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ФИЛОСОФ, ОДЕРЖИМЫЙ в о й н о й .  
ЛУИ ГРОНДЕЙС В РОССИИ (1915-1920)

Предисловие к русскому изданию книги
«Война в России и Сибири»

Согласно одному из сохранившихся документов королева 
Вильгельмина удовлетворила прошение Луи Грондейса, поддер
жанное министром иностранных дел Нидерландов Херманом ван 
Карнебеком, о предоставлении ему права указывать после имени зна
ки его отличия, а их было немало: офицерский крест ордена Короны 
Бельгии, рыцарский крест ордена Почетного легиона Франции, 
офицерский крест ордена Короны Румынии, российские ордена 
святого Станислава 3-й степени, святой Анны 3-й степени, святого 
Владимира 4-й степени, знак отличия российского ордена святого 
Георгия 4-й степени.

Документ датирован 29 августа 1921 г. Годы славы Луи Грондейса 
(1878-1961) к тому моменту были уже в прошлом: Первая мировая 
война, русская революция и последовавшая за ней военная интервен
ция. За семь лет он был удостоен многочисленных орденов в странах, 
которые признали его заслуги как воина и как журналиста.

* Н- #

На фотографиях он выглядит горделивым, высокомерным чело
веком с упрямым выражением лица; на груди наградные знаки в три 
ряда. Человек, которого не так легко ввести в заблуждение. Кем же 
был Луи Грондейс на самом деле? Племенники и племянницы, кото
рые еще лично знали его, описывают его запальчивым, одержимым, 
амбициозным, надменным, серьезно воспринимающим вопрос со
словной принадлежности. От своих отцов, братьев главного героя, 
они слышали, что эти качества он приобрел еще в юности. Если же 
его характер определять одним словом, то он был несносным. Его 
смерть все вспоминают как анекдот: он умер в возрасте 82 лет, фехтуя 
в полном облачении, как не без иронии отмечали они.



О н родился в городе Памекасане на острове Мадура в Голландской 
О ст-И н ди и . При рождении получил имя Лодевейк Хермен. Старший 
сын в сем ье, где отец был голландцем, а мать наполовину индо
н е з и й к о й .  Умный и развитой, он показал в 1896 г. лучшие во всей 
Г о л л а н д с к о й  Ост-Индии результаты на выпускных экзаменах сред
ней общеобразовательной школы (HBS). В том же году он отправил
ся в Нидерланды, где с отличием окончил курс по физике и матема
тике, посещ ал лекции популярного в то время философа Болланда 
и  приним ал участие в жарких дискуссиях на философские темы. 
Ж ени лся  и стал работать учителем физики в Тилбурге.

В августе 1914 г. разразилась война, которая войдет в историю 
как П ервая мировая. В один миг его жизнь изменилась. «Как только 
разразилась война, я принял решение воспользоваться своим еже
годным отпуском  для поездки в зону боевых действий», -  писал он 
в своей книге «Эпизоды русской революционной войны». Отпуск на 
поле боя! Как вы это себе представляете? Может быть, у автора было 
особое  чувство юмора? Или он был ненормальным? Или поклонни
ком экстрем ального туризма, как сказали бы мы сейчас.

Г рондейс читал сообщения о бельгийцах, «чьи безопасность, по
кой и д остои н ств о»  подверглись угрозе, и о немецкой армии, которая 
наступала, «сея панику и всепоглощающий страх» среди гражданско
го населения. Все это вызывало в нем неподдельный интерес, и он 
захотел  «на месте вдохнуть особую атмосферу войны». Материалы, 
посвящ енны е своим ощущениям, он опубликовал в газете Nieuwe 
R otterdam sche Courant, позднее они вышли в сборнике «Голландец в 
разоренной Бельгии». Так началась его карьера военного корреспон
дента. П о зд н ее  он стал писать по заданию многих других изданий, 
таких как T h e Daily Telegraph, Le Temps, l’Illustration, Revu des Deux 
M ondes.

И з его повествования следует, что он ничего не боялся, умел здо
рово блеф овать, владел многими языками, а также искусством обще
ния, т. е. обл адал  свойствами, которые ему очень пригодились. Свою 
первую  награду, бельгийский орден Короны, он получил за прояв
ленный героизм при успешно осуществленной попытке освободить 
из нем ецкого плена десятки священников.

В период нахождения в Бельгии проявилось своеобразное каче
ство Грондейса -  его тянуло на войну. «Я должен признаться, что 
Драматические события в Лувене, свидетелями чего я стал, вызвали 
во мне отвращение к совершенным чудовищным преступлениям и 
чУвство сострадание по отношению к их жертвам». Одновременно он 
осознал, что война предоставляет ему возможность изучать человека, 
«самого интересного объекта наблюдения», при таких обстоятель- 
СТвах, когда он проявляет себя иначе, чем в обычных условиях. Люди 

3 Разны х социальных слоев в чрезвычайных ситуациях сбрасывали
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маски «своей классовой и сословной принадлежности» и проявляли 
свои истинные качества. С иронией, а иногда с восхищением он от
мечал «самые поразительные метаморфозы».

Война была, по его словам, «матерью всего сущего» и «созида- 
тельницей всех аристократических ценностей». Поэтому он решил 
«предпринять все усилия, чтобы в качестве наблюдателя, а также, 
по возможности, в качестве военного принять участие во всех видах 
военных действий: нападении и обороне, развертывании войск и от
ступлении, бомбардировках и осаде, разведке на земле и в воздухе». 
Война его манила.

¥ * *

Одержимый войной, Луи Грондейс отправился во Францию, 
на поля сражений при Аррасе, Сен-Кантене, на реке Сомма, под 
Верденом. Благодаря таланту дипломата ему удалось получить раз
решение попасть на фронт. Однако очень быстро он почувствовал 
себя частью контролируемого пресс-пула, журналистам которого по
зволялось посещать лишь освобожденные поля сражений. Когда он 
пожаловался на это французскому министру иностранных дел, тот 
посоветовал ему попытать счастья в царской России. Там у военных 
корреспондентов могли быть большие возможности. Он последовал 
совету. Действительность оказалась, однако, не совсем такой, ка
кой ему ее описывали. Лишь через французского генерала маркиза 
Лакиша, у которого были хорошие связи с великим князем Николаем 
Николаевичем, ему удалось решить вопрос. Он получил подписан
ный генерал-квартирмейстером документ, который позволял ему 
пребывать в течение неопределенного времени в русской армии.

Когда Грондейс прибыл в штаб армии, располагавшийся в 
Могилеве на Днепре, войска отступали, и ему представился шанс 
вникнуть в вопросы стратегии ведения войны. Довольно быстро он 
завоевал доверие штаба, был расквартирован в поезде командующего 
армиями Юго-Западного фронта, генерала Николая Иванова, а вско
ре после этого у сменившего его на посту командующего 8-й армии 
генерала Алексея Брусилова. Под его началом Грондейс не упустил 
свой шанс выступить в качестве боевой единицы!!!

Позднее бесстрашный Грондейс напишет о своем боевом креще
нии: «Спустя полчаса после того, как я прибыл в сектор боевых дей
ствий 7-го егерского полка, я стал участником штыковой атаки на за
нятую венграми позицию -  под пулеметным огнем и обстрелом из 
гранатометов. С этого момента русские офицеры стали считать меня 
своим. Они должным образом отметили в официальных реляциях, 
что проявленное мною в опасных для жизни ситуациях хладнокровие
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оказало благотворное влияние на боевой дух солдат. С того момента 
был допущен в узкий круг офицеров, состоявший из пяти человек, 

которые имели право делить трапезу с Брусиловым». Грондейс до
стиг цели: он оказался в самом центре боевых действий. В одночасье 
он становится военным корреспондентом, который принимает актив
ное и непосредственное участие в боевых действиях. Брусилов оце
нил этот поступок, расположивший его к нидерландскому журнали
сту: «Даже если не отвага толкнула вас на то, чтобы присоединиться к 
нашим солдатам, то ничего более разумного вы не могли бы предпри
нять. Нам не известно ни одного другого примера, когда агент ино
странного правительства без абсолютной на то необходимости при
нял бы участие в штыковой атаке». Агентом он его назвал потому, что 
Грондейс передавал информацию в Генеральный штаб Нидерландов.

Когда весной 1916 г. Грондейсу вновь довелось посетить штаб ар
мии французов, то оказалось, что отголоски его славы достигли уже и 
Вердена: он был удостоен награды российским военным командова
нием. Здесь он делил трапезу уже с французскими военачальниками 
Анри Филиппом Петеном и Робером Нивелем. Благодаря их посред
ничеству ем у  позволили принять участие в облете театра военных 
действий . Его наблюдения были довольно лирическими, описание 
природы  необычайно романтичным и преисполненным поэтического 
настроения. Он был зачарован «величественностью пейзажа и заво
раж иваю щ ей зрелищностью военного действа». Он полностью погру
зился в это. «Я ощущал себя индонезийским богом войны, который 
грозно и озабоченно, восторженно и с состраданием, предвидя исход, 
невозм ути м о наблюдал с заоблачных высот за подготовленным мест
ными богам и ристалищем гладиаторов».

* ¥ #

Вернувшись в 1917 г. в Россию, Грондейс стал свидетелем 
Февральской революции, в результате которой царь был низложен. 
Его удручало положение в армии: падение дисциплины, несоблюде
ние приказов старших по званию. Но война продолжалась, а мораль
ный дух Грондейса не претерпевал изменений. Он принял участие 
в июньском наступлении 47-го Сибирского пехотного полка на по
зиции румын на Юго-Западном фронте, месяцем позже в операции 
мусульманского чеченского кавалерийского полка против немецких 
войск. А еще месяц спустя пошел дальше и принял командование 

"М Сибирским полком после гибели российского военачальника, 
не без успеха. Под его командованием полк штурмом взял высо

ту под городом Тернополем и захватил в плен немецкий батальон. 
гДа в том же году произошла Октябрьская революция, от боево
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го духа солдат ничего не осталось. Победа была на стороне больше
виков, руководимых Лениным. Убежденный в том, что борется за 
правое дело, Грондейс хотел присоединиться к Добровольческой ар
мии под командованием генералов Алексеева и Корнилова, которые 
прославились в общей борьбе Антанты с союзом Германии, империи 
Габсбургов и Османской империи.

Однажды, когда он продвигался на Юг России, его арестовали 
большевики. Задержанный, он снова стал журналистом, професси
ональное любопытство которого вынуждало его попытаться понять 
противника. Из разговора с матросом, который должен был его охра
нять, Грондейс стал понимать, в чем был секрет силы большевиков: 
«логика одержимости идеей, которая овладевает массами, соответ
ствует инстинктам и страстным желаниям этих масс». Но обратить 
себя в их веру он не позволил. После того, как он был освобожден, 
ничто не могло его удержать от продолжения пути в направлении 
Добровольческой армии, большинство в которой составляли казаки. 
В пути его вновь задержали большевики, которых он в пылу страсти 
охарактеризовал как «стаю азиатов, недостойных свободы».

В здании Войскового правительства в Ростове-на-Дону он на
конец встретился с генералами Лавром Корниловым и Михаилом 
Алексеевым, а также с генералом Алексеем Калединым, атаманом 
Донского казачьего войска. Все вожди контрреволюции, армия ко
торых насчитывала три с половиной тысячи единиц живой силы, в 
окружении в десятки раз превосходящих сил противника, укрылись 
в этом последнем оплоте «мира изящных манер, где можно еще было 
встретить проявления отличавшего Россию изысканного благород
ства». Горстка солдат, которые должны были оказать сопротивление 
«огромному натиску десятков миллионов безбашенных, истошный 
ор которых заглушал социальный прогресс».

В середине февраля Грондейс покинул город, чтобы присоеди
ниться в Новочеркасске к казачьему войску. В пути машинист поезда 
сбежал, оставив состав посреди заснеженной пустыни. На случайно 
проезжавшей мимо карете скорой помощи ему удалось добраться до 
командного пункта, где он получил приказ совместно с двумя каза
чьими отрядами, подчиненными Корнилову, атаковать соседнюю де
ревню. Обдуваемые ледяным ветром, они пробирались со своими пу
леметами по глубокому снегу навстречу огню вражеских пушек. Это 
был неравный бой. В конце концов, понеся большие потери, Грондейс 
и его соратники были вынуждены отступить. Экспедиция с треском 
провалилась: контрреволюционеры терпели одно поражение за дру
гим. По возвращении войсковым подразделениям был предоставлен 
выбор в отношении дальнейших действий, но Грондейс не хотел от
ступать. Он решил присоединиться к оставшимся частям войска
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К орнилова, и был зачислен в состав одного из полков. С кавалериста- 
{и оф и ц ерам и , отличавшимися хорошими манерами, он чувствовал 

себя к ом ф ор тн о в суровой обстановке войны.

* * *

б марта 1918 г. Грондейс, который к тому времени свободно го
ворил по-русски, получил задание отправиться со своим помощ
ником в К иев  и обратиться с призывом к офицерам, отрезанным от 
Д обровол ьческой  армии, присоединиться к Корнилову. Для дезин
ф орм ации большевиков ему была выдана справка об освобождении: 
«Н астоящ им  удостоверяется, что корреспонденту голландской га
зеты Г рондейсу и Павлу Демидову, освобожденным после нахожде
ния под арестом, надлежит покинуть находящийся под контролем 
Д обр овол ьческой  армии сектор военных действий в выбранном по их 
усм отрению  направлении». Справка ему не помогла. Не успели они 
покинуть этот сектор, как их арестовали большевики, которых мало 
впечатлил дипломатический паспорт Грондейса с многочисленными 
визами. И х  окружили солдаты с искаженными от ненависти лицами, 
кто-то крикнул: «Да они капиталисты, кончать их».

П од страшные крики сотни красногвардейцев большевистский 
командир быстренько отправил их в деревню Белая Глина и посадил 
под страж у в бронепоезд. Пока допрашивали Демидова, Грондейс 
размы ш лял об отчаянной ситуации, в которой он оказался. В его на
грудном кармане имелся целый ряд военных документов, свидетель
ствовавш их о его участии в операциях Добровольческой армии. Он 
прекрасно понимал, что они могут стать фатальными для него, но он 
не хотел с ними расставаться: они представляли для него огромную 
ценность. Все сильнее он осознавал, что его могут поставить к стенке.

П озж е его перевели в спальный вагон замполита Шостака, с ко
торым они  были ярко выраженными антиподами. Дни напролет они 
колесили взад и вперед вдоль фронтовой линии и вели ожесточен
ные ди ск усси и . Грондейсу повезло, что большевик был немститель
ным. П о приезде в Москву, к немалому удивлению Грондейса, его 
освободили .

П о сравн ению  с его предыдущим пребыванием в Москве, семью 
месяцами ранее, в городе мало что изменилось. Повсюду он натал
кивался на брошюрки с многочисленными предписаниями, уставами, 
законами, что вызывало у него тошноту, -  все эти декреты, по мнению 

Р ондейса, унижали человеческое достоинство. На заводах и фабри- 
gax ВЛасть авторитета инженеров подменялась властью пролетариев.

1 им назиях процесс обучения контролировался привратниками, ко
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торые получали больше учителей. Он так никогда и не сможет при
выкнуть к новым социальным отношениям.

В конце мая 1918 г. Грондейс перебрался из новой столицы в 
Петроград, а оттуда через северный портовый город Мурманск вме
сте с 2500 беженцами покинул полюбившуюся ему Россию на бор
ту корабля «Опорто», идущего под флагами Англии и Португалии. 
В начале июля он прибыл в Париж, где выступал с различными лек
циями, посвященными Добровольческой армии. Он был единствен
ным иностранным участником знаменитого Кубанского похода, 
единственной кампании, во время которой удалось пробить брешь в 
революционном кордоне.

* # ¥

Лето 1918 г. Грондейс провел во Франции со своей молодой же
ной Валентиной Гончаренко-Петренко, с которой познакомился 
в 1917 г. в охваченном революционными волнениями Петрограде. 
Ей было двадцать, ему сорок. Со слов посла Нидерландов, он вращал
ся в кругах высшего офицерского состава. Ему был оказан «необычай
но радушный прием благодаря его интеллектуальным способностям, 
обширным военным и научным познаниям, такту и деликатности». 
В качестве гостя главнокомандующего генерала Анри Гуро он про
вел неделю на фронте под Верденом. Он также встречался с генера
лами Ноэлем де Кастельно, Робером Нивелем и был удостоен ауди
енции с Жоржем Клемансо, премьер-министром республики. Посол 
Нидерландов был очень удивлен, что ему удалось достичь такого по
ложения без официальной поддержки посольства. Звезда его взошла 
так высоко, что он был включен в состав Французской военной мис
сии, игравшей существенную роль в военной интервенции в Россию.

7 сентября 1918 г. Грондейс поднялся в Бордо на борт корабля, 
отправлявшегося в Соединенные Штаты, где его ожидала встреча 
с бывшим президентом Рузвельтом, сторонником интервенции в 
Сибирь, и чешским президентом Томашем Масариком, а в Японии с 
военным министром Гиити Танакой. В декабре того же года он при
был во Владивосток.

В Сибири царил хаос. В результате столкновения интересов вну
тренних и внешних сил наступил период безвластия. В популярной в 
те дни песни был куплет: «Мундир английский, погон французский, 
табак японский, правитель омский». Большевики, установившие 
свою власть в европейской части страны, намеревались распростра
нить ее и за Уралом, в азиатской России, но целый ряд противодей
ствующих сил пытался этому помешать.

На одной из фотографий мы видим Грондейса со строгим выра
жением лица, во французском мундире в чине капитана. Рядом с ним
12



поялем его молодая жена. Справа от нее пальма. На заднем пла- 
3 на стен е медвежья шкура с висящим на ней самурайским мечом, 
ф ото гр а ф и я  сделана в вагоне поезда, предоставленном Грондейсу как 
ч„ену французской военной миссии. Так они передвигались, прице
п л е н н ы е  к локомотиву, в направлении Запада. Довольно опасное пу
теш ествие, есл и  учесть, что вагон мог быть захвачен одной из много
численны х банд, которые превратили Транссибирскую магистраль 
в опасную  зон у . Чита, Иркутск, Томск, Челябинск. Так прошло три 
месяца. Грондейс видел, как истощена белая армия. В то же время его 
восхищ ала «невероятная отвага» большевиков. Отступление белых 
ш ло полны м ходом. «Все смотрят на меня с недовольным выражени
ем лица, и у  меня такое ощущение, будто я виноват в том, что райская 
ж изнь окончилась». Он был свидетелем многих ужасов и жестокости 
и подр обн о  опишет это как в реляциях французскому правительству, 
так и в свои х публикациях в прессе.

13 ф евраля 1920 г. император Японии присвоил ему орден Вос
ходящ его Солнца 5-й степени с вручением рыцарского креста. 
Э то была не единственная награда, которой он будет удостоен. 
С м ол одой  женой Валентиной он возвратился в Европу. «На
дею сь, -  писал в своем письме Грондейсу посол Нидерландов в 
Токио, -  что ее игра на фортепиано не смягчила нравы большеви
ков». Первая м ировая война, русская революция, а затем и военная 
интервенция в Сибири стали периодом его славных достижений. 
Х отя ем у -  как персоне нон грата -  никогда не будет позволено всту
пить на зем л ю  России, эта страна навсегда осталась для него второй 
родиной  и оставила глубокий след в его жизни.

Х анс Олинк,
ведущий радиопрограммы «Незаконченное прошедшее время»*, 

посвященной историческим событиям, нидерландской вещательной 
компании BIIPO, автор книги «Войны индонезийского бога войны.

Удивительная жизнь Луи Грондейса» (Амстердам: Атлас, 2005)

Название передачи представляет собой игру слов с использованием 11 
ского термина. -  Примеч. пер.



ЛОДЕВЕЙК ГРОНДЕЙС -  ВОЕНКОР-ПРОФЕССОР 
НА РУССКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Имя голландца Лодевейка Грондейса (Lodewijk Hermen Grondijs)* 
почти неизвестно не только широкому кругу читателей в России, но 
и в большинстве своем и профессиональным историкам. По крайней 
мере упоминания о нем и ссылки на его труды в отечественной исто
риографии единичны, а их общий список не доходит даже до десятка. 
Между тем фигура Лодевейка Грондейса, не только малоизвестная, 
но и во многом загадочная, в год столетия начала полномасштабной 
Гражданской войны в России заслуживает как минимум обстоятель
ного разговора.

Будущий военный корреспондент, ученый и общественный де
ятель Лодевейк Грондейс родился 25 сентября 1878 г. в городе 
Памекасан Голландской Ост-Индии (ныне Индонезия), в семье ди
ректора школы Хермена Грондейса и Йоханны Элизабет Ле Брюйн. 
По материнской линии Лодевейк наполовину был индонезийцем. По 
словам одного из биографов Грондейса Марка Янсена, индонезий
ские корни отразились в «его несколько экзотических чертах лица», 
что стало причиной подростковых комплексов Лодевейка1.

Большую часть своей юности он провел в Ост-Индии, в 1896 г. 
окончил гимназию в городе Сурабая. Дальнейшее свое обучение 
Лодевейк продолжил уже в Голландии, изучая математику и физику 
в Утрехтском университете (с которым впоследствии была связана 
его научная работа). В июле 1905 г. он окончил университет, а затем 
продолжил свое обучение по специальностям физика и математика в 
Лейденском университете, в Южной Голландии, где на него большое 
впечатление произвели лекции голландского философа и лингвиста 
Д. Болланда. В 1907 г. вместе с доктором Б. де Хааном он основал

Имя и фамилия Лодевейка Грондейса в русских переводах воспроизводится по- 
разному. Имя, как правило, всегда приводилось как Людовик (реже Луи), вариантов 
же написания фамилии было несколько: Грандис, Грандиж, Грондайс, Грондес, Гронди. 
Грондисс. В данном издании используется вариант написания «Лодевейк Грондейс». 
предложенный переводчиком В. И. Габышевым, имеющим большой опыт перевода с 
голландского на русский язык.
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^  нал философии», в числе редакторов которого оставался до 
tg'32 г В июле 1908 г. он первый раз женился на Антони Терезе Мари 
Текле ван Эмбден (в этом браке родился сын). Подобная спокойная 
а к а д е м и ч е с к а я  молодость едва ли как-то предопределяла его буду
щ е е  -  годы своей жизни успешно шедший к научной карьере Лодевейк 
Грондейс проведет на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, 
да и впоследствии он еще не раз окажется в центре политических и 
военны х событий.

По окончании учебы в Лейденском университете Грондейс не
сколько лет работал преподавателем физики в школах в Тилбурге и 
Д ордрехте. В этом качестве он и встретил Первую мировую войну. 
Н ейтралитет Голландии в начавшейся войне не помешал Лодевейку 
уж е в августе 1914 г. отправиться в качестве военного корреспонден
та газеты Nieuwe Rotterdamsche Courant на фронт в Бельгию, вскоре 
занятую  германскими войсками, а затем во Францию (с которой его 
ж изнь оказалась связанной на многие годы). В своих публикациях 
он сообщ ал о зверствах германской армии против гражданского на
селения в Лёвене (Лувене), а также об осаде Антверпена. За спасение 
от казни германцами пятидесяти бельгийских священнослужителей 
он был награжден бельгийским офицерским Орденом Короны. Уже 
первые н едел и  пребывания Грондейса на линии фронта показали, 
что н аблю дени я  за боевыми действиями из штабов ему не интересны. 
В действую щ ей армии он не столько общался с командованием, 
сколько предпочитал находиться в гуще военных событий. Грондейс 
писал свои  корреспонденции с фронта, в полной мере разделяя с 
оф ицерам и и солдатами вся тяжести войны на передовой.

Летом 1915 г. Лодевейк Грондейс впервые приехал в Россию 
в качестве военного корреспондента британской газеты The Daily 
Telegraph. Одними из главных причин его отъезда стали, по его при
знанию, то, что он не имел «возможности участвовать в боевых опе
рациях первой линии», и надежда на то, что с на русском фронте ему 
«повезет больше»2. Благодаря разрешению верховного главнокоман
дующего русской армии великого князя Николая Николаевича (не
задолго до его отставки) Грондейс получил возможность находиться 

Действующей армии. Его статьи о войне на Восточном фронте ста
ли публиковаться также в авторитетном французском еженедельном 
журнале Illustration*.

тич сдакци°нная политика журнала традиционно имела консервативную и патрио- 
XIX иапРавленность. Со времени заключения франко-русского союза в конце 
ства издание в существенной степени было русофильским. Указанные обстоятель- 
H°CTeinX>>ITHO' сыгРали свою роль в выборе придерживавшегося консервативных цен- 

Рондейсом места публикации своих корреспонденций.
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Едва ли в это время он мог предположить, что в итоге проведет в 
нашей стране около четырех лет своей жизни. Находясь на русском 
фронте Первой мировой войны, Грондейс, как и на Западном фронте, 
был вхож и в высшие штабы и постоянно бывал на передовой. Он 
регулярно бывал в Ставке верховного главнокомандующего, с ко
торой должен был согласовывать свои перемещения, неоднократно 
подолгу находился в штабах армий Юго-Западного и Румынского 
фронтов. Общение со многими видными русскими военачальника
ми позволило ему создать портреты ряда генералов, прежде всего 
А. А. Брусилова и Л. Г. Корнилова. Несмотря на всю разность этих 
исторических фигур, Грондейс с большим уважением относился к 
ним обоим, оставил интересные зарисовки о них и привел по возмож
ности подробно свои записи некоторых встреч с ними.

Находясь в русской действующей армией, он стал очевидцем и 
участником Брусиловского прорыва в мае-сентябре 1916 г., наи
более известного наступления русских войск, повлиявшего на весь 
ход Первой мировой войны. В июле 1916 г. он ненадолго вернулся во 
Францию, но сразу же отправился на фронт.

Вновь Грондейс оказался в России в канун революционных собы
тий, в январе 1917 г. В феврале он стал очевидцем начала Великой рос
сийской революции и падения династии Романовых. Впоследствии 
он нелестно характеризовал слабую власть «адвокатской конторы» ’ 
(так он нередко называл Временное правительство), которая не смог
ла противостоять «революционерам» из Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов.

Ни разу не высказываясь в своих воспоминаниях вполне одно
значно, Грондейс, очевидно, все-таки больше симпатизировал импе
раторской России, порядок которой сменился «беспорядком» рево
люции. Будучи к тому времени уже во многом человеком военным, он 
более всего был удручен начавшейся с приказа № 1 Петроградского 
Совета «демократизации» армии. Не очень разбираясь в политиче
ской обстановке и существовавших в России партиях, он тем не ме
нее в своих воспоминаниях демократизацию ставил в вину не только 
«социалистам», но и собственно военным (например, верховному 
главкому русской армии генералу от инфантерии М. В. Алексееву, 
подписавшему «декрет о солдатских комитетах»4).

Пребывание Грондейса в Петрограде было, по всей видимости, 
сравнительно недолгим. Уже весной он снова оказался в действую
щей армии, став свидетелем стремительного развала и разложения 
русской армии. На фронте Грондейсу довелось встретиться с военным 
и морским министром Временного правительства А. Ф. Керенским, 
совершавшим поездки в действующую армию накануне предстояще
го наступления. Летом он принял участие в Июньском наступлении



(н аступ л ен и е Керенского) русской армии на Юго-Западном фронте. 
4 июля 1917 г. Грондейс был представлен главкомом армий Юго- 
Западного фронта генералом-лейтенантом А. Е. Гутором к ордену 
святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом5.

В связи с его награждением встает вопрос о его чине к 1917 г. 
Точны х сведений о производстве Грондейса в офицеры нет. Бывший 
посол Франции в России Морис Палеолог в своем предисловии к 
книге Грондейса «Война в России и Сибири» пишет о том, что чин 
капитана французской армии он получил в 1918 г.6 Однако награж
дение Лодевейка офицерскими наградами позволяет предположить, 
что уже к 1917 г. он был произведен в офицеры (вполне возможно, 
ещ е во Франции). Сохранившиеся фотографии Грондейса говорят о 
его награждении рядом русских, французских и других боевых на
град -  помимо ордена святого Владимира, он был также награжден 
знаком отличия ордена святого Георгия 4-й степени, орденом святого 
Станислава 3-й степени и святой Анны 3-й степени. По некоторым 
данным, Грондейс был представлен к знаку отличия ордена святого 
Георгия летом 1917 г., после того как в августе погиб в одном из боев 
командир 3-го батальона 46-го Сибирского стрелкового полка и он 
взял на себя командование. За успешные действия во главе батальо
на Л одев ей к  был представлен к награде (документальное подтверж
дение этого награждения, как и другими российскими наградами, 
пока не обнаружено). К 1920 г. он был также награжден офицерским 
крестом ордена Короны Румынии, японским орденом Восходящего 
Солнца 5-й степени и французским орденом Почетного легиона.

Подобное поведение на фронте сделало Грондейса своим для 
русских офицеров, со многими из которых он был дружен и в обще
ство которых он был вхож. Чтобы быть ближе к офицерскому кругу, 
Лодевейк специально научился фехтовать. Показательно, что в дни 
Корниловского выступления в августе-сентябре 1917 г. Грондейс 
сделал все возможное, что облегчить судьбу находившихся под аре
стом главкома армиями Юго-Западного фронта генерал-лейтенан
та А. И. Деникина и чинов его штаба, поддержавших выступление 
Л- Г. Корнилова. Действия Грондейса привели к тому, что уже в 
скором времени в «Киевской мысли» и других газетах появились 
статьи, требовавшие «от правительства суровых мер против» него7. 
Очевидно, что для иностранного корреспондента события в России 
стали не только работой, во многих событиях он уже не отделял себя 
от консервативной части русского общества, которой симпатизиро- 
вал и чьи взгляды разделял.

Осенью-зимой 1917 г. Грондейс ненадолго оказался на Румынском 
Р°нте (куда он был вынужден уехать с К

еи «контрреволюционности»), планир)
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Францию. Приехав в январе 1918 г. в Киев и встретившись там со 
знакомыми русскими офицерами, Грондейс решил отправиться на 
Дон, где в это время шло формирование Добровольческой армии. 
«Все лучшие люди России -  генералы, офицеры, дворяне, патрио
ты всех сословий, бросив разложившуюся армию, горящие дерев
ни, охваченные анархией города, двинулись окольными тропами на 
Дон», -  писал он8. По дороге на Дон в середине января 1918 г. он был 
арестован в Александровске одним из красных отрядов.

Только в конце января 1918 г. Лодевейк присоединился на Д о н у  
к офицерам и добровольцам, выступившим против советской власти. 
С основателями «Армии патриотов» (так он называл Добровольче
скую армию) -  генералами М. В. Алексеевым, Л. Г. Корниловым, 
А. И. Деникиным -  к тому времени он успел не только хорошо по
знакомиться за годы своего пребывания на фронте но, например, его 
беседа в феврале 1918 г. с Корниловым показывает, что Грондейс 
пользовался в среде высшего офицерства Добрармии определенным 
доверием.

Оказавшись на Дону, Грондейс поступил добровольцем в офи
церскую роту Корниловского ударного полка, которому он симпати
зировал еще с начала его формирования при 8-й армии Корнилова 
весной-летом 1917 г. В составе полка Грондейс начал знаменитый 
Первый Кубанский «Ледяной» поход Добровольческой армии. Не 
веря в успех похода, уже в его начале (в конце февраля), Лодевейк 
принял решение оставить Добровольческую армию. «Я верил в не
мыслимый героизм его соратников, но не верил в поддержку хао
тичной массы русского народа, лишенного идей, но увлеченного 
анархией, которую пока еще считал для себя выгодной», -  писал он 
позднее9. Он рассчитывал отправиться в Киев, где находился глава 
корпуса иностранных атташе полковник Ж. Табуи и где проживали в 
то время многие русские офицеры, к которым он имел поручение от 
Корнилова. Несмотря на такое раннее оставление Добровольческой 
армии, Грондейс был обладателем знака отличия Первого Кубанского 
похода*.

Получив составленную штабом Добровольческой армии фальши
вую справку о том, что он является «иностранным корреспондентом», 
взятым в плен и отпущеннным на свободу «с приказом покинуть 
местность, контролируемую Добровольческой армией», Грондейс 
попытался выехать с Дона, но сразу попал в плен. Будучи спасен ко-

Лодевейк Грондейс был награжден знаком отличия Первого Кубанского похода 
с № 4438. По информации А. И. Рудиченко, знаком за этим номером был награжден 
Г. Грандис (очевидно, в данном случае мы видим еще один вариант написания его 
фамилии на русском языке). Информацию о награждении Грондейса этой наградой 
предоставил В. Яковлев.

18



• несколько ме-с с а р о м  одного из отрядов Красной армии, Грондейс i 
** е в  п р о б ы л  на Юге России, наблюдая за тем, как Добрармия ведет 
° b o h  П е р в ы й  Кубанский поход, организацию первых частей РККА, 

з н а к о м я с ь  с типами красных командиров и комиссаров, о чем под
о б н о  впоследствии рассказал в своих мемуарах.

В начале апреле 1918 г. он оказался в Москве, где в ожидании отъ- 
зда дом ой  встретился с лечившимся от ранения А. А. Брусиловым 

(запись беседы с ним Грондейс включил в воспоминания), а также с 
военными специалистами Красной армии -  бывшими генерал-майо
рами М. Д. Бонч-Бруевичем и Н. А. Сулейманом. В мае, оказавшись в 
П етрограде, он безуспешно попытался вернуться во Францию через 
Ш вецию . В итоге ему пришлось уехать из России через Мурманск. 
В начале июля 1918 г. через Берген и Ньюкасл Грондейс приехал в 
Париж.

Н о уж е в скором времени он отправился в свою третью поездку 
в Россию . В сентябре 1918 г., спустя всего два месяца после возвра
щ ения, он был прикомандирован министерствами иностранных и 
военны х дел в качестве официального военного корреспондента к 
военной миссии генерала М. Жанена и верховного комиссара графа 
Д. де М артеля. Путь на российский Дальний Восток для Грондейса 
лежал через Атлантический океан. Осенью 1918 г. он прибыл в 
Ваш ингтон, где встречался не только с французскими и американски
ми дипломатами и военными деятелями, но и с бывшим президентом 
С Ш А  Т. Рузвельтом, который высказывался за поддержку белых в 
начавш ейся в России гражданской войне. Из Америки Грондейс от
правился в Японию, где в Токио был принят военным министром ге
нералом Г. Танакой и другими японскими военными. Очевидно, что 
эти встречи и разговоры с высокопоставленными американскими и 
японским и политическими и военными деятелями в большой сте
пени предопределили оценку Грондейсом усилий союзников в ходе 
интервенции стран Антанты в России.

Прибыв в начале января 1918 г. через Владивосток в китайский 
Харбин, Грондейс познакомился с главными действующими лицами 
Русской контрреволюции на Дальнем Востоке. Он в целом высоко 
пенил уполномоченного Российского правительства на Дальнем 
остоке генерал-лейтенанта Д. Л. Хорвата. Еще большее впечатление 

на него произвел атаман Г. М. Семенов и его Особый Маньчжурский 
отРяд, и Грондейс посвятил впоследствии этой неоднозначной в его 
понимании личности отдельную главу своих воспоминаний.

Дальнейшие действия Грондейса в качестве военного корреспон- 
а вполне укладываются в ставшее для него уже привычным стрем- 

п 1е оказаться на фронте. «Я не задерживался в штабах, зачастую 
0 информированных, не ведающих о боеспособности собствен-
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ных подразделений, плавающих в мистическом тумане. Оценить об
становку я мог только среди солдат», -  писал он10. Пробыв недолгое 
время сначала в Чите, затем в Иркутске и, наконец, в столице белой 
Сибири Омске, он отправился на фронт, прибыл в штаб Западной ар
мии генерал-лейтенанта М. В. Ханжина в середине марта 1919 г.

Пользуясь своим положением военного корреспондента, Грондейс 
беспрепятственно совершал поездки на фронт, был лично знаком с 
верховным правителем России адмиралом А. В. Колчаком (дважды 
встречался с ним) и другими белыми военачальниками. Оказавшись 
в Российской армии адмирала А. В. Колчака на пике ее успехов в ходе 
весеннего наступления 1919 г., Грондейс стал очевидцем как успехов 
белых войск, так и последовавшего отступления всего белого фронта. 
Побывав и на передовой, и в тылу, он запечатлел оставление Уфы 
и Екатеринбурга, подробно рассказал о повстанческом движении 
в Сибири и на Дальнем Востоке, отдельно коснулся разоблачения 
большевистского подполья в Новониколаевске.

В конце сентября 1919 г. Грондейс уехал с фронта и оказался в 
Забайкалье при войсках японского экспедиционного корпуса, кото
рые вели войну против красных партизан. Симпатизируя японцам, 
он исключительно положительно описывал их действия в Забайкалье 
и Приморье, считая безусловной ошибкой верховного правителя 
России Колчака отказ от их более широкой помощи. Контрастом с 
действиями интервентов-японцев выглядят в описании Грондейса 
бесчинства белых атаманов. Не случайно он отдельно подробно рас
сказал о действия атамана Б. В. Анненкова и целую главу воспоми
наний посвятил атаману Г. М. Семенову. С последним Грондейс был 
знаком лично и, безусловно, ему симпатизировал. В то же время, не
смотря на симпатию, он довольно скромно оценивал качества атамана 
как личности. «Удаль, которая приковывала к нему все взгляды, воз
можно, была его единственным достоинством, -  писал Грондейс. -  
Бесстрашного командира эскадрона, ставшего походным атаманом 
казаков Забайкальского, Амурского и Уссурийского краев, я бы 
сравнил с пешкой, которую интеллектуальными усилиями провели 
по всему шахматному полю и наделили непростым достоинством ко
ролевы»11. Голландец считал действия Семенова недопустимыми, а 
самого Семенова характеризовал как «патриота, храброго, но ограни
ченного офицера». «...Семенов не был государственным мужем, -  пи
сал Грондейс. -  Он не стремился успокоить население, не стремился 
к миру. Вокруг Семенова собрались русские офицеры, родившиеся 
в тысячах верстах от Забайкалья, чужие этим краям, их населению, 
готовые, если дело обернется плохо, отправиться заграницу и прожи
вать там капиталы, скопленные в китайских банках»12.
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[ Q СВОем участии в событиях Сибирского «Ледяного» похода 
л  л е в е й к  Грондейс не оставил в воспоминаниях никакого под-

бного рассказа, сосредоточившись на выяснении роли и степени 
ины чинов Чехословацкого корпуса за постигшую отступавшую 

Р оссийскую  арм ию  и адмирала Колчака трагедию*. Исходя из под- 
обностей повествования, можно сделать предположение, что после 

П р и м о р ь я  Грондейс, пробыв некоторое время на Востоке, эвакуиро
в а л с я  из Восточной Сибири вместе с частями чехословаков.

В декабре 1919 г. Грондейс добрался до Владивостока и вскоре по
сле наступления  1920 г. покинул Сибирь, увезя с собой во Францию 
собранны е за время пребывания в Сибири документы и материалы. 
И з Р осси и  Г рондейс вернулся в Европу не один. С 1918 по начало 
1920 г. в поездк ах по фронтам Гражданской войны в России его со
провож дала В алентин а Гончаренко-Петренко. В декабре 1920 г. уже 
в Европе он второй  раз женился. Его русская жена, пианистка по об
разованию , бы ла почти на 20 лет моложе него (в браке у них родилась 
дочь).

П о возвращ ении из России Лодевейк Грондейс осел во Франции. 
П оселивш ись в Париже, он занялся изучением византийского ис
кусства в С орбон н е. Вернувшись в Европу, он открыто говорил о 
своих антибол ьш евистских взглядах в публичных лекциях и пе
риодике. З а  свою  поддержку адмирала А. В. Колчака, генералов 
Л. Г. К орнилова и А. И. Деникина Грондейс неоднократно подвер
гался нападкам в прессе. В 1922 г. он издал на французском языке 
свои восп ом инания -  книгу, где подводились итоги его пребывания 
в нашей стране, «Война в России и Сибири»13. Выход книги, безус
ловно, бы л заметным событием. Предисловие к ней написали посол 
Ф ранции в Р осси и  в 1914-1917 гг. Морис Палеолог и профессор рус
ского язы ка и литературы в Сорбонне Эмиль Оман, а на авантитуле 
книги был пом ещ ен  карандашный портрет Лодевейка Грондейса, вы
полненны й И . Е. Репиным.

П осле н ескольких лет жизни во Франции в конце 1928 г. вме
сте со своей  русской супругой Валентиной Грондейс возвратился в 

олландию . В 1931 г. он был назначен преподавателем истории ви
зантийск о-русской  культуры, в 1935 -  экстраординарным профессо
ром истории византийского искусства, в 1939 стал экстраординарным 
проф ессором  иконографии и религиозного искусства Утрехтского

Дах» Р̂онде11с стал немногим из тех, кто принял участие в двух «ледяных похо
д у  нервом Кубанском и Сибирском. Второй известный на сегодня участник этих 
да -  ° ЫТИЙ ~ генерал-майор Д. Н. Сальников, во время Первого Кубанского похо- 
ского'аЧаЛЬНИК оперативного отдела штаба Добровольческой армии; во время Сибир- 

1,(>хода начальник штаба Северной колонны генерал-майора 11. Т. Сукина.
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университета. Одновременно с научной работой в университете 
в 1930-е гг. Грондейс предпринял ряд учебных поездок по странам 
Восточной и Юго-Восточной Европы.

Но жизнь Грондейса не ограничивалась одной лишь научной 
работой. Его очевидная склонность к приключениям вылилась в 
ряд командировок в колонии и зоны военных конфликтов. В 1929- 
1936 гг. Лодевейк был постоянным сотрудником еженедельника 
«Национальное единство», ставившего своей задачей укрепление 
связей между Голландией и ее колониями. В 1932-1933 гг. Грондейс, 
находясь в поездке на Дальний Восток, был свидетелем японской 
экспансии в Маньчжурии. В 1936-1937 гг. Лодевейк неоднократ
но бывал в Испании, в которой в эти годы шла гражданская война. 
Грондейс, будучи очевидцем и участником Гражданской войны в 
России, был убежден в том, что испанская революция -  прямое про
должение революции российской. В ходе войны в Испании он при
нял сторону генерала Ф. Франко.

В начале 1940-х гг. Грондейс на непродолжительное время по
селился в Париже, где в 1941 г. защитил докторскую диссертацию 
«Византийская иконография распятия Христа». К началу Второй 
мировой войны он возвратился в Голландию, где продолжил препо
давательскую деятельность в оккупированной Германией Голландии. 
После нападения в июне 1941 г. нацистской Германии на Советский 
Союз немцы, учитывая его знание России, оказывали давление на 
Грондейса, с тем чтобы он выступил с публичными лекциями и в 
прессе против СССР. Но в опубликованной в июле 1941 г. в амстер
дамской газете De Telegraaf статье «Русский солдат»14 он, напротив, 
высоко оценил как качества русских солдат, так и усилия России в 
годы Первой мировой войны для достижения победы над Германией. 
Распространение статьи было запрещено, хотя автора и не арестовали.

После освобождения Голландии Грондейс попал под подозрение 
в сотрудничестве с нацистами. В 1944 г., еще во время оккупации, он 
получил должность полного профессора иконографии и религиоз
ного искусства университета в Утрехте -  в то время, когда учебная 
жизнь в университете почти остановилась. Кроме того, он не избе
гал контактов с членами голландского Национал-социалистического 
движения и с оккупационными властями. Предъявленные ему обви
нения в итоге были с него сняты, и он продолжил работу в универ
ситете в должности профессора. После смерти своей второй жены 
Лодевейк Грондейс в июле 1948 г. женился на Эллен Гудрун Брукс. 
В 1949 г., в возрасте 70 лет, он ушел из Утрехтского университета, но 
продолжил активную публикаторскую деятельность.

Лодевейк Грондейс прожил долгую и богатую событиями жизнь, 
значимая часть которой была связана с Россией. Он скончался
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17 марта 1961 г. в Гааге от сер деч н ого  п р и ступ а в возрасте 82  л ет  в 
омнате для ф ехтов ан и я , зан и м аясь  своим  л ю бим ы м  видом  спорта. 

Его док ум ен тал ьн ое н асл еди е, больш ая часть которого  свя зан а с р у с 
ской истори ей  и сл авя н ск ой  культурой , до  си х  пор практически не 
известно в Р осси и .

По словам одного из биографов М. Янсена, Грондейс в своих 
в з г л я д а х  придерживался крайне правых воззрений, но при этом «был 
слишком элитарен для массовых движений, таких как национал-со
циализм  и нацизм». Предложение, сделанное ему главой голландских 
нацистов А. А. Мюссертом, вступить в Национал-социалистическое 
дви ж ен и е осталось без ответа. По замечанию Янсена, Грондейс был 
приверж енцем  традиций и власти, порядка и дисциплины. На протя
ж ении своей жизни он выступал против революции и социализма не 
только как журналист и писатель, но и принимал непосредственное 
участие в военных столкновениях. При этом он «имел мало общего с 
парламентской демократией» и не любил мелкую и крупную буржу
ази ю 15. В ряде своих публикаций Грондейс допускал негативные вы
сказывания о революционерах-евреях или же евреях-коммерсантах, 
но при этом  ему был чужд антисемитизм. Наиболее комфортно он 
чувствовал себя  среди военных -  как солдат, так и офицеров, что от
четливо прослеживается в его воспоминаниях.

Лодевейк Грондейс автор большого числа публикаций, начи
ная с газетных и журнальных статей периода Первой мировой вой
ны (1914—1918)16, продолжая историческими публикациями о 
Гражданской войне в России и статьями на военно-политические 
темы (1920—1940)17 и заканчивая многочисленными работами о 
восточно-европейском искусстве и философии, последние из кото
рых увидели свет уже в начале 1960-х гг.18 Среди работ, посвящен
ных истории Гражданской войны в России, помимо книги «Война 
в России и в Сибири», необходимо также выделить работу «Случай 
Колчака: вклад в историю русской революции»19, в которой спу
стя годы Грондейс предпринял попытку осмысления событий на 
Восточном фронте Гражданской войны в России.

Предлагаемая вниманию читателей книга Лодевейка Грондейса 
«В ойна в России и Сибири» -  впервые полностью публикуется на 
Русском языке. Как исторический источник эти воспоминания край- 
Не НеРовны по своему повествованию и по достоверности описыва- 
МЬ1Х событий. Очевидно, что работая над изданием, автор в значи- 

Тельн°й степени использовал свои дневниковые записи. Структура 
книги позволяет достаточно четко выделить в ней главы, которые

Роены на дневниковых записях (как правило, они снабжены
аГ°Л0ВКами с датами и местами событий, и сам характер текста 

ельствует о его «дневниковой» основе). Эта часть книги, со-
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ставляющая ее значительный объем, наиболее интересна и ценна, 
так как содержит впечатления самого автора от происходящих со
бытий, а местами почти стенографические записи бесед с разными 
людьми.

Так, Грондейс приводит запись своей беседы с Л. Г. Корниловым 
в конце февраля 1918 г. -  одно из немногих документальных сви
детельств настроений командующего Добрармии в начале Первого 
Кубанского похода. «Наша тактика состоит не в том, чтобы сра
жаться любой ценой, а в том, чтобы сохранить как можно больше 
наших, внушая страх противнику, отвоевать Кубань, укрепиться 
там, а потом, если обстоятельства будут благоприятными, сделать 
новый рывок», -  записал Грондейс20. Не менее ценна запись бесе
ды с А. А. Брусиловым весной 1918 г. в Москве, из которой можно 
узнать, что генерал не исключал для себя в 1918 г. присоединение к 
Добровольческой армии: «Моя нога помешала мне присоединиться 
к моему бывшему начальнику Алексееву на Дону. Но после того как 
провалилась попытка организовать донских казаков, я бы не стал бес
полезно жертвовать молодыми жизнями, я бы распустил армию до
бровольцев, когда это было еще можно»21.

Главы, написанные Грондейсом полностью во Франции, расска
зывают о событиях, свидетелем которых сам автор не был и, поми
мо его собственных выводов, очевидно, содержат записи событий с 
чужих слов, как правило, их непосредственных участников (это, в 
частности, касается всех вводных разделов и «эпилогов» к главам, 
выделенным в тексте меньшим кеглем). Так, весь 1918 г. в Сибири 
описывается Грондейсом со слов людей, с которыми он общался по
сле своего прибытия в 1919 г., когда многие события уже трактова
лись с учетом позднее произошедших событий. Это прежде всего ка
сается обстоятельств прихода к власти адмирала Колчака в ноябре 
1918 г. и оценок его внутренней и внешней политики, взаимоотно
шений с атаманом Семеновым и союзниками и др. Говоря о Колчаке, 
Грондейс не может избавиться от двойственности в оценки его дея
тельности (как и атамана Семенова). В «...адмирале чувствовалась 
печаль человека, чьи усилия не приносят результата», -  оценивал он 
Колчака. Грондейс полагал, что «у адмирала не было прочно устано
вившегося авторитета», а сам он в 1918 г., «незнакомый с механиз
мом армии и не имевший политических убеждений, неизбежно по
падал в руки серых кардиналов, и вся его политика носила характер 
скачков». Но говоря о слабостях его политики и ошибках, Грондейс, 
встречавшийся с ним лично, неизменно подчеркивал свою личную к 
нему симпатию. Говоря о событиях Сибирского «Ледяного» похода, 
он писал, что «поведение Колчака в эти трагические дни было столь 
же достойным, как вся его жизнь»22.
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О ценивая действия союзнической интервенции в Сибири и 
Л альнем Востоке, Грондейс, который много времени провел сЦВ Д и /японцами и чехословаками, полагал, что одной из главных ошибок 

{(опчака были неправильно выстроенные взаимоотношения с ними. 
В случае с японцами автор считал ошибкой отказ Колчака от более 
ш ирокого сотрудничества с ними, в случае чехословаков -  недооцен
ку Чехословацкого корпуса Колчаком и ошибочно выстроенную с 
ними политику. Идеализируя и преувеличивая значение чехослова
ков на Восточном фронте в 1919 г., Грондейс полагал, что постигшая 
Р осси й ск ую  армию и Колчака трагедия была следствием ошибок вер
ховного правителя и необходимости защиты чинами Чехословацкого 
корпуса своих жизней. Вследствие этого в 1919 -  начале 1920 г. «чехи 
перестали быть союзниками в борьбе против советов и эсеров и даже 
почти что перестали быть дружественной армией. Тысячи конфлик
тов и взаимных недопониманий возникали как среди начальников, 
так и м еж д у  простыми солдатами»23. По его мнению, «через головы 
русских и чехов, которые вполне могли между собой сотрудничать, 
адмирал со своей стороны, политики со своей подлили масла в су
щ ествую щ ий конфликт и сделали все, чтобы сотрудничество стало 
невозм ож ны м »24.

О тдельного внимания заслуживают фотографии, опубликован
ные в книге. Будучи военным корреспондентом и располагая фото
аппаратом, Грондейс сумел запечатлеть на пленку многие события 
П ервой м ировой  и Гражданской войн, большая часть из его фотогра
ф ий знаком а только специалистам. На многих из них запечатлен и 
сам автор.

В отечественной историографии публикации Грондейса о 
Гражданской войне использовались рядом историков, цитировав
шими его работы и публиковавшими отрывки из них в периодике. 
Впервые документы Грондейса опубликовал в 1997 г. в сборнике до
кументов новосибирский историк В. И. Шишкин. Говоря о докумен
тальных и исследовательских публикациях 1930-х гг., в которых ос
вещается арест верховного правителя А. В. Колчака, он справедливо 
обратил внимание на остававшиеся вне поля зрения исследователей 
Документы, опубликованные в сборнике «Случай Колчака: вклад 

историю русской революции»25, подготовленным «Л. Гронди» в 
9 г.2(> В 2001 г. С. В. Волков поместил краткие биографические 

введения о «Людвиге Германовиче Грондиссе» в справочник об 
Участниках Первого Кубанского похода27. В 2013 г. О. С. Данилова 
ЦРИ обзоре работ франкоязычной литературы о военной интервен- 

и в Сибири несколько строк посвятила и работам, написанным 
Довиком Грондижем», подчеркнув, что они «являются ценным 

т°рическим источником»28.
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Одними из первых опубликовали переводы отрывков из его 
работы «Война в России и Сибири» историки О. А. Жанситов и 
К. А. Мальбахов. В 2014 г. в сборнике «Несломанная подкова 
Российской императорской армии» были напечатаны выдержки из 
его воспоминаний, посвященные Кавказской туземной конной диви
зии29. Впоследствии на их основе была сделана публикация в сбор
нике «Россия в годы Первой мировой войны», изданном Институтом 
российской истории в 2014 г.30 Наряду с введением в оборот нового 
для отечественной историографии источника следует отметить не
которые досадные неточности в публикации. Так, публикаторы оши
бочно считают, что «Людовик Грондиж» проживал на территории 
Бельгии, а его отъезд из Советской России в 1918 г. называется ими 
«побегом».

В 2016 г. в периодических изданиях появились сразу две публи
кации отрывков из воспоминаний Лодевейка Грондейса, осуществ
ленные Р. Г. Гагкуевым и С. Г. Шиловой в процессе подготовки к 
печати настоящего издания31. В первой из них увидела свет глава 
воспоминаний Грондейса о генерале от кавалерии А. А. Брусило
ве -  его исторический портрет и рассказ о его деятельности на посту 
главкома русской армии в 1917 г. Во второй публикации рассказыва
ется о Кавказской туземной дикой дивизии в 1917 г., к чинам кото
рой Грондейс испытывал большую симпатию. Ссылки на архивные 
документы, содержащие свидетельства о пребывании Лодевейка 
Грондейса в Советской России в 1918 г. и его влиянии на началь
ника разведывательного отдела штаба красного Южного фронта 
3. Б. Шостака, привел в одной из своих публикаций д-р ист. наук
А. В. Ганин32.

Зарубежная библиография работ о Лодевейке Грондейсе доста
точно обширна. Еще при его жизни вышел ряд статей в голландской 
научной периодике к его 65- и 70-летию33. Уже после смерти бывше
го профессора Утрехтского университета, помимо некрологов, пуб
ликовались и статьи его памяти34. Наибольшее количество статей 
о Грондейсе принадлежит голландскому историку Марку Янсену, 
опубликовавшему их еще в 1980-е гг.35 Наконец, наиболее подробные 
и основательные биографии Лодевейка Грондейса опубликовали в 
2005 и 2016 г. голландские исследователи Ханс Олинк36 -  «Войны 
индонезийского бога войны. Удивительная жизнь Луи Грондейса» 
(Olink, 2005) и Аренд Хендрик Хуссен37 -  «Лодейвик Хермен 
Грондейс: физик, военный корреспондент и византолог».

В ходе подготовки русского перевода книги «Война в России 
и Сибири» имена и фамилии большинства упоминаемых в тексте 
персоналий уточнены и приведены в именном указателе; отдельные 
фамилии (как правило, иностранцев) уточнить не удалось, они при'
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едены  в переводе на русский язык. Воинские звания чинов русской 
ии в большинстве случаев переведены с французского языка на 

сский и уточнены по справочной литературе; воинские звания чи
нов иностранных армий оставлены без изменений, в редакции авто- 

Большая часть географических названий проверена и уточнена; 
названия отдельных населенных пунктов, уточнить которые не уда
лось, даны в переводе на русский язык. Датировка событий в изда
нии дается  в авторской редакции: при описании событий в Европе и 
С ибири -  по григорианскому календарю (новый стиль) (1914, осень 
1916, 1919-1920 гг.)*; при рассказе о событиях Первой мировой 
(1915-1917) и Гражданской войн в 1918 г. -  по юлианскому (старый 
стиль) и в большинстве случаев через косую черту также по григори
анскому календарю. В комментариях к тексту воспоминаний в ряде 
случаев события 1914-1918 гг. приведены в старом и новом (в скоб
ках) стилях.

Автор особо благодарит за помощь в подготовке русского пе
ревода книги голландского исследователя Ханса Олинка (Hans 
O link), л ю безн о  согласившегося написать предисловие к этой кни
ге, а также наследника Лодевейка Грондейса Нико Шутмейкера 
(N ico  Schuitemaker), без понимания и поддержки которых это из
дание никогда бы не увидело свет. Отдельной благодарности за
служ ивает работа переводчиков -  М. Ю . Кожевниковой, перевед
шей на русский язык весь текст «Войны и революции в России», и
В. И. Габышева -  переводчика предисловия Ханса Олинка. Автор вы
ражает признательность за участие в подготовке книги своим коллегам 
и друзьям  -  В. В. Журавлеву, К. Б. Календаревой, М. И. Куликовой, 
М. С. Л едн ев ой , А. С. Пученкову, А. В. Репникову, С. В. Решетникову, 
Ю. В. Христичу и О. В. Чикановой, чья бескорыстная помощь позво
лила подготовить книгу к печати.

Р. Г. Гагкуев, 
д-р ист. наук, вед. науч. специалист 

Центра военной истории России ПРИ РАН
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Лодевейк Грондейс 
ВОЙНА В РОССИИ  

И СИБИРИ



П Р Е Д И С Л О В И Е

Перед нами, по определению Монтеня, «добросовестная кни
га»1. Скажем больше, непредвзятая с исторической точки зрения и 
хорошо документированная. Ее автор, господин Лодевейк Грондейс, 
голландский подданный. После углубленных занятий наукой и ф и 
лософией он стал одним из ведущих сотрудников «Философского 
журнала» в Харлеме2, журнала, сосредоточившего в себе идейную 
жизнь Нидерландов.

Когда Германия напала на Бельгию, Грондейс находился в Лувене. 
Решение пришло мгновенно: он станет очевидцем, непосредствен
ным свидетелем трагедии, разразилась в мировой истории.

Полученное образование как нельзя лучше подготовило его к этой  
роли. Как физик он умел наблюдать за явлениями, как философ умел  
их осмысливать. К тому же он обладал издревле присущими нацио
нальному голландскому характеру качествами: серьезностью, прям о
той и трезвостью -  залогом объективности и непредвзятости.

Обучался своему новому ремеслу господин Грондейс на француз
ском фронте. Чтобы стать хорошим военным корреспондентом нуж
на особая школа, особый опыт -  физический, интеллектуальный и 
нравственный.

В июне 1915 г. господин Грондейс приезжает в Петроград, этим 
месяцем и датированы первые свидетельства этой книги.

Вскоре он отправляется в действующую армию, находится по
очередно в разных подразделениях, воюющих на передовой линии, 
участвует в каждодневной тяжелой и героической жизни русских  
солдат. Когда я говорю: он участвует в каждодневной жизни, я п од
разумеваю, что он делит с ними и тяготы и опасности. Он с ними в 
одном строю, когда, не дрогнув, смиренно и спокойно, они стоят под 
шквальным огнем противника, он ползет рядом с разведчиками, он 
считает за честь идти вместе с ними на приступ, когда цепи бегут к 
окопам противника.

Однако боец Грондейс не забывает ни на секунду, что он д о л ж е н  

наблюдать и смотреть. В бой он идет, чтобы больше увидеть. Вот от
куда столько неожиданных оригинальных интересных н а б л ю д е н и й ,  

которые, если можно так выразиться, открывают для нас душу рУс '
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L  с о л д а т а .  Читая эти  правдивы е, полны е ж и в ой  вы разительно- 
СК° п р а н и ц ы , невольно всп ом инаеш ь оп и сан и я  Т ол стого  в р ом ане

«Война и мир». „
И з Р осси и  госп оди н  1р о н д еи с  возвращ ается  во Ф р ан ц и ю  и, по- 

. на полях Ш ам пани и В ердена, опять возвращ ается  в Р осси ю . 
О д н а к о  т е п е р ь  его и н тер есует  не вою ю щ ая арм ия. О н ходи т  по ул и -  

а м  П е т р о г р а д а ,  наблю дая, как руш ится  царский реж им . Ц арь от р ек 
с я  и г о с п о д и н  Г рондейс вновь едет  на ф рон т, и бо  там верш ится глав
ная драма: анархистская п р опаганда разлагает солдат, ди сц и п л и н а  
п а д а е т ,  армия гибнет, в оен н ой  м ощ и р усск и х  п р и ход и т  конец.

П р о х о д и т  еще несколько месяцев, и господин Грондейс отправля
ется на Дон в армию генерала [Л. Г.] Корнилова, чьи батальоны сфор
м и р о в а н ы  исключительно из одних офицеров3.

На Кавказе господин Грондейс попадает в плен, его приво
зят в Москву, он бежит и через Ледовитый океан возвращается во 
францию.

Но он недолго пребывает в бездействии: получив чин капитана, он 
отправляется в Сибирь в качестве атташе при французской военной 
миссии.

В Сибири он служит под командованием генерала [М.] Жанена 
и становится свидетелем печальной истории [А. В.] Колчака. После 
опасных разведывательных операций на монгольской границе госпо
дин Грондейс сопровождает японцев, которые охотятся за красными 
казаками среди холмов Забайкалья.

Отличаясь проницательной любознательностью, господин 
Грондейс отважно побывал на всех театрах военных действий от 
Вислы до Кавказа, от Днестра до Тихого океана, что дало ему возмож
ность изучить войну во всех ее проявлениях. Он наблюдал русских 
солдат и офицеров с самыми разными натурами, характерами, обра
зом мыслей, образом действий, чувствами и намерениями.

Картины, наброски, рассказы, случаи, которые автор объединил в 
КНИГУ. составляют увлекательнейшее чтение, удивляя неожиданной 
психологичностью и яркостью. И не только. Благодаря остроте ума 
и трезвости господин Грондейс подарил будущим историкам ценней
ший документ.

Морис Палеолог4, 
посол Франции



ВСТУПЛЕНИЕ

Предыдущее предисловие ярко представило господина Грондейса, 
так что у нас нет нужды вновь заниматься знакомством. Читатель уже 
понял, что господин Грондейс не из тех голландцев, что стоят за стой
кой магазина или копаются в грядках с тюльпанами. Он отважно ри
нулся в степи, залитые кровью, и по собственному почину изъ ездил  
необозримое пространство от Карпат до Тихого океана. Каким бы 
славным не было военное прошлое Голландии, им одним не объ я с
нить пристрастие господина Грондейса к сражениям. Но дело в том, 
что он не амстердамец и не гаагец, по одной из родственных линий он 
потомок касты воинов Востока, и это полезно знать, читая его книгу.

«Добросовестная книга» -  так совершенно справедливо назвал 
ее господин Палеолог, а я прибавлю, что «добросовестность» ее не 
имеет ничего общего с безучастной объективностью, какую мы мог
ли бы ожидать от профессора, каким до поры до времени был госпо
дин Грондейс. Нет, перед нами заметки бойца, еще разгоряченного 
битвой, он торопливо передает нам свои впечатления о событиях и 
людях, он далек от осторожности и взвешенности, какими дорож ит  
сидящий в кресле ученый. Вот он сообщает о падении царского режи
ма в России и не считает нужным принимать скорбный вид. И о дем о
кратии, как истинный «самурай»5, он говорит без всякого приды ха
ния. Если речь заходит о большевиках или других революционерах, 
он снисходит только к тем из них, кто проявил себя как искренний и 
мужественный человек. Что же касается их противников, то господин  
Грондейс клеймит их слабости и не замалчивает ошибки. Его книга 
вовсе не восхваление. Левые назовут -  и уже назвали -  автора «бе
логвардейцем»6 и чуть ли не «черносотенцем»7. Правые упрекнут за 
чрезмерную страстность, ведущую к несправедливости, к недооценке 
суровых необходимостей момента. Кое-кто заподозрит автора в тай
ной русофобии, несмотря на его женитьбу между двумя войнами на 
русской [женщине].

Мы не будем останавливаться ни на обвинениях, ни на п о д о з р е н И ' 

ях. Страницы господина Грондейса дышат такой искренностью, что 
ни один человек во Франции не заподозрит его в предвзятости -  Ра:г
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ве
т о л ь к о  в  симпатии к несчастливым смельчакам. Самое главное для 
с другое: искренний господин Грондейс умел видеть.

»  ,'зЫбирал самые горячие места. Если он находился при Ставке 
ш о в н о г о  главнокомандующего8, то непременно отправлялся на 

В "е л о в у ю  и ходил вместе с полком в атаку, а потом получал геор- 
П агкие KDecTbi и другие награды. В 1917 г. он ходил на врага вме-
f'I'ît ГГ и о и г\ -ту»
те с «Д икой  дивизиеи»0, надеждой России на тот момент. Когда на 
, нте все бы ло потеряно, включая в том числе и честь, он с горсткой 

добровольцев в степях Дона и Кубани претерпел все, что выпало на 
долю этих «бедняг гасконцев»10, по выражению одного из участников 
похода11. П озж е он следил за наступлением, а потом отступлением 
Колчака, а потом за подвигами, а главное, за преступлениями банды 
а т а м а н а  [Г. М.] Семенова. У нас уже есть сведения почти о каждом 
акте русской трагедии, у нас есть с чем сравнивать сведения господи
на Грондейса, и мы всякий раз убеждаемся, что он остался все тем же 
методичным и ответственным исследователем. Он единственный со
общил нам о ряде фактов, и не его вина, что он был единственным их 
свидетелем и оказался единственным, кто выжил. Господин Грондейс 
всегда отделяет то, что видел собственными глазами и за что готов 
поручиться, от того, что узнал из чужих уст. Прибавим, что автор не 
одержим ж ел ан и ем  драматизировать. Будь он одержим стремлени
ем воздействовать на нервы, сколько бы еще ужасов развернулось на 
его страницах. Не хочет он и потрясать нас «открытиями». Говоря о 
трагических и не до конца ясных событиях, он не стремится создать 
непротиворечивую  версию. У «самурая», возможно, имеются личные 
пристрастия, но ученый их не фиксирует.

Эмоциональная осмотрительность не исключает обобщающих 
размышлений, из-за них, возможно, кто-то упрекнет автора в том, 
что он оставил свою роль наблюдателя. Но заброшенный судьбой в 
«страну непредсказуемостей»12 и полюбив эту страну, мог ли госпо
дин Грондейс, давно уже вовлеченный в круг исторических и фило
софских проблем, не постараться извлечь уроки из вихря событий, в 
которые был вовлечен? Его не оставляла мысль о контрасте между 
Русским солдатом, каким он узнал его на войне в 1915 и 1916 г., и 
Тем Чел°веческим отребьем, тем кровожадным убийцей, какой дей- 
QB0Baa в революцию. Каким образом чистое золото стало свинцом? 
Мал)аЗМЬИПЛЯеТ ЭТ° М И вечеРами в тРаншеях> и в избах Сибири. 
ется°"П°МаЛУ ответ начннает брезжить, и читатель без труда догада
ем каков- Не без оснований господин Грондейс настаивает на пас- 
э <>ст и масс, говорит о людях, которые, на первый взгляд, кажутся 
вы ИЧными> но уже через минуту обнаруживают дряблость и гото
ва ' 1Ь1ть в бездеятельности. Не без оснований он сто раз подчерки- 

Г ’ То эти массы покорны приказам иностранцев или инородцев:
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литовцев, евреев, немцев. Причину столь странной ментальности 
господин Грондейс склонен искать в истории, а не в таинственных 
глубинах психики, но, по сути, дело не в ментальности как таковой 
а в тех последствиях, какие могут благодаря ей воспоследовать и для 
Европы, и для России. Вот почему я хочу рекомендовать эту книгу 
не только любителям приключений, рассказанным блестяще, но и го
сударственным деятелям, которые с полным спокойствием смотрят, 
как Германия заключает с большевиками договор в Рапалло13.

Э м иль Омани, 
п р о ф ессо р  С орбонны



Часть первая. П РИ  Ц АРЕ

Отдадим им справедливость! Они пожертвовали всем, 
безоглядно и без сожалений.
Они не уронили чести и остались чисты.
Им была ведома настоящая слава, 
и, когда более прогрессивная цивилизация проникнет 
в их ряды, для этого великого народа настанут 
великие времена, ему достанется царский скипетр, 
которым, похоже, все нации земли владеют по очереди.

Граф де Сегюр. Русская кампания15

Глава I. Царские орлы

Когда в июле 1915 г. я приехал на русский фронт, у  меня уже был 
опыт: я был участником весьма значительных событий на Западном 
фронте. Я  видел котел, устроенный частями под командовани
ем Мантойфеля1в в конце августа 1914 г. под Лувеном17*. В октябре 
1914 г. я был при осаде, бомбардировках, а затем оккупации Анвера18" . 
В декабре 1914 и в мае 1915 г. я побывал на важных участках фран
цузского фронта. Однако военный корреспондент, которому отказа
но в возможности жить среди сражающихся солдат, практически не 
видит войны. Посещения фронта группами журналистов не приносят 
ничего стоящего. И  хотя у меня было особое разрешение и на довольно 

ительный срок, я не мог участвовать в боевых операциях первой ли-

(Реч| М МОЮ КНИГУ: Немцы в Бельгии. Берже-Левро. Страницы истории. № 34. 
notes Г "  издании: Grondijs. L -//. Les Allemands en Belgique, Louvain et Aerschot, 
,N5 3  , ' lln'^m oin hollandais... Paris: Berger-Levrault, [1915]. Pages d’histoire. 1914-1916. 

. .  Чримеч. сост.)
Ясте c п РисУтствовал при боях между 3-м и 4-м фортом на второй линии, затем вме- 

ВП(ч,ат 1)ааДелениями 4-й дивизии был в сражении перед Термондом. Особенное 
т°лы<г,ЛеНИе На меня произвели бомбардировки. Заметки об этом были опубликованы

в газетах.
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нии. Получив одобрение господина [Т.] Делкассе, министра иностран 
ных дел, я надеялся, что мне больше повезет на русском фронте.

В Петрограде я поначалу столкнулся с теми же самыми трудно- 
стями. Министра иностранных дел осаждали человек сорок журна
листов, которые не собирались жить вместе с солдатами, а хотели 
съездить на фронт на короткий срок. Ставка запрещала собирать 
сведения в военной зоне людям, чьи действия и перемещения она не 
могла контролировать после их возвращения в гражданскую зону. Не 
желая допускать никаких исключений, Министерство иностранных 
дел отказало всем в самой вежливой форме.

Мне удалось получить от великого князя Николая Николаевича 
за несколько дней до его отъезда на Кавказ -  разрешение, которое 
позволяло мне находиться в русской армии в качестве военного кор
респондента*. Всеми моими разъездами должна была распоряжаться 
Ставка. Мне указали подразделения, в каких я имел право оставаться, 
но не указали, в каких из них это имело для меня смысл. Когда опера
ция заканчивалась, я имел право перемещаться в другое подразделение 
только по приказу сверху.

В русской армии уже находилось несколько иностранцев, которые 
выполняли определенные обязанности. Единственным моим коллегой 
с таким же пропуском, как у меня, был американец Стенли Уосбурн, 
корреспондент «Таймс», и время от времени я его с удовольствием 
встречал. Мне приятно отдать ему должное, он один из лучших во
енных корреспондентов и настоящий джентльмен.

По мере приближения к фронту я побывал в разных штаб- 
квартирах, начиная со Ставки и кончая штабом полка.

В Ставке генерал маркиз [Пьер] де Лагиш, находившийся в дружбе 
с великим князем19, представил меня генералу [М. В.] Алексееву и кня
зю [Н. А.] Кудашеву, директору дипломатической канцелярии. У меня 
было слишком мало времени, чтобы я воспользовался знакомством с 
этими интереснейшими людьми. Генерал Алексеев направил меня на 
Юго-Западный фронт, где была надежда после того, как отступление 
было окончательно остановлено20, вновь начать наступление.

В Бердичеве генерал [Н. И.) Иванов, командующий армиями Юго- 
Западного фронта, выделил мне купе в своем личном поезде, где я  и жил 
вместе с его свитой. Генерал работал обычно в городе и обедал с нами 
только тогда, когда у  него бывали гости. Говорил он мало, и заст олья , 
на которых он присутствовал, бывали обычно молчаливыми. У него 
было лицо патриарха, глаза смотрели по-отечески, но с хит рецою  
Он исподтишка, но очень внимательно время от времени п о гл я д ы в а л

От английской газеты «Дейли телеграф».
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[ • Генерал был человеком старой школы, служба при царе, кото-
НЛ Н(НЖивительно воодушевляла людей, наделила его множеством до- 
РаЯ • тв и весьма м алы м  числом недостатков. Он преклонялся перед 
С1П ной -  серьезное достоинство, был предан долгу, обладал велико- 
К ной пам ят ью  и умом, не столько блестящим, сколько надежным. 
Он заним ался войной как наукой, без большой страсти, и возненавидел 
Мага только после тех оскорбительных жестокостей, какие были им
вчинены.

В его свите я особо выделял генерала князя [А. В .]  Барятинского, 
друга царя, бывшего военного атташе в Риме, глубоко культурного че
ловека. Он и еще несколько офицеров с меньшими чинами, князья [С. А.] 
Радзивилл, Куракин, Оболенский, излагали мне свое мнение о России, и 
оно даже сегодня после абсурдных ужасов революции кажется мне не 
лишенным смысла.

Полковник [JI. Г. ] Давыдов проводил меня до Ровно и представил 
генералу [А. А.] Брусилову, который командовал там 8-й армией. 
Командующий отнесся ко мне по-дружески и после того, как я в пер
вый раз сходил в штыковую атаку, принял в узкий кружок, которым 
мы три раза  в день встречались за столом. Обычно нас бывало шесте
ро или семеро: начальник штаба армии генерал [С. А.] Сухомлин, ста
рый генерал [П. П.] Палибин, довольно часто его племянник Палибин, 
тесть начальника штаба армии и еще один генерал, чью фамичию я не 
запомнил. Там же я встречал замечательного японца, всеми уважае
мого капит ана Хасхимосо.

К середине сентября 1915 г. положение русской армии стало про
ясняться. Дух армии, если и пострадал, то не сильно, но в некоторых 
подразделениях я видел солдат без винтовок. Побывал в дивизиях, где 
оыла только одна боевая батарея. Очень мало пулеметов. И  все-таки 
нужно было наступать, чтобы остановить слишком легко продвига
ющегося вперед противника, и взбодрить русского солдата, чтобы он 
не привыкал отступать. Нужно было также занять и укрепить по
зиции, на которых армия будет дремать под снегом.

Находясь в ожидании, генерал Брусилов пытался использовать 
против противника, вязнувшего в Пинских болотах, удивительные 
качества иррегулярной русской кавалерии. Люди в ней не отличались 

Циплиной, но зато обладали большим военным опытом, подвижно- 
ю’ °Ригинальностью решений, маневренностью и осторожностью, 

гпп а? Же слалсенностью в действиях, благодаря чему от начальника 
овалосъ не давление, а в первую очередь -  пример.
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1. Царские орлы. Осень 1915 г.

Отряды казаков, которые недавно сформировали в русской ар
мии, были вовсе не иррегулярными подразделениями, как можно это 
предположить по названию. Это новое формирование подразумевало 
новый этап войны21.

Вражеская армия углублялась в бескрайние просторы империи  
Она отдалялась от провиантских складов, снабжающих ее п родо
вольствием и боеприпасами. На завоеванной территории она не нахо
дила ни того, ни другого. Крестьяне разбежались, а казаки разорили  
и заводы, и мельницы. Нет городков, где можно было бы отдохнуть  
под крышей. Я проезжал мимо маленьких деревенских домов, кото
рые в ближайшие месяцы могут быть заняты врагом: вся мебель в них 
уже сожжена специально для этого направленными отрядами каза
ков. В пустых помещениях захватчик не найдет ни пучка соломы, ни 
грамма металла.

Нужно еще себе представить, что такое Волынь, по которой я 
только что проехал. Противник занял земли, которые и до войны не 
слишком радовали как обитателей, так и путешественников. Ш оссе  
отсутствуют. Здесь можно ехать день за днем, видя вокруг лишь леса 
и болота. Дубы и березы занимают огромные пространства, а п р осе
лочные дороги воистину наихудшие из всех существующих. П о сути, 
они обрамляют поля, повторяя их прихотливые контуры, и, когда 
сухи, неимоверно пылят. А после дождя размокают, превращаясь в 
грязь и лужи. Транспорт плывет в грязи по кузов, по ноги пассажи
ров. А стоит выпасть снегу, вообще нельзя проехать: тающий снег 
растекается озерами, которые почва не спешит впитать.

Летом чудные лужайки с травой и цветами оказываются бол ота
ми. И сколько же раз они нас обманывали!

Часто, скача на конях с моими русскими товарищами, мы попа
дались в ловушки: ноги лошадей внезапно проваливались. Мы дава
ли им шпоры, но на зыбкой почве лошади только теряли равновесие. 
Умные животные и сами искали способ выбраться: высоко поднима
ли ноги, прыгали. Однако с каждым прыжком только глубже у в я з а л и .  

Они становились на дыбы, безнадежно кося глазом, раздувая н о з д р и ,  

а потом, не чувствуя под собой почвы, впадали в  безнадежность и 

опускались животом на траву. И когда нам все же удавалось выта
щить их из болота, ноги у них были покрыты черной липкой г р я з ь ю , 

которую и вообразить было невозможно, глядя на манящий з е л е н ы й  

ковер.
Представьте же себе состояние этих болот после многих недель 

дождя, и вы поймете, что противник мог занять только часть по
добной территории и что пути сообщения, которыми он располагав

40



весьма ограничены. После нескольких случаев с пушками, ко- 
завязли  в болоте и исчезли навсегда, с подводами, которые ча- 

и вы таскивали из дорожной грязи Волыни, противник, как можно 
^ у в и д е т ь ,  взгл янув на карту, стал держаться больших дорог, а они 

редки. Невозможно было использовать и грузовые автомобили, 
гтп весне и по осени вязли в песке и грязи.ОНИ ПО Been

В стране, где все прячется, враг чувствует себя в изоляции. На без- 
глядных равнинах вокруг запустение и разор, глазу не на чем отдо

хнуть, здесь  ничто не напоминает родину, которую он покинул и по 
которой тоскует. Нам об этом говорили все пленные. Транспортные 
обозы с боеприпасами и продовольствием прибывают с опозданием 
на сутки. Лишения, одиночество, близость опасности в конце концов 
действуют подавляюще на захватчика...

А теперь представьте себе, что решительные люди пробрались 
через заграждения и затаились в лесах, которые противник оставил 
позади себя. Они угнездились в болотах, которые внушают страх, в 
лесу, который нельзя держать под контролем, они днем и ночью угро
жают дорогам, по которым поступает снабжение, перехватывают со
общения, подслушивают телефонные разговоры, подстерегают разъ
езды, следуют за ними до места назначения, окружают постоянной 
угрозой, приканчивают, если они остановились, заблудились, реши
ли сбежать...

Все это делают «партизаны», «царские орлы», как их иногда назы
вают на любимом казаками цветистом языке. Они действуют пооди
ночке или маленькими группами, но в случае необходимости быстро 
собираются вместе. Не связанные сами ни с каким обозом, независи
мые, как разбойники, они «работают», охваченные яростной решимо
стью и глубоким презрением к смерти.

2- Партизаны отправляются на задание

Узнав, что отряд в 500 человек собирается перейти линию фронта 
®зяться 33 свою опасную работу, я ранним утром в начале октября 

г. пришел на плац в городе Ровно, откуда они уходили, 
кой Л6Ва СТ0ЯЛ кавалеРийский отряд регулярной армии, справа та- 
ские-  0ТРЯД казаков. Кавалеристы -  все сплошь молодые люди: рус- 
^  еЩе не призывали своих резервистов из линейной кавалерии.

ки, мобилизованные вне зависимости от возраста, были разного 
Не в Та И И3 Разных губерний: молодые и старые, они откликались 
■  Вь^Д' К° ГДа начали выкликать «партизан».
Для 0ДИли в основном молодые люди, почти дети. Казалось бы, 

«Ростка жизнь представляет большую ценность, но нет, он о
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ней и не думает. Зато на закате, когда жизнь утратила главную npIt 
влекательность, человек цепляется за землю и не хочет умирать.

Я отметил, что лица у казаков очень разные: казаки с Дона чаще 
всего чисто русские, есть казаки с Урала и есть с границы с Китаем 
У одних носы, как у хищных птиц, бритый череп и большие yCbj 
Одни гибкие, как змеи, другие тяжелые, как буйволы. Все в болыццх 
шапках из каракуля, цигейки или редких мехов.

Отряд казаков стоял, молча, и как-то торжественно. Держались 
люди великолепно, с большим достоинством и в то же время просто 
Не веселили себя искусственно, обходились без цинизма.

Помощник священника, который должен был освятить церемо
нию, поставил перед отрядом столик. Чтобы начать службу, ждали 
генерала, который набрал этот отряд «партизан». Когда сообщ или  
о приближении генерала, 500 «партизан» на лошадях образовали  
огромный полукруг. Генерал подскакал, остановился в центре полу
круга и громко крикнул:

-  Здравствуйте, партизаны!
Всадники подняли пики, обнажили казачьи сабли, и громом про

катился хор:
-  Здравия желаем, ваше превосходительство!
Затем сабли вернулись в ножны, и священник начал молебен. Все 

стояли с непокрытыми головами в сосредоточенном молчании.
Великолепный бас священника звучал торжественно и серьезно. 

Ответы дьякона были выше и певучее. Солдаты и в особенности ка
заки широко крестились и низко кланялись, касаясь головой гривы 
коней. В конце службы священник пожелал казакам скорейшего воз
вращения, и они ответили ему всем известной и невероятно трога
тельной молитвой:

-  Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, по
беды благоверному Императору нашему Николаю А лександровичу  
на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим ж ител ьство2’•

Генерал крикнул:
-  Ура! За царя!
«Ура! За царя!» -  повторили раз десять с таким воодушевлением, 

что у меня сердце стеснилось от волнения. Молодые люди в цвете 
лет шли на смерть, исполненные энтузиазма, ради своего и м п е р а т о р а -  

Восторг волной всколыхнул их сердца и  опал: лица вновь обрели бес
страстность. Они умрут, император и Святая Русь будут живы.

Я обменялся несколькими словами с офицером. Эти люди в ж иво
писной форме: узких длинных штанах и коротких казакинах принад
лежали, казалось, эпохе Наполеона. Я никогда не забуду лицо о д н о г о  

из них: детское взволнованное с тонкими чертами под большой с е р о 11 

каракулевой шапкой. Изящный молодой человек, говоривший на не-
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к и х  Языках. Вид подростка, даже девушки, и при этом такой 
СК д ы й  н е у м о л и м ы й  взгляд, что глаз не отведешь. Я попрощался с 
^фицераМИ’ сказал <<до свидания» нескольким солдатам. Один из них
мне ответил:

_ ]у1ало кто вернется.
I О с т а л ь н ы е  взглядом подтвердили его слова.

Что их воодушевляет: жажда приключений или желание пожерт
в о в а т ь  собой  ради великой цели? Они впрямь приготовились уме
реть, стиснув труп ненавистного врага? Или надежда выжить слабо 
трепещет в н и х .

Н еприятель будет к ним безжалостен, да и сами они не мыслят 
себя пленны ми. Они уезжают без припасов, чтобы быть легче птиц: 
п р о п и т а н и е  их в полях и в ранцах убитого врага. Уезжают без па- 
таток: в дож дь  и вёдро23 будут ночевать в лесу, с лошадью и пикой. 
С ними нет и санитарной помощи. Раны им не перевяжет заботливая 
рука, их прикончит безжалостный враг, и они умрут в луже собствен
ной крови...

Короткая команда разнеслась над плацем. «Партизаны» ехали 
мимо генерала, который их приветствовал. Потом они повернут на
право и поскачут в сторону фронта.

П отомки тех самых «партизан», которые преследовали Великую 
армию24. Но теперь у них задача потруднее. В 1812 г. они сражались 
с отступаю щ ей армией и сражались на своей территории. Сегодня 
ради того, чтобы находиться рядом с захватчиком, они должны ли
шить себя  шанса выжить. Все в грязи, они будут пробираться лесами 
и через коварные болота, поражать врага всюду, где только смогут. 
Неподназорные, они будут воевать по своему разумению, в одиночку 
или группами. Им выбирать, как они умрут.

...Последние казаки проскакали передо мной. Горделивые, как 
короли. Среди них в самом деле были искусные воины. Один под
мышкой держал гармошку, его сосед две пики. Толпа провожала их 
молча. Мы долго смотрели им вслед. Силуэты, уменьшаясь, казались 

не тенями, спешащими в царство смерти*.

н л о д о т Г "  Не желал признавать казаков регулярной армией, и надо сказать, что 
часто ° 'зно они могли действовать только на Волыни среди болот. Русские будут 
Упор ц'л °ДИТЬ ПаРтизан. которые, получив рану, были убиты немцами выстрелом в 
тивник ,' П0 Веше«ы. Партизаны очень помогли своей армии, постоянно держа про- 
и Челы.м НапРЯЖении, нанося ему дерзкие и точные удары. Им случалось действовать 
с Целым °ТРЯД0М’ Если не ошибаюсь, в ноябре 1915 г. казакам удалось расправиться 
бригады Э то°М И взять в плен ДВУХ немеЦких генералов, командующего дивизией и 
не замети |И 11Роизошло в десятке километров от линии фронта, и аванпосты ничего
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Глава II. Взятие Чарторийска

Генерал Брусилов отправил со мной ротмистра князя Баранова 
начальника своего эскорта, чтобы представить меня в штабах ран[ 
гом ниже. Устное представление меня князем, человеком образован
ным и необыкновенно любезным, оказалось для меня даже более полез - 
ным, чем пропуск Ставки.

После нескольких коротких и малоинтересных поездок в окопы 
первой линии я должен был присутствовать при боевых действиях 
в месте расположения 2-й стрелковой дивизии. Я  добирался туда на 
лошади и на подводе, заехал по дороге в штаб 30-го корпуса, где ко
мандующий генерал [А. М.]Зайончковский приютил меня на два дня.

Меня отрекомендовали ему таким образом, что я вызвал у него 
доверие, и он объяснил мне суть предстоящего маневра в районе реки 
Стырь: задача была разобщить части противника. Меня напра
вили во 2-й стрелковую дивизию (генерал [Ю. 10.J Белозор), откуда 
я отправился в 7-й стрелковый полк, ожидая там боевых действий. 
Полк занимал линию окопов на опушке леса возле деревни Матвейка. 
Офицеры были воодушевлены, солдаты готовы к любым жертвам. 
Командир полка, человек, хоть и смелый, деятельный и умный, не су
мел воспользоваться своей диспозицией, и операция провалилась или 
почти провалилась. Я  тоже ходил в атаку', и мог наблюдать за рус
скими солдатами под огнем. Однако сама операция не представляла 
никакого интереса, и я избавлю читателя от рассказа о ней.

Противник подтянул резервы к этой части фронта, и задуманная 
операция потеряла смысл. Я  вернулся в Ровно и сообщил о своем ж ела
нии покинуть фронт 8-й армии, где стало слишком спокойно. Вечером 
в начале октября я получил разрешение ехать дальше, и мы вы пили за

(Вероятно, Грондейс упоминает о крупном успехе одного из отрядов под Неве- 
лем. 30 сентября 1915 г. штаб походного атамана всех казачьих войск великого князя 
Бориса Владимировича отдал приказ № 2, согласно которому формировались дивер
сионные конные отряды. Их крупным успехом стал набег на Невель в ноябре 1 9 1 5  г. 
в результате которого был взят в плен штаб 271-го германского полка, а прапорщик
11 -го драгунского Рижского полка Ямбулатов с Павлом Кузнецовым, рядовым того же 
полка, захватил начальника 82-й германской пехотной дивизии генерал-майора 3. Фз 
бариуса. Подробнее см.: Хорошилова О. А. Русские отряды особой важности в пери" 1 

Первой мировой войны / /  Первая мировая война, Версальская система и соврем1'11 

ность: сб. статей /  отв. ред. И. Н. Новикова, А. Ю. Павлов, А, А. Малыгина. СПб., 201 1 
С. 53. -  Примеч. сост.)

В «Иллюстрасьон» был опубликован мой обширный очерк, а я получил орден111 

Станислава 3-й степени.
(Речь идет о выпуске французского журнала L’Illustration. Jornal Universel (вых° 

дил в 1843-1944 гг.), № 3785 от 18 сентября 1915 г., большинство статей которого бы 11 
посвящено Первой мировой войне. -  Примеч. сост.).
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г
императора, за здоровье его дяди, великого князя, за генера- 

,силова, за всех присутствующих, за их жен, тетушек, кузин, 
Ла нниц и так далее, как водится в русской армии. Вернувшись в 
ПЛе' нииу, я  приказал своему ординарцу приготовиться к отъезду и 
г° ко заснул. Каково же было мое недоумение, когда меня разбудил 
л-мя фонаря, направленный мне в лицо. Рука невольно стала искать 
Ĉp n o riem. И тут я услышал голос старого генерала Палибина. Его 
Млбезжащий голос меня успокоил. Оказалось, генерал Брусилов пред
стает м не ехат ь к нему. У него в армии я смогу увидеть то, что мне

хотелось бы.
На следующ ее утро за завтраком (я как обычно завтракал в ваго

не-ресторане генерала) он объяснил мне операцию, которую должна 
будет осущ ест вить [3-я] армия генерала [J1. В.] Леша, чтобы про
двинуть наш фронт за деревню Колки. Все командующие корпусами 
и дивизиями 8-й армии умоляли доверить им главное направление. Его 
поручили 40-м у корпусу генерала [С. А.] Воронина, бывшему военному 
атташе в Вене, и 4-й стрелковой дивизии (<?железной дивизии») под ко
мандованием генерал-майора [А. И.]Деникина. Генерал Зайончковский 
должен будет  форсировать реку Стырь. Я  решил вернуться. У меня 
на это было два дня. В мое распоряжение предоставили лошадей. 
Состояние дорог -  или грязь или песок -  не давало возможности ехать 
на автомобиле.

По дороге мы со штабс-капитаном Барановым встретили гене
рала Зайончковского, он ехал к командующему с последней попыткой 
получить от него часть весьма немалых резервных войск. Генералу 
Брусилову удалось получить такое подкрепление от генерала Иванова.

1. Обстановка

В начале октября 1915 г. военное положение возле города Ровно на 
Фронте 8-й армии было следующим: австрийские войска, усиленные 
немецкими полками, надежно закрепились в лесах Волыни. Русские, 
остановив их наступление, тоже вырыли окопы и беспрестанно ока- 
Ывали давление на неприятеля. Время от времени они совершали 

ки нчеред, заставляя противника быть все время настороже.
Реки г " 1* ГенеРала Брусилова располагалась на восточном берегу 
н Т1)фь. Австрийцы располагались на противоположном берегу, 
°тря\ ' ЧеРез РекУ несколько мостов, отправляли в разведку мощные 
Мен Ы’ ЧТо̂ ы, в свою очередь, не давать покоя русским и одновре- 
я 0 готовить новые позиции.
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Район боевых действий возле Чарторийска

Стырь образует между деревней Новоселки и городком Чарто- 
рийск25 излучину, которая вдается в русский фронт. Русские не тро
гались со своих позиций на восточном берегу, австрийцы и немцы 
выкопали траншеи вдоль дороги, которая ведет к Чарторийску, и на
дежно закрепились в этом городке. Затем они переправились через 
реку, выкопали траншеи южнее Новоселок и приготовились к окон 
чательной оккупации другого берега реки.

Эта операция представляла серьезную угрозу для русского фрон
та. Если неприятелю удастся перебросить достаточное к о л и ч е с т в о  

личного состава на левый берег реки, то левый фланг армии г е н е р а - |а 

Леша окажется под угрозой. Возникла необходимость в срочны х от
ветных действиях.

Генерал Брусилов по просьбе своих коллег подготовил о п ера' 
цию26, которой весьма способствовали природные условия участка 
где вызывали тревогу вражеские действия.

На востоке и северо-западе от Чарторийска нет лесов -  там ра1? 
нина и на ней невысокие холмы. Немцы укрепили их и п р ев р а т и 111
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L  бия м а л е н ь к и х  крепостей , одн ак о равнина не такое н адеж н ое  
g подо ^  лес> дЛЯ войск, п рячущ ихся  в рел ьеф е и р астянуты х по

ялйкному фР0НТУ-
Т ак ж е  леса затрудняют продвижение вперед. В густом лесу разъ-

1 1  п о п а д а ю т  в волчьи ямы или их расстреливают из закамуфлиро
ванных окопов.

Зато равнины  вокруг Чарторийска позволяли продвижение впе- 
на много верст, если бы кто-то захотел потратить на это силы. 

РеДренерал Брусилов показал мне армейский корпус генерала 
Воронина*, которому собирался доверить главную роль, и сказал не
с к о л ь к о  слов о готовящейся операции. Армейский корпус генерала 
Зайончковского должен был выступить, чтобы отвлечь внимание
неприятеля.

2. Подготовка к бою

Чтобы дать представление о сложностях со связью и транспортом, 
скажу следующее: штаб фронта находился в 90 км от армейского кор
пуса, а его штаб примерно километрах в десяти от входящих в него 
подразделений, железные дороги отсутствовали, автомобили не езди
ли из-за плохого состояния дорог.

Бригада, которую я должен был сопровождать, именовалась «же
лезная» (4-я стрелковая, покрыла себя славой во время войны с тур
ками 1877 г.27).

Вместе с князем Барановым мы поскакали туда на казачьих лоша
дях в сопровождении двух казаков из свиты генерала.

За Великой Осницей кончились леса, и началась равнина такая 
же, как вокруг Чарторийска. Она была вся в ямах от снарядов, на
ходясь под пристрелом немецкой артиллерии. Однако противник не 
стал стрелять по отдельным людям.

В четыре я приехал в бригаду. Командующий, генерал Деникин, 
посоветовал мне немедленно отправиться в 16-й полк, который через 
Два часа должен будет форсировать Стырь. Не теряя времени, я по
скакал туда с одним казаком и солдатом, которого прислал за мной 
УЖе предупрежденный о моем приезде полковник [Н. П.] Бирюков.

Облачно. В лесу потемки. Не меньше часа мы продираемся сквозь 
^вросли, и мне то и дело приходится утыкаться в гриву лошади, пря- 
r^e от еловых лап. Наконец мы добираемся до небольшой лужайки, 
Оя Г°РЯТ «остры. Я нахожу полковника Бирюкова и его адъютанта 

м с Телефоном на огромном пне. Полковник числится среди луч-

^ывщий военный атташе в Вене.
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ших старших офицеров русской армии, человек образованный, уТ()1) 
ченный. Ко мне он проявил гостеприимство, и мы немедля отправлю 
емся туда, где готовится операция.

В этот день все необходимое для переправы подтащили как можц() 
ближе к реке. Через час начнут наводить мосты и, если неприятель це 
окажет противодействия, в 9 часов мы переправимся.

Мы вошли в небольшой домишко, стоящий в лесу: до войны в нем 
скорее всего, жил лесник. Единственная комната была и канцеляри
ей, и кухней, и столовой, и спальней. Свеча осветила сцену, надолго 
оставшуюся в памяти: молоденький паренек спит на соломе возле 
печки, обнявшись с собачонкой. Солдат-кашевар подбросил в печку 
дров, хотя она и так хорошо горела. Вспыхнувший огонь осветил ком
нату, и я обнаружил в ней еще бедно одетую молодую женщину -  она 
дожидалась остатков нашей трапезы. Несколько казаков с широкими 
лицами, блестящими глазами, в огромных папахах стопилось в две
рях и с большим любопытством смотрело на нас. Все переговарива
лись между собой, телефон звонил, полковник отдавал приказы, до
едая обед, кстати, очень вкусный.

Было 7. Командир батальона сообщил нам по телефону, что пере
права наведена и они готовы переправляться через Стырь. Мы сели 
на лошадей и углубились в темноту леса.

Арьергард и резервные войска сгрудились у больших костров. 
Еловые ветки шевелились в огне, потрескивали, распространяя запах 
смолы. Отсветы пламени ложились на темные ели и казались под
вижными драпировками.

Рядом с вязанками сидели люди самого необычного вида, таких 
только в России и увидишь. На лицах выражение безудержной уда
ли, на головах большие барашковые шапки, и кажется, что эти вы
носливые, ко всему готовые существа появились здесь из каких-то 
далеких времен. Мы быстро прошли мимо них, невольно поглядывая 
на их белые или слегка розоватые барашковые шапки и б л е с т я щ и е  

кинжалы*.
Говорят эти люди мало и отдыхают с такой беспечностью, что не

возможно себе представить: еще минута и лес наполнится громом 
боя. Нас они едва замечали. Унтер-офицер, узнав моего с п у т н и к а ,  

вскочил и громко крикнул: «Смирно!» К нам повернулись лю бо
пытные лица, глаза заблестели. Солдаты поднялись, но тут же улс" 
глись обратно, как только полковник дал ожидаемую ими команд) • 
«Вольно!». Полулежащие крепыши походили на питонов, жмуших<-м 
к благодетельному теплу посреди ночного холода.

Длинный кавказский клинок из дамасской стали.
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в лесу не было, мы шли, задевая ветки и низко весящий
Г 1  ный кабель. С большим изумлением я обнаружил, что

ТбЛ L к и л о м е т р е  от лагеря костров не видно -  таким густым был 
уже 1

Мы п о д о ш л и  к опушке. Глаза приспособились к темноте, и  изда- 
был виден среди деревьев клочок светлого неба. Тишина мерт- 

Л а Н емцы  стояли недалеко от реки, и успех операции зависел от 
о р о ж н о с т и  наших. Внезапно моя лошадь подалась влево, и  возле

себя я услышал шепот.
С отни серых шинелей покрывали землю, оставив узкий проход, 

по которому мы едва могли ехать. Командиры батальонов подошли к 
нам. Кроме полковника Бирюкова, поручик, который говорил с нами, 
был единственны м  офицером, он находился в этом полку с начала 
войны. Д руги м  батальоном командовал прапорщик Севастьянов28. 
Я был удивлен , что он командует офицерами, у которых на четыре 
лычки больш е, чем у него. Я еще буду говорить об этом прапорщике.

Мы с полковником подошли к берегу реки и осмотрели понтоны, 
наведенные для переправы. На быстрине плавали надутые возду
хом мешки, скрепленные между собой досками. Мосты показались 
мне ненадежными, но меня уверили, что инженер промерил глубину 
реки, она здесь десять метров, что не дает возможности наводить мо
сты с опорами. Левее, в сотне метров от нас находился мост другого 
полка -  13-го, под командованием полковника [С. Л.] Маркова, он 
должен был выступить одновременно с нами.

Пока что, похоже, противник не заметил наших приготовлений. 
Однако мне сказали, что, возможно, нам готовится сюрприз.

3. Переправа через Стырь

В 9 часов я встал в строй первой роты, которая пойдет через мост. 
°чь холодная и темная. Ледяной ветер шуршит на реке камыша

ми, морщит воду с отражениями ракет, которые поднимаются и 
падают.

олдаты других батальонов, которые будут переходить Стырь 
ЛеД°м за нами, после того как мы расположимся на другом берегу, 

ст 6гли 8 камышах. Тех, кто храпит, будят. Наш берег кипит таин- 
НЫМНН0И жизнью. Я слежу взглядом за медленным и сосредоточен- 
Раз ПР°движением безымянных солдат в серых шинелях, пытаюсь 
0динЯДеть глаза на бесстрастных лицах с резкими чертами лица. 
сед- • С̂ лдат заговорил в полный голос и получил тычок в бок от со-
Т 0д Молчи> ДУРак!»
Лрую Ва °Т нас не^° буквально полыхает. Ракеты взлетают одна за 
■ ’ заставляя вспыхивать штыки, и падают, оставляя длинные



светящиеся полосы. Вспышки артиллерийских залпов окрашиваю-,, 
красным тучи, до нас доносится нескончаемый грохот, слегка пр„ 
глушенный расстоянием. Строчат пулеметы, их автоматический ляз,- 
похож на работу гигантских часов, которые отмеряют смерть.

Если вдруг по странной случайности весь этот грохот смолкает 
слышен гром вдалеке, эхо других боев на других, отдаленных, участ
ках фронта. Цель всех этих боев отвлечь внимание от нашей операции 
или хотя бы, когда операция начнется, не дать возможности непри
ятелю отправить подкрепление тем, с кем нам придется сражаться.

Мы спускаемся вниз по скользкому берегу, и я ставлю ногу На 
доску, прикрепленную к надутому мешку. Мост длиной в двадцать 
метров может выдержать только шестнадцать человек одноврем ен
но. Я вглядываюсь в противоположный берег и различаю темные 
тени камыша, а за ним тени еще более неопределенные, кустарник, 
наверное.

Но мы заняты переправой. Доски качаются, глубокая черная вода 
под ними бежит быстро и раскачивает неустойчивое сооружение из 
небольших надутых мешков и досок. Покачавшись на одной доске, 
прыгаешь на другую. Внезапно вся цепочка солдат останавливается, 
и ноги у нас тут же погружаются в воду.

Стоит очередному солдату добраться до берега -  а берег довольно 
высокий, -  как он легко на него вспрыгивает, как-то не ждешь такой 
легкости от коренастых плотных парней. На другом берегу мы одни. 
Молчаливые, настороженные, мы сбиваемся в плотный и на удив
ление решительный отряд. С каждой минутой нас становится все 
больше.

Возвращается унтер-офицер с несколькими солдатами, их посы
лали в разведку. Поблизости они никого не обнаружили. Они сразу 
же уходят снова: необходимо определить, где находятся позиции п р о 

тивника. Я сопровождаю штабс-капитана в бараньей бурке с с е р о й  

меховой бахромой, он помещает свой командный пост за копной с ен а , 

которая защищает нас от ледяного ветра. На ноги нам бросают еще 
одну бурку. Солдат становится все больше, они прибывают с д р у г о г о  

берега. Рядом со мной звонит телефон. Огневое зарево разлито там, 
где грохочет битва, она грохочет все громче, постепенно приближаясь  
к нам.

Вернулась разведка. Неприятель окопался вдоль шоссе, ведущ его 
на Чарторийск, окопы охраняются и находятся очень близко*. Тени.

* г kV'Немецкое командование допустило откровенное легкомыслие: на равнине t •
стами и тростником между их аванпостами и Стырью практически не было ни Ч«1С ^
вых, ни патрулирования. Европа считала боеспособность русских куда ниже, чем
была на самом деле, а русская Ставка не опровергала эти пессимистические слухи.
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L a  и з и в ш и е с я  к траншеям, предупредили врага об опасности. 
пРи ' ()Т нас 1 3 -й полк полковника Маркова развернулся в колонны, 
« Р 5®3 ляясь прямо на Новоселки. Севернее, со стороны Хряска, ка- 
нЭ М1я уже завершила обходной маневр и угрожает левому флангу 
В отпвника. Мы будем окапываться как можно ближе к неприятелю

о л у ч и в  более точную информацию, пойдем на приступ.
И’ Как ни жаль, но пришлось вернуться по плавучему мосту обратно. 
Н е п о д а л е к у  заканчивали сооружение стабильного моста. Завтра по 
зиу поедут пушки, ящики со снарядами, полевая кухня, повозки для 

раненых.
Когда я подошел к полковнику, он разговаривал по телефону: ра

портовал генералу Деникину, ожидая дальнейших распоряжений. 
В половине второго мы наконец двинулись по охотничьей тропке 
в лес, в полную тьму. Трудно было не заблудиться: елки и дубы со
вершенно одинаковые. Где-то около трех рухнули, не раздеваясь, на 
охапку соломы, дрожа под своими плащами от холода.

4. Колебания. Бомбардировка немецкого штаба

В 4 часа мой хозяин уже разбудил меня, держа чашку горячего чая. 
Немедленное перемещение. Позиции нашего полка продвинулись 
вперед, и мы должны следовать за ними. Нашу «избу», единственное 
жилое помещение в лесу, займет генерал Деникин.

Прибыв на новый командный пост, мы обнаружили там целый 
батальон другого полка нашей дивизии. Он тоже должен был пере
правиться через Стырь в 9 часов вчера вечером, но, похоже, коман
дир предпочел сначала отдохнуть и дождаться рассвета. Полковник 
Бирюков сказал, что такое неповиновение приказам высших чинов 
не столь уж и редко, и снисходительность к виновным поощряет по
добное поведение.

Большая яма, вырытая посреди леса неподалеку от реки, -  вот 
наш новый командный пост. Четыре бревна поддерживают потолок, 
ткУДа сыплется песок в самые неподходящие моменты, вызывая 
3Рыв хохота у наших двух телефонистов. Как только мы там распо

ложились, развалился «камин», а вместе с этим улетучилась надежда 
огРеться хотя бы будущей ночью.

пРактиЛ°ГР°мном необитаемом лесу, где не появлялось гражданское население и где 
пРИгот 6СКИ ^Ыл невозм°жен шпионаж. Противник считал, что инициатива за ним, и 
Известно Т  настУпать- Мы мгновенно подтянули резервы, об этом никому не было 
Данном сУтствие в армии постоянного специального корреспондента сыграло в 

j елучае положительную роль.
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Вокруг командного поста идет деятельная жизнь. Солдаты устра 
иваются, кто как может. Сибиряки, крепкие ребята, варят что-то ;Ul 
петитное. У них в характере неожиданно сочетаются живость и ап-, 
тия. Веселость их искренна, но не заразительна. Они держатся д р у г 

друга и живут обособленно, как привыкли в сибирских лесах. Меня 
поразили готовность и доброжелательность, с какими эти простые 
люди помогают друг другу. Их расположенность к товарищам и Не 
меньшая расположенность — и по заслугам — к товарищам, стоящ цм 
над ними, мне очень нравится.

Возле нас загрохотала батарея. Довольные солдаты перемигива
ются. Неприятель отвечает, и, когда два снаряда падают в л есу  непо
далеку от нас, не причинив никому вреда, весело смеются: «Дураки! 
Стрелять не умеют!»

Телефон звонит беспрестанно. Враг очнулся. Наши солдаты , за
крепившись на полосе прямо перед неприятелем, могут продвигать
ся вперед только под его адским огнем. Успех нашего маневра зави
сит в первую очередь от того, возьмем мы немецкие окопы или нет. 
Поручик, полчаса тому назад бросивший своих солдат на врага, убит, 
ряды его батальона поредели. Полковник Бирюков с сегодняш него  
дня остался единственным офицером в полку. Он из той блестящ ей  
когорты, которая, полная надежд, начинала кампанию сразу после 
объявления войны29.

Две батареи отправляются под огнем брать Чарторийск, и я пол
зу по земле к наблюдательному посту, расположенному на опушке. 
Ровная полоса, река и за ними этот городок. Чарторийск совсем  ря
дом, на другом берегу Стыри. Длинные ряды домишек с палисадни
ками, огородами, садиками, в них, обагрив листья кровью, умирает 
осень. Городок следует прихотливому изгибу реки, и над ним грустно 
возвышается православная церковь, покалеченная снарядами.

Несколько траншей возле городка уже покинуты. В одной из них 
я вижу мертвеца, он застыл в последнем усилии выбраться, вцепив
шись руками в парапет.

У шоссе стоит дом, его сочли главным штабом и решили напра
вить туда огонь. До чего милый веселый беленький домик в два эта
жа! Между высокими светлыми окнами вьется плющ, вокруг сад. т0 
ли персиковый, то ли абрикосовый. Короткий набор цифр, потом 
долгий свист и жужжанье огромного роя насекомых у нас над голо
вами. И вот уже там, вдалеке, вспышка и маленькие четкие о б л а ч к а ,  а 

потом алое пламя вырывается из крыши. Нам видны маленькие тени- 
они разбегаются со всех ног из полыхающего дома, а мы садим и са 
дим в них шрапнелью.
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^ В о ен н ы е  зарисовки. Ярость боя

ош ая новость: ночью полк, переправившийся через Стырь, за- 
,q оевню Новоселки, взяв в плен немецкий гарнизон из двух рот. 

1,яЛ и на юге от Стыри оказались под двойным огнем, после ко- 
*Р®^Г0 сопротивления солдаты сдались.
Р° СоЛНЦе пробилось сквозь тучи, и весь лес стал праздничным. 
ггавсюдУ иДет Раб°та- Солдаты вешают на ветки, и как всегда низко, 
тйяефонный кабель. Идут войска на смену тем, кто уже ходил на при- 
т несут знам я, и все его приветствуют, генерал Деникин со своим 

табом едет  осматривать занятые позиции. Выхоленные кони -  про
сто красавцы. В лучах октябрьского солнца их выразительные движе
ния производят впечатление веселья.

А теперь подойдем поближе. Противник оставил огромное коли
чество винтовок, личного снаряжения, ящиков с патронами и гра
н а т а м и , аптечек. Солдаты разложили большие костры, и вокруг них 
расположились самые разношерстные компании. Казаки, черкесы, 
люди, похож и е на восточных, занимаются костром, рядом санитары 
перевязывают раненых. Раненые сидят на ящиках Красного Креста 
или стоят, они  полуголые, бледные, но по-прежнему на удивление 
молчаливые.

Движется колонна австрийских пленных -  тщедушных, жалких, 
тощих, с ними офицеры, они идут, понурившись, опустив глаза в 
землю.

И куда ни посмотришь -  подводы с ранеными. Австрийцев мало, 
почти одни русские, пострадавшие в атаке. Австрийцев защищали 
окопы, в них стреляли издалека, только потом на них обрушилась 
неостановимая волна атакующих, воодушевленных яростью боя 
со штыками наизготовку. Вот тогда и послышались отовсюду воп
ли отчаяния и мольбы, такие жалобные, что атакующие были ими 
обезоружены.

В телеге, запряженной двумя лошадьми, молодой офицер сидит 
между двух тяжелораненых лежащих солдат. Он узнал нас, машет 
здоровой рукой и останавливает телегу. Другая его рука раздроблена 
Улей, и ее забинтовали прямо на поле боя. Ярость боя, воодушев

лявшая его, превратилась в радость: он взял верх над противником в 
с 1Ков°м бою и теперь, после жуткого испытания, может любовать- 
ПоВечным чудом, природой -  травой и редкими цветками, ожившими 

милосердными лучами позднего солнца, 
лив г СЧастлив> 4X0 Рана его не смертельна, и поэтому очень говор- 
СЛо’ 1 ̂ порядочные движения сопровождают восторженный поток 
йа1о ' ас трогает эта лихорадка счастья, его восторженный, преры- 
1°ц1и 1Ися Рыданьями голос, слезы, текущие по щекам, уже полыха- 

и °т жара. У женщин о страсти говорят меняющиеся краски в
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лице и блуждающий взгляд, у мужчин о волне эмоций в бою -  
чивая речь.

Мы прощаемся. Он нам машет. А потом следит за нами лихора 
дочно блестящими глазами на облагороженном страданием лиц,, 
плачет от радости.

Под деревьями на траве тысячи серых шинелей -  солдаты лежат 
в невообразимом беспорядке. Наши лошади с трудом пробираются 
между лежащими, а они не встают, им не хочется. Это резервные вой
ска, они ждут сигнала и, вполне возможно, окажутся в схватке еще 
до сумерек. Неприятель уже не спит. Он бомбардирует Н овоселки  
которые русские заняли ночью.

Сквозь листву виднеется неровная светлая линия -  австрийские 
окопы, которые только что были взяты. Моя лошадь внезапно пугает
ся трупа, из-за высокой травы его не было видно. Руки у него подняты 
к небу, тело перекручено судорогой боли. Дальше трупы и трупы, и 
все это русские. Посередине лужайки совсем молоденький мальчик, 
красивый, стройный, убитый пулей. Брови у него слегка приподняты, 
рот полуоткрыт, и все лицо с застывшими глазами говорит о крайнем 
удивлении. В стороне уже копают могилу, готовят кресты. Нужно 
торопиться, бой зовет, а мертвых нужно предать земле, которой они 
уже принадлежат. Вот взяли и молоденького солдата и прямо возле 
нас засыпали землей его красивое лицо, которым никогда больше не 
полюбуется мать.

Мы на лошадях перебираемся через рукав Стыри и едем по рав
нине. Немцы занимают теперь опушку леса напротив нас, они в нас 
стреляют, и прилетевшие издалека пули исчезают где-то с м елодич
ным и зловещим свистом. Неподалеку от нас генерал Деникин обсле
дует территорию, он приказывает нам вернуться: правила обязывают  
нас беречь лошадей, они чистокровные.

И снова в камышах трупы. Здесь боя не было. Возможно, это ра
неные, которые пытались спастись за немного приподнятым берегом. 
Солнце уже клонится к горизонту и осеняет верхушки леса золотым  
и пурпуровым светом. На траве в задумчивой позе лежит человече
ское существо, лицо у него тоже в пурпуре. Когда мы с ним поравня
лись, то увидели, что это кровь из пробитой головы. Откуда в з я л и с ь  

у несчастного силы отползти так далеко от окопов? Он почти дополз 
до воды, которой так хотел.

6. Готовность к самопожертвованию. Немецкие п лен ны е

Положение прежнее. Наши солдаты вжаты в землю в сотне метро13 
от немцев. Никто не может поднять головы, не получив мгновенн1’ 
града пуль. Нужно ждать ночи. Атака замерла в 4 часа дня.
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« у д и в и т е л ь н ы й  человек полковник Бирюков. Телефон звонит 
естанно. Генерал Деникин, он командующий и с ним нужно 

б е ^ т ь  время от времени, роты с другого берега Стыри, батареи, 
Г ° м а н д и р ы  соседних полков -  все звонят, и адъютанты мигом от- 
К° пяются в разные концы. Полк, такое скромное подразделение 
« Р и с к о й  армии, обрел, в силу обстоятельств, серьезную весомость. 
ь^енно1б-й полк завершит атакой подготовительные действия на- 

ей д и в и з и и  и  отчасти соседних дивизий тоже. Полковник постоян-
с трубкой телефона или на коне, проверяя, как исполняются его 

п р и к а з ы ;  на еду и сон остается буквально совсем немного времени.
у  нас на глазах повторяется героический случай, о котором рас

с к а з ы в а е т  Цезарь в своих «Записках о галльской войне»30. Во время 
осады одного галльского города воин-галл покинул крепость, чтобы 
п о д ж е ч ь  деревянный помост, которые римляне строили возле стены. 
Галл тут же погиб, получив стрелу из лука. На его место мгновенно 
встал второй, и его постигла та же участь. Третий. Четвертый. Если 
не ошибаюсь, семнадцать человек погибли за несколько минут на 
этом месте.

А у нас на равнине между рекой и передовыми окопами снаряд 
повредил телефонный кабель, который связывал их с командным 
постом. Солдат, который был послан починить его, был тут же убит: 
хватило одного выстрела из винтовки. Был убит второй, тяжело ра
нен третий. Командир батальона спросил, найдутся ли добровольцы? 
И они нашлись. Нам позвонили, что чинить кабель пополз одиннад
цатый солдат...

Сгущаются сумерки, и повсюду загораются костры, они вы
глядят очень живописно. Немцы перестали обстреливать горящие 
Новоселки, теперь слышны только ружейные выстрелы и взрывы 
Ручных гранат.

Нас трое в маленькой землянке: полковник, его адъютант и я. Мы 
едим руками, как дикари, спим на соломе, по-братски прижавшись 
ДРУГ к другу. Среди лагерного гомона -  певучих с жесткими ударе
ниями голосов, ржания лошадей, насвистываемых мелодий -  на нас, 
Усталых, наваливается тяжелый сон. Но когда в ночной тишине мы 
неожиданно просыпаемся от какого-то шума, мы всегда видим пол- 

ика: он возле телефона, он пишет приказы, он приготовился 
С0ЛД ТЬ. чтобы проследить за подготовкой, поддержать боевой дух

В s
°Жив Я подскакиваю- Вдалеке на другом берегу Стыри идет
Хор0| ,енная перестрелка и слышен более глухой звук гранат. Новости 
Их ч Ule’ ®зяли часть основных траншей, окружили в других местах 

тников. Несколько рот идут атаковать Чарторийск, основные

57



силы двинулись севернее, чтобы присоединиться к частям, котор, 
будут переправляться через Стырь возле Хряска.

Мы уже двинулись в путь, собираясь присутствовать при ВЗя 
тии городка, но тут наше внимание привлекает глухой шум голосов 
Среди деревьев появилась группа людей без оружия, в защитно^ 
форме в сопровождении нескольких солдат. Немецкий лейтенант со
общает нам все, о чем мы его спрашиваем. Он Reserveoffizier'*1, фи_ 
зик из Геттингена, сын профессора. Он часто смеется и рассказывает 
нам много того, о чем мы его и не спрашиваем, так сказать, captaiiones 
benevolrntiae32. Он отпускает шутки насчет своих подчиненных во 
время взятия окопов и, успокоенный корректным отношением рус. 
ских, ведет себя еще шумнее. Но когда один из нас, холодно глядя 
на него, спрашивает его, был ли он в Бельгии, прибавив, что сам он 
бельгиец, немецкий лейтенант теряет дар речи.

Все пленные -  из гренадерского полка кронпринца Кенигсберга'*3.
Подходят новые партии пленных. Это боевые офицеры, они на 

нас не смотрят, и в ответ на любые вопросы кричат: «Nein, nein!»33. 
Присущая им надменность выглядит в этих обстоятельствах не
приятным вызовом. В основном это лейтенанты, среди них два фон 
Бюлова35. Они сдались, попросив пощады. Обращение с ними до
стойное, их не унижают. Поэтому их невежливость совершенно не
понятна. Они не поприветствовали даже нашего полковника, кото
рый стоит вместе со своими офицерами. Я посмотрел на полковника 
с удивлением и спросил: «А может быть, стоило дать им по рукам?» 
Он равнодушно ответил: «Чего вы хотите? Они всегда такие, когда 
опасность миновала».

И все же поведение этих офицеров было достойнее заискивания  
молодчика из Геттингена.

7. На поле боя

Возле легкого моста из надутых мешков и досок построили дрУ" 
гой, на солидных сваях, который выдержит пушки и повозки с 
боеприпасами.

Проходят раненые, зрелище печальное, но не угнетающее. Под 
бинтами угадываешь страшные раны, но из-за них не угас блеск в 
глазах.

Воодушевление, мужество, энергия оставят их позже, в г о с п и т а л е -  

и вот этих раненых уже не стоит показывать идущим в бой.
Убитые не вызывают страха. Череп, открытый снарядом и опус л’ 

шенный взрывом, кажется обработанным препаратором. Чуть да-11’ 
ше лежит человек, у которого разворочен живот и унесло внутрс11 
ности, в красном месиве виден позвоночник. Солдат они не пуга,()
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Hr а н е н ы й  на операционном столе вызывает у них ужас. Любые 
а 0О1({кДения вызывают у нас у всех разве что любопытство. Боль, 
я°вР [Иая ВОлю, могла вызывать возмущение, опасность могла изну- 
°^° цо смерть, скорая или медлительная, пощадившая или искром- 
РиТЬ аЯ человеческое тело, нас не трогала.

-ОД11Н солдат отделился от группы раненых и заговорил со мной, 
« п о и л  горячо и очень уважительно. Один из офицеров объяснил 
Ч* чТ0 оН говорит. Он участвовал и был рядом со мной во время 
мне’т, 7-го стрелкового полка в Матвеевке. Я пожал бедному па-ЗТ̂  ттньку руку, а он мою поцеловал. Чуть дальше я увидел полковника 
Квиткина, которого видел в последний раз, когда он собирал своих 
юдей перед венгерскими окопами под адским огнем. Мы обнялись, 

не г о в о р я  ни слова. И я ощутил, что товарищество -  а оно выше 
дружбы -  есть самое благородное из мужских добродетелей, суще
ствующих на поле боя.

