запрет на продажу Советскому 
Союзу оборудования, машин, это была так на-
зываемая «золотая блокада» – то есть продава-
ли либо за золото, либо за зерно. Ни золота, ни 
зерна не было.

Золота не было?

АМ: Золото откуда? Его разворовали во вре-
мя Гражданской войны и революции, причём 
разворовали здорово. Кое-что удалось Стали-
ну вернуть для нужд индустриализации, отсю-
да, собственно говоря, пошла непосредствен-
но сама индустриализация, коллективизация 
и  культурная революция. А если бы не  было 

«Чужой земли не нужно нам ни пяди, 
но и своей вершка не отдадим!»

Автор Е. Кирякова

Тайна 22 июня: второй эшелон 
заговора Тухачевского?

«Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует её разжиганию, 
должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными пред-
ставителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться».

Эрнест Хемингуэй, из предисловия к книге «Прощай, оружие!»

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. 
В ней принимали участие 57 стран. Общая численность населения государств, ввер-
гнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, со-
ставляют от 50 до 80 млн погибших с учётом и военных, и гражданского населения.
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этих трёх столпов советского социализма, 
не было бы и нашей Великой Победы в 1945 г.

В ходе первой же пятилетки был создан фун-
дамент военно-промышленного комплекса Со-
ветского Союза, запущены первые 900 предпри-
ятий – и тракторные заводы, и танковые заводы, 
и ряд других производств. Темпы строительства, 
темпы экономического развития были чрез-
вычайно высокие, в первую пятилетку каждые 
29  часов в строй входило предприятие, во вто-
рой пятилетке каждые десять часов – рост в три 
раза, в третьей, не законченной из-за войны, 
в  строй входило предприятие каждые семь ча-
сов (по сравнению с первой пятилеткой в четыре 
с половиной раза увеличивались темпы).

К началу войны мы имели вполне развитый, 
вполне приличный военно-промышленный 
комплекс, который был в состоянии обеспе-
чить вооружённые силы современным на тот 
период времени оружием.

И действительно оно у нас было?

АМ: У нас были хорошие танки, знаменитые 
Т-34, КВ и так далее. Да, было немалое количе-
ство и предыдущих поколений танков, старые 
БТ-7, БТ-5. Всё это было. Были и старые истре-
бители, и знаменитые «Ишачки» И-16, и «Чай-
ка» И-153. Но были и новейшие Як-1, ЛаГГ-1, 
МиГ-1, МиГ-3. Скажу даже больше – у нас пе-
ред войной уже в 1938 г. был разработан истре-
битель И-180 Поликарпова, который по своим 
показателям был, в общем-то, истребителем 
конца Второй мировой войны – это только 
впоследствии оценили. А на его базе к 1941 г. 
был разработан истребитель И-185 – тот вооб-
ще превосходил всех и вся по всем показате-
лям. Всех и вся – подчёркиваю – во всём мире. 
И  был истребителем-вершиной Второй миро-
вой войны. К сожалению, из-за того, что при 
первом испытательном полёте погиб Чкалов, 
истребитель этот был отставлен в сторону. Но 
все без исключения авиаконструкторы создали 
свои истребители, которые я перечислил. Як-1, 
ЛаГГ-1, МиГ-1, МиГ-3 – все они выросли из ши-
нели И-180 и И-185.

Мы обладали хорошим оружием, облада-
ли в  достаточном количестве, были десятки 
миллионов снарядов, миллиарды запасов раз-
личных патронов, огромное количество ГСМ, 
фуража для лошадей, огромное количество тан-
ков, огромное количество самолётов.

То есть полная глупость, что не были го-
товы? К войне готовились задолго?

АМ: Армия была достаточно прилично 
(не  скажу, что супер, это было бы нечестно 
и необъективно) оснащена и могла дать очень 
хороший, зубодробительный ответ. В отдель-
ных случаях она и дала его.

Почему в начале войны произошла такая 
трагедия? Не от того, что Сталин был не готов 
или что-то запрещал – нет. К сожалению, наши 
генералы, особенно «верхние», что называется, 
в частности, речь идёт о Тимошенко как нарко-
ме обороны и Жукове как начальнике Генераль-
ного штаба – они избрали катастрофически 
опасную стратегию вступления вооружённых 
сил в неизбежную войну. По основному пла-
ну, который был доложен руководству страны, 
предусматривалось активной обороной и ак-
тивными действиями по сковыванию сил про-
тивника принять и отразить первый удар гит-
леровской военной машины.

Почему мы не могли объявлять открытую 
мобилизацию?

АМ: Под прикрытием этих действий должна 
была состояться мобилизация основных войск, 
потому что мы не могли объявлять открытую 
мобилизацию – это означало бы войну, и со-
средоточение основных сил на нужных нам на-
правлениях. И только после этого, и только при 
наличии благоприятной обстановки планиро-
вался переход в решительное контрнаступле-
ние с переходом на территорию противника, где 
его и разгромили бы. Нормальная, абсолютно 
естественная логика любого нормального гене-
рального штаба. Вопреки этой логике, особенно 
с приходом Жукова на должность начальника 
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Генерального штаба, всё стало подменяться – 
в  результате получилось, что они избрали ме-
тод контрнаступления главным методом. То, 
что должно было стать следствием, стало глав-
ным методом. В результате войска начали гото-
виться к немедленному встречно-лобовому от-
ветному удару по факту нападения. Формально 
вроде бы ничего плохого – в лоб врезать с ходу. 
Но что за этим стоит? Для того, чтобы войска 
подготовить по такой схеме, нужно сосредота-
чивать основные силы на каком-то отдельном 
направлении. Они сосредотачивали на юго-за-
падном направлении, то есть на плацдарме Ки-
евского округа. Но мало того, что надо сосре-
доточить основные силы – последствия этого 
сосредоточения таковы: основная часть линии 
границы прикрывается узенькой, тоненькой, 
«жиденькой», как пишут сами генералы впо-
следствии, цепочкой дивизий.

Что получилось?

АМ: На каждую дивизию приходится от 40 
до 60 км линии обороны. А по уставу полага-
лось 8-10 км максимум. Дивизия – это основная 
единица, которая должна была охранять грани-
цу и оборонять её, некоторые дивизии не были 
укомплектованы полностью личным составом 
(по уставу апреля 1941 г. дивизия наша долж-
на была иметь 14 тыс. 483 человека личного 
состава, а подавляющее большинство имело 
8–10 тыс., до норматива не доходило). В резуль-
тате получилось что – мало того, что им «влу-
пили» по 40–60 км, в зависимости от округа, 
так на метр обороны вместо положенных около 
2 бойцов оказалось 0,1 бойца, 0,16 бойца и так 
далее. Извините, такую оборону не то что ребё-
нок – комар проломит. Ну что может 0,1 бойца, 
если против него прёт почти 5 здоровенных му-
жиков? Ничего.

У немцев на некоторых отрезках было чис-
ленное превосходство?

АМ: В пересчёте на одного пехотинца из пло-
ти и крови получалось превосходство в момент 
нападения от 300 раз до 64 тыс. раз в ряде слу-
чаев. Можете себе представить, чтобы человек 
нормальный выдержал такое превосходство? 
С  пограничниками, например, в 64 тыс. раз 
было. Кто это выдержит? Это ещё, слава Богу, 
они держались как-то, ни одна из пограничных 
застав не отошла без приказа – держали, поги-
бали все, либо отходили только по приказу. Ещё 
какой урон наносили немцы, мы сразу поняли, 
что не туда ввязались, что называется. Но в лю-
бом случае – как живой человек может выдер-
жать такую мощь? Понимаете, что получилось 
– формально у немцев не было такого количе-

ственного превосходства, но в результате этого 
идиотизма в арифметике, который я сейчас при-
вёл, получилось, что одну нашу дивизию «лупят» 
как будто 10-20-40 дивизий противника. Хотя на 
самом деле на поле боя этого не было.

Это оплошность генералов?

АМ: Это уже сознательность, потому что 
они подменили стратегию. Это уже сознатель-
ность и последствия сознательных действий по 
подмене стратегии.

Дальше. Они ведь прекрасно знали, что на 
острие германской армии идут танковые ме-
ханизированные войска. Они не просто знали, 
они чётко это дело проанализировали – если 
взять доклад Жукова на декабрьском совеща-
нии высшего комсостава в 1940 г. – там чётко 
видно, что он прекрасно всё знал, хотя, конеч-
но, не сам написал. Написал его помощник, 
полковник Баграмян. Но всё равно – прочитал, 
значит, уже знал. То же самое Тимошенко пока-
зал – да, знает. Спрашивается – какого же ле-
шего, если вы всё знаете, вы противотанковую 
оборону строите из расчёта 3-4 ствола на кило-
метр фронта? Что будет с этими тремя-четырь-
мя стволами, если против них в авангарде на-
ступления прёт 30 танков? И каждый стреляет. 
Максимум два залпа – эти три ствола закопаны 
в землю.

И так – во всём?

АМ: Авиация передового базирования ока-
залась в зоне прямой досягаемости вражеской 
артиллерии. Самолёты наши не заправлены, 
у самолётов не то вооружение. Кто отдал при-
каз? До сих пор непонятны конкретные причи-
ны, за что расстреляли генералов ВВС. Все их 
считают невинными жертвами, агнцами бо-
жьими, но, извините, ни Смушкевич, ни Рыча-
гов на такую роль не тянут. Потому что приказ 
о снятии вооружений с самолётов передового 
базирования пришёл от командования ВВС 
РККА, а это – Смушкевич и Рычагов. С артил-
лерии тяжёлой поснимали прицелы – всю опти-
ку сняли, особенно с гаубичной. Извините, на 
чёрта нужна пушка? Понятно любому малышу 
– не нужна пушка, если на ней нет прицела. Тем 
более гаубица – она стреляет навесно, как ты 
будешь стрелять без всяких прицелов? А только 
с помощью тяжёлой артиллерии можно отсечь 
передовые отряды нападающего противника от 
основных его сил. Начнёшь вот так вот бить – 
отсекаешь основные силы, а те, кто прорвались, 
их уже легче будет раздолбать. Были лишены 
возможности работать, хуже того – в ряде мест 
подтянули артиллерию со снятыми прицелами 
прямо к границе якобы для смотра. В первый 
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же день – бабах – всё раздолбали либо захвати-
ли. Кончилось тем, что мы в течение двух-трёх 
месяцев потеряли практически всю тяжёлую 
артиллерию. Заново пришлось создавать.

Речь о чём – это заговор генералов?

АМ: Очень даже похоже, я не стесняясь об 
этом пишу, что это была попытка умышленно 
устроить военное поражение, на фоне военно-
го поражения осуществить государственный 
переворот со смещением Сталина. Я считаю, 
что это фактически второй эшелон заговора 
Тухачевского – тот провалился, расстреляли, 
а второй эшелон, к сожалению, остался. Не всех 
можно было вычислить, потому что в военном 
деле единственный критерий истины – это вой-
на. Самый кровавый критерий истины. Пока 
не случилось войны, генералы очень хорошо 
себя показывали, бодро рапортовали – всё пре-
красно, всё отлично, а как только война – бац 
– и оказалось…

Хотите верьте, хотите нет – командующий 
Киевским военным округом, который сразу 
стал Юго-западным фронтом, до обеда 22 июня 
не разрешал привести войска в боевую готов-
ность. В 4 часа утра по московскому времени 
немцы начали основные боевые действия, а он 
до обеда не разрешал приводить войска в бое-
вую готовность.

А когда Сталин сказал, что мобилизация 
должна быть?

АМ: Мобилизация была объявлена только 
23 июня официально. Потому что если бы рань-
ше объявили, то в суматохе первого дня полу-
чилось бы, что мы агрессор. По тем временам 
объявление всеобщей мобилизации означало 
объявление войны. Сталин сделал всё, чтобы 
ни у одной сволочи в мире не было шанса об-
винить Советский Союза в агрессии. Всё сделал 
вплоть до того, что до 12 часов дня 22 июня мы 
пытались в эфире открытого радио договорить-
ся с японским правительством о том, чтобы они 
выступили посредником перед Германией, что-
бы вернуться обратно в статус-кво довоенный. 
Японцы формально приняли это, но немцы, 
естественно, послали их, ничего не удалось. Но 
до последнего Сталин делал всё, чтобы всех ли-
шить возможности обвинить Советский Союз 
в агрессии.

В отношении приказов. Момент, когда коли-
чество сигналов о [начале нападения] 22 июня 
достигло максимального пика – 47 раз, – был 
примерно к 18 июня. Нужно было окончательно 
убедиться, ведь объявление войны, приведение 
войск в боевую готовность, вывод в погранич-
ную зону – самые опасные шаги.

И 18 июня, когда шквал разведывательной 
информации достиг апогея, Сталин приказы-
вает ВВС и пограничникам совместно провести 
воздушную разведку по всей линии границы 
в пределах компетенции Западного военного 
округа, то есть Белорусского округа. И ранним 
утром командир 42-й истребительной дивизии 
генерал-майор Георгий Захаров вместе со сво-
им штурманом садятся в знаменитый «кукуруз-
ник» и облетают всю эту границу, каждые 35 км 
садятся на землю, на крыле пишут донесения, 
пограничники бесшумно подходят, забирают 
донесения по своим каналам в округ, и из окру-
га пограничного – в Москву. Пограничники – 
это же были войска НКВД, а у них своя линия 
связи была. К вечеру была комплексная карти-
на, что происходит – да, немцы выдвигаются на 
исходные позиции.

Всё, уже лавина пошла, причём такая лавина, 
что её не остановить, и обратно она не свернёт. 
18 июня всё было окончательно установлено. 
Именно 18 июня со стороны Сталина пришёл 
приказ о приведении войск в полную боевую 
готовность.

Таким образом, получается, у генералов 
было четыре дня, чтобы привести армию 
в полную боевую готовность?

АМ: Да, более того, знали, что главный удар 
будет по Бресту. В послевоенное время те са-
мые командиры, которые сидели на брестском 
направлении, чудом выжили в войне, они сами 
написали, что они знали, и знал, естественно, 
командующий Западным округом Павлов. Спра-
шивается – ты почему, мерзавец, тогда не вывел 
войска из Брестской крепости? С четырёх до 
пяти утра мы потеряли, вы только вдумайтесь 
– три дивизии сходу. Прямо в гущу живых тел 
начали падать снаряды. А ведь его за год до этого 
предупреждали, что надо убрать оттуда диви-
зии, бывший командир, командующий четвёр-
той армией Чуйков Василий, впоследствии зна-
менитый герой Сталинградской битвы и маршал 
Советского союза, он же требовал, он орал, ку-
лаком стучал – требовал, чтобы убрали эти ди-
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визии. А ему в ответ – «молчать», и всё. Дошло 
до того, что его «сослали» во внутренний орлов-
ский округ. Поставили другого командира, тот 
тоже попытался вякнуть, но так и оставили до 
конца. Притом оставили в том числе и по согла-
сованному с начальником генерального штаба 
Жуковым специальному разрешению.

Путаница со временем начала войны в ме-
муарах у Жукова – почему наш военачальник 
вдруг начал писать время по берлинскому поя-
су – то есть в «три часа»? О чём это говорит? 

АМ: Да, есть такое. Но вообще непонятно, кто 
конкретно писал и что там осталось от Жукова. 
Потому что ему на 500 страницах главная воен-
ная цензура и партийная цензура выдали список 
замечаний, рекомендаций и пожеланий. Что до-
писать и переписать. 500 страниц, вы представ-
ляете, что это такое? Целый том. Что там после 
замечаний осталось от Жукова – я уже не знаю. 
Теперь что касается этих часов. Он то ли, от-
кровенно говоря, не отдавал себе отчёта, что он 
пишет. То ли, действительно, на старости лет 
«сбрендил». Потому что действительно он приме-
нил берлинское время. Я в своей фундаменталь-
ной работе «22 июня. Блицкриг-предательство» 
привёл полный перечень сообщений с погран-
застав – в котором часу начали стрельбу немцы. 
Причём с переводом на московское время. По-
граничники отчитываются по московскому вре-
мени. Местное-то местное, но когда идёт отчёт 
в Москву, они отчитываются только по москов-
скому времени. У него несуразица получилась и 
с этим перебежчиком, изъезженным Альфредом 
Лисковым. Его привели в штаб пограничников, 
когда уже до начала нападения то ли час оста-
вался, то ли полчаса. Что он мог сообщить ещё, 
тем более, что можно было бы сообщить Стали-
ну? Почему он так написал – я не понимаю. «В 
03.01 мне звонили с Черноморского флота». Во-
обще странное дело, почему он на Черноморский 
флот ссылается? То ли оттого, что вице-адмирал 
Октябрьский был его «корешем», то ли почему? 
Ведь куда уместней было бы сослаться на Балтий-
ский флот. А если уж по-честному, так надо было 
ссылаться на сообщения командующих округа-
ми. Ведь основную тяжесть принимают на себя 
сухопутные войска, а не флот.

Ваша книга – с подзаголовком «Анато-
мия предательства», то есть вы считаете, 
что вся эта «неготовность» генералов была 
не всегда просто оплошностью?

АМ: Я показал, как они шли год к подмене 
плана обороны, в чём суть этой подмены, уже 
очень подробно показал по каждому округу, что 
происходило с применением данных комиссии 

Покровского, в сопоставлении с конкретными 
боевыми действиями, и, наконец, в сочетании 
с данными военной контрразведки. И то, что 
накануне было, и то, что в первые дни – это всё 
позволяет детально показать «анатомию» того, 
что произошло там и как. Как оценивали те или 
иные стороны те или иные события.

Как Сталин допустил этот «генеральский 
заговор», ведь и был 1937 год, когда тоже за-
чистка шла?

АМ: Не всех вычислили, кого могли вычис-
лить, пока не начались неуправляемые процес-
сы. И оппозиция, в том числе и военная оппо-
зиция, приняла тогда решение – ещё в 1936  г. 
– о том, что как только их будут арестовывать, 
каждый из них должен сдавать как можно 
больше невинных людей. Что называется, «за-
кладывать». И они сдавали. Кто по 100, кто по 
150 человек – это будет огромный вал прове-
рок, документов, это будет тормозить систему, 
вызывать в народе панику, страх и недоверие 
к власти. Ну, вы представляете, берём логику 
контрразведки (и вообще любого правоохрани-
тельного органа) – вот подследственный, он на-
зывает 100 человек своих сообщников. Каждого 
из них, значит, надо проверить. И вот начина-
ется, две-три бумаги собрали, надо человека за-
держать, проверять его. А этот, например, ещё 
сто человек сдал. Два-три раза натолкнулись на 
таких, и от арифметической прогрессии задер-
жанных мы переходим к геометрической. В ре-
зультате – гигантское количество людей оказа-
лись репрессированы. Ни за что, ни про что. 
Но что это, вина Сталина? Или самой Лубянки? 
Это вина оппозиционеров, которые сдавали не-
винных людей, тащили их за собой.

Есть доказательства, примеры?

АМ: Например, Михаил Кольцов (настоящее 
имя — Мойсей Фридлянд, псевдоним в Испании 
— Мигель Мартинес, журналист. – Прим. ред.) 
старший брат Бориса Ефимова, художника-кари-
катуриста. Борис Ефимов до конца своей жизни 
на телевидении фиглярничал, что, мол, не знает, 
за что братика арестовали. Братика арестовали 
за дело. Ну, во-первых, этот журналист ни за что 
носил звание комкора, то есть генерал-лейте-
нанта ему присвоили по дружбе, хорошие день-
ги ему платили, 3 тыс. руб. доход, собственный 
выезд, санатории и льготы. Так вот этот «милый» 
журналист помимо того, что он занимался очень 
неблаговидными делами, из-за чего руководство 
испанской компартии написало даже Сталину, 
он, как только попал на Лубянку, тут же «сдал» 
свыше 100 человек. Вот что делать с этой сотней 
человек? Или Мейерхольд. За что взяли – одно 
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дело, но зачем ты сразу на 100 с лишним человек 
написал доносы? Зачем? Эти люди потом долго 
«отмывались». А кто-то не «отмылся». В целом 
в  1937–1938 гг. было около 4 млн доносов. Вот 
что произошло. В принципе справедливо нача-
тая операция по очищению армии и общества, 
и на самом первом этапе очень даже обоснован-
ная, аргументированная операция в итоге пре-
вратилась в кровавую вакханалию.

Может, их заставляли писать эту сотню 
доносов на Лубянке? Применяли к ним силу?

АМ: Да кто может заставить на невинного 
человека писать донос? Ну вот Рокоссовский 
– выбили зубы. Никого не оговорил. Генерал 
Горбатов тоже. Будущая жена маршала Катуко-
ва в 1937 г. тоже попала «под раздачу» – ни на 
кого не написала доносов. Зато те, кто доносов 
не писали, оставили очень интересные свиде-
тельства – они пишут, что сидели с такими-то, 
такими людьми и что эти люди, когда возвра-
щались с очередного допроса, приходили и так 
удовлетворённо сообщали всей камере: «Вот, 
сегодня заложил ещё 17 человек!», «А вот я се-
годня ещё 50 заложил». И радостно хихикал на 
всю камеру, пока морду не разбивали.

А почему оппозиция пошла на такой шаг?

АМ: Дело в том, что Сталин, будучи откро-
венно принципиальным партийным деятелем, 
в  1935 г. открыто их предупредил – кончайте 
вашу возню подпольную, не до этого сейчас. 
Кончайте, иначе будет произведена чистка. 
15 мая 1935 г. открытым текстом предупредил, 
что создаётся специальная комиссия по про-
верке членов партии. Более того, он открыто ге-
нералам 4 мая 1935 г. сказал – кончайте строить 
заговоры, я знаю, что вы собираетесь кое-кого 
из нас убить. В открытую сказал. Нет чтоб пре-
кратить, пока вас не перестреляли. Нет, они до 
конца всё вели, и в итоге и армия пострадала 
– конечно, когда высший командный состав 
попадает в такую ситуацию, моральный дух 

армии падает. Все эти факты архивными доку-
ментами подтверждаются. В том, что я расска-
зал, нет ни одного слова выдумки или предпо-
ложения. Всё чётко подтверждается архивными 
документами. Как после этого оценивать дей-
ствия оппозиции? Как оценивать все эти вопли 
в отношении репрессий?

Сейчас 1937 г. сделали символом всего пери-
ода правления Сталина.

АМ: В отношении гражданских лиц спихи-
вать просто всё на Сталина, вообще задумку ре-
прессий – преступление. Ведь не он инициатор. 
Что произошло? 5 декабря 1936 г. приняли Кон-
ституцию, самая демократичная конституция 
того времени во всём мире. Впервые в истории 
России должны были состояться тайные аль-
тернативные выборы. При тайном голосова-
нии. Мало того, что оппозиция пыталась палки 
ставить в колёса ещё в период, когда создавался 
проект конституции. Так или иначе, Сталину 
удалось довести дело до конца. Но дело в том, 
что оппозиция прекрасно поняла – с помощью 
этих новых выборов в новый Верховный Совет 
Сталин планирует произвести мирную рота-
цию всего правящего элемента. А их примерно 
250 тыс. Кстати, НКВД примерно на такое ко-
личество расследований и рассчитывал. По-
нять-то они поняли, а вот что делать? Расста-
ваться со своими креслами не хочется. А они 
же прекрасно в то время понимали одно обсто-
ятельство – за предыдущий период они такого 
натворили, особенно в период индустриализа-
ции и коллективизации, что народ с большим 
удовольствием не только их не выбрал бы, но 
ещё и башку бы им разбил. Многие секретари 
были по локоть в крови.

Тот же Хрущёв?

АМ: Да, Хрущёв один чего натворил. Так вот, 
для того, чтобы как-то принизить роль этих 
новых выборов накануне введения в действие 
инструкции об этих выборах, был пленум ЦК 
ВКП(б), после этого пленума группа первых 
секретарей во главе с Хрущёвым и первый се-
кретарь Западно-Сибирского Крайкома ВКП(б) 
Роберт Эйхе – самая жесточайшая фигура сре-
ди кровожадных вампиров – эти два мерзавца 
начали давить на Сталина, что надо сначала 
почистить ряды граждан от всякого контр-
революционного элемента, кулаков и прочих 
и  остатков буржуазных партий, царских эле-
ментов. И только потом проводить выборы.

А почему они на кулаков вообще насели? 
А дело в том, что в 1934–1935 гг. генеральный 
прокурор СССР Вышинский провёл массовую 
реабилитацию и возвращение обратно так на-
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зываемых «выселенных» крестьян по делам 
коллективизации и «О трёх колосках». Он про-
вёл реабилитацию. Они вернулись озлоблен-
ные. С одной стороны, были благодарны совет-
ской власти, молились на Сталина, но, с другой 
стороны, были злы на этих первых секретарей 
лично, которые их упекли. Там было полное 
самоуправство – в одной из областей Хатае-
вич, этот милый человек, понимаете, объявил 
фактически гражданскую войну в ходе коллек-
тивизации в своём отдельно взятом регионе. 
В  результате чего Сталин вынужден был ему 
пригрозить, что расстреляет сходу, если не пре-
кратишь издеваться над людьми. Конечно, на-
род это всё помнил в 1937 году, они бы просто 
галочки на выборах поставили – и эти крово-
пийцы пошли бы куда подальше.

Сталин действительно планировал такую 
операцию по мирной ротации, он открыто об 
этом сказал американскому корреспонденту 
в марте 1936 г. Говарду Рою. Он заявил, что эти 
выборы будут хорошим хлыстом в руках народа 
по смене руководящих кадров, прямо так и ска-
зал – «хлыстом». Разве вчерашние «боги» своих 
уездов потерпят хлыст? Они требовали санк-
ции на чистки. Сталин был вынужден дать им 
разрешение, но он поступил очень хитро – он 
дал им короткий срок, пять дней. Из этих пяти 
дней один день – это воскресенье. Он рассчи-
тывал, что они не уложатся. А оказывается, эти 
мерзавцы уже имели списки. Буквально на вто-
рой же день пошли телеграммы с мест – первые 
Хрущёв и Эйхе. Потом своего дружка Эйхе, ко-
торого в 1939 г. расстреляли по справедливости 
за все его жестокости, Хрущёв реабилитировал 
первым в 1954 году.

Вы исследовали феномен предательства 
некоторых представителей высшего военно-
го руководства СССР. Предательство имело 
место не только до войны, но и после смерти 
Сталина? Кстати, вы неоднократно говори-
ли – убийства Сталина?

АМ: Точно убеждён, что было убийство. 
Количество фактов свидетельствует о том, что 
его убили. Ну, самый простой пример, который 
знает любой, – когда умирает человек, по ста-
ринной традиции ему кладут на глаза пятаки, 
чтобы веки закрылись. Если в полевых где-то 
условиях – просто проводят рукой, закрыва-
ют. Врач высшей категории Чеснакова, которая 
была приглашена к умирающему Сталину, по-
ложила пятаки. Так веки не закрывались под 
тяжестью пятаков. Это означает, что он был от-
равлен. Потому что веки застывают в том поло-
жении, в котором организм был отравлен. Вот 
в этом положении они застывают. Потом при-
ходится силой закрывать.

Как вы удачно сказали в одной из своих книг: 
история – это разведка, разведующая назад и, 
возможно, о сегодняшних реалиях мы сможем 
узнать только в будущем. Но всё же, на каком 
историческом пути Россия сегодня, по-ваше-
му? Есть аналогия с «предательством элиты» 
в 1937 году, когда чиновники у кормушки не хо-
тели оставлять свои тёплые места, но и рабо-
тать тоже не могли, их бы просто не выбрали?

АМ: Вы абсолютно правы, ситуации очень 
похожи. Очень похожи, потому что у Путина, 
судя по всему, не хватает сил либо решимости – 
при всём том, что он достаточно решительный 
человек – справиться со всеми этими негодя-
ями. Но меня что поражает. Во многих печат-
ных изданиях разве что только матом не кроют, 
остальное всё пишут – критикуют правитель-
ство и министров – особенно транспорта, эко-
номики, Набиуллину ту же самую – так крити-
куют, ну вы меня извините, легче расстрелять 
уже, чем дальше критиковать. Ну, спрашивает-
ся почему же ты, мил человек, не видишь?

Ладно, все считают, пытаются насаждать 
мнение, что он «своих» не сдаёт. Хорошо, до-
пустим, это так. Допустим, что это очень бла-
городная черта. Он, значит, считает себя от-
ветственным за них. А почему эти мерзавцы не 
считают себя ответственными перед тем, кто 
им дал такую власть, такие блага и такие воз-
можности? Почему они не считают себя ответ-
ственными за то, что он фактических сохраняет 
им жизнь? Ведь если их снять – их разорвут.

Это хорошо, что мы слабенького Башара 
Асада поддерживаем, хорошо, что Крым верну-
ли, но сколько не кричи «халва-халва» – во рту 
слаще не будет. Работать надо, надо, чтоб эти 
черти работали. Тот же самый Мантуров или 
Улюкаев, который кличку получил «водолаз» – 
он каждый раз дно измеряет. Изучает «дно па-
дения», в интернете стихи сыну пишет, они есть, 
почитайте – «в этой стране жить нельзя, это по-
ганая страна, уезжай, сыночек, туда». Или тот 
же самый Кудрин. За то, что этот «специалист» 
провозглашает, его бы в своё время, как его пре-
дыдущего коллегу Бриллианта-Сокольникова, 
наркома финансов, – расстреляли. Абсолютно 
за те же самые мысли, которые проповедует Ку-
дрин. Я обалдел, когда увидел даже одну и ту же 
цифру – Сокольников в начале 30-х гг. пропа-
гандировал необходимость развития не более, 
чем на 7 % в год. И Кудрин то же самое ляпал.

Это когда нам надо было выйти на уро-
вень – каждые семь часов по предприятию?

АМ: Да, Сталину надо было темп накопления 
резко увеличить, а для этого 16–25 % нужно было, 
так и давали в предвоенные годы. Это вообще 
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фантастика, ни одно государство в мире не могло 
себе такого позволить, и до сих пор никто не мо-
жет перекрыть этот рекорд. Вот что делалось.

А ведь были и «авторитарные режимы» 
(в  чём обвиняют Сталина), были и «либе-
ральные свободные», вот хоть сейчас у нас 
– «свобода рынка и демократия» – а темпов 
таких нет. Почему? Какая-то суть была дру-
гая, идея созидательная?

АМ: Да, созидательная идея, у нынешней вла-
сти нет идеи. Когда я услышал, что Путин поехал 
открывать «Ельцин-центр», я сказал – всё, конец 
твоему авторитету, товарищ полковник. До этого 
он умудрился достаточно серьёзно дистанциро-
ваться и фактически «очиститься» от ельцинского 
прошлого. Ведь он уже третий раз президент. Сто 
раз повторили его слова, что развал Советского 
Союза – это великая геополитическая катастро-
фа, он много критиковал порядки 90-х. Никто 
не собирался уже и колоть его этим ельцинским 
прошлым. И вот – 7 млрд ещё туда вбухали.

Ну вкладывают во что? В идеологию?

АМ: А какая идеология «ельцинизма»? Это 
идеология разрушения. Разрушения личности, 
разрушения общества, государства, Родины. 
Путин пытается восстановить то, что было 
разрушено при Ельцине. Но таких темпов, как 
при Сталине, они уже достигнуть не могут. При 
Ельцине разрушали с такой же скоростью, как 
при Сталине – строили. Очень быстро. На од-
ной внешней политике патриотизм не работает. 
Люди это чувствуют, вот скоро выборы в Госду-
му, и будет большой перекос, будет много скан-
далов, и «бриллиантовые» чиновники будут 
вынуждены пойти на фальсификации. Потому 
что многие не пройдут, народ устал от этих ло-
щёных попугаев.

 
Накануне Дня Памяти и Скорби устано-

вили табличку маршала Маннергейма в быв-
шем Ленинграде – это тоже своего рода пре-
дательство?

АМ: Нельзя было такому человеку ставить 
памятную доску в городе, жители которого до 
сих пор остро хранят память о тех невинных 
жертвах блокады, которая была устроена в том 
числе и при помощи финских войск. Как мож-
но было это сделать? Попытки Мединского как 
бы оправдаться перед населением Петербурга, 
которое возмущённо кричало – не надо этого 
устанавливать – попытки его заявить, что «не 
надо быть святее Папы Римского», Сталина 
в этом вопросе, который взял под защиту Ман-
нергейма, несостоятельны.

Мединскому стыдно, как доктору историче-
ских наук, такие вещи говорить, он прекрасно 
ведь знал, что Сталин не тронул Маннергейма 
только по одной причине – потому что это была 
согласованная позиция с Западом, коли он вы-
водит Финляндию из войны, то его не будут 
преследовать как военного преступника. Вот 
и всё. Вот почему Сталин не тронул Маннергей-
ма. Брать его под защиту – он не брал. Это был 
преступник. И Сталин прекрасно знал, но он 
ради того, чтобы уменьшить жертвы советско-
го народа, чтобы поскорей избавиться от этого 
фронта с Финляндией, пошёл на такой шаг.

Кто надоумил Мединского? Что такое из 
себя Финляндия представляет, что вы так 
кланяетесь перед ней перед 22 июня? Маннер-
гейм своим преступным поведением в 1920–
1922 гг., до войны, доказывал, что он враг Со-
ветского Союза. Почему вы не вспомнили, что 
11 июня 1941 г. Финляндия подписала офи-
циальный договор с гитлеровской Германией 
о совместном нападении на Советский Союз? 
Почему никто не вспомнил, что Финляндия 
объявила нам войну раньше, чем Гитлер на 
нас напал? Потому что 17 июня в Финляндии 
была объявлена всеобщая мобилизация, по 
тем временам – это автоматически означает 
войну. Почему вы не посмотрели в сторону 
Пискарёвского кладбища, где сотни тысяч не-
винных жертв лежит? Почему вы ставите па-
мятник такому негодяю, как Маннергейм? Он 
перечеркнул все свои заслуги перед Россий-
ской Империей, перед Россией – я их не отри-
цаю, но он их перечеркнул, потому что уча-
ствовал в таких преступлениях, на его совести 
такое количество жертв. Почему нельзя было 
прислушаться к голосу питерцев?

Идите, поклонитесь могиле Гесса, езжайте 
в  город, где родился Гитлер, и там походите, 
поставьте венки – то же самое будет. Как мож-
но не учитывать мнение всего народа, да даже 
конкретных жителей конкретного города, так 
жестоко пострадавшего в годы войны – на тебе, 
ставят памятную доску человеку, который уча-
ствовал в организации этой блокады?!

В России происходит предательство народа, 
и это страшно и опасно.
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Чужой земли не нужно нам ни пяди...

В 1957 году были реабилитированы коман-
дующий Западного особого военного округа 
генерал армии Дмитрий Павлов, командующий 
4-й армией этого округа генерал-майор Алек-
сандр Коробков и другие руководители округа, 
22 июля 1941 года расстрелянные за преступ-
ную халатность и развал фронта. Однако, чем 
больше открывается документов, тем явствен-
ней представляется, что реабилитаторы выпол-
няли политический заказ.

Неразосланные приказы Генштаба
Как уже говорилось в статье «За десять дней до 

войны», о намерениях Гитлера начать войну летом 
1941 года в Кремле было прекрасно известно. Наши 
войска стали приводить в боевую готовность как 
минимум за две недели до нападения, а 18 июня 
они начали выдвигаться в районы сосредоточе-
ния, взяв с собой «только необходимое для жизни 
и боя» (из приказа по 12-му механизированному 
корпусу Прибалтийского военного округа).

В развёрнутом на территории Белоруссии 
Западном округе (ЗапОВО) обстановка была 
подчёркнуто иной.

Будущий маршал авиации Александр Голо-
ванов незадолго до войны был назначен коман-
диром авиаполка, базировавшегося в ЗапОВО, 
и отправился представляться командующему 
округом. По ходу беседы тот решил позвонить 
в Москву, Сталину.

«Через несколько минут он уже разговари-
вал со Сталиным. По его ответам я понял, что 
Сталин задаёт встречные вопросы.

– Нет, товарищ Сталин, это неправда! 
Я только что вернулся с оборонительных рубе-
жей. Никакого сосредоточения немецких войск 
на границе нет, а моя разведка работает хоро-
шо. Я ещё раз проверю, но считаю это просто 
провокацией.

Он положил трубку.
– Не в духе хозяин. Какая-то сволочь пыта-

ется ему доказать, что немцы сосредоточивают 
войска на нашей границе».

Между тем и Генштаб, и штаб округа были 
буквально завалены сведениями о том, что гер-
манские войска уже не только сосредотачивают-
ся, но и развёртываются. Вот и Голованов отмеча-
ет: «Как мог Павлов, имея в своих руках разведку 
и предупреждения из Москвы, находиться в при-
ятном заблуждении, остаётся тайной…».

На судебном процессе 22 июля начальник 
связи Западного фронта Андрей Григорьев пока-
зывал: «Война застала Западный Особый воен-
ный округ врасплох. Мирное настроение, царив-
шее всё время в штабе, безусловно, передавалось 
и в войска. Штабы армий находились на зим-
них квартирах и были разгромлены, и, наконец, 
часть войск (Брестский гарнизон) подвергалась 
бомбардировке на своих зимних квартирах».

Более того, штаб округа откровенно саботи-
ровал приказы Генштаба. Продолжим слушать 
Григорьева:

«Выезжая из Минска, мне командир полка свя-
зи доложил, что отдел химвойск не разрешил ему 
взять боевые противогазы из НЗ. Артотдел округа 
не разрешил ему взять патроны из НЗ, и полк имеет 

Почему за несколько дней до войны 
в Западном округе была разоружена 

авиация
Можно по-разному относиться к войне, к поражению и победам в ВОв, но факт 

остаётся фактом, что что-то было не так в самом её начале. В этой статье, как 
нам кажется, приоткрываются некоторые ранее не известные факты, которые 
старшее поколение нашей страны может дополнить и своими личными воспоми-
наниями. Жаль только, что последние фронтовики уходят, и никто не заботится 
о том, чтобы записать их личные воспоминания о тех днях. Их наблюдения и умоза-
ключения по поводу увиденного тогда и пережитого, их личные оценки командиров, 
под началом которых они воевали. 
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только караульную норму по 15 патронов на бойца, 
а обозно-вещевой отдел не разрешил взять из НЗ 
полевые кухни. Таким образом, даже днём 18 июня 
довольствующие отделы штаба не были ориенти-
рованы, что война близка… И после телеграммы 
начальника Генерального штаба от 18 июня войска 
не были приведены в боевую готовность».

По какой, интересно, причине командующий 
округом может не выполнять прямые приказы 
Генштаба? Знал он, что будет война? Знал, как 
и все генералы РККА. Был клинически бездарен? 
Возможно, но какой нужен талант, чтобы полу-
чать директивы да рассылать дальше в  войска? 
Рутина, любой капитан справится. Тем не менее 
сделано это не было.

Генеральское враньё о Брестской 
крепости

Интригующая разборка произошла на суде 
между Павловым и командующим 4-й армией 
Коробковым. Перед самой войной, согласно 
директиве Генштаба, все войска, стоявшие не-
посредственно на границе, следовало отвести 
на несколько километров назад, на рубежи под-
готовленных укреплений. Расквартированные 
в Брестской крепости части 4-й армии, несмо-
тря на все директивы Генштаба, так и не были 
выведены из крепости, где их и застало начало 
войны. Рассказы и фильмы о солдатиках, на-
крытых огнём в казармах, – это как раз про 4-ю 
армию. На суде ответственные лица перепихи-
вали вину друг на друга. Павлов утверждал, что 
отдавал приказ о выводе армии, но не проверил 
исполнение, Коробков – что никаких приказов 
он не получал. Кто-то из них явно врал – но кто?

Лишь спустя много лет нашёлся свидетель 
– генерал-майор авиации, а тогда полковник 
Белов, командир 10-й смешанной авиадивизии.

«20 июня я получил телеграмму начальника 
штаба ВВС округа полковника С. А.  Худякова 
с приказом командующего ВВС округа: «Приве-
сти части в боевую готовность. Отпуск команд-
ному составу запретить. Находящихся в  отпу-
сках отозвать».

О приказе… я доложил командующему 4-й 
армии генералу Коробкову, который мне ответил:

– Я такого приказа не имею.
В этот же день я зашёл к члену Военного Со-

вета дивизионному комиссару Шлыкову.
– Товарищ комиссар, получен приказ от ко-

мандующего ВВС округа – привести части в бо-
евую готовность. Я прошу вас настоять перед 
округом отправить семьи комсостава.

– Мы писали в округ, чтобы разрешили вы-
вести из Бреста одну дивизию, некоторые скла-
ды и госпиталь. Нам ответили: «Разрешаем пе-
ревести лишь часть госпиталя». Так что ставить 
этот вопрос бесполезно».

Получается, врал на суде всё же Павлов. 
И  это лишь маленький кусочек тех странно-
стей, что творились в округах перед войной.

Ослепшая артиллерия
Что может помешать немцам проломить 

войска прикрытия и выйти на оперативный 
простор? В первую очередь артиллерия и ави-
ация. Перед самой войной с этими двумя рода-
ми войск в приграничных округах происходили 
очень любопытные вещи.

Будущий маршал Константин Рокоссовский, 
накануне войны командовавший 9-м мехкор-
пусом Киевского особого военного округа, 
вспоминал, что за несколько дней до немецкого 
нападения из штаба округа пришло распоряже-
ние – выслать артиллерию на полигоны, кото-
рые находились в приграничной зоне. Рокос-
совский, понимая, что вот-вот начнётся война, 
распоряжение не выполнил. Но ведь не все ко-
мандующие были так непослушны.

А вот что учудили в Прибалтийском округе. 
В полк тяжёлой артиллерии 16-го стрелкового 
корпуса 11-й армии то ли 19-го, то ли 20 июня 
прибыла комиссия штаба округа. Возглавляв-
ший её генерал приказал снять с пушек прицелы 
и сдать их для проверки в окружную мастерскую 
в Риге, за 300 километров от расположения ча-
сти, и разрешил комсоставу в выходной съез-
дить в Каунас, к семьям. Правда, командир полка 
после отъезда комиссии и не подумал выполнять 
эти распоряжения. А вот в гаубичном артполку 
75-й дивизии 4-й армии ЗапОВО прокатило – 
19 июня были увезены в Минск на поверку все 
оптические приборы, вплоть до стереотруб. 
Естественно, к 22 июня их назад не вернули.

Такое ни на ошибку, ни на разгильдяйство 
уже не спишешь, это честный и откровенный 
саботаж. Начштаба ПрибОВО генерал Клёнов 
был арестован в начале июля и расстрелян осе-
нью 1941 года, начштаба ЗапОВО Климовских 
осуждён одновременно с командующим окру-
гом. Но самое интересное то, что один и тот же 
приём использовался в разных округах, так что 
это, возможно, и не местная инициатива.

Интереснейшая история случилась с ПВО 
всё того же Западного округа. Генерал-лейте-
нант Стрельбицкий, который в 1941 году был 
командиром 8-й противотанковой бригады, 
вспоминал, что немецкие лётчики в небе над 
Лидой вели себя странно. Они бомбили, как 
на учёбе, совершенно не опасаясь зенитного 
огня, – а зенитки молчали. Полковнику Стрель-
бицкому командир дивизиона ответил, что на-
кануне ему пришёл приказ: «На провокацию 
не поддаваться, огонь по самолётам не откры-
вать». Зенитчики начали стрелять лишь когда 
полковник явился к ним с  пистолетом в руке. 
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Тут же были подбиты четыре машины, и вот те-
перь самое интересное. Три пленных немецких 
лётчика заявили: они знали о запрете для ПВО 
открывать огонь.

Можно, конечно, объяснить данный приказ 
тем, что в Кремле перестраховывались, пред-
почитая снег студить, лишь бы не поддаться на 
провокацию. А частям люфтваффе эту инфор-
мацию тоже из Кремля сливали? Или всё же кто 
запретил, тот и немцев известил?

Разоружённая авиация
Обратимся теперь к многострадальным на-

шим ВВС.
Любопытные вещи рассказывал уже в наше 

время в интервью газете «Красная Звезда» ге-
нерал-лейтенант Сергей Долгушин, бывший во 
время войны лётчиком-истребителем. Их полк 
стоял в ЗапОВО, аэродром находился, считай, 
на самой границе, в пяти километрах от неё.

«За зиму сорок первого года мы освоили 
высотные полёты, много стреляли и по конусу, 
и по земле, начали летать ночью. Десятого мая 
наш полк перебросили из Лиды на аэродром 
Новый Двор, что чуть западнее Гродно. На се-
вере граница с немцами была в пятнадцати 
километрах. Как только мы приземлились, над 
лётным полем на малой высоте пронёсся фаши-
стский «мессер». Нахально так, даже крыльями 
покачал. В ясную погоду с высоты двух тысяч 
метров мы видели немецкий аэродром, забитый 
разными машинами. Составили схему, переда-
ли в штаб. А двадцать первого июня, в шесть ве-
чера, закончив полёты, получили приказ: снять 
с самолётов пушки, пулемёты, ящики с боепри-
пасом и хранить всё это на складе.

– Но это же… Даже говорить страшно… По-
хоже на измену!

– Все тогда недоумевали, пытались узнать, 
в чём дело, но нам разъяснили: это приказ ко-
мандующего войсками округа, а приказы в ар-
мии не обсуждаются».

Долгушину сослались на Павлова, но это 
вовсе не факт. Приказы авиаполкам должен 
был отдавать командующий ВВС округа, гене-

рал-майор Копец. Вообще ситуация у летунов 
складывалась интересная.

По словам Долгушина, в предвоенные дни 
будто по заказу начался ремонт базового аэ-
родрома в городе Лида, не были подготовлены 
запасные площадки, было уменьшено число 
мотористов и оружейников до одного на зве-
но. В результате лётчикам пришлось самолич-
но устанавливать в крыльях истребителей сня-
тые пушки, и хотя тревогу в полку объявили 
в 02:30 22 июня, взлетать машины начали толь-
ко в 06:30-07:00, а до того немцы пролетали над 
аэродромом на бомбёжки без какого-либо про-
тиводействия.

Есть и ещё свидетельства подобного рода: 
как накануне войны с самолётов снимали во-
оружение, сливали горючее. О поступившем 
в ночь на 22 июня приказе перевести авиацию 
на полевые аэродромы не вспоминает вообще 
никто. Да и как это можно сделать со слитым 
горючим и снятым вооружением?

Методы были разными, цель одна – не дать 
авиачастям воевать. В одних полках снимали 
вооружение, в других объявляли выходной, как 
было в 13-м скоростном бомбардировочном 
авиаполку.

«…На воскресенье 22 июня в 13-м авиаполку 
объявили выходной. Все обрадовались: три меся-
ца не отдыхали! Особенно напряжёнными были 
последние два дня, когда по приказу из авиадиви-
зии полк занимался двухсотчасовыми регламент-
ными работами, то есть, проще говоря, лётчики 
и техники разбирали самолёты на составные ча-
сти, чистили, регулировали их, смазывали и сно-
ва собирали. Трудились от зари до зари.

Вечером в субботу, оставив за старшего 
начальника оператора штаба капитана Власо-
ва, командование авиаполка, многие лётчики 
и техники уехали к семьям в Россь, а оставши-
еся в лагере с наступлением темноты отправи-
лись на площадку импровизированного клуба 
смотреть новый звуковой художественный 
фильм «Музыкальная история». Весь авиагар-
низон остался на попечении внутренней служ-
бы, которую возглавил дежурный по лагерному 
сбору младший лейтенант Усенко».
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Похожие вещи происходили в разных окру-

гах. Причём если штаб округа мог своей вла-
стью отменить боевую готовность или, ска-
жем, распустить личный состав в увольнение, 
то обкорнать технический состав он не имел 
полномочий. Задним числом в обезоружи-
вании авиации обвиняют наркома обороны 
Семёна Тимошенко – но едва ли маршал стал 
бы по своей инициативе лезть в лётные дела, 
и нет ни одного подтверждения, что он это де-
лал. А если бы и полез, то летуны из ВВС в два 
счёта доказали бы ему, что так делать нельзя, 
до Сталина бы дошли, если надо. Между тем 
никаких следов конфликтов по этому вопросу 
между наркомом и авиаторами не зафикси-
ровано. Значит, скорее всего, приказ отдавал 
кто-то, кому они доверяли, например из ко-
мандования ВВС. И это уже совсем иной рас-
клад получается.

Разгильдяйство или измена?
В журнале «Военно-исторический архив» 

в 2010 году вышла статья Н. Качука, посвящён-
ная генералу Копецу. Статья выдержана в духе 
плача о невинно репрессированных военачаль-
никах: «Страшно. Вермахт рвётся к Москве, 
а кремлёвская-лубянская опричнина открывает 
«второй фронт»…» И вдруг…

«В записках Нины Павловны Копец меня 
буквально обжигают слова, сказанные ей лёт-
чиком-инспектором майором Ф. Олейниковым, 
давним другом и помощником её мужа: «В са-
мый канун войны из Москвы пришёл приказ 
подготовить самолёты к какому-то парадному 
смотру, то есть снять временно вооружение, 
и  поэтому в момент фашистского нападения 
они оказались разоружёнными. Возможно, это 
одна из причин гибели Ивана». Что за дьяволь-
ский сценарий разыгрывался в ВВС накануне 
войны и кто им дирижировал из Москвы?»

Кто дирижировал? А кто мог дирижировать? 
Только, и исключительно, командование ВВС. 
Ни Сталин, ни нарком, ни кто-либо ещё не имел 
возможности отдавать приказы лётчикам, ми-
нуя лётное начальство.

Вот и сходятся, наконец, концы с концами 
в так называемом «деле авиаторов» беспреце-
дентном погроме, учинённом Особым отделом 
НКВД среди лётной верхушки. Вот лишь один, 
самый известный, так называемый «список 25» – 
в нём имена тех, кто был расстрелян 28 октября 
1941 года в Куйбышеве. Так вот: из 25 членов дан-
ного списка не менее трети так или иначе имеют 
отношение к ВВС, в том числе: генерал-полковник 
Локтионов – с ноября 1937-го по ноябрь 1939-го 
начальник ВВС РККА, затем, до июля 1940 года, 
– заместитель наркома по авиации; генерал-лей-
тенант Смушкевич – сменил Локтионова на по-
сту начальника ВВС РККА, в августе 1940-го стал 
генерал-инспектором ВВС, а в декабре – помощ-
ником начальника Генштаба РККА по авиации; 
генерал-лейтенант Рычагов – преемник Смушке-
вича на посту начальника ВВС РККА, а с февраля 
по апрель ещё и заместитель наркома по авиации.

К ним можно прибавить генерал-лейте-
нанта Птухина, командующего ВВС КОВО, 
генерал-майора Ионова, командующего ВВС 
ПрибОВО, генерал-майора Таюрского, замести-
теля командующего ВВС ЗапОВО и, несомненно, 
командующего ВВС этого округа генерал-майора 
Копеца, если бы тот не застрелился. Были и ещё 
арестованные и расстрелянные генералы авиации 
– погром в верхушке ВВС устроили жесточай-
ший. Все эти люди обвинялись в антисоветском 
заговоре и, естественно, давно реабилитирова-
ны. Но перед тем, как верить этой реабилитации, 
давайте всё же вспомним снятые с истребителей 
пушки и внезапно подаренные личному составу 
выходные. Никто, кроме этих людей, не мог со-
ставить и воплотить «дьявольский сценарий из 
Москвы» – просто потому, что все эти приказы 
никак не прошли бы мимо их глаз.

В заговоре обвинялся и генерал Павлов. В по-
становлении на арест говорится, что он входил 
в число участников «заговора Тухачевского», 
был тесно связан с расстрелянным маршалом 
Уборевичем, приводятся соответствующие по-
казания. (Почему трибунал не стал разбираться 
с этими обвинениями и не внёс их в приговор, 
понятно: только криков о генеральской измене 
летом 1941 года и не хватало.) Можно считать 
всё это фальсификацией, а с подставленными 
под удар войсками округа как быть?

А то, что их всех потом реабилитировали, 
– совсем другая история. Как это происходи-
ло, вспоминал сам Хрущёв. «Когда выявились 
злоупотребления властью со стороны Сталина 
и началась реабилитация невинно казнённых 
и посаженных в тюрьмы, военные подняли во-
прос о реабилитации Павлова и других генера-
лов, которые были осуждены и казнены за развал 
фронта в первые дни войны. Это предложение 
было принято, и они были реабилитированы».

Источник http://reired.ru/betrayal-a/



99

Чужой земли не нужно нам ни пяди...

На сегодняшний день активно замалчивает-
ся информация о казаках, которые во Вторую 
мировую войну воевали против гитлеровской 
Германии. Большинство исследователей утвер-
ждают, что во Второй мировой войне (Великой 
Отечественной войне) все казаки выступали 
против Советской России на стороне гитле-
ровцев. Но, следуя исторической правде, нуж-
но отметить, что в те тяжёлые времена казаки 
воевали как за нацистскую Германию, так и за 
коммунистический СССР.

Нам, живущим в 21 веке, не нужно забывать 
о подвиге тех казаков, наших отцов и дедов, 
которые воевали против гитлеровской Герма-
нии в рядах Красной Армии и армиях союзных 
стран. И нам нужно понимать ту цену, которую 
заплатило казачество в победе советского наро-
да над гитлеровской Германией.

Тема участия казачества в Великой Отече-
ственной войне продолжает оставаться основой 
для множества домыслов и спекуляций, базиру-
ющихся на откровенной лжи. В многочислен-
ных интернет-публикациях и материалах неко-
торых СМИ, посвящённых этой действительно 
непростой и малоизученной теме, подчёрки-
вается, что переход казаков на сторону врага 
был массовым, и число казаков, воевавших на 
стороне вермахта, значительно превышало чис-
ло казаков, присягнувших на верность РККА. 
Материал публикаций, посвящённых данному 
вопросу, подан однобоко и явно тенденциозно, 
что позволяет называть их не только псевдона-
учными, но и попросту откровенно лживыми. 
Свою лепту в возможность искажения фактов, 
связанных с участием казаков в Великой Оте-
чественной войне, внесла и официальная со-
ветская историография, отводившая казакам 

достойное место лишь в  дореволюционной 
истории России, но так и не признавшая оши-
бок, допущенных советской властью в связи 
с расказачиванием.

Заявим с самого начала: утверждение о мас-
совом характере перехода казаков на сторону 
германской армии в Великую Отечественную 
войну (Вторую мировую войну) – ложь! В дей-
ствительности на сторону врага перешло лишь 
несколько атаманов, а на стороне Красной 
Армии в боевых действиях на советско-гер-
манском фронте участвовало 75 кавалерий-
ских дивизий, в том числе 41 казачья, включая 
15   кубано-терских и 7 донских, 40 казачьих 
кавалерийских полков, 5 танковых полков, 
8  миномётных полков и дивизионов, 2 зенит-
ных полка и ряд других подразделений, полно-
стью укомплектованных казаками всех войск. 
В Уральском военном округе было создано бо-
лее 10  кавалерийских дивизий, в основном из 
представителей оренбургского и уральского ка-
зачества. На деньги казаков было построено не-
сколько танковых колонн – «Кооператор Дона», 
«Донской казак» и «Осоавиахимовец Дона».

Стоит сказать, что судьба казачества по-
сле переворотов 1917 года и последовавшей 
за ними братоубийственной смуты просто 
не могла сложиться просто и однозначно. Ка-
заки испокон веков были на переднем крае лю-
бой вооружённой борьбы, а их свободолюбие 
и преданность его идеалам, безусловно, шли 
вразрез с политикой советского государства 
по отношению к  вековой опоре российского 
государства – казачеству. Расказачивание и 
богоборчество больно ударили по этим свобо-
долюбивым людям, часть из которых предпоч-
ла предательство продолжению своего главно-
го дела – защите Отечества от внешнего врага. 
Абсолютное же большинство казаков, несмо-
тря на все обиды, которые нанесла им совет-
ская власть, свято хранило верность своей 
присяге и просто защищало Россию, её народ 
и Святую Веру Христову. 

И когда 20 апреля 1936 г. Центральный Ис-
полнительный Комитет СССР принял поста-
новление об отмене ограничений в отношении 
службы казаков в Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, данное решение получило боль-
шую поддержку в казачьих кругах. 

В соответствии с приказом Наркома оборо-
ны К. Е. Ворошилова № 67 от 23 апреля 1936 года 
некоторые кавалерийские дивизии получили 

А. Мичурин

Казаки в Великой Отечественной 
войне
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статус казачьих. На Дону и Северном Кавказе 
стали создаваться территориальные казачьи 
кавалерийские дивизии. Среди прочих в февра-
ле 1937 г. в Северо-Кавказском военном окру-
ге была сформирована Сводная кавалерийская 
дивизия в составе Донского, Кубанского, Тер-
ско-Ставропольского казачьих полков и  полка 
из горцев. Эта дивизия участвовала в военном 
параде на Красной площади в  Москве 1 мая 
1937 г. Все присутствующие были поражены 
высокой выучкой казаков, дважды галопом 
промчавшихся по мокрой брусчатке площади. 
Казаки показали, что готовы, как и раньше, гру-
дью встать на защиту Родины. 

Специальным актом было восстановлено 
ношение ранее запрещённой казачьей формы. 
В 1936 г. была утверждена парадная форма для 
казачьих частей. В этой форме и шли казаки во-
енным парадом 1 мая 1937 и позднее – на Пара-
де Победы 24 июня 1945 по Красной площади.

Казаки вступили в борьбу с врагом с первых 
часов войны. Первыми казаками, вступившими 
в бой с немецкими частями на Западном фрон-
те, были казаки 94-го Белоглинского полка. 
Бойцы этого подразделения бились с врагом, 
наступавшим в направлении Ломжи, в часы ца-
рившего вокруг общего замешательства – уже 
ранним утром 22 июня 1941 года.

С началом Великой Отечественной войны 
благодаря массовому добровольческому движе-
нию в казачьих областях в июле 1941 г. удалось 
сформировать кавалерийские дивизии в Ста-
линградской и Ростовской областях.

Многие казаки по старой казачьей традиции 
на свои средства приобретали строевых коней 
и всё необходимое снаряжение. Следует отме-
тить, что добровольческие полки казаков в ос-
новном формировались либо из не достигших 
призывного возраста юношей (например, ка-
заку Александру Хомутову было всего 14 лет), 
либо из пожилых мужчин, чей возраст уже на-
много превышал призывной (казаку Николаю 
Ерохину было полных 67 лет).

Храбрость и воинское умение казаков 5 гвар-
дейского Донского и 4 гвардейского Кубанского 
корпуса, проявленные в очень тяжёлый период 
летнего отступления 1942 г., были хорошо извест-
ны и принесли им заслуженную боевую славу.

24 июня 1941 года в станице Вешенской со-
стоялись проводы большого отряда казаков. 
С напутственным словом к казакам обратился 
писатель Михаил Шолохов: «Мы уверены, что 
вы продолжите славные боевые традиции и бу-
дете бить врага, как ваши предки били Наполе-
она, как ваши отцы били германские кайзеров-
ские войска». 

В станицах активно формировались добро-
вольные сотни. Казаки приходили на сборные 
пункты семьями, с собственным обмундиро-

ванием. Например, казак П. С. Куркин привёл 
в ополчение отряд донцов из сорока человек.

Наряду с кавалерийскими из кубанцев и тер-
цев были сформированы пластунские казачьи 
дивизии.

Летом 1941 года в Ростовской области на-
чато формирование Донской казачьей кавале-
рийской дивизии под командованием Н. В. Ми-
хайлова-Березовского. Ополченцами был 
сформирован Азовский Донской казачий кава-
лерийский полк (позднее 257-й Донской каза-
чий кавалерийский полк). В состав ещё одной, 
116-й Донской кавалерийской дивизии, коман-
диром которой стал потомственный донской 
казак, ветеран Первой Конной армии полков-
ник Пётр Яковлевич Стрепухов, вошли 258-й 
и 259-й Донские казачьи кавалерийские полки.

К началу осени 1941 года из оренбургских 
казаков Чкаловской области были сформирова-
ны 89-я (впоследствии переименованная в 11-ю 
кавалерийскую дивизию имени Ф. Морозова) 
и 91-я кавалерийские казачьи дивизии. К нача-
лу зимы 1941 года была сформирована 15-я осо-
бая Донская казачья кавалерийская дивизия.

Особо памятен героизм, проявленный казака-
ми в битве под Москвой. Эскадрон 37-го полка из 
кавказской группы Л. М. Доватора во главе с лей-
тенантом Владимиром Красильниковым вёл от-
чаянный бой с наступающей пехотой и танками 
гитлеровцев. За два часа доблестные казаки отби-
ли три яростных атаки противника, уничтожили 
5 танков и около 100 фашистских пехотинцев. 
В том бою выжило только семь казаков.

В январе 1942 по приказу Ставки ВГК в СКВО 
в результате объединения двух донских и  двух 
кубанских дивизий в Краснодарском крае был 
сформирован 17-й казачий кавалерийский кор-
пус под командованием опытнейшего воена-
чальника, ветерана Первой мировой и Граж-
данской войн генерал-майора Н. Я. Кириченко. 
Формирование происходило на казачьи сред-
ства из кубанских казаков-добровольцев. 

2 августа 1942 г. под станицей Кущевской 
бойцы этого казачьего подразделения, вхо-
дившего в состав 12-й Терско-Кубанской, 13-й 
Кубанской и 116-й Донской казачьих дивизий, 
остановили немецкое наступление на Красно-
дар со стороны Ростова. Казаки уничтожили 
около 1 800 гитлеровцев, взяли 300 пленных, 
захватили 18 орудий и 25 миномётов. 

За боевые заслуги 27 августа 1942 года 17-й 
казачий кавалерийский корпус был переимено-
ван в 4-й гвардейский. Десятки тысяч его вои-
нов награждены орденами и медалями, 22-м 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В начале 1942 года казачьи добровольческие 
дивизии были зачислены в кадровый состав со-
ветских вооружённых сил и поставлены на пол-
ное гособеспечение. 
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Чужой земли не нужно нам ни пяди...

В 1943 году началось формирование кон-
но-механизированных групп. 

Группы обладали прекрасной мобильно-
стью, ведь для переходов по-прежнему исполь-
зовалась лошадь, а во время боя, дабы не быть 
лёгкой мишенью для стрелкового и артилле-
рийского оружия врага, кавалеристы спешива-
лись и действовали как обычная пехота. Казаки 
умело использовали свои традиционные навы-
ки в изменившихся условиях ведения боя.

Огромную роль сыграли казачьи подразде-
ления в освобождении Европы и в решающей 
Берлинской операции – не в первый раз каза-
кам было освобождать Европу.

С переходом стратегической инициативы 
к Красной Армии и началом её наступления на 
Запад роль казаков продолжала увеличивать-
ся. В составе 1-го Белорусского фронта гнали 
врага на запад казаки 7-го гвардейского кава-
лерийского корпуса генерал-лейтенанта Кон-
стантинова и 3-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса генерал-лейтенанта Осликовского. 
Пройдя с  боями 250 километров, разгромив 
знаменитую фашистскую дивизию «Герман Ге-
ринг» и ещё три гитлеровские дивизии и взяв 
в плен более 14 000 солдат и офицеров против-
ника, казачий 3-й гвардейский корпус овладел 
германским городом Виттенберг и районом 
Ленцен, первым вышел на реку Эльба, где со-
ветские войска впервые установили прямую 
связь с войсками англо-американских союз-
ников. Не  случайно в знаменитой песне Цеза-
ря Солодаря «Казаки в Берлине», написанной 
в мае 1945 года, звучат такие слова: «…не впер-
вой нам поить коней казацких из чужой реки»!

7-му гвардейскому кавалерийскому корпусу 
была поставлена задача овладеть районом Зан-
дхаузен – Ораниенбург и тем самым подгото-
вить удар советских войск по Берлину с севера. 
К  22  апреля поставленная перед корпусом бо-
евая задача была выполнена, а на занятой тер-
риторий из концлагерей были освобождены 
порядка 35 000 узников.

За совершённые подвиги и героизм, прояв-
ленные в боях с врагом, тысячи казаков были 
награждены боевыми орденами и медалями, 

а 262 казака стали Героями Советского Союза. 
Это – лётчики, морские пехотинцы, сапёры, 
миномётчики, все рода войск... Героизм сре-
ди казаков был массовым. Например, только 
из одного Аксайского юрта вышло 11 Геро-
ев Советского Союза. Казак Гулаев Н. Д. стал 
им дважды!!! 

А что же происходило по ту сторону фронта?
Большая часть казачества, оказавшегося в 

эмиграции, была противниками нацизма, мно-
жество казаков добровольно воевали в вой-
сках союзников и участвовали в движениях 
сопротивления различных стран. Но гитлеров-
ский режим предпринимал вполне успешные 
попытки по использованию некоторой части 
казаков в своих интересах. Во время войны 
командование немецкой армии стало созда-
вать «казачьи отряды» для использования их 
на фронте и для борьбы с партизанами. Про-
водниками этой идеи стали бывший донской 
атаман генерал Краснов и кубанский казачий 
генерал Шкуро. 

Летом 1942 г. Краснов опубликовал обраще-
ние к казакам Дона, Кубани и Терека, в котором 
призывал их к борьбе с советской властью на 
стороне Германии. Краснов заявлял, что казаки 
будут воевать не против России, а против ком-
мунистов за освобождение казачества от «со-
ветского ига». 

В октябре 1942 года в оккупированном гер-
манскими войсками Новочеркасске с разреше-
ния немецких властей прошёл казачий сход, на 
котором был избран штаб Войска Донского. 
Начинается организация казачьих формиро-
ваний в составе вермахта, как на оккупирован-
ных территориях, так и в эмигрантской среде.

Несмотря на активную пропаганду и обе-
щания, к началу 1943 г. Краснову удалось со-
брать всего лишь два малочисленных полка 
трёхэскадронного состава. Они в основном 
выполняли охранные функции и вели борьбу 
с партизанами на Дону, а затем в Белоруссии 
и на Украине. 

В ноябре 1942 г. немецкому кавалерийскому 
полковнику фон Панвицу было поручено сфор-
мировать кавалерийский корпус из кубанских 
и терских казаков для защиты коммуникаций 
германской армии и борьбы с партизанами. 
Корпус в основном формировался из пленных 
красноармейцев из расположенных на Кубани 
лагерей. В апреле 1943 г. фон Панвицу удалось 
создать дивизию из двух бригад, которую на-
звали «казачьей». 

В сентябре 1943 г., ввиду многочисленных 
случаев перехода казаков из немецких отрядов 
на сторону Красной Армии или партизан, не-
мецкое командование решило убрать казаков 
с советско-германского фронта и перевести на 
другие театры войны. 
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В марте 1944 г. в качестве особого админи-

стративно-политического органа для привлече-
ния казачества на свою сторону и управления 
казачьими частями немцами было образовано 
«Главное управление казачьих войск» во главе 
с Красновым. Летом этого же года дивизия фон 
Панвица была подчинена руководству СС и на-
звана «15-м казачьим корпусом СС». 

После объединения большинства казачьих 
отрядов общая численность корпуса достигала

25 000 солдат и офицеров, в том числе от 
3 000 до 5 000 человек немцев. 15-й казачий ка-
валерийский корпус СС воевал на территории 
Независимого государства Хорватия против 
Народно-освободительной армии Югославии. 
Казаки принимали деятельное участие в  по-
давлении Варшавского восстания в августе 
1944 года. Принял корпус и непосредственное 
участие в действиях против Красной Армии: 
в  декабре 1944 года 15-й казачий кавалерий-
ский корпус СС воевал с советскими частями 
на реке Драва.

Помимо этого, на завершающем этапе вой-
ны в составе 15-го казачьего корпуса действо-
вали такие формирования, как Калмыцкий 
полк (до 5 000 человек), кавказский конный 
дивизион, украинский батальон СС и группа 
танкистов РОА. 

С учётом этих формирований под командо-
ванием генерал-лейтенанта и группенфюрера 
войск СС (с 1 февраля1945 года) фон Панвица 
находилось 30–35 тыс. человек. Естественно, 
эта численность никак не может сравниться 
с  тем количеством казаков, которые состояли 
в рядах Красной, а затем и Советской Армии.

Хочется верить, что память о вкладе каза-
чества в победу над фашизмом будет бережно 
храниться потомками, а фальсификациям исто-
рии, очерняющим образ русского казака и ста-
вящим под сомнение колоссальную роль каза-
чества в деле защиты Отечества, не будет места 
в нашем информационном пространстве.

Казаки всегда были воинами! Истинные ка-
заки во время Великой Отечественной войны 
воевали в рядах Красной Армии, защищая своё 
Отечество от иноземных захватчиков, или же 
воевали против Гитлера в рядах армий других 
стран антигитлеровской коалиции. И это ис-
тинная правда.

Они сражались за Родину!!!

Подготовлено по материалам сайтов:
http://kazakwow.ru

http://www.kazakirossii.ru/ 
П. Крикунов «Казаки. Между Гитлером и 

Сталиным».

В составе различных частей, сформирован-
ных с октября 1941 до апреля 1943 г., состояло 
37 700 чел. 

В апреле 1943 г. примерно 11 800 из них было на-
правлено на формирование 1-й казачьей дивизии. 

В течение 1943 г. за счёт беженцев с Дона, Ку-
бани и Терека личный состав казачьих форми-
рований вермахта, СС и полиции был пополнен 
на 21 400 чел., в том числе 9 600 – на форми-
рование 1-й казачьей дивизии (из них непо-
средственно в состав дивизии сначала влилось 
около 2 700, а остальные были включены в со-
став запасного полка, и до конца войны исполь-
зовались для пополнения 1-й дивизии, а затем 
и 15-го казачьего кавалерийского корпуса); 

11 800 – на формирование отдельных частей 
(полицейских, конвойных и т. д.), частично ука-
занных выше как «ФОРМИРОВАНИЯ 1944 г.». 

Кроме того, 12 700 казаков были переданы 
в  распоряжение военно-строительной органи-
зации Тодта и использовались на строительстве 
укреплений Атлантического вала во Франции. 

Ещё примерно 4 000 казаков служило в ря-
дах Русского охранного корпуса (из них поло-
вина – в 1-м казачьем полку). 

К сожалению, более-менее конкретные 
данные о численном составе строевых частей 
Казачьего стана относятся к лету 1944 г. – 
11-12  тыс. чел., причём неясно, какой процент 
из них составляли казаки из ранее сформиро-
ванных частей, учтённых выше. К маю 1945 г. 
численность строевых частей Казачьего стана 
увеличилась до 18 400 человек. 

Суммируя приведённые выше цифры, полу-
чим 94 200. Данную величину следует рассма-
тривать как условную, т. к., с одной стороны, 
она не учитывает перехода некоторых контин-
гентов из одной категории в другую, а с другой 
– потерь, понесённых частями до того, как их 
численность получила отражение в источниках.

Источник: Белая Гвардия | Бѣлая Гвардія 
https://vk.com/russianwhiteguard?w=wa

ll-35236816_89879 

С. Дробязко

О численности казаков на стороне 
Германии в Великую Отечественную войну
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За 60 лет, прошедших со дня окончания Корей-
ской войны, многие стороны её непростой исто-
рии до сих пор остаются неизвестными россий-
скому читателю. Именно российскому, потому что 
до самого последнего времени её участники жили 
«под подпиской», строжайше запрещено было фо-
тографировать и что-либо писать в письмах с вой-
ны. Да и собственно участие в войне отрицалось, 
маскировалось в документах записью «служебная 
командировка», ко многим же документам в архи-
вах до сих пор нет свободного доступа. 

Зато на Западе, в странах, принимавших уча-
стие в войне (США, Англии, Австралии и др.) 
и входивших в т. н. «Силы ООН», действия их 
лётчиков, моряков, танкистов и пехотинцев 
оценены по достоинству. Правда, заодно созда-
но и немало богато иллюстрированных мифов 
о знаменитых американских и британских асах, 
пачками сбивавших корейские МиГи и сотнями 
уничтожавших северокорейские танки.

Всё это существенно мешает нынешним рос-
сийским историкам в правдивом описании под-
вигов советских людей, принимавших участие 
в этой малоизвестной у нас войне.

Только в последнее время, после появления 
мемуаров знаменитых лётчиков Н. Кожедуба, 
Е. Пепеляева, Сутягина и других асов корейской 
войны, и благодаря самоотверженной работе 
энтузиастов-историков, таких, как И. Сейдов, 
А. Розин, Россия узнала о своих доселе неиз-
вестных героях. 

И, тем не менее, последнее слово в истории 
участия советских людей в Корейской войне 
ещё не сказано. Не открыты для изучения ар-
хивы Министерства обороны, наглухо засекре-
чены данные об участии нашей бомбардиро-
вочной авиации и авиации ВМФ в той войне, 
и только воспоминания ещё живых участников 
позволят скупо пролить свет на эти вопросы.

А вопросов, даже при поверхностном изу-
чении имеющихся открытых материалов о той 
войне, возникало достаточно много.

В частности, о том, как северокорейско-
му ВМФ, насчитывающему с десяток катеров 
и шхун, удавалось так удачно минировать под-
ходы к южнокорейским портам и прибрежные 
коммуникации. На поставленных морских 
минах подорвалось несколько американских 
и  южнокорейских боевых кораблей и множе-
ство транспортных судов.

Какими силами велась морская и воздуш-
ная разведка в тылах южнокорейских войск, 
учитывая полное господство в воздухе Кореи 
американской авиации и флота при отсут-
ствии дальних бомбардировщиков и подго-
товленных пилотов в составе северокорейской 
авиации. 

На эти вопросы частично нашёлся ответ 
в книге известного историка авиации И. А. Сей-
дова «Ночные сражения в корейском небе», не-
давно вышедшей в издательстве «Русские витя-
зи» тиражом всего в 750 экземпляров.

В частности, в обеспечение минирования 
акваторий портов и коммуникаций снабжения 
войск ООН большой вклад был внесён совет-
скими самолётами А-20Ж «Бостон» из 36-го 
минно-торпедного авиаполка (МТАП), базиро-
вавшимися на аэродроме Тученцзы в Порт-Ар-
туре. Вылеты производились, как правило, 
ночью. Приводятся косвенные данные и об уча-
стии в разведывательных операциях самолётов 
52-го гв. ТБАП.

Кроме того, самолёты из 36-го МТАП про-
водили воздушную разведку Жёлтого моря, 
нередко залетая на территорию Кореи. Ви-
димо, не все полёты ограничивались толь-
ко разведкой. Так, по данным американцев, 
7.06.1951 г. «одиночный бомбардировщик ата-
ковал позиции войск ООН у Чхорвона, сбро-
сив 5 бомб на штаб. После обстрела зенитками 
скрылся на сопредельной территории». При 
этом известно, что своей бомбардировочной 
авиацией Северная Корея в то время не рас-
полагала. По свидетельству бывшего штурма-

Интернационалисты
С. Сахончик

Белые пятна Корейской войны
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на бомбардировщика А-20 «Бостон» Саблина, 
их экипажу, как и другим, часто приходилось 
летать на ночные бомбардировки объектов на 
побережье Кореи и вступать в бои с перехват-
чиками. 

Разумеется, это были очень рискованные 
вылеты, и далеко не все экипажи возвраща-
лись на родной аэродром, перехваченные аме-
риканскими ночными истребителями. «Про-
пал без вести» – такое извещение получали 
родные и  близкие, даже не зная долгие годы, 
даже приблизительно, где и при каких обсто-
ятельствах они погибли. На выставленных со-
ветскими самолётами и корейскими судами 
минах подорвались американские эсминцы 
«Уок», «Эрнест Г. Смолл», «Бартон» и несколь-
ко других кораблей и транспортных судов. 
Конвои судов обеспечения и боевых кораблей 
уже не рисковали приблизиться к объектам 
побережья, не проведя предварительно трале-
ния фарватеров.

В марте 1950 года в Китай прибыла специ-
альная группа на бомбардировщиках ИЛ-28 из 
состава 132-й БАД под командованием Героя 
Советского Союза майора Арсеньева  Н.  А. 
Группа состояла из двух эскадрилий. С на-
чалом активных боевых действий экипажи 
«Илов» из этой группы стали активно при-
влекаться к разведывательным полётам над 
территорией Южной Кореи. Естественно, 
что самолёты несли китайские опознаватель-
ные знаки, а лётчиков переодели в китайскую 
форму. По утверждению участника этих со-
бытий П. А. Шпака, лётчики его подразделе-
ния осуществляли разведку и наблюдение за 
кораблями ВМС США и их союзников и пор-
тами базирования в Южной Корее. Он расска-
зал, что в одном из вылетов он был сбит, но 
смог совершить вынужденную посадку в Се-
верной Корее. Это был 13-й вылет (и не  верь 
после этого приметам!) его экипажа в составе 
штурмана Александра Семёновича Пащенко 
и  стрелка-радиста Сергея Степановича Боча-
рова. Интересно и то, что из них 12 были раз-
ведывательными полётами в ночные и утрен-
ние часы, и 1 – боевой, с бомбометанием 
цели в Южной Корее! По его словам, их сбил 
реактивный истребитель – по всей видимо-
сти, F-80 или, вероятней всего, палубный F9F 
«Пантера», так как выход на цель наши лёт-
чики осуществляли со стороны моря, туда же 
и уходили. Его рассказу можно было бы не по-
верить, тем более что даты он не помнит, но 
в его архиве оказалась справка медкомиссии, 
в  которой говорится, что «…старший лейте-
нант Шпак П. А. с 31.07.50 г. по 2.10.50 г. про-
ходил лечение в госпитале (в/ч 08722)», таким 
образом, можно утверждать, что факт сбития 
имел место где-то 30-31 июля 1950 года. 