Поле между немецкими и русскими траншеями изрыто маленьки
ми личными окопами, шириной не больше полуметра, в которых там и 
здесь лежат мертвые русские солдаты. Мысленно мы можем следить, 
как в этой мрачной зловещей ночи продвигается наш полк благодаря 
усилиям замечательных солдат -  о них порой говорят, что им недо
стает инициативы, но вот они продвигаются по одиночке к первой 
линии окопов, которые кое-где находятся на расстоянии метров пяти 
от линии неприятеля.

8. Взятие городка

Уцелевшие солдаты гренадерского полка кронпринца засели в до
мах городка и стреляли оттуда в русских, которые, находя для себя 
прикрытия, продвигались вперед по длинной улице. Видя, что ситуа
ция безвыходная, противник сдавался. В русских попадала примерно 
треть выпущенных пуль.

Раненые дожидались прибытия санитаров. Высокий немец, весь в 
кР°ви, едва тащился вдоль домов. Время от времени тело его содрога- 
уж°Ь °Т К0НВУЛЬС™ ’ бегающие глаза смотрели на нас с невыразимым

В траве лежал мертвый русский. Но когда мы подошли, он удив- 
с 0 открыл блестевшие лихорадкой маленькие глаза, и его лицо 

К г  Г° ДОоР°го крестьянина осветилось улыбкой.
Ми- 1 ГЛавной Улице сидел на стуле израненный немецкий солдат. 
Мебели?ДНЫе РУКИ’ руки русских, разожгли для него из обломков 
ный И КостеР’ чтобы он мог согреться. Мы стянули с него сапог, пол- 
быЛо'!ОДЫ’ очень его мучивший, и раскололи стол и два стула, чтобы 

Чем п°ДДерживать огонь. Немец страдал больше от холода, чем
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от трех своих ужасных ран, и, рискуя загореться, наклонялся всем те1 
лом и большой бородатой головой к огню.

На площади, напротив православной церкви, у забора блеете-, 
медная гора: самовары, подсвечники, кухонная утварь, собранная Cq 
всего городка, чтобы отправиться в Германию.

Колокольня, превращенная в наблюдательный пункт для артц ц 
лерийской батареи, изрешечена русскими снарядами. Внутри церк. 
ви огромные канделябры, иконы в позолоченных окладах и другие 
предметы культа остались в неприкосновенности. В Божьем д0Ме 
побоялись хозяйничать и ничего не тронули, хотя двери стояли от- 
крытыми. Зато большой портрет Николая II, висевший в притворе 
проткнут в нескольких местах штыками.

Вокруг огромного костра, разведенного напротив церкви, сидят 
русские солдаты и пленные, которых подобрали в подвалах и стогах 
сена. Между собой они не разговаривают, потому что не понимают 
друг друга, но ненависти никакой не испытывают. Сибирские мо
лодцы угощаются кофе и не забывают немцев, а те, поначалу пода
вленные и боязливые, чувствуют себя уже куда вольнее. Сначала они 
поглядывали на русских исподтишка, а теперь стараются привлечь 
их внимание. Но русские совершенно равнодушны к присутствию 
пленных и не проявляют к ним ни малейшего любопытства. В конце 
концов те и другие крепко засыпают.

К нам присоединяется полковник Бирюков, и тут же прибывает 
первая гаубица, захваченная у немцев. В скором времени в отступаю
щие войска противника стреляют их собственные орудия.

9. Прапорщик Севастьянов, командир батальона. Инт уиция

казаков

Севернее бой продолжается. На небольшом холме окопались нем
цы, и солдаты нашего полка вместе с кавалерией армейского корпуса 
его атакуют.

Я отправляюсь вместе с прапорщиком Севастьяновым о с м а т р И ' 

вать новые позиции. Он замечательный паренек, умный, о т в а ж н ы й . 

Его назначали командовать батальоном в нашем полку, и на п р о т я ж е 

нии трех дней он командовал даже капитанами. Мы скачем на лоша 
дях, с нами еще один офицер, но он остается далеко позади, с т а к и '1 

пылом мы рвемся вперед. Севастьянов представлен к Георгиевском) 
кресту, и ведет себя сейчас, как школьник на каникулах. Мы с к а ч е  

вдоль Стыри и не раз рискуем завязнуть в болоте, куда внезапно по 
гружаются ноги наших лошадей.



В ?  гские солдаты, сражавшиеся два дня подряд, спавшие всего ие- 
В; ко часов, уже копают окопы и ладят мостки через ручьи и боло- 

сК°  оторые накрывают воды Стыри при разливе весной.
Та' Медленн0 спускаются сумерки на опустевшую равнину, по кото- 

5 ежит бы страя река и на которой дымятся руины. Вдалеке черне- 
Р°лес g  городок возвращаются жители, прятавшиеся по окрестным

яМ' мужчины, женщины, дети с узлами на спине.
Л П олковник Бирюков надеялся после двух трудных дней уложить 
яас в хорош ие кровати. Но звонит телефон. Немедленно двигаемся 
альше. П олная победа. Враг бежит по всему фронту. Нужно его пре

с л е д о в а т ь , гнать как можно дальше, не дать возможности снова за
сесть в лесу.

Я дол ж ен  отправиться к своему автомобилю, он ждет меня в 
20 километрах отсюда. Попрощавшись со своим гостеприимным 
хозяином, я ныряю в ночную темноту следом за казаком, который 
«чует» правильную  дорогу.

Батальон отправляется в сторону леса к северу от Новоселок. 
В потемках мы слышим слева и справа глухой шум солдатских са
пог и видим время от времени впереди себя сплоченные небольшие 
группы.

Мой чудо-казак заплутался на равнине, и мы в полночь блуж
даем между редкими соснами без тропы и дороги. Слева горящие 
Новоселки освещают заревом небо. На эту ночь меня милостиво при
ютили в Большой Оснице в доме, где уже расположились чиновник 
из Красного Креста, врач и несколько раненых. На следующее утро 
мой казак, над которым все смеются, с мрачным видом заявляет, что 
заблудился из-за меня. Вот свинья! В ответ я только пожимаю плеча
ми. Я больше не верю тем, кто «чует», я верю карте.

10. Военнопленные

Я прибыл в штаб 40-го армейского корпуса и узнал, что наш фронт 
продвинулся вперед на 15 километров, что мы взяли 9 пушек разных 
^ н б р о в  и 9000 пленных. Чтобы их допросить, понадобились пят-

Чать переводчиков. Пленные часто отвечают одними жестами.
Сол а °ЛеДУЮЩИЙ день мы наблюдали, как шли военнопленные. 
СТьяД‘Пы изможденные, оборванные, грязные, они снова стали кре- 
Это ЭМИ И кРичат местным жителям, что они свои, что они не враги, 
^ и н ы ,  чехи, хорваты, сербы и еще сто разных народностей ав- 
СКой СКои империи, для которых плен означает прощание с австрий- 
Кото "Л11Ионал1Ьностью36' Все они наполняют фляжки свежей водой, 

РУю приносят им женщины.
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Вдалеке слышится пение на немецком, поют хором и очень BlI 
чатляюще. Умоляющие крики несчастных австрийцев и громК[) 
отчетливый хор немцев. Контраст так значителен, что мы с гран 
Барановым решаем взглянуть на хор за поворотом дороги. Вот и 0ц 
Это немцы, унтер-офицеры поддерживают в них боевой дух и тц1а' 
тельно отделяют от союзников. Презрение к их «австрийским товц 
рищам» налицо, оно в этом обидном разъединении. Мы останав щ 
ваем их, они горячо и негодующе отзываются об австрийской армии 
Общая беда не смягчает их злобы и пренебрежения. Утешение пени
ем только для них, для немцев, а не для этих «старых баб», «сучьих! 
свиней», сразу признавших себя побежденными, забывших, что оци 
солдаты, уж чувствующих себя в форме как ряженые! Немцы шагают! 
«in Reih und Glied»37, подняв головы, жалкие, побежденные, но стаЗ 
рающиеся сохранить в своем несчастье единственное утешение: на-| 
циональную гордость и гордость своим мундиром.

Под пристальным взглядом великолепных, вооруженных до зу-| 
бов казаков, не испытывающих ни малейшей симпатии к немецкой 
колонне, но не могущих ни в чем упрекнуть столь дисциплинирован-1  
ных людей, немцы продолжают оглашать равнину и холмы своими 
старинными сентиментально-энергичными песнями.

Эпилог главы II

Брусилов предоставил резервные войска в распоряжение команда-1 
вания 40-го армейского корпуса. Он приказал корпусу перевести штаб I 
в Чарторийск, за которым сразу же располагался фронт, и преследоА 
ватъ врага со всем возможным напором. Перед нами было почти что I 
пустое пространство, неприятель еще не пришел в себя, и мы могли 
бы одним усилием взять Колки. Однако корпус не располагал доста- 
точным количеством батарей и мог обстрелять перед атакой только I 
километр фронта. Значит, нужно было использовать точность на-1 
водки и эффект неожиданности. Генерал Воронин получил приказ раз• 
.честить оборонительные позиции на Стыри, преследовать отступа- 
ющего врага оставшимися силами, опираясь на реку, а затем обойти 
левое крыло противника.

Генерал Воронин отказался подчиниться предложенному решении) 
командующего. Он готов был покинуть свои позиции только при усЯ°' 
вии получения дополнительных резервов, которые позволят ему а,1,п 
ковать на более протяженном фронте. Возражая, он потерял /7,Р1‘ 
дня. Немцы получили время укрепить угрожаемый участок фронта■ " 
русские вновь оказались в нескончаемых волынских лесах под обстр1 
лом спрятанных в кустах пулеметов.
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1 с  исилов был не из тех, кто прощает неповиновение. Взятие 
^^Шмюрийска было в глазах Европы концом отступления и началом 

ЧаР этапа войны. Ставка тоже на это рассчитывала. Генерал 
Н°в 0нин был отчислен в резерв38, хоть и обращался к старым друзьям 

Ставки, друзья помочь ему не смогли.
Несколько недель спустя операция была продолжена почти с того 
самого места, где остановилась. Генерал Деникин отличился как 

"."Опабиостъю, так и необыкновенным хладнокровием. Он ехал в откры- 
0й машине в сопровождении бронированных машин впереди войска и 
ично с револьвером в руке взял первых пленных.

Полковник Бирюков, командир 16-го стрелкового полка, был менее 
дачлив. Его полк понес большие потери во время взятия Чарторийска, 

0н был пополнен, но в критический момент наступления солдаты 
дрогнули. И это закрыло для него дорогу к славе'. Полковник Марков, 
чей полк понес меньшие потери при начале операции, пожинал плоды 
победы. Впрочем, Брусилов судил о своих офицерах не обязательно по 
успехам.

По мере того, как Брусилов поднимался вверх, его офицеры тоже по - 
лучали более высокие посты. На немецких фронтах -  Западном и Юго- 
Западном -  позиционная война научила молодых командиров осто
рожной и основательной тактике. [Л. Г.] Корнилов, [А. П.] Деникин, 
[С. Л.]Марков, [H. H.]Духонин, [A. E.]Гутор, [В. А.] Черемисов и дру
гие как военачальники сформировались на австрийских фронтах под 
командованием [Н. И.]Иванова и [А. А.]Брусилова".

Победы способствуют отваге и инициативности.
Точно так же было и в предыдущую войну: [A. H.] Куропаткин, 

[Н. И.] Гродеков и другие поднимались вместе с [М. Д.] Скобелевым.

Глава III. Вокруг походного костра

Между 15 и 20 октября я посетил генерала [K. H.] Десино, он был 
военным атташе в Пекине, а теперь командовал 71-й дивизией. Я  го- 
тил у него в деревне Асова, одной из двух или трех деревень в России, 

Русскому правительству удалось поселить крестьян-евреев39. 
HUeMâ Hble ^ивизии казаки были не прочь сыграть с местным населе- 
(кто ( шУтку. Когда нашли перерезанный телефонный кабель

знает, не казачьей ли шашкой), пошли толки о шпионах, кото-

Почетн,,.' г' этот умный и энергичный офицер продолжал командовать полком в
** [ к ЧИнегеие1>ал -майора.

*или ца ^  ^ ахаров, [В. О.] Каппельи др., кто отличился потом в Сибири, также слу- 
“ этом фронте.
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рые прячутся здесь по лесам и болотам, и казаки надумали выгна I 
из деревни евреев и спалить их дома за предполагаемое вредителы , 'i'>b 
и нейтралитет. Генерал Десино не испытывал большой симпатий  
единоверцам, которые занимались в основном торгашеством, он пре^  
почел защитить бедняков, которые выращивали хлеб. Поутру Мен ' 
разбудил женский плач. Я  поспешил на улицу и увидел высокого cniam 
ного Десино в окружении стариков и плачущих женщин, они целова.п 
ему руки и сапоги, благодаря за защиту. Генерал едва сумел освобо 
диться от этих несчастных. Я  не скрыл, как высоко ценю его человец- 
ность, и высказал свое мнение с тем большей охотой, что штабные его 
не одобряли.

Затем я провел несколько дней у генерала [П. С.] (досовского, е чу 
генерал Брусилов доверил основной маневр, поручив командование ce-I 
мью полками. Ставка настаивала на наступлении, генерал Брусипов 
нажимал на генерала Оссовского. Оссовский энергично сопротивлялся. 
Его останавливали огромные потери, которых не избежать, когда наш 
ступающих будут косить замаскированные пулеметы. Наверху рукоА 
водствовалисъ -  и сколько еще лет после! -  неисчерпаемостью человеХ 
ческих ресурсов. Но это были теории штабистов.

Русский фронт на Волыни открылся в ноябре 1915 г.
Три маленьких деревенских домика на лужайке посреди глухого 

леса. Там и здесь за кустами болота, которые кажутся сухими, но вода 
спит под травянистыми кочками, стоит лошади наступить на них, и 
выступает густая грязь, ноги вязнут, лошадь не чувствует твердой 
почвы и косит отчаянно глазом.

В самом большом доме -  штаб дивизии, в двух других -  офицеры 
полка, занимающего первую линию огня. А вокруг здоровенные не-j 
торопливые парни в серых шинелях, они спят под открытым небом 
или в землянках, которые защищают их от дождя и пуль.

Враг на расстоянии километра. Он прячется за такими же дереч 
вьями, что и мы. Разведчики пробираются сквозь кусты наогцупь. и 
вдруг начинает строчить невидимый пулемет и косит наших людей.

Бывает, что целый день ни звука. Заржет лошадь. Ветер прошУР" 
шит листвой. Защебечет птичка возле дома. Кажется, все заснул0. 
Идиллия. Солдаты дремлют или перешептываются, сидя вокруг гр‘ 
натометов. И если хорошая погода, если светит солнце и все вокр. 
блестит в его лучах, все улыбаются и все счастливы.

А за лагерем выстроены послушные и страшные, как прирУч(|1 I 
ные бульдоги, блестящие горные пушки. Они повернули свои жер- 
в сторону врага и время от времени разражаются сухим лаем, дале 
разносящимся под лесными сводами.
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I o  гте с тем н отой  в лес приходит холод. Повсюду вспыхивают
Я Р *  е костры, солдаты жмутся к огню. Сгрудившись, растягива-

6°льП земле, млеют от тепла, поворачиваются спинами. Змеи обви-
1°ТСЯ о яки солдаты садятся вокруг костров, дорожа каждой теплой Baï0T пал* ,

CTPß  ш табном доме все смертельно скучают.
Я р  м а л е н ь к о й  комнатушке разложено восемь походных кроватей. 

0 *иперы лежат, читают или жалуются друг другу на бездействие, 
дг поднимаю т головы, слыша телефонный звонок, вспыхивает на- 

«жда что монотонная жизнь переменится. Они ждут сигнала к атаке,
он 'зависит от успеха на соседних участках фронта. Телефонисты 

тоже нервничаю т и беспокоятся.
Генерал [Оссовский] говорит по телефону коротко. Похоже, он 

спорит с вышестоящим штабом, отрывистые слова бегут по кабелю 
вверх и вниз.

Генерал маленького роста, но держится великаном; у него доброе 
лицо, он храбр, и глаза у него, когда я в них смотрел, горят стальным 
блеском. Сражения этой войны и предыдущей живут в нем. Он их 
чувствует, когда думает и готовится к будущему бою.

Он знает одну-единственную немецкую фразу: «Setzen Sie sich» 
(«садитесь»). Всякий раз, когда я вхожу, его лицо освещает любез
ная светская улыбка, он протягивает мне руку и указывает на стул: 
«Setzen Sie sich».

Расхаживая по комнате, он то и дело натыкается то на табуретку, 
то на что-нибудь из вещей своих офицеров. Но вот он перестал хо
дить, как дикий зверь в клетке, его пронизывающие глаза блестят, и 
он звонко диктует начальнику штаба свои распоряжения.

Я выхожу вместе с моим молодым другом Иваненко, штабс- 
капитаном и писателем. Ночь светлая, на небе звезды, воздух сырой и 
холодный. Звук выстрелов похож на треск сухого камыша, пули сви- 
стят У нас над головами.

Солдаты сидят вокруг больших костров. Слушают игру на гармо
ни. Играет настоящий виртуоз. Он поставил инструмент на колени, 
наклонил голову и небрежно прислушивается, как его ловкие неуто- 

Имые пальцы бегают по клавишам. Увидев нас, он меняет репер-
Р’ начинает играть современные вальсы. Мы просим играть, как 

е> донские песни, солдаты одобряют просьбу, 
ночи у  негР0МК0 поют, песня поднимается и тает в холодной светлой 
туПЫе С0Лдат ясные детские глаза. Их ум не развит, но они совсем не 
обя„1е' ^ еРты лица резкие, порой грубые, но мимика тонкая, и у всех 
I  дТбЛЬНая Улыбка.
у мен3аДЭЮ им чеРез Иваненко, которому интересно, что вызывает 

любопытство, несколько вопросов. Отвечает мне в основном
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один из солдат, до войны он был рабочим в Москве и читал кци L 
Прежде чем заговорить, он советуется взглядом с остальными. < U‘

Я спрашиваю, ненавидят ли они своего врага.
-  Да, немцев ненавидим. А австрийцев так...
Я настаиваю, и они уточняют:
-  Немцы хотят воевать, австрийцы не очень...
И еще несколько ответов:
-  Немцы жестокие. Они подвешивают пленных за ноги, чтоб 

заговорили...
-  Я сам видел русских с выколотыми глазами...
-  Они убивают всех казаков, каких встретят...
-  Стреляют в мертвых, боятся, как бы не встали...
-  Ух, как немцы казаков ненавидят!
Они говорят все разом. И смеются, показывая белые зубы, под- 

тверждая, что немцы не на пустом месте возненавидели казаков.
Я спрашиваю: разве австрийцы не пользуются разрывными пуля

ми и не совершают жестокостей? Они переговариваются между coj 
бой, потом отвечают.

Один говорит:
-  Среди австрийцев мы всегда находим кого-то из друзей. Люди 

из Галиции приезжают к нам в мирное время, и мы к ним ездим. Как 
мы можем их ненавидеть?

Другой:
-  Увидит кто-то из наших среди пленных знакомого и кричит: 

«Надо же! Это ты?» А тот ему: «Сам видишь!» Наш: «Как жена? Как 
дочки?» А тот спросит про хозяйство, про коров. И вместе о войне 
погорюют. Сколько она еще продлится. Ну и дальше в том же духе,! 
Бывает, что и обнимутся, потому что друзья. А до этого убить могли 
друг друга.

Третий:
-  Среди пленных есть и чистые русские, они и говорят только по- 

русски. За что же их ненавидеть?
У четвертого всерьез накипело против немцев.
-  Австрийские офицеры добрые, -  говорит он. -  Угощают сигаре' 

тами, разговаривают. А немецкие нет, они нам приказывают.
Стрельба становится сильнее. Пули свистят между деревьям11. 

Неприятель пошел в атаку на наши позиции, до которых ч е т в е р 11’ 

часа ходьбы от этих костров. Нам уже не до разговоров. Р е з е р в 1 

приготовились к бою. Серые ряды медленно движутся м и м о  HaL ' I 
Солдаты на нас поглядывают, а гармонист снова берется за гарм01"1' 
В полку она единственная, и все солдаты в ее власти.

Гармонист играет песню, которую все знают, и сидящие в о к р )  

нас, провожая глазами товарищей, потихоньку поют з н а м е н и т у ю  1 ‘
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■ балладу Казак обманул невесту с полюбовницей и насмеялся 
Д°ЙУ*ппшен ной, а невеста его отравила. Изменщик умирает, а она 
наЯ е г о  изголовья о своей любви и ненависти. 
поет> иТ солдат и бросает в огонь ветки, огонь оживает. 

^^КщМсЮТСЯ пламя и освещает блестящие глаза. Люди забыли о на- 
атаке, о нарастающем обстреле. На войне память на плохое 

ЧаВотка и длинна на волнение души.
^Внезапно мощный грохот наших пушек присоединяется к вечер- 

, прнию и мы сразу же забываем о ненависти казачьей невесты,
нб^У »-» ггпоини идиллии, вывернутой наизнанку. Я смотрю на солдат, они
х о х о ч у т ,  смех и нервный, и довольный. Они думают про себя: «Вон 
к а к о в ы  наши пушки! Хорош голосок!»

П у л е м е т ы  строчат реже. Вскоре подкрепление возвращается так 
же м е д л е н н о ,  как уходило. Пушки больше не бьют. Атака отражена. 
Н е с к о л ь к о  раненых, их перевязывают. Несколько убитых, их похоро
нят завтра. Вот и все.

Бой позабыт, как только снова заиграл гармонист. На этот раз 
очень громко. Человек не смог бы не поддаться страху смерти, ко
торая постоянно витает в воздухе, если бы только и думал о ней и 
смотрел на страдания раненых товарищей.

При посредстве моего молодого друга я рассказываю, как после 
взятия Чарторийска одно подразделение 1-го гренадерского его ве
личества кронпринца полка, надеясь спастись в лесу, продвигалось 
узкими тропами и повстречало двух казаков, одного они убили, дру
гого ранили. Раненому удалось выжить, он собрал 25 своих товари
щей, в ярости они догнали немцев и порубили всех саблями. Я при- 
оавил, что ни одного русского офицера там не было.

Услышав мой рассказ, солдаты засмеялись и один из них сказал:
-  Правильно сделали. Немало казаков покрошили немцы.
И все принялись рассказывать истории о казачьей мести, которым 

сами стали свидетелями или слышали, сидя долгими вечерами у ко
стра, когда в воображении оживают лихорадочные мечты войны.

Они одобряли казаков, не забывая напомнить, что немцы первы- 
Ми Начали применять жестокости.
Чт попРосил перевести следующее: «Хорошо, вы рассказываете, 

сделали казаки. А сами вы как поступили бы в таких обстоятель- 
• Зарубили бы пленных? Прикончили бы раненых? Стали бы 
аться над беспомощными, которые не могут защититься?»

Рый ° Л Д а т ы  Д°лго переговаривались между собой. Один из них, ста- 
ЛИВ[ а°ин с Дона с лицом греческого философа, делал очень справед- 
I взвешенные замечания. Наконец, чтец ответил за всех: 

ет, мы бы не могли такого сделать.И Се °нн на меня посмотрели.
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Я сказал, что после боев я видел много раненных немцев, взяты* 
окопах, с разбитыми распухшими лицами, но они могли идти вмес 1  
со своими товарищами в плен. Солдаты мне ответили, что им, должцЗ 
быть, досталось прикладом. Я спросил, почему русские солдаты прс. ° 
почитают действовать прикладом, а не штыком.

Солдаты вновь стали обсуждать мой вопрос. Потом чтец СОоб 
щил, что когда они оказываются в окопе и чувствуют, что наверня* 
его возьмут, то предпочитают не убивать врага, а оглушить ударом и 
вывести из строя.

Я смотрел на этих людей и верил: они говорили правду. Я много 
раз имел возможность наблюдать яростные и неожиданные вспыщ. 
ки, но здесь они бывали редко. У русских солдат в бою возникает 
воодушевление, и, если оно правильно направлено, они становятся 
непобедимыми. Так мне кажется. Но боевой пыл исчезает так же 
мгновенно, как вспыхивает. Гнев в победителях гаснет при виде не
счастья побежденного. У русского солдата иная культура, чем у его 
союзников на других фронтах, но я не скажу, что она более низкая. 
Ум зачастую у них не так развит, зато глаза смотрят добрее и очень 
привлекательно их спокойствие. «Будьте, как дети», -  говорит нам 
писание40, это состояние души утратили другие нации, но оно стоит 
любых образованностей.

А что касается рассказов о жестокости казаков, то их тоже не сто
ит принимать целиком всерьез. Солдаты показались мне сродни тем 
молоденьким девушкам, которые упиваются жестокими романами о 
разбойниках, а сами не обидят и голубки.

Гармонист-виртуоз вновь взялся за гармонь. Жалобы, печальные 
вздохи, проникновенные мелодии полетели к звездам, повисая на них 
прихотливыми гирляндами. Счастлив народ, не забывший сладость 
баллад. Для их жизней, таких коротких, для их душ, приготовивших
ся к смерти, поэзия становится бальзамом, который смягчает чувства, 
утешает боль, лечит от неуютного соседства смерти, постоянно нави
сающей над нашими головами.

Солдаты не решаются при нас улечься на землю. Мы б л а г о д а р и м  

их и уходим. Обернувшись на прощанье, мы видим, что они вновь 
сгрудились у огня, образовав причудливую группу и своей о д е ж д о й , 

и позами.
В доме все тихо и спокойно. Генерал, как мне кажется, изучае'1 

обстановку: со своим начальником штаба он рассматривает карт)' 
Увидев меня, протягивает руку. «Setzen Sie sich», -  восклицает он. 11 
его офицеры, любящие его за храбрость и доброе сердце, у л ы б а к > т сЯ 

его лингвистическим познаниям.
Но всем тяжело. В ночной тишине, прерываемой редкими выстре 

лами, нас мучает мысль, что враг укрепляет позиции в лесу, что вре> 
наступления все-таки пока не настало.
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Глава IV. Разведка на реке Стрыпа

е ноября 1915 г. я приехал в район Тернополя, где, как мне ска- 
возобновились боевые действия. Русская армия одержала здесь 

З г ’ аию победу, которой командование вознамерилось воспользо- 
° я К несчастью, противник остановил продвижение русских, 

в я себе потерянные позиции, и все снова, казалось бы, погрузилось 
нюю спячку. Но нет, возникла весьма любопытная ситуация, ка- 

в й еЩе не бш 0  на Западном фронте. На небольшом участке, шириной 
цвтыре или пять километров по реке Стрыпа, противники продол
жи вести довольно ожесточенные бои. Я постараюсь описать про

исходящее в следующих главах.
Несколько дней я пробыл в Тернополе, где меня замечательно при

няли командующий 13-м корпусом41 генерал [Н. Ф. фон] Крузенштерн 
и начальник его штаба полковник [Ф. И.] Ростовцев42, необычайно 
циный офицер, известный своей храбростью. Отношения между под
данными австрийской империи и русскими завоевателями были хо
рошими, за исключением нескольких весьма серьезных конфликтов, 
спровоцированных православными священнослужителями, которые 
притесняли греко-католиков русинов, с чем даже военный губерна
тор43 князь [Г. А.] Бобринский ничего не мог поделать.

Я приятно провел время в польском замке среди штабистов 
23-й дивизии. Запомнились охоты в необозримых галицийских лесах 
вместе с полковником Поляковым, поручиком Эвальдом и польским 
ксёндзом...44 Вечером, ужиная дичью, мы подробно рассказывали о сво
их походах генералу [П. А.]Кордюкову45, который молча, но не бездея
тельно председательствовал за нашими сборищами.

Но гораздо интереснее я жил в полках, в частности в Беломорском 
полку (91-м)46, где был солдатом и участвовал в рукопашных.

Юг Тернополя, начало декабря 1915 г.
Наша прошлая разведка была неудачной. Мы отправились в 

полночь в полной темноте на поиски вражеских позиций, но вышла 
лУНа, и на ослепительном снегу мы стали заметны неприятелю. Взяв 

лен немецкий патруль, мы немного утешились. Но три немолодых 
тУповатых прусака не смогли или не захотели дать нам сведения о 

св°их войсках.
ч этот раз мой молодой отважный друг прапорщик Пурин, на- 

ик группы разведки, решил выйти пораньше.
Не в > ° ЗЯ 1цая Разведке опасность не была конкретной, точно так же 
вРага/1аеШЬ’ На ЧТ0 наРвешься> когда ползком пробираешься к окопам 
НоСТь Зная и Расположение, и подступы. В нашем случае неизвест- 

: и Непредсказуемость были связаны с патрулями и небольшими
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■>'де

действующими отрядами. Мы полагали, что противник постарае я  
отомстить за свой патруль, взятый нами в прошлую ночь.

От наших позиций и до реки Стрыпа тянулась на многие ки 
метры равнина. Наш противник -  австрийцы и несколько немецк 
полков -  демонстрировал не столько военные таланты, сколько ца 
триотизм. Его не могли угасить ни жестокие бои, ни суровый кщ 
мат. Противник занимал весь противоположный берег реки, а кое-г 
перебрался уже и на наш.

Низкие холмы едва прячут позиции противников друг от друГа 
Перед глазами обширное однообразное пространство. На нем видне- 
ются маленькие домики и отдельно стоящие усадьбы, окруженные 
деревьями и кустами. Такой домишко в силу обстоятельств может! 
приобрести важность, несоразмерную со своей ничтожностью, поэто-1 
му на карту тщательно наносятся все риги, избушки и сторожки.

Из обоих лагерей выходят на «нейтральную» территорию группы 
разведки. На лошадях или пешком разведчики совершают быстрые 
рейды или, наоборот, двигаются медленно, тщательно все изучая. 
Они выдумывают всякие хитрости, чтобы обмануть противника. 
Иногда прячутся на недолгое время в каком-нибудь сарае и вдруг об-f 
наруживают, что в соседнем сарае -  враг.

В домах, которые не подожгли снаряды, продолжают жить люди. 
Крестьяне -  мужчины, женщины, дети -  живут между линиями око-1 
пов, их тревогам и страхам не позавидуешь, им грозят снаряды, пули, 
ночные посещения и серьезное мародерство. С покорностью и завид
ным смирением они не мешают пользоваться плодами своих трудов 
и своих страхов, они предают и принимают австрийцев и русских, ни
кому не отдавая предпочтения.

Я попрощался с полковником [А. Ф.] Дзерожинским, который по-1 
советовал мне соблюдать осторожность, и в сопровождении казака 
уехал из деревни Настасово47. Было семь часов вечера, 10 градусов 
мороза. Снег бил в лицо. В темноте мы едва различали землю под но
гами. Наши лошади, не раз оступившись, занервничали, стали ржать 
и останавливаться. Почувствовав шпоры, они склонили головы и от
дались на милость дороги. Из-под снега там и здесь торчали обгорев- 
шие стены домов.

Добравшись до траншей, я сказал пароль часовому и очень с к о 

ро добрался до Йозефовки, где ждал меня Пурин и его люди. В ДО*,е 
вокруг сидящих офицеров стояли полукругом солдаты, закутан ньз 
в белое. Пурин оглядывал снаряжение, давал советы, шутил, час го 
обращаясь к одному унтер-офицеру, которого я потом всегда о\Д' 
вспоминать с удовольствием. Невысокий, коренастый, с м е т л и в ы 11.

веселый, этот человек прослыл главным храбрецом полка. Имея поД
началом всего четырех солдат, он взял в плен австрийский отряд из
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t  ч е л о в е к  с тремя офицерами, сумев оглушить их зычным голо- 
с0Р0К<'п пугать ручными гранатами. Подвиг, ничего не скажешь. 
сом и ‘ тЫ мне понравились. Молодые, крепкие, складные, в глазах 
B f  га и добродуш ие. Они показались мне людьми непосредствен- 
й оТ ‘ в goro такие люди бывают порой самыми страшными, убивают 
нь1М1'одуШно, без сожалений и колебаний.
ПР Пожилой офицер наставлял их: «Кто отступит перед опасностью, 

нет места в нашем элитном корпусе! Безоговорочное повино- 
Т° ие командиру! От работы разведчиков зависит судьба сражения 
В ж и з н ь  многочисленных товарищей. Не забывайте: в момент опас
ности решительный и отважный рискует меньше, чем колеблющийся
трус!».

Свою короткую речь он произнес с большим воодушевлением.
Однако мне показалось, что русские солдаты в отличие от латин

ских воинов не нуждаются в убедительных речах для того, чтобы 
пойти на подвиг. Читатель [Г. Ю.] Цезаря, [К.] Тацита, Тита Ливия, 
Ксенофонта помнит, какую роль в классических римских войнах 
играли речи трибунов или военачальников. Эмилий Павел [Луций] 
объяснял воинам свои действия. Цезарь рассуждал перед когортами 
о доблести, доблести римлян, словно сами они о ней не подозрева
ли, и доблести врагов за Рейном, которую римляне преувеличивали. 
Какое зрелище! Как оно впечатляет! Солдаты аплодируют и, вооду
шевившись, посылают к военачальнику депутации в подтверждение 
преданности и боевого пыла.

История есть повторение. Прочитайте современные речи, обра
щенные к французской армии. Вас растрогает пыл солдат, для кото
рых в час самопожертвования так важны и слово, и жест, они жаждут 
фейерверка зажигательных фраз, блеска идей, дорогих для патриотов 
и верующих.

Русская армия поразила меня простотой, с какой люди отправля
ются на смерть.

Читатель увидит, что наша вылазка окончилась благополучно, без 
П0терь. Но могло бы быть и по-иному. По равнине, которая простира
лась перед нами, ночью во всех направлениях сновали вражеские па- 
J-РУли. В амбарах и домах могли находиться роты солдат, для которых

Ияющем в ночи снегу мы были бы отличной мишенью. 
ч ечь своего командира с призывом к доблести наши пятьдесят 

ек внимательно выслушали, время от времени автоматически 
Ли я' «Ясное дело!» «Само собой!» с совершенно безразличными 
НосТьМИ- ^  Видел>4X0 им хочется поскорей покончить с этой формаль- 
б°дньГ И пРиняхься за дело. Они отважны каждый сам по себе, сво- 
тпг,г.л °т Коллективного хмеля, и это показалось мне необыкновенно
д е л ь н ы м .
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И вот разведка. Пурин и я скачем первыми, за нами пятьдесяч 
ших людей, часть из них замаскирована в белое. Мы едем по д

скользкая, но без дороги провалишься в снег.
Солдаты следуют за нами длинной цепочкой, молча, но 

село. Обернувшись, я вижу, как блестят у них глаза, когда 
перешептываются.

веч
они

Сейчас 9 часов вечера. Мне кажется, что мы отправились проГу 
ляться в царство теней. Снег светится слабым светом, и в этом туман
ном свете появляются черные пятна. Нам кажется: галлюцинация 
вдруг тени вырастают перед нами.

Оказалось, наши кавалеристы. Они, молча, нас приветствуют 
Видно, что устали. Потом вдруг со снега поднимается человек, он 
один и кажется таким маленьким в этой необозримости. Он едва от 
вечает на наши вопросы, и нам приходится спешиться. Он получил 
рану в бок и тащится один по глубокому снегу.

А вот и справа и слева послышались выстрелы, и непонятно, близ-i 
ко стреляют или далеко. Чуть дальше появляются тени всадников, 
они направляются к нам, но внезапно меняют направление. Их слиш
ком мало, чтобы справиться с нами. Мы приближаемся к домам, вни
мание обостряется, и мы забываем о далеких всадниках, скорее всего 
неприятельских.

Среди голых деревьев первого хутора мы видим привязанных ло-1 
шадей и неподвижно стоящих людей с ружьями в руках. Узнаем: это 
казаки.

Такое повторится еще не раз. Вдруг из черного пятна дома появ
ляются черные фигуры. Хриплый голос нас окликает. Мы видим на
правленные в нашу сторону штыки. Но тени удаляются и сливаются 
с темнотой.

Наконец мы добираемся до пункта нашего назначения, куда уже 
раньше отправили пятерых человек. Устраиваемся за стогом сена, 
чтобы немного передохнуть, стог защищает нас от ледяного ветра, ко
торый задул с неожиданной силой.

Цель нашей вылазки -  овладеть хутором, который, п о  с л у х а м , 

заняли австрийцы и немцы, а потом узнать побольше о п о з и ц и я х  

неприятеля.
Несколько недель тому назад наши войска заняли окопы непоД*1 

леку от этого пункта. И оказались под обстрелом австрийских гаубиц 
Бессмысленно и бесполезно потеряли много солдат на этой голоИ 
равнине. Но рано или поздно мы с нее сдвинемся.

Неприятель окопался на нашем берегу на много километров юж 
нее и севернее нашего хутора. Он постоянно переправляется черО
Стрыпу возле деревни Богатковичи48. Мы знали, что его о с н о в н Ы е
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В  н а х о д я т с я  на противоположном берегу, но не знали, укре- 
позиИи^  так же ОСновательно и на этом. Его позиции представля- 
nIîJlCi£  й  п о л у м е с я ц ,  чьи рога приближались к нашим постам. Этим 
ЛЙ С° 0м мы находились в центре полумесяца.
еечеР наМИ д0 быстрых вод Стрыпы простиралась необозримая 

ня таинственная и полная опасностей. Для начала мы отпра-
РаВ лёг,рп лва отр яда  по пятнадцать человек , чтобы  вы яснить, что  яИЛИ вперед д г ц u

есть в этой тем н оте, на этой  н ев ед ом ой  зем л е. Н ам  бы не хотел ось
Т «и с ты л а , когда мы двинемся к хутору, занятому неприятелем, 
гг вый отряд в белых балахонах очень скоро с кем-то столкнулся. 
М ы у сл ы ш ал и  лошадиное ржанье, потом выстрелы и, очевидно, раз
рывы ручных гранат.

В ерн увш и сь , наши люди сообщили, что они нарвались на засаду и 
обнаружили неприятельский кавалерийский отряд. Брошенные гра
наты, похоже, были мало полезны. Но им показалось, что кто-то из 
в с а д н и к о в  был задет. Всадники мгновенно изменили направление и 
у с к а к а л и  в сторону Богатковичей.

Слушая это донесение, мы вдруг заметили приближающуюся 
группу людей, но не могли определить ни ее численность, ни кто они 
такие. Сами мы находились под прикрытием деревьев, густой кустар
ник надежно скрывал и нашу форму, и наши движения.

Мы с Пуриным и четверо солдат остались стоять на дороге. 
Остальные укрылись в кустах, устроив засаду. Потянулись напря
женные минуты. Наконец мы смогли рассмотреть, кто к нам прибли
жался. Наши. Они вернулись с другой стороны.

Пока мы имели дело только с самими собой, воевали внутри себя. 
Я давно заметил, что переходы от страха к успокоению, от напряже
ния нервов к расслабленности усиливают нетерпение. Солдаты нача
ли нервничать, по их движениям я видел, что они возбуждены. Они 
резко вскидывали голову, глаза загорались гневом и отвагой. Я обра
тил на это внимание моего друга.

~ Да, -  согласился он, -  они в нетерпении, им хочется покончить 
с этим делом.

еперь нам предстояло брать хутор. Нам донесли, что он занят вра- 
им отрядом, который может отрезать нам путь к отступлению. 

Вет Ы ^Же не могли двигаться под прикрытием лесной темноты. 
еР мало-помалу разогнал туман. Слабый свет на небе с несколь-

К И М И  no
Пос ЗВездочками обещал появление луны, а мы, маленький отряд 
гались Ра^не^ снежной равнины, осторожно и трудно продви-
— вперед.
Почкой МЫ выехали' солдаты спокойно ехали за нами длинной це- 
сч Вп°Н' теперь они чуяли опасность, им не терпелось бросить- 

РеД> разорвать цепочку. Вкус к риску, опасность будоражили
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их, им хотелось обогнать нас с Пуриным. Молодой офицер глуХр 
властным голосом приказал им вернуться, но они плохо слуща';| j  
Русские солдаты неимоверно упрямы, если ими овладела страст ' 
Под их медлительностью, добродушием, флегмой кроется натянут J 
струной душа. Сейчас они кротки, как агнец из Писания, и в д р у г |  
повернулся какой-то рычаг: вспыхнуло чувство, заиграло вообра^- 
ние, возникло ощущение, и весь механизм пришел в действие -  0flJ  
стали ясновидящими и слепыми, яростными и решительными.

Довольно долго мы ехали, чувствуя лихорадочную тревогу: мы 
были мишенью, стреляя по которой, нельзя промахнуться. На хуторе 
к нашему удивлению царила тишина. Мы толкнули дверь. В усадьбе 
ни души. Но все говорит о том, что совсем недавно тут были люди.

Разочарованные, усталые, озябшие, мы вернулись в домишко, ко 
торый наметили себе как базу, собираясь обогреться и передохнуть 
Несколько казаков, оккупационный отряд, сидели, держа винтовки 
между колен, вокруг поставленной на хромой стул дымящей свечки, 
не обращая никакого внимания на обитателей дома, подремывая или 
перешептываясь между собой. На большой кровати в углу спала или 
делала вид, что спит довольно молодая женщина с двумя детьми. Вся 
эта троица с переплетенными руками, сильными женскими и слабы-] 
ми детскими, невольно трогала. На коврике у постели лежала соба
ка, она то и дело поднимала голову и окидывала гостей тревожным 
и грозным взглядом. Муж устроился на печке. Он по-русски ответил 
на вопросы Пурина и теперь старался улечься поудобнее на беленых 
кирпичах, чтобы все-таки поспать, что не всегда удавалось в эти дол-1 
гие зимние ночи.

Равнина освободилась. Туман рассеялся. Луна поднялась над го-| 
ризонтом и обозначила причудливыми тенями все неровности по« 
чвы. Наши серые шинели смотрелись темными пятнами на бескрай-1 
ней снежной белизне.

Нам предстоял путь к реке. Очень скоро мы добрались до н а ш и х  

окопов первой линии, которые мы оставили. Австрийские с н а р я д ы  

сильно повредили их волнистый контур.
Фортификации, испорченные ямами, горами песка, т о р ч а ш и м и  

бревнами разбитых укрытий напомнили нам о мучительных буднях 
наших солдат, которые неделями сидели под нескончаемыми бомбар  
дировками тяжелыми снарядами, а неприятель математически точно 
и методично долбил по этим мишеням, лежащим перед ним, как 1,3 
ладони.

Наше продвижение к реке в поисках неприятельских п о з и ц и й (Н 

вещала теперь луна. Ветер внезапно стих, оставив клочки т у м а н а  

кустах и на берегу Стрыпы.
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■  к о н ч и л а с ь ,  и мы брели наугад, увязая по щиколотку в сне-
Д°р ст на теплые сапоги, безжалостный холод грыз ноги и все

,  Несмотря ос*
17' Г  н о ю щ е е  от усталости.
Т с е в е р н о й  стороне вдруг послышались взрывы, но далеко, пото-
й С<света мы не увидели. Это другой наш разведотряд схватился с

МУ чт0 у немецких траншей. Нет, нашей армии по ночам не до сна. 
ЧаС<п  т и х о н ь к у  мы добрели до реки. Оба берега были видны отлич- 

ф н е з а п н о  замелькали вспышки и очень близко послышались вы- 
И° ы выведя нас от оцепенения, в каком мы шли по снегу. Пуля 
СГо с в и с т е л а  у нас над головой. Слева побежали черные точки: непри- 
пРеЛьские аванпосты искали убежища в лесу.

И п о ч т и  в ту же минуту послышались выстрелы с другого берега, 
они у ч а с т и л и с ь ,  превратились в залпы, и к этому грохоту прибавился 
еще и  в л а с т н ы й  тупой голос пулемета. Я  без труда представил себе 
с т р а х  в н е з а п н о  разбуженных от беспокойного сна людей, который 
м г н о в е н н о  превратился в ярость и желание мстить.

Мы распластались на земле. Пули сотнями с красивым жужжа
ньем пролетали над нами. Временами они врезались в стволы дере
вьев или камни, вспыхивая синим огнем. Мы лежали довольно длин
ной цепочкой, и, когда огонь через несколько минут внезапно стих, 
никто из нас не пошевелился.

Пурин между тем получил возможность представить себе прибли
зительное расположение неприятельских позиций. По крайней мере 
одна из задач нашей вылазки была выполнена.

Было уже около четырех утра, а на обратный путь уйдет часа пол
тора, не меньше. Вместе с солдатами, которые, казалось, не устали во
все, мы двинулись обратно. Сначала шли, пригнувшись, потом, уви
дев, что никто не стреляет, выпрямились. Враг просто не хотел, чтобы 
его будили ночью, вот и все.

Мы с Пуриным шли, держа друг друга за талию, помогая не скольз
ить, Шли и дремали, механически переставляя одеревеневшие ноги, 
Упорно стремясь к далекому раю -  там тепло, там отдых.



Часть вторая. В РЕВО Л Ю Ц И И

Ко всему-то подлец-человек привыкает.

Ф. М. Достоевский®

N icht Voltaire’s maßvolle, dem Ordnen, Reinigen 
und Umhauen zugeneigte Natur, 
sondern Rousseau’s leidenschaftliche 
Torheiten und Halblügen haben den optimistischen 
Geist der Revolution wachgerufen...
Jeder solche Umsturz die wildesten Energien
als die längst begrabenen Furchtbarkeiten und
Maßlosigkeiten fernster Zeitalter
von Neuem zur Auferstehung bringt:
dass also ein Umsturz wohl eine Kraftquelle
in einer mattgewordenen Menschheit
sein kann, nimmermehr aber ein Ordner, Baumeister,
Künstler, Vollender der menschlichen Natur.

[F.]Nietzsche. Menschliches, Allzumenschliches. 1.85®

Верден

В июле 1916 г. я вернулся во Францию. После весьма неп р о д о лж и Л  
тельного посещения действующей армии вместе с двумя а м е р и к а н ц и Л  
ми господами Беком и Джонсоном я удостоился длительного и  очень  
интересного пребывания во фронтовой зоне. Сначала на п р о т я ж ен и и  
целой недели я был гостем генерала [А.] Гуро. Каждый день после ос
мотра определенного участка фронта я ужинал у генерала в Ш алоН е> 
имея замечательную возможность побеседовать с этим блест ящ и- 
офицером. К несчастью, на фронте в Шампани было тихо, неп р и ят и е]Ь 
стянул силы к Сомме51 и встал под Верденом52. Гл ав но ком а и д у  to1111 ' ̂  
пригласил меня приехать снова, когда они будут гнать врага. Г о во р и '" '
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I fouio еще рало, но только в тылу я встречал людей, которые 
0 сомневались. У меня была интересная поездка на фронт в
в эГП°яе5Э к полковнику [И.] Пико. Генерал [А.] Хиршауэр произвел на 

огромное впечатление, 
tj-joum u две недели я прожил у генерала [Р.] Нивеля. Комнату мне 

Я  с т а в и л  кюре, славный деревенский священник, а вечерами я ужи-
пр генерала. Каждый вечер после поездки на фронт я ждал его воз- 
Щктаба. Мы прогуливались по улице, дожидаясь его четырех ком- 
Лвнъонов, которых, случалось, задерживала работа. Мы ужинали 
Н еподалеку от дома с двумя каменными лестницами, который с тех 
не пр0славился: в нем генерал [Н. де] Кастельно принял решения, 
которые спасут правый берег Меза54, и в нем великие военачальники 
ГА 1 Петен и [Р .] Нивель будут планировать знаменитые сражения. 
За столом царило полное спокойствие и веселье. Генерал Нивель, чело
век тонкого ума и большой уравновешенности, расспрашивал меня о 
русском фронте и сообщал сведения о своем ввиду предстоящей мне в 
России лекции: как человека нейтрального меня попросили прочитать 
секцию о французском фронте. Однажды вечером я сидел за столом 
напротив генерала Петена, он был у Нивеля проездом. Запомнил, что 
разговор был горячим. Петен ругал некоторых инспекторов артил
лерии, работавших до войны, но не хотел слышать ничего дурного о 
депутатах: «Нужно уметь их использовать, в этом все дело!» Потом 
пристально, посмотрев на меня, сказал: «И военных корреспондентов 
тоже!» На что я ответил: если найдутся такие, кто позволит себя 
«использовать».

Я побывал на разных участках фронта, сначала вместе с лей
тенантом [А.] Тардъё, историком, потом один. Я  тщательно осмо
трел форт Сувиль под обстрелом из орудий 220-го [калибра] и, что 
еще хуже, морскими снарядами. Осмотрел также и тот знаменитый 
клочок земли, который был вспахан двадцатью отменными бомбар- 
иРовками. По иронии судьбы городок на нем носил название Флёри 

(*Цветущий), но был стерт с лица земли, и мы с командиром баталъо- 
на> который отвечал за этот участок, не смогли найти даже следов 
°*околъни и вокзальной станции.

ывали дни, когда тишины не было ни на одном участке. Прошло 
лет, но свои «прогулки» по траншеям виноградников и по сосед- 

как* n0(J загРабнтельным огнем крупнокалиберных снарядов я помню, 
**МолГ°^ИЯ ^ аК сег°бня> передо мной невиданный пейзаж: десятки 
вздЪа егпР°в воронок, переходящих одна в другую. Разрывные снаряды 
взрЫв аН>т 3^есъ только пыль. Я вижу, как эту пустыню взвихряют 
Мсщв 1’ т° близкие, то далекие, и в облаках пыли и осколков двигаются 
пРи: ЬКие Фигурки солдат -  сменяются часовые или подносят бое- 

1 ~ они карабкаются, оступаются, замирают в ямах, несут-

77



ся вперед, словно пулеметная очередь, или стоически и неотвращ 
ползут и ползут. ч°

По всей первой линии в огромных воронках сидят «пуалю»к  н * 
бедимые и смиренные, чья жизнь поддержана только боевым ду \ ,° ' 
Они так сидят по целым неделям; и в непогоду, и под обстрелами у |  
нет даже утешения почувствовать рядом локоть товарища и вмеспы| 
с ним готовиться к смерти.

Я  был только зрителем и осознавал честь, какой удостоен: я при 
сутствовал при зрелище, достойном богов, здесь открывалось ново 
измерение жизни -  измерение страданием и доблестью. Увидев вСе 
это, я стал думать, что будущим членам верховного совета56 нужно 
каждый день проводить здесь один час, чтобы достойно подготовить- 
ся к обсуждению компенсаций.

В генерале [Ш.] Манжене, командующем армейским корпусом под 
Верденом, я встретил могучую личность, вызывающую в воображении 
прославленных маршалов империи57, стратегов и рубак одновременно 
он был умен и отважен. Получив распоряжение принять меня, «как 
французского офицера», он принял меня как нельзя лучше и предоста-, 
вил в мое распоряжение самолет для моих каждодневных поездок на 
фронт. Пилотировал его адъютант Делькам, смелый и хладнокровА 
ный паренек. В день сражения у форта Тиамон, после которого пред
полагалось двинуться на Во, я вылетел с боевым заданием в кармаА 
не. Начиная с 16 часов я присутствовал на высоте 500 метров при 
артподготовке: огонь на подавление и заградительный огонь полыхай 
ли, сменяя друг друга. Около 17 часов 30 минут мы снизились до 200 
метров. Французские солдаты вылезли из ям: маленькие точки внизу 
образовали неровную волнистую линию, полчаса спустя они подались 
назад, став более многочисленными: было взято 300 пленных.

Я  вернулся в Россию в начале 1917 г. Дожидаясь пропуска в во-\ 
енные зоны, я начал читать лекции о боях под Верденом в большом 
зале Офицерского собрания армии и флота на Литейном проспекте’*- 
Многочисленная публика слушала и с особенным интересом смотреЛ 
ла фотографии двух сражений, которые я снял с самолета. Господа  
[М.]Палеолог, [Г.]Думерг, генерал [М.]Жанен, офицер, представлявА 
ший генерала [Н. де] Пастельно, комендант Бушеншульц и русские ca-1 
новники оказали мне честь, поблагодарив меня.

Позже в штаб-квартирах на русском фронте я получил возмоЖ' 
ность продолжать свои лекции. Русские офицеры, привыкшие насту 
пать и отступать на огромных территориях и плохо о с в е д о м л е н н о й  

об условиях Западного фронта, привыкли осмеивать ф р а н ц у з с к о - т 1 

глийские коммюнике: «Великая победа! Продвинулись на двадца"11’ 
метров, три пленных, один раненый!» Но потом все и з м е н и л о с ь - 

Военная гордость этих бедных людей истаяла в общей катастрофе ■
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Лп mue они так много не говорили о прошлом и так мало о буду-Шогоавш,  ̂ .......... ........ .................................... ........... ..
I  Лаже неудачи 1915 г. казались им теперь исполненными величия. 

ТШоняясъ над моими фотографиями, картами и цифрами, они по- 
*Жгали одновременно и военное величие Франции, и бездну, в которую

неслись-

Глава I. Приказ №  1

Знаменитый приказ № 1, воспроизводящий декрет революции 
1905 г 59, предписы вал солдатам не признавать никакой власти кроме 
С о в е т а  рабочих и солдат, освобождал от отдания чести и подчинения 
о ф и ц е р а м 60. Он был обнародован в ночь с 1 на 2 марта 1917 г. при 
с л е д у ю щ и х  обстоятельствах.

Так называемая воля народа способна создавать только хаос. 
Среди всех существующих партий только две обладали «политиче
ской религией». Националистическая, правое крыло партии кадетов61, 
и партия под руководством Комитета рабочих и солдатских депута
тов, который принято было именовать Советом62.

Партию с национальной окраской представляли офицеры, нема
лая часть интеллигенции, чиновники и т. д.63 Возглавлял ее великий 
князь Михаил Александрович, назначенный Николаем II своим на
следником64. К несчастью, великий князь, как большинство ари
стократов русской империи, не пожелал выполнить своего долга. 
Он согласился с доводами кабинета министров (не согласны были 
[П. H.J Милюков и [А. И.] Гучков)65 и отрекся, «не желая крови сво
их подданных»66. Воистину доводы школьника. Он обезглавил свою 
партию, оставил офицеров без законного начальства, отдав их во 
власть десяти тысяч комитетов67 и самозваных начальников, и на его 
ответственности их деградация.

Начиная с этого момента советы в России стали единственной 
организацией, сплоченной, обладающей твердой убежденностью, 
Управляемой твердой рукой. Они, немедля, обрушились на бывший 
Режим, обратившись через голову Временного правительства непо- 
сРедственно к армии, к рабочему классу68, который очень скоро по- 
шел на приступ, чтобы завоевать власть, но оказался перед пустотой, 
еся ^авительство’ состоявшее из кабинета министров и опиравше- 
ед^на Временный комитет Государственной думы, было, по сути, 
с Катской конторой69. Его члены в большинстве своем искренне 
По в ИЛИСЬ сохранить все хорошее, что было при старом режиме, 
Вол ИХ Распс№ е н и и  не было ни одной организованной партии70.

Г  е Того, им необходимо было действовать, а инициатива у них

â
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отсутствовала, и они постоянно прибегали к вынужденным мерам j 
которые их толкали развивающиеся события. "а

3 марта господин [А. И.] Гучков вернулся в Петроград с актом J  
речения императора и узнал на вокзале, что князь [Г. E.] Л ьвов7' °Т' 
значил его военным министром72. Приступив к своим обязанное г! д  
он оказался перед уже свершившимися фактами.

Приказ № 1, переданный по телеграфу во все армейские подраз.(е 
ления, уже действовал на протяжении трех дней, внося в армию ха J  
и опустошение.

Соглашение, заключенное между Советом и Временным комите 
том Госдумы, вывело Петроградский гарнизон из подчинения пра. 
вительству73, обещало для армии так называемые демократически! 
реформы, предусматривало отмену смертной казни.

В этот же день генерал [М. В.] Алексеев74 попросил военном 
министра издать декрет и отменить приказ № I75. Отменив приказ 
Гучков создал бы общественный конфликт с непредсказуемыми 
последствиями. Гучков немедленно связался с контактной комис! 
сией, которую создал Совет для обсуждения с Временным прави
тельством всех практических вопросов. Председателем ее был го! 
сподин [Н. Д.] Соколов76, в нее входили также [Ю. М.] Стеклов и 
[М. И.] Скобелев. Гучков объявил, что приказ № 1 лишает армию возч 
можности продолжать войну. Комиссия заседала в комнате, сосед! 
ней с кабинетом министров. Похоже, она уже была готова отменить 
приказ, но тут Стеклов (настоящая фамилия Нахамкис) предложил 
уловку, и она была принята: второй приказ отменял первый, но толь* 
ко в прифронтовой зоне77.

Министр передал это предложение в комиссию демократических  
реформ при Военном министерстве78. В состав комиссии входили 
генералы и полковники, избранные различными отделами военно* 
го ведомства под председательством генерала [А. А.] Поливанова, 
бывшего военного министра. Эта комиссия вернула новый приказ с 
припиской, «что лучшего решения найти было невозможно». Приказ 
№ 2 был распространен Советом, сообщившим, что он «был создан в 
сотрудничестве с Военным министерством».

Не большевики создали приказ № 1. В начале марта революШнИ' 
ное движение возглавляли еще не большевики-евреи ( [ Л . Д .] Тройки и> 
[Г. E.] Зиновьев и др.), ненавидевшие царский режим. За гибелы п>111 
декрет ответственны кавказцы [Н. С.] Чхеидзе и [И. Г.] Ц еретели 11 
русский [ Н. Д.] Соколов. Соколов посмел защищать этот декрет и Д|м 
месяца спустя: «Он был необходим, чтобы лишить офицеров автору 
тета». Однако, когда он поехал на фронт, солдаты по справедливое  
обошлись с ним плохо, он вернулся оттуда с забинтованной голов0 '1.
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протяж ен и и  двух первых месяцев Совет, хотя и продолжал 
К Г  тоятельное воздействие на армию, но все-таки сотрудничал и 
саМ°Сцным министерством, легализируя свои решения. К несчастью, 
с стерство стало его послушным инструментом. А ведь это были 
МЙатвокатЫ’ не политики и не «красные» прапорщики, это были ка- 
Н6 вые оф ицеры , в большинстве своем с дипломами, отдающие себе 

в серьезности принимаемых ими решений.
°  «С олдатский съезд» в Минске79, организация, созданная с разре- 

д генерала [В. И.] Гурко80, выработал проект Декларации прав 
олдата81 (н и чего  не скажешь, самое время о них подумать!). Совет 

о т п р а в и л  его господину Гучкову на подпись. Господин Гучков, сочтя, 
то декларация окончательно уничтожит армейскую дисциплину, 

передал ее в Комиссию демократических реформ82. Два дня спустя 
генерал П оливанов вернул проект Гучкову: он был одобрен едино
д у ш н о . М инистр вновь отправил его в комиссию, прибавив, что ко
миссия облегчит его отклонение, даже если «против» выскажется 
меньшинство. Через несколько дней Поливанов привез документ: его 
опять одобр и л и  единодушно.

Между тем командующие трех групп армий, как и генерал 
Алексеев, просили господина Гучкова не подписывать декларацию 
прав солдата. Получив поддержку главнокомандующих, Гучков 
сместил генерала Поливанова и назначил на его место генерала 
[В. Ф.] Новицкого. Но и Новицкий сообщил, что декларация одобре
на единодушно.

Когда Гучков отказался подписать декларацию, к нему явились 
два члена Совета и объявили, что вполне могут обойтись и без его 
подписи! Проект пролежал в архиве министра до [А. Ф.] Керенского, 
который подписал его, взяв на себя ответственность. Но можно ли 
винить его за это?

Глава II. Сцены русской революции 

1' Солдаты

Службу порядка в Думе осуществляли гвардейские полки83 в ве
ликолепной парадной форме. Построение было настолько безупреч- 

’ что, казалось, вот-вот появится высшее офицерство, чтобы 
я гь парад. Но офицеры не появлялись. Спонтанно, без приказа 
аты продолжали парадные построения в праздничные дни.

ДДНия ДН° описать происходящее в Екатерининском зале, зале ожи- 
Со ’ 1ак все неожиданно. Перед дверями депутатов стоят одни 

■ ̂  Ь1> серые шинели всюду -  от окон и до балюстрады небольшой

I
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трибуны. Солдаты сидят на ступеньках, дремлют, лежа на 
выпуская вещмешок и винтовку. Четыре ряда стульев отведен! 
раненым товарищам, здесь их рассаживают сестры милосердия

ПолУ, не 
1 Их

В середине зала толпятся студенты, несколько студенток, делен 
ты Совета рабочих и солдатских депутатов, и над всеми возвышу та.

шае
голова высоченного казака из Якутска -  гигант расхаживает
ожидающими большими шагами. На нем белая с черными пятнам! 
оленья доха, на ногах -  унты. Он приехал из Сибири с планами ново] 
го золотого прииска, и его тоже затянул революционный водовор01|  
Он расхаживает по залу, оглядывая каждого пронизывающим взпя-» 
дом, ему интересно все, что здесь происходит. Я заговариваю с ниш 
Он с жаром приветствует революцию, но сам он мелкий предприми*] 
матель и ненавидит социал-демократов, его напор привлекает солдат 
и рабочих, они собираются вокруг него, и он принимается обличать 
марксистов. Солдаты, похоже, его одобряют. В разговор вмешива
ются студенты, начинается дискуссия. Ораторы стремятся привлечь 
солдат на свою сторону, а те слушают их с открытыми ртами и блестя
щими глазами, всеми силами пытаясь понять новые и сложные идеи.

Вокруг ораторов образуются группы, спор продолжается. Толпа 
раздвигается, пропуская раненых: одних подносят, другие пробира
ются сами, опираясь на костыли. Вмешиваются в спор депутаты и 
члены Совета рабочих и солдат. Два или три офицера тоже слушают 
речи, им явно не по себе среди самозабвенно слушающих подчинен
ных. Здесь же журналисты, чиновники, лишившиеся мест, несколько 
женщин легкого поведения, их привезли с собой студенты на конфи
скованных у «буржуазии» автомобилях. Свежий номер официальД 
ного коммюнике прерывает споры, дискуссии, разговоры, мечтания. 
Люди жадно хватают листки, которые разбрасывают представители 
Думы. Теперь в зале только маленькие группки читателей, ч и т а ю щ и х  

про себя или вслух последние новости.
Впервые в России народ принимает так страстно и близко к серД' 

цу все события политической жизни, ставшей свободной, п о н я т н о й  

и грубой.

Прибывают новые подразделения солдат. Они п р и е з ж а ю т  1)3 

Николаевский вокзал84, шагают сплоченными рядами в и д е а л ь н о й  

порядке по Садовой, не позволяя гражданскому населению прибд" 
жаться и смешиваться с ними. Толпа приветствует их о д о б р и т е - 11’ I

ными криками. В столице уже тысячи солдат, буквально за три Л* I 
они приехали сюда, вооруженные винтовками и пулеметами, они 1,13
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I oB и могли бы творить, что вздумается, но нарушений нет. 
оф11'1 1|)К0 разграбленных магазинов -  вот и все беспорядки85.
H e f  1ИПЛИнированность, замечательное наследие старого режима, 
К !  немалую роль в поведении этих крестьян, она сплачивает их 
11 ̂ м огает преодолевать опасности, в столице чаще всего мнимые. 
11 П° а своей  «солдатской солидарностью», правда, позабыв, что ба- 
^  еТся она на верности, они не дали увлечь себя беззаконной чер- 

Прибавлю, что в эти лихорадочные дни солдаты не нашли алкого- 
котором могли бы искать забвения своей усталости, опасностей 

^ зм о ж н о г о  наказания. Пьянства не было. И вот эту дисциплини- 
И ванность, последнее благодеяние царя своему народу, они, скорее 
всего , в самом ближайшем времени утратят.

2. Женщины

Женщины сыграли существенную роль в революции 1905 г. 
Они рисковали и своей свободой, и жизнью: многие погибли с ору
жием в руках. В эти мартовские дни женщин на улицах не было. 
Изредка фальшивая «сестра милосердия» бряцала саблей, шагая 
рядом с молодым пареньком, настоящие медсестры работали в апте
ках, перевязывая раненых. Отсутствие женщин свидетельствовало 
о том, что все происходило неожиданно, неподготовленно, непред
сказуемо. Женщинам необходимо заранее обдумать свои действия. 
Революционерки -  это интеллектуалки: к самопожертвованию в 
опасных схватках их толкают убеждения. Сейчас никто ничего зара
нее не готовил, и они недоумевают, они колеблются. Любящие риск 
мужчины скорее обрели присутствие духа.

3. Идеалисты

Я встретил двух офицеров в штатском. Они сияли. Дворяне, офи
церы гвардейского полка, они говорили, что всех возмущало поло
жение вещей в стране и терпеть его было уже невозможно. Что все 
завидовали европейским странам, куда ездили время от времени 
♦вздохнуть». Что они письменно известили своего полковника о том, 

Рольше ему не повинуются, и остались дома.
Ра, ^ТЬ П03Же я встретил генерала М., старого гвардейского офице- 

> Респектабельного, очень образованного пожилого человека. Он 
лив 1 МН6 «Сорок лет, -  сказал он, -  я ждал этого дня и счаст- 
j g^To Дожил и увидел, как занимается новая заря». 

вали 1С° Копоставленные чиновники, с которыми я виделся, не скры- 
°Ни °Т МеНя беспокойства. Но мне показалось, что в глубине души 

I  еРят в незыблемость бюрократической системы. Можно уби
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вать полицейских, брать приступом министерства, освобождав 
литических заключенных, обещать всевозможные свободы... р 0с' " ° “ 
пера, и цепей нет. Свершилось! Однако канцелярии продолжают 
ботать. Каким бы ни было новое правительство, оно не обойдется г ' J  
аппарата, который был создан за полвека86, без чиновников, которьы 
не заменишь в один день. Вскоре кроме восторженных криков \ Х 
зыки на улицах и демонстраций потребуется и другое. Понадобщ- 
порядок, и жизнь общества вернется в русло, создаваемое веками

4. Демократические убеждения

Несколько членов Комитета двенадцати87 -  [М. В.] Родзянко 
[П. H.] Милюков и другие -  выступили перед солдатами. Два чело-1 
века поднимали их над толпой, и они призывали всех к спокойствию 
и просили, чтобы рабочие вернулись на рабочие места. Им хлопали 
Вдалеке оркестр играл «Марсельезу».

Появился великий князь Кирилл [Владимирович], без лошади, в 
форме морского офицера. Он пришел выразить свои симпатии рево
люционному правительству. Его тоже подняли на плечи, его показа
ли солдатам, и они захлопали и закричали «ура!». В порыве восторга 
морские пехотинцы, которые поднимали великого князя, Милюкова 
и Родзянко, принялись качать всех троих. Они то появлялись над 
толпой, то исчезали в гуще солдат.

В следующую минуту место великого князя занял агитатор-рево-] 
люционер. Размахивая руками, он потребовал немедленно устано-| 
вить демократическую республику. Ему тоже захлопали и качали с 
не меньшим удовольствием, чем великого князя. Казаки на конях и 
с саблями наголо, стоявшие длинной чередой позади морских пехо
тинцев, всякий раз отдавали честь и с бесстрастными лицами крича-j 
ли «ура!».

Затем привели арестованных: стариков-генералов, адмирала, ко-] 
торого освистали моряки, офицеров интендантской службы88- Их 
сопровождали солдаты и всадники со штыками с саблями наголо. 
Когда появился городовой, его встретили ругательствами и с м е х о м - 

«Фараон проклятый, свинья поганая, хотел в нас стрелять? » 89 П о т о м  

его оставили в покое: он арестован, его больше не трогают. Н е н а в и с т ь  

в этой стране яростна, но она мгновенно гаснет, и люди вновь в о з 

вращаются к присущему им безразличному добродушию. Появились 
и другие полицейские в куда более плачевном виде, с забинтованны 
ми головами, подбитыми глазами. Их увезли на машинах Красно! 0 
Креста в сопровождении солдат и сестер милосердия.

[А. Д.] Протопопов90 приехал в  Думу на собственном а в т о м о б и " - '  

вел его сам. Его не тронули. Он был похож на сумасшедшего.
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Е Эта революция была первой, где автомобиль сыграл спаситель

ную Р°ль-

£ Опасные нелепости

Ж а побывал на двух митингах.
По чего хорошо говорят случайные ораторы-импровизаторы! Как 

т е л ь н ы  были бы речи этих студентов-социалистов и их руко- 
1 ^ п и т е л е й ,  если бы не были так опасны! Текут рекой замечательные 

ова А какие жесты! Они находят ораторские приемы необыкно- 
енной силы, отчеканивая со страстью каждую фразу, срывая самые 

горячие аплодисменты и громкие крики одобрения. Толпа восхища
ется их талантом. Но горе оратору, который нравится толпе. Если он 
с л и ш к о м  рано кончает свою речь, ему кричат: «Продолжай!». Он от
в е ч а е т : «Я все сказал!» Зал орет: «Нет! Нет! Говори еще!» И бедняга 
в ы н у ж д е н  вновь говорить, став рабом многоглавого тирана, чью бла
г о с к л о н н о с т ь  он хотел снискать, а теперь попал ему в лапы.

Второму оратору захлопали сразу, как только он появился. Он 
поляк, национальный герой. Но голос у него слабый и движения 
слишком вялые для энергичных участников митинга. Несмотря 
на симпатию публики, громкий голос прерывает его: «Довольно!» 
К нему присоединяются другие голоса: «Хватит! Иди отсюда! 
Хватит!» Напрасно герой пытается задобрить публику изящными 
манерами и взмахами рук, похожими на взмахи ангельских крыльев, 
председатель собрания тянет его назад за полу.

Все речи ораторов -  старые, как мир, недостойные нелепости, но 
для толпы они -  удивительная новость. Рабочие с жадностью слу
шают радикальные программы, которые разворачивают перед ними, 
и нет ни одного полицейского или цензора, который бы одернул 
разбушевавшееся воображение. «Мы разделим всю землю России 
между крестьянами», -  заявляет один оратор, и ему аплодируют. 
« правлять будут представители, никакой централизации!» -  объяв
ляет другой. Студент кричит: «Сначала нужно покончить с войной! 

Усть русские, австрийские, немецкие, французские пролетарии 
Ротянут д р у Г д р угу  руки!» Но его не поняли. Поднялся ропот, он 

jot  р?щается в гром. Оратора оскорбляют, не дают говорить, требу- 
3Яае°ИТИ ° три^Уны- Оратор не в силах перекричать недовольных, не 
кРич[' ЧТ° 6М̂  делать’ и Т0ГДа к нему подскакивает пожилой мужик и 
и кп 1Т пошел отсюда, а не то я тебя сейчас сволоку!» Зал стоял 
Кото 'аЛ Д° тех П0Р’ пока студент не вернулся к своим товарищам, 

1е 0Твечали на оскорбления оскорблениями. 
гельс Срвые в России социально-анархические программы и еван- 

е Толстовство обсуждались перед аудиторией из пяти или ше



сти тысяч человек. Эти крестьяне, эти рабочие, эти мелкие лавочниц 
слушали, убеждая себя, что в их руках судьба их страны и б у д у щ ее  

внуков. Они без конца твердят «демократия», «демократия», тереб 
эту ветошь, обломок той эпохи, которая никогда не вернется, эпохи 
когда толпа собиралась на площади полиса, города-государства, и pt. 
шала судьбы общины. Теперь за лживым фасадом демократических 
движений всегда маячит тот, кто готовится стать царем или князем 
О демократии больше не может быть и речи, речь идет о средствах 
какими формируется и поддерживает себя новая аристократия.

Глава III. Прощание с царем в Ставке

16 марта генералы и полковники Ставки ожидали на вокзале царя, 
который накануне отрекся и ехал прощаться со своими сотрудника
ми. Вечер был холодным, с темного неба хлопьями падал снег, слива
ясь с белизной всего окружающего.

В 9 часов поезд прибыл. Генерал Алексеев, начальник шта
ба верховного главнокомандующего, и великие князья Сергей 
[Михайлович] и Борис [Александрович] вошли в царский вагон, от
куда вскоре вышел царь вместе со свитой. Он спросил у выстроив
шихся офицеров:

-  Все здесь?
Голос ему ответил:
-  Все, ваше величество, кроме дежурного офицера.
-  Кто сегодня дежурит?
-  Штабс-капитан Кожевников.
-  Из новеньких? Я его не знаю.
Царь пожал руку каждому офицеру, говорил спокойно, но лицо 

осунулось от бессонницы, щеки побледнели и ввалились. Очень ско
ро он поднялся обратно в вагон, ночевал в поезде.

На следующее утро царь поехал на квартиру, которую занимая на 
протяжении полутора лет в соседнем со Ставкой доме. В этот день 
и в следующие он часто выезжал на автомобиле и ездил по городу 
К автомобилю сбегались толпы, царя приветствовали, снимая шап
ки, солдаты торжественно отдавали честь, все в полном м о л ч а н и и .  

Слышались только рыдания старух.
Императрица Мария Федоровна приехала к сыну и с о п р о в о ж д а й * 1 

его в поездках по городу, где на частных и общественных зданиях раз' 
вевалось все больше красных флагов.

Церковная служба, на которой присутствовал царь со с в о е й  мат1 

рью, оставила незабываемое впечатление. До революции с в я щ е н н и к 11 

во время службы должны были возносить молитву за царя. Начинав
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, и просили у Бога благословения парю, царице и наследни- 
сЛУ*' ■ ’ МОЛИлись за святой Синод и священнослужителей, потом 
КУ. 3 потом за верующих в церкви и за весь христианский мир. 
33 С°  п о т о м  В полголоса за тех, кого они любят.
АУ-а эТОй последней службе, где присутствовал тот, кто был гла- 
Шй ц е р к в и ,  его мать, генералитет Ставки, высокопоставленные чи- 
0011 ики священник изменил молитву и сказал: «Помилуй, Господи, 
Ж гкое г о с у д а р с т в о ! » .  Затем он повернулся к верующим и произнес 
в п о л г о л о с а  как свою личную молитву:

«Спаси, Господи, Николая Александровича и Марию Федоровну! ». 
■Царь получил от Временного правительства разрешение и приказ 
с т а в и т ь  Ставку и переехать в Царское Село. 21 марта, в день отъезда, 

и б о л ь ш о м  зале собрались все офицеры Ставки, было около трехсот 
п я т и д е с я т и  человек. И еще человек пятнадцать солдат, представи
телей разных подразделений, находившихся при Ставке. В 11 часов 
5 минут вошел царь -  он опоздал впервые -  его сопровождали вели
кие князья Сергей, Борис и Александр [Михайлович]. Он был в серой 
ч е р к е с к е  с  газырями, длинной кривой саблей и кинжалом с насечкой.

Царь поприветствовал собрание, ему ответили низким покло
ном. Он пожал руки генералам и, обратившись к солдатам, сказал: 
«Здорово, храбрецы». На что солдаты хором ответили: «Здравия же
лаем, ваше величество!» Их ответ невольно произвел впечатление, 
равно как и красочные костюмы и все блестящие церемонии царского 
режима, от которых ничего не осталось среди жути демократического 
безобразия.

Царь взял слово. Он был очень взволнован, замолкал, искал слова 
и привычным движением трогал нос. Его слушали в полном молча
нии. Все чувствовали, что вместе с этим человеком рушится целый 
строй; от царственной пышности, от веками выстраиваемой иерархии 
уже отказались с преступной легкостью.

-  Мне трудно говорить. Я работал с вами полтора года. Но что 
поделать!

Помолчал и продолжал:
~ По воле Господа и по моей собственной я должен вас покинуть.
Раздался стук, что-то упало. Молодой офицер из императорской 

свйты рухнул на пол. Следом второй потерял сознание. Третий раз- 
“ Дался и был вынужден покинуть зал, чтобы нервозность не пере- 

Он сь на окружающих. За это время царь справился с нервами.
заговорил гораздо тверже.

благодарю вас за помощь, которую вы оказывали мне в моей 
■ j f Te' Я призываю вас продолжать работать во имя нашей любимой 
Наш 'Ы И бороться с врагом до тех пор, пока он не покинет пределы 

Дорогой России.

87



Он повернулся к плачущим солдатам и прибавил:
-  Я благодарю и вас, мои храбрецы. Идите к вашим товарища^ 

передайте им мою благодарность.
Генерал Алексеев ответил на царское прощание деликатно и тр0 

гательной речью. Но все еще сопереживали словам царя. Русские 
знавшие покой и счастье только под сильной рукой господина д0 ' 
бровольно отказывались от этого слишком слабого властителя, от на 
божного фаталиста, павшего под грузом сомнений и неуверенности 
Авторитет его рода и короны вот-вот исчезнет, и бескрайней России 
нечем будет заполнить эту пустоту.

В глазах искренне огорченных, но пока еще ослепленных химерой 
революции офицеров царь уже был обыкновенным человеком с учти
выми манерами и благородными чувствами, истинным дворянином 
Все склонили головы и с невольной слезой смотрели, как Николай II 
божество, ставшее человеком, простившись с офицерами, с грустной 
улыбкой удалялся.

Уехав из Могилева, царь был окончательно обречен на полное 
одиночество’. Невероятные надежды, пробужденные немотивиро
ванным социальным переворотом у одних и трусость других, сделали 
отречение царя печальным и трогательным. Окружение, неразлучное 
с его императорским величеством в счастливые дни, оставило его 
в беде. Только князь [В. А.] Долгоруков поехал с царем в Царское 
Село. Другие свитские офицеры -  [В. H.] Воейков, [В. Б.] Фредерикс, 
[А. А.] Мордвинов, [A. H.] Граббе, [К. А.] Нарышкин -  остались в 
Ставке91.

Стало известно, какие усилия были приложены, чтобы спасти царскую семью. 
Инициатива исходила от Милюкова. По его предложению сэр [Д.] Бьюкенен и с п р о с и л  
у короля Англии разрешения предоставить убежище царю и его семье. Ответ Георга V 
Николаю II был положительным, условия необременительными. Сэр Бьюкенен, че
ловек не столь проницательный, как посол Франции, задолго до революции п р о н и к 
ся безграничным доверием к партии кадетов и, в частности, к Милюкову. О н  п ер е 
дал депешу не адресату, а министру иностранных дел. Тот в свою очередь с со гл а с и я  
Бьюкенена передал ее не Николаю, а в Совет министров (Временное п р а в и т е л ь с т в о .  

Примеч. сост.). Господин Керенский, министр юстиции, вполне законно о з н а к о м и л с я  

с ней и поспешил сообщить в Совет Петрограда, будучи также его членом. Совет вое 
противился предполагаемому отъезду царя. Временное правительство, как и всегда’ 
подчинилось Совету. Господин Керенский озаботился мерами, которые должны б ы . 111 
воспрепятствовать эвакуации царской семьи. Два или три военных атташе в Ставке 
думали о том, чтобы довезти Николая II с семьей до границы с помощью и н о с т р а н и 1' 1'  

миссий. Но кто возьмет на себя охрану? И как-никак существовало В р е м е н н о е  п р а1> |^  

тельство, уже очевидно бессильное, знающее о собственной слабости, но с т а р а в н ю '1 

ее не замечать. Настойчивость иностранных государств в этом вопросе была бы соч11 

на оскорбительным недоверием к революции.
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Глава IV. Генерал Брусилов

^  Каменец-Подольск, июнь 1917 г.
I  ПеРвь1е впечатления 0 новом командующем русскими армия- 

V  сложились в сентябре 1915 г. Он тогда командовал 8-й армией.
яьтаты прорыва в Галиции, в котором его армия принимала 

*  больш ое участие, были практически уничтожены вынуж- 
ным отступлением, оно велось очень разумно и в конце концов

остановилось.
В о п е р а ц и я х  такого масштаба, как подобное наступление, а потом 

т с т у п л е н и е  миллиона человек по вражеской территории, народное 
оображение ищет кроме главного стратега еще и другие имена, и 

д р у г и е  и н и ц и а т и в ы ,  желая объяснить их успешность. В облаке сла
вы к а к о е  окутывало армии старого генерала Иванова, стало мелькать 
имя Б р у с и л о в а .

Ровно, маленький городок Волынской губернии, был тогда его 
р е з и д е н ц и е й .  Он принял меня в поезде, который являлся его посто
янным местом жительства. Лицо Брусилова сразу же поразило меня 
необыкновенной живостью взгляда и насмешливой добротой, передо 
мной был аристократ и умница.

В Ровно между своими поездками по полкам я завтракал и ужинал 
с командующим и несколькими его приглашенными, среди которых 
был генерал Сухомлин, начальник штаба фронта, несколько генера
лов и два или три человека из самого близкого окружения.

Брусилов охотно участвовал в разговорах, всегда свободных и ве
селых, которые продолжались и после десерта. Он выслушивал кри
тику, позволял себе противоречить, поощрял возражения. Любил в то 
же время подшучивать над своими гостями. Какое-то время мишенью 
его остроумных и беззлобных шуток был генерал [П. П.] Палибин, 
который охотно ему подыгрывал, веселя окружающих. Племянник 
генерала, юрисконсульт Палибин, с таким же добродушием унасле
довал теперь деликатную роль дяди.

В голосе Брусилова часто звучали насмешливые нотки, кото
рые он подчеркивал, чеканя слова. Среди достойных людей, каких я 
ВстРечал в России, он был, без сомнения, одним из умнейших и, я бы 
казал, «самым европейским», если бы не опасался задеть в нем на

стоящего русского патриота.
Русилов обладал своего рода природной гениальностью, которая 

бот ° 1аЛа еМ̂  вопл°Щать и реализовывать. Он много работал, но ра- 
‘ 11икогда не поглощала его целиком. Во время самых сложных 

Никааций он находил время для друзей и гостей. У меня всегда воз
в е л о  ощущение, что его мгновенные и точные решения экономят
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очень много времени и он может за час сделать работу, на котоп 
другому понадобится полдня.

Каждый день в любую погоду, летом и зимой он садился на |0 
шадь и ездил на ней с 5 до 7 вечера. Выбирал точку на горизонте 
скакал по горам и долинам, как настоящий кавалерист. Осиная талия* 
изящная посадка головы придавали ему особую элегантность.

Ум Брусилова не обладал тем преимуществом, которое при цар 
ском режиме было непременным условием быстрой военной карьеры 
он, как [Н. И.] Иванов, как [П. А.] Лечицкий92, не кончал Академию 
Генерального штаба. Брусилову понадобились таланты полководца 
эрудированного штабиста, стратега и... дипломата, чтобы преодолеть 
преграды, неизбежно возникающие на пути человека со стороны. По 
счастью, этот искусный воитель уже на заре своей жизни повстречал 
помощницу, требовательную гордячку, презирающую слабаков и да
рящую улыбки сильным, она оставалась ему верной всю его жизнь 
имя ей -  удача.

Брусилов принадлежит к старинному дворянскому роду с Украи
ны. Он считает себя прямым потомком некоего Брусилова, который 
в XVII в., когда Малороссия являлась частью Польши, был воеводой. 
У генерала хранится большая печать, которую его предок приклады
вал к своим указам. Деревня Брусилово в Киевской губернии на про
тяжении долгого времени была их родовым поместьем.

Брусилов рано завоевал уважение великого князя Николая Нико
лаевича, а затем и царя. Перед войной он был директором кавале
рийской школы в Петрограде и выполнял разнообразные поруче
ния заграницей. Когда началась война, его назначали командующим
8-го армейского корпуса. Блестящий успех в Галиции принес ему но
вое назначение: он стал командующим 8-й армией и оставался им до 
начала 1916 г., когда заместил старика Иванова.

Во время блестящего прорыва в июне-июле 1916 г., когда было 
захвачено 460 ООО военнопленных и огромное количество оружия9! 
Брусилов был признан великим стратегом. Его победы совпали с са
мыми знаменательными битвами под Верденом и на Сомме, он при
соединил свое имя к именам великих полководцев, которые п о к р ы л и  

себя славой в это время на французском фронте.
Дружба с великим князем Николаем Николаевичем с д е л а л а  

Брусилова независимым и неуязвимым для интриг, которые ч а с т е н ь 

ко возникают между начальниками. Высокородный дворянин, зная 
толк в достоинстве, он умел уважать своих подчиненных как офине' 
ров, так и солдат, обращаясь с ними вежливо, просто и с улыбкой, «п(Г 
демократически», чего требует теперь от высших чинов К е р е н с к и й .

Но за улыбчивым добродушием, сделавшим его популярным сре 
ди солдат, прячется крайне требовательный и твердый н а ч а л ь н и ' 4 '
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I л армии, где прощается множество отступлений, он порой 
В Pv т СВОей жесткостью по отношению к вялости или дисципли- 

м нарушениям. Я вспоминаю пример его сурового суда в Ровно 
Наa 5 г Восемь казаков вошли в дом к трем женщинам, изнасиловали 
3 j  о г р а б и л и .  В другом месте их бы подвергли телесному наказанию 
11 х отПравили на опасное задание. Брусилов приказал их расстре- 
*21 Он наказывал офицеров за мелкие проступки, прилюдно хо- 
Æmo отчитывая их. Моральные экзекуции оказывали невероятное 
«йздействие. Я видел начальника вокзала, уличенного в халатности, 
ойусилов отчитал его в присутствии штаба армии, тот разрыдался и 

остал пистолет, чтобы покончить с собой. Пистолет отняли, но он 
шал. что он обесчещен.

Генералов, виновных в провале, он не прощал никогда. Он при
езжал и приезжал в Ставку, требуя от великого князя немилости 
для них, если они  были при дворе. Достаточно вспомнить генерала 
[С. А.] Воронина, командующего 40-м армейским корпусом, которого 
Брусилов винил в неудаче под Луцком в октябре 1915 г.

Брусилов во время революции

Позицию Брусилова в начале революции резко критиковали. 
Справедливо. Он предпринял немало мер, чтобы революция не 
разразилась.

В мае 1916 г. он говорил мне, что давил на [Б. В.] Штюрмера94, 
уговаривая его решить польский вопрос раньше немцев95. Ответ 
был: время еще не настало. В октябре того же года Брусилов просил 
великого князя Николая Михайловича, а в ноябре великого кня
зя Михаила Александровича, брата царя, передать царю его мнение 
о необходимости срочно назначить ответственное правительство. 
Николай II передал ему, что он уважает его мнение в военных делах и 
советует ими и заниматься.

Когда революция за два смутных дня повернула в сторону ди- 
астических изменений, Родзянко отправил к Брусилову молодого 

бина с сообщением: царя обвиняют в нелюбви к своей родине и 
презрении к народу, которого он лишил свободы и прав на блага ци- 
Илизации. Еще его винят в том, что он уронил достоинство короны

бальными историями в семье.
Но Н0ЧЬ С ^  На ^  Февраля Брусилов попытался поговорить с царем, 
Поз7  Не п°желал его слушать. После отречения, 4 марта Брусилов 
Пет ЛИЛ Подиять красное знамя. Донесения, которые приходили из 
обще°ГРаДа’ подтвеРждали, что революция захватывает все стороны 
I  СТВенной жизни: социальную, интеллектуальную, религиозную.



Самые ярые взялись за рабочий класс и армию. Брусилов считал 
должен помешать их деструктивной работе, опередив их.

10 марта он надел красную кокарду и стал принимать депутат 
которые хлынули со всех сторон. Солдаты, рабочие, еврейские kq’ 
лонисты, крестьяне приходили услышать из его уст, что чаяния чет' 
вертого сословия вызывают сочувствие у руководства. Он ирисут 
ствовал (и его встречали аплодисментами) на собраниях солдатски 
комитетов и старался как-то урегулировать вынужденными указами 
нежелание подчиняться дисциплине.

Я не думаю, что у него был выбор. Революционная пропаганда 
сумела скомпрометировать военную дисциплину, выдав ее за соци
альное угнетение, объединив «буржуев в форме с буржуями в штат
ском». Люди, притесняемые царским режимом, -  студенты-револю
ционеры, анархисты-фанатики, евреи сеяли в солдатах недоверие к 
действиям их начальства, поощряя в русском солдате присущую ему 
склонность к неподчинению и лени.

Когда Брусилов уезжал из Каменца-Подольского в Могилев, что
бы занять там пост главнокомандующего, все солдатские комитеты с 
военным оркестром во главе прибыли на вокзал. После положенных 
речей он пожал на прощанье руку матросам и солдатам, членам коми
тетов рот, батальонов, полка, а уж потом простился со своими сотруд
никами из штаба фронта. К несчастью, это прощание точно отражало 
перемену ролей в армии. Брусилов счел нужным выделить и публич- ] 
но польстить тем, кого он считал теперь хозяевами положения, и эта 
сцена выглядит роковой и постыдной.

Военный министр Керенский вызывал тогда у всех восторг. Сам 
Брусилов во время приезда Керенского в Каменец-Подольский после 
его выступлений зашел так далеко, что при множестве офицеров из 
разных штабов фронтов заявил, что «влюблен в Керенского».

Но то, что Брусилов делал как аристократ с видом н е з а в и с и м ы м  

и непринужденным, позволяя солдатам по-прежнему целовать сеое 
руки, другие офицеры, одураченные ветром перемен, делали в с е р ь е з  . 

Можно сказать все -  от старых генералов до безусых поручиков -  со
ревновались в демократическом рвении. После того как Керенскии 
своими оглушительными речами заразил их необходимостью «ока
зывать личное влияние», они сидели долгими ночами на солдатских 
собраниях, выслушивая несусветные и претенциозные г л у п о с т и  и 

восхищаясь громкими фразами и формулировками без содержания-

В то время они бы не поверили, если бы кто-то им сказал, что настанет Д‘ |П>' 
когда они единодушно объявят «великого Керенского», «полубога», «спасителя 
чества» «штафиркой» «предателем», «ряженым адвокатишкой» и одного его сдел 
ответственным за конечную катастрофу.
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■  т е п е р ь  оказались не в чести, и каждый должен был стараться, 
^ ИНЫ г ч т о б ы  ему хоть как-то повиновались.
*а*я -п о испытал на собственном опыте. В Каменце-Подольском сол- 

взялись проверять пропуска офицеров на улицах. Я отказался 
^аТЫ ать свой, не признав прав «Комитета армейской группы», и был 
П°К< жеН под домашний арест. Целый день меня охраняли с десяток 
П°С со штыками на ружьях. К вечеру эти сумасшедшие, которых я 
■Переставал отчитывать на плохом русском языке, удалились, так и 

олучив моих документов. Мое поведение, совершенно естествен- 
й было осуждено всеми офицерами штаба фронта, и меня дважды 
публично осудили за «антидемократизм».

В общем, как бы там ни было, но в конце июня после трех месяцев 
е в о л ю ц и и  фронт Брусилова был единственным, где наступательные 

д е й с т в и я  имели хоть какой-то шанс на успех.
Из-за нерешительности генерала [Н. В.] Рузского (и близости 

больш евистского центра -  Петрограда) командование Северо- 
Западного фронта потеряло всякий авторитет.

На Восточном фронте генерал Гурко, фамилия ненавистная рус
ским революционерам любых толков96, продолжал семейные тради
ции, пренебрегая солдатскими комитетами. Его достойная и чест
ная позиция человека долга поссорила его со всеми комиссарами. 
Избавленные от контроля начальства люди скатились в крайний 
большевизм. Они открыто говорили о дружеских чувствах к врагу, 
фронт переставал быть фронтом, для шпионов наступило раздолье.

Брусилов регулярно посещал собрания солдатских комитетов. 
Вольнолюбцы вставали при его появлении. Старые солдаты, забыв 
о новых порядках, вздрагивали, видя рядом с собой прославленно
го командующего, живую легенду, и, как в старые времена, начинали 
кричать: «Здравия желаю, ваше превосходительство!» Брусилов, не
большого роста, элегантный, в отлично сшитом сером френче, одер
гивал их с добродушной и чуть насмешливой улыбкой.

Брусилов с одинаковой непринужденностью возглавлял совет 
Риглашенных в штаб фронта генералов и усаживался среди солдат, 

к°гда они собирались решать исход военных операций и судьбы стра
ны. Слушатель, но на виду. И, будучи слушателем, он председатель
ствовал. Ораторы обращались к нему, ища его одобрения. Неловкое 

грубое слово мгновенно исправлялось товарищами. При обсуж- 
и декретов Брусилов предлагал небольшие изменения, которые 

Hltlr е Меняли. Безупречно искренне он успокаивал аудиторию: 
ЩатьКая внУтренняя опасность не грозит русской революции, защи- 
Тонкоее нУЖно от внешнего врага. И благодаря его блестящим глазам, 
торы / Улыбке и речам без жестов комитеты голосовали за меры, ко

на других участках фронта не решились бы даже предложить:
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смертная казнь шпионам, пораженцам, спекулянтам; интенсив 
подготовка к наступлению. Наз|

Глава V. Прорыв в июле 1917 г. Штурм Дзикеланы

1. Каменец-Подолъский

Каменец-Подольский. 23 июня 1917 г.
Путешественник за те полчаса, какие нужны ему, чтобы добраться 

от вокзала до города, видит вокруг себя все ту же слегка холмистую 
равнину, что успела ему уже наскучить за долгие дни однообразного 
путешествия. И по этой-то вот равнине без горизонта и вьется голая 
дорога.

По ней идут русские солдаты, совсем уже не в том замечательном 
виде, как в начале войны, и среди них на полной свободе австрийские 
военнопленные. Живописны только грязные оборванные крестьяне, 
они, похоже, не верят в благодеяния революции и, уж точно, не умеют 
ими пользоваться. И вдруг за поворотом плавно идущей вниз доро-! 
ги -  «польская крепость» -  Каменец-Подольский.

По странной случайности, которую трудно объяснить, река 
Смотрич, быстрая и мощная, сделала круг и проточила себе в скаль
ной породе какой-то иной геологической эпохи русло глубиной ме-] 
тров тридцать, создав посреди пыльных полей остров. Впечатляют 
обрывистые берега этой реки: в сумерках скалистые выступы при
хотливых очертаний кажутся древними руинами и невольно рожда-| 
ют легенды. Впечатляют и старинные турецкие укрепления: стены 
с бойницами, высокие массивные бастионы с узенькими окнами. 
Романтичная жестокая красота, о которой не думали турецкие вои
ны, закрепившиеся посреди чужой земли.

А поверх причудливых скал и руин россыпь деревянных доми
шек с небольшими балкончиками. Город тесный, грязный, с л о в н о  из 
XX в. попадаешь в средневековое гетто. Узкие извилистые у л о ч к и , 

тяжелый неприятный запах. Даже малые дети здесь не такие с и м п а 

тичные; даже девушки, вобравшие в себя красоту полячек, украинок 
и белорусок, не такие привлекательные. Взгляд отдыхает на церквях, 
возносящих к ослепительному небу свои колокольни. В о з в ы ш а я с ь  

над городом, они свидетельствуют, что все пять народностей, сме
шавшихся в этом городе, хранят свою веру. Если смотреть с в е р х у  на 

панораму города, то различишь скромную колокольню к а т о л и ч е с к и  

го костела, восточные купола нарядных православных ц е р к в е й ,  О  

ровый лютеранский храм, хмурые синагоги и даже уцелевший cpe-lU 
войн и религиозных сшибок стройный минарет. А на другом берей
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I  ииНе холма турецкая крепость, где царят тишина и благоде- 
яз вС' о покой. Среди бастионов и редутов, когда-то грозных, но за 
тель 0бВетшавших, красуется христианская базилика, 
т р и  в

2 Церед наступлением

Когда полтора месяца назад генерал Брусилов еще командовал 
-Западным фронтом, он пригласил меня приехать к нему в ар

ию Я надеялся, что наступление, о котором все говорили, но в кото- 
пле никто не верил, все же начнется в самом скором времени. Убедила 

уверенность, с какой говорил генерал о дееспособности армии, о 
к о т о р о й  ходило так много печальных слухов.

. в  Каменце-Подольском в гарнизоне и в полках шли пока толь
ко п о л и т и ч е с к и е  дискуссии и говорились речи о солдатских правах. 
П р и г о т о в л е н и я  к наступлению шли только в штабах, где офицеры 
т р у д и л и с ь  с лихорадочной энергией. Были объявлены учения: броса
ние грант, стрельба в цель, саперные работы. Солдаты отказались их 
проводить. Полковые комитеты решили, что после трех лет войны не 
нужно утомлять солдат лишними занятиями.

Куда ни посмотришь, всюду «большевики». Их происки, не
устанная пропаганда продолжали подрывать авторитет офицеров и 
поощрять солдатское неповиновение. Все только и делали, что гово
рили -  комитеты рот, полков, дивизий, армейских корпусов, армий, 
говорили горячо и безудержно. Спорили, критиковали, а время меж
ду тем шло. Как эти солдаты, возбужденные против своего началь
ства, и это отчаявшееся начальство после возмущений, оскорблений, 
стычек могли вновь обрести единство и товарищество, необходимые 
для боя? Может ли командир после стольких уступок вновь обрести 
власть, без которой невозможно вести солдат в бой? Прав ли был 
Брусилов, поддавшись нагрянувшей грозе? Возможно ли сохранить 
авторитет после обрушившегося на армию кошмара?

Лично я не сомневался, что русский солдат в пекле атаки обретет 
свое несокрушимое хладнокровие и даже воинственное воодушевле
ние. Н о я опасался, что у него недостанет моральной силы выдержать 
после атаки испытание, тяжелее пулеметов и штыкового боя, -  испы- 

е изнУРяющего пассивного ожидания на захваченных позициях. 
Днако наступление все же должно было начаться. Мне разре- 

з присутствовать и продвигаться вместе с полком. Ночью вновь 
к  t v  Х° Г а л и  пушки. Горизонт осветился снопами света, рвущегося 
роКотаМ' ®далеке все горело, а до нас доносился только отдаленный 
Мы " время от времени глухие удары более мощных снарядов. 
РУш"РеКрасно отДавали себе отчет, сколько боли, страданий и раз- 

, и несут эти бомбардировки. Но всех нас переполняло чувство



удовлетворения, и мы улыбались, слыша адский гул, в то время 
луна серебрила верхушки леса на холмах.

Приближался дружный крик «ура!» и отдавался эхом в долин 
Это Керенский, он без устали объезжал дивизии, которым завт 6 
нужно было идти в бой. Революция, как царизм, заявляла свои прц* 
ва на человеческую жизнь. По существу, она мало что изменила и 
самые торжественные обещания перед бесстрастным ликом смерти 
выглядели легковесно. Я уже много раз замечал недоумение на лице 
простого человека, вдруг осознавшего ничтожность своих прав и тя
жесть необъятных обязанностей.

3. К  линии огня

1 июля 1917 г.
В 5 часов утра я отправился пешком на командный пост

7-го Сибирского армейского корпуса. Там я встретил командующе
го генерала [В. А.] Лавдовского и начальника его штаба генерала 
[А. Г.] Линева. Они были довольны артподготовкой -  точной благо
даря хорошей погоде, и французской авиацией, которая тоже хорошо 
помогла97. Атака начнется в 10. Батареи продолжают вести огонь, но 
сдержанно. Шквал огня обрушится в 9.

Вместе с полковником, осуществляющим связь с фронтом, я при
бываю к генералу [Н. А.] Савельеву, он командует дивизией98, ко
торая поведет главную атаку. Генерал принимает меня на посту на
блюдения и объясняет суть маневра. У немцев здесь очень сильная 
позиция, они окопались на вершине холма Дзикеланы, по линии 
противосклона. Позиции немцев вклиниваются в русский фронт и 
находятся на высоте 132 метров над долиной Злота-Липа.

В Дзикеланах отлично организованная система траншей и реду
тов, пехота сможет их взять только при мощнейшей артподготовке, 
которая и производилась на протяжении двух с половиной дней. 1 М 
что Дзикеланы вдаются в нашу линию, облегчило артиллерии п р и 

цельный и крайне концентрированный огонь. Теперь м ож н о  надеять- : 
ся, что вражеская позиция «созрела для атаки» (немцы н а з ы в а ю т  это 
состояние sturmreif). Первое направление -  это центр Д з и к е л а н о в ,  

второе -  Белый редут, он также хорошо укреплен и дом и н и р ует  над 
долиной Липа, третье направление -  Мислувка. Приступ будет  осу
ществлен четырьмя полками, которые обозначены на листке как Г ’ 
III и IV. Против них будет не менее пяти полков неприятеля.

*
Подготовленный для штурма (нем.).
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■ г|ервыми пойдут в атаку полки I и II и пробьются к линии А-А.
то время выдвинется полк III и направится к Белому редуту. 

® 9 < IV, резервный, отправит два батальона, чтобы поддержать с
флангов главную атаку.

9 часов. Бешеный огонь артиллерии. Вершина Дзикеланы окутана 
облаком дыма и пыли с черными столбами и белыми шариками. Мне 
°  а хватит времени добраться до первой линии. Скоро атака.

С в и н ц о в о е  небо дышит жаром. Я шагаю пешком по долине. На 
с с т о я н и и  300-500 метров расположены посты. На каждом я дол

жен п о д н я т ь  солдата, который проводит меня до следующего, а там 
го с м е н и т  новый товарищ. Я теряю драгоценное время, потому что 

на п о с т а х  люди просто спят, мне приходится объяснять, кто я, и рас
сеивать подозрения, которые всегда сопутствуют ленивому нежела
нию д е л а т ь  что-либо.

Сначала я вижу резервные подразделения, они ждут внизу за дам
бой ж ел езн ой  дороги, другие выдвинуты ближе к холму, они пойдут в 
дело, если первые подразделения не добьются успеха. Их разместили 
в щелях, в земляных укрытиях, очень похожих на те, что я видел в 
Аргоне и, в частности, в Фур-де-Пари в 1916 г.

Неприятель, похоже, заметил подозрительное движение в наших 
линиях. Над склоном, который мы занимаем, и откуда через четверть 
ч а с а  начнется атака, начинает рваться шрапнель. В движении вперед 
возникает заминка.

Я вижу солдат, которые возвращаются и снова устраиваются в 
укрытиях, где им сейчас нечего делать. Им кричат: «Чего, ребята, вер
нулись? Вперед!» Они нехотя возвращаются в ряды.

Колонны идут вдоль траншей по направлению к линии боя. Одни 
уверенно шагают вперед с блестящими глазами, другие идут без эн
тузиазма. Нужно хорошо понимать, что ни один полк не жаждет бро
ситься на врага. Я бы даже назвал «добровольцами» тех, кто сейчас, 
как я вижу, направляется к линии наступления".

На протяжении четырех месяцев им внушали, что сражаться -  
Фех, старались высмеять тех, кто носит Георгиевские кресты за хра- 
Рость. Я понимаю, что многие колеблются и, наверное, сожалеют, 

Что ВЧеРа приняли решение идти сражаться. А могли бы находить- 
в тылу, спокойно сидеть на травке, наслаждаться жизнью теплым 

июньским днем, общаясь с разношерстными жителями Малороссии, 
Рые принимают их с таким радушием...

Дол 6МЦы поначалу не отвечали на огонь русских батарей, надеясь, 
т Жио быть, что обстрел кончится и пехота не пойдет в атаку. Но 
рядь,Ь °Ни стали обороняться всерьез, пустили газ и тяжелые сна- 
КамН(\ КотоРЬ1е, разрываясь, обдают смертельным дождем осколков и
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\ Позиции и направления annum » Позиции и направлен*01 
I действий немцев действий русских

Позиции противников во время боев под Дзикеланами
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fsL  т и первые раненые. Они передвигаются по траншеям, лица рас- 
Вгнелись, глаза горят. Они кричат: «Вперед, товарищи!» «Ребята! 
кРа [ раскрошите их на куски!» Здоровенный парень с перебитой 

К  0рет: «Австрийцев побили, кончайте с немцами!» И страшные 
Й° ц раненых в конце концов прибавляют мужества их товарищам.

в первый раз слышу, чтобы раненые выкрикивали это. Я помню 
Ж еНых в лесах Волыни в 1915 г., помню на равнинах Галиции, они 

Пикали на повозках, молча, не жалуясь, смиренные и задумчивые.
Л Они следили за вами кроткими страдальческими глазами и бес- 
цльной рукой пытались отдать салют. Они как бы предоставляли 
а н и м а т ь с я  войной другим, она теперь их не касалась. Они ни за что 

не о т в е ч а л и  и  ни на что не надеялись в своей жизни, наполненной не
с к о н ч а е м ы м и  тяготами и лишениями. Они только страдали.

И как все изменилось сегодня. Эти солдаты воевали за свое, по
тому что они так захотели. Я не уверен, что они сражались за респуб
лику, как до этого сражались за империю. Но сейчас они страдали 
по своему желанию, как свободные люди, потому что возмещение, 
какого они ждали за свои беды, стоило ран, и они показывали их с 
гордостью.

Крики раненых, а они еще долго раздаются в траншеях, в конце 
концов раскачали солдат. По рядам ощутимо, явственно пробежало 
что-то вроде дрожи. Призыв товарищей, уже побывавших в пекле, 
разбудил чувство братства в тех, кто шел позади.

Я так часто видел внезапный подъем у русских, не спешащих 
потратить свою энергию, но тратящих себя без остатка, если вдруг 
какая-то идея завладела ими!

Все колбания отброшены! И я увидел, как двинулись вперед эти 
солдаты, храбрые солдаты, лучшие солдаты в мире. Я уже видел не 
раз при царе, как ходили эти солдаты на приступ.

4. Приступ

Первая волна двинулась по окопам на шесть минут раньше из-за 
Согласованности часов. И я, стало быть, опоздал. Я попал во вторую 
°ЛнУ и встал рядом с поручиком Глуховым, который командовал 

_  °и. Мы ждали сигнала к выступлению. У меня не было никакой 
Пол ° Ж н о с т и  присоединиться к первым, пробраться по траншеям, за- 
Ся енным солдатами. Я ждал вместе с Глуховым, который держал- 
вРе\ЧС,1Ь ХоРОШ0’ и с бравым солдатом маленького роста. Время от 
«Ни "И Я спРашивал его: «Страшно?» А он отвечал одним словом: 
они п B°i>> ®незапно слева от нас мы увидели маленьких человечков, 
НеМц| а  ̂ Р°с’ короткими перебежками двигались к нашей линии. Это 

и4 сжали сдаваться. Наши солдаты начали хохотать! В небе у
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нас над головами кружил вражеский самолет. Пулемет застрочи 
молет развернулся и улетел. Послышалась команда: «Пулемет ' ' 
вперед!» Похоже, что телефоны не работали и команды крич- КИ 
одного конца траншеи на другой. В параллельной траншее друг , ' ' с 
манда: «...рота вперед!» Наконец и у нас: «Двенадцатая рота впеп К°'Л к " ’ 1)(‘Д »Мы двинулись.

На первой линии опять небольшая остановка. Мимо идут ранены*] 
первой волны и с ними один-единственный пленный. Штабс-капит 
[И. М.] Регов с простреленным плечом в сопровождении двух солдЯ  
которые уже вооружились немецкими пулеметами и не отдадут их н ' 
за что на свете. Их пленник означает для них Георгиевский крест и 
возможность всю жизнь им гордиться.

Команда. Мы нашей маленькой ротой перебираемся через паря 
пет, мы и есть вторая волна атаки. Сопротивление, похоже, не слиш
ком велико, зато интенсивнее становится бомбардировка. Шрапнель 
и крупные снаряды летят с особым звуком, и он, кажется, висит в воз
духе, даже если вдруг становится тихо. Солдаты выше всяческих по
хвал. Не нужны ни увещевания, ни просьбы, ни призывы. Разве что 
иногда приходится поторапливать их выбираться из воронок, где они 
задерживаются.

И я, как мои русские товарищи, тоже кричу в воронки: «Вперед, 
товарищи!» Офицеры держатся великолепно: хладнокровно, храбро; 
распоряжаются солдатами умело и уверенно. Но они с ними не раз
говаривают, и меня всегда это удивляло, когда я ходил с русскими в 
бой. Это потому, что солдаты не нуждаются в ободрении? Сначала 
они идут в бой из чувства долга, а потом их охватывает боевая ярость?

Сегодня я впервые вижу, и меня это удивляет: солдаты сами обо
дряют друг друга. Команда «Вперед, товарищи!» звучит у офицеров 
спокойно и властно, а у солдат с воодушевлением.

Мы прыгаем в немецкие траншеи. Повсюду группы пленных. Двух 
раненых немцев, задержавшихся на третьей линии, п е р е в я з ы в а ю т  | 
наши солдаты: санитары еще не успели сюда добраться. Я п е р е в я з а л  

двух наших, их ранило шрапнелью в голову. В ответ на эту заурядную j 
услугу, вызванную состраданием к бесхитростным х р а б р е ц а м ,  вспьШ 
хивает такая сердечная благодарность, что даже страшно становится

5. В немецких окопах

На третьей неприятельской линии -  здесь войска не о к а з а л и  

никакого сопротивления -  я заметил, что в нас стреляют немиы ■ 
стороны Мислувки, угрожая нашему правому флангу. |Ц.

Поручик Здоров -  я уже видел его раньше -  храбрый энер ^  
ный офицер, расположился здесь с двумя или тремя пулемета* i
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тразить, если понадобится, атаку со стороны Мислувки. 
что6ы п' (см. карту) должен защищать фланги атакующих колонн, 
БоЛК стоит рассчитывать на других, лучше на себя. Этот Здоров, во- 
Н° 116 ж и в ч и к .  и се^час’ подстегиваемый опасностью, торопит прохо- 
°^Uie солдат: «Быстрей, быстрей, товарищи! Офицеры вас опереди- 
ДЯ11пбгоните их! Сражайтесь за демократическую республику!» Или 
лИ' vc «Атакуйте, друзья! За свободную Россию!» Я, торопясь до- 
ДРУ^остальиых, на ходу говорю ему: «У вас, что с сегодняшнего дня 
гНЗТ«6лика?» Он отвечает: «Нет, но они будут сражаться, потому что 

свободная Россия, они уже республика!»
° j j k T обмениваемся рукопожатием под продольным огнем снаря
д о в  и дождем пуль.

Н о  я  не верю, что героизм порождает форма правления.
Эти солдаты сражаются, потому что хотят сражаться, потому что 

крики товарищей в бою не позволяют им их покинуть, потому что у 
них есть воинская доблесть, есть жертвенность и есть внезапно про
с ы п а ю щ е е с я  здоровое животное начало.

Мы наконец добираемся до линии 6. Первая волна здесь уже от
д ы х а е т . Поручик Глухов, с которым мы расстались минут десять 
назад, убит. Обычно потери всегда большие, но мы заняли позиции 
неприятеля. И если войска не оставит боевой дух, и если благодаря 
вернувшейся воинской дисциплине они будут стоически держать 
территорию (а это труднее, чем ее взять), то я не сомневаюсь, что этот 
день, который я провел с этими храбрецами, будет поворотным в этой 
кампании.

Санитары еще не добрались до 6-й немецкой линии, которую мы 
взяли после полутора часов ходьбы. И мы наблюдаем душераздираю
щее зрелище страшных ран и ужасных мучений, от чувства собствен
ного бессилия хочется сбежать, чтобы не слышать стонов и не видеть 
крови, которая хлещет на освещенный солнцем песок.

Русский крестьянин ранен в колено осколком, ему разрезали 
одежду, чтобы поскорее забинтовать рану, но он устал ждать и пол- 

> подтягиваясь на руках, помогая себе здоровой ногой, туда, откуда 
*Дет санитаров.
Кров ВЗЯЛ 33 ДР“’Г0Г0 раненого, ему снарядом своротило челюсть, 
вРемя ХЛеЩет из шеи и из° Рта- Я поддерживаю его, чтобы выиграть 
правд' МЫ вылезаем из извилистой траншеи, по которой в двух на- 
Ды и еНИях снУют солдаты, и идем верхом, по полю, где падают снаря- 
и хладн'1111̂  ПУЛИ- Бедный парень, который, наверняка, был спокоен 
УСЛЬц11аОКР°Вен в бою, теперь, ослабев от потери крови, стал бояться. 
ПутанноВ Ж̂ Жжанье снаряда, предвещающее близкий взрыв, он ис- 
Какщщ, К*)Ивит покрытый пеной рот и со стоном прячется в воронку, 

V  изрыта вся верхушка холма.



Чуть дальше лежит на земле немец, раненный осколками I  
нокалиберного снаряда: конечно, побежал поверху, хотел сокр- 
путь по траншеям. Я наклоняюсь над ним. Он тоненько лаской ИТЬ 
станывает, кто знает, может, умирающий прощается так с кем-то '10' 
бимым. Похоже, ему уже не больно, глаза спокойно смотрят в г 
словно следят за улетевшей мыслью.

В менее населенной траншее я сдаю моего раненого санитарам 
них узнаю, что взяты и Мислувка, и Белый редут.

В Рыбниках я оказываюсь среди солдат резерва. Они грубо криц ' 
мне: «Не смей курить!» Продолжая курить, я вопросительно смотрЭ 
на них. Они настаивают: «Как этот офицер немец смеет курить?] 
Только мне этого сегодня не хватало! Я отвечаю также грубо: «Вы 
компания идиотов, не видите русских орденов на шинели?»

Они начинают улыбаться. Те, что поближе, отдают честь и гово
рят: «Вот теперь разглядели, что из наших».

Вечером у командующего армейским корпусом я услышал рассказ 
что немецкий офицер 133-го резервного пехотного полка спросил у 
штабс-капитана С.: «Как это русские соглашаются идти на приступ 
под командованием француза? Он сам это видел». Штабс-капитан С. 
задумался, потом уверил пленника, что он ошибся. Попытались по
нять, кого же видел немец, и выяснилось, что он принял меня за фран
цузского офицера. Я понял, что мне точно нужно поменять форму,* 

Теперь мне сообщили более точные сведения о приступе. Позицию 
Дзикеланы защищали шесть полков, численностью от 13 ООО до 15 ООО 
человек. Это были резервные пехотные полки -  104-й и 133-й (24-я 
резервная дивизия) 17-й и 161-й (15-я резервная дивизия) и 361-й и 
472-й (198-й или 204-й резервной дивизии). Взяли 500 пленных, сре
ди них 5 офицеров, в том числе и «майора», командира центральной 
позиции Дзикеланы. Немцы понесли большие потери по всему фрон* 
ту наступления, кроме центральной позиции, находящейся глубоко 
под землей. Лестница, которая вела туда, насчитывала 39 ступенек. ■  

В Мислувке взяли 9 пулеметов, в Дзикеланах 13 и 9 траншейных 
пушек.

6. Встреча с Керенским

2 июля
Немцы бомбардируют взятые у них позиции всеми б а т а р е я м и .  ка1  

кими располагают. С позиций люди возвращаются и з н у р е н н ы е ,  п о ч И  

ти ослепшие, они спотыкаются на каждом шагу и похожи на су* ‘ 1 
шедших. Я задаю им вопросы и слышу в ответ бессмысленные фР ^ 
Это контуженные. Еще возвращаются раненые, корчась от о 
Сегодня они не требуют мести, как требовали вчера. Н а ч а л ь н ы й
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I егучился. Еще я вижу убитых, их не хоронят, рядом с ними
ту30аз^ „ягыпают, словно несчастные окровавленные изуродован- ^•«атся и ^
Л товарищи тоже спят.

еше в н у ш а ю щ и е  сочувствие группы солдат: утратив первона- 
^  6 й пыл, лишенные поддержки воинской дисциплины, потеряв 

чаЛЬ ni столько своих собратьев, они бредут в Рыбники, до которых 
И3 Л о д ь б ы , чтобы поесть и попить.
Ча°Ближе к вечеру я встретил Керенского, он объезжает фронт, чтобы 
I ' поить с солдатами. Командующий корпусом представил меня 

П и мы обменялись несколькими фразами. Он произвел на меня 
дечатление человека убежденного. Узнав, что я принимал участие 

1 0 вчерашнем бою, он спросил меня, играла ли в нем роль республи
к а н с к а я  идея? Спросил также, развернули ли те, кто шел на приступ 
Д з и к е л а н ы  красные знамена? Я ответил, что не видел ни одного и 
даже красных кокард тоже видел очень мало. Но сказал также, что 
офицер-республиканец произносил в траншеях речи о демократиче
ской республике. Я мог бы еще прибавить, что победу в этой атаке 
принесли воинские качества русских, а не новые политические идеи, 
так несвоевременно распространенные и ослабившие армию. Но свое 
мнение я оставил при себе.

В этот вечер Керенский подписал декрет: Временное правитель
ство выдавало каждому полку красное знамя, заменив им то, с каким 
до этого солдаты ходили в атаку. С этим знаменем солдаты в дальней
шем будут защищать свои позиции100.

Должен признаться, цвет мне ничего не говорит. Видно, у прави
тельства не нашлось времени придумать, чем заменить великолеп
ных орлов, какие до сих пор реяли над полями сражений.

Полк, который сражался вчера, получил название «полк 18 июня» 
(русский календарь отстает от нашего на тринадцать дней)101.

Солдаты обожают военного министра так же, как обожали царя: 
и понимания, ни знания ничуть не прибавилось. Говорят, что 
еРенский крайне честолюбив. Верю и надеюсь. У него вниматель- 

НЬ1И Взгляд человека, который не хочет терять связи с действитель- 
в°стью. И если он допустил ошибки скверными нововведениями в 
» .У И| то, полагаю, согрешил по неведению, будучи согласен по су- 

^ С 0ПЬ1тными генералами. Возможно, он честолюбив, но он па- 
Вать и производит впечатление человека, который готов пожертво- 

^  Жизнью за свои убеждения, 
высот ЭТ°Т ВечеР последовали контратаки, их отбивали. Всю ночь
Под, 'V ^ зикеланы охраняли заградительным огнем, верх холма 

NXcUï.
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4 июля
Этим утром генерал [В. А.] Лавдовский сообщил мне, что по 3 

ставлению генерала [A. E.] Гутора, командующего армиями фр-Т д
мне пожалован орден святого Владимира с мечами и бантом. Та’

Вчера в контратаках у нас отбили несколько позиций. Солдате I  

комитеты продолжают свою пропаганду под огнем противника J  
люди, забытые тыловыми службами, оставшиеся без пищи, их с' 
шают. По счастью, отношения между солдатами и офицерами М  
всяких слов улучшились, их связала общность потерь -  30 % среды 
солдат и 70 % среди офицеров102.

Я каждый день обхожу наши линии, а они весьма обширны 
Сегодня в полдень я пришел в бывшую немецкую траншею, послед
нюю из тех, что мы удержали, где находится батальон. Через два часа 
я снова туда вернулся и увидел там только восемь офицеров и трех 
солдат.

-  Что случилось? Боши103 в пятидесяти метрах, а вас десять чело
век защитников!

-  Да, но сменный батальон пока не подошел.
-  Неужели у вас покидают позиции до того, как подошла смена? .
-  Ничего не поделаешь, солдаты решили, что слишком долго на

ходились на первой линии.
Каждый день, когда я в одиночку возвращаюсь по траншеям в 

штаб, я вижу множество солдат, которые направляются низом в 
Рыбники выпить чаю, оставив позиции, где лежат тела их товарищей, 
убитых в атаке. А среди раненых в лазарете я заметил немало с от
стреленным указательным пальцем на левой руке.

5 июля
В траншеях Дзикеланы, где я снова провел день, повсюду горки 

мертвецов -  и внизу, на дне, и на парапетах. Их оставили гнить на 
солнце по четыре-пять человек. Я сел возле двух мертвых русскиха 
почерневших от жары, вместе с колонной на марше, которая шла H« 
смену тем, кто находится в последней немецкой траншее, где мы еиЧ 
держимся.

Напротив меня старый солдат с морщинистым лицом, добры'1 
спокойными глазами. Он смотрит на меня какое-то время, пото 
спрашивает:

-  Скажи, товарищ, почему воюем?
На плохом русском языке я постарался объяснить, что нужно ■ 

щищать свободу. Что лучше умереть, чем терпеть насилие.
И прибавил:

7. Разговоры с солдатами
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Ь н а ч е  что стоит наша жизнь?
” согласился он. -  Жизнь, она мало чего стоит.
^молчав, я спросил его:

д  почему ты здесь, товарищ.'' После революции ты бы спокойно
'отправиться домой.