По словам Шпака, их авиагруппа была в Ки-
тае до конца боевых действий, после чего сдала 
самолёты союзнику и убыла в Союз. За всё вре-
мя потери составили 2 самолёта Ил-28 и один 
экипаж (потерян был где-то в 1952-53 годах). 
В начале 1953 г. пропал без вести экипаж само-
лёта Ил-28 подполковника А. И. Фокина, вы-
летевший на разведку погоды в Жёлтом море, 
поиски следов крушения успехов не имели. 

Совершенно не известными широкому кру-
гу читателей до последнего времени оставались 
факты участия советских стратегических бом-
бардировщиков Ту-4 в Корейской войне в каче-
стве разведчиков и ночных бомбардировщиков. 
Летали они, разумеется, ночами, и без опозна-
вательных знаков, причём один из них был 
сбит над корейской территорией, только од-
ному члену экипажа, стрелку-радисту сержан-
ту Е. Е. Лазгину удалось спастись. Ему повезло 
вдвойне, поскольку он попал в руки партизан, 
переправивших его к северокорейцам. Он дол-
го лечился в госпитале в Москве, потом был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Американцами 2.07.1950 г. был даже зафик-
сирован дневной пролёт Ту-4 в сопровождении 
двух Ла-11 без опознавательных знаков над Се-
улом. И ещё почти полгода после окончания 
войны советские и американские самолёты сле-
дили друг другом на сопредельных территориях. 
А один из американских перехватчиков «Скай-
найт» из VMF-513 в районе 38-й параллели даже 
по ошибке устроил воздушное «ночное шоу» 
с высшим пилотажем перед одним из наших Ту-
4, приняв его из-за идентичного силуэта за В-29 
«Суперфортресс». За что своим начальником, 
полковником Коннором, был наказан двухне-
дельным изучением справочника по самолётам.

Все данные об участии Ту-4 и Ил-28 в Корей-
ской войне были получены автором книги от не-
посредственных участников. На запрос в архив 
МО в Подольске был получен ответ: «Офици-
ально факт применения СССР в Корее бомбар-
дировщиков Ту-4 не подтверждается, истори-
ческий формуляр 598 УТБАП ДА на данный 
момент засекречен». Белые пятна в истории Ко-
рейской войны будут разгадываться ещё долго. 



105

Казачество вчера, сегодня, завтра

Атаманское хобби
Подмена основной цели возрождения каза-

чества, а именно: возвращение исконных земель 
проживания на участие в разных общественных 
казачьих организациях и бесконечную болтов-
ню о том, что есть казаки, превратила казачество 
и атаманское правление в совершенно бесполез-
ное и никому не мешающее хобби. Если в девя-
ностые власть содрогалась от очередного вой-
скового круга и с ужасом ждала, чего там казаки 
надумают, то теперь достаточно пары нарядов 
полиции, чтобы отследить очередное шествие 
с хоругвями или закладку очередного памятника.

К казачьим атаманам потеряла интерес 
не только власть, но и сами казаки. Численность 
некогда многотысячных войск, союзов и объеди-
нений неуклонно сокращается и приближается 
к 1, то есть к самому атаману. Старейшее и наи-
более стабильное объединение «Союз казаков 

России» похоже на автомобиль без колёс – всё 
работает, только никуда не едет. Мнения казаков 
разных организаций сводятся к одному: атама-
ны не могут предложить ни идей, ни дела.

Количество казачьих атаманов в России се-
годня стремительно приближается к количеству 
самих казаков. Дошло до того, что официально 
войсковым атаманом становится, например, 
председатель ООО «Уссурийское Казачье Вой-
ско». В составе «войска» два человека – папа 
и сын. Но это неважно, юридический статус ка-
зачьего войска и печать есть – можно казаковать.

Есть, конечно, и серьёзные атаманы каза-
чьих союзов и войск, «атаманящие» ещё с де-
вяностых годов. Проблема в том, что разницы 
между этими атаманами никакой. До револю-
ции казачий войсковой атаман отвечал за бла-
госостояние и военную готовность казаков, 
проживающих на территории казачьего войска. 
За что отвечают современные хоть серьёзные, 
хоть несерьёзные атаманы?

Впрочем, разница между войсковыми атамана-
ми войска, состоящего из двух человек, и войско-
выми атаманами, которые объединили вокруг себя 
сотни, а то и тысячи казаков, всё-таки есть. Атама-
ны компаний «Отец и сын» по крайней мере, ни-
кому не врут. Атаманы, за которыми в девяностые 
пошли тысячи казаков, в первую очередь порешав 
свои материальные проблемы и осев на фешене-
бельных дачах, как-то очень быстро стали «тонки-
ми политиками», вырастив уши-локаторы – какой 
там наверху политический сквозняк.

Раз в месяц можно выступить на каком-ни-
будь круге с пламенной речью о любви к прези-

Казачество вчера, сегодня, завтра
В. Мальцев,

директор международного центра стратегического проектирования

Атаманский тупик казачьего 
возрождения

Традиции атаманского правления в системе самоуправления казачества Рос-
сийской Империи сыграли с возрождением казачества злую шутку. Столетиями 
взращиваемая культура атаманского правления, вера казаков в избранного ими 
самими атамана стала культом, если хотите, генетическим кодом казачества. 

Но это имело смысл в то время, когда войсковой атаман де-юре и де-факто являл-
ся управляющим войсковой казной и принадлежащими войску земельными ресурсами. 

«Мудрено только, чтоб казаки сдались: это не мужики,
которыми правительство привыкло помыкать как угодно».

Аркадий Дмитриевич Столыпин
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денту, напомнить казакам о казачьих традици-
ях – и опять на дачку. Подвернётся депутатское 
кресло или рыбное доходное место – можно 
казачков послать подальше. Выгонят – можно 
вернуться назад в казаки. Ответственности-то 
никакой. А соблазнённые и брошенные на про-
извол судьбы тысячи казаков пусть как-нибудь 
«самоорганизуются».

Традиции атаманского правления в системе 
самоуправления казачества Российской Импе-
рии сыграли с возрождением казачества злую 
шутку. Столетиями взращиваемая культура ата-
манского правления, вера казаков в избранного 
ими самими атамана стала культом, если хотите, 
генетическим кодом казачества. Но это имело 
смысл только в одном случае: если войсковой 
атаман де-юре и де-факто являлся управляющим 
войсковой казной и принадлежащими войску зе-
мельными ресурсами. Все другие версии – ата-
манское хобби, не более того.

Кто самый атаманистый атаман?
Некоторое оживление вызывает беготня каза-

ков из одного СКВРиЗ (Союз казачьих войск Рос-
сии и Зарубежья) в другое СКВРиЗ (Союз казаков 
воинов России и Зарубежья) и обратно, а по сути, 
от Ратиева к Водолацкому. Атаманы настолько 
заигрались в игру, чья организация круче, что 
забыли о своём предназначении. Но дело даже 
не в этом: бессмысленно тратится огромное коли-
чество энергии на взаимное уничтожение, а сби-
тые с толку десятки тысяч казаков всё равно одно 
СКВРиЗ от другого отличить не могут. В итоге ка-
зачеству России нанесён громадный вред.

Казалось бы, чего проще: Ратиев – воин, Во-
долацкий – политик. Ну и занимайтесь каждый 
своим делом. Можно ненавидеть друг друга, но 
задачи-то разные. Дело политика Водолацкого 
– обеспечить воину Ратиеву участие в защи-
те ЛДНР, так же, как и участие казаков в дру-
гих «горячих точках», а не бегать туда самому, 
ровным счётом ничего в этом не понимая. Ну 
не рвётся же Ратиев в Госдуму, он там со скуки 
сдохнет… А вот что делал в ЛДНР «атаман-хле-
бороб» Козицын, и кто его туда послал – исто-
рия умалчивает, но результат известен – каза-
ков выгнали, атаманов поубивали. Конечно, 
виноваты СБУ и Плотницкий, только под руко-
водством Ратиева такого не было бы уж точно. 

Увы, простейшее распределение обязанно-
стей, которое многократно усилило бы ресурс 
российского казачества, выявило потенциал 
каждого из его лидеров и принесло государству 
Российскому несоизмеримо большую пользу, 
– для господ атаманов задача неразрешимая. 
Парадокс в том, что интересы либерал-преда-
телей, построивших систему самоликвидации 
казачества через множество конфликтующих 

между собой «войсковых» и прочих обществ, 
и интересы самих атаманов, возглавляющих эти 
самые общества, – совпадают. Либерал-преда-
телям нужно, чтобы казаки, не дай Бог, никогда 
не объединились. Атаманы вынуждены разви-
вать «свои» организации, а это можно сделать 
только в ущерб другим казачьим организациям. 
И тут уж все средства хороши.

Точный расчёт на амбициозность вчераш-
них ментов и продавцов унитазов, ставших ата-
манами, себя оправдал. Стоит пригласить ата-
манчика на какое-нибудь правительственное 
совещание и подкинуть должностишку в  ка-
ком-нибудь «общественном совете» – удержу 
в уничтожении конкурирующих казачьих ор-
ганизаций не будет. Став, например, депутатом 
Госдумы, казачий атаман включает все ресурсы, 
в том числе государственные, и вовсе не на раз-
витие казачества, а на уничтожение «братьев 
казаков» из конкурирующих организаций.

Удивляет наивность атаманов, уверенных, 
что в итоге может остаться «только один». 
Не для того эту систему самоуничтожения со-
здавали, чтобы кто-то мог выиграть. Выиграть 
в  этой «конкурентной борьбе» невозможно, 
поскольку атаманы ничем не управляют, кро-
ме своего имиджа; заставлять атаманов дого-
вориться бессмысленно – раздутые «харизмы» 
не позволяют. Но проблема не в атаманах, по-
рочна сама система автономных казачьих орга-
низаций. Систему нужно менять.

Можно было бы согласиться, что атама-
ны объединяют казаков в общественные ор-
ганизации, чтобы вернуть свои территории. 
Это огромная работа по созданию системы 
подготовки атаманов всех уровней для самоу-
правления на местах, по разработке программ 
территориального развития и реконструкции 
традиционной системы военной подготовки 
казаков. Огромный пласт законодательных 
и финансовых вопросов…

Да что-то таких инициатив атаманы не про-
являют, молчат в тряпочку, «а то мамка (то есть 
папка) заругает», а хуже того, организацию 
прикроют и дачку отберут. От чтения Целей 
и Задач в Уставах всевозможных союзов и «вой-
сковых обществ» казаков скулы сводит от зе-
воты – возрождать и развивать, воспитывать 
и поддерживать. Обсуждения и решения Сове-
тов атаманов похожи на яростный спор о цвете 
обоев и расстановке мебели в доме, в котором 
нет ни фундамента, ни стен.

Поэтому атаманам приходится постоянно 
врать и выдумывать фантомы, например, про 
казачью экономику. «Великим» атаманам пе-
рестали доверять до такой степени, что в каза-
честве зародился и стремительно развивается 
процесс постаничного возрождения. Теперь 
лидеры возрождения – станичные атаманы. 
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Постаничное возрождение ставит телегу впе-
реди лошади и ломает всю систему традицион-
ного казачьего самоуправления войсковой цен-
трализации. Но деваться-то некуда. По крайней 
мере, станица – это реальная территория и ре-
альные казаки.

Многие казаки, устав от бесконечных ата-
манских разборок, создали себе маленькие или 
большие бизнесы. Фермерствуют потихоньку, 
издают книжечки, немножко благотворитель-
ностью занимаются, дружат со всеми властями 
и партиями. Теория «малых дел» и благотво-
рительного просвещения, конечно, важная со-
ставляющая часть процесса возрождения, лет 
эдак на сто. Ну, наверное, у них есть это время. 
Думаю, у казачества России этого времени нет. 
С книжечками наперевес в бой не пойдёшь, 
а идти в бой придётся в ближайшее время. Во-
прос с Украиной решать всё равно придётся 
России и казакам, хотим мы этого или нет.

Атаманам пора сделать выбор, 
иначе утопят

Нужно признать, что время общественных 
казачьих организаций как института самоунич-
тожения казачества закончилось. Казаки сами 
должны отказаться от этой антиказачьей идеи 
разобщения казаков. Казаки сами должны за-
претить себе использовать словосочетание «во-
йсковое казачье общество» и прочие казачьи 
союзы и объединения как инструменты страв-
ливания казаков между собой. Есть историче-
ский перечень казачьих войск Российской Им-
перии, он достаточен и нерушим.

Нужно признать наконец, что знамя Всеве-
ликого Войска Донского, Терского или Кубан-
ского Казачьего Войска казаки получат только 
вместе с возвращением территорий этих войск 
в рамках исторических границ. Любая другая 
«программа возрождения казачества» – это 
созданный либералами механизм разобщения 
и самоуничтожения казаков. Двадцать пять лет 
такого «возрождения» – убедительное тому до-
казательство. Президент может сколько угодно 
назначать чиновников реестровыми атамана-
ми – казаки их не признают никогда. Да и чем 
отличаются реестровые атаманы от не реестро-
вых, если предмета управления, то есть каза-
чьих территорий, всё равно нет.

Большинство «доброжелателей», в том чис-
ле среди казаков, говорят: «Кто ж вам отдаст?». 
Отвечаю всем и сразу: «А кто решится нам 
не отдать?». Детскую сказку про веник, который 
не сломать, пока связан в единое целое, все зна-
ют, осталось к себе применить. Пока казаки ты-
кают разрозненной пятернёй, им каждый палец 
выламывают отдельно. Многомиллионный ка-
зачий кулак под единым управлением – самый 

убедительный аргумент для реализации Закона 
о репрессированных народах.

Казакам нужно самим определить едино-
го лидера, в программе которого будет всего 
один пункт – возвращение казакам историче-
ских территорий проживания. И объединять 
казаков должна не его личная харизма, а общая 
цель, которая одна-единственная для всего ка-
зачества России и Зарубежья – воссоздать ка-
зачество как основную несущую опору россий-
ской государственности.

Важнейшим итогом выборов лидера россий-
ского казачества должен стать прорыв информа-
ционной блокады. Казаков сегодня нет ни в СМИ, 
ни на телевидении. Выступать от имени россий-
ского казачества ни у одного атамана полномочий 
нет, а рассказы о преимуществах «Союза казаков 
России» над СКВРиЗ никого не интересуют. От-
сутствие официальной позиции казачества в ин-
формационном поле представляет, может быть, 
большую опасность, чем все остальные проблемы 
возрождения казачества вместе взятые.

Ситуация перезрела в своей абсурдности. 
Позицию многомиллионного российского ка-
зачества по самым актуальным проблемам со-
временности высказать некому. В результате 
целевым образом выдёргиваются или тупо со-
чиняются различные информационные фейки 
о казаках или от имени казаков, дискредитиру-
ющие всё российское казачество.

Остаётся один вопрос – как заставить атама-
нов выбрать лидера из своей среды. Кто-то из ка-
заков предложил идею: собрать на теплоходе всех 
атаманов, поставить теплоход на якорь над самой 
глубокой ямой на Дону и дать неделю на выборы 
Верховного атамана России. Не договорятся – от-
крыть кингстоны и утопить всех. Всё равно кро-
ме вреда казачеству атаманы ничего не приносят. 

Увы, другого способа выявить согласованно-
го лидера казачества России, видимо, нет. У ка-
зачьих атаманов России сегодня одна задача 
– создать институт легитимного представитель-
ства от казачества во взаимодействии с властью 
и поставить во главе проверенного за 25 лет воз-
рождения атамана, а не ждать, пока на шею каза-
честву посадят очередного войскового генерала.

P. S.
Во время подготовки данной статьи к публи-

кации Международным центром стратегическо-
го проектирования был проведён мониторинг 
отношения политических партий России к каза-
честву. Мониторинг состоял в предложении по-
литическим партиям включить в предвыборную 
программу вопрос о поддержке Инициативной 
группы казачьих атаманов о наделении столицы 
мирового казачества города Новочеркасска ста-
тусом города федерального значения.
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Ни одна из «парламентских партий», в том 

числе «Единая Россия», «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР (коммунистам не предлагали), 
а также псевдопатриотические псевдопар-
тии типа «Родины» и «Патриотов России», 
поддержать казаков не решились. Соответ-
ственно поддерживать какие бы то ни было 
партии казакам нет смысла.

Это говорит только об одном: проблему ка-
зачества никто решать не будет. Проблему ка-

зачества нужно решать самим казакам. У ка-
зачества сегодня есть и свои политики, и свои 
воины, и свои интеллектуалы, чтобы никому 
не кланяться. Нужно только преодолеть ата-
манские амбиции и объединить усилия.

Источник: http://icfsp.ru/ 
http://kazakcenter.ru/publ/novosti_kazak_

inform/rossijskoe_kazachestvo/atamanskij_
tupik_kazachego_vozrozhdenija/168-1-0-3931

27 апреля в Российском государственном 
торгово-экономическом университете (РГ-
ТЭУ), возглавляемом известным политиком 
и  российским патриотом Сергеем Бабуриным, 
прошла всероссийская научно-практическая 
конференция «Современное казачество России: 
20 лет возрождения и этнополитические пер-
спективы». В качестве организатора выступил 
существующий в РГТЭУ Центр исследований 
Кавказа и Востока.

На конференции были собраны представи-
ли научно-аналитического сообщества, пред-
ставители казачьих организаций, политики, 
деятели культуры.

Большинство участников конференции яв-
лялись этническими казаками.

Проблема глубокого и беспристрастного 
научного анализа состояния современного ка-
зачества как этносоциального явления – очень 
и очень актуальна. То, что казачье движение 
в России существует и развивается – факт нео-
провержимый. Но вот куда идёт развитие, в ка-
кие формы реально воплощается движение за 
возрождение казачества, – на все эти вопросы 
однозначных ответов пока нет.

В 1990-е годы движение за возрождение ка-
зачества было массовым, но в настоящее время 
социальный потенциал значительно снизился. 
Разделение казачьих организаций на провласт-
ный «реестр» и независимых «общественни-
ков» приводит к угасанию низовой социальной 
активности людей, к неверию в реальную роль 

казачьих организаций у простых людей – этни-
ческих казаков по происхождению. Как идёт 
социальная жизнь в казачьей «глубинке», какие 
социальные, общественно-организационные 
и экономические процессы происходят в ней 
– обо всём этом казаки-учёные и вели речь на 
конференции в РГТЭУ.

Открыл конференцию и произнёс привет-
ственную речь ректор РГТУ, д. ю. н., профес-
сор Сергей Бабурин. В своей речи он отметил 
роль казачества в истории России, подчеркнул 
огромную роль, которую казачество играло 
и играет в сохранении государственного и ду-
ховного потенциала России.

Затем с приветственной речью к участникам 
конференции от имени префектуры Юго-Вос-
точного административного округа г.  Москвы 
обратился заместитель префекта ЮВАО 
А.  С.  Найданов. Далее началось заслушивание 
докладов участников конференции.

Серьёзным и обстоятельным было высту-
пление казачьего генерала, атамана Кубанско-
го казачьего войска 1990–2007 гг., заместителя 
председателя Комитета по военным вопросам, 
воспитанию допризывной молодёжи и делам 
казачества Законодательного Собрания Крас-
нодарского края (г. Краснодар), к. и. н. Громова 
Владимира Порокофьевича. Его доклад назы-
вался «Современное казачество России: итоги 
и перспективы возрождения».

В своей речи Владимир Громов прямо зая-
вил, что казачество находится в настоящее вре-

Юрий Сошин, 
к. ф. н., ведущий эксперт по делам казачества Центра исследований  

Кавказа и Востока РГТЭУ (г. Москва). «Современное состояние казачества  
в республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае».

Что есть современное казачество
Попытка научного анализа. К итогам конференции в РГТЭУ 

(Конференция «Современное казачество России. 20 лет возрождения 
и этнополитические перспективы». 13 апр. 2012,  
Центр исследований Кавказа и Востока РГТЭУ)
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мя в состоянии кризиса, в который толкают его 
власти. И «…если не произойдёт глубочайшего 
научного анализа, то на казачестве можно по-
ставить крест». Атаман Громов рассказал, что 
покойный ныне «окопный генерал» Трошев, 
долгое время отвечавший во властных струк-
турах за отношения с казачьими организация-
ми, прямо заявлял о необходимости отказа от 
опоры на «замшелое» традиционно-этническое 
казачество и замены его «государственно-слу-
живым» «новым казачеством». Атаман Громов, 
рассказав о планах Трошева и его начальни-
ков, раскрыл то, что ранее формулировалось 
только на уровне догадок: современная власть 
сознательно ведёт курс на уничтожение тра-
диционно-этнического компонента в казачьем 
движении и замену его неким «служебно-функ-
циональным» новоделом. При этом, по словам 
Громова, именно Трошев «…открыл дорогу 
«национальным казачествам», не имеющим 
к  многовековому этническому казачеству ни-
какого отношения. А реестровый атаман ТКВ 
В. П. Бондарев активно сопротивлялся этому.

Но подобные трошевским «направления 
развития» противоречат даже собственным, 
принятым властями законам. Ведь, как далее 
говорилось в речи В. П. Громова, «закон о каза-
честве говорит как о культурно-исторической 
общности людей». То есть даже законодатель-
ные акты признают за казаками право на эт-
ничность.

Коснулся атаман Громов и вопросов «Тер-
ской Голгофы» – этноцида терского казачества 
в Чечне и Ингушетии в 1990-е годы. Он расска-
зал, что после первой Чеченской войны, летом 
1995-го года, в г. Ессентуки было собрание ка-
зачьих атаманов Кавказа для встречи с ельцин-
ским министром Егоровым. И атаман города 
Грозного Галкин в своём выступлении произнёс 
страшные слова в адрес лично Егорова и всей 
российской власти: «Я проклинаю вас! Я видел 
кишки русских солдат на деревьях в Грозном! 
Вы продали и предали нас».

Рассказал Владимир Громов и о начале тра-
гедии 90-х: резне сунженских казаков-терцев 
на землях нынешней Ингушетии. Тогда каза-
ков изгоняли со своей земли десятками тысяч, 
и в станице Троицкой «…некий Магомед Гани-
чаев ворота поперёк целой улицы поставил. Он 
улицу «купил», и вся улица стала его», – рас-
сказывал о личных впечатлениях о посещении 
в 1991 году станицы Троицкой атаман Громов.

После яркого выступления атамана Громова 
прозвучали ещё более горькие, если не сказать – 
страшные слова доклада Владимира Петровича 
Мелихова, донского казака, создателя Мемори-
ала «Донские казаки в борьбе с большевиками» 
(г. Подольск, Московская обл.). Его доклад но-
сил название «Казаки сегодня. Куда идти и что 

делать?». По жёсткости и холодной беспри-
страстности выступлению Владимира Мелихо-
ва равных не было.

Он отметил, что казачьему движению при-
сущи «…те пороки, которые существуют во 
власти», что современное казачье движение 
во многом искусственное, а по мнению автора 
статьи порой даже бутафорское явление. «Па-
рады, помпезные «Круги» и ощущение, что мы 
самодостаточны. Идёт мифологизация того, 
что существует», – отмечал в своём выступле-
нии Владимир Мелихов. Говорил он и о про-
блемах идеологического характера: «…казачий 
национализм превращается в антирусский на-
ционализм». Власть же, патронируя служащий 
ей «реестр», фактически губит казачество, хотя 
«…власть должна давать всем одинаковые воз-
можности». Закончил своё выступление Влади-
мир Мелихов ещё более жёстко: «Ни традиций, 
ни самодостаточности – нет у нас ничего. Кро-
ме памяти».

Теме геноцида казачества был посвящён от-
дельный доклад директора Центра исследований 
Кавказа и Востока РГТЭУ, заслуженного деятеля 
науки Республики Северная Осетия-Алания, 
д.  и.  н.  Николая Николаевича Лысенко (г. Мо-
сква): «Геноцид казачества: этнологическая сущ-
ность события в контексте политики Советской 
и постперестроечной России».

Содержание доклада д. и. н. Николая Лысен-
ко очень актуально и ценно в методологическом 
отношении, что диктует необходимость доста-
точно подробно изложить его содержание.

В докладе, в частности, говорилось следую-
щее: «О геноциде казачества в постперестроеч-
ную эпоху написано уже немало. Опубликовано 
значительное число политических документов 
и свидетельств очевидцев, которые в совокуп-
ности позволяют прийти к однозначному выво-
ду: да, в период с конца 1917 г. и до середины 
30-х годов XX столетия Советское государство 
ставило своей целью физическое уничтожение 
казаков как народа.

…Русский народ в этом смысле оказался 
буквально находкой для «бациллы мировой 
чумы», как в своё время называл российских 
социал-демократов Уинстон Черчилль. Несфор-
мированность общенационального самосозна-
ния, географическая фрагментарность русской 
этничности, отсутствие «русского адата» – т. е. 
общенационального стереотипа поведения, при-
знаваемого как национальный идеал, – все эти 
факторы делали русский народ в значительной 
мере неконкурентоспособным в межнациональ-
ных контактах. Представители любого этноса, 
развитой политической организации или чуже-
родной социальной группы, если им только уда-
валось, пусть даже на короткое время, захватить 
верховную власть в стране, получали исключи-
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тельную возможность безраздельно руководить 
русским народом, а значит, вести русский народ 
в политико-социальном векторе туда, куда этой 
внешней силе заблагорассудится.

На фоне этнической дряблости и связанной 
с этим этнополитической амбивалентности 
русских, казаки на рубеже 1917 года поража-
ли всех сторонних наблюдателей (причём как 
доброжелательных, так и враждебных) проч-
но укоренённым в национальном менталите-
те собственно казацким мировосприятием, 
завершённым, полноценно сформированным 
стереотипом поведения, признаваемым всеми 
казаками как национальный идеал, отсутстви-
ем каких-либо внутренних метаний в пользу 
смены своей этносоциальной идентичности.

…Процесс геноцида казачества достаточно 
чётко можно дифференцировать на три фазы.

Первая фаза – я называю её «карательной» 
– фаза бессудных, фактически карательных рас-
стрелов, когда казачество уничтожалось просто 
по площадям. В эту фазу отрядами красногвар-
дейцев выселялись и расстреливались целые 
станицы, а затем в уничтоженные казацкие се-
ления массами переселялись жители русских 
и украинских губерний.

Вторая фаза геноцида – фаза голодомора. 
Специалисты связывают эту фазу геноцида 
казаков с проведением политики коллективи-
зации, к которой на землях Казацкого Присуда 
реально перешли в 1929 году. Принудительные 
реквизиции хлеба, так называемые хлебоза-
готовки, обобществление земли, сельскохо-
зяйственного инвентаря и лошадей привели 
к самому чудовищному голоду за всю историю 
человечества.

Третья фаза геноцида – геноцид историче-
ской памяти казачества. Он начался сразу же 
вслед за победой Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, когда в 1946 году были 
расформированы казачьи войска РККА, а само-
название «казак» вновь автоматически бросало 
на человека тень неблагонадёжности. В эту фазу 
геноцида, которая имела свой апогей – при Хру-
щёве и свою нижнюю фазу – при Брежневе, ка-
зачество, совершенно наравне с русским наро-
дом, целенаправленно лишалось исторической 
памяти и национальной гордости, которые уси-
ленно заменялись советским историософским 
мифотворчеством и буквальным вбиванием 
в головы всех восточнославянских народов иде-
ологемы о наличии так называемого «советско-
го народа». Социально-идеологические элемен-
ты этой фазы геноцида сохраняются и сегодня 
в актуальной политике Российской Федерации 
по отношению к казачеству.

После яркого выступления д. и. н. Николая 
Николаевича Лысенко выступил Глуховский 
Владимир Ильич, казачий генерал, атаман 

Оренбургского войскового казачьего общества 
1998–2010 гг., (г. Москва) с докладом «Государ-
ственная политика РФ в отношении российско-
го казачества в течение 20 лет. Основные зара-
нее сформулированные тезисы его тезисы его 
доклада заключались в следующем:

1. Ошибки в формировании и проведении 
государственной политики по отношению 
к  российскому казачеству в течение двадцати 
лет привели к дезорганизации и расколу ка-
зачьего движения. Казачье движение утратило 
свою значимость в общественно-политической 
жизни страны, потеряло доверие к государ-
ственной власти и частично перешло на сторо-
ну оппозиции.

2. Подмена президентской властью закон-
ного права казачества на реабилитацию как 
исторически сложившейся культурно-этниче-
ской общности людей на так называемое «воз-
рождение государственной службы казачества» 
как объединения граждан РФ, относящих себя 
к казакам и взявшим на себя обязательства по 
несению государственной службы, скомпроме-
тировала государственную политику и казаче-
ство в глазах ряда репрессированных народов.

3. Главная цель государственной политики 
России – возрождение государственной служ-
бы казачества – народами большинства нацио-
нальных республик Кавказа и их лидерами вос-
принято как попытка верховной власти страны 
возродить казачество в образе нагаечника и ду-
шителя свободы народов. Это стало одной из 
главных труднопреодолимых причин открытого 
и скрытого противостояния процессу реабили-
тации казачества на всех уровнях власти, а также 
непонимания задач этого процесса со стороны 
значительной части гражданского общества.

4. Узаконенная президентской властью 
возможность создания кроме общественных 
объединений казачества реестровых казачьих 
обществ породила внутри казачества противо-
речия, которые и впредь будут препятствовать 
успешному формированию и реализации госу-
дарственной политики в отношении россий-
ского казачества.

5. Политический курс президентской вла-
сти на возрождение государственной службы 
российского казачества раньше социально-эко-
номической реабилитации и этнического воз-
рождения казачества как самобытного народа 
в  структурном отношении противоестестве-
нен, а как последовательный государственный 
курс нереализуем.

6. Одними из главных недостатков формиро-
вания и реализации государственной политики 
в отношении российского казачества являются:

– отсутствие программ социально-экономи-
ческой реабилитации казачества и их финанси-
рования;
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– отсутствие контроля за результатами и по-

следствиями принимаемых указов Президента 
РФ и постановлений Правительства РФ, всей 
политики в целом;

– отсутствие объективной и честной оцен-
ки хода реализации государственной политики 
в отношении российского казачества за послед-
ние двадцать лет.

7. На сегодняшний день деятельность госу-
дарственных органов власти по формированию 
и реализации государственной политики в отно-
шении российского казачества очевидно зашла 
в  тупик. В качестве первого необходимого шага 
по выходу из тупика необходимо провести все-
стороннюю оценку двадцатилетней деятельности 
органов власти России по реализации государ-
ственной политики в отношении российского ка-
зачества и по результатам данной оценки осуще-
ствить корректировку правительственного курса.

8. Российскому казачеству необходимо ко-
ренным образом изменить форму и содержа-
ние своих взаимоотношений с государством. 
Казачество должно политическими методами 
и энергично добиваться реализации своих не-
отъемлемых прав на реабилитацию как само-
бытного этноса, подвергшегося политике раз-
нопланового и многолетнего геноцида.

В качестве докладчика атамана Глуховского 
сменил Александр Анатольевич Сазонов, д. ф. н., 
профессор, председатель Совета Старейшин Ко-
ординационного Совета казаков Белоруссии, 
России, Украины; проректор Православного ин-
ститута Св. Иоанна Богослова по казачьему обу-
чению (г. Москва): «Государство, Церковь, Каза-
чество: проблемы взаимодействия».

Касаясь вопросов взаимодействия Церкви 
и Казачества, он отмечал важность правосла-
вия как идеологической основы казачьего воз-
рождения, необходимость тщательной работы 
по выработке новых форм во взаимодействии 
Церкви и казачьих организаций.

С большим и подробным докладом «Совре-
менное состояние казачества в республиках 
Северного Кавказа и Ставропольском крае» 
выступил и автор данной статьи к. ф. н. Сошин 
Юрий Андреевич.

Будучи учёным-обществоведом и активно 
пишущим публицистом в одном лице, я хоро-
шо изучил «на местах» ситуацию с положени-
ем русского и казачьего населения на Северном 
Кавказе. В своём докладе я подробно и объек-
тивно описал весьма страшную картину поло-
жения казачьего и русского населения в Севе-
рокавказском регионе. К сожалению, объёмы 
статьи не позволяют подробно изложить мне 
содержание собственного доклада. Впрочем, 
любой интересующийся проблематикой чита-
тель может найти необходимую информацию 
в опубликованных на сайте АПН моих статьях.

Из дальнейших весьма интересных надо 
отметить выступление Крылова Константина 
Владимировича, войскового старшины Орен-
бургского войскового казачьего общества 
(станица Верхнеуральская, Челябинская обл.) 
«Проблемы экономического становления каза-
чества».

Выступления казака из отдалённой казачьей 
глубинки позволило обрисовать положение на-
селения в отдалённом «медвежьем углу» совре-
менной России. Там не убивают людей, не гре-
мят выстрелы. Но казачество там погибает. 
И убивает его экономика. Области российского 
пограничья с Казахстаном, заселённые орен-
бургскими казаками, в историческом плане 
были ориентированы на зерновое земледелие 
и тесно связанное с ним в плане кормовой базы 
скотоводство. Существовавшие в советское 
время колхозы в казачьих станицах позволя-
ли казакам-земледельцам вполне сносно жить 
на своих исторических землях. Но с распадом 
колхозной системы прежняя хозяйственная 
структура умерла. На смену ей пришла власть 
«агрофирм» – крупных компаний, полно-
стью подмявших под себя традиционное сель-
хозпроизводство. Каждый казак-колхозник 
получил при разделе колхозов земельный пай 
в 10–11 гектаров, но условий для его обработки 
у него нет. Те, кто пытается самостоятельно об-
рабатывать свою землю, не получают никакой 
помощи от государства, дотаций нет. «Видели 
бы вы, на какой технике ездят казаки-частники. 
Шины тракторов в трещинах, которые скрепле-
ны стальными пластинами на болтах. У людей 
нет денег для покупки новой резины. Если кто 
сеет зерно, то только для прокорма скота», – 
рассказывал войсковой старшина Крылов.

Крупные монополисты-производители пол-
ностью погубили мелких и средних производи-
телей. У всех крупных агрофирм есть хорошие 
покровители в самых высших властных кругах. 
В отличие от казаков-фермеров, агрофирмы 
получают огромные госдотации, 10–15 % кото-
рых, по слухам, возвращаются в виде «откатов» 
к тем, кто их выдаёт. На корову агрофирмы по-
лучают в год госдотаций 4 000 рублей, на телён-
ка 3 000.

А простой казак-хлебороб или скотовод не 
получает от государства ничего. Если что и про-
извёл, то возникают проблемы со сбытом. Если 
казак не продал свой земельный пай, а отдал его 
в аренду агрофирме, то ему дают арендную пла-
ту в 3500 рублей. За год.

При таких условиях нормальная жизнь ста-
новится невозможной, казачье население Орен-
буржья остаётся в своих станицах без средств 
к существованию и вынуждено от безденежья 
бежать куда угодно со своих родовых земель. 
В результате за последние годы ряд районов, по-
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граничных с Казахстаном, потерял до 30–50 % 
населения. И такая ситуация «обезлюживания» 
совершенно не волнует власти.

Страшное выступление казака-оренбуржца 
показало картину, которая существует не толь-
ко в Приуралье, но и на Кубани, Дону, Ставро-
полье. Крупные сельхозпроизводители порой, 
подобно английским лендлордам времён «огора-
живания», экономическими методами очищают 
подвластные им земли от живущих веками на 
них людей. «Экономическая этническая чистка» 
не хуже ичкерийских методов стерилизует древ-
ние казачьи земли от «лишнего» населения.

Из других представленных докладов хотелось 
бы отметить выступление Белецкой Екатерины 
Михайловны, к. ф. н., доцента Тверского государ-
ственного университета (г.Тверь). «Терское каза-
чество в 1990-е гг.». В своём выступлении бежен-
ка из Грозного, крупнейший в России специалист 
по фольклору терских казаков, Екатерина Белец-
кая рассказывала о страшных фактах фактиче-
ского геноцида русского и казачьего населения на 
территории Чечни-Ичкерии и Ингушетии.

В докладе историка, главного редактора альма-
наха «Донские казаки в борьбе с большевиками» 
(г. Подольск, Московская область) Василенко С. Ю. 

«Возрождение исторической памяти казачества 
(на примере деятельности Музея-Мемориала 
«Донские казаки в борьбе с большевиками»)», го-
ворилось о фактическом блокировании исследова-
ний по истории Белого движения в период Граж-
данской войны 1918–1920 годов. Архивы белой 
эмиграции, полученные в последние годы из-за 
рубежа, не разбираются и не исследуются. В Росто-
ве-на-Дону такой архив сгноили в сыром подвале.

Совершенно не поддаётся логике госком-
пания по сносу уже установленного в станице 
Еланской на Дону Мемориала в память каза-
ков, поднявших антибольшевистское восстание 
в 1918 году. Все структуры госвласти, вплоть до 
силовых, без всякого логического объяснения 
ведут упорную борьбу за снос памятника вос-
ставшим казакам. Пока ещё памятник удалось 
отстоять от уничтожения.

На конференции прозвучал ещё ряд инте-
ресных выступлений, были озвучены резуль-
таты полевых социологических исследований 
по теме современного казачества. Закончилась 
конференция дружеским неформальным обще-
нием в рамках чаепития, обеспеченного устро-
ителями конференции.

17 мая 2012 года. 

Владимир Прокофьевич, врио губернатора 
заявил о том, что поддержка казачества для 
него принципиальна. Как вы это прокоммен-
тируете? 

– Во-первых, я уверен: когда Вениамин Кон-
дратьев произносил слова о поддержке каза-
чества, это была исключительно его позиция, 
мнение человека, живущего на Кубани, зна-
ющего регион, уважающего традиции края. 
Во-вторых, я знаю врио главы края уже доста-
точно много лет, потому что мы вместе рабо-
тали. Ни о каком пиаре не может быть и речи. 
Уверен, всё сказанное шло из души. 