Да потому, что вроде бы все говорят, что надо быть тут.
[В го  взгляд остановился на трупах возле меня, потом он поднял на 

глаза и сказал со вздохом: 
э т и х  уже есть и земля и воля (слова, какими пользуется рево

люционная пропаганда).
.»Он снова посмотрел на мертвецов, потом сказал соседу:

_ д  Сапожки-то какие хорошие! Жалко их тут оставить гнить!
Но увидев, что я ни в малейшей степени его не поощряю, не ре

ш и л с я  снять сапоги. Послышалась команда, все мы встали и отправи- 
пись к траншее, находящейся в 50 метрах от неприятеля.

Что с ним сталось, со стариком солдатом с добрыми, вниматель
ными, жадными глазами?..

Глава VI. С «Дикой дивизией» по Галиции

Старое Поречье, 23 и ю л я /5 августа 1917 г.
Прошло две недели, и только сегодня у меня появилось время упо

рядочить мои записки и записать свои впечатления от поспешного и 
печального отступления по Галиции. Чечены, полк иррегулярной ка
валерии, к которому я был прикомандирован, занял эту деревню. Два 
полковника, полковой адъютант и я разместились в большом поль
ском замке. После долгих утомительных маршей у нас появилась 
возможность немного отдохнуть среди греческих колонн и столетних 
темных елей.

Позади горькие тяжелые дни. Все могло бы быть совсем по- 
Другому с нашим-то численным превосходством, с замечательными 

Чествами русской армии, какие она проявляла, пока ее не вовлекли
Дичайшую авантюру и не испортили.

Генерал Черемисов

ровМаСШтабная операция 1 июля, задуманная Брусиловым, бази- 
аРМия'1СЬ На Взятии нами Лемберга104. Генерал Гутор, командующий 
Нии 7 МН ^ го"Западного фронта105, поставил на главном направле- 
Иег0 " СибиРский армейский корпус, он был хорошо экипирован 
ЛембМ°РаЛЬНЬ1̂  ДУХ внУшал оптимизм. Корпус должен был идти на 

Рг через Бжежаны106.
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Одновременно с ним 12-й корпус под командованием ref 
Черемисова, занимавший северную часть Станиславова107 л а 
был выступить, привлечь к себе внимание и вызвать перемен ' °Н 
неприятельских войск. Маневр этот мог завершиться взятием ' Ие 
леньких городков Галича и Калуша, после чего распространиты МЭ' 
места, не имеющие никакого политического значения, где любьн НЭ 
енные успехи не принесли бы никакой пользы.

Я описал в предыдущей главе, как была взята, а потом потеря J  
сильная позиция Дзикеланы.

Генерал [В. А.] Черемисов, располагая всего лишь 300 полевым* 
орудиями, переправился через Ломницу, взял Галич, Калуш и суме#? 
удержаться там, даже после вынужденного отката части фронта назад 
из-за скандальной слабости двух гвардейских полков, входивших в
9-ю армию. Успех тем более значительный, что к середине июля рус
ская армия, похоже, была окончательно заражена большевистской 
пропагандой и еще более опасной военной революционно-социали
стической доктриной.

Объяснить этот успех можно следующим: генерал Корнилов, ко
мандующий 8-й армией, придал 12 -му армейскому корпусу две от
дельные части, где сохранялась старая дисциплина.

Одна часть состояла из двух «ударных отрядов» капитана 
[М. О.] Неженцева, который под эгидой Корнилова собрал дисци
плинированных добровольцев, поклявшихся не отступать, и создал, 
таким образом, среди республиканского анархизма старорежимное 
формирование.

Вторая часть -  кавалерия, состоявшая из кавказцев, более извест
ная под названием «Дикая дивизия».

Во время главного наступления возле Станиславова с 25 июня но 
8 июля батальоны Неженцева, выйдя из окопов на пять минут раньше 
сигнала, одним броском пересекли австрийские линии и захватили 
тридцать четыре полевых орудия, которые неприятель выставил, что
бы остановить продвижение русских. Австрийские п о д р а з д е л е н и я ,  

чувствуя угрозу с тыла, сопротивлялись слабо. Однако из-за трусли* 
вых побегов революционных войск на следующей неделе вновь по
требовалось вмешательство «ударных батальонов» Н еж енцева.

«Дикая дивизия» вступила в дело несколькими днями позж е, ког 
да город Калуш, взятый солдатами-революционерами, которые т аЧ  
бесчинствовали и пьянствовали, был освобожден от них австрин'13*  
ми. Кавказская кавалерия налетела на укрепленные п ози ц и и  непр11!  
ятеля и отбила город.

Исключительные заслуги этих двух частей, чья военная ДисиИ1  
лина и привязанность к главнокомандующему пробудили н е н а в п  ^ 
в их революционных товарищах и подозрение во В р ем ен н ом  пр<
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■  не бы ли признаны генералом Черемисоным. В наградной 
reJIbL которы й попросило у него правительство, он не включил ни 
сПЙС°оофицера и ни одного солдата из «ударных отрядов» и «Дикой 
°^Н°Г(),и» Н о генерал Корнилов услышал их жалобы и, вопреки на- 
ДивИ Керенского, лично наградил каждого солдата и каждого офи- 
сТР01̂ аТальонов Неженцева и многих кавалеристов-кавказцев*. 
^Генерал Черемисов, недовольный второстепенной ролью, которая 

отведена командующим фронтом его 1 2 -му корпусу, попытался 
°ЫЛязать командованию другой маневр и попросил передать ему все 

ы Юго-Западного фронта. Генерал Гутор, надеясь на улыбку 
f  ны, отказал. Между тем в штабе 12-го корпуса офицеры раз- 

ливати под ручку с солдатами под благосклонным взглядом гене- 
ала Ч ерем исова, который и сам иной раз так прогуливался, за что и 

п о л ь з о в а л с я  бол ьш ой популярностью108. Революционный комиссар
8-й армии109 в чине прапорщика подружился с добрым генералом110, 
он бросил на весы  свою демагогию против военного опыта генера-

* Два батальона 1 )еженцева в июле слились в полк, включивший в себя еще «сот
ню» донских казаков и несколько полевых орудий, получив название «Корнилов
ский ударный полк», который сыграл такую важную роль и у [Л. Г.] Корнилова, и у 
[А. И.| Деникина, и у [П. Н.) Врангеля. Со всех концов фронта приходили просьбы о 
принятии в полк, и капитан Неженцев предложил Корнилову сформировать армей
ский корпус. Корнилов, чтобы не усиливать подозрений Временного правительства, с 
которым хотел сотрудничать и, возможно, полагаясь на его справедливость, отклонил 
предложение.

Каждый доброволец, и офицер и солдат, желающий поступить в «ударный полк», 
помещался на две недели в специальную казарму, где унтер-офицеры старого режима 
выясняли уровень подготовки и политическую ориентацию, после чего кандидата или 
принимали, или выставляли за дверь без объяснений. На левом рукаве солдаты носили 
черный с красным шеврон с черепом. Офицеры были в основном из мелкопоместных 
Дворян, кроме князя [Н. П.] Ухтомского, полкового адъютанта. Почти у всех солдат 

- О Д И Н  или несколько Георгиевских крестов.
1917 °г>'ми1,овамие Корниловского ударного полка было закончено в середине июня 

(тогда он назывался 1-м ударным отрядом). Полк был сформирован по ини- 
капитана М. О. Неженцева, подавшего 15 мая рапорт на имя командующего 

ческих "еИ ГенеРала Л- Г Корнилова о необходимости создания ударных доброволь- 
УДарной'3' ге” ДДД Удержания фронта. Корнилов 1 июня отдал приказ о формировании 
закончи Ч<1СТИ' ^  сеРедине июня 1-й ударный отряд под командованием Неженцева 
главно! свою подготовку. Согласно распоряжению начальника штаба верховного 
числен, "ИДУ10“«™  генерал-лейтенанта А. С. Лукомского двухбатальонный отряд 
® “юле I “ П ’10 ° коло 3000 человек прибыл в распоряжение 42-го армейского корпуса. 
Нове 1-[-0 ! ЛеН,10сть отРяда составляла 2700 штыков. Во второй половине июля на ос- 
авгУста 0 оЛарНОГО отРяДа началось формирование трехбатальонного полка, а с начала 
Штат. -  /о 1,еРешел на специально разработанный усиленный четырехбатальонный 
еинае C T,,,,,,- ' сост-', подробнее см.: Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Во- 

2012 с  ~у'1Ь< ТВ0' источники комплектования, социальный состав. 1917-1920 гг.

107



ла Гутора и благодаря воцарившемуся беспорядку одержал н J 
верх111. 1

Временное правительство, продолжая следовать своей поли
обвинило в постыдных неуспехах не солдат, не новые порядки ц ,Ке’
ступивший кавардак в головах, а командующих и стало заменят! "а~ 
рых военачальников на молодых честолюбцев, которые и ускгт Т&' 
конечную катастрофу.

Генерал Черемисов, одновременно ведя тайные переговори ' 
Исполнительным комитетом (большевиков) в Петрограде, воспод" 
зовался хорошим отношением к себе Керенского, собрал резерву« 
приготовился нанести решительный удар. Однако неслыханное прЯ 
дательство на севере вынудило его к отступлению.

2. На Ломнице

Майдан, 6-19  июля
1 2 -й армейский корпус занят реорганизацией своего небольшо

го участка фронта наступления, который все же слишком велик для 
его действующих сил. Большая часть солдат осталась в арьергарде, 
отказавшись выходить на передовую. Заставить их нет никакой воз
можности, так как правительство упорно желает подчинить судьбы 
России требованиям солдат, а управление ходом событий равнодуш
ным, скептичным, а то и враждебным к войне комитетам.

Отношение солдат поражает теперь своей грубостью, как до этого 
поражало смирением. Кое-кто из штабных офицеров, тех, что вош
ли в военные комитеты и посещают солдатские собрания, незамет
но переняли плебейские манеры и говорят торопливо и яростно, как 
агитаторы. С немалым удивлением смотрю на генерала Черемисова, 
который прогуливается в обществе двух солдат.

Теперь генералы дожили до необходимости льстить солдатам, до
биваясь фальшивым дружеством, которое, разумеется, никого не об
манывает, того, что новый режим не позволяет добиваться дисципли
нарными мерами. Время уходит на то, чтобы убедить резервы идти на 
передовую и сменять товарищей, которые все это время д е й с т в о в а л  

без их помощи. По счастью, неприятель не проявляет больш ого жеДЗЯ 
ния атаковать. Скорее всего, он надеется выиграть больше, выжидаЧ 
а не кидаясь в бой.

И все-таки среди солдат -  революция делает из л ю дей  пЛ()Х Ï  
граждан -  есть те, кто хочет сражаться, одни из чувства долга, ДР>1 1
для собственного удовольствия. В подражание ударным батальо1 • 
капитана Неженцева они собираются в «смертельные батальс» ’ 
или в «батальоны смерти» 112 и самостоятельно, вне к о н т р о л я  в

108



■ мандования продолжают вспи воину против национального 
0вГгЯ на свой страх и риск.
рР бы познакомиться с ними, я еду на автомобиле в долину 

С  р[а противоположном берегу вижу вражеские позиции, 
Лом нтином поднимаются по склону. Выхожу из машины. 
° НИ ди чудная прогулка среди лесной свежести по одной из замеча- 
ВПС дых галицийских дорог.

В н еза п н о  слева слышу команду: «Смирно!» Несколько сотен сол-
ЦЕасположились лагерем в лесу, при нашем приближении строят-
Д8 Они по собственной воле вернулись к дисциплинарным «предрас
с у д к а м »  старого режима.

Это без исключения молодые парни, достаточно грубые и хули
г а н и с т ы е , но они вскакивают и отдают честь с такой готовностью, 
что  н е в о л ь н о  вызывают улыбку. Они похожи на французских или 
а н г л и й с к и х  бойскаутов и своими кострами, и огромными красными 
з н а м е н а м и  с черепом и скрещенными костями. Они воюют для соб
с т в е н н о г о  удовольствия, прекрасно держатся под огнем, пойдут туда, 
куда поведешь. У них строжайшая дисциплина.

Меня знакомят с молодой девушкой, сначала при нашем прибли
жении она спряталась. Она немного мужеподобна, похожа на води
тельниц трамваев в Англии, энергичных и приятных. Ее зовут Юлия 
Казаненко, она украинка, ей 21 год. У нее два Георгиевских креста, и 
ее представили к третьему; во время наступления 25 июня ее ранило 
в руку осколком гранаты. Юную героиню не в чем упрекнуть, разве 
только в том, что ее суровость довела до отчаяния не одного офицера 
из батальона.

3. Штаб «Дикой дивизии»

Станиславов, 7/20 июля
Я побывал в штабе знаменитой «Дикой дивизии»*. Она сыгра

ла важную роль в последнем наступлении, где черкесы сражались с 
щашками наголо. В надежде принять участие в такой атаке я и попро- 

разрсщспн;, сопровождать эти полки выходцев с Кавказа.
V Разрешения генерала Корнилова дивизия сейчас отошла 
БодЛИНИИ ФРонта’ лошади отдыхают, люди празднуют Байрам. 
çp Шинетво из кавалеристов мусульмане.
rflacHi'3IleXaJI В Станиславов утром на автомобиле: 2 -я бригада при- 

Щ’ меня принять участие в празднике. По дороге мы то и дело

~  ----------

°ТИ при31 n^V ГД6 ° на пРох°Дила, в частности, в Румынии в начале 1917 г., местные вла- 
к° м совеД  Население запирать двери и не показываться этим свирепым и не слиш-

естливым воинам.
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обгоняли всадников-черкесов, они спешили на общую трапе J 
стязания, которые соберут всех детей Магомета, рассеянны И °0' 
множества христиан. 1 ' сРеди

!|°Дв0]ды с сеном, продовольствием, боеприпасами, все эти солдаты 
рых мы видим в клубах пыли, удаляются от фронта и, похоже К<>Т° ' 
не собирается обеспечить едой или сменить тех, кто вот уже д ^ Кг° 
дели сидит измученный в завоеванных окопах.

«Дикая дивизия», с которой я уже не раз сталкивался и култ -
s  0 J Д а Сбр}.

час еду, -  одно из самых блестящих подразделении русской 
Сформированная исключительно из добровольцев-кавказцев ripg l 
чившая офицеров из знатных кавказских семей, она со дня св < ^ | 
рождения, которое пришлось на начало войны, была любимым дЛ®  
щем царского правительства. По этой причине, а также и по поли
тическим соображениям великий князь Михаил [Александрович] 
долгое время был ее командующим. Потом брата царя сменил князь 
[Д. П.] Багратион, один из самых знатных аристократов Кавказа, по
следний прямой потомок Багратионов113, которые с V века правили 
грузинским княжеством. Когда этот род вошел в круг русской знати, 
фамилия была немного изменена, остался титул князей, самый высо
кий при царском дворе. Говорили, что Багратион способный офицер. 
В общении он блестящ и интересен. Манеры мягкие, обращение не 
формально любезное, а исполненное сердечности. К несчастью, с ним 
царственный род Багратионов угаснет114.

Другие офицеры «Дикой дивизии» -  горячие головы, отчаянно 
храбрые, живущие бурной жизнью южане. Этот офицер вынужден 
был покинуть родину из-за убийства, причина -  родовая месть, и 
только война позволила ему поступить в армию. Другой был сослан 
в Сибирь -  он убил соперника на поединке. Большинство из них бле
стящие офицеры и производят необыкновенное впечатление с в о и м и  

кавказскими костюмами.
Самая невероятная житейская история у начальника ш т а б а  прдя 

ковника [В. H.] Батовского. Сначала блестящая карьера -  пажесвЯ 
корпус, диплом Николаевской академии Генерального штаба, по® 
начальника штаба кавалерийской дивизии, которой командовал oÆ® 
из Карагеоргиевичей115, брат короля Петра Сербского. Н о о т н о ш е  Ч  
с командующим не сложились, Гатовский дал к ом андую ш еМ' JÊ  
щечину и был разжалован в солдаты. Он исполнял свой долг в ю 
стве солдата-летчика, получил за исключительную храбрость чс ̂  Я
Георгиевских креста, в начале революции ему вернули его чинь

»т п<
не Р0'

Я не мог не восхищаться полковником, который раздает попи®
ны особам королевской крови, а заодно и генералам, к о т о р ы й
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с т о л ь  безудержным помощником по штабу и посматривал
6eeTî o  боих исподтишка
ца11 тг ой дивизии», состоящей в основном их магометан, нет зна-

У 4 что в России на них непременно изображают святых
мейи’ П}{Х торЖественно освящает. По турецкому обычаю у дивизии 
11 4VK лошадиный хвост на шесте, а у полков -  флажки-вымпе-

« со т ен » " ', .

4. Кайрам

Станиславов, 8/21 июля
С е г о д н я  я гость 2-й бригады, состоящей из Татарского118 и 

Ч е ч е н с к о г о  [конных] полков. Когда я приехал, стол у чеченцев был 
уже готов, его накрыли в саду, где оркестр играл кавказские мелодии. 
• Начальник бригады, князь Фазула-Мирза Каджар, дядя персид
ского шаха, из старинного династического рода Каджаров119, принял 
меня с изысканным спокойствием знатного персидского аристократа. 
Вскоре приходят командиры двух полков: полковник [Д.] Мусалаев 
и грузинский князь [Л. Л.] Магалов, а с ними их сопровождающие -  
полковник [Н . Ф.] О ’Рем, ирландец по происхождению, и старый 
граф [Ю. В.] Комаровский, а за ними блестящая свита молодых офи
церов: татар, чеченцев, черкесов и русских.

После короткого веселого завтрака на свежем воздухе под почти 
что южным небом мы отправились завтракать в татарский полк, где 
пришлось начать все сначала и где мы снова отведали удивительное 
кавказское блюдо, приготовленное из риса, мяса, лука и изюма.

Солдаты и офицеры сидели за столами, поставленными подковой 
в большой риге. Я сидел на узкой скамье между князьями Каджаром 
и Магаловым и привыкал к полутьме и удивительному сборищу при
дворных и крестьян, провинциального дворянства и мелких кавказ
ских бандитов, одинаково вооруженных блестящими кинжалами, 
молчаливо и достойно сидящих, тесно прижавшись друг к другу. На 
смуглых лицах блестели оживленные быстрые глаза. Солдаты про
кляли почтительность по отношению к офицерам, что среди рево-

Ц онного хаоса действовало умиротворяюще. 
ск Незадно зазвучала музыка: два инструмента выплакивали не- 
емая Эем^ю жалобу, которую сопровождала бесконечно повторя- 
ПрисоГНУсав°й волынкой фраза. Солдаты начали танцевать, к ним 
балепеДинились офицеры, танцевали они на кончиках пальцев, как 
СМ 1НЬ1' ^ анцевали великолепно. Корнет Тлатов смотрел на меня 
цаозн Имися глазами, то приближаясь, то удаляясь, медленно и гра- 
^ВМав /1вигая РУками. Солдаты120 теснились вокруг офицеров, при-

■  Их Участие в пляске, и хлопали в ладоши, тонко чувствуя и
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соблюдая дистанцию, о которой сразу же позабыли бы русские J  
тинцы при подобных обстоятельствах. "ехо-

На свежем воздухе начались конные соревнования, борьба 
пляски с кинжалами. Зрители, став стеной, поддерживали СН°' 

ров криками и хлопками в ладоши. Потом показывали упрад , Щц°'
с шашками: пускали лошадей в галоп и рубили ветки, постав ае i 
справа и слева121. Удивительно ловки эти кавказские всадники' ^ 16 
торые любят только рубящее оружие. Они презирают копья к' 
ки и штыки, считая колющее оружие предательским. Они говоп«мЛ 
«Колют евреи». Они тренируются, чтобы наносить н е о б ы к н о в е н н а  
удары -  срубать головы, разрубать от плеча до сердца, рубить вот! 
так, чтобы не было брызг. У офицеров бывают шашки и сабли, кото 
рым по несколько веков, они сделаны в древности знаменитыми ору. 
жейниками Дамаска или Шуши. Дисциплину воинственных народ
ностей Кавказа поддерживает патриархальная традиция. Солдаты 
оказывают русским офицерам такое же почтение, какое оказывают 
главам династических родов Кавказа, потомкам князей Абхазии, ха
нов Нахичевани, Шервашидзе, Джорджадзе, которые сидят рядом с 
князем Фазулой, воодушевленные не меньше своих воинов, вместе с 
ними танцуют и соревнуются, соревнуясь также в презрении к опас
ности и смерти.

Вечером князья Фазула и Магалов отвезли меня в Станиславов 
на автомобиле. По городу тем временем уже расползлись тревожные 
слухи. Горожане, с которыми оккупационная армия обращалась весь
ма достойно, толпились на улице. Солдаты-пехотинцы собирались 
кучками, обсуждая новости, предвещающие поражения и панику. ■

5. Разговоры с солдатами

Станиславов, 9/22 июля
Князь Багратион показал мне депешу от генерала Корнилова, воз

можного командующего группой армий юго-восточного направле
ния. Генерал в очень теплых словах хвалил его дивизию за вклад Щ 
взятие Калуша и просил кавказское войско прервать п р а з д н о в а н и е  

Байрама и отправиться в 11-ю армию на защиту позиций, которЫ , 
поставлены под угрозу из-за постыдного предательства двух револЮ! 
ционных полков, примеру которых последовали и другие «свободна 
граждане». й

Стало быть, завтра мы отправимся в расположение этой aPMII|g j| 
все довольны, что в скором времени мы встретимся с непРиЯ1<',|еЭ
Дивизия, надо сказать, действовала успешно. Русская пехота, nia ^
но превосходя противника, взяла 26 июня Бабин, 27-го Б лу д 1111 '  Я 
Подворки, чем обеспечила проход к Ломнице, но на другом  ьг
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I  *  о с т а н о в л е н а  новой линией колючей проволоки. Обойдя 
рЁкй рХ0Та продвинулась до Мостищ и Копанки, но там вновь и 
КалУш’ н0 остановилась перед укрепленными позициями.
0коНча ^ олдаТ) член комитета армейского корпуса, выразил жела- 

мне несколько вопросов. Я охотно откликнулся на его же- 
НЙе3е П равительство  и Ставка учредили эти комитеты, считая, что 
С м о г у т  В ведении войны. Я в этом не уверен.
^С олдат спросил меня, почему Франция хочет продолжать войну. 

^^К ясн и л , что Франция, вынужденная, как и Россия, воевать, не 
^ е е т  сейчас возможности прекратить эту войну.

-  Страна истощена, -  возразил он. -  Три года льется кровь. С нас
хватит.

Я ответил, что враг все еще на территории России, что мир с нем
ц а м и  лиш ит русских республиканцев всех выгод, какие сулит им но
вый режим, что будущее России пострадает от той слабости, какую 
проявляет армия в эти, возможно, решающие месяцы.

-  Но если наши солдаты не хотят больше воевать?
-  И что, теперь только от желания солдат зависит, будет сражение 

или нет?
-  В демократической республике нельзя вести войну против воли 

солдат!
-  Безусловно. Но если среди них мало настоящих граждан, жела

тельно использовать пулеметы против строптивцев.
Собеседник рассердился и пустил в меня пулеметную очередь ре

волюционно-пропагандистских фраз, называя Францию буржуазной 
республикой и обещая, что Россия будет республикой по-настоящему 
пролетарской, и так далее и тому подобное.

Полковой обоз покидает Станиславов сегодня вечером. К нему 
присоединяется множество подвод, превращая передвижение в от
ступление. Обеспокоены солдаты-обозники, в них мало военного, они 
всегда вдалеке от боев, они «дрейфят» и спешат дать деру. Отовсюду 
в темноте слышится ругань и крики, стоят четыре ряда подвод, рас
тянувшихся на многие километры.

Слухи уточняются. В Тернополе пехотинцы грабили, совершали 
^возможные жестокостИ1 подожгли город. Ждут ли Станиславов 

же ужасы? Я вижу обозников, которые грабят магазины под 
логом: не оставим ничего немцам. Они тащат узлы, а потом 

тать ЛЯЮТ их’ бросив в грязь. Я сам был вынужден целую ночь помо-
р°Д Н ом у ресторатору защищать посуду, скатерти и столы.
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6. Сцены отступления

10/23 июля
Проспав три часа, я вскочил, как ужаленный. Дивизия Ушла, s

нужно ее догнать во что бы то ни стало. На улицах царит разорён 
Я в форме и невольно чувствую себя соучастником этих бес

мне 
не.

П о р я д .
ков, мне стыдно. Подъезжает тележка с привязанной «офицерской 
лошадью: я кладу кое-какие вещички и мчусь во весь опор догоня 
мою «Дикую дивизию».

Ее полки уже в Микитинце122, они ждут обоза на перекрестке, про 
пуская другой, очень большой транспорт, который направляется ц 
юг.

Но вот и мы начинаем двигаться. Я стою с полковыми офицерами 
мы арьергард, передо мной проходят все кавказские народности, до
бровольно вступившие в «Дикую дивизию»: кабардинцы, дагестан
цы, татары, чеченцы, черкесы, ингуши, у всех восточный склад лица 
но они из разных племен; кое-кто из них роднился между собой, друЗ 
гие -  из глубоких долин или с неприступных гор -  хранили чистоту 
своего народа. Они посматривают искоса своими пронзительными 
глазами, у них отважная небрежная посадка, безупречная выправка, 
они откровенно презирают пехоту, которая, конечно, выглядит куда 
хуже и очень их не любит. И понятно, что эти всадники без малейше
го колебания направят свое оружие против отбившихся от рук банд, 
которые в беспорядке, вольничая без командиров, бредут через всю 
страну.

Наконец, едут туркмены, самый экзотический полк в России12*  
командование временно придало его нашей дивизии, сделав седь
мым полком. В огромных «папахах» (большие черные колпаки) со 
смуглыми лицами арабов, они выглядят очень воинственно. Но еще 
больше мы восхищаемся их лошадьми, иной раз чистой арабской 
крови, с тонкими ногами и великолепными хвостами, они полны огня 
и способны скакать часами. Эти великолепные гордецы вообще ни 
на кого не смотрят. Один эскадрон весь на серых лошадях, другой на 
великолепных вороных.

Время от времени мы останавливаемся в поле, чтобы немно 
передохнуть после бессонной ночи, и перед глазами разворачиваете I 

зрелище, которое забыть невозможно. Оно полно жизни и красот Ыи 
превосходящей любые фантазии. Вся равнина оживает. ОфицеРы 1 
красочной форме, в красных с золотисто-желтым башлыках выде-'1 I  
ются нарядной группой, а вокруг них до самых холмов, что окр> 
ют этот плодородный галицийский рай, щиплют траву изумителы 1  
красоты лошади. И все это ярким светом заливает солнце.
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К г  долиной звучит команда, ее повторяют там и здесь, полки от- 
'И г  тся ДРУГ от друга- Люди вскакивают на коней, строятся, воз- 

 ̂ аются к дороге, и, разорвав череду пехотинцев и обозных пово- 
вРа ^  ,1Ичественно занимают место в нескончаемом потоке. Теперь 
3°К'начинаем понимать, что мы отступаем, оставляем территорию. 
МЫ и>ку в удивленных глазах революционных солдат, когда они смо- 
^Ег на бесстрастных всадников, восхищение и опаску.

К л убовцах я наблюдаю любопытную сценку. Мы обгоняем 
Яйгышский полк, тот самый, который решил судьбу революции на 
яшах Петрограда124, на одной из подвод лежит солдат, рядом едет 

«втер-офицер на лошади, он в ярости. Глаза готовы выскочить из ор
бит он хлещет нагайкой лежащего. Солдаты вокруг него, похоже, его 
одобряют. Унтер-офицер орет:

-  Напился, свинья! Нашел время! Нам в бой идти, а он! Вот она,
твоя свобода!

Повернулся к товарищам солдата и скомандовал:
-  В канаву его! Под мою ответственность! И чтобы никто не смел 

брать на подводу!
Пьяного сбросили на обочину. Поток движется дальше, а пьяный 

солдат остается лежать в грязи.
Мог ли поступить так офицер, не оскорбив ревнивую жажду свобо

ды этих солдат? До чего же жаль, что так мало таких унтер-офицеров 
среди этих крестьян, в которых разбудили самые дурные инстинкты!

Главная военная доблесть простого русского солдата -  его послу
шание. Сейчас он в растерянности от призрачной свободы, которую 
принесли ему политические расклады. Громкий окрик, тычок кула
ком -  и он все понял.

Сегодня нам предстоит пройти 35 километров, пришел приказ но
чевать в Нижневе.

Мы узнаем, что наши войска на севере от Станиславова, лишив
шись обоза и резервов, отступили к городу, что там и здесь во время 
поспешного бегства оставлены батареи.

• С чеченцами и татарами

11/24 июля
ман Н°чевал в комнате полковника Мусалаева, замечательного ко-
ВоДах Чеченского полка. Мой багаж, пристроенный на разных под-
tvt ИотеРялся, но стоило мне предложить хорошие чаевые, как его 

*е нашли.ß 6 (
Погод,ЧаС0В МЫ отпРавляемся в сторону Монастыриски и Бучача. 
виЗИи‘ 1Н ликолепная. По дороге мы оказались отрезанными от ди- 

J  ’ КотоРая отправилась из Нижнева спустя час после нас, и от
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остальной армии. Время от времени мимо проносится автомоб I 
галопом мчится курьер, на ходу осведомляя нас о положении д, "Ль’ 
движемся к Бучачу проселками, переходим вброд речушки, чтобы 
шади напились. Беззаботность солдат, вольное поведение офцц Л°~ 
создают ощущение прогулки, чему способствует и красота окру 108 
щей местности. Я двигаюсь вместе с татарским полком, скачу вп<> 1*°' 
вместе с полковниками: князем Магаловым и графом Комарове 
Магалов блестящий офицер, грузин европейской культуры. Тучны 
Комаровский очень прямолинеен, он из тех старых русских двор 
которые нынешнему деликатному поколению кажутся грубыми с о !  
дафонами. Для графа эта война пятая. Его воинственный пыл прости» 
рался от Трансвааля до Пекина и от Маньчжурии до Балкан. Он че
ловек большой университетской культуры, с дипломом Генерального 
штаба, однако презирает «кабинеты и всяческую говорильню».

Маршрут Дикой дивизии во время отступления в Галиции в июле 1917 е. ■

Поблизости от Бучача на большой дороге мы нагоняем подразде* 
ления пехоты, они без офицеров и двигаются в полном беспорядке. 
Гвалт оглушает: возницы-обозники с криком нахлестывают лошадеЧ 
пытаясь продвинуться среди хаоса беженцев, среди телег и возом 
груженных мебелью, самоварами, телятами, поросятами и т ю к а м и  ^ 

наворованным добром. Князь Магалов, гарцуя во главе н а ш е г о  иол 
ка, отдает приказ обозу остановиться и дать возможность проехаЧ  
кавалерии. Обозник, явно не из неуважения, а по восточной ленпн 
инерции продолжает ехать. По приказу начальника татары срыв*1 j  
ся с места и хлещут нагайками несчастного защитника К е р е н с ь   ̂

обомлевшего от такой напасти. Все солдаты вокруг смотрят, вьп*> 

щив глаза: при новом режиме такого еще не случалось, но
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f  я^ают, не протестуют. Комаровский кричит: «Довольно!», 
не в°' в()3врашаются в строй, и мы продолжаем путь.
T a ï a P ^  не заМетить, что Бучач, где прошла революционная ар- 

г  од руководством правительственных комитетов, разграблен до 
и н нескольких местах подожжен. Лежат несколько мертвых 

нитки и несколько революционных солдат, наказанных батальона- 
Г°РНеженцева, которые проехали по городу до нас. 
мй ттивИзия остается в Бучаче, наши полки отправляются в 
! Ж Уховцы. Мы снова отрезаны от остальной армии, и только ве- 

ом когда установили телефонную связь, узнаем, что происходит 
^фронте. Немцы взяли Подгайцы, они в 30 километрах от нас и, по
хоже. приближаются маршевым шагом.

Вокруг настоящий ужас. Резервы, которые направлялись в 
Подгайцы, чтобы поддержать стоящие там войска, были остановле
ны людьми в форме и в гражданском, эти люди сообщили солдатам 
ф а л ь ш и в ы е  новости, убедили, что их непременно возьмут в плен, 
если они двинутся дальше. Так что немцы продвигаются вперед без 
малейших затруднений.

Повсюду одно и то же: старые солдаты и юные патриоты, объе
диненные офицерами в батальоны смерти, исполняют свой долг на 
передовой. Зато резервы, части подкрепления, службы снабжения 
и транспорта под влиянием неустанной пропаганды большевиков 
впадают в панику и бегут, и за горсткой бойцов образуется пустота. 
Через короткое время и они вынуждены отступить или оказаться в 
руках врага, если слишком поздно заметили полную изоляцию, в ка
кой оставили их товарищи.

А евреи повсюду дают нам понять, что это наказание за погромы в 
Калуше, Тернополе, Станиславове, за ограбление деревень Галиции, 
где проходила свободная пехота125. Не исключаю, что к небесному на
казанию -  добавлю, вполне заслуженному -  прибавилась и человече
ская мстительность.

Мародерство и бегство

I '^ ^ У хови’ы -  Чортков, 12, 2~> июля
го п Часов УтРа мы снова в седле. Я сопровождаю доктора чеченско-
Чоп ЛКЭ СледУ* полУченному приказу, мы уже свернули на дорогу к
щие )В̂  И ВДруг совсем близко слышим выстрелы и душераздираю-
ваемКРИКИ Неужели неприятель? Нужно знать точно. Мы сворачи-
Вевероя1 РеВНе’ ГДе ночевала Другая часть нашей дивизии. Встречаем
нЯТь . ' . Г 0"  де™шки и женщины в слезах умоляют нас не причи-
п°сре ш Ма‘ ^ таРУшка с дочерью и внуками становится на колени

g Улицы перед нашими лошадьми и молит о справедливости:
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у них отняли последние деньги. Нет, не враги, а революционные а  
даты и наши кавалеристы кабардинцы проходили через эту Деп '
У одного из домов старик снимает шляпу. Под фетровой щ ',0.; 
свежая рана, нанесенная саблей. Он не сразу отдал часы и после 
монеты. Доктор, бессильный, как и другие офицеры русской ап 
перевязывает рану старику, вокруг которого толпятся плачущИе. j  
щины и девочки.

На горизонте видны горящие дома: там по деревням идет русс к 
пехота.

Мы проехали километров двадцать, и в Белобожнице нас ост 
новил приказ по дивизии. Похоже, неприятель атаковал Б\чач 
Проезжающие мимо всадники уверяют, что все фронтовые резерв*' 
сбежали. Сейчас 11 часов. Наши чеченцы повели лошадей пастись* 
поля овса и ржи. Обозные повозки потоком тянутся на восток, спасая 
армейское имущество.

Внезапно на вершинах холмов, которые ограничивают равнину с 
севера, появляются маленькие точки. Зрелище настолько неожидан
ное, что мы невольно подаемся вперед к этой приближающейся жи
вой линии. Теперь стало видно, что это авангард дезертиров, они идут 
налегке, без ружей, без вещмешков, несут только одежду. А вот еще 
и еще цепочки солдат, они тоже спускаются в долину, где повсюду 
кипит лихорадочная жизнь. Тысячи беглецов, охваченные непреодо
лимой паникой, спасаются от врага, которого даже не видели. Наши 
кавалеристы со старорежимной выучкой смотрят на ужасающее зре
лище с удивлением и иронией.

Появляется автомобиль с маленьким красным флажком, едет со 
страшной скоростью: солдат, член комитета армейского корпуса, рек
визировал военный автомобиль, чтобы сбежать с «товарищами».

9. Толпа бегущих

Чортков, 12/25 июля
Эстафета привозит нам приказ возвращаться в Чортков. Мы были 

там час назад, теперь поедем обратно. Из-за повального бегства nexOf. 
ты задачи нашей дивизии изменились. Мы должны были поддержат 
части 11-й армии, находящиеся в опасности из-за частной неуДаЧ1И

Кавказские мусульмане сражаются по совершенно мирским причинам 1,11 |)(
тят вернуться к себе в деревню или в семью с орденом на груди и карманами, по- ^  ■ 
золота. Чтобы заставить слушаться этих безбашенных фаталистов, офицеры вын> J 
ны закрывать глаза на их «слабости». Это очень трудно для молодых дворян, закон 
ших военные школы на севере, но они вынуждены смириться!
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В  о с т а е м с я  здесь и будем обеспечивать общее отступление, что- 
теПеР'о не превратилось в катастрофу.
бы уже готовят обед, и вкусный запах супа наполняет дом,
Ш  доложились полковник Мусалаев, О’Рем и я. Приказ получен 
где РаСс'тр0ГИЙ. Мы должны провести глубокую разведку целой бри- 
° чеНи. т а т а р с к и м  и чеченским полками.
^С ейчас 7  ч а с о в .  Солнце садится, и длинные тени легли на дороги, 
Г Ж ~ т ы с я ч ь ю  повозок, где вперемешку с армейским имуществом 
j Ä i t  н а г р а б л е н н о е .  Всеобщее недовольство выражается громкой 
1 ью И вдруг хохот: это с десяток добровольных помощников тол- 
PjoT с  в е с е л ы м  смехом подводу, помогая одолеть подъем. Солдаты -  

большие дети, они, по сути, славные, но им нужна хозяйская рука.
Нас, восемь сотен всадников, разделил орущий беспорядочный 

поток. Мы пережидаем, когда все утихнет и успокоится, чтобы соеди
ниться, и вдруг наступает тишина -  все смотрят на странную толпу, 
которая приближается.

Бредут в беспорядке изнуренные солдаты. Они без ружей, без 
вещмешков, без фуражек, они устали, едва передвигают ноги -  жал
кие, напуганные, голодные беглецы.

Пятнадцать тысяч молодых людей пройдут по этой дороге меж
ду двумя рядами кавалерии. Они изнурены страхом и лишениями. 
Кавказцы с презрением над ними насмехаются: «Храбрецы! Руками 
надумали воевать? А ну быстро назад! Марш на врага!»

И они, в самом деле, возвращаются на фронт, эти пятнадцать ты
сяч революционных свободных солдат под предводительством вось
ми казаков с пиками в руках. Жалкое зрелище: удрученные грубые 
лица, голодные глаза, они похожи на бродячих псов, их было бы жал
ко, если бы не подлое предательство родины. Ни один офицер не пре
дал своего долга. Мне говорили, что многие офицеры, оставленные 
солдатами, гибли на своем посту. Дезертиры, которым новый режим, 
положившись на их совесть свободных людей, поручил с оружием в 
Руках охранять новое правительство, единодушно пренебрегли всеми 
своими обязанностями, доказав преступную слабость и предельную 

У ость новых порядков, основанных, по мнению политиков, «на 
Новыхпринципах».

Причины неповиновения
Н

Имеют 1И ^Ка3 ®Ременного правительства объявил, что офицеры 
хам Не И̂ аво Расстреливать мародеров и дезертиров’26. Значит, вер- 
ВаРвщ,|1<Шравилась оригинальная свобода, которую получили «то-

V  солдаты» от социалистов-революционеров, связанных с

119



большевиками, свобода бежать от врага, бросать офицеров и ц0 J 
насильничать и грабить. ' 1о4у

Новой мерой на плечи офицеров возложили ответственн0гг I  
солдатские бесчинства. К несчастью, невозможно в один день и ' За 
вить те ужасные заблуждения, которые внедрялись многие месч 

Нет ничего проще, чем пристрелить на месте мародера или б » ■
ца, если остальная масса солдат, присутствующая при этом, одобря&' 
наказание. Недостаточно убить двух или трех человек, поверну,,, ** 
врагу спину, нужно согласие на это остальных, нужно уметь ободр^Я 
нерешительных и воодушевлять слабых.

Известно, что в армиях даже самых смелых и просвещенных m l 
родов Европы царят жестокие законы, которые обуздывают страсти 
порожденные сражениями и военным хаосом. Русских солдат 
этих законов освободили, в большинстве своем они люди простые 
и, как свойственно простым людям, склонны к пьянству, насилию и 
воровству.

Этим людям из очень поверхностных соображений льстили са
мым немыслимым образом -  все, сверху до низу* -  пышными глупы
ми вредными речами. И низвели за три месяца современную армию 
на уровень кочующей орды.

Неужели правительство надеется, что в один миг сотни тысяч этих 
«товарищей», которых методически настраивали против всех коман
диров и командующих и которые теперь кочуют, опустошая деревни, 
будут слушаться молоденьких прапорщиков с револьвером в руках, 
заведомо лишенных всяческого авторитета? Неужели у них появят
ся авторитет и власть, если среди всеобщей паники один на один с 
взбунтовавшимися крестьянами, готовыми на грабежи и убийства, 
они начнут стрелять?

Один русский генерал рассказывал мне характерный и типичный случай, при 
котором он присутствовал: генерал [A. H.] Куропаткин явился к военному мины Ф 
[А. Ф.| Керенскому. Керенского не было, и он через адъютанта министра доложи ^ 
себе начальнику кабинета [Г. А.] Якубовичу. Зал ожидания, куда вошел Куропа 1 ’
был полон солдатами, которые желали в качестве депутатов поговорить с в о е н н ы  

нистром. Они, как водится, заняли лучшие места, загородили, стоя или сидя. п,) 1|(»( 
ды, расположившись скорее живописно, чем вежливо. Бывший главнокомаНДУ11' ^  
русской армией во время русско-японской войны, бывший командующий •1Р'1.1 (1Ч 
Северо-Западного фронта пробыл в кабинете минут десять. Когда он ушел, Я О 1 |)bI 
громко сделал выговор адъютанту, так что его слышали окружающие солдаты. « 
пропустили генерала Куропаткина вне очереди? В следующий раз пусть любо11 

рал ждет, пока не пройдут по очереди все солдаты!».
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копычинцы, 13/26 июля 1917 г.
^И втоутР0 наш 34-й армейский корпус насчитывает всего 1500 сол- 
I1 Но можно ли на них полагаться? Отступление, которое стало те- 

даТ свершившимся фактом, обеспечивает кавалерия. 2 -й кавалерий- 
перв корпус расположился вокруг Копычинцев, 3-й кавалерийский 
СКИИ с отправили на север в Волочиск, а мы начинаем работать с се- 
К°дняшнего вечера в Хоросткове.

^^Идаменательный факт: австрийцы после нашего отступления от 
ИЦь1 двигаются настолько медленно, что наши патрули, кото- 

долж ны были бы обнаружить противника, нашли наши батареи, 
брошенные во время первой паники.

Пока мы готовились к отправке, собравшись возле деревенского 
колодца, к нам подошел тощий желтый еврей и стал жаловаться, что у 
него забрали лошадь. Он обвинял двух татар, и офицер приказал ему 
о т п р а в и т ь с я  вместе с ними за лошадью. Однако еврей так испугался 
этих насмешливых с ледяным угрожающим взглядом татар, явных 
разбойников, на которых он даже взглянуть боялся, что отказался на
отрез. Его страх вызывал и сочувствие, и улыбку. Комаровский рас
порядился вернуть ему лошадь, и еврей исчез за оградой, где ему явно 
не поздоровится.

Полк построен. Мы прячем тревогу и горе за военным велико
лепием наших полков. Музыканты играют песни, популярные на 
Кавказе, песни, уже знакомые всем русским: «Разбойники в лесу», 
«Ала верды» и знаменитую балладу о казаке Стеньке Разине, кото
рый топит гордую и счастливую невесту в темных водах Волги.

Крестьяне с женами и детишками вышли из домов и любуются из
далека выправкой наших красавцев, а они выглядят особенно эффек
тно, стоя на пустой площади. Мы тоже вскочили в седла, постарав
шись позабыть усталость последних дней, чтобы сделать из нашего 
печального бегства, которому так рады австрийцы, череду триум
фальных проездов через цветущие деревни, которые мы покидаем, 
скорее всего, навсегда.

° И3 ВСех деРевень’ которые остаются в стороне, кабардинцы и 
" “ Энни, отделившись от отряда, приставив хозяевам кинжал к груди, 
к рают скот, а потом продают его в соседней деревне, где его тут же 

i*vT наши татары и продают дальше, и так до бесконечности.

^ п',винЦы -  Толстое 14/27 июля 
Сте н ь к Г ВаЛ Вместе с гРаФом Комаровским в одном из красивых чи- 
fi Час ' д°миков, покрашенных в светлую краску, в селе Хоростков.

Щ Ночи к нам вошел татарин и сообщил нам от имени князя

I  f р а б  еж и . Возобновление стычек с неприятелем
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Магалова, что «последняя линия пехоты отошла, и теперь \ 
нами и неприятелем нет никого, и мы должны быть готовы к лк 
неожиданностям». Ь1м

Мы оделись и снова легли в кровать, ожидая сигнала к отър I  
намеченному на 6 часов. Мы почти расстроились, когда немцы ■  
главное «уланы», которых мы лихорадочно и тревожно ждали ' ’ '* 
ночь, так и не появились. Для всех будет праздником, если появщ0^  
возможность их атаковать, пусть даже их будет больше.

С князем [А. В.] Гагариным я встретился в Клювинцах П 
Калушем ему удалась операция, которая засвидетельствовала, что он 
прирожденный воин. Новый режим отстранил его, и только благо
даря просьбе всех офицеров бригады он удержался на посту. Какими 
бы ни были его вины в глазах революционеров, он искупил их все 
следующим фактом: под Калушем пехотный полк, около тысячи че
ловек, обратился в беспорядочное бегство, за ним могли побежать и 
резервы. Поняв опасность, князь Гагарин соскочил с лошади, отчитал 
солдат, и ему удалось повести их за собой. Сам он с саблей в руке бро
сился на врага, который, воспользовавшись беспорядком, выдвинул
ся вперед, но, увидев наступающих, тут же вернулся на свои позиции.

Князь Гагарин разрешил мне сопровождать при любых действиях 
его эскадрон из двух полков. 3-я сотня полка черкесов должна была 
встречаться с неприятелем, и я отправился к ее командиру, штабс- 
ротмистру Бучкееву, который представил меня своим офицерам: 
князьям Магомет-Гирею и Сеид-Бею Крымшамхаловым и поручику 
[Д. А.] Курнакову.

Деревня Клювинцы расположилась в небольшой долине, подни
маясь на склоны холмов, что стоят вдоль небольшой речки Голодные 
Ставы.

Мы отправились в путь с приказом найти врага и атаковать его 
холодным оружием, если он приблизится. На холмах то и дело появ-' 
лялись черные фигурки -  пехотные патрули; другие фигурки быстро 
двигались на фоне светлого неба -  неприятельская кавалерия.

Больше всего мы опасаемся вражеских автопулеметов, у нас нет 
от них защиты, они скосят нас в один миг. Нет у нас и динамита, мы . 
вручную разбираем мостики. Вынимаем шашками доску, а потом, 
действуя ею как рычагом, выламываем остальные.

Дивизия ускакала, ускакали полки ингушей и черкесов, за враюМ 
наблюдает только наш полуэскадрон. Полки кабардинцев и Д а г е с т а н  

цев с пулеметами находятся на левом фланге, а д и в и зи о н н а я  ба1 
рея полевых орудий бомбардирует дороги, ведущие к Клювиниам- 
стреляет по кавалеристам, которые то и дело появляются г р у п п а м и -  1

Неприятель отвечает маленькими снарядами в три пальца, к° '°  I 
рые рассыпаются шрапнелью над главной дорогой. Мы легко из 
жим обстрела, если поедем полем.
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мс„плй занавес», который мы натягиваем между отступающей
/ < Л \ И ^ и  * т тï и неприятелем, начинает шевелиться. Нужно появляться го 

зРм1" ( 3деСь, делать вид, что мы атакуем, обманывать насчет нашей 
таМ цности и наших истинных намерений и в то же время не слиш- 
ЧИСЖ тсковать и не слишком дерзить. Наша дивизия прославилась 
К°М )цятеля, и нам это на руку, чтобы держать его на расстоянии и 
У н если понадобится, а главное, сеять тревогу. У страха глаза ве- 

оН будет думать, что нас гораздо больше. А тем временем наша 
равная пехота и обоз могут спастись.

Главную опасность представляет характер здешней местности. 
Следуя по долине, добираешься до места, где ее пересекает дру- 

я здесь может оказаться ловушка, если передвижение заметил
ГЯЯ> *1 ^

враг Д вигаясь по гребню, ты неминуемо заметен неприятелю, так что 
у д о в о л ь с т в и е  от такой прогулки сопряжено с большой опасностью. 
И все-таки я еду поверху с другой стороны холма.

Справа три всадника. Мы останавливаемся, чтобы понять, кто 
они. Д вое из них тоже останавливаются. Начинаем осторожно сбли
жаться. Это штабс-ротмистра [A. H.] Баранов из полка ингушей. Мы 
пожимаем друг другу руки, здесь, вдалеке от русской армии, на зем
ле, которую  уже занимал враг и которую, похоже, займет вновь. Но 
оживленная стрельба, что поднялась справа, показывает, что враг 
просто-напросто сконцентрировал усилия на другом направлении. 
Другие всадники призывают нас, размахивая руками, и мы мчимся 
туда, где завязался бой.

Четыре пулемета полка дагестанцев строчат по неприятелю, кото
рый, похоже, двинулся в атаку, а теперь бросился на землю и отполз, 
потому что никого не видно, пулеметы при этом продолжают яростно 
строчить.

«Сражение» не представляет никакого интереса, и я в ночной 
темноте возвращаюсь в полк татар. Неприятель явно не желает 
сражаться.

Когда мы подъезжаем к Толстому, справа от нас горит дом. Я ре-
аюсь сказать, что этот революционный пожар зажжен в знак радо-

Щи- °  врагу снова отданы захваченные им территории, так тяготив-
совесть русских. Мне возражают, что, скорее всего, дом подожгли 

шпионы.

Я ЫЮЛЯ
паща ' ,Уезжаем утром под проклятия местного населения, у которого 
Ре»и.\ш 'ВОЛЮционная армия вмиг пробудила симпатию к царскому 
Дому бе и его правительству, мягкому без сентиментальности и твер- 
Дан» р 5 Жесток°сти. За десять дней банды «новых и свободных граж- 

I  °Рым социалисты-революционеры привили единственную
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политическую религию, на какую были способны, разрушили дог 
репутацию царской армии, которая держалась здесь на протяж< '° 
трех лет, благодаря разумному и ненавязчивому управлению.

12. Разведка с татарами

Мартинковцы, 16/29 июля
2-я бригада сегодня получила задание. И я попросил у КНяз 

Магалова разрешения сопровождать его татар: вечером они вернуТся 
в Австрию127, чтобы встретиться с неприятелем, о передвижении ко 
торого мы ничего не знаем.

Штаб-ротмистр, мусульманин [Зейналабдин-бек] Садыхов, попу, 
чил приказ заехать за мной в 1 -ю сотню вместе с двадцатью татара
ми: этой ночью мы должны будем точно определить расположение 
австрийских позиций в районе хутора Дембина.

Враг, похоже, не преследует нас всерьез. Наша пехота вернулась 
в Австрию и заняла позицию возле Толстой траншеи, защищать их 
она должна во что бы то ни стало. Австрийцев видели возле хутора 
Дембина, в б километрах на запад от Толстой. Теперь нужно опреде
лить, всерьез ли они там окопались.

Мой сотоварищ, Зейнал-Бек Садыхов, дворянин, из рода владель
цев Шуши, что на юге Кавказских гор, пошел в армию добровольцем 
в начале войны. Как солдат участвовал в опасных и необходимых рас̂  
ведках Карпат, получил три или четыре Георгиевских креста и был 
произведен в офицеры. Ему поручают вылазки, требующие от офи
цера большой отваги, хладнокровия и ума. Я счастлив, что еду с ним 
вместе.

Солдаты воодушевлены. Один из них забавляет нас: довольно 
долго едет во главе колонны, держась за седло руками, ноги в возду
хе. Когда Зейнал-Бек отъезжает по какой-то причине от отряда, я до 
того, как он вернется, остаюсь за главного, и наши солдаты выравни
вают лошадей по моей. Хорошее настроение не влияет на присушу10 
этим восточным людям важность, самый незначительный из них ис
полнен достоинства.

Мы приближаемся к Толстой и уже издалека видим суетящихся 
людей. Это маленький отряд русской пехоты. Преодолев огромн°1 
расстояние, оставленное на произвол судьбы революционной ар*111 
ей, он пришел сюда, чтобы занять передовую позицию около дерсВ1 
ни на склоне холма. Почему тяжесть войны ложится на плечи так° 
маленького отряда в такой огромной стране? Уже в начале во» 1 
нельзя было не заметить разительного контраста между зоной В|Н ||, 
ных действий, где люди страдали и подвергались неслыханным ■ 1
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L  м  и  т ы л о в ы м и  частями, которым, казалось, и дела не было до ейиям»
перВой линии.

Зашита страны, которая до сих пор именовалась «святая Русь», а 
стала в некотором смысле ничейной, «интернациональной», 

ТбПерена горстке добровольцев, составляющих примерно сто двадца-
часть русской армии.

Мы с п е ш и л и с ь ,  чтобы поговорить с солдатами, которых не могли
.отжгять Революционная пропаганда, за исключением несколь- не У и * и
л и ц е м е р н ы х  лозунгов, призывала людей забыть о своей родине

«своем историческом долге. Солдаты выглядели изнуренными, ли
шенными той военной гордости, какая придает сил тем, кто терпел 
лишения и приготовился к смерти.

На войне часто видишь -  и я это видел в русской армии в 1915 г. -  
удивительное здоровье, прекрасный аппетит, хорошее настроение 
и вкус к жизни в моменты, когда у человека могут отнять жизнь в 
любое мгновенье. Ничего подобного у этих солдат нет, они произво
дят впечатление страдальцев, обреченных на выполнение долга, но 
внутри сомневаются и колеблются. В них нет и крупицы того здоро
вого энтузиазма, каким дышали самые последние батальоны русских 
в 1915 г.

Мой друг Зейнал-Бек постарался поднять в них воинский дух. 
Добрый Садеков говорит отлично, мягким голосом с простыми до
стойными жестами. И, похоже, солдаты в глубине души с ним соглас
ны, а если возражают, то только потому, что нельзя же сдаваться сра
зу. Все их объяснения очень понятны.

-  Солдаты совсем запутались, -  говорит один из них. -  Сегодня 
им говорят одно, завтра кричат другое. Они не понимают, что им 
Делать.

~ Вы храбрецы, -  утверждает дворянин черкес, -  всему миру из
вестна храбрость русского солдата. Но вам задурили головы идеями, 
которые вы не очень-то понимаете. Рассудите сами, могут ли коман- 
овать полком сразу несколько командиров?

~ Что от нас хотеть? Большинство из нас читать-писать не умеет.
ранции и в Англии, наверное, по-другому?
все вопросительно смотрят на меня.
говорю на своем плохом русском о свободе, той самой, что не 

нет ' Г С Языка У люДей фальшивых и своекорыстных, утверждаю, что 
Лиз Н11Чего Дороже свободы, она дороже благополучия, счастья, циви- 
потом'П’ ° На дост°йна того, чтобы ее защищали даже ценой жизни,

У что жизнь без нее не имеет цены.
ТРУдн Ше' То вРемя мы еще беседуем с этими славными солдатами, им 

’Их оставили наедине с самими собой.
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Зейнал-Бек дает команду, и наши ловкие красавцы вс Ж — 
вскакивают в седла. Кавалькада удаляется, и нам вслед долго Ц1Ики
горстка солдат, затерянных на этом бескрайнем просторе, ол М< )1,>Ит 
среди своих сомнений и поражений. <)кЧх

п
Мы

Ночь, не спеша, наполняется жизнью. С севера на юг двцг I  
пехотинцы, кавалеристы разных полков, отряд кабардинцев 4
привязали лошадей к плетню на околице Толстой и стали тто~ «  

и  „  -  п ДеРЖатьвоенный совет. Неприятель, который только что обстреливал ц ■,
находится за хутором Дембина, и мы тремя небольшими гр у п ^ Я
пойдем тремя дорогами в поисках неприятеля.

Я еду с пехотинцами под командованием поручика КарелвЯ  
Нас семеро: три офицера, три солдата и я. Другие группы, тоже п Я  
семь-восемь человек, уезжают одновременно с нами. У околицы мы 
расстаемся.

Ночь, светлое небо, яркая луна и четкая линия холмов. Неприя- 1 
телю трудно нас разглядеть, мы специально выбрали лошадей темной ; 
масти.

Только мы успели подняться по склону, как зарево позади заста
вило нас обернуться. Подожжен дом, и свет, ослепительно яркий в 
темноте, падает и на нас. Наше преимущество потеряно, каждое наше 
движение отчетливо видно на фоне пожара.

Мы осторожно продолжаем продвигаться вперед по дороге среди 
полей овса и кукурузы. Затем сворачиваем прямо по полю на юго-за- |  
пад, к другой дороге, идущей параллельно первой. И вдруг справа и 
слева от себя замечаем довольно многочисленные отряды, скачущие, 1  
чтобы нас окружить. Нам ничего не остается, как повернуть назад ne-1 
ред неведомым числом неприятеля. Мы мчимся галопом прямо через  ̂
поля, а потом рапортуем поручику Зейнал-Беку, временно назначен- I  
ному главным командиром, о результатах нашей прогулки.

Затем по его приказу мы вновь отправляемся в путь отрядом в |  
двадцать всадников. Пожар к этому времени погас, и нашу вторУ10 
экспедицию мы снова начинаем в темноте. Но когда мы с к а ч е м  п I■
полю, небо позади нас вновь озаряется огнем: подожгли в т о р о й  Д О »Ш

Теперь обстоятельства опять против нас: луна исчезла, и враг стал ней
видимкои, так что мы продолжаем наш путь в молчании.

На этот раз далеко ехать не пришлось. Едва мы добрались до аШвывой дороги, о которой я упоминал, как со всех сторон р а з д а л и с ь
М Ы

стрелы. Мы ответили. Выстрелы идут снизу, стреляют пешие- 
на лошадях, против озаренного могучим пожаром неба, нас он

Iвидно, и мы бессильны против этого поста или патруля, коТОР '' '||0ц1 
таился в темноте и стреляет разрывными пулями. Я скачу ы ! _т0 
и вижу синевато-белые огоньки в траве: пули ударяются о б о  11 Я  
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-о л о ш а д е й  перепугались и понесли, остальные ринулись
НесК0?!*°асшеяШая скачка в темноте. Я потерял стремена, безу- 

За ними- > ■ как0е-то время справиться с лошадью и должен был 
сдеШ*10 пЫТс коЛенками, когда она прыгнула через ручей, что течет
с т и с к и в а т ь  е е  к

ПО долине'гого Как нам удалось утихомирить лошадей, мы поехали к 
всех сторон опять выстрелы. Похоже, все наши отряды 

д е р е в н е .   ̂врагом, который давно настороже. Если бы шпионы не
° Т  д о ж г л и  дома, от темноты нам была бы помощь.

13. Детишки в кукурузном поле

Возле Толстой, 17/30 июля
Зейнал-Б ек счел, и я с ним согласен, что заниматься этой ночью 

едкой бессмысленно. Значит, у нас впереди несколько часов от
дыха -  сейчас уже половина четвертого, а потом мы вернемся к на
шему заданию.

Восемь офицеров улеглись на полу и на столах в домишке на хуто
ре. Его хозяйка, ворчливая старуха, не торопилась с услугами. А наши 
татары тем временем ощипывали кур. Куриная гибель не улучшила 
настроения старухи. Татары развели могучий огонь в очаге и повеси
ли два больш их котла, составив пучком по три винтовки.

Я вышел из дома. Ночь светлая. К изгороди привязаны штук пять
десят лош адей, и возле них на траве спят наши татары и кабардинцы, 
завернувшись в серые плащи и черные бурки. Спят, обняв ружья, не 
расстаются с ними и во сне. Справа и слева всадники -  наши аванпо
сты -  на расстоянии нескольких сотен метров от нас охраняют сон 
остальных.

Я захож у в другой дом, надеясь найти кровать. Мне по плечу тя
готы военной жизни, но по возможности я предпочитаю удобства. Из 
комнаты выходят полуодетый старик и девочка лет десяти, старик 
спрашивает, что мне нужно. Мы вступаем в разговор. Старик участ- 
благВ°ИНЫ Г'128 ^ яжел°й трудовой жизнью добился скромного 

ДОлУчия: хутор, хорошо обработанный надел, коровы, овцы, ме- 
ров ' казалось> что он прочно и надежно защитился от всех уда- 
не слиДЬ̂ Ы' ^  даже’ К0ГДа началась война и пришли русские, жизнь 
Дений-ШК°М пеРеменилась' Не было конфликтов, не было злоупотреб- 
ДеРжалиС°ЛДаТЫ>> ПРИВЬ1КЛИ жить среди крестьян. Офицеры крепко 
Старого ИХ В РУках‘ Сердце местных жителей -  и уж точно сердце 
Чане на С° Л Д а т а  ~ болело за родную Галичину, но со временем гали-

pj Как и даже симпатизировать завоевателям.
Даты зах ВСе ТепеРь переменилось! «Творят, что хотят!» Русские сол- 

I  Дят на хутора с саблей наголо и забирают все, что понравнт-
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ся. Его дом уже четыре раза грабили. А с евреями обращаюТс Я  
хуже. С ними вообще все позволено, потому что у них болыщ. , ' 6Ц1е 
какие нравятся русским. У простых крестьян все проще, для п 
лей меньше соблазнов. ' г“Не

маленькая девочка с чудесными светлыми глазами вдруг 1  
плакалась. Я спросил деда, из-за чего она плачет. «Знали бы bi i *)аС' 
она все переживает! Мария у нас такая нежная! А вы представi t ^  
приходят солдаты, все переворачивают, угрожают -  а зачем? 
же ничего не надо. А они все хватают, шкафы выворачивают на (Э 
бросают, разбивают, что не понравилось, ругаются черными словаЯ  
бывает, что и пьяные. Ее мать и бабушка сбежали после первого r p j  
бежа. Что с ними сталось, не знаю».

Я спросил, есть у Марии братья и сестры. «Есть две маленьких се
стренки: шесть и восемь. Мои три внучки. Мария захотела с дедушкой 
остаться, а младшие вырыли на огороде яму в кукурузе, и там прячут
ся, ночуют в холодные ночи, только бы не попасться в руки разбойни
ков. Знали бы вы, как все переменила эта русская революция!»

Старик предоставил мне кровать, угостил фруктами, поблагода
рил за разговор. «Знали бы вы, что для меня значит поговорить по- 
человечески, услышать добрые слова, а не ругань и угрозы штыком и 
саблей. Мария, поцелуй офицеру руку!» Этого я не позволил и ска
зал, что было бы странно плохо обходиться со стариком и такой слав
ной маленькой девочкой.

Мария показала мне свои сокровища, которые она укрыла от 
жадных «казаков»: грифельная доска, замусоленная кукла, книжка с 
цветными картинками и другие драгоценности, на защиту которых 
она встала бы даже против сабель пьяных солдат.

Два сожженных дома сильно напугали старика и девочек. Но 
Мария сходила за сестрами, и они вернулись в дом. Все трое ласти
лись ко мне, хотели поцеловать руку, а ночь понемногу редела, дви
гаясь к заре.

Я не смог заснуть, мне трудно давался сон на нечистых крестьян
ских постелях, кишащих паразитами. И на протяжении трех часов* 
какие мне оставались до подъема, я слышал детские голоса -  т11ХИд  
чтобы меня не потревожить. Девочкам стало спокойнее в моем при* 
сутствии, но ржанье лошадей, грубые голоса солдат п р о д о л ж а л и  <4 
пугать. J

С большим трудом мне удалось вложить немного денег в р. 
девочки, и я вернулся на бивуак. Офицеры спали среди немые. ' ■ 
го хаоса. Огонь в очаге продолжал гореть. В него пошли все Д1 ^  
старухи. Суп, на который солдаты не пожалели десятка кур. 811 i(J. 
не сварился. Огонь полыхал и казался пожаром, освещая Ра3\ 1ьЯ) 
ную комнату: один из наших татар старательно рубил саблей ст>- 1
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В  м е л к у ю  хозяйственная утварь. Другой кидал обломки в 
Ш Тоетий помешивал драгоценный суп шашкой с серебряной ру- 
0гоНЬ- QBoeft работой они занимались шумно, напевая кавказские 
к о Я Т Ь К)• срСговарИваЛИсь на своем медлительном с носовыми звуками

ЯЗЬСъев к а ж д ы й  свою курицу, ели руками, помогая кинжалами, под 
И л я т и я  несчастной старухи (ее сухие глаза продолжали плакать), 

П̂ ° хали из деревни. Патруль выяснил, пока мы спали, и сообщил, 
^^■ ороги , по которым мы ездили в ночи, вполне безопасны, если 
ЧТ читать выстрелов издалека. Значит, в эту ночь мы имели дело с
аванпостами.

Деревня Толстая пуста, жители перешли к неприятелю. Мы ждем 
н о в о г о  приказа в брошенном домишке. По распоряжению Зейнал- 
Бека солдаты действительно купили барашка, и теперь здесь жарится 
ч у д е с н ы й  кавказский шашлык: небольшие кусочки мяса нанизыва
ются на ивовый прут и поджариваются на огне.

П риходит приказ: наша миссия окончена. Вместо нас будет ра
ботать разведка ингушей. Я осведомился у капитана Мухина, может 
ли он мне гарантировать, что они непременно доберутся до врага. Он 
ничего не мог мне пообещать, и я уступил настояниям Зейнал-Бека и 
вернулся вместе с ним.

Для наших лошадей наступило замечательное время. Мы отпу
скали их пастись в поля овса, ржи, молодой кукурузы, они пили из 
речушек, которые мы переходили вброд, иногда по седло в воде. И мы 
тоже радовались, радовались тяготам, порой невыносимым, но, пре
одолев которые, чувствуешь себя крепче, храбрее и мужественнее.

14. Конец вылазки и возвращение

Старое Поречье, 18/1 августа
Мы не нашли нашего полка в Мартинковцах. Пришлось, не от

кладывая, ехать в сторону Кузьмина, куда, как нас уверили, он был 
отправлен, хотя для нас никто не оставил никакой записки.

два полка, с которыми я в последнее время путешествовал, -  че- 
и татары -  расположились в Новом и Старом Поречье. Я делю 

О’Рел Чательньми офицерами, двумя полковниками Мусалаевым и 
Х о з я и н И полковьш адъютантом, великолепный польский замок, 
То посл°М К0Т0Р0Г0 теперь русский по фамилии Никитин, и наконец- 
пРощаче Девятидневных странствий мы находим здесь отдых. Я по- 
^ В га б *1 С 0(̂ ицеРами и отправился с визитом в штаб дивизии. 

®агРати Расположился в замке княгини Чарторыйской. Князь 
к°Торых°Н’ С К0Т0РЬШ я провожу вечер, рассказал мне об атаках, в 

Участвовал во время войны, и пригласил, как только солда-
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ты отдохнут, приехать в полк и поучаствовать в атаке вместе 
кавказцами-кавалеристами*. 1 ' его

Глава VII. В армии патриотов

Я простился с Дикой дивизией, и меня отвезли на ближайший 
зал, чтобы я двинулся в Каменец-Подольский. Я  собирался сопрШЯ' вок-

ждать туда графа Комаровского, которого штаб 2-й бригады п I
ъ ..     з _  з _____ _ ^  ^

с вином: та-дивизии направлял туда «по делам», а на деле за бочками t
тары и чеченцы уже полтора месяца не видели ни капли и их терпМ
нию пришел конец. Я  разминулся с графом и больше уже никогда е го Я  
видел.

Я  ехал в Каменец на поезде генерала Черемисова, которяйк 
Временное правительство только что назначило командующим ар
миями Юго-Западного фронта129. Этот офицер заслуживает, что
бы мы ненадолго остановились и вспомнили о нем. Когда разразилась 
революция, его необузданное честолюбие, нравственная всеядность 
презрение к людям дали ему возможность использовать в своих целях 
солдатскую анархию и страсть к политике «новых людей». Находясь 
в немилости при царском режиме и медленно продвигаясь по службе, 
он решил поклониться новым богам и наверстать упущенное. Он го
тов был на все уступки революционерам, даже в ущерб армии, и был 
уверен, что обойдет всех своих товарищей, кого еще удерживали со
мнения. Как Брусилов, он искал расположения солдат, но не старался 
сохранить свое лицо. Как ни далеко заходил Брусилов, он никогда не по
сягал на боевой дух армии. Генерал Черемисов, зачастую без просьб са
мих солдат, устраивал боевые комитеты и оперативные комитеты ■ I

В скором времени дивизия генерала Багратиона, вызванная в Петроград Кор
ниловым, желавшим подкрепить свои претензии на диктатуру, потерпела неудачу в 
полях севера. Чужеземные князья подчинялись власти великого русского царя, но по
сле того, как не стало его магической власти, им расхотелось служить. Ради чего. M l 
ужели воины Кавказа могут стать полицейскими? Зачем им рисковать в б е с с л а в н ы *   ̂

бесцельных боях, рискуя жизнью, навсегда простившись с Казбеком и с о л н е ч н ы м и  ЛЯШ 
линами? Их сумки полны золота и драгоценностей, взятых у неверных. Они M0 KP ™ J 
себя славой и в песнях поют о страхе, который они внушают врагам. Последняя ними 
связывавшая их с Россией, обрезана. Пусть русские сами разбираются между 1 иНу 
Война кончилась. Сыны Кавказа, вольные и невозмутимые, возвращаются на Р°> ^
к своим полям, стадам, высоким перевалам. Князь Багратион вернулся на Кавка |  
спустя какое-то время был расстрелян большевиками. -  .

Боевой комитет -  комитет из солдат, контролирующий приказы KoMalU.1(lKy- 
Оперативный комитет -  комитет из солдат, которые имели доступ к п л а н а м  и 
ментам штабов, могли их обсуждать и вносить улучшения. Б о л ь ш е в и с т с к а я  111 оВ, 

ганда требовала учреждения этих двух комитетов, чтобы подорвать власть oq» I 
Комитеты имели право veto.
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I ел убедить Временное правительство, ое/ко поддававшееся
Ийгы что, если солдатам дать больше свободы, их революцион- 

на обм шазм доведет армию до сердца Германии'. Друзья генерала, 
ныйэН - господин Рубинштейн, фамилии второго не помню, пропо
тев евР ^ ех солдатских комитетах, что победить может толь- 
eedoeci iii ^п0_}{асТТЮЯщеМу революционный генерал». Подтверждали
К° Эпобедами под Станиславовым", одержанным только благодаря 
эП1° )арным батальонам Неженцева и действиям Дикой дивизии, 

^^Шяхранялась прежняя дисциплина. «Революционные» солдаты не 
ниМ никакого отношения. Однако это не помешало генералу 

ШМяисову и его приспешникам приписать победы «освобожденным » 
с о л д а т а м .  Его эмиссары ездили повсюду - и в  комитеты частей, ко
торыми генерал хотел командовать, и в штабы фронтов, ратуя за 
«революционного генерала, с которым не офицеры, а солдаты выигры
вают битвы!».

Приехав в Каменец-Подольский, чтобы получить полномочия ко
мандующего Юго-Западного фронта, генерал Черемисов не знал, что 
Корнилов, которого он ненавидел, и не без оснований, уже назначил 
на это место генерала Деникина130. Когда мы вышли на перрон, нас 
встретил офицер штаба фронта и передал приказ генералу ехать об
ратно. В недоумении и ярости он был вынужден вернуться.

Я поехал в Киев. В середине августа я снова вернулся на фронт. 
Штаб Юго-Западного фронта при приближении неприятельской ар
мии был переведен в Бердичев. В Каменец-Подольском находился те
перь штаб армии.

В Бердичеве я узнал, что министр иностранных дел131 приказал 
своему представителю в штабе Юго-Западного фронта «принять 
против меня меры». Действительно, я написал несколько писем ми-

Генерал Черемисов имел обыкновение опережать пожелания комитетов. С' тех 
колдуй аРмия перестала воевать, он не сомневался, что победит всех, потому что его 
„ ’ Т Не имели печальной решимости следовать по его с гонам. Он преуспел гак. что

НщВеЛДаЖеС0ЛДатаМ-в нее ,аченный командующим 9-й армии, он произвел смотр всем частям, которые 
и °ператиЛИЛИ ^Р °износил пламенные речи, предложил повсюду учредить «боевые 
чего пос ВНЫе комитеты». Солдатский комитет 6 -го корпуса выразил протест, после 
мни а с едовала Удивительная сцена: командующий армии настаивал на развале ар- 
ная npj, I даты с ° п рот и в л я л и с ь. Кавалерия пострадала меньше других: сформирован- 
лась.6 .й7 СКОМ Режиме, состоящая из отважных воинов, она какое-то время держа- 
Начальни ̂ "^Р Н ^ий  К0 РПУС послал нескольких солдат к генералу [H. H.] Головину, 

Помона 1 лавного штаба фуппы армий (исполняющий должность начальника шта- 
с "Росьбои " ' * и 1авнокоманДУюшего армиями Румынского фронта. - Примеч. сост.), 
влияния I,.,Юревести его в состав другой армии, «чтобы оградить себя от тлетворного 
fest*’ о  1,1 рала Черемисова». Что и было сделано.

К  НИх я писал в предыдущей главе.
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нистру внутренних дел132, жалуясь на обыски тайной полиции I
дождавшиеся воровством, которым я подвергся в гостинице 
в Петрограде. Я  не скрыл своего мнения по поводу тех персон Utia* 
рых Временное правительство считает необходимым внедп ап,’, '>пг°- 
службы империи. 0 вСе

В своей почте я нашел письмо от посланника Нидерландо I 
Петрограде, он сообщал мне, что Временное правительство сооб 6 
ему о строгих мерах, которые намерено принять относительно л Л° 
И как это водится, сообщал, что защитить меня он возможности м  
имеет. После разговора со штабом фронта, где моим письмам по а 
давались, представитель дипломатической службы господин Алферов 
сообщил мне, что «Ставка, ознакомившись с моими неуместными 
письмами, адресованными министру внутренних дел и коменданту 
петроградского гарнизона, не принимает против меня мер только по
тому, что я выказал военную доблесть на фронте, ну и т. д.». Я побла
годарил его, и мы выпили рюмочку за «возвращение в Россию порядка»

Ждали государственного переворота. Князь Куракин сказал мне 
с таинственным видом: «Скоро в России все переменится». Будущее 
было в тумане, и я продолжил свое путешествие.

Я вновь приехал в Каменец-Подольский и наблюдал невероятное. 
Вокруг города продолжалось беспорядочное отступление армии с гра
бежами и всевозможными эксцессами. В городе власть принадлежала 
солдатам. По своему желанию они останавливали офицеров на улице 
и проверяли документы. Офицеры сторонились разлагающейся ар
мии, патриоты организовывали отряды добровольцев, политиканы 
занимали бесполезные кабинеты штабов и пользовались беспорядка
ми, чтобы повесить себе на грудь солдатские Георгиевские кресты , 
а также другие награды и занять удивительные военные должности. 
Черемисов, в июле командующий армейским корпусом, в сентябре стал 
главнокомандующим армиями фронта, не имея никакого контакта с 
войсками. И  он был такой не один.

На вокзале Каменец-Подольского я увидел полки ингушей и кабар
динцев, они грузили лошадей, отправляясь в Петроград. Чуть дальше 
пятью эшелонами уезжал на север капитан Неженцев со своим удар
ным батальоном, и Корнилов. Мы полюбовались его великолепным от 
рядом, состоящим из трех тысяч штыков, сотни казаков и батарей 
полевых орудий. И  здесь та же таинственность. Войска н а п р а в л я ю т |

Так называемые, «кресты Керенского». Они давались офицерам по П1Х ' 1(. |1Л0 

лению солдат. Солдаты отказывали в них строгим офицерам, зато крест мож>10 ^  
получить, увеличив порцию сахара или распределив сигареты. В полках их № 
Крест носили с пальмовой ветвью.
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■ кий фронт, но принц ()лы)енбургский. ученый. полковой а<)ь- 
ся наРи )Н̂а 7 ине понять, что «что-то должно произойти». 
югпант, ' ими днями позже я узнал о попытке государственного пе- 
W ß eC пеникина и его неудаче133. Я  немедленно вернулся в Бердичев. 

рев°Р° доКзале я встретил румынского полковника...134 атташе при 
ШдА в°пчий Ю го-Западного фронта. Он доверительно сообщил мню 
и1ТПй’со Iдатский комитет по приказу правительственного комиссара 
чГП° ш 7 Деникина, Маркова и других. Им плевали в лицо, швыряли в
аРе нями, отказались дать матрасы, чтобы ночевать. Им грозили

тью Полковник жаловался, что полковник [Ж.] Табуи, глава кор- 
А  и н о ст р а н н ы х  атташе, под предлогом того, что не имеет права 

^вшиваться в дела русских, отказался от попытки спасти Деникина, 
Маркова и других, хот я это способствовало бы победе союзников. Он 
предложил мне пойти к комиссару фронта [И. И.] Иорданскому.

У комиссара я увидел генерала, члена штаба фронта, и несколь
ко журналистов. Господин Иорданский, заслуженный революцио
нер, накопил большой опыт конспирации за время своей долгой дея
тельности, он без труда раскрыл заговор и арестовал одиннадцать 
или двенадцать человек, в том числе и генералов [А. И.] Деникина, 
[С. Л-] Маркова, [Е. Ф.] Эльснера, [И. П.] Романовского, князя 
[С. Ал.] Кропоткина (адъютанта Деникина), а также профессора 
[Б. А.]Будиловича, этого своего рода Тиртея135 с сердцем льва, и чеха 
поручика [В. В.] Клецанду, отважного боевого офицера, который во 
время ареста ранил солдата'.

Я попросил у комиссара Иорданского разрешения поговорить с 
Деникиным, чтобы получить возможность развеять лживые слу
хи о дурном с ним обращении. Сказал, что уведомлю об этом компе
тентные лица, а через них и правительства союзников. Я понял, что 
Иорданский хочет, чтобы «заговорщиков» судил солдатский комитет 
Бердичева, и в этом случае они были бы обречены. После крайне напря-

ской ос' 71аРСТ11енный переворот Корнилова и его генералов готовился с такой дет- 
вратить^рЛЮЖеСТЬ1° ’ ЧТ° ВСе е Г 0  ждали> и комиссарам не составило труда его предот- 
По т ' °*>рит само за себя то, что Корнилов деликатно переписывался с Керенским 
х°Дим| |р  в м е с т о  того чтобы пригласить его в Ставку и заставить подписать необ- 
нему ош;,РИКаЗЫ- ^ огда Корнилов пригласил Деникина и Маркова присоединиться к 
ходит а П|)ивлекли и офицеров главного штаба, информируя их обо всем, что проис- 
На казачий^ * 1 НИХ ^ыло немало сочувствующих новому режиму. Деникин рассчитывал 
семи или ГГОлк’ который должен был арестовать комиссаров и комитеты, но забыл о 
Не°бходц Н"СЬМИ пУлеметах в Бердичеве, которые изъял Иорданский под предлогом 
Х’гновенн, °СТИ почииить их. В нужный момент на казаков направили пулеметы, они 

Ио1) ,...СДаЛИСЬ’ и за час все б“ ло кончено

они

К 1 ° р д а и  у ’ ~  KJDIJLVJ л и п ч с п и

князя Kn!КИИ выполнил сной долг. Иностранные атташе замолвили слово только 
опоткина, чья роль была весьма скромной. Защищая других арестованных,МОГли

поступить опрометчиво!



женного спора с Иорданским, которого яростно поддерживащ Ж  
ные журналисты, я ушел и дал телеграмму генералу Жанепц !>ас'

На следующий день газета «Киевская мысль», а за ней и другие J  
ские газеты опубликовали статьи, требуя от правительства 
мер против меня. Комиссары в Ставке были готовы пустить , ,<Ых 
«революционную справедливость». Генерал Жанен и команды, ; ‘° 
Бушеншульц сумели их успокоить. При подобных обстоятельствах^ 
предпочел покинуть Россию и уехал на Румынский фронт.

В штабе румынской армии меня очень хорошо приняли, так как I 
привез собственноручное письмо генерала [М.] Пелле, а от генеппщА 
Коанда и господина Митилино, посланника Нидерландов, были полуце 
ны депеши. Мое пребывание в румынской армии было благополуииъиШ 
Я был прикомандирован к полку 55/67 под командованием полковника 
Драгу, великолепного храброго командира, любимого своими подчинен
ными. Он отвечал за сектор перед деревушкой Мэрэшешти, которая 
дала свое имя знаменитому сражению русских и румын против нем
цев136. Румынские солдаты проявили в ней незаурядную выносливость 
и хороший боевой дух. Ими умно командовал офицер, которого иной 
раз называли изнеженным, но он проявил себя ничуть не хуже своих 
товарищей на других фронтах.

Я совершил несколько коротких поездок в 6-ю русскую армию и на
шел там все то же самое, что и в России. Банды красных солдат объ
езжали местность, грабили и совершали всяческие жестокости. В де
кабре 1917 г. около тридцати деревень были уничтожены. Положение 
русских офицеров в Румынии было отчаянным. Они не могли остано
вить распространившееся зло и были вынуждены нести клеймо обще
ственного осуждения. Русское командование делало все возможное, 
чтобы пресечь беспорядки в своих войсках. Соседство с превосходными 
румынскими войсками, которые по-прежнему демонстрировали от
личные военные и патриотические качества, могло бы помочь генера*\ 
лу [Д. Г.] ГЦербачеву противостоять требованиям солдат. Однако по 
непонятным причинам он шел на уступки большевикам.

В Яссах в один из вечеров в декабре 1917 г. я ужинал у посланника 
Бельгии, а жил он рядом с резиденцией генерала Щербачева. Внезапно  
мы услышали оттуда крики и поспешили туда. Русский офицер посягш 
ну л на жизнь генерала. Как он мог войти к нему в дом? Потом я узншШ 
что генерал Щербачев предоставлял свою гостиную для з а с е д а н и Щ  

большевистского комитета, очевидно, считая, что эти люди посла 
исполнительным комитетом Петрограда, чтобы окончательно I ^  
ложить русскую армию в Румынии. Возглавляли эти сборища изв( < Д  

ная большевистская пропагандистка еврейка мадмуазель Рош и 
еврей [С. Г.] Рошаль, молодой человек двадцати двух лет, в п р о / рШ 
президент республики Кронштадт, который самым жестоким о
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i , .  I и up. одни сотню морских офицеров'17. Вес пни были обысканы, 
3oMK(1JI if)Cb цт0 ни один из них не имеет никаких мандатов. Рошаль 
и вь1ЯСН̂ 0 унижался, плакал, на коленях просил пощады. От него хоте- 
гп0сЛ̂ ° итьСЯ> н0 украинский депутат при Щербачеве яростно этому
^ гпоотивился.
в а  состоянии Румынского фронта, безусловно, отразилось пере-

заключенное между русскими и австро-германцами'**. Пушки
•ииРие’ и % решил, что моя работа в качестве военного корреспон-

закончилась, и в конце декабря уехал из Румынии, собираясь
Шл ёш ьс я  во Францию. Перед отъездом генерал [E.]Григореску вручил

пп яп с и я скромной и трогательной церемонии офицерский крест мне во и/я ■ '
ордена Короны Румынии с мечами.

Мое пребывание в румынской армии было относительно спокой
ным -  я участ вовал всего лишь в двух разведках между боевыми линия
ми но счел бы для себя честью посвятить несколько глав прекрасному 
полку полковника Драгу, а также генералу Григореску и другим офице
рам, которые оказали мне гостеприимство. К несчастью, и записки, и 
фотографии, снятые в румынской армии, разделили судьбу моих чемо
данов. Какие-то из них по-прежнему в Киеве, а другие у  меня украли 
русские «товарищи».

Я приехал в Киев в начале 1918 г. и застал там весьма свое
образную обстановку. С одной стороны, [С. В.] Петлюра, своего рода 
[Ж.] Буланже, блестящий малокультурный кавалерист, собравший 
вокруг себя офицерство, если чем-то заметное, то разве что фор
мой в средневековом стиле. В стычках с большевиками Петлюра поч
ти не терпит потерь: при столкновениях они разбегаются в разные 
стороны. «Украинское правительство», сформированное немцами139, 
не имеет опоры в прошлом и лишено будущего, оно старается обма
нуть союзников и дожидается немцев. Большевистские эмиссары дей
ствуют в городе почти беспрепятственно. Голова большевистского 
вижения -  евреи, интеллигенция, балтийские матросы -  его руки, 

в начались ночные расправы и аресты. Ждут погромов. Банкир 
нштейн, «банк коммерции и индустрии», делился со мной своим 
окоиством. Союзники не вмешиваются: одни надеются, что нем- 

- ^ ° 9 СТПановят монархию, другие ждут полной победы большевиков 
я на течение событий, застыли, скрестив руки. 

шив1иц П̂ еП1тся °РУсскими друзьями, умными офицерами, однаколи- 
торая ШСЯ всяко>1 инициативы после того, как рухнула иерархия, ко- 
верно Ых С(1)0Рнировала. Много генералов с прекрасными фамилиями, 
в°ясдя '/ЖивШих Родине вместе со старой армией, но нет ни одного 

f i  , z '

вдруг с оорал чемоданы и приготовился уезжать из России, как 
; аино узнал об одном комиссаре генерала Алексеева, который



собирает добровольцев, формируя новую Донскую армию. Я  поше J 
видаться с ним. Это оказался молодой поручик, граф Разумовски' П°' 
переоделся в гражданское и жил в маленьком домишке в пригороо ' °Н 
назвал мне цифры, но явно преувеличенные. Шестьдесят тысяч ' ^ 4 
ков и сто пятьдесят тысяч добровольцев под командованием ген 
ла Алексеева вместе с героем Корниловым двинутся на Москву щ я  
имеет смысл примкнуть к одному из многочисленных отрядов казак о ]  
которые направляются на Дон под командованием их атамана гене 
рала [А. М.] Каледина.

Княгиня Барятинская и ее муж, бывший военный атташе в Рищ 
сообщили мне, что 5 или 6 января Георгиевский батальон (почетная 
гвардия Ставки) отправился в Ростов140.

И з Киева к Донскому правительству

1. О «товарищах»

Старания упорядочить русский хаос сосредоточились в 
Новочеркасске. Все лучшие люди России -  генералы, офицеры, дво
ряне, патриоты всех сословий, бросив разложившуюся армию, горя
щие деревни, охваченные анархией города, двинулись окольными 
тропами на Дон к атаману казаков [и] республиканцу Корнилову. 
В Киеве мои друзья, молодые горячие офицеры-аристократы, все со
бирались к нему: добраться, переодевшись, и встать в ряды новой ар
мии, что формируется в сердце России, отомстить за честь русского 
офицерства и армии, запятнанной трусостью, предательством и же
стокостями двенадцати миллионов «товарищей»!*

К сожалению, у большинства дело ограничилось намерениями. После расфор
мирования 1 -й гвардейской кавалерийской дивизии под командованием ген ерала 
[А. П.] Богаевского в Киеве в декабре 1917 г. находился сам генерал и множество его 
офицеров, принадлежавших к лучшим фамилиям России. Он показал им пример Ч  
полнения долга, состоявший во вступлении в армию добровольцев. Позже в Донском 
правительстве он встретил только двоих. Но это не избавило остальных от жаЛК{"9 
смерти, когда в конце февраля большевики взяли Киев. Впрочем, очевидно, что п р и  
дворная аристократия России, как, собственно, и повсюду в Европе, была не на вы я  
по отношению и к своему долгу, и к своим обязанностям. Дюгеклены [автор 
виду Бертрана Дюгеклена (1320-1380), выдающегося военачальника Столетней 
ны, коннетабля Франции. -  Примеч. сост.], простые дворяне, вели себя куда дог1

В начале 1918 г. на курорте Минеральные воды неподалеку от к о л ы б е л и  А  ^  

вольческой армии развлекалась тысяча офицеров. Месяц спустя они о к а з а л и с ь  в  Р - ' 

большевиков, их расстреляли или вынудили работать на себя, на их з л е й ш и х  ^ кЬдс 
(Грондейс указывает на акт красного террора на курорте Кавказских Минера  ̂’ 
вод Пятигорске, произошедший не в начале 1918 г., а в конце октября 1 9 1 8  ь  

становлению Чрезвычайной комиссии в Пятигорске были казнены 1 0 6  ч е л о в е к .

136



Jjj?' и я сражений украинских банд с большевистскими приближа-
аП р а в л е н и ю  Киев -  Ростов, грозя нарушить связь, и я поспе

л а с ь  к  1

и1ИЛп / 2 3  января я уехал в  вагоне штаба фронта в обществе еще трид- 
^ Р а к и х  же, как я, привилегированных. Нам завидовали все «не- 

цаТИ т и р о в а н н ы е » .  В коридоре солдаты в упор смотрели на нас, 
ПРИВ .„аясь между собой репликами со словами «контрреволю-

онерн»' «буржуи». Мы догадывались, что без столкновения не
о б о й д е т с я .

Л ей ств и тел ьн о , ранним утром на следующий день наш вагон 
отцепили на полустанке, я едва успел перекинуть на ходу багаж в
теплушку.

В т е п л у ш к е  уже ехали человек тридцать, кто, лежа на полу, кто, 
сидя на чемоданах или мешках: военврач без погон, казаки, крестья
не в углу прикорнула женщина и еще молчаливые, в солдатских ши
нелях, но узнаваемые по тонким чертам лица и чистоте рук офицеры, 
ехавшие в армию Корнилова.

При моем появлении все замолчали. Здесь явно были и ярые де
мократы, им я не мог понравиться. Я дал понять, что я иностранец, 
это их немного успокоило. Вскоре они забыли обо мне, и я мог спо
койно наблюдать и слушать.

Старый казак разговаривал с революционным солдатом:
-  Дураки вы! Не захотели с немцем сражаться! И что? Теперь в 

родных братьев стрелять будете! Много выиграли? Нет, не надо, не 
надо было бежать с фронта!

-  Свобода этого требовала, товарищ.
-  И никто не работает! Если не сеяли, что жать будем, лодыри вы 

беспробудные?! Только жрать и пить умеете. Вам бы домой скорей и 
землю пахать!

~ Нет, я не хочу пахать землю! Я всю жизнь ее пахал, а потом три с 
половиной года кровь лил, не хочу больше ни земли, ни войны, (и об
ратившись ко мне) я хочу быть писателем!

Другой революционный солдат, глядя недобрым взглядом, допра- 
Шивал доктора:

~ С|Колько получаешь в месяц, товарищ?
(Г Сорок семь рублей.
■  Сорок семь?! А я всего двадцать! Несправедливо!

нИх
ния Р0сс. !,’̂ Дарственного совета князь Н. П. Урусов, бывший министр путей сообще- 
КонтР-ад1\'|1|1|С)К0^ импеРии С. В. Рухлов, генералы Н. В. Рузский, Р. Д. Радко-Дмитриев, 

Рал А. Г1. Капнист и др. -  Примеч. сост.).
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Наступила ночь, а разговоры продолжались. Разговаривая 
даты возбуждались. Им всем хотелось грабить помещиков и vh ' °Л' 
жать контрреволюционеров. ' п Чт°'

В удушающей духоте мне наконец удалось задремать, сидя * 
своем чемодане, но громкие голоса вскоре меня разбудили Во к ^  
зажженной свечки сгрудилось несколько человек: двое кричали^ 
искаженными лицами, добродушные крестьяне смотрели на С 
посмеиваясь.

-  Мы забрали и поделили зерно, -  кричал один, -  срубили и п 
дали деревья, выгнали помещика, все в доме поломали, шкафы ст 
лы, картины -  все!

Громкий хохот. Однако кто-то возразил:
-  Ну и глупо! Буржуев убивать надо, а ломать-то все зачем’ 

Забирать надо и пользоваться.
Разговор перешел на армию Корнилова.
-  Пленных у нас не было. Брали офицера и расстреливали.
-  Убивать их мало! Их надо в воду бросать! Живыми! В кипяток!
-  Шкуру сдирать! Всю спину шомполами!
Разговор показался мне любопытным, и я позволил себе 

вмешаться.
-  Мне рассказывали, что на австро-германском фронте солдаты 

продали неприятелю лошадей и пушки. Правда это? А сколько нем
цы заплатили за пушки и лошадей можете вы мне сказать?

-  Вот у него спросите. Он должен знать, он командир полка.
Я взглянул на того, кого мне указали: солдата лет тридцати.
-  И что ж, господин полковник, -  спросил я под смех собравших

ся, -  много лошадей вы продали неприятелю?
-  Сколько смогли. А что делать? Я хотел сначала румынам про

давать, но они мало давали. Немцы мне дали по сто рублей за лошадь. :
Сразу же поднялся крик.
-  Сто рублей! Как же нас-то обобрали!
Обобрали и еще как! Они своих лошадей продавали за 8, 5, 3 РУ&" 

ля. Великолепных офицерских лошадей за 20 рублей... А лошадей I 
туркестанского саперного батальона дешевле.

-  А как пушки шли, господин полковник?
-  Поначалу нашлись хитрецы, которые сумели продать свои пуЧ 

ки по 15 тысяч за батарею из шести трехдюймовых пушек и за 30 Ш Я 
сяч за тяжелую батарею. Но такой базар быстро кончился. В наШеЧЯ 
дивизии немцы платили по тысячи рублей за пушку.

-  Думаю, вы много еще чего продавали неприятелю?
-  Да все подряд, что было в обозах -  мыло, муку... ^
-  В общем, полная ликвидация. А если бы мне з а х о т е л о с ь  зн • 1  

вашего полка, вы бы мне его продали?
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»Почему нет? Триста рублей, если желаете. Это возьмете, мы дру

гое еде- к|^та9 Дороговато за ваше знамя. Не стоит оно трехсот рублей.
Позже «полковник» мне сказал, что он вернулся с фронта, 

^Ь^простой солдат! -  с 27 тысячами рублей в кармане. И прогу- 
ЧТ° их за две недели с «женщинами».
лЯЛг£аК1,х солдат, как эти новорежимные, не бывало еще на свете, они 

никатьны во всей мировой истории!

2. С казаками

12/25 января 1918 г.
Утром я приехал в Знаменку, собираясь ехать дальше с казаками,

в о з в р а щ а в ш и м и с я  с  фронта.
Мои киевские друзья говорили мне, что молодые казаки, отозван

ные военным Донским правительством, возвращались к себе в стани
цы целиком на стороне максималистов-пропагандистов, но со свои
ми офицерами они не ссорились, потому что те не требовали от них 
исполнения долга перед русской родиной. Старые казаки стояли за 
атамана, Алексеева и Корнилова. Донское правительство расформи
ровывало полки, как только они приходили с фронта, и отправляло 
людей по станицам подышать родным воздухом, а потом призывало 
их и формировало новые подразделения со строгой дисциплиной.

Как раз один «комиссар» казаков должен был уезжать сегодня 
с секретарем и несколькими офицерами на специальном поезде в 
Новочеркасск. Он выделил мне купе в спальном вагоне. Его тон с 
офицерами, его отзывы о них были неприятно грубыми.

В два часа дня мы получили депешу, что «вокзал и город 
Александрова заняли большевики, на мосту установлены две 
пушки и штук двадцать пулеметов, перекрывая подступ к Днепру.

ольшевики многочисленны, хорошо вооружены, их намерение -  
Разоружить всех казаков, едущих на Дон».

Комиссар решил, что поезд, где я расположился с таким удоб-
м, вернется в Киев. Казаки ехали на Дон группами, кто поездом,
верхом. Я собрался ехать с ними. Два эшелона из 11-й дивизии 

Bö> Находились на вокзале. Я представился полковнику, он охот- 
р п н я л  меня, и я сел вместе с офицерами в вагон третьего класса. 
Шип 5Т0ЯЛ0 Решить существенную проблему. Переправа через 
Рады КИИ И глУбокий Днепр -  дело непростое, нас могли атаковать от- 
°НдоМаКСИМаЛИСТОВ- Полковой командир отправил вперед доктора, 
Ва: ест1ЖеН ^ЫЛ С0°бЩить нам, в каком состоянии находится перепра- 
всаль, 3 ЛИ сеРьезные препятствия для пятисот хорошо вооруженных 

И ”Иков с пулеметами.



Доктор-еврей, человек очень ловкий, часто исполнял у ННх I  
разведчика и даже шпиона, что требует не только ума, но и хряг ^°Ль 
Однако офицеры уверяли меня, что под огнем он трус. Трусосц  ̂ТИ' 
вага в одном человеке удивили меня, но потом я подумал, что • " °Т' 
имея дело с крестьянами и солдатами, полагается на свой ум °^’ 
рый помогает ему избегать опасностей, а с пулей не договорит, г^Т°'

13/26 января
Стоило нашим казакам выйти на вокзале, где о с т а н а в л и в а л с я  

езд, как к ним тут же подходили неведомо откуда взявшиеся матрос '  
и «рабочие»-агитаторы с горящими глазами и рублеными жестам 
В запасе у них десять слов, три идеи, и они яростно т в е р д я т  их на
страивая и возбуждая толпу. Результат не замедлил сказаться: казаки 
перестали слушаться старших, начали грубить. Контакт между офЯ 
церами и солдатами нарушился. Больше никаких приказов, каждый 
делает, что хочет.

Во второй половине дня доктор вернулся. Переправа через Днепр 
обещает быть сложной операцией. Все мосты в руках большевиков. 
Единственное средство -  паром, который может взять только двад
цать человек с лошадьми и на путь туда и обратно тратит два часа. 
В нашем отряде сто пятьдесят человек, значит, нам понадобится на 
переправу не меньше шестнадцати часов. Последние будут подвер
гаться серьезной опасности.

В Долгинцево начальник эшелона получил депешу от комиссара 
казаков в Знаменке: ему приказано ждать артиллерийского подкре
пления, которое позволит атаковать Александровск. Спросили каза
ков, они хотели ехать дальше. Значит, едем.

В Никополе вечером новый приказ от комиссара из З н а м е н к и :  

не двигаться с места, ждать артиллерию; расчет на полк т е к и н ц е в  

(Афганистан)141, преданный генералу Корнилову.
Последовала огорчительная сцена между казаками и о ф и ц е р а м и . 

Казаки не верили, кричали: «Врете! Большевики не з а б е р у т  вин
товки!» Но, возможно, еще не все потеряно. Казаки т р е б у ю т  поД ' 

тверждения, что приказ исходит от Донского верховного в о е н н о й  

совета, потому что не повиноваться совету все же опасно. Э й , о ф З Д  

цер! Воспользуйся! Надави на них! Куда там! Он не з н а е т ,  что 
зать, и не говорит ничего толкового. Бесстрастным голосом прочит® 
депешу и точка. Похоже, думает совсем о другом. А г и т а т о р о м  

на руку, они смеются. Но большинство казаков смотрит еще на «Й ■ 
цера, ждут от него нажима, приказа, призыва. Но не д о ж д а л и » , ь- ■ 
стоит неподвижно и молча. Момент упущен. Солдаты с к а н д и р )  

«Домой! Домой!» И уходят, а мы остаемся -  офицер и я.
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Г К  ь 0 ф и церов , вклю чая полковника, реш аю т и спол ни ть  при- 
^ ^ ^ ^ ^ И ю ж д а т ь с я  п одк р еп лен и я , обещ ан н ого  д еп еш ей . Я уезж а ю  вме- 
ка3 Й ^  ю  из них в Д ол ги н ц ев о  на л оком отиве, которы й предоставил  

сТесПЯ рЯЖение начальник вокзала. П олковника и остальны х  
g наШе ‘ сол даты арестовы ваю т и не позвол яю т уехать. П отом  они  
°ФИ -кают, но ж ел езн одор ож н ы е рабочие забираю т у них виптов- 
ИХ° Т к а к и м  н уж н о  огн естр ел ь н ое ор уж и е. П олковник и три оф п ц с-  
кИ’ Тр ИСо е д и н я ю т с я  к нам только ср ед и  дня.

дТоворино
М осква Л иски

Жупянск'

М иллерово
Ц арицы н

Знамеик. С инельникове

I!) К риничнаяу! Я синоватая
А лександровск  jp  

^ ^ г ^ Г Ц а т в е е в  КурганМ  А 
^  Таганрог 

'  F o c TOB-Ha r / ï p H y ^ p ! ^ ^ ,  
/  Батайск=

V.toEK'Koe V.vl,,vlIlli„Sa„
морс ..^J' A

j L  Груш евская 
К ам енолом н я1 

□ [Н овочеркасск  
^ \кс ай

[ерсон В ели кокняж еская

Т орговая 

Б е л ая  Глина

К авк азск ая

СтавропольС им ф ерополь .Н катерин одар / /
А рмавир

М айкоп с у 'ДI о  в о т  > сс и й с к

Т уапсе

М асш таб: 1/700.000

М арш рут ав тора 
Ж елезны е дороги  
Границы правительств

Театр военных действий Гражданской войны 
в России в январе 1918 г.

15/28 января
L Р°сидев тридцать ш есть часов на стуле в комнате, набитой сол- 
логго Я С настУп л ен и ем вечера н акон ец-то п р и соеди н и л ся  к зш е- 
Мало R °  полка До н с ких казаков. Т олк у от м оего  си д ен и я  бы ло  
на том* ° ЛЬНЫе сьшы степ ей » , о дн и  наглее, др уги е потиш е, сош лись  
Гепп, ’„ЧТ0 честь Для них -  пустой  звук. О н и охотн о  сдадут  ор уж и е. 
И |® * к 0 м ической оперы .
НиЦы ‘ И° ЧЬ сплю  на сол ом е. Н ад о  м ной  пом аты ваю т головой  два ум - 

■  ^°нчака, м не он и  не м еш аю т, я не спал  дв е  ночи. М н е снится

141



сон: я мчусь на горячем скакуне с героями старинной донской  б 
ды. Но это сон. Утренний свет возвращает меня в реальность- \ч , ' 'Ла' 
лица, отощавшие лошади. 'I|bte

Остановка в Хортице. Ведутся переговоры с Александр0Вс 1  
Большевики оставляют казакам только личное оружие. А из гос °М' 
ственного -  24 винтовки на эскадрон. ■ Дар.

До чего же мне все это не нравится! И я уезжаю от казаков и I  
свой страх и риск отправляюсь к максималистам.

3. Начальник революционного отряда

Александровск, 16/29 января
Едва я появился на вокзале в Александровске, солдаты меня 

арестовали и повели к комиссару вокзала, матросу [Э. A.J БерЗ[ 
Счастливый случай свел меня с настоящими военными руководите
лями революции. Сколько раз я спрашивал себя: каким чудом можно 
объяснить головокружительный успех революционных отрядов и их 
влияние на население? Меня, иностранца, отделяет от этих доморо
щенных вождей бездна: социальное происхождение, образ мыслей, 
их недоверие к нам, наша симпатия к интеллектуалам. И с тем боль
шим интересом я вслушивался в суровую речь одного из этих людей, 
сумевшего объединить аморфную разношерстную массу. Секрет этих 
опасных вождей прост: они следуют логике страстей, инстинктов и 
аппетита толпы.

Берг выходец из народа -  сильный, суровый, безжалостный и 
решительный, при этом убежденный и готовый на все: тип револю- 
ционера-романтика. Почему-то он проникся ко мне дружескими 
чувствами и рассказал свою жизнь. Сначала рабочий, потом матрос 
Балтийского флота, он мучительно страдал от суровой русской дис
циплины, латыши не любят жить по чужим правилам. За антиво
енную пропаганду в частях его посадили в крепость в Риге и, по его 
словам, приковали к стене. Его полные ненависти слова звучали жут
ковато: по всей России тысячами убивали офицеров.

-  Никогда им не прощу. Они изуродовали мою жизнь. Они, види
те ли, благородные, а нас они презирали, обращались, как с собакамад 
А вы еще спрашиваете, почему мы в одну ночь уничтожили сразу Дв 

сти тридцать человек. Мы узнали в ту ночь, что революция, которУ j 
мы так долго ждали, произошла в Петрограде.

-  Ничего не извиняет жестоких пыток, каким вы их п одвергли -
-  Они заслужили в сто раз большего, и мы жалели только, что о ч  

уже мертвые и им больше не больно. Верьте мне, революция то.13 ] 
началась. Мы уничтожим всех дворян. Их будут убивать из bhhtoi ■'•я 
из пулеметов, на гильотине. Их много засело в Киеве, там проДаВ I
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«мйпам Рада их защищает, но мы возьмем Киев и очистим от ясЯ австрИИЦс,м гам 
„их Россию .

Берга я узнал, что треть экипажей находится на военных кораб- 
Щ оторым оставили все их боевое снаряжение, чтобы сохранить 

ЛЯХ' назначение, а две трети задействованы в гражданской войне. 
Н% Без матросов нам бы ничего не сделать. Вот это боевые ребята! 
яИкнаете, что мы забрали у Керенского -  он, гад, будь он проклят!

три месяца в тюрьме продержал! -  шесть автопулеметов всего-
т о  с сотней матросов.

-  Поздравляю. И как же проходила эта операция?
Против нас в Петрограде пустили автомобили с пулеметами, 

сверху их закрыли, чтобы нельзя было в них стрелять сверху из окон. 
Мои люди карабкались на автомобили, закрывали ветровое стекло, 
чтобы изнутри ничего видно не было. Потом они забирались на кры
шу, один выворачивал пулемет, а другой из револьвера в дыру рас
стреливал экипаж. Первый автопулемет помог нам захватить осталь
ные. И вот вам мое слово, больше они их не видели. Для отряда в сто 
человек неплохая добыча, не находите?

-  После таких подвигов, я думаю, вы наградили своих крестами и 
орденами?

-  Орденами? Вот еще! Ордена это при старом режиме. Мы сра
жаемся за свободу. И против контрреволюционеров. Как дьяволы. 
Никто нас больше не заставит подчиняться их дисциплине. А вот вы 
послушайте, что мы в Белгороде устроили. Там в большом количе
стве окопались кадеты142. Повсюду пулеметы -  и на мельнице, и на 
колокольне. На колокольне мы и нашли попа, который в нас стрелял...

-  Вы уверены, что он в вас стрелял?
-  А что еще он мог делать возле пулемета?

Что делать? Да просто был вместе с солдатами, это его 
обязанность.

-  Никогда не поверю, что священник должен находиться среди 
тох, кто воюет!
Ча Я ̂ 0чемУ же? Есть люди, верящие, что попадут в ад, если не полу- 

еред смертью отпущения грехов, поэтому религиозная помощь... 
ЬеРг расхохотался.

отом ЗНаю’ есть такие идиоты. А мне тридцать лет вместе с кре
не к еЩе КН̂ Т И Цепи п°ДС0ВЬ1вали- Теперь баста, никто меня на это 
ли к ИТ' ^  ЭТ°Т поп’ К0Т0Р0Г0 мы взяли на колокольне и постави- 
Страц, 1 енке’ стал большим крестом передо мной махать и грозить 
г°лов - д М СУД0М- Подумаешь, крест! Нажал на курок и разнес ему 
п°НалУ Потом приказал расстрелять восемь офицеров, которые нам

■  Мы редко когда берем i[ пленны х.
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-  Офицеры перед смертью вели себя так же мужественщ I  
священник? ’ КаК

-  Да, -  он пристально посмотрел на меня. -  И что из этого"?
-  А вы не боитесь возмездия? Что если однажды окажетесь! 

сильнее, а слабее? ’ Не
-  Я свой выбор сделал. У меня два девиза: «Nach einem trau ' 1  

Leben, ein mathiger Tod*» и «Gieb mir nicht ein, Kreuz, gieb mir nur у 
rotea Sarg»**. И у меня в жизни были хорошие минуты. В Финлян 
тридцать тысяч человек мне аплодировали. Сумасшествие какое Л  
ей-богу! И хорошо я воевал со своими людьми. У нас командиров ^  
ставят, у нас их сами люди выбирают. Мы друг друга видели в деле!я 
если меня выбрали, если поставили, то потому что знают: я с револь 
вером впереди всех бегу, и если они погибнут, за них отомстят. А как 
мы на бронепоезд под Москвой напали? Чистое безумие, приятно 
вспомнить. Сорок процентов моих людей погибли, а с той стороны 
все, без исключения.

Он замолчал, погрузившись в воспоминания. Я спросил:
-  А откуда у вас полномочия? Откуда деньги, какими вы распла

чиваетесь с людьми?
-  Я ни от кого не завишу. Даже от [В. И.] Ленина. Работаю само

стоятельно. Раз я бью буржуев, уверен, что прав. Вот смотрите - мы 
взяли Белгород, и я обложил буржуазию налогом в полтора миллио
на. Буржуи не спешили мне нести денежки. Пришел я к одному тол
стопузому, и он мне, ясное дело, не обрадовался. Протянул я ему обя
зательство на тысячу рублей: давай подписывай, а он мнется. Тогда я 
приставил ему револьвер к правому глазу, и палец держу на курке, он 
сразу и подписал. Но вообще они редко капризничают.

-  А вы не думаете, что солдаты и матросы могут класть деньги в 
свои карманы?

-  Бывает.
Он равнодушно пожал плечами. Потом показал мне м а н д а т . 

Мандат давал ему, в качестве комиссара, право б е с п р е п я т с т в е н н о  ОН 
роться с контрреволюцией в Белгородском уезде. Выдан м а н д а т  сове
том города, о центральной власти и правительстве нет и речи. Втором 
мандат, выданный тем же советом, наделяет его п о л н о м о ч и я м и  п j 
созданию флотилии из легких кораблей, которая д о л ж н а  а т а к о в а Я  

Таганрог. Берг хочет сделать Таганрог базой и оттуда идти на Pot г0|Я 
Своим последним назначением он очень горд.

-  До революции таким делом мог заниматься только ад м и р^И  
сообщил он мне.

«После горькой жизни, гордая смерть» (нем.).
«Не хочу креста на могилу, хочу красный фоб» (нем.).
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но себ е  представить презрение матроса Берга к толпе, КОТО
Н У  ед НИМ трепещет. Когда мы с ним вышли на улицу, он сказал 

раЯ -П о с м о т р и т е  на их дурацкие рожи! Удивляются, что мы на чу- 
МН6 языке разговариваем (по-немецки)!».
* 011 / мести, жгучая жажда личной мести толкнула в револю- 

г того вовсе незаурядного человека. У него умное лицо, прямой 
ЦИ1° д губы кривятся усмешкой, он привык смотреть в глаза опас- 
03 и Все говорит о несгибаемой воле и свирепой решимости, столь 
ЗЩктерной для настоящего вожака... Я еще вернусь к этой теме, ибо 
знаю' такого рода мужество встречается не часто.

Во время нашего разговора он тоже задал мне вопрос, но
один-единственный:

-  По вашему мнению, -  спросил он, -  почему наши матросы на
столько лучше всех других революционных отрядов, например, 
Красной гвардии?

-  Ответ прост: дело в суровой дисциплине, на которую вы так жа
луетесь. Она воспитала спаянность, чувство локтя, которое ничем не 
заменишь и которое сразу дает себя знать. Ваши жертвы вручили вам 
оружие, которым вы побеждаете дворянство и капитал.

Он сердито на меня покосился и переменил тему.

4. Положение дел в Александровске.
Участие евреев в советах

Когда большевики взяли город -  почти без сопротивления, -  то 
первым делом занялись созданием военной кассы и организацией 
местной Красной гвардии. Ночью они арестовали нескольких бога
тых горожан и сообщили семьям, что не ручаются за их жизнь, если 
на следующее утро сумма в 500 ООО рублей не будет доставлена в ко
митет. Родственники заложников бегали всю ночь, собирая требуе
мую сумму в царских денежных знаках: большевики не принимали 
ни чеков, ни местных кредитных билетов. Городская буржуазия жа
ловалась, что насильственная контрибуция распределялась между 

тыми несправедливо. В частности, фабрикант Коопс143, по вере 
по 0? ит’ по происхождению голландец, сообщил мне следующие 
Таким Н°СТИ: У него знбрали 50 ООО рублей, а коммерсант-еврей с 
тестов Же капиталом и доходами заплатил всего 3000, причем про- 
Фабг НЛ против несправедливости. Красную гвардию вербовали из 
Работ НЫХ ра^очих- Революция существенно изменила условия их 
ки. з а' ‘ увеличилась заработная плата, уменьшилась норма выработ- 
400 д Л ТЬ часов самой заурядной работы в день рабочий получал от

■  Рублей в месяц. Большевики к тому же проводили в рабо
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чие часы митинги и собрания на политические темы. А если п- '  '■ 
получал винтовку и охранял, к примеру, мост, помогал экспром^^ 
ции, воевал с украинцами или контрреволюционерами, то прод,, *>Иа' 
получать зарплату, и выплачивать ее должен был хозяин. И если 
му рабочему взбредало в голову прогуливаться со своей винтоп^' 
по восемь часов в день, хозяин должен был оплачивать с.верхуроч ,И

Повсюду действовала система реквизиций. Ради нужд Km - а  
гвардии реквизировали продукты питания на городских складах И 
частных магазинах, реквизировали все, вплоть до сигарет. Быва’Д  
Красной гвардии приходило в голову заплатить, тогда она сама н 
значала цену и всегда много ниже себестоимости. Возражать ником» 
не приходило в голову.

Наряду с большевиками -  мгновенно и неизбежно -  появилил 
анархисты. В Александровске появилась банда с женщиной-глава- 
рем [М. Г.] Никифоровой, она убеждена, что собственность всегда на
ворована и, значит, отобрать ее -  это и есть справедливость. Грабят 
всех, даже самые мелкие лавочки. Анархисты и большевики одного 
поля ягоды. Время от времени они ссорятся и даже дерутся, но потом 
мирятся и совершают совместные налеты.

Я имел нескромность спросить в революционном комитете, кого 
именно они называют буржуями? Сами комитетчики ходят в сол
датских шинелях и крестьянской одежде, но в карманах у них пачки 
денег, так что их определение выглядит неубедительно. Еще я узнал, 
что на одной из фабрик -  фабрике Коопса -  рабочие уволили 83 че
ловека из своих товарищей и заменили их другими. Состав преступ
ления: занимались накопительством, кое-кто даже прикупил себе до
мик, два-три гектара земли, корову... Стали «буржуями».

В окрестностях города положение не лучше. Банды б о л ь ш е в и к о в  

и анархистов объезжают деревни и хутора, навещают под предлогом 
поисков спрятанного оружия состоятельных хозяев, уводят л о ш а д е й ,  

коров, забирают продовольствие и мебель. На большое и м е н и е  в о з л е  

Хортицы заглядывались три соседних деревни, две маленьких и одна 
побольше, я обозначу их как А, В и С. Жители А первыми з а в л а д е в  

пахотной землей, обработали ее и засеяли пшеницей. Ж и т е л и  Б  от о- : 
брали у них землю, перепахали и засадили овсом. Жители С  раз<>1 
злились, прогнали тех и других и стали охранять землю п у л е м е т а м и .

И где бы я ни был, я слышу одну и ту же фразу: «Н и когда мы j 
были такими свободными!»

Что касается участия евреев Александровска в болыпевистск 
движении, то вот, что мне рассказывали сами революционеры. 1 ■1 ^
второй революции местным евреям удалось получить от Крас ■■ 
гвардии все главные посты в красных комитетах. Своим новы м ^  
ложением они воспользовались с необыкновенным рвением . ВзЯ j



L - б  всю родню до пятого колена, стали заключать со своими 
,ja слУж • саМых выгодных условиях, преследовали богатых хри- 
договоР ’̂1 ^  своих богачей, выказывали по отношению к  церкви и 
сТяан, 11 ‘ акое Презрение и вели себя с таким высокомерием, что под- 
р у с с к и м  се^я все население и свою собственную гвардию в том 
НйЛИ В р е з у л ь т а т е  кто-то из них сбежал, кто-то был смещен. Однако 
чцсле- коТОрЫе пришли им на смену, оказались настолько неспо- 
РУССКИ6И к управлению и все организационно-общественные дела 
С  н а с т о л ь к о  плохо, что солдаты вынуждены были вновь прибег- 

ШШ*помощи революционеров-евреев, так как не хотели использо- 
Я Е р а р ы е  кадры царского режима. Евреи не отказались, но стали 
ВЗ“Ьтвовать с большей осмотрительностью. При совершенно недее
с п о с о б н о м  русском, занимавшим президентское кресло и подписыва
ющим д е к р е т ы ,  написанные под диктовку, а значит, и несущим за них 
о т в е т с т в е н н о с т ь ,  снова делами управляли евреи, но уже не так явно.

Похоже, что повсюду в России положение евреев следующее: рус
ские не могут обойтись без них и при этом не дают им развернуться 
из-за своей вековой ненависти. Я не верю в еврейский заговор: доста
точно общей причины, и последствия будут одинаковыми.

5. Путешествие в Ростов

19 января / 1  февраля
Здесь говорят, что в Ростов мне не попасть: город открыт с трех 

сторон, и его атакуют с севера (Зверево), с запада (Таганрог) и с вос
тока (станицы Тихорецкая и Торговая).

Но мне не хотелось поворачивать назад и снова трястись в гряз
ных бронированных вагонах. 20-го ночью я приехал в Синельниково, 
провел бессонную ночь на вокзале среди солдат, спавших на столах и 
буфетах, и уехал на следующий день в середине дня. Ночью высадил
ся в Ясиноватой, 2 1 -го утром отправился на товарном в Кирпичную 
Ростовского направления. От нее до Ростова 150 километров, но на 
таганрогской железной дороге в Матвеевом Кургане сражаются, и 
нУжно сворачивать на север.
дд, ~Го во второй половине дня я еду на север и 23-го утром прибы- 
„ *° в Купянск. Нужно теперь подняться до Лисок, а потом спустить-

® Новочеркасск.
на pjBe4ePy на вокзале появляется поезд, его накрывает людская вол
не Те В° ' Я ^Же стою в коридоре, зажатый так, что едва дышу и чуть ли 
■ний Я1° сознание> а «товарищи» все прибывают. Солдат, не сумев- 
Нащц'х,' ИснУться в дверь, разбивает костылем окно и карабкается по

F  плечам и головам, а в углу соскальзывает на пол. Вонь такая,
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что дышать невозможно, и я решаю выбраться отсюда. 7Тл,„...
дрожу всю ночь при восьмиградусном морозе на ветру и под

Я приехал в Лиски 24-го утром, но в Зверево идут бои 
попытаюсь ехать через Царицын, по Кавказской железной 
Железнодорожные служащие смотрят на меня с присущей
людинам в форме спесью и считают сумасшедшим, но я не соби|
отступать и настаиваю.

25-го в Поворино прождал четырнадцать часов, убивая время в J  
большом трактире, сидел и сквозь душистый дым трубки п р и см ат ш
вался к народу вокруг самоваров.

Одна компания привлекла мое особенное внимание. Вокруг tljd 
ленького стола, серьезные и молчаливые сидели четыре старика, явно 
набожные, с лицами апостолов, какие видишь в Брюгге на бессмертч 
ных полотнах ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена144. Те же резкие чер
ты лица, те же бороды, те же ясные невеселые глаза. Кто заподозрит 
в них вялую покорную душу, свойственную востоку? Я пристально 
наблюдал за ними, ловя редкие проблески в глубоко спрятанных под 
бровями глазах, следил за неспешными движениями рук с недлинны
ми тонкими пальцами. Что для них Христос? Что они взяли для себя 
из его слов и дел? Вера, та самая вера, что двигает горами, помогает 
ли им раз в неделю добираться до ближайшей церкви, расположен
ной, как мне сказали, теперь в часе ходьбы? Сейчас они, ошеломлен
ные грозой, обрушившейся на Святую Русь, выглядят печальными 
обломками. Но мне бы хотелось, чтобы одним невеселым усталым 
вечером таинственный странник -  как это было в Эммаусе145 -  подо
шел к их маленькой компании, устремил на них лучистый властный 
взгляд и произнес слова, которые озарили бы их душу, как вспышка 
молнии, наполнив благодатью. А когда отошел бы от них священный 
гость, апостолы выпрямились бы во весь рост и с горящими глазами 
заговорили о нетленных евангельских истинах, что дремлют в рус* 
ской душе под беззаконием и несчетными постыдными д е я н и я м и  се
годняшнего часа.