И знаете, что ещё очень важно и поразило 
меня больше всего? Кондратьев говорит о ка-

заках как народе. До него мало кто это призна-
вал, что, безусловно, делает ему честь. Потому 
слова о  поддержке казачества, прозвучавшие 
из его уст, вовсе не популизм. Уверен, что ни-
какой предвыборной кампании в исполнении 
Вениамина Кондратьева мы не увидим. Время 
обещать уже давно ушло. Пришло время гово-
рить народу правду, слышать электорат и ре-
шать все проблемы. 

В том, что выборы будут нелёгкими, я твёрдо 
убеждён. Не забывайте: выбирать губернатора 
нам придётся на фоне растущих цен, повыша-
ющихся тарифов ЖКХ. К тому же просто по-
бедить будет мало. Победа при низком пороге 
явки не добавит победителю популярности. 

Владимир Приходько

Владимир Громов: «Сегодня казаки не знают 
традиций – могут только служить»

Владимир Громов не только депутат Законодательного собрания Краснодарского 
края, но и известная личность на Северном Кавказе и далеко за его пределами. Он один 
из тех, кто ещё в начале 80-х стоял у истоков возрождения российского казачества. 
Эта задача актуальна и сегодня. Казакам пора наконец обрести экономическую са-
мостоятельность. Об этом, в частности, недавно сказал врио губернатора в ходе 
расширенного Совета атаманов ККВ. Именно заявления Вениамина Кондратьева 
стали поводом для встречи журналиста «Юг Times» с известным кубанцем. 
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Без ресурсов 

Врио главы края порадовал казаков тем, 
что земли сельхозназначения будут выде-
ляться без конкурса. Каким образом это мо-
жет отразиться на казачьей экономике? 

– Я буду очень рад, если вклад казаков 
в развитие кубанского сельского хозяйства 
окажется весомым. Хочу напомнить: Законо-
дательное собрание два года назад приняло 
«Концепцию государственной политики Крас-
нодарского края в отношении казачества». 
Этот документ отличается от федерального, 
и очень существенно. В региональном законе 
говорится о возрождении традиций, культуры 
и самосознания казачества, а также о том, что 
оно должно внести свой вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса края. 

В федеральной же концепции основная 
цель казачества – государственная служба. За 
25 лет, которые минули с момента начала его 
возрождения, краевые власти по-разному пы-
тались решить проблему наделения казаков 
землёй. 

Напомню, первоначально, в начале 90-х го-
дов прошлого века, законодательство не  по-
зволяло передавать земли общественным 
организациям, то есть казачьим обществам. 
Приходилось оформлять наделы, предназна-
чавшиеся обществу, на атамана или кого-либо 
из казаков. Как правило, это приводило к кон-
фликтам. Либо земля присваивалась тому, на 
кого была оформлена, и в итоге остальные оста-
вались ни с чем, либо получалось так, что одни 
на земле работали, а другие приходили делить 
урожай и прибыль от него. 

Но были и те, кто поступал по справед-
ливости. Например, в Пашковском казачьем 
обществе, получившем в 1991 году 180 гек-
таров, сразу же разделили землю между ка-
заками. Таким образом, каждый работал на 
своём участке и частично обеспечивал свою 
семью продовольствием. При всех сложно-
стях к 1995 году в пользовании общества было 
25 тысяч гектаров земли. В том же 1995 году 
из краевого бюджета выделили три миллиона 
рублей. Войско по заявкам казачьих обществ 
закупало сельхозтехнику, оборудование для 
переработки продукции. Однако выделенных 
средств на всех не хватило. В итоге работать 
на земле было просто нечем. Общества сдава-
ли землю в аренду. В большинстве случаев ка-
заки теряли землю как неэффективные поль-
зователи, то есть вовсе её не обрабатывали. 
И уже к 2007 году войску принадлежало лишь 
17 тысяч гектаров земли. Сейчас информа-
ции о землях Кубанского казачьего войска 
в  открытом доступе нет. Возможно, потому, 
что похвастать действительно нечем. Вой-

сковой земельный фонд, создание которого 
регламентировалось на уровне федерального 
законодательства, так и не был сформирован. 
Известно лишь, что в 2011 году у казачьих 
обществ оставалось немногим менее 8 тысяч 
гектаров земли. 

До последнего времени в связи с измене-
ниями в законодательстве казаки могли взять 
землю в аренду только на общих основаниях, 
наравне со всеми. Теперь же казачьи общества 
могут брать угодья вне конкурса. В этом кон-
тексте предсказать, как новелла повлияет на 
экономику общества, достаточно сложно. Ведь 
для того, чтобы обрабатывать землю, нужны 
ресурсы, которых у казаков нет. 

Скептицизм атамана 
На ваш взгляд, воспользуются ли казаки 

новой предоставленной возможностью все-
рьёз заняться сельским хозяйством? 

– Думаю, должна быть какая-то профиль-
ная казачья организация, которая будет за-
ниматься сельскохозяйственным производ-
ством. Но для того, чтобы она развивалась, 
необходимы оборотные средства, кредитные 
ресурсы. Нужно же закупать технику, удобре-
ния... А кредиты недоступны. Для хорошего 
результата и эффективной хозяйственной де-
ятельности, на мой взгляд, лучшим вариантом 
стало бы создание сельскохозяйственного ко-
оператива, отвечающего, кроме прочего, и за 
логистику и продажи. Ему казаки, выращивая 
урожай на землях, арендованных у казачьих 
обществ, отдавали бы, например, десятину от 
урожая или прибыли. 

С другой стороны, в крае очень много каза-
ков, которые и сегодня занимаются аграрным 
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бизнесом, все они – преуспевающие ферме-
ры. Получают высочайшие урожаи зерновых, 
овощных культур. Но, к сожалению, относи-
тельно общей численности казаков – лишь ка-
пля в море. 

В настоящее время казачьи общества ни-
каких средств на уставную деятельность 
не  зарабатывают. Картина складывается пе-
чальная. Многие казаки, имеющие паи в хо-
зяйствах, просто сдают землю в аренду. Судя 
по настрою врио губернатора, он намерен 
вернуть казаков в сельское хозяйство. Но ка-
кие инструменты будут для этого использо-
ваться, пока не совсем ясно. 

Есть ещё одна проблема. Свободной земли 
в крае очень мало, фонд перераспределения зе-
мель составляет всего 300 тысяч гектаров. И на 
них претендуют не только казаки. Словом, я, 
конечно, рад изменениям, но отношусь к ним 
с большим скепсисом. 

Казачья экономика 
Николай Долуда на Совете посетовал на 

то, что каждый местный атаман ежегодно 
отчитывается перед казаками о чём угодно, 
но только не о хозяйственной деятельности. 
Между тем необходимо задавать вопрос: как 
обстоят дела с объектами собственности 
общества? Выходит, атаманы не хотят 
зарабатывать деньги на уставную деятель-
ность и довольствуются бюджетной кор-
мушкой? 

– Экономические успехи казачества, мяг-
ко говоря, незначительны, практически не-
весомы. То, что создали какую-то охранную 
структуру, это и вовсе смешно. Я вам ска-
жу: не дело казаков – охранять чужую соб-
ственность. Они должны беречь свою. Хотя, 
не спорю: намного проще бродить по улицам 
в патруле или сидеть в караульной будке. 
Я твёрдо убеждён: казак должен работать на 
своей земле. А уж кубанцам стыдно ждать, 
когда им привезут из Египта картошку, а мор-
ковку – из Израиля. 

Да, есть проблемы в станицах и хуторах. От-
части их может решить обеспечение занятости. 
Молодым нужно создавать условия для работы 
и жизни, чтобы они не бежали в город. 

Пятая колонна 
В последнее время выступления атамана 

Кубанского войска наполнены идеологическим 
смыслом. В частности Николай Долуда всё 
время говорит о внешних врагах и тлетвор-
ности западного влияния. Как прокомменти-
руете это? 

– Знаете, атаман во многом прав. Мы сво-
его не знаем, а чужое с удовольствием погло-
щаем. Меня коробит, что молодёжь предпо-
читает западную культуру. Ещё Конфуций 
сказал: народ, предпочитающий чужую му-
зыку своей, приближается к своему исчез-
новению. Недавно были Адлерские чтения. 
Это научно-просветительская конференция, 
которая уже третье десятилетие служит пло-
щадкой экспертного и научного сообщества 
для обсуждения актуальных гуманитарных 
вопросов современности. Её организатора-
ми выступают Администрация Краснодар-
ского края и  Краснодарская региональная 
просветительская общественная организа-
ция «Общество «Знание». В нынешнем году 
на секции «Школа патриотов» выступала 
одна студентка из Тимашевска. Она сопоста-
вила изображение войны в советском и со-
временном отечественном кинематографе. 
Молодая исследовательница сделала вывод: 
на материале, снятом в наши дни, патриота 
не воспитаешь. Все сюжеты – сплошь голли-
вудские, с героем-одиночкой в главной роли. 

Я преподаю на историческом факультете 
КубГУ. Однажды поинтересовался у слуша-
телей, кто из них был в краеведческом музее. 
Только три человека из всего потока подняли 
руки. Всё это очень неприятные знаки. 

На Совете также прозвучало, что в Кубан-
ском казачьем войске нет чёткой системы 
воспитания молодёжи. Как это понимать? 
И была ли она ранее? 

– Полностью согласен с этим утверждени-
ем. А системы нет почему? Потому что задачи 
нынешнее руководство войска такой не ста-
вит. Раньше, когда ККВ только воссоздава-
лось, главной задачей было как раз возрожде-
ние казачества как культурно-этнической 
общности. Сейчас же в приоритете государ-
ственная служба, и вопросы воспитания ото-
шли на второй план. В итоге мы имеем то, что 
имеем. 

Да, есть казачьи классы и школы, в кото-
рых обучается порядка 30 тысяч детишек. Но 
это немного – в два раза больше ребят идут 
в первые классы только в одном Краснодаре. 

И ещё... Я больше чем уверен, что в семьях 
сейчас песни казачьи не поют. Словом, мы 
вырастили поколение потребителей всего, 
в том числе и культуры. Так что кадетские 
школы – это капля в море. Нынешние каза-
ки ничего не  умеют, так и процитируйте, – 
ни петь, ни рисовать, ни украсть, ни посто-
рожить. Традиций не  знают – могут только 
служить.
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Казачество вчера, сегодня, завтра
Культура снизу 

На Совете решили, что необходимо ак-
тивнее использовать интернет. Между тем 
в социальных сетях уже есть страницы, ко-
торые посвящены как раз акциям по сохра-
нению казачьей культуры людьми, которые 
к казачеству никакого отношения не имеют. 
Не логичнее ли поддерживать именно такие 
культурные оазисы? 

– Я сам недавно прочитал о том, что в Крас-
нодаре проводятся вечёрки, которые органи-
зованы бывшими студентами нашего универ-
ситета культуры и искусств. Молодые люди 
договариваются в соцсетях и собираются, что-
бы петь казачьи песни, водить хороводы, учить 
русские танцы. И всё без водки и селёдки. Я был 
очень удивлён. Но ещё больше меня поразило 
то, что автор этой инициативы Филипп Коно-
пий не получил поддержки ни от Кубанского 
казачьего войска, ни от регионального мини-
стерства культуры. 

То, чем занимаются эти молодые люди, очень 
важно для казаков любого возраста. Более того, 
подобный опыт надо внедрить в войско, чтобы 
в каждом его обществе такие вечёрки проводи-
лись. Только тот народ достоин уважения, кото-
рый обычаи и традиции не предаёт забвению. 

Есть мнение, что казаков нужно больше 
привлекать в туристический бизнес, напри-
мер, создавать национальные подворья. В Ар-
гентине гаучо (этническая группа, воинствен-
ные пастухи) зарабатывают деньги тем, что 
устраивают родео, делают и  продают суве-
ниры, открывают рестораны с  этническим 
уклоном. То есть они включены в социаль-
но-экономическую жизнь страны, в то время 
как наши казаки, кажется, больше заняты 
выбиванием неких политических привилегий... 

– Категорически против превращения каза-
ка в какую-то демонстрацию. Я человек тради-
ций, вырос на них. Другое дело, если эти про-
екты будут нести в себе не развлекательную, 
а образовательную функцию. Как-то пригласил 
на Кубань итальянцев, чтобы те рассказали ка-
закам об агротуризме. Идеи гостей понрави-
лись, но, к сожалению, большинство кубанцев 
оказалось не готово к внедрению таких проек-
тов ни морально, ни материально. 

Но даже если звёзды на небе сойдутся, мы 
снова столкнёмся с проблемами. Много ли на 
Кубани людей – носителей казачьей культуры? 
Их очень мало. В результате начнутся фанта-
зии на казачьи темы. Будут выдавать за обычаи 
и традиции казачества то, что к нему никакого 
отношения не имело. Вот что меня пугает. Но 
самое главное: очень важно, чтобы казаки сами 
хотели оставаться казаками. 

А где памятник? 
Когда краснодарцы наконец увидят па-

мятник казакам и горцам – героям-воинам 
знаменитой Туземной (Дикой) дивизии, сни-
скавшей себе славу на полях сражений Пер-
вой мировой? Мемориал посвящён столетней 
годовщине начала войны. Дату отметили 
в прошлом году. Но где монумент? 

– Это самая больная для меня сегодня тема. 
Краснодарцы увидят памятник, когда городская 
администрация выделит нам под него место. 
В декабре прошлого года состоялось заседание 
рабочей группы, а ещё раньше краевой парла-
мент принял постановление, в котором ска-
зано, что администрация кубанской столицы 
должна выделить место для памятника казакам 
и горцам. Даже определились, что к 15  марта 
2015 года монумент будет стоять на перекрёст-
ке улиц Красной и Гаврилова. 

Я больше чем уверен: если бы кто-то просил 
место под ресторан, этот вопрос был бы рас-
смотрен в кратчайшие сроки. С тех пор пытался 
разговаривать и с мэром города, и с городским 
и краевым архитекторами. Реакции нет. И это 
странно. В конце концов, место нужно не моему 
изваянию. 

Досье «Юг Times» 
Громов Владимир Прокофьевич, замести-

тель председателя комитета по военным вопро-
сам, безопасности, воспитанию допризывной 
молодёжи и делам казачества Законодательного 
собрания Краснодарского края. 

Родился в 1950 г. 
В 1976 году окончил исторический факуль-

тет Кубанского государственного университета, 
в 1983-м защитил кандидатскую диссертацию 
в Ростовском государственном университете. 

С 1983 года – доцент кафедры дореволюци-
онной отечественной истории КубГУ. 

С 1990-го – атаман Всекубанского казачьего 
войска. 

С 2000 года – войсковой атаман Кубанского 
казачьего войска. 

В 1999-м Указом Президента Российской Фе-
дерации присвоен чин казачьего генерала. 

В 1998–2000 гг. – заместитель главы админи-
страции Краснодарского края. 

В 2000–2007 гг. – руководитель департамента 
по делам казачества и военным вопросам. 

Звания и награды: Герой труда Кубани, за-
служенный деятель науки Кубани, орден Друж-
бы, орден преподобного Сергия Радонежского, 
орден святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского. Почётный гражданин аула Учкулан 
и Урупского района в Карачево-Черкесии. 
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Несмотря на то, что Кривошеино нахо-
дится довольно далеко от областного центра, 
желающих приобщиться к казачьей культуре 
оказалось немало. Более трёх тысяч человек 
побывало в этот день на празднике. А среди 
непосредственных участников были казаки, 
творческие коллективы, военно-патриотиче-
ские, военно-спортивные и исторические ка-
зачьи клубы из пяти регионов Сибири: Омской 
и Кемеровской областей, Алтайского и Забай-
кальского краёв, а также девяти районов Том-
ской области.

С приветственным словом к гостям и участ-
никам праздника обратился заместитель губер-
натора Томской области Андрей Кнорр, с гор-
достью заметивший, что и в его жилах течёт 
казачья кровь. Собравшихся также поздрави-
ли помощник атамана Сибирского войскового 
казачьего общества по духовно-просветитель-
ской работе Геннадий Туленцов и глава Криво-
шеинского района Сергей Тайлашев. 

Своё благословение «Братине» дал и епи-
скоп Колпашевский и Стрежевской Силуан, 
совершивший праздничный молебен у часов-
ни покровителя казаков Николая Чудотворца. 

А ещё в адрес томского казачьего фестива-
ля поступило поздравление от министра куль-
туры России Владимира Мединского, из чего 
можно сделать вывод, что наша «Братина» ста-

ла не только «местечковым», но и российским 
культурным событием. 

Словно машина времени перенесла гостей 
праздника на век-другой назад, чтобы пока-
зать, как и чем жили казаки: как ловко и мо-
лодцевато сидели в седле и сражались с вра-
гом, как справно вели хозяйство, как свято 
чтили свои традиции.

Яркое выступление губернаторского театра 
танца «Сибирский калейдоскоп» из Кемеро-
ва сменило торжественное шествие казаков 
и  творческих коллективов, которое традици-
онно возглавил казачий конный отряд Криво-
шеинского станичного общества.

Реконструкция военно-патриотического 
обряда «Казачий спас» и кулинарный конкурс 
«Казачья стряпуха», дегустация «Хмельная ме-
довуха» и конные скачки, ярмарка продукции 
из личных подворий и продажа дикоросов, ма-
стер-классы по казачьему прикладному твор-
честву и старинные казачьи песни и хороводы 
– каждый из присутствовавших на «Братине» 
мог выбрать из многообразия праздничных 
мероприятий то, что ближе ему и интереснее. 

Да и сама природа сибирская, казалось, 
всячески покровительствовала сему много-
людному действу, послав редкую в конце лета 
в наших краях продолжительную жару, как бы 
говоря: «Любо, братцы, любо!».

Татьяна Николаева

Любо, братцы!
В последние годы сёла Томской области все чаще и чаще становятся центром 

различных народных праздников, гуляний и фестивалей, привлекая многочислен-
ных гостей, в том числе из других регионов и даже из-за рубежа. 

Вот и в конце июля этого года село Кривошеино уже в шестой раз принима-
ло на своей гостеприимной и живописной земле участников праздника казачьей 
культуры «Братина».



117

Казачество вчера, сегодня, завтра

Пару месяцев назад, а точнее, 8 июля, в газе-
те «Молодой дальневосточник – 21-й век» была 
опубликована заметка под заголовком «Янус 
амурского казачества». 

– В этом пасквиле содержались искажённая 
информация и даже наветы, – возмущается по-
чётный атаман и председатель Совета стариков 
Амурского казачьего войска, член-корреспон-
дент РАЕН и профессор Владимир Крюков, ко-
торому и досталось больше всего в этой, счи-
тай, анонимной заметке. 

 

Оправданиям – No pasaran! 
Начнём с того, что Крюков хорошо известен 

тем, что подготовил свыше десяти историко-ли-
тературных исследований, более сотни статей, 
образовательных программ и других научных 
трудов, он всегда помогал простым казакам по-
знавать обычаи, традиции, духовность и веру 
их дедов и отцов, которые они завещали. 

«Только при их соблюдении мы сможем со-
здать единые казачьи общества с чёткой вер-
тикалью подчинения и сохранения основных 
понятий, положений и устоев российского ка-
зачества. Без сохранения прошлого нет будуще-
го», – говорится в обращении к казакам, взяв-
шим в руки его книги. 

Кстати, Большой круг «Амурского казачьего 
войска», который недавно состоялся во Двор-
це культуры села Восточное, где собрались 
выборные делегаты от хуторских, станичных, 
городских, окружных казачьих обществ, пред-
ставляющих Хабаровский край, Амурскую об-
ласть и  ЕАО, снова выдвигал Крюкова в свои 
атаманы, однако Владимир Викторович высту-
пил с самоотводом, попросив проголосовать за 
другого кандидата – Юрия Бутятова, который 
в результате и был избран. Никакого «коллек-
тивного письма» тогда ещё не было… 

– Редактор газеты в беседе с казаками сооб-
щил, что по данной публикации консультиро-
вался у чиновника правительства Хабаровского 
края, временно исполняющего обязанности Ата-
мана Уссурийского казачьего войска, – рассказал 

Владимир Крюков. – Но непонятно и  странно, 
как чиновник может дать одобрительную оценку 
подобному анонимному пасквилю? Знать, креп-
ко мешают и тем, и другим амурские казаки. Ведь 
сегодня это сила, и не за горами расследование 
о нарушении конституционных прав амурских 
казаков, вот и ищут «гегемоны» при поддержке 
чиновников лазейки для оправдания своей дея-
тельности. Не пройдёт. 

 

Не нравится – не читайте 
Чем интересен сей пасквиль, подписанный 

казаками ХКОО «Нижне-Амурский казачий 
округ» Амурского казачьего войска? – задаётся 
вопросом Владимир Крюков. Какой атаман или 
священник осмелился на такое деяние? 

– Мы знаем их фамилии, и могу с уверен-
ностью сказать: не надо выдавать мечты за 
действительность, никакими казаками округа 
они не являются, – утверждает Крюков. – Ин-
тересен тем, что есть в этом произведении ряд 
предложений о якобы некорректных высказы-
ваниях спонсора газеты в адрес руководителей 
всех рангов, и эти строки легли в текст запроса 
аппарата Полномочного Представителя Пре-
зидента в ДФО Атаману Амурского казачьего 
войска Юрию Бутятову за подписью чиновника 
аппарата Фёдоровой. 

Чушь, скажет читатель. Не может чиновник 
Полпредства поддерживать такие инициативы 
– это ж сколько нужно выпить? Речь идёт о вы-
сказываниях в информационном листе амур-
ских казаков «Казачий Дозор», выпускаемом 
для внутреннего пользования. 

– Не нравится, не читайте – это не средство 
массовой информации, – продолжает Крюков. 
– А свои мысли я согласно статье 29 Консти-
туции Российской Федерации имею право вы-
сказывать. В той же статье Основного Закона 
страны «не допускаются пропаганда и аги-
тация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть 
и  вражду. Никто не может быть принуждён 
к выражению своих мнений и убеждений или 

В. Решетняк

Почётный атаман Владимир Крюков: 
«Не могу молчать!»

«Движение казачества с 1990 года в ДФО имеет одну оценку – «неуд», но опять 
вместо того, чтобы выслушать казаков, продолжают ломать через колено ос-
мелившихся высказать своё мнение».
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отказу от них». Имею право излагать и делить-
ся этими мыслями со своими друзьями, амур-
скими казаками, для которых этот инфор-
мационный листок и  предназначен. Сидеть 
и вырезать из каждой газеты, полной позити-
ва, новостей, истории, по пять строчек ком-
промата ‒ это во-первых, не умно, а во-вторых, 
плохо попахивает. Я не  думаю, что человек 
с ножницами больший патриот, чем амурские 
казаки и редколлегия «Казачьего Дозора». 
У них что, больше здравого смысла? Конечно 
же, нет, иначе не допустили бы того, что сейчас 
творится с казачеством и народом моей стра-
ны. Да, это моя страна, одержавшая победу над 
фашизмом, и  мне не безразлично, что у нас 
происходит, когда на лечение детей собираем 
по рублю, когда пенсионеры не могут получить 
должного медицинского обслуживания, когда 
моя мать умирает в страшных муках от рака, 
а ей не могут дать хотя бы обезболивающие 
в должном количестве, а в это время чиновни-
ки жируют, возят своих собак на выставки за 
границу и просят народ потерпеть. 

По словам Крюкова, не стоит замалчивать 
хотя бы тот факт, что, к примеру, свободный 
доступ к Императору Всея Руси был начиная 
от подполковника, а сегодня к чиновнику даже 
низкого ранга нельзя пробиться, и вовсе непо-
нятно, для чего он сидит. Вырезки из газеты 
собирать? 

– Нет, не смогу я молчать, иначе не смогу на-
зывать себя гражданином России, как молчать 
и  при явном беспредельном перекраивании 
истории при формировании казачьих войск, – 
заявляет казачий профессор, академик Владимир 
Крюков. – Президент требует от нас создания 
правдивой истории, и мы непременно донесём 
до него случившееся шельмование амурского ка-
зачества, нас не удержать затыканием ртов. 

Временных атаманов 
не бывает 

Действительно, по убеждению Крюкова, 
в казачестве России сложилась непростая ситу-
ация, казаков становится всё меньше и меньше, 
и, похоже, это никого не волнует. Нелепость 
запроса, как представляется почётному атама-
ну, более всего направлена на преднамеренное 
искажение реальности, уход от необходимости 
сделать выводы. Зачем утруждать себя, сидеть 
за книгами, искать, как должно быть и по зако-
ну, и по казачьим обычаям. 

– Ведь даже в «своём» подконтрольном вой-
ске устроили на Круге шабаш, нарушили статьи 
«Положения о гражданском самоуправлении 
казачьих войск», нормы Устава и «временно» 
назначили атамана, – утверждает наш собесед-

ник. – Не бывает «временных» атаманов, как 
не  бывает и бузотёров на Кругах, последних 
просто за оскорбление атамана садят «в куль да 
в воду, нехай там мутят». По казацким обыча-
ям казаков, сорвавших Круг, суд чести лишает 
права присутствия на общественных Сборах 
и права голосования. Атаман набирает новую 
команду и проводит отчётно-выборный Круг. 
Так что, как ни крути, хотим мы того или нет, 
атаманом Уссурийского войскового казачьего 
общества был и остаётся О. А. Мельников до 
переизбрания его на внеочередном круге. За-
конно и по совести. 

Пути объединения дальневосточного каза-
чества предельно просты и коротки, считает 
Владимир Крюков. Предложения по этому по-
воду обсуждаются с 1996 года, и никак казаки 
не могут убедить чиновников выслушать наи-
более авторитетных казаков и апробировать 
эти предложения в отдельно взятой общине. 

– Ладно – мы по воле дьявола не в рее-
стре, но ведь такие реестровые атаманы, как 
Н.  В.  Бянкин, неоднократно предлагали пути 
выхода, – эмоционально уточняет Крюков. – 
Похоже, что властолюбие прочно поселилось 
в головах некоторых советников по казаче-
ству. Движение казачества с 1990 года в ДФО 
имеет одну оценку – «неуд», но опять вместо 
того, чтобы выслушать казаков, продолжают 
ломать через колено осмелившихся высказать 
своё мнение. И как ни пытаются вживить каза-
кам догму, что реестровые имеют социальное 
превосходство над общественными, результат 
более чем очевиден: полная катастрофическая 
неудача. Конечно, я  каюсь: виноват и глуп, 
что, когда писал строки здоровой критики, 
ярко выделенные в  греховных чиновничьих 
списках и так хорошо подмеченные авторами 
пасквиля, я надеялся, что многое будет понято 
и будут сделаны элементарные выводы по кон-
солидации общества. 

Позабыть о разногласиях 
Владимир Крюков также напомнил о том, 

что именно сословие воинов-земледельцев сы-
грало огромную роль в открытии, защите и раз-
витии всего Дальнего Востока России. Казаки 
стали первооткрывателями и основателями 
всех городов за Уралом. И дело отцов и дедов 
следует продолжать с такой же самоотвержен-
ностью их прямым потомкам. 

Кстати, на Большом круге амурцы «на ура» 
приняли предложение Верховного атамана Со-
юза казачьих войск России и Зарубежья Викто-
ра Петровича Водолацкого и его полномочного 
представителя в ДФО Александра Сергеевича 
Мамошина о создании Совета казачьих общин 
Дальнего Востока и выработке единой позиции. 
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Главная цель – объединить казаков, которым не 
безразлично будущее государства, позабыть 
о всех разногласиях. В связи с этим Войско-
вому Правлению Круг поручил подготовить 
обращение к атаманам хуторских, станичных, 
городских, окружных казачьих обществ по ор-
ганизации на территории Дальневосточного 
федерального округа Совета казачьих общин.

Также Круг без обиняков согласился на 
вхождение Союза амурских казаков Амурско-
го войскового казачьего общества «Амурское 
казачье войско» в состав Союза казачьих войск 
России и Зарубежья. 

 

«Коллектив» этого не оценит 
И ещё. В так называемом «коллективном 

письме» безымянных казаков почётного Ата-
мана и председателя Совета стариков «Амур-
ского казачьего войска», члена-корреспонден-
та РАЕН и профессора Владимира Крюкова 
обвинили чуть ли не в крохоборстве. Видимо, 
позабыв о том, что непосредственно при его 
участии в селе Восточное силами Амурского ка-
зачьего войска был создан казачий центр «Сот-
ник». С  помощью казаков отремонтированы 
футбольные и хоккейные площадки, созданы 
хоккейная и футбольная команды, оборудован 
тренажёрный зал, работают шахматная и дру-
гие спортивные секции. На этой базе постоянно 
проводятся спортивные турниры на первенство 
Амурского казачьего войска, в которых прини-
мают участие команды Хабаровского и других 
районов. Совместно с администрацией села 
и помощью амурских казаков здесь проведено 
около 100 ярких спортивных мероприятий. 

Более 15 лет назад был открыт кадетский 
центр «Рось» в поселке Эльбан, основным на-
правлением которого является подготовка под-
растающего поколения к службе в Вооружён-
ных Силах. Возглавляет данный центр атаман 
хутора Кадетского Амурского казачьего войска 
казачий полковник И. Н. Хвадин. 

Амурское войско уделяет особое внима-
ние развитию культурного наследия казаков. 
Несколько лет в Хабаровске работает профес-
сиональный ансамбль «Амурские казаки» под 
руководством заслуженной артистки России 
Н.  И.  Супрун. Этот замечательный коллектив 
знают не только на Дальнем Востоке, но и за 
пределами России. 

Казаки с даты основания Амурского ка-
зачьего войска ведут также просветительскую 
деятельность. С 2005 года в серии «Библиоте-
ка дальневосточного казачества» каждый год 
выходят несколько книг под общей редакцией 
Владимира Крюкова. В изданиях раскрывается 
история амурских казаков, история освоения 
Дальнего Востока и Хабаровска, а также публи-

куются стихи и проза казаков Приамурья. Вся 
литература рассчитана не только на казаков, 
казачат и кадет, но и на людей, интересующихся 
историей своего родного края. 

С 2005 года Амурское казачье войско осу-
ществляет создание видеофильмов о совре-
менном амурском казачестве, издание худо-
жественной, научно-популярной, справочной 
литературы для казаков. Войско тесно сотруд-
ничает с такими организациями, как «Союз 
ветеранов госбезопасности», «Клуб высших 
офицеров», «Россия Православная», «Боевое 
Братство», Московский Патриархат, Хаба-
ровская Епархия, Крестовоздвиженский ка-
зачий собор, Албазинский музей Амурского 
казачьего войска, редакция журнала «Казачий 
взгляд», реестровые, общественные казачьи 
общества, Хабаровское краевое общественное 
учреждение «Добровольная пожарная охрана 
«Преображенская» и т. д. Войско ведёт боль-
шую меценатскую деятельность, оказывает 
финансовую поддержку школам, творческим 
коллективам, ветеранам войны и труда, кадет-
ским классам образовательных учреждений, 
другим направлениям. 

Амурские казаки с 2005 года ведут воен-
но-патриотическую работу с подростками 
и детьми села Сикачи-Алян. Их силами в шко-
ле был организован и открыт тренажёрный 
зал для детей, существенно пополнены экспо-
наты краеведческого музея села. В 2011 году 
жители Сикачи-Аляна обратились к амурским 
казакам с просьбой посодействовать в вопро-
се постройки осветительных линий. Те также 
не смогли остаться в стороне, по депутатскому 
запросу помощника депутата Государственной 
думы Владимира Крюкова был решён вопрос 
по установке опор электроосвещения. Сейчас 
в селе в каждом доме всегда есть свет и работа-
ют бытовые приборы. 

Можно привести ещё целый ряд добрых 
и  полезных дел. Но к чему? Анонимный «кол-
лектив» этого, похоже, не оценит.

Амурское войско уделяет особое внимание 
развитию культурного наследия казаков. 

Фото Владислава Андреева
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P.S.: Редакция портала «Дебри-ДВ» попроси-

ла известного писателя, журналиста-краеведа 
и редактора одной из краевых казачьих газет 
Владимира Иванова-Ардашева коротко про-
комментировать этот возникший конфликт. 

– Владимир Викторович Крюков тоже при-
сылал в нашу газету свои материалы. На мой 
взгляд, он по интеллектуальному уровню на 
порядок выше своих оппонентов, в том числе 
и чиновников, курирующих казачьи пробле-
мы, – полагает Иванов-Ардашев. – Крюков 

обладает большими знаниями в той же исто-
рии развития казачьего сословия, кроме того, 
имеет и неплохие финансовые и организаци-
онные возможности. Единственное, что, увы, 
пока мешает возникновению общего языка 
реестровых и так называемых нереестровых 
казаков – это вполне обоснованная некая ам-
бициозность Владимира Крюкова, прочно ба-
зирующаяся на трёх китах – интеллекте, зна-
ниях и финансах. Жаль, конечно, что среди 
казаков согласья нет.

Газета «Приамурский казачий вестник» ещё 
не закрыта, но редактор – ветеран хабаровской 
журналистики Владимир Иванов-Ардашев 
– твёрдо сказал: «Хватит!», ибо недавний кон-
фликт с краевым атаманом Владимиром Степа-
новым переполнил чашу терпения, и опытный 
газетчик, писатель и краевед, каковым является 
наш старший коллега, решил покинуть газету, 
которую возглавлял три года. 

В чём же причина такого неординарного по-
ступка? Ведь казаки, как известно, люди горя-
чие и вспыльчивые, но тут что-то другое. Вот 
как вкратце объяснил своё решение бывший 
редактор: 

– Дело не в том, что мы поругались с Вла-
димиром Степановым, который как атаман 
окружного казачьего общества Хабаровского 
края является учредителем газеты «Приамур-
ский казачий вестник», просто в минувшую 
пятницу мы резко поговорили о моих коммен-
тариях на сайте «Дебри-ДВ», касающихся ата-
мана Владимира Крюкова. 

Ещё раз повторю: это моё частное мнение, 
и высказано не в нашей казачьей газете, а на ре-
гиональном сайте, в порядке дискуссии. А хотя 
бы и в казачьей газете, если бы оно было опу-
бликовано – редактор имеет на это право. 

Кстати, во время предыдущих подобных 
разговоров я уже говорил атаману, что, соглас-
но Закону «О СМИ», учредитель имеет право 
сменить редактора, но не имеет права вмеши-
ваться в дела СМИ, что, конечно, вызывало не-
удовольствие, но не до такой степени. А тут мой 
начальник взъярился, никогда не видел его та-
ким. Впрочем, это наше казачье дело, и больше 
посвящать в детали конфликта не собираюсь. 

Просто решил оставить должность редак-
тора газеты «Приамурский казачий вестник». 
А атаману Степанову желаю поскорее найти 
опытного редактора, который будет куда терпе-
ливее выслушивать его пожелания. 

Но речь уже не об этом, ибо назрела необ-
ходимость поговорить о казачьей журнали-
стике и  отношении краевых СМИ к казакам. 
Не  секрет, что казачья тема замалчивается, 
а  если и  выхватываются какие-то события, 
то со скандальным оттенком, порочащим ка-
заков. Даже недавно, во время торжеств на 
площади Города воинской славы, телевизион-
ные и газетные репортёры старательно избе-
гали казаков, хотя их было немало, и в своей 

Реквием по «Приамурскому 
казачьему вестнику»

Казачий редактор Владимир Иванов-Ардашев хлопнул дверью, заявив, что в Ха-
баровском крае нарушают свободу слова. Как частное мнение отразилось на работе 
журналиста.
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парадной форме, с наградами они смотрелись 
достойно. Поймите меня правильно, дело не в 
«картинках», а в  самом подходе к казачеству. 
Как профессионал и журналист с большим 
стажем я, разумеется, подмечаю детали, да и 
любой непредвзятый человек, если полистает 
газеты и  пробежится по сайтам, заметит, что 
казаков там старательно избегают. Хорошо, 
что есть мобильные репортёры, выложившие 
в сеть хотя и любительские, но зрелищные ка-
дры. Вот им-то спасибо! 

А теперь о моей недавней публикации в мо-
сковском журнале «Казаки», считающемся 
главным печатным СМИ в России, освещаю-
щим дела казачества. Статья называется «На 
краю газетной галактики» и предназначалась 
для газеты «Приамурский казачий вестник», 
должна была выйти в январском номере. 
А  поскольку наша газета выходит как вкла-
дыш в газете «Хабаровский край сегодня», то 
её тогдашний руководитель, ныне уволивша-
яся, проявила любопытство, заглянув в ком-
пьютерную вёрстку, чего делать не должна, 
и устроила истерику, дескать, после такой ста-
тьи газету тут же закроют. И вычеркнула неу-
добные фрагменты, придав публикации «бла-
гообразный» вид. 

Предлагаю читателям первоначальный 
вариант статьи, опубликованный в журна-
ле «Казаки», и, думаю, ничего крамольно-
го в  публикации не обнаружится, разве что 
обидятся некоторые чиновники краевого 
правительства. 

Подчеркну, что ни бывший руководитель 
краевого комитета по печати и массовым ком-
муникациям Владимир Чернышов, ни ны-
нешний руководитель Сергей Васильев к этой 
истории не имеют никакого отношения, всё 
происходило в бытность недолгого пребывания 
в должности «босса» краевой печати Констан-
тина Яниева, кстати, моего бывшего подчинён-
ного по газете «Восход-Ванино». 

 

Газета «Приамурский 
казачий вестник»

Вроде бы были добрые отношения, Яниев 
всегда улыбался при встрече, но когда в янва-
ре, накануне Дня российской печати, в краевом 
правительстве зашла речь о присуждении зва-
ния «Золотое перо», как мне передали, Яниев 
категорически высказался против, хотя перед 
этим кто-то из чиновников краевого правитель-
ства (фамилии называть не буду) даже спраши-
вал, что бы я хотел получить – губернаторскую 
премию или звание «Золотое перо». 

И я ответил, что премия у меня и так есть, 
получил ещё двенадцать лет назад, а вот жур-

налистской награды краевого уровня ещё нет, 
хотя в других регионах награждали и медалями. 
Впрочем, решайте сами. 

Но когда узнал, что слово Яниева при об-
суждении кандидатур оказалось решающим, 
да ещё и «категоричным», разумеется, принял 
близко к сердцу, поскольку не этому человеку, 
пусть даже чиновнику, судить о профессио-
нальных качествах журналиста с тридцати-
летним стажем, прошедшему все ступеньки 
журналистской карьеры от корреспондента до 
редактора и  директора СМИ, автора восьми 
книг и лауреата губернаторской премии в об-
ласти литературы и искусства. 

Потом, как вы знаете, Яниев, исполнявший 
обязанности начальника краевого комитета по 
печати и массовым коммуникациям, вернулся 
на свою прежнюю должность, но по-прежнему 
причастен к краевой информационной полити-
ке. Интересно, какие ещё категоричные реше-
ния он примет и кого из опытных журналистов 
охарактеризует за глаза? 

Тут, на сайте «Дебри-ДВ», недавно была дис-
куссия о целесообразности создания краевого 
отделения Союза журналистов России, и кто-
то из читателей даже ехидно заметил: «А зачем 
журналистам свой профсоюз – чтобы «выби-
вать» места в детских садиках и новогодние по-
дарки для детишек?». 

Нет, не только для этого, а в первую оче-
редь для отстаивания своих профессиональных 
прав и человеческого достоинства. Будь в на-
шем крае такое отделение Союза журналистов, 
любой профессионал – и не только ветеран 
вроде меня, но и начинающий репортёр – мог 
бы обратиться в случае конфликтной ситуации. 
И тогда бы именно профессиональные и уважа-
емые журналисты, а не группка чиновников ре-
шали бы, кого наградить, помочь или высказать 
претензии, если журналиста «занесло» – быва-
ют и такие случаи. 

Тогда бы разговор был действительно объек-
тивным и профессиональным, на пользу дела. 
Надеюсь, в новом руководстве краевого коми-
тета по печати и массовым коммуникациям это 
учтут, а мои коллеги-журналисты также выска-
жутся по данной проблеме. 

Теперь же сам текст статьи о проблемах ха-
баровской журналистики, уже без купюр. 
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На краю газетной галактики
Очередной День российской печати (13 января 2016 года. – Прим. авт.) заста-

вил о многом задуматься. В том числе о вкладе казачьих СМИ в общее информа-
ционное поле.

Каково оно сейчас? По-прежнему вольное 
и  необузданное, как в девяностые годы, или 
здесь играют по общим правилам? Об этом 
и пойдёт речь. Но вначале о географии. 

Газету «Приамурский казачий вестник» ре-
гулярно читают руководители не только Хаба-
ровского края, но и, к примеру, Владимирской 
области, где губернатор – Светлана Юрьевна 
Орлова, бывшая дальневосточница, филолог по 
образованию, и вести из Приамурья ей всегда 
интересны. 

Несмотря на большую занятость, глава об-
ласти в курсе новостей из Дальневосточного 
федерального округа, и даже ставит хабаров-
ских казаков в пример их владимирским со-
братьям. И это понятно, ведь Владимирскую 
область казачьей не назовёшь, но сам реги-
он является историческим сердцем России, 
и  даже когда-то Москва была в подчинении 
у Владимиро-Суздальской Руси. Поэтому гу-
бернатор Орлова не только гордится своим 
нынешним статусом, но и помнит, откуда она 
родом – из посёлка Облучье, где живут потом-
ки амурских казаков.

Читают нашу газету и в других регионах, 
куда она рассылается в печатном виде и в элек-
тронном формате, в чём заслуга общероссий-
ского Казачьего информационно-аналитиче-
ского центра и нашего земляка, есаула Сергея 
Прудкого, благодаря которому «Приамурский 
казачий вестник» выложен на десятках сайтов. 
Газетой интересуются даже в далёкой латино-
американской стране Никарагуа, где к казакам 
относятся с уважением. 

Знакомы с «Приамурским казачьим вестни-
ком» и в Австралии, в штате Квинсленд, где жи-
вут потомки «белых» забайкальских казаков, 
ушедших в Маньчжурию, а затем перебравших-
ся на южный континент. И, конечно, рассылка 
по России – в Москву, Владивосток, Благове-
щенск, Читу, Ростов-на-Дону, другие города. 
Даже на Украине, где казаков нынче не жалуют, 
статьи из «Приамурского казачьего вестника» 
тоже размещают на сайтах. 

Есть и отклики. Так, на сайте Казачьего ин-
формационно-аналитического центра с интере-
сом прореагировали на публикацию о том, что 
хабаровские казаки вошли в Ассоциацию наро-
дов Хабаровского края на правах народа. 

«Рады за дальневосточников! – пишет Сер-
гей Матвеев. – На Ставрополье тоже давно при-
знали казаков отдельным народом. В краевом 
Доме дружбы дали отдельный кабинет наряду 
с кабардинцами, грузинами, русскими и други-
ми. Причём никто не ждал законов или других 
юридических закорючек. Этот факт не требу-
ет подтверждения. Согласен с автором статьи, 
сказавшим: «Я – русский, ещё и казак». Здесь 
в ходу выражение: «Казаки – это народ, часть 
русского народа». И это не парадокс». 

Немало откликов и на региональном сай-
те «Казаки Хабаровска и Хабаровского края», 
редактируемом младшим вахмистром Сергеем 
Пробатовым (на тот момент. – Прим. авт.), ко-
торый, благодаря интернету, также известен за 
пределами края. 

Гордимся и тем, что наша газета и её авторы 
регулярно публикуются в журнале «Казаки», 
выходящем в Москве и являющемся общерос-
сийским. И даже новую рубрику – о региональ-
ных казачьих СМИ – начали с «Приамурского 
казачьего вестника». 

Так что в профессиональном и имиджевом 
отношении наша газета котируется. Но все ли 
об этом знают? Я имею в виду не рядовых чита-
телей, а чиновников от журналистики, для ко-
торых все газеты, как говорится, на одно лицо. 
За четыре года «Приамурский казачий вест-
ник» так ни разу и не отметили, хотя редакторы 
– первый и ныне действующий – опытные жур-
налисты и писатели, опубликовавшие много 
книг и получившие награды в других регионах. 

Когда-то выпустить книгу для журналиста 
считалось высшим классом, и к этому порой 
шли всю жизнь. Спросите нынешних молодых 
журналистов, мечтают ли они опубликовать 
роман или хотя бы сборник статей – и ребята 
грустно вздохнут. 

А ведь хабаровские газеты, особенно «Моло-
дой дальневосточник», были «кузницей» писа-
тельских кадров. И сейчас «МД» («МД XXI век». 
– Ред.), при всём своём эпатаже – талантливое 
и способное на творчество хабаровское СМИ, 
во многих же газетах словно приуныли, ссы-
лаются на кризис, мол, главное – выжить. Но 
это отговорки. Кризис действительно во всём – 
в финансах, смене поколений и технологий, но 
главное – в умах. 
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Время танцулек, как я его называю, бук-

вально обрушилось на читателей, и журна-
листы, к сожалению, перед ним капитулиро-
вали. Не все, конечно. Но те «золотые перья», 
кого усиленно расхваливают, действительно 
подыгрывают этим информационным «тан-
цулькам». 

Не хочется обижать пожилых коллег с ТВ 
и радио, но когда телевизионному или радий-
ному репортёру дают награду газетную, это 
вызывает чувство неловкости. Не надо стал-
кивать лбами журналистов печатных и элек-
тронных СМИ. 

Я уже говорил, что краевая награда «Зо-
лотой микрофон» для электронных СМИ 
давно необходима, и когда-нибудь от души 
поздравлю мастеров эфира, ставших такими 
лауреатами. 

Но пока обидно за газетное сообщество, чьё 
«Золотое перо» присуждается пусть и достой-
ным, но не из той области СМИ людям. Пред-
ставьте, что будущим «Золотым микрофоном» 
будут награждать не телевизионщиков, а газет-
чиков, а театральную «Золотую маску» будут 
вручать… хоккейным вратарям, которые тоже 
в масках, но, как говорится, из другой оперы. 
И это совсем не смешно. 

А вообще жаль, что регионального отделе-
ния Союза журналистов в Хабаровском крае 
нет (на момент написания, январь 2016 г. – 
Ред.), был бы и профсоюз, и орган, умеющий 
предложить и оценить вклад того или иного 
журналиста в информационное поле. И тогда 
бы выяснилось, что по крайней мере с десяток 

хабаровских журналистов-газетчиков реаль-
но являются «золотыми перьями», но они… 
неудобны с точки зрения распорядителей. 

Вот и существуют как бы параллельно две 
галактики – одна показушная и настроенная 
на сплошной позитив, другая же – реальная, 
с опытными и энергичными журналистами, 
поднимающими острые проблемы и публику-
ющимися не только в нашем крае. И казачья 
журналистика – а это не только «Приамурский 
казачий вестник» – принадлежит к реальной и 
деятельной информационной галактике, даже 
если мы живём на её краю. 

В. Иванов-Ардашев,
член Союза журналистов СССР  

с 1988 года. 

P. S. К сожалению, как я уже говорил, в ми-
нувшую пятницу отказался от редакторства 
в  газете «Приамурский казачий вестник», 
которую редактировал три года и отношусь 
с уважением к её авторам и читателям. Обычно 
на такие «сердитые» публикации журналисты 
решаются, когда уже не при деле. Но в случае 
со статьёй «На краю газетной галактики» всё 
было по-другому, и на вызов чиновникам от 
краевой журналистики я решился давно, ещё 
когда был человеком, зависимым от учредите-
лей, и рисковал должностью. С тех пор не раз 
высказывал в СМИ своё критическое мнение, 
буду делать это и впредь, ведь проблем в  жур-
налистике хватает. Надеюсь, коллеги-журна-
листы меня поймут, да и читатели тоже.

Литературная страница
С. Заплавный

Томск изначальный
историческое повествование

Всего за пятьдесят семь лет (1582–1639) казаки-первопроходцы передвинули гра-
ницы Московского государства от Уральских гор до берегов Тихого океана. Это была 
великая эпопея вхождения сибирских земель и народов в состав России. Строитель-
ство и становление Томска стало одной из ярких страниц этой эпопеи.

Документально-художественное повествование Сергея Заплавного «Томск изна-
чальный» позволяет увидеть то время в реальных лицах и красках. Его дополняют 
томские сказания, литературно реконструированные автором.

Третий раздел книги объединил жанры двух первых — историческое повествова-
ние и народные сказания, быль и небыль, романный охват событий и фольклорную 
конструкцию. Такую форму подсказал автору большой русский писатель-сибиряк Ва-
лентин Распутин. Его памяти и посвящена эта часть «Томска изначального».
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ГОРОД НА РЕКЕ ЧИСТОВОДНОЙ
На острие смутного времени

Семнадцатый век начался для России при-
родным бедствием. Всё лето 1601 года, не пе-
реставая, лили дожди. Затем грянули прежде-
временные морозы. Страна осталась без нового 
хлеба, без семян. В следующем году, как значит-
ся в «русском хронографе», из-за сильных холо-
дов вновь «не добыши люди хлеба».

Это породило лютую спекуляцию стары-
ми запасами. В 1603 году большинство полей 
остались незасеянными. Начался повальный 
голод, эпидемии, бунты. Россия, которая, по 
свидетельству современников, в первые годы 
царствования «выборного государя» Бориса 
Годунова (1598–1600) «цвела всеми благами», 
вдруг превратилась в «гнездо раздоров». Дав-
няя болезнь, преклонный возраст, ставшее нео-
жиданно тяжким бремя власти подточили силы 
Годунова. Восемнадцать лет правил он страной 
– сначала именем блаженного шурина Фёдора 
Иоанновича, затем своим. Немало «достохваль-
ных дел» успел он «управить» за эти годы – па-
триаршество на Москве учредил, превратив её 
в Третий Рим, шведов под Нарвой разгромил, 
вернул России Ивангород и Копорье, одолел 
крымского хана Казы-Гирея, перемирие с Речью 
Посполитой на двадцать лет заключил, ближ-
нюю Сибирь накрепко обустроил, торговлю 
и  книгопечатание заметно расширил, столицу 
водопроводом и другими техническими новше-
ствами «удивил», многие славные города-кре-
пости поставил, и среди них Воронеж, Ливны, 
Елец, Белгород, Оскол, Курск, а в Сибири –Тю-
мень, Тобольск, Берёзов, Сургут, Тару, Обдорск, 
Салехард, Нарым, Мангазею, Кетск… Но разве 
в погибельную пору хорошее помнится? Его 
обычно прошлые обиды и текущие напасти зат-
мевают. Так случилось и на этот раз. Откачнул-
ся народ от «злосчастного» царя, не сумевшего 
остановить свалившиеся на Россию несчастья, 
с каждым годом всё громче и громче роптать на 
него стал. Вновь пошли гулять по стране слухи, 
будто царевич Дмитрий, сын Иоанна Грозного, 
вовсе не погиб в Угличе ребёнком, а чудом уце-
лел от ножа злоумышленников, подосланных 
Годуновым. Где ныне царевич, под каким име-
нем скрывается, никому не ведомо. Оно и к луч-
шему: меньше знаешь – целее будешь.

Важно другое – непоколебимо верить, что 
он жив, что в нужный час объявится и сгонит 
с  престола Рюриковичей «худородного Бори-
ску», даст всем спокойствие и благоденствие.

Ждали. Верили. И не напрасно: царевич 
и  правда объявился. Его загадочная история 
рисовалась так: сначала он прятался от ищеек 
Годунова у добрых людей, потом в монасты-
рях, куда его взяли «для бедности и сиротства», 
а когда его наконец выследили, вынужден был 
бежать в польско-литовские земли. Там его за-
конные права готовы признать не только воль-
ные казаки, Литва и Корона Польская, но и весь 
честной люд, которому Годунов давно «испро-
тивел». Даст Бог, царевич над Годуновым верх 
возьмёт. Вот тогда и воспрянет народ телом 
и духом. Весть о появлении «восставшего из 
мертвых» царевича Дмитрия оглушила Годуно-
ва, вызвала гнев и ужас. Больше всего на свете 
он любил сына-подростка, ненаглядного Фё-
дора, ему надеялся передать царский скипетр. 
И вдруг на тебе — какой-то самозванец выско-
чил, как чёрт из преисподней, и покушается не 
только на власть самого Годунова, но и на буду-
щее сына. Если вовремя не остановить его, мно-
го бед может наделать. Ох много! Россия, как 
сухой хворост, от малейшей искры вспыхнуть 
готова. Что, если это и есть та искра?

Справившись с первым потрясением, Году-
нов велел доложить ему всё, что удалось узнать 
о личности самозванца. Слушал жадно, ста-
раясь не упустить ни одной мелочи. Картина 
в общих чертах рисовалась такая: имя цареви-
ча Дмитрия «положил на себя» некто Юшка (то 
есть Юрий) Отрепьев. Предки его выехали на 
Русь из Литвы и осели в Галиче и Угличе. Отец, 
стрелецкий сотник, зарезан по пьяной драке 
в Немецкой слободе на Кукуе. Рано оставшись 
без отца, Юшка «домашним образом» постиг 
грамоту, и притом весьма успешно. Благодаря 
родственным связям попал на службу сначала 
к Михаилу Романову, затем к Борису Черкас-
скому, а это наипервейшие супротивники Году-
нова. Спят и во сне видят на троне одного из 
бояр «царского корени». В конце 1600 года вме-
сте с другими заговорщиками Романов и  Чер-
касский были схвачены. Их «ближних» слуг 
тоже похватали. Измучив пытками, предали 
опале. Но Юшке Отрепьеву удалось скрыться. 
Тогда-то и надел он монашеский куколь, стал 
смиренным чернецом Григорием. Верные люди 
помогли попасть ему в наипервейший на Руси 
кремлёвский Чудов монастырь. Ну а дальше 
Отрепьев своими талантами выдвинулся. Бы-
строумен, на язык боек, каллиграфическое 
письмо в совершенстве освоил. За то и взяли 
его на патриарший двор – книги переписывать, 
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каноны святым слагать. Видя такое «досуже-
ство», патриарх Иов на «сидения» Боярской 
Думы стал его «имать», так что о кремлёвской 
жизни самозванец не понаслышке знает. Такой 
и за царевича вполне сойти может. Не зря же 
поляки и литва за него уцепились. Им только 
повод дай в великорусские пределы залезть, 
всё, что плохо лежит, к рукам прибрать. Они 
и  козла вонючего ради своей выгоды серафи-
мом признают… Так вот, всего за несколько лет 
вызрела, пошла вширь и вглубь первая русская 
смута. Разлад между народом и правителями 
дошёл до крайности. Низы жаждали доброго 
царя, а значит, справедливости. Верхи никак не 
могли поделить власть, корыстовались, мест-
ничали, то есть считались чинами и титулами, 
а не умом и способностями. А голод между тем 
опустошал города и селения, ожесточал нравы, 
рушил былые скрепы в народе. Дошло до того, 
что люди перестали слышать друг друга, пони-
мать, что происходит, отдались на волю сокру-
шающих порядок и нравы стихий.

Посланник русского царя
Драматично развивались события и на про-

сторах Сибири. В то время, как народы ниж-
него и среднего Приобья приняли российское 
подданство, стали частью Московского госу-
дарства, южное Зауралье продолжало страдать 
от раздробленности и межнациональных усо-
биц. Сюда за лёгкой добычей приходили бухар-
цы, кыргызы, чёрные и белые калмыки и другие 
степняки-кочевники. Они забирали скот, пуш-
нину, невольников, обкладывали мирные мало-
численные племена непосильной данью. Вместо 
того, чтобы объединиться в противостоянии 
набежчикам, «лучшие люди» сибирских пле-
мён множили личную вражду. Большинство 
из них слепила та же алчность и жажда власти, 
что поразила и российскую знать. Лишь не-
многие были готовы во имя общих интересов 
поступиться личными. Одним из таких людей 
был бикмурза (иначе говоря, большой князь) 
татарского племени Эушта Тоян. Его охотничьи 
угодья и рыбные ловли находились в низовьях 
реки Тоом (в русском звучании Томь, Тома). По 
соседству располагались владения его ближ-
них и дальних родичей – Басандая, Еваги, Ти-
гильдея, Енюги и Ашкинея. Но узы их родства 
давно подточила взаимная неприязнь, желание 
одних потеснить других. Тоян пробовал об-
разумить соплеменников. «Обидами считаться 
– единство потеряем, – говорил он. – Даже со-
баки, завидев волка, забывают о вражде между 
собой. А мы – люди. Опомнитесь!» Ему возра-
жали: «В  один сапог две ноги не затолкаешь. 
Каждый должен идти своей дорогой». Тогда-то 
и пожаловал в Эушту посланник русского царя 

тобольский послужилец Василей Тырков. Ода-
рив Тояна серебряными ковшами и одеждами, 
тиснёными чепраками с бисером, он вручил 
ему ярлык «за государской красною печатью». 
А говорилось в том ярлыке, что «царь и вели-
кий князь Борис Фёдорович всея Русии» зовёт 
Эушту в подданство и обещает ей «ласку и при-
вет, и великое бережение». Затем Тырков пове-
дал о том, как сорок пять лет назад правитель 
Сибирского ханства Едигер отправил своих до-
веренных людей Тягрула и Панчаду к тогдашне-
му русскому царю Иоанну Грозному – просить, 
чтобы тот «всю землю Сибирскую взял во своё 
имя и от сторон ото всех заступил». 

Почему он это сделал? Да потому, что сын 
бухарского хана Муртазы Кучум, потомок Чин-
гисхана, замышлял захватить его земли. Так уж 
получилось, что Кучум-хан опередил Грозного, 
согласившегося взять Едигера «под свою вы-
сокую царскую руку». Наскочив на Сибирское 
ханство хорошо вооружённым бухарско-ногай-
ско-башкирским полчищем, он убил Едигера и 
его соправителя Бекбулата, обложил поклоняв-
шихся идолам татар и остяков1 непосильной 
данью, в мусульманскую веру против их воли 
загнал. Но через время справедливость вос-
торжествовала. Набежал из-за Камня (Урала) 
атаман Ермак с малым казачьим войском, раз-
громил кучумову ставку на берегу Иртыша, да 
и  стал Сибирь к Москве склонять, как Едигер 
того хотел. Ясак2 посулил малый, не то что ал-
ман3 Кучум-хана, обхождение справедливое. По-
тянулись к нему люди, дружить стали, даже род-
ниться дочерьми с атаманом захотели. И пусть 
погиб на Вагае от коварства Кучум-хана Ермак 
Тимофеев, не погибло его дело. Годы разъединя-
ют, но они же и соединяют. Не сразу и не вся, но 
ведь встала Сибирь за спину Москвы, русскими 
городами да острогами укрепилась. Правду ска-
зать, не так велики они пока, далеко друг от дру-
га отстоят, но за линию, которую они образуют, 
степняки опасаются заступать. Силу чувствуют. 

Но одной лишь голой силой не удержишь-
ся. Её дружбой постоянно подкреплять следует, 
взаимной пользой и единодушием. Умные люди 
говорят: горы не сойдутся, а народы сходятся. 
Лучше идти вместе, чем искать дорогу одному… 
Тырков говорил просто, но с достоинством. 
Он не чурался пословиц и иносказаний, кото-
рые так любят произносить посланцы могуще-
ственных владык, но и не злоупотреблял ими. 
Его речь отличалась искренним дружелюбием, 

1 От слова «ас-ях», что значит обские люди; 
к ним относились кеты, ханты, селькупы.
2 Подушная подать, которая взималась толь-
ко с трудоспособных мужчин; по сегодняшним мер-
кам – налог.
3 Дань.
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открытостью и прямотой. Над его словами хо-
телось думать. Вот и стал Тоян расспрашивать 
тобольского посланца о Московском государ-
стве, о его делах и порядках, о царе Борисе Фёдо-
ровиче, красной печатью которого скреплён пи-
санный в стольном граде Сибири ярлык. Тыр ков 
охотно отвечал. Его рассказ изобиловал яркими 
красками, вызывающими невольный трепет 
и  почтительное удивление. Особо впечатляю-
ще обрисовал он «светлодушного, милостивого 
и нищелюбивого» царя Бориса. По его словам 
выходило, что Годунов в Сибирь «всю душу 
вложил». Если челом ему ударить, то и на Томи 
защитная крепость скоро стоять будет. За спи-
ною Москвы не пропадёшь! До первопрестоль-
ной, конечно, не ближний свет – сто дней пути, 
не меньше, но это не беда. Государевы обозы туда 
круглый год ходят. Выбирай любой. Обозные 
казаки тебя и сопроводят, и охранят, и обратно 
вернуться помогут. Было бы желание.

Отбыл восвояси Тырков, и остался Тоян на-
едине со своими раздумьями. Доводы посланца 
«сибирской Москвы» (Тобольска) показались 
ему убедительными. Он и сам давно понял, что 
Эуште необходим сильный союзник. Но кого 
послать к русскому царю? Наиболее верные ему 
старейшины крепки умом и опытом, но вет-
хи годами — дальнего пути им не выдержать. 
А  у  людей помоложе нет умения вести столь 
ответственные переговоры. Правильней всего 
ехать самому, но в отсутствие Тояна мурзы-со-
перники могут перекроить Эушту, а его самого 
от власти отрешить. Так плохо и так не лучше. 
Надо ещё хорошенько всё обдумать. Когда спе-
шишь, ноги за полы кафтана цепляются. Три 
года думал Тоян. И лишь на четвёртый принял 
окончательное решение. 

Оставив вместо себя сына-наследника Та-
ная, он отправился сначала в Тобольск, затем 
с попутным обозом, везущим «ясачную казну», 
в Москву. Откуда ему было знать, что там уже 
полыхнула опустошительная смута, и царь Бо-
рис, которого так искренно превозносил Васи-
лей Тырков, теряет остатки своего могущества? 

Старики говорят: не прислоняйся к юрте, 
которая готова упасть. Так-то оно так, но как 
быть, если Тоян уже прислонился?

«Не о чем жалеть, – тут же успокоил себя 
он. – Моя юрта тоже вот-вот повалится. Если 
падать, так падать вместе. Не зря говорится: 
спустив стрелу, не пробуй повернуть её назад 
– в себя попадёшь. Кто одолел половину горы, 
должен одолеть и гору». Каждый день пути 
Тоян отмечал зарубкой на передке своей ки-
битки. Где по тайге путь обоза шёл, он вырезал 
ёлку, через степь – цветок, где сходились тём-
ный лес и луга – стрелу, где тайга поднималась 
на Каменный пояс, а затем спускалась с него, 
– ежа, а светлый лес отмечал изображением 

листа берёзы. Никогда не покидал Тоян свое-
го городка дальше, чем на пятнадцать зарубок, 
а на этот раз уже в шесть раз больше сделал, но 
конца-края пути всё ещё не видно. Не вмещает 
душа таких просторов, одиноко ей в них, трево-
жно, но и сладостно вместе с тем, ново. Владеть 
столькими землями может только обладатель 
великого царства. Как он встретит Тояна, допу-
стит ли к себе? Судя по всему, много у него сей-
час бед и врагов. Но это и понятно: чем больше 
властелин, тем больше сил приходится отдавать 
ему для удержания власти… Но как бы долог ни 
был выбранный по подсказке судьбы путь, рано 
или поздно он кончается. Окончился и этот.

Челобитие
Москва поразила Тояна своим великолепи-

ем. Обилие златоглавых удук уй, называемых 
здесь церквями, бесконечность белых и  крас-
ных крепостных стен, широта дорог, разно-
образие проездных башен, защитные рвы 
и  подъёмные мосты, череда зелёных, лазур-
ных и даже серебряных крыш, единство камня 
и резного дерева… Но среди этого великолепия 
не было радости. Люди проходили понуро, точ-
но опасаясь друг друга. Их было немного. Зато 
много стражников и ворон. В покоях Казанско-
го и Мещерского дворца Тояна ждала обильная 
еда, баня в широкой кадке и мягкое ложе. По-
сле дальней дороги оно показалось тёплым об-
лаком на втором небе. Тоян погрузился в него, 
радуясь тому, что достиг Москвы, пусть даже 
такой хмурой и непонятной. Утром к нему по-
жаловал большой кремлёвский дьяк Нечай Фё-
доров с толмачом (переводчиком). Приложил 
руку к груди:

– Приветствую тебя, доброчтимый Тоян. 
Пусть высоким будет для тебя небо! Здоровы 
ли кони и души моих друзей?

– Благодарю тебя, высокомочный Нечай, 
– с достоинством ответил Тоян. – Дорога кон-
чилась. Мы здоровы. Ты встретил нас у порога, 
как подобает хорошему хозяину. Мы рады тебе. 
Пусть и над тобой небо будет высоким!

Расспросив Тояна о дороге, о его беседах 
с  тобольским воеводою Андреем Голицыным 
и письменным головой Василием Тырковым, 
Нечай Фёдоров подтвердил обещанную ими 
готовность Москвы во всём благоволить и спо-
спешествовать Эуште. Более того, дьяк сооб-
щил, что государь о прибытии Тояна знает и го-
тов принять его, как только высокие дела ему 
это позволят. 

А когда это случится, будет сказано особо.
Тоян – человек терпения и выдержки. Он 

приготовился ждать столько, сколько потре-
буется. Но Борис Годунов, удручённый свалив-
шимися на него несчастьями, переходом мно-
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гих бояр и  дворян-перевертней под знамёна 
Лжедмитрия Гришки Отрепьева, решил встре-
чу с эуштинским князем не откладывать. Ведь 
это уже не первый челобитец от коренной Си-
бири, готовый по своему почину за спину Мо-
сквы стать. В прежние годы вот так же явился 
к нему просить подданства властитель кодских 
остяков (хантов) с нижней Оби Ичигей Алачёв. 
Но тот в светлое для России время к ней при-
ложился, а Тоян в смутное припожаловал. Зна-
чит, и принять его следует по-особому, не меш-
кая. Лучше всего в Грановитой палате Кремля. 
Не  всякий иноземный гость такой чести удо-
стаивается, только высшие сановники, послан-
цы королей, цесаревичей и  прочих западных 
владык. Вот и надо показать недругам Годуно-
ва, что ныне Москва по-прежнему сильна, ведь 
присоединиться к ней желают всё новые и но-
вые племена и народы с не менее могуществен-
ного, чем Запад, Востока.

Чтобы усилить значимость предстояще-
го челобития, Годунов велел позвать на него 
не  только ближних бояр и думных дьяков, но 
и послов из других стран и заморских купцов. 
Пусть видят, что русский царь силён и могуч, 
что нипочём ему любая смута…

В назначенный час Нечай Фёдоров доставил 
Тояна в Большую Грановитую палату и велел 
ждать. 

Осмотрелся Тоян. С высоких выкругленных 
сводов смотрели на него изображения людей, 
диковинных птиц, зверей, растений. Заметив 
изучающий взгляд князя, Нечай Фёдоров начал 
объяснять ему, что это история рода человече-
ского, положенная в красках, и что взята она из 
святых христианских писаний, а рядом запе-
чатлена история Московского государства в его 
правителях, начиная от Владимира Великого до 
сегодняшнего государя Бориса Годунова.

Рассматривая красочное изображение того, 
с кем ему вот-вот предстоит встретиться, Тоян 
поневоле оробел: очень уж величав русский 
царь, благолепен – на голове двурядная, над-
строенная одна над другой шапка (Нечай на-
звал её шапкой Мономаха), в руках царский 
скипетр, а сам он облачён в сияющие золотом 
одеяния. Таков ли он в жизни, как выглядит на 
этой диковинной для всякого сибирского чело-
века росписи?..

Не успел князь исполниться обычной сво-
ей выдержки и спокойствия, дверь в соседнюю 
залу распахнулась, и дворцовый глашатай тор-
жественно объявил:

– Томские земли князь Тоян-эушта сын Эр-
машетов с поклоном к великому царю всея Ру-
сии Борису Фёдоровичу!

В сопровождении Нечая и своей свиты из со-
племенников Тоян вступил в Золотую Гранови-
тую палату. Посреди неё возвышался слепящий 

золотом царский трон. Стены и своды за ним 
украшены изображениями нежной отрокови-
цы, цветущего юноши, зрелого мужа и убелён-
ного сединами старца, а над ними воспарили 
небесные существа с трубами. Если вдумать-
ся, то эти фигуры символизируют весну, лето, 
осень, зиму и ветры судеб, меняющие вместе 
с ними землю и время. Но Тояну не до разгадок 
символов стало. Он впился взглядом в царскую 
корону с боевыми часами и двуглавым орлом, 
парящим над троном в скрещении рисованных 
ветров. Нечай Фёдоров успел рассказать ему, 
что обозначает эта необычная птица. Единство 
страны, глядящей одновременно на запад и на 
восток, – вот что. Она словно соединяла огром-
ную Россию и маленькую Эушту, тревожное на-
стоящее и обнадёживающее будущее.

Тоян перевёл взгляд на лицо московского 
царя. Оно дышало силой и уверенностью, но под 
его внешним благолепием угадывался немалый 
возраст, усталость и предательское нездоровье.

Преклонившись, Тоян облобызал царские 
одежды и отступил в сторону, давая место со-
племенникам. Они понесли к подножию трона 
богатые поминки — связки соболей, куниц, гор-
ностаев, степных лисиц, лосиные кожи и другие 
подарки. Казалось, им конца не будет. Собрав-
шиеся в Золотой Грановитой палате инозем-
цы и царедворцы оценивающе следили за тем, 
сколь ценны и многочисленны дары сибирско-
го князя, привезённые в поклон Московскому 
государю. По ним было принято судить, как 
высок и представителен гость, на какой приём 
рассчитывает.

Тоян держался с почтительным достоин-
ством. Его поминки, а затем кратко, но мудро 
изложенная просьба принять Эушту под «вы-
сокую царскую руку Московского повелителя», 
произвели на всех благоприятное впечатление.

Отличился красноречием и возбуждённый 
удачно складывающейся церемонией Борис 
Годунов. В ответ он пообещал Тояну взять его 
народ в подданство, поставить на Томи город 
со всеми устройствами, а ясака на городовые 
службы с Эушты не взимать. Более того, всех, 
кто похочет служить Москве, царь велит вер-
стать в казаки без всяких условий. Остальным 
воля вольная. Русии не только воины нужны, 
но и охотники, и рыбари, и скотоводы, и прово-
дники по сибирским землям. Дающий крепнет 
от берущего, а берущий – ответно. И заключил:

– Прими напоследок моё ответное пожалова-
ние, князь. Оно достойно тебя и нашего уговора.

И потекли к Тояну дорогие одежды, ткани, 
серебряные кубки. Годунов знал, что, увидев 
такое, иноземные купцы и послы поразятся его 
щедрости. Вот и пусть удивляются. Москва – 
она на то и Москва, чтобы даже в шаткие вре-
мена, при голоде и неустройстве, не скупиться.
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Царская грамота

Государевым именем царские грамоты пи-
шутся, да не государями составляются. Для этого 
у них особые люди есть – такие, как второй дьяк 
Казанского и Мещерского дворца Нечай Фёдо-
ров (по сегодняшним меркам — замминистра по 
делам Поволжья, Урала и Сибири) и его подъя-
чие Андрюшка Иванов и Алёшка Шапилов. Город 
срубить — дело нешуточное. Эвон она где, То-
ма-река, в дальних таёжных местах за Обью. От 
ближних острогов до неё ещё идти и идти, одо-
левая сотни глухих вёрст. Помощи от тамошних 
служилых людей ждать не приходится. В Кетском 
и Нарымском острогах их и по трёх десятков 
не наберётся. Одна надежда на Сургут. Там нынче 
чуть не двести казаков и стрельцов службу несут, 
а сверх того гулящих людей, беглых и хожалых 
собралось немало. Из них полсотни и забрать 
не грех. Остальных по пути в Сибирь заверстать 
придётся – не гнать же их и необходимые припа-
сы из Москвы. Это и дорого, и надсадно.

А случится нехватка в послужильцах, на 
прочие сибирские крепости их разложить мож-
но, а в Тюмени взять посланные прежде в запас 
«пищаль скорострельную, а к ней 200 ядер же-
лезных да 200 ядер свинцовых, да 10 пуд зелья 
(так в ту пору назывался порох), 10 пуд свин-
цу, да 2 человек пушкарей». С миру по нитке – 
голому рубаха. Да и Онжа Алачёв, нынешний 
князь кодских остяков (хантыйское княжество 
в низовьях Оби), младший брат достославного 
Ичигея Алачёва, наверняка помочь не откажет-
ся. Одно плохо: Сургут от Эушты вдвое дальше 
находится, чем Нарым и Кетск.

Тут-то и пришла составителям царской гра-
моты спасительная мысль: а что если именно 
в Сургуте старое плотбище расширить, постро-
ить на нём дощаники для казаков, плоскодон-
ные кочи для грузов, маневренные струги для 
дозорных людей и походного начальства, а как 
лёд на Оби вскроется, двинуться по ней судо-
вой ратью в земли Эушты.

Продумав всё до мелочей, усадил Нечай 
Фёдоров своих подъячих за писание грамоты. 
Начиналась она обычным для таких бумаг по-
сылом: «От царя и великого князя Бориса Фё-
доровича всея Русии в Сибирь, в Сургутский 
город, Фёдору Васильевичу Головину да голове 
Гавриле Писемскому…».

Дальше говорилось: «…Бил нам челом Том-
ские земли князёк Тоян что б нашему царьско-
му величеству его Тояна пожаловати, велети ему 
быти под нашею высокою рукою и велели бы 
в вотчине его в Томи поставити город. А место де 
в Томи угоже и пашенных людей устроити моч-
но, а ясашных де у него людей триста человек».

Немалое место в грамоте заняло описание 
окрестных земель, которыми владели киргизский 

князь Номча, арецкий Биней, телеутский Абак, 
умацкий Четя, кузнецкие Базарак и Дайдуга, ме-
лесский Изсек. Затем следовало указание привести 
Тояна в Сургуте «к шерти4 и напоя, и накормя» от-
пустить к себе в Томскую волость, а с ним послать 
«немногих людей для того, что б им тех мест, где 
поставити город, и всяких угодий разсмотрети 
всякими обычаи и где на городовое дело имати 
лес, и сколь далеко, и какой лес, и на которой реке, 
и сколь велика река, и сколько пашенных мест, и ка-
кова земля, и что каких угодий, и вперёд тут городу 
стояти мочно ль, и как приводити наши хлебные 
запасы, и какие люди около Томские волости жи-
вут, и сколь далеко. Да как наши служивые люди, 
проводя его, придут в Сургут, и вы б об том всех 
тех служивых людей расспрося накрепко, отписа-
ли, и роспись подлинную дороге и чертёж присла-
ли к нам, к Москве. И велели отписку и  роспись 
и чертёж отдати в приказе Казанского и Мещерско-
го дворца дьяку нашему Нечаю Фёдоровичю и мы 
о  том о  всем велели свой царский указ учинити. 
Писана на Москве лета 7112-го генваря в 20 день».

Россия в ту пору вела счёт годам «от сотво-
рения мира». Этим и объясняется малопонятная 
ныне дата написания наказной грамоты на по-
ставление Томского города. В конце семнадцато-
го века, а точнее говоря, в 7208 году, пережив ещё 
64 голодных года, 19 эпидемий, 15  великих по-
жаров и церковный раскол, держава Российская 
по указу Петра I перешла на летоисчисление «от 
Рождества Христова». Согласно Библии Спа-
ситель родился в 5508 году. После вычета этого 
числа из прежней календарной даты былая дата 
получила иное выражение: 20 января 1604 года 
по старому стилю (1 февраля по новому).

Приложил свою руку к наказной грамоте Бо-
рис Годунов, и поскакали с ней в Сургут гонцы, 
не зная ни сна, ни отдыха.

Следом Нечай Фёдоров Тояна и его сопле-
менников отправил, а с ними отрядец казаков, 
стрельцов и мастеров строительного дела. Они 
везли денежную казну, плотницкую снасть, ру-
жья, одежду и другие необходимые припасы.

Обратный путь торопил Тояна. Родная сто-
рона звала его. Не зря говорится: человек лишь 
у себя на родине человек, цветы лишь на своей 
поляне цветы.

Клятва на верность
Разрастаясь по пути, как снежный ком, от-

рядец, посланный Нечаем Фёдоровым, достиг 
наконец Сургута. Немало новобранцев доба-
вилось к нему в Верхотурье, Туринске и других 
«югорских» крепостях. Следом стали подходить 
тюменские, тобольские, берёзовские казаки, та-
тары и остяки из окрестных становищ. Их рас-

4 Присяга на верность
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пределяли по десяткам, полусотням, сотням 
и тут же отправляли на обское плотбище – суда 
для дальнего плавания ладить. А распоряжались 
всем этим «кипением дел» назначенные воевода-
ми Томской волости Гаврила Писемский и Васи-
лий Тырков. Один до этого сургутским письмен-
ным головой служил, другой – тобольским.