26 января /  8 февраля
Я проснулся в Филоново, в товарном вагоне, имея в кармане Ш 

лет в первый класс, и обнаружил, что часть моего багажа и ф отоап П И  
рат исчезли. Третья экспроприация в пользу русского п ролетари и

В товарном вагоне я спал уже четвертую ночь. «Товарищи» 1 ‘  ̂
водили в нем огонь, иногда в печке, поставленной посередине, a ~1 
гда прямо на полу, и тогда доски пола загорались. Лежим на со. "  ̂
Устройство примитивное, но воздух здесь чище, чем в первом кл 
куда набиваются солдаты и без стеснения занимают все места.
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■  пыне, довол ьн о крупном  волж ском  городе, я пробы л день:
® 1 й воле, разумеется. Волга там не так величественна, как в

йе по сВ но gepera ее овеяны легендами, и невольно представля- 
дстраха [ азаКа.разбойника Стеньку Разина со свирепыми сотовари- 
ец1Ь се ^  Грабят они корабли татарских и персидских купцов, что 
йЗМ И ' с д о р о г и м  товаром: узорными тканями, булатными саблями
китайским фарфором.

Я в о к з а л а х  я теперь замечаю людей в солдатских шинелях, но с 
ми лицам и и вежливых, что говорит об их принадлежности к 

««"“V  сословию. Здесь на Волге встречаются составы из Москвы 
Кракова. Поезд на Кавказ отправляется сегодня ночью. Начальник 

й оГття твердит, что до Ростова мне не добраться. Но я проделал уже 
т а к о й  путь, что не отступлю.

Залы ожидания переполнены казаками с Кубани, Дона, Астра
хани, низенькими армянами, красивыми кабардинцами. Всюду бри
тые усатые головы и орлиные носы. Черкесы в папахах, в черных 
бурках с газырями на груди и кривыми текинскими или прямыми 
татарскими саблями на боку. Разношерстная толпа, говорящая на 
двадцати языках и сотне диалектов, торопящаяся попасть к себе на 
Кавказ. Пламенная отвага мусульман, разбойничьи страсти Кавказа, 
поднятые русским Орлом против государственного врага, после его 
падения вырвались на свободу и устремились в легендарную страну 
между Казбеком и Ордубадом146, чтобы участвовать в тысяче новых 
авантюр, борясь со своим извечным врагом -  турками.

Проходя мимо меня, высокий старик в черкеске поприветствовал 
меня. Встречаясь, мы стали обмениваться короткими фразами, уз
нали, что оба едем в Ростов. Несколько молодых людей в форме и, 
скорее всего, с солдатскими паспортами, хотя они явно переодетые 
офицеры, прибились к нему, и это ядро отряда, которым будет ко
мандовать старик, сам он хозяин с Кубани, а в армии был хорунжим. 

Позже какой-то путник в гражданском предложил мне стул и был 
мной очень любезен. Завязался разговор. Я узнал, что он и его че

тыре спутника, которые тоже где-то здесь в зале ожидания, направля- 
как и я, в Ростов.

Ik отом я стал различать в толпе офицеров или учеников воен- 
ЛИСьШК0Л- К0Т0Рые хранили из осторожности молчание, прикрыва- 
°д двУхнедельной щетиной, нечесаными волосами, неопрятной 

Веч'''' Н° Н6 Узнать их было невозможно.
1915 г С*Э°М я встРетил генерала [Л. В.] Леша. Я виделся с ним в 
СТаРик V ^ СИлова’ К0ГДа он командовал 3-й армией. Здесь я увидел 
НяТь в ' Разбитого душой и телом. Солдаты принуждали его выпол- 
^ авка j KVl°  чеРнУю работу: чистить картошку и прочее. Он ехал на Г1 Г̂ е У него был небольшой домик, который, как он надеялся,
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никто не тронул, и собирался там доживать. Этот человек J 
все. И желание жить тоже. Передо мной стоял конченый челов, '

По дороге мы с ним не разговаривали, чтобы не возбуждать 
зрений, но с особым удовольствием, обменивались нескольким |1С>Ло' 
вами в коридоре, не глядя друг на друга. Повсюду уши, повсюду Л°' 
за, которые только и ждут возможности схватить любого из-за ' 
или жеста. Моим сотоварищам пришлось молча терпеть кра Гщ' ^ 3 
грубость. Я иностранец и поэтому свободен. Но поскольку «Тов 
щи» меня уже одиннадцать раз арестовывали на фронте за излщ. м  
живые реплики, я тоже решил сохранять спокойствие. Но прищ - 
минута, и я не сдержался, я возмутился и заорал, что их армия k j|| 
бы они ее не называли, не армия, а банда; что они орда, недостойная 
свободы; что они единственные в мире солдаты, которые отступав 
перед противником, которого меньше в восемь раз; что никакой д{Я 
гой солдат в мире, какой бы он ни был национальности, не стал бы 
продавать врагу лошадей и пушки. Ну и так далее.

Меня тут же окружила злобная толпа, меня стали оскорблять 
угрожать кулаками. Но я не мог остановиться. Что-то сильнее меня 
несло меня, и я орал все громче и громче. И тогда все те, кто хотел 
меня напугать, мало-помалу утихомирились, замолчали и снова 
ушли в себя. А в углу в потемках я заметил вдруг улыбающиеся лица. 
До этого я их не замечал. Снова переодетые офицеры. Откуда они 
взялись?

На станции Торговая молоденький ученик аптекаря, который по
шел на службу к большевикам, проверяет у нас багаж. А мы сейчас, 
можно считать, среди своих: «товарищи» сошли с поезда. Молодой 
революционер упорно ищет в чемодане полковника, бывшего адъю
танта генерала Поливанова, доказательств, кто он такой. После чет
верти часа поисков под огнем насмешек он обнаруживает полковни
чьи погоны. И сразу меняется. Его язвят насмешками более едкими, 
чем адский камень, и более горькими, чем английская соль, а он со 
слезами на глазах клянется, что роется в вещах в последний раз, чт 
делает это не по своей воле и больше не будет. Мы смеемся. В эта* 
районе у большевиков не слишком много возможностей сурово и все« 
рьез контролировать людей.

На станции Тихорецкая бритые головы с орлиными н о са м и *  
мусульманскими бородами покидают нас. Несколько товарных “■ 
ездов этой ночью отправляются в Ростов. Утром 27 января нас о^тЯ 
навливает взвод солдат, у каждого из них разные знаки офицеру 
чинов, стало быть, теперь мы на территории Добровольческой ар ̂  Я 
Вскоре мы переезжаем через Дон и въезжаем в Ростов, город, no I 
имуществу, торговый, а значит, без своего лица.



Оборона Ростова

Щ  Ш т аб Д °бр°вольнеской армии
ялы Алексеев и Корнилов -  голова и сердце новой армии -  И J, Донскую губернию, считая, что здесь удобнее всего сформи- 

вЫбраЛн0вую армию, собрав вокруг себя всех недовольных беспоряд- 
ровать росс№  Желающих положить им конец и установить порядок. 
каМИ п Каледин, войсковой атаман всех донских казаков, предложил 
ГеНсеРою помоЩЬ; своей властью и авторитетом он брался организо- 

|^ ^ Е за ч ь ю  армию и защищать Придонье от большевиков, которые 
93 н а с т у п а л и  по всем направлениям, ведущим к Новочеркасску.

истории не найдется другого примера, когда бы в маленькой ар- 
мии с о е д и н и л о с ь  столько талантов. Генерал Алексеев, лучший рус
ский стратег, бывший главнокомандующий, командовал войском, 
к о т о р о е  численностью достигало разве что полка. Рядом с ним стоял 
в т о р о й  крупный полководец, его бывший антагонист, а теперь сорат
ник -  [Л. Г.] Корнилов. В составе штаба армии находились семь ге
нералов, среди которых наиболее известными были [А. И.] Деникин, 
бывший начальник штаба верховного главнокомандующего, 
[С. Л.] Марков, [И. П.] Романовский, [Е. Ф.] Эльснер, [И. Г.] Эрдели 
и другие. В дальнейшем станет ясно, что обилие военных знаний и 
авторитет не будут лишними, помогут вести элитную армию, насчи
тывающую всего-то 3500 человек147, сквозь бесчисленные опасности, 
сражаться с противником, превосходящим ее численностью более 
чем в десять раз.

Разговор негромкий, словно в гостиной. Большинство в граждан
ском элегантном платье. Среди них я узнал многих генералов. Это и 
есть собрание удивительного штаба.

Генерал Деникин без бороды -  с бородой он походил на священ
ника -  и в глазах у него погас веселый огонек, лицо озабоченное, но 
РУку он протянул мне с прежней сердечностью.

Марков ворчит по-прежнему, сердится на закрытую или откры- 
10 Дверь, на собаку, которая вошла, на беднягу офицера с плохим 

*0ДИ очень стРанно смотрится во фраке, когда, задевая всех,
г  по комнате большими шагами и за ним развеваются фалды. 

с°м ненИЛ0В’ ^ледны^ с живыми сверкающими умными глазами, без 
Нов бИЯ’ 03а^очен бесчисленными трудностями, стоящими перед 
человекРаЗОВаННОЙарМИеЙ , но не хочет этого показать: прямодушный 
Нец л |К' НабРавшийся опыта среди интриг и заговоров, республика- 

ствующий среди монархистов. 
а если U ССВ изменился меньше всех. Много думает, мало говорит, 

Г Гов°РИт> то по своему обыкновению четко и коротко. На лю
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дей, живущих головой, а не эмоциями, события оказывают меньшее 
воздействие.

Многие офицеры, сменив блестящую форму на фрак, смотрятся 
довольно жалко. Я бы сказал, что их опустили на две или три сту
пеньки вниз по социальной лестнице. Сутуловатость, животы, дряб
лые щеки -  все скрадывал мундир, и все подчеркнули фраки. Зато 
дворяне в простой казацкой одежде сразу выделяются изяществом 
движений, тонкими чертами лица, красивыми руками. Имея такое, 
кого обманешь?

Дежурный офицер сегодня -  молодая женщина, баронесса 
[C. H.] де Боде, очаровательная и очень элегантная, ей идет форма. 
Она здоровается сердечно, любезно и при этом безупречно сдержан
но, она не окружена вниманием, как могло бы быть с красивой моло
дой женщиной. Глядя на нее, невольно хочется улыбнуться, тут же 
вспоминаешь, что она была дважды ранена в боях и заслужила орден. 
Вторая молодая женщина, вахмистр, княгиня [Т. H.] Черкасская, хо
рошо известная в петроградском обществе, недавно вышедшая замуж 
за офицера, погибла на днях в бою, заслужив вечную славу.

Только здесь и жив еще хороший тон, здесь обрела последнее при
бежище русская элегантность. Горстка смельчаков решилась проти
востоять могучему валу десятков миллионов безумцев, глашатаев 
социальной мести. Трудно себе представить одиночество этой ма
ленькой группы людей -  патриотов, генералов, светских мужчин и 
женщин, честных республиканцев, трудно представить и не застыть 
в изумлении.

Армия добровольцев в стадии формирования: обороняют город 
небольшие подразделения, роты, эскадроны. Полк Корнилова, бата
льон Святого Георгия, гвардейские роты, кавалерийский дивизион 
Гершельмана148 и несколько отрядов разведки, численностью, как я 
уже говорил, 3500 человек, представляют собой боевое соединение 
необыкновенной мощи. Великолепные войска, воодушевленные луч
шими чувствами, связанные между собой клятвой чести и крепкими 
военными традициями.

Их враги -  это люди, которых умелая пропаганда переполнила не
навистью, и они не знают, что такое прощать. Война ведется с ожесто
чением, какое ведомо одним только враждующим братьям. Молодой 
офицер, сын начальника железнодорожной станции Марцево, непо
далеку от Таганрога нашел искалеченный труп своего отца, его убили 
красные. Преступление старика состояло в том, что он носил с собой 
портрет сына-офицера в форме Добровольческой армии. Сын захва
тил несколько красных и убил их. Несколько дней он возил с собой 
искалеченный труп отца, пока длилось следствие, и убивал боль-
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Квиков, попадавшихся ему в руки. С этого дня он не брал больше
пленных.

Личная смелость отдельных убежденных революционеров со
ставляет контраст с колеблющимся, неуверенным большинством, 
рабочий, которого белогвардейцы взяли в заводской конторе, откуда 
он стрелял в них, крикнул:

-  Расстреливайте! Пролетарии борются с капиталом!
Они выполнили его требование.
Другой красноармеец, окруженный возле Таганрога офицерами из 

полка Корнилова, воскликнул: «Не хочу быть убитым кадетами!» -  и 
пустил себе пулю в лоб.

Офицеры-добровольцы из милосердия приканчивают своих ране
ных товарищей, если вынуждены оставить их на поле боя.

Присоединившись к офицерам полка Корнилова, я ночевал вме
сте с ними в большой комнате, спал между своим старым другом хо
рунжим Гевличем и поручиком кавалерии.

7. Генерал Корнилов

Привлекательнее всего была его пламенная душа. Выделялся он 
прежде всего ею, а не талантом стратега или политика. Его неподкуп
ная честность, легендарная храбрость, вера в будущее России и свой 
исторический долг -  в этом была его сила. Он внушал безотчетное 
доверие, притягивал к себе и завоевывал сердца юных русских геро
ев, увлекая их за собой. Редко какой военачальник мог похвастаться 
таким изобилием окружавших его храбрецов, как Корнилов, и мало 
у кого была столь бурная и полная риска жизнь. Ему уже перевалило 
за шестьдесят, но в нем сохранялся юношеский пыл. Он был одним из 
лучших представителей великолепного русского офицерства, любя 
дела опасные и трудноисполнимые. До конца дней, не сумев обуздать 
в себе бурю эмоций, он был подвержен внезапным вспышкам гнева.

Меньше всех русских Корнилов был способен вести войну на со
временном уровне, который требует взвешенности и анализа. Но он 
умел зажигать молодые сердца и гальванизировать задремавших па
триотов. Кто не знает, что мощные общественные деяния порождены 
не размышлениями, источник их движения сродни мистики.

У сибирских казаков храбрость граничит с безумием. Корнилов 
был из тех, кто не умел отступать; стоило ему почувствовать близость 
врага, и он рвался вперед. Бездействовать, если неприятель рядом, 
сдавать рубежи из-за стратегических расчетов было немыслимо для 
Рубаки из Сибири. Подобный человек не создан для неподвижной 
окопной войны, и поэтому рядом с ним находились всегда более осто
рожные военачальники, люди, не склонные к авантюрам. Корнилов
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был из тех истинно русских воинов, которых желательно держать на 
поводке, когда они имеют дело с растянутыми фронтами современ
ных армий, но нужно отпускать на свободу, когда они действуют в 
одиночку с военным отрядом на бескрайных просторах своей роди
ны. Только теперь, среди исключительной военной элиты, признав
шей его военачальником, он мог осуществить мечту любого вождя: 
он -  и Бог -  держат в руках судьбы армии.

Во время войны этот замечательный человек нередко выказывал 
нежелание повиноваться и занимать тот пост, какой ему предназна
чали. В Галиции он командовал дивизией и находился под началом 
Брусилова, который командовал армейским корпусом. В сраже
нии под Гродеком дивизия Корнилова находилась на левом флан
ге. Главная атака проходила по центру, а значит, он получил приказ 
оставаться в обороне. Но когда в пяти верстах от него загрохотали 
пушки, когда другие дивизии ринулись в бой, мог ли он сидеть, сло
жа руки? Он рванулся вперед, как тигр, вырвавшийся из клетки, и 
увлек за собой солдат. Однако соседи не поддержали его, он потерял 
немало людей, 28 пушек, и ему грозило быть отрезанным. Пришлось 
немедленно посылать ему на помощь два кавалерийских дивизиона и 
пехотную бригаду.

Затем в Карпатах под Гуменне, когда 8-я армия должна была дей
ствовать совместно с 3-й, Корнилов получил приказ стоять на вер
хушке одного из холмов и следить за операцией. Подобное задание 
никак не подходило его темпераменту. Бурные действия, быстрые 
перемещения -  вот его стихия. И что же? В сумасшедшем порыве он 
бросил всю свою дивизию вниз, мчась первым во главе ее. В долине 
он оказался один на один с неприятелем, превосходящим его числен
ностью в двадцать раз, и был раздавлен.

Но в русской армии традиционно чтут личную отвагу, и 
Корнилову, храброму из храбрейших, простили его неповиновение и 
поражения. Его дивизия была присоединена к 3-й армии, а этой ар
мии под Горлицей был нанесен сокрушительный удар [А. фон] Ма- 
кензеном. Фронт был прорван, объявлено общее отступление. И сно
ва Корнилов отказался выполнять приказ. Напрасно пять раз звонил 
ему командир армейского корпуса, приказывая отступать. Корнилов, 
ни секунды не сомневаясь, что способен в одиночку исправить по
ложение, пошел в атаку. Катастрофа. Отдельные части его дивизии 
спаслись и присоединились к армии, сам он с большей частью солдат 
попал в руки врага149.

Отказался давать слово и сбежал.
Когда он вернулся в Россию, ему устроили овацию. Император 

лично им заинтересовался и доверил безрассудному генералу армей
ский корпус.

154



Корнилов сибирский казак, а значит, прирожденный республика
н е ц . Он не раз говорил мне, что считает республику высшей формой 
власти, а царскую и императорскую власть переходными этапами 
у тех народов, которые еще не научились править сами. Когда раз
разилась революция, он даже раньше Брусилова выразил симпатию 
новому режиму. Керенский назначил его командующим войсками 
Петрограда, но Корнилов не смог найти общего языка с советами и 
солдатскими депутатами. Он поставил условия, их не приняли, и он 
ушел в отставку. Временное правительство назначило его командую
щим 8-й армией, которую только что оставил Брусилов.

Вот одна из цепочек случайностей, какими так богата русская ре
волюция, чем невольно вызывает мысль, что она повинуется какому- 
то тайному закону: на всех этапах военной карьеры Брусилова его 
сопровождал его полный антагонист Корнилов. Гибкий выжидатель 
Брусилов тормозил движение армии и нации; устремлявшийся к без
дне Корнилов ускорял падение необдуманными политическими дей
ствиями и плохо организованными заговорами. Но, возможно, в один 
прекрасный день, и, возможно, он не далек, Россия будет спасена не 
хитроумными комбинациями хладнокровных стратегов, а безумной 
отвагой героев. Пылкая молодежь, мечтающая воскресить Россию, 
последует не за зрелыми все взвешивающими умами, а за страстными 
душами, увлеченными невероятными подвигами.

Корнилов, слишком рано заявивший о себе как о диктаторе, поте
рял армию и проиграл как политик, но это не значит, что он или чело
век, подобный ему, не способен спасти нацию. Он ошибся, выступив 
слишком рано, когда никто еще не мог остановить катящуюся вниз 
обезумевшую массу. Лишившись армии, которую разложила боль
шевистская пропаганда снизу и декреты Керенского сверху, офицеры 
пошли за Корниловым, когда «главный болтун русской армии» пре
дал его и приказал арестовать. Преданность Корнилову стоила жизни 
двадцати тысячам из них.

Несмотря на все свои ошибки и неудачи, Корнилов единствен
ный человек, который может вернуть русской молодежи веру в судь
бы страны. Россия страдает в первую очередь от безволия. Частичка 
безумия, таящаяся в деяниях Корнилова, помогает преодолеть не
решительность тех, кто слишком много размышляет; она толкает к 
Действию бездеятельных мыслителей. В самые отчаянные моменты 
Россия собирается. Дорогу к освобождению покажет России не лов
кий политик, а отважный солдат*.

Я не хочу исправлять эти строки, они справедливы и теперь, хотя выглядит все 
по-иному. Я написал их, покидая Добровольческую армию, -  результат удивительного 
отбора. История совершила его, но не поддержала. Зрители -  русские и не только -
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Ростов, 28 января / 1 0  февраля
Мой товарищ по путешествию сотник Гевлич и я попали в офи

церскую роту Корниловского ударного полка. Наш новый командир 
штабс-капитан [В. М.] Заремба отвел нам две кровати в комнате, где 
мы будем делить стол и кров с нашими новыми товарищами. В дру
гой комнате молодые офицеры и юнкера, они приехали вместе с нами, 
побритые и одетые в новенькую форму. Ждут, когда будет сформиро
ван «летучий отряд», для которого их каждый день готовят.

Полк, к которому я прикомандирован, сформирован по инициа
тиве Корнилова одним из самых преданных его офицеров, капита
ном [М. О.] Неженцевым в июне 1917 г. Этот полк был протестом 
против беспорядков, какие сеяли большевики и указы Временного 
правительства.

Важно знать всем: знаменитый прорыв русской армии в Галиции в 
направлении Калуша и Галича был осуществлен не жалкими револю
ционными бандами -  как желает нас уверить послушная пресса, но 
почти что исключительно силами двух корпусов, которые сохранили 
дисциплину: Дикой дивизии и двух ударных батальонов Корнилова. 
Я не хочу приводить здесь примеров безудержного попустительства 
и политической трусости, которым я был свидетелем в июле 1917 г. 
Я утверждаю только один малоизвестный факт: генерал Черемисов, 
командующий 1 2 -м армейским корпусом, которому были приданы 
батальоны Корнилова и Дикая дивизия, не представил к наградам 
ни офицеров, ни солдат, обеспечивших его военный успех, но ще
дро наградил те подразделения, которыми дорожил Керенский. Зато 
Корнилов лично наградил каждого солдата и каждого офицера, уча
ствовавшего в прорыве.

Временное правительство опасливо косилось на этот элитный 
полк. Из-за этого Корнилов, будучи в то время главнокомандую
щим, вопреки требованию обстоятельств не решился дать приказ 
Неженцеву формировать еще и еще такие же подразделения. Русская 
революция и дальше будет нескончаемой чередой колебаний и сбо
ев. У Корнилова -  по его собственной вине -  в тот момент, когда он 
больше всего нуждался в надежных солдатах, оказалось только два 
полка: Неженцева и текинский. Корнилов, с сердцем льва и недаль-

Корниловский полк

теперь упрекают Корнилова, Деникина, Колчака, Врангеля в опрометчивости, в бес
полезной гибели цвета русской молодежи. Но печальные неудачи этих командующих 
свидетельствуют не об их слепоте, а о безразличии к судьбам родины, слабоволии и 
вялости молодой буржуазии, которая не пожелала покинуть партер и выйти на сцену. 
Адвокаты, составлявшие «партию порядка» и легион им подобных, продолжают жало
ваться и сетовать и заграницей и в России. Корнилов сражался.

156



ловидны м разумом, был оставлен своей армией и сдался. Его полк 
присоединили к чешскому корпусу150, стоявшему в Печановке, и в 
коНие октября Временное правительство отправило его в Киев, чтобы 
лротивостоять одновременно большевикам и украинцам. Полк при
был в Киев 29 октября, и вскоре Неженцева стали раздирать между 
собой  две партии, претендовавшие на верховную власть в Украине, 
pje желая участвовать во внутреннем конфликте, Неженцев попро
сил у главнокомандующего разрешения принять предложение атама
на Каледина присоединиться к его войскам. Духонин отказал ему и 
отправил полк в Печановку. После зверского убийства Духонина но
вый главнокомандующий Абрам151, он же [Н. В.] Крыленко, потребо
вал от офицеров присяги новому правительству. Армия раскололась. 
Не имея возможности отправить полк на Дон эшелоном, Неженцев 
распустил его, отдав приказ отправляться в Ростов самостоятельно. 
Полковое знамя было разрезано и увезено Неженцевым и князем 
[Н. П.] Ухтомским. Не все солдаты повиновались приказу, но мно
гие присоединились к эшелонам казаков, ехавших на Дон. Полк вос
становился позже, с меньшей численностью, но со своим полковым 
знаменем, 32 пулеметами и 600 ООО патронами.

Ростов, 29 января / 1 1  февраля 1918 г.
Этим утром Корнилов приехал к нам. После смотра он собрал нас 

и сказал: «7-й и 10-й казачьи Донские полки решили сражаться с нем
цами; формируются полки на Дону; поднимаются казаки на Кубани. 
Нам необходимо продержаться здесь еще какое-то время, чтобы дать 
возможность станицам собрать новые отряды. Австрийцы и немцы 
двигаются в направлении сил большевиков. Нужно идти против них. 
Я рассчитываю на вас. Подайте пример».

Корнилов держался просто, смотрел живо и ласково, говорил по- 
дружески ровным голосом. Он был маленького роста, все мы были на 
голову его выше. Никакой харизмы, никакого магнетизма, никакого 
электричества. На нас воздействовали его прошлое, ставшее леген
дой, неслыханная храбрость и безоглядный патриотизм. При этом 
слова его были восприняты без энтузиазма, никто не сказал ни слова 
одобрения. Да, его приказ исполнят, но беспокойство на фронтах не 
уменьшится: новости с Дона приходят тревожные.

Меня представили Корнилову, и я поговорил с ним несколько 
минут. Он продолжал верить казакам. А мы, мы относились к ним 
скептически. Кто как не они повсюду и всегда подводили и бросали 
Добровольческие отряды? Если они действительно поднялись всем 
народом или хотя бы формируют боевые отряды, нужно будет пойти 
им на помощь, чтобы защитить Дон. Но казаки точно такие же вояки 
и патриоты, как и остальные русские «товарищи», а значит, нет смыс
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ла оставаться в этом большом городе, который невозможно отстоять, 
теряя без толку людей. Нам бы хотелось сохранить наш полк в цело
сти и отступить с ним к казакам на Кубань или даже к Астрахани.

Вечером передали шепотом ужасную весть; казачий атаман 
Каледин покончил с собой. Его смерть -  зловещий символ разруше
ния России и трагического конца великой мечты. Она отсекла многие 
вопросы. Нас больше ничего не удерживает на Дону. Наш отъезд на 
фронт стал бессмыслицей.

Ростов, 30 января / 1 2  февраля 1918 г.
Разговор с генералом Корниловым. С утра все штабные мрачнее 

тучи, Корнилов сохраняет свойственный храбрецам оптимизм. Он, 
русский до мозга костей, безгранично полагается на удаль, избавив 
себя от тщательных приготовлений, что так свойственно русским.

-  Вы знаете, что генерал Каледин застрелился? -  спросил он 
меня. -  Тяжелая потеря, но не повод для безнадежности. Казаки на
чали подниматься, и донское военное правительство объявило воен
ное положение для всех станиц.

-  А вы не думаете, что ненадежные войска представляют скорее 
опасность для армии?

-  Не так уж я полагаюсь на этих непредсказуемых. Я распорядил
ся передвижением полка. Офицерская рота, к которой принадлежите 
вы, займет аванпост. Этой ночью мне надо будет отвести войска к сле
дующей станции, чтобы нас не окружили. У неприятеля новое коман
дование, он изменил тактику. А мы, чтобы показать, что не отступаем, 
дали ему хороший пинок и взяли одиннадцать пулеметов.

Хапры, 31 января / 1 3  февраля 1918 г.
Как только я прибыл на последнюю, занятую нашими войска

ми станцию в направлении Таганрога, я отправился к полковнику 
[А. П.] Кутепову, бывшему командующему лейб-гвардии император
ского [Преображенского] полка, а теперь командиру наших авангардов.

Противником, числом 3500 человек, командовал немец, поручик 
фон [Р. Ф.[ Сивере132. Самые надежные -  большевики берегли их 
больше всех -  бывшие пленные австрийцы и немцы, и еще латыши, 
они по всей России сражались за революцию.

Из бывшей русской армии на сторону большевиков перешел 
4-й кавалерийский полк под командованием полковника Давыдо
ва153. В него входили двенадцать пеших эскадронов, двенадцать кава
лерийских и батарея на конной тяге, всего 1200 человек. И еще три 
батальона Красной гвардии под командованием [Е. А.] Трифонова.

Мы могли выставить только 350 человек, офицеров и юнкеров. 
Надежду нам внушали неосведомленность противника относительно
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наШих сил, его недисциплинированность и трусость. Бой к тому же 
оГ быть только на железной дороге. Они приезжали на броневике со 

вТорым паровозом сзади, готовые мигом уехать.

Хапры, 31 января / 1 3  февраля 1918 г.
Наша офицерская рота выставила посты на вокзале, где мы ночу

ем на охапках соломы. Штабс-капитан Заремба оборудовал в кабине
те начальника вокзала медпункт, и две медсестры -  полька и англи
чанка -  присматривают за нашими ранеными.

Вечер тоскливей некуда. Мы молча курим, все время настороже, 
внимательно прислушиваясь к выстрелам вдалеке, там наши аванпо
сты сторожат купы деревьев и верхушки холмов на берегу Дона.

Штабс-капитан, бывший инженер, сердечный умный человек, де
лится со мной своей болью: «Ради чего воюем? Зачем убитые, зачем 
столько крови? Бог знает, ради чего... Ради родины, которая нас бро
сила? Ради народа, который травит нас, как диких зверей, ненавидит 
до исступления, и не только прикончит раненого, но потом еще из
уродует труп? Так для чего все это?».

Понятно, что положение у нас уязвимое. Народ расколот, и не уга
даешь, кто тут нам друг, а кто враг. Красногвардейцы воюют в рабочих 
блузах, им достаточно бросить оружие и их не узнаешь в толпе. А мы 
на виду, за нами следят и рабочие, и крестьяне. Они могут взорвать 
позади нас рельсы и отрезать нам отступление. Массовые расправы -  
единственное действенное средство против вооруженного населения, 
но как можно их применять, если хочешь привлечь это население на 
свою сторону? Наши раненые, зная свою участь, предпочитают само
убийство на поле боя.

9. Армия из одних офицеров

Хапры, 1/14 февраля 1918 г.
Этим утром рота офицеров лейб-гвардии вернулась с фронта в 

товарных вагонах, спали на соломе. Я поговорил с их командиром, 
полковником [А. А.] Морозовым. При царском режиме все эти люди 
были блестящей аристократией, и теперь они сами для себя выбрали 
это суровое существование. Теперь они носят вещмешок и винтовку, 
выполняют работы, требующие немалой физической подготовки, до
вольствуются в качестве транспорта пулеметными тачанками и теле
гами с боеприпасами, чистят оружие, помогают на кухне и, разумеет
ся, устают больше, чем «мужики». Но они это делают. В бою с ними 
никто не сравнится, их смелость безупречна. Почти все они получили 
во время войны ранения. Они воодушевлены благородным чувством 
воинской чести, они пламенные патриоты и глубоко презирают сво-
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его врага, что дает им силы переносить тяжкие испытания партизан
ской войны.

Уникальное историческое явление: часть, сформированная из од
них офицеров! Правительство и, к сожалению, многие из генералов, 
последовав революционной моде, распространили новую концепцию 
власти и на армию. Но основа армии, даже у самого свободного на
рода, старинные, вассальные отношения командира и его солдат, без  
них немыслимо никакое управление. И эти отношения вернули во 
вновь созданную армию. Алексеев и Корнилов исходят из принци
па, что маленькое, но абсолютно надежное подразделение успешнее 
большой армии, в которой разгильдяйство хотя бы одной из частей 
провалит все. Исходя из этого принципа, они формируют отряды, 
роты, батальоны из офицеров старой выучки, присоединяя к ним в 
очень скромной пропорции добровольцев без чинов.

Вот, как выглядит офицерская рота нашего полка: 1 полковник, 
4 капитана, 12 штабс-капитанов, 30 поручиков, 23 подпоручика, 
47 прапорщиков, 3 юнкера и 3 добровольца без чина.

Добровольческая армия в надежде на большой приток доброволь
цев делится на регулярные части и иррегулярные отряды.

В регулярном войске батальонами в ожидании того, что они ста
нут армейскими корпусами, командуют генералы, в прошлом коман
диры армий и фронтов.

Регулярные части следующие.
Корниловский ударный полк, состоящий из офицеров, кадетов, юн

керов и добровольцев, исключительно студентов.
Три офицерских батальонат  под командованием генерала 

[С. Л.] Маркова.
Георгиевский батальон составлен из солдат знаменитого Георгиев

ского батальона, все солдаты с наградами.
Юнкерский батальон составлен исключительно из кадетов155.
Кавалерийский дивизион Гершельмана: офицеры, кадеты, юнкера, 

казаки, крепко спаянные с офицерами.
Артиллерийский дивизион под командой полковника [С. М.] Ики- 

шева.
Иррегулярные войска собирались стараниями их команди

ров. Батальоны, сформированные в Ростове, действовали поч
ти что независимо от штаба армии. Самый знаменитый среди 
них -  батальон полковника [В. М.] Чернецова, составленный из 
самых разных добровольцев. Затем отряды войскового старшины 
[Э. Ф.] Семилетова (казаки), полковника [Г. Д.] Каргальского (каза
ки), полковника [В. Л.] Симановского, сотника [Г. А.] Грекова, пол
ковника [Т. П.] Краснянского, хорунжего Мазурова и полковника 
[И. В.] Саринова, командира казаков из станицы Гниловская.
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Характерная особенность иррегулярных отрядов -  отсутствие 
т ы л о в ы х  служб. Все они находятся на самообеспечении. Отряд рас
п о л а г а е т  поездом, который служит ему базой во время боя. Командир 
д е р ж и т  в нем боеприпасы, перевязочный материал, одежду, и таким 
о б р а з о м  он оказывается независимым от остальной армии.

10. Разведка

Хапры, 1/14 февраля
С тех пор как в командовании Красной гвардии появились немцы, 

она осмелела. У нее появилась новая тактика и необыкновенные во
енные хитрости. Накануне моего приезда на этот фронт большевики 
Таганрога прислали эмиссаров к полковнику Кутепову: они пригла
шали его в Таганрог «объединиться против «национального врага». 
Предложение было чревато серьезными стычками между русским 
гарнизоном и немецким, уличными боями... Кутепов не дурак, пере
говоры кончились ничем.

Теперь большевики пытаются повернуть нас, но их парализует 
страх. Они решаются двинуться вперед только массой. Их кавалерия 
не отваживается напасть даже на горстку наших разведчиков.

Мы предполагаем, что противник разделился на три корпуса по 
тысяче человек каждый, собираясь отрезать нам возможность вер
нуться в Ростов. Чтобы убедиться в верности предположения, пол
ковник Кутепов решил отправить в разведку девять офицеров из 
моей роты под командованием штабс-капитана. Я еду с ними. Нам 
нашли казачьих лошадей, некрасивых, но крепких и надежных.

Небо покрыто тучами, дует ледяной ветер. Земля промерзла и 
покрыта тонким слоем снега. Слева от нас под толстым слоем льда 
течет рукав Дона. Мы держимся гребня холмов, что тянутся вдоль 
северного берега. Повсюду деревеньки и хутора, в них полно врагов. 
А дальше серьезные гнезда большевистских сил.

Проехав версты три, мы выезжаем за наши аванпосты, располо
жившиеся вокруг сторожки на железной дороге. Хапры, хутор', без
условно, симпатизирует большевикам. Старичок атаман не решает
ся или не хочет сообщить нам хоть какие-то сведения о противнике. 
Мы доезжаем до деревни Савинково -  это, я думаю, станица, вокруг 
нас собираются старые казаки. Они совсем другие, чем крестьяне. 
Вековая свобода, привычка к оружию и самоуправлению, положен
ному свободным гражданам, очень чувствуются -  из-под черных

Казаки живут в станицах, больших и богатых селах Донской губернии. На хуто
рах, обычно бедных, живут крестьяне, зависимые от казаков и не имеющие прав сво
бодных граждан.
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папах на нас смотрят гордые лица. Они принимают нас с симгг I 
ей, но большевистская пропаганда, которую ведут молодые ка ^  J  
приехавшие с фронта, расписала им советы, которые впослед( 
разрушат весь традиционный порядок Дона, как новую власть ' "И 
правленную исключительно против «больших капиталистов» j ( '1 
командир приглашает: «Идите к нам, получите полную экипир0вД  
и сто пятьдесят рублей в месяц». Старый казак и его сын лет пяти ] 
цати обещают, что завтра приедут на рекрутский пункт в Ростов о  ^  
говорят, что следующие деревни заняты врагом. И в самом деле сто! 
ило нам приблизиться к деревне Недвиговская, как застрочил пулЛ 
мет, и нам пришлось повернуть обратно. В деревнях Малые Салы1̂  
и Большие Салы сосредоточены значительные силы, в частности, тай 
находится 4-й кавалерийский полк полковника Давыдова, о котором 
я уже упоминал.

Мы вернулись через деревню Чалтырь, она еще не занята.

11. «Вольные сыны Дона»

Мы привозим следующие известия: поблизости 3000 больш еви
ков, снабженных артиллерией и пулеметами, а значит, нам нужно 
готовиться к отступлению. Кутепов телефонирует о своих опасени
ях в штаб армии. В ответ нам передают, что весь Дон наэлектризо
ван трагической гибелью своего атамана, он поднимается, и к вече
ру мы получим подкрепление. Действительно, п р оходи т  несколько 
часов, и к станции подъезжает поезд, это старики казаки из станицы 
Гниловская, они откликнулись на пронзительный призыв Военного  
совета Дона, который называется «Круг», и прибыли самодеятельным  
отрядом под командованием казачьего полковника [И. В.] Саринова. 
Двадцать лет они не брались за оружие и жили вне любой дисципли
ны. Неважно! Пыл, которым они воодушевлены, их эн тузи азм  вну
шают нам надежду. Наконец-то пришла помощь, которую  столько 
раз обещали и в который вновь и вновь отказывали. Артиллерий» кая 
группа, почти целиком из офицеров, прибыла почти одновременно. 
Офицеры приветствуют казаков:

-  Урра! Да здравствуют казаки!
И старики отвечают хором, как это было принято в царской арми
-  Здравия желаем, господа офицеры! Урра! Урра! Урра!
Казаки самых разных возрастов, есть которым под ш е с т ь д ( ( J

К ненависти к немцам у них прибавляется презрение к рабочим и кр®1 
стьянам, которых они считают гораздо ниже себя, «грязью». Н(||) л 
веяния тоже внушают им смутный страх. Благодаря всему этом> 1 
них пробудился военный пыл и память о временах молодости.
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^ В я  ки у е х а л и  в Хоперск. Я  заснул поздно, устав от скачки и  пере- 
И Р 33. днЯ Около 3-х или 4-х меня подбросило: совсем рядом гро- 

* ^ кй и слышна стрельба.

12. Казаки и горожане

Хапры и Ростов, 2/15 февраля 
^ К у т р у  возвращаются офицеры, большинство из них ранено, они 
’Я ети и горько жалуются на казаков. Через полчаса возвращают- 

8 казаки, тоже в страшном возбуждении, злясь на «господ офице- 
СЯ Это те же самые казаки, которых мы видели накануне в таком
в о о д у ш е в л е н и и .

А произошло вот что.
Желая немедленно воспользоваться воодушевлением казаков, 

их бросили в атаку на Малые Салы. Они отправились с 20 офицера- 
ми-корниловцами под командованием войскового старшины князя 
Мачавариани.

Атака была, безусловно, ошибкой. Этот смешанный отряд из лю
дей всех возрастов и всех сословий, не прошедший учений, почти что 
без командования, столкнулся с противником, превосходящим его 
в числе в восемь раз, хорошо укрепившимся, снабженным пушками 
и пулеметами, которым командовали немецкие офицеры. А насту
пать они должны были по старинке, как это делалось до появления 
пулеметов.

Самое удивительное, что эти 20 офицеров и 300 казаков, одни на 
лошадях, другие пешие, захватили батарею, взяли десять пулеме
тов и посеяли панику в рядах противника. Испортила полный успех 
фальшивая тревога. Большевики или немцы рассеяли небольшой от
ряд конных казаков, остальные, по простоте душевной преувеличив 
серьезность происходящего, повернули лошадей назад, поддавшись 
внезапной панике. Бегство конных казаков вызвало панику среди 
казаков пеших, большевики приободрились. Ночью они укрепили 
Ти Ну’ казаки поголовно отступили, и офицеры остались одни про- 
Кня ЫСЯЧН0Г° непРиятеля’ который стрелял, как сумасшедший. 
#"*3ь Мачавариане получил пулю в позвоночник, ему отказали ноги, 

Церы отступили тоже. С невероятными трудностями они тащи- 
усиливвместе с пулеметом. Князь просил о нем не заботиться. Боли 
АдЪк d 1Нсь’ и он Уже тоном приказа распорядился пристрелить его. 
пРиказ НТ' ВИДЯ " Р о ж а ю щ у ю с я  °РДУ врага, решился исполнить

?  д Уда стрелять?
Г* 3атылок.
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Приказ был исполнен. Выжившим — их было человек де 
удалось вернуться к нам пешком, совершенно обессилевшими ГЬ 

На вокзале шум. Один казак громко кричит: «Офицеры нас 
дали!» Крик словно начинен порохом, за ним следует взрыв- '^е' 
бросаются к нашей группе корниловцев, мрачно и молчаливо н-if 4И 
дающей за возмущением. '

-  Пусть господа офицеры сами дерутся, если нравится! С нас М 
тит! Мы по домам! Война закончена!

Возле вокзала конные казаки, те самые, что разбежались ночь ' 
уезжают к себе в станицы по два-три человека, не глядя на нас Те' 
что толпятся на вокзале, кричат, чтобы им дали поезд. «Война кой 
чилась!» «По домам!» Сорок человек влезают на паровоз, остальны ' 
набиваются в товарные вагоны.

История с казаками закончилась. Мы еще раз поверили в пустщ 
крики и фальшивые обещания «вольных сынов Дона». Сердце сжи
мает отчаяние. Так что же, все кончено? Неужели кончено? Враг прЯ 
двигается, раззор и безумие раздирают великую нацию, а у нас нет 
материальных средств и помощи, нас оставляет боевой дух и вера... 
Можно ли когда-нибудь будет сплотить эти толпы, столь скорые как 
на воодушевление, так и на малодушие?

Это главный вопрос.
Вечером после всех этих невеселых событий я возвращаюсь в 

Ростов вместе с несколькими приятелями: усталые, грязные, груст
ные мы сопровождаем тела двух офицеров, чтобы похоронить и х  с  во
инскими почестями. Прохожие под руку с женами в роскошных мехах 
идут торопливо и косятся на нас с любопытством, но без симпатии. 
Возле распахнутых и освещенных окон кафе хорошо одетые молодые 
люди пьют шампанское с девицами легкого поведения. Одна из них 
показывает на нас пальцем. Это коммерсанты и сыновья коммерсан
тов, наше присутствие их не радует. Наши неудачи удивляют их и 
внушают тревогу, наполняя враждебностью. Ростов, торговый город, 
внушив нам надежду на будущее, теперь сожалеет о том, что нас при
нял. Мы его компрометируем. Большевики тоже внушают тревогу, 
их считают грубыми и опасными, но с ними надеются д о г о в о р и т ь с я  и  
торговать. Здесь это главное.

На Дону

13. Визит к вдове Каледина

Ростов, 3/16 февраля
Бои на севере от Новочеркасска. Похоже, там казаки сра*а 1 

ся лучше, чем на юге. Я собираюсь поехать посмотреть. Генера- 
[А. П.] Богаевский, заместитель атамана Дона157, и [В. А.] Степа 1
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В как нельзя лучше и оказали помощь, чтобы о б л е г ч и т ь
пр инял! '  к штабу «военного донского атамана». Стало быть, я пу-
мне Д°стуП, в путь.
с1саюсь " f t  ВОКзал охраняет офицерская рота, расположившаяся

лания. Всюду и всегда бывшие офицеры пытаются оберечь 
в зале  ̂ ^ед> которые ей грозят: анархии и вторжения. Между
страну - видно множество здоровых, хорошо одетых молодых
тем на УкоторЫе продолжают как ни в чем не бывало праздновать,
мезкДУ тем их родина в опасности...

Новочеркасск, 4/17 февраля 1918 г.
У меня до сих пор при себе письма, которые я должен был передать 

Я ^ ^ в л у  Каледину от общих друзей: генерала князя Е. Барятинского 
его бывшего адъютанта, графа Бобринского. Теперь это печальный 

долг -  я должен передать их вдове.
Я навещаю мадам Каледину во дворце атамана Дона. В простор

ных залах огромного дома ее траур обретает трагическое величие. Со 
смертью этого человека погибла надежда целого народа. Нет меры 
безнадежности.

Вдова -  француженка из почтенного семейства158, воспоминания 
о родине ей особенно дороги в час одиночества и скорби, но она не 
хочет оставить свой дом, хотя ей грозит здесь жестокий враг.

Я говорю ей о своем печальном недоумении, о горе, охватившем 
добровольческую армию, когда до нее дошла трагическую весть. 
Глаза бедной вдовы -  глаза, все еще видящие, но уже выплакавшие 
все слезы -  на секунду вспыхивают, она горда причастностью к делу 
великого патриота.

«Любовь к родине была его религией. Родина -  Богом».
Такой приговор вынесет этому человеку и история. На протяже

нии нескольких месяцев он был воплощением доставшегося нам от 
Редних веков долга сеньора. Кто-то упрекает его в слабости, кто-то 
отсутствии гибкости. Каледин принял гибель на своем посту как 

°Дин из последних солдат, отстаивающих Россию. Как Алексеев и 
рнилов, последний донской атаман поднял знамя патриотизма

"Ротиванархии.
«ов кСВОеЙ смеРтью мой необыкновенный муж хотел поднять каза- 
стали ГДа °Н увидел’ что его голос заглушает анархия, что его пере- 
КазакоСЛЫШаТЬ’ ° Н пРибегнУл к последнему средству, чтобы повести 
п°Днимае^°ТИВ В̂ ага' ^ го смеРть сделала больше, чем жизнь. Дон

Койпика" '0 П° это^ причине митрополит увенчал благородного по- 
п°Убеж *Венцом победителя». Толпа рыдала, прощаясь с тем, кто 

^Дению церкви, «погиб в славе». Увы! Трудно верить, что эта
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смерть гальванизирует донское войско, которое осталось ращц 
ным к страшным бедам своей родины. Я помню, что случилось ■! l‘VUb 
и я в это не верю. ь вчера,

14. Конец мечты

Чтобы понять причину столь скорого и, очевидно, неизбеж J  
неуспеха, нужно вернуться к истокам. Напомню, что в Донской'05° 
ласти казаки составляют меньшинство. 1 700 ООО казаков и 2 ООО Ом 
неказаков. Неказаки -  это торговцы и крестьяне, а крестьяне -  Л  
бывшие батраки в казачьих хозяйствах. Разразилась революция но 
неказакам не нашлось места в исключительно военном правительстве 

А казаки -  здешние, особенно на севере -  по большей своей ча
сти утратили знаменитые боевые качества, за которые когда-то поли 
чили привилегии. Русская граница, которую они защищали на юге 
от татар, чеченцев и черкесов, давным-давно переместилась. Казаки 
северных станиц, чьи земли граничили с Великороссией, еще раньше 
сделались крестьянами. Южные сохранили больше воинственности.

Казак родится воином и земледельцем. Как только начинается 
война, он обязан по призыву царя идти воевать, сев в седло своей 
лошади, правительство выдает ему пику, винтовку и форму. На про
тяжении многих веков казаки имели собственного командира ата
мана. Его выбирал «круг», составленный из представителей станиц. 
Русское правительство стало опасаться этого войска, размещенного 
среди империи, в нем под одной рукой находилось около пятидесяти 
кавалерийских полков. Атамана стала назначать корона, и она пере
стала ставить во главе казака. Последним атаманом царского режима 
был граф [М. H.] Граббе, родом из Балтии.

Главным достижением русской революции для Дона было воз
вращение драгоценной привилегии: самим казакам выбирать себе 
главного командира, независимого от контроля п р а в и т е л ь с т в а .  

«Круг» воспользовался своим правом и выбрал в атаманы самого по
пулярного на Дону человека -  командующего 8-й армией г е н е р а л а  

Каледина. Чтобы понять значение этой должности и те надежды. 
торые вспыхнули в сердцах кадетов, нужно знать, что донской казач 
чий атаман -  это primus inter pares159, он имеет право п редстав . 1ЯЩ 
одиннадцать казачьих округов: казаков Дона, Кубани, Т ер ек а , Ур*1-'1*! 
Оренбурга, Семиречья, Астрахани, Сибири, Забайкалья, АмуРа Я  
Уссурийского края. На Государственном совещании в Москве гейв 
рал Каледин зачитал резолюцию от имени всех казаков России. 1  

После «корниловского мятежа» Каледин встал на стор 9 
Корнилова, казаки защищали его против эмиссаров Керенсн* ^  
которые пришли его арестовать. Позже он резко о тр и ц ател ь н о



викам и рассчитывал, что Лоп будут защищать моло- 
несся к 6°' вер Нувш и еся  с фронта. Но скоро понял, что в большин- 
дые казаКИ’0НИ захвачены  духом максимализма. Отцы, стоявшие за 
стве своем^  ̂ имели былой власти над сыновьями, а молодежь 
КалеДиНЬ^''1[ьК0 Предана новым политическим идеям, сколько не же- 
бЬ1ГпН0ДЧи°няться дисциплине.
дала н ^  расформирования старых полков и формирования новых 
^ ^ ^ Е с я '  люди не пожелали приехать в назначенные для сбора 

ДР° j£a3aKH-фронтовики хотели договариваться с большевиками, 
места16 х0Тели с ними драться, но никто не дрался.
СТЗНа Больш ом круге в декабре 1917 г. обозначился раскол. Однако 
&  пинство станиц, за исключением северных, были за меры, пред-

енные Калединым. Не желая навлекать своим именем ненависть 
б о л ь ш е в и к о в  на донских казаков, Каледин попросил отставки, но 
б ы л  переизбран 570 голосами против 100 под горячие аплодисмен
ты с о б р а в ш и х с я ,  среди которых было всего 200 фронтовиков. Для 
Каледина это был триумф. Однако собрание приняло резолюцию, 
которая ускорила его неуспех.

Некто [П. М.] Агеев предложил проект закона, по которому часть 
власти должна была отойти неказакам. Каледин, то ли из дипломати
ческих соображений, то ли по слабости не отмел это предложение, ко
торое грозило нарушить равновесие сил. Помощник атамана, генерал 
Богаевский, почувствовал опасность и постарался настроить круг на 
то, чтобы права выборщиков получили только крестьяне. Его не по
слушали. Рабочие и мелкая буржуазия тоже получили право голоса. 
Правительство Дона, куда до этого входили 8 казаков, к январю уже 
насчитывало 15 человек, из которых 7 были социалистами, склон
ными к максимализму. Социалисты делали все возможное, чтобы 
покончить с войной и амнистировать изгнанных или арестованных 
оольшевиков.

С 15/28 января с десяток полков, среди которых было и два полка 
казачьей охраны, восстали против атамана, выбрали революционный 
ф*®Тет под руководством солдата [Ф. Г.] Подтелкова160 и потребо- 
fîftflii Тставки правительства. Атаман немедленно исключил их из 
Мак В°ЛЬЧеСК0Й аРмии- Мятежные полки заняли Лихую, Зверево, 
M0J B«y и Другие важные железнодорожные станции. Не имея воз- 
Ми ™ справиться с возникшим движением и не располагая сила-
круг Ы подавить мятеж, правительство пообещало снова созвать

1̂ 1 ^ Этот1
ГеНерал Момент, когда из-за измен и отступничества сановников,
рухнуть и ДепУтатов здание государства готово было окончательно 
век. fi0 , На ег° защиту все-таки выступил один-единственный чело- 

I  0вник Чернецов, еще довольно молодой неслыханной от-



ваги человек, во главе своего отряда в 400 человек (гимназист 
денты, юнкера, офицеры) атаковал казаков и занял Зверево и JiV ' Т̂ ' 
выгнал фронтовиков, оттеснил десять полков казаков и за дм- X'Vt°’ 
укрепил шаткое положение атамана. Его отряд сражался на вп 'хДНя 
правлениях -  не меньше одного сражения в день! -  и одержал п< >"' НЭ' 
над опытными солдатами, в десять раз превосходившими его чи - еДЬ1 
но менее решительными и без талантливого командира. За ч ? ' °М’ 
дня его имя стало легендой. PJJ

25 января /  7 февраля с тридцатью соратниками Чернецов чтамя 
вал около тысячи большевиков, которых встретил во время разве., уд 
и одержал бы снова победу, если бы не был ранен. Я слышал от ег * 
людей: они видели, как он упал, потом поднялся, вскочил на лошяД 
и ускакал. Большевики объявили, что поймали его и убили, а потом 
держали его голову на протяжении двух недель на штыке в помевИ 
нии революционного комитета в Миллерово. Однако «партизана! 
Чернецова убеждены, что он жив и как только залечит рану, вернет
ся к своим храбрецам161. Я пишу эти строки, а за окном кричат эти 
ребята, отказываясь расформировывать свой отряд и идти в другие. 
Полковник Чернецов продолжает вести своих людей в бой.

В тот день, когда распространилась весть об исчезновении 
Чернецова, авторитет правительства пал и на этот раз окончательно. 
Бунтарей-казаков возглавил войсковой старшина [Н. М.] Голубов, 
известный до революции весьма консервативными взглядами. 
Каледин арестовал его, а потом отпустил, взяв с него слово, что он не 
предпримет никаких действий против правительства.

Корнилов, надеясь, что старые казаки прислушаются к призыву 
своего атамана, отправил батальон в Новочеркасск. С т а н и ц ы  по
обещали прислать войска, но не прислали. Между тем армия дооро- 
вольцев создавалась не ради того, чтобы спасать Д о н  против воли 
его жителей, а ради того, чтобы установить в России « н а ц и о н а л ь н о е  

правительство». Положение Добровольческой армии с т а л о  т р а г и ч е 

ским: серьезная угроза шла со стороны Таганрога, но о н а  п о д в е р г а л  

себя опасности, дожидаясь подкрепления от казаков, н а  к о т о р ы х  рас 
считывала, но которые не приезжали. Корнилов отозвал б а т а л ь о н  Щ 
Новочеркасска и объявил о намерении покинуть Дон.

Для Каледина это стало последним ударом. j
Малое количество войск, которое сохранило ему верность, ДеЧ  

жало железную дорогу. Новость, что с запада к Новочеркасску 
ближается Голубов, застала его врасплох. Жителями города овлаш- 
паника. Каледин почувствовал, что его все бросили. Бурное собр  ̂
круга убедило его, что он больше не пользуется у собрания дол»  ̂
авторитетом. Тогда он и решил выстрелить себе в висок.



I L  в е л и к и й  атаман донских казаков, несмотря на все свое
Т°’ ЧТ" о был бессилен совершить при жизни, совершила его

5лаГ°Р0'^ ’ga, стоявшего в Новочеркасском соборе среди рыдаю-
смерть- ‘ старые военачальники казаки вновь дали клятву спасти 
,„рй толпы,

Гяю  с в о и х  ОТЦОВ.
земл^ пегенда расцвела опять на несколько дней, а потом увялаДонская j 
уже навсегда.

/5 Стычка отрядов. Ночная атака

Церсияновка, 5/18 февраля
«Походный атаман», генерал Попов, охотно дал мне рекоменда

тельное письмо для начальства, командующего войсками на севере. 
Начальник железнодорожной станции в Новочеркасске предоставил 
в мое распоряжение паровоз.

Вокзал Персияновки, куда я приехал ближе к вечеру, занимали 
военные всех мастей. Кого только не было: казаки, офицеры, гим
назисты, ученики военного училища Новочеркасска, кто в меховых 
шубах, кто в простых полушубках теснились в залах ожидания и на 
подступах к вокзалу.

Полковник [К. К.] Мамантов, командующий на этом фронте, 
пригласил меня остаться у него. Но я предпочел продвинуться даль
ше. Большевики, в изобилии снабженные боеприпасами, занимают 
Каменоломню на юге от Александро-Грушевской станицы. Отряд 
Чернецова послан вперед, чтобы защищать столицу, которую не хо
тят защищать казаки. Я отправляюсь туда на паровозе.

Мы проехали несколько километров, и машинист высадил меня 
посреди снежной равнины возле другого поезда, а сам вернулся в 
Новочеркасск. Представьте себе поезд из пятнадцати вагонов, ко
торый ездит туда-сюда по снежной равнине, где со всех сторон его 
подстерегает враг. Я с двумя чемоданами в руках бегом побежал к по- 
поездВЛе3 Б санитаРнь™ вагон, откуда меня направили к начальнику

Ныючеркасском и Александро-Грушевской, 
g  7f  Февраля 1918 г.

сти к"°ЛДень наш поезд прибыл на станцию Господский Двор, в ше- 
Сначала МбТ̂ ах от Каменоломни. Мы получили приказ атаковать 
будем ЭТ°Т вокзал’ а затем Александро-Грушевскую. Действовать 
^Ргалье[ВМеСТН° С двумя подразделениями казаков: полковника

В 2 ° Г0 спРава и полковника Семилетова слева.
Лагаются Са МЫ вылезаем из вагонов, и наши 170 человек распо- 

Двумя стрелковыми линиями, направляясь в сторону
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Каменоломни. Снег по колено, небо затянуто облаками, ледяной ве
тер дует в лицо. От полковника Каргальского приходит сообщение: 
он с 150 конными казаками находится поблизости от Каменоломни. 
Полковник Семилетов с 200 пехотинцами и 30 кавалеристами оста
новился перед рекой Атюхта, на которой слабый лед. Перейти уда
лось только четверым или пяти человекам, они и отрезают дорогу 
между Александро-Грушевской и Каменоломней.

В 4 часа мы получаем приказ идти на ближайшую от Каменоломни 
станцию. Я в 1-й сотне подполковника [А. А.] Корнилова, иду рядом с 
подъесаулом [В. И.] Дьяковым, добровольцем, командиром 2-й роты.

Идти трудно, переводим дыхание только на площадках, где ветер 
выдул снег. Когда пересекаем ложбины, приходится специально вы
делять людей, чтобы тащить наши 6 пулеметов. Мы шли семь часов 
на виду у неприятеля, который стрелял в нас из окопов. Слева от нас 
всадники, мы считаем, что это казаки Каргальского.

В 9 часов добираемся до железной дороги и встречаем там пол
ковников Черевкова и Мамонтова. Первая сотня располагается 
справа от путей, вторая слева. Я при кавалерийском подполковнике 
Корнилове, который командует первой сотней. Командиры рот пер
вой линии Туроверов и Пудловский, второй -  Самохин и Дьяков.

Перед нами в потемках едва вырисовываются хозяйственные по
стройки хутора и темное пятно леса, откуда слышится беспорядочная 
ружейная стрельба.

Мы с подполковником Корниловым идем впереди сотни. В такой 
темноте невозможно определиться с целью. Корнилов отдает приказ: 
«Стрелять наугад!» Мы двигаемся цепью длиной метров в пятьдесят. 
И каждый раз перед продвижением Корнилов приказывает стрелять 
из пулемета. Теперь у нас стреляет только один пулемет, остальные 
повредились по дороге. Наши пулеметчики не знакомы с этими меха
низмами, починить не могут. По счастью, противник не упорствует. 
Когда мы добираемся до кустов, откуда стреляли, там никого. Мы за
бираем четыре полевых орудия, оставленных на снегу между первы
ми постройками. Потом держим совет с Корниловым. Ни справа, ни 
слева ни звука. Где казаки, которые поддерживают нашу атаку?

Вдруг в темноте я различаю какое-то движение. Справа черная 
на черном тихо движется какая-то масса. Это по рельсам медленно 
движется поезд. Впереди пять пустых платформ на тот случай, если 
путь заминирован, бронированные вагоны, еще две платформы, затем 
череда товарных, разумеется, набитых солдатами. Из первого брони
рованного в нас стреляют. Им удобно -  мы хорошо видны на белом 
снегу. Многие из нас ранены. И тут как раз замолкает наш единствен
ный пулемет. Бегу туда. Возле пулемета спокойно развалились трое 
ребят.
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_ Чем занимаетесь, так вас раз-этак!
_ Вон он ранен!
_ Ты не ранен! Почему не стреляешь?
_ Не можем ящик с патронами открыть.
Я вскрываю штыком ящик, вставляю ленту и начинаю палить 

в проем вагона, откуда стреляли в нас. Приказываю продолжать 
с т р е л ь б у .  Я знаю, что даже, если мы промахиваемся на расстоянии 
40 метров, солдаты-максималисты из трусости прекращают стрельбу, 
как только пули начинают свистеть в непосредственной близости.

Я возвращаюсь к подполковнику Корнилову, и мы снова совету
емся. Потери наши растут. Как же действовать дальше? Мое мнение: 
лю бой ценой атаковать поезд.

-  Бронированный вагон открыт сверху. Закинем несколько руч
ных гранат и возьмем поезд благодаря неожиданности.

-  С бронепоездом нам делать нечего. Мы вынуждены отступить.
-  Отступая, потеряем больше людей, чем атакуя.
-  У нас всего три-четыре гранаты на роту.
Последний довод прекратил дискуссию. Действительно, делать 

нечего. Наших продолжали выбивать. Подполковник Корнилов по
лучил пулю в ногу и передал командование поручику Пудловскому. 
Упал и Пудловский с пулей в животе. Мы кинулись к нему. Он не 
мог подняться и закричал: «Не занимайтесь мной! Я свое полу
чил!» Я приказал двум солдатам сделать для него носилки, скрестив 
винтовки.

Командование сотней принял поручик Туроверов и вскоре тоже 
был ранен: пуля прошила ему руку. Подполковник Корнилов дал 
сигнал к отступлению. Кое-кого из солдат охватила паника, в том 
числе и тех, кого я послал на помощь Пудловскому. Я присел возле 
офицера, спросил, может ли он подняться, опираясь на меня. У нас 
не было ни минуты лишней: большевики, воодушевившись нашим 
отступлением, стали выскакивать из вагонов с победными криками. 
Я почувствовал, как Пудловский окостенел у меня в руках: умер. По 
крайней мере, я на это надеюсь.

Я вернулся к своим людям, и мы стали отступать. Я помогал идти 
раненому, с другой стороны его поддерживал один из наших. Убили 
Раненого, убили его товарища, и я снова остался один. Продвигались 
с большим трудом. Вдруг за собой я услышал шум, обернулся и уви
дел то, что никогда уже не забуду.

Хорунжий Самохин с револьвером в руке собрал шесть солдат. 
Он приготовился совершить безумство: затеял контратаку с шестью 
солдатами, чтобы помочь раненым. Заметил меня и закричал, не вы
пуская револьвера:

-  Вы кто?!
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-  Голландец!
-  Ваше место не здесь! Идите назад!
-  Ни за что! Я с вами!
К нам присоединились еще два раненых. В ночной безлунной тем

ноте движутся зловещие тени. Один из наших хватает бегущего сол
дата. Тот подает голос:

-  Отпусти! Видишь же, товарищ!
Самохин резко бросает:
-  Из какого отряда?
-  Из московского.
Московский отряд -  подразделение большевиков. Взрыв. Вспыш

ка освещает землистое лицо солдата, он отшатывается. Он подумал -  
тем более, что наши уже далеко, -  что мы такие же большевики, как 
и он.

Нам нужно спешить. Поддерживая наших двух раненых, мы до
гоняем остатки нашего подразделения: небольшими группами люди 
бегут от железной дороги в разные стороны. За нами шум и крики: ра
достные вопли большевиков и стоны наших умирающих. Потом мы 
снова возвращаемся к железной дороге и бежим по ней до того места, 
где стоит наш поезд. Полночь. Операция не удалась. Мы потеряли 
73 человека из 170, какие состояли в нашем батальоне.

На следующее утро наш начальник, полковник Черевков, отпра
вил офицера узнать, по какой причине подразделения Каргальского 
и Семилетова не поддержали нас, из-за чего и провалилась вся опера
ция. Ответ пришел следующий: эти господа не могли двигаться даль
ше после 9 вечера, лошади и люди слишком устали.

16. Мы оставляем Новочеркасск

Новочеркасск, 8/21 февраля
Я долго беседовал с женой подполковника Корнилова, в прошлом 

певицей Петроградской оперы, которая пожелала всюду следовать за 
мужем. Она ждет конца этой тщетной и кровавой кампании. «Всякий 
раз отряд теряет треть или четверть своих людей. Виноваты казаки! 
Они бросают нас постоянно. Когда же кончатся наши мученья? Как 
бы я хотела жить спокойно со своим мужем!»

Впервые Малый круг обязал станицу сформировать «дружину»*. 
Арестовали революционный комитет в Грушевской, она в 15 киломе
трах от Новочеркасска. Здесь у нас говорят, что большинство казаков

Батальон местной армии.
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а с т р о е н ы  сражаться: их добрую волю парализует меньшинство -
вернУвШИеся ФР0НТ0ВИКИ-

Хорошая новость! 6-й Донской казачий полк вернулся с оружи
ем, отказался сдать его большевикам. Что-то не верится: слишком уж 
красиво! Какова-то изнанка? Донское правительство принимает его 
перед собором с большой торжественностью: музыка, речи и прочее. 
Прославляют их храбрость, все полны воодушевления. Каждый казак 
получает в подарок 400 рублей...

Новочеркасск, 9/22 февраля
В начале вечера распространился ужасный слух: Корниловский 

полк почти весь уничтожен. Генералы Алексеев и Корнилов задер
живались с армией в Ростове, надеясь на солидное пополнение от 
донских казаков, но теперь двинулись в путь. Значительный аван
гард расположился в Аксае, небольшой станции на половине дороги 
между Ростовым и Новочеркасском.

Я поехал в Аксай вместе с несколькими офицерами нашего отря
да за распоряжениями начальства. По дороге паровоз, на котором мы 
сгрудились, был обстрелян. Предположительно, казаками, они чув
ствуют наше поражение.

В Аксае я встретил штабс-капитана Левашева, с которым когда-то 
виделся в Ставке. Высокого роста, видный, говорит и держится безза
ботно. Рассказал мне историю, которая, очевидно, его занимает:

-  Вы только представьте себе, до какой степени революция пере
вернула людям мозги! Позавчера профессор теологии попросил ге
нерала Алексеева принять его, у него, мол-де, есть интересное пред
ложение. И разворачивает перед нашим генералом целый план, как 
убить Ленина и Троцкого. По его словам, это будет стоить нам сто ты
сяч рублей. И это говорит человек, который всю жизнь изучал Святое 
Писание!

-  А что если он изучал в основном истории Эхуда162 и Юдифи? 163
-  В любом случае, дворяне так не поступают!
Сегодня впервые в наших рядах произошел раскол. Несколько 

офицеров и среди них наш командир, полковник Черевков, вместе с 
Доктором Петровым отказались покинуть Новочеркасск. Они при
знались мне, что не верят в будущность Добровольческой армии. 
Оставшись в Новочеркасске, они хотя бы оставляют за собой надеж
ду раствориться среди населения и таким образом уйти из рук боль
шевиков, которых ждут с недели на неделю.

Остальные пожелали вступить в Добровольческую армию и дви
гаться вместе с ней. Армия уже покинула Ростов и направилась в сто
рону Нахичевани.
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Делегату круга, который приехал узнать причину нашего реше
ния, совет офицеров нашего отряда ответил, что отряд постоянно бы
вал в самых опасных точках, что казаки ни разу нас не поддержали и 
мы в каждом деле теряли треть, а то и половину наших людей. Теперь 
мы хотим стать частью Добровольческой армии.

Вечером генерал [П. X.] Попов, походный атаман, нашел нас на 
станции и передал разрешение круга: мы можем ехать, куда хотим. 
Отставка Черевкова тоже была принята. Корнилов, сын знаменитого 
адмирала, был произведен в подполковники и назначен командиром 
«отряда Чернецова»164. Все, кто принимал участие в последнем сра
жении, получили Георгиевские кресты.

Армия Корнилова в степях

17. Исход патриотов

Аксай, 11/24 февраля 1918 г.
Мы в Аксае. Сегодня воскресенье, в чистом весеннем воздухе 

вовсю звонят колокола. Подполковник Корнилов в сопровождении 
жены проводит смотр отряда. Настроение у всех прекрасное. Каким 
мужеством нужно обладать, каким негасимым пламенем надежды, 
чтобы горстка людей, летучий отряд, добровольно выбрали для себя 
судьбу армии Корнилова, тоже горстки людей в океане врагов!

Мы уходим пешком, идем по двое по узкой дорожке, оставленной 
санями в ледяной пустыне. Переходим через Дон по льду. За нами 
на повозке едут сестры милосердия. Раненый смельчак Корнилов на 
лошади, и Туроверов тоже, и тоже раненый. Госпожа Корнилова едет 
в повозке. Рядом с бывалыми солдатами, в бородах и с наградами, 
безусые мальчишки -  студенты, гимназисты. Их учат даже на марше: 
«Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!»

Мы приближаемся к станице Ольгинской, пункту сбора всех 
подразделений. С юга прибывают войска удивительной армии до
бровольцев: пехотинцы, кавалеристы, артиллерия -  почти что все 
офицеры с погонами и знаками отличия под командованием самых 
великих русских генералов. Бывшие командиры армий командуют 
ротами. Деникин, в прошлом командир армий фронта, теперь рас
поряжается батальоном. Во главе офицерской армии, по численно
сти равной полку, шагают Алексеев и Корнилов, оба с винтовками 
на плече, с вещмешками на спине, а за ними Эльснер, Романовский, 
Деникин, Марков и другие.

Возможно, благоразумие подсказало бы этим военачальникам 
после горьких разочарований и трехмесячных бесплодных усилий

174



а с л у с т и т ь  свою армию и передать отдаленному будущему осущест
вление своих самых дорогих надежд. Но любовь к родине Алексеева 
и  н е с г и б а е м а я  отвага Корнилова, очевидно, более зрячи. Эта горстка 
людей олицетворяет твердую убежденность в том, что нельзя оста
вить будущее на волю слепого случая. Среди всеобщего разруши
т е л ь н о г о  безумия, когда разом повалилось все, здесь поставлен во 
главу ум, твердые решения и надежда, которая всех объединяет.

Зн ачим ость этой замечательной группы людей вовсе не в том, что 
все они  военачальники, умеющие командовать. Они больше этого, 
они лучш е этого: они солдаты, которые в море анархии противостоят 
ей и сп ол н ен и ем  долга. Лишившись благосостояния и безопасности, 
принеся столько жертв, пережив столько поражений, они утешают 
себя н адеж дой  спасти сокровище, дорогое каждому патриоту, -  они 
несут с собой в степь честь русской армии.

18. Дворяне и крестьяне

Станица Ольгинская, 11/24 февраля
По прибытии мы явились к генералу Корнилову, которому под

полковник Корнилов представил наш отряд.
Генерал устроил нам смотр: оказавшись передо мной, он пожал 

мне руку и задал несколько вопросов. Напоследок из груди стоявших 
вырвался крик: «Урра герою Корнилову!» Потом ряды смешались, 
и мы отправились искать пристанище. Все партизанские отряды бу
дут расформированы, и из них будет создан один большой разведы
вательный отряд под командованием бывшего помощника донского 
атамана Богаевского165. Только наш отряд за примерное поведение 
сохранится в целости вместе с именем. Не могло быть лучшей дани 
памяти полковнику Чернецову.

В домах казаков после года революции висят портреты царя. Ни 
авторитет Керенского, ни слава Каледина не уничтожили в малодуш
ных и неустойчивых казаках любви к законному государю.

Станица Ольгинская, 13/26 февраля
Офицер, только что приехавший из Новочеркасска, сообщил мне 

новости о знаменитом 6-м полку, который вернулся с Дона, не сдав 
оружия, и который так торжественно чествовало донское прави
тельство на площади перед собором. Каждому казаку было выдано 
по 400 рублей, а потом дан приказ выступать против большевиков в 
Каменоломне. И тут без всяких причин и объяснений полк развер
нулся и отправился по домам. Я был прав, когда им не поверил!

Началась наша одиссея. Дивизион Гершельмана отправляется в 
северную сторону за лошадьми для армии. Я поеду с ними. Ожидая,
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пока мне купят лошадь, провожу несколько часов с двумя офицерами 
его отряда, князем Химшиевым и бароном Бухгольцем, наслаждаясь 
их диалогом:

-  Сделайте любезность, князь, скажите, который час.
-  Полагаю, барон, сейчас ровно половина пятого, -  тотчас отзыва

ется Химшиев.
И вся беседа в том же духе. Тон, который они сохраняют, невольно 

производит впечатление. Они культивируют вежливые обороты, на
стаивают на дворянских привилегиях, хотя их окружает враждебный 
к ним народ, который с удовольствием будет их пытать и мучить.

В деревнях, по виду совершенно спокойных, тлеет жестокость и 
ненависть. Я встретил двух мужичков, которые тащили сани.

-  Скажи, казак, сколько отсюда до станицы?
-  Я не казак, я крестьянин. Вот он казак (он указывает на своего 

товарища), а я большевик.
Его товарищ, желая ответить мне, вклинивается в разговор и гово

рит, что до станицы версты три, но крестьянин продолжает:
-  Ваш Корнилов... будь он проклят! (тут он плюет на землю). 

Скоро он своего дождется! И он, и все его подголоски! Всех убьем, 
до единого!

-  А это мы еще посмотрим! Я хоть и иностранец, а вас хорошо уз
нал. Вы смелы на словах, но я-то видел вас перед немцами. Как заме
тите, врассыпную, как зайцы!

-  Немцы? Ну, нет, чего их бояться! Мы их палкой погоним. Нам и 
ружей не надо, мы их палкой, палкой!

-  Замолчи, мужик! Видно, выпил лишнего! Шампанского 
перебрал!

И казак расхохотался.
Ночевал я в комнате полковника Гершельмана, бывшего коман

дира лейб-гвардии кирасирского полка в Варшаве. Человек тонкого 
ума, соединивший в себе славянскую мягкость и восточную реши
тельность. Он объяснил мне, почему нужно было оставить Ростов. 
Добровольческая армия не может посылать вперед большие подраз
деления. Аванпост самое большее 300 человек. Фронтальной атаки 
он не выдержит, значит, есть риск попасть в окружение. Поэтому от
ступление неизбежно.
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Х ом ут овская, 14/27 февраля
П о  дороге наш дивизион -  сто всадников и две медсестры -  обо

гнал большую часть нашей пехоты. Корнилов идет пешком, Алексеев, 
с л и ш к о м  старый и усталый, едет в шарабане. Мы отдаем им честь. 
Всюду вижу знакомых -  вот [Л. В.] Половцев, бывший член Думы, 
он за кучера на телеге с мясом. Подобные детали лишь прибавляют 
в е л и ч и я  уникальному зрелищу, что разворачивается перед нашими
глазами.

Дивизион направляется на север, и мы оставляем позади станицы 
и богаты е деревни, расположившиеся вдоль больших дорог. Теперь 
перед нами нескончаемая равнина с невысокой травой, покрытая 
тонким слоем снега. Во главе нашей кавалькады спокойный и улыб-

19. К  зимовникам'

* В Донских степях издавна растили лошадей для русской кавалерии. Донские 
воины на протяжении веков использовали местных лошадей, живущих на воле боль
шими табунами. Зимние холодные ветры иногда пригоняют их десятками тысяч на 
восточный берег Дона. Эти лошади сильные и выносливые, но не обладают статью. 
Их породу стали улучшать, скрещивая с английскими лошадьми. Три четверти чисто
породной крови и четверть местной дали прекрасной результат, эти лошади и стали 
главными для русской кавалерии.

Огромная территория в 840 ООО десятин, разделенная железной дорогой Цари
цын — Екатеринодар примерно на две равные части (Восточное и Западное степное 
коннозаводство), была предназначена военным правительством (Войсковое прави
тельство) для поставки лошадей, и оно поставляло 13 ООО великолепных лошадей в 
год.

Эта территория разделена на участки по 2400 десятин каждый. Правительство 
арендует их у частных лиц за смехотворную плату: 50 копеек за десятину в год. Арен
даторы строят на них фермы с ригами и конюшнями, заводят лошадей, коров и овец, 
которых стерегут калмыки, оснащенные «лассо». Некоторые семьи арендуют по не
сколько участков. Например, у Софроновых -  их 13, у Пишвановых 8  и т. д. Арен
датор должен выполнять следующие условия: он имеет право обрабатывать только 
400 десятин земли, остальные 2000 должны оставаться пастбищем. Для себя он может 
иметь только 300 бычков и 600 овец. На каждом участке должно быть единовременно, 
по крайней мере, 200 лошадей. Арендатор может продавать частным лицам только 
чистопородных лошадей, все остальные должны поступать в ремонтную комиссию, 
которая выберет из них лучших. Каждый участок должен поставлять государству ми
нимум 15 лошадей в год. Если арендатор трижды не выполнит это условие, он лиша
ется аренды.

Лошади пасутся на вольном воздухе, зимой они разгребают снег, добывая себе тра- 
ВУ- Каждый вечер калмыки с длинными бичами загоняют их в конюшни, расположен
ные там и здесь по степи, которые и называются «зимовники».

Русское государство таким образом обеспечивало свою мощную кавалерию пре
красными лошадьми за очень умеренную цену (примерно от 1 0 0  до 280 рублей за ло
шадь). Оно также сумело заселить эти обширные пустыни, которые на протяжении 
Десяти веков колонизации так и не были использованы.
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чивый полковник Гершельман, аристократ с характером, выкован
ным суровой войной. Я еду то рядом с ним, то вместе с полковни
ком [Д. П.] Резниковым. А за нами парами около сотни всадников. 
Одежда на нас драная, оружие не блестит, как на парадах, но редк0 
видели в мире отряд таких искусных наездников и решительных во
инов. Все сожгли свои корабли. Большинство из них гвардейцы, дво
ряне, помещики, разоренные конфискацией имущества и безоглядно 
бросившиеся в это предприятие.

Насколько хватает глаз вокруг пустота -  ни дома, ни риги, ни 
дерева -  трава и трава, которую щиплют стада и которой со дня 
сотворения мира не касалась крестьянская коса. Мы едем то ша
гом, то рысью по тропам, которые наобум проторили крестьяне, 
продвигаясь наугад по этой бескрайности без единого ориентира. 
Изредка вдали мелькнет зеленый купол или мельница, но бархати
стая линия горизонта тут же вновь их стирает. Бывает, появляются 
небольшие группы всадников, стальной взор наших следит за ними 
неотрывно.

В нашу сторону направились сани. Потом заметались, надеясь 
избежать с нами встречи. Решились и поехали навстречу опасности. 
Вскоре мы различаем женщин в светлой одежде и празднично одетых 
мужчин. Какой контраст с нашими лохмотьями! Догадались: свадеб
ный поезд. По знаку новобрачной, тонкой дипломатки, муж слезает с 
саней и предлагает сначала полковнику, а потом всем остальным по 
стакану местного вина. Не забыта и наша медсестра, барышня-дво
рянка. Вино на удивление вкусное. Мы все пьем за здоровье и счаст
ливое будущее новобрачных.

И опять вокруг тишина, гнетущая для затерянных в снежной пу
стыне. Тоска томит душу, когда час за часом видишь все тот же го
ризонт, ту же дорогу, на которой не остается следов наших лошадей, 
и мы не чувствуем, что двигаемся. К вечеру истомленные душой и 
телом, мы едем, будто во сне. Будя наши сомлевшие души, кто-то за
певает подорожную, да такую задорную, такую веселую! Мы выпрям
ляемся в седле и на миг забываем степь, ее гнетущую скудость, утоми
тельное однообразие. Припев мы поем все вместе, и он раскатывается 
по неоглядным далям, теряясь неведомо где. Буря, ураган вскриков, 
присвистов. Однако пустоту не расшевелишь весельем. Мало-помалу 
лица вновь серьезнеют, вновь на них печать меланхолии. О чем ду
мают эти молодые люди, красивые, гордые, высоко несущие честь 
и достоинство воина, готовые жертвовать собой? Они оставили ма
терей, невест, возлюбленных, которых, скорее всего, больше никог
да не увидят... Наверное, любимые лица ласково смотрят на них из 
этой белой пустоты. Теплый голос запевает всеми любимый романс 
[Б. С.] Борисова.
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Как цветок голубой среди снежной зимы,
Я увидел твою красоту,
Яркий луч засиял мне из пошлости тьмы,
И лелею свою я мечту.

И все мы подхватили хором:

Ах, время изменится,
Горе развеется,
Сердце усталое 
Счастье узнает вновь.

С м олкли голоса, и вокруг опять тишина. Слышен лишь негром
кий топот эскадрона на марше -  он такой тихий, такой незаметный в 
этой пусты не.

Спустилась ночь, мы заночевали на жалком хуторке Конторский. 
Хозяева его не казаки, а бедные крестьяне или, может, «иногородние»*, 
были явно «большевиками» и приняли нас скрепя сердце.

Две комнаты отвели нашему «главному штабу». Меня поло
жили на единственную кровать; полковник Резников, полков
ники Гершельман, Яновский и адъютант спали рядом на соломе. 
Ординарцы легли в соседней комнате. Ординарец у меня дворянин 
из Балтии, русский патриот, барон [О. С.] фон Тизенгаузен. Мальчик 
юнкер из военного училища в Новочеркасске, прежде чем сесть с 
нами за стол, обтирал мою лошадь и следил за вещами. Мы живем 
здесь порядками старой русской армии.

Кузнецовский, 15/28 февраля
С 6 до 9 утра слышались пушки со стороны Батайска. Неужели 

генерал Эрдели вернулся с подкреплением кубанских казаков? Или 
это немцы и большевики дерутся между собой? Так, во всяком слу
чае, утверждают кавалеристы, вернувшиеся сегодня утром.

Наши лошади плохо питаются и очень устали. Проехав больше 
Двадцати верст, мы остановились на хуторе Кузнецовский, здесь нет 
казаков, и поп нас принял с сердечным гостеприимством.

Он сообщил, что наше прибытие послужило причиной мгновен
ного бегства революционного комитета. Срочно собравшись, рево

*
Чужаки, пришедшие из другого города. (Иногородние -  некоренное население 

Дона и Кубани, преимущественно переселенцы из Центральной России и Украины; 
отношения между казаками, обладавшими льготами, за которые они несли военную 
службу, и иногородними, в большинстве случаев намного хуже обеспеченными зем
лей, были очень сложными, выливаясь в конфликты, что стало одной из движущих сил 
Гражданской войны на Юге России. -  Примеч. сост.)
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люционеры сначала решили в нас стрелять, но потом опомнились: 
«кадеты сожгут деревню!». Деревни нас мало интересуют. Aquila non 
capil muscas166. Начальник и секретарь сбежали, и крестьяне закрыли 
помещение.

К нам пришла депутация, попросив разрешения задать полковни
ку следующие вопросы: «Какова ситуация на Дону? У кого больше 
шансов, у большевиков или у корниловцев?» К крестьянам послали 
адъютанта, он должен был просветить этих... идеалистов.

Случаи, о которых поведал нам поп, окончательно расставили все 
по местам. Политической ориентацией крестьяне обязаны солдатам, 
вернувшимся с фронта. Они еще приходят на службу, но уже курят и 
плюют на пол в церкви. Когда поп заставляет их читать правила, как 
вести себя в Доме Божием, они высокомерно улыбаются: «Вы что, не 
знаете? Теперь свобода!»

Королькова, 16/29 февраля
В полдень мы приехали в зимовник* Корольков, хозяин которого 

некий Гудовский167.
Хозяин не выразил большого желания продавать нам лошадей. 

А те, которых предложил, были тощие и страшные: наши офицеры 
от них отказались. Он пообещал поговорить с калмыками, которые 
стерегут табун, но нам показалось, что втайне он даст им совсем дру
гие распоряжения. Двенадцать сотен лошадей бродят на свободе по 
территории размером около десяти [квадратных] миль, и поймать их 
невозможно без помощи этих самых калмыков, которые и не позво
лили бы никому ловить своих лошадей. Неутомимые наездники, они 
стерегут днем и ночью гордых подопечных. Калмыков обычно трое, 
один отдыхает, а двое в седле. Мне показали одного из них. Два раза в 
неделю на одной и той же лошади он ездит за почтой для своего хозя
ина за 50 километров отсюда, делая, таким образом, 110 километров 
в сутки.

Полковник старается убедить Гудовского продать ему лошадей, в 
противном случае большевики заберут их без денег. Но тот уперся: 
нет и нет, и большевики их не получат. Зачем продавать, когда деньги 
дешевеют с каждым днем?

Место, защищенное от холодных ветров, где пасутся лошади зимой.
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20. Кара, постигшая одну деревню

Королъково, 18 февраля / 3  марта
В деревне Красновка воплотили в жизнь максималистскую док

трину- После единодушного решения деревенского совета сельчане 
в0оружились и в сопровождении немалого числа «фронтовиков» 
я в и л и с ь  на телегах в зимовник по соседству, разграбили его, забрали 
из погреба вино, напились, увели с собой лошадей и скот. Хозяину, 
к о т о р о г о  они грозились убить и заперли, удалось сбежать. Он и рас
сказал нам об этом постыдном, безобразном событии. После рассказа 
о разоренном зимовнике у наших встали перед глазами другие раз
грабленные и сожженные поместья, другие убитые и замученные в 
огне пылающей России. В результате полковник Гершельман прика
зал командиру взвода штабс-ротмистру [О. H.] Сомову отправиться 
с 30 нашими и 10 чехами в деревню, расположенную в 12 верстах, 
произвести там дознание и примерно наказать виновных в назидание 
другим. Я присоединился к экспедиции.

В 11 часов утра наш маленький отряд покинул хутор, где мы рас
положились, обогнул лесок, куда на день прятались волки, и поска
кал по степи. Мы ехали шагом под низким небом по единственной 
дороге, накатанной санями. Ехали офицеры и юнкера из бывшей 
русской кавалерии. Сомов, благодаря своей репутации отважного и 
решительного человека, получил от Гершельмана все полномочия. 
Никаких песен, слышен только негромкий стук копыт и иногда ржа
ние. Мой ординарец, барон фон Тизенгаузен, еще не бывал под огнем, 
он дает мне адрес своих родителей на случай несчастья.

На расстоянии полуверсты от деревни пять наездников пово
рачивают налево, пять направо, чтобы окружить деревню и не дать 
сбежать виновным. Двое, что пытались прорваться, были мгновенно 
уложены. А мы по приказу Сомова с винтовками наперевес галопом, 
«лавой» мчимся к деревне.

И не встречаем никакого сопротивления. Дозорные, что сидели на 
стогах сена, объявили тревогу, и вот -  ни одного мужчины. Женщины 
Делают вид, что не понимают причины нашего появления, притворя
ются, будто работают себе по огородам, не поднимая глаз.

Но вот идет какой-то крестьянин. Сомов останавливает его.
-  Где тут прячется председатель революционного совета?
Крестьянин что-то бормочет и клянется всеми святыми, что знать

ничего не знает.
Сомов приставляет ему револьвер между глаз.
-  Веди или убью!
Эффект мгновенный. Не прошло и трех минут, как крестьянин 

вернулся, волоча за собой «председателя», маленького коренастого
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мужичка с пронзительными сумасшедшими глазами, низким лбом 
и упрямым подбородком. Он прикрывается руками, защищаясь от 
ударов хлыстов и нагаек, которые сыплются на него со всех сторон. 
Затем чехи с большим удовольствием берутся за него. Вскоре залп 
дает нам понять, что за приверженность московским теориям запла
чено жизнью. Что до секретаря комитета, то его так и не нашли.

Крестьянин, которого допрашивали, где он прячется, тупо 
повторял:

-  Не знаю, товарищи!
-  Да как ты смеешь? Какие мы тебе товарищи?
Удары посыпались на плечи мужичка.
-  А ну повторяй: ваше благородие, господин офицер!
Крестьянин поднес руку к шапке.
-  Прошу прощения, ваше благородие!
-  Не смей отдавать честь! Ты не солдат!
Крестьянин стягивает шапку и наклоняет обнаженную голову.
-  Прошу прощения, ваше благородие.
В недоумении от столь быстрого возвращения былых порядков, 

он, низко склонив голову, ждет наших приказаний. А ему приказа
но обойти сорок два жалких домишка, из которых состоит деревня, 
и объявить:

-  Через 15 минут все оружие, вино и украденные лошади долж
ны быть возвращены. Если у кого-то через четверть часа останется 
хоть одна лошадь из зимовника или оружие, он будет немедленно 
расстрелян.

Мы распорядились отвести нас в дом секретаря. В доме только его 
жена с младенцем на руках, трое других держатся за юбку. Она твер
дит одно: бумаги исчезли вместе с мужем. Осталась только печать. 
Сомов забирает ее, чтобы делать фальшивые пропуска.

Наши кавалеристы объехали Красновку. Женщины продолжа
ют работать, демонстрируя величайшее спокойствие. При нашем 
приближении все следы воровства постарались тщательно замести. 
Страшные местные клячи, две бутылки водки, охотничьи ружья, ста
рые пистолеты, ржавые сабли -  вот все, что нам принесли.

Между тем нам привели солдата, который «нашел где-то тут» ло
шадь-чистокровку, а потом еще двух, они прятались за сеном в ко
нюшне и у них мы нашли патроны. Вчера в деревне жили безобидные 
крестьяне, новый режим превратил их в бандитов.

На жалких растерянных пьяных лицах солдат я читаю страх, жут
кий страх перед насильственной смертью. Этот страх прогнал их с 
фронта, но именно с такой смертью они рискуют встретиться здесь, 
в тылу.
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Офицеры допрашивают солдата так, словно не было никаких со
ц и а л ь н ы х  катаклизмов, и мы по-прежнему живем при старом режиме:

-  Почему нет кокарды на фуражке?
Солдаты бормочут какие-то извинения.
-  Какого полка? Почему сняли с погон лычки?
Снова невнятное бормотанье.
-  Ясно! Всех троих в телегу!
Штабс-капитан Сомов пересчитывает людей. Короткая команда, 

и мы покидаем деревню. На этот раз женщины на нас смотрят и про
вожают тревожными тоскливыми взглядами, бросив работу и не при
творяясь больше беззаботными.

На белую равнину спускается вечер. Жалкую деревеньку со стога
ми сена и покосившимися домишками заволакивает туман, в котором 
исчезает все.

Мы возвращаемся в зимовник уже среди ночи. Вокруг хутора бро
дят волки. Полковник Гершельман принимает рапорт Сомова и при
ступает к допросу пленника, которого привели три чеха.

-  А где еще два пленных? -  спрашиваю я.
-  Да они бежать надумали дорогой...
Большевика колотит дрожь, он пытается объяснить, как ока

зался в этих местах, говорит, что из резервного полка бывшего ту
рецкого фронта. Но посмотрев в лицо молчаливого высокомерного 
Гершельмана, меняет тактику: предлагает нам услуги против своих 
товарищей. Гершельман пристально смотрит на него несколько се
кунд и с улыбкой, молча, передает его чехам.

-  Что с ним будет?
Полковник будто бы задумывается на секунду, потом говорит 

небрежно:
-  Боюсь, у него не получится убежать сегодня ночью.

Королъково, 19 февраля / 4  марта
В деревне Черевково 240 большевиков, 2 пушки и 4 пулемета. 

Забавно было бы забрать эти пушки с помощью нашего единственно
го пулемета, но они нам будут только мешать.

Ротмистр [Г. П.] Апрелев пошел за приказаниями к Корнилову. 
Мы догоним Добровольческую армию завтра в Лежанке, за ней на
чинается уже Ставропольская губерния. Двадцать лошадей, которых 
нам удалось достать, поведут два калмыка*, которых Гершельман ре-

Эти калмыки живут в округах на пограничье с Волгой, они особая народность, 
но не живут как отдельная нация. Они наездники и замечательно дрессируют лошадей. 
Они приезжают в Россию на лошадях, с семьями, селятся в зимовниках, но не ассими
лируются со славянами. Они идолопоклонники, привозят с собой божков из камня
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шил взять с нами, заплатив им солидную сумму. Прямые в седлах 
высоко поднимаясь на стременах, они описывают большие круги сво
ими бичами. Лошади бегут за нами свободно, «табуном».

21. Гвардейцы-гасконцы

Зимовник Кузнецовка, 19 февраля /  4 марта
Повсюду небольшие разведывательные группы на лошадях. 

Я встретил группу из отряда Чернецова, они в какой-то станице уви
дели копья. Мы напрягаем глаза, готовясь увидеть большевиков и 
броситься на них. Но они не показываются. Красногвардейцы и ре
волюционные солдаты умеют расправляться с офицерами в армии 
ударом в спину, в подъездах домов Киева, Севастополя, Таганрога, 
напав неожиданно несколько на одного, но они не решаются напа
дать, когда офицеры готовы к обороне.

Ночуем в брошенном зимовнике, к нам присоединяются чехи. Нас 
семеро в маленькой комнатушке: [Д. П.] Резников, [В. С.] Гершельман, 
Яновский, [Г. П.] Апрелев, Критский, Фермор и я. На нас не одежда, а 
лохмотья. У графа Фермора рваные штаны и продранные локти. Мы 
сморкаемся в два пальца и очень страдаем из-за отсутствия нижнего 
белья. Едим с ножа или руками из одной кастрюли, да и еда, прямо 
скажем, условная. Но зато сохраняем прежнюю учтивость. И сами 
над собой смеемся. Эта война одного против сотни похожа на безум
ное пари или вызывающую фанфаронаду. Графу Фермору мы напо
минаем [героев] «Сирано»168, и он принимается декламировать:

или материи, кормят их салом или наказывают, в зависимости от обстоятельств. Вы
носливость их уникальна, они могут оставаться в седле сутки и даже больше. Табуны, 
которые доверяет хозяин калмыкам, охраняются обычно тремя человеками: один из 
них спит, два других сторожат, получается, что каждый сторожит по 16 часов. В зимов
нике, где я был, калмык ездил два раза в неделю за почтой (55 верст). Он отсутствовал 
не более суток, проделывая 110 верст за один присест.

При царском режиме их считали бесполезными для армии и не брали на военную 
службу. На протяжении 1918 г. генерал Деникин приписал калмыков к астраханским 
казакам, обязав таким образом служить в армии. Молодому подполковнику Корни
лову, о котором я писал выше, было поручено их организовать. Старые генералы не 
советовали ему браться за заведомо безуспешную работу, чтобы не портить себе ре
путацию. «Они подведут вас при первой же встрече с противником». На опыте обна
ружилось, что эти монголоиды-кочевники, не знающие ничего кроме скудных степей, 
отделенные от соседних народов своей религией, скромно и боязливо ведущие себя 
при русских медведях, обладают большим талантом к военной службе. Они очень хра
бры и никогда не бросают оружия, что является особенностью настоящих воинов. Был 
случай у подполковника Корнилова, он отправил в разведку пятеро калмыков, они 
встретили врага, были вынуждены расстаться с лошадьми и вернулись пешком, проде
лав 20 верст, но все вернулись с винтовками, длинными копьями и тяжелыми саблями 
английских кавалеристов.
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Дорогу -  гвардейцам гасконским!
М ы дети одной стороны,
И нашим коронам баронским,
И наш им мечам мы верны!..
Это гвардейцы-гасконны.
К арбона Кастель-Ж алу!

Как нельзя кстати! Мы смеемся и... внезапно замолкаем. 
Вспоминаем дни, когда гуляли по улицам Варшавы блестящие гвар
дейцы офицеры, командиры великолепных полков его величества 
императора.

У меня на языке вертится вопрос, и вечером после такого же дол
гого мечтательного молчания я задаю его:

-  Ходят слухи, что Керенский где-то здесь, неподалеку. Как вы 
поступите, если он объявится и попросит вашей защиты?

-  Под конвоем отправлю в главный штаб. Но сомневаюсь, что 
объявится.

-  Почему вы все так его ненавидите?
-  Почему?1 А вы знаете, как создается хороший полк? Двадцать 

лет подряд только о нем и печешься, все дела, все мысли только о 
нем, постепенно полк проникается духом товарищества, завоевывает 
репутацию, становится послушным, опасным орудием. И представь
те: в три месяца декретами и бесчестными действиями дисциплина 
уничтожена, и твой полк стал бандой трусливых грабителей, они бе
гут от врага, убивают сограждан. Посмотрите, кто подписывал декре
ты? Там стоит одно и то же имя! Спросите, откуда появилась револю
ционная пропаганда и пораженческая идеология в армии? Виноват 
все тот же человек, на нем лежит за это ответственность. Теперь вам 
понятно, почему мы ненавидим автора всех этих постыдных дел и 
решений?

-  А что вы тогда скажете о генералах, о бывших военных мини
страх, бывших командующих армиями, чье послушание служило 
одновременно личным амбициям и политическим проектам адво
катов? О генералах [H. H.] Янушкевиче169 и [А. А.] Поливанове170, 
они готовили и подписывали те самые декреты, о которых вы гово
рите? О [В. А.] Черемисове, который вступал в заговоры с солда
тами и революционными комиссарами против своего начальства? 
[Д. Г.] Щербачеве, предоставлявшем свою гостиную для большевист
ских заговорщиков? [М. В.] Алексееве, подписавшем декрет о сол
датских комитетах?171 [А. А.] Брусилове, поощрявшем Керенского в 
роли стимулятора гибельных процессов? Если бы они попали вам в 
Руки, вы бы их расстреляли?

-  Я не имею право судить свое вышестоящее начальство.



22. Сражение под Лежанкой

Зимовник Кузнецовка, 20 февраля /  5 марта
С утра впереди нас грохочут пушки. Войска Корнилова выступи

ли против большевиков.
Мы без столкновений прошли путь вдоль железной дороги от 

Торговой до Ростова. Всюду беженцы, казаки, кто пешком, кто на ло
шади втроем-вчетвером. Мы ни секунды не сомневаемся, что одер
жим победу. Но путь забит телегами и лошадьми. Мы входим в дерев
ню только в 7 часов вечера в полной темноте. Лошади спотыкаются 
о трупы, их особенно много у моста и вокруг церкви, где сосредото
чилось сопротивление. Наконец-то мы можем расположиться в доме, 
который занимали большевики. Мы находим там готовый обед, на 
который у этих господ не достало времени, и съедаем его без малей
ших угрызений совести.

Противник занимал более выгодную позицию, нашим при
шлось спускаться вниз к мосту, а потом подниматься к деревне. 
Большевики -  600 солдат, 400 красногвардейцев, призвав на помощь 
крестьян, выкопали две линии траншей. Восемь пушек с трех пози
ций открыли огонь по нашим войскам, у которых вся артиллерия со
стояла из 6 полевых орудий.

После артиллерийской дуэли Корнилов и Алексеев дали сигнал к 
атаке. Впечатляющее зрелище. Алексеев и Корнилов с эскортом те
кинских ханов стреляли на ходу. Первая линия тут же снялась. Там 
нашли только несколько мертвых. Корниловский полк прискакал ко 
второй линии у входа в деревню и пошел в штыковую. Через полчаса 
враг побежал, бросив артиллерию: нам досталась пушка и 11 пулеме
тов. Обойдя погреба, нашли немало большевиков. 200 погибли в бою, 
50 были расстреляны офицерской гвардейской ротой, 35 чехами.

23. Последний разговор с Корниловым

Средне-Егорьевск, 21 февраля /  6 марта
На следующий день после этих событий у меня был долгий раз

говор с Корниловым. Суть того, что он мне сказал, можно свести к 
следующему:

«Я обязан служить примером. Такая армия, как наша, держится 
только тем, что внушает страх, без этого она пропала. Вы знаете от
вагу наших солдат и знаете, каким опасностям мы подвергаемся. Нас 
так мало, что мы все, включая врачей и медсестер, постоянно нахо
димся на первой линии. Каждый из двух моих вестовых, князей те
кинцев, убил в бою собственноручно по пять человек врагов на моих 
глазах. Наша тактика состоит не в том, чтобы сражаться любой це-

186



0й а в том, чтобы сохранить как можно больше наших, внушая страх
тивнику, отвоевать Кубань, укрепиться там, а потом, если обстоя

т е л ь с т в а  будут благоприятными, сделать новый рывок.
Я послал нейтральных казаков предупредить деревню, что мы 

пройдем через нее. Крестьяне собрались на совет. Старики, не же- 
пая поддаваться предложениям большевистских эмиссаров, стояли 
на том, что война между корниловцами и красногвардейцами их не 
касается. Молодые говорили следующее: “Если Корнилов вступает с 
нами в переговоры, значит, он слаб и нужно его атаковать”. Мнение 
молодых взяло верх, и я вынужден был применить репрессии.

Мы взяли Лежанку так быстро, что у большевиков не хватило вре
мени перерезать связь со своим главным штабом. Один из моих офи
церов поговорил с их главнокомандующим. Мы точно знаем, сколько 
больш евиков в Тихорецкой, Торговой и Белой Глине.

Я верю в будущее. Скоро ко мне присоединится генерал Попов с 
2000 солдат. Завтра мы вступим на территорию Ейского района, там 
располагаются два полка, которые были приданы моему, когда мы 
действовали в Карпатах, сегодня я принимал от них делегатов. На 
Кубани генерал Эрдели приведет мне два славных батальона казаков 
и два батальона горцев.

Что касается кавказцев, то в декабре я подписал соглашение с 
Союзом объединенных горцев, и они предоставят мне кавалерийский 
корпус.

Вы знаете, сколько разочарований принесли мне казаки. Всюду, 
где мог, в каждой станице я говорил с ними, старался объяснить, что 
как только они познакомятся с системой большевиков, то вернутся 
ко мне*.

Я сам казак, а значит прирожденный республиканец. Как только 
началась революция, я встал за свободу и собрал вокруг себя надеж
ных людей. К несчастью, я убедился, что моя несчастная страна еще 
не созрела для высшей формы правления, а именно республиканско
го. И поэтому я говорю всем: “Если свободным желанием русского 
народа будет вернуть монархию, мы согласимся с его желанием, но 
мы не примем ее под давлением немцев. Из рук немцев мы не примем 
никакого режима”.

Вы собираетесь ехать от нас в Киев, опасное предприятие. Я бы 
мог вам посоветовать поехать с двумя моими офицерами, которые 
еДут на Кубань к генералу Эрдели, но не уверен, что в Новороссийске 
вы найдете надежный пароход до Одессы. Мне известно, что в Киеве

Генерал Корнилов имел обыкновение перед тем, как покинуть любую станицу 
1,а Дону, собирать казаков и звать их с собой, произнося патриотическую речь. Всегда 
безуспешно. И тогда он говорил одни и те же слова: «Ну и сволочи же вы!».
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много офицеров, которым место здесь. Возвращайтесь сюда вместе с 
ними. Вы найдете нас, если сядете на пароход до Туапсе.

Скажите всем и в первую очередь генералу Жанену, если встре
тите его, что мы представляем собой русскую армию, все ее благо
родные военные традиции, что в нас живо чувство чести и чувство 
товарищества. Настанет день, когда несчастная Россия поймет, что ее 
предали и продали, и все патриоты будут с нами. А пока наша миссия 
состоит в том, чтобы держаться. И мы будем держаться».

Глава VIII. В плену у  большевиков

1. Я  уезжаю из Добровольческой армии

Средне-Егорьевск, 22 февраля / 7  марта 1918 г.
До сих пор наша маленькая армия продвигалась вперед небольши

ми бросками, встречая вокруг себя пустоту. Трудно себе представить, 
но многочисленные подразделения большевиков, вооруженные пуш
ками и пулеметами, бежали перед нашими разведывательными груп
пами, и мы уверились, что скопище псевдосолдат в степи не представ
ляет опасности для наших решительных офицеров. Всюду, где бы в 
радиусе тридцати километров ни появилась кавалерия Гершельмана, 
большевики запрягали тачанки, реквизировали телеги и лошадей и 
исчезали, словно за ними гнались черти.

Однако теперь все переменилось. Теперь мы зажаты сетью желез
ных дорог, ведущих на Кавказ, по которым будут ездить вражеские 
бронепоезда, доставлять оружие и боеприпасы. Для того чтобы пере
секать железные пути, нам нужно рассеивать свои силы, придется 
атаковать линии, взрывать мосты, уничтожать гарнизоны на полу
станках, перерезать телефонные кабели и телеграфные провода.

Нас выслеживают со всех сторон, и мы будем вынуждены наказы
вать противника с особой жестокостью, чтобы запугать население и 
лишить его инициативы. Понадобится множество хитростей, чтобы 
обмануть противника на пути, который мы выберем, и в тех пунктах, 
где мы наметим переходить через железную дорогу, которую против
ник будет издалека обстреливать из орудий. А ведь переходить через 
пути будет не только кавалерия, но и подводы с золотом, провиантом, 
с ранеными и сестрами милосердия. Наше войско утратит таинствен
ность, какой обладало в степи, оно обнаружит свою слабость перед 
свирепым и внимательным врагом, население встанет на его сторону.

Я не мог разделить оптимизм Корнилова. Я верил в немыслимый 
героизм его соратников, но не верил в поддержку хаотичной массы

188



сского народа, лишенного идей, но увлеченного анархией, которую 
он пока еще считал для себя выгодной.

Я пообещал полковнику Юберу, главе французской миссии в 
Новочеркасске, отвезти срочное письмо его начальнику, генералу 
[Ж ] Тпбуш в Киев. Речь шла об опасном положении миссии: в бли
жайшее время она могла оказаться полностью в зависимости от крас
н о г в а р д е й ц е в * .  Со своей стороны я надеялся найти в Киеве тех самых 
офицеров, о которых мы говорили с Корниловым и которых он про
сил меня сопроводить к нему по Черному морю.

Мы договорились, что я буду плестись в арьергарде на телеге и по
зволю взять себя большевикам. Генерал Алексеев, чтобы навести их 
на ложный след, дал мне следующий документ:

Начальник 4-й секции
штаба Добровольческой армии
22 февраля 1918 г.
№237
Средний Егорлык
Корреспондент нидерландской газеты г-н Грондейс и Павел 

Александрович Демидов, арестованные штабом Добровольческой 
армии, отпущены на свободу с приказом покинуть местность, кон
тролируемую Добровольческой армией, уехав в любом, выбранном 
направлении.

Подпись: подполковник [В. П.] Баркалов
Помощник начальника (подпись) Сорочкин

Офицер, который поздно ночью привез мне этот документ, посо
ветовал от имени генерала Алексеева выбрать направление на Белую 
Глину.

Утром в 5 часов, попрощавшись с Гершельманом, Ивановским, 
Критским, Фермором, Апрелевым и остальными, я отправился к гра
фине Сивере, где разыгралась забавная, по существу, сценка. Я встре
тил там милую баронессу [С. Н. де] Боде, Бориса [А.] Суворина и 
Других уважаемых офицеров. За утренним чаем мы обсуждали спо
собы, которые помогут мне избежать расправы населения, находя
щегося, безусловно, в ярости после казни 260 пленников в Среднем 
Егорлыке172. Никто в удачу особо не верил, но у каждого в Киеве, 
Кракове, Петрограде был сын, жена или друг, которым хотелось пере-

#

Большевики перехватывали письма и знали о превосходных отношениях фран
цузского правительства и Добровольческой армии. Когда красные вошли в Новочер
касск, местный комитет арестовал французских офицеров и приговорил их к смертной 
Казни, однако по приказу Москвы они были отпущены.
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дать привет, возможно, последний, так что все меня нагрузили пись
мами и посылочками. Я не отказывал, но предупреждал, что в случае 
моего расстрела деньгами, которые мне доверили для пересылки, вос
пользуются наши враги.

6 часов, пора трогаться. Мы пожимаем друг другу руки. Сивере и 
еще один офицер с винтовками в руках грубо вталкивают меня в по
возку, которую я нанял и кричат:

-  Убирайтесь! И чтобы мы вас больше здесь не видели!

2. Спасен большевистским комиссаром

К 7 часам Добровольческая армия уходит из деревни, впереди ска
чет отряд разведчиков. Отделяются фланги -  слева кавалерийская 
колонна полковника Бакланова, справа кавалерийская колонна пол
ковника Гершельмана, в центре -  подводы с провиантом и санитар
ные повозки с сестрами милосердия.

Куда ни посмотришь — всюду наши кавалеристы. Мы с Демидовым 
пропускаем их, многие меня узнают, но не выдают, чтобы не заронить 
подозрений у старика крестьянина, с которым мы едем.

После часа езды на горизонте появляется другая кавалерия. Наши, 
пригнувшись, стреляют, и далекие всадники исчезают. Полковник 
Бакланов скачет во главе своего отряда, мы вскоре с ним встречаем
ся, и он советует мне остановиться, дождаться в чистом поле ночи и 
тогда уж перебираться через линию противника. Но мне кажется, ч т о  

лучше добраться до противника днем, чем рисковать быть убитым в  

потемках часовыми.
Со всех сторон вспышки огня. Бакланов кричит мне на ходу, что я 

вот-вот окажусь между пулеметами. Я приказываю остановиться воз
ле стога соломы посреди бескрайней степи. Три всадника -  арьергард 
колонны Бакланова -  обгоняют нас. Еще офицер, он один возвраща
ется из разведки, здоровается и галопом догоняет своих. Теперь пол
ное одиночество.

Час ожидания, вдалеке показываются две маленькие точки. 
Возница убежден, что это старухи возвращаются в деревню, отку
да убежали на время боя. Он зовет их к нам, машет им шапкой, де
лает приглашающие жесты, подтверждая свою расположенность 
уговорами:

-  Чего не идете? Да вы не бойтесь! Мы по-дружески, по-прия
тельски. У нас и оружия нет! Идите сюда, идите!

Силуэты сначала двигаются, потом останавливаются, потом снова 
начинают медленно двигаться. После получаса пантомимических же
стов между нашим крестьянином и неведомыми тенями они наконец 
решаются и направляются к нам. Это солдаты-большевики с винтов
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ками У шеки, что чувствител ьно ум еньш ает рвен и е и д о б р о ж ел а тел ь 
ность наш его возницы .

К э т и м  двум солдатам присоединяются еще два, вынырнувшие из 
травы, о н и  заставляют нас поднять руки, обыскивают и объявляют 
п л е н н и к а м и .  Один из них в прошлом офицер, он служит под началом 
с о л д а т а .  Изучив мой дипломатический паспорт, длиной в 7 0  см, по
крытый визами, он извиняется, что чуть было не начали в нас стре
л я т ь :  « Э т о  ваша вина, вы одеты по-кадетски».

Мы доезжаем до сторожки поблизости от станции Белая Глина, 
и тут нас окружают рабочие и красногвардейцы, они вылезли из 
т р а н ш е й ,  которые роют вдоль железной дороги. Хотя мундиры у нас 
рваные и грязные, симпатии мы не вызываем. Лица искажены нена
вистью. Раздаются крики: «Капиталисты! Убить их!» Нас толкают, 
показывают кулаки. Кое-кто в толпе вооружен. Сейчас достаточно 
первого удара, и толпу уже не остановить. Бывшему поручику цар
ской армии, похоже, стало нас жалко, он толкнул нас в повозку, и мы 
поехали, слыша угрожающие крики сотен гвардейцев, они сначала 
шли за нами, потом отстали.

На вокзале стоял бронированный поезд большевиков, в нем штаб 
группы большевистских армий. Туда нас и привезли. Охранники раз
делили нас, а когда читали выданный нам документ, то перемигива
лись. Пока допрашивали Демидова, у меня было время вникнуть в 
ситуацию, которая стала вызывать беспокойство. В кармане у меня ле
жал документ, подтверждавший мое участие в боях Добровольческой 
армии, и мне хотелось его сохранить. Но если его найдут, немедленно 
расстреляют. Время его уничтожить было, но я предпочел рискнуть 
и сохранил бумагу.

Охранники, провожая меня к начальнику и смеясь, говорили о 
«пленном корниловце», и я понял, что пропал. Они привели меня к 
комиссару [3. Б.] Шостаку, молодому человеку лет двадцати трех, хо
рошо сложенному еврею с живыми умными глазами. Во время войны 
он был в Калифорнии, бегло говорит по-английски и, похоже, рад 
встретить иностранца. Он удовлетворился нашей с Демидовым бу
магой, хотя, похоже, она его не обманула. Меня он удержал в качества 
пленника, но для моей же собственной пользы: покинь я бронепоезд, 
меня бы растерзали.

Я сообщил, что должен попасть в Киев, ну и так далее.
-  У вас ничего не получится. Железная дорога между Торговой 

и Ростовом, Новочеркасском и Тихорецкой перерезана разведкой 
Корнилова.

-  Я мог бы поехать на санях.
-  Далеко не уедете. Вас пристрелят в первой же деревне. Я выде

лю вам купе в моем поезде. Как человек нейтральный вы будете на
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блюдателем этой гражданской войны и увидите, как рассеется мелкая 
банда (that little bunch) разбойников.

Прибежал, задохнувшись, в панике офицер, отрапортовал, что 
оборонительный рубеж перед Белой Глиной покинули 230 человек. 
Шостак невозмутимо распорядился взять на станции другие 230 че
ловек и отправить на оставленный рубеж. На мои расспросы он от
ветил, что пока и речи быть не может о формировании регулярных 
войск. Приходится довольствоваться случайными людьми и случай
ными командирами.

3. Большевистский комиссар

Шостак, русский еврей из Крыма, уехал во время войны в 
Соединенные Штаты, вполне возможно для того чтобы избежать во
енной службы. Он умен, малообразован, амбициозен, благодаря сво
ему пребыванию заграницей имеет довольно хорошие манеры. Для 
своего возраста он на удивление скептичен, не верит в людей и поль
зуется идеями Троцкого, не вникая в них.

Ненавидит аристократов и презирает народ. Считает себя насто
ящим русским и уверен, что работает ради народного блага. Однако 
возможностей быть понятным этим народом у него нет. С офицера
ми и солдатами он обращается свысока. Красногвардейцы подчас с 
трудом выносят его промахи, но недоверие к классам, которые управ
ляли ими при царском режиме, отдает их во власть «гонимым при 
царе»: полякам, латышам, евреям.

«Убеждения» молодого комиссара состоят из симпатий и при
страстий вне разума. Он обожает Соединенные Штаты, где ощутил 
уважение к себе, в каком ему отказывали порой соотечественники. 
В Новом Свете, где все попросту, он научился презирать тысячи раз
ных вещей, которые составляют богатство истинных цивилизаций. 
Подобно десяткам тысяч революционеров, вернувшихся из Америки 
после того, как царский режим обрушился, он представляет себе рус
скую культуру, столь великолепно о себе заявившую и столь много
обещающую, только в экономическом аспекте, в виде конфликта тру
да и капитала. Доллар преследует его и на берегах Волги. Все тонкие 
и глубокие вопросы, связанные с религией, старыми институциями, 
укладом и традициями предыдущих поколений, которые формируют 
будущее нации, он отметает, смеясь над ними и не желая обсуждать. 
Миллион Советов -  вот лекарство, изобретенное вчерашними угне
тенными, и эти же Советы -  фундамент будущего общества, которое 
возникнет в мгновение ока.

Он безоглядно верит в эту панацею, восхваляет ее пышной ри
торикой, и его окружение, в котором нет ни единого представителя 
«интеллигенции», поддерживает его необоснованные амбиции. При
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старом режиме он был простым артиллеристом -  по крайне мере,
его словам, а теперь он член штаба Северного Кавказа с правом 

«вето» на решения командования. Троцкий доверил ему еще одну 
важную миссию: борьбу с контрреволюцией в Кубанской, Терской и 
Ставропольских губерниях и организацию во всех населенных пунк
тах этих губерний Советов.

Силы большевиков составляют следующие группы.
Р евол ю ц и он н ы е отряды  бол ьш и х городов (Москва, Петроград, 

Кронштадт).
Бывшие солдаты, сгруппировавшиеся по образцу бывших

подразделений.
М естны е отряды с местными командирами, сформированные 

местны ми Советами.
М естны х отрядов много, и повинуются они собственным штабам.
Задача Шостака и его товарищей координировать все эти бесфор

менны е массы, все эти отряды, которые только и делают, что усколь
зают из рук централизованной власти.

Ш остак у необходима вся гибкость его природного интеллекта, 
чтобы постоянно утверждать свой авторитет в глазах людей, для ко
торых революция -  это отсутствие любых авторитетов. Против авто
ритета Шостака постоянно идут войной амбиции других. Живущий 
в изол яц и и , располагающий единственным орудием в виде мандата 
с подпи сью  Троцкого, он борется со своими конкурентами с помо
щью недоверия. Правила отменены, закона, на который можно опе
реться, не существует, и тогда подозрительность становится орудием 
уничтожения.

Дважды я видел, как Шостак использовал это уникальное орудие. 
Честолюбивый юнец стал протестовать против какого-то решения 
комиссара Шостака, а комиссар словно бы невзначай распорядился: 
«Арестуйте этого провокатора!». Молодой человек попытался возра
жать, но не смог защитить себя: подозрение у этих трусливых пере
возбужденных людей равно преступлению.

4. Преследование Добровольческой армии

Белая Глина, 23 февраля /  8 марта
Уничтожение корниловцами 260 пленных произвело оглуша

ющее впечатление. Шостак говорит об этом трагически. Люди по- 
настоящему испугались. Красные солдаты согласны выходить из 
траншей только плотной толпой.

Шостак жалуется, что приходится иметь дело только с кавалери- 
ей Добровольческой армии, чья численность сильно преувеличена 
ее репутацией. Штаб большевиков считает, что в Добровольческой 
армии 8000 человек пехоты, 3000 кавалерии, 8 пушек и несчетное ко

193



личество пулеметов. То ли шпионы, то ли крестьяне точно посчитали 
только пушки173.

На самом деле пехота Корнилова насчитывает около 3000 че
ловек, которых прикрывают небольшие кавалерийские отряды в 
60 или 80 всадников174 под командованием полковника Бакланова 
Гершельмана и других. При командирах состоят еще «разъезды» 0т 
3 до 10 человек, они постоянно в движении, отличаются крайним 
пренебрежением к опасности, разъединяются при необходимости 
идти в разведку, объединяются при необходимости совершить налет. 
Если появляется враг, разъезд предупреждает остальных, и тогда на 
вражескую кавалерию несется отряд с копьями. Эти разъезды соз
дают словно бы живой заслон Добровольческой армии, маскируя ее 
передвижения.

Шостак дожидается целый день корниловцев, которые, по его 
мнению, должны именно в этом месте переходить железную дорогу, а 
они об этом и не думают.

Покровка, 25 февраля / 1 0  марта
В 9 часов утра наш бронепоезд, за которым следует еще четыре 

поезда, набитые солдатами большевиками, все с красными флагами, 
подъезжают к селу Покровка. Жители этого села угрожали больше
викам, когда они вознамерились помешать проходу корниловцев. Два 
генерала, которых послал Корнилов, торопят сформированный здесь 
по старому образцу батальон присоединиться к Добровольческой 
армии.

Четыре поезда отчетливо видны на путях, и Шостак с гордостью 
мне их показывает. Сельчанам он отправляет следующее послание: 
«Именем революции даю полчаса, чтобы сложить оружие. Слов не 
будет. В случае отказа бомбим ваш город».

Колокола единственной церкви звонят, как сумасшедшие, соби
рая обитателей. Красные солдаты готовы броситься в деревню и аре
стовать офицеров. Но Шостак, не желая рисковать жизнью с такими 
ненадежными вояками, предпочитает запугивание.

В 10 часов утра первый снаряд разрывается возле дома, где, как 
говорят, живут генералы. Четверть часа спустя восемь делегатов от 
полка приходят и сообщают о сдаче, отдали 8 пулеметов и оружие. 
Вид у них бравый, выправка солдат старого режима. Оба генерала и 
все офицеры ускакали на лошадях после того, как безуспешно пыта
лись убедить полк последовать за ними.

Вторая половина дня, 4 часа
Шостак продолжает войну с Корниловым. Мы приближаемся к 

полустанку Порошинская и вдруг слышим крик: «Остановите поезд! 
Немедленно!».
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П оезд  замедлил ход, мы подбежали к двери. Два всадника мчатся 
галопом от железной дороги. Висят перерезанные телеграфные про
вода и телефонный кабель. Отряд красных на полустанке принял 
в с а д н и к о в  за большевиков, преследующих кадетов, и поэтому те су
мели ускакать. На путях сумка с динамитными шашками: они хотели 
подорвать поезд и нас.

На вершине холма, километрах в двух, мы видим кавалеристов, 
которые скачут параллельно железной дороге. Вполне вероятно, это
Бакланов.

Ш остак обсуждает возможный взрыв, и тут вдруг мы снова слы
шим крики: «Их бьют! Они забьют их!» Не зная еще, в чем дело, 
Ш остак выскакивает из поезда с криком:

-  Не сметь бить! Не сметь убивать!
Красные взяли двух невооруженных казаков, виноватых лишь в 

том, что они из деревни, где только что стояли корниловцы. Не вме
шайся Шостак, их разорвали бы на куски.

Тихорецкая, 26 февраля /  9 марта
Шостак, командующий эшелоном, и Луговцов, начальник бро

непоезда, побывав в Тихорецкой у [А. И.] Автономова, командира 
Кавказской Северной группы175, получили приказ штаба ехать назад, 
чтобы помешать задуманной Корниловым переправе через железно
дорожные пути.

Отъезд назначен на б часов утра, но уезжает поезд только около 
12: солдаты отказались ехать, пока не набили вагоны огромным коли
чеством неведомо где найденных консервов.

Шостак, глядя на так называемую 2-верстную карту, развивает 
свои стратегические теории перед солдатами, глядящими на него с 
открытым от восхищения ртом. Красногвардейцы, все на нервах, то и 
дело вламываются в купе к Шостаку, спрашивают, что он собирается 
делать, и громко хрипло ему возражают. Шостак бесстрастно ставит 
их место, и они удаляются, как побитые собаки.

Сегодня дважды я выходил из поезда немного пройтись, и меня 
Дважды арестовывали и вели к Шостаку. Он посоветовал мне больше 
не выходить из купе.

На всех станциях телефонные аппараты забрали корниловцы. 
Я постоянно вижу на горизонте разведку Корнилова, она следит за 
железной дорогой. Близость добровольцев гальванизирует железно
дорожных служащих, и они саботируют приказы Шостака. Мы при
ближаемся к Кубани.

Леушковская, 4 часа 30 минут
Мы видим вдалеке много вражеских всадников, они стоят непод- 

нижно и сторожат наши поезда. Собираются напасть? Красные сол-
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дат боятся и, спрятавшись за бронепоезд, стреляют из винтовок и 
пулеметов на расстоянии трех километров. Шостак в ярости кричит 
чтобы они прекратили стрелять, не тратили понапрасну боеприпасов 
но никто его не слушает. Огонь замирает, когда совсем неподалеку 
человек восемь атакуют нас. Потом вновь вспыхивает перестрелка. 
Через несколько секунд всадники появляются с другой стороны: это 
прискакали разведчики большевики.

Вечер, 5 часов 30 минут
Шостаку сообщили, что Корнилов находится в Леушковской. Все 

заволновались. Отряд, которым командует Шостак, насчитывает не
сколько тысяч человек, они хотят окружить добровольцев, расстре
лять и т. д. Но поезда поддержки, которые обещал штаб, не подошли, 
и Шостак не имеет ни малейшего желания рисковать.

Опять угрозы и крики. Солдаты окружили какого-то крестьянина 
и яростно грозят ему смертью. И вот за что: он пришел к нам по пу
тям, и на вопрос, в порядке ли они, ответил утвердительно. А пути, 
пусть не сильно, но повреждены небольшими взрывами динамита. Не 
сильно, но достаточно, чтобы поезд пошел под откос. Шостак счел, 
что вина крестьянина не доказана и забирает его к себе в вагон.

Вечер, 7 часов
Пришло донесение, что Корнилов ушел без потерь и в деревне сей

час только малочисленный арьергард. Шостак в ярости громко обви
няет свой штаб в саботаже, крича, что у него отняли победу. Солдаты 
грозят устроить котел штабу в Тихорецкой. Слух, что по степи уже 
скачет множество красных отрядов на подмогу, прибавляет Шостаку 
и его солдатам решимости отправиться в Тихорецкую. Они хотя и 
злятся, но довольны.

5. Главный штаб в бегах

Тихорецкая, 27 февраля / 1 2  марта 1918 г.
Добровольческая армия перешла через железную дорогу без по

терь. Арьергард из 300 человек, задержавшийся в Леушовской, окру
жили 2000 красных, которых послал Автономов: благодаря темноте 
они сумели проскользнуть между домов. Корниловцы забаррика
дировались в домах по 10-15 человек, решив дорого продать свою 
жизнь. Именно в этот момент красные, утомленные маршем, почув
ствовали, что «ни на что не способны», и корниловцы смогли убе
жать, не потеряв ни одного человека.
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Утро, Ю часов
С олдаты  окружили и атакуют поезд, где находится Автономов 

с0 своим  штабом. По счастливой случайности сам Автономов уехал 
на север  с инспекцией. Начальник штаба Иванов успел прыгнуть в 
пассаж ирский поезд и сойдет только в Армавире. Остальные члены 
штаба разбежались и прячутся в деревне. Троих dii m inores176 безжа
лостно избили, так что они не смогли встать.

В Тихорецкой в это время находилось около 20 ООО человек. 
П одписав контракт на 6 месяцев, они получают одежду, жалованье и 
питание. Сегодня объявили новый декрет правительства: жалованье 
получаю т только те, кто находится в своей военной части. Но все это 
не помешает им сидеть на месте, когда начнется сражение.

Шостак утверждает, что в Кубани 230 ООО человек вооружены 
против Добровольческой армии, в Терской губернии -  200 ООО, в 
Дагестане -  100 000, и в Ставрополье 150 000.

Здесь ждут прибытия более серьезных войск: должны приехать не
сколько латышских полков, которые сейчас держат вокзал в Ростове 
и ростовские пригороды. Они покинули Ригу, когда подошли нем
цы, которых латыши ненавидят не меньше царской власти, теперь 
они служат большевистскому правительству, но не потому что стали 
убежденными большевиками, а потому что им лестно привилегиро
ванное положение, какое отвела им Москва. Вот история, которая их 
характеризует: узнав, что одна из станиц возле Новочеркасска симпа
тизирует Корнилову, несколько офицеров и солдат из латышей, пере
одевшись в русскую форму, отправились туда набирать доброволь
цев. Сколько-то человек казаков соблазнились условиями, которые 
им предлагали, и явились в условленное место, где им должны были 
выдать оружие и деньги. Засевший по кустам батальон латышей рас
стрелял их.

6. Психология так называемой большевистской резни

Тихорецкая, 27 февраля / 1 0  марта
В России задолго до революции меня поразила пропасть, которая 

Разделяет «образованный» класс, составляющий, наверное, 1 % насе
ления, и всю остальную массу. Великие русские -  политики, писате
ли, композиторы, художники, генералы -  почти исключительно при
надлежат к аристократии, и облик этих людей настолько отличается 
°т облика нижних слоев общества, что невольно думается о двух раз
ных расах, граница между которыми вряд ли преодолима. Приоритет 
«интеллигенции» благодаря ее достоинствам был естествен, и народ 
Принимал его, но революция лишила интеллигенцию ее места, она
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оказалась в изоляции, а после лозунга [К. Б.] Радека* превратилась 
в объект гонений.

С тех пор как даже мелкая буржуазия предпочитает прятаться 
можно ехать по России неделями и не встретить ни одного интел
лигентного лица. Крестьяне снимаются со своих мест, хотят видеть 
как «проходит революция». Они оставили свою работу и по целым 
дням толкутся вокруг красных знамен на вокзалах. Анархия превра
тила их в безвольных бессмысленных дикарей, рот у них постоянно 
полуоткрыт, глаза блуждающие и ленивые. Лица отражают каждое 
движение души. Для мимоидущего наблюдателя, которого они не за
мечают, они представляют любопытное зрелище. Противоречивость 
внутренней жизни, свойственная всем живым существам и порой их 
столь огорчающая, здесь в прямом смысле на виду. Эти физиономии, 
можно сказать, прозрачны, эти люди чужды притворства, дающего 
начало любой цивилизации. Они ставят в вину высшим классам их 
утонченность, которую до этого безмерно превозносили. Но и былая 
почтительность, и сегодняшняя ненависть имеют одно и то же объяс
нение: ощущение собственной неизлечимой неполноценности.

Аристократ может нарядиться в одежду крестьянина, скопи
ровать его повадки, но ему не спрятаться. Выдаст манера садиться, 
поднимать голову, подносить к губам стакан, а главное — его добро
желательность к окружающим. За таким повсюду будут следить с по
дозрением, зададут коварный вопрос, грубо толкнут. Проснулся сви
репый хищник, он почувствовал вкус крови.

Этим утром мы нашли возле вокзала мертвеца в одежде рабочего, 
прошитого пулями. Вчера он сошел с поезда, идущего на юг. Взглянув 
на его спокойное лицо, красногвардейцы потребовали у него паспорт. 
Он показал удостоверение, скорее всего, фальшивое, стрелка-пехо
тинца одного из полков Кавказского фронта. Однако солдаты и ра
бочие, остановившие его, недоверчиво оглядывали его подтянутую 
фигуру, высоко поднятую голову, четкие черты лица. Один из солдат 
насмешливо крикнул: «А ну покажи руки!».

Пять минут спустя он упал возле освещенной солнцем стены, где 
мы его и нашли.

Я рассказал об этом Шостаку, и он вручил мне небольшую стопку 
документов и рапортов, подписанных революционным комитетом, 
они касались уничтожения крестьянами и красногвардейцами одно
го санитарного подразделения. Листая документы, я вспомнил тех, 
кто стал жертвами этого уничтожения: двух молоденьких сестер ми
лосердия. Я встретил их на вокзале в Новочеркасске, они работали 
там в отделении Красного Креста. Покончив со своими обязанностя-

« Каждый дворянин, каждый буржуа — контрреволюционер! Убей его!».
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в Добровольческой армии, они вместе с доктором и санитарами 
о б и р а л и с ь  ехать в Царицын, а потом в Москву. На станции Целина 

а с н о г в а р д е й ц ы  их арестовали и отправили в село Печановка, где 
н а х о д и л с я  революционный комитет. В главном штабе красных в 
р е л о й  Глине узнали об их аресте и отправили нескольких солдат за 
а р е с т о в а н н ы м и .  Как только они вышли на улицу, толпа рабочих, кре
стьян и бывших солдат накинулась на них. Несчастные, спасая свои 
ж изни, побежали, яростная толпа гналась следом и забила их палка- 
мИ и саблями.

Я написал эти строки, имея перед глазами удостоверения и дру
гие бумаги пятнадцати человек, которые так приняли свою смерть. 
Девуш ки: фамилия одной Осипова, русская, 19 лет, две медали за 
храбрость на фронте, и другой — Замута, полька, 18 лет. Да смило
стивится Господь над их бедными душами!

Последняя новость из Новочеркасска подтвердила свирепый на
строй народонаселения. В город вошли красногвардейцы вместе с 
казаками войскового старшины Голубова и сразу же принялись рас
стреливать офицеров, которые не захотели присоединиться к нам и 
остались в городе. 500 человек были расстреляны на вокзале177, 1700 
взяты под стражу казаками и остаются под строгим наблюдением.

Я спросил Шостака, производятся ли эти расстрелы по приказу 
исполнительного комитета Москвы. Вместо ответа он показал мне 
копию сообщения о расстрелах в Астрахани, которое его штаб отпра
вил телеграфом Троцкому.

Как и повсюду, кадеты Астрахани были вынуждены покинуть 
город, потому что у них не было артиллерии, чтобы противостоять 
артиллерии большевиков, и они не хотели подвергать лишней опас
ности горожан. Красногвардейцы, войдя в город, уничтожили на ули
цах, в домах и перед тюрьмой 6000 горожан, среди которых были в 
том числе и гимназисты.

Штаб Шостака не раз жаловался в высшие инстанции на подоб
ные бессмысленные убийства, но ни разу не получил ответа. Судя по 
всему, Троцкий никогда не давал приказа уничтожать буржуазию. 
Но он никогда не возражал статьям официальной прессы, в которых 
требовали непримиримости к этому ненавистному классу. Не осуж
дались и авторы этих статей. У Шостака возникло впечатление, что 
Москва довольна стихийными массовыми убийствами, поскольку 
°ни избавляют советскую власть от необходимости подписывать на 
этот счет декреты, а значит, нести ответственность*.

Иногда эти массовые убийства считают проявлением азиатской жестокости. По
добное мнение свидетельствует лишь о короткой памяти. Жестокость присуща любой 
Революции, и если есть у Запада преимущества, то только в методах убийства. Больше
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Пленников, отправленных в штаб, чаще всего отпускают. Но в те 
дни, когда популярность Автономова ослабевает, красногвардейцы 
их расстреливают. Среди офицеров, которых привезли в Тихорецкую 
самой крупной фигурой был полковник [Г. П.] Полковников 
В прошлом адъютант Керенского, в декабре 1917 г. он организовал 
отряд из донских хуторян, в основном тех, чьи зимовники были огра
блены большевиками. Его ненавидели и большевики, и кадеты -  та
кова участь всех умеренных -  но он отважно вел войну в одиночку, 
В Софронове большевики его взяли, перевезли в Тихорецкую и поса
дили под замок, но обращались прилично. Он пожаловался Шостаку 
только на отсутствие чистой одежды. Во время последних волнений 
красногвардейцы забрали его и расстреляли в Ростове.

7. Деревни, вооруженные до зубов

Тихорецкая, 1/14 марта
Шостак получил приказ отправляться в Царицын и налажи

вать связи между штабом и революционными комитетами городов. 
Железнодорожные пути, во многих местах испорченные партизан
скими отрядами, которые оставил в этих местах Корнилов, сейчас 
успешно починены. Шостак уедет сегодня вечером на своем броневи
ке, вооруженном до зубов.

скажу, я сомневаюсь, что Ленин или Троцкий, приняв решение не мешать процессу, 
дали своим коммунистам приказ, похожий на тот, какой дал Конвент 19 января 1794 г. 
генералу [Л. М.| Тюро: сформировать двенадцать колонн и уничтожить в Вандее всех 
«разбойников», их жен, дочерей и сыновей, не щадя никого, кто может внушать по
дозрение; а также сжечь все, что только может гореть: деревни, фермы, леса и прочее. 
Генерал отрапортовал 19 жерминаля II года: «Марей-сюр-Ле горит. Да здравствует 
республика! Разбойники множатся: тем хуже и тем лучше, чем больше мерзавцев, тем 
больше гадов будет уничтожено, и земля очистится».

Колонны тринадцать раз прошли туда и обратно по приходу Бофон. Солдаты нахо
дили дьявольское удовольствие мучить и убивать бедных людей, которые молились в 
церкви, пытаясь обрести надежду. Тысячу пятьсот женщин, детей и стариков гнали из 
Анжу колонны Тюро, долгие дни они шли пешком, без хлеба, над ними издевались, их 
оскорбляли, в Тифанже их расстреляли. В Эпесе и Монтурне старики и грудные дети 
были сожжены в печах или прирезаны после изощренных жестокостей. В Эрбье детей 
резали на груди матерей и уносили на штыках. Женщин и девушек насиловали, многие 
из них получили неистребимые признаки постыдной болезни, пожиравшей колонны 
поджигателей. См. [Э.] Габори «Наполеон и Вандея». (Речь идет о книге: Gabory Е. 
Napoléon et la Vendée. Paris, 1912. -  Примеч. сост.)

Что же касается жестокости простых людей, то я сомневаюсь, что русские жен
щины участвуют в зверствах, как участвовали в них парижанки из низов, прикалывая 
булавками к кофтам окровавленные уши. Факт общеизвестный.

Примером революционных зверств остаются и пытки Мари Гределе. Ее привязали 
к столбу, отсекли грудь ударами сабли, прибили ноги к земле и развели между ними 
огонь (См. [Ж.] Ленотр «Революционный трибунал»), (Речь идет о книге: Lenotre G. Le 
Tribunal révolutionnaire. Paris, 1908.)
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Т олько что с бывшего Кавказского фронта прибыл полк, а вер
нее то, что от него осталось, с двадцатью пулеметами и батареей из 
шести полевых орудий. От имени штаба Автономова Шостак поехал 
у г о в а р и в а т ь  этих людей передать оружие, которое им уже не нуж
но, в распоряжение штаба для борьбы с «разбойничьими бандами
контрреволю ционеров».

Однако солдаты считают пушки и пулеметы своей коллективной 
собственностью . Революция подкупила их возможностью не повино
ваться штабам, и они мгновенно приходят в ярость при одном только 
намеке, что их к чему-то принуждают. Они окружили Шостака, при
ставили ему ко лбу револьвер с криком: «Скажи слово и умрешь!» 
П обиты й Шостак ушел в ярости, бессильный что-либо сделать.

Солдаты отправились дальше, к родным местам. Там они устано
вят батарею перед помещением революционного комитета и получат 
возможность диктовать свою волю окрестным деревням. Система ав
тономии маленьких коммун и других социальных ячеек кладет ко
нец социалистической революционной доктрине. Умелая пропаган
да лукавых или просвещенных адвокатов сумела -  и в дальнейшем 
тоже будет этому способствовать -  разрушить принципы совместной 
жизни. Она раздробила Россию на множество крошечных республик, 
которых ничего не объединяет между собой. Как цементировать пес
чинки? Единственное средство -  пока его все отвергают -  восста
новить безжалостную центральную власть. Уже теперь московский 
Совет комиссаров для того, чтобы реквизировать и увезти местные 
продукты питания, вынужден отправлять за ними свирепые воору
женные отряды, их действия, необходимые для поддержания возник
шего режима, заставляют жалеть о бывшем режиме, который в своих 
самых жестоких проявлениях кажется теперь отеческим.

8. Комиссарский шантаж. Атака красного отряда

Царицын, 4/17 марта 1918 г.
К моему удивлению, на улицах этого торгового города я увидел 

множество прилично одетых людей, военных, в которых и без погон 
сразу можно угадать офицеров, упитанных коммерсантов под руку 
с супругами -  и никакого волнения. Революционные ужасы стано
вились все менее заметными по мере того, как мы удалялись от бое
вых действий. Знаменитый рынок, который был оригинален только 
тем, что на него съезжались чуть ли не пятьдесят разных народно
стей, сейчас пуст, как во времена [Е. И.] Пугачева. Остальная часть 
города, целиком коммерческая, не заслуживает упоминания. Тысячи 
комиссаров -  завтрашние буржуа -  стремятся попасть в салоны, по
родниться с семьями, присоединиться к «интеллигенции».

201



Шостак принимает у себя в вагоне пожилую даму-еврейку и 
ее дочь, они пришли просить у него помощи. Ее муж находился в 
Астрахани и уехал оттуда до прихода красных и до расстрелов, с со
бой у него был чемоданчик, а в нем все их состояние: ненадежные 
рубли он превратил в драгоценности и бриллианты, в чемоданчике 
было больше миллиона. На одной из станций по линии Царицын - 
Торговая его арестовали. Солдаты, желая отобрать чемоданчик, об
винили его в том, что он везет помощь корниловским партизанам, 
которые действовали в этом районе. Заподозрить старого еврея в 
готовности рисковать жизнью ради старого режима -  крайняя неле
пость, но все идет в ход ради чемоданчиков.

Но речь шла не о состоянии -  понятно, что оно потеряно раз и 
навсегда, речь шла о жизни несчастного. Женщины предложили 
Шостаку, похоже, в таких случаях здесь это принято, 100 ООО рублей, 
прося его заступиться за старика. Шостак, молодой человек с прин
ципами, от денег отказался, но сразу же отправил телеграфом необ
ходимые распоряжения. Он сказал мне, что состоянию большинства 
комиссаров положили начало аресты богатеньких.

Тихорецкая, 6/19 марта
Проезжая станцию Великокняжеская около полуночи, Шостак 

и я, очевидно, тоже -  избежали большой опасности.
Через час после того, как уехал наш бронепоезд, летучий отряд 

в 170 человек под командованием штабс-ротмистра Матти из отря
да генерала [П. X.] Попова атаковал станцию, где находились 700 
красных.

Большевиков было всего лишь вчетверо больше, так что для ата
кующих они не составляли проблемы. Изрубив штаб гарнизона, пере
резав провода и телефонный кабель, отряд ускакал, оставив четырех 
раненых, очевидно, решив, что они мертвы. В момент атаки большин
ство из 700 человек находилось в помещении школы, превращенной 
в казарму. Услышав крики корниловцев и шум сражения, они запер
лись и отказались выйти, заявив, что еще не прошли военного курса. 
Взятые в плен сообщили перед тем, как их прикончили, что их под
разделение сформировалось в Новочеркасске и насчитывало 1200 че
ловек, но как только они вышли из города, люди разбежались.

Тихорецкая, 7/20 марта
Прибыло сильное подразделение армян, вооруженных винтовка

ми и пулеметами, снабженных достаточным количеством боеприпа
сов, оно направляется с севера на кавказский фронт, который хотят 
открыть против турок, хозяев тамошних мест. Троцкий признал пра
во армян защищать свою независимость от многовековых врагов. Но,
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охоже, Москва дала совсем другой приказ. Их поезд, прибывший 
е г о д н я ,  отвели на запасной путь. Его окружили большевики-казаки, 

у г р о ж а я  бомбардировкой при малейшем сопротивлении. Они разо
р и л и  армян, побили и прогнали.

Я выразил свое крайнее удивление Шостаку:
-  Как штаб мог позволить такое подлое насилие? Право защищать 

самостоятельность своего народа с оружием в руках -  принцип ва
шей революции! Постарайтесь вернуть им хотя бы оружие!

Но Шостак выглядел очень довольным. Казаки, похоже, смеялись 
над армянами, людьми маловоинственными.

-  Знали бы вы, -  сказал мне Шостак, -  до чего казаки ненавидят 
кавказские народы!

Не трудно догадаться, какие руки управляли казацкими нагай
ками.

9. Добровольческая армия переходит железную дорогу,
направляясь к Екатеринодару

Тихорецкая, 13/26 марта
Совершив несколько маневров в разных направлениях, армия до

бровольцев решительно повернула к железной дороге и после 12-ча
сового ночного марша внезапно появилась у путей. В деревне, через 
которую проходила дорога, корниловцы заняли все высоты, включая 
колокольню, поставили на них пулеметы и в утренних сумерках от
крыли огонь. Большевики, разбуженные пальбой, были легко унич
тожены, и часть корниловцев перешла через пути еще до того, как 
завязался бой.

Командир отряда Луговцов только что вернулся, его отряд дрался 
с отрядом Гершельмана. У многих бойцов Гершельмана забинтова
ны головы. Луговцов показал мне окровавленную записную книжку, 
взятую у мертвого штабс-капитана Критского. Сколько раз на протя
жении долгих дней скакали мы рядом, чувствуя незабываемое тепло 
взаимной приязни! Сколько раз спали рядом на охапке соломы!

Среди мертвецов люди Луговцова нашли одного из адъютантов 
Корн илова. Неужели кого-то из юных и верных текинских ханов? 
А потом еще несколько трупов кавалеристов Гершельмана, «уже с 
Двумя или тремя ранами и забинтованными головами».

Луговцов, в прошлом солдат, награжденный тремя Георгиевскими 
кРестами (он жалуется, что из-за «зависти комиссаров» не может их 
Носить), приписывает себе «победу» над Корниловым. Эта побе
да, одержанная 3000 человек с шестью пушками над 600 белыми с 
4 орудиями, свелась, по существу, к неудавшейся попытке помешать
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Корнилову войти в Ставропольскую губернию. Похоже, он доволен 
хотя бы тем, что его люди не разбежались. Впрочем, свой успех он объ
ясняет тем, что большая часть его противников была пьяна. Заявляет 
что видел, как они шатались, когда дрались врукопашную. Возможно 
ли, чтобы кто-то из офицеров злоупотребил алкоголем, зная о чис
ленном превосходстве противника и его более мощной артиллерии?

Солдаты Луговцова чуть было не сбежали в самый критический 
момент. Он остановил их, закричав, что «умеет стрелять из пулемета 
и вмиг расстреляет дезертиров!» Я спросил его:

-  Неужели у вас есть право расстреливать дезертиров?
-  У меня есть все права.
-  Я спрашиваю, есть ли у вас письменное разрешение, подписан

ное военным комиссаром, дающее вам право стрелять в бегущих от 
противника людей?

-  Нет. Но теперь и законов тоже нет.
-  Значит, вы действует под свою личную ответственность?
-  Я делаю все, что считаю нужным.
-  Но, если вы будете против своих солдат, они как-нибудь возьмут 

и убьют вас.
-  Могут, но мне плевать. Я не боюсь.
-  Браво! Вы смелый человек. Но лично я не понимаю, как научить 

слушаться ваши разнузданные банды.
Луговцов занял со своими людьми станицу Кореновская. Один 

казак, страстный почитатель Корнилова, стрелял из окна в проходя
щих большевиков. Когда пришел Луговцов, соседи казака, простые 
крестьяне, донесли на него, и он предстал перед революционным три
буналом. После долгого разбирательства его отпустили за отсутстви
ем доказательств. Подойдя к солдатам, которые брали его под арест и 
осыпали ругательствами, он показал им решение суда и сказал:

-  Я и вправду в вас стрелял, но меня отпустили. Не вы тут глав
ные! Я и дальше буду в вас стрелять!

Вызов не прошел даром, солдаты его убили. Великану казаку по
надобилось не меньше пятнадцати ударов штыком, чтобы умереть.

К несчастью, один из адъютантов генерала Алексеева потерял на 
поле боя драгоценную записную книжку с перечислением всех под
разделений Добровольческой армии и многими другими сведениями. 
Штаб большевиков удивился и успокоился.

10. Главнокомандующий красных. Бывший царский офицер

Тихорецкая, 16/29 марта, 1918 г.
«Главнокомандующий» Автономов совсем не похож на военного. 

Тонкие губы, тонкий нос, узкая грудь. Никакой выправки. Он похож 
на чиновника, на политика и, вероятно, никогда не был под огнем.
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Автономов — донской казак, родился в станице Каменская, хо- 
унясий одного из донских полков. Когда разразилась революция, 

оП с помощью солдат арестовал всех офицеров своего полка, вклю
чая полковника, и случилось это в тот самый день, когда успехи ре
волюционеров в Петрограде распространились и на армию. Этим 
А в то н о м о в  хвастался передо мной, этот факт снискал ему симпатии 
большевиков и открыл блестящую революционную карьеру. Как все 
революционные офицеры, он продолжал в армии яростную социа- 
листически-демократическую пропаганду и в скором времени стал 
большевиком.

Вместе со своим дивизионом (8-м) он вернулся на Дон и обосно
вался в Новочеркасске как раз тогда, когда Каледин впервые занял 
Ростов. Полковник Голубев, кандидат в войсковые атаманы, всяче
ски противостоял патриотической деятельности генерала Каледина, 
возбуждая против него казаков-фронтовиков, его беззаветным сорат
ником был Автономов.

Его избрали делегатом от казаков-фронтовиков и в Войсковой 
круг, и на съезд. Каледин арестовал его и отправил в тюрьму, но охран
ники помогли ему бежать. В Царицыне в качестве члена штаба крас
ных он организовал народное движение против героев Дона. Вскоре 
с турецкого фронта почти в полном составе вернулась в Россию за
мечательная 39-я дивизия под командой Шостака. Автономов был 
отправлен в нее из Царицына, солдаты выбрали его прапорщиком -  
офицерские чины были отменены революцией, но в отдельных под
разделениях их возвращали, а затем комиссаром.

Он руководил сражениями против «кадетов» под Екатеринодаром, 
боем под Выселками, а затем военными операциями под Батайском, 
когда армия добровольцев была вынуждена покинуть Ростов и перей
ти на Кубань. Бывший офицер [В. А.] Антонов[-Овсеенко], комис
сар, готовый на все против контрреволюции, назначил своего моло
дого коллегу командующим революционными войсками Северного 
Кавказа, солдаты подтвердили это назначение, и Автономов вошел в 
должность.

Я беседовал с Автономовым, когда вошли трое достойно выгля
девших военных. В царской армии они были полковниками. Один из 
них, секретарь революционного комитета Новороссийска, приехал 
обсудить с Автономовым судьбу большого числа офицеров, кадетов, 
юнкеров и гимназистов, подозреваемых в симпатии к корниловцам 
и арестованных комитетом. Автономов посоветовал отпустить их на 
свободу. Шостак считал, что их нужно оставить там, где они находят
ся. Разумеется, возобладало последнее мнение.

Два других полковника с дипломами генштабистов, специали
зирующиеся один по артиллерии, второй по пулеметам, были явно
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смущены моим присутствием. Артиллерист вел огонь против своих 
бывших начальников, которые пешком одолевали кубанские степи 
Пулеметы второго будут косить их на южных склонах Екатеринодара

11. Комиссар, бывший семинарист, начальник штаба

Иванов принял меня у себя в вагоне, где установил пулемет 
«Льюис» после того, как солдаты вынудили его бежать в пассажир
ском поезде. По внешности он принадлежит к самому красивому 
типу русских: высокий, стройный, широкоплечий, хорошо сложен
ный, у него серьезные глаза, лицо священника, четкий профиль.

Родители с детства хотели видеть его священником, и он посту
пил в Новочеркасске в семинарию. В 1907 г. за месяц до посвящения 
в сан он был арестован вместе с одиннадцатью другими семинари
стами как член подпольного революционного кружка. После года 
предварительного заключения и девяти месяцев тюрьмы его отпу
стили на свободу. Но двери в церковь, равно как и другие пути, перед 
ним закрылись. Он уехал из России, чтобы найти работу на заводах 
Германии, Австрии, Швейцарии, следуя примеру крупных русских 
социалистов, изучавших, как живут рабочие за границей. В 1912 г. он 
по зову сердца вернулся в Россию, поступил на военную службу, слу
жил и воевал до 1916; в 1916 г. попал в немецкий плен. Его отправили 
в лагерь в Старгард, ему удалось бежать, и через Швейцарию он снова 
вернулся в Россию и снова отправился на фронт. Его замечательные 
качества -  ум, любовь к родине, авторитет в своем кругу не стерли па
мяти о его прошлом: ему не удалось стать офицером. Когда началась 
революция, его переполняли горечь и честолюбие.

Присущее Иванову умение руководить людьми и революционный 
энтузиазм пошли ему на пользу в южной армии, пока еще свободной 
от влияния Москвы. Солдаты его выбрали, он повел их на Ростов, 
который защищал генерал [Д. H.] Потоцкий, и преуспел.

Я долго обсуждал с ним разложение командования и армии, унич
тожение авторитета офицеров, в которых повинна его революцион
но-социалистическая партия. Иванов, как Автономов, как другие 
командиры, сформированные первой революцией, одурманенные 
свободой, теперь не знали, как справиться с анархией, которую сами 
же создали.

Он признал, что надо бы усилить наказания, но по-прежнему счи
тался с солдатскими комитетами, которым небезызвестный декрет ге
нерала Алексеева поручил разбираться с военными преступлениями.
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-  Вы теряете драгоценное время и увеличиваете беспорядки, до
веряя товарищам наказание за преступления и нарушения.

_ Что поделаешь? Наши люди никогда не согласятся отдать право 
наказания в одни руки.

-  Вы бежите от ответственности. Отменив смертную казнь, вы все 
же вернули ее в армии за контрреволюционную пропаганду, шпио
наж и спекуляцию. Почему же вам не ввести ее декретом за самоволь
ные действия перед противником?

-  Такой декрет противоречил бы нашим политическим принци
пам, и солдаты могут его не принять. Сейчас офицер для них това
рищ, он назначен ими самими, они слушаются его по доброй воле, 
могут его контролировать и критиковать даже на поле боя. Как он 
может получить право их расстреливать? Власть офицера целиком 
зависит от солдат. И если мы признали их права свободных людей, 
священные права выбора и свободного выражения своего мнения, то 
как мы можем лишить их права не соглашаться с приказами, которые 
им навязывают и которые им не нравятся?

-  А вы не видите, что увязли в болоте? Заметьте разницу между 
вашей сотней тысяч псевдосолдат и тысячью корниловцев, с которы
ми вы никак не можете справиться.

-  Только исполнительный комитет в Москве может вмешаться и 
изменить отношения между командирами и нашими солдатами. Мы 
тут бессильны.

-  Позвольте задать вам один вопрос. Ваши солдаты обычно рас
стреливают офицеров Корнилова, попавших к вам в руки. Они дей
ствуют по вашему приказу?

-  Нет. За исключением нескольких особо опасных военачальни
ков. У нас нет возможности защитить корниловцев от наших солдат. 
Наше буржуазное происхождение ставит нас под подозрение и свя
зывает нам руки.
I -  Многие газеты и народные низы требуют гильотины и казней в 

самом широком масштабе.
-  Я бы никогда не пошел на уничтожение какого бы то ни было 

класса!

12. Девушки в бою. Уничтожение пленников

Екатеринодар, 19 марта / 1  апреля 1918 г.
Красные взяли столицу казачьей кубанской губернии -  и это се

рьезная потеря для Добровольческой армии. Ограничена сфера дей
ствий для будущих маневров, затруднен проход к Черному морю.
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Бои не представляли из себя ничего выдающегося. Огромное числен, 
ное превосходство, сильная артиллерия, добровольная поддержка со 
стороны бедного городского населения и крестьян, недобровольная 
со стороны казаков и пассивная тактика «добровольцев» позволили 
большевикам одержать победу.

Нельзя также забывать, каковы были местные белые отряды, ко
торые присоединялись к корниловцам. Это были в основном гимна
зисты и юнкера, не имеющие военной подготовки, под руководством 
импровизированных начальников. Увлеченные поначалу юноше
ским энтузиазмом, они терялись в бою.

Все мы знаем о готовых к самопожертвованию девушках-револю- 
ционерках, боровшихся с царским режимом. Контрреволюция тоже 
имела в своих рядах таких мучениц, и даже красные говорили о них 
без ненависти и иронии.

24 января /  6 февраля отряд из Екатеринодара дежурил на же
лезнодорожной станции Выселки. Барышня из родовитой семьи 
Богарсуковых отвечала за пулемет, укрепленный на железнодорож
ной насыпи. При приближении бронепоезда весь отряд ускакал, лег
кораненая девушка была взята в плен солдатами, которые хотели ее 
линчевать. Начальник поезда подверг ее военному суду, в тот же день 
ее расстреляли.

Через неделю был бой под деревней Платнировская неподалеку от 
Екатеринодара. Пяти ученицам городской гимназии, 17-18 лет, была 
отведена позиция в подвале, их вооружили винтовками и пулеметом, 
дуло которого выставили в окно. И здесь отряд, к которому они при
надлежали, отступил, оставив их на милость врага. Девушки продол
жали стрелять, пока сзади не вошел казак и не порубил их саблей.

Екатеринодар, 20/2 апреля 1918 г.
В это утро к начальнику штаба пришла молодая вдова и попро

сила у него разрешения эксгумировать тело своего мужа, убитого при 
обстоятельствах, о которых она, плача, мне рассказала.

4/17 марта, когда Красная армия отбила Екатеринодар, толпа, 
которую до этих пор держали в руках корниловцы и местные белые 
отряды, арестовала 2000 человек по подозрению в том, что они «бур
жуи» и сочувствуют контрреволюции. Их согнали и заперли в ваго
нах и бараках на вокзале, где круглосуточно заседал революционный 
комитет. Судьи, назначенные Автономовым и Ивановым, пока еще 
независимые от Москвы, были настроены снисходительно. Они были 
готовы отпустить этих горожан, чей патриотизм и классовое чувство 
вовсе не делали их контрреволюционерами. Однако толпа, разогретая 
газетными призывами из Москвы, думала иначе. Красногвардейцы и 
крестьяне после собрания, на котором на все лады повторялся рево-
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ц И о н н ы й  призыв Радека*, разъярились, набросились на арестован
ных и всех без исключения убили.

Иванов позволил молодой вдове отыскать в общей могиле, куда 
были свалены все тела, своего мужа. Он дал ей и ее семье в помощь 
и для охраны отряд солдат, пока они будут искать мертвого: толпа, 
увидев группу «буржуев», снова могла не устоять перед желанием
убивать.

13. Армия добровольцев спаслась

Екат еринодар, 2 0  м арт а / 2  апреля
По сведениям штаба красных, войска Корнилова тщетно пы

тались захватить железную дорогу на участке Тихорецкая -  
Туапсе. К Добровольческой армии присоединились отряды ге
нералов Баратова178 и [В. Л.] Покровского179, сформированные в 
Екатеринодаре и поначалу оставленные в арьергарде, чтобы прикры
вать отступление. Теперь армия насчитывала 12 ООО человек180. Она 
находилась в краю, богатом зерновыми, располагала большими запа
сом пуль и даже немалым числом самоходных орудий, которые за от
сутствием бензина пока что везли лошади. Но что касается снарядов, 
то их запас, похоже, был исчерпан.

Население хорошо относилось к корниловцам. Большевики, по
явившись на Кавказе, стали вести себя по отношению к мусульманам 
как завоеватели. После грабежей и в особенности насилий, которые 
неизбежны при нашествии такой орды дикарей, жители деревень, 
расположенных неподалеку от железной дороги, убежали в горы и 
стреляли в каждый проходящий поезд.

Черкесы181, живущие вокруг Екатеринодара, -  народ воинствен
ный, сохранили древний феодальный уклад рыцарей, мусульманских 
воинов. Они преданы своим ханам, презирают и ненавидят «север
ных варваров». Редкие тропы в болотах, окружающих Екатеринодар, 
известны только им. Часовые на передовых постах и маленькие раз
ведывательные отряды, высланные большевиками, не возвращаются 
никогда: находят только мертвые тела с пулей или кинжальной ра
ной. К Корнилову присоединилось несколько кавалерийских отря
дов черкесов и чеченцев182, знаменитых своим напором и презрением 
к смерти.

Оставив Ново-Дмитриевскую, Добровольческая армия направи
лась к горам вблизи от Черного моря. В долине, параллельной морю,

*
Вся буржуазия была объявлена «подозрительной», и пролетариат призывали 

Уничтожать ее.
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засели, дожидаясь добровольцев, 6000 большевиков, посланных ц3 
Туапсе. Но... воинственного духа у большевиков не прибавилось. Д Ве  

пехотные роты большевиков с большим количеством пулеметов заня
ли позиции за откосом железной дороги на участке Екатеринодар 
Новороссийск. Пятьдесят кавалеристов под командованием полков
ника Гершельмана неожиданно ринулись на них галопом в атаку 
Большевики осыпали их пулями, потом побежали и были бы изруб
лены в куски, не вмешайся большой отряд разведки.

Автономов распространяет прокламации, призывая командиров и 
солдат сражаться, и посылает в Москву успокоительные сообщения. 
Кругом твердят, а газеты публикуют, что приняты все меры, чтобы 
уничтожить армию добровольцев в два или три дня. Но прошли уже 
недели. Корниловские герои преодолели суровейшие испытания и, 
сплотившись еще теснее, перегруппировываются в труднодоступном 
районе, где население с распростертыми объятиями приняло этот 
кровоточащий обломок бывшей империи183.

14. Я  возвращаюсь в цивилизованный мир. Донос

Екатеринодар, 21 марта /  3 апреля
Возвращение Черным морем для меня не осуществимо. После 

того как немцы оккупировали Одессу, матросы Севастополя закры
ли морской путь между Кавказом и Одессой. Они с предельным вни
манием осматривают каждый проходящий пароход, снимают подо
зрительных пассажиров, а если подозрение переходит в уверенность, 
расстреливают.

Шостак собирается ехать в военный комиссариат в Москву, что
бы передать Троцкому пожелания штаба группы армий. Похоже, 
что враждебность к немцам, которую притормозили приказы свы
ше, вновь проснулась в Красной армии. Стало известно, что армия 
[В. А.] Антонова[-Овсеенко] отступила перед немцами. Стало также 
известно, что немцы расстреливают всех коммунистов, в первую оче
редь матросов Балтийского флота, какие только попадают им в руки. 
Кровавые расправы постигли рабочих и крестьян из латышей по рас
поряжению балтийских баронов. Красная армия не понимала отно
шения московских комиссаров к немецкому правительству: войска 
воевали, а в Москве и Петрограде давали аккредитацию немецким 
дипломатам и открывали консульства. Комиссары и офицеры счита
ли, что в интересах родины и революции будет лучше, если армии, 
которые освободились после окончания «корниловской авантюры », 
будут направлены на Украинский фронт.

Шостак предложил мне ехать с ним в специальном вагоне, и я 
согласился.
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Я никогда не забуду, что комфортабельное заточение, предложен- 
Лое им мне, спасло меня от ненависти гвардейцев, которые дважды 
приходили к нему и спрашивали, «почему меня еще не расстреляли», 
а Щостак отсылал их. Но я предпочел бы смерть этой жизни, если бы 
она затянулась.

Б удь Шостак оголтелым большевиком, общаться с ним было бы 
затруДн и те л ь но. Но социальное положение, каким он обязан новому 
реж иму, не только льстило ему, но и смущало. Я никогда не скры
вал от него, что думаю о большевистских теориях, которые он был 
обязан представлять. Только изредка и, наверное, желая произвести 
впечатление, Шостак шутливо нацеливал на меня револьвер. Я не 
мешал ему, но напоминал, чтобы был осторожнее. Раза два, когда я 
употребил выражения, возможно, слишком сильные, он, вспомнив о 
своем советском комиссарстве, восклицал: «Не знаю, почему я вас не 
арестовал!» (Я-то знаю: он еще надеялся распроститься с большевиз
мом.) Я спокойно смотрел ему в глаза. Весь красный, он выходил из 
купе, а вернувшись через несколько минут, заговаривал о другом.

Ростов, 27 марта /  9 апреля
Шостак и я воспользовались тем, что проезжаем через Ростов, и 

осм отрели город. Еще нам очень хотелось помыться. На улицах поч
ти нет следов деятельности красногвардейцев. Мы видим комисса
ров, сидящих с красивыми женщинами за столиками, точь-в-точь как 
сидели раньше офицеры, среди напуганной, но прилично одетой бур
ж уазн ой  публики.

Кое-какие вещи, которые я оставил в камере хранения на вокза
ле, сохранились под строгим надзором старорежимного чиновника 
в длинном рединготе184 с золотыми пуговицами. Он бы даже снял 
фуражку, приветствуя меня, если бы это не было строжайше запре
щено. Он отказался от «чаевых», которыми я хотел вознаградить его 
за честность. Старик из тех характеров, которые Петр Великий власт
ной и торопливой рукой пригибал и гнул, а они выстаивали в бурю!

Я проводил Шостака -  он хотел купить кое-какие средства гиги- 
ены -  к аптекарю еврею, у которого я бывал два месяца тому назад 
при Корнилове. Мать и обе дочки тут же узнали меня, так как часто 
видели вместе с офицерами Корнилова. Они заговорили со мной, мы 
обменялись новостями, учтивостями, одним словом, слегка полюбез
ничали. Когда я отошел на секунду и склонился над витриной, жен
щины что-то шепнули Шостаку. Они донесли на меня, сказали, что 
я корниловец! По существу, для меня это не представляло большой 
опасности: иностранец мог себе позволить находиться среди людей 
одной партии, а потом среди представителей другой, однако женщи
ны, вернувшиеся к своим обязанностям, после ответа Шостака были
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потрясены моей безнаказанностью. А мне стало по-настоящему пло
хо, не потому что я представил себе опасность, которая могла бы мне 
грозить, мне стало плохо от отвращения к несказанной низости, к по
стыдному поступку, совершенному без малейших угрызений совести 
и без всяких на то оснований (я бы понял, если бы это была бы, на
пример, месть). К готовности отправить человека на смерть.

15. Посещение Брусилова

Москва, 2/15 апреля, 1918 г.
2 ноября большевики обстреливали Москву и с неожиданной 

для них точностью отправили снаряд в дом генерала Брусилова в 
квартале, который занимали сами185. Это был единственный снаряд, 
который упал в этом квартале. Он повредил ногу бывшему коман
дующему русскими армиями, и тот пошутил, что пушку наводил 
артиллерист-немец186.

Я пришел к моему дорогому старинному другу в хирургическую 
лечебницу доктора [С. М.] Руднева в Серебряном переулке. Он под
вергался долгим и болезненным операциям. Примерно раз в месяц 
ему надрезали ногу, чтобы извлечь осколок кости или вскрыть аб
сцесс. Но и на одре болезни он улыбался своей чудесной улыбкой. 
Как и в 1915 г., когда я три раза в день сидел с ним за одним столом, 
он смотрел пронзительно и чуть насмешливо, манеры имел учтивые 
и мягкие, речь ясную и отчетливую.

Русские офицеры в армии рассказывали мне, что московские ко
миссары при известии о ранении Брусилова прислали к прославлен
ному командующему кого-то из своих с извинениями. Неистребимая 
доверчивость этих офицеров приписала комиссарам буржуазные по
роки, именуемые благородством и деликатностью.

Мы говорили о Корнилове. Столичные газеты только что сообщи
ли о его гибели, почетной гибели солдата. Отдав дань его несравнен
ной храбрости, Брусилов сурово раскритиковал его за политическую 
карьеру.

«Корнилова выбрали моим преемником вопреки моему совету. 
Как только возникла идея диктатуры Корнилова и Керенского, стало 
ясно, что Керенский будет отстранен, так как он не имел поддержки 
военных. Но так вообще нельзя было ставить вопрос.

Корнилов — горячая голова, рубака, превратил в культ муже
ство, а на деле оно всего-навсего средство. Он все упустил: и армию, 
и политический момент, в который был единственным человеком в 
России, способным ей помочь. Он не заручился симпатией народа и 
начал действовать слишком рано, что было нерасчетливо нервной ре
акцией. В ответ одни погрузились в полную апатию, другие ответили
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в с п л е с к о м  революционных идей, благодаря чему большевики полу- 
цли в о з м о ж н о с т ь  завладеть властью. Солдат можно было бы заво

евать, противясь революции осторожно и тактично. Они были бро- 
шеНы, им позволили убивать своих офицеров тысячами. Корнилов в 
ответе  за их смерть.

Е сли бы Наполеон, разумеется, я не сравниваю с ним Корнилова, 
взял власть двумя годами раньше, его бы смели и убили, и нация рух
нула бы в пропасть, куда она и катилась. Диктатор Бонапарт появил
ся тогда, когда все устали от беспорядка и пресытились революцион
ными идеям и.

Ни оди н  человек не способен создать ничего прочного против воли 
народа. Нельзя подавить умонастроение целой нации. Последние 
ошибки Корнилова те же, что и первые. Он хотел одолеть обстоятель
ства упорством. Всю жизнь он полагался на мужество и отвагу. Но 
для вож дя, для руководителя этих качеств мало: его решения должны 
быть результатом осторожности и пристального наблюдения.

Моя нога187 помешала мне присоединиться к моему бывшему на
чальнику Алексееву на Дону. Но после того, как провалилась попыт
ка организовать донских казаков, я бы не стал бесполезно жертвовать 
молодыми жизнями, я бы распустил армию добровольцев, когда это 
было еще можно.

Эту армию, отважную, с благородной патриотической програм
мой, народ не поддерживал. Общий настрой -  и сейчас он пока еще 
точно такой же -  революционно максималистский, и все усилия 
Корнилова были заранее обречены».

Я рассказал генералу, что некоторые друзья, бывшие офицеры 
аристократических полков, присоединились к анархистам, един
ственной партии, противостоящей большевикам.

-  Благородно, но глупо. Какая растрата юных сил и энергии! Если 
не можешь уничтожить врага, лучше бездействовать. Наши неосу
ществленные надежды его усиливают.

Я спросил, правда ли, что большевики предложили ему идти к 
ним на службу.

-  Правда. Я никогда не занимался политикой, а интересы служ
бы часто обязывали меня не следовать естественным для меня соци
альным симпатиям. Я считаю, что старый режим отменен на долгое 
время. Считаю, что все контрреволюционные движения обречены на 
Угасание. Если мне предложат чисто русскую армию, которая будет 
сражаться за национальные интересы, я приму командование над 
ней, если мне захотят его передать, но я не буду занимать себя эконо
мическими и политическими взглядами правителей188.

Совершенно очевидно, что, дав свое имя, я могу быть полезным 
теперешнему правительству. Я сохранил определенную популяр
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ность среди солдат. Те, которых время от времени присылали ко мне 
комиссары с обыском, извинялись, входя, отдавали честь, сохраняя  
должную почтительность. Множество офицеров, которые работают  
сейчас в военном министерстве, будут рады прикрыть моим именем  
свое «обращение». Представителям комиссаров, которые пришли ко 
мне с предложением восстановить русскую армию, я поставил три 
условия:

«Введение смертной казни.
Назначение офицеров не солдатами, а вышестоящими чинами.
В военных зонах подчинение гражданских властей военным».
Ответа я не получил.

*  #  #

Один великий философ* говорил о «хитрости разума», который 
выталкивает человека из присущей ему инерционности, подвигает 
на деяния, превосходящие его силы, и в конечном счете использует 
энергию, с какой человек добивается личных целей, на осуществле
ние своих тайных замыслов. У большинства людей разочарование и 
обида из-за несбывшихся надежд стираются новыми иллюзиями, за
меняющими предыдущие. И только человек проницательный заме
чает, что «им играют», и отказывается от игр.

Брусилов и Корнилов -  два человека, в равной мере известных и 
повлиявших в небольшой степени и вопреки собственным представ
лениям на революцию. Их исполненные славы жизни, прожитые оди
наково достойно, определили выбор, какой они сделали перед лицом 
страшных обстоятельств; те пути, какими они последовали. Сколько 
разных возможностей быть одновременно честным человеком и па
триотом! Оба этих военачальника действовали так, как должны были 
действовать. Оба поспешили навстречу неизбежному, один со свой
ственной ему гибкостью, другой с присущей ему отчаянностью, один 
с проницательной выжидательностью, другой с пророческой без
удержностью. Кто же из них был прав?

16. Москва великая. Общество интеллигентных сапожников.
Преемники царей

Москва, 19 апреля/ 2  мая
До чего же не похожи две русские столицы! Петроград — город 

без нутра (немецкий, по словам москвичей) -  сдался революции без

Гегель [Г]. «Феноменология духа»; он употребляет выражение «хитрость раз
ума», имея в виду Мировой разум, который правит миром.
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сопротнвления' Победоносные солдаты легко взяли верх над напу- 
а н н о й  буржуазией и четвертым колеблющимся сословием. Москва 

всегда противопоставляла новшествам неколебимое хладнокровие. 
В  с е н т я б р е  1 9 1 7  г. я увидел в Москве самодостаточных горожан, 
с о х р а н я ю щ и х  внутренний уклад жизни, вовлеченных в течение со
бытий лишь настолько, сколько надо, чтобы не помешать их победи
т е л ь н о м у  движению. Я чувствовал, что революционеры, а здесь они в 
м е н ы н и н с т в е ,  царят лишь с помощью запугивания, пользуясь пассив
н о с т ь ю  людей, чьи вековые представления остались незыблемыми.

Вернувшись в Москву спустя семь страшных месяцев второй ре
волюции, после вторжения большевиков и кровавой гражданской 
войны, я нашел атмосферу большого города почти не изменившейся. 
Если искать в русской истории сходную ситуацию, то, наверное, нуж
но вспомнить не национальное божество — страшного и великолеп
ного Ивана Грозного, а вторжения монгольских ханов, которые пы
тались -  но тщетно -  сломить веру и гордость этого мощного народа.

Я был поражен до глубины души, увидев, что громоносное боль
шевистское движение, наполнившее русскую империю до самых от
даленных границ грохотом пулеметов и яростным клокотаньем речей, 
в Москве выглядит так скромно, таясь за фасадом цельной глубокой 
и древней цивилизации. Горожане, ощущая себя сыновьями матери 
русских городов189, хранят глубокую веру в судьбу своего народа, в 
его достоинство, противостоящее бедам, что делает их в сто раз выше 
обывателей стран Европы и европейских колоний в Америках, Азии 
и Австралии*.

Постоянные обыски, аресты и расстрелы не подействовали на го
род, в котором комиссары хотели искоренить тревожащее их несогла
сие, чреватое будущими мятежами. Время от времени я видел длин
ные процессии, с которыми комиссары боролись плакатами. Сотни 
крестов, икон, хоругвей в руках десятков тысяч верующих, без сомне
ния, принадлежащих самым бедным классам190. Мужчины, женщи
ны, дети вместе со священниками, полные радости и жертвенности, 
шли под враждебными взглядами красногвардейцев**.

В целом продолжалась привычная жизнь, и нужно было пройти 
полупьяным солдатам, стрелявшим по фасадам домов, чтобы вспом

*
Я часто встречал русских, которых искренне недоумевали, и я бы сказал, мало 

недоумевали, когда с ними покровительственно обращались американские граждане, 
Люди поверхностные и зачастую неразвитые, но претендующие на культуру, равную 
Их культуре. Кто же может вообразить, что убогие демократические институты, зем
леройные машины и повсеместное употребление консервов что-то прибавит к духов
ности народа?

Я видел, как какой-то комиссар выпустил сигаретный дым в сторону иконы, и 
Рассерженный рабочий дал ему пощечину.
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нилась революция с ее крайностями. Но как только они исчезали 
снова открывались лавочки и на тротуарах появлялись прохожие- 
унылые старички-рабочие, щекастые мальчуганы в длинных синих 
пальто, рыжебородые священники с проницательным взглядом, кра
сивые женщины в светлых нарядах, которым знакомые при встрече 
галантно целовали ручку.

Без меня описали во всех подробностях удивительный город, ко
торый хотели бы построить Советы, город без фундамента и без ку
полов. Тысячи декретов, которыми комиссары засыпали своих при
верженцев, не изменили характер революции. Причина этой, как ц 
всех предшествующих, в упорном и неискоренимом непонимании 
между толпой и правителями. Революционная толпа не стремится 
воплотить какую-то доктрину, создать идеальное общество, и ее во
жаки это прекрасно знают. Толпа хочет без всяких усилий получить 
свою долю национальных богатств, а еще -  и это характерный для ни
зов идеализм -  она хочет свободы, иными словами, хочет уничтожить 
любые формы почитания. Ей обидно склонять голову перед высши
ми -  высшими по рождению, по установленному порядку, по уму, по 
талантам, по воспитанию. И этих вожаки бросают толпе как добычу: 
«Унижайте, убивайте, издевайтесь над теми, кем восхищались, это 
ваши враги и враги революции»*.

Понаблюдайте за красногвардейцем, идущим по улице, он всма
тривается в прохожих, нет ли на ком медали, ордена, гимназической 
кокарды. Ничто другое его не интересует. В провинции расстрели
вают за ухоженные руки, за носовой платок, в который сморкаются. 
В Москве революционные солдаты заняты исключительно «проле
тарским реваншем», о котором им изо дня в день вещают газеты.

Сегодня служанка одних моих знакомых вернулась, дрожа от 
страха. Она крестьянка, одетая по-городскому, ходит в шляпке. 
Проходящие мимо солдаты пригрозили ей штыком: «Ты, буржуазия, 
заслуживаешь смерти!». Бедняжка возразила: «Я же из деревни, по
смотрите на меня, мне есть нечего!» Солдаты, прогоняя ее, заявили: 
«Так тебе и надо, буржуйке, мы вам всем головы поотрываем!»

Повсюду, где революционеры перестраивают учреждения и орга
низации, главная их задача уничтожить превосходство «интеллиген
ции», отомстить буржуазии. На заводах рабочие смещают инженеров. 
В гимназиях швейцары заведуют образованием и получают больше 
преподавателей. В военных госпиталях, а кое-где и в гражданских 
солдаты повысили зарплату фельдшерам, они получают 450 рублей, 
а врачи -  400. В больших московских домах дворники стали предсе-

Декрет Радека.
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• г е л я м и  домовых комитетов. После реформ у комитетов нет другой 
з а б о т ы ,  как охранять полученное и не давать приблизиться другим. 
Э т о  и  называется защищать революцию.

Э то общество-перевертыш, пьяное и бездумное, шагающее на ру
ках, болтая ногами в воздухе, может только насмешить, не больше, 
jja  заводах никто никого не слушается, и они стоят. Переодетый ба
рином дворн и к  потерял всю свою уверенность. Фельдшера смущает 
еГ0 начальственное положение, он совершает ошибку за ошибкой под 
и р о н и ч е с к и м  взглядом подчиненных докторов. Швейцара, директо
ра гим назии, приходится угрозами принуждать руководить, до этого 
в руках у него были щетки и мокрые тряпки.

У меня прохудились сапоги. Мне посоветовали обратиться в 
«общество интеллигентных сапожников», они занимают квартиру в 
том же доме, что и я. Я вхожу в просторную комнату, вокруг длин
ного стола сидит человек десять мужчин с интеллигентными лица
ми в фартуках и под руководством старичка — военного сапожника 
кроят кожу, ставят новые подметки, шьют мужские и женские баш
маки. Я представляюсь, господа сапожники встают, и глава сообще
ства представляет мне коллег. Сам он банкир Сигов, организатор 
мастерской. Секретарь -  генерал Около-Кулак, казначей -  генерал191 
[A. H.] Бехтеев, бывший предводитель дворянства Тамбовской губер
нии192. Число желающих было так велико, что в общество пришлось 
принимать людей с чином не ниже полковника. Дамы-аристократки 
из высших московских кругов тоже приняты в этот клуб. Кое-кто из 
них, стесняясь дневного света, в сумерках приходит сюда работать и 
получить немного денег на пропитание. Вечером офицеры в потре
панных плащах, перчатках, с прямой спиной и военной выправкой 
отправляются по домам. Я спросил, нет ли у них желания работать в 
каком-нибудь советском учреждении. Один из них ответил: «Как это 
можно? Я же монархист!»

Офицеров помоложе и погорячее не устраивает столь безликое 
существование. Дня не проходит, чтобы я не встретил кого-нибудь 
из моих фронтовых товарищей. Один редактирует конституционно
демократическую газету, которая издается под носом большевиков. 
Другие -  из гвардейских полков, полков ингушей, татар -  готовят 
контрреволюцию. Я иногда встречаю их в обществе откровенно тем
ных личностей: это члены штаба анархистов, которыми офицеры пы
таются руководить.

Но нет никакой системы, никакой организованности в их частных 
Усилиях. Один за другим эти большие дети будут арестованы и унич
тожены. Военное воспитание сформировало их для подчинения, оно 
Редко формирует вождей. Корнилов погиб в степях, Брусилов инва
лид и выжидает. Романовы, законные вожди русского народа, но ли
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шенные сильных сторон его характера, отказались выполнять свод 
долг, и молодые сердца, которые они обязаны были вести, теперь р а з 

биваются, как стекло.
Однако в Кремле, среди теней полубогов, какими были м осков

ские князья, правят несколько человек, не имеющих наследственных 
прав, но, похоже, являющихся законными продолжателями древних 
царей. Они сродни им отчетливостью целей и жесткостью средств, 
силой, изобретательностью, безжалостностью и влиянием на свое 
окружение. Решив удержаться на самом великолепном троне, какой 
только знала Вселенная, и не доверяя народу, который возвел их на 
этот трон, они следуют примеру императоров поздней Римской им пе
рии: солдаты их выкрикивают, а двери к ним охраняют варвары-чу
жеземцы. Кремль охраняют не русские, внушаемые и переменчивые, 
а латыши, грубые умелые солдаты, самостоятельные и дисциплини
рованные, их в Кремле привечают, обогащают и кормят193.

Кто знает, может впоследствии извинением московским комис
сарам за их кровавое царствование послужит то, что в период, ког
да Россия предавалась гибельным экспериментам охлократии*, они 
спасли автократию, без которой Россия погибла бы.

Эпилог второй части

Проект Шостака (и штаба Автономова) состоял в том, чтобы 
отправить красные армии Кавказа на Украинский фронт под коман
дование Антонова. Шостак всячески старался привлечь на свою сто
рону Совет комиссаров. Он переговорил со всеми представителями 
миссий союзников -  хитро обойденных Троцким -  и тешил себя не
сбыточными надеждами. После двухнедельных бесполезных стара
ний, он признался мне, что никто из народных комиссаров, а также из 
людей их окружения не думает всерьез о возобновлении войны вместе 
с союзниками. Ведя переговоры с союзными офицерами, они просто 
хотят выиграть время. Это был май 1918 г. На французском фрон
те дела шли плохо, и это было видно даже по советским газетам. Во 
время длинного разговора с Троцким Шостак убеждал его в необходи
мости направить все красные армии против немецкого империализма. 
Троцкий, глядя ему в глаза, спросил:

-  А почему не против французского и английского?

Вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, 
постоянно попадающей под влияние демагогов. Временное правительство легализиро
вало заводские комитеты, которые погубили русскую индустрию.
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При этом советская Ставка продолжала разрабатывать с союзны
м и  офиЦеРами проекты реорганизации русской армии и ее перегруппи
ровку для борьбы с «национальным врагом»194. Ставка располагалась в 
р о с к о ш н о м  поезде на Александровском вокзале. Я  дважды виделся там 
с генералами [М. Д.] Бонч-Бруевичем и [Н. А.] Сулейманом. По всей 
р о с с и и  убивали офицеров, носивших знаки отличия, напоминавшие о 
ц а р с к о м  режьте. На Александровском вокзале генералы и их свита 
выставляли напоказ царские награды, когда принимали иностранных 
представителей. Несчастные генералы, комиссары использовали их 
внешность и способности, чтобы водить за нос иностранцев. Во время 
разговора между двумя офицерами Генерального штаба, Шостаком и 
и н о й  Сулейман внезапно спросил у  Шостака, который поддерживал 
Автономова, командующего Кавказской группой армий:

-  Скажите, пожалуйста, а кто он такой? Он профессиональный 
военный?Кто и когда его назначил?195

Когда мы спросили, где в настоящий момент находится Антонов, 
главнокомандующий советскими войсками, ведущими борьбу с контр
революцией, ни глава Генерального штаба, ни его заместитель не мог
ли нам этого сказать.

В конце мая я приехал в Петроград. Ехал в невообразимо роскош
ном купе спального вагона. Замечательное обслуживание, идеальный 
порядок. В провинции отмена классов на железной дороге все еще яв
ляется частью революционной программы. Здесь в коридоре видишь 
только советских комиссаров и спекулянтов: красногвардейцы не 
пускают сюда бедняков. Советское правительство начинает подда
ваться обольщениям дотоле ненавистных условностей старого режи
ма, и это внушает надежду относительно будущего.

В Петрограде немыслимая нищета и подавленность. «Интелли
генция» продает на углах улиц спички. Порция хлеба 50 граммов в день, 
в хлебе рубленая солома. Когда хлеба нет, совет заменяет его 50 грам
мами соленой селедки. Как раз в это время [Г. E.] Зиновьев, председа
тель петроградского Совета, выдвинул знаменитый лозунг: «Давать 
буржуазии еды столько, чтобы не забыла, что есть хлеб». Сам он и его 
окружение ни в чем не нуждаются, и кронштадтские матросы тоже, 
их поддерживает правительство. Видишь, как жирные сытые люди в 
обществе хорошо одетых женщин прогуливаются по проспектам сре
ди теней. Беспросветная нищета и крайности изобилия характерны 
для революций. Мои друзья-иностранцы встречали в элитных барах 
большевистских бонз вроде [А. А.]Иоффе и других, от  тратили день- 
ги> не считая, в обществе роскошно одетых дам. Балерины ничего не 
п°теряли от перемены режима. Им дарят реквизированные драгоцен
ности и возят в старорежимных ландо.
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Советский свет -  мелкие комиссары в него не вхожи -  располага 
ется в роскошньа дворцах. Там все очень довольны: в городе появились 
немецкие миссии. Париж бомбардируют и, похоже, скоро возьмут 
С победившей Германией здесь собираются затеять всяческие дела 
таков общий тон разговоров.

Я поначалу собирался вернуться во Францию через Швецию 
Шведский пароход, на который я взял билет, дожидался прибытия 
солидного груза меди, экспортом которого распорядился Совет ко
миссаров. Когда груз прибыл, совет порта запретил его грузить 
Капитан показал разрешение на вывоз, подписанное Троцким и 
[Г. В.] Чичериным, но председатель Совета заявил, что в Петрограде 
всем распоряжаются местные комитеты.

Тогда я решил ехать через Мурманск. Как раз в день, когда я при
ехал туда, в Англию отходил «Порто», судно под флагами Англии и 
Португалии, с 2500 пассажирами на борту.

Я приехал в Париж в начале июля. Мои рассказы об эпопее велико
лепных корниловцев производили большое впечатление. На то время я 
был единственным участником Кубанского похода, который вырвался 
живым из мясорубки, и подробности, какие я мог сообщить, выслуши
вались с жадностью. Армия добровольцев, окруженная врагами, от
резанная от заграницы, но непобежденная, была принята в расчет на 
будущее. Между тем стало видно, какую игру ведут Советы: они сде
лали ставку на Германию.

Новая глава русской революции началась в Сибири. Французское 
правительство отправило туда свою военную миссию под руко
водством генерала [М.] Жанена и верховного комиссара графа 
[Д.] де Мартеля. Министерства иностранных и военных дел прико
мандировали меня к этой миссии в качестве официального военного 
корреспондента.



Часть третья. В С И Б И РИ

И бо хотя говорят, что болезни и жизни бесчестье 
Быть нам страшнее должны, чем Тартар - смерти обитель... 
Денег алчба, наконец, и почестей жажда слепая 
Нудят несчастных людей выходить за пределы закона 
И в соучастников их обращают и в слуг преступлений, 
Кровью сограждан себе состояния копят и жадно 
Множат богатства свои, громоздя на убийство убийство.

[Гит]Лукреций [Кар]. О природе вещей. III

Я тебе дам первый совет: 
не причиняй зла единокровным, 
а если обижен ими, умерь месть.
Дам тебе и второй совет: 
не полагайся на обещания врага, 
у которого убил отца или брата.
Волк не ушел из логова,
хотя тебе кажется, что он сыт твоим золотом.

Старшая Эдда. I

Глава I. В Харбине

В начале сентября 1918 г. я покинул Францию и направился в 
Сибирь. По дороге я заехал в Вашингтон, где имел несколько крайне лю
бопытных разговоров с послом Франции. Беседовал я также с несколь
кими представителями Военного министерства и Госдепартамента, 
д еще имел удовольствие вести долгий разговор с бывшим президентом 
ГГ-]Рузвельтом сначала в Нью-Йорке, а затем у него на даче на Ойстер 
Гэй. Он высказывался за военную помощь Соединенных Штатов в 
борьбе против Советов. Через два месяца он умер, его партия пере
д а л а  вести независимую внешнюю политику и целиком увязла во вну
тренней политической борьбет .
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В Токио я встречался с военным министром197, а также с началь 
ником198 и заместителем начальника Генерального штаба. Проблема 
японского вмешательства предстала передо мной во всей своей слом 
ности. К Рождеству я пересек Японское море на японском судне в об
ществе генерала [Я.] Такаянаги, веселого спутника и тонкого диплома- 
та. И  вот я во Владивостоке и с осторожностью вступаю в лабиринт 
долгой сибирской эпопеи. Прежде чем увидеть собственными глазами 
что происходит на Урале, а я понял, что проблемы [А. В.]Колчака мо
гут разрешиться только там, я стал встречаться и беседовать как с 
правыми, так и с левыми.

Генерал [Д. Л.] Хорват произвел на меня прекрасное впечатле
ние: тонкий умный старик, большой патриот, не забывающий ни на 
секунду об интересах великой России, подлежащей восстановлению. 
Темперамент генерала [А.] Нокса показался мне таким же, как у за- 
говорщиков-революционеров, приверженцев грубых манер, но он пря
модушен, и у него неуемная энергия. Генерал [У.] Грейвс, его антипод, 
он необыкновенно симпатичен, но, возможно, слишком уж благодушен; 
он убежден, что его семь тысяч солдат находятся в Сибири для того, 
чтобы научить белую гвардию обращаться с большевиками не по- 
евангельски. Генерал Отани [Кикудзо], пожилой аристократ, вносит 
утонченность и неподражаемое чувство меры, присущее японским 
дворянам.

Харбин, 10 января 1919 г.
Транссибирская железная дорога проходит по нейтральному 

Китаю на протяжении 1400 километров*. Города и земли, прилега
ющие к железной дороге, -  зона фиктивно экстерриториальная, по 
договору она находится под русской юрисдикцией, но с тех пор как 
нет жандармов и солдат, чтобы осуществлять контроль, экстеррито
риальность стала иллюзорной.

Китайские гарнизоны вновь стали главными в Маньчжурии по
сле того, как упал авторитет русских. И по злейшей иронии истории 
Россия обязана восстановлением своего правительства штыкам не 
слишком отважных местных жителей.

По мере того как большевики устанавливали свою власть, соп р о
тивление «партий порядка» сконцентрировалось на этой нейтраль
ной ветке Транссиба. И после того как иностранные армии вынудили 
отойти политиков в сторону, те же нейтральные китайцы стали при
крывать побежденных от карательных мер прежде гонимых.

От Маньчжурии до Пограничной.
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1. Город

Вокзал и город -  русские (город и пристань недавно построены), 
аходятся под наблюдением русской полиции, которая изрядно рас
т и л а с ь  в с ибири и получила время и возможность распуститься и 

здесь. Х арбин  служит пристанищем для русских преступников, кото- 
ым удалось перебраться через границу, здесь они свободно встреча

ется с каторжниками всех стран199.
Пристань, торговый квартал, где без всяких ограничений заклю

чаются сам ы е беззастенчивые сделки. Союз восточного хитроумия 
с западны м искусным криминалитетом только и может объяснить 
здешнее обилие крупных капиталов.

С реди множества миллионеров заметнее всего бывшие боль
шевики, прибывшие из России и Сибири с карманами, полными 
денег. Бывшие председатели военных комитетов, опустошившие 
армейские кассы, бывшие революционные комиссары, собравшие со
стояния шантажом и расстрелами или «реквизицией» частных капи
талов, ведут  здесь роскошную жизнь.

Бы вш ие рабочие и солдаты содержат театральных артисток. 
Чиновники зарабатывают 2000 в месяц и тратят 15 ООО. Офицеры в 
отставке проигрывают, не моргнув глазом, от 40 ООО до 50 000 рублей 
за один вечер.

Вся эта публика живет благодаря беззаконию и беспорядкам 
и всеми силами поддерживает их, считая хлебным промыслом. 
Расхлябанность всех государственных служб поощряет процвета
ние мошенников и бандитов. Таможенники смотрят сквозь пальцы 
на контрабандистов, торгующих спиртным. Опиум и кокаин, про
изведенны й в Персии и привезенный в Китай, после наступления 
эры красных возят и гражданские, и военные, совершая рейды по 
пограничным городам и сколачивая себе состояния. Из-за развала 
транспортны х служб цены в сибирских городах на товары первой не
обходимости возросли неимоверно. Порядок и закон уничтожат это 
безобразие. Коммерсантам Харбина не по душе восстановление госу
дарства, к союзным войскам они относятся, как к чуме.

2. Ж елезная дорога

Только японские дивизии сохранили жесткую дисциплину, 
остальные союзные войска, расставленные вдоль железной дороги 
Небольшими подразделениями, захлестнул всеобщий беспорядок, 
и они участвуют в злоупотреблениях. Железнодорожники целе
устремленно разваливают порядок на железной дороге. Царит такое 
безначалие, что самые высокопоставленные распоряжения, самые на-
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сущные военные нужды оставляются без внимания любым мелки,\, 
чиновником.

Поезда, которые возили в Сибирь товары, но с 23 декабря бы.щ 
переданы в распоряжение военных, продолжают возить товары 
Начальники станций, русские и союзнические офицеры, располагая 
немалым количеством вагонов для военного имущества, руковод. 
ствуются принципом: «Денег нет только у дураков! » Они продают ва
гоны коммерсантам, и цены на них растут по мере того, как в Сибири 
растет спрос на товары. Для поездки в Иркутск цена на вагон колеб
лется от 20 ООО до 50 ООО рублей. К этой сумме прибавляется еще 
страховка, так как русские гарнизоны могут по дороге конфисковать 
вагон.

Вагон куплен и наполнен товарами для Сибири, от начальника 
станции и офицеров можно не ждать подвоха. Однако задержать ва
гон может любой мелкий служащий, отвечающий за проверку, при
знав его «не готовым». 200 рублей рассеивают подобные сомнения. 
Теперь нужно вагон прицепить. Чтобы он не застрял навечно на стан
ции, нужно получить разрешение начальника станции или дежурно
го. А чтобы прицепить его к единственному поезду, который идет 
в тот же день, нужно заплатить 1000 рублей. Укладчик и механик 
имеют право -  но не обязанность! -  прицеплять вагоны. Стоит это 
50 рублей за каждый.

Вагон отправлен, но риск коммерсанта только увеличивается. 
Вагон могут реквизировать семеновцы*, или офицер, начальник по
езда, объявит, что он сгорел. И в том и в другом случае это означает, 
что он продан на сторону. Коммерсанты Харбина идут на риск только 
из-за баснословных прибылей, и цены по мере того, как поезд удаля
ется от Китая, с каждой верстой растут. Здесь сахар стоит 90 копеек, а 
в Омске 25 рублей, пачка сигарет (20 шт.) рубль и 10 рублей в Омске.

Все сверху донизу берут взятки. Господин [Д. Ф.] Стивенс сказал 
мне: «Мы дошли до края, хуже уже быть не может».

Окошко стоит закрытым: свободных мест нет. Но через заднюю 
дверь, заплатив за билет в четыре раза больше, можно получить ме
сто. Кондуктор сурово запрещает заранее вносить чемоданы в заре
зервированное вами купе. 10 рублей, и он вам улыбается. Механики, 
которые получают зарплату с перебоями, ускоряют или замедляют 
ход поезда, задерживают его на станции или, напротив, сокращают 
остановку за очень умеренную цену, можете мне поверить.

Русские отряды, действующие в районе Владивосток -  Верхнеудинск, не при 
знававшие адмирала Колчака. Они подчинялись только местному начальнику -  ата- 
ману [Г. М.] Семенову.
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Л. Грондейс. 1918 г.



Свита генерала от артиллерии Н. И. Иванова возле его поезда.
Слева направо: Чубаров, доктор Кобзаренко, неизвестный, князь 
С. А. Радзивилл, князь Куракин, князь Оболенский, Л. Грондейс, 
штабс-капитан Мальцев, полковник Л. И. Булацель. Октябрь 1915 г.

Два казака, судья Белозерский, Грондейс, три галицийских 
крестьянки. 1915-1916  гг.



Набросок, сделанный рукой русского солдата Антона Комашка: застолье 
иностранных офицеров в русской Ставке. Справа налево: генерал М. Жанен, 
генерал сэр Д. Хэнбери-Уильямс, генерал барон фон Рикель, полковник 
Марсенго, генерал К. Коанда, генерал граф Ренико Ланжени, Л. Грондейс, 
комендант Бушеншульц. Апрель 1917 г.

R. Грондейс (сидит второй слева) среди чинов Корниловского ударного 
пОлка Добровольческой армии. Январь-февраль 1918 г.



В Кавказской туземной дивизии. Слева направо:
князь Д. П. Багратион, Л. Грондейс, полковник В. Н. Гатовский.
Лето 1917 г.



Л. Грондейс со своей будущей женой В. Гончаренко-Петренко 
и японскими офицерами в вагоне поезда в Сибири. 1919



Вошедшие первыми в Стерлитамак прапорщик Борисов,
Л. Грондейс, прапорщик Лебедев, два унтер-офицера, в центре -  
казначей 45-го Сибирского стрелкового полка. Апрель 1919 г.

Французская военная миссия в Сибири. В первом ряду слева 
направо: полковник Леманен, генерал М. Жанен, майор Легра, 
капитан Фабьян. Во втором ряду слева направо: капитан Субен, 
солдат Краус, ординарец чех, капитан Тихнарев, полковник 
Бушеншульц, полковник Пуаро, Л. Грондейс. 1919
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За исключением французов и японцев, которых строго контроли- 
уют их миссии и не меньше собственные привычки, далекие от куп- 

•jjj.продажи, русские и все остальные союзники охотно занимаются 
спекуляцией, за что коммерсанты обижаются на интервентов, говоря, 
чТо они явились сюда, чтобы составить им конкуренцию*.

Биржа и политика

Биржа в Харбине200, единственная в Сибири, где курсы соответ
ствуют заграничным торгам. Финансы и коммерция Харбина всерьез 
влияют на товарооборот и движение транспорта в Сибири, а значит, и 
на тамошнюю политику. Коммерсанты, русские и заграничные, вни
мательно следят за театром военных действий гражданской войны, 
составляя третью силу, она идеологически нейтральна, не связана ни 
с красными, ни с патриотами, и для своей выгоды подкупает то тех, 
то других. Эта бесчестная компания -  тем более опасная, что пользу
ется в современном мире почтением определенного сорта -  не питает 
особой симпатии к большевизму, который не дает ей гарантий для 
безопасности торгового ремесла. Однако режим Колчака -  Семенова 
и вторжение союзников, о котором просили патриоты и которое при
ветствуют иностранные коммерсанты, вовсе не из моральных сооб
ражений, означают для коммерсантов Харбина восстановление по
рядка, куда менее выгодного для них, чем царящая анархия. К тому 
же иностранная коммерция может вытеснить их с сибирского рынка.

У всех этих коммерсантов, собравшихся здесь в немалом ко
личестве, специфические, но отнюдь не национальные интересы. 
Торговцы из Маньчжурии и Читы, завязавшие тесные связи с офи
церами, числят себя патриотами, при этом благосклонно посматри
вают на японцев, чье присутствие гарантирует им стабильность их 
сотрудничества с военными. Здесь, в нескольких сотнях километров 
от Читы, выгода требует гибкости в политике: с одной стороны, у них 
слабое русское правительство201, погрязшее в интригах, с другой, кон
троль со стороны иностранцев, которого им вовсе не хочется. В зави
симости от ступеньки социальной лестницы, на которой они находят
ся, в зависимости от связей с финансистами Мельмоты-скитальцы202 
странствуют между патриотизмом «с широкими взглядами» и откро
венным изменничеством.

Посылки, которые я доверял господам офицерам союзникам, полагаясь на их 
Чувство чести, чаще всего оказывались разворованными. Закрытые ящики с вещами 
личного характера, которые я отправлял сам себе из Америки приходили ко мне от
бытыми и постыдно ограбленными, и так было всегда! Однако теперь в воровстве 
°бвиняют только русских.
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Немалое число коммерсантов, не обращаясь впрямую к красньц, 
так как подобные попытки провалились, приветствует мятежи и вос 
стания, с которыми вынуждено справляться правительство Омска 
равно как и всевозможные препоны, создаваемые на пути иностран ’ 
цев. Они поддерживают и ободряют эмиссаров, которые ездят туда и 
обратно по Транссибу до Томска и Омска и сеют волнения в новой 
русской армии. Я встречал у одного интеллигента-еврея таких юны,\ 
эмиссаров. Они с воодушевлением рассказывали об успехах больше
вистской (или левой социал-революционной, что по сути одно и то 
же) пропаганды в Сибирской армии203.

В отношении иностранцев мнение коммерсантов различно, оно за
висит от того, как они представляют собственные интересы. Русские 
круги опасаются в первую очередь американцев, еврейские видят 
опасность во внедрении японцев.

Вот мнение президента биржевого комитета Харбина, человека, 
который недавно крестился в православие и которого мне пореко
мендовал настоятель Софийского собора: «Американцы и японцы 
хотят ввозить свои товары, эксплуатировать страну, заморозить 
русскую торговлю. Главную опасность представляют американцы. 
Выйдя из войны, ничего в ней не потеряв, они займутся в первую 
очередь торговлей. Они вовсе не демократы -  они так говорят о себе 
и хотят, чтобы им поверили, но они самонадеянная, самовлюблен
ная буржуазия. И неправда, что союзники помогают устанавливать в 
здешних местах порядок. Все обстоит совсем по-другому. Стоит рус
ским патриотам что-то наладить, как являются иностранцы -  чехи 
с [Г. М.] Семеновым, японцы с [И. П.] Калмыковым, приписывают 
себе все заслуги, занимают железную дорогу и забирают себе часть 
наших доходов. У нас сильная армия, и в один прекрасный день мы 
скажем союзникам: “Мы в вашей помощи не нуждаемся, отправляй
тесь по домам!”».

Так считает господин [Н. В.] Бодянский, новообращенный право
славный, свежеиспеченный патриот, а главное -  биржевик.

Еврейские круги в Китае и в особенности в Харбине н ах о д я тся  
под влиянием американцев, которые действуют исключительно по
средством американских евреев. Для русских евреев, прекрасно ладя
щих с американскими финансистами в Китае и Сибири*, хар ак тер н а

Среди русских переводчиков, которые работают в американской миссии (речь 
идет о Межсоюзном железнодорожном комитете, международном органе, с о з д а н н о м  

в марте 1919 г. для технической реконструкции и восстановления деятельности же
лезной дороги востока России. -  Примеч. сост.) инженера [Д. Ф.] Стивенса, и м е ю и к »  

обширные финансовые планы, 90 % исповедуют иудаизм. Фамилии этих людей я на
зову в следующей главе. Они сочувствуют «демократической» политике миссии, у ни*
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1 спайняя степень японофобии. И ее только отчасти можно объяснить 
т о р * ением  на Рьшок японских товаров. Газетные статьи, а газеты 

находятся целиком в руках евреев, полны ярости, связанной с труд
н о с т я м и ,  какие испытывает коммерческий еврейский гений при под
чинении себе японского общества. Японские военные исполнены 
достоинства и сдержанности. Японский кодекс чести несовместим 
с предпринимательской неразборчивостью, и они ей противосто
ит. Японская империя, ревниво охраняемая националистическим 
правительством от посягательств интернационалистов любого раз
бора, возможно, единственная ускользает от комбинаций финансо
вой верхушки. В Сибири японцы не захотели ограничиться только 
военной славой, отдав союзникам плоды принесенных ими жертв. 
Они захотели обеспечить своим коммерсантам и промышленникам 
прибыль, которая соответствовала бы усилиям и вложениям страны. 
О тстраняясь и не доверяя обширным финансовым затеям Америки и 
Европы, японцы вызвали к себе антипатию, которая и выплеснулась 
сейчас в Китае.

4. Большие и малые большевики. Жалоба еврея

Иной раз сильно преувеличивают сплоченность евреев при крас
ном режиме. Ни в России, ни в Сибири нельзя заподозрить евреев в 
том, что они составили заговор против русского общества. Их роль 
повсюду была исключительной, но она не была предумышленной. 
По существу, они всего-навсего взяли на себя функции, для которых 
революция, достигнув определенной стадии своего развития, сочла 
их пригодными. Они заполняли ту пустоту, которая возникла с ис
чезновением «интеллигенции». И все они это делали так одинаково, 
с таким воодушевлением, талантом и желанием действовать сообща, 
что их повсеместная энергичная деятельность показалась кому-то 
следствием заговора.

Стороннего наблюдателя смущает в русских евреях совсем дру
гое: их неустанное попечение о своей выгоде и необъяснимое равно
душие к политике. Я не верил в политические таланты Семенова, 
пока не увидел мобилизованные им еврейские батальоны204. Он не 
ставил их под огонь (считая, что на первой линии они ненадежны), но 
обеспечил себя их поддержкой, поделившись -  пусть номинально -  
привилегиями и обязанностями, какими располагало его правление. 
Повсеместно, где правительство -  не важно, белое или красное -  ка-

Историческое отторжение от службы, они все из среды коммерсантов, заинтересован
ных в американских проектах.
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залось ненадежным, евреи медлили с участием. Они сотрудничал^ 
с самыми разными режимами, всегда обогащаясь под покровитель
ством правительства, с которым делились прибылями.

Мало кто из них не умел считать и рассчитывать. Это относится 
и к мелким евреям в Сибири, на первых порах революции они сразу 
выделились умом и энергией, их соблазнила бесконтрольная власть 
и неограниченные возможности. Обойденные царским режимом, они 
опьянели от неожиданных перемен и надежд на возмездие, но всерьез 
обожгли себе крылышки.

Пример тому Аркус, молоденький аптекарь из Харбина, не слиш
ком умный, малодушный, но живой и обаятельный. Никому не
известный, он вышел на первые роли, когда в Харбине появились 
большевики. Солдаты обратили на него внимание, им понравилась 
его «преданность свободе», красноречие, решительность, честолю
бие, ненависть к царизму. Единоверцев он смущал бурным харак
тером и опрометчивостью. Но он нашел куда приложить свои силы. 
Революционный комитет в Китае, как, впрочем, и повсеместно, со
стоял в основном из евреев. Председателем комитета, т. е. ответствен
ным лицом, был русский, а душой -  евреи: Аркус, [Б. А.] Славин, 
[А. Г.] Майофис и другие. Солдаты доверили Аркусу ответственней
шую должность начальника полиции. Он сменил грязную рубашку 
на новенькую форму и стал прогуливаться по улицам с револьвером, 
время от времени тыча им в нос какому-нибудь «буржую». Он аресто
вал немало «подозрительных», экспроприировал деньги у «капитали
стов» и жил припеваючи. Но в один прекрасный день китайские сол
даты разоружили две тысячи русских солдат, на которых покоилась 
власть Аркуса. Президент [М. H.] Рютин, его помощники Славин, 
Майофис и другие сумели сбежать. Но Аркус был у всех на виду. 
Сердитые горожане не позволили ему спрятаться. Его арестовали и 
отвезли под конвоем нескольких китайских солдат в Маньчжурию, 
где Семенов сначала выпорол его, а потом расстрелял205.

Эти сведения сообщили мне члены еврейской общины вместе с 
ее главой, господином [А. М.] Мордуховичем. Господин М ордухович, 
владелец водочного завода, почтенный человек с благообразным ин
теллигентным лицом, жаловался мне мягким серьезным голосом на 
то, что много молодых евреев увлеклись идеями большевизма.

«Кровь многих наших единоверцев, которые месяц за месяцем 
погибают в Галиции и Польше, лежит на их совести. Мы старались 
уберечь их от гибельных доктрин, которые не имеют к ним никако
го отношения. Все ими соблазнились, но нас заставят платить за эт°  
заблуждение дороже, чем тех, кто их соблазнил (!). Виновнее всех 
ренегаты, взявшие русские имена, предавшие веру своих отцов; ий'
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тернационалисты, отрицающие любые связи с нами. Дела этих людей 
мы осуждаем».

Я сказал, что его чувства делают ему честь, но евреев, участвующих
больш евистском  движении в Сибири, вряд ли кто-то соблазнял, 

без них это  движение очень скоро бы угасло. [А. М.] Краснощеков 
во В ладивостоке, Гольдберги206 и Гольдштейны в Иркутске не были 
жертвами, они были инициаторами. И неверующих евреев-болыие- 
виков соплеменникам тоже следовало бы давным-давно простить. 
Синагоги в России и Сибири продолжали существовать, с еврейски
ми «бур ж уя м и » повсеместно обращались чрезвычайно мягко. По 
возвращ ении из-за границы они получали полноценные паспорта и 
имели возможность сохранить значительную часть своего состояния. 
Н евольно напрашивается мысль, что их ценят за серьезные услуги 
и участие их куплено немалыми привилегиями: белогвардейцы на 
первой л инии , а также на поле сражения среди мертвых и раненых 
находили только русских «дураков», поменявших начальников, но не 
свой характер.

Среди недовольных есть еще одна особая группа -  это люди, ко
торых по их происхождению или социальным амбициям притягивает 
большевизм, но они не становятся большевиками. В них живет тре
вожный дух несогласия, не связанный с четкой доктриной, они об
речены всегда и везде находиться в оппозиции, потому что им нужно 
что-то из себя представлять. Сейчас это социалисты-революционе
ры. При большевистском режиме -  а это жесткая авторитарная си
стема -  они тяготеют к либерализму, сожалея о бывшем -  весьма 
свободном русском обществе. Но... власть фатально перемещается из 
одних рук в другие. И как только на улицах вновь начинают звенеть 
шпоры и сабли, они восстают против сословного превосходства и 
преимущества силы, что подогревали революцию. Бывшие политза
ключенные, может быть, их потомки, нищие студенты, честолюбивые 
казаки ревниво приглядываются к каждому режиму, находят слабо
сти, недостатки и набрасываются, как только он начинает гибнуть. 
Справедливо сказать, что Сибирь, огрызающаяся на любую власть, 
будь это обыкновенный полицейский или социалист-революционер, 
Успокаивается и ладит с той властью, которая умеет за себя постоять. 
Программу левых социалистов-революционеров порой бывает труд
но понять, но зато они служат своеобразным указателем: если крити
ка резкая, значит, правительство слабое.

5. Мнение одного патриота

Итак, в Харбине существует группа людей, заинтересованная в 
Том, чтобы противостоять восстановлению порядка с помощью сил
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союзников. Коммерсанты, левые социалисты-революционеры, быв 
шие комиссары, которым удалось спастись, нашли в нем идеальное 
место, нейтральную территорию возле единственного пути сообще
ния между правительством Омска, его армиями, иностранными мис
сиями и базами на Тихом океане. Отсюда распространяется пропа
ганда против военной дисциплины, ненавистной для всех на свете 
революционеров. Здесь фабрикуют тысячи панических слухов, кото
рые потом разбегаются по всей Сибири, добираясь до глухих заимок 
и отдаленных станиц. И ни одного умиротворяющего. Все о мятежах  
в новой армии, несогласии между союзниками, волнениях в провин
циях. Они возбуждают население, держат его в тревоге, мешают лю
дям, напуганным самым различным революционным опытом, почув
ствовать, что они вместе.

Действуя самыми разными средствами, недовольные согласны в 
одном: молодая Сибирская армия выше всяких похвал. Ее солдаты 
смелы и исполнены патриотизма, ее офицеры безупречно исполняют 
свой долг. Их одобрение -  еще одна форма протеста против вмеша
тельства союзников.

И напротив, партия кадетов в Маньчжурии считает, что относи
тельный порядок, который установился в настоящее время в Сибири, 
вовсе не заслуга русских сил, пока еще не слишком сплоченных. 
Кадеты убеждены, что стоит войскам союзников удалиться, в Сибири 
окончательно восторжествует анархия. Таково мнение, пусть уже не 
влиятельной и не большой партии.

Глава партии кадетов господин [П. С.] Тищенко, мэр Харбина2"', 
высказал мне свое мнение, которое я и передаю.

«Когда мы 18 июня подписали просьбу жителей Харбина к пра
вительствам стран-союзниц прийти на помощь России, мы в пер
вую очередь думали о Франции и Великобритании и действовали 
исключительно из патриотических соображений. Мы нуждались 
в иностранной армии, мы понимали, что ни Франция, ни Англия 
не претендуют на Сибирь. Самой желательной для нас была бы по
мощь Франции, французская политика никогда не была корыст
ной, и сейчас французская миссия единственная, при которой нет 
советников-финансистов.

Но при этом мы понимали, что в первую очередь мы можем рас
считывать на японцев и американцев. Коммерческая партия в Китае 
на стороне американцев, их финансисты охотнее других з а к л ю ч а ю т  

сделки с нашими, тогда как от прихода на нашу территорию японской 
армии выиграет японская торговля, так как их армия будет поддер' 
живать Семенова, а его наши коммерсанты не жалуют.

Что касается нас, патриотов ч и с т о й  воды, то мы п р е д п о ч и т а е м  

помощь японцев. Япония во время войны вела себя и с к л ю ч и т е л ь н о
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* 0рРеКТН0' ^ а’она ведет заинтеРесованнУю политику, как любая ува
жающая себя страна, но ее политика ясна и понятна. Вторжение аме- 
лканпев организовано как деловое предприятие, и оно нас пугает. 

Первым У нас появился Красный Крест, затем была оказана щедрая 
помошь одеждой, но только служащим железной дороги, которой и 
х0тят завладеть Соединенные Штаты, а когда пришли солдаты, то 
0нй стали распространять среди населения листовки, предлагая по- 
м0чь им организовать такую же, как у них, республику (не спросив, 
подходит она нам или нет). Их поведение внушает нам беспокойство. 
Национальный характер как американцев, так и японцев далек от на
шего, мы не чувствуем себя комфортно ни с теми, ни с другими. Мы 
сою зники с Англией и Францией и не только с военной точки зре
ния, мы люди одной культуры. Нам нечему учиться у Америки или 
Австралии, их культура слишком молода. Культура Японии глубока, 
но абсолютно не похожа на нашу. И все-таки нам кажется, что мы 
найдем с Японией общий язык. Наши военные настолько восхища
ются японской армией, что наше поражение в 1904 г. не оставило у 
них горького осадка. Японские войска ведут себя повсюду безупреч
но. Дисциплинарные нарушения у солдат -  редчайший случай, офи
церы не занимаются торговлей, какую без стыда и совести ведут и 
русские офицеры и иностранные».

Глава II. Победы Сибирской армии

Побывав ненадолго в Чите, Иркутске и Омске, я отправился на 
фронт. Судьбу нового правительства могли решить только армии. 
Я не задерживался в штабах, зачастую плохо информированных, не 
ведающих о боеспособности собственных подразделений, плавающих в 
мистическом тумане. Оценить остановку я мог только среди солдат.

Я приехал в Челябинск, где располагался штаб Западной армии , че
рез несколько дней после того, как была взята Уфа (13 марта). Генерал 
[М. В.] Ханжин, заслуженный артиллерист, и весь его штаб были ис
полнены радужных надежд. Прибытие союзнических миссий, распре
деление оружия: пулеметов (400 в одной только армии Ханжина) и 
пУшек французской миссией, сообщение о вступлении союзнических во- 
иск> которое до этого так долго откладывалось, уверенность, что весь 
МиР следит за событиями в Сибири, наполняли их энтузиазмом. Пока 
еЩе ни Колчак, ни его генералы не были опьянены успехом. Оптимизм

В настоящий момент существовали три армии: Сибирская генерала [Р.] Гай- 
Д 1 в Екатеринбурге, Западная генерала [М. В.] Ханжина в Челябинске и армия 

И.] Дутова.
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для этой страны представляет большую опасность; беспокойство п<1 
поводу сил противника, т ревога по поводу предстоящих сражений 
стимулы к работе.

Бесспорно, однако, что центр тяжести этой граж данской войцы 
находился вовсе не наверху, не в штабе армии, который невольно пре. 
увеличивал собственную значимость, им были ударны е батальоны, ко
торые при желании сраж аться легко реш али исход боя.

Напомню, что в это время года вся местность, где шла война, была 
за  исключением дорог, покрыта толстым слоем снега (от т рех футов 
до десяти). Лыжников почти не было. Значит, все передвиж ения про
исходили по дорогам и тропам. Отступление становилось невозмож
ным, если противнику удавалось вклиниться меж ду продвинувшимся 
вперед отрядом и его тылом. М ерзнущ ие войска думали об одном: как 
бы не попасть в окруж ение*. Армии в лю бую  м инут у готовы были 
сдаться, однако удачно проведенная малыми силами операция могла 
обернут ься крупной победой.

Армия Ханж ина располагала двум я замечательными «ударными » 
подразделениями: [4 -й ]  Уфимской стрелковой дивизией под команбо- 
ванием полковника [В. Д .]  Косъмина и егерской бригадой208 полковника 
[В. М .] М олчанова" . Преж де чем их задейст воват ь, штаб Ханжина 
рассекрет ил что-то вроде военной тайны, распуст ив через своих 
шпионов по Уфе слух, что белая армия собирает ся окруж ить город и 
взят ь в плен занимающ ие его войска. Красным комиссарам пришлось 
успокаиват ь своих солдат даже через газет у Уфы (номер от 20  фев
раля ). Но уд а р  они все-т аки получили.

Когда дивизия Косъмина прорвала враж еский фронт в направлении 
Бирска, к нему присоединились два враж еских батальона, и в дальней
шем они сраж ались против своих бывших товарищей. Пять красных 
подразделений, отправленных, чтобы задерж ат ь продвижение диви
зиона, были с легкостью сметены одной реш ительной мощной атакой 
Потери были большими. Уфа эвакуировалась так беспорядочно, что 
гарнизон Стерлитамака не был даже предупреж ден. Ком иссар-еврей, 
отправленный в ш таб в Уфе, считая себя на дороге в безопасности , 

был схвачен казаками и изрублен в куски. Решительное продвижение

Военные действия совершенно изменятся, как только снег растает и фронт сн<>' 
ва станет бескрайним.

Этот замечательный отряд был сформирован из рабочих Ижевского завода, тех 
что были настроены против советской власти. Жены сопровождали мужей, во вре'|Я 
боя подносили снаряды, потом ухаживали за ранеными. К помощи этих подраздел' 
ний прибегали там, где требовалась прочная оборона, в частности, против венгров, ки
тайцев и коммунистов.
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ливизиона Косъмина поддерж ал капитан Ф рансуа из ф ранцузской  
иссии209, знакомый мне еще по Ростову.

Заметки о советской армии в Сибири

I

Каждая «дивизия»210 состоит из 3-х бригад, в бригаде -  3 полка, в 
полку -  3 батальона, в батальоне -  3 роты, в роте -  3 взвода, во взво
д е - 3  отделения.

Каждый командир полка имеет пулеметную роту (8 пулеметов), 
командир батальона -  пулеметную команду (6 пулеметов), командир 
роты пулеметный взвод (2 пулемета). Таким образом, каждый полк 
имеет 44 пулемета.

В роте обычно 150 человек, в полку от 1200 до 1300. В дивизии до 
10 500 штыков.

В дивизии имеется также артиллерийская бригада из 3 артилле
рийских дивизионов, в каждом из которых по 3 батареи с четырьмя 
орудиями. У каждого командира полка в распоряжении своя батарея. 
Командир артиллерийской бригады распоряжается только ее техни
ческой частью.

Каждый дивизион состоит из дивизиона тяжелых орудий и трех 
батарей с четырьмя орудиями в каждом. По правилам в каждом ди
визионе есть еще 2 батареи с пушками против аэропланов и 2 авиаци
онных отряда.

II

Войну ведет Высший революционный военный совет на трех 
фронтах:

Западный фронт: против поляков и латышей;
Восточный фронт: против Сибирской армии;
Южный фронт: против Украины, Дона, Деникина.
Начальник полевого штаба Генерального штаба полковник 

[Ф- В.] Костяев211.

III

На Сибирском212 фронте воюет пять армий. При каждом коман
дующем находится член Высшего революционного военного совета 
с правом «вето».

Я прибавил к именам некоторых царских офицеров слово «по 
пРинуждению» (к сотрудничеству с большевиками), но не могу ру
чаться за точность этих сведений213.
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Группой армий в Сибири командует полковник [С. С.] Каменев (п J  
принуждению); начальник штаба подполковник [А. А.] Коленковск, - 
(по принуждению), члены РВС [И . Т.] Смилга и [К. А.] Мехоноцн,^

3-я армия, находящаяся перед Пермью (29-я и 30-я дивизи 
и часть 7-й), командующий [М. М.] Лашевич, начальник щТа- 
штабс-капитан [М. И.] Алафузо (по принуждению), член РВС каза 
[В. А.] Трифонов.

2-я армия, стоящая перед Красноуфимском (28-я дивизия, 5-л 
Уральская и часть 7-й), командующий генерал [В. И.] Шорин* (По 
принуждению); начальник штаба подполковник [Ф. М.] Афанасьев 
(по принуждению); начальник отдела боевых операций гене
рал [А. О.] Зундблад** (по принуждению); члены РВС профессора 
[П. К.] Штейнберг и [В. И,] Соловьев, оба евреи.

5-я Уфимская армия (26-я и 27-я дивизии), командующий 
[Ж. К.] Блюмберг (23 года), еврей214; начальник штаба -  подпол
ковник [П. И.] Ермолин (по принуждению); члены РВС [В. Д.] Ми
хайлов, [В. М.] Смирнов.

1-я армия -  Оренбург (24-я и 1-я Пензенская дивизия), коман
дующий прапорщик [Г. Д.] Гай, члены РВС [Р. П.] Берзин, бывший 
командующий 3-й армией, смещенный после поражений под Кучино 
и Пермью.

4-я армия -  Уральск (25-я дивизия), командующий Антонов215; 
члены РВС [Г. Д.] Линдов и Майолов, оба убиты казаками во время 
безрезультатного приступа.

Пять армий насчитывают от 120 тысяч до 140 тысяч штыков и 
200 пушек.

1. Уфа

Уфа, 28 марта 1919 г.
Уфа возникает на южном берегу реки неожиданным в о з в ы ш е н и 

ем, холмом с просторной вершиной и крутыми склонами, нарушая 
однообразие нескончаемых русских равнин. Если смотреть и з д а л е к а ,  

Уфа сверкает золотистыми башнями и  зелеными к о л о к о л ь н я м и  

монастыри, веселые разноцветные крыши и река, источник жизни 
для горожан -  трогательный русский город, вызывающий в  п а м я т и  

Киев, место древнего поклонения, с его кипарисами и быстрыми во
дами Днепра.

Но когда поднимаешься по ступеням или по крутой тропке блиЖе 
к городу, ощущение красоты и счастья понемногу тает.

Во время Великой войны командовал двумя бригадами на германском фр0,|,г 
Бывший командующий армейского корпуса.
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Победы Сибирской армии



Изобильная, оживленная, мило провинциальная жизнь этой 
недавно губернской столицы оскудела: пустые улицы, разъехавцц, ,е 
в разные стороны семьи, варварство страшной гражданской вой! |  
Встречаешь только крестьян, изредка рабочих. Остальные побежа > 
за Красной армией.

Крепкие деревянные дома горожан, украшенные по сибирском 
обычаю резьбой и ажурными наличниками, брошены на произвол 
судьбы. Ждешь невольно, что эта война, столь жестоко истребляю 
щая людей, будет так же уничтожать дома пожарами и грабежом. Н0 
следы пожаров редки. И вот чем отличается эта война от других, ей 
подобных: она ведется среди населения, которое становится к ней 
все равнодушнее и все старательнее от нее отдаляется, в то время 
как каждая из противоборствующих партий стремится привлечь это 
население на свою сторону. Оставляя город, уходящие произносят 
громкие слова, обещают вернуться, взять его обратно и уже навсегда. 
Большевики, хотя и ушли из Уфы, не сомневаются, что вернут всю 
Сибирь, считают ее своей и ведут себя по-хозяйски.

Большевики провозглашают одно, но поступают по-другому. На 
протяжении двух с половиной месяцев, пока большевистский режим 
царил в несчастном городе, казнили примерно 1200-1300 человек. 
Собрать свидетельства об уничтожении мужчин, женщин и детей 
труда не составило.

Одна дама по фамилии Шаровкина в узком кругу выразила ра
дость по поводу приближения Колчака. На нее тут же донесли, обви
нили в «буржуазных чувствах» и в ту же ночь расстреляли.

Некий Пунтаков, подросток шестнадцати лет, подобрал прокла
мации, которые на скаку разбрасывали мчавшиеся мимо городского  
предместья казаки. Товарищи, с которыми он ими поделился, до
несли на него, и революционный трибунал приговорил его к казни. 
Родители, плача, говорили мне, что голова их несчастного мальчика 
была проколота штыками.

В целях «очистки» предместий красногвардейцы разыгрыва
ли следующую комедию: они в потемках тайком подбирались к до
мам, просили приютить, говоря: «Мы белые». Если хозяин г о в о р и л :  

«Слава Тебе, Господи!», его расстреливали.
Эти убийства не дело рук Красной армии, состоящей из м оби

лизованных, ими занимаются специальные отряды из и н остр ан ц ев  
(китайцы, латыши, австро-германцы и т. д.), и действуют они по прЯ' 
казу комиссаров, полных ненависти к буржуазии. В Уфе о с о б ы м 1 
зверствами отличалась одна еврейка из окружения командук>шеГ° 
Комракова. Каждое утро она являлась в тюрьму и  спрашивала ком
муниста тюремщика:

-  Есть сегодня гуси?
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К £Сди были приговоренные, то эта молодая женщина с универси- 
1 ским образованием становилась, приложив к плечу винтовку, вме- 

е с расстрельной командой.
0 з  моих опросов я сделал вывод о присутствии большого чис-
евреев среди комиссаров. В Уфе, как, впрочем, и по всей России, 

gBpeii придерживаются своей религии, даже если публично заяв
ляют об отступничестве от веры. А среди православных считается 

урным тоном признавать свою религиозность. Недоверие, даже 
незначительное, к комиссару еврею, а также критика в его адрес 
у ц ен и в аю тс я  теперь как действия «погромщика» или «черносо

тенца»- Большевистско-еврейская пропаганда объявила эту критику 
преступлением, свидетельствующим о «контрреволюционном на
строе», и позволила за него наказывать. Новый режим, противопо
ставляя себя старому, культивирует в православных ложный стыд, а 
в евреях укрепляет самодовольство и высокомерие. А поскольку ни
кто в России не берет на себя защиту церкви, то религиозная жизнь 
лишается основы и корня. Комиссары в Уфе (да и повсюду) не рабо
тают один день в неделю, и этот день суббота. Многие официальные 
брошюры подписаны комиссарами-евреями и многие газетные ста
тьи, в которых призывают красногвардейцев не позволять священ
никам носить крест и рясу на людях, тоже -  я сам это читал лично. 
Но я нигде и никогда не видел обличения синагог. Никто их никогда 
не чернил. Погромщик, посмевший учинить в синагоге святотатство, 
был бы наказан смертью. Но я видел устроенные в церквях казармы, 
видел, как красногвардейцы вбивают гвозди в нос Христа или Девы 
Марии, чтобы повесить на него фуражку. В часовне епархиального 
училища гвардейцы учиняли бесстыдные оргии. На церкви -  я забыл 
ее название -  вместо креста водрузили пятиконечную звезду.

Я встретил нескольких высших офицеров, они и генерал, коман
дир гарнизона, тоже поселились у евреев-лавочников и прекрас
но с ними поладили. Сначала евреи проворачивали дела со своими 
Друзьями красными, а теперь, когда от них ждут доносов на старых 
Друзей большевиков, задержавшихся в городе, они доносят на них с 
похвальной поспешностью. Доносят, чтобы выжить, чтобы забыли 
°б их прежнем сотрудничестве, чтобы нажиться на сменяющих друг 
ДРуга режимах.

2. Новое подразделение армии: подводчики.
Русские прапорщики

Камышлы, 1 апреля 1919 г.
у тром в 10 часов я уехал из Уфы, один на санях. Широкая дорога 

а Стерлитамак круто спускалась от города к равнине, покрытой на
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два-три фута снегом. Вскоре я оказался в бескрайней белой пусты 
где дул яростный ветер, от которого слабо защищали редкие дерс ’ 
вья, что росли вдоль дороги. Редко-редко вдруг ехала мне навстрс.,, 
подвода с сеном или мукой. Но на этой пустынной дороге в раз,„У 
гражданской войны я чувствовал себя в безопасности: население 
враждовало. Были две армии, они сражались. Вот и все.

Поднимался ветер, недобрый хозяин неоглядных степей под Уф0^ 
и Оренбургом, известных жестокими зимами. В санях с фуражом 
прикорнувшие солдаты спрятали головы в сено. Крестьяне скакали 
мимо на лошадях без седла. Я поговорил с ними. Их мобилизовали 
большевики вместе с лошадьми и санями. А они, пользуясь неразбе
рихой, бросили сани и поскакали обратно.

На обочине лежит несколько мертвецов, никто не думает их хоро
нить. Наши солдаты поглядывают на них с любопытством: кто знает, 
может, лежат бывшие товарищи по оружию, с которыми расстались, 
чтобы продолжать войну с чужаками, а встряли здесь в войну с бра
тьями. Вороны расклевали раны от штыков; от головы одного из них 
уже мало что осталось.

В Камышлах я остановился возле командного пункта. Три подпо
ручика заняты отправкой боеприпасов на фронт. Каждую минуту они 
посылают солдата за старостой.

-  Староста! Немедленно десять саней для отправки боеприпасов 
в Толбазы!

Старик отвечает «слушаюсь» и бежит искать сани. По мере того 
как подъезжают сани из тылов, а они подъезжают редко, деревенские 
отдают сани с лошадью и возницей, чтобы везти грузы в полк. Никто 
против этих поездок не возражает.

Бесплатные услуги, которые вменял в обязанность деревням 
царский режим, кажутся теперь пустяком по сравнению с тиранией 
большевиков. На деревни легли не только тяготы военной с л у ж о ы , 

они оказались в руках разнузданной солдатни. Деревня больше в с е г о  

обрадовалась принесенному революцией освобождению от в о и н с к о й  

повинности. Большевики вернули молодежь к с е л ь с к о х о з я й с т в е н 

ным работам, а потом забрали не только молодежь, но м о б и л и з о в а л и  

еще отцов семейств и прихватили стариков в качестве в о з ч и к о в .  1И 
отрывают от очага, посылают зачастую в другие губернии, п о д с т а в л я 

ют под огонь противника.
Сибирская армия действует умнее, и обоз, который она и с п о л ь з )  

ет, уникален в анналах военной истории. «Подводчики» от «поДВ° 
да», транспортное средство, везут необходимый груз до б л и ж а й ш е "  

деревни -  обычно на расстояние 20-25 километров, а затем возвр" 
щаются к себе, передав его другим крестьянам, те везут его далы"е'
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W д о р о г а х  постоянное движение саней: к фронту идут нагруженные, 
, ТН0 в деревню налегке.

После года полной свободы, а затем второго с жестокой тиранией, 
оТЯго ш ен н о й  воровством и всякого рода притеснениями, крестьянин 

д порядку Сибирской армии, при котором он уезжает из дома всего 
лень или на два, не разлучается со своей лошадью, оставаясь ее

f id  А
п о л н ы м  хозяином, и получает пусть небольшую, но все-таки плату 
(5  рублей в день).

В оенны е тоже довольны: они без труда находят сани для поэтап
ной службы, и в их распоряжении всегда свежие лошади.

К вечеру мало ветра, повалил еще и снег. Снежные вихри слепи
ли лю дей и лошадей. Я предпочел остаться ночевать у молоденьких 
прапорщиков, они были студентами, их мобилизовало Омское пра
вительство после того, как они успели повоевать на другом фронте 
против национального врага.

Как большинство их товарищей, они из средней и мелкой бур
жуазии, и на эту войну отправились без большой охоты. Они дале
ки от жертвенности добровольцев и не собираются вступать с ними 
в соревнование. Именно в таких офицерах нуждается новая Россия, 
в добровольческих отрядах мало представителей «интеллигенции». 
Вынужденно попав на военную службу, молодые буржуа не проти
вятся и добросовестно принимаются исполнять свои обязанности. 
Они участвуют в войне надежными пешками, каковыми и являются. 
Без большого опыта, но старательно исполняют работу, которую по
ручают им их язвительные нетерпеливые начальники.

Офицер старого режима раздражает пришедшего служить солда
та жесткостью, недоступностью и обращением всегда свысока. Эти 
прапорщики обращаются с такими же, как они, молодыми солдатами 
доброжелательно, что не уменьшает авторитета.

Молодые офицеры одеты бедно, чуть ли не в лохмотья, лишены 
всех удобств, какие в изобилии в тылу. Здесь не увидишь красивой 
формы -  плащей, ярких доломанов, киверов, богато украшенных са
бель, как в Омске, Иркутске, Чите, Харбине, Владивостоке, где цар
ские офицеры, объявившие, что революция их разорила, поражают 
и эпатируют общество расточительностью. Здесь, в действующей ар
мии, нет ни табака, ни сахара, ни кофе, нет даже муки, хотя все это 
имеется в интендантстве армейского корпуса и армии. Провиантом 
Пользуются тылы, где не слышно грохота пушек.

Мои молодые друзья -  старшему двадцать лет -  живут и в сво- 
еи новой жизни домашними привычками. Один из них прекрасно 
грает на виолончели. Я отыскал у одного из местных жителей ста

ренькую скрипку, и мы устроили концерт, пока за стеной завывала 
Тель. Возле окон, дверей, у печки и старого могучего шкафа появи
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лись лица солдат, крестьян, улыбающихся татарок -  все в удивлен 
от встречи с [И. С.] Бахом и [А.] Корелли. Я играл, а маленький те '^  
нок с мягкой настойчивостью тыкался в мои ботинки, гусь пыта.,,^ 
склевать с них застежки. И вот в этой классической для Рождесч цц 
атмосфере скрипка и виолончель выводили итальянские адажио  
протяжные славянские мелодии.

3. Военные сюрпризы

Бекетово, 2 апреля 1919 г.
Метель продолжается и сегодня. Ветер яростно гонит черные тучи 

в белой замяти216. Мне привели лошадей, и я вместе с ординарцем и 
санями с чемоданами погружаюсь в снежную вьюгу. На широкой, об
саженной вековыми березами дороге от Уфы к Стерлитамаку выбита 
одна колея, и ею поочередно на протяжении долгих месяцев пользу
ются то красные, то белые. Я хочу объехать едва ползущих подводчи
ков, и моя лошадь утопает в снегу по колено, под тонкой корочкой он 
мягкий.

Проехав 16 километров, останавливаюсь в Бекетово отдохнуть. 
Нас гостеприимно принимает у себя священник, ставит самовар, уго
щает хлебом. У него я встречаю знакомого артиллериста С., неделю 
тому назад он оставил большевикам свои пушки. Вот его рассказ.

«Командующий 5-й советской армией, желая исправить впечатле
ние после взятия Сибирской армией Уфы, собрал перед Уфой весьма 
значительные силы: 8000 штыков, 120 пулеметов и 21 пушку. 3-й ин
тернациональный полк и 3-й советский ударный полк тоже были там 
и должны были в три дня вернуть Уфу красным.

27 марта в Бекетове расположились два батальона 45-го Сибир
ского [стрелкового] полка. Враг мог появиться с любой стороны 
в этой войне без фронтов. Маленький гарнизон поместил свои две 
пушки вместе с пулеметами на верхушке холма, выкопал траншеи на 
западе, юге и востоке и расставил в соседних балках дозорных.

Зная о том, что противник приближается, гарнизон не спал всю 
ночь, но на рассвете, когда пал густой туман, все с удивительной без
заботностью заснули. В 6 часов красные без единого выстрела вошли 
в деревню. Командира одного батальона убили прямо в постели, вто
рой был тяжело ранен. Артиллеристы выстрелили три раза по наи
тию. Поручик С. пытался снять замки со своих пушек, но красные 
пошли в штыковую атаку. Туман, позволивший большевикам устро
ить белым сюрприз, теперь дал возможность скрыться горстке солда1 
и офицеров».

Крестьянин, который привез меня, рассказал, что тяжело ранен 
ного в грудь поручика Ложкина принесли к нему в дом, бросили и-1
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I  д и всячески оскорбляли. Когда он попросил пить, кто-то из солдат 
лил ему в рот кипяток. Офицер страшно закричал. О дальнейшей

его сусудьбе никто ничего мне сказать не мог.

4. Латышский генерал. Латыши во время революции.
Война батальонов

Бузовьязы , 2 апреля 1919 г.
П осле полудня немного прояснилось, но вскоре горизонт снова 

исчез. Метель замела с новой силой. Казаки меня обогнали, встали 
на стременах, пригнулись и пристально высматривали чаемое жилье. 
Я обогнал сани и удивился безразличным неподвижным лицам кре
стьян и солдат.

В сумерках я добрался до татарской деревни Бузовьязы, горсточ
ки маленьких домишек, в беспорядке разбросанных вокруг мече
ти и мусульманской школы. Генерал [Р. Г.] Бангерский, командир 
12-й [Уральской стрелковой] дивизии, принял меня в небольшой 
комнатке, в школе.

Генерал-латыш высокого роста, из простых. У него еще три бра
та, солдаты русской армии, двое из них убиты на войне. Начальное 
образование он получил у себя в деревне на балтийском побережье, 
потом сумел закончить Академию Генерального штаба в Петрограде, 
вышел в числе первых. Не будучи аристократом, продолжал свою ка
рьеру в действующей армии, где его уважали за храбрость и хорошее 
обращение с солдатами, с которыми он делил опасности и лишения 
боевой жизни.

Популярность предназначила ему роль рупора, и в ноябре 1918 г. в 
Перми во время банкета фронт его устами попросил военного мини
стра Колчака объявить себя диктатором и положить конец анархии, 
изнуряющей Сибирь217. Военной диктатуры потребовали не монар
хисты, ее хотели офицеры, ратуя за порядок. Колчак не сразу ответил 
на тост республиканца Бангерского, но армия была против социали- 
стически-революционных доктрин, как и положено любой здоровой 
аРмии, что и решило дело. Желание переворота шло от низов*.

Др Поведение латышских полков во время второй революции удивило как русских, 
Так и иностранцев. Объяснение следующее: царский режим никогда не призывал в ар- 
Нию латышей, зная их антирусские настроения. В 1915 г. капитан Бангерский пред
ложил использовать ненависть латышей к немцам. Латыши с трудом терпели давнее 
РМо балтийских баронов. Эти умные и жестокие крестьяне не забывали фактов, по- 

ных следующему: во время революции 1905 г. помещик-немец убил 45 крестьян- 
тьппей, которые пришли к нему, а русская полиция защитила убийцу от мести. 

Капитан Бангерский предложил собрать в отряды латышей, которые уже были i 
Ии и состояли на медицинской службе, на телеграфе, в штабах и т. д. Ставки при

в
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Сибирская война велась немалыми силами -  от 140 ООО до 150  
у красных -  на фронте протяженностью около 900 километров, T.t 
что о непрерывной линии фронта не могло быть и речи. Зима зд есь 
длится по шесть месяцев, бескрайние равнины становятся сугробам^ 
высотой в два-три фута, а в низинах до двенадцати. Леса недостущ1Ь| 
Поэтому все военные действия вынужденно сосредоточились вдоЛь 
дорог. И продвижения вперед и отступления -  если только речь це 
идет о небольших отрядах лыжников -  происходят исключительно 
по дорогам и тропам, которые не может покинуть кавалерия.

Война, загнанная в эти жесткие границы, приобретает крайне 
своеобразный характер. Противники сталкиваются на дорогах, защи
та которых относительно нетрудна. Задача всякий раз состоит в том, 
чтобы окружить отряд противника и его изолировать. Окруженные 
брались за штыки, чтобы прорваться, в редчайших случаях.

Все сидят по занятым деревням. Боевая колонна отправляется по 
тропе, собираясь зайти в тыл вражеского гарнизона. Противник, по

няла его предложение. К июлю 1916 г. было организовано 8  полков (составляли Ла
тышскую стрелковую дивизию. -  Примеч. сост.), первым из них командовал Бангор
ский, вторым -  полковник [И. И.] Вацетис, его соперник, тоже с дипломом академии. 
Вацетис хотел сформировать из латышей полки, дивизии и в конечном счете армей
ский корпус. Бангерский считал возможным ограничиться ударными батальонами и 
использовать отменные боевые качества этих национально ненадежных людей лишь 
в небольших рискованных операциях. Немцы платили латышам такой же ненавистью, 
друг друга они не щадили.