Узнав, что их с Тырковым дороги вновь со-
шлись, обрадовался Тоян, но и огорчился вме-
сте с тем. Никак не мог он в толк взять, почему 
Тырков назначен вторым, а не первым томским 
воеводой? Разве не он путь в Эушту проложил 
и помог ей с Москвой сблизиться? Разве пись-
менный голова главного на Сибири города То-
больска не главнее письменного головы Сургу-
та? Разве Тырков не сын боярский, а бояре не 
самые знатные и родовитые люди России? Во-
просы, вопросы, вопросы…

Недоумение Тояна понять можно. То, что он 
успел узнать о Тыркове и Писемском, говорило 
в пользу первого. Но узнал он далеко не всё. Да 
и трудно ему было разобраться в хитросплете-
ниях царских назначений. Он-то думал, что сын 
боярский и сын боярина – одно и то же. Ан нет. 
Сын боярский – всего лишь чин, а сын боярина 
– родовитость. Этим прежде всего и разнились 
томские воеводы.

Тырков выбился наверх из казачьих низов. 
Службу начинал на Урале. Сначала Лозьмин-
ский острожек ставил (1590), потом Пелымскую 
крепость (1593). Там особо и отличился. Отби-
вая нападение вогулов (манси), пленил «на бою» 
Таганая, сына пелымского князя Аблегерима. Его 
же и отправили с пленником в Москву. Дальний 
путь сначала примирил, а потом и сблизил не-
давних противников. Тырков сумел втолковать 
вогуличу, что Россия не враг уральским народам, 
а их первейший защитник и союзник, так что 
лучше с нею дружить, а не ссориться.

Те из «лучших людей» прилежащих к России 
племён и народов, кого она принимает в под-
данство, сохраняют не только свои титулы, но 
и новые земли в награду получают. Вот Таганай 
и решил проверить, так ли это на самом деле. 
Оказалось, так. В Москве, окрестившись, он 
титул русского князя и «волостишку» непода-
лёку от Верхотурья получил. А Тыркову за хра-
брость и умение вести дела с инородцами был 
пожалован чин сына боярского, иными слова-
ми, чин боярского слуги, исполняющего особые 
поручения – военные, посольские, распоряди-
тельные. Тут-то и показал Тырков свои способ-
ности. Объездив всю «ближнюю Сибирь», нау-
чился говорить на языках татар и остяков, в их 
миропорядок и обычаи вник, за что и получил 
должность тобольского письменного головы.

У Писемского опыт и заслуги другие. В юные 
годы он служил при дворе царя Фёдора Иоанно-
вича жильцом (был и такой чин) и выслужил за 

это титул выборного дворянина Тульского уезда с 
окладом в 600 четвертей (по сегодняшним меркам 
свыше 300 гектаров плодороднейших земель). Это 
дало ему право писаться не только по имени, но и 
по отчеству – с «вичем» на конце, как и подобает 
людям высокого звания. В Сибирь он прибыл сра-
зу на должность сургутского казачьего письмен-
ного головы, и служить ему было расписано два 
года. Они пролетели быстро. Дальше Писемского 
ожидало либо возвращение в родные края, либо 
перемещение по службе в той же должности, но 
поближе к Москве, либо повышение. Вот его и по-
высили. Повысили и Тыркова, но, учитывая его 
происхождение, на ступень ниже. Об этом свиде-
тельствуют такие строки из другой царской гра-
моты в Сибирь: «…государь царь и великий князь 
Борис Фёдорович всея Русии велел голове Гаврилу 
Ивановичю Писемскому да Василью Тыркову быть 
на своей государевой службе вверх по Обе реке на 
Томе в Томской волости…». Один именуется по 
имени-отчеству, другой только по имени. Ни Пи-
семского, ни Тыркова такой расклад не удивил, 
они оба остались им довольны. Писемский пото-
му, что «в товарищах» с ним на Тому пойдёт опыт-
ный и авторитетный «голова», а Тырков потому, 
что не в пример другим знатным «временщикам» 
Писемский умом и духом крепок, успел к Сибири 
сердцем прикипеть, необходимость её для России 
почувствовать. При таком соначальнике и вторым 
человеком походить можно…

Ещё Тоян удивился, почему присягать на 
верность Москве ему определено в Сургуте, а не 
в главном сибирском городе Тобольске?

Василий Тырков, с которым его сближало 
давнее знакомство, и объяснил:

– У нас правило: на какой город государь для 
пользы дела укажет, тот нынче и главный. А он 
в своей грамоте на Сургут указал. Нынче здесь 
послужильцы большинства обских крепостей 
на томское дело собрались, да лучших сибир-
ских людей немало. Гордись, князь, что по твое-
му челобитию всё это сталось.

– По моему челобитию да по твоему совету, 
– сказал Тоян. – Я рад, что мы теперь вместе, 
воевода…

Посмотреть, как Тоян будет давать клятву 
Москве, собрался весь Сургут. 

А посмотреть было на что. Посреди Троиц-
кой площади выстроились в два ряда казаки. 
С одной стороны сургутские, с другой завёр-
станные на Томское ставление. Меж ними на 
лобном месте мордой на запад раскинута была 
шкура матёрого медведя. Под звуки барабанов 
и звон литавр от съезжей избы5 к лобному ме-
сту прошествовали сургутский воевода Фёдор 
Головин со своими людьми, а от Гостиного дво-
ра – Гаврила Писемский и Василий Тырков со 

5 Воеводская канцелярия
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своими. Затем появился Тоян с соплеменника-
ми. По виду он ни стар, ни молод, ни худ, ни 
дороден, лицо скуластое, обветренное. Полгода 
в дороге провёл, а по нему этого и не скажешь.

Помедлив для порядка, Тоян снял шапку 
и пал на колени, но так пал, что ни один мускул 
на его смуглом лице не дрогнул, а прямая спина 
ещё прямее стала.

Из сургутского ряда выступил вперёд дю-
жий казак. В руке у него обнажённая сабля. 
Навстречу ему из томского ряда шагнул дру-
гой казак. Он вздел на конец вскинутой сабли 
краёк свежеиспечённого ржаного хлеба, береж-
но присыпал его солью. И вознеслась та сабля 
с хлебом над головой Тояна.

Тем временем сургутский дьяк развернул 
утверждённую для таких случаев шертепривод-
ную запись.

– Повторяй за мной, – сверху вниз глянул он 
на простоволосого Тояна: – Аз, Тоян Эушта сын 
Эрмашетов…

– Аз, Тоян Эушта сын Эрмашетов… – эхом от-
кликнулся тот, – …даю шерть государю своему, 
царю и великому князю Борису Фёдоровичу…

Тоян без запинки повторил и эти слова. Даль-
няя дорога всему научила, без толмача обошёлся. 
Дальше пошла государева титла. Её Тояну можно 
не повторять, но дьяку вычитать надо. Вот он и во-
одушевился, заликовал голосом, воссиял лицом:

– …всея Русии самодержцу, Владимирскому, 
Московскому, Новгородскому, царю Казанско-
му, царю Астраханскому, царю Сибирскому…

– Сибирскому… – зашептали казаки, радуясь, 
что есть и о них упоминание. Забыли на время, 
что родом-то они из других пределов. Вымичи, 
сысоличи, пермичи, зыряне, талдемская мордва, 
вотяки, чуваши, устюжане, усольцы, двиняне, 
важане, пустоозерцы, каргопольцы, уроженцы 
московских, литовских и прочих мест…

– …государю Псковскому и великому князю 
Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермско-
му, Вяцкому, Болгарскому…

Собравшиеся слушали чтеца завороженно, 
представляя при этом, как велика русская земля.

– …государю и великому князю Нова-горо-
да, Низовские земли, Черниговскому, Резанско-
му, Полоцкому, Ростовскому, Ярославскому, Бе-
лозерскому, Обдорскому, Кондинскому и иных 
многих государств государю и обладателю…

Когда царская титла закончилась, сургут-
ский дьяк выразительно глянул на Тояна, давая 
понять, что дальше снова нужно повторять ка-
ждое слово:

– …по своей бусурманской вере, на том, что 
быть мне, Тояну-Эуште, под его государевой 
высокой рукой…

Про бусурманскую веру Тоян повторять 
не  стал. Самолюбив очень! Пришлось дьяку 
проглотить эту вольность.

– …и ему, великому государю, служить 
и прямить и добра хотети во всём, и на Томском 
ставлении быти верным помочником его дове-
ренным воеводам Гавриле Писемскому и Васи-
лею Тыркову…

Писемский и Тырков согласно перегляну-
лись.

Клятва была длинной и торжественной. 
В ней говорилось:

– …а буде мы, эуштинские люди и я, Тоян 
Эушта, не учнём великому государю служить 
и прямить и во всём добра хотети, то нам бы, 
за нашу неправду, рыбы в воде и зверя в поле, 
и птицы не добыти, и чтоб нам за нашу неправ-
ду с жёнами и детьми и со всеми своими людь-
ми помереть голодной смертью; и как по земле 
пойдём или поедем, и нас бы земля поглотила, 
а как по воде поедем, и нас бы вода потопила. 
Шертую на том на всём великому государю, как 
в сей записи писано…

Тут казак протянул Тояну хлеб на кончике 
сабли. 

Тоян снял его, откушал и сказал, обращаясь 
к воеводе Фёдору Головину:

– А не учну я государю своему и великому 
князю Борису Фёдоровичу всея Русии служить, 
как сказал, и буди на мне огненный меч, и по-
бий меня государевы хлеб и соль, и ссеки мою 
голову эта вострая сабля.

– Аминь! – заключил воевода Головин.
Его дьяк поднёс Тояну запись – рукоприло-

житься. 
Тоян с достоинством нарисовал в указанном 

месте родовое клеймо и, надев меховую шапку, 
легко поднялся с колен.

– Ну, вот мы и под общей державой, – шагнул 
к нему Василий Тырков. – В земле наши де-
ды-прадеды лежат, из земли всякое слово слы-
шат. Как скажется, так и откликнется. Верно 
я говорю, Тоян Эрмашетович?

– Ищешь мира, ищи друзей, – растроганно от-
ветил тот. – Нашёл друга – значит, брата нашёл.
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Разное

Недавно правительство России выступило 
с проектом постановления относительно фи-
нансовых аспектов реализации государствен-
ной программы по национальной политике 
в  ближайшие годы. Помимо всего прочего, 
документ заявляет о необходимости развития 
культуры российских казаков, предусматри-
вая выделение под эти цели весьма солидных 
денежных средств. Подобные меры можно 
только поприветствовать, ведь казаки явля-
ются важной составляющей современного 
российского общества и  значительным со-
циокультурным феноменом нашей страны. 
Однако необходимо учитывать, что среди ка-
зачества в той или иной степени популярны 
националистические идеи, служащие целью 
их этнического обособления от русских.

Проект правительственного постановления 
о  развитии национальной политики делает ак-
цент на нескольких основных направлениях, 
среди которых значатся укрепление гражданско-
го самосознания российского общества, куль-
турного и правового равенства народов России, 
гармонизация национальных и межэтнических 
отношений и, как результат, укрепление единства 
всей российской нации. По всей видимости, от-
разить все эти аспекты должно и создание устой-
чивой системы государственно-общественного 
партнёрства в отношении казачества России, на 
что в ближайшие годы из федерального бюджета, 
Фонда социального страхования и  Пенсионного 
фонда России будет направлено порядка 765 мил-
лионов рублей. Предполагается, что результатом 
реализации подпрограммы по развитию казаче-
ства станет увеличение казачьих обществ и  их 
численности со 180 тысяч человек в 2017 году до 
практически 210 тысяч к  2025  году. Кроме того, 
планируется повысить роль казаков в  деле вос-

питания подрастающего поколения. Сделать это 
предполагается посредством увеличения за не-
сколько лет на 18 процентов количества всевоз-
можных мероприятий патриотической направлен-
ности, в том числе с военной спецификой. Помимо 
этого, подпрограмма предусматривает развитие 
культуры и  традиций казацких общин в  России. 
Вообще правовой статус возрождённого в начале 
90-х годов российского казачества в целом опре-
деляется двумя нормативно-правовыми актами: 
«О некоммерческих организациях» и «О государ-
ственной службе российского казачества». Закон 
определяет и  регулирует статус и виды казачьих 
обществ, на каких условиях они могут создавать-
ся и чем заниматься в процессе своей деятельно-
сти. По сути говоря, казачьи объединения – это 
общественные организации с присущим им опре-
делённым родом деятельности. Некоторые из 
них принимают на себя обязательства по охране 
общественного порядка, другие борются со сти-
хийными бедствиями, третьи принимают участие 
в защите государственной границы и так далее. 
В целом спектр деятельности российских казачьих 
обществ довольно обширен. При этом все они по-
лучают постоянное финансирование как из феде-
рального, так и из региональных бюджетов. Всего 
же на данный момент в России зарегистрировано 
10 войсковых и 15 окружных казачьих объедине-
ний со своей строгой иерархией. Состоят в них, по 
последним данным, более миллиона человек.

И если с правовым статусом казаков всё бо-
лее-менее понятно, то в вопросах этно-культур-
ной идентификации российского казачества 
имеется ряд дискуссионных аспектов, которые 
стали особенно актуальны в последние годы 
в  связи с развитием традиционной культуры 
казацких обществ и ростом общественно-поли-
тического самосознания среди их членов. При 
этом следует сказать, что подобная неопреде-
лённость таит в себе достаточно широкое про-
странство для манёвров на почве исторических 
и этнических манипуляций, целью которых яв-
ляется раздробление единого русского этноса 
и выделение из него казаков как отдельной от 
русских национальности.

Дело в том, что существует несколько подходов 
в определении культурной и этнической сущности 
российского казачества. Кто-то рассматривает ка-
заков в качестве специфической социокультурной 
группы в составе русского народа. Есть те, кто при-
даёт казачеству этнический оттенок, рассматривая 

И. Прошкин

Националистический подход:  
казаки – субэтнос или национальность?

Как в России на казаках разыгрывают национальную карту, взращивая се-
паратизм.
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его в качестве субэтноса единого русского народа, 
хоть и со своими исторически сложившимися осо-
бенностями. Однако имеются и те, для кого каза-
ки – это отдельный этнос, сложившийся на Дону 
и Кубани из когда-то проживавших там племён и 
народностей, а также более поздних переселенцев 
из Центральной России. Сторонники последней 
версии отмечают, что хоть казаки и связаны ве-
ками с русским народом соседством проживания 
и единством веры, но всё-таки сами по себе рус-
скими они не являются. Необходимо отметить, 
что данная версия хоть и не слишком популярна, 
но всё-таки имеет определённую поддержку среди 
самих казаков. Так, уже довольно длительное вре-
мя на Дону действует общественная организация 
«Вольно-казачье движение» во главе с атаманом 
Григорием Кузнецовым. Своим сторонникам он 
предложил довольно простой лозунг «За Волю, 
Веру и Присуд!». Под Присудом понимаются зем-
ли донских казаков, на которых, в соответствии 
с  воззрениями Кузнецова, высказанными им 
в программе движения, должна возникнуть каза-
чья национальная автономия, в рамках которой 
якобы будут созданы все условия по дальнейшему 
развитию национального самосознания казаков. 
Ключевое слово здесь – национальный. Очевидно, 
что Кузнецов и те, кто разделяет его взгляды, счи-
тают казачество не социо-культурной, но прежде 
всего этнической категорией, по сути дела не явля-
ющейся русским народом как таковым. При этом 
идея казачества как этноса нашла своё отраже-
ние в  последней российской переписи населения 
в  2010 году. Тогда слово «казак» в  графу «нацио-
нальность» записали почти 67 тысяч человек. Не-
смотря на это, в  процессе обработки материалов 
переписи все назвавшиеся казаками были вклю-
чены в состав русских. Однако сама тенденция по 
«оказачиванию», что называется, налицо. Во мно-
гом это происходит при поддержке местных атама-
нов. Так, глава Всевеликого войска Донского и по 
совместительству бывший депутат Государствен-
ный Думы Виктор Водолацкий в том же 2010 году 
активно агитировал за то, чтобы его подчинённые 
записывались именно казаками, а не русскими. По 
мнению атамана, «это помогло бы возвращению 
культурного наследия на Дон». 

Весьма показательным в этом плане оказа-
лось вынесенное в 2012 году Волгоградским 
областным судом решение по делу обществен-
ного объединения «Региональная националь-
но-культурная автономия казаков Волгоград-
ской области». Истцом выступило Управление 
Министерства юстиции РФ, которое требовало 
ликвидировать данное объединение, мотиви-
ровав это тем, что российское законодательство 
не допускает объединение казаков в такую фор-
му организации, как национально-культурная 
автономия. Тем не менее, суд в иске Минюсту 
отказал, заявив, что казаки представляют со-

бой этническую общность, обладающую своей 
культурной спецификой, при этом находящую-
ся на территории Волгоградской области на по-
ложении национального меньшинства. Посему, 
объяснил судья, с учётом положения Федераль-
ного Закона (ФЗ) РФ «О национально-культур-
ной автономии», казаки имеют право на со-
здание собственной национально-культурной 
автономии. Таким образом, именно благодаря 
этому решению была фактически создана юри-
дическая база для идентификации определён-
ной части русских людей как представителей 
совершенно другой национальности.

Кроме того, в процессе судебного заседания 
были опровергнуты доводы Минюста о том, что 
казаки не имеют собственного языка. По мнению 
судьи, его существование убедительно проде-
монстрировано научными работами, в том числе 
Донским словарём казацкого языка за авторством 
советского профессора, доктора филологических 
наук Алексея Миртова. Словарь был выпущен 
в 1929 году и насчитывает в своём составе более 
семи тысяч слов. Желающие без труда могут оты-
скать его на просторах всемирной паутины.

Нет, конечно же, глупо отрицать, что русский 
язык на Дону и Кубани имеет свои специфиче-
ские особенности. Есть у этого казацкого русско-
го даже своё название – балачка. Официально он 
продолжает считаться диалектом русского языка, 
однако начавшийся в 90-е годы процесс возрожде-
ния казачества шёл рука об руку со стремлением 
тамошних энтузиастов придать балачке офици-
альный статус полноценного языка наравне с рус-
ским. При этом ещё в 2004 году кубанские фило-
логи предложили использовать балачку в местных 
СМИ, утверждая, что выпуск новостей на этом 
диалекте будет способствовать лучшему понима-
нию деревенскими жителями специфики проис-
ходящих вокруг событий. Якобы традиционный 
русский они знают плохо, а повседневным языком 
общения у них является балачка. А  в  2010  году 
группа профессоров Кубанского государственно-
го университета даже предложила ввести в неко-
торых школах Краснодарского края преподавание 
на балачке. Таким образом, во всех этих действи-
ях прослеживается явная тенденция по переводу 
«казацкого вопроса» из социально-культурного 
русла, в  русло этническое и национальное, где 
казаки выступают не просто как специфическая 
социальная группа со своими культурными осо-
бенностями, но в составе русского народа, а как 
отдельное национальное образование, к  русским 
никакого отношения не имеющее.

Может показаться, что это сильное преуве-
личение. Но не стоит забывать, что всё боль-
шое всегда начинается с малого. В этом плане 
перед нами во весь рост встаёт пример Украи-
ны. Превращение русских малороссов в укра-
инцев началось ещё в 18-19 веке с созданием 
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Разное
среди местной интеллигенции немногочислен-
ных кружков, члены которых объявляли себя 
не русскими, но украинцами, со своим особым 
культурным укладом и общественно-политиче-
ским строем. После начала Гражданской войны 
сторонники идеи «украинства» смогли взять 
власть в Киеве, объявив о начале строительства 
национальной украинской державы и курсе на 
украинизацию малороссов. Эту политику после 
них переняли большевики, которые смогли за-
пустить процесс превращения русских в  укра-
инцев, используя всю мощь государственного 
аппарата молодой страны советов. Изначально 
небольшое ядро украинствующих интеллиген-
тов стало обрастать массой простого народа, 
которого посредством усиленной пропаганды и 
откровенного насилия превращали из русских 
в украинцев. Затрачено на это было огромное 
количество ресурсов, но результат не заставил 
себя ждать. И то, чем стала прошлая Малорос-
сия сегодня – прямое следствие той политики.

К сожалению, происходящие нынче в казац-
кой среде процессы довольно отчётливо напоми-
нают о начальных этапах становления украинства 
и украинизации. В случае с казачеством мы тоже 
имеем небольшое ядро, которое противопоставля-
ет себя большому русскому народу. И постепенно 
это ядро начинает разрастаться, находит всё новых 
последователей, которые по тем или иным причи-
нам принимают идею «самостийности» казаче-
ства. Для начала весьма аккуратно, прикрываясь 
необходимостью «культурного возрождения», её 
озвучивают атаманы, затем раскручивают СМИ. 
После этого идею подхватывают массы, которые, 
вероятно, и сами скоро не заметят, как культурная 
самоидентификация обернётся национальным 
самоопределением и отчуждением от России по 
украинскому сценарию. При этом стоит отметить, 
что российские казаки уже имеют опыт нацио-

нально-государственного строительства. Первы-
ми экспериментами на этой почве стали провоз-
глашённые в 1918 году Всевеликое войско Донское 
и Кубанская народная республика. Обе принимали 
активное участие в Гражданской войне в  составе 
Белого движения. При этом руководители как пер-
вой, так и второй находились в неплохих отноше-
ниях с гетманом Украинской державы Павлом Ско-
ропадским, обсуждая проект объединения Дона и 
Кубани с Украиной. Необходимо также напомнить 
о так называемом «Параде суверенитетов» начала 
1990 годов, когда на юге России был провозглашён 
целый конгломерат казацких республик: Донская, 
Терская, Армавирская, Верхне-Кубанская и другие. 
Никаких реальных последствий провозглашение 
этих «государств» не имело, но очевиден сам факт 
местечкового сепаратизма на фоне тяжёлой вну-
триполитической обстановки в стране.

Как бы то ни было, но необходимость развития 
казацкой культуры и, соответственно, выделения 
на это определённых денежных средств никто не 
оспаривает. Как было сказано ранее, казаки – это 
особый социо-культурный феномен в составе рус-
ского народа, посему его поддержка и развитие яв-
ляются важным аспектом национальной политики 
государства. Главное, чтобы за наши собственные 
средства мы не  получили в итоге вторую Украину 
и очередной «самостийный» народ, ненавидящий 
русских и называющий их оккупантами. Возмож-
но, российским чиновникам как в столице, так и на 
местах стоит более тщательно контролировать 
расходование выделяемых на развитие казачества 
средств. В конце концов, принцип «доверяй, но 
проверяй» ещё никого не подводил.

http://prisud.com/forum/30/2458----------.html 
Информационно-аналитический ресурс 

казаков-националистов
Сайт Вольно-казачье движение

Казаки НП «УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО» 
в  который раз обращаются к согражданам по 
наболевшему для всех нас вопросу. К сожале-
нию, до сих пор в ряде регионов, городов нашей 
Родины остаются географические названия, 
связанные с именами палачей прошлого ком-
мунистического режима.

Наш родной Урал, сердце ныне свободной 
России, носит имя организатора убийства Го-
сударя Императора Николая II, Императрицы, 
Великих Князей и Цесаревича Алексея, которые 
ныне причислены к Лику Святых. Вместе с цар-
ской семьёй были убиты их верные слуги-друзья.

Именно Янкель Свердлов был инициатором 
геноцида, осуществляемого большевистскими 
палачами в отношении православных священно-
служителей, русского героического офицерства, 
российского казачества после преступного перево-
рота в России в октябре 1917 года. Всё это установ-
ленные и подтверждённые архивными докумен-
тами факты. Однако, несмотря на это, имя палача 
носит важнейший регион России – наша область. 
Этот факт особенно непонятен и неприятен, ког-
да мы строим правовое государство и формируем 
цивилизованное гражданское общество.

https://www.change.org/ 

Петиция:
Требуем проведения референдума по переименованию 

Свердловской области в Уральскую
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На снимке изображена супружеская пара, 
кубанский казачий офицер с женой. Снимок 
сделан, как явствует из подписи, перед отъездом 
мужа в действующую армию. Ракурс фотогра-
фии не позволяет узнать чин офицера, видны 
только отливающие серебром края галунных 
офицерских погон. Дело в том, что в нарушение 
приказа казачьи офицеры всех войск не заме-
нили галунные погоны, серебряные в кавале-
рии и золотые в артиллерии и у пластунов на 
защитные, это были особый казачий офицер-
ский шик и щегольство. На нём походная серая 
черкеска, в газырницы которой, в подражание 
нижним чинам, вместо газырей вставлены па-
троны. На поясе спереди кинжал, на правом 
боку револьвер. На переброшенной поверх по-
ясного ремня поясной портупее висит шашка. 

Судя по рассматриваемым фрагментам, это 
походная шашка с чёрной роговой рукоятью 
и простой воронёной оправой ножен, напоми-
нающая шашку рядовых казаков того времени, 
но с клинком более лучшего качества. 

На голове у офицера укороченная папаха, 
вошедшая в моду именно у кубанских казаков 
перед войной и получившая в дальнейшем наи-
менование кубанка. На ней нет кокарды. Ко-
карда казаками надевалась при полной парад-

Рассматривая старую фотографию
С. Зинченко

Кубанский казачий офицер 
Михаил Кравченко с женой

Средства планируется направить из феде-
рального бюджета, Пенсионного фонда России, 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния и Фонда социального страхования.

Такие данные содержатся в проекте поста-
новления правительства, размещённом на еди-
ном сайте нормативных правовых актов.

Программа состоит из девяти подпрограмм, 
цели которых – социально-культурная адапта-
ция и интеграция мигрантов, укрепление обще-
российского гражданского самосознания и ду-
ховной общности, развитие этнокультурного 
многообразия народов России, обеспечение 

равенства прав и свобод и гармонизация наци-
ональных и межэтнических отношений.

В числе задач программы значатся укре-
пление единства российской нации и создание 
устойчивой системы государственно-обще-
ственного партнёрства в сфере госполитики 
в отношении российского казачества.

В частности, на создание системы государ-
ственно-общественного партнёрства с россий-
ским казачеством планируется направить из фе-
дерального бюджета 765 млн руб. до 2025 года.

https://news.mail.ru/
politics/26913021/?frommail=1

Правительство предлагает потратить 
на развитие казачества 765 млн рублей

Правительство предлагает потратить 40,1 млрд руб. в период с 2017 по 
2025 годы на реализацию госпрограммы национальной политики.
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ной форме, обязательным элементом которой 
у  офицеров были эполеты. А при остальных 
видах формы на фотографиях кокарду на папа-
хах удаётся найти только у степовых казаков, да 
и то не всегда. На кубанку же кокарда не надева-
лась никогда. За спиной у будущего фронтовика 
также вошедший тогда в моду лёгкий башлык 
на шнуре через шею. 

Изображены на фото, как явствует из под-
писи, Наталья и Михаил Кравченко. Судя по 
внешнему виду, модной европейской одежде 
жены, породистой собаке у их ног, представ-
ленные персонажи относились к образованной 
и уважаемой верхушке казачьего войска.

Фото любезно представлено томским кол-
лекционером И. М. Чиканцевым.

Геополитика
Председатель политической партии 

«Народно-патриотическая партия России – Власть Народу», 
доктор технических наук, полковник В. И. Милосердов 

Идеология и мировоззрение русского 
глобального проекта

«Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» выросла из «На-
родно-патриотической партии России», руководил которой бывший министр 
обороны РФ, генерал армии И. Н. Родионов. В «НППР» было много казаков из 
всех войск и регионов России. Ныне партия сменила своё название, но сохранила 
связи с казачеством. Вот и для нашего журнала председатель партии В. И. Ми-
лосердов нашёл время и возможность написать статью, которую мы предла-
гаем нашим читателям.

Русский взгляд 
на мир веками ос-
новывался на фун-
даментальной идее, 
п р е д п о л а г а ю щ е й 
осмысление жизни 
как всеобщего со-
вместного служе-
ния истине, идеа-
лам добра, правды, 
любви, милосердия, 
жертвенности и со-
страдания. Согласно 
такому мировоззре-
нию на протяжении 

длительного времени русское общество разви-
валось (несмотря на многочисленные попытки 
помешать этому) поступательно, последова-
тельно и гармонично. Тем самым обеспечива-
лась внутренняя стабильность и внешняя кре-
пость страны. Росла численность населения, 
расширялась территория, развивались наука 
и культура, увеличивалась экономическая, по-
литическая и военная мощь, повышалась при-
тягательность «русского образа жизни». 

Державная поступь России, народ которой 
имеет древнюю, насыщенную драматически-
ми событиями историю, самобытный жизнен-

ный уклад, уникальную и высоконравственную 
культуру, народ, живущий в согласии с Приро-
дой и принципами вечных духовных традиций 
и ценностей, нёсших Добро и Свет всему миру, 
подверглась в конце XX и начале ХХI столетий 
варварскому разрушению путём внедрения «де-
мократами» (пятая колонна) либеральной идео-
логии – идеологии империализма, в концентри-
рованном виде представляющую «триединство»: 

а) философия потребительского индивиду-
ализма («личное благо, личная выгода – пре-
выше всего!»), «Права и свободы Человека-ин-
дивида – Всё! А возложенные на него Творцом 
обязанности перед человеческим сообществом 
и Природой – Ничто!». 

б) экономическое учение «монетаризма» 
(цель и смысл Жизни – извлечение максималь-
ной личной финансовой Выгоды любой ценой, 
смена генетического кода экономики с Т-Д-Т 
на Д-Т-Д, превращение либерального миро-
вого капитала в главный рычаг управления 
Миром, благодаря наделению Денег виртуаль-
ной функцией «накопление капитала» (ссуд-
ные проценты) в дополнение к естественным 
функциям эквивалента стоимости и средств 
обмена товаров. Деньги «освободились» от 
прямой неразрывной связи с реальной трудо-
вой стоимостью Товара. 
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в) политика управления глобальными про-

цессами по принципу «Разделяй и властвуй», 
сочетающая подкуп чиновников подконтроль-
ных международных организаций (ООН, 
ЮНЕСКО, ВТО, ОПЕК, МАГАТЭЕ и др.) и пра-
вящих элит большинства стран мира с форми-
рованием политических структур (защитники 
демократии и прав Человека) по дестабилиза-
ции ситуации и провоцированию Смуты, лю-
бого рода перманентных конфликтов (этниче-
ских, социальных, религиозных и иных) в ещё 
не покорённых странах. 

С 1998 года произошла корректировка ли-
берального механизма завоевания мирового 
господства. Доктрина «Борьбы с коммуниз-
мом» сменилась на Доктрину «Борьбы с гло-
бальным терроризмом», толкуемую более 
широко и  субъективно. Практическим «под-
тверждением» жизненной необходимости та-
кой борьбы послужили подготовленные Фин-
интерном акции по взрывам в Нью-Йорке 
11 сентября 2002 г, а также в России и ряде дру-
гих стран Европы и Азии. Дорога для безгра-
ничного применения новой Доктрины откры-
та – вторжение в Афганистан, Ирак. «Цветные 
революции» в Грузии, Украине, Киргизии, Уз-
бекистане, Молдавии. Подготовка акций про-
тив Северной Кореи, Сирии, Ирана, России, 
Беларуси, Китая, Венесуэлы, Боливии и т. д. – 
по всему миру. 

Прогнозируемый конечный результат 
«борьбы с глобальным терроризмом» – непре-
кращающиеся по всему миру всевозможные 
конфликты, войны, разрушения. Истощение 
природных ресурсов, сокращение численности 
населения, ухудшение среды обитания Челове-
ка. Итог – гибель современной разумной чело-
веческой цивилизации в целом, и всё это – ради 
завоевания мирового господства с помощью 
Мирового либерального сообщества.

Идеологи либерализма должны понять, что 
главные истоки общих бед кроются в не адек-
ватности либерального строя современному 
уровню интеллектуального и культурного раз-
вития человечества. 

В противовес разгулу либерализма пред-
лагается новая идеология по формирова-
нию Гуманистической Цивилизации (но-
осферной цивилизации ХХI века – по 
Вернадскому), в основе которой лежит «Уче-
ние о Триаде»: гармоничном взаимодействии 
Разумного человека, Природы (окружающего 
мира) и  Человеческого сообщества на базе 
Гармонии-Эволюции-Гуманизма и  Патрио-
тизма, открывающая путь к  построению гу-
манного, справедливого и экономически эф-
фективного общественного строя, энергия 
которого продуцируется духовным производ-
ством, силой развивающейся культуры. 

Эпохи рабства, войн и революций останутся 
в прошлом. 

Лица, отдельные общественные формации, 
государства, пропагандирующие войны и ре-
волюции, будут признаны мировым сообще-
ством вне закона. Всякий труд работника на 
рабовладельца, присваивателя чужой энергии 
и  чужого продукта, прекратится. При этом 
честный заработок в экономике будущего ни-
чем не ограничен. Частная банковская, тем 
более ростовщически паразитарная система 
будет ликвидирована. По существу, будет по-
строено Царство Божие на Земле (Царство 
любви, правды, добра, мира, благодати Божи-
ей). Грядущий на Планете Социум будет начи-
наться с России, ставшей родиной научного 
учения о биосфере и переходе её в ноосферу, 
где разумная человеческая деятельность ста-
новится главным определяющим фактором 
развития. Здесь человек – это личность, вер-
ная своему народу, Отечеству и духу Русской 
культуры, на чём всегда стояла Историческая 
Россия и русский народ. Именно поэтому рус-
ский народ исторически несёт всему Миру 
идею социального гуманизма. 

Поэтому на пути к социальной гармонии ну-
жен новый строй, адекватный мировоззрению 
русского народа. 

Капитализм и коммунизм есть уже прой-
денные этапы истории. Они были необходимы 
в своё время, дав мощный импульс прогрессу 
цивилизации. Однако современное человече-
ство переросло обе социальные «одежды». На 
повестку дня всё острее встаёт вопрос: «Какой 
общественный строй должен прийти взамен?». 
Мировое сообщество не дало на него ответа. 

Накопленные за предыдущие столетия 
опыт, знания, мудрость дают России возмож-
ность противопоставить Глобальному амери-
канскому проекту (АГП) «Русский Глобальный 
Проект» – Проект «Новая Идеология», откры-
вающий путь к гуманному, справедливому 
и экономически эффективному строю. 

РГП предполагает, что локомотивом совре-
менной истории является всё более широкое 
участие народных масс в социальных процес-
сах и непременное уважение к человеческому 
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достоинству. Народ начинает ощущать по-
требность быть хозяином собственной жизни, 
чтобы не народ служил государству (как при 
капитализме) и не государство служило наро-
ду (как при социализме), а впервые возникло 
государство народа. Государство, в котором 
политические руководители – это нанимаемые 
на службу управляющие, которым избиратели 
делегировали часть своих полномочий, кон-
тролируемые населением и увольняемые им. 

Формирование РГП предусматривает разра-
ботку и реализацию следующих основных на-
правлений: 

1. Разработка и реализация идеологии СО-
ЦИОГУМАНИЗМА. 

2. Государство народа. 
3. Хозяйство и экономика. 
4. Качество жизни – цель, объединяющая 

всех. 
5. Механизм контроля над движением 

к цели. 

В качестве заключения 
«Да не смущается сердце ваше…» – эти сло-

ва, сказанные некогда Господом Иисусом Хри-
стом в одобрение Своим оробевшим ученикам, 
необходимо сегодня помнить всем, болеющим 
за истерзанную смутой Россию. 

Ненависть и предательство либералов всех 
мастей, изуверская злоба и лицемерная лесть, 
лукавые посулы и циничные угрозы глобали-
стов – всё это не раз пускалось в ход против 

Исторической России и не раз ещё встанет на 
пути к Русскому Воскресению. 

Диавол, сатана (Американский Глобальный 
Проект) – «враг рода человеческого» – до скон-
чания века не уймёт свои богоборческие поры-
вы, не откажется от намерений истребить в лю-
дях благодатную искру духовного огня в целях 
установления мирового господства. Поэтому 
во имя справедливости, добра и правды надо 
беспощадно бороться с силами тьмы, разруше-
ния и ненависти. 

«Дерзайте, яко Аз победив мир» (Иоанн 
16.33) – удостоверил Спаситель верных своих 
в конечной победе добра и правды. Сказано это 
апостолом двадцать веков назад, сказано это 
и  нам – борющимся сегодня за возрождение 
России. 

«Имеющий уши да слышит» – сей пламен-
ный Отчий призыв в ознаменовании победы 
добра над злом, Русского Глобального Проекта 
над Американским Глобальным Проектом. 

Итак, запомним сами и убедим окружаю-
щих, что: 

– путь победы над Американским Глобаль-
ным Проектом есть путь веры и здравого смыс-
ла; 

– условие успешного поражения АГП – дик-
татура совести; 

– главная цель Русского Глобального Проек-
та – спасение души творением добра и правды; 

– его начало – создание народного государ-
ства, восстановления соборности и державно-
сти русской жизни. 

А. Запольскис

Хочешь мира – смазывай парабеллум
В Германии власти официально потребовали от граждан иметь как минимум 

двухнедельный запас еды, воды и прочего, чтобы хотя бы продержаться, пока 
тебя не спасут.

Автор статьи предполагает, что нынешняя проверка боеготовности войск, 
вероятно, имеет малое отношение к текущим оперативным делам. Она про куда 
более глубинные, системные и долгосрочные процессы, идущие в мире. А размах 
и масштабность мероприятий только подчёркивают, что всё это не про здесь 
и сейчас, а про конструирование большого будущего.

Должен отметить, что неожиданными эти 
выводы являются лишь для тех, кто не уме-
ет думать, не имеет цельной картины мира и, 
что называется, «в голову только ест». Пото-
му что в реальности мы действительно гото-
вимся к войне.

Почему все так любят рассуждать о при-
ближающемся глобальном экономическом 
крахе, в котором в первую очередь сгорят бур-

жуйские фантики, но никто не задумывается 
о его последствиях?

Вот, допустим, крах долларовой пирами-
ды случится завтра утром. Вкладчики впол-
не разумно побегут снимать деньги со счетов 
в банках. Банки столь же логично начнут ста-
раться возвращать долги. Тут выяснится, что 
в основном они состоят из пирамиды дерива-
тивов, которая существует только в виде цифр 
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на экране компьютера и лишь до тех пор, пока 
люди верят в её реальность. Как только они 
попытаются массово перевести её в деньги, 
она испарится как утренний туман. Без денег 
остановится спрос, т. е. упадут продажи в ма-
газинах. Вместе с тем пропадёт потребность 
в  новых заказах товаров на производстве. 
Оно, естественно, тоже остановится. Печат-
ный станок? У Веймарской республики он 
тоже был, и сильно это ей помогло? 

Если – точнее, когда – экономика рухнет 
так тотально, как это следует из анализов, то 
всем этим людям станет нечего жрать, нечем 
платить за свет, тепло и воду. А значит, све-
та, тепла и воды там тоже не станет, ибо никто 
не  будет работать без денег, а когда у потре-
бителей нет работы и нет денег, то продавать 
производимое станет некому. 

Но это не значит, что они все дружно со-
гласятся умереть от голода и холода. Осо-
бенно сегодня в Европе и США. Почему осо-
бенно? Потому что западная культура уже 
давно открыто демонстрирует, что подчиня-
ется глупым социальным нормам лишь под 
давлением механизмов государственного при-
нуждения. И даже с ними пар периодически 
временами наружу прорывается. Когда всё 
рухнет, первое, что мы увидим, – войны маро-
дёров с полицией. 

Для тех, кто пока не понимает, поясню. 
Система общественной безопасности любого 
государства основывается только на превос-
ходстве полиции над бунтовщиками в темпах 
наращивания сил. Для справки: в США на 
324 млн чел. населения имеется всего 794 тыс. 
полицейских всех уровней подчинённости. 
Чтобы было понятнее, проще посмотреть, 
сколько сотрудников правоохранительных 
органов приходится на 100 тыс. населения. 
В Германии – 299, в Италии – 417, во Франции 
– 356, в Великобритании – 307. Как 374 бель-
гийских полицейских сумеют остановить 
бунт 100 000 голодающих граждан страны – 
лично для меня загадка. Точнее, совсем не за-
гадка, если не забывать примеры разного рода 
природных ЧП, приводивших к  локальному 
ослаблению государства. 

Везде и всегда верх брали мародёры. С той 
лишь разницей, что тогда даже самые из них 
безбашенные отчётливо понимали времен-
ность периода безвластия. Вольница – она 
только сейчас. Только пока полиция не успела 
из других регионов экстренно подтянуть силы 
и создать на конкретном участке подавляющее 
превосходство «в силах и средствах». Это когда 
вводится комендантский час и города прочёсы-
ваются вооружёнными патрулями, имеющими 
право стрелять на поражение сразу, а не после 
100 500 «последних китайских предупрежде-
ний», 100 тыс. предупредительных выстрелов 
в воздух и не менее чем десятка разрешитель-
ных судебных решений персонально по дан-
ному конкретному случаю. Полицейских мало, 
но они вооружены, централизованы, обучены, 
мобильны и действуют быстро. Пытаться им 
сопротивляться с оружием – это значит лишь 
вызвать у них желание приехать не на микро-
автобусе с автоматами, а подкатить на танках, 
при поддержке армейских ударных вертолётов. 

Однако всё это «работает» лишь пока ин-
цидентов, требующих экстренной концен-
трации полицейских сил в единицу времени, 
мало. Тогда можно на какой-то период осла-
бить другие, на данный момент спокойные 
участки. Но когда голодными и злыми станут 
каждые сто тысяч человек, три сотни поли-
цейских противопоставить им не смогут ни-
чего. Совсем. А  глобальное крушение «мира 
доллара» именно к тому и приведёт. 

Ладно, от Америки мы отделены двумя оке-
анами, но с Европой мы имеем более 3 тыс. 
км сухопутной границы. В Европе проживает 
больше 700 млн человек. Очень разных чело-
век, от простых трудяг, готовых выучить любой 
язык и подчиняться любым законам, лишь бы 
была нормальная работа и безопасная жизнь, 
до отморозков, прущих всё, что плохо при-
винчено. Когда государство очевидно утратит 
монополию на насилие, возникновение множе-
ства самостийных вооружённых банд станет 
лишь вопросом времени. Так происходит везде. 
Сирия. Ливия. Украина. Чёрт побери, Россия 
90-х. Наивно думать, что Европа в этом смысле 
хоть чем-нибудь отличается. Там уже сегодня 
существуют национальные анклавы, куда мест-
ная полиция без особой надобности и средств 
усиления предпочитает не соваться. А как толь-
ко она вообще перестанет существовать, мир 
и  правопорядок рухнут. Совсем. И  очень бы-
стро появятся беженцы.

Чтобы было лучше понятно. В Сирии в мир-
ные годы проживало 18 млн человек. В Ливии 
– 6,3 млн. В Ираке – 37,5 млн. В Афганистане – 
33,3 млн. В Мали – 18,1 млн. Т. е. всего в ставших 
неблагополучными регионах насчитывается 
менее 80 млн чел. исходно. При этом упавший 
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уровень жизни там не очень сильно отличается 
от былого благополучия. И всё равно оттуда за 
тридевять земель за 4 года свалило уже больше 
7 млн чел., или почти 10 %. Даже если экстрапо-
лировать эти цифры на Европу, то получается, 
что вызванный там экономическим коллапсом 
хаос создаст поток миграции объёмом не менее 
70–80 млн чел. за 3–4 года. Вероятно – больше. 
Европейцы слишком сильно отвыкли и вооб-
ще забыли, как можно жить в условиях, как на 
Ближнем Востоке. Так что количество бежен-
цев, скорее всего, даже перевалит за 100 млн. 

Только это будут не совсем привычные нам 
по кинофильмам измождённые долгим перехо-
дом мирные люди с потухшими глазами. В боль-
шинстве своём это будут банды, вооружённые, 
обозлённые и убеждённые в том, что человек 
с ружьём всегда прав. Возможно, у них не будет 
танков, зато за спиной у них будет Хаос. И тут ещё 
неизвестно, что лучше. Вон в Сирии война с эти-
ми бандами едва не подточила государство. А там 
масштаб вопроса куда меньше. Всех и всяческих 
бармалеев насчитывается чуть больше сотни ты-
сяч на всю страну. А к нам попрёт сотня милли-
онов. Почему попрёт именно к нам? Потому что 
только у нас будет порядок, закон, работа, тепло, 
еда, безопасность. Ну ещё разве что в Китае. Толь-
ко до Пекина далеко, а до нас будет сильно ближе.

Я вовсе не преувеличиваю. Во времена Вели-
кой Депрессии в США, когда 3/4 населения стра-
ны являлись фермерами, т. е. гораздо меньше 
зависели от магазинов и денег, чем мы сегодня, 
из 125,6 млн чел. от голода умерло более 7 млн. 
И ещё около 1,5 млн умерло от болезней, с кото-
рыми ослабленный плохим питанием и тяжёлы-
ми условиями жизни человеческий организм 
бороться не смог. А находящаяся в  депрессии 
страна оказывать всем нуждающимся медицин-
скую помощь была не  в состоянии. Очень мно-
гие бежали в глушь и занимались самозахватом 

земли, которой в  те времена ещё хватало. По 
американским оценкам, «жить в  леса Канады» 
таким образом перебралось больше 2,5 млн че-
ловек. Почему канадцы их не остановили? А как 
они бы это смогли сделать технически, если соб-
ственное население Канады в 1931 году насчи-
тывало около 10 млн? А всего «подались в леса», 
в том числе на малозаселённые территории са-
мих США, как минимум 19 млн человек. Мно-
гие американские города начинают свою исто-
рию как раз с таких посёлков, возникших в 30-е 
годы. И федеральная полиция туда не совалась, 
потому что там в полицейских без разговоров 
стреляли на поражение. 

Теперь сопоставим масштабы цифр. Ожи-
даемый объём желающих сбежать от Хао-
са в  Европе в нормальный спокойный мир 
оценивается как минимум в 100 млн человек 
в первые 5-7 лет с момента прихода туда боль-
шого пушного северного зверька. Такой мир 
будет только в России. Китай не рассматри-
ваем, для европейцев он слишком далеко. Как 
территориально, так и в понятийно. А вот рус-
ские – они рядом. У них там «такая же земля». 
Только её у них несправедливо много... Стало 
быть, они должны подвинуться. 

Так что нам придётся воевать. Вне зависи-
мости от чьего-либо субъективного желания. 
Иначе нас всех просто смоет. В прямом смысле 
этого слова. Потому лично я на повышение обо-
роноспособности страны смотрю крайне поло-
жительно. Ещё со времён моей службы в армии 
я однозначно убедился в безусловной правоте 
выражения: пот экономит кровь. Чем больше 
пота прольётся сейчас, тем меньше нашей кро-
ви придётся пролить потом. Потому что вопрос 
уже стоит не «если будет война», а лишь о том, 
сколько времени нам до её начала осталось. 

Источник: https://www.nalin.ru/krepost-o...



140

№3 (5) сентябрь 2016 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ

Весна 1979 года выдалась в Томской области 
бурной и многоводной. Затерянный в самом 
центре громадных Васюганских болот посёлок 
геологов и охотников Новый Васюган, поддер-
живавший связь с внешним миром в основном 
благодаря малой авиации, каждую весну оказы-
вался отрезанным от «большой земли». Причи-
на была проста – талая вода заливала аэропорт, 
и его закрывали, пока не высохнет. В этом году 
ожидание обещало затянуться. 

По вошедшему в прибаутки и частушки сво-
ей извилистостью коричневому от болотных вод 
Васюгану в навигацию завозили груз баржами, 
особенно интенсивно завоз шёл в большую воду, 
к концу июня река мелела, и недогруженные бар-
жи скребли по перекатам. Пассажирские речные 
трамвайчики давным-давно не  ходили – кому 
охота долгими днями смотреть в  иллюмина-
тор на однообразные таёжные берега, когда за 
вполне сносную цену трудяга биплан «АН-2» за 
считанные часы доставит на «большую землю»? 
О постройке бетонной дороги к  Оби тогда ещё 
только мечтали, вот и получалось, что из таёж-
ного посёлка в весенний сезон было ни выехать, 
ни вылететь. Но для геологов-нефтегазоразвед-
чиков всегда был к услугам вертолётный парк. 
Материальных средств и финансов для поиска 
нефти и газа партия и правительство не жалели, 
и на территории Ново-Васюганского аэропор-
та всегда стоял арендованный трудяга-верто-
лёт, и не один. Перевахтовка буровых бригад по 
разбросанным на необъятных болотах буровым 
точкам, завоз и вывоз вышкомонтажников, а для 
рабочих нужны продукты, а для буровых мате-
риалы и оборудование, и срочно – всё вертолёт. 
Конечно, крупногабаритные грузы завозились 
на тракторах по зимнику, летом по болотам 
прыгал ГТТ (гусеничный тягач танковый) – пе-
ревозки на вертолёте довольно дороги, а грузов 
великое множество. Базировавшаяся в Новом 
Васюгане Западная нефтегазоразведочная экспе-
диция была старейшей в Томском геологообъе-
динении. Создана она была в далёком 1956 году 
при Новосибирском геологоуправлении. Затем 
были созданы другие геологоразведочные экс-
педиции, всевозможные вспомогательные гео-
логические предприятия и  базы. Образовалось 
своё, Томское геологоуправление, выросшее за-
тем в  геологообъединение. Но всегда Западная 
геологоразведочная экспедиция (на местном 
сленге – «Западная разведка»), созданная самой 
первой в области, оставалась первой и по произ-

водственным показателям. Передовой она была 
не только в области, но и по Министерству гео-
логии РСФСР. 

На тот период «Западной разведкой» руко-
водил молодой и перспективный начальник, 
кандидатура которого была предложена пошед-
шим на повышение предыдущим начальником, 
кстати, великолепным специалистом, и одобре-
на высшим руководством и партийным началь-
ством. Однако новый начальник экспедиции 
прославился не только как толковый специа-
лист, но и руководитель, широко занявшийся со-
циальной сферой, – активно развернул жилищ-
ное строительство, упорно выбивал товары для 
местной торговой сети в тот век всеобщего де-
фицита, подбирал и закреплял молодые кадры. 
Редко уважали в советское время начальников, 
но его уважали. И неудивительно, что перспек-
тивный руководитель в начале восьмидесятых 
годов совершил стремительный карьерный рост. 
Сначала был назначен первым секретарём пар-
тии соседнего района, затем зав. отделом обкома 
по нефти и газу, потом стал первым секретарём 
Колпашевского горкома партии, откуда и был из-
бран в перестроечный Верховный Совет СССР, 
где возглавил важный социальный отдел. После 
разгона Верховного Совета в 1993 году следы его 
затерялись, но память он о себе оставил хоро-
шую. Правда, был один любопытный казус...

В описываемое время я работал в отделе 
снабжения той самой Западной геологораз-
ведки. Мотался безостановочно по области. 
Обычно задания ставил заместитель, но перед 
самыми майскими праздниками вызвал Сам, 
который задания давал только тогда, когда по-
ручение было важным для экспедиции и для ре-
шения вопроса требовались его связи. 

– Значит, такое дело, – заявил Сам, едва я во-
шёл к нему в кабинет. – Сразу после праздников, 
третьего, срочно вылетаешь в Колпашево. Там 
в РЭБе на ремонте двигатель ГТТ. Зима кончи-
лась, сейчас без тягачей никуда. Берёшь борт, 
в  заявке с тобой киповец и начальник ОРСа. 
Вылет в девять. Все в курсе – и твои пассажиры, 
и экипаж, и диспетчер. Зав. ОРСом эаймётся сво-
ими делами, киповца возьмёшь с собой в РЭБ, 
у нашего отдела КИП там тоже срочные дела. 
Машина будет ждать в порту, но сначала там 
же зайди в ПАНХ (помощь авиации народному 
хозяйству), напомни, что борт должны дать по 
первому требованию. Приедешь на базу – сразу 
звони, как дела. Обещали всё сделать к праздни-
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кам, да что-то тянут. Я отсюда буду беспокоить, 
ты там стой у них над душой. Без двигателя не 
возвращайся, попутчики всё сделают – пусть 
ждут. Обратно есть пара наших пассажиров – 
решишь на месте. Зав. ОРСом пусть груза са-
мую малость возьмёт, не для него канитель. Да, 
с командировочными получишь наличку, чтобы 
работяги в  погрузочно-разгрузочном процессе 
тебе помогли, а то ведь сдадут двигатель – и «до 
свиданья, не наше дело». На связи будь постоян-
но, звони и  днём, и в конце рабочего дня. 

3 мая в 9 часов утра, сразу с открытием аэ-
ропорта, незаменимый «Ми-8» помчал нас на 
юго-восток. Быстро скрылся из иллюминатора 
стоящий на высоком песчаном яре Новый Ва-
сюган, затем расположенный на высоченном 
яру посёлок Айполово. Айполовский яр (кто бы 
мог подумать?) вошёл в книги по военной исто-
рии. В древности пришли через верховья Ва-
сюгана из иртышских степей кочевники брать 
дань и творить насилия к столице васюганских 
хантов Айполово. Но воинственные охотники 
и следопыты сразу узнали о походе и пригото-
вились. Были заготовлены на песчаных гривах 
сосновые брёвна и доставлены в Айполово. 
Не  для укрепления городища, нет. Брёвна были 
связаны в пакеты и расположены по-над яром. 
И когда враг ринулся на штурм, на него посыпа-
лась лавина брёвен. «Иной удалец через шесть 
брёвен перескакивал, седьмое сбивало», – пере-
сказывал мне сохранившуюся в народном эпосе 

историю старый хант. Эти жёлтые яры, много 
столетий подмываемые весенними разливами, 
видны с воздуха издалека среди однообразного 
низинного пейзажа болот и чахлого леса. 

Через полтора часа тряски показались свет-
лые воды Оби, ещё через полчаса – песчаный яр 
на правом берегу Оби, на котором располага-
лась старая часть небольшого, в основном де-
ревянного сибирского города. Яр этот гораздо 
ниже айполовского и пониже васюганского, но 
тоже виден издалека. 

По приземлении зашёл в ПАНХ, получил под-
тверждение на предоставление мне борта на об-
ратный рейс. На присланном за нами с базы ком-
плектации бортовом «газике» мы с киповцем, 
старшим братом моего одноклассника, быстро 
доехали до базировавшихся в нижней части горо-
да рядом друг с другом на самом берегу Оби базы 
комплектации (УПТОК) и ремонтной базы (РЭБ 
флота). Обе эти организации, как и расположен-
ный в городе Геофизтрест, находились в прямом 
подчинении головной томской организации. Ещё 
для расширения буровых площадей комплекто-
валась при Томском геологообъединении пятая 
геологоразведочная экспедиция – Колпашевская. 
Первые четыре были: Западная, Александров-
ская, Средневасюганская и Каргасокская.

 Зайдя первым делом в РЭБ, где кроме речной 
техники ремонтировали и сухопутную, убедился, 
что двигатель ещё не готов, убедительно перего-
ворил с ремонтниками и отправился в  находя-
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щийся буквально за забором УПТОК, оставив 
в местном отделе КИПа своего попутчика. База 
выполняла комплектационно-снабженческие 
функции по завозу материалов и  оборудования 
на нефтеразведочные томские Севера, а директо-
ром её был пожилой славный дядька, пославший, 
кстати, за нами машину. Поэтому звонить на базу 
я пошёл к нему, да и посоветоваться с ветераном 
снабжения не помешало бы.

На дворе базы стояли три молодых и явно 
скучающих дамы. 

Дело в том, что у начавшей недавно созда-
ваться Колпашевской экспедиции своей конто-
ры ещё не было, и она квартировала в УПТОКе. 
Тем более, состояла она пока из четырёх чело-
век: начальника экспедиции, главбуха, заведую-
щей кадрами и секретарши. Директор мотался 
по организационным делам, оставшийся лич-
ный состав был передо мной. 

При виде свежего лица дамы явно оживились: 
– Серёжа приехал! – Серёж, пойдём, мы тебе 

мужика покажем! – Хороший мужик, только 
плоский! 

– Да вы что, девчонки, зачем мне мужик, да и 
ещё плоский! Вот вы – другое дело, да к тому же 
и вовсе не плоские! 

Дамы как-то странно отреагировали на 
вполне заслуженный комплимент. Сразу сник-
ли, переглянулись, и одна спросила:

– А ты что, не знаешь?
– Только с вертолёта, что я знать-то должен?
И тут дамы затараторили, перебивая друг 

друга:
– Так у нас старую милицию подмыло!
– На Матьянге которая!
– В аккурат на Первое мая!
– А там яма громадная с расстрелянными, 

они там ссохлись все, как мумии, в воду попа-
дали и поплыли...

– Не пускают никого, огородили уже... 
 Матьянга – район старого Колпашево, распо-

ложенный по-над Обью в верхней части города. 
С началом массового раскулачивания старинное 
сибирское село Колпашево, основанное казака-
ми в середине XVII века, стало не просто одним 
из основных административных центров ссылки 
молодого пролетарского государства, а центром 
Нарымского округа громадной Новосибирской 
области, в округ входили все северные районы 
современной Томской области.

Самостоятельная Томская область была 
образована в 1944 году, но Нарымский округ, 
может, и под другим названием, благополучно 
просуществовал на благо пролетарского госу-
дарства до 1956 года включительно. 

В начале ХХ века в Колпашеве была постро-
ена солидная кирпичная тюрьма, Колпашево 
направляло в низовья Оби и по её притокам 
нескончаемые караваны барж со ссыльнопосе-

ленцами, ссыльные селились под бдительным 
оком комендатуры и в самом Колпашеве, полу-
чившем в 1938 году статус города. Об изувер-
ском обращении со ссыльными приходилось 
слышать с раннего детства, источников было 
хоть отбавляй. И о том, как выбрасывали на пу-
стынный берег, оставив одну пилу и один топор 
на несколько семей, как морили голодом, за-
ставляли непосильно трудиться на различных 
заготовках, избивали и прочее. 

Непокорных и языкастых сажали в деревян-
ные тюрьмы при комендатурах и затем отправ-
ляли в Колпашево, откуда они, как правило, не 
возвращались. Ссылали «кулаков», «беляков», 
«контру» и «буржуев». Раскулаченные поступа-
ли со всей страны – от Подолии до Забайкалья, 
от Прибалтики до Закавказья. Кончились раску-
лаченные и «бывшие» перед войной, а после неё 
настал черёд представителей Прибалтики, Мол-
давии и Черновицкой области. Заместитель ко-
менданта Зырянского района сначала удивлялся 
– всё каких-то хохлов шлют, потом разобрался, 
что это казаки бывших казачьих войск, даже 
коллекционировать начал – насобирал, как рас-
сказывал мне мой товарищ, занимавшийся ис-
следованиями томской ссылки, от донских до 
забайкальских. Прибывали не только бывшие 
в оккупации черкесы, но и абхазы, турки, лазы. 
Эстонцы и молдаване, прибалтийские и  бесса-
рабские евреи, финны. Рыбаки, хуторяне, ин-
теллигенты, помещики. Среди турок были не 
только месхетинцы, но и офицеры Османской 
императорской армии, попавшие в  плен ещё 
в I Мировую войну, лично доводилось видеть их 
ещё мальчишкой. После ликвидации коменда-
тур и «разоблачения культа» турецкий «МИД» 
вывозил на историческую родину их и их по-
томков до конца семидесятых годов. 

В начале войны в «ссыльный» округ посту-
пила большая партия немцев-колонистов с Ал-
тая, в основном колхозников. С началом войны 
деревня лишилась миллионов рабочих рук. Ка-
залось бы, поставь в компактные националь-
ные немецкие сёла по коменданту-энкавэдэш-
нику, и пусть трудятся на оборону, но мудрое 
руководство решило более мудро – вывезти их 
всех в ржавые болота Приобья, где дай Бог са-
мих себя прокормить. 

В плановом «народном» государстве и по 
ссылке был план. Так, помню, рассказывала 
мать моей одноклассницы, семья которой была 
выслана с Прииртышья: 

 – Отец у нас, царствие ему небесное, первый 
пропойца в селе был, мы и до раскулачивания 
с хлеба на воду перебивались. Вроде набрали на 
раскулачивание всех крепких хозяев, а одного 
и не хватает до спущенного плана. Ну и реши-
ли нашу семью сослать. И план, мол, выполним, 
и от забулдыги избавимся. Ну а мы, дети малые, 
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и мать наша при чём? Да и отец под категорию 
кулака никак не подходил.

С Прииртышья был выслан с семьёй и наш 
сосед дед Андрей. Тот вроде по всем статьям 
середняк был. Держал небольшое, но крепкое 
подсобное хозяйство и кузницу, на которой вы-
полнял заказы односельчан. Во время вышеука-
занной важной государственной кампании на 
сельском сходе составляли списки на раскула-
чивание. Та же история, одного «кулака» до спу-
щенного руководством сверху плана не хватает. 
Тут встаёт местный охотник и предлагает:

– А давайте Степанова сошлём, он мне нож 
не сковал.

И сослали. Слава Богу, в лихолетье семья 
выжила, а когда после «разоблачения культа» 
с  ссыльных сняли ограничения, поставил себе 
добротную усадьбу с хозяйственными построй-
ками, сразу завели с женой корову и прочую жив-
ность. Семья наша покупала у крепких ещё ста-
риков молоко, и я, будучи парнишкой, каждый 
вечер ходил к ним с двухлитровой банкой. Дети 
их, выучившиеся и получившие высшее образова-
ние, давно разъехались, телевизоров тогда в сибир-
ской глуши не было, а общительный и добрейший 
старик любил поговорить, что-нибудь рассказать. 

В один из зимних вечеров мы сидели с ним за 
столом и степенно беседовали. Тем более, был 
предлог – жена его, баба Нюра, ещё доила. Было 
мне тогда уже лет тринадцать-четырнадцать. Во 
время разговора он взглянул в окно, задумался, 
подвинулся поближе. За окном в наступающих 
сумерках лениво падал крупный снег. 

– Вот такая же погода стояла, когда лошадь ко-
менданта из Майска привезла, – вдруг сказал он. 
Дед Андрей знал мою любовь к делам давно ушед-
ших годов, и с удовольствием поведал мне эту ха-
рактерную для тех лет трагическую историю.

Суть поведанных мне событий в следующем. 
С 1930 года, как уже говорилось, в отдалённые 
районы современных Томской и Кемеровской 
областей, входивших тогда в громадную Но-
восибирскую область, пошёл массовый поток 
спецпереселенцев, вызванный гениальным 
партийным планом массовой коллективизации 
сельского хозяйства. Вслед за раскулаченными 
направили прочий ненадёжный и подозритель-
ный элемент, который мог помешать строи-
тельству социализма в нашем отдельно взятом 
народном государстве. Как грибы, росли спец-
комендатуры ОГПУ. Ссыльные контактировали 
с местным населением, сбегали, да и просто ко-
мендатуры не вмещали всего потока ссыльных. 
Тогда стали осваивать наиболее отдалённые 
медвежьи углы, которых практически не косну-
лась цивилизация. Спецпоселения появились 
не только по нижнему течению Оби, но и по её 
северным притокам. Так появился в 1933 году 
Васюганский район, населённый ранее только 

редкими хантыйскими родовыми поселени-
ями. Берег таёжной реки от устья до истоков 
покрылся спецпосёлками, районным центром 
стал высокий песчаный яр в верховьях Васю-
гана, бывший ранее местом захоронения для 
окрестных охотничьих родов. Место это и име-
ло соответствующее название – Могильный Яр. 

С образованием райцентра и созданием 
в нём спецпоселения новообразованный посё-
лок получил более благозвучное название – Но-
вый Васюган. Вся власть на Васюганье принад-
лежала коменданту НКВД, преобразованного 
из ОГПУ в 1934 году. Ему подчинялся много-
численный штат заместителей, надзирателей, 
милиционеров и даже пожарников. Недалёкие 
и малограмотные люди упивались властью. 
А в конкретном случае, рассказанном мне быв-
шим сыльнопоселенцем, произошло вот что. 

Один из васюганских комендантов (а за годы 
существования комендатуры в её начальниках 
побывал не один комендант) в погожее зимнее 
утро сел в нарядную личную кошёвку и поехал 
инспектировать самый западный участок своих 
владений, расположенный у истоков Васюгана, – 
посёлок Майск. Поехал один, да и кого ему боять-
ся – не затравленных голодных ссыльников же. 
Дорога по льду замёрзшей реки была ровная, день 
тёплый, лошадка резвая. К ночи доехал. Остано-
вился в ухоженном медицинском участке. Снача-
ла сходил в натопленную для него баньку, потом 
сел кушать с водочкой (видно, местное началь-
ство постаралось – персонал медучастка состоял 
из ссыльных, а они, как и остальной спецконтин-
гент, голодали). Откушавши, бравый комендант 
изнасиловал прислуживавшую ему молодень-
кую медсестру – девчушку лет восемнадцати. 
Встав утром, он посчитал свой инспекторский 
визит выполненным, сел в заложенную для него 
кошёвку и убыл восвояси. Такая инспекторская 
деятельность коменданту понравилась. Через не-
которое время он решил её повторить. Так же сел 
в кошёвку, так же доехал, так же пошёл в баньку. 
Но медсестра оказалась отчаянной и гордой дев-
чонкой. Когда обременённый властью кабан сел 
за стол, она достала из кобуры оставленный им 
вместе с кителем перед походом в баню на вешал-
ке наган и застрелила насильника в упор. Затем 
запрягла комендантскую лошадь, волоком дота-
щила труп и погрузила в кошёвку. 

Понукнула лошадь, и та рысцой побежа-
ла обратно к родной конюшне, к следующему 
вечеру добежала до Нового Васюгана и встала 
у знакомого крыльца. 

Конечно же, виновница происшествия была 
сразу выявлена, арестована и этапирована 
в Колпашево. 

Героически погибшего в борьбе с контррево-
люцией коменданта похоронили на территории 
посёлка, на самом высоком месте васюганского 
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яра, по-над обрывом, и поставили памятник. 
Рядом сколотили крепкую деревянную трибуну, 
с которой районное руководство в знаменатель-
ные дни произносило перед народом речи (всё 
как у людей, всё по-настоящему, даже крышу над 
крыльцом деревянного райкома подпирали де-
ревянные же колонны а-ля сталинский ампир). 

Но после смерти вождя список поднадзорных 
стал сокращаться, многие ссыльнопоселенцы на-
чали разъезжаться. В 1956 году, после XX  съез-
да, комендатура была ликвидирована и было 
разрешено уезжать последним поднадзорным 
«лишенцам» – туркам, многие из которых имели 
турецкое гражданство. Васюганский район по не-
надобности и сокращению населения был ликви-
дирован и присоединён к соседнему Каргасокско-
му району. Почитать могилу насильника в свете 
последних постановлений партии и разоблачения 
товарища Берии стало аполитично. Памятник на 
могиле, также деревянный, как-то сам собой ока-
зался разломанным до основания (явно при по-
мощи ссыльной молодёжи – разъехались не все, 
не сразу – и некуда многим было, и не ждал уже 
многих никто). А Васюган продолжал каждое ве-
сеннее половодье подмывать песчаный яр. За па-
мятником, ниже по течению, каждый год подмы-
вало и рушило старые хантыйские захоронения 
XVIII–XIX веков, и мы, мальчишки, собирали 
позеленевшие медные монеты, которые клали по 
древнему ритуалу в могилы усопших таёжников. 

В один год в начале шестидесятых в силь-
ное половодье в одну из ночей рухнула подмы-
тая глыба песка вместе с могилой коменданта 
и унесла вода «героя-чекиста». И ажиотажа по 
этому поводу не было – был да сплыл. 

Похожее произошло теперь в Колпашево. Из 
года в год Обь подмывала яр, на котором распо-
лагалась ранее территория НКВД – «старая ми-
лиция». Там содержали, пытали, допрашивали, 
расстреливали. И там же, в глубоких ямах, хоро-
нили. Не обязательно, впрочем, и расстреливали. 

Жил в Новом Васюгане пожилой бобыль 
дядя Ваня. Спокойный, добродушный, с посто-
янной улыбкой на лице. Ходить ему было тяжело 
– одна нога у него не сгибалась в колене, и он её 
буквально выбрасывал при ходьбе вперёд. При-
ходилось мне видеть его хромую ногу в промхо-
зовской бане. Вокруг ноги, у колена, шёл толстый 
хрящевой нарост, словно кап вокруг берёзового 
ствола. Как-то по случаю мы с другом Серёгой, 
а было нам лет по шестнадцать, спросили его, где 
же он так искалечил себе ногу. 

– А в колпашевской тюрьме, ребята, – со сво-
ей добродушной полуулыбкой ответил он. 

– Надзиратели мне ногу в обратную сторону 
вывернули, смеялись, кузнечиком, мол, теперь 
будешь. Парнем я тогда ещё был, чуть постар-
ше вас. Нас полную камеру набили, на улице 
жара, не дыхнуть. И несколько дней не кор-

мили, сколько ни просили. Наконец принесли 
здоровенную лохань солёной рыбы. Все сразу 
на неё и накинулись. А со мной все эти дни ста-
рый большевик сидел, подружились. Как рыбу 
принесли, он меня за руку схватил – не ешь, 
терпи, не ешь. Я его послушал. А остальные, вся 
камера, съели всю рыбу, что принесли. Спустя 
время что началось – люди стали просить пить, 
стучать в дверь камеры – пить не дают. Только 
иногда дверь откроют, поссут в камеру – пей-
те! Страшно умирали! Умерли все, кроме меня 
с большевиком. Ну а мне потом ногу вывернули.

Рассказав нам это, он развернулся и ушёл, при-
вычно выбрасывая вперёд свою искалеченную 
ногу, хотя до этого вроде никуда не торопился. 

Но и до тюрьмы, рассказывали, доводили не 
всех. В начале тридцатых топили прямо с баржи 
– камень на шею – и в Обь.

Ну а расстрелянных и погибших складывали 
рядами в ямы, вырытые на территории учреж-
дения. Затем их заливали известью и присыпали 
песком. Потом сверху клали ещё ряд жертв, также 
заливали известью, и снова присыпали песком... 

Слухи ходили потом разные: и что яма эта, 
хоть и большая, но одна; и что якобы есть ещё 
ямы, подальше от берега. Но, как бы то ни было, 
яма преподнесла подарок и местным, и цен-
тральным властям в 1979 году, в аккурат на про-
летарский праздник 1 Мая! Залитые известью 
и засыпанные песком трупы жертв построения 
социализма и бесклассового общества не раз-
ложились, а высохли и мумифицировались. И, 
попав в воду, они не утонули, а поплыли по Оби 
вдоль Колпашево. 

На сибирском севере, когда бензин был де-
шёвым, бытовала такая традиция. Не успеет 
сойти лёд на реках, как спускают лодки-дю-
ральки и начинают носиться кругами. Зачастую 
с несчастными случаями. Так и тут. Начали кол-
пашевцы в праздничный день по реке кататься, 
а по ней высохшие мумии плывут. В сохранив-
шейся одежде, можно было, как рассказывали, 
рассмотреть черты лица. Но самый жуткий 
случай рассказала мне одна из конторских дам 
Колпашевской экспедиции. 

Во время такой первомайской лодочной 
прогулки, проносясь мимо плывущих мумий, 
у одной они остановились.

– Ты представляешь, девочка плыла, лет 
пяти, не больше. На ней домотканый сара-
фанчик был, такой линяло-синий, и такая же 
косыночка, а в косынке аккуратная дырочка, 
и вокруг неё коричневое – кровь запеклась. Так 
жутко сразу стало...

Вечером, устроившись в заранее заброниро-
ванную гостиницу с киповцем Виктором, пошли 
попить славившегося тогда по Сибири колпа-
шевского пива. Первым технологом колпашев-
ского пивзавода, как рассказывали, был воен-
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нопленный австриец, проживший здесь долгую 
жизнь, а потом его ученик, которого после опи-
сываемых событий переманили в Новороссийск. 

Когда заполняли документы на гостиницу, ад-
министраторша и её коллега переговаривались:

– Эти хоть геологи, а то вся гостиница ка-
гэбэшниками и прокурорами забита, все с крас-
ными корками... 

Правда, справедливости ради следует отме-
тить, что синхронно с обвалом ямы в болота 
упали два «МИ-2» Колпашевского ПАНХа. Но 
падение даже двух вертолётов такого ажиотажа 
не вызвало бы.

Пиво мы пили в расположенном недалеко от 
гостиницы павильоне, вместе с подошедшим кол-
легой Витька – киповцем РЭБа. Недалеко, через 
дорогу, под берегом, протекала великая сибир-
ская река. Разговор, начавшийся о работе, быстро 
перетёк в обсуждение происходящих событий. 

– Заставляют уже с предприятий людей му-
мии баграми ловить, ломать и крошить, чтобы 
тонули. Вот народу радость! А над покойника-
ми при жизни поиздевались, и над останками 
глумятся. У меня вчера собака руку притащи-
ла, по локоть отломанную, высохшую. Из-под 
кожи жилы торчат, видно каждую. Я взял лопа-
ту, пошёл закопал. Она отрыла, опять принес-
ла. Пришлось идти дальше и зарывать глубже, 
– рассказал нам колпашевец.

На следующий день на взятом в УПТОКе 
грузовичке поехал по снабженческим делам 
на другой конец Колпашева. Проезжали мимо 
старой милиции. Большой участок территории 
был отгорожен полукругом от одного края об-
рыва до другого высоченным, метра в три высо-
той забором из новых толстых досок внахлёст. 
Ведь не только надо было скрыть следы изувер-
ства, не только оградить место происшествия 
от ротозеев – к яме потянулись старики в на-
дежде опознать родственников. Из Нового Ва-
сюгана, когда открылся аэропорт, ездила одна 
старушка, тоже в надежде найти давным-давно 
забранного «органами» мужа. 

Никого, конечно, к яме не пустили. А граж-
данам ненавязчиво объясняли, что это трупы 
расстрелянных в войну дезертиров. Правда, 
многовато для дезертиров. Дезертиров были 
единицы, дружно пошли томичи на фронт, 
в том числе и ссыльнопоселенцы, дети репрес-
сированных. Когда речь пошла о сохранности 
большевистско-номенклатурной шкуры, вождь 
приказал осенью сорок первого брать на фронт 
всех сибиряков – надёжный, мол, народ. А вот 
и  ответ: народ уничтожали сознательно – ум-
ные, инициативные, самостоятельные и хозяй-
ственные люди новой власти были не нужны, 
нужны были холуи и зомбированные пролет-
культом рабы. Кто были дезертиры? Та девочка 
в домотканом сарафанчике?

На третий день нашей командировки ремонт 
двигателя подошёл к концу, но что-то не срос-
лось с транспортировкой, и пришлось остаться 
ещё на одну ночь в гостинице. 

Так как наши места были сданы, нас с Вик-
тором подселили в освободившиеся два места 
трёхместного номера.

 Узнал ли оставшийся жилец меня, не знаю, 
но я его сразу вспомнил. Этот товарищ посещал 
со мной военную кафедру на одном потоке, и 
все знали, что он распределяется в крайне пре-
стижный тогда КГБ. 

Посмотрели перед сном по телевизору пере-
дачу о причинах чешских событий шестьдесят 
восьмого. Сошлись во мнении, что чешские 
товарищи – продажные товарищи. Да и как не 
сойтись – чёрный след оставили после себя эти 
«братья-славяне» в Сибири и на Урале в Граж-
данскую войну. В ненависти к ним были соли-
дарны и белые, и красные. 

После просмотра легли спать, но тут нашего 
соседа вызвали, он вышел переговорить. Ника-
ких государственных тайн они, естественно, не 
выдавали, а слышно было, как за дверью они 
дружно хаяли постоянно набивавшийся в туф-
ли песок. То есть руководство страны и области 
отлично знало, кто и при каких обстоятель-
ствах был захоронен на Матьянге. И преслову-
тый культ личности был вроде бы разоблачён 
и  заклеймён ещё двадцать три года назад самой 
партией, а правды боялись. Прятали её, врали.

На следующее утро, загрузив в аэропорту в 
вертолёт меня, киповца, начальника ОРСа с дву-
мя флягами сметаны и двух пассажиров, экипаж 
взял курс на грузовую площадку за двигателем. 

«Ми-8» официально брал «тонну внутрь – 
тонну на подвеску». Лихо приняв застропалён-
ный двигатель прямо с борта «ЗИЛа», вертолёт-
чики рванули за Обь. Но курс взяли в аккурат 
через Матьянгу. 

Пролетая злосчастную яму, ненадолго за-
висли над ней. Экипаж был лихой, командир – 
известный на Северах ас. Открывшаяся внизу 
картина представляла следующее. 