После подписания Брест-Литовского мира перед латышами возник выбор: сдаться 
немецкой армии или отступить вместе с разложившейся русской. Немецкая армия уже 
приняла сторону балтийских баронов и обрушила кровавые репрессии на латышских 
крестьян. Батальоны, сформированные Бангерским, последовали за красными и мало- 
помалу поддались большевистской пропаганде, большевики обещали им возвращение 
на родину, засыпали деньгами и привилегиями.

Вацетис проявил во время революции большую гибкость. Когда к власти при
шел Керенский, он служил ему, с октября 1917 г. предложил свои услуги Троцкому 
и стал его правой рукой. Быстрая организация советских армий -  его заслуга. Спра
ведливости ради надо добавить, что большинство офицеров-латышей не последовали 
его примеру. В контрреволюционном движении в Москве в июне 1918 г. у ч а с т в о в а л и  

1825 русских офицеров и 400 латышских, не пошедших на поводу у своих солдат. До 
московского революционера, знаменитого великана [Н. И.] Мурадова, дошли об этом 
слухи, ему удалось арестовать 125 из них, и они были расстреляны.

На протяжении долгого времени латышские подразделения были е д и н с т в е н н о й  

поддержкой московских комиссаров, и, что любопытно: латыши воевали с н е м ц а м и  в 
Риге, но были их союзниками в Москве, что не давало им никаких преимуществ пр11 

возвращении в Ригу.
Я встречался с латышами дважды. Впервые в Тихорецкой на Кавказе в апрс-'1 

1918 г., куда их отправил Вацетис, чтобы покончить с корниловцами. Они произво 
дили хорошее впечатление среди расхристанных большевистских вояк. Второй pilJ 11 

мае того же года в Кремле, где эти красивые парни меня арестовали. Они вели cet» 1 

по-хозяйски под благосклонным взглядом комиссаров, творили, что хотели под пр1'-1 

логом охраны покоя Троцкого.
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f  сТВовав опасность, отправляет свою колонну по перпендикуляр- 
0й тропе, чтобы отрезать противнику путь назад. И первая колонна 

рЬ,нуждена вернуться.
И н огда две мощные вражеские колонны подходят с двух проти

в о п о л о ж н ы х  сторон и берут базовую точку противника. Когда они 
возвращ аются с победой к себе, их встречают салю том . Так 46-й Си
бирский полк занял Терегулово, а 231-й советский -  Адзитарово.

Атаки кончаются успехом только в том случае, если ведутся бы
стро и с воодушевлением. Можно себе представить, как комична и 
гибельна подобного рода война в стране, где флегма и упрямство тор- 
м0зят любое действие.

5. Башкиры соблюдают нейтралитет.
Пролетарская армия на автомобилях.
Только враг нас накормит

Толбазы, 3 апреля
Ночуя у директора татарской школы в деревне Бузовьязы, я долго 

беседовал с ним, пытаясь побриться без зеркала, водя бритвой всле
пую по щекам, что вызывало сочувственные и насмешливые «ахи» и 
«охи» у женщин и детей, столпившихся у двери.

Глава семейства меня уверил, что мусульмане рады уходу красных 
и нашему приходу, но они не хотят принимать активного участия в 
гражданской войне. Они другой расы, аванпост Монголии и Кавказа, 
им неинтересны распри русских. Вообще-то, они крестьяне и мало 
похожи на своих собратьев, кавказских горцев, хотя и сохранили па
мять о воинственности предков, совершавших набеги.

Люди они подвижные, но не мощные, смуглые, с живыми глазами, 
очень привязанные к своей религии и укладу. Основное их желание 
мирно жить в кругу своей общины. Женщины, некрасивые, ходят с 
открытыми лицами, держатся скромно и с достоинством, Дома, за 
исключением домов священника и директора школы, бедные, неухо
женные. Мы оказались среди побежденного народа, отброшенного на 
задворки христианской цивилизации.

Еще деревенские жители сказали, что красные принудили их вы
полнять их требования. Но и мы не можем говорить с ними мягче, а 
т° они запрячут свои скудные запасы подальше, и мы вообще ничего 
°т них не получим. Стало быть, нужно повышать голос и трясти их, 
Потому что они подчиняются только силе, а наши тылы ничего нам 
Не присылают.

Мы уезжаем рано утром. Генерал Бангерский, его адъютант и я 
Укладываемся в плетеную ивовую корзину на полозьях -  обычный
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для здешних мест зимний вид транспорта. Нас сопровождают казаКи 
на случай вполне возможной кавалерийской атаки.

Старинный тракт, ведущий от Уфы до Стерлитамака, -  единстве,! 
ная дорога, по которой движутся в обе стороны все сани и все артц -, 
лерии, вражеские и дружеские. Он похож на вздыбленное бурей море 
чьи буруны заморозил мороз. Лошади с трудом тянут наши сани че
рез рвы, глубиной иной раз больше метра, эти рвы пересекают дорогу 
и встречаются нам через каждые десять-двенадцать километров.

Ветер улегся. Рассеивается туман, и тусклое зимнее солнце окра
шивает красным старые березы, что растут вдоль дороги. При нашем 
приближении с равнины, где лежат окровавленные люди и лошади, 
поднимаются тучи воронья. Их клювов избегли редкие мертвецы, что 
лежат у самой обочины, шум дороги отпугивает ворон, и они лежат, 
белые и твердые, как камни. Мертвых не хоронят. Хотя я не раз заме
чал солдат, которые останавливают сани и, молча, их рассматривают. 
Для них это трупы врагов.

Мы остановились в Толбазах переночевать. Путешествуем мы 
благополучно, но небезопасно.

Враг отступает по тракту, забирая из близлежащих деревень свои 
гарнизоны. Череда саней длиной в несколько десятков километров* 
тянется в панике к югу. Наша 12-я дивизия и 45-й полк преследуют 
их на тракте, а другие, справа и слева, грозят окружением. Полки 41 -й 
и 46-й обогнали 45-й километров на десять и взяли врукопашную 
деревни, которые им были указаны. Однако из-за нашего быстрого 
продвижения мы потеряли связь с соседом слева. А отступающие 
красные могут сыграть с нами дурную штуку: зайти по поперечной 
дороге нам в спину. Дорога эта, но не вся целиком, под контролем 
нашего 47-го полка, который потерял четверть своего состава в не
давних сражениях.

Но мы надеемся, что войска, отъезжающие на санях с таким коли
чеством добра, заняты в первую очередь своим спасением. К расн ую  
дивизию, отступающую по дороге, ведущей от Архангельского за
вода на Стерлитамак, преследует 3-я бригада оренбургских каза
ков, действующая на востоке. Но на казаков можно р ассч и т ы в ать  
только тогда, когда они чувствуют полное поражение противника.

Да, красные солдаты, пролетарии и коммунисты избавляли себя от тягот пешего 
пути, путешествуя на крестьянских санях. Сани рассчитаны на 4 человека, значит Д л Я  

полка в 1400 штыков нужно 450 саней и еще, по меньшей мере, 650 для всякого роДа 
провианта и боеприпасов. Каждый полк, стало быть, представлял из себя п р о ц е с с и ю  
примерно из 1 1 0 0  транспортных средств и занимал единственную доступную дорог' 
на добрый десяток километров, а то и больше. Наши солдаты -  и офицеры тоже -  иЫ" 
пешком и выигрывали в скорости.
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[ ж р а с н ы х ,  отступающих без значительных потерь, нельзя считать 
побеЖДенными.

Я ночую у татар вместе с тремя офицерами-артиллеристами, кото-
,е  участвовали в Великой войне. Изучив в комнате кровати и дива- 

НЫ, киш ащ ие насекомыми, мы легли на соломе. Среди ночи раздался 
телефонный звонок. Полковник Шлезинский схватил трубку и уз
нал, чт0 Две тяжелых батареи и две легких (у каждой по два орудия) 
стоят под яростным огнем противника. Батареи получили приказ об
стреливать позиции противника на рассвете и просят немедленной 
поддерж ки боеприпасами. У тяжелых батарей -  у одной 35 снарядов, 
у другой  40; у легких соответственно 5 и 10. Полковник в ярости от 
бессилия кричит в телефон: «Исполняйте приказ командира корпу
са! Мне нечего вам послать! Соблюдайте строжайшую экономию! 
Завтра получите боеприпасы у противника!»

Повесив трубку, тут же отправляет телефонограмму в корпус: 
«Предлагаю немедленно отозвать батареи с фронта. Они в опасности. 
Вот уже много дней не поступают боеприпасы».

Беда в том, что наши боеприпасы вот уже неделю находятся в 
Чесноковке, но нет саней, чтобы их к нам переправить. В Уфе, где 
разместился генерал, начальник артиллерии 4-го армейского корпу
са218, ответственный за снабжение фронта, саней в избытке, но куда 
веселее ходить по ресторанам с нестрогими красотками и вести образ 
жизни, достойный дворянина, а не скучать в деревне с дикарями, где 
к тому же чертовски холодно и опасно.

Мои мужественные товарищи, полковники Шлезинский и 
[Л. X.] Бек-Мамедов219, жалуются только на недостаток снарядов, но 
я вижу, что сюда почти не поступает и другое: мука, например, или 
кофе, сахар, табак, которые хотя бы как-то помогают скрасить фрон
товую жизнь. А они себя утешают:

-  Сумеем прогнать врага быстрее, вернем награбленное.
И я начинаю понимать, что эту лишенную тылов армию двигает 

вперед не только энергия военачальников и доблесть солдат, но и по
требность в пище.

6. Солдаты-сибиряки. Стерлитамак

Стерлитамак, 4 апреля 1919 г.
Снег все падает крупными хлопьями и в этот серый темный день. 

Верховые, крестьяне-татары, солдаты-сибиряки, сани и пушки на 
Полозьях -  дорога движется и рябит перед глазами, словно бегущая, 
Играющая вода.

Примерно в 6 километрах от города я встретил командира полка, 
°н жестикулировал в группе офицеров под столетними березами, что
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растут возле знаменитого тракта. 45-й один следует по дороге. СпраВа 
грохочут пушки: красные не сдают дорогу на Самару, которую хо-Гя- 
у них отнять. Слева тишина. Разведка, отправленная, чтобы наладит, 
связь с 47-м, вернулась ни с чем. Впереди нас, на этой же самой доро
ге, которую не может покинуть враг, войска, которые приходится тес
нить, если они не теснятся сами: этой ночью мы идем на Стерлитамак

Я присматриваюсь к солдатам, теснящимся вокруг нас. Мальчики 
лет 18-20, в которых революция не искоренила еще умения повино
ваться. За эти четыре дня плохо одетые, полуголодные они прошли 
тяжелый путь по глубокому снегу, попадая по два-три раза на день 
под огонь и имея ночью не больше трех часов на сон. Я вижу в толпе 
худых подростков с закрывающимися от усталости глазами, детей, 
вызывающих жалость, у них нет утешения, что они здесь по своей 
доброй воле. Но они из той породы, что притерпелась ко всем тяго
там жизни, даже к холодам, которых никакой другой солдат в мире 
не смог бы терпеть целых полгода подряд. Их еще детьми готовили к 
тому, что в одиночку с топором в руке они будут обороняться от го
лодных волков и медведей. Обучать, приноравливать этих юных сол
дат к тяготам армейской жизни нет времени, их сразу ставят против 
многочисленной и хорошо снабжаемой армии. Тыл жирует за их счет, 
воруя у них сапоги и одеяла, оставляя без медикаментов и оружия, 
без боеприпасов и хоть каких-то удобств, какие облегчают жизнь сол
датам других армий.

Дух этих солдат поддерживает дисциплина, которую я нахожу 
великолепной, ими командуют доброжелательные молодые офице
ры, которые их понимают. Все они из среды, которую смертельно 
страшит большевистский режим, в деревнях их встречают как спа
сителей. Их поддерживают победы и свидетельства о беспорядках в 
стане красных, а еще чувство товарищества и военной гордости, что 
уже! -  стало душой полка. Они младшие братья тех русских солдат, 
которых посылали в огонь в1914и1915гг. без винтовок и без артпод
готовки и которых косили немецкие пулеметы, тех храбрецов, какие 
поразили чужеземца220 своей кротостью и воодушевлением, тех не
сравненных русских солдат, каких история больше не увидит.

Два батальона 45-го остаются на местах; первый, которым ком ан
дует штабс-капитан Седич, продвигается вперед, и я иду вместе с ним. 
Седич строит свои 200 человек (в некоторых ротах всего 43 солдата) 
в две линии перпендикулярно дороге. Кое-кто из солдат н а ч и н а е т  

рыть в твердом снегу траншеи, но приходится их выгонять оттуда, 
потому что мы идем в атаку. 8 часов. Мокрый снег летит в лицо, но 
вокруг становится светлее. Вскоре нам кажется, что на горизонте мЫ 
видим город, он темнеет между белым снегом и  серым небом. Издали
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I оносится вой, в минуты тишины он кажется долгой пронзительной 
ддобой. Вполне возможно, где-то там едет поезд красных.

Н а  горизонте слева вспыхивает красная точка и становится все 
б о л ь ш е :  горит дом. На фоне освещенных пожаром туч мы различаем 

{стройный силуэт минарета, потом собора. Вдалеке скачут несколько 
в с а д н и к о в ,  черные на фоне красного, вот они скачут обратно, и сразу 
лее застрочили пулеметы.

Впереди нас палят из винтовок. Наши солдаты снова замерли, их 
н у ж н о  подтолкнуть вперед. Подбежал разведчик и сообщил, что вра
жеская траншея перед нами в 500 метрах. У солдат иногда не выдер
живают нервы, и они стреляют в никуда. Приходится призывать их к 
порядку и тишине.

Мы отчетливо слышим девять ударов с городской колокольни. 
И тут же вспыхивает новый пожар рядом с первым, а потом фейер
верк: разрывные снаряды, длинные светящиеся параболы с одного 
конца неба на другой, и в их свете на покрасневшем снегу двойная 
цепь черных силуэтов -  солдаты. Вскоре мы наблюдаем целую серию 
мощных взрывов. Значит, красные отступают всерьез, если подрыва
ют склады с боеприпасами.

Из вражеских траншей раздаются крики. Сначала имена или 
слова, которых мы не различаем, а потом сильный голос отчетливо 
кричит:

-  Третий батальон к дороге!
Теперь мы ждем яростной атаки венгров и китайцев на тракте, мы 

знаем, что они стоят против нас (неопытные давно бы уж открыли 
огонь). Мы наводим наши три пулемета на дорогу, но снова воцаря
ется тишина.

Я добираюсь до разведчиков, они на 100 метров впереди распо
ложились по обеим сторонам дороги. Там же в полумраке двигаются 
неясные фигуры. Нужна уверенность. Я посылаю вперед двух пра
порщиков вместе с их 17 солдатами. Через три минуты: во вражеских 
траншеях никого. Через десять минут: первые дома. Опрос жителей: 
они сообщают, что красные только что ушли.

В полукилометре от собора движущиеся фигурки: беглецы. 
Сначала предупреждаем, потом стреляем. Преследуем ближайшие 
тени, юркнувшие во двор дома. Вбегаем туда с револьверами нагото- 
ве, но те уже перемахнули через забор. Какое уж тут преследование...

Наши солдаты группами по два-три человека обшаривают дома, 
Разыскивая спрятавшихся большевиков, и вдруг позади нас выстре
лы. Это первый батальон наконец вошел в город и принял нас за вра- 
г°в. Мы обрушиваем на них весь свой военный лексикон: «Свиньи, 
сВолочи, идиоты! Не смейте палить по своим!».
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Десять ударов колокола с колокольни. Скачущий г 
прискакали казаки «преследовать» врага. Значит, ног ' 10М°тРч 
вошли в город, добралась и до арьергарда. Повернули Чт° Чь( 
достью увидели темную громаду старинного собора. Как < ' °Л И с Ра- 
ся на белом снегу! Стерлитамак наш! 11 Сцо т Д

7. Горожане. « Предатель»

Стерлитамак, 5 апреля 1919 г.
Когда я утром вышел на улицу, она вся была запружена н а Я  

Буржуа и пролетарии, рабочие и крестьяне, русские, татары ба>Д°М 
ры, христиане и мусульмане, мужчины, женщины, дети в радо, ]"КН' 
возбуждении толпились возле наших солдат и казаков. * 10м

Привыкнув к выстрелам и нескончаемому перемещению в о |В  
они спали, крепко запершись по домам, не ожидая, что их сон с v-rnl 
пораньше потревожит наша армия. Увидев идеальный порядок вхо
дящего войска, погоны офицеров и красные лампасы казаков, народ 
обомлел от изумления. Никто не кричал от радости, не пел и не тан
цевал на улицах -  такого у русских не бывает, но горожане, похоже, 
вздохнули полной грудью. С утра до ночи они толпились на улицах, 
заговаривали с нашими, слушали их музыку, заходили в церкви, мо
лились. Дома сидели только больные и увечные.

Большевистские мечты осуществлялись как группами товарищей, 
так и каждым товарищем индивидуально. Солдаты забирали у прохо
жих пальто, если они им вдруг понравились. Коммунисты входили в 
женские спальни и требовали себе места на кровати или кровать всю 
целиком. Днем и ночью могли войти в дом с оружием в руках и уне
сти все, что вздумается. Сопротивление оборачивалось для «конЯг 
революционера» арестом, а когда инцидент был исчерпан, то он ВШ 
вращался в пустой дом. Надо еще учесть, что эти «меры» относШ^И 
вовсе не к одним «буржуям». Грабили всех подряд, забирали 
бедных, и они, перепуганные, отдавали последнее.

Перед домом, где расположился командир 45-го полка, сси^^^н 
толпа крестьян, татарских и русских, вид у них жалкий, одежду 
ная. Они кричат, плачут. Жалуются, что красные о т о б р а л и  у ^  ^  
следнюю лошадь, последнюю корову. Это люди, п о л н о с т ь ю  ^  ^  
ные от большевизма за те несколько дней, что мы здесь п!,( ' ' казала

Не обошлось и без забавного. Госпожа N, пианистка, I ■ ре
мне, что красные комиссары, как только вошли в СтерГыт1 3 г >  
шили, что солдаты должны пользоваться плодами к о н *
присвоила себе буржуазия. Госпожа N и ее коллега, о чТо
Петроградскую консерваторию, были « н а ц и о н а л и з и р о  ^  g за-1 
бы давать публичные уроки игры на фортепьяно товар»111
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1  Л о сорока пианино. Обеих лам посадили v роялей на
ни должны были делиться тайнами музыки с сотней же- 

э с т р ^ г т ’ ившихся возле инструментов в зале. Бедные проле- 
одно: радости цивилизации доступны лишь благодаря 

тарии Узн 221 а брошенное в толпу чистое золото превращается в 
каЛ°кагаТ саДные медяшки. После двух уроков они поняли, что не 
тускдыс^грать фокстрот, ни тустеп (музыкальные вершины для 
смоГУт яиНов) и недовольные разошлись.
простолю.

гт ерлитамйк, 7 а преля  1919 г.
п а в ч е р а  к генералу Бангерскому явились человек двадцать 

служивших красным, и попросили принять их. Подобного 
^далюдей можно разделить на три группы.
Р° д ерВЗя -  авантюристы, в данном случае это чех, скользкая лич
ность был шпионом у генерала [А. И.] Дутова и одновременно шпио
ном у большевиков (заявил, что хотел как можно лучше служить на
шим), предлагает работать у нас в штабе. Умоляет не отправлять его 
в Омск, где его могут расстрелять соотечественники.

Вторая -  люди, подчинившиеся обстоятельствам. Пятнадцать 
офицеров из Башкирского полка, преданные своими солдатами, 
окруженные коммунистами, были вынуждены вместе со своими сол
датами служить красным. Их принимают после короткого допроса.

Последняя группа вызывает у наших офицеров разногласия. 
Например, к нам попал поручик царской армии, исполнявший обя
занности начальника штаба 20-й Пензенской дивизии. Я раза три 
встречал его в кабинетах и коридорах 12-й дивизии. Он говорил с 
нами с рассеянным видом, принял от меня сигареты, но чувствова
лось, что между нами пролегла пропасть. Он отказался дать сведения

расной армии и проявил неприязнь даже к тем, кто готов был про
стить ему «измену». В яростных спорах относительно судьбы этого 

одни и те же факты подтверждали противоположные мне- 
о во Я °5НИХ его ОТ1<аз сообщить планы красных свидетельствовал 
варва К°И чести’ для Других — о солидарности с армией, которая с 
^ими СК0И свиРепостью обходилась с нашими офицерами, его быв- 
мии Г Г —  ® целом добровольцы, служившие в царской ар- 
науЧила вали его смерти. Не соглашались старики, которых жизнь 
Мо*Но ПР01цать человеческие слабости и у которых в России, воз- 
^^В Рстались сыновья.
РеволюцидЧЬЮ ПоРУчика расстреляли. Члены Верховного военного 
в°д декре°^Н° Г0л комитета вынудили его поставить свою подпись 
«Ия. ра; Рсетом- обрекающим на смерть часть гражданского населе- 
д°й отважць,^ЬНУЮ команДУ возглавлял один из моих друзей, моло- 

I 111 °ФИЦ('Р, приятный молчаливый человек, разоренный
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революцией. Его отца красные убили и плохо обошлись с сестрамп 
Он попросил генерала Бангерского оказать ему милость, дав воз 
можность командовать огнем, направленным против приговоренные 
«предателей». Мы с ним были в теплых дружеских отношениях, пр,, 
встречах всегда обменивались рукопожатием. Он был интересным 
собеседником, но когда я его спросил об «экзекуции», он загадочно 
улыбнулся и промолчал.

8. Омский оптимизм

Стерлитамак, 8 апреля 1919 г.
Генерал Бангерский только что получил копии новых распоряже

ний для армии. Довольный Омск не сомневается, что столь же благо
получна вся вселенная, он приказывает без промедления продолжать 
операцию. Мы возьмем Казань, Самару и пойдем на Москву. Наши 
войска будут делать по 30 верст в день под огнем противника...222 
И, разумеется, горячий оптимизм тылов, патриотизм «из кустов» 
мало влияют на интендантские службы. Не доставляется мука, сна
ряжение, сапоги, одеяла, винтовки. Таяние снегов увеличило реки, 
маленькие разливаются в ширину на версту или две. Пулеметный 
огонь над бескрайними полями грязи деморализовал бы любых сол
дат мира, полуголодных и полураздетых, но наши держатся на энту
зиазме. В ротах в среднем не больше сорока человек добровольцев, 
совсем юные обессилены. Комплектовать подразделения предпола
гается на марше. Полковое начальство умоляет дать людям отдых, 
экипировать их, дать время на сплочение. Но в Омске военные и 
штатские соревнуются только в тостах, восхваляя достоинства не
счастного русского солдата, который сам выпутается из всех бед, под
держиваемый лишь благодарностью тыла.

Между тем красные, отступающие, но не побежденные, начали 
оказывать сопротивление. Заметили это оренбургские казаки, от
правленные их преследовать. Солдаты красных ни в чем не нуж да
ются, мы видим это по провианту, который они нам оставляют. И у 
них есть класс, которого нам недостает, он именуется «коммунисты». 
Коммунисты одержимы яростным фанатизмом и занимают все по
сты. Они вновь внедряют дисциплину. Снизу доверху с о б л ю д а ю т  

строгое подчинение, вернув это драгоценное достояние старого ре- 
жима. Подчиняются людям, несущим смерть, людям-хозяевам.
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1. Эвакуация Уфы

Туркан (западная часть Уфы), 29 мая 1919 г.
Отступление Западной армии по линии реки Белая решено. 

О с н о в а н и й  много. Два месяца сказочных успехов воспламенили 
Омск и Ставку, и они решили продолжать наступление, не обращая 
вНим ания на мнение фронтовых штабов. Между тем войска изнурены 
й потеряли до двух третей действующего состава*. Во многих полках 
оставалось от 700 до 800 человек, в некоторых ротах по 40-50 солдат. 
Таяние снегов невероятно увеличило реки, так что обороняться стало 
очень легко. Враг готов был противопоставить нам свои прекрасно 
организованны е ударные батальоны, воспламененные резкими реча
ми пророка Троцкого. Наши солдаты, плохо экипированные и полу
голодные, должны были делать по 30 верст в день и -  чтобы не задер
жать п обедн ы й  марш на Самару -  комплектоваться и сплачиваться 
на ходу.

К неизбежным нестыковкам и неурядицам теперь прибавились 
еще и предательства. К нашей армии, состоящей из мобилизованных 
крестьян Уфимской, Пермской и Акмолинской губерний, которым 
незачем было переходить на сторону врага, прибавились украин
цы, одетые в новенькую английскую форму. Вместо того чтобы рас
сеять их среди сибиряков, из них организовали отдельные отряды. 
Возможно, для того чтобы облегчить им предательство. Им поручали 
боевые действия на железной дороге, очевидно, внедряя в них идею 
о сдаче и возвращении на родину. Большевистская пропаганда не за
медлила этим воспользоваться. Под Бугурусланом украинский полк, 
любимец генерала [В. О.] Каппеля и английской миссии, уничтожил 
офицеров (говорят, около 200 человек) и единодушно присоединил
ся к атакующим красным, оголив таким образом фронт223.

Череда мелких неудач по всей протяженности фронта говорит о 
том, что не стоит надеяться на быстрый успех. Мгновенно занять пра
вый берег Белой будет невозможно, и в глазах усталых подавленных 
солдат эта крупная операция воспримется как новая неудача.

Тысячи вагонов с боеприпасами и провиантом, артиллерия трех 
армейских корпусов, выдвинутая вперед ввиду похода на Самару, 
теперь собраны в одном месте перед плохо обороняемым фронтом. 
Отступление несколько подавленной армии перед гораздо лучше 
снабжаемым противником сосредоточивается на участке желез-

Г л а в а  III. Стратегическое отступление

Убитыми, ранеными, взятыми в плен и дезертирами.
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ной дороге от Чишмы (пункт, где соединяются линии, ведущИе 0т 
Симбирска и от Самары) через мост через Дёму к Уфе.

Местность между Белым и сегодняшним фронтом уже обречена 
быть оставленной, туда понемногу перемещается враг, на нее посто
янно совершает набеги красная кавалерия, и наши войска, такие раз. 
ношерстные, едва сопротивляются постоянному напору вражеских 
войск.

В этой зоне вдоль железной дороги сторожевые посты, располо
жившись под открытым небом возле станций и полустанков, следят 
за подступами к полотну. С заходом солнца в степи и в лесах зажига
ются большие костры.

Во время нескончаемо долгих вечеров солдаты, лежа или сидя во
круг костра, предаются отрадным воспоминаниям о городской жизни, 
слушают песни или смотрят танцы, которые иной раз с изумитель
ным мастерством исполняют местные умельцы. Отъезды и приезды 
разведчиков, смена часовых на аванпостах проходят незамеченными 
среди беззаботного веселья, составляющего удивительный контраст 
с бедственным положением нашей армии.

Мой вагон движется навстречу основному движению поездов, на
правляющихся на восток, и за последние сутки почти не продвинул
ся. В Туркане остановился окончательно.

Этим утром командование приказало отвести все поезда на стан
циях и полустанках на боковые пути, и по основному загрохотал тя
желый и грозный бронированный поезд, везущий на своих платфор
мах пулеметы на фронт.

И я с двенадцати часов не могу тронуться с места, застрял на по
лустанке Туркан в 6 километрах от Чишмы. Поблизости слышны 
выстрелы из винтовок. Наши аванпосты отгоняют вражескую кава
лерийскую разведку. Красные предпринимают усилия, чтобы пере
резать путь между Чишмой и Уфой, где скопилось около тысячи 
вагонов. Я, боясь потерять свой вагон, постарался прицепить его к 
первому поезду в сторону Уфы.

2. Оптимистичное отступление

Уфа, 20 мая 1919 г.
Артиллерия отступает по плохим дорогам с излишней, пожалуй, 

поспешностью. Тяжелые транспортные колонны во главе с мощным11 
отрядами кавалерии ищут новые позиции в тылу, которые в скоро'1 
времени тоже будут оставлены, так как не имеют опоры в пехоте.

Штабы отсылают поезда в тыл, оставляя себе в качестве транспор' 
та автомобили и верховых лошадей. Едут вагоны штабные, вагоны сз'
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литарные, интендантские, с людьми, с военными мастерскими, едут 
пЛатформы  с понтонами и пушками, подводами и санями и разными 
другими транспортными средствами. Составы с невероятной медли
тельностью  движутся по направлению к Уфе по дороге, которую про
кладывали вовсе не из стратегических соображений. Остановки воз
никают у Дёмы, перед большим мостом через Белую и в самой Уфе. 
Цо беспорядок только кажущийся: поезда из 70, а то из 75 вагонов, 
зам едляю щ ие ход на каждой станции и ползущие со скоростью 2 ки
лометра в час, все-таки передвигаются в безопасную зону.
‘ Отступая, наша армия разрушает небольшие мосты, чтобы поме

шать вражеским броневикам. В случае необходимости она пожертву
ет даже большим мостом через Дёму. И это варварское деяние после 
одиннадцати месяцев борьбы, в которой ни ожесточение, ни отчаяние 
не доходило до мысли о невозможности реванша, станет признанием 
непоправимого поражения.

Аша-Балашовская, 1 июня
Оставив свой вагон в безопасном месте, я снова поехал на фронт. 

Гражданским и военным чиновникам трудно было понять, как можно 
при отступлении ехать в противоположную сторону. А я сел в теп
лушку вместе с десятью офицерами и двадцатью солдатами и полу
чил возможность смотреть и наблюдать.

Надежды, еще месяц назад только радужные, и теперешнее отсту
пление составляют такой контраст, что поползли самые невероятные 
слухи, к ним стали прислушиваться даже высшие офицеры, а прове
рять их трудно, так как связи между штабами нет вот уже несколько 
дней, она прервалась и пока еще не восстановлена. Между тем люди 
верят, что наше отступление -  часть генерального плана, что армия 
[P.J Гайды уже в 120 километрах от Казани и возьмет вот-вот этот 
последний редут большевизма, что бегство красных и объединение с 
Деникиным вопрос ближайших дней, ну и так далее. Мужественные 
опять воодушевлены.

Многие штабисты заслуживают уважения. Штаб генерала 
[C. H.] Войцеховского, командующего 2-м Уфимским армейским 
корпусом, дважды находился на расстоянии ружейного выстрела от 
врага и не трогался с места. А штаб генерала Каппеля сел на лошадей 
и в окружении верховой охраны отправился проверять работу полка. 
Пятидневное отсутствие вестей от него стало источником всяческих 
°птимистических догадок, я о них уже говорил. И все же удивитель- 
Но> что связь с помощью казачьих постов так и не восстановлена.
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Между Аша-Балашовской и Уфой, 2 июня
Не прекращается движение на восток. 3500 вагонов перевозят ар

мейское снаряжение и уфимскую буржуазию. Правительственные 
чиновники, местные власти, служащие железной дороги, священни
ки, богатые и бедные горожане, христиане, иудеи, мусульмане -  все 
кому при красном терроре грозила смерть или служебные неприят
ности и кто по своему общественному положению или связям могли 
раздобыть вагон, пассажирский, товарный или для перевозки скота, 
все тронулись в путь. Двери вагонов открыты, и можно наблюдать 
муравьиную тщету человеческих усилий.

Эти бедные люди месяца два тому назад вернулись в Уфу с ме
белью и скарбом, доверившись обещаниям и прокламациям, пол
ным оптимизма, и принялись восстанавливать разрушенные семей
ные гнезда. На этот раз они берут с собой только то, что им дорого. 
Например, одна дама, помещица, которую я встречал в Стерлитамаке, 
отправилась в путь с двумя детьми и пятью лошадьми, они все вместе 
в вагоне для скота. В других вагонах по два-три семейства, люди явно 
с положением, хорошо одеты, они ухитряются даже в этих суровых 
условиях поддерживать чистоту. Иной раз картины невероятные: во
круг стола с огромным самоваром сидят веселые девушки в светлых 
платьях. Но чаще в вагонах, где ожидаешь увидеть коров или лоша
дей, сидят, сгорбившись, люди с тревожными мрачными лицами.

В толпе беглецов чувствуют себя увереннее те, кому удалось по
пасть в список на место в вагоне.

Вдоль железной дорогой еще один нескончаемый поток: рядом с 
богатыми бегут бедные. Среди них тоже есть свои «буржуи», которые, 
как видно, не поверили в столь скоропалительную неудачу или реши
ли остаться под красным террором, оберегая невеликое свое достоя
ние, но, услышав грохот пушек у города, перепугались до смерти и 
теперь бегут. Несчетное число рабочих и крестьян, родителей солдат, 
служащих в белой армии, или тех, кто уже побывал под большеви
ками, заполонили до горизонта дороги, ведущие из Уфы в Златоуст.

Спасаются люди состоятельные, так или иначе связанные с вла
стями, с правительством, но вместе с ними бегут и совсем другие, и 
это наводит на разные мысли. Правительство не могло оказать дав
ления на этих бедняков, их спонтанное отчаянное бегство свидетель
ствует о том, как они относятся к режиму, кричащему, что он вопло
щает их надежды. Сельчане, рабочие, мелкий городской люд бежШ 
от дороговизны, голода, физической угрозы жизни, бежит от много
ликой тирании, которая не щадит их многовековую веру, семейный 
уклад, привычки, традиции. Их бегство не знак особой привязанно

3■ Беды беженцев
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сти к правительству адмирала, но это правительство они ощущают, 
как свое, как русское, хотя и не в силах объяснить, что это значит, 
но они это чувствуют. А красный режим -  для них это противосто
яние народа русским аристократическим классам, недаром красные 
гротескно гипертрофируют грубость и дурные манеры, свойственные 
ßceм демократам .

Мимо нас проходит крестьянин-татарин с женой и маленьким 
сыном, все трое босиком, с мешками на плечах, мрачные и усталые. 
В степи, на опушках леса -  всюду я вижу расположившихся лагерем 
беженцев, они варят себе нехитрую еду на кострах из сучьев, которые 
собирают ребятишки. Распряженные лошади, коровы бродят вокруг 
сбившихся в кучу людей разных сословий, ставших братьями по не
счастью. И на всех дорогах до самого горизонта видны бредущие одна 
задругой группки беженцев. Молчаливый, красноречивый народный 
плебисцит относительно революции. Ее бурно приветствовали как 
переход к лучшему социальному устройству, но теперь о ней судят 
иначе.

4. Солдаты в английской форме. Реквизиции

Тавтиманово, 3 июня
Армия Ханжина состоит из частей весьма неравноценного досто

инства. Недавно на фронт приехал целый армейский корпус генерала 
Каппеля224, хорошо подготовленный, насколько хорошо могут быть 
подготовлены солдаты в тысяче километров от войны, полной не
ожиданностей и сюрпризов. В этих солдатах должна была пробудить 
особое достоинство их новая английская экипировка, поспособство
вав заодно и другим военным добродетелям, но на деле они ничем 
не отличаются от своих собратьев по оружию, голодранцев, воюю
щих вот уже одиннадцать месяцев. Скажу больше, полк, которым в 
Сибири все восхищались как живым примером помощи союзников 
своей несчастной сестре, перешел на сторону большевиков -  я уже 
Упоминал об этом, и эти мнимые храбрецы ждут теперь в качестве 
платы за предательство отправки на родную Украину.

В санитарных вагонах и теплушках я видел много раненых в ан
глийской форме. Приблизительный подсчет дал следующие резуль
таты: 80 % ранены в указательный палец левой руки, 15 % в тот же 
палец правой (очевидно, левши), и только 5 % имеют более серьезные 
Ранения225. Все это внушает мало надежды. Сомневаюсь, что эти от-

«Хорошие манеры исчезают по мере того, как уменьшается влияние двора и зам
кнутой аристократии». Ницше, «Человеческое, слишком человеческое».
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кровенные проявления трусости сошли бы у большевиков, у которцу 
царит теперь кровавая суровая дисциплина.

Иглино, 3 июня
Два вагона боеприпасов, которых срочно потребовал фронт и 

к которым я прицепил нашу теплушку, вот уже два дня стоят в 
Тавтиманово. Пришел приказ об отступлении, но господа чиновни
ки, сколько их не тряси (а красных комиссаров и казаков, приставля
ющих револьверы к их вискам, у нас нет), не отправляют составов в 
противоположную сторону.

Я оставил ржаветь пули и снаряды в 50 километрах от фронта, 
нашел телегу с двумя лошадьми и приказал башкиру отвезти меня в 
Иглино.

В деревне Башкирская, mirabile dictu226, совершенно русской, где я 
остановился, чтобы выпить чаю, и с этой просьбой обратился к ж ите
лям, но они показали мне на маленький беленький домик:

-  К нам не ходите. Идите туда, к буржую!
Страшное обвинение в момент, когда все ждут, что вот-вот при

дут красные. В белом домике, бедном, но чистом, с гравюрами на сте
нах и красивыми букетами, говорящими, что у хозяев есть вкус, меня 
встретила старушка, мать школьного учителя, который ушел из де
ревни вместе со священником и частью крестьян.

В Иглино я переночевал в крестьянском доме. Здесь, как и всюду, 
деревня сопротивлялась командиру этапа, у которого военные то и 
дело требовали повозок и лошадей. Большевики забирали необхо
димое безапелляционно и грубо, белые действовали более гуманно. 
Население поначалу радостно встречало «освободителей» -  иной раз 
даже крестным ходом*, но потом неизбежно восставало против пося
гательств на священное право собственности, тогда как любая армия 
считает священной обязанностью граждан жертвовать этой собствен 
ностью. Войне против большевиков крестьяне без сопротивления 
отдали своих сыновей; но как только понадобилось подвозить этим

Те же самые крестьяне будут потом повсеместно выходить навстречу советским 
войскам вместе со священником, держа в руках иконы и хоругви, поднося хлеб и соль 
победителям. Почему? Выражая протест против жестокостей режима адмирала? И-111 

выражая пролетарскую радость по поводу прихода освободителей? Ни то, ни ДРУ1'*’* 
Русское правительство (да и любое другое) глубоко ошибается, придавая серьезно* 
значение «воле народа». Правительство Омска не располагало элитой, необходим011 

для управления нацией. Оно было слишком суровым в городах и слишком мягким 11 

провинции. Крестьяне боялись комиссаров и смеялись над человечностью офицер1’1 

и чиновников Колчака. Вынося всякий раз победителям не только хлеб, но и и к о н ы  

они, видимо, имели в виду одно: «Кем бы вы ни были, будьте сильными, и мы 6 уДсМ 
вас слушаться и любить!».
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с ы н о в ь я м  на фронт провиант и боеприпасы, они мигом попрятали в 
д а л ь н и х  лесах лошадей и подводы. Надеялись, что как только объявят 
мир, сыновья вернутся и найдут хозяйство в целости и сохранности.

В рем ени на уговоры упрямцев не осталось. Правительство Омска 
д о л г о е  время разумно и осторожно обращалось с провинцией, щадя 
чувствительны х мелких собственников, надеясь найти в них опо
ру, но теперь оно было вынуждено сажать под арест и наказывать 
л ю д е й ,  которые всеми силами уклонялись от выполнения закона о 
реквизиции.

Турбаслы (на Белой), 4 июня
Я уехал из Иглино утром и в полдень был в Шакше, небольшой 

станции на берегу реки Уфы, где находился генерал Войцеховский, 
командующий 2-м армейским корпусом. Генерал -  молодой энергич
ный умный офицер, его деятельность в Сибири, так же как деятель
ность генерала [П. П.] Гривина, началась вместе с чехами. Я увидел 
рядом с генералом капитана Лако, французского офицера, известного 
своей отвагой и утонченной культурой.

Две армии стояли друг против друга вдоль берегов Белой. 
Инициатива была за красными, наша роль сводилась к ожиданию. 
Мы боялись, что они переправятся в крайне опасном для нас месте -  
там, где река возле Красного Яра образует излучину, а значит, мы не 
сможем целиком защитить наш берег.

Я поехал к командующему 4-й дивизией генералу Косьмину, ко
торый отвечает за северный сектор. Генерал Косьмин прославился 
после того, как в марте, взяв с собой 4000 человек, осуществил глубо
кий прорыв через линию красных, и Уфа таким образом была взята. 
Он образованный, энергичный офицер, не раз проявлявший отвагу 
и неустрашимость, качества, какими обладают далеко не все коман
диры дивизий в этой сибирской «герилье». Он знает о том, что про
исходит в Омске и в интендантствах, и сказал, что, если фронтовые 
обстоятельства позволят, он в ближайшее время отправится в Омск 
со своими четырьмя полками и разгонит банду окопавшихся.

Вечером я приехал к полковнику [А. М.] Слотову, командиру 
14-го [Уфимского стрелкового] полка. Он оренбургский казак, креп
кий, приземистый, энергичный. Любит войну ради войны, разделя- 
ет ненависть своих солдат, воодушевляет их речами. Как генералы 
Бангерский, Косьмин, Гривин, полковники Молчанов, Ларионов, 
°н из когорты высших офицеров-патриотов, каких не так уж много 
в Сибири, эти люди обладают бесстрашием, просты в обращении, в 
ладу со своими людьми, входят в их нужды и тяготы. По существу, 
Эти офицеры как нельзя лучше подходят для частей, состоящих из 
с°лдат, которые не сами захотели, а вынуждены воевать, и они могли
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бы сделать гораздо больше, если бы их поддерживали тылы, которы, 
их бросили или все равно что бросили. Пропасть разделяет полки, ко
торые воюют в изоляции и страшной нужде, и штабы, которые управ
ляют их боевыми действиями с расстояния в тысячу пятьсот верст 
Мнения этих двух сторон о пополнении, учении, вооружении сража
ющихся отрядов диаметрально противоположны.

Из-за малого количества войск и большой протяженности фрон
тов, из-за спонтанности действий противника сибирская война пред
ставляет собой цепь неожиданностей и случайностей. Она требует 
от командиров отваги, инициативы, готовности к нестандартным 
действиям. За теми из них, кто благодаря опыту этой партизанской 
войны заслужил славу отважных, а значит, успешных, охотнее идут 
люди.

Год тому назад офицеры, о которых я говорю, собрались под эги
дой чехов (мы найдем иностранцев во всех начинаниях, какие возни
кали в Сибири), они были первыми добровольцами, сплотившимися 
вокруг русского флага. Эти офицеры, занявшие серьезные посты, ста
ли сегодня главными исполнителями военных действий в этой войне, 
исполнителями, которые не могут повлиять на ее ход.

В тылу, вдалеке от фронта, офицеры, чей военный опыт был пре
рван пребыванием в Китае и сибирских столицах, формируют под
разделения, снабжая их в изобилии оружием, экипировкой и всевоз
можными удобствами. А воюющие полки, которые ведут войну вот 
уже год, находятся на самообеспечении, они должны сами добывать 
себе провиант, обмундирование, оружие, а когда смеют жаловаться, 
им цинично советуют пойти и забрать все это у красных. Но сейчас 
решено отступать, и воюющим будет очень не хватать обильных, на
ходившихся под строгим контролем, запасов красных.

6. Магометане-санкюлоты227

Ново-Турбаслы, 5 июня
Полковник Слотов ознакомил меня со своим полком. П редставьте 

себе сотни молодых людей с нездоровыми лицами, выражающими 
при этом решительность и решимость, одетых и вооруженных кое- 
как. Они напоминают скорее разбойничью банду, чем регулярны й  
армейский полк. Кители, френчи, фраки, поддевки, рубахи в запла
тах или прорехах. Каких только нет штанов -  от рейтуз в обтяжку Д° 
шаровар всех цветов, но голое тело торчит из любых дыр. А голов
ные уборы! Серые, коричневые, черные, зеленые фуражки, вязаные 
колпаки, меховые треухи228, фетровые и касторовые шляпы, папахи, 
ушанки, каскетки229, тирольские шляпы... На ногах сапоги черный 
ярко красные, желтые, штиблеты, валенки, гетры, гамаши230 -  все
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в ужасном состоянии, жалкие остатки доисторической коллекции. 
О дин солдат из девяти или десяти вообще босой. Встречаются и сия
ющие в новом обмундировании и блестящих сапогах: счастливчику 
повезло — убил высокопоставленного коммуниста.

Но несмотря ни на что, эти люди воюют вот уже год, не имея иной 
раз даже обмоток, чтобы согреть ноги в 40-градусный мороз (на про
тяжении нескольких месяцев люди не имеют обуви). Военную кам
панию они начали в Екатеринбурге в сентябре 1918 г. с пятью патро
нами на человека и без единого пулемета, теперь в полку, одетом в 
лохмотья, 70 пулеметов, отнятых у врага.

Источник удивительных боевых качеств солдат в обостренном 
религиозном и расовом чувстве. Полк на 75 % состоит из мусуль
ман (башкир) Златоустовского уезда, который изрядно пострадал 
от большевистских отрядов. Число добровольцев (примерно 200 из 
900 человек, составляющих полк) достаточно большое. Мусульмане, 
чувствуя себя заодно с обиженными православными, чьи церкви и 
монастыри им приходилось защищать, привносят в атаки частич
ку священной ярости, какую возбуждают в истинных правовер
ных слишком уж ревностные гонители веры: «Неверующего ведет 
ложь. Верующего светоч веры»*. Один молодой человек сказал мне: 
«Большевики нам сказали, что вся Россия должна думать обо всем 
одинаково, что мы должны отказаться от своих взглядов. Они забра
ли у наших родителей зерно и хлеб и хотят забрать у нас веру. Мы не 
подчинимся!».

Безжалостная суровость к врагу -  вот еще одна причина успеш
ных действий этого полка, так я считаю. Обнаружив офицеров и сво
их товарищей, убитых с жестокостью, эти солдаты неукоснительно 
используют право наказания. Молва об их храбрости и неумолимо
сти такова, что противник от них разбегается. В этой войне тактика 
небольших отрядов состоит в стремлении окружить врага. Угроза 
быть отрезанным от базы вынуждает врага мгновенно ретироваться.

Правительство Омска колеблется между казаками, желающими 
противостоять большевистскому террору нагайками, и иностранца
ми, проповедующими более гуманные принципы, но не без корыст
ных целей. Сейчас, когда я пишу, военные прокуроры арестовывают

Большевистская пропаганда в Сибири не нападала только на синагоги. Русские 
0ставляли свои церкви со странной мягкотелостью. В Уфимской губернии башкиры 
защищали не только мечети, но и христианские монастыри. Татарин, оставленный с т о 

рожить иконную лавку и магазин белья, при приближении красных спрятал иконы в 
безопасное место и не позаботился о белье. В белебеевском районе татары, живущие 
Возле женского монастыря, защищали его с оружием в руках: русские крестьяне его 
°Ставили.
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и отправляют в тюрьму офицеров, которые наказывали вражеских 
пленников. Отправляют в тюрьму заслуженных военачальников за 
то, что они плохо обращались с коммунистами или их расстреляли* 
Если бы в Омске так же преследовали тех, кто ловит и уничтожает 
заговорщиков, посягающих на драгоценные жизни адмирала, мини
стров и 2500 офицеров правительственных служб, никакого прави
тельства давным-давно бы не было. Война и на Западном фронте -  
между людьми более цивилизованными и более мягких нравов -  не 
обходилась без многочисленных жестокостей. Они необходимы, что
бы лишить противника преимуществ, какими он мог бы воспользо
ваться. Во всех войнах самые жестокие и бесчеловечные выдумки 
становятся законом. Только сильный имеет право на благородство. 
Благородство слабого никогда не расценивается как добродетель, 
только как расчет.

7. Оборонительная война

Ново-Турбаслы, 5 июня
Река Белая разделяет противников на протяжении 200 кило

метров, похоже, все реки Сибири представляют собой идеальную 
оборонительную линию. Около нас, однако, река делает изгиб, об
разуя почти что полуостров, который трудно надежно защитить. 
Противник -  на нашем уже берегу и занял его нос. Укрепленные по
зиции противника защищают лес и пулеметы с левого берега. К тому 
же у него есть великолепный пункт наблюдения -  холм, поднимаю
щийся на повороте реки.

Напротив нас, возле деревни Красный Яр, противник держит на
готове пароход, который наши войска, к несчастью, оставили на том 
берегу и который невозможно взять на прицел из-за леса, о котором 
я уже упомянул. Наши батареи получили задание неприцельным 
огнем уничтожить его, потому что на нем можно перевезти на наш 
берег пушки. Прежде чем истратить 45 снарядов, которые нам под
везли, нам надо установить наблюдательный пункт в том лесу, из- 
за которого мы не видим пароход. Для этого нужна сотня человек с 
энергичным командиром, но, видимо, с некоторых пор внутренняя 
пружина у людей ослабла. Приказ пойти и поджечь лес не был ис
полнен: «Там сплошное болото!» Другой приказ: «Сбросить красных 
в воду и поставить там огневую точку, которая будет корректировать 
огонь!» тоже не был исполнен: «Мы не знаем, сколько там красных» 
Траншеи на полуострове, которые я тщательно осмотрел, находятся

Два молодых офицера написали мне письма, прося за них похлопотать: генер* 1 
[К. В.] Сахаров отправил их в тюрьму за то, что они побили спекулянта-большевика.
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на расстоянии полукилометра от леска, где засел противник. Ни у 
к0го нет ни малейшего желания двигаться вперед. Артиллерия стоит 
яа месте, пехота заняла оборонительную позицию, и жалуются друг 
на друга- Инициативный дух угас.

Читателям, которые вздумают осуждать молодых офицеров 
Сибирской армии, я напомню, что ни один офицер Западного 
ф ронта не воевал в подобных условиях: после предательства под 
gyr-урусланом любой из русских командиров мог ожидать, что солда
ты его бросят или подвергнут пыткам, в то время как приказ сверху 
запрещ ал им превентивные наказания.

Приказ к отступлению был дан, атак не предвиделось ни здесь, ни 
по соседству. Оголенный (с двух сторон) участок фронта сулил уда
чу противнику, если он задумает атаковать, и мы решили держаться, 
оставив за врагом кусок земли на нашем берегу, где, возможно, уже 
готовится переправа, чего все мы опасались, но не трогались с места с 
философской покорностью и стоицизмом.

8. Город Уфа под казаками

Уфа, 5 июня
Я въехал в Уфу с северной стороны в конце второй половины дня. 

За исключением не слишком настойчивой бомбардировки, которой 
красные подвергли город, я нашел в нем идеальный порядок. В при
городах, по большей части покинутых, отдельные семейства крестьян 
или рабочих мирно сидели перед своими домишками, поджидая из
редка проходящих мимо солдат, чтобы расспросить их. Центр города 
пуст: взглядом можно было охватить пустые дома.

В доме, где я поселился, есть электрический свет и вода в ванной 
комнате. Работает муниципалитет: отдел по делам управления и от
дел по вопросам снабжения. На перекрестках милиция, пожарные ез
дят по улицам, тушат пожары, зажженные снарядами большевиков. 
Подобие естественной жизни, порядок в большом пустом городе, где 
население работает под наблюдением казаков (а их встречаешь по
всюду), наводит на мысль, что к столь скорым переменам причастны 
нагайка и револьвер. А произошло вот что.

1-й Сибирский казачий полк, расквартированный в обычное время 
в Омске, был отправлен к Чишме с тем, чтобы остановить продвиже
ние противника. Воевать им пришлось с отрядом [И. Д.] Каширина*,

Три брата Каширина (Иван, Петр и Николай Дмитриевичи. -  Примеч. сост.) ор- 
анизовали отряды «красных» казаков. Их отец (Дмитрий Иванович Каширин. -  При- 

л,еч- сост.), богатый казак, атаман одной из станиц на Урале, бывший хорунжим на 
ГеРМанском фронте, выдвигал свою кандидатуру на пост окружного атамана Верхнего
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известным как отвагой, так и жестокостями. Каширин сутки удержи
вал большой мост на Дёме, позволяя пешим и запоздавшим экипа
жам отступить к городу. На протяжении этого дня в городе творил ось 
что-то невообразимое.

Множество спекулянтов, как говорят, в основном евреев, при
ехали из Сибири, чтобы дождаться здесь, между двумя фронтами 
ту волну голода, что двигалась из центра России. Они договорились 
с солдатами, и те продали им армейский провиант: 240 тонн муки 
Запасенная правительством адмирала по сибирским городам водка 
представляла собой не менее желанную добычу. Дирекция винного 
склада передала солдатам, их друзьям и подругам за несколько ча
сов тысячу ведер (20 ООО бутылок) 96-градусного спирта. И... поваль
ное пьянство. Били витрины магазинов, бандиты входили в дома, 
грабили и убивали. Мужчины, женщины, дети теснились в церквях 
и молились. Рабочие прекратили все работы, ссылаясь на бомбар
дировку. Медицинский персонал и охранники сумасшедшего дома 
сбежали. Пожары, вспыхивающие повсюду, никто не гасил, объяс
няя, что лошадей нет, их увели белые. Среди всего этого бесчинства 
местные большевики, которые ждали прихода советских войск, на
чали действовать. Красные интеллигенты распространяли проклама
ции, прославляющие Советскую Республику, и заготовили огромные 
красные знамена, я сам читал на них сделанную большими белыми 
буквами надпись: «Да здравствует Русская советская социалистиче
ская федеративная республика!». Они вступили в контакт с врагом 
и помогли нескольким переодетым комиссарам и большевистским 
офицерам войти в город. К вечеру световые сигналы вспыхнули воз
ле наших батарей у вокзала. Наши плоты, привязанные возле правого 
берега на случай необходимости переправы, были отвязаны и пуше
ны по течению. Всю долгую кромешную ночь город грабили банды 
разбойников.

И вот тут на сцену выступили казаки. 1-й Сибирский к а з а ч и й  

полк имел большой опыт по части урегулирования проблем, какие 
революционеры доставляли русскому правительству. Через несколь
ко часов рабочие службы водоснабжения и электричества п р и с т у п и 

ли к работе под присмотром казаков, готовых к мгновенной р а с п р а в е  

за малейшие признаки саботажа. Врачи сумасшедшего дома, п о с т а в 

Урала, но его не выбрали. Deinde irae [то гнев (лат.). -  Примеч. сост.\, человек ос" 
убеждений, как Голубов на Дону, он предложил свою поддержку большевикам. Г.п> 
три сына, тоже, как он, русские офицеры, люди неумные, как большинство к а з а к е "  

грубые, жестокие, большие выпивохи, весьма уважаемые среди своих, организовал11 

ударные отряды, ставшие лучшими среди того, чем располагал Троцкий.
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л е н н ы е  перед альтернативой быть расстрелянными или продолжать 
работу, покорно вернулись в больницу вместе с другим персона
лом- Пожарные в медных касках впряглись вместо лошадей в пом- 
пЫ и отправились на пожары в сопровождении молчаливых казаков. 
Всплески радости редких, но громких местных большевиков смолк
ли. Шпионы, пропагандисты нового евангелия, бандиты, спекулянты 
д в и г а л и с ь  нескончаемой чередой к пустырям, где их вряд ли ожида
ли медали. Через полтора дня в Уфе было слышно падение иголки. 
Такого порядка Уфа не знала даже в лучшие дни благоденствия. Это 
был порядок Варшавы231.

Но благодеяния казаков на этом не кончились. Комендант горо
да, энергичный помощник командира 1 -го полка, счел необходимым 
наладить «нормальную» жизнь в городе. Поскольку все чиновники 
муниципалитета эвакуировались вместе с бумагами, казаки согнали 
горожан на площадь. Комендант произнес перед перепуганной тол
пой речь, полную угроз и здравого смысла, и через час под безоблач
ным летним небом город получил мэра, городскую управу, земскую 
управу и еще несколько служб, которым было приказано незамедли
тельно приступить к работе.

Я-то считаю, что казаки в Уфе преподнесли великолепный урок 
демократическому режиму. Без больших усилий они преобразовали 
анархию в общество, организованное на выборном принципе и на 
основе неукоснительного порядка. Правда, и после этого казаки не 
ослабили контроля: вся милиция была в красных погонах сибирских 
казаков, а истребительные отряды по-прежнему днем и ночью со
провождали зловещие процессии. Глядя на них, горожане забывали 
дышать*.

В цивилизованных обществах сила, обеспечивающая порядок, 
предстает перед нами в виде добродушных городских полицейских, 
стоящих -  и это чуть ли не синекура -  по углам улиц. Эти сибир
ские казаки -  их собратья, и было бы несправедливо считать их как в 
России, так и в Сибири организаторами массовых расстрелов и убий
цами невинных граждан.

Другое дело, что эта грубая, жестокая и, нужно сказать, порой сле
пая сила, которую обрушивают на любые группы, сеющие беспоря
док, должна находиться в твердых руках. Нужно, чтобы глава этих 
Казаков, будь то его превосходительство [В. И.] Волков232 или какой- 
то другой замечательный казак, уверенный в необходимости приме
нения силы, подчинялся единому властному жесту правительства, 
Чувствуя, что оно неизмеримо выше его и от него никак не зависит.

За свое короткое пребывание в Уфе казаки расстреляли 670 человек.
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По обеим сторонам азиатской границы233 граждане страны расплачи
ваются за слабость своих правителей.

9. Переправа через Белую

Уфа, 6 июня
Вчера могучую сибирскую реку Белая234, почти что непреодоли

мое препятствие, форсировал враг. Он вышел на армейский корпус2 » 
генерала [В. В.] Голицына чуть ли не в тот самый момент, когда его 
штаб рапортовал командованию армии, что красные не пройдут и па
триоты могут спать спокойно. На протяжении всего дня офицеры на
шей 12-й дивизии (командир генерал Бангерский), занимавшей юж
ную часть Уфы, наблюдали перемещение войск и пушек в северном 
направлении. Значит, там будет решаться судьба города.

Этой ночью красные продвинули свои пушки с невероятной дер
зостью почти что к самой реке, откуда мы их прогнали, стреляя пря
мой наводкой. Почти час длилась перестрелка и не привела практи
чески ни к чему. Противник сделал попытку переправиться, но она не 
удалась благодаря бдительности 13-го полка.

Мы поместили несколько легких батарей повыше вокзала как раз 
над Белой. Оттуда открывается незабываемый вид на бескрайние 
степи Уфимской губернии, покрытые светлой кустистой травой, за
топленные талой водой. Белая течет сверху, извиваясь среди редких 
рощиц, а внизу ее воды образуют излучину, сверкающую под пылаю
щим небом. На берегах этой реки, еще недавно столь оживленных, а 
теперь опустевших из-за отсутствия навигации, над городом, процве 
тавшим еще не так давно, над заброшенными полями рвутся и рвутся 
в пустоте снаряды.

Наши батареи привлекли к себе огонь противника, в частности, 
две тяжелые пушки, расположенные на рынке в самом центре города, 
и еще несколько батарей за холмом, нависшем над Белой.

Однако, видимо, точного расположения враг не знает. Снаряды 
падают на город без всякой системы. Вот уже три дня ни один сна
ряд не задел наших батарей, ни один солдат не был убит или ранен 
Буржуазия полностью отсутствует. Бледные и перепуганные бегают 
жены и дети рабочих в ужасе от стрельбы своих друзей.

Этим утром Белую, непреодолимое препятствие, если бы ее сте
регли регулярные войска, враг перешел еще в одном месте, возле де
ревни Красный Яр, как раз там, где я недавно был. Красные исполь
зовали тот самый пароход, который на протяжении четырех дней мы 
так и не смогли уничтожить, к тем пушкам, которые уже были на на
шем берегу, перевезли еще.
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В чем причина успеха этих внезапных дерзких (и опасных!) вы
лазок противника и в чем причина наших постоянных промашек? 
П очем у переменились роли? Откуда после столь жалкого отступ
ления появился у большевиков «боевой дух» и преданность своей 
цели? Как упрямое желание большевистской верхушки победить во 
что бы то ни стало так легко заразило молодых крестьян, весьма не
расположенных к гражданской войне?

Отсутствие алкогольных напитков у красных, добровольческие 
отряды коммунистов, невозможность для офицеров-профессионалов 
отсидеться  в кустах, контроль за штабами и интендантскими служба
ми заинтересованных в сохранении своего режима комиссаров -  вот 
незаметны е, незначительные в отдельности факторы, которые, став 
систем ой, обеспечили успехи красных и их превосходство над нами.

10. Вялый бой

Степановка, 8 июня
Три красных полка перешли Белую и двигаются к Уфе. 

Командующий армии отрядил против них группу маневра, со
стоящую из трех полков (39-й и 30-й пехотные и 1-й казачий 
Оренбургский) под командованием полковника Ларионова и его со
ратников [A. H.] Пепеляева, [C. H.] Войцеховского, [П. П.] Гривина. 
Боевое задание: отбросить противника, прижать его к реке и оттес
нить на другой берег.

Благополучие армии, а возможно, и родины зависит от исхода 
битвы. Сколько мощных оснований, чтобы бросить все силы в бой!

К несчастью, на поле боя не бывает импровизаций. Все, что было 
в прошлом, сыграет свою роль, обязательно скажутся все просчеты и 
неподготовленность.

Едва выехав из Уфы, я встретил большую группу солдат в лох
мотьях под командованием унтер-офицеров. Это было пополнение, 
посланное на фронт без винтовок (а их, между прочим, хватало) и ко
торое пока что использовали для погрузки вагонов в Уфе. Как только 
работа была закончена или прервана приближением красных, их на
правили в тыл без каких-либо определенных указаний.

Подполковник Ларионов находится в Степановке. Дорогу к Степа- 
Повке обстреливали. Щадя лошадей, мы поехали в объезд и встрети
ли подполковника Ларионова, он ехал в штаб группы. Подполковник 
предложил проводить меня к месту боя. Кажется, атаковать будем 
tow! Мы помчались галопом, чтобы успеть вовремя, и сильно обогна
ли моего ординарца-серба. У него вопреки национальным традициям 
поинский дух угасал по мере приближения к битве.
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Сражение развернулось в долине, образованной двумя могучим^ 
валами земли, поднявшимися вдоль реки. Из деревни, где мы находи
лись, вниз шел крутой склон к маленькому ручью, за ручьем киломе
тра на два тянулась равнина, а за ней закрывал горизонт другой холм 
на котором укрепился враг.

Еще два ручья и длинные изгороди делили равнину на ленты зем
ли, где росла пшеница, цвели какие-то травы, стояли деревья и ку
сты. Вторая деревня, Гладьево, лежала внизу, правее от нас, и часть ее 
была скрыта зеленью. По Гладьеву и лупили вражеские пулеметы, по 
всей длине улицы, наугад, куда попадут.

Мы спустились в долину и уже перед первым ручьем обогнали на
ших всадников -  роту разведчиков на лошадях и две сотни казаков, 
стоящих в резерве. Затем мимо двух пулеметов, как мне сказали, они 
неисправны, мимо повозок с боеприпасами для винтовок и пулеме
тов, спрятанных в кустах. Минуем длинную линию одиночных око
пов, растянувшуюся по всей долине, откуда следят за нами усталые, 
кое-как одетые пехотинцы. Перед отдельно стоящими дворами, по
зади которых деревня, несколько офицеров линейного полка и полу
сотня казаков прячут лошадей от шальных пуль, которые постоянно 
нас сопровождают, утыкаясь с мягким шуршаньем в траву или всхли
пывая в пруду или грязи. Деревенские с поистине русским упорством 
и тоской в душе ждут конца сражения в домах без погребов. В дома 
время от времени залетают пули, но крестьяне не покидают их, боясь 
пожаров.

В полукилометре от нас две волны солдат оставили за собой де
ревню, двигаясь по направлению к противнику. Вражеский огонь 
усиливается. Я вижу, как по знаку офицера солдаты ложатся, потом 
встают. Движение замедляется. Остановившись, первая волна задер
живает и вторую. В деревне мы обнаруживаем целую роту, это но
вички, у части из них нет винтовок, они бродят позади домов боязли
выми барашками. Мы кричим им, что нужно идти на линию к своим 
товарищам, спрашиваем, где их офицеры. Они не могут нам указать  
офицеров. Вполне возможно (я это уже несколько раз видел), офи
церы сняли с себя знаки различия, в случае плена это облегчит их 
участь. Вот доказательство необходимости суровых мер в отношении 
тех, кто пренебрегает своими обязанностями.

Наверху наши солдаты не ели уже два дня, провиант доставили в 
тыл, скорее всего из трусости, и никто не потрудился привезти сюда 
хоть что-нибудь. Однако я слышу, как они кричат «Ура!». Голоса  
слабые, их заглушает фырканье лошадей, свист пуль и еще какие- 
то крики, раздающиеся сзади, смысл которых уловить невозможно- 
Пехотинцы, что рядом с нами, в недоумении. Слева, возле гребня
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холма, по которому наискось движутся красные, казачья сотня ждет 
и с х о д а  боя, они готовы преследовать врага, но не атаковать.

На самом гребне, перед нашими, на фоне пламенеющего заката 
видны фигурки красных, высокий всадник, вполне возможно, ко
миссар — человек не из боязливых. На миг все замирают в ожида- 
jjjjH -  наши две волны, двигавшиеся вперед, и линия красных в сотне 
метров, осыпавшая пулями долину. Два солдата падают, потом еще 
один, несколько человек уже бегут. Первая волна останавливает вто
рую, потом обе исчезают из наших глаз, но через несколько минут мы 
видим, как наши выныривают из высокой травы и короткими пере
бежками возвращаются к аванпостам и линии окопов. Раненые, как 
почти что всегда, брошены.

Настала очередь красных кричать «Ура!». Сейчас подхваченные 
победным порывом, они сметут наши линии.

Но не будем забывать, что и на той стороне воюют такие же солда
ты, как наши, и у них столь же много желания воевать, а своим пре
восходством они обязаны множеству неощутимых факторов, которые 
медленно делали свое дело. Не стоило ждать театральных эффектов 
от солдат, лишенных воодушевления. Как только наши вернулись на 
позиции и застрочили наши пулеметы, красные победители тоже ис
чезли. Побежали назад и наши резервы. Делать было больше нечего, 
и мы последовали за общим потоком. Раненых мало, пули настигают 
зачастую беглецов, какие в этой войне стали привычными действу
ющими лицами. Внезапный неодолимый страх просыпается в них, и 
они бегут кто куда по 30 и 40 километров. Я никогда не забуду не
счастного крестьянина-башкира, который обогнал нас: немолодой 
уже человек, с широко раскрытыми глазами, из которых текли слезы, 
он обезумел от ужаса и бежал что было сил. Мы спросили его: куда? 
зачем? Он нас не услышал и продолжал бежать, как слепой.

Вернувшись к нашим пулеметам, мы стали убеждать командира 
выдвинуть их вперед. Он не согласился, говоря, что моторы в ужас
ном состоянии, они то и дело глохнут, шины проколоты и растреска
лись, ленты (не помню уже, французские или американские) плохо 
подходят к нашим пулеметам. На протяжении вот уже двух недель 
°н не мог добиться починки, так как по неизвестной причине (а с 
ними здесь сталкиваешься постоянно) передвижная мастерская уе
хала дальше на 50 верст. Командир, капитан и профессиональный 
военный, не хотел сдвигаться с места, но мне удалось его убедить. 
Несколько стаканов водки шоферу и экипажу, и вот мы уже в пути.

Я сел рядом с шофером. Когда мы пересекли нашу первую линию, 
я Увидел, что в глазах несчастных солдат мелькнула тень надежды. 
Продвинувшись на сотню метров вперед, наши два пулемета начали 
Стрелять наугад, делая всякий раз по семь-восемь выстрелов, после
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чего приходилось вытаскивать ленту, остаток который забивался 
в ствол. Н о хватило и этого. В наступающих сумерках мы увидел„ 
множество бегущих черных точек, вскоре их скрыла высокая траца 
Мотор у нас постоянно глох, приходилось выходить и заводить его 
Будь у красных хоть капля инициативы, нам бы несдобровать, ц0 
они такие же бараны, как наши. Шофер отказался ехать в Гладьево 
объясняя, что в случае опасности рядом не будет пехоты, чтобы нас 
поддержать. Я, в свою очередь, объяснил, что именно продвиж ение  
вперед пулеметов и пехоты решит в благополучную для нас сторону 
исход боя. Я старался убедить в этом и командира пулеметного рас
чета, его фамилии я называть не буду. Он много говорил и не хотел 
ничего слушать. В конце концов он решил, что оба пулемета отпра
вятся в резерв. «Сначала отдохнем, а завтра посмотрим!».

Ночь остановила все операции.
Виноват в происходящем командующий группы, полковник 

Ларионов, его место здесь, среди воюющих, а не среди бумажек ка
рикатурного штаба. Он составил себе славу, организовав не без по
мощи чехов батальон добровольцев во время прекрасного начала 
сибирской кампании. И мог бы продолжать в том же духе, сражаясь 
на фронте среди своих солдат, потому что обстоятельства мало изме
нились. Он не имеет права ограничиваться приказами, не проверяя, 
как они исполняются, так как знает, что командуют солдатами юные 
гимназисты, нерешительные и неспособные передать своим подчи
ненным волю к победе.

Но у нас все были счастливы уже тем, что враг убежал дальше нас. 
Замечательный результат. На нем мы сегодня и остановились.

Эти одновременные бегства устраивали обоих противников, они 
характерны для этой войны, у них есть классический прототип: вза
имные отступления в 1480 г. армий царя Ивана III и хана Ахмата2 “1. 
На протяжении двух недель две армии стояли друг напротив друга 
на берегах реки Оки. В одну морозную ночь Ока покрылась льдом. 
Это неожиданное событие предоставило двум армиям, давно уже вы
строенным в боевом порядке и понуждаемым к святой войне священ
никами, возможность осуществить свои воинственные намерения. 
Но охваченные паникой они побежали без оглядки и остановились: 
только один в Сарае на Ахтубе, другой в Москве. Русь чудом была 
избавлена от монголов.

К несчастью, орды красных, управляемые лучше, чем управлял  
своими хан Ахмат, завтра непременно вернутся.
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Максимовка, 7/8 июня
Наступила ночь, над «полем сражения» -  полная тишина. Между 

тремя полками «красных», желающими воспользоваться своей по
разительной переправой через Белую, и тремя подразделениями бе
лых, которые должны их отбросить на противоположный берег, ле- 
ЛС0Т на протяжении ночи нейтральная полоса, шириной примерно в 
три километра. Из туч сыплет теплый обильный дождик и шуршит 
по крышам. Ничего в этой навевающей печаль полутьме не говорит 
о войне. Причудливые силуэты казаков на лошадях с пиками у стре
мени, столь скорых на преследование и на бегство, растворились в 
потемках. Вместе со своим ординарцем-сербом -  я нашел его живым, 
здоровым и прекрасно отдохнувшим -  еду в башкирскую деревню 
Максимовка. Она в шести километрах позади фронта.

Там мне нашли место. Вместе с военным священником и тремя 
офицерами мы расположились у крестьян в маленькой комнатушке, 
где как будто бы ночевал уже не один полк. Грязь и обилие насеко
мых выгнали нас на улицу, и мы легли на соломе у костра, который 
развели казаки. Ночной воздух, свежий и теплый, полон запахов 
цветущей степи. В юго-западной стороне пламенеют тучи и бушует 
ураган взрывов. Утром мы узнаем, что Уфа горела целыми улицами. 
Дома загорались от снарядов красных, казаки ушли, пожарные пере
стали работать.

В молочном свете раннего утра появились серая тень. Рука тя
нется к приоткрытому окошку, отворяет его полностью, и жалобный 
голос просит: «Тетенька, дай хлеба, я голодный!». Мы кричим в от
вет, что у нас тоже есть нечего, пусть поищет хлеба в другом месте. 
Жалобная просьба слышится у других домов. Это молоденький баш
кир, давняя историческая путаница вовлекла башкирскую молодежь 
в распрю между русскими237. Они подвижные, ловкие, при самых раз
ных обстоятельствах выказывали себя храбрецами, по-настоящему 
преданными своим командирам. Они совсем еще дети с живыми 
темными глазами на смуглых лицах, и два месяца тому назад кое-как 
одетые и плохо вооруженные радостно шли завоевывать Уфу, а по
том, раненые, были брошены на произвол судьбы или на месть вра
там. Им досталось не по заслугам много страданий и лишений в этой 
тражданской войне, и теперь, обессиленные, они уходили из нее. Всю 
Почь кто-то жалобно просит хлеба. Но люди своим хлебом не делятся. 
И нам за кружку молока и краюшку придется заплатить втридорога.

Не будем забывать, что мы имеем дело с крестьянами, людьми 
Независимыми и себялюбивыми. Они проявили щедрость в тот миг, 
Когда наши войска избавили их от трудно переносимых методов

11. Голодный солдат
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большевиков, но в следующий они вновь вернулись к присущему цм 
политическому безразличию. Красным, по-хозяйски заправляющИм 
в деревнях, они подчиняются с ропотом. И наши тоже уже прослы щ, 
узурпаторами. Хотя никто из наших офицеров, услышав отказ, не ле 
зет с проверкой в погреб или в шкаф и не занимается конфискацией 
Молодые офицеры еще не позабыли мягкого обращения в семейном 
доме, им претят жестокость и грубость. Они выглядят слабыми, их не 
прощают. Казаки со своими лошадьми всегда сыты.

12. Снова отступление. Река Уфимка

Шакгиа, 8 июня
Ранним утром я отнес свой багаж в безопасное место, в поезд гене

рала Войцеховского. Он сказал мне, что вчерашняя операция не уда
лась и вечером его армейский корпус будет отступать к реке Уфимке. 
Я немедленно отправился к месту сражения.

Около полудня я снова был в Максимовке, где встретил полков
ника Ларионова вместе с командиром238 8-й [Камской стрелковой] 
дивизии, они готовились оставить деревню. Полковник жаловался, 
что ему слишком поздно сообщили об отступлении врага и поэто
му он не смог выдвинуть свой полк раньше утра. 30-й [Аскинскин 
стрелковый] полк (я вчера наблюдал за его бесплодными усилиями) 
продвинул свою линию на четыре километра вперед без малейшего 
сопротивления красных. Установив разведывательные посты до са
мой реки, он отрезал три красных полка от Уфы и мог бы отогнать 
врага еще дальше, но это продвижение вперед «исчерпало и порыв, 
и инициативу». Красные пулеметы остановили его на подступах к 
деревне Александровка. Тем временем 32-й [Прикамский стрелко
вый] полк, который действовал от него справа, отступил. И я снова 
вижу, что желание победить отсутствует. Здесь продолжают играть 
в главный штаб вместо того, чтобы идти и сражаться. Не о б е с п е ч и л и  

обороны, не вернули 32-й в бой, позволили 30-му вернуться на вче
рашние позиции, непригодные для обороны, и потеряли все д н е в н ы е  

достижения.
Дождь льет как из ведра. Снимаются последние карты со стен, грУ' 

зятся ящики на подводы. Еще несколько звонков в армейский кор
пус -  и снимут телефонный аппарат. Теряя связь с другими ч а с т я м и ,  

теряют и доверие к ним, опасаются, что их бегство повлечет за с о б о й  

немедленное появление красной кавалерии в этой деревне. Гаснут по
следние надежды, меркнут остатки воодушевления. Но хуже всего то, 
что никто не чувствует, что он ответствен за эти беды. На п р о т я ж е н и и  

нескольких месяцев привыкли верить в близкие и легкие п о б е д ы ,  а 
теперь вот уже с месяц привычными стали уныние и подавленность-
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Офицеры, среди которых я вижу достойных представителей старой 
армии, не находят себя в этой войне. Она напоминает им скорее же
стокий 1917 г., а не отступление 1915 г. Возбужденные лица, жесты, 
полны е отчаяния. Если не сумели удержаться перед мощной рекой 
Белой, где мы сможем остановить врага? Два пехотных полка -  каза
ки исчезли уже вчера -  будут удерживать красных еще несколько ча
сов, а потом должны занять новую позицию на реке Уфимке. Надолго 
ли? Штаб на нервах: в ярости, бормоча ругательства, все вскакивают 
в седла и исчезают в пелене дождя.

Я продолжаю путь к Степановке и там нахожу почти то же самое, 
что и вчера, с той только разницей, что бронемашины отъехали -  от
дыхают! -  а красные привезли артиллерию. Нам здесь нечем ответить 
красным, артиллерия армейского корпуса на позициях вокруг Уфы. 
Наши солдаты только что получили хлеб после того, как голодали 
три дня. Я сообщаю командиру 30-го полка, что полковник Ларионов 
отступил, он понятия не имел об этом.

Мы разговариваем с командиром на улице, не отрывая глаз от до
лины, к нам подходит высокий старик крестьянин вместе с несколь
кими солдатами. Солдаты жалуются, что старик не хочет ставить им 
самовар. А старик громко заявляет:

-  Я сказал, поставлю им самовар и получше самовара поставлю, 
только пусть сперва красных прогонят, которые вон там стоят! И бу
дет у них все, что пожелают! Я что, плохо сказал?

Старик смотрит на нас, ища одобрения. Все молчат. Офицеры по
жимают плечами и покидают деревню. Вестовой садится на лошадь и 
едет к войскам с приказом отступать.

Перед нами все то же, что и вчера. Только деятельности гораздо 
больше. Звуки ружейной пальбы контрастировали с пустой и непод
вижной степью. Степь спрятала солдат, и теперь они, не спеша, по
являются из окопов, канав, кустов и овинов в усадьбах и стекаются к 
тропинкам. На позициях остаются только первые линии. Несколько 
офицеров в больших чинах, вестовые на лошадях, подводы со снаря
жением для пулеметов, резервный батальон, и среди солдат раненые, 
их на удивление мало для фронта, где решалась судьба всей армии.

Наши пулеметы -  и вражеские тоже -  строчат с перерывами. 
Когда полк скрывается за холмом, снимаются и первые линии. Они 
одерживали противника на протяжении получаса. Внезапно сраже
ние начинает грохотать по-иному: вражеские пулеметы яростно обру
гиваются на наших пехотинцев, а они бегут со всех ног. Артиллерия 
Противника, до сих пор молчавшая, возможно, имея намерение обру
читься на наши автопулеметы, если они снова вступят в бой, теперь 
СтРеляет по дорогам. На этот раз я вижу, как падают наши солдаты, 
Не защищенные никаким огнем. Они разбегаются в панике, ползут по
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пшеничному полю, выползают из него, карабкаются по склону, ВЬ) 
бирая траву повыше, и двигаются на верхушку холма в самых р аз.  
ных местах позади деревни. Красные ограничиваются стрельбой' 
никакого преследования! Так что наше отступление совершается в 
идеальном порядке, и только когда несколько снарядов разрывается 
посреди дороги, ведущей к Максимовке, невозмутимость офицер0в 
колеблется, и лошади берут в галоп.

Пехота уходит по железнодорожному мосту у Шакши, орудия пе
ревозит на другой берег баржа, которую тянет пароходик, день и ночь 
снующий по быстрым водам Уфимки. Тяжелые орудия занимают по
зицию на крутом левом берегу. Вестовые движутся туда и обратно 
вдоль берега. И в ту самую минуту, когда наши тяжелые пушки дают 
свой первый залп, посылая снаряды за шесть километров к противни
ку, поезд генерала Войцеховского медленно покидает линию фронта.

В тот же час был взорван большой мост через Дёму, прибавив к 
общему обвалу еще и обломки множества рухнувших вагонов.

Отступление перешло в последнюю фазу. Взорванный мост был 
признанием, что возвращение невозможно, что мы будем отступать и 
отступать, что у нас нет другого выхода.

Глава V. Отступление продолжается

1. Предприимчивый враг

Екатеринбург, 23 июня 1919 г.
Армия Гайды, два месяца тому назад стоявшая в 130 километрах  

от Казани, взятие которой обеспечило бы нам контроль над Волгой  
и, возможно, связь с Деникиным, отступила из-за неудач Х анж ина.

Во время отступления от Уфы войска Гайды занимали линию, 
проходящую через Глазов, Уржум и Малмыж, и он надеялся восполь
зоваться своей продвинутой позицией и ударить врага во фланг. Но 
такая же угроза нависла и над его левым флангом. Многочисленными 
армиями противника командовали опытные стратеги -  [А. А.] Са- 
мойло, [Д. П.] Парский, их продвижение сопровождала мощная про
паганда, которая вербовала на их сторону население, и затягивала ча
стично и наших солдат. Целый полк из группы генерала П е п е л я е в а , 

энергичного и умного военачальника, перешел на сторону врага- 
Молодые сибиряки были плохо вооружены против неустанной вер
бовки красных, которую поддерживали их военные успехи и вооДУ' 
шевление деревень, встречавших их как освободителей; всего этого 
им у нас не хватало.
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В раг постарался прорвать наши линии возле Красноуфимска. 
Железная дорога Пермь -  Кунгур -  Екатеринбург, шедшая парал
л е л ь н о  фронту, находилась в опасности. Ставка ответила на эту 
угрозу боковой атакой, которую должен был осуществить недав
но сформированный [Сводно-]ударный корпус, на который возла
гались большие надежды. Он был отдан в распоряжение генерала 
Гривина, командующего 4-м армейским корпусом, занимавшим сек
тор Красноуфимска.

2. Уральские пейзажи

Екатеринбург -  Красноуфимск, 24/28 июня 1919 г.
Проект железной дороги Казань -  Екатеринбург к началу войны 

только начал осуществляться, и железная дорога была построена 
лишь между Казанью и Красноуфимском. По мере того как двигался 
сибирский фронт, генерал Гривин клал рельсы на приготовленные 
насыпи между Екатеринбургом и Красноуфимском. Насыпи были 
малонадежными. Ливни последних дней сильно размыли их, и кое- 
где рельсы висели буквально в воздухе. Даже на самой малой скоро
сти (от 3 до 5 км в час) нас качало, словно на морских волнах.

И пока мы медленно продвигались по бескрайним пустынным 
просторам, нашим глазам открывались удивительные места. Здесь 
Уральские горы красивы совсем по-иному, чем между Челябинском 
и Уфой. Там, например, под Златоустом к небу вздымаются голые 
отвесные скалы, настоящие горные пики. И повсюду человек своей 
деятельностью -  мостами, заводами, акведуками, шахтами, городами 
и деревнями -  вторгается в мир природы.

Здесь нет величия причудливых горных вершин, горного чистого 
воздуха, особого света, пронизывающего высокие слои атмосферы. 
Каменные пики утонули в густой зелени, и Урал продолжается в виде 
зеленых волн, вздымающихся на необъятной равнине. Долины по
крыты лесами, которые тянутся на сотни километров, -  дубы, буки, 
ели, березы, липы, лиственницы -  и изредка одинокий домишко же
лезнодорожного сторожа.

На склонах холмов и гор -  везде неразлучные ели и березы, и даже 
На вершинах каменных гряд, которые темнеют там и здесь, видишь 
хрупкие цепкие березки.

Красота этих мест, спящая при резком дневном свете, пробужда
йся к вечеру. Никаких бездн и бурно стремящихся вниз пенистых 
Потоков, плавным амфитеатром, ступень за ступенью, спускаются 
Холмы к гладким полноводным рекам, мощно устремленным к озе- 
Рам с изрезанными берегами, которые мы видим вдалеке. Иногда 
Цепь холмов мягко расходится, и видна долина, что тянется к дале
ким степям, где заходящее солнце золотит теплыми вечерами дымку.
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Вдоль бесчисленных ручьев, чье журчанье слышится громче в ти
ш ине ночи, тянутся луга, покрытые цветами, особенно яркими в тени 
деревьев. Синие колокольчики, причудливый пурпурный ятрышник, 
шиповник, горящий алыми розами и верно следующий изгибам ру
чья. Похоже, что в этом раю не бывают люди, никто не мешает счаст
ливым птицам щебетать и порхать. Но бывает, их беззаботное пение 
превращ ается в пронзительный крик, который глохнет в густой тра
ве. В вышине орел вычерчивает круги, планирует над нашим поездом, 
целясь крючковатым клювом, и резко уходит в небо над поперечной 
долиной.

Среди этой природы, мягко приглашающей человека к трудам, он 
словно бы отдан этой природе целиком и полностью. И позабыт исто
рией. Редко, но видишь здесь истинно русских -  они высокого роста, 
их едва сгибает ноша непомерной тяжести, их лица патриархов обес
смертил Лев Николаевич239. Они одиноки и безучастны. Шерстяная 
рубаха прикрывает могучую грудь, широкие штаны заправлены в вы
сокие сапоги. Растрепанные волосы, кудлатая борода, резкие черты 
лица, лоб высокий, а под ним глаза, как озера в лесу, не ведающие о 
свете солнца. В этих людях угадываются исконные хозяева русской 
земли, далекие от прогресса, по первобытному независимые и недо
ступные. Со времен формирования европейских наций они живут 
вдали от путей, проторенных различными культурами, храня образ 
жизни и обычаи предков. Над ними властвовали вторгшиеся чужаки 
и собственные своенравные князья, их угнетали, продавали, унижа
ли, эксплуатировали, но они никогда не забывали о своем праве на 
свободу; вопреки всему, они сохранили в глухих лесах славянских 
идолов и глубокую привязанность к своей земле.

3. Пощечина. Генерал Гривин

Красноуфимск, 1 июля 1919 г.
Маленький невзрачный городок с «променадом» под тремя ря

дами лип вдоль илистой Уфимки. Но наш вагон остановился не в 
городе и не среди болотистых прудов с кувшинками, через которые 
Медленно течет река, а в березовой роще, подарившей нам немного 
прохлады после безжалостно яркого и жаркого солнца.

На этот раз мне не надо было отправляться в штаб армейского 
Корпуса с просьбой отправить меня на фронт, фронт сам прибли
жался ко мне. Через несколько часов после того как я приехал в 
Красноуфимск, генерал Гривин, командующий 4-м армейским кор
пусом, которому была поручена оборона этого важнейшего фронта, 
Появился на вокзале.
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Генерал Гривин -  боевой офицер, знающий все тонкости сибир
ской партизанской войны, для которой одарен многими достоинства
ми и в которой приобрел немало недостатков. Он из той небольшой 
группы заслуженных офицеров, которые после того как был локали
зован и остановлен Семенов, сделали еще одну попытку освободить 
Сибирь, на этот раз под эгидой чехов. Гривин организовал один из 
первых русских батальонов, которые сражались под командовани
ем Гайды, и получил повышение на полях сражения под Пермью. 
Командир, отважный в бою, Гривин, человек холодный и флегматич
ный, был суров к штатским и заботлив и снисходителен к солдатам. 
Он был воплощением старого служаки, ворчуна, какие воевали на 
Березине и под Плевной240, несравненные в бою, невыносимые в пе
риод выжидания*.

Иностранные офицеры жаловались на его «старорежимные за
машки». Например, на глазах у всех он дал пощечину технику-же- 
лезнодорожнику. Инцидент получил огласку только потому, что от
сутствовало единое мнение относительно дисциплины. Пощечину 
получил «начальник дистанции», техник, ответственный за продви
жение определенного состава, он оказывал Гривину молчаливое со
противление, не выполнял его приказов, не посылал своих рабочих 
работать ночью и т. д. Армейский корпус браво продвигался вперед, 
а железная дорога отставала, боеприпасы и провиант поступали с за
держками. Гривин публично ударил техника, предоставил в его рас
поряжение 3000 пленных и, угрожая расстрелом, потребовал, чтобы 
работы были сделаны в срок. Две недели спустя было уложено 20 ки
лометров рельсов и построено 12 деревянных мостов.

В этом характерном случае (подобные случаи бывали гораздо 
чаще, чем думается иностранцам) генерал Гривин показал себя по
следователем Гайды: военным успехам в Сибири этого самоназначен- 
ного, но блестящего и успешного военачальника способствовала его 
непримиримость к колебаниям, отступлениям, саботажу, могущ им  
повлиять на успех операции. Чехи и русские одинаково любят спра
ведливость, и это чувство помогает им приставлять револьвер ко лбу 
командира батареи, начальника вокзала, инженера, механика -  лю
бого человека, кто, по их мнению, недостаточно рьяно содействует 
успеху военного предприятия. Солдаты, чьи труды и жизни отданы 
в распоряжение такого начальника, благодарны ему: он искореняет 
халатность, недосмотр, разгильдяйство, которые сводят на нет при
несенные ими жертвы.

Собрат по оружию Гривина — Войцеховский, который был моложе его, но ста-1 
его командиром по приказу Колчака, во время отступления в октябре 1919 г. не ДР01 
нувшей рукой расстрелял его за неповиновение.
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Русские по натуре медлительны, но их легко зажечь, и они проща
ет  своим самым суровым командирам жестокость, если чувствуют, 
ч т о  их ведут к великой цели.

4. Пьянство. Фанфары

Красноуфимск, 1 июля
«Проводник», которого я отправил в город за покупками, вернул

ся с известием, что там серьезные беспорядки. Сразу же после него 
вернулись человек десять солдат с 50-ведерным баллоном водки, 
присланным для нашего штаба. Прежде чем загрузить баллон к нам в 
вагон, солдаты черпали из него полными стаканами и пили под моим 
окном. Я поспешил предупредить генерала Гривина, что его солдаты 
напиваются возле его поезда. Он не выказал ни малейшего удивления 
и сказал, что пошлет «команду» навести в городе порядок. Я вскочил 
в седло и прибыл как раз вовремя: офицер с пятью солдатами, кото
рых немедля отрядил генерал, отъезжали.

В Красноуфимске, как в любом сибирском городе, имелся вин
ный склад (магазин спиртного), по приказу адмирала они снова на
чали работать. После бегства ответственных чиновников ими стали 
заведовать солдаты под снисходительным и небескорыстным оком 
воинских начальников. Здесь начало положили казаки, они сняли с 
дверей печати, затем со всех сторон набежали солдаты, а следом по
явились крестьяне -  на телегах с бутылками, ведрами и бочками. 
Унтер-офицеры выстроили эту орущую, ругающуюся толпу в длин
ную очередь.

Пить люди начинали прямо на улице. Вскоре на тротуарах лежали 
вповалку вусмерть пьяные. Более крепкие и предприимчивые разби
вали витрины брошенных магазинчиков и продавали крестьянам все, 
что под руку попадется.

Жандармы ухитрились навести относительный порядок: лежа
щих пьянчуг растащили по домам, разогнали грабителей, закрыли 
винный склад. На меня все косились недобрым взглядом, похоже, ви
нили за то, что рай так скоро прикрылся.

Между тем перевозка на вокзал бочек и баллонов со спиртным 
продолжалась. Я видел, как их грузили на автомобили, которые разъ
езжались в разные стороны: штабы получали подкрепление.

Во второй половине дня генерал Гривин приказал раздать водку 
Машинистам, механикам и солдатам нашего поезда. Группа из 15- 
16 человек получала -  и с сегодняшнего дня ежедневно -  «четверть» 
рб % спирта, что составляет 12 литров 40-градусной водки. Стало 
быть, начиная с сегодняшнего дня каждый вечер я буду любоваться 
Пьяными. «Штабная железнодорожная бригада» бродит, спотыкаясь,
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возле нашего вагона. Солдаты из личной охраны генерала празднуют 
вместе с крестьянками, набежавшими неведомо откуда. Я вижу, как 
они в своей драной одежде танцуют, а потом вместе валятся в траву 
или отправляются с криками и воплями в лесок вместе с подружка
ми. Утром их будут собирать под деревьями и тащить пьяным-пья- 
ных за ноги к поезду.

Вечером неподалеку раздается победное пение фанфар. Все, кто 
может, выскакивают из вагона, бегут, задают вопросы. После месяца 
нескончаемых неудач все готовы услышать ободряющие новости о 
фронтовых успехах. Но любопытные, узнав, в чем дело, вскоре по
тихоньку ретируются: это оказывается, генерал Гайда, командующий 
армией, приехал с визитом к генералу Гривину.

Полковник Любиньяк, человек крайне активный, предложил ге
нералу Гривину помощь французов -  офицера, унтер-офицера и сол
дата, у них есть пулеметы и они намерены организовать ударный ба
тальон под командой французского офицера. Боюсь, что эта помощь, 
принимаемая, впрочем, очень холодно, сильно запоздала. У меня уже 
нет никакой надежды.

5. Народная беда

Красноуфимск, 2 июля
Сегодня фронт приблизился на 15-20 километров, противник во 

многих местах переправился через реку Ирень. Штаб останется здесь 
до последнего, но население, хранившее несбыточные надежды, те
перь спешит занять места в последних поездах, забирая с собой все, 
что смогли скопить на будущее, в том числе и продовольственные 
припасы.

Здесь повторяется все то же самое, что я наблюдаю уже на про
тяжении нескольких месяцев. На платформах сбиваются в кучу горо
жане, крестьяне, пленные, женщины, дети и там же подводы, пушки, 
ящики с боеприпасами, а сверху палит солнце.

Четыре священника сидят между военными автомобилями, бага
жа у них всего по какому-то мешку, и они являют собой убедитель
нейшую картину всеобщей нищеты. В заплатанных рясах сидят и бе
седуют между собой, не обращая внимания на остальных о б и т а т е л е й  

платформы, от которых, впрочем, их загораживают колеса к о л ы м а г и .  

С непокрытыми головами, с клочковатыми бородами они похожи на 
апостолов и явно принадлежат к пролетариям духовенства. Они и 1 
простых, жили деревенской жизнью, и, вполне возможно, в з г л я д ы  

у них тоже деревенские. Им неведомы «буржуйские» услады, у ни-4 
нет вкуса к мученичеству, но в глазах большевиков они виновны, он и

278



представители бредовой религии масс, и теперь они сродни старове
рам. которых так долго и яростно преследовали.

Самые обездоленные в этой всеохватывающей войне не солдаты, 
как бы ни были они плохо экипированы и заброшены бессердечной 
администрацией, у солдат, даже во время отступления, есть всегда 
ночлег и еда. В маленьких провинциальных городах предусмотри
тельность военных властей и возможности чиновников не распро
страняются на попавшее в беду население. Вагоны, где могли бы раз
меститься с багажом семьи беженцев, отсутствуют. Группки людей из 
«интеллигенции» расположились в подобиях палаток, сооруженных 
возле тяжелых орудий, и они готовы свои места защищать. Две де
вушки, явно из «института благородных девиц», сидят на платформе 
среди ящиков со снарядами под открытым небом, загородившись че
моданами, и пытаются защитить свое «гнездо» от типов с разбойни
чьими рожами, которые, ругаясь, лезут на платформу. Убедившись в 
тщетности своих усилий, перепуганные до смерти бедняжки убегают 
сами в поисках защиты.

Осенью 1915-го я наблюдал душераздирающую картину эваку
ации населения в польских и литовских провинциях. Это была на
сильственная эвакуация из военных и политических соображений, 
жителей деревень принуждали к ней, преодолевая их сопротивле
ние. Помню импровизированные кладбища среди леса, где хорони
ли умерших по дороге стариков и детей. Путь этого исхода отмечали 
стайки крестов, сделанных из зеленых веток. Но плач этих гонимых 
тонет в вопле целой земли, охваченной пожаром. Насколько же от
чаянней выглядит добровольный исход целого народа! Что же это 
за глубинный неодолимый страх, который поднимает тысячи людей 
и заставляет их бежать с заплечными мешками, оставлять пожару 
и разграблению нажитое: горожан их домишки, купцов магазины с 
товарами, мещан, крестьян, рабочих утварь, доставшуюся по наслед
ству от дедов, сады с фруктовыми деревьями?
' Военнопленные венгры, находящиеся под особым присмотром, 

отправляются подальше от фронта. На это есть основания. Немцы 
и австрийцы, совершенно равнодушные к гражданской войне, будут 
работать на вокзале до последнего, эвакуируя необходимое, разрушая 
остальное.

6. Ударный корпус

История возникновения русских «ударных корпусов»
В мае 1917-го большевистская пропаганда начала опустошать 

Русские фронты. Капитан [М. О.] Неженцев, чин штаба армии 
Корнилова, собрал два отряда добровольцев, которые согласно быто-
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вавшей военной терминологии были названы батальонами. Среди д о 
бровольцев, приходивших из самых разных частей, Неженцев после 
месяца самого тщательного наблюдения выбирал самых лучших. Эти 
солдаты, почти что все с наградами, воюя с немцами и австрийцами 
получили боевой опыт и «сжились со смертью». Чтобы отличить их 
от мобилизованных, им дали особые знаки отличия, которые вскоре 
стали знаменитыми: череп с костями и два черно-красных шеврона 
Именно эти два ударных батальона -  и только они -  решили исход 
сражения под Станиславовым, который открыл путь к Галичу.

Керенский не позволил увеличивать число замечательных бата
льонов. Однако по примеру Неженцева, который со славой погиб 
под Екатеринодаром, многие офицеры, хоть и с меньшим тщанием, 
стали создавать подобные отряды. «Ударники», предшественники 
теперешних белых партизан, не столь блестящие, как у Неженцева, 
сражались всегда достойно, и история сохранит о них благоговейную 
память.

В гражданской войне отсутствует патриотическое воодушевле
ние. Боевой дух войска могут поддерживать только мощная пропа
ганда и специальные организации добровольцев. Троцкий на этот 
случай располагает как старыми красными отрядами, которые стали 
частями регулярной армии, так и новыми специальными формирова
ниями. Полки 238-й и 239-й (бывшие Брянский и Курский) — при
мер старых формирований, отряд Каширина -  нового.

Сибирское правительство под влиянием английской миссии 
тоже, очевидно, решило прибегнуть к помощи новых формирований. 
Предоставленную генералом Ноксом экипировку оно выдало не вою
ющим в лохмотьях сибирякам, а новобранцам. Тыл, убежденный 
(такие убеждения могут быть только у интендантов), что хорошо во
оруженные и накормленные мобилизованные крестьяне могут быть 
элитным войском, пришил им всем подряд на левый рукав черно
красные шевроны «ударников», а кое-каким отрядам и череп с ко
стями бывалых вояк 17-го года. Самый обеспеченный полк, который 
на параде в Екатеринбурге произвел расчудесное впечатление на 
высшее городское общество, получил, еще даже не понюхав пороха, 
наименование бессмертного полка генерала Гайды241. Восторженные 
дамы при виде молодых офицеров, которых ввели в этот полк, между 
прочим, они попали туда, потому что целый год не спешили завер
боваться в армию, очень одобрили наименование, какого никогда не 
имели самые заслуженные русские полки, ни Преображенский, ни 
Измайловский242. Серьезным людям, а их было очень мало, показа
лось, что они смотрят в театре водевиль.
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■ 7. Бессмертный полк и остальные

Ачитское, 4 июля 1919 г.
3-я дивизия под командованием Ракитина243 движется на лоша

дях по дороге Кунгур -  Екатеринбург. С севера от нее «бессмертный 
п о л к » ,  с юга -  остальные части [Сводно-]ударного корпуса.

Желтая тяжелая пыль стоит в безветренном воздухе. На дороге 
между трех рядов деревьев движется плотный поток военных: пехот
ные резервы шагают беспорядочно, не в лад; в строгом порядке едут 
невозмутимые эскадроны, за ними орудия с опущенными вниз носа
ми и бесконечные подводы -  обоз всего армейского корпуса. Никто 
не удивляется отступлению, оно стало обыденным делом. Русская 
флегма может замедлить продвижение вперед, для отступлений она 
идеальна.

В Ачитском нахожу, наконец, штабс-капитана Ракитина, коман
дира 3-й дивизии. Положение на этом участке фронта близко к траге
дии, и оно -  увы! -  непоправимо. Осуществлялся охват двух враже
ских полков, задача «бессмертного» полка была не трогаться со своих 
позиций, но полк сбежал. Кавалерийские отряды, посланные узнать, 
какова обстановка на данный момент, доложили о брешах в 35 кило
метрах отсюда. В эти пустоты проникают вражеские разведгруппы.

Ракитин расположил три полка полукругом вокруг деревни. 
Генерал Гривин, надеясь «залатать» брешь с помощью кавалерий
ской дивизии, которую предоставили в его распоряжение, приказал
3-й оставаться на месте.

Темнеет, наши пулеметы строчат примерно в трех километрах от 
штаб-квартиры. На улице небольшой скандал: пьяный полковник с 
тремя подчиненными пристает к прохожим. Полковник (командир 
57 -го [Павлодарского] полка) сумел со своими офицерами раздобыть 
правительственный спирт.

Небольшая группа солдат под руководством двух молоденьких 
офицеров шагает мимо флажка нашей дивизии, не потрудившись 
зайти, чтобы получить приказ. Их окликают, посылают вслед обид
ные замечания. В полдень этот полк разбежался и теперь где-то со
бирается, солдаты усталые, но не узнавшие, что такое слава, бредут со 
своими великолепными нашивками «побратимов смерти». Но будем 
справедливы: полк отступил без потерь, и если не заслужил бессмер
тия, то не по вине солдат и офицеров: они сделали все, чтобы избе
гать смерти.

Ачитское, 5 июля 1919 г.
В 4 часа утра снова начался обстрел. Я пошел по дороге, ведущей 

8 Долину, и увидел наших солдат и офицеров в индивидуальных око-
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пах, вытянувшихся длинной цепочкой по хлебному полю. Все на сво
их постах. Офицеры, грязные и оборванные, солдаты в лохмотьях 
У них мало воодушевления после столь долгого отступления, но цх 
обязательность в подобных условиях -  неоценимое достоинство 
Русскому солдату не нужна красивая форма, для того чтобы хорощ0 
сражаться. Думаю, будет ошибкой лишить его той формы, к какой он 
привык: длинные брюки, высокие сапоги на тонкой подошве, про
сторная гимнастерка из грубой прочной ткани, удобная для его грубо 
скроенного, прочного тела. Английский китель, более изящного по
кроя, превращает его в участника парада. Парады любят штабисты, 
избавленные от тягот и лишений фронта и привязанные к жизни го
раздо больше, чем это позволено русскому солдату.

И эти штабисты смеют вновь и вновь отправлять в огонь без
оружных санкюлотов, которые сражаются вот уже год, которых часто 
оставляют без хлеба, которые зачастую лишены минимальных жиз
ненных удобств. Дивизия, где я нахожусь, получила 15 мая пополне
ние в количестве 2100 человек. До этого их использовали на работах 
при железной дороге Сарапул -  Красноуфимск. Они приехали не 
только без винтовок, но большинство из них вообще никогда не дер
жали винтовки в руках. 1 июля дивизия штабс-капитана Ракитина 
получила еще 1500 человек, гораздо лучше обученных, но тоже без 
винтовок. Однако прошли те времена, когда изумительный героиче
ский русский солдат отправлялся без оружия под заградительным 
огнем на первую линию, чтобы забрать у своих мертвых или раненых 
товарищей винтовки и сражаться за матушку святую Русь*.

Но беда не только с винтовками, но и с пулеметами. Штабс- 
капитан Ракитин сказал мне, что у него в рабочем состоянии в одном 
полку б пулеметов, в другом — 3, в третьем -  4. Вот уже полгода он 
просит запчасти для замены, но ничего не получил. Солдаты, как и 
большая часть офицеров, страдают от чесотки, но они ни разу не по
лучили нижнего белья, которое Омск посылает, но не следит за до
ставкой. За последние полгода армейский корпус получил в качестве 
одежды для офицеров тысячу пар ремней, все остальное пропало по 
дороге от Омска к фронту**.

Постыдная нерадивость интендантских служб, а может, что-то еще более худч'сс 
становится еще очевиднее, когда узнаешь, что в армии Колчака был избыток в и н т о в о к  

в количестве 80 0 0 0 .
Из Омска в один только армейский корпус были отправлены 40 000 к о м п л е к т » !1 

носильного белья и сукна на 30 000 форменных костюмов. Ничего этого не было пол.' 
чено. Интендантская служба Омска отправила в армию 300 000 пар обуви, большую11 

часть распродали по дороге.
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С тех пор как началось отступление и запасы противника пере
стали попадать нам в руки, люди не видят ни сахара, ни табака. 
Несколько офицеров разживаются малым количеством того и друго
го через родню, которая покупает это у армейских интендантов*.

Высокое начальство не повышает в чинах, не награждает за доб
лесть, оно не поощряет подвиги в подтверждение того, что существу
ет братство между страждущими и жертвующими собой солдатами и 
властью, которая бдит, следит и вдохновляет.

Штабс-капитан Ракитин, назначенный командиром дивизии за 
блестящую операцию, вот уже год остается в прежнем чине, без
упречно неся тяжелую службу. Шесть или семь представлений на 
чин подполковника, сделанных генералом Гривиным, остались без 
ответа. Зато подполковник, командир полка 3-й дивизии, служа
щий под началом Ракитина, представленный к чину полковника 
Генеральным штабом, незамедлительно получил повышение. Что же 
касается прапорщиков, на которых лежат главные тяготы войны, то 
их и не повышают, и не награждают. Они прекрасно знают, что эти 
блага оставлены для их товарищей в Омске, Иркутске, Харбине и 
Владивостоке.

Командир полка, которого я встретил на кунгурской дороге, не
сет службу на своем посту, окруженный со всех сторон врагами, это 
еще один из множества пасынков этой армии. В 1914 г. он был сол
датом и, совершив несколько подвигов, стал прапорщиком. На мой 
взгляд, он воплощение целого большого отряда энергичных, крепких 
целеустремленных военных, которые находятся в тесном контакте с 
нижними чинами и готовы преданно служить тому режиму, который 
отменит в армии несправедливые привилегии и внутренние корпора
ции, именно такие офицеры могли бы противостоять коммунистам, 
ставшим главной силой большевиков.
: Этот прапорщик и его товарищи, грязные, раздетые, страдающие 

чесоткой, не имеющие оружия и элементарных удобств, которым в 
случае ранения вряд ли помогут доктора, не имеющие лекарств и 
инструментов, были главной опорой сибирского правительства, но в 
них нерадением и пренебрежением погасили тот священный огонь, 
Который сумели зажечь в них чехи и который поддерживала в вой
сках горячая и энергичная молодежь.

Из огромного количества табака, закупленного в Харбине для фронта, 85 % было 
Päcripo/jaHO по дороге офицерами, сопровождавшими транспорт, остаток распределили 
1,0 главным штабам. И так далее, и тому подобное.
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8. «Мы с ними справимся!».
Почему отступили «ударники»?
Разговор между бывшими коллегами

Яльш, 5 июля 1919 г.
Только в 8 часов генерал Гривин приказал отступать трем полкам  

находившимся на позициях перед Ачитском. Операция, в которой 
генерал Гайда отводил такую важную роль атакующим частям, отм е
нена. Завтра попробуют ударить на Кунгур, генерал Пепеляев пойдет  
с юго-запада, другой командующий в том же направлении, но двига
ясь от железной дороги между Кунгуром и Екатеринбургом. В то же 
самое время целая кавалерийская дивизия будет брошена в лесном  
районе на севере Ачитского.

Масштабные замыслы верхов оживили офицеров. Снова вспы х
нули надежды, вера в возможности других частей на других фронтах.

-  Замечательная операция! Она не может не удасться!
-  Красные на этот раз отступят! Вот увидите, будут у нас еще 

чудеса!
О себе они знают точно: они в плохой боевой форме.
-  Мы-то что можем с четырьмя пулеметами на полк?
Рассчитывая на непременный успех на севере, сами на нашем

участке готовятся отступать. На мои саркастические замечания 
отвечают:

-  Подумаешь! Это ничего не значит. Ну, отступим еще на тысячу 
километров, а потом наступит их очередь. Дадим им под зад коленом, 
и они откатятся на две тысячи.

Из долины доносится веселая музыка: «Стенька Разин», «Ала- 
верды», «На сопках Манчжурии», «Штыками на солнце сверкая», все 
подряд. Что это? Успех? Победа? Ничего подобного. Приближается 
10-й полк во главе с оркестром, единственный в нашей дивизии, ко
торый невольно отдалился от линии фронта и теперь возвращается 
обратно*. Трубы трубят, кларнеты свистят, барабаны бьют, народ сбе
гается. Даже крестьянка, которая нам прислуживала и теперь плачет, 
слезами заливается, потому что большевики отберут у нее последних  
коровок, вытерла слезы и улыбнулась.

Ну, что ж, возможно, беспричинно хорошее настроение и есть 
самое лучшее, что может быть в наших печальных обстоятельствах. 
Если приглядеться, оптимизм таит в себе немалую долю слепоты или 
трусости, но при этом спасает от отчаяния и гнетущих мыслей.

В этом полку, на 75 % состоящем из черемисов (устаревшее русское наименоп«1 
ние марийцев. -  Примеч. сост.), солдаты не понимали офицеров.
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К полудню два кавалерийских полка отправляются в северном 
^ п р а в л ен и и , чтобы занять бесполезную боевую позицию. Вдоль до
роги полевы е кухни и сотни котелков на маленьких костерках рас
пространяю т восхитительные запахи. В каждой компании наших 
санкю лотов сидят неведомо откуда взявшиеся молодые и не очень 
солдатики «бессмертного» полка. Они побросали по дороге прочные, 
на толстой подошве английские ботинки, слишком для них тяжелые, 
в которых они стерли ноги, и переобулись, кто в валенки, кто в лап
ти*. Кое-кто из них щеголяет в одном только нижнем белье.

-  Вы, что, думаете, нам охота попасть в руки большевиков в загра
ничной форме, да еще с нашивкой «ударник»?

Вот и ответ на вопрос, какой мне задал сегодня английский майор, 
храбрый офицер, специально прикомандированный к ударному от
ряду и не имевший никакого опыта общения с русскими. Он спросил 
меня:
I -  Как это может быть, чтобы молодые серьезные люди, отлично 

экипированные, точь-в-точь как лучшие европейские части, повели 
себя таким непредсказуемым образом?

Я ему ответил:
-  Это бедняги мобилизованные, их тут ничего не греет, и они со

всем не расположены к мученичеству. Светское общество и интен
данты Перми и Екатеринбурга объявили их героями и хвалили за 
храбрость, но на фронте они быстро сообразили, услышав пропаганду 
большевиков, во что им обойдутся английские мундиры и тем более 
красно-черные шевроны и череп с костями на рукаве, если они по
падутся в руки врагу. Большевики иногда прощают мобилизован
ных, которых «заставили сражаться против своего класса», но они, 
без сомнения, приготовили особые пытки «воскресителям России», 
готовым «умереть, но не сдаться». Вырядив несчастных в театрализо
ванную форму, объявив их готовыми на все жертвы героями, их об
рекли не на героизм, а на постыдное бегство.

Бисерское, 6 июля 1919 г.
Этим утром генерал Гривин перегруппировывает свои силы. 

Тридцать человек забрали оружие у «бессмертного» полка. 1-й полк 
[Сводно-]ударного корпуса, который вел себя несколько храбрее 
Других, остался при красно-черных шевронах, но без черепов244, его 
Разместили вдоль левого берега реки Бисерть до Красноуфимска. 
4'Я кавалерийская дивизия, которая вчера была назначена заменить 
^бессмертный» полк, попала под огонь пулеметов и вернулась.

Валенки -  сапоги из фетра, лапти -  тапочки, плетеные из липового лыка.
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В 11 часов я навестил штаб несчастного [Сводно-]ударного кор
пуса, который, вместо того чтобы оставаться на месте сражения, под
держивать и вдохновлять, по сложившийся у «ударников» тради ц Ип 
удалился как можно дальше и оттуда уже никак не может руководить  
боем. Полковник [П.] Степанов сообщил мне, что его 1 -й полк неболь
шими частями расставлен на линии фронта длиной в 10 километров

-  А где ваши резервы?
-  У меня их нет. У меня едва хватает людей, чтобы охранять д е 

сять километров реки, которую можно переплыть в любом месте.
Вместо того чтобы создать две или три маневренных группы и 

речной патруль, который поддерживает с ними связь и следит за  бе
регом, Степанов разделил полк на пять небольших отрядов, каждый 
из которых мгновенно сметет переправившаяся через реку колонна  
красных.

Я вскочил в седло и поехал посмотреть диспозицию, но не про
ехал и двух верст, как встретил первую группу отступивших: красные 
переправились, и черно-красные шевроны снова побежали первыми. 
Я вернулся к железной дороге, зашел в поезд полковника С тепанова  
и сообщил о новом неуспехе. Он ничего не знал, и боюсь, не был к 
этому готов.

Через четверть часа я был у генерала Гривина.
-  Вас ждет новый переезд, господин генерал! Красные могут быть 

здесь через несколько часов!
Он расхохотался.
-  Вот, черт побери! Ударники снова нас бросили? Но я не удив

ляюсь. Однако опасность не велика. Мои солдаты день продержат
ся. Вот только боюсь, мерзавцы сбежали и не обрезали телефонный 
кабель. Поедемте к аппарату, предупредим, что большевики теперь  
могут напрямую сообщаться с Екатеринбургом.

По дороге генерал Гривин сказал, что получил от генерала Гайды 
приказ: полковник Степанов должен вернуть все оружие, какое за
брал у «бессмертного» полка. Он ответил, что просит избавить его от 
«ударного» корпуса.

Едва мы успели войти в кабинет начальника штаба, как раздался  
телефонный звонок. Начальник штаба взял трубку.

-  Кто у телефона?
Молчание.
Опять тот же вопрос.
-  Поручик N из штаба 3-й дивизии (такого поручика в ш табе не 

было).
-  Здравствуйте, чем могу служить?
Следует оживленный разговор: вопросы о численности нашего 

состава, о наших намерениях и все более несуразные ответы. И х  поД'



сказывает генерал Гривин, держась за бока от смеха. Через несколько 
минут собеседник замечает, что над ним издеваются, и разражается 
Потоком  брани, которую полковник слово в слово передает своему 
начальнику, не упуская возможности ответить соленым словцом. 
Н аконец оба успокаиваются. Собеседник никто иной, как начальник 
щтаба 26-й дивизии советов, без сомнения, офицер с дипломом, кото
рый принудительно или добровольно пошел служить красным.

Наш полковник осведомляется:
-  Ну и как там у вас?

I, I -  Спасибо, мы довольны.
; -  Раз уж мы так мило беседуем, скажите, как вам наши ударники?

-  Чудесное подразделение, нам очень нравится. Одно удоволь
ствие их атаковать -  бегут всенепременно. Не забудьте их выставить 
против нас в самое ближайшее время!

Давясь от смеха, Гривин подхватил:
I -  Слышите? Не мы одни обожаем наших новоиспеченных удар

ников. Враги о них такого же мнения!

9. Благо автократии

Бисерское, 6 июля 1919 г.
Возвращаясь к себе в вагон, я обнаруживаю рядом с ним разва

лившихся на траве солдат -  лица красные, храпят вовсю. Другие, по
шатываясь, увлекают в лесок крестьяночек, заманивая их выпивкой. 
Эта пьянь -  охрана штаба. Фронтовая перестрелка слышна отчетли
во. А у этих всю ночь была пьянка, так что нам очень повезло, что 
солдаты держатся, не отступили, не дали возможности прорваться 
какому-нибудь отважному батальону, который вырубил бы саблями 
весь штаб.
( Запретив продажу водки, царь Николай оказал своему народу 

величайшее благодеяние245. Но подобные меры может позволить 
себе только автократия, это мое твердое убеждение. Парламент или 
правительство, сформированное на основе договора между парти
ями, не смогло бы возвыситься до понимания блага как такового. 
Принадлежа какой-то партии, каждый от нее зависит, защищает ее 
Интересы, выше которых не может подняться.
; Алкоголизм в России -  бедствие, несравнимое с тем, что происхо

дит на этой почве в других странах. Здесь пьянство принимает устра
шающие, болезненные формы. Тот, кто в годы революции видел, как 
видел я, безумие и буйство толпы, проникшей в дворцовые подвалы, 
Или безумие и буйство полка, дорвавшегося до бочек с водкой, согла
сится, что русское пьянство не просто вредная привычка, это чума, 
Эаразная и гибельная.
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Страна, в которой домашний уклад и общие представления Не 
противостоят пороку, а считают его простительной национальной 
слабостью, нуждается в правительстве, которое не только может на
вязать свою волю народу, но и получает власть не из рук этого народа

Продажа водки была запрещена сначала на период мобилизации 
а затем окончательно декретом царя от 28 сентября 1914 г.246 Тысячи 
писем царю (я читал некоторые из них), написанные в неприцу*. 
денной и трогательной манере, характерной для той патриархальной 
привязанности, которую чуть ли не вся нация испытывала к своему 
императору, говорят о благе, которое запрет на водку принесет стране.

С запретом продажи водки заглохло и ее производство.
Императора поддержали многие видные лица, и страна сохранит  

о них добрую память. Среди них был и Брусилов, он уничтожал ци
стерны и перегонные аппараты в районе, где находилась его армия. 
Старые офицеры порой поднимали голос, жалуясь на вынужденное 
воздержание и находя его невыносимым, но их не слушали: трез
вость, как целомудрие, -  горькое лекарство, но целительное.

Только в июле 1917 г. я увидел в русской армии случаи массового  
пьянства, такое было еще в австрийских погребах в Галиции. И тог
да же русские газеты писали о повальном пьянстве, сопровождаемом 
резней, во всех русских городах. В связи с этим мне кажется не лиш
ним задать вопрос: только ли любовь к свободе воодушевляла гнев
ные толпы, разоряющие богатые кварталы?

Царский декрет против спиртных напитков, поддержанный и 
ужесточенный правительством большевиков247 -  они тоже автокра
тия*, был отменен правительством Омска. Наличие огромных запа
сов водки в Сибири подвигло Омское правительство на разреш ение  
ее продажи с установлением норм отпуска в одни руки, месячной  
нормы и полного запрета на период мобилизации. Однако белое 
правительство не могло не знать, что проповедуемый больш евиками  
дух вольности настолько вскружил людям головы, что все запреты  
и ограничения перестали действовать**. И чиновники, ответствен
ные за продажу, и органы контроля -  все поддались н еп о м ер н о й

Продажа и употребление алкоголя карались у красных смертной казнью. В УФ1' 
я видел дом одной вдовы, которая была расстреляна по приказу комиссаров за то, что 
гнала самогон. Трезвость большевистского начальства, в большинстве своем м а л о п ь ю 

щих евреев, общеизвестна.
На этот счет у меня в феврале 1919 г. был разговор с министром С ...  ( в о з м о ж н о  

автор имел беседу с Н. С . Зефировым, с 18 ноября 1918 по 1 апреля 1919 г. м и н и с т р е ' 1 

продовольствия и снабжения в Российском правительстве. -  Примеч. сост.), челот 
ком с извращенным умом. Я спросил его: из каких соображений его п р а в и т е л ь с н 11’ 

разрешило продажу водки? Все знают, какие размеры в вашей несчастной стране при 
нимает злоупотребление алкоголем.
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#ажде, охватившей страну. Даже во время мобилизации в Омске и 
Довониколаевске можно было купить в свободной продаже и в пра- 
Бительственных винных магазинах водку.

Сибирские города вновь стали свидетелями сцен, каких не видели 
с 1914 г. и от которых страну отучили большевики.

Н о пагубнее всего алкоголь оказался для фронта. Виновно прави
тельство, а не люди, часто очень слабого характера, изнуренные ла
герной жизнью и неудачными боями. Я считаю существенным факто
ром успехов Сибирской армии в марте и апреле отсутствие спиртных 
напитков в городах и деревнях, из которых отступили красные и в 
которы х они ранее драконовскими мерами искоренили производство 
алкоголя. Отступая, армия Колчака находила «у себя» огромные за
пасы спиртного, его было куда больше, чем нужно, чтобы лишить лю
дей остатков энергии и ускорить крах.

10. Зарисовки отступления.
Несчастный случай на железной дороге

Екатеринбург, 13 июля 1919 г.
Мы отступаем по холмистой местности без больших рек, но с ле

сами, грозящими сюрпризами, и отступление у наших войск, при
выкших пятиться, вошло в привычку. Все заразились усталостью, от 
которой нет лекарства. Потери на фронте отсутствуют. Впечатление 
такое, что противник продвигается вперед, потому что мы идем на
зад. Все утешаются мыслью, что, отступая, мы сохраняем силы, что в 
один прекрасный день наш многокилометровый откат остановится и

Т -  На это у нас было много причин. Во-первых, безденежье нашего правительства. 
Во-вторых, повсеместное изготовление «самогонки» крестьянами, зачастую плохо 
очищенной и вредной для здоровья. Правительство решило заменить ее чистым и бо
лее безопасным алкоголем.
К  -  Но почему не запретить в первую очередь производство и продажу? Почему не 

наказывать крестьян за подпольное изготовление водки, как это делают большевики? 
Вы знаете, что Троцкий ввел за это смертную казнь?
I  -  Это было бы невозможно. Только представьте себе, сколько бы нам потребова

лось жандармов! Крестьяне продолжали бы гнать самогон, в Сибири всегда его пили. 
И потом скажу вам главное. Запретив населению водку, мы бы вынудили людей чув
ствовать себя виноватыми перед законом, они стали бы гражданами-нарушителями. 
•'Тучше позволить то, чего не можешь не допустить.
1,— Весьма наивная логика. Сам Лигуори [Альфонсо де Лигуори (1696-1787) -  

Католический епископ, святой покровитель исповедников и моралистов. -  Примеч. 
с°ст.\ так не пекся о грешниках. Если в своем новом обществе вы не сможете искоре- 
Нить воровство и взяточничество, вы их разрешите, исходя из вашей предупреждаю
щей юриспруденции?
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мы вновь перейдем в наступление. Но никто не додумывает, когда это 
будет и где: все ждут знака свыше.

На станции «Бисертский завод», где остановился генерал Гривиц 
я прицепил свой вагон к первому товарному поезду, который шел в 
сторону Екатеринбурга. На всех станциях чувствуется, что фронт 
близко. Железнодорожники давно уже на стороне красных и теперь 
при поддержке рабочих нескольких больших заводов, которые цели
ком на стороне советов и прекрасно организованы, ведут себя тихо 
не давая никаких поводов для вмешательства казаков, но готовятся 
присоединиться к большевикам.

Мелкие железнодорожные чиновники ничего не теряют от пере
мены режима, поскольку большевики умеют выделять среди «буржу
азии» тех, кто будет им полезен. Вполне возможно, победная армия 
уже подкупает их солидными чаевыми, и они замедляют работы и 
переходят к прямому саботажу.

На каждой станции есть свой начальник, чаще всего молодой офи
цер, который ничего не смыслит в сложном хозяйстве депо, путей, 
стрелок и проч.: нет у них и напора Гайды, Семенова, Калмыкова и 
других известных командиров, которые с револьвером в руках до
бивались повиновения. Офицер сидит и подписывает приказы на 
перевозку войск, боеприпасов, раненых, а рядом на той же станции 
чиновники при любой оказии ставят ему палки в колеса, устраивая 
сложные маневры на путях, тормозя отбытие и прибытие поездов.

На станции Дружина, где встречаются две ветки, ведущие в 
Екатеринбург -  от Красноуфимска и от Бердьяуша, я прицепил свой 
вагон к поезду, который, как мне сказали, отъезжает в ближайшее вре
мя. Он действительно отъехал от станции, а потом застрял на путях, 
закрывая проезд поездам армейского корпуса. Прождав четыре часа, 
я отправился за сведениями к начальству, сначала военному, где мне 
подписали новый ордер, затем к железнодорожному. Дежурный по 
станции, бестолково мешая технику с географией, ничего не объяс
нил. Чиновники второго и третьего уровня разъяснили мне загадку. 
Из Екатеринбурга ехал поезд, для которого не перевели стрелку, и с 
разрешения того же начальника вокзала, который отправил наш, э т о т  

поезд вот уже четыре часа стоит нос к носу с нашим. Чего таким об
разом добиваются? Для пользы красных хотят задержать переброску 
армейского корпуса? Или хотят окончательно заблокировать проезд 
сотни эшелонов? Я отправляюсь к начальнику станции и произношу 
несколько очень разумных и угрожающих фраз. Через четверть часа 
наш поезд возвращается на вокзал, за ним въезжает тот, что в нас упи
рался, после чего мы отправляемся в Екатеринбург.

Город волнуется. К вокзалу направляются всевозможные экипа
жи, на платформах и под открытым небом расположились б и в у а к о м
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горожане и крестьяне, ожидающие отъезда. Все в недоумении от этой 
внезапной эвакуации после того, как на протяжении двух месяцев го
товились к встрече правительственных учреждений.

Оживились подпольные силы. На железной дороге и на других 
транспортных артериях рабочие бунтуют. Схватка завязалась возле 
складов с мукой: железнодорожники не позволяют их эвакуировать*. 
Ночью я видел, как на вокзале собирались и шептались небольшие 
труппки людей и сразу же разбегались, завидев мою форму. Мне по
падались полупьяные типы с разбойничьими рожами, которые на
брасывались на механиков, машинистов, стрелочников, кондукторов. 
После двенадцати пять человек, среди которых две хорошо одетых 
женщины, были арестованы, их обвинили в подстрекательстве к са
ботажу, и их постигла та же участь, какую большевики предназнача
ют для защитников противоположных идей.

В час ночи произошло столкновение поездов: разбито четыре то
варных вагона, вышли из строя два железнодорожных пути. К 4 ча
сам новое столкновение в 39 километрах от нас, и единственный путь 
между Екатеринбургом и Омском на полдня заблокирован. Понятно, 
что все это не просто случайности.
I Саботаж сопровождается еще и шантажом: деньги вымогают со 

всех сторон. Ставка генерала [М. К.] Дитерихса248 приготовилась к 
отъезду, постаравшись скрыть это как от французской миссии, так 
и от населения, которому генерал лгал относительно положения на 
фронте и которое теперь, даже не предупредив, оставлял на милость 
врага. Всю ночь велись переговоры с составителями поездов, их про
сили прицепить такой-то вагон к такому-то эшелону, о котором стало 
известно, что он вскоре отправляется. Однако первым уезжает совсем 
Другой поезд, потому что подмаслили чиновника выше рангом.

Я заговорил об этом с генералом Джеком249, предложив ввести 
суровые меры наказания для составителей поездов, стрелочников и 
механиков, которые вынуждают армию терять столь дорогое для нее 
время. Он высказал мне свое осуждение. Когда нужно присоединить 
к поезду штаба армии пять вагонов иностранных миссий, он отдает 
приказ и не удивляется, что его исполняют**. Однако он до сих пор не

Повсеместно врагу оставлялись большие запасы зерна, и невольно напрашива
ется вопрос: а что если форс-мажорные обстоятельства были только удобной отговор
к и  для интендантов и начальников транспорта? Перед мостом в Уфу было оставлено 
множество эшелонов с зерном, в Уфе 6  миллионов пудов зерна и 4 миллиона пудов 
°вса достались довольным красным и проданы коммерсантам-евреям, приехавшим в 
Сибирь за зерном, чтобы торговать им в России. В Челябинске необъяснимым образом 
Интенданты оставят еще 4,5 миллионов пудов зерна.

На следующее утро генерал Джек пожаловался за выговор от главного штаба 
Русских, его, специалиста по железнодорожным перевозкам, отчитали за то, что он рас-

291



знает, что подобной исполнительностью обязан русскому фабрикан
ту (директору завода на основе английского капитала, что и обеспе
чило ему покровительство англичан), чей «служебный вагон» нахо
дится среди вагонов офицеров-союзников, и он в своих собственных 
интересах обеспечивает перемещение всей группы, платя 250 рублей 
составителям поездов. Фабрикант избавил офицеров от необходимо
сти применять силу или давать взятки служащим. Генерала Джека 
мое сообщение не порадовало.

Нескончаемая череда поездов с интервалом в 50 метров ползет к 
Омску. Время года солнечное, и пассажиры большую часть времени 
гуляют рядом со своим вагоном. Посмотришь -  до горизонта поезда. 
Когда самый первый паровоз трогается и эхо сто раз повторяет шум 
заработавших локомотивов, пассажиры кидаются к вагонам. Четыре 
раза по дороге мы видели следы недавних столкновений: паровозы, 
увязшие в песке, вагоны, разбитые в щепки или сгоревшие, -  деяния 
нового режима, который страна готовится принять.

В городах на рынках, куда я заходил за провизией, население лука
во посмеивается, глядя на лишившихся всего «буржуев», теснящихся 
в грязных вагонах для скота, убегающих от власти пролетариата. Но 
почему крестьянки бросают нам на ходу такие злобные презритель
ные слова именно сейчас, когда они вот-вот окажутся под жестоким 
режимом, избавление от которого они встречали крестными ходами 
два месяца тому назад?

-  Не дадим вам хлеба, -  сказала мне одна крестьянка. -  Надо что- 
то и красным оставить.

-  Бегите, бегите, -  сказала мне другая, -  только до моря не оста
навливайтесь, а то догонят.

-  Не хотим ваших омских денег, -  сказал старик крестьянин. -  Их  
и в Омске скоро брать не будут, а в Иркутске и подавно.

За две недели мы проехали от Екатеринбурга до Омска через бес
крайние хлебные поля Пермской и Акмолинской губерний. Они и 
есть -  истинная цель красных. Как тут не вспомнить завоевательные 
войны Средних веков? Кочевые воинственные племена нападали на 
смягчившиеся и упорядочившиеся цивилизации, чтобы завладеть 
богатствами, созданными систематическим трудом, к какому сами 
они не были способны. Получив что хотели, они возвращались к сво
им шатрам в горы.

порядился присоединить французско-английские вагоны к эшелону. 
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Глава VI. Крестьянские восстания

1. Сибирские крестьяне

Барнаул, 10 августа 1919 г.
Транссибирская дорога в некоторых местах была опасна из-за 

банд, обосновавшихся в деревнях, расположенных недалеко от же
лезной дороги. Те, кто отождествляет эти банды с русскими боль
шевиками, глубоко ошибаются. Хотя красная пропаганда сыграла 
немалую роль в формировании этих партизанских отрядов, но их ни 
в  коей мере нельзя считать силами советских войск. Недовольство, 
которое подвигло множество крестьян (20 ООО только в южном райо
не Новониколаевска)250 взяться за оружие против войск сибирского 
правительства и его союзников -  чехов, поляков, итальянцев, япон
цев, имеет сложные причины.

Русские крестьяне веками мечтали не только о собственности на 
землю, которую обрабатывали они и их предки, но еще и об автоно
мии их маленьких коммун (они называют их «мир»), то есть о неогра
ниченном и исключительном праве действовать во имя собственных 
интересов. Большевистской революции, в первую очередь, стали сим
патизировать деревни как в Сибири, так в России из-за организации 
понятных для крестьян учреждений -  местных комитетов. Комитеты 
назначали чиновников, судей; штабы в организованных ими отрядах 
вводили новые законы, заключали союзы с другими комитетами или 
группой комитетов. Такой союз, обычно недолговечный, был един
ственной высшей инстанцией по отношению к комитету. Большевики 
поначалу поощряли заложенную в русской коммуне тенденцию к де
централизации, считая ее самым надежным инструментом для разру
шения старого общества или того, что от него еще оставалось, однако 
вскоре децентрализация вошла в открытый конфликт с новым прин
ципом большевиков — принципом диктатуры пролетариата.

Пролетариат в качестве организованной политической силы мог 
выстоять и бороться, только имея над собой железную руку. У рус
ского пролетариата был вождь, которого представляли тысячи ко
миссаров, разносившие по всей стране «волю пролетариата». После 
эфемерной иллюзии независимости крестьяне вновь обнаружили 
над собой централизованную власть и новую аристократию, гораздо 
более агрессивную, чем была патриархальная. Они почувствовали, 
что их предали, и отправили против комиссаров своих партизан, но 
Повсеместно их яростное и злобное сопротивление быстро гасло, они 
Насовали перед организованными силами пролетариата.

В Сибири крестьяне пока еще не расстались со своими революци
онными иллюзиями, приветствуя автономию, о которой продолжают
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твердить им юные дурачки, студенты и студентки, но какую ни одци 
политический режим им не даст.

2. Недовольство крестьян. Атаман Анненков

Строгое, но предельно справедливое обращение могло бы подве
сти крестьян к осознанию своих обязанностей по отношению к нации  
обязанностей, которые им кажутся глубоко антидемократичными 
У  Омского правительства было для этого достаточно доброй воли 
Его законы и декреты, его предписания чиновникам были продикто
ваны гуманными принципами. К сожалению, Омское правительство 
имеет скорее символическое значение, а реальная власть акм олин
ского атамана распространяется не далее Омского округа.

Начиналось все с мелких стычек населения с чиновниками. 
Жителей деревни Панфилово около Семипалатинска обязали очи
щать от снега железную дорогу на протяжении всей зимы за 7 рублей 
в день, но они не получили ни копейки.

Связь главного округа с деревнями была плохо налажена, зача
стую приказы о мобилизации или уплате налогов приходили в них 
после указанного предельного срока, и с крестьян брали штрафы.

Однако подобные неурядицы не привели бы к восстанию целых 
провинций. Более серьезное недовольство возбуждало поведение 
банд, которые, будучи на службе у Омского правительства, «восста
навливали» порядок в этих районах. Самые известные отряды гра
бителей находились под командованием атамана [Б. В.] А нненкова.

Есаул Анненков, казак из Семиречья, хороший командир, чело
век смелый и грубый, на начальном этапе организации С ибирской  
армии не получил помощи от знаменитого генерала [A. H.] Гришина- 
Алмазова, военного министра Омска. При поддержке частных лип 
Анненков требовал смещения и наказания министра. Ой сражался  
вместе с чехами на Уральском фронте, где отличился кровавыми рас
правами. Деревня Славгород, где красные предательски убили около 
двадцати офицеров, была им утоплена в крови251. Анненков отказал
ся подчиняться чешскому командованию, что было предписано рус
ским войскам указом из Уфы, покинул фронт и вернулся в родной  
Семипалатинск252, где его встретили без особой радости.

Он обосновался в Семипалатинске, где им руководили -  по сл у 
хам -  английские офицеры. Ему удалось создать многонациональное 
войско, куда входили казаки, великороссы, украинцы, венгры, баш 
киры, пруссы, монголы, татары, китайцы253. Под черепом с костями 
эти солдаты писали: «Бог и атаман» или «Не боимся никого, кроме 
атамана». Анненков по своей воле творил суд и расправу, и граж дан' 
ское население района страдало по вине амбициозного атамана.
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Под девизом защиты «Семиреченского фронта» от малоопасных 
красных отрядов войска Анненского пользовались любым предло
гом, чтобы появиться в какой-нибудь деревне, ограбить ее и поджечь. 
Днненков «реквизировал» все подряд: банковские сейфы, наследие 
русских и союзнических интендантств, дома, драгоценности, сырье. 
Следуют^ история свидетельствует о независимости Анненкова 
от правительства. Анненков занял здание Волжско-Камского банка. 
Д иректор отправил жалобу адмиралу и вступил в разговор с атама
ном. Тот, польщенный, решил, что конфискует только деньги страхо
вой  кассы, предназначенные для заболевших рабочих. На следующий 
день директор обнаружил совершенно пустое помещение -  из банка 
вынесли все, включая столы и стулья. В полном расстройстве он от
правился к Анненкову, тот показал ему гневную депешу адмирала с 
запретом трогать банк. «Можете опять пожаловаться адмиралу», -  
заявил он директору.

После систематических ограблений города и района Анненков 
стал вести себя скромнее: источники иссякали. Союзники предложи
ли ему свое посредничество в переговорах с правительством. Чтобы 
поддержать фикцию единого командования в Сибири, Омск признал 
Анненкова и его банду и сделал частью Сибирской армии, ни в чем не 
изменив его войска. Таким образом, на свое несчастье правительство 
Омска, слишком слабое, чтобы осуществлять серьезный контроль, 
взяло на себя ответственность за действия местных банд, не получая 
от них при этом никакой поддержки при угрозе общенациональному 
делу*. Крестьяне, возмущенные разбойным поведением анненковцев, 
открыто поднимались против сибирского правительства, которое 
было вынуждено в таких случаях наводить порядок и поддерживать 
свой авторитет при помощи регулярных и союзнических войск.

*

В июле 1919 г. отряд Анненкова был отправлен на фронт под Екатеринбургом, 
чтобы укрепить его, но он отказался сражаться (из Партизанской дивизии атамана Ан
ненкова на Западный фронт были отправлены отдельные части; отказываясь выпол
нить приказ о переброске дивизии, Анненков объяснял это нежеланием находившихся 
в составе отряда киргизов и китайцев покидать российско-китайскую границу, а се- 
миреченские казаки, по его словам, не хотели оставлять на разграбление свои хозяй- 
ства. -  Примеч. сост.). В городе он начал с того, что выгнал евреев из публичного сада, 
ограбил несколько кварталов, устроил 1 2  июля кровавый еврейский погром и сбежал 
За три дня до появления красных. В качестве извинения за погром начальник отряда 
Прислал следующий рапорт: « 1 1  и 1 2  июля разведчики моего отряда могут подтвер
дить, что евреи Екатеринбурга скупали денежные билеты Керенского в 20 и 40 рублей 
и готовились радостно встретить красных. Считая их поведение антиправительствен
ным, я приказал моему отряду, защищающему город, положить этому конец, применяя 
При необходимости оружие. Солдаты, верные слуги отечества, не в силах перенести та
кой обиды от евреев, решили без ведома командиров, убить евреев. Что и было сделано. 
Считывая исключительную отвагу этих солдат (!), прошу их не наказывать».
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Но и правительственные войска и отряды действовали порой ц, 
лучше анненковцев.

Майор чех Бейл в мае 1919 г. во время операции против «красной» 
банды в районе Красноярска обнаружил отряд [И. H.] Красильникова 
в деревне Талая, южнее Каменска, отряд грабил деревню. ОдежДа 
самовары, часы, женские украшения были сложены на подводу. ц а 
замечание Бейла командир отряда ответил: «По приказу Колчака» 
Несколько казаков банды, тронутые рыданиями женщин, тоже хоте
ли положить конец бесчинству и обратились к чехам: «Братья чехи, 
если вступитесь, мы с вами!» На протяжении четырех часов, какие 
Бейл пробыл в деревне, он защищал русских от русских.

Поручик Васильев из 42-го Сибирского полка, следователь Фрид 
и начальник местной милиции поселка Волчиха вошли в сговор, из
бивали крестьян, «реквизировали» у них деньги, насиловали женщин.

Местные жители были недовольны также чехами, обвиняя их в 
том, что они истощают край: скупают скот, зерно и сырье*.

3. Большевистская пропаганда в деревнях

Сибирские крестьяне, особенно в тех районах, где я побывал (меж
ду Новониколаевском и Алтаем), — вовсе не большевики. Потомки 
беглых крепостных или каторжников, они крайне ревниво относятся 
к собственной независимости и сопротивляются любому принужде
нию. Они не смогли бы и дня вытерпеть тиранию красных, и многое 
потеряли бы при их режиме, так они — собственники и нередко круп
ные собственники. Но большевизм только входит в свою решающую 
фазу, и местные крестьяне еще не представляют себе, что это такое по 
существу. Многие деревни, которые поддерживают отряды, действу
ющие против правительства адмирала, стали спонтанно прогонять и 
красных тогда, когда чехи чистили Транссибирскую дорогу254.

Крестьянские восстания не означали симпатии к режиму Москвы, 
и нет сомнения, что, если бы Москва добралась до этих мест, она бы 
столкнулась с точно такими же бунтами.

Однако «революционные» организации в деревнях складывались 
благодаря пропагандистам и активистам, приехавшим из России-

Из-за беспорядка в обращении денег -  в Сибири ходило около тридцати раз
личных валют, не считая всевозможных фальшивок, население вернулось к прямом) 
обмену товарами. От рубля отказывались в качестве платы, но сохраняли его как ос
нову расчетов. Так, киргизы продавали корову за 1500 руб.; масло -  за 300 руб. за пуз 
овес — от 22 до 30 руб. за пуд. Свои товары они меняли на чай -  30 руб. фунт; веревки 
для телег -  35 руб. аршин; железные листы и гвозди — 120-150 руб. за пуд; войлок 
60 руб. за квадратный аршин.
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О м ское правительство не имело возможности контролировать те 
тысячи военнопленных, которые в начале этого года устремились из 
Германии в Сибирь; по мере того как войска адмирала продвигались 
вперед, красные «благородно» пропускали этих бывших военноплен- 
jjBix через свои линии. В марте возле Уфы я разговаривал с несколь
кими такими бывшими военнопленными, и они признались мне, что 
м ногие их товарищи не были в Германии. Вместе с возвращающими
ся военнопленными в Сибирь прибыло множество большевистских 
агентов, снабженных инструкциями и деньгами, что способствовало 
их успешной деятельности.

В каждой группе красных партизан, которые действовали в этом 
районе, среди начальства был, по крайней мере, один командир из 
приезжих, более умный и целеустремленный, чем местные. В Бийске 
мимо моего вагона вели группу из 30 крестьян, захваченных чехами в 
лесу, где они спрятались, собираясь напасть на наш эшелон. При виде 
этих пленников мне трудно было не почувствовать удовлетворения. 
Ночью была гроза. Станция не охранялась. Нас бы всех перебили, 
если бы их не обнаружили. Думаю, что многие из них тоже заплатили 
бы жизнью за эту операцию. Среди этих злобных, лишенных оружия 
людей мне не составило труда определить главного. Он и в шаге от 
смерти сохранял влияние и авторитет.

Приближение Красной армии повысило престиж пропаганди
стов, которых крестьяне принимали поначалу с недоверием. Желая 
поквитаться за анненковцев, за чиновников и проч., свободолюбивые 
крестьяне попадали под влияние «комиссаров», хотя и не собирались 
связывать с ними свое будущее. Речи молодых и горячих людей, в 
большинстве своем студентов и студенток, лишенных когда-то права 
жить в больших городах, сводились к нескольким весьма популяр
ным в начале революции идеям: отмена крупной собственности, ав
тономия коммун, расширение прав земства, создание деревенских 
комитетов, отмена классовых привилегий и т. д.

Красные «штаб-квартиры» активно действовали во всех направ
лениях. Офицеры 5-го Чешского полка255 нашли в деревне Шилово 
следующее сообщение, повешенное на церкви: «В ближайшие дни, 
сюда пожалует банда разбойников, переодетых солдатами (намек 
на чехов, которые охраняли железную дорогу), они будут грабить и 
Жечь ваши дома, уводить скот. Вооружайтесь и гоните узурпаторов! 
(подпись) Штаб красных, Изим».

4. Формирование повстанческих отрядов

Примерное количество вооруженных «большевиков»: меж
ду Новониколаевском и Барнаулом до 3000, между Барнаулом и 
Семипалатинском от 4000 до 5000, вокруг Бийска 12 000. Но среди
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них повсюду бурлящее население, которое при малейшей возможно
сти «выплескивает» повстанцев.

Два месяца тому назад в этом районе уже сформировалось ядр0 
готовое к восстанию. Каторжники, освобожденные советскими вла
стями, бывшие красные солдаты, загнанные в леса победоносными 
чехами256, поденщики, которым терять нечего и которых захватила  
красная пропаганда, -  все они ушли в тайгу (леса непроходимы отча
сти из-за воды, отчасти из-за густого кустарника) и оттуда совершали 
набеги на богатые деревни. К этим бандитам красные эмиссары могли  
присоединить еще и крестьян, возмущенных Анненковым и чехами, 
или тех, кто впрямую бунтовал против правительства как такового.

Красные эмиссары начинали с того, что заставляли жителей при
нимать себя, прятать и кормить. Они пользовались любым пр едл о
гом, чтобы силой или уговором вооружать во имя революции -  пе
ред этим словом устоять было трудно -  все новые и новые деревни. 
С некоторого времени даже богатые крестьяне (имеющие по 10 ООО и 
20 ООО пудов зерна в амбаре) приходили к повстанцам.

Самыми желанными были отпускники, приехавшие с фронта на 
побывку с саблей, винтовкой и патронами (!). Многие из них, про
пустив срок возвращения, боялись вернуться в полк и отправлялись 
вместе со своим оружием к повстанцам. Случалось и дезертирство. 
Небольшие патрули часто переходили на сторону врага. Полтора ме
сяца назад сторожевой пост у моста через Обь, возле Барнаула, д езер 
тировал с оружием и несколькими ящиками патронов*. Существовал 
тариф, по которому продавался армейский провиант. Два солдата, 
уехавшие с уральского фронта в отпуск, были пойманы за воровство 
двух пулеметов с боеприпасами, которые они провезли чуть ли не по 
всей Транссибирской дороге.

Вооружение партизан: от 10 до 20 % -  ружья, берданки или охот
ничьи, у остальных косы и пики -  металлический стержень, заточен 
ный деревенским кузнецом и прикрученный к длинной палке, напо
добие пик казаков. Крестьяне всегда атакуют большим числом, на 
лошадях, с немалым мужеством. Они идут даже против пулеметов, 
благодаря чему добираются иной раз до первой линии противника. 
На станции Топчиха чехи, осажденные крестьянами, были вынужде
ны драться с ними всерьез. Такие сплоченные и дисциплинирован 
ные отряды несут огромные потери: 78 убитых партизан и два ра
неных чеха (Топчиха) или 266 убитых против нескольких р а н е н ы х  

(Усть-Тальменка).

Официальный рапорт русских сообщает, что красные напали на сторожев0" 
пост у моста и взяли пленников. Расследование, проделанное русскими и чешским" 
офицерами, установило факт, который я и изложил.
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Их часто можно видеть вдалеке большим отрядом. Крепко сбитые, 
коренастые, свирепые, грубые, они ездят без седел с копьем в руках, 
нападают на станции день за днем; бросаясь в бой, крестятся, словно 
иДУт против колдовства; отступают, если чувствуют твердую реши
мость противника, потом нападают с другой стороны. Пехотные от
ряды, отделенные друг от друга большими расстояниями, мало что 
могут сделать против них, они должны быть настороже днем и но
чью, из-за чего охрана железной дороги становится изнурительной. 
П оляки и чехи находили изуродованные тела своих товарищей, ко
торые попались в руки партизанам. Перед смертью эти несчастные 
изгнанники, вовлеченные в совершенно чуждую им гражданскую 
войну, претерпели страшные мучения: их протыкали раскаленным 
ж елезом , по частям отрубали руки и ноги, снимали скальп, выкалы
вали глаза, сдирали кожу, осуществлялись и другие надругательства, 
по которым можно узнать убийц, отпущенных на волю из сибирских 
тюрем.

5. Репрессии чехов и русских

i, Теперь для охраны железной дороги одних только русских недо
статочно. В настоящее время русские полки обнаруживают сносные 
боевые качества только на фронте, во время боя. Война, захватившая 
большие территории, отделяет бойцов друг от друга и затрудняет 
пропаганду среди противника.

Отряды милиции и мелкие гарнизоны провинциальных городков 
тоже зачастую на стороне партизан. Партизаны — по виду те же кре
стьяне, они смешиваются с публикой на станции, присоединяются к 
торговцам, которые продают и покупают, ездят по рынкам. Они гово
рят с вами, а стоит вам повернуться, выстрелят в спину. В Барнауле 
я видел, как русский на лошади убил ударом сабли мужичка из про
стых, который агитировал среди своих. Другой пропагандист был 
Удачливей: несколько подразделений сбежало к партизанам.

Офицеры, командуя маленьким изолированным отрядом, не ре
шаются действовать, опасаясь несогласия, неисполнительности, пре
дательства своих подчиненных. В час опасности такой отряд, спасая 
свою шкуру, может пожертвовать командиром. Бывали случаи, когда 
молодые офицеры сбегали -  с основанием или без -  от своих солдат 
и возвращались в одиночку в казарму. Русские гарнизоны действуют 
Всегда массой, хорошо вооружившись, осмотрительно, медленно, тя
жело, двигаясь на врага, уже предупрежденного, у которого есть вре
мя спастись, убравшись куда-нибудь подальше.

Неуверенность, витающая в воздухе над войсками, оборачивается 
Непрестанной угрозой бунта и гнетет живущее в городах начальство.
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Все миндальничают с противником, надеясь его умаслить. Один пар
тизан-крестьянин, взятый в плен чехами возле Калманки, заявил, что 
его отряд, который так и не был пойман, получал информацию от по
ручика N и начальника милиции Барнаула. Разговаривая с людьми, я 
часто слышал фразу: «Мы ни за кого. Ждем, когда война кончится» 
Правительство, которое борется за существование, ничего не может 
поделать со своей вялостью и нерешительностью. Их преодолевает 
только авторитет силы.

Восстание красноярского гарнизона и пленных венгров было по
давлено только благодаря чехам и казакам, это свидетельствует о том. 
что охрана Транссибирской железной дороги может быть доверена 
только иностранцам257. Подразделения чехов, поляков, итальянцев, 
японцев, американцев, размещенные вдоль железной дороги, недо
сягаемы для красной пропаганды в силу собственной национальной 
пропаганды и дисциплины, к тому же красные восстановили их про
тив себя своими жестокостями, и иностранцы одним своим присут
ствием поднимают боевой дух русских гарнизонов.

Небольшого иностранного подразделения с хорошим коман
диром обычно хватает для того, чтобы устранить беспорядки и на
казать саботажников, но такое подразделение ничего не может по
делать с «подрывными отрядами», специально предназначенными 
для систематического разрушения железной дороги. Отрезок пути 
Новониколаевск -  Барнаул и две ветки к Бийску и Семипалатинску 
длиной в 740 верст охраняли всего лишь кавалерийский полк, пехот
ный батальон и чешская батарея.

На станциях было распространено вредительство: отводили поез
да на другие пути, снимали масленки, портили тормоза. Ночью вы
гибали рельсы: привязывали один конец [веревки], который тянули 
8 лошадей. Рельсы выходили из строя, тратилось время на то, чтобы 
привезти другие. Жгли деревянные мосты, бесчисленные в этих кра
ях с немыслимым количеством балок и оврагов. Отряд из несколь
ких тысяч партизан, уничтожая мосты, блокировал бронепоезд или 
поезд с личным составом в лесу, облегчая себе задачу расправы с 
оккупантами.

Угнаться за партизанами могли только верховые. Чешская к а в а 
лерия, даже небольшими отрядами, с этим справлялась. Скорость 
была единственным условием их успеха, никаких замедлений они 
позволить себе не могли, поэтому не брали пленных. К тому же они 
мстили за своих товарищей, не забывая о кровавых останках, к а к и е  
собирали с трудом.

На объявлениях, какие развешивали «красные штабы» по дерев' 
ням после падения сибирского правительства и провозглашения 
Российской советской федеративной социалистической республик*1'
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указывалась цена за головы местных контрреволюционеров: каза
чьих атаманов и чехов, этих свирепых демократов.

6. Аванпост ночью

Барнаул, 13 август 1919 г.
Чешский батальон (из 5-го полка) с отличным командиром капи

таном Костяком, размещенный в Барнауле, распределен следующим 
образом: две роты охраняют большой мост через Обь, одна в порту, 
другая в городе. Еще одна стоит наготове, чтобы отправиться чуть 
севернее к станции Усть-Тальменка, где вновь сформированные под
р азделения только что заблокировали железную дорогу. 4-я рота за
нимает аванпост на станции Калманка, куда я и решил отправиться.

Н а улицах множество русских солдат, то и дело слышишь, как 
они, маршируя, поют, но только чехи всерьез ведут наблюдение за 
прилегающей к железной дороге местностью, можно подумать, что 
они одни обеспечивают порядок в этом взрывоопасном обществе. 
Видишь, как уходят многочисленные русские подразделения с пуш
ками и пулеметами, целые регулярные кавалерийские полки или от
ряды казаков в красивом облачении, но все эти передвижения -  одна 
видимость военных действий. Нерешительность этих войск наво
дит на мысль о попустительстве; общие безволие и медлительность 
приводят всегда к одному и тому же результату: враг успевает уйти. 
Между Барнаулом и Семипалатинском, между Барнаулом и Бийском 
только колонны чехов реально действуют.

Батальонный бронепоезд остался в Калманке. Так что мы отправ
ляемся на фронт в менее надежном поезде. Позади паровоза, на кото
ром солдат-чех со штыком наготове присматривает за машинистом и 
механиком, прицеплено с десяток платформ с песком и китайскими 
кули258, которые в этой несчастной стране все чаще заменяют русских 
рабочих, а после них багажный вагон, где мы сидим пятеро, капитан 
Костяк, я и трое солдат, вооруженные винтовками и гранатами.

Между низких холмов предгорья Алтая пейзаж меняется непре
станно. Скудные плохо обработанные поля сменяются широкими 
лентами лесов, что тянутся по всему этому краю: болота и густой ку
старник делают их почти что непроходимыми. Попадая в тень боль
ших деревьев, мы на территории этой непредсказуемой войны чув
ствовали себя неуютно.

И вот мы в зоне недавних боев. Пять свежесрубленных мостов 
°кружены искривленными рельсами и обожженными столбами. За 
тРи первые отвечает ближайшая деревня. Чехи предупредили: «Если 
хоть один сгорит, сожжем всю деревню». Безоружные крестьяне сто
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ят возле них на посту, готовые дать сигнал солдатам, охраняющих, 
мосты в отдалении.

Пыхтя, приостанавливаясь возле каждого подъема, чтобы на
браться сил, наш поезд медленно ползет по невыразимо скудной 
местности, глядя на которую, не понимаешь, зачем понадобилась эта 
дорога. Но спустя не одну сотню верст оказываешься в богатых краях 
Семипалатинска, где уже не один век пионеры великого славянского 
народа, казаки Семиречья или Сибири, крепостные, купцы или воен
ные русские командиры протягивают руку для дружбы или сталкива
ются в противостоянии с мусульманскими и буддийскими народами 
Азии: башкирами, татарами, монголами и киргизами.

В Калманке мы оказываемся в военном лагере, охраняемом ча
совыми и патрулями. Рота русских, расположенная возле станции, 
приободрилась благодаря соседству чехов, сплоченных, быстрых, же
стоких, внушающих страх. К вагонам чехов -  бойцы лепятся к ним, 
как улитки к раковинам -  прикреплены в качестве военных трофеев 
пики большевиков, украшенные цветами и белыми с красным фла
гами. По платформам чинно прогуливаются уверенные в себе славя
не, братья русских солдат, которые развивались по-другому: много
вековая борьба с германцами сплотила их и научила несгибаемой 
дисциплине.

Эта рота чехов неделю тому назад подверглась настоящей осаде 
на станции Топчиха и была вынуждена ее оставить. Бойцы жили в 
этом же самом поезде и оказались в 120 верстах от самых ближайших 
подразделений, в полной изоляции от них из-за обрыва телеграфных 
проводов и сожженных мостов. Отряд из двух или трех тысяч верхо
вых партизан попытался, надеясь на численное превосходство, взять 
роту чехов в 107 человек, забаррикадировавшихся между своим п о 
ездом и товарным. Большинство крестьян были вооружены т о л ь к о  
пиками, но нападали яростно. Они пользовались уловками, какие 
нам известны из романов Майна Рида и [Г.] Эмара259: атаки в м а с к а х  
со стадом коров впереди, продвижение ползком по густой траве или 
полю, а потом появление с жуткими воплями и т. д. Ночь была н е с п о 
койной и страшной. Партизанам удавалось приблизиться к п о е зд а м , 
и тогда их убивали прикладами. Офицер и несколько солдат, у е х а в 
шие на паровозе с двумя ротными пулеметами, вернулись на р а с с в е 
те, сумев проехать по мосту, уже охваченному пламенем. С п о м о щ ь ю  
пулеметов, воздействие которых на этих темных людей н е п р е д с к а з у 
емо, чехам удалось расширить круг нападающих, но не разорвать его. 
Крики партизан раздавались со всех сторон, мычали раненые коровы  
Поезд чехов тронулся, они починили несколько мостов и п р и б ы л о  
на станцию Шилово. Здесь повторилось то же самое. Партизаны на
бежали со всех сторон, закрыли путь вперед, разрушенные мосты по
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зади не давали возможности двинуться обратно. Чехи приготовились 
пробиваться с оружием в руках через толпу озверевших крестьян.

гут появился полуэскадрон поручика Себерта, он молнией налетел 
на деревню Шилово, порубил человек двадцать крестьян, поднявших 
руки вверх, и разогнал остальных, впавших в панику. Осажденные 
и освободители горячо обнялись. Пехотинцы навек зареклись ругать 
дурны м и словами кавалеристов.

Капитан Костяк и я продолжили наш путь в батальонном броне- 
поезде. Мы решили навестить полуэскадрон, расквартированный в 
качестве авангарда группы защиты железной дороги перед деревней 
Ш илово.

Едва мы успели остановиться в поле, как к нам навстречу под
скакал поручик Себерт, молодой, стройный с костистым энергич
ным лицом, дышащим воинственностью. Великолепный мушкетер, 
влюбленный в войну, как в искусство или спорт, он создал из своих 
50 всадников великолепный отряд, внушающий такой страх, какой 
«батюшка» [Т. Г.] Масарик никогда не надеялся внушить своим ду
ховным детям. Он пожаловался нам на монотонную жизнь, которую 
скрашивает среди дней нестерпимой скуки только ожидание военно
го приключения.
I Отряд обосновался на небольшой территории, окопав ее рвом. 

Пятьдесят кавалеристов. Обслуга двух 37-миллиметровых скоро
стрельных пушек и 4 пулеметов пушек -  еще 40 человек. Маленький 
гарнизон из 90 человек ночует в двух крестьянских избах и под от
крытым небом.
I Легкие облака плывут по темному небу. Наши глаза наконец 
привыкли к темноте, и нам стало казаться, что вокруг нас мелькают 
какие-то тени. Три верховых мгновенно отправляются на развед
ку и исчезают в темноте. И вот, что сказал Себерт: «Своеобразное у 
нас положение. Днем и ночью мы окружены несколькими тысячами 
партизан, жаждущих мести. Они следят за нами издалека и, если за
мечают, что мы устали и немного расслабились, норовят ударить в 
спину. Мы видим только их силуэты на горизонте, зато ночью они 
приближаются, считая, что охраняют местность -  опасность вообра
жаемая: мы нападаем только вынужденно; а если бы захотели взять 
местность, взяли бы. Днем и ночью мои патрули объезжают окрест
ности. Сегодня после полудня семь верховых с пулеметом отправи
лись патрулировать, и тут же возникли три сотни партизан на лоша- 
Дях. Патруль продолжал прогулку, не делая ни единого выстрела, а 
его на значительном расстоянии сопровождал опасный эскорт».
I «Наше сотрудничество с русскими? Никакого сотрудничества. 
Ненадежность их войск не дает возможности на них рассчитывать. 
Ролучи я под свою команду роту или полк русских, я не мог бы рас
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считывать на успех своих планов и на безопасность моих людей 
У них нет ни решительности, ни воодушевления, ни быстроты -  того 
что обеспечивает наши успехи и малое число потерь».

7. Русский офицер, командир монголов

Бийск, 16 августа 1919 г.
Бийск стоит на реке Бия, неподалеку от города она сливается с 

рекой Катунь, и они образуют реку Обь. Это главный город округа и 
русский аванпост перед дикими землями Монголии. Он расположен 
на важном пути, ведущем в Китай через ущелья и перевалы Алтая. 
Бийск -  рынок, где встречаются охотники и горнорабочие Алтая с 
покупателями и продавцами двадцати разных народностей. Перед 
большой церковью в рыночные дни встречаются киргизы, калмыки, 
башкиры, татары, монголы в длинных меховых плащах, шапках и ка
пюшонах ярких цветов с купцами из России, Китая, Японии и Кореи.

На следующий день после моего приезда партизаны разобрали 
рельсы перед поездом около Хайрузовки и остановили, таким об
разом, на четыре дня все движение. Я воспользовался этой вынуж
денной остановкой, чтобы познакомиться с несколькими заметны
ми личностями. Кроме чехов, я нашел только штабс-ротмистра фон 
Мейера260, дееспособного офицера с убеждениями.

Штабс-ротмистр фон Мейер, храбро сражавшийся на войне с 
японцами*, не был допущен на фронт во время Великой войны из-за 
своего балтийского происхождения261. Недоверие России к офице- 
рам-эстонцам262 зачастую не имело под собой основания. Их характер 
и взгляды формировали русские матери и русские предки, а не фами
лия. Фон Мейера отправили в предгорья Алтая, в Бийский округ, где 
он получил в свое распоряжение сотню забайкальских казаков и стал 
носить желтые погоны263.

14 июня 1904 г. он был послан в разведку с 18 верховыми казаками в район 
Син-Ю-Чен. За поворотом балки он повстречал пешего лейтенанта-японца с двумя 
солдатами. Сдаться японец отказался и встал в боевую позу. Не желая атаковать, р01 
мистр фон Мейер предложил дуэль на саблях, японец согласился. Солдаты п о л у ч и л и  
приказ не вмешиваться, что бы ни происходило. Гигант-противник выбил у маленько
го японца саблю, но тот снова отказался сдаться. Во время следующего этапа п о е д и н к а  

японцу удалось ранить противника в шею (знаменитый прямой удар в горло). Сочтя 
этот удар предательским, в чем он ошибался, фон Мейер проломил японцу голову- 
Он отправил солдат с телом их командира к японцам, а сам отправился перевязывать 
обильно кровоточившую рану. На следующее утро к нему явился японский п а р л а м е н 
тарий, которого отправил генерал [Т.] Куроки, желая узнать имя русского офицер“1 

столь безупречного поведения. Подобные случаи, напоминающие о старинном рыцар
стве, были нередкими.
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фон Мейер человек высокого роста, прекрасный наездник, лю
бит приключения. В 1915 г. он поймал в горах немецкого офицера, 
ехавш его из Пекина, скорее всего с опасными намерениями. Получив 
задание найти и наказать монголов, которые, будучи русскими под
данными, отказались помогать фронту и угнали скот, он с 75 казака
ми проник в Монголию, наказал виновных и разгромил монгольский 
батальон, который хотел помешать ему въехать на китайскую терри
торию . Познакомившись с начальниками-монголами, он сумел, как 
это умеют делать только русские и в особенности русские офицеры, 
расположить их к себе. Три монгольских хана: Клан-гун, Цукер-бай и 
Конбай-гун, под чьей командой находилось десять тысяч сабель, по
любили его. Оценили его силу, прямую грубоватую речь, выносли
вость в непогоду, среди тягот и за столом со спиртными напитками, 
его практический не без лукавства ум, старание понять другие народ
ности, дипломатичность и справедливость. Он не позволял себя об
манывать, но не упорствовал в ненависти и умел прощать. Слушаясь 
его, словно полубога, они знали, что будут оценены по достоинству, 
если соглашались подчиниться, то потому что были уверены: к ним 
отнесутся с уважением. Монголы обожали в фон Мейере русского.

Фон Мейер мечтал о верховенстве русских над монголами, кир
гизами, калмыками -  кочевыми народами, умеющими великолепно 
управляться с лошадьми. Пожив среди их воинов, в их юртах, он уз
нал их отвагу, склонность к мародерству, понял, насколько они опас
ны, но оценил дисциплинированность, они беспрекословно подчиня
лись своим командирам, которые умели ими управлять. Фон Мейер 
не хотел отдавать красным и иностранцам богатства Алтая: золотые, 
серебряные, платиновые рудники, уголь, редкие меха, огромные ста
да и табуны, живую силу быстрых горных рек.

Два инженера-американца, приехавшие изучить возможность ис
пользования «голубого угля» реки Катунь, были мгновенно арестова
ны киргизами, которые немного их помучили и отпустили.

Фон Мейера буквально трясло от гнева при мысли о красных или 
китайцах. Он надеялся, что против военного движения в сторону юга 
можно использовать монгольскую кавалерию, которая примкнет к 
правому крылу сибирских казаков. Эта отважная безжалостная орда 
станет мощной силой, если ее организовать. Подходы к Алтаю можно 
легко защищать в селеньях Чаратская, Солонерная, Куган, Комар, до
статочно поставить там несколько пулеметов.

А если -  фон Мейеру это казалось невозможным -  Красной армии 
Удастся добраться до Бийска с помощью взбунтовавшихся крестьян, 
он устроит новое монгольское нашествие -  пусть монголы дойдут до 
Транссибирской дороги. Это будет ужасно, но он предпочитает побе
ду воинственных кочевых народностей победе холодных теоретиков,
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разваливших его родину. В ожидании реставрации Романовых он н 
качестве уполномоченного атамана Семенова готов управлять импе
рией, расположенной между двумя мирами. Он сохранит ее в непри
косновенности для будущего русского господства.

8. Мятежники взяли отпуск

Барнаул, 18 августа
Большинство партизан вернулись к себе в деревни. Хлеб созрел, 

на полях обильный урожай. Партизаны бросили копья и берданки и 
отправились собирать мирную жатву. Возобновления гражданской 
войны можно ожидать не раньше, чем через два -  два с половиной 
месяца.

Глава VI. Большевистский заговор

1. Разоблачение большевистского заговора

Новониколаевск, начало августа 1919 г.
Полтора месяца тому назад секретная служба чехов обнаружила в 

Новониколаевске головную организацию большевистских заговоров 
в Сибири. Постоянная порча железной дороги и заводов, подстрека
тельство солдат к мятежам, вооружение красных крестьян в сибир
ских деревнях, саботаж в системе городских служб -  все это плани
ровалось и тщательно готовилось. Я долго беседовал с полицейским, 
который первым почувствовал недоброе, с рвением шел по следу и в 
конце концов докопался до корней. Позже я получил возможность 
ознакомиться с протоколами процесса и был поражен обилием дета
лей, говорящих в первую очередь о самих этих людях; деталей, помо
гающих нам представить их темные, малопонятные жизни, увидеть 
в этих деталях, пронизывающих их жизни как кровеносные сосуды, 
будущие неминуемые трагедии.

Эти подпольные общества окружали себя глубокой т а й н о й .  

Каждый заговорщик, будь он глава или подручный, убежденный или 
привлеченный, становясь хранителем опасных секретов, о щ у ш а л  

прикосновение ледяных пальцев смерти. Смерть отныне п о д с т е р е г и -  

ла его повсюду -  неожиданная и бесславная, не оставляющая п а м я т и  

ни о человеке, ни о  героизме.
Против глухой тишины и злого умысла затаившихся в п о т е м к а х  >  

полиции не было другого средства, кроме терпения. Время о т  врем( '
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ни случай давал ей в руки ниточку, следовать по которой нужно было 
с величайшей осторожностью.

Ниточки тянулись от самих заговорщиков. Долго, тщательно, 
ум но и предусмотрительно они готовили заговор. Многие дни, зани
маясь подрывной работой, они хранили смертельно опасную тайну, 
разрушительные намерения скрывали под маской спокойствия и 
безразличия. Но однажды под влиянием алкоголя роняли неосто
рожное слово, оно улетало, легкое, как перышко, но их жизни, давно 
уже повязанные со смертью, обрывались.

2. Варя и девочка Оля

Тысячи пропагандистов и тысячи беженцев прятались по дальним 
деревням от приближающейся чехословацкой армии в августе-сен
тябре 1918 г. Пропагандистов направляли из России прямиком через 
линии фронта, чтобы готовили крестьян к восстанию. Пропаганде 
поддавались целые гарнизоны. Но людей нужно было снабдить вин
товками, пулеметами, пушками. Иной раз удавалось дерзким нападе
нием захватить отправленную из Омска плохо охраняемую партию 
оружия. Несколько солдат-поляков из полка в Новониколаевске 
выказали готовность участвовать в заговоре и должны были помочь 
завладеть двумя полковыми батареями и оружием. Вооруженные 
банды должны были войти в город в условленное время ночью, ата
ковать казармы и дома, где живут офицеры, с помощью тайно при
влеченных к заговору военных устроить массовую резню, после чего 
с полученным оружием организовать небольшую армию. Эта армия, 
удобно расположенная в центре Сибири, на жизненно важной во
енной и коммерческой артерии, должна была «зажать» правитель
ство Омска между воюющими и восставшими. Дело шло к концу, 
плелись последние нити паутины, соединявшей болота на севере с 
Алтайскими горами на юге. В правительственном лагере никто ни о 
чем не подозревал.

И вот однажды вечером двое рабочих, пошатываясь, спускались 
по лестнице одной из больших русских казарм на Воронцовской ули
це, где бок о бок, ничего не зная друг о друге, сосуществует множество 
людей. Рабочие считали, что на темной лестнице никого кроме них 
Нет. Один наклонился к другому и сказал шепотом: «Скоро приедет 
Женщина с маленькой девочкой говорить с Павловым и готовить вос
стание». И они пошли своей дорогой дальше, а фраза растворилась в 
холодном ночном воздухе.

Но наверху, наклонившись над перилами, молодая женщина жда
ла своего возлюбленного, солдата-чеха. Ее позабавили услышанные
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слова, и она пересказала их другу. Вот и ниточка, теперь терпеливо и 
внимательно наблюдая, нужно было по ней двигаться.

Полиция арестовала молодую женщину и завербовала ее к себе 
на службу. Особых усилий для этого не потребовалось. Как наблю
датели любовницы необыкновенно ценны. Любовь делает их внима
тельными, прозорливыми, скромными, они в таких случаях просто 
незаменимы.

Спустя два дня женщина сообщила о двух новых жильцах, кото
рые проскользнули в дом в сумерках со двора. Солдаты-чехи окру
жили дом и обыскали его. На чердаке они обнаружили женщину и 
маленькую девочку 10 лет, которые на все вопросы отвечали одной за
ученной фразой: тетя с племянницей приехали в город за покупками. 
Их разделили и заперли по отдельным камерам. Женщина прекрасно 
понимала последствия откровенности и на протяжении нескольких 
дней продолжала настаивать на своей невиновности. Другое дело 
девочка. Как только ее освободили от зловещего влияния старшей и 
она просидела целый день в потемках, она написала письмо агенту се
кретной службы, пожаловавшись на скуку и попросив книг. Ей при
слали книги и конфеты. Ребенок был теперь не только заинтересован, 
но и расположен. Ласковое обращение, подарки, и секрет -  детям так 
несвойственно хранить секреты -  стал мало-помалу выплывать н ару
жу. Стремление сохранить верность мешало девочке выложить все, 
но один полицейский, то ли самый грубый, то ли самый нетерпели
вый, пригрозил ей поркой, и она все рассказала.

Маленькую Ольгу Солнцеву учила шпионить Варя, купившая ее у 
тети Лизы, с которой девочка жила в Омске после смерти родителей. 
Никто на вокзале в Новониколаевске не мог ни в чем заподозрить 
десятилетнюю малышку, продававшую солдатам-чехам сигареты, 
печенье и лимонад. Она со смехом их расспрашивала о проходящих 
эшелонах, получили ли они винтовки и провиант, где еще стоят чехи, 
враги свободы. Она была слишком мала для опасных для дела любов
ных интрижек, охотно слушалась свою наставницу. Словом, со своей 
милой простодушной мордашкой она была бесценным сотрудником. 
Собрав днем важную информацию, она, исполненная собственной 
значимости, сообщала о ней на секретных собраниях, присутствуя 
при всех разговорах, ее ласкали, баловали и не принимали всерьез. 
Опасно доверяться детям? Все опасно для заговора, который понем
ногу становится все разветвленнее.

Победив старые симпатии Оли, ей устроили встречу с Варей. 1а 
замкнулась в суровом и упорном молчании. Но опытным п о л и ц е й 

ским не составило труда справиться во время театрально о р г а н и з о 

ванной встречи с бдительностью женщины, которая подверглась су
ровому испытанию одиночеством. Варя внезапно призналась во всем
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и , зная, что теперь обречена, за водку и сигареты, которые ей давали 
к а ж д ы й  день, рассказала обо всем, о чем ее спрашивали. Она была 
членом той знаменитой «пятерки» в Омске, чьи члены после того, как 
ее обнаружили, были казнены омскими казаками. Она, простая жен
щина без образования, избежала расстрела, ставшего участью других, 
более заметных революционеров. С заурядной внешностью ей не со
ставило труда прятаться сначала в Омске, а потом уехать из столицы 
в Новониколаевск вместе с маленькой Олей. Там, после этих страш
ных дней, она надеялась зажить новой спокойной жизнью.

Но тот, кто однажды испытал риск жизни заговорщиков, кто 
втянулся в игру со смертью, никогда навсегда от нее не откажется. 
Откуда берется тяга к заведомо трагической судьбе у людей столь 
неразвитых, лишенных возможности вынести ее тяжесть? Думаю, от 
непомерных амбиций. Работницы, вроде Вари, едва умеющие читать 
и писать, надменные, но темные крестьяне, не способные последо
вательно мыслить, но свирепо ненавидящие «буржуев», счастливы 
собираться на ночные суды и судить мир и людей, обрекая на все
возможные муки тех, кому всю жизнь завидовали и кого презирали. 
Побывав рядом со смертью, человек стремится к безопасности, но, 
почувствовав вкус к власти, он не хочет больше подчиняться и зани
маться низкооплачиваемой физической работой.

В Новониколевске Варя мало-помалу снова втянулась в горячеч
ную атмосферу большевистской агитации, а потом стала членом од
ной из второстепенных «пятерок», имея за душой только одно каче
ство -  непримиримую ненависть к хорошо одетым людям.

На этот раз игра была проиграна, она это знала и говорила об 
этом цинично. Но подпольщица не собиралась уходить одна. За вод
ку и сигареты она предала своего товарища Пашу Лавренева. Его 
арестовали, и после очной ставки с Варей, наглой до крайности, он 
признался во всем. За водку и сигареты эти два жалких человека 
сообщили все сведения, о которых их просили. Уверенные в неиз- 

I бежности конца, они хвастались тем, сколько на их совести смертей, 
Досадовали, что провалились, и не хотели покинуть этот мир, не по
губив сообщников.

Все без исключения политические процессы в этой стране по- 
! Казали нам, что заговорщики из низших классов зачастую лишены 

Чувства чести и с легкостью предают сообщников, друзей, родствен
ников. Верность и честность -  нежные растения, которые требуют 
Долгого и продуманного воспитания и образования.

Благодаря откровениям Вари и Паши чешская полиция заподо
зрила наличие здесь центрального комитета большевиков.



В тот момент, о котором я говорю, большевистские организа
ции в Сибири группировались вокруг центрального комитета в 
Новониколаевске, он именовался «центр» и состоял, как стало теперь 
известно, из одиннадцати человек. Центр собирался в доме, адрес ко
торого полиция в настоящий момент не могла узнать, так как часть 
членов была убита, а другие бежали. Члены центрального комитета 
тщательно выбирались из революционной элиты и не попали бы в 
поле зрения полиции, если бы имели возможность действовать в оди
ночку. Но их задачей были организации: повсюду -  в существующих 
революционных клубах, в глухих деревнях они искали руководите
лей и исполнителей, объединяли, учили создавать вторичные, а за
тем местные комитеты с четко прописанными обязанностями, обе
спечивать связь между центром и периферией, снабжать периферию 
оружием и деньгами, то есть они постоянно имели дело со связными, 
которые передавали сведения друг другу: кто-то получал инструкции 
непосредственно от начальства и далее по цепочке.

Руководители таких больших заговоров в большинстве своем на
дежны или почти надежны, у исполнителей всегда есть личные ам
биции и интересы. Доверенная им даже малая часть секретной ин
формации делает их опасными в случае их слабости или прямого 
предательства. Их можно не допускать к обсуждениям центра, можно 
держать на расстоянии от особо серьезной деятельности, но они не 
могут не знать тех, кто связывает их со следующим звеном, и таким 
образом, следуя от звена к звену, можно добраться до руководителей. 
Хочется вспомнить, что история знает удивительные примеры верно
сти: люди выдерживали пытки и безнадежность долгого заключения, 
но это, за редким исключением, были заговорщики-аристократы, да и 
те времена были далеки от декаданса*. Заговоры же большевиков 
это чаще всего заговоры сброда.

Руководитель центра, некий [А. С.] Павлов, сумел привлечь к за
говору несколько польских солдат из новониколаевского гарнизона, 
через которых надеялся получить пушки, ружья и пулеметы поль
ской дивизии, расположенной в этом городе. Точные сведения Вари 
и Паши позволили приблизиться к польским заговорщикам. Чехи 
ввели к ним одного своего сотрудника, снабдив его паспортом давно  
исчезнувшего чешского большевика. Его приняли, он участвовал в

3. Студенты и студентки

Однако римские аристократы времен Тиберия и Нерона, запуганные т е р р о р о м , 
легко предавали друзей, братьев и матерей, в то время как вольноотпущенник ЭпП" 
харис, искалеченный пытками, не выдал даже заговорщиков-чужаков (Тацит [Кор><< 
лай). Анналы. 15,57).

310



собр ан и я х  и докладывал поутру своему начальнику обо всем, что там 
слышал. Но он был уже в годах, женат и не мог заниматься долго та- 
кой опасной и трудной работой (около трех недель). Последние при
н е с е н н ы е  им сведения были особенно ценными: очередное собрание 
дол ж н о было состояться в лесу, вне города. Поляки окружили лесок 
и арестовали семь солдат-поляков, руководителя Павлова, Юрлова и 
еш е двух членов комитета. И х  немедленно отправили в чешско-поль
ский трибунал, они были допрошены и расстреляны с необъяснимой 
быстротой через несколько часов после ареста.

Самой главной фигурой среди арестованных был руководитель 
Павлов. Он заслуживает того, чтобы мы посвятили несколько минут 
его памяти. Его узнал один польский офицер, который встречал его 
в Петрограде, учась в университете. Получив некоторый опыт при 
царском режиме, когда тайные общества и конспирация были рас
пространенным среди русской молодежи интеллектуальным спор
том, Павлов сумел сделаться заметным во время революции. Его 
начальники, равнодушные к талантам, но умеющие вознаграждать 
рвение, стали поручать ему важные задания. После того как он по
бывал на уральском фронте в качестве комиссара, его отправили ор
ганизовывать стачки и восстания в Сибири за спиной Временного 
правительства. Снабженный инструкциями и значительной суммой 
денег, он среди возвращавшихся из Германии военнопленных без 
труда добрался до фронта, охраняемого сибирскими властями весьма 
небрежно.

Павлов был молод, хорошо одет, с интеллигентным лицом и веж
ливыми манерами, умел следить за собой (при аресте у него нашли 
маникюрный набор). Крестьянам и рабочим он внушал почтение, ка
кое внушает простым людям воспитанный буржуа или, как они гово
рили, «аристократ». Полиция считала его опасным злоумышленни
ком, а я, пытаясь разобраться в его характере, очевидно, достаточно 
простом и ограниченном, перебирал в памяти подростков-революци- 
онеров, чью деятельность имел возможность наблюдать. Внезапно у 
меня мелькнула мысль, что этот Павлов -  один из дворян-революци- 
онеров Достоевского, которого 50 лет назад он нарисовал в «Бесах» 
под именем Николая. Петруша говорит ему: «Вы смотрите всем ров
ней, и все вас боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас по
трепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в 
Демократию, обаятелен. Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, 
и своею, и чужою. Вы именно таков, какого надо»264.

Павлов до конца держался великолепно. Не дорожа своей жиз
нью, он не прилагал ни малейших усилий, чтобы защититься, и сразу 
Же сообщил, кто он, и все, что его касается. Но даже когда его перед 
Поляками и русскими казак по приказу русского офицера жестоко
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выпорол -  привычная и самая простая форма пыток, -  он отказался 
давать показания относительно заговора и своих сообщников. Очещ 
бледный, он молчал, держась холодно и сдержанно. Грудь под пули 
расстрельной команды подставил с видом равнодушным и презри
тельным. Его заблуждения и добродетели стоика были плодами той 
самой культуры, от которой он открещивался. Он был из тех изуве
ров, которые заслуживают как восхищения, так и смерти.

Окружение Павлова узнало о его казни в ту же ночь. Его соратни
ки смогли поспешно покинуть город и укрыться в деревнях, жителей 
которых они подстрекали к восстаниям и к порче железной дороги, 
ведущей к Бийску и Семипалатинску. Их приверженцы и ставленни
ки единодушно стали их выдавать. В первую очередь указали на трех 
молодых и красивых женщин: Вера Шиглатова (22 года, студентка 
Казанского университета), латышка Хильда Рада (23 года, из латыш
ского землячества в Красноярске), обе блондинки, не без манер, и 
Мотя Жеданова (модистка, 18 лет, обладательница небольшого со
стояния). Выдали и еще одного, пятого по важности человека: юного 
студента Казанского университета, его фамилию я забыл. Еще двое 
(не такие образованные) были названы только по именам: Глеб и 
Василий. Вот и все члены революционного комитета «центр».

Если задумаешься, кто помогал бессмысленным бедам, на ком от
ветственность за крушение поездов, сотни неповинных жертв, вос
стания, в которых в жестокой резне потоками льется кровь, граж
данскую войну, обрывающую все средства связи и обрекающую на 
голод целые провинции, непременно вспомнишь о юных студентах 
или студентках лет 20-ти, получивших кое-какое образование, но не 
успевших накопить собственный опыт и сформулировать свои мыс
ли, о молодых говорливых невеждах, вещающих истины с апломбом.

Они устраивали заговоры при старом режиме под сочувственным 
взглядом «интеллигенции», которой нравилось противостоять сво
ими туманными взглядами самонадеянных дилетантов несгибаемой 
твердости полиции. Они привлекали к себе симпатии, будучи гони
мыми: их выслеживали тайные агенты, били нагайками казаки, они 
скитались по европейским столицам с высокомерной улыбкой скеп
тиков, не имея опыта практической жизни, разуверившись, потому 
что не имели веры.

Как же мало знаний, разума и опыта у этих ниспровергателей 
правительств! В упорядоченных или, по крайней мере, нормально 
функционирующих обществах даже самые сведущие, трезвые и бес
корыстные головы, желая осуществить простейшее социальное пре
образование, ищут решение наощупь, перебирая тысячи вариантов.

Что за таинственный рок заставил историю в смутное время от
дать управление событиями заурядным недоучкам, детям, чье един
ственное достоинство жертвенность?
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Эти неуравновешенные «просветители», которых рабочие и кре
стьяне считают живым воплощением доктрины, презирают науку 
й все прочее, что составляет честь и славу современного общества. 
Достоевский охарактеризовал юных варваров, слегка подлакирован
ных культурой, следующими словами Петруши: «Первым делом по
нижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень 
наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо выс
ш их способностей! Высшие способности всегда захватывали власть 
и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами 
и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или 
казнят. Цицерону отрезается язык, Копернику выкалывают глаза, 
Шекспир побивается камнями...»265.

4. Мелкие сошки

Медленно, терпеливо, с помощью случайностей, а они всегда про
тив тех, кто в проигрыше, от доноса к доносу, от заговорщика к за
говорщику, добрались до самых мелких. Эти мрази стали грызться 
между собой, как крысы в теплой клетке. Во время допросов ни одно
го благородного чувства, ни одного доброго слова; полицейские, знай 
себе, записывали, потом забирали. Сошек радовала возможность раз
рушать, быть грозной силой в мире, где они так мало значили, пугать 
продажных чиновников, ощущать лестное могущество.

Проиграли? Ну, так пропадай все пропадом! Эти несчастные, 
постоянно имеющие дело со смертью, похоже, отдали должное пре
восходству врагов и, освобождаясь от долгой тяжести принуждения, 
даже смеялись вместе с ними. Часто, проникнувшись внезапной при
язнью к тюремщику или следователю, внушившим им теплые чув
ства, они предавали, когда их никто не просил, своих друзей, которые 
могли бы спастись, на кого не падало подозрения. Те, кто не сумел 
вовремя сбежать в степь, в отряды, которые нападают только скопом, 
были обречены. Их товарищи подстерегали их, тянули к ним руки из 
тюремных камер.

Малышка Ольга окончательно перешла в стан врагов. Она гуляла 
под охраной солдата-чеха и выискивала новые жертвы. Она рассказа
ла все, что могла вспомнить, но могла еще навести на след -  малень
кая собачка на поводке.

Осматривая один из домов, где заговорщики проводили свои со
брания, полицейские увидели в саду человека, спящего в тени дерева. 
Они прошли мимо него, но Ольга обернулась. «А я вроде знаю этого 
Дяденьку». Присмотрелась и добавила: «Да, это Битков». Чехи его 
взяли, он показал паспорт с фамилией Семенов. Сказал, что не знает 
Ольги, не знает, чей револьвер, который нашли рядом с ним в кустах.
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Несколько ударов нагайкой и новая очная ставка с девочкой, и он все 
рассказал. Он не знал, что Павлова нет в живых, и приехал к нему за 
инструкциями. Его допрашивали без грубости, и он сразу же указал 
на женщину по имени Шура.

В тот же вечер арестовали Шуру у нее в комнате, куда полицию 
проводил Битков. У нее не нашли никаких компрометирующих б у 

маг, был только донос ее приятеля. Когда ее допрашивали, солдаты, 
окружившие дом, заметили прохожего, он внимательно смотрел на 
окна комнаты, где происходил арест. Молодой человек, прилично 
одетый, казалось, обеспокоен происходящим. На всякий случай за
брали и его.

Шура на очной ставке с Варей, Ольгой и Витковым начала с того, 
что все отрицала: она защищала свою жизнь. Друзья добавили под
робностей, о каких не знала полиция, чтобы уличить бывшую спод
вижницу. Варя, смеясь, повторяла:

-  Да признавайся ты, чего скрывать? Они уже заарестовали по
ловину, а вторую расстреляли. Не валяй дурочку.

Шура упорствовала, но настал день, она не выдержала напора 
бывших друзей и призналась.

Молодого человека, который был арестован той же ночью, что и 
Шура, казалось бы, без всяких оснований, она очень скоро «узнала». 
Он упорно молчал, но, проведя три недели в тюрьме, сдался и напи
сал начальнику полиции следующую записку: «Я знаком с Шурой, 
работал с ней в организации у большевиков и готов рассказать все, 
что знаю».

Пожелав сократить допрос, которому его немедленно подвергли, 
он попросил бумагу и ручку и написал подробный отчет о своей де
ятельности, избегая всего, что могло бы скомпрометировать его со
общников. Однако он ставил себе в заслугу организацию в окрест
ностях города повстанческих отрядов, боровшихся с сибирским 
правительством. Он из добропорядочной буржуазной семьи, учился 
в Казанском университете. Отчет он завершил следующим образом: 
«Я буду искать и найду средство убежать».

Сообщая таким образом о своих намерениях, он, очевидно, вспо
минал какого-нибудь из своих собратьев, которого несколько раз 
арестовывали, но он несколько раз бежал из русской тюрьмы. Но 
в полицейском расследовании, о котором я рассказываю и которое 
так интересовало военных союзников в Сибири, принимали у ч а с т и е  

только два русских офицера, остальные «враги свободы» являлись 
иностранцами. Русского тюремщика в современных условиях м о ж н о  

подкупить. Но из чешско-польской тюрьмы эти враги рода человече
ского не убегали никогда. Студента из Казани постигла та же участь, 
что и всех остальных.
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Несколько дней спустя после этих событий чехи, охранявшие 
большой мост через Обь, заметили пьяного крестьянина, он громко 
орал, задирал прохожих, пригрозил какой-то женщине револьвером. 
Поскольку пьяница оказался на запретной территории, дебоширил 
и имел револьвер, чехи сочли за лучшее посадить его на несколько 
дней под арест. Он сидел в общей камере, через которую вели Пашу 
Лаврентьева на очередной допрос. Паша узнал дебошира (с паспор
том на фамилию Иванов) и воскликнул:

-  Надо же! И тебя взяли! Как дела, Поликарп Понамарев?
Дебошир побледнел и ничего не ответил. Чехи навострили уши. 

Они давно искали Поликарпа Понамарева, известного постоянной 
порчей железнодорожных путей, поездов, поджогом мостов, это имя 
им назвали его прежние соратники. Дебошира немедленно подвергли 
допросу. Он держался за паспорт и все отрицал. Но Паша Лаврентьев 
со смехом все же заставил его признаться, перечисляя их совместные 
предприятия.

Понамарев -  приземистый мужичок, безграмотный, агрессивный, 
с явной склонностью к разрушительству. Он начальник «подрывно
го отряда», думающий о народном благе и призванный освободить 
Сибирь, по которой он странствовал, разоряя и сжигая то немногое, 
что связывало эти глухие места с цивилизацией.

5. Мир, тонущий в крови

Листая свои заметки, обращаясь к воспоминаниям, я пытаюсь 
представить себе жизнь этих конспираторов, таких же людей, как мы, 
мужчин и женщин, с которыми мы встречаемся на улице, не замечая 
их и не сомневаясь, что они живут точно так же, как мы. Но они отде
лены от нас, от жизни общества глухой стеной ненависти и какого-то 
непонятного гибельного упорства.

И вот из кровавого тумана появляются одно за другим их давно 
исчезнувшие лица: молодые и морщинистые, привлекательные и от
талкивающие, умные и звероподобные, просветленные и участливые 
или грубые и злобные; лица юных девушек и бандитов. Но у всех у 
них пристальный напряженный взгляд, их всех томит роковая жажда, 
самые лучшие из них только по виду пророки, а по сути преступники.

«Мир поворачивается бесшумно», эволюция свершается молчали
вым трудом идей. Но эти люди живы грохотом и взрывами. Не осто
рожное обдумывание будущего, а лихорадочное желание действовать. 
Покончить как можно быстрей -  вот лейтмотив революционеров.

И нет ничего заразительнее, чем миропорядок негодяев. Пожары, 
убийства, покушения, постоянная смута и неразбериха, неумолкаю- 
Щие призывы к анархии и своеволию -  и все, образованные и безгра
мотные, свыкаются с варварством с пугающей быстротой.
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Выстрелы из револьвера, которыми обмениваются прохожие в 
зимних потемках, очереди расстрельных команд ближе к рассвету 
изуродованные трупы, убийства, отягощенные жуткими пытками, 
не впечатляют никого. Как мало нужно, чтобы люди избавились от 
более мягких нравов, какие наживались век за веком с медлительно
стью капель, которые точат камень.

Варя, Паша, Шура, Поликарп, студент из Казани. Битков и еще 
многие, и многие были отправлены в Томск и темной зимней ночью 
получили пули.

По всей провинции крестьяне бросаются с пиками, предваритель
но осенив себя крестом, на разбойников, которые их притесняют и 
грабят, и по иронии этой комедии ошибок уничтожают их пулеметы 
чехов, принадлежащих партии порядка.

Политических врагов можно расстрелять безнаказанно днем на 
площади из револьвера, лужу крови засыплют песком, и через час ни
кто ни о чем и слова не скажет.

В Сибири, как в России, убивали из-за одного неосторожного 
слова или движения. Бронепоезда забирали несчастных сотнями, а 
потом равнодушно оставляли их на снегу в далеких лесах. И рядом 
со смертных дел мастерами трудились любители: любой ради общего 
блага самоотверженно сдавал друзей и родню.

А чтобы враг не свыкся с мертвецами, людей не просто убивали, 
им выкалывали глаза, сдирали кожу, расчленяли, медленно обе
скровливали, а потом выбрасывали на дорогу в назидание живущим.

Сейчас, когда враждующие стороны изощряются в жестокости, 
не время настаивать на новых казнях. Но главные виновники, если 
можно говорить о таковых в этой всеохватывающей катастрофе, -  во
все не крестьяне и не рабочие, они зачастую обмануты краснобаями, 
главные -  безголовые студенты и студентки с горячими заворажива
ющими речами, пахнущими кровью.

Глава VII. С японскими войсками по Сибири

Ибо несноснейший страх -  страх смерти их не тревожит.
Вот и стремится солдат навстречу мечу и охотно
Гибель приемлет в бою, не щадя возвращаемой жизни.

[Марк Анней] Лукан. Фарсалия. I, 460.

1. Восстание казаков

Продвижение советских армий вглубь Сибири пробудило новые 
надежды и вызвало новую волну местных восстаний против забай
кальского правительства266. На протяжении всей Амурской ж ел езн ой
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дороги горели мосты и мастерские. В глубине страны участились во
оруженные, зачастую превосходно организованные, вылазки и убий
ства служащих и офицеров Семенова. Заводы и шахты обезлюдели, 
доставка грузов шла с перебоями, исчезло ощущение безопасности, 
правительство перестало ощущаться как законное, все сомнительные 
элементы оживились.

Организационный центр мятежников располагался у китайской 
границы в трех деревнях: Богдатское, Беренски и Зерен на реке 
Урюмкан. Всеми восстаниями в районе руководил некто [П. H.] Жу
равлев, бывший при царе штабс-капитаном, и его «штаб».

Русское и японское командование решили покончить с гнездом 
мятежников операцией охвата, задействовав в ней 9 кавалерийских 
полков и 2 пехотных батальона семеновцев с 13 полевыми орудиями, 
а также 14 рот японской пехоты с 6 пушками. Казаки Семенова, как 
всегда, отказались драться самостоятельно, и им были приданы япон
ские роты, по одной или по две на каждый русский полк.

Меня пригласили участвовать в этой операции, и я прибыл в 
Сретенск, откуда генерал Сузуки, командующий 5-й японской диви
зией, и генерал [Д. Ф.] Семенов (дядя атамана)267, начальник «мань
чжурских отрядов», должны были руководить операцией. Из-за бес
порядков на железной дороге я опоздал и приехал только 1 октября, 
когда ушла уже последняя колонна. Догонять войска в одиночку по 
пустынным дорогам между воюющими станицами было смерти по
добно. Здесь, в стране охотников, люди привыкли терпеливо ждать 
добычи, затаившись в кустах. Два японских солдата, маршируя вме
сте со своим батальоном, были вчера ранены ружейными выстрела
ми, виновники благополучно скрылись в тайге.

Что ж, пришлось ограничиться ожиданием донесений, которые 
должны были прийти в самом скором времени. И они пришли: во
семь русско-японских колонн окружили независимых казаков и раз
били их: на поле сражения 600 убитых, взяты 2 пушки и 300 подвод 
с провиантом, три деревни уничтожены. Журавлеву с несколькими 
товарищами удалось бежать в Маньчжурию. Уцелевшие из шести 
полков, которыми он располагал, разбрелись по району.

Таков итог операции. А в нашем стане обиды. Генерал Семенов и 
начальник его штаба полковник Зубковский жалуются, что генерал 
Сузуки отвел свои войска и лишил русских поддержки. Командир 
5-й японской дивизии объяснил мне свое неожиданное бездействие: 
казаки атамана повсюду постыдно бежали, и всякий раз крошечные 
японские отряды, поставленные, как обычно, в арьергарде и брошен
ные союзниками, не считали возможным сдаться и выстаивали под 
яростным натиском противника, боящегося попасть в окружение и в 
Двадцать раз превосходящего его числом.
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Карта района Сретенска

Так, например, колонна, состоящая из двух казачьих полков и ре
зервной японской роты, вышедшая из станицы Нерченский Завод, 
столкнулась возле Богдатского с тремя полками независимых каза
ков, решивших во что бы то ни стало пробиться через вставший им на 
пути кордон. Капитан, командующий японской ротой, выдвинулся 
вперед с лейтенантом, унтер-офицером и одним взводом, чтобы оце
нить обстановку. В момент атаки казаки Семенова удрали и оставили 
40 японцев посреди дороги в страшно невыгодном для защиты месте 
против 1500 кавалеристов. Японцы отступили к главному пункту до
роги и приготовились к рукопашной схватке. Остальная часть роты 
прибежала на шум сражения, нашла 13 раненых и убитыми обои х  
офицеров, унтер-офицера и 18 солдат. Вокруг тел офицеров с много
численными ранами от сабель лежали семь казаков, убитых холод
ным оружием, у двоих из них голова была рассечена до шеи.

Подобные случаи, большие и бессмысленно жестокие потери, вы
павшие на долю нескольких японских подразделений, очень взвол
новали и рядовых, и командование. Генерал Сузуки демонстратив
но покинул Сретенск. Японские подразделения, доставленные для 
операции, были возвращены в их полки. Майор Накатани, из ш таба 
5-й дивизии, остался в Сретенске, чтобы заняться переброской япон
ских войск в направлении Благовещенска.
318



2. Большая артерия Сибири:река Шилка

На реке Шилке. 9 октября 1919 г.
Вчера вечером майор Накатани сообщил мне, что лейтенант 

Кикийо этой ночью повезет приказ одному японскому подразделе
нию в северной стороне. Я тоже отправлюсь вместе с этим молодым 
офицером.

Около часа ночи лейтенант пришел за мной в мой вагон, и мы 
отправились к маленькому пароходику, который входил когда-то 
в «амурскую флотилию», реквизированную японской армией268. 
Пароходик выглядел жалким и заброшенным, впрочем, как все виды 
транспорта, которые затронула революция. Ни мебели, ни ковров, ни 
занавесок, ни хозяйственной утвари. Разорено все и повсюду, так что 
даже самый отдаленный уголок Сибири предстает олицетворением 
беды, постигшей империю.

Фонари парохода рассекают ночную тьму и туман, полосы то су
жаются, то расширяются. Время от времени в них появляются темные 
купы деревьев, прибрежный утес и снова растворяются в темноте. 
При встрече с другим пароходом начинаются дотошные выяснения 
на японском: нужно убедиться, не полковник ли это У меда, он со сво
ими людьми уже плывет на зимние квартиры, но новый приказ от
правляет его на север.

Нам нужно спешить. Густой туман, сквозь который мы плывем, 
предвещает скорое и сильное похолодание. Мелкие притоки Шилки 
уже замедлили течение, и дней через десять встанет и главная река. 
Все пароходы амурской флотилии должны вернуться в Сретенск, 
если не хотят застрять где-нибудь и попасть в руки красных.

Пароходик то и дело попадает в такой густой туман, что прихо
дится бросать якорь. Туман показывает: где-то здесь в реку впадает 
приток. Течение в реке быстрое и опасное, и мы, чтобы благополучно 
проскочить между песчаных банок, ждем, когда ветер рассеет туман, 
возникший от встречи двух воздушных потоков.

Только к полудню солнце пробивается сквозь тучи. Свежий ветер 
набирает силу и разгоняет туман, отправляя его большими клочьями 
в ущелья, а перед нами открываются дикие красоты Амура.

Долина без конца петляет, путь реке преграждают скалы, и река, 
К запертая между склонами, начинает казаться неподвижным озером, 

которое вытягивается, сужается, расширяется между постоянно ме- 
! няющихся берегов. Время от времени она вдруг становится больше -  
■ очередной приток присоединяет светлые торопливые воды к прихот

ливому потоку Шилки.
Часы за часами тянутся дикие скалы с пятнами бурого мха и фио- 

I Летовыми полосами. То там, то здесь река нанесла могучие слои ал
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лювия, иногда высотой в несколько десятков метров, а потом, много 
позже, сама же проторила через них новый путь. Встречаются остав
ленные русла, следы эрозии и многих других трудов природы, пес
чаные отмели, маленькие острова, где расцвела какая-то зелень. Но 
деревьев здесь нет, редко-редко упрямая березка вцепилась в крутой 
склон, и ветер теребит ее последние листочки.

Изредка обрывистый берег становится пологим, появляется по
лоска пригодной для жизни земли, и стоит на ней с десяток домишек 
под соломенными крышами, лачуги рыболовов или охотников и не
сколько домиков почище, каких-нибудь других работников.

Нет следов человеческой деятельности, только где-то в глубине, 
за холмами, есть золотые и серебряные рудники. Муку сюда привозят 
с юга, со стороны Читы или с севера, со стороны Благовещенска, но 
поезда не ходят, запасы истощаются, и голод гонит население в объ
ятия большевиков.

Возле Усть-Черной река выписывает гигантскую букву S, огром
ная масса воды дважды огибает скалы, напирает на них, разбивается 
и, пенясь, выгрызает в них выемки.

Много судов разбилось о скалы, погибло в водоворотах, и теперь 
в опасных местах ставят заграждения из бревен, они помогают, если 
течение тащит судно на скалу.

Дальше, возле Горбицы, красные перед тем, как передать власть 
семеновцам, которые воспользовались плодами побед чехов и япон
цев, затопили большой грузовой пароход, поставив его поперек реки, 
чтобы воспрепятствовать навигации. Но течение медленно, но верно 
справилось с препятствием.

Во время нашего путешествия часовые японцы внимательно сле
дят за обоими берегами, откуда часто стреляют в проходящие па
роходы. Месяц тому назад шесть пассажиров парохода, на котором 
мы сейчас плывем, были ранены пулями красного отряда, стреляв
шего с берега. Один офицер Семенова, который рискнул отправить
ся в опасное путешествие, чтобы встретиться с родственниками в 
Благовещенске, покончил с собой с помощью ручной гранаты, когда 
его готовы были взять красные.

Капитан и весь гражданский экипаж парохода -  русские, они дер
жат нейтралитет в этой гражданской войне и пассивно покоряются 
любой власти. В случае необходимости они прячутся на мостике за 
большими железными щитами, укрепленными бревнами. Два п ул е
мета постоянно нацелены на берега.

Ближе к вечеру мы видим на берегу крестьян, они с десятком за
пряженных возов ждут парома, который перевезет их на другой бе
рег. Когда становится возможным переговариваться, мы узнаем, что
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эти возы реквизированы отрядом независимых казаков, которые на
правляются на северо-запад.

Поздно вечером за поворотом реки мы встречаем две больших 
грузовых баржи, которые плывут нам навстречу против течения. Мы 
останавливаем их: это солдаты полковника Умеды. Полковник отвел 
меня в каюту и рассказал о полученном приказе. Ему предстоит сле
дующая операция. Маленький японский гарнизон на станции Могоча 
оказался в изоляции из-за уничтожения всех железнодорожных мо
стов через Амур на протяжении 250 километров. Три недели от него 
не было вестей, наконец стало известно, что он окружен многочис
ленным вражеским отрядом и обороняется из последних сил. 80 че
ловек закрылись в здании вокзала и отражают нескончаемые атаки. 
Мы идем их спасать.

Амурская железная дорога следует параллельно реке и связана с 
ней небольшими ветками, которые ведут на пристани, исполняющие 
роль перевалочных и пересадочных пунктов. Мы высадимся на одной 
из последних под названием Часовенская и оттуда начнем наш поход.

3. Печальная картина

Часовенская, 10 октября
Баржа пристала к берегу в час ночи. В половине третьего я увидел 

на берегу возле маленькой пристани солдат, готовящихся к походу. 
Провиант выгружен на берег. В темноте слышно лошадиное ржанье. 
Всюду снуют маленькие тени, это японцы торопливо двигаются в 
свете разведенных костров. Возле огромного костра из бревен я вижу 
коренастую маленькую фигуру полковника Умеда. Мы едва успева
ем обменяться несколькими вежливыми фразами, как он подает сиг
нал к церемонии отправления.

Полк выстроен повзводно и поротно, полковник один стоит перед 
полком. Лейтенант Миано, знаменосец 71-го полка, в сопровожде
нии караула торжественно, театрально, поднимается на небольшое 
возвышение перед строем солдат. И там разворачивает полотнище с 
диском восходящего солнца с расходящимися лучами, он наклоняет 
знамя к солдатам и спускается с ним к полковнику.

Мне кажется, что мы вернулись во времена античности. Полковник 
произносит горячую речь, подняв глаза к знамени, призывая офице
ров и солдат выполнить свой долг, потом определяет для каждого ко
мандира его задачу. А командиры рот и унтер-офицер, командующий 
группой разведки, громко повторяют полученные приказы. Пропели 
фанфары, знаменосец зачехлил знамя, полковник Умеда убрал саблю 
в ножны, и колонна двинулась в путь вдоль железнодорожных путей.
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Эта ветка, связывающая Амурскую железную дорогу с речной на
вигацией на Амуре, идет по долине вдоль небольшой прозрачной реч
ки, которая вьется рядом с полотном среди скал и камней.

О присутствии человека свидетельствует разве что крохотный 
огородик возле домика железнодорожного сторожа, брошенного из- 
за близких военных действий. На земле валяется какая-то мебель, 
что-то из домашней утвари. С крыши сняты балки, их сожгли в ко
страх. В одном из таких разоренных домишек я видел большого пуде
ля, он лежал среди обломков шкафа, положив голову на лапы, и даже 
не поднял головы, когда мы проходили, -  ждал хозяина, который, 
возможно, и не вернется.

Сопки достигают нескольких сот метров, они широкие, похожи на 
голые плато. Повсюду только кустарник и крошечные деревья, вце
пившиеся в скудный слой земли. Никаких дорог и тропинок в суро
вом и негостеприимном пейзаже. Со дня творения человек не увели
чил плодородия этой скудной почвы, не смягчил сурового климата, 
не продлил короткого лета.

Любой пехотный отряд в этом районе испытывает два рода труд
ностей. Если он двигается по долине вдоль железной дороги, по сути 
единственному возможному пути, то ему грозят сюрпризы от боль
шевистских партизан, которые могут прятаться наверху, за скалами. 
Если же из тактических соображений пехота двинется поверху, ей 
придется торить себе дорогу через густой труднопроходимый кустар
ник, что замедлит продвижение.

Год тому назад две японские роты оказались примерно в такой же 
местности около Уфы, западнее Ушумуна. Авангард отряда, пресле
дуя врага, который бежал от него, попал на самом деле в ловушку: 
его уничтожили шесть рот независимых казаков, которые прятались 
за гребнем. Оставшиеся две роты, услышав перестрелку, безоглядно, 
не соблюдая никаких мер предосторожности, бросились на помощь 
и тоже погибли. Никто не сдался. Офицеры и солдаты сражались 
одинаково храбро, доходило до рукопашной, что редко кто выдер
живает. Раненые кончали жизнь самоубийством. Найденные потом 
убитые были жестоко изувечены. Даже большевики отдали дань это
му единодушному героизму, трагически бесполезному из-за непред
усмотрительности командира. Только японские газеты ничего не 
написали об этом случае, скрыв от своего народа проявление муже
ства и храбрости, какие являются самыми древними добродетелями 
японцев.

Между быстротой и безопасностью полковник У меда выбрал бы
строту, и полк шагал по железной дороге. Части солдат были готовы 
при малейшей тревоге двинуться одна по правому, другая по левому 
склону. Полковник и я с ним рядом ехали во главе отряда из 40 вер
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ховых разведчиков. За нами шли небольшие отряды в 10-20 человек 
пехотинцев, а затем уже остальные шесть рот, саперы, пулеметы, вез
ли ящики с боеприпасами, замыкали колонну две небольшие 37-мил
лиметровые пушки.

В Таптугарах мы остановились в доме железнодорожного сторожа 
и узнали, что две японские роты, присланные на помощь гарнизону 
по приказу, отданному раньше нашего, прогнали красных после оже
сточенной перестрелки. Ко мне из-за моей иностранной формы по
дошли несколько рабочих. Хозяйка принесла нам молоко и яйца, а 
мужчины стали жаловаться на большевиков, «заразу» здешнего края.

Я, зная, как недолго мы здесь пробудем, посоветовал им в их же 
интересах держаться как можно нейтральнее.

Отряд, который действует в здешних местах и который называ
ют «большевистским», насчитывает 600 человек, 60 % в нем китай
цев (разбойники хунхузы). Русские -  это по большей части сибир
ские каторжники, отпущенные на свободу революцией, по меньшей 
мере, бедняки-крестьяне, соблазнившиеся возможностью жить за 
счет «буржуев». Они проводят революционные принципы в жизнь: 
замещают начальников станций, инженеров и старших мастеров про
стыми рабочими, отбирают все, что могут, у буржуазии и обычно не 
трогают бедняков, грабят склады иностранных коммерсантов и скла
ды с мукой и хозяйственными принадлежностями, которые бывший 
режим со свойственной ему мудрой предусмотрительностью устро
ил для жителей этого края, где растут зерновые и не производятся 
предметы первой необходимости. Бандиты объявляют «буржуями» 
и лишают прав всех, кто носит форменные фуражки: начальников 
станций и мастерских, врачей, у которых они тут же опустошают по
греба и платяные шкафы. Думаю, нет необходимости добавлять, что 
старост деревень, которые в глазах этих разбойников являются пред
ставителями власти, против которой они борются, они казнят с не
мыслимой жестокостью.

4. Гарнизон Могочи. Обломок старого режима

Таптугары, 11 октября 1919 г.
Мы прошли еще несколько километров и вынуждены были оста

новиться из-за необычного обстоятельства. Красные после того, как 
взорвали мост, утопили поезд, где жили несколько месяцев, в реке. 
Последние вагоны, поднявшись в воздух, упали на паровоз, другие 
валялись внизу среди обломков моста.

Гарнизон Могочи, поддержанный двумя ротами и снабженный 
провиантом и боеприпасами, находился вне опасности, прожив не 
одну неделю в страшном напряжении. Враг, пользуясь ночной тем
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нотой, спешивался и подбирался к зданию, где заперлись 80 японцев 
и командир-лейтенант. Но отряд отражал все атаки. Не в силах спра
виться с отважным маленьким отрядом красные попробовали унич
тожить их морально. Они специально не перерезали телефонный 
кабель и пользовались им для того, чтобы с помощью молоденького 
сибиряка, который бегло говорил по-японски, передавать осажден
ным самые зловещие слухи и вести, лишая их надежды на спасение. 
Иркутск взят советскими войсками. Возмущенное население рас
правилось с Семеновым и его молодчиками, японская армия разби
та и бежит, оставив гарнизон в Могоче, считая его уничтоженным. 
Молодой командир не снисходил до ответов на предложения сдаться. 
Но боеприпасы подходили к концу, рис давно кончился, а доставать 
хлеб становилось все труднее: хозяева положения до смерти запугали 
местное население.

Молодой командир, выслушав в молчании угрожающую речь 
противника, наконец, снизошел до ответа: «Придите и возьмите нас. 
Последний сделает харакири».

Нам больше нечего было здесь делать, и мы пустились в обратный 
путь к нашим баржам, переночевав у начальника станции. Я долго 
говорил с хозяином и его домашними об их несчастной родине. Он 
придерживается нейтралитета в этой гражданской войне, но на деле 
остается чиновником бывшей империи, обездоленным революцией.

Дом у него пустой, ограбленный-переограбленный, но у хозяина 
прямая спина, на истертой форменной тужурке блестят начищенные 
пуговицы с орлами, от прошлых времен он сохранил начальственный 
вид и замашки, хоть и в несколько смягченном виде. Вот они-то, а 
вовсе не его «капиталы» вызывают ненависть «четвертого сосло
вия» и желание мстить. У него самого нет уже политических симпа
тий и пристрастий. Вера в само собой разумеющуюся реставрацию 
и народное неприятие большевизма мало-помалу померкла. Отряды 
Семенова, которые он видел в действии, не имели, по его мнению, ни
чего общего с могуществом, величием и престижем прошлого режи
ма. Теперь он мечтает хотя бы о каком-нибудь порядке на железной 
дороге, которой смиренно служит, и хотя бы о какой-то безопасности 
для близких, которых то и дело тревожат в пустом доме то семенов- 
цы, то большевики. В прошлом преданный царскому режиму, прой
дя через множество бед и испытаний, он готов подчиниться любой 
власти, лишь бы она установилась окончательно. Словно сторожевой 
пес в доме без хозяев перед долгой ночью, он застыл в ожидании, не 
понимая, что же будет.
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5. С японцами по Амурской железной дороге

Сретенск. 16 октября 1919 г.
Полковник Умеда надеется, что успеет со своими людьми до

браться до зимних квартир 71-го полка в Нерчинске.
Шилка -  Амур затянулись блестящей прозрачной мембраной 

льда. Не пройдет и недели, как реки окончательно встанут и уже до 
апреля месяца. Теперь нужно сменить гарнизон в Могоче, он нуж
дается в отдыхе, поставить несколько небольших гарнизонов вдоль 
железной дороги и перестроить систему связи с северными районами 
до того, как выпадет снег, представляющий для военной кампании 
большую опасность.

Полубатальон железнодорожных войск сопровождает нас на север 
с тем, чтобы чинить мосты, которые разрушили красные. Гарнизон в 
Могоче, укрепленный двумя ротами, и одна рота военно-инженер
ного корпуса спустятся с северо-востока. Две колонны попытаются 
взять в кольцо противника, надвигаясь с двух сторон, собираясь со
единиться, скорее всего, в Урюме.

Между Укуреем и Бушу леем. 18 октября 1919 г.
Несколько поездов идут вверх по Амурской железной дороге: 

эшелон штабс-капитана Чезинского, поезд полковника Умеда, к ко
торому я прицепил свой вагон, поезд со служащими и рабочими же
лезной дороги и эшелон с японцами. Мы точно следуем протоколу 
участия иностранных сил в военных действиях в Сибири: на первой 
линии местные войска, иностранные войска находятся в арьергарде и 
вмешиваются только в случае крайней опасности.

Подразделение Чезинского, которое едет раньше нас, было вы
теснено из Бушулея при характерных обстоятельствах. Рассказ о них 
даст читателю представление о состоянии нашей армии в ту минуту.

Гарнизон Бушулея состоял из двух забайкальских казачьих со
тен (местные дружины) под командованием сотника Лисковского и 
120 пехотинцев штабс-капитана Чезинского, занимавших поезд на 
станции. Вчера вечером, услышав выстрелы с вершины холма, на
висавшего над станцией, Лисковский решил прижать врага к доро
ге, обойдя его. Он поскакал со своими двумя сотнями, и больше ни
кто его не видел. Может, его казаки отказались идти на врага, узнав 
в них казаков из соседних станиц?* Или просто отказались, не зная 
численность противника?** Во всяком случае, к ночи стрельба с холма 
возобновилась с новой силой. Поручик Станевич, командир пулемет

Лисковский дал впоследствии такое объяснение.
* *

Примерно 120 человек «независимых» казаков.
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ного подразделения, приказал унтер-офицеру Зуеву и двум солдатам 
выйти из поезда с пулеметом, установить его на перроне и начать 
стрелять по смутным, едва различимым в потемках теням. Только они 
успели открыть огонь, как противник с криком «Ура!» пошел в ата
ку. Чезинский мгновенно дал приказ отъезжать. Поручик Станевич 
высунулся из окна и крикнул троим солдатам, которых собирался 
бросить: «Стреляйте! Стреляйте, черт вас возьми!» И они стреляли, 
истратив еще несколько лент. Казаки, прячась за деревьями, стали 
бросать ручные гранаты. Зуев едва успел вынуть затвор пулемета, 
оставил сам пулемет и 2000 патронов красным. Этим троим неверо
ятно повезло: они спрятались на чердаке здания вокзала. Казаки их 
не искали.

И вот Чезинский сегодня возвращается, чтобы отбить Бушулей 
обратно. Поздно вечером я зашел к старому полковнику Умеда. Он 
был помощником министра [М.] Тэраути и в Сибири находится всего 
два с половиной месяца. Он был в большом затруднении и не мог по
нять, каким образом можно взаимодействовать с такими странными 
военными. Он спросил меня:

-  Скажите, пожалуйста, эти русские могут нас предать?
-  Одерживайте победы, и они будут вам верны.
-  Но как с ними работать?
-  Да, вам не повезло ни с врагами, ни с друзьями. Нельзя быть уве

ренным ни в тех, ни в других. В качестве врага большевики самые на
дежные. Если солдаты Семенова будут настаивать на участии -  мне 
это кажется невероятным, -  примите их, но действуйте так, как будто 
их нет с вами. Не отводите им ролей в вашем плане. Ничего не прика
зывайте. Имея дело только со своими солдатами, пусть даже в малом 
числе, вы будете меньше рисковать их жизнями.

В подтверждение своих слов я поделился боевым опытом времен 
Корнилова, когда все задуманные операции не удавались из-за пре
дательства казаков.

В сторону Бушу лея. 19 октября 1919 г.
Наш поезд медленно тянется за поездом Чезинского, он стал как 

бы начальником нашего комбинированного эшелона. Полковник 
Умеда, подполковник Като и знаменосец Миано едут в моем вагоне. 
Они вместе со мной удивляются частым остановкам и медленному, 
словно бы неуверенному движению поездов. Опасаясь саботажа. 
Умеда посылает вооруженного солдата, чтобы тот прибавил машини
сту рвения. Солдат возвращается и докладывает: «Русский командир 
приказал останавливать свой поезд, как только расстояние между на
шими поездами становится больше 50 метров. Дорога извилистая, и 
офицеры, глядя в окно, не упускают наш поезд из вида».
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Полковник Умеда пожал плечами и оставил все, как есть. В трех 
километрах от станции мы узнаем, что враг при нашем приближе
нии сбежал. Чезинский отправляет в Бушулей разведчиков, но они 
не хотят идти по железнодорожному полотну. Двадцать человек на
правляются к холмам слева, сорок к холмам справа, те и другие будут 
примерно на километр выше станции. Прождав бесполезно час, пол
ковник Умеда отправил своего лейтенанта с двумя солдатами на дре
зине. Они вернулись через полчаса и сообщили, что путь свободен.

6. Боевые действия начались.
Социальные принципы большевиков

Бушулей. 19 октября 1919 г.
Противник бежал в сторону Адамской. Отряд разведчиков и рота 

пехоты отправляются этой ночью, чтобы гнать его дальше. На рас
свете подполковник Като уходит с двумя ротами охранять саперов.

120 «красных» казаков, которые прогнали 200 казаков дружины 
Лисковского и 120 солдат Чезинского, -  все из станицы Газимурская 
и поселка Адамский. Свой отряд они создали из стремления к неза
висимости и желания отомстить за жестокости Семенова, но кочевая 
жизнь и общий раззор толкнули их к грабежам. При этом они не за
были свои первые побудительные мотивы и ссылаются на них, оправ
дывая свои действия. Они забрали у жителей Бушулея, у бедняков 
в том числе, последние шапки, сапоги, полушубки. В кооперативной 
лавке на железнодорожной станции, которая одна практически снаб
жает весь этот бесхлебный район хлебом, забрали всю муку (197 пу
дов), оставленную офицерами Семенова.

Однако сиротский дом, куда они явились, собираясь ограбить и 
его, они не тронули, поглядев на тщедушных обитателей. Я сам видел 
нетронутые риги с зерном. Директор сиротского дома, назначенный 
еще при царизме, продолжает работать при любых правительствах, 
какие сменяют друг друга как в России, так и в этой деревне, не стал 
брать муку, которую ему предложили казаки.

7. Военная демократия. Взгляды самураев

Бушулей, 19 октября 1919 г.
Не желая рисковать своим вагоном при встречах, которые мы жда

ли завтра, я отправил его в Куэнгу, а сам вместе с русским солдатом, 
которого атаман Семенов предоставил в мое распоряжение, занял ме- 

! сто в вагоне 3-го класса вместе с японскими офицерами.
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Потрясающий контраст представляют образ жизни одних союзни
ков, включая чехов, которые устраиваются у себя в вагонах не только 
с удобствами, но и с роскошью, и образ жизни других: офицеры-япон
цы живут предельно просто, сурово, без всяких удобств. Из вагона 
убраны все скамьи. Мы лежим на полу, друг напротив друга, по всей 
длине вагона на одеялах, которые японские власти щедро поставляют 
своим военным без различия чинов. Личные вещи запрещены. У этих 
офицеров, людей иногда богатых и знатных, нет ничего, что хотя бы 
отдаленно напоминало о роскоши. Я вспоминаю о своем посеще
нии генерала [X.] Хосоно, командующего бригадой, в Маньчжурии. 
Гостиничный номер, где меня принял старый военный, сверкал чи
стотой, у генерала в качестве вещей был маленький чемоданчик, его 
туалетные принадлежности ничем не отличались от солдатских. Он  
был настоящим самураем и ходил вместе со своими подчиненными в 
разведку.

В нашем вагоне денщики спят у нас в ногах, по соседству с всегда 
раскаленной из-за сибирских холодов печкой. Они то и дело ставят 
на печку то котелок, то чайник, то кастрюлю, где варится все то же 
мясо и консервированные овощи. Офицеры и солдаты едят одно и 
то же, готовя еду совершенно одинаково в одинаковых алюминиевых 
котелках.

Отношения между солдатами и командирами изумили меня сер
дечностью и простотой. Самое удивительное в прославленной япон
ской дисциплине то, что она действует без шума и усилий. Солдат, 
входя, совершает церемониальный поклон и, уходя, точно такой же. 
С офицером он говорит своеобразным искусственным голосом, наро
читым басом, что выглядит очень странно у молодых людей. Эта ма
нера говорить, вытянув шею, голосом, выходящим из глубины горла, 
четко артикулируя звуки, которую застенчивые японские крестьяне 
осваивают на службе очень быстро, идет от самураев, она была при
нята еще в те времена, когда военным искусством занимались с утра 
и до вечера тысячи людей.

Офицер отдает приказы, никогда не повышая голоса, солдат, мол
ча, вникает в приказ и благоговейно его исполняет. Поразительный 
контраст с русской армией, где врожденный у крестьян дух непокор
ности выбивали при царизме палками, но как только началась рево
люция, он смел всю армейскую табель о рангах.

В Японии верность начальнику век за веком числится среди глав
ных добродетелей. Удивительное послушание солдат -  это подготов
ка к неслыханным жертвам в исполнении долга, что общественная 
мораль вменяет в обязанность каждому. На протяжении тысячи лет 
нацию формировали феодальные идеалы, сплавляя практику с веко
выми традициями, выковывая общность интересов у разных слоев,
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объединяя людей перед смертельной опасностью, никакая демокра
тия никогда не спаяет так общество. В Японии воинский дух, унасле
дованный от феодализма, пронизывает всю армию, как солдат, так и 
офицеров. Их серьезность и безупречное поведение контрастируют с 
расхлябанностью, что порой можно наблюдать в других иностранных 
корпусах. Не подумайте, однако, что солдаты, безоговорочно послуш
ные офицерам, сдержанные и безупречные на улицах, не что иное, как 
рабы. Нет, они необыкновенно горды, словно служат самому импе
ратору. Любой японец готов пресечь малейшую невежливость по от
ношению к нему, каких немало допускают некоторые иностранцы. 
Японцы отличаются от них более древней и глубокой культурой. 
И если они меня приняли и даже с сердечностью, то потому, что уви
дели мои добрые отношения с их офицерами и мое уважение к их 
порядкам.

Генерал на войне и его ординарец, чистящий ему сапоги и ло
шадь, -  члены единого военного братства, где командование и под
чинение -  неотъемлемые условия успеха. Никаких различий в 
удобствах, питании, степени опасности. Во время сражения при 
Богдатском269 генерал Хосоно, командующий маньчжурской брига
дой, шел во главе своих солдат под огнем противника. Офицеры и 
солдаты во время военной кампании получают один и тот же паек: 
одинаковое количество риса, мяса или рыбы, сухих или консервиро
ванных, и каждый готовит себе это традиционным образом в алюми
ниевом котелке. Всякий раз, когда военная машина трогается с места, 
все без исключения погружаются в это единообразие, которое снача
ла поражает монотонностью, а по зрелом размышлении величием.

Вечером, завершив труды, мы рассаживаемся большими группами 
вокруг чайников (которые без конца приходилось наполнять) и пьем 
чай с национальным печеньем. Солдаты в отдалении почтительно нас 
слушают. Я бы забыл о них, но мне доставляет удовольствие наблю
дать за ними: с неподвижными лицами они внимательно блестящими 
глазами неустанно следят за своими командирами.

Каждый офицер знает, по крайней мере, один иностранный язык, 
но говорит на нем нечисто. Говоря со мной, оба полковника, замести
тель командира и несколько человек младших офицеров прибегали 
к посредничеству лейтенанта Миано, знающего превосходно немец
кий. Мы говорили на военные темы и, в частности, о долге офицеров. 
Мои собеседники делали акцент на различиях между отношением к 
войне японцев и европейцев.

Их поражала легкость, с какой целые полки сдавались врагу во 
время Великой войны. Миллионы военнопленных, крепости, сдавав
шиеся с тысячами, а точнее, с десятками тысяч солдат, неиспользо
ванные пушки, склады, заполненные боеприпасами, -  все это им не
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понятно. Они признались, что были удивлены сдачей Порт-Артура27» 
и Цзяо-Чжоу271. Напомнили мне случай с японскими военными, по
павшими в плен во время русско-японской войны. Когда они верну
лись на родину, все, включая соседей, облили их презрением, и они 
были вынуждены покинуть родные места. Рассказали о морском 
офицере, он служил на корабле, отправленном адмиралом [X.] Того, 
чтобы заблокировать вход в Порт-Артур, и его подорвали русские. 
Экипаж погиб. Этого одного офицера вытащили из воды живым и 
держали в плену до конца войны. Когда он вернулся на родину, его 
судил военный трибунал, созданный для суда над офицерами и штат
скими, сдавшимися врагу. Ему поставили в вину то, что он не покон
чил с собой, чтобы избежать позора оказаться в руках врага. Вынесли 
смертный приговор. Потом помиловали, но, понизив в чине, уволили 
из армии. Офицер покончил с собой.

Мы проводили вечера, всегда окруженные ординарцами, которые 
проявляли живой интерес к нашим беседам, обмениваясь вопросами, 
рассказами, споря. В спорах мои друзья проявляли величайший такт 
и безупречную вежливость. Говорили они с оживлением, легкостью и 
остроумием, оставив холодную отстраненную манеру, которая часто 
им свойственна. Эта манера -  проявление осторожности. Они редко 
выходили за пределы военных тем, но эти темы интересовали их глу
боко. Я имел большой успех со следующими задачками: «Два отряда, 
один 300 человек, другой 500, вступают в бой. Боеспособность солдат 
у них примерно одинакова, вооружение и экипировка тоже. Никаких 
преимуществ в позициях нет. Нет сомнения, что второй отряд одер
жит победу. Сколько в нем будет человек, когда у врага останется все
го 20 солдат и они сдадутся?»

Несложный подсчет, и вот результат: 404 человека.
Если честно, то молодые японские офицеры, за редким исключе

нием, далеки от гуманитарных наук и литературы. Но я видел, как 
тщательно они соблюдают собственное достоинство, насколько сдер
жанны, умеренны, горды своей бедностью и как презирают торгашей, 
что свидетельствует об их аристократизме, ибо эти качества в осно
ве любого аристократизма -  шпаги, мантии или умственных заня
тий. Они вернутся в Японию такими же, какими уехали, без багажа, 
гордые, что не запятнали военную форму спекуляциями, оставаясь 
среди европейских отбросов, какими кишит Сибирь, среди тысяч 
офицеров-европейцев, наживающихся на раззоре и беспорядках, во
площением благородства и бескорыстия.

Как-то вечером в вагон вошел русский офицер: сотник, послан
ный генералом [Г. E.] Мациевским, командующим -  номинальным 
союзническими войсками на амурском фронте. Генерал просил пол
ковника Умеда составить полный список русско-японских частей, а
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также дать оценку сил противника, намереваясь отправить в его рас
поряжение два полка казаков. Наш командир, польщенный и благо
дарны й, проводил посланника с изысканной вежливостью.

8. Соприкосновения с красными

Между Бушулеем и Зилово, 20 октября
Утром меня разбудил лейтенант Миано.
-  Противник стреляет по мосту, полковник едет ознакомиться с 

ситуацией, приглашает вас с собой.
Мост возле Шорги на забетонированных деревянных опорах, 

которые держат железные арки, горел этой ночью в третий раз. 
Полковник стал задавать вопросы инженерам, а они стали жаловать
ся на «данаидову работу»272 -  чинят и чинят, а все без толку.

В этих краях невысоких сопок и обильных рек морозы, начина
ющиеся с конца октября, сужают реку до ручейка, зато весенний па
водок занимает всю долину. Сейчас река текла ручейком по плоской 
равнине между сопок. Справа несколько красных, хорошо видных в 
бинокль, стоило им поднять голову, простреливали подступы к мо
сту, мешая его починке. Густой дым поднимался от тлеющих опор, и 
мост проседал все ниже.

Стоило нам с полковником приблизиться к мосту, как противник 
удвоил огонь. Инженеров загораживал паровоз, и они смотрят на нас 
с самым невинным видом, словно бы говоря: «Так и надо, это ваш 
долг находиться под выстрелами». Несколько секунд мы стоим не
подвижно. Противник стреляет вразнобой, но вот в рельс, на котором 
мы стоим, метрах в двух попадает пуля. Похоже, красные пристре
лялись. Самое время уходить. Но кто подаст сигнал к отступлению? 
Японец? Такого не может быть, даже впервые под огнем он чувствует 
себя самураем. Умеда предлагает уйти мне, но я тоже самурай, не на 
такого напали! И мы стоим еще несколько секунд, сложив на груди 
руки и рассуждая, сколько там может быть красных. А красные про
должают стрелять, по счастью, неудачно. Умеда широким жестом 
предлагает мне вернуться.
Р -  Вы наш гость.

Я возмущенно отказываюсь.
-  Ни за что на свете, вы старше меня по чину!
Мы стоим и разговариваем еще несколько секунд, но вот пуля со 

свистом исчезает в траве откоса, где мы стоим, а другая рикошетит от 
опоры моста. Медленно и как бы с сожалением, разумеется, не из-за 
этих ничтожных пуль, Умеда идет назад, а за ним Миано и я. До паро
воза расстояние в пятьдесят метров, противник занервничал и палит 
вовсю. Умеда останавливается, небрежно поворачивается и произно

331



сит несколько фраз. Еще несколько метров, и -  наконец-то! -  мы вне 
опасности.

Теперь будем выбивать противника. Преимущество красных в 
скорости перемещения. Они все на лошадях, лошадей привязывают в 
леске за гребнем сопки, на которой хотят устроить засаду, как только 
противник приготовится к атаке, вскакивают в седло и появляются в 
другом месте.

Чтобы справиться с таким противником, нужны такие же быстрые 
отряды, действующие с такими же уловками, с командирами, хорошо 
знающими местность и готовыми обуздать безжалостного врага, дей
ствуя по жестокому закону «око за око».

А у нас под деревьями по обеим сторонам железной дороги вы
строились два батальона полковника Умеда. Унтер-офицеры тща
тельно проверяют винтовки и мешки. Затем командиры рот произно
сят долгие речи перед строем, словно центурионы перед римлянами. 
Они готовятся к сражению по правилам, предполагая, что противник 
тоже следует правилам тактики, но они имеют дело с людьми, чья 
сила в нарушении всех правил, они легко отступают и появляются 
где угодно.

На наше счастье леса сейчас облетели, и партизанщина стала не 
такой успешной. Наконец все солдаты проверены, приказы повто
рены, отряд трогается с места. Впереди старый полковник и я, затем 
знамя и его охрана, несколько высших офицеров, а потом солдаты. 
Один взвод отправлен вправо на разведку. Солдаты разворачивают
ся в цепь, чтобы идти в атаку широким фронтом, имея возможность 
охватить части противника. Все это напоминает учения: тщательно 
выверенные занятия тактикой. Но вот что приятно: командующий не 
из тех стариков офицеров, которые слишком ценят личный военный 
опыт и считают, что, погибнув, оставят солдат без защиты.

Умеда во главе отряда поднимается на холм, отправив знамя в 
арьергард, чтобы на склоне не подвергать его опасным сюрпризам. 
Поднявшись на вершину, откуда открывается изумительный вид на 
три долины, мы видим человек пятьдесят всадников, скачущих по 
равнине. Наши солдаты дают залп, один из всадников падает. Мы по
том подберем этого умирающего.

9. Кавалькада в ночи. Сцены в доме горожанина

Большая часть вражеских отрядов вернулась в Зилово. Наши вой
ска идут туда пешком; поезда нас догонят позже.

Я иду вместе с одним офицером и двумя солдатами позади солдат
ских рядов. Большевики не были разбиты, и тишина сумерек к аж ет
ся таинственной и грозной из-за витающей вокруг опасности. С права
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от нас редкий кустарник тянется до самой вершины сопки, а наверху 
золотятся блестками последние листочки. Слева над равниной, из
рытой по весне ручьями, ушло за небольшой холмик солнце, красные 
полосы еще не померкли в прозрачном воздухе.

Повсюду в домишках железнодорожных сторожей пусто, все сбе
жали -  валяется разломанная мебель и солома, на которой ночевали 
красные.

Вскоре мы догоняем пулеметный расчет, японцы одеты по-русски, 
в овчинные полушубки и папахи, идут очень прямо и воинственно и 
кажутся выше, чем на самом деле.

К нашей колонне присоединяется прапорщик с десятью казаками. 
Необъяснимое поведение некоторых русских командиров внушило 
японцам недоверие, и они держатся от русских как можно дальше.

Солнце село. Сопки, еще недавно освещенные закатными лучами, 
кажутся теперь застывшими волнами, уходящими в бесконечность, 
каждая волна темнее предыдущей на фоне густой синевы неба с мер
кнущими тучами.

Теперь мы идем в темноте по единственной дороге, проложенной 
среди этих диких равнин, называется эта дорога железной. Сняв на 
больших участках рельсы, взорвав мосты, красные уничтожили и 
последние свободные паровозы, отправив их на полной скорости в 
распадки, где они разбились о скалы или утонули в песке, оставив 
глубокие ямы.

Полковника Умеда с офицерами я нашел в «казарме» (доме для 
работников железной дороги) в шести километрах от деревни Зилово. 
Шесть японских офицеров сидели вокруг самовара в нищей комнате, 
какие мы видели уже столько раз, что их нищета уже стала привыч
ной. Старик с дрожащими руками, довольно молодая женщина в бед
ном цветном платье, желающая быть привлекательной, и слабоумная 
девушка, глядящая на нас то пустым, то подозрительным взглядом. 
Без сомнения, сборище военных пугает ее, и она отвечает на вопросы 
уклончивыми жестами. Эти трое не родственники, между ними нет 
близости, они просто вместе работали в этом глухом углу. Остатки 
провизии подходят к концу. Их грабили и белые, и красные, и теперь 
они, сложа руки, ждут голода.

Офицеры рассматривают карту и обсуждают только что получен
ные сведения, и тут входит прапорщик, который пожелал нас сопро
вождать. Мгновенно воцаряется тишина. Когда он садится рядом с 
нами у самовара, один из солдат, ординарец командира, предлагает 
ему удалиться.

Прапорщик кричит:
' -  Я имею право, я офицер!
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Японцы прервали свой военный совет и смотрят на русского с 
холодным безразличием. Едва прапорщик выпил чашку чая, как его 
тронул за рукав унтер-офицер.

-  Допьете чай и извольте выйти, у нас серьезный разговор.
Не понимая, в чем дело, прапорщик позволяет себя увести, а когда 

оказывается на улице перед закрытой дверью, снова кричит:
-  Я имею право, я офицер!
Прождав два часа в казарме, мы продолжаем наш путь и приходим 

в Зилово в час ночи. Красные ушли отсюда полтора часа тому назад.

10. Покинутая деревня. Политика примирения

Зилово, 21 октября
Когда красные вошли в Зилово, местное начальство -  начальник 

станции, начальник депо, администрация -  все уехали, оставив дома 
и обстановку на старуху мать или жену.

Бедняки, напротив, побежали этой ночью, боясь попасть в руки 
семеновцев, которые не замедлят к нам присоединиться.

Я пошел прогуляться, со мной боязливо заговорили двое рабочих. 
Я успокоил их, прервав выражение их политических симпатий, кото
рым, впрочем, не поверил. Один из них спросил:

-  Не могли бы вы заступиться перед японцами за сорок наших 
товарищей, которые сбежали, боясь бронепоездов Семенова? Они в 
шести километрах отсюда, прячутся на приисках (золотые рудники) 
или еще дальше, в тайге, с женами и детьми, под открытым небом с 
кострами. Люди они смирные, не воюют. Японцы в союзе с семенов- 
цами, они смогут защитить наших товарищей, если те вернутся?

Я отвел их к полковнику Умеда, который тут же отдал приказ зем
ской управе сделать следующее сообщение:

«Японское командование объявляет всем, кого это касается, что 
жители района Алексеевская должны вернуться из тайги и с гор к 
себе в дома и приступить к работе.

Зилово, 21 октября
Подпись: [J5. М.] Седякин,
председатель земской управы».

Рабочие тут же отправились с доброй вестью к беглецам. В тот же 
вечер они привели с собой несколько товарищей, остальные верну
лись ночью.

После социальных ущемлений большевиков и тупых расправ се
меновцев повеяло новизной, которая должна внушить жителям на
дежду на лучшее будущее. Умеда объявил председателю Седякину о 
новой политике, которая будет проводиться в районах, освобожден
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ных японской армией. С сегодняшнего дня каждый мирный гражда
нин будет находиться под защитой японской армии и получать за
щиту как от красных, так и от белых. Все воюющие, если они сдадут 
оружие и подчинятся японским властям, получат амнистию и будут 
находиться под защитой, как все остальные.

Чтобы стало понятно значение этой новой политики примирения, 
я напомню, что боролись между собой две политические силы, а на
селение, безразличное к политическим режимам и желающее только 
экономического мира, жило парализованное страхом.

11. Союз бунтарей

Фронт, на котором сражались войска полковника Умеда, был 
частью «мирового фронта борьбы против капитализма». Его офи
циальное название: третий сектор Восточного фронта. Благодаря за
мечательной полиции Колчака на востоке от Иркутска не нашлось 
видных красных комиссаров, способных организовать здесь армию. 
Здесь действовали партизанские отряды. Ненависть к Семенову, ко
торая, по существу, была ненавистью к существующим властям, объ
единила людей с самыми разными чувствами и разными побуждени
ями к действию.

Первая группа -  казаки. Возможно, первым их желанием было по
стоять за иллюзорную независимость станиц, потом главным стало 
возмущение офицерами атамана Семенова, казаки образовали ядро 
народного сопротивления. В основном они из станиц Ломовская, 
Курлыченская и Ундинская, участвовали в Великой войне, дей
ствуют под началом своих офицеров, командует которыми поручик 
Швецов. Они повсеместно убеждают население, что пришли «осво
бодить» его, что они не большевики. Доктрины большевиков они не 
принимают, но согласны на временное сотрудничество с ними. И, 
кажется, совершают больше жестокостей, чем красные, заявляя, что 
мстят за непростительные обиды.

Вторая группа -  бедняки со смутными революционными пред
ставлениями и энергичными главарями, воодушевляющими их. 
Понятие о созидании отсутствует. Их уровень «Nimm-und-Essrecht»* 
и начальный этап деятельности [Ж.-П.| Марата и [В. И.] Ленина. 
Буржуазия, которую можно и нужно грабить, для них -  это те, кто 
сделал запасы на зиму, на трудные времена, на старость. Настоящую 
буржуазию уже разогнали или ограбили, и эти «революционеры», 
продолжая свою беспечную жизнь, расширили границы класса и

Брать и есть (нем.).
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«реквизируют» имущество казаков, крестьян, рабочих, в конечном 
счете бедняков.

Символ веры у них -  не бриться и сморкаться двумя пальцами. 
Когда бедняга продавец из кооперативной лавки деревни Зилово 
достал из кармана носовой платок, революционный боец объявил с 
угрозой в голосе:

-  Сдается мне, парень, ты буржуй!
Для красного междуцарствия характерны темные безграмотные 

личности, которые плюются, сморкаются, хлопают себя по ляжкам, 
орут и употребляют ругательства.

Начальствуют над ними два каторжника -  Парфенов и Намаконов. 
Первый высокого роста, коренастый, энергичный, смелый, по сути, 
темный и свирепый мужик с постоянно кипящими во рту громки
ми словами, которых сам он не понимает. Намаконов, сидевший за 
мошенничество, называет себя анархистом и ратует за «смягчение 
нравов», выступая против жестокостей. В силу своей темноты они не 
справились бы со своей деятельностью без умственной помощи трех 
братьев Лишманов -  Абрама, Соломона и Хаима. Братья никогда 
не участвуют в сражениях. На собраниях не обращают со страстью 
в свою веру крестьян, как это делает Парфенов. Они привносят в 
движение, которое их без особого сопротивления захватило, добрую 
волю, ум и умение делать дела. Им трудно даются лишения кочевой 
жизни, но так они спасают свое состояние и увеличивают его.

Третья группа -  настоящие разбойники: 150 хунхузов, которых 
русский человек Абрам Бойко, неизвестно на какие деньги нанял 
среди сопок китайской Маньчжурии. Они хорошо одеты и вооруже
ны. Их командир, человек высокого роста, крепкого сложения, носит 
ослепительно красный плащ и серебряную перевязь. Преследует он 
политические цели? Или его, как и его разбойников, соблазняет воз
можность наживы? Неизвестно.

Три группы воюющих бунтовщиков воплощают специфику при
митивных обществ, к чему скатилась несчастная нация, выпав из 
когтей умирающего орла: маленькие коммуны стремятся к незави
симости, идет беспорядочная bellum omnium contra omnes273, инозем
цы вторгаются с грабежами. И воюют они против тоже бессильных 
феодалов-семеновцев.

12. Православно-революционные похороны

Отряд Парфенова, состоявший сначала из 40 человек, войдя 
10 сентября в Зилово, уже насчитывал около сотни. Два дня спустя 
он встретился с японцами у знаменитой горы Шорга. Парфенов поте
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рял там 6 человек убитыми, еще двое раненых умерли вскоре в боль
нице. 15-го их хоронили. Похороны вышли очень оригинальными.

Даже большевики, свежеиспеченные атеисты и яростные гони
тели попов, обращаются за духовными дарами к христианству при 
трех самых важных событиях в жизни: рождении, женитьбе и смерти. 
Живут, ругаясь почем зря, дерутся, как черти, но не хотят умирать 
по-собачьи.

Похоронная процессия вышла из больницы. Гробы были покрыты 
красным, их сопровождало много народу, ни один житель не решил
ся отсутствовать. Множество красных знамен плескалось в воздухе. 
Четыре крепких мужчины держали над гробами огромное кумачовое 
полотнище, на котором белыми буквами было написано: «Вечная па
мять борцам за свободу!». Под пламенеющим полотнищем прохажи
вался священник, «реквизированный» по приказу Парфенова, в об
лачении, которое после долгих споров было ему оставлено.

Священнику помогал дьякон, известный в здешних местах 
бас, замечательно певший на панихидах. Как только священник 
начал отпевание, красная банда под командованием каторжни
ков Парфенова и Намаконова вместе с комиссарами Соломоном, 
Хаимом и Абрамом Лишманами принялись орать «Марсельезу», по
том «Интернационал», потом опять «Марсельезу» и так без конца. 
Дьякон, прославившийся мощным голосом, пожелал поддержать 
свою репутацию, но его голос и голос священника тонули в гадком 
хоре свирепых бандитов. Торжественное пение слышалось только в 
паузах между революционными песнями.

Тем не менее в церковь, которую по обычаю сначала обошла про
цессия, все эти люди пожаловали. Фальшивомонетчики, убийцы, 
со вчерашнего дня неверующие шли со свечами в руках за священ
ником, как когда-то детьми шли и молились за умершего родствен
ника -  с лицами важными, серьезными, еще не понимая, что такое 
смерть. Потом священник вновь начал молиться, а красные орать 
«Интернационал» и «Марсельезу», этим безобразным пением и за
вершилась «панихида»*.

Затем процессия медленно, но не стройно двинулась к кладбищу. 
Священник произнес проповедь по поводу нынешних трагических 
обстоятельств. Он напомнил разбойникам о хрупкости человеческой 
жизни, о достоинствах и выгоде добродетели. Он мягко и осторожно 
сказал о их многогрешной жизни, о грехах, которые они совершали, 
веселясь, и напомнил о покаянии. Он воздал честь воинам, похва-

Заупокойная служба.
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лил их силу и опять очень осторожно призвал отдохнуть от ратных 
трудов.

-  Перекуйте мечи на орала, -  воскликнул он. -  Вернитесь к воз
делыванию полей, растите оливы и лавр у вас в саду, примиритесь с 
Господом и вашими врагами.

Парфенов смотрел на священника злобно, братья Лишманы на
смешливо. Его прерывали криками и шумом. Священник хотел про
должать, но голос у него прервался, и он больше ничего не сказал. 
Зато раздался голос Парфенова:

-  Глупостей вы тут наговорили. Мы будем воевать с капитали
стами, мы разрушим дворцы, повесим царей, расстреляем буржуев 
и т. д., и т. д.

13. Дофеодальные князьки на бронепоездах

В Сибири царит хаос, характерный для переходных времен. От 
старого режима в каждом человеке сохранились привычки. Всем хо
чется в новом режиме разглядеть скелет старого привычного для них 
порядка. Есть центральное правительство с представителями во всех 
провинциях и районах, повсюду есть военные гарнизоны, есть депу
таты от сообществ населения. Но все эти организации и сообщества 
не более чем фикция.

На деле царит анархия, порождая злоупотребление силой. 
Центральное правительство, которому противостоят местные ор
ганы, не имеет никакой власти на местах. Офицеры, привычно со
храняя внешние манеры, делают что хотят. Земств никто не слуша
ет. Зверская власть сабель не знает предела. Сформировался новый 
класс офицеров, чья причастность к благородному военному искус
ству обернулась партизанщиной и кровавыми расправами, невыно
симыми для любого честного человека.

Офицеры царского режима, которых революция швырнула в это 
адское пекло, ничем не связаны с сибирскими народностями. Они 
чужаки на этой территории, но делают вид, будто пытаются ожи
вить выдохшиеся политические идеи. Но они не Муравьевы, не 
Пржевальские, не Семеновы-Тян-Шанские274 -  гении русского на
рода, великие колонизаторы, они завоеватели, не имеющие полити
ческих взглядов, силой навязывающие свою временную власть, и их 
воспринимают как соперников, на равных.

Сабельные царства породили опасное явление -  бронепоезда, кре
пости на колесах, их владельцы -  полновластные сеньоры, они тво
рят скорые суд и расправу, а главное -  собирают дань. И оправдывая 
их бесчеловечные жестокости, о них слагают песни. Вот, что поют, 
например, приверженцы Семенова:
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Атаман Семенов,
Грозный мститель,
Беспощ адный победитель,
С праведливы й усмиритель и т. д.

Молодой человек, полковник Степанов, соратник атамана в на
чале его сибирской деятельности, командовал «дивизией бронепоез
дов», сделав ее орудием мести. Но действовал он с излишней жестоко
стью. Показательное наказание большевика или комиссара, взятого 
с оружием в руках, или подстрекателя, пойманного с поличным, бу
дет понятно людям, о которых известно, что им не до благородства. 
В страшных расправах гражданских войн есть некая справедливость, 
какую чувствует и принимает народная душа. Но важно, чтобы за
кон «око за око» действительно был основан на справедливости, что
бы это находило отклик в общественном мнении, чтобы жестокость 
была в какой-то мере оправдана заботой об общественном благе. 
Наказания могут быть публичными, но должны оставаться исключе
нием, осуществляться с чувством меры и осторожностью. Здесь все 
было наоборот.

Квартира штаба бронепоездов, станция Адриановка, на протяже
нии года была местом жестоких и бессмысленных репрессий. Я огра
ничусь в качестве примера свидетельством русского офицера, пору
чика N, принадлежащего к отряду Андриановки.

В июле 1919 г. со стороны Верхнеудинска следовал эшелон, где 
находились 348 гражданских лиц, среди которых было много жен
щин и детей 15-16 лет. Все они были арестованы по весьма туман
ным причинам и отправлены в Читу, где не знали, что с ними делать, 
и отправили в Адриановку, где никогда не медлили с эффективными 
решениями. Полковник Степанов, как сказал мой собеседник, не рас
полагая достаточными средствами для того, чтобы прокормить эту 
многочисленную «компанию», сел вместе с полковником Поповым 
и казаками гарнизона в Макеевке в бронепоезд «Семеновец» и на
правил эшелон к месту расстрелов Тарская падь, в трех километрах 
от станции. Несчастные пассажиры, которых выгнали из поезда каза
ки, побежали, спасая свои жизни, но были расстреляны из пулеметов. 
Спустя полчаса бронепоезд и эшелон вернулись в Адриановку, чтобы 
пропустить экспресс, идущий из Омска, затем они вновь вернулись в 
Тарскую Падь и завершили зверство.

В тот же вечер казаки продавали окровавленную одежду убитых.
Подобные бессмысленные кошмары совершались немноги

ми и подвергались суровому осуждению офицеров, сдержанных 
и трезвомыслящих. К несчастью, полковники Степанов, Попов, 
[Э. Г.] Фрейберг и [H.] Аппарович, командиры Сидоров и Скрябин,
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поручик Меров и им подобные получили от атамана неограниченную 
власть. Доктора Зимин и Тишинов, поручик Манчуров смели возра
жать против казней в Адриановке и были расстреляны как пособники 
большевиков.

Подобные чудовища не были людьми. Помощник командира 
Скрябин в журнале, предназначенном для экипажей бронепоездов, 
опубликовал статью, в которой давал советы неопытным офицерам, 
как завлекать честных женщин к ним в поезда, а потом использовать 
их доверчивость. Я видел эту статью собственными глазами, она под
писана «Петька, орлиный глаз» -  псевдоним Скрябина. Я имею так
же свидетельства, подтверждающие, что Скрябин -  молодой человек 
из хорошей семьи с манерами, которые восхищали женщин, и его 
приятели пользовались его методами для совращения жен, сестер и 
невест своих товарищей. Я сначала не понял, почему эти молодчи
ки именуют свою методу итальянской. Но затем вспомнил кое-какие 
эпизоды из «Мемуаров» Казановы, наверное, единственного литера
турного произведения, прочитанного этими дикарями.

В скобках прибавлю, что офицерам [И. П.] Калмыкова тоже мож
но вменить в вину безотчетно совершенные преступления. В ноябре 
1918 г. они расстреляли доктора-шведа, представителя шведского 
Красного Креста в Хабаровске, фамилии его я не смог найти. Он за
нимался военнопленными в приморской полосе, вызывал какое-то 
мелкое недовольство и был арестован по смехотворному обвинению: 
будто бы намеревался распространять тиф среди населения. В дека
бре 1918 г., когда я проезжал через Владивосток, мне показали веще
ственные доказательства его вины: тюбики с вакциной против тифоз
ной горячки.

14. Насилия семеновцев. Расследование в Зилово.
Уничтожение нейтралов

Зилово, 22 октября 1919 г.
Экипажи бронепоездов добывали «реквизициями» провиант, ко

торым не снабжала их Чита. Офицеры, не чувствуя над собой ника
кого контроля, нередко поддавались искушению обогатиться за счет 
местного населения. Мой друг Седякин, предводитель районной зем
ской управы, бывший офицер, антибольшевик si quis alius275, показал 
мне сегодня депешу, которую отправляет атаману: «В подтверждение 
депеши, отправленной беженцами (NB: горожане, убежавшие при 
приближении большевиков), прошу срочно приказать солдатам вер
нуть муку, одежду и прочие вещи. Войска не признают местной вла
сти. Уже месяц они кормятся за счет крестьян, не платя ни копейки,
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что может снова вызвать недовольство. Прошу дать распоряжение о 
расследовании с представителями от правительства.

Председатель земской управы 
Подпись: Седякин»*.

Чтобы лучше понять, какой вред приносили бесноватые с броне
поездов своему делу276, достаточно вспомнить факт, характерный для 
всех гражданских войн: за исключением двух воюющих между собой 
маленьких групп, большинство людей нейтральны, ждут восстанов
ления порядка и подчиняются победителю текущего момента. И это 
большинство -  все те, кто завтра обеспечит своей родине восстанов
ление хозяйства, кто занимается интеллектуальной и духовной рабо
той в государстве.

Разум подсказывает, что именно их нужно оберегать и привлекать 
на свою сторону**. Офицеры Семенова, напротив, взяли за правило 
карать население деревень, в которых побывали красные, за «сотруд
ничество» с врагом. И вот тому пример.

10 сентября 1919 г., после бегства белого гарнизона, человек со
рок красных вошли в деревню Зилово. Неделю спустя они ушли, 
испугавшись японцев. Сотня бедняков ушла вместе с красными; 
остальные, довольные их уходом, приготовились встречать победи
телей. Японские войска вошли в деревню 18 сентября. Бронепоезд 
«Мститель», которым командовали полковники Степанов и Попов и 
штабс-капитан Скрябин, прибыл на следующий день. Депутация, ко
торая пришла к ним с хлебом и солью, была арестована и несколько 
дней спустя расстреляна вместе с другими жителями деревни, всего 
10 или 12 человек. Мои беседы с русскими и японскими властями 
убедили меня, что речь идет о факте варварского убийства, совершен
но бессмысленного***.

I ;-------------
Не стоит и говорить, что расследование, проведенное по приказу атамана моло

дым полковником, приятелем виновных, закончилось ничем.
Молчаливое соглашение между войсками Колчака и советскими войсками, под

тверждаемое инструкциями адмирала, обеспечивало служащим железной дороги, в 
первую очередь, механикам и машинистам, а также работникам общественных служб 
возможность исполнять свои обязанности при любой власти, не подвергаясь за это на
казанию.

* * *
Вот несколько имен и подробностей:

Ковалев, местный богач, владелец общественных бань, противник большевиков, 
был убит за то, что сдал в красный комиссариат ружье, которое якобы до этого ута
ил от белых. Ружье — берданка, с обрезанным стволом, годное убивать только зайцев. 
Осталась жена и восемь детей.

Подопригора, машинист, 25 лет службы на железной дороге, «беспартийный», че
ловек степенный, флегматичный, был расстрелян за то, что 10 сентября повез к Уржу
му 40 красных, принужденный к этому Парфеновым и Намаконовым. Свидетели гово-
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Кроме того, были семеновцы, творившие в своих бронированных 
крепостях надругательства над молодыми женщинами, которых аре
стовывали вечером под любым предлогом.

-  Ты по улице ходила с комиссаром.
-  Ты им пришивала красные кокарды.
-  Ты чинила им одежду.
-  Ты с ними спала.
Женщины стыдились сказать, что с ними делали (я пробовал 

расспросить дважды), их молчание поощряет игры белогвардейцев. 
Молодой девушке в Нерчинске, помощник командира Скрябин ска
зал: «Слово скажешь, под землей найдем!».

15. Свидетельство о групповых насилиях

Документ, который представлен ниже, был написан и подписан в 
моем присутствии женщиной по фамилии Довгаль, она давняя и хо
рошая знакомая Седякина. Я привожу это страшное свидетельство, 
не меняя ни слова.

«Первая нижеподписавшаяся, Домна Алексеевна Довгаль, со
общает в присутствии двух других нижеподписавшихся, Василия 
Михайловича Седякина, бывшего офицера русской армии и предсе
дателя земской управы Зилово, и капитана Лодевейка Германовича 
Грондейса, следующее:

“Мой муж был арестован местной милицией деревни Зилово 8 ок
тября 1918 г. и приговорен к одиннадцати месяцам тюрьмы за то, что

рили мне, что на паровозе видели рядом с ним трех красных с винтовками. Осталась 
жена и трое детей.

Александров, мелкий чиновник на станции, расстрелян за то, что год назад в августе 
1918 г., находясь «под чехами», ругал «буржуев».

Андреев, стрелочник, известный пьяница, расстрелян за то, что повесил на дверях 
своей сторожки красный сигнал, когда красные вошли в Зилово.

Тараненко, мещанин, «беспартийный», расстрелян за то, что купил два охотничьих 
ружья у комиссара Лишмана, которые тот «реквизировал» в другой деревне.

Сапожников, еврей-лавочник, родня Лишмана, расстрелян за то, что хранил това
ры, «реквизированные» комиссаром Лишманом.

Чугай, 17 лет, рабочий-механик, расстрелян за то, что при красных ходил с ружьем: 
ИТ. д.

В деревне говорят, что команды бронепоездов не просто расстреливают, но рубят 
на куски. Я предпринял усилия, чтобы выкопать тела тех, кого собрали и похоронили 
на кладбище, но никто не решился действовать заодно со мной. Люди ждали прихода 
семеновцев после того, как японцы очистят округ от красных.

Семеновцы, выехав из Зилово с 16 арестованными, чтобы расстрелять их в лесу, 
увидели на дороге 12 рабочих-китайцев, служащих Железнодорожной компании. 
Зная, что среди красных есть китайцы (точнее, хунхузы), и желая по образцу персов 
«преподнести наглядный урок», они забрали и этих невинных людей и тоже расстре
ляли.
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его забрали в красную банду, которую он сопровождал, безоружный, 
у  меня шестеро детей, один из них закончил гимназию. После ареста 
мужа жить мне стало очень тяжело, и двое из моих детей не смогли 
продолжать учиться в гимназии.

19 сентября 1919 г. двадцать человек большевиков под командо
ванием грозного командира Парфенова вошли в Зилово, все сельчане 
вышли к ним с хлебом. Большевики принесли мне материю и велели 
шить им одежду. Я повиновалась, как все остальные женщины, кото
рых определили на эту работу.

18 сентября вошел авангард казаков и японские войска, на следу
ющий день приехал бронепоезд “Мститель”, чтобы совершить аресты. 
Имена всех, кто работал на большевиков, были сообщены офицерам 
Семенова.

Во второй половине дня 19-го моядочь 19 лет была арестована вме
сте с двумя другими девушками. Одна из них, мадемуазель Седякина, 
дочь второго нижеподписавшегося, была вскоре освобождена по 
просьбе матери. В отношении двух других разгорелся яростный спор 
между двумя офицерами, один из которых хотел их задержать в ва
гоне, но их все-таки отпустили с приказанием прийти в 8 часов на 
следующее утро. Но в 11 часов ночи к нам вошли два солдата, чтобы 
вести мою дочь в поезд. По счастливой случайности вышло так, что 
один из солдат, по фамилии Солдатенко, был товарищем моего сына 
по гимназии и знал мою дочь. Ему стало стыдно исполнять приказ, и 
он ушел, чтобы арестовать каких-то других девушек.

Для арестов семеновцы пользовались различными предлогами, 
например, обвиняли девушек в прогулках с красными. В случае моей 
дочери и дочери Сидякина -  это ложь.

20 сентября в 10 часов утра два солдата пришли, чтобы арестовать 
меня, обвинив в краже у доктора Максимова материи, той, что боль
шевики принесли мне для шитья одежды. По дороге я потеряла со
знание, и остаток пути меня поддерживали солдаты. В поезде фельд
шер Трибус оказал мне медицинскую помощь в купе проводника в 
вагоне 3-го класса. Когда мое состояние немного улучшилось, меня 
втолкнули в другое купе, где сидели еще трое: Маруся... 25 лет, и две 
девчонки — служанка доктора Максимова, 14 лет, и служанка при
вокзального буфета, ей 15 или 16 лет.

Вскоре вошел офицер заурядной внешности, небольшого роста, 
блондин, лицо и голова бритые. Он посмотрел на нас, увидев меня, 
сморщился и вышел. Тут же вошел солдат, увел девочку постарше и 
приказал Марусе дожидаться в кабинете Трибуса, где мне была ока
зана помощь.

Примерно через полчаса я услышала следующий разговор между 
солдатами:
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-  Капитан мне тоже позволил.
-  С какой?
-  С этой. (Он показал на кабинет Трибуса)
Они пошептались, потом первый сказал:
-  А шлюх этих после того, как их... хорошенько, я сам всех и 

расстреляю.
Второй сказал:
-  Я после тебя.
Четвертый солдат возразил:
-  Вот уж нет! Ты ж болеешь!
Разгорелся спор. В конце концов солдату пообещали:
-  Ладно. Ты тоже, только после всех.
Девочка вернулась, бледная, вся в слезах. Офицер заперся с ней 

и с молодой женщиной в кабинете Трибуса, где та ждала. Оставался 
там примерно пятнадцать минут, потом ушел. Солдаты повеселели и 
оживились. Трибус вытолкнул меня в соседнее помещение и запер 
между ними двери. Около десятка солдат побывали у этих девушек. 
Стали подходить еще и еще. Они хотели войти немедленно, но их от
толкнули те, кто уже там побывали.

Я услышала крики одной из девочек, возможно, самой маленькой:
-  Не смей! Не трогай меня!
А потом стоны и рыданье. Послышалось: “Замолчи!” и все черные 

слова, какие любят русские солдаты. Потом девочка замолчала, и я 
уже больше женских голосов не слышала.

Вскоре солдат с довольным видом вышел из первого купе и крик
нул тем, кто сидел во втором (где находилась и я): “Можете все идти, 
если нет болячки на...” И один за другим, они пошли, крича первым 
поторопиться. Как-то дверь распахнулась, и я увидела, что часть купе, 
где находились девушки, отгорожена занавеской. Солдат заглянул с 
улицы и спросил:

-  Что здесь происходит?
На него смотрели, молча, и смеялись.
-  А, понял, маленький публичный дом!
-  Да, но имен здесь не спрашивают.
Вошел юный солдатик Солдатенко и занял очередь. Я спросила 

его:
-  Могу я с тобой поговорить?
-  Конечно.
Мы отошли чуть дальше.
-  Я вижу, дитя мое, что тут происходит. Застрели меня, я не хочу, 

чтобы со мной было то же самое.
-  Ты, что, боишься?
-  Да, мой мальчик, убей меня.
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-  Не бойся, тетя, тебя не тронут*.
Он отвел и посадил меня подальше, в другое купе, чтобы я уже 

больше ничего не видела.
Три солдата занимались своим туалетом в купе, где меня посади

ли. Один брился. К нему подошел приятель и сказал:
-  Кончай быстрей и иди.
Первый ответил:
-  Не хочется. Был бы вечер и со мной милая девушка, и мы с ней 

только вдвоем, другое дело!
И тут же, бросив бритву, подбежал к двери и закричал тем, кто уже 

находился за дверью:
-  А ну быстрей, мне не терпится!
Постояв несколько минут у дверей, он вернулся страшно ругаясь.
-  Слишком медленно работают черти проклятые! Все желание 

прошло!
Большинство молодых мальчиков прошли через эту очередь, от

казался только один. Когда ему предложили последовать общему 
примеру, он сказал:

-  Я пришел сюда не за этим. Как после этого я смогу посмотреть 
маме в глаза?

Человек сорок солдат прошло через этот вагон, и разве что де- 
сять-двенадцать отказались принимать участие в этом ужасе. В оче
реди один из ожидавших громко сказал, рассчитывая на одобрение 
товарищей:

-  Если задержимся здесь на пару деньков, все жены, сестры и доч
ки красных здесь побывают.

Из соседнего купе выходили с расстегнутыми штанами, показыва
ли наготу и медленно в моем присутствии застегивались, то ли из-за 
недостатка времени, то ли по небрежности, то ли из наглости.

Продолжалось все это часа три, когда вернулся тот самый офицер, 
который все это начал, он, смеясь, спросил:

-  Ну как справились?
Солдаты принялись бахвалиться:
-  Я, вот....
Второй:
-  Ерунда, я...
И все по очереди. Фарс продолжался, офицер и солдаты хохотали 

во все горло. Затем офицер распорядился:
-  Хорошо! Наведите порядок и помойте руки.
Следом прозвучала еще команда:
-  Стрелки на платформу!

Довгаль было 45 лет.
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И солдаты разошлись.
Бронепоезд двинулся в направлении Уржума, остановился через 

5-6  верст перед золотыми рудниками. Дали четырнадцать залпов по 
рудникам, ответа не получили и вернулись в Зилово.

Меня поместили в арестантский вагон, но через десять минут от
пустили. Я была свободна. Дома, когда я вернулась к своим, я тяже
ло заболела, у меня полностью парализовало левую руку, частично 
правое плечо и язык. Я и сейчас еще не совсем оправилась.

“Мститель” в тот же день уехал из Зилово и вернулся через два 
дня. Утром 22-го или 23-го два офицера из его экипажа пришли 
утром ко мне пить чай. Они свободно рассуждали на разные темы, 
осмотрели книжный шкаф с хорошими книгами. Во второй половине 
дня один из них вернулся, чтобы меня арестовать. Я лежала в постели 
парализованная и не могла встать. Офицер поставил у моей постели 
двух солдат со штыками наголо на тот случай, если мне станет луч
ше. Доктор Максимов, считавший, что я виновата, сначала отказал
ся ко мне прийти, пришел только поздним вечером. После криков и 
упреков, на которые я не могла даже ответить, он выдал мне бумагу, и 
солдаты вынуждены были уйти. С тех пор я на свободе, но постоянно 
боюсь, что меня снова арестуют.

Позже я видела двух девочек, с которыми так ужасно обошлись. 
Они умоляли меня никому не говорить ни слова. Лично я считаю, 
что насилие при подобных обстоятельствах не отнимает чести. Но 
по этой причине арест молодых женщин офицерами с бронепоездов 
окружен тайной. Одна женщина из Зилово*, которую взяли на броне
поезд, умерла по дороге. Другая, претерпев подобное же обращение, 
заболела и находится в тюрьме в Нерчинске. Обе молодые, и никто 
здесь не имеет о них точных сведений.

На этот раз три жертвы экипажа “Мстителя” ушли с красными, 
точно так же, как все их родственницы и другие молодые женщины 
станции Зилово”.

Домна Алексеевна Довгалъ,
Лодевейк Германович Грондайс,
Василий Михайлович Седякин».

16. Население по-доброму принимает японские отряды

Зилово, 23 октября 1919 г.
Полковник Умеда произнес сегодня речь перед жителями, кото

рых Седякин собрал на станции. Председатель земской управы пока-

Это была молодая сестра милосердия из больницы в Зилово. Фельдшер, человек 
интеллигентный и уравновешенный, уверил меня, что причиной ареста были только ее 
молодость и привлекательность.
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зал мне в толпе рабочих, которые, не опасаясь больше бронепоездов, 
откликнулись на призыв японского командования и вернулись на 
работу. На население произвело благоприятное впечатление следу
ющее обещание, которое Умеда повторил сегодня публично: «Если 
большевик, любой, в том числе и сражавшийся, добровольно сдастся 
и сдаст оружие, он будет под охраной моих войск против кого бы то 
ни было, о чем я отдал моим войскам строжайший приказ. Они могут 
приняться за работу без всякого беспокойства»’.

Думаю, будет небезынтересно прочитать мужественные и полные достоинства 
слова полковника Умеда, обращенные им в прокламации ко всем общинам Амурского 
края: «К концу мировой войны в России разразилась революция, и страна была вы
нуждена заключить сепаратный мир с Австрией и Германией. Таким образом, Россия 
после четырехлетней кровавой и героической войны не смогла участвовать в конфе
ренции, касающейся мира, и не получила в качестве бывшего союзника никакой доли 
от одержанной победы. В России царствуют большевики. Повсюду беспорядок. Вели
кая империя распалась на множество независимых провинций, и зрелище этого раз
вала пробуждает в нас великое сожаление.

Находятся люди, воображающие, что заслуга большевиков в том, что они освобо
дили страну от гнета царизма. Но на самом деле большевики лишь разрушили порядок, 
установленный бывшим правительством, и толкают народ в бездну. Не только союзни
ки, но и Германия и Австрия считают большевизм большой опасностью для всех наро
дов. Условия жизни сделались во всех странах настолько тяжелыми, что беспорядки, 
раздирающие Россию, могут перекинуться и на другие страны. По этой причине со
юзники хотят, чтобы в России как можно скорее установилось сильное правительство.

Союзные войска были посланы в Сибирь, чтобы помочь чехословакам, вместе с 
ними продолжить восстанавливать порядок. Япония на протяжении долгих лет жила 
в хороших отношениях с русским соседом. Мы симпатизируем России и сожалеем о 
рухнувшей империи. Мы хотим, чтобы в России как можно скорее восстановился по
рядок, и послали своих солдат, чтобы этому помочь. Впереди еще много дела. У боль
шевиков в Сибири нет армии, они располагают бандами грабителей и убийц, которые 
легко собираются и легко разбегаются. Война против них похожа на борьбу с мухами. 
Здешние большевики живут там же, где сражаются, они знают местных жителей и все 
особенности местности. Нам, напротив, трудно договориться с населением, получить 
от него правдивую информацию. По этой причине наша работа не кончена и продлится 
еще какое-то время. Но вы знаете нас, вы знаете, что японцев не остановит страх смер
ти, что главное для нас достичь поставленной цели.

Мы трудимся ради блага России, но, несмотря на это, часть населения помогает 
большевистским убийцам. Они надели сапоги на голову и шапку на ноги (японская 
поговорка). Может быть, эти люди боятся большевиков и думают, что поступают хи
тро? Но подумайте сами: разве не благо, если человека ведет твердая воля, соблюдаю
щая моральные принципы? Японская армия -  лучший врач для Сибири, и ваш долг по
могать нам, и даже, если понадобится, то пожертвовать жизнью ради родины. Если вы, 
русские, без сопротивления, поддадитесь обстоятельствам, ситуация вскоре может 
стать непоправимой. Неужели в Сибири, которая больше в тридцать раз, чем Япония, 
не найдется достаточно патриотов, чтобы спасти свою родину? [Курсив оригина
ла. — Примеч. пер.]

Японская армия соблюдает законы рыцарства, ни один безоружный большевик не 
будет убит, как не будет убит сдавшийся на поле боя. На этот счет я дал строжайший 
приказ.
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Это явно что-то новое для людей, привыкших за год к тому, что их 
избивают или расстреливают за то, что они были членами комитета 
или красного отряда. Высокого роста русские, а таких большинство, 
с удивлением смотрят на маленьких солдат-японцев, привыкнув бо
яться их в качестве союзников зверя Семенова. А японцы ведут себя 
дисциплинированно, сдержанно, корректно. Японцев в деревне пер
выми приняли буржуа, счастливые защитой от красных, и бедняки, 
переставшие бояться жутких бронепоездов, затем мелкие торговцы, 
уставшие от бесконечной и бесполезной гражданской войны, которая 
разрушает все связи, нарушает торговлю и удорожает жизнь.

Японские солдаты действовали согласно строжайшим распоряже
ниям. Я не раз наблюдал, как они заходили в частные дома, чтобы 
купить хлеба (они часто предпочитали его рису) или дичи. Чтобы не 
возникало сомнений в их добрых намерениях, они, не владея языком, 
входили, держа на ладони купюру в половину иены. Хозяева их при
нимали хорошо, часто приглашали к самовару выпить с ними чаю, но  
солдаты избегали подобного сближения.

Старания японской армии быть удобными и приятными для на
селения не исключали предельной осторожности перед множеством 
угроз, которые исходили от жителей, поддерживающих красные от
ряды. На каждом деревенском доме японский командующий прика
зал написать по-японски, сколько в нем мужчин, женщин и детей, к 
какой политической партии принадлежит хозяин, если сам он был в 
отсутствии. После восьми часов вечера жителям было запрещено вы
ходить на улицу. Патруль мог войти неожиданно в любой дом, чтобы 
убедиться: все члены семьи на месте.

Отношения между японцами и сибиряками улучшаются. Я прошу вас нам помо
гать. Не забывайте, что наши солдаты выполняют свой долг перед своей родиной и по
могают вам. Если порой они ведут себя по отношению к вам не так, как вы ожидаете, не 
забывайте, что это люди другой цивилизации. Большевизм влиятелен только в вашей 
несчастной стране, в других странах его не существует. Для того чтобы возбудить в 
вас враждебность к нам, вам говорят, что мы хотим присвоить сибирские территории. 
Это ложь. Ни одна страна без согласия другой ничего не может себе присвоить. Гово
рят также, что японцы дурно себя ведут. Мы не станем отвечать на клевету. Вы будете 
судить о нас сами.

Представьте себе теперь, что мы уходим из Сибири. Хаос будет только углублять
ся, порядочным людям придется покинуть страну. Основа народного счастья -  поря
док, который позволяет людям спокойно и прилежно трудиться. Сибиряки, помогите 
нам всеми силами справиться с большевизмом. После притеснений царизма вам гро
зит более тяжкое ярмо большевиков. Если Бог посылает вам такие страдания, то вы 
сами, русские, оставшись безучастными, станете ответственными за них. Дайте нам 
возможность помочь вам. невзирая на то, что мы принадлежим к разным расам и на
циональностям. Помогите нам, чтобы спокойствие и простое человеческое счастье вер
нулись к вам. Полковник Умеда».
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Единственная жалоба, которую я услышал от жителей: кража 
нескольких яиц. Результат моего расследования меня позабавил. 
Часовой, находившийся на посту на крыше дома, чтобы оттуда обо
зревать окрестности, ходил туда и обратно на морозе в 10 градусов и 
вдруг увидел на чердаке большое количество яиц. Хозяева, как водит
ся, прятали их, боясь реквизиций семеновцев. Солдат взял несколько 
штук, согрел в кармане и съел. Вот единственная жалоба за год после 
неоднократного пребывания в деревне японцев.

Японские офицеры довольствовались собственным обществом. 
Когда я приходил их навестить, они сидели на циновках, которые су
мели себе достать, устроив по-японски уютный и суровый интерьер, 
какой и подобает воинам. Они пили зеленый чай с японскими сла
достями, которыми их снабжали предусмотрительные интенданты, 
курили прекрасные японские сигареты, всегда в окружении почти
тельных ординарцев, всегда настороже, всегда в ожидании приказа 
от начальства. К их достоинствам можно прибавить невмешательство 
в домашнюю жизнь хозяев, холодную вежливость по отношению к 
ним, что очень отличало их от многих других.

17. Трупы после пыток. Японское хладнокровие

Поблизости от Уржума, 25 октября 1919 г.
Пути и мосты починили японские саперы. Этим утром мы вновь 

заняли места в своем поезде и продолжили наше путешествие. В соро
ка верстах на север от Зилово нам указали на голого мертвеца, лежа
щего на снегу рядом с рельсами. Через несколько сотен метров снова 
мертвец, и еще, и еще... Семь изуродованных мертвых тел. Четверых 
мы узнали: это были казаки, отправленные на разведку полковником 
Умеда со станции Бушулей, они попали в руки красных.

Старый казак, 64 лет, отец Седякина, — человек спокойный, про
стой, никогда не занимавшийся политикой, его могли убить только 
как «буржуя». Красные оказали ему небольшое снисхождение -  сна
чала ножом увеличили рот, надрезали шею, но потом все-таки убили 
ударом штыка в сердце.

Шестеро других, прежде чем умереть, мучительно страдали. 
У всех на теле и ногах глубокие рубцы от ударов нагайкой, у не
скольких мелкие надрезы ножом на руках и ногах. Зарядов у красных 
мало, их убили холодным оружием. На теле одного казака я насчитал 
34 удара штыком. У троих выколоты глаза, лица покрыты бесчислен
ными порезами, губы и язык вырваны. Сабельные удары на плечах, 
предплечьях, на голове, на шее. У старого казака снимали лоскуты 
кожи с мясом с груди и дотягивали их до шеи, несколько раз втыкали 
в шею нож или саблю.

349



Все мертвецы раздеты догола, руки заломлены назад и согнуты 
Создается впечатление, что на этих руках сидели, чтобы обеспечить 
неподвижность тела во время пыток. Мороз в 20 градусов сохранил 
все страшные подробности: конвульсивные движения, искаженные 
болью лица словно бы продолжают кричать или стонать.

Красные хотели нас напугать этой выставкой мертвецов вдоль же
лезной дороги, но только ожесточили солдат.

Издалека до нас донеслась неровная перестрелка, наши войска 
снова сражались с врагом. Через несколько часов мы получили до
несение: рота, вошедшая в долину, попала под огонь многочисленной 
колонны красных, спрятавшихся за гребнем сопки, в близком к же
лезной дороге месте. Командир-японец приказал прятаться за камни 
и кочки и стрелять только в цель и ни в коем случае наудачу. Японцы 
и красные вели перестрелку на протяжении двух часов, причем япон
цы не имели возможности встать и атаковать казаков сверху. Вскоре 
подошел поезд, и красные получили подкрепление, но с нашей сторо
ны подошел отряд, грозя красным захватом, и они сбежали. На вер
шине мы нашли трех убитых, среди них командира красных. У него 
нашлись письма от Парфенова со сведениями о красных бандах 
поблизости.

Во время схватки японцы потратили по семь зарядов на человека.

18. Горестные сцены. Отпевание

Зилово, 27 октября 1919 г.
Семь мертвых тел привезли и опознали. Я присутствовал при тя

желых сценах, когда на убитых смотрели вдовы и сироты. Бесслезные 
неподвижные лица и при этом пронзительные крики, вой, взмахи рук 
и битье себя в грудь -  боль проявляется внешним образом, но так, 
словно человек совершенно один. Это необычно, не характерно ни 
для европейцев, выражающих чувства крайне сдержанно, ни для вос
точных людей, исполненных чувства собственного достоинства, уме
ющих владеть собой. В горе и страдании бедные женщины повторяли 
все, чему научила их церковь: падали ниц перед искалеченными те
лами, крестились и кланялись, будто поклонялись Слову, ставшему 
плотью.

Зилово, 28 октября 1919 г.
Я пришел в дом председателя земской управы Седякина, там со

бралась уже целая толпа, в основном женщины. Прошло несколько 
минут, вошли два японских офицера, представители полковника 
Умеда, и тогда мы перешли в соседнюю комнату, где на большом де
ревянном столе стоял фоб. Страшные раны покойного удалось за-

350



крыть венком из цветов и гирляндами из зеленых листьев. На лице 
старика исчезло даже выражение страдания. Теперь, когда с него 
стерли следы преступления, оно дышало почти что покоем. Венчик 
на лбу, узкая ленточка с изображением святых, закрыл рану, нанесен
ную саблей. Руки, сложенные на груди, закрыли глубокие штыковые 
раны.

Мы встали вокруг гроба. Священник в облачении из потускнев
шей парчи встал у изголовья между двумя большими подсвечниками, 
когда-то посеребренными, теперь же медными. Бедность подходит 
древнему культу униженных.

Мужчин почти нет. Они не решились встать у гроба, рядом с ко
торым вопреки набожности и благочестию не может не вспыхнуть 
ярость. Пусть цветы прикрыли следы пыток, но воображение вос
кресит их, пробуждая желание отомстить так же жестоко. Женщин, 
похоже, напротив, эта бессмысленная животная жестокость доводила 
до религиозного экстаза. Священник заговорил, он знал свою паству 
и привык управлять ее мыслями.

«Чему служит революция? Какие надежды она пробудила и что 
принесла? Принесла хаос, пожирающий крохи нашего благополучия, 
растлевающий наши души, погружающий нас в постоянный страх. 
Люди бесцельно убивают друг друга, уничтожают стариков и детей. 
Старый Седякин заслужил спокойную смерть среди детей и внуков, 
которые молились бы за него, благоговейно сложив руки. Россия за
хлебывается в крови своих детей. Перестаньте сражаться, оставьте 
партии, вернитесь в церковь и молите со слезами Господа, чтобы по
мог вам потушить бессмысленную войну и т. д.».

( В сложенные руки нам дали по зажженной свечке, и началась за
упокойная служба. Дьякон, в старом пальто, застегнутом наглухо, 
чтобы скрыть лохмотья, поддерживал громовым басом мелодичное 

пение священника. После отпевания близкие дали волю своему горю. 
Вдова, сгорбленная старушка, то словно застывала, то бросалась к 

I гробу с поцелуями. Сын, поначалу очень сдержанный, зарыдал, об- 
! хватив голову руками. Японский офицер, стоявший очень прямо во 
I время церковной службы и, подобно мне, наблюдавший за происхо- 
j дящим как бы со стороны, повернулся ко мне со словами: «I am very 
I sorry for him»277, и снова уставился на горящую свечу у себя в руке.

Священник с дьяконом ушли, началось прощание с покойником.
I Вдова то ли в приступе горя, то ли из желания показать свое горе 
s окружающим принялась танцевать, как безумная, в изголовье гроба, 

выкрикивая что-то непонятное. Старая служанка, вслед за хозяйкой 
I завыла, как бесноватая. Окружающие постарались их успокоить.
I, Затем члены семьи и все присутствующие стали подходить к гробу 
j с прощальным поцелуем. Седякин, плача, поцеловал отца в губы.
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«Красные убийцы!» Маленькую девочку подтолкнули к покойному, 
она вытянула губки, но не захотела его коснуться. Остальные внуки, 
потерявшие дедушку, прикасались к венчику или к ладанке, бессиль
ному амулету, который был на старике во время пыток.

Похороны, которые я описал ранее*, были эмоциональнее. Буржуа 
и офицеры, хоронившие жертву зверского убийства, не говорили о 
мести. Между двумя прощаниями -  бездна, разделяющая больше- 
виков-победителей и побежденную «интеллигенцию». Как было 
бы красиво -  да и безопасно -  поклясться перед гробом окровав
ленной жертвы отомстить ее палачам. Но сын, в прошлом офицер, 
и все остальные присутствующие плакали, смирившись с горем и 
несправедливостью.

Согласие с христианской моралью людей молодых, у которых 
есть, за что постоять, выглядит натяжкой, и какой-то нечеловечно- 
стью. Японцы смотрели на меня вопросительно: это их солдатам 
предстоит брать реванш?

Похоронная процессия двинулась на кладбище, во второй полови
не дня начались поминки. К вечеру вокруг дома столпились жители 
деревни: желание выпить самогонки возобладало над страхом быть 
причастным к похоронной церемонии, страхом перед кровавой рукой 
Красной гвардии, пусть сейчас она далеко, в доброй сотне километров.

19. Эпилог. Необычайный трибунал атамана на секретном
заседании

Чита, 3 ноября 1919 г.
Приехав в Читу, я сразу отправился к атаману Семенову, с кото

рым поддерживал вполне корректные отношения. Я сказал ему при
мерно следующее.

-  Иной раз удивляет, почему с таким упорством бунтует населе
ние в районах, которые занимают ваши солдаты. Позвольте мне вас 
спросить, вы уверены, что ваши войска достойно сражаются с крас
ными? Ваши бронепоезда, действительно, воюют с мятежниками?

-  Мне известно, что недавно людям с «Грозного» пришлось разо
брать пути перед бронепоездом большевиков, на котором было гораз
до больше солдат.

-  Правда состоит в том, что у большевиков нет бронепоездов, 
большинство из них вооружены в лучшем случае ружьями системы 
«Бердан», и зачастую заряды для них им приходится изготавливать в 
железнодорожных мастерских, но, несмотря на это, им удается обра

*
См. эту же главу, № 12.
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тить в бегство ваших казаков и ваши бронепоезда. Вам известно, что 
рота под командованием штабс-капитана Чезинского, атакованная 
отрядом мятежников, которых было гораздо меньше, оставила у них 
в руках пулемет?

-  Нет, мне об этом неизвестно.
Семенов записал подробности и фамилии.
-  Население вас ненавидит, я не говорю, что всегда справедливо. 

Вы знаете, что ваши войска следуют за японцами только для того, 
чтобы убивать и грабить, а воюют одни японцы? Вы замечали, что за 
исключением спекулянтов’ население почти всегда восстает как про
тив красных, так и против ваших бронепоездов, предпочитая власть 
японцев?”

-  Нет, повсеместные восстания возникают из-за поражений 
Колчака и приближения советских армий.

-  Простите, а вы мне не скажете, почему большая часть буржу
азии стала безразличной к политической борьбе? Почему казаки 
Нерчинского округа, который выбрал вас атаманом, давно уже взяли 
в руки оружие и воюют против вас? Известно вам, казаку, что изнаси
ловать дочку рабочего и дочку казака -  это два разных преступления?

-  Мне давно рассказывают байки об этом. Я не раз назначал рас
следования, и ничего не подтверждалось. Две недели назад амери
канский вице-консул278 подал мне жалобу как раз на этот счет. Я по
просил у него доказательств. Он мог сослаться только на слухи. И я 
попросил его уехать из этого города.

Я показал атаману свидетельство Довгаль” * и другие донесения. 
Он внимательно их просмотрел. Я продолжил.

-  Это свидетельство не является уликой. Но я прошу вас вызвать 
сюда госпожу Довгаль, гарантировать ей безопасность и устроить оч
ную ставку с экипажем бронепоезда. Я сумею вам указать и других 
свидетелей, которых полезно выслушать” ” .

Интернациональная банда спекулянтов, которая накинулась на Восточную 
Сибирь, каждодневно через недобросовестную прессу Владивостока, Харбина и проч, 
высказывалась против военной оккупации союзников, в особенности против японцев 
и чехов. К несчастью, эту кампанию поддерживали и некоторые миссии.

Факт, о котором я сообщаю, кажется противоречит сообщениям сибирской 
прессы, которая -  как и повсюду -  представляет вовсе не интересы или пожелания 
страны, но точку зрения небольшой группы финансистов. Я процитирую слова -  не
осторожные и преувеличенные -  одного архипастыря Нерчинска, отца N: «Страна 
устала от красных и от семеновцев. Бог хочет, чтобы японский император стал здеш
ним господином».

См. главу 15.
Атаман не мог воспользоваться моим предложением, оно лишало его инициати

вы, делало значимыми обвинения, представленные иностранными миссиями, и из-за 
их близости вынуждало его наказывать сотни офицеров.
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-  Нет, я поступлю по-другому. Я сейчас отправлю бумагу с моей 
подписью с приглашением на суд двух офицеров, которых вы обви
няете, — полковника Попова и штабс-капитана Скрябина. Вы тоже 
получите приглашение участвовать в процессе. Я прошу вас прий
ти, принести ваши свидетельства и все, что вы захотите представить 
суду.

-  А вы не думаете, что придется заменить все экипажи бронепоез
дов, офицеров и солдат? Люди с такими привычками не могут от них 
отказаться.

-  Я приму меры против этих офицеров. Я их расстреляю. Я про
бовал разные меры наказания: понижение в чине, отправка в трудо
вые батальоны, но это не действует. Нужно казнить нескольких. Эти 
скандалы -  давняя история. Вы убедитесь, что я горячо желаю с ними 
покончить!

Чита, 22 ноября 1919 г.
Сегодня в три часа дня я явился в штаб [Сводной] Маньчжурской 

дивизии, где должен был собраться экстраординарный суд. Старшему 
из четырех офицеров-судей 26 лет, и он носит чин полковника. Роль 
общественного обвинителя исполняет штабс-капитан Грант, человек 
весьма печальной репутации*. Сразу же после нашего прибытия вве
ли под конвоем обвиняемых, полковника Попова и штабс-капитана 
Скрябина. На миг мне показалось, что будет разыграна комедия, но, 
выслушав обвинение, я усомнился в первом впечатлении. В нем не 
было и речи о насилиях и жестокостях. Офицеров обвиняли в воору
женном сопротивлении аресту. Вот, что, оказывается, произошло.

Семенова убедили в необходимости сменить командование бро
непоездов. Молодой полковник Степанов, виновный в беспоряд
ках, процветавших в этой дивизии, был отправлен с поручением в 
Японию. Генерал [Н. Ф.] Богомолец, офицер царской армии, который 
заступил на его место, был настроен очень решительно. Неделю тому 
назад обвиняемые, оба пьяные, привели невесту Попова в вагон, где 
жили жены офицеров. Изнасилованная обоими, она громко кричала, 
в испуге кричали и другие женщины. Попов и Скрябин угрожали им, 
что они войдут к ним, сломав дверь. Скандал был громким. Генерал

Капитан Грант вместе с полковником [Л. И.] Сипайло и штаб-капитаном 
[К. Ф.] Годлевским утопил 5 января 1920 г. 31 заложника из Иркутска в озере Байкал. 
(Речь идет об убийстве 31 заложника из тюрьмы Иркутска, произошедшем 6  января 
1920 г. на ледоколе «Ангара» по распоряжению подполковника А. И. Сипайло и на
чальника гарнизона станции Байкал штабс-капитана К. Ф. Годлевского. Среди убитых 
были сторонники иркутского Политического центра, выступавшие против Россий
ского правительства; в числе убитых оказались видные деятели эсеров: Я. Я. Аунен, 
Б. Д. Марков, П. Я. Михайлов, Н. П. Петров, Я. Ф. Терещенко, М. П. Храбров и др. 
Примеч. сост.).
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Богомолец отправил к ним офицера с приказом их арестовать, но эти 
господа, приученные Степановым к полной свободе, стали стрелять 
из пистолетов, потом вскочили на бронепоезд «Мститель» и приказа
ли машинисту уезжать из Читы в неизвестном направлении. Генерал 
Богомолец приказал арестовать поезд и вернуть ослушников.

После чтения обвинительного акта Попов, высокий, худой, повел 
себя вызывающе; Скрябин, ростом пониже, с обрюзгшим лицом и 
проницательным взглядом, ограничился тем, что все отрицал. Когда 
Грант зачитал свидетельство Довгаль, безразличие Скрябина как 
будто исчезло, он уставился на меня ненавидящим взглядом и при
бавил уверенно: «Ложь!». Когда были зачитано другое свидетельство, 
предоставленное мной, он признал:

-  Расстрелы были. Я приказал расстрелять в Зилово кое-кого из 
обывателей (весьма небрежно), не помню точно, три или четыре жен
щины и около двадцати мужчин.

Судьи промолчали, для них это было в порядке вещей. У обви
няемых не было адвоката, им самим дали говорить только для про
формы. Заседание завершилось, судьи удалились для решения. Они 
вернулись через пять минут. Приговор был заготовлен заранее и уже 
отпечатан на машинке, им оставалось только его подписать.

Снова привели обвиняемых, им зачитали смертный приговор. 
Исполнение в тот же вечер. Попов, стоя очень прямо, спросил:

-  Могу я обжаловать приговор?
Председатель суда ответил:
-  Нет.
Офицеры развернулись, и их повели к коменданту города. Грант 

попросил меня подождать его, а сам пошел с приговором к атаману. 
Через полчаса он показал мне приговор с его подписью. Предложил 
мне присутствовать при казни. Я отказался: послушные пули по но
чам выделывают иной раз разные фортели.

Грант уверил меня, что оба приговоренных будут сегодня в 8 часов 
разжалованы перед строем роты, а затем со связанными за спиной ру
ками переданы в ведение контрразведки, которая и будет ими зани
маться. Им будет предоставлена возможность исповедоваться, и в 10 
на грузовом автомобиле их отвезут к месту расстрела в десятке верст 
от города. Друзья и родственники не получат разрешения хоронить 
их в освященной земле. Растаявший снег обнажит побелевшие кости 
среди десятков тысяч скелетов на этом пустынном поле, о существо
вании которого жители Читы узнали по тучам ворон, собирающихся 
над холмами*.

Возмутительно пренебрежение, с каким были попраны права обвиняемых во 
время этого псевдосуда. Все вместе было свидетельством, каким образом привыкли

355



Отправление военной миссии в Сибирь являлось просто-напро
сто следствием внешней политики французского правительства. 
И продиктовано оно было в первую очередь военными нуждами.

Заключив Брест-Литовский мир, Советы поначалу колебались в 
выборе между воюющими сторонами, но с апреля 1918 г., после по
беды Центральных стран, окончательно заняли враждебную пози
цию по отношению к союзникам279. Немецкие военнопленные под 
командованием немецких офицеров, подчиняющихся немецкому 
Генеральному штабу, влились в Красную армию280. Союзные вой
ска (чехословацкие, польские и т. д.), направлявшиеся на Западный 
фронт, были остановлены и разоружены по приказу Москвы281. Все 
выглядело так, что Советы собираются открыть на берегах Тихого 
океана и в Китае новый фронт Мировой войны.

Французы не собирались посылать войска. Сибирь, край, не знав
ший рабства, восставала против новых хозяев. Правительство Уфы 
располагало армией примерно в 150 ООО человек282. Предприимчивые 
офицеры -  Семенов, Калмыков -  организовывали боевые отряды, 
которые с успехом воевали. Французское правительство собира
лось способствовать национальному движению, опираясь на долгие 
братские военные отношения с Россией. Оно не хотело оставлять на 
волю случая великолепный патриотический порыв в то время, как 
законный правитель оставался к нему безучастным, а руководили 
им несколько краснобаев и мелких кондотьеров. Им нужно было по
мочь, их нужно было направить. Необходимо было спешить, чтобы не 
опоздать безнадежно. Уже в марте англичане проявили инициативу 
и стали финансировать Семенова, к этой инициативе присоедини-

Глава VIII. Французская военная миссия в Сибири

судить своих политических противников. Аморальность -  характерная черта револю
ций, и нельзя не улыбнуться, когда слышишь, что революции необходимы, чтобы вос
становить справедливость. Пренебрежение к праву и справедливости, присущее рево
люциям, выражено с исчерпывающей полнотой в законе от 2 2  прериаля, принятом под 
аплодисменты 750 членов Конвента (речь идет о Законе о Революционном трибунале 
от 22 прериаля Второго года Французской республики, известного как Прериальский 
закон. -  Примеч. сост.):

«Каждый гражданин имеет право хватать и вести в магистрат заговорщиков и 
контрреволюционеров. Он обязан это делать, если знает о таковых.

Отменяется предварительный допрос обвиняемого.
Если есть материальные или моральные доказательства, свидетели не нужны, если 

только речь не идет об обнаружении сообщников.
Единственное правило для вынесения приговора: совесть судей, просветленная 

любовью к родине.
Никаких адвокатов; закон не предоставляет их заговорщикам.
Единственное наказание -  смерть».
Советская ЧК, похоже, реализовала, возможно, в смягченном виде все эти законы.
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лись французы, затем японцы. В Париже узнали о миссии генерала 
Нокса, которого английское правительство отправило в Сибирь для 
организации там новой русской армии, только после его отъезда. 
Остаться безучастным в этот решающий момент было бы непопра
вимой ошибкой.

По решению [Ж.] Клемансо 25 июля 1918 г. генералу [М.] Жанену, 
назначенному главнокомандующим Чехословацкой армии, было по
ручено организовать в Сибири и России заградительный барьер, ко
торый соединит Архангельский фронт с фронтом на Черном море, 
против большевизма283. Ему вменялась также в обязанность охрана 
Транссибирской железной дороги — единственного пути сообщения 
сибирского правительства с остальным миром. Генерал Жанен дол
жен был взять на себя командование правительственными войска
ми и многочисленными иностранными отрядами (чехословацкими, 
югославскими, сербскими, польскими, румынскими, латышскими). 
Поскольку все пребывало в неопределенности и не было оснований 
сомневаться в боеспособности новой русской армии, генерал Жанен 
собирался сделать попытку привлечь японское правительство (пред
полагая, что оно к этому расположено) к расширению интервенции, 
которая до этого была ограничена Дальним Востоком.

Генерал Жанен ехал в Сибирь через Соединенные Штаты и отме
тил отсутствие энтузиазма у американского правительства по поводу 
боевых действий в Сибири.

Русские отделы департаментов единодушно стояли за мощную 
интервенцию, направленную против Советов. Президент284, прислу
шиваясь к советам судьи [Л.] Брэндайса и полковника [Э.] Хауза285, 
отказался увеличивать численный состав экспедиционного корпу
са (7700 человек гарнизона Гонолулу под командованием генерала 
[У.] Грейвса286), который должен был быть отправлен, чтобы урав
новесить военные силы японцев. Представителям союзных сил в 
Вашингтоне не удалось переубедить президента287. В меморандуме 
от 28 сентября президент, дорожа своей особой позицией, обозна
чил для союзнических правительств сферу вторжения американцев 
в Сибирь: восточная часть Урала*. Высшие финансовые круги в этот 
момент были заняты другими проблемами, газеты не имели никакой

Я долго беседовал с президентом [Т.] Масариком в Вашингтоне о политике 
Вильсона. До 27 сентября [1918 г.] профессор Масарик был согласен с генералом Жа- 
неном и полагал возможным продвижение чехословацких войск (в это время сгруп
пированных вокруг Самары) в сторону Москвы, но только если будет подтверждено, 
что немцы заключили военный союз с советским правительством и отправили свои 
регулярные части против чехословаков. Идея союзников о стратегической помощи че
хословакам базировалась на плане продвижения войск в Россию, американское прави
тельство этот план поддерживало.
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позиции в сибирском вопросе, и то, что называют общественным 
мнением, также отсутствовало. Бывший президент [T.J Рузвельт, с 
которым я имел честь вести долгие беседы сначала в Гарвард-Клуб, а 
затем в Ойстер-Бей, начал с первых чисел октября публикацию серии 
статей, направленных против политики президента Вильсона, и про
сил, чтобы на Западный Урал был отправлен генерал Леонард Вуд с 
50 ООО кавалеристов, пребывающих в праздности на Дальнем Западе. 
Республиканская партия на какое-то время сплотилась вокруг своего 
прозорливого главы, но не выработала никакого широкого и систем

Предыдущее решение президента Вильсона (от 3 августа) предполагало широко
масштабное внедрение американцев в Россию, что означало помощь русским в орга
низации их национальной защиты, восстановлении правительства, администрации, 
организации индустрии средств связи.

Меморандум от 27 сентября (не предназначенный для публикации) обозначил 
совершенно неожиданный поворот в политике президента по отношению к России. 
Опубликованный без предварительных консультаций с другими правительствами, 
он изумил весь мир. В нем объявлялось «решение военных властей Соединенных 
Штатов о том, что продвижение военных сил на запад от Урала невозможно». Сде
лав все, чтобы ограничить вмешательство японцев и сорвать вторжение союзников, 
президент решительно отказался поощрять чехословаков в продвижении вместе с рус
скими войсками на Москву. «Что касается сотрудничества Соединенных Штатов, то 
правительство Штатов должно было откровенно заявить, что, по его мнению, чешские 
силы должны отступить на восточную сторону Урала до точки, в которой они смогут 
получать поставки, отправляемые с востока, и предпочтительно с которой они смогут 
сделать так, что немцы не смогут получать поставки любого рода из Западной Сибири, 
но в любом случае, откуда они смогут защитить себя от нападения».

Президент Масарик, который договаривался в Вашингтоне о признании нового 
Чехословацкого государства, был в затруднительном положении. Он опасался, что 
новое решение американского правительства ограничит действия и других союзных 
войск. Действительно, о проблеме Сибири и особенно в вопросе о вторжении японцев 
Вильсон до этого говорил в не допускающем возражений тоне и все ему подчинялись.

В Вашингтоне в военном министерстве и в Государственном департаменте мне го
ворили, что президент через своих двух официальных советников поддался влиянию 
университетских, литературных и финансовых кругов, имеющих симпатии к больше
визму, Нужно прибавить к этому борьбу на Дальнем Востоке между евреями и япон
цами за влияние, борьбу рас, религий, философий. Но в данный момент мы не будем 
на этом сосредоточиваться.

Новая американская политика была, похоже, вызвана боязнью поражения крас
ных. На Архангельском фронте -  большевистский манифест тому подтверждени
ем -  красные отделяли «американских братьев» от клевретов мирового капитализма, 
французов и англичан. В Сибири американцы группировались исключительно вокруг 
Транссибирской дороги, которую контролировала миссия Стивенса. Одежда и меди
каменты, предназначенные для русских предыдущим правительством, распределялись 
только среди работников железной дороги. Только на них распространялась и помощь 
Красного Креста. Никакие медикаменты Красного Креста не облегчали страдания рус
ских воинов. Русские военные, Колчак и Семенов, с большим недоверием относились 
к американскому экспедиционному корпусу. Только внешняя политика Омского пра
вительства, весьма, надо сказать, неумная, позволяла сохранять несбыточные надежды 
на эффективное вмешательство в будущем Соединенных Штатов.
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ного взгляда на события, ограничившись только внутренней полити
кой. После смерти Теодора Рузвельта Республиканская партия будет 
упрекать президента Вильсона за сибирскую авантюру и потребует 
полного возвращения войск и миссий.

В Японии генерал Жанен встретился с определенными трудно
стями. Японское правительство не горело желанием увеличивать 
свои вложения в Сибирь. Поначалу японцев отстранял от деятель
ности в Сибири генерал Хорват, затем, когда французы и англичане 
пригласили их участвовать в интервенции, американское правитель
ство ограничило ввод их войск 17 ООО человек288. Перед нашими гла
зами разыгрывался грустный спектакль: русские военные в согласии 
с английскими и французскими представителями во Владивостоке 
и Токио умоляли Японию отправить минимальное количество 
войск: три дивизии, а американское правительство, решившее ничего 
не делать, возражало изо всех сил против помощи, запланированной 
японским Генеральным штабом. Покинув Японию (9 ноября 1918 г.), 
генерал Жанен, не прекратил деятельности в пользу японской интер
венции на западе от Байкала. Ему удалось договориться с местными 
японскими властями, и было решено отправить три японских полка 
к Омску. Эта помощь могла бы кардинально изменить судьбу нового 
русского государства. Переворот 19 ноября, приход к власти адмира
ла Колчака, враждебного Семенову, очень холодно относящегося к 
Японии и находящегося под большим влиянием английской миссии, 
изменил ситуацию. Войска не были отправлены.

16 декабря 1918 г. генерал [Г.] Танака, военный министр, сказал 
мне, что Соединенные Штаты яростно борются с Японией, а англича
не всеми силами стараются ее оттеснить. Все союзнические военные 
миссии -  кроме французской -  не имея возможности задействовать 
свои национальные войска и не желая придавать главное значение 
военной помощи, что выдвинуло бы Японию на первое место среди 
друзей нового русского правительства, делали упор на национальное 
движение русских. Генерал Танака не придавал этому движению осо
бого значения*. По его словам, русский патриотизм -  за редчайшим 
исключением -  исчез вместе с царским режимом. Советские войска 
возможно победить только иностранными войсками в достаточном 
количестве. К сожалению, японское правительство не может отпра
вить на фронт то количество войск, какое могло бы обеспечить успех, 
потому что американское и английское правительства берут под по
дозрение и стараются ограничить любые военные усилия Японии

Серьезная военная комиссия японцев в тот момент только что тщательно прове
ла анализ положения на уральском фронте, который показал проницательному наблю
дателю все отрицательные факторы, которые впоследствии будут только усугубляться.
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в Сибири, они стараются найти себе сторонников не среди русских 
военных, а среди политиков. На национальный подъем в Сибири 
можно рассчитывать только среди казаков, которые еще сохранили 
достоинства, присущие старому режиму. При таких условиях вме
шательство Японии ограничится территорией до Байкала. Министр 
также сказал, что генералу Жанену придется улаживать конфликты, 
которые не замедлят возникнуть в Сибири между союзниками, а так
же устанавливать взаимопонимание между русскими военными и 
иностранными.

Действительно, французская миссия в Сибири занимает со
вершенно особое место. Мэр Харбина, глава кадетской партии в 
Маньчжурии, отметил, что только французы строят свою политику 
в России на принципах, что французская миссия единственная, кото
рую не сопровождают финансисты и которая не требует концессий в 
обмен на помощь.

Генерал Жанен и начальник его штаба полковник Бушеншульц 
обладали не только большим военным опытом, но имели также опыт 
общения с русскими. Во время революции они отличались незави
симостью суждений и проницательностью. Генерал Жанен, стажиро
вавшийся в Николаевской академии, был своим среди русских гене
ралов, военный министр генерал [В. Г.] Болдырев был с ним в давних 
дружеских отношениях. Болдырев, безусловно, способствовал бы 
французской миссии в ее работе с новой русской армией. Генерал 
Жанен, человек большой культуры, обладал даром убеждения и 
большим личным обаянием. На всех фронтах -  я был свидетелем -  
все офицеры, в том числе и боевые, относились к главе французской 
миссии с уважением. Его личные контакты облегчили бы ему задачу 
реорганизации русской армии (он хотел сделать примерно то же, что 
[A.J Бертло в румынской) и проведение операций против красных.

К сожалению, соперничество между союзниками, игра в незави
симость войск и последствия государственного переворота в Омске 
помешали осуществлению этого выигрышного плана.

Государственный переворот 18 ноября, которому содействовала 
английская миссия*, поставил у власти не комитет политиков, ко
торый помогал французской миссии в управлении военными опе
рациями, а русского военного. Подчинение иностранцу стало в этом 
случае невозможным. Соглашения между французским и англий
ским правительствами, а затем между представителями союзников и

Англичане просили у правительства Омска за введение войск на Южном Урале 
концессию и монополию на использование богатств Туркестана. Понятно, что толь
ко автономное русское правительство, обязанное своим существованием англичанам, 
могло давать подобные концессии.

360



адмиралом отодвинули на второй план миссию Нокса, отправленно
го в Сибирь с тем, чтобы организовать армию в Уфе; дело свелось к 
обеспечению тыловых служб, инструктажу и подготовке войск под 
контролем генерала Жанена, который действовал как представитель 
высшего межсоюзнического командования, вырабатывал директивы 
совместно с русским правительством, а оно готовило дальнейшие 
приказы и инструкции. Если эти приказы касались союзнических 
войск, генерал Жанен утверждал их.

У адмирала не было прочного авторитета. Он объявил Семенова 
«предателем родины», возмущался Анненковым и прочими мел
кими командирами, а они потешались над этим от всего сердца289. 
Соперничество между генералами в Омске, столкновения между 
гражданскими и военными властями становились неизбежными при 
Колчаке и были бы мгновенно устранены авторитетом главы фран
цузской миссии. Но ни один русский не желал признать, что непомер
ная сложность ситуации и разброд в головах требуют «радикального 
вмешательства в русскую автономность». Осторожные и разумные 
усилия графа [Д.] де Мартеля, назначенного верховным комиссаром 
Франции при правительстве адмирала, не увенчались успехом.

В начале 1919 г. русская Ставка еще находилась под влиянием 
генерала Жанена, который в январе занимался перегруппировкой 
Уральского фронта. После первых побед под Уфой все изменилось. 
Русские, живущие на европейской части, раздули эти победы, пре
увеличили, представили как заслугу режима Колчака, тогда как на 
деле они являлись последствием всплеска народного энтузиазма, 
который новое правительство, слабое и ошибочно действующее, не 
сумело поддержать. Офицеры Омска носили форму царской армии 
и были полны амбиций и гордости великолепной империи. Они ве
рили в возвращение былого в самое ближайшее время и не сомнева
лись, что через несколько месяцев будут в Москве. Мировая пресса 
поддерживала их опасную лихорадку. Русские величественны в беде. 
Оптимизм опасен для русского характера. Эти сибирские офицеры, 
живущие в тревоге и беспокойстве под началом отчаянного рубаки, 
могли бы победить, но победа ускользнула от них, потому что они 
в ней не сомневались. Им выпала задача бороться с режимом, руко
водимом, возможно, впервые в мире, прожженными журналюгами. 
Советы постоянно посылали депеши, подтверждающие бюллетени 
Омска, что само по себе должно было бы заставить задуматься. Они 
очень ловко с оттенком безнадежности писали о бегстве красных, раз
вале их штабов, жителях, которые бегут из городов при приближении 
сибирской армии, восстаниях, кризисе снабжения продовольствием, 
остановке заводов по производству боеприпасов. Эти животрепещу
щие призывы и прокламации, написанные с подкупающей искренно
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стью, целили -  через головы красных -  в правительство Омска, ко
торое они сумели деморализовать с помощью несбыточных надежд.

Тем временем Троцкий формировал и группировал ударные от
ряды (впоследствии именно они выиграют войну), а такие же отря
ды Колчака (войска Ижевска, дивизия Косьмина) теряли свои бое
вые качества, новые же формирования (ударные отряды Степанова) 
были вообще их лишены*. Часть европейской прессы требовала, что
бы союзники признали Омское правительство.

Колчак отдал приказ армии, плохо вооруженной, раздетой и го
лодной, проходить по 30-35 километров в день по болотам, под пу
леметным огнем противника, который притворялся безнадежно от
ступающим, в то время как перед Волгой уже группировались новые 
красные дивизии под предводительством лучших русских генералов, 
за которыми стояли комиссары с револьверами290.

Не могло быть и речи о том, чтобы навязать свою волю правитель
ству Омска, преисполненному гордыни и не обращавшему внимания 
на советы и предупреждения. Не было и рычага, которым можно было 
бы воздействовать на адмирала. Веря «в свою национальную армию, 
которая справится самостоятельно», он попросил сначала отозвать 
чехословацкие войска, а потом разоружить их.

Что же представляли из себя чехословацкие войска291 в то время, 
когда в Сибири появилась французская миссия? Этих прекрасных 
солдат сформировали необычные обстоятельства: они набирались 
опыта, шагая по бескрайним русским губерниям, гибнущим от бес
порядков. Чехи создали у себя комитеты по образцу русских револю
ционных, стали избирать офицеров, заменили военную дисциплину 
«товарищеским содействием», главными для них стали их вожаки. 
От этого первородного греха они не избавились до конца своей си
бирской эпопеи. Несмотря на то что французскому (совместно с чеш
ским) командованию удалось убрать комитеты -  не без яростного 
сопротивления, -  чешское командование так до конца и не могло от
давать приказы войскам, предварительно не посоветовавшись с ними 
или, по крайней мере, не узнав их настроя.

Начиная с декабря 1918 г. чехословаки просили генерала Жанена, 
своего главнокомандующего, увести их с фронта. Они жаловались, 
что сражаются в одиночку, хотя союзники обещали им эффективную 
поддержку. Русские продолжали готовить свои резервы, и их штабы 
распределяли винтовки только среди резервных войск. Бездействие 
русских ставило чехов в трудное положение: боевые действия под 
Пермью осуществлялись их силами, и при отступлении на южном

См. главу IV «Отступление продолжается».
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направлении вели бои тоже чехи. Правительственный переворот, ко
торый привел к власти адмирала, подтвердил, что большинство рус
ских офицеров предпочитает политику в городах боям на фронте.

В то же время русские неприязненно относились к командованию 
генерала [Я.] Сырового, которого Директория возвела в главноко
мандующие, и требовали убрать чехов с передовой.

Генерал Жанен, совместно с генералом [М.] Штефаником, кото
рый находился в Сибири с ним вместе, решил расположить силы че
хов вдоль Транссибирской дороги с тем, чтобы они охраняли ее от 
нападения местных банд. В апреле 1919 г. президент Масарик строги
ми приказами запретил чехословацкой армии возвращаться на фронт 
и принимать участие в междоусобицах русских. С этого момента 
чехи ждали только кораблей, которые прибудут во Владивосток и 
отвезут их на родину. Они окончательно отошли от борьбы с со
ветской Россией. Чехи продолжали обеспечивать спокойствие на 
Транссибирской железной дороге, защищая таким образом свое соб
ственное существование, и русские уже не были им благодарны за эту 
своекорыстную службу. Чехи перестали быть союзниками в борьбе 
против советов и эсеров и почти что перестали быть дружественной 
армией. Тысячи конфликтов и случаев взаимного недопонимания 
возникали как среди начальников, так и между простыми солдата
ми. В момент, когда отступление Омска грозило увлечь за собой и 
чешские подразделения, распределенные на дистанции в 2000 кило
метров, никакой моральной связи между правительством Омска и 
чехословацкими войсками уже не существовало. Конфликт с адми
ралом, его приказы уничтожать мосты и туннели, мешающие им вер
нуться в Европу, превратили чехов в его врагов*.

При этих обстоятельствах французская миссия не имела никаких 
рычагов воздействия на адмирала.

Глава IX. Атаман Семенов

1. Человек

События двух последних лет выдвинули на первый план любопыт
ную фигуру атамана Семенова. Союзники давно лишили его своего 
расположения. Ревность сибирских конкурентов осталась: и старые 
товарищи по оружию в Харбине, и новые коллеги во Владивостоке 
завидовали как его военным, так и финансовым успехам.

См. подробности в последней главе.
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В начале 1918 г. этот кавалерийский командир получил уникаль
ную возможность защитить свою несчастную родину, вернуть ее вве
денному в заблуждение народу и, возможно, повести к более счаст
ливой судьбе. И у него было все необходимое, чтобы выполнить эту 
завидную миссию: обожание масс и поддержка заинтересованных 
правительств. Но судьба людей записана на небесах. Удаль, которая 
приковывала к нему все взгляды, возможно, была его единственным 
достоинством. Бесстрашного командира эскадрона, ставшего поход
ным атаманом казаков Забайкальского, Амурского и Уссурийского 
краев, я бы сравнил с пешкой, которую интеллектуальными усили
ями провели по всему шахматному полю и наделили достоинством 
королевы.

Атаман был среднего роста, плотного сложения. Под высоким 
лбом маленькие глазки, взгляд то пристальный, то застенчивый. Он 
говорил без жестов, тщательно подбирая слова, и они производили 
то же впечатление, что и сам человек в целом: простоты и здраво
го смысла. Я имел удовольствие не раз с ним беседовать и у него в 
поезде, и в маленьком доме в Чите, и во время поездок среди сопок 
Забайкалья. Я по-прежнему чувствую к нему симпатию, какую он 
внушал всем вокруг, и мне жаль его самого и жаль Сибирь, которая 
могла бы лучше сопротивляться его окружению и слушаться более 
разумное правительство. Еще мне кажется, что счастливее всего он 
был в начале своей кампании «против врагов России и всего рода че
ловеческого», когда своей отвагой вдохновлял своих солдат. В нем 
жила упорная энергия, но... у юного Самсона обрезали волосы292, 
оставив одну прядь, «прядь Наполеона», и каждое утро он любовно 
напускал ее себе на лоб*.

2. Его деятельность

Семенов, забайкальский казак, родился в станице неподалеку от 
Нерчинска. В 1914 г. ушел на войну в чине хорунжего, отличился на 
германском фронте и получил Георгиевский крест. Дело было так: 
его полк, неожиданно атакованный большим подразделением ула
нов, потерял знамя. Семенов с меньшими силами повел контратаку 
и знамя вернул293.

Керенский отправил его на Дальний Восток организовывать монго
ло-бурятский полк (буряты -  народность, живущая в Забайкалье)294. 
Вторая революция, переговоры о мире в Брест-Литовске освободили

Окружение называло Семенова русским Наполеоном. Его фотографию со зна
менитой прядью на лбу распространяли на фронте.
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его от этого поручения. В конце 1917 г. он жил вместе с одиннадца
тью офицерами в маленьком пограничном с Маньчжурией город
ке. К возобновлению деятельности Семенова подтолкнули русские 
солдаты, отказавшиеся соблюдать воинскую дисциплину, и больше
вистские комиссары. Насладившись радостями свободы, солдаты по
желали стать начальниками. Каждую ночь двенадцать офицеров бар
рикадировались в оставленной китайцами казарме, чтобы гарнизон 
не застал их врасплох.

Январским вечером 1918 г. 200 солдат этой железнодорожной 
станции собрались в казарме на «политический митинг»295. Горстка 
офицеров под предводительством Семенова окружила казарму. 
Поручик Урбанович вошел, держа в каждой руке по гранате.

-  Руки вверх! Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Сдавайте 
оружие или разнесу всех на куски!

Солдаты подняли руки, офицер обошел помещение и забрал ору
жие. Семенов торжественно вошел, прогнал комитет и сам встал на 
трибуне. Держа в одной руке револьвер, а в другой над головами сол
дат гранату, он произнес следующее:

-  Я бы мог вас всех расстрелять. Благодарите Бога, что я решил 
обойтись словами. Идиоты, сволочи и т. д.

Солдаты, успокоившись, благодарно зааплодировали. Семенов за
пер солдат в шесть багажных вагонов и в тот же вечер отправился с 
ними в Сибирь296. У него было оружие, были боеприпасы, и он пред
ложил генералу Хорвату сражаться с красными. К несчастью, офице
ры Харбина были против него.

Эти офицеры -  среди них было много храбрых и интеллигентных 
людей -  не захотели подчиняться казачьему атаману. Но генералы 
Харбина -  [Н. М.] Переверзев, [М. М.] Плешков, [М. К.] Самойлов -  
не были командующими, каких требовало время. В отрядах и подраз
делениях, которые создавались, не было души. В китайском городе, 
где не надо было опасаться большевиков — здесь китайцы (в Харбин 
большевики не пойдут), офицеры привыкли к праздности, они за
нялись административными функциями, стали работать в банках и 
коммерции.

Генерал Самойлов так охарактеризовал Семенова: «Плохой офи
цер, плохой товарищ, чуть было не изгнанный из полка!» Красавцы 
офицеры Харбина пожимали плечами: Семенов — офицер без дип
лома, он не сумеет управлять боем»297. И прибавляли: «Нет никакой 
необходимости сражаться, красные не атакуют, а атаковать без на
добности -  большая ошибка!» Но в начале 1918 г. среди тысяч офи
церов, оглушенных свалившимся несчастьем, этот «плохой офицер», 
«этот заурядный стратег» был единственным, кто действовал. Чтобы 
судить о нем — таком бравом командире и таком плохом админи
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страторе, нужно помнить, что умеренные партии были в то время со
вершенно подавлены, что «буржуазия» так мягкотело прогибалась и 
так бессмысленно предавала свои убеждения, что движение вперед 
Семенова значило для выпрямления спин гораздо больше, чем десять 
дипломатических конференций.

Не найдя поддержки у товарищей, Семенов решил действовать са
мостоятельно и начал свое дело освобождения почти исключительно 
с инородцами. Он начал воевать со 170 русскими (стрелки), 700 мо- 
ноголо-бурятами, 300 сербами и 400 японскими добровольцами298.

Поначалу он действовал совсместно с подразделениями Харбина 
через посредство генерала Хорвата299. Когда полковник [В. В.] Вра- 
штиль с 250 кавалеристами и 3 полевыми орудиями пришел поддер
жать воюющих семеновцев, он про себя улыбнулся, увидев маленький 
оборванный отряд, где знаки отличия люди рисовали карандашом. 
Его отряд, сытый, хорошо экипированный, щеголял перед тощими и 
яростными мушкетерами своими лампасами. Прошло десять дней, и 
сытый отряд без разрешения покинул свои посты и отправился -  уже 
безвозвратно -  отдыхать в Харбин*. Среди начальников всех этих 
отрядов (а это были Рашильский, [В. В.] Враштиль, [Н. В.] Орлов, 
Потапов, [В. H.] Доманевский) Семенов был единственным коман
диром. Он и его люди -  молодые, бедные, смелые, патриотически на
строенные, рисковали жизнью, не имея за душой ничего, кроме чести. 
И это были лучшие времена Семенова. Его успехи еще не привлекли 
к нему интриганов и воров, которые впоследствии составят двор «ве
ликого атамана», «второго Наполеона», «одного из величайших лю
дей, каких только знала история». Все это будет позже, когда «семе- 
новцы» почувствуют себя в безопасности за союзническим заслоном 
(японско-чехословацким) и начнут воевать ради обогащения.

Генералы и полковники Харбина должны были бы устремиться 
под командование отважного человека действия, каким был Семенов, 
такие люди встречаются гораздо реже дипломированных военных. 
Но они раскритиковали его и оставили на молодых авантюристов, 
которые его и погубят, занявшись грабежами и насилием.

3. Окружение

«Бусидо»300, монумент воинской чести, строго предписывает вои
ну презрение к любой выгоде. Воин стоит в обществе на высшей сту
пени, купец на низшей. Важно научить воина, у которого благодаря

Другие подразделения вели себя точно так же.
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оружию возникает множество возможностей обогатиться, отворачи
ваться от них с презрением*. Честь -  жена без приданного.

Семенов не требовал от своих офицеров такого бескорыстия. Он 
вообще его не требовал. Во время одной поездки в окрестностях Читы 
я как-то заговорил с ним о разбойничьих выходках (реквизициях), в 
которых упрекали его людей. Он дал мне ответ, который меня насто
рожил: «Моральные установки в истории страны меняются, как вре
мена года». Я выразил надежду, что установки прошлого вернутся.

В ноябре 1918 г. 655 железнодорожных грузов весом 8000 тонн 
были присвоены семеновцами и проданы. Продажи осуществлялись 
с помощью союза коммерсантов Читы и Харбина. Прежнее презре
ние офицеров к торгашам, к несчастью, исчезло вместе с прежним 
режимом. Теперь они нашли с ними общий язык. Отношения между 
Марсом и Меркурием301 стали тесными и взаимовыгодными. Вагон, 
который реквизировали в Чите или в Маньчжурии, незамедлительно 
оплачивался и опустошался торговцами, которые таким образом из
бавляли офицеров от бесчестного занятия торговлей.

Особенности «лавок Семенова», созданных для помощи бедня
кам, свидетельствовали о причастности к хитроумному миру финан
систов. В них продавали бедному населению предметы первой не
обходимости. Управляющий атамана продавал их только за добрые 
царские деньги, которыми располагали одни банкиры и их подопеч
ные. Стало быть, бедняк не имел возможности купить себе муку в де
шевой лавке, и эта мука продавалась в лавки по-соседству, где на нее 
сразу повышали цены. Офицеры и коммерсанты делили прибыль, 
полученную от перепродажи.

В провинции реквизиции составляли неотъемлемую часть систе
мы оккупации. Казаки осуществляли их в собственную пользу, вос
станавливая население против правительства.

Читатель найдет в другой главе** уточнения, касающиеся жесто
костей, совершаемых некоторыми офицерами Семенова. Эти жесто
кости были следствием -  крайне нежелательным -  тех методов, к 
каким был вынужден прибегать Семенов в начале своего правления. 
Устанавливая свою власть среди населения, дорожащего независи
мостью и возбужденного энергичными агитаторами, Семенов считал 
своей обязанностью действовать жестко и решительно. В это время 
голубиная кротость вела к смерти, жестокость себя оправдывала. Но 
«жестокость применена хорошо в тех случаях -  если позволительно

Награждать генерала за победу деньгами -  мысль купеческая. Понимание по
беды как удачной сделки, приравнивание успешного коммерсанта к воину-аристокра- 
ту -  тоже стремление купцов.

Глава «С японскими войсками по Сибири».
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дурное называть хорошим, -  когда ее проявляют сразу и по соображе
ниям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают 
на благо подданных»*. Но Семенов не был государственным мужем. 
Он не стремился успокоить население, не стремился к миру. Вокруг 
Семенова собрались русские офицеры, родившиеся в тысячах верст 
от Забайкалья, чужие этим краям, их населению, готовые, если дело 
обернется плохо, отправиться заграницу и проживать там капиталы, 
накопленные в китайских банках.

Семенов, не вникая в подробности многочисленных возмутитель
ных поступков, о которых отчасти не знал, и в которые отчасти, как 
он говорил, не верил, так как расследования их не подтверждали, 
пустил все на самотек. В крайних случаях он наказывал нескольких 
виновных, но подобные запоздалые меры плохо понимались и при
нимались офицерами, привыкшими к неограниченной свободе, они 
сразу же угрожающе ощетинивались**.

Чита, конец ноября 1919 г.

4. Эпилог

Личные амбиции атамана Семенова не распространялись дальше 
Забайкальского, Амурского и Уссурийского краев. Он мечтал о го
сподстве в Монголии, и мне кажется, в более спокойное время пре
успел бы в этом. Русский рожден для того, чтобы править монголами.

Когда говорят, что события подтвердили, что не Семенову было 
управлять Дальним Востоком, то следует уточнить, что дело тут не в 
Семенове. В этом краю маленьких коммун, одержимых идеей незави
симости, никакое правительство без надежной и преданной полиции 
не могло заменить исчезнувшее законное. Каждое новое правитель
ство встречали рукоплесканиями, потому что оно прогоняло старое. 
Если бы Семенову удалось выбить красных из Читы, он бы вернулся 
в свою столицу с триумфом. Скажу больше, адмирал Колчак по на
стоянию представителей союзников давно признал его атаманом, то 
есть главой региона и командующим армейскими корпусами, иными

Макиавелли [Я.]. Государь. Гл. 8. (Макиавелли Н. Государь. М., 1990. С. 28. -  При
меч. сост.).

После расстрела нескольких офицеров по приказу атамана, один полковник ска
зал мне, что Семенову следует хорошенько подумать: есть и другие командиры, кроме 
него, например, барон [Р. Ф. фон] Унгерн-Штернберг, он столь же решителен, но более 
образован. Я ответил, что барон знаток военного дела, а легендарный казак из Забай
калья -  вождь.

После отъезда Семенова вместе с окружением в Китай только барон фон Унгерн 
остался и продолжал дело своего начальника. Он был предан монголами (это очевид
но), которых водил против красных, взят в плен и погиб героем.
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словами, крупным русским сановником. А на излете своего правления 
назначил его главнокомандующим всеми военными силами Сибири*. 
Кроме великолепной деятельности в начале пути у атамана было еще 
законное право преемственности на военную власть в Сибири, чего 
не было ни у одного генерала Владивостока.

Мнения на счет Семенова разделились. Одни возражали, не счи
тая его способным на руководство. Справедливо, но довод неоснова
тельный для страны, где свершившийся факт всегда принимается как 
должное.

Другие не возражали, опасаясь новых проблем, так как атаман ни
когда бы не принял их возражения. Смелостью, здравым смыслом, 
умением влиять на людей он, как им казалось, заслужил свое назна
чение, но его ограниченность пойдет ему во вред.

Место Семенова было там, где ему сопутствовал успех: на фрон
те. Он боевой офицер, вдохновитель великолепных солдат, которые 
умеют идти за тем, кто умело их ведет. Ему простили бы его прома
хи, памятуя, что воспитанием и конкретностью мышления он плоть 
от плоти старинных казачьих воителей. Разумное правительство, 
составленное из опытных государственных деятелей, использовало 
бы Семенова, уважив его самостоятельность, в качестве походного 
атамана, кем он и был выбран казаками. Ему необходимо было вну
шить, что сила может быть только орудием, но никогда не основой 
управления.

Глава X. Японская интервенция в Сибири

1. Семенов. Поэтапное внедрение

В конце января 1918 г. сопротивление русских советскому режи
му окончательно угасло. В России армия добровольцев сдала Дон. 
В Сибири русские офицеры, оглушенные нескончаемой чередой не
счастий и неудач, разбрелись, не имея вождя, и старались всеми сила

*
Адмирал сделал одну оговорку: «С подтверждением генерала Деникина» (до

словно приказ от 4 января 1920 г. гласил: «Ввиду предрешения мною вопроса о пере
даче верховной всероссийской власти главнокомандующему Вооруженными силами 
Юга России, генерал-лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в це
лях сохранения на нашей Российской Восточной окраине оплота государственности, 
на началах неразрывного единства со всей Россией: 1) Предоставляю главнокоманду
ющему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа гене
рал-лейтенанту атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей 
территории Российской Восточной окраины». -  Примеч. сост.). Деникин не предпри
нял ни малейшей попытки опротестовать назначение, у него не хватило времени, что
бы его подтвердить.
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ми перебраться в Соединенные Штаты или в Европу, куда консулы 
закрывали им доступ.

И тут из хаоса вынырнула неизвестная фигура, и все консульские 
канцелярии возложили на нее свои надежды. Офицер Семенов, казак 
из Забайкалья, приехал в Маньчжурию собирать отряд доброволь
цев, его отряд стал успешно сражаться с красными.

Генерал Хорват, начальник железной дороги Дальнего Востока, 
к которому молодой Семенов обратился за помощью, нуждаясь 
в оружии и боеприпасах, в свою очередь, обратился к правитель
ствам Англии, Франции и США через их представителей в Харбине. 
Правительство США, которое благодаря мнению своего представи
теля в Пекине, а также, возможно, мнению консула Мозера и инже
нера Стивенса, рассчитывало заключить договор с Советами, дваж
ды отказало в любой помощи. Англичане мгновенно выдали сумму 
в 100 ООО рублей, а затем стали выдавать по 300 ООО рублей в месяц 
(10 000 фунтов стерлингов), часть из которых платило французское 
правительство. К японцам Хорват не обращался.

Что касается вооружения и технической поддержки, вопрос был 
более сложным. Французы и англичане были заняты Западным 
фронтом. В феврале в военное министерство Англии обратился гене
рал Танака, военный атташе Японии в Лондоне, с просьбой японско
го правительства обратить особое внимание на командира Семенова, 
который заслуживает незамедлительной поддержки. Королевское 
правительство дало свое согласие. Министр Тэраути302 послал своего 
агента [Т.] Каваками, а затем генерала [M.J Накадзима к Хорвату с 
предложением поставить вооружение. Генерал попросил у них* офи
циальных гарантий от правительства, что Япония не претендует на 
территориальные выгоды. Генерал Накадзима ответил, что Япония 
надеется только на концессии в области коммерции. Его заявление 
подтвердили депеши генералов [Г.] Танака и [М.] Тэраути и барона 
[С.] Гото: «Япония хочет дружеских отношений с Россией».

В марте 1918 г. Троцкий вел с союзниками серьезную игру. 
Наступление на Париж еще не началось. Союзнические миссии, об
манутые подставными лицами, надеялись восстановить в России 
фронт против немцев, и Троцкий всячески поддерживал эти надеж
ды. Английский посол [Б.] Локкарт в Москве и [К.] Хитц-Вильямс 
в Киеве убедили министерство иностранных дел изменить полити
ческую ориентацию. С этого момента английские дипломаты пере
стали консультировать своих русских коллег на Дальнем Востоке,

Хорват говорил мне потом, что «поставил это условие, когда речь шла о помощи 
японцев».
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и им было отказано в употреблении шифров в их депешах. Начиная 
с апреля 1918 г. англичане живо отговаривают японцев от помощи 
Семенову. Японцы не соглашаются, и не без оснований: месяц спустя 
французы и англичане возобновляют ежемесячные субсидии, кото
рые они будут вносить по октябрь месяц того же года.

До июня 1918 г. субсидии французского правительства получает 
князь [Н. А.] Кудашев, министр в Пекине, с тем, чтобы передавать 
их Хорвату (и Колчаку). Таким образом, Семенов считался под
чиненным офицером на службе политического центра в Харбине. 
Однако скоро было замечено, что субсидии в основном тратятся 
на создание формирований, которые не проявляют желания сра
жаться. Французское правительство стало отправлять финансовую 
помощь непосредственно Семенову, что сделало его практически 
независимым.

Семенову, патриоту, храброму, но ограниченному офицеру, англи
чане противопоставили адмирала Колчака, чей достойный, хоть и не 
без необузданности, характер и деятельность в качестве командую
щего черноморским флотом снискали всеобщее уважение. Колчак не 
сумел поладить ни с мелкими командирами, вроде [Г. М.] Семенова, 
[И. П.] Калмыкова, [И. М.] Гамова и др., обладавшими безусловны
ми достоинствами, ни с японцами, которых он шокировал экстре
мистскими высказываниями и действиями, каких, похоже, генерал 
Накадзима ему не простил. Когда Колчак все-таки понял, что рус
ским в одиночку не справиться, и обратился в военное министерство 
в Токио, помощи он не получил.

В мае 1918 г. союзники не могли еще выработать однозначной 
политики по отношению к России. Масарик советовал союзникам 
(в апреле) признать Советы. Чешские войска, преданные Троцким, 
шли через Сибирь с недобрым чувством к большевикам, но и у них 
была своя политика, иная, чем у Колчака, Семенова и других.

В Иркутске представитель союзников заставил чехов* вернуть 
оружие войскам большевиков, которые предательски атаковали 
их, но которых они сумели разоружить. Недовольные этим при
нуждением чехи все же продолжали «защищать революцию». Во 
Владивостоке несколько коммерсантов, связанных с консульствами, 
помешали Хорвату одержать верх над эсером [П. Я.] Дербером303, ко
торый установил там правительство: русские офицеры были разору
жены приказом союзнических консульств и вдобавок лишены знаков 
различия. По сути, политика невмешательства союзнических властей

Угрозой, что их не отправят во Францию.
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Сражение при Краевске 24 августа 1918 г.
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вынуждала их постоянно вмешиваться, но эти вмешательства шли на 
пользу только большевикам.

В июле 1918 г. на Владивосток, освобожденный первыми чешски
ми эшелонами, двинулись значительные силы красных, к которым 
присоединились части австро-германских пленных. Чехи попросили 
военной помощи. Генерал Пари, глава французской военной миссии, 
выступил за срочный десант, по меньшей мере, двух японских диви
зий. Японский Генеральный штаб 25 июля предложил немедленно 
отправить две дивизии, к его предложению присоединились все со
юзнические правительства, кроме Соединенных Штатов.

Союзники получили законное право вторгнуться в Сибирь, что
бы помешать формированию там еще одного фронта. Президент 
Вильсон оставался в стороне, но его склонил довод, который часто 
будет звучать, объясняя присутствие союзнических сил в Сибири. 
Довод сентиментального порядка: нельзя позволить красным унич
тожить отважных чехов.

Президент Вильсон, внезапно покоренный идеей коллективной 
помощи чехам при невмешательстве в русские дела, взял на себя 
инициативу и предложил отправить на помощь чехам одну японскую 
дивизию числом 17 ООО штыков, к которой присоединится население 
Сибири. Вооруженная интервенция не должна была перейти Уссури.

Приказ от 2 августа объявил в Японии мобилизацию 12 пехотной 
дивизии, сообщая, что эта мера принята императорским правитель
ством, чтобы оказать помощь чехам по предложению Америки с тем, 
чтобы другие правительства также приняли аналогичные Meppi.

17 ООО японцев высадились во Владивостоке 12 августа, примерно 
в то же время, что и 7700 американцев (из Гонолулу), 500 французов 
из Пекина и 800 канадцев. Последующие события дали основание ге
нералу Пари объявить силы недостаточными.

2. Сражение под Краевской

Когда во Владивостоке высадились союзнические войска, между 
Иркутском и Владивостоком находилось примерно 35 000 вооружен
ных большевиков (среди них тысячи пленных под командованием 
немецких офицеров). Хорват мог противопоставить им 1500 человек 
Семенова и 3400 своих (которые действовали независимыми отряда
ми по 900, 600, 200 человек), 22 пушки и 50 пулеметов.

19 августа Владивостоку угрожали 5000 красных на первой ли
нии и 3000 в резерве. Мощный, так называемый интернациональный 
отряд двигался по железной дороге в пяти бронепоездах, сопрово
ждаемый отдельными группами, среди которых была и группа че- 
хов-дезертиров. Союзники встретили их возле деревни Краевская,
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4000 человек, в том числе и конные: французский батальон, ан
глийский батальон, четыре чешских батальона и пять эскадронов 
Калмыкова -  все под командованием полковника [Ю. Л.] Пишона. 
Генерал [С.] Оой с 4000 японцами находился в резерве.

Сражение, само по себе не решающее, отразило сложность между
народной политики. Чешское командование, похоже, намеренно дей
ствовало очень сдержанно, поощряя тем самым активность других 
иностранных отрядов, чье участие американское правительство во
обще считало излишним, однако оно избавило бы чехов от надоевшей 
им чужой гражданской войны. Японцы, чье время еще не настало, 
держались в стороне, находясь в 15 километрах от первой линии.

20 августа на рассвете красные выдвинули 1000 человек в правый 
фланг союзников, стремясь окружить их и поставить между двух ог
ней. Англичане мгновенно побежали и увлекли за собой остальных. 
Генерал Оой, которого попросили помочь фронту, оказавшемуся под 
угрозой, ответил, что момент еще не наступил.

Когда отступление русско-англо-чехословацко-французских 
войск стало свершившимся фактом, генерал Оой, не сдвигая свои 
войска с того места, где они стояли и откуда до этого он наблюдал 
за боем, остановил наступление красных. С 21 по 23 августа японцы 
пассивно держали фронт. 24-го на рассвете генерал Оой повел своих 
людей в бой, и они с присущим им мужеством и упорством отогнали 
противника к Медовой.

Во время сражения, о котором я рассказываю, произошел впечат
ляющий эпизод. Огонь японских орудий разрушил путь позади крас
ного бронепоезда, вооруженного пушками и пулеметами. В поезде, 
застрявшем на насыпи, было множество бойцов и среди них немало 
женщин, которые в полной боеготовности ждали атаки. Генерал Оой, 
возможно, желая впечатлить союзников, которые наблюдали за про
исходящим, приказал двум полуротам справа и слева от поезда идти 
на приступ. Красные стреляли из окон, с подножек, с паровоза, на ко
тором столпилось человек тридцать. Японцы бежали без соблюдения 
равнения с примкнутыми штыками прямо на пули. Тридцать человек 
погибли, но они поднялись на откос, в поезд и уничтожили красных. 
Тех, кто пытался спастись, выпрыгнув из окна, приканчивали штыка
ми солдаты, стоящие внизу.

Командир чешского батальона Жикха, смотревший на происходя
щее рядом с генералом Оой, заметил, что, наверное, было бы лучше 
разбить поезд пушечными снарядами. Генерал Оой ответил, что глав
ным была скорость, чтобы никто из экипажа не сбежал.

Разбитый наголову враг отступил в Хабаровск, где предстояло 
расправиться с его остатками.

Французы потеряли около двадцати человек, японцы триста.
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18 июня 1918 г. между Японией и Китаем был заключен договор о 
том, что Маньчжурию будут охранять от вторжения большевиков ки
тайские и японские войска. Они должны были также охранять мно
гочисленных иностранцев, живущих на границе. У большевиков не 
было ни малейшего желания раздражать китайцев вторжениями на 
китайскую территорию, но китайцы опасались, что большевики со
чтут восточную железную дорогу русской территорией. 7-я японская 
дивизия под командованием генерала Фудзиу со штабом в Чжау- 
Чжан двигалась вдоль железной дороги до границы с Сибирью, ко
торую предписание президента Вильсона запрещало ей переходить.

Семенов со своим отрядом в 1500 человек в это время находился 
в Маньчжурии, защищенный японскими штыками. Военная партия 
Японии страстно желала, чтобы русские, французы, чехи и англичане 
перешли к активным военным действиям, но японское правитель
ство всеми силами избегало конфликта с Соединенными Штатами, 
и военный министр не решался взять на себя ответственность за дей
ствия, нарушающие договор с Америкой.

На чашах весов лежали дипломатические соображения и на
сущные военные нужды. 28 августа Семенов обратился к генералу 
Фудзиу с просьбой о помощи для предотвращения нового продвиже
ния большевиков вперед. Солидный военный отряд под грамотным 
командованием генерала [А. А.] фон Таубе, русского балтийца, при
ближался к Даурии, где большое количество надежных зданий позво
лило бы создать сильную позицию перед Маньчжурией. Эти красные 
войска нужно было отогнать немедленно.

Просьба застигла генерала Фудзиу врасплох. Он находился в 
подчинении не генерала [К.] Отани, командующего экспедицион
ными войсками в Сибири, а генерала [С.] Накамура, командующе
го вооруженными силами Кореи, находившегося в Порт-Артуре. 
Сотрудничать с японскими подразделениями во Владивостоке он 
мог только с разрешения своего начальника и военного министра, что 
приводило к непоправимой потери времени. Он предпочел не вмеши
вать свое не слишком дальновидное начальство в проблему, которую 
ставил перед ним текущий момент и разрешил ее по-солдатски, об
ратившись к своему штабу со следующей речью:

-  Я послан сюда охранять границу от большевиков. Я получил 
приказ не переходить границы. Но я не считаю, что в данном случае я 
должен повиноваться этому приказу. В этот решающий момент я не 
могу оставить единственного русского, который хочет и может сра

3. Происшествие в Маньчжурии 28 августа 1918 г.
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жаться с нашим общим врагом. Если император не одобрит мой по
ступок, я знаю, как поступить самураю*.

В тот же день японский пехотный батальон и артиллерийская 
рота пересекли русско-китайскую границу в тылу отряда Семенова. 
Большевики, не зная численности японцев, отошли без боя сначала 
от Даурии, потом от Оловянной.

Политический инцидент, созданный генералом Фудзиу, обеспо
коил японских дипломатов, но здравый смысл представителей со
юзников в Токио помог урегулировать его в самом скором времени. 
Только американское правительство хранило неодобрительное мол
чание, «презрительное молчание», как сказал мне один из американ
ских представителей в Токио.

4. Оккупация Транссибирской железной дороги

Преследование большевиков было однообразным, но не
трудным. 12-я дивизия японцев двигалась от Владивостока к 
Благовещенску, где она должна была встретиться с бригадой из 
7-й дивизии, двигающейся из Карымской, в то время как другая бри
гада той же дивизии направлялась в Благовещенск через Цицикар, 
чтобы отрезать красным путь отступления в Китай. Русско-японские 
войска захватили несколько сот красных, которых японцы считали 
военнопленными, а семеновцы грабителями. Несколько больше
виков сбежали в северную тундру и вернулись во Владивосток, где 
были интернированы американцами.

Вскоре 3-я дивизия сменила 7-ю, которая вернулась в Китай охра
нять Китайско-Восточную железную дорогу. В октябре 1918 г. чехи, 
намереваясь открыть новый фронт на Урале, попросили Семенова 
сменить их. На самом деле эта просьба была обращена к японцам. 
Вопрос о русских гарнизонах на Транссибе ставился всегда именно 
так**. Начиная с этого времени 3500 километров железной дороги 
между Читой и Владивостоком, амурскую ветку и китайскую охра
няли три японских дивизии.

В системе союзнических операций японцы получили задание ох
ранять Транссиб от моря до Верхнеудинска. Впоследствии американ-

Генерал Фудзиу знал о разногласиях между Генеральным штабом и Мини
стерством иностранных дел, эти разногласия сказались любопытным образом в деле 
острова Принкипо, в котором позиция японского представителя была продиктована 
стремлением идти в фарватере американской политики. Генерал поклялся предкам со
вершить харакири в случае неодобрения его действий правительством.

См. главу «С японскими войсками».
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ские войска охраняли более или менее спокойный отрезок дороги от 
Верхнеудинска до озера Байкал.

В районах, прилегающих к Амуру, кишели красные банды, на
падая с сопок на охранников дороги внизу. Японцы расставили не
большие гарнизоны на станциях и возле главных мостов, а летучие 
батальоны вели на бронепоездах постоянную дозорную службу.

Война была тяжелой. Японцы были лучше вооружены и несрав
ненно более дисциплинированны, но красные, которых поддержи
вали еще отряды казаков, недовольных режимом Семенова, воевали 
особыми, подходящими им методами. Все их усилия были направле
ны на одно -  на разрушение железной дороги. Изолировав несколько 
гарнизонов, состоявших зачастую из одного взвода, красные привя
зывали своих лошадей к деревьям в близлежащей тайге за сопками 
и начинали настоящую осаду станции, расположенной в распадке. 
Иногда они брали верх над горсткой японцев, отчаянное сопротивле
ние которых завершалось самоубийствами и пытками раненых. Если 
же приходила помощь, красные на лошадях исчезали в тайге.

Ни любви, ни ненависти к японцам, о которых писали продаж
ные журналисты, не было. Японцы держались в стороне от местного 
населения. Но во всех деревнях внутри страны, куда мне довелось 
входить с японскими войсками, я видел: с их приходом положение 
улучшалось, японцы клали конец безудержной анархии как больше
виков, так и семеновцев. Желая узнать подлинное мнение людей о 
присутствии японцев, я расспрашивал о них священников, которые 
в большинстве своем сохраняли влияние на народ. Я не встретил ни 
одного православного батюшки, который был бы недоволен присут
ствием японцев. Все отдавали должное их военным достоинствам, 
какие прославили их по всему миру, и отсутствию у них лицемерия. 
Японские офицеры держались закрыто, отстраненно и очень вежли
во, не проявляя ни малейшего желания вмешиваться в русские дела.

Газеты Харбина, Владивостока и др. писали о японцах враждебно. 
Эта пресса, всегда еврейская, защищала интересы коммерсантов, ко
торым угрожала сибирская политика японцев.

5. Японская политика в Сибири.
Сотрудничество с семеновцами

Японская политика, проведению которой постоянно препятство
вали англичане и американцы, состояла в создании сфер влияния 
вокруг японских гарнизонов с тем, чтобы понемногу внедрять туда 
свою индустрию и торговлю.

Японцы таким образом вступали в конфликт с американцами, чьи 
намерения осуществляла комиссия Стивенса, состоящая из 200 аме
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риканских инженеров, которых пригласил Керенский для полной 
реорганизации Транссиба, включая и управление железной дороги, 
что, по сути, означало захват американцами главной сибирской ар
терии. По предложению японцев техническая помощь должна была 
быть интернациональной под общим управлением русских. Стивенс 
отказался от помощи других стран и меньше всего хотел сотрудни
чать с японцами, считая, что они ничего не смыслят в железных до
рогах. Все миссии старались привлечь на свою сторону служащих 
Транссиба. Одним из внушительных captaliones benevolentiae304 аме
риканцев был специальный поезд, увешенный огромными плакатами 
«Братская помощь служащим железной дороги», который приво
зил и бесплатно распространял среди работников Транссиба теплую 
одежду, отличного качества одеяла, которые незамедлительно пере
кочевывали на городские рынки. Японцы, в свою очередь, организо
вывали возле станций больницы и т. д.

Англичане метили выше. Они не распространяли среди железно
дорожников библий, дешевого сахара и нижнего белья. Не строили 
больниц. Их интересовал верховный правитель. У них была кон
кретная цель, и они хотели достигнуть ее, используя свое влияние на 
Колчака, которого Нокс привез в Омск, не посоветовавшись предва
рительно с союзниками.

Приход адмирала к власти не уменьшил трудностей. На протя
жении нескольких месяцев существовали два правителя, которые не 
хотели договориться и придерживались диаметрально противопо
ложных позиций. По инициативе генерала Жанена японцы при по
средничестве генерала Хорвата попытались примирить противников.

Внешняя политика Омского правительства была враждеб
на по отношению к японцам и доброжелательна по отношению к 
Соединенным Штатам, от которых оно до последней минуты ожида
ло интервенции de facto305, каковой не последовало.

Сближение с Японией произошло только в последние месяцы 
1919 г. Императорское правительство прислало своего главного ко
миссара в этом году в сентябре (господина Като). Он предложил 
союзникам взять на себя всю разведку адмирала. Согласия не по
следовало. Серьезные шаги к сближению сибирского правительства 
и правительства Японии были предприняты во время отступле
ния, когда все министерства были переведены в Иркутск. Господин 
[C. H.] Третьяков, ставший министром иностранных дел вместо го
сподина [И. И.] Сукина, говорил мне 13 декабря: «Мы лично и весь 
русский народ надеемся теперь только на тесное сотрудничество с 
Японией. Мы попросим у Японии одного: занять фронт, на сто верст 
западнее Иркутска, проходящий через шахты Черемхово, которые не 
должны попасть в руки красным. Одного только присутствия япон

379



цев и уверенности в их помощи будет достаточно, чтобы поднять бо
евой дух наших войск, которые мы должны полностью реорганизо
вать, прежде чем снова посылать в бой. При этом мы хотим сохранить 
верность нашему главному принципу: воевать против большевиков 
только своими силами.

Японская интервенция, которую представляли как глубоко свое
корыстную, не корыстнее всех остальных. Я не могу сказать, какие 
выгоды получила Япония за свои усилия, огромные траты и кровь, 
которую проливали ее солдаты. Если Япония захочет организовать 
работу на наших шахтах и добывать для нас уголь, который к нам 
больше не поступает, мы немедленно примем эту помощь. Население 
Сибири ничего не имеет против японцев, и мы тоже. Русские все 
яснее понимают, что сотрудничество русских и японцев, причем не 
только на Дальнем Востоке, но и по всей России, -  вещь естественная 
и органичная.

Сибирское правительство было бы радо помощи от Америки, но 
она пока только выражает нам симпатию. Американцы помогли нам 
через Красный Крест (надо заметить, что японцы тоже), но не там, 
где нам больше всего требовалась помощь -  не на фронте, не нашим 
бедным солдатам.

Американское правительство с самого начала совершило ошибку, 
поверив, что в большевизме есть зерно полезных и новых реформ. 
В нем нет ничего. Мнение президента изменилось после того, как он 
побывал в Европе, но политику страны быстро не изменишь.

Правительство полагает, что вмешательство, какого мы просим у 
Японии, не будет для нее тяжело. Мы ждем только прибытия адми
рала и предложим японскому правительству полный план действий».

Я точно привожу эту часть разговора с господином Третьяковым, 
потому что его мнение в точности совпадало с мнением других «ин
теллектуалов» Иркутска.

Договор с Японией не состоялся. Воспользовавшись отсутствием 
главнокомандующего, которого по дороге арестовали чехи, социали
сты-революционеры Иркутска создали правительство, которое, как и 
все другие эсеровские правительства, стало подготавливать больше
вистский режим306. Возможно, японский Генеральный штаб собирал
ся в какой-то момент организовать фронт против советских армий 
(этого хотели японские военные). Но двух дивизий для этого было 
явно недостаточно, а американское правительство продолжало дер
жаться за договоры августа 1918 г. Значительное японское подразде
ление (включающее в себя больше одной бригады пехоты, кавалерию 
и т. д.) погрузилось на пароходы в японском порту с тем, чтобы плыть 
в Сибирь. Американская нота остановила уже нагруженные корабли.
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С этого момента никаких точек опоры для русско-японско
го сотрудничества не осталось. Колчак был арестован между 
Новониколаевском и Иркутском, став узником, он передал верхов
ную военную власть Семенову. Падение Колчака вернуло Семенову 
местную власть, но надежды на большее не было. Командир Семенов 
в январе 1918 г. претендовал на роль народного вождя и пробуждал 
надежду на национальный подъем. Атаман Семенов в начале 1920 г. 
стал генералом, потерпевшим поражение, его оставили казаки, кото
рые когда-то его выбрали, и теперь он воевал без всякой надежды на 
успех. Могло ли японское правительство формировать новую поли
тику с русским генералом, которого оставляют соратники?

К тому же в это время японские газеты начали подводить итоги 
сибирской экспедиции. Нельзя сказать, что японская пресса являет
ся мнением японского народа. Но как крупное индустриально-фи
нансовое предприятие она располагает большой свободой и незави
симостью, что не всегда служит пользе дела. Пресса давно уже начала 
глухую кампанию против вторжения своих соотечественников в 
Сибирь. Героизм японских солдат, их выносливость и страдания, их 
преданность национальным военным традициям не занимали журна
листов. Скорее всего, они ориентировались на высшие финансовые 
круги, не желавшие углубления разногласий с американцами. Как и 
всюду, газеты в Японии -  средство влиять на общественное мнение, 
но сами они свободны от четко сформулированных мнений.

Японские газеты задали вопрос: стоят ли будущие коммерческие 
выгоды в Сибири тех 707 солдат, которые были убиты на фронте, и 
еще 470, умерших впоследствии из-за болезней*.

Вот еще такого же рода пример.
«Никакой золотой прииск или добыча железа не стоит крови 

японского солдата, -  сказал мне генерал Хосоно, -  но мы здесь для 
того, чтобы защитить от большевизма подступы к Китаю и Японии. 
Мы бы легко с этим справились, если бы не препоны двух наших 
союзников».

Газеты стали отрицать опасность большевизма. «Не только пу
леметами можно бороться с идеями!» и т. д. Впрочем, коммерсанты 
были недовольны. Из-за курса рубля торговля оказалась невыгодной: 
он позволял сбывать только дешевку. Климат, привычный для креп
ких сибиряков, был тяжел для японцев: случалось, что часовые за
мерзали до смерти на посту. Население, которое поначалу благожела
тельно встречало японцев, стало относиться к ним значительно хуже,

Заявление министра [Г.] Танака в палате депутатов 25 января 1920 г. Потери с 
августа 1918 по январь 1920 г.
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в некоторых городах под влиянием комитетов эсеров и большевиков 
начался бойкот японских товаров, иногда убивали часовых.

Тем временем американское правительство отозвало свой экс
педиционный корпус, а также прекратило помощь Красного Креста. 
Японцы оказались перед сменяющими друг друга командующими, 
зависимыми, в свою очередь, от союзнических миссий, которые, 
не получив основательной поддержки, быстро сходили со сцены. 
[Р.] Гайда, [C. H.] Розанов, затем [А. И.] Медведев, [В. Г.] Болдырев и 
т. д. На протяжении какого-то времени войска генерала Оой* сотруд
ничали даже с эсерами, которые позволяли себе нападать на одино
ких солдат-японцев. Каждое утро можно было видеть мрачного вида 
самурая из японского руководства, который пешком следовал в штаб 
в окружении нескольких вооруженных офицеров, поглядывавших на 
недоброжелательное население.

Затем политикой японцев в Сибири стало невмешательство, но 
эту политику трудно было проводить всегда и повсюду. В оккупиро
ванных зонах (Владивосток, Хабаровск и т. д.) предпочтение отда
валось военной партии, которая меньше других занималась полити
кой. В некоторых районах японцы старались поладить с местными 
властями**.

Сопротивление правительству Колчака и сопротивление больше
визму, то есть неприятие двух централизующих принципов, вокруг

*
Оой сменил генерала Отани на посту командующего экспедиционного корпуса.
Среди тысяч мелких республик, выделялись пять более или менее значитель

ных -  Верхнеудинск, Чита, Благовещенск. Хабаровск, Владивосток. Эти пять «одемо- 
кратившихся» городов постарались подчинить себе окрестные деревни. Комиссар-ев
рей Тобинсон ([А. М.] Краснощеков) (в 1918 г. председатель Дальневосточного Сов
наркома, руководитель штаба Дальневосточного большевистского подполья; в 1919 г. 
член Иркутского губкома РКП(б); в марте-августе 1920 г. член Дальбюро РКП(б); 
в августе 1920 -  сентябре 1921 г. член Дальбюро ЦК РКП(б). -  Примеч. сост.), рас
полагая полнотой власти по мандату Троцкого, старался подчинить все центральной 
советской власти, которая из Москвы управляла бы буферным государством, иными 
словами, управляли бы чужаки, живущие за 4000 километров. Тобинсон вел с японца
ми переговоры с целью закончить формирование этого буферного государства призна
нием его императорским правительством. Вот краткая историческая справка.

30 апреля 1920 г. -  генерал Оой предлагает правительству Верхнеудинска создать 
нейтральную зону, в которую не входят ни японские, ни советские войска.

Начало мая -  Советы отводят из Сибири большую часть своих войск, за исключе
нием 3-й дивизии на востоке Иркутска, одной в Минусинске, одной на Енисее, одной в 
Барнауле и одной в Семипалатинске.

6 мая -  правительство Верхнеудинска (то есть Тобинсон) объявляет, что прини
мает предложение японцев при условии, что японское правительство прекращает все 
отношения с Семеновым.

Генерал Оой отказывается совмещать два эти вопроса и посылает в Верхнеудинск 
делегацию под руководством генерала Такаянаги.

25 мая -  в Верхнеудинске начинаются переговоры, которые ничем не кончаются. 
Японцы отказываются обсуждать вопрос о Семенове и возвращаются в Читу.
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которых группировалась русская революция, поставило Сибирь в 
весьма своеобразное положение. Понимание русскими демократии 
проявило себя в Сибири в самой яркой форме: россыпь коммун и 
крошечных республик, отказывающихся подчиняться любой центра
лизованной власти, воспринимаемой как попирание меньшинством 
свободы большинства. Представители императора, чиновники ре
спублики, большевистские комиссары -  все кажутся простым людям 
врагами. Эти люди сохраняют иллюзию, что они хозяева собственной 
судьбы только в маленькой коммуне, где каждый гражданин знаком 
с соседом, и у них есть общий, понятный им интерес. Они против лю
бого правительства, отнимающего у них эту иллюзию. В Сибири под 
наблюдением бесстрастных японцев русская демократическая идея, 
обеспечившая революции успех, воплотилась в своем самом органич
ном виде.

Глава XI. Адмирал Колчак

1. Адмирал Колчак, карьера

Своей известностью, сыгравшей немаловажную роль в Сибири, 
адмирал Колчак был обязан не столько блестящему военному прош
лому, сколько той позиции, какую он занял во время революции, 
командуя флотом на Черном море. Экипажей на Черном море не 
коснулась всеобъемлющая анархия, сопровождавшаяся жестокостя
ми и мгновенно захватившая Балтийский флот. Как Брусилову на 
Юго-Западном фронте русских армий, адмиралу Колчаку с помо

31 мая -  правительство Владивостока публикует воззвание: генерал Семенов 
мешает заключить договор между японцами и правительством Верхнеудинска. Пора 
свергнуть власть Семенова.

Начало июня -  Семенов ведет серьезные бои под Читой. Правительство Верхне
удинска, согласившись на создание нейтральной зоны, которую предложили японцы, 
отзывает 5-ю дивизию из-под Читы. Будет ли японское командование, дружески рас
положенное к Семенову, по-прежнему оказывать действенную помощь своему боево
му соратнику?

3 июня -  японское правительство отправляет генерала Тзуно с шестью батальо
нами в Новониколаевск, где гарнизон и персонал консульства (мужчины, женщины 
и дети) были жесточайшим образом уничтожены. Дом японского консула окружили 
красные, самого консула сожгли в доме, жену и детей убили и потом бросили в огонь.

14 августа -  Семенов оставляет Читу и обосновывается в Даурии. Из японцев с 
ним остаются капитан Сузуки с маленьким отрядом и некоторое количество добро
вольцев, не принадлежащих ни к какой японской военной организации.

10 сентября 1920 г. -  отправление на родину последних чехов. Начиная с этого 
дня присутствие японцев уже не мотивировано необходимостью помогать чехам воз
вращаться на родину, мотивировка -  необходимость защитить империю от больше
вистских посягательств.
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щью некоторых реформ удалось сохранить влияние на своих подчи
ненных307. Он тоже не потерял личных контактов с нижестоящими, 
тоже обладал красноречием, но, возможно, меньше потворствовал 
недисциплинированности. Большевики направляли свою искусную 
пропаганду в первую очередь на подразделения вблизи Петрограда, 
затем на армию, до Черного моря руки у них не доходили. Адмирал 
одолжил Брусилову несколько моряков-краснобаев, которыми ста
рый лукавый аристократ искренне дорожил: они хорошо поработали 
среди солдат перед тем, как они пошли в атаку 1 июля.

Статья о замечательной дисциплине у адмирала появилась в прес
се, публика восхищалась, а Исполнительный комитет большевиков 
встревожился. В июле 1917 г. большевики исправили положение, по
слав на Черное море человек двадцать агитаторов. Через несколько 
недель адмирал на капитанском мостике был вынужден сдаться свое
му экипажу308. Он это сделал с большим достоинством, отказался от
дать саблю и бросил ее в море. Красивый жест вдохновил поэтов на 
патриотические стихи, а кое-кого на карикатуры.

Адмиралу удалось проявить достаточно гибкости, чтобы остаться 
нужным для революционных кругов, и достаточно разума, чтобы не 
пренебрегать здоровой воинской дисциплиной, что очень тревожи
ло Временное правительство. Корнилов в это время как раз готовил 
государственный переворот. Керенский отправил Колчака с миссией 
в Соединенные Штаты («Или вы едете, или будете арестованы!»). 
Адмирал основательно задержался в Швеции309 и там узнал о про
вале попытки страстного патриота310.

Колчак возвращался из Америки через Японию и там узнал о при
ходе к власти большевиков311. Он хотел продолжать сражаться с нем
цами. Не желая получить в союзном флоте чин ниже того, какой он 
занимал в русском, Колчак отправил депешу в Министерство ино
странных дел в Лондон, выразив готовность служить в сухопутной 
армии в любом чине*. В телеграмме из Лондона его просили прибыть 
в Шанхай, а оттуда следовать в Месопотамию, где командование бу
дет предупреждено.

Колчак ездил несколько раз в Пекин к князю Кудашеву и мини- 
страм-союзникам, в том числе и к англичанам, что подало им идею 
использовать его в одном широкомасштабном плане. План состоял в 
том, чтобы объединить под командованием известного и уважаемо
го командующего разрозненные силы офицеров Харбина, Семенова, 
Орлова и других. Адмирал отказался от предложения Семенова, воз

Один из его друзей говорил мне, что он выбрал английскую армию, потому что 
английский был единственный иностранный язык, на котором он немного говорил.
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можно, внушенного Хорватом, взять под свое начало подразделения 
Харбина: «Он дал слово англичанам».

Адмирал был неприятно удивлен, когда, прибыв в Сингапур и 
встретившись с английским представителем Министерства ино
странных дел, получил «позволение вернуться в Сибирь». Такого 
назначения адмирал не просил. Он вернулся в Шанхай и узнал, что 
назначен членом Совета управления Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД)312. Назначение давало возможность поручить ему 
командование военными силами, не создавая новой должности. Дело 
в том, что русско-китайский договор, касающийся функционирова
ния этой важнейшей части Транссиба, предусматривал существова
ние бригады пограничников, охраняющих железнодорожные пути313. 
Эти войска были внесены в бюджет Министерства финансов