Уже знакомый мне забор, за забором гро-
мадная размытая яма, чётко отличавшаяся по 
цвету от песчаного цвета яра справа и слева 
от забора. В яме был и песок, и белые полосы 
извести, и какие-то бурые ошмётки – те са-
мые мумифицированные останки несчастных. 
И   всё это старательно перемалывалось и пе-
ремешивалось винтами наползавшего на яму 
задом речного буксира. Вода вокруг кипела от 
работы винтов, вся грязная от ила и вымытого 
содержимого ямы. Пыхтун-буксир силой инер-
ции отбрасывало от размыва в Обь, но он снова 
и снова настырно лез винтами на яму. 

Позже слышал, что якобы применялся для 
размыва мощный водомёт. Может, и приме-
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нялся на каком-то этапе, но я видел работу 
обычного, крашеного в серую краску речного 
толкача-буксира.

Снимали подвеску и высаживались сами мы 
не в порту, а на грузовой площадке в верхней 
части посёлка, недалеко от реки. Встречал нас 
на своём «уазике» сам начальник экспедиции. 
Причин было две. 

Первая – прибыл долгожданный двигатель, 
который так ждали, и вторая – я извернулся и 
умыкнул дефицитного аса-вертолётчика, кото-
рого по некоторым причинам не пускали рабо-
тать в наш район. 

Теперь Георгию Семёнычу (так звали на-
чальника экспедиции) надо было быстро дого-
вориться с любимым работодателями асом, как 
задержать его для работы в экспедиции, ведь 
действительно спохватившееся потом началь-
ство ПАНХа подняло крик, но наша акция в тот 
раз удалась. 

Первым из вертолёта выпрыгнул я. После 
«Хорошо всё сделали, молодец», начальник 
спросил:

– Ну а в Колпашево что нового?
– Старую милицию размыло, мумифициро-

ванные трупы по Оби плывут, Георгий Семё-
ныч, – ответил я. 

Лицо его стало удивлённо-недоуменным.
– Как это так? – последовал его естествен-

ный вопрос. 
Будучи членом бюро Каргасокского райкома 

партии, он должен был получить такую инфор-
мацию в числе первых, но по радиосвязи в те 
заидеологизированные и засекреченные вре-
мена ему бы никто ничего говорить не стал. Но 
позже он информацию и инструкции должен 
был получить обязательно. И вообще к концу 
мая происшедшее в Колпашево стало тайной 
Полишинеля не только для Томской области, но 
и для западных средств массовой информации. 

Но вот лет через десять, на пике перестройки 
и гласности, у Георгия Семёныча, бывшего тог-
да первым секретарём Колпашевского горкома, 
взял интервью корреспондент областной газеты. 

В числе прочих вопросов корреспондент 
спросил его и о событиях мая 1979 года. Ведь не 
просто было обнаружено масссовое захороне-
ние репрессированных, изуверски были унич-
тожены их останки. 

– Об этом ничего не знал, меня тогда в Колпа-
шево ещё не было, – ответил интервьюируемый. 

Почему он так ответил? Партийная дис-
циплина? Боязнь мести бывшего первого се-
кретаря Томского обкома Егора Лигачёва, не-
посредственного руководителя уничтожения 
захоронения, ставшего к тому времени одним 
из первых лиц в государстве? Опасение того, 
что скоро всё вернётся на круги своя, и болту-
ны ответят победителям, как бывало в стране 

не раз за её историю? Элементарная боязнь по-
ломать карьеру? Видимо, всё вместе. 

История эта с интервью частная, но пока-
зательная и взывающая к философским разду-
мьям. Не потому ли у нас возможно совершать 
любое зло, так как оно будет замолчано, скрыто, 
а зачастую оправдано и поддержано? И в какой 
стране можно тирана и палача возвеличивать и 
выдавать за спасителя и отца нации, а развал и 
уничтожение экономики государства, привед-
шие к необратимым последствиям, демографи-
ческой яме, потере мирового престижа – выда-
вать за построение мощнейшей экономической 
системы: «принял вождь Россию с сохой, сдал 
с атомной бомбой». Но тогда почему всё разва-
лилось в одночасье, как карточный домик, если 
так хорошо и правильно всё было сделано? 

Германия потерпела два сокрушительных 
поражения в войнах, пережила репарации, 
нацизм, разделение Германии. Но ныне, как и 
когда-то, Германия – ведущая европейская дер-
жава с крепкой армией. Почему? Может быть, 
потому, что в Германии не было (за исключе-
нием временно одной её части, известной как 
ГДР) массовых национализаций и конфиска-
ций, массовых уничтожений целых слоёв обще-
ства, немецкие матросы не топили в 1918 году 
своих офицеров в балтийских водах, солдаты не 
расстреливали своих вчерашних боевых коман-
диров? Может, потому, что Германия покаялась, 
признала свои ошибки и запретила пропаганду 
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национал-социализма во всех его проявлениях? 
До сих пор разыскивают нацистских преступ-
ников, которым уже под девяносто и за девяно-
сто. Правда, иногда это уже доходит до мараз-
ма, как в случае с Демьянюком, но, тем не менее, 
преступники называются преступниками и от-
даются под суд, невзирая на давность. 

После описанной выше командировки через 
несколько дней назрела новая командировка, 
на этот раз в Каргасок. 

Аэропорт всё ещё был закрыт, и для полёта 
был выделен старый, с бензиновым вонючим 
двигателем «Ми-4». Со мной полетели наша 
кассирша с охранником, наш участковый по де-
лам в райотдел, и по своим делам – ветеран экс-
педиции, старинный приятель моего отца дядя 
Коля. 

Дяде Коле было тогда чуть за пятьдесят, был 
он большой балагур и интересный рассказчик. 
Сослан он был на Васюган с родителями, буду-
чи ещё маленьким мальчишкой, пережил все 
прелести социалистического перевоспитания 
мелкобуржуазных элементов, многое помнил. 

Все свои дела мы переделали за день, на сле-
дующий день поутру собрались обратно. Но 
молодой шалопут-вертолётчик куда-то угнал 
свою тарахтелку, впоследствии был большой 
скандал, но, тем не менее, мы «загорали» на 
лавочках каргасокского аэропорта под тёплым 
майским солнцем около трёх часов. 

Я активно общался с дядей Колей. Разговор 
коснулся, естественно, и недавних колпашев-
ских событий, а затем и нравов времён ссылки 
и комендатуры. 

– Помнишь могилу с комендантом на яру? – 
во время разговора спросил он. – Забавник был 
комендант.

– Как же, наслышан, рассказывали.
– А рассказывали, как он заставлял вели-

чать посёлок Татьяновкой – в честь своей жены, 
а центральную улицу, которая Советская, по 
кличке своей любимой собаки? Развлекался, как 
мог и умел. Кстати, жена его любимая, вдова то 
есть, долгое время в соседнем районном центре 
заведующей библиотекой работала, ещё в ше-
стидесятых годах. Перед пионерами выступала, 
о своём героическом муже рассказывала. Мест-
ной многотиражке она как-то интервью давала, 
тоже о героическом муже, как он устанавливал 
советскую власть на Васюганье и  трагически 
погиб, подавляя выступление банды кулака 
Когана. Вместе с медсестрой ведь и врача Май-
ской больницы арестовали, он тоже ссыльный 
был. Не пристрелила девчонка, значит, насиль-
ника, а погиб он геройски, борясь с  кулацкой 
бандой; и профессия у доктора самая кулацкая 
была, и фамилия – Коган. Оба они, и медсестра, 
и доктор ведь в этой колпашевской яме были, 
расстреляли их. 

В конце восьмидесятых много говорилось 
о преступлениях советского режима против 
народа. Была опубликована в средствах мас-
совой информации масса разоблачающего 
материала – документы, воспоминания, ме-
муары. Много говорилось о расследовании 
большевистских злодеяний, об увековечи-
вании памяти погибших. Было даже создано 
такое общество – «Мемориал», активисты 
которого много говорили о том, как будут 
публиковать, изобличать, изучать, а также 
помогать восстановить историческую спра-
ведливость репрессированным и их семьям. 
Было подобное общество и в Томске. Мои тог-
да молодые и энергичные товарищи-историки 
активно сотрудничали с «Мемориалом». Мно-
го говорилось о создании научного центра по 
изучению политической истории советского 
периода, об изучении архивных материалов, 
опросе участников и очевидцев событий. То-
варищи мои состояли и в специальной комис-
сии, в которую входили юристы и историки. 
Да, что-то делалось на энтузиазме. Опраши-
вались и  выжившие жертвы, и даже их па-
лачи, в том числе и живой тогда ещё один из 
последних начальников Нарымского округа. 
Проводились раскопки предполагаемых мест 
массовых захоронений, в том числе и в одном 
из исторических районов Томска – на печаль-
но известной Каштачной горе, где массовые 
расстрелы начались ещё в Гражданскую вой-
ну и активно продолжались весь сталинский 
период. Но центр создан не был, программа 
не была профинансирована, коллектив рас-
пался. Был, правда, создан рахитичный музей 
жертв политических репрессий, этим дело 
и кончилось. 

То же самое произошло и на общероссий-
ском уровне. Был, правда, какой-то клоун-
ский «суд» над компартией в начале правле-
ния Ельцина, о котором сейчас уже никто 
и  не  помнит. На требования опубликовать 
список палачей – ведь не только же Ежов с Бе-
рией и  ставший известным своими допроса-
ми маршала Мерецкова следователь Хват со-
вершали страшнейший в мировой истории 
геноцид, от последствий которого страна так 
и не оправилась. Помнится, ответили: ведь 
у них, у палачей, есть дети, внуки, для них это 
будет моральная травма. То есть изобличать 
национал-социалистских палачей, писать об 
их злодеяниях – это правильно, а говорить 
о коммуно-социалистских изуверах – это не-
правильно. Вот только у тысяч и тысяч ре-
прессированных и погибших с ними их детей, 
в отличие от их палачей, не было ни детей, ни 
внуков. 

03.08.2012 г., Томск
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Вот как надобно писать!
Не слишком ли долго под видом истории нам преподносили откровенный суррогат из 

бесконечных обнищаний, закабалений и закрепощений? Стыдно сознавать себя Ивана-
ми, не помнящими родства! Неудивительно, что так жадно стали читать литерату-
ру о нашем прошлом. Однако если у взрослого человека есть выбор книг по истории, то 
у детей, согласитесь, такого выбора нет. Издатели явно обошли их вниманием. Это 
непростительно.

Нам представляется незаслуженно забытым творчество одной из первых детских 
писательниц Александры Осиповны Ишимовой, чьими книгами зачитывалась вся юная 
Россия. А написала она их более двадцати! Достойной наградой за её труды стала не 
только престижная по тем временам Демидовская премия, но и похвала великого поэ-
та. Вот отрывок из письма Пушкина Александре Осиповне, волею судеб оказавшимся 
последним в его жизни. В этот день он был смертельно ранен на дуэли.

«Сегодня я нечаянно открыл вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался.
Вот как надобно писать!
С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостливая госуда-

рыня, вашим покорнейшим слугою.
            А. Пушкин»
27 янв. 1837.

«История в рассказах» вышла в 1836 году и до конца столетия выдержала шесть изданий. 
Стиль автора прост, ясен и чист. Он как бы ведёт неторопливую доверительную беседу со 
своим маленьким читателем, для которого, как известно, следует писать так же, как и для 
взрослых, только лучше.

Мы надеемся, что книга станет хорошим подарком нашим детям. И хотя последний раз она 
была издана более ста лет назад, «История в рассказах» вряд ли покажется устаревшей. Скорее 
наоборот.

В книге мы оставили всё как было, кроме орфографии. Читайте, размышляйте. Право, здесь 
есть над чем подумать.

Анатолий Ермаков
Книга переиздана в Новосибирске: СО «ДЛ», 1993 г.

ГЛАВА I. Славяне и их соседи
Назад тому лет без малого тысячу на той 

земле, где ныне Русское царство, таких больших 
городов, как Петербург или Москва, не было. Да 
и городами не то называлось, что ныне. Извест-
но, что такое семья. Родные между собою семьи 
составляют род; роды, которые произошли от 
одного человека, составляют племя, а родствен-
ные племена составляют народы. В  Русской 
земле каждый род жил в старину особо. Только 
в таких местах, где было опасно от зверей или 
от чужих людей, несколько родов жили вме-
сте. И жили небогато. Каменных домов совсем 
не было, да и  деревянные-то избы строились 
кое-как, больше на шалаши походили. Таки-
е-то избы огораживали плетнём или забором, 
чтобы зверь или неприятель не мог скоро про-
браться. Вот это и  называлось тогда городом. 

Да и  таких-то городов в то время было мало, 
а просто жили особняком, среди лесов и болот, 
так что и дорогу к жилью было трудно сыскать. 
Это делали для того, чтобы лучше укрыться 
от врагов. А  врагов было много. Нынче, если 
люди поссорятся или захотят владеть одною 
и той же вещью, то могут судиться. Есть зако-
ны, по которым судьи решают, кто прав и кто 
виноват. Тогда никаких законов не было. В ка-
ждом роде старший начальствовал и называл-
ся старшиной. Он в своём роде и судил. А если 
случалось, что кто из одного рода поссорится 
с  кем из другого рода, тогда старшины обоих 
родов решали спор. Но если один старшина так 
рассудит, а другой иначе, тогда, случалось, что 
дело и до ссор доходило. Да ещё вот какая была 
беда. Если случалось, что в ссоре кого-нибудь 



149

Детская страничка
убьют, так его родные думали, что за это непре-
менно нужно убивать того, кто это сделал. А за 
того его родные вступались. Начиналась враж-
да и  война между родами, грабили друг друга 
и много людей убивали.

Хотя, говорят, в этих местах проповедовал 
святой апостол Андрей, только после его пропо-
веди прошло без малого 800 лет, и люди совсем 
позабыли, что слышали про веру Христову.

Главный народ, который жил на нынешней 
Русской земле, назывался славянами. Они ве-
рили, что есть два бога: один белый, добрый, 
солнышко, свет; другой чёрный, злой, потём-
ки. Славяне думали, что эти боги воюют между 
собой: белбог хочет всего доброго, а чернобог 
всего худого; днём побеждает белбог, солныш-
ко, а ночью чернобог, потёмки. Потом они при-
думали, что молния сильнее солнца, потому что 
се и ночь побеждает. Молнию-то они и назвали 
Перуном, и стали ей поклоняться. Только как 
же ей поклоняться? Ведь молния бывает редко, 
и не в ту пору, когда человек захочет. Вот и ста-
ли они делать истуканов из дерева и назвали их 
Перунами, молились им, будто молнии, а потом 
стали думать, будто уж и сами эти истуканы – 
боги. И мало одного Перуна – придумали много 
богов. Стали верить, будто над стадами имеет 
власть бог Волос, над ветрами – Стрибог, буд-
то в лесу живут лешие, в домах домовые, в воде 
водяные и русалки, будто ещё есть упыри, ки-
киморы. Другой народ, живший в то время на 
Русской земле, финны, тоже имел много богов, 
имена которых неизвестны.

Два главных народа, жившие тогда в ны-
нешней России, славяне и финны, разделялись 
на племена. Славянские племена были: поляне, 
древляне, лутичи, тиверцы, хорваты, бужане, 
полочане, дреговичи, северяне, вятичи, ради-
мичи, кривичи. Финские племена: чудь, нарова, 
ижора, ямь, корела, весь, пермь, меря, мурома, 
черемиса, мордва.

Славяне были сильнее, красивее и му-
жественнее финнов. Тогда ещё не было ни 
пушек, ни ружей, ни пистолетов, пороха 
не  знали, а  бились копьями, дротиками, ме-
чами, саблями, ножами, кинжалами, стрела-
ми; стрелы ещё ядом намазывали. Меч – всё 
равно что сабля, только меч прямой, а сабля 
кривая. Кинжал походил на нож, только им 
колют, а не режут. Дротик – маленькое копьё, 
которым бросали во врагов. Надевали также 
на себя панцири и закрывались щитами. Пан-
цирь – стальной кафтан, а щит – круглая или 
четырёхугольная доска с рукоятью, обитая 
кожей. В панцирях только именитые и  бога-
тые люди выходили на бой. Начальствовали 
войсками те же старшины, и не было порядка, 
кто где хотел и как хотел, так и сражался. От-
того славян иногда и побеждали такие наро-

ды, которых они были храбрее. А храбростью 
славяне славились. Часть их покорил народ 
авары, и когда аварский хан Баян ходил на 
войну, то были в его войске славяне, и он их 
всегда ставил впереди всех. Иногда авары их 
нарочно покидали посреди врагов, и славяне 
никогда не отдавались без боя – до последне-
го погибнут, а не сдадутся.

Славяне были очень честны: уж если что 
обещают, то непременно сдержат слово. Когда 
славянин скажет: «Если нe сдержу слова, да бу-
дет мне стыдно», так можно на это слово смело 
положиться. Может быть, с этих ещё пор поя-
вилась пословица: «Не давши слова – крепись, 
а давши – держись», потому что как сами мы, 
русские, от славян произошли, так и язык наш 
от славянского. Любили тоже славяне гостей 
потчевать. Уходя из дома, они оставляли отпер-
тые двери и пищу для всякого, кто вздумает за-
йти. А если гость придёт, когда они сами дома, 
так старались потчевать его всем, чем Бог по-
слал. Даже вот какой у них был обычай. За кра-
жу они, если вора поймают, на месте убивали, 
а тут, если зайдёт гость к бедному человеку, ко-
торому нечем его попотчевать, так позволялось 
этому человеку украсть у соседа, только было 
бы чем попотчевать гостя. И уж гостя славя-
нин никому в обиду не даст: скорее сам умрёт, 
а не допустит ему какое-нибудь зло сделать.

Одевались тогда так, как ныне наши му-
жички, только ещё надевали корзны и луды. 
Это всё равно что епанчи. Серьги и мужчины 
носили; а женщины, побогаче, носили на шее 
золотые, серебряные и медные цепи, ожере-
лья из зелёного бисера, на груди маленькие 
коробочки из золота, серебра или меди, смо-
тря по состоянию, на коробочке было кольцо, 
а к кольцу привязывался большой нож.

Молодые читатели, верно, слыхали о вос-
токе, западе, севере и юге. Если встать лицом 
к  тому месту, где восходит солнце, то перед 
нами будет восток, по правую руку полдень, за 
нами запад, а по левую руку полночь, а полдень 
зовут ещё югом; полночь – севером.
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Тогда вся Русская земля, кроме южной и са-

мой северной частей, была покрыта лесами. 
Такие леса были, что и дороги в них не про-
кладывались, а больше по рекам да по речкам 
ездили. Около них и селились. В лесах было 
много всяких зверей: медведей, волков, лисиц, 
буйволов, оленей. Даже водились бобры и со-
боли, которых шкурки очень дороги и которых 
ныне в  русских лесах нет. Славяне и финны 
промышляли тем, что ловили зверей. В их зем-
ле много было рек и озёр, богатых рыбою, так 
занимались они и рыболовством.

Пока какой-нибудь народ живёт только 
этими двумя промыслами, до тех пор он очень 
беден. Не посчастливится на промыслах, так 
хоть с голода умирай. И действительно быва-
ло так, что звероловы умирали от недостатка 
пищи. Когда народ делается посметливее, то 
выискивает себе промыслы повыгоднее: либо 
заводят стада домашних животных – лошадей, 
коров, овец и прочее, либо займутся хлебо-
пашеством. Больших стад у славян и финнов 
не было. Но хлебопашеством некоторые их 
племена с успехом занимались. Может быть, 
поляне от того и названы так, что у них было 
много полей. Также добывалось в Русской 
земле много мёда. Хлебом, мехами, мёдом 
и воском славяне и финны торговали, то есть 
меняли их на другие вещи.

На юг от славянской земли было Чёрное 
море и земля Греции. Греки были народ бо-
гатый. Главный город у них назывался Царь-
градом. Его же называют Константинополем 
и Византией. Он был больше нынешнего Пе-
тербурга и  не уступал ему богатством. Город 
этот недалеко от Чёрного моря, а в это море 
впадает река Днепр, по которой лежала зем-
ля полян; по этим морю и реке и можно было 
проехать из греческой в  славянскую землю. 
Вот с греками-то и была главная торговля сла-
вян. Рассказывают, что на Днепре поселился 
со своим родом славянин по имени Кий, ко-
торый перевозил через эту реку и стал богат. 
От него будто бы и назван город Киев. Подле 
Киева есть горы Хоревица и Щекавица и река 
Лыбедь, так после и придумали, будто у Кия 
были братья Щек и Хорев и сестра Лыбедь, 
и те горы и речка от них названы.

На юг от Киева, по рекам Днепру, Бугу 
и Днестру, всё степи. Там за тысячу лет совсем 
не было хлебопашества, а жили такие народы, 
у  которых много стад. Если на одном месте 
у них корма для стад недоставало, тогда они 
переходили на другое место. Поэтому и домов 
у них на одном месте не было, а куда придут, 
там и поставят свои кибитки или шатры, да 
в них и живут. Эти степи не только около Чёр-
ного моря, а идут дальше к востоку на многие 
тысячи вёрст, до части света, которую назы-

вают Азией. По этим степям и в наше время 
многие народы кочуют, то есть переходят 
с места на место, а в прежние времена разные 
кочевые народы шли один за другим с востока 
на запад и беспрестанно выгоняли один дру-
гого. Вот из таких народов были хазары. Их 
государь назывался каганом, был очень богат 
и жил в каменном дворце. Он был еврейской 
веры, а  хазары были одни христиане, другие 
евреи, третьи магометанской веры. Хазары 
победили славянские племена, которые жили 
к ним поближе, и  заставили их платить дань 
или подать. Говорят, будто поляне сперва дали 
им дань мечами, и хазарские старшины, когда 
посмотрели на эти мечи, то сказали: «Мы бу-
дем после платить им дань, потому что у них 
мечи остры с обеих сторон, а у нас только с од-
ной». Потом поляне стали платить им по белке 
с дыма, то есть с жилья.

Кроме славян и финнов, жили ещё в русской 
земле народы: литва, ятвяги, корсь, дивь, летгола.

Самые старинные города финнов: Ростов, 
Муром, Бело-озеро. 

А у славян были ещё города, кроме Киева: 
Новгород, Полоцк, Смоленск. Места, где сто-
яли эти города, тоже были торговым путём. 
Из реки Днепр перетаскивали лодки в   реку 
Ловать, которая течёт в озеро Ильмень. Из 
Ильменя выходит река Волхов и впадает в Ла-
дожское озеро. На Волхове-то и стоит Нов-
город. Из Ладожского озера река Нева течёт 
в  море, которое ныне называют Балтийским, 
а в старину называли Варяжским. За этим мо-
рем жил храбрый народ: славяне называли 
его варягами, а  другие – норманнами. Земля 
у норманнов не хлебородная, обрабатывать её 
тяжело, а море близко. Вот они с давних пор 
и привыкли плавать по морю и грабить, кто 
им на море или на берегах попадался. А по-
том из моря стали они по рекам и внутрь раз-
ных земель пробираться и навели такой страх 
на те земли, что там даже в церквах особая 
молитва была: «Спаси нас, Господи, от нор-
маннов». Норманны так любили воевать, что 
придумали, будто на том свете, в раю, только 
и будут делать, что биться да пировать. Были 
у них даже такие охотники биться, что вдруг, 
ни за что ни про что, начинали биться между 
собою, огонь глотали, железо грызли. Варяги 
знали, что Греция богата, и пробирались туда, 
одни – грабить, другие – торговать, третьи – 
служить греческим государям, которые доро-
го за это платили. А ездили туда варяги через 
славянскую землю, именно по Ладожскому 
озеру и дальше, по Днепру и Чёрному морю до 
Царьграда.

Частей света пять: Европа, Азия, Африка, 
Америка и Австралия.
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Норманны заставили новгородцев и другое 
славянское племя, да и три племени финские 
платить им дань. Однако славяне и финны спра-
вились, выгнали незваных гостей и  стали жить 
по-прежнему. Да недолго так жили. Много было 
беспорядков, правда не соблюдалась. Случится 
спор у людей из разных родов, сойдутся старши-
ны их судить, каждый за своего родного всту-
пается. И начали роды друг с  другом воевать. 
А  был тогда обычай, если какое-нибудь важное 
дело, то собирались в одно место старшины всего 
племени или даже из нескольких племён, кото-
рые дружно жили между собою. Вот старшины 
племён, которые выгнали варягов, собрались да 
и начали думать, как бы им от беспорядков изба-
виться. Как же это сделать? Беда вышла оттого, 
что правдивого судьи не было. Будь такой судья, 
тогда и стали бы славяне мирно жить между со-
бою. Только откуда же его взять? Из славян или 
финнов нельзя выбрать такого судью: опять бу-
дет делать несправедливости для своих. Надо су-
дью из людей чужих – он вернее судить будет. Да 
и ещё такого судью надо, чтобы силу имел, что-
бы, если подсудимый упрям, то заставил бы его 
слушаться. И положили славяне искать себе судей 
в чужой земле, именно у варягов. Слыхали они, 
что в одном роде варяжском , который назывался 
Русью, есть три князя, которые и судят правдиво, 
и хорошие воины, так что и подданных сумеют 
заставить слушаться, и никому их в обиду не да-
дут. Этих братьев звали: Рюрик, Синеус и Трувор. 
Вот славяне и отправили к ним послов. Послы 
пришли, поклонились этим князьям и сказали: 
«Земля наша велика и обильна, а порядка у нас 
нет, придите княжить и владеть нами». Эти кня-
зья согласились на их просьбу и пришли к ним со 
всем своим родом и дружиною.

Дружиной те назывались, которые за ка-
ким-нибудь князем или главным военачальни-
ком ходили на войну. Они ему были не родня, 
а потому служили, что надеялись с ним боль-
ше добычи получить, и точно, хороший князь 
очень любил свою дружину и берёг её.

Рюрик с братьями пришёл в славянскую зем-
лю и привёл с собою весь свой русский род, от-

чего и земля, где они стали княжить, назвалась 
Русью. Случилось это в 862 году после Рожде-
ства Христова. Значит, теперь больше тысячи 
лет, как это случилось, тогда и началось Русское 
государство. Рюрик, Синеус и Трувор стали су-
дить славян и финнов, которые их призвали, 
обороняли их от врагов, а они платили им за 
это дань. Платили дани столько, сколько назна-
чит князь. Он сам за нею каждый год и ездил.

Синеус стал княжить в городе Белоозеро, 
Трувор – в Изборске, а Рюрик – сперва в Ладо-
ге, потом в Новгороде. Братья его умерли, и он 
стал всей Русью править. Только не велика она 
была. Ныне у нас есть такие губернии, которые 
больше всей тогдашней Руси. Однако норманн-
ские князья тотчас же стали свою землю увели-
чивать, покорили города: Полоцк, Муром, Ро-
стов. Лучше стало славянам под властью князей, 
беспорядок кончился. Князья начали судить по 
правде, а если кто не слушался, того наказыва-
ли. Новгородцы вздумали было своевольни-
чать, но Рюрик их усмирил. И из соседей никто 
не стал их обижать. Впрочем, он сам судил толь-
ко в Новгороде, а в иных городах посадил бояр, 
которые и  стали судить вместо князя, оттого 
и назывались наместниками. Бояре эти были из 
княжеской дружины. В ней старшие, важнейшие 
люди назывались боярами, а меньшие – грид-
нями и воями. Слуги же княжеские назывались 
отроками. Всякий мог проситься в княжескую 
дружину и  в  ней, пожалуй, дослужиться и до 
боярина. У самых славных бояр тоже были свои 
дружины. Наместникам были большие выгоды.

Ныне идёт спор о том, что Русь не варяж-
ское, а литовское племя.

Из дружины Рюрика было два воина, Аскольд 
и Дир, которые тоже хотели быть наместниками, 
но он им не дал городов. Они отпросились у него 
в Царьград, чтобы служить греческому импера-
тору. Рюрик их отпустил. Вот они со своим родом 
поплыли по Днепру и увидели Киев. Спросили, 
чей это город, узнали, что он платит дань хаза-
рам. Они остановились тут. Около них собра-
лось довольно варягов, которые всё ещё продол-
жали этим путём ходить в Царьград на службу. 
Киевляне стали им платить дань вместо хазар; 
соседних славян они победили и стали княжить 
в Киеве. Когда же Аскольд и Дир здесь усили-
лись, вздумали идти в Царьград уже не служить, 
а воевать и поплыли туда на 200 судах. А грече-
ское войско в это время воевало в другом месте. 
Русские стали грабить окрестности Царьграда, 
навели ужас и на самый город. В нём была вла-
хернская церковь, где хранилась риза Божией 
Матери. Главный архиерей греческий, который 
назывался патриархом, совершил молебствие 
и обнёс эту ризу вокруг стен города. Поднялась 

ГЛАВА II. Рюрик – Олег – Игорь
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буря, лодки русских разбило, они сами едва спас-
лись на берег, и стали просить мира, а когда узна-
ли всё, что было, захотели сделаться христиана-
ми. Греки этому очень обрадовались, окрестили 
Аскольда и Дира и остаток их дружины, надари-
ли им золота и серебра, шёлковых тканей, и они 
воротились в Киев. С Рюриком они не совсем 
дружно жили, нападали на его южные земли, 
принимали тех, кто к ним уходил из Новгоро-
да. Но Рюрик скоро умер; сыну его Игорю было 
только два года, и северной Русью стал править 
старший в рюриковском роде – Олег.

Олег был хитрый человек. Сперва он взял горо-
да Смоленск и Любеч, которые стояли на дороге из 
Новгорода к Киеву; потом собрал большое войско 
из всех подвластных ему народов и поплыл к Кие-
ву на лодках. Только большую часть лодок позади 
оставил, на остальных воинов спрятал, приплыл 
к Киеву и послал сказать Аскольду и Диру, что при-
ехали варяжские купцы, да понездоровилось им, 
потому они и просят князей прийти к ним на суда. 
Князья поверили, взяли с  собой немного людей, 
пришли на суда к Олегу, а он вышел к ним с мало-
летним Игорем на руках и сказал: «Вы не князья, 
а вот сын Рюрика». И в ту же минуту воины его 
вышли из-под палуб судов, бросились на Аскольда 
и Дира и убили их. В Киеве ему очень понравилось: 
в Киеве и теплее, и родится всё хорошо, и земля 
богатая. Олег сказал: «Пусть Киев будет матерью 
русских городов», и стал в нём жить, а в Новгороде 
оставил наместника. Но между Новгородом и Ки-
евом ещё оставались славянские племена, которые 
не были ещё подвластны Олегу. Он всех их поко-
рил, хотя из них древляне и северяне очень храбро 
с  ним бились. Хазары, которым северяне прежде 
платили дань, не могли за них заступиться, пото-
му что воевали в то время с кочующим народом 
печенегами, который вновь появился у   Чёрного 
моря. Эти печенеги были страшные разбойники. 
Но о них ещё будет рассказано дальше, а теперь 
послушайте, что сделал Олег. Вздумал он идти на 
Царьград и собрал войско изо всех племён, кото-
рые ему были подвластны, так что, говорят, будто у 
него было, кроме конницы, 2000 судов и на каждом 
по 40 воинов.

В старину были люди, которые записывали 
всё, что при них случалось в Русской земле. Их 
сочинения называются летописями. Только ещё 
во время Олега таких летописцев не было. Пер-
вый летописец русский, преподобный Нестор, 
жил лет через двести после Олега и слышал от 
стариков про дела этого князя, а старики были 
не прочь и прибавить; поэтому преподобный 
Нестор хоть записал их рассказ в летопись, но 
нельзя этому рассказу вполне верить. Они рас-
сказывали, что греки не посмели встретить рус-
ских в поле, а  загородили пристань цепями, за-
перлись в Царьграде, но войско Олега выжгло 
всю окрестность, и князь велел ещё перетащить 

по земле лодки в пристань. При этом рассказчи-
ки выдумали, будто Олег велел поставить лодки 
на колёса и распустить паруса, и будто лодки от 
ветра покатились. Греки испугались, стали про-
сить мира и выслали войску Олега пищу и питьё. 
Только он не велел ни к чему прикасаться, и хо-
рошо сделал, потому что и в питье, и в пище была 
отрава. Так-то Олег перехитрил греков. Вот они 
видят, что делать нечего, согласились дать ему 
богатую дань. Тогда они помирились и соста-
вили договор. Греки обязались давать съестные 
припасы русским людям, которые будут прихо-
дить в Царьград торговать, а русские обязались 
не грабить греческих земель. Также условились, 
что делать в случае убийства или воровства рус-
ских у греков или греков у русских. Русские дого-
ворились помогать греческим кораблям, которые 
будут выброшены ветром на чужую землю. Греки 
обязались выкупать русских из неволи, а русские 
греков.

Олег повесил свой щит на воротах Царьгра-
да и воротился в Киев со множеством золота, 
дорогих тканей, вина, плодов и овощей, кото-
рые растут в Греции, и народ прозвал его ве-
щим, т. е. мудрецом.

Игорю уже было за двадцать лет, но он во 
всём слушался Олега. Игорь любил заниматься 
охотой. Вот раз охотился он в Псковской обла-
сти и увидел девушку, красавицу, разговорился 
с ней и узнал, что она скромная и умная. Очень 
она ему понравилась, и с позволения Олега он 
на ней женился. Её звали Ольгой. Пока Олег хо-
дил в Царьград, Игорь оставался в Киеве.

Олег и до похода, и после похода много ста-
рался о том, как устроить Русскую землю, объ-
езжал её, творил суд и расправу, устанавливал 
дани. Весь народ его очень любил. О смерти его 
вот что рассказывают. Было много волхвов, или 
кудесников, то есть колдунов. Олег и спросил 
одного из них, от чего он умрёт. А волхв и гово-
рит: «От твоего любимого коня». Олег перестал 
ездить на этом коне, велел его покоить и холить. 
Воротившись из царьградского похода, он спро-
сил, где этот конь. Ему и говорят, что конь издох. 
И стало князю жалко коня, захотел он посмо-
треть его кости, приехал туда, где они лежали, 
наступил на череп и сказал: «Зачем я послушал-
ся этого кудесника? Он всё ложь говорил: ска-
зал, что я умру от коня, а вот конь-то мёртвый, 
а я жив и здоров». Когда князь говорил это, из 
черепа коня выползла змея, обвилась вокруг 
ноги князя и ужалила его. От этого Олег умер.

Народ очень жалел и плакал об Олеге. А кня-
жить стал Игорь. С его времени русские князья 
стали называться великими князьями. Печенеги, 
что прежде бились с хазарами, подошли к Рус-
ской земле и стали кочевать около устья Дне-
пра. А там на этой реке пороги, то есть камни, 
которые мешают плавать. Так на всякое судно, 
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которое плывёт мимо и позамедляется, печене-
ги на конях или на кожах бросятся с берега да 
и грабят его. Кони у них были быстрые. Печенеги 
обыкновенно окружали своих врагов и пускали 
в них стрелы, а потом скакали прочь. Грабители 
они были страшные и много наделали горя Рус-
ской земле. Однако сначала они с Игорем жили 
мирно. При Игоре большую силу имел воевода 
Свенельд: он даже ходил вместо князя собирать 
дань, и стал очень богат. Игорь дважды ходил 
на Царьград. В первый раз греки пожгли его ко-
рабли составом, который назывался греческим 
огнём. Из чего состоит этот состав, ныне, навер-
ное, не знают. Он горел и под водой. Только гре-
ки умели его приготовлять, и он очень помогал 
им в войнах. А в другой раз Игорь собрал боль-
шое войско, нанял варягов и печенегов; но греки 
услышали, что он идёт, и предложили дань, что-
бы он помирился. Он спросил совета у дружины. 
А дружина сказала: «Лучше помириться, а то кто 
знает, чем война кончится, да и морю нельзя ве-
рить!». Игорь и точно помирился, сделал с гре-
ками договор, только уже в нём было меньше 
выгод для русских, чем в Олеговом. В это время 
у Игоря в дружине уже были христиане. Он сам 
с другими идолопоклонниками поклялся Перу-
ном, что будет соблюдать договор, а христиане 
поклялись в соборе Ильи Пророка в Киеве.

Дружина Игоря завидовала Свенельдовой 
и  стала говорить: «Отроки Свенельда богаты 
оружием и платьем, а мы наги. Поди, князь, 
с нами собирать дань: и ты разбогатеешь, и мы». 
Игорь пошёл с ними к древлянам, взял с них 
дани больше, чем они платили прежде, и по-
шёл было в Киев, но раздумал, большую часть 
дружины отпустил, а сам сказал: «Я ворочусь, 
ещё похожу». И пошёл к древлянам, а дружи-
на с ним была малая. Древляне, как услыхали, 
что он идёт, сказали: «Повадится волк к овцам, 
перетаскает всё стадо, пока не убьют его. Так 
и этот: пока не убьём его, всех нас разорит». По-
том послали ему сказать: «Зачем ты идёшь, ведь 
ты взял всю дань?». Но он их не послушался; 
тогда они вышли из города Коростеня, побили 
его дружину, а самого его взяли в плен, пригну-
ли два дерева верхушками к земле, привязали 
к ним ноги Игоря, потом верхушки отпустили, 
его и разорвало на части.

(Продолжение следует.)

Рекомендуем мультфильмы для детей. 
https://www.youtube.com/watch?v=UIJXFcjVmcc;

 http://www.mccvu.ru/news/2936/
https://www.youtube.com/
watch?v=M0HEwEhpaZQ

Из-за леса копий и мечей 
Едет сотня казаков-усачей! 
Эй, говорят! 
Едет сотня казаков-усачей!

Впереди их есаулик молодой, 
Ведёт сотню казаков за собой. 
Эй, говорят! 
Ведёт сотню казаков за собой.

Вы, казаченьки – лихие усачи, 
Пики в руки, сами по полю скачи. 
Эй, говорят!
Пики в руки, сами по полю скачи.

Проезжали мы большие города, 
Все красавицы кричали нам: «Ура!». 
Эй, говорят! 
Все красавицы кричали нам: «Ура!».

Проезжали мы сибирские мосты,
Все красавицы бросали нам цветы. 
Эй, говорят! 
Все красавицы бросали нам цветы.

На завалах мы стояли, как стена, 
Пуля сыпалась, жужжала, как пчела. 
Эй, говорят! 
ПУЛЯ сыпалась, жужжала, как пчела.

Пуля сыпалась, летела, как пчела, 
В чистом поле алым цветом расцвела.
Эй, говорят! 
В чистом поле алым цветом расцвела.

Не боимся мы ни пуль и ни снаряд,
Разобьём мы весь их вражеский отряд. 
Эй, говорят! 
Разобьём мы весь их вражеский отряд.

Музыкальная страница

Песни сибирских казаков

Из-за леса копий и мечей
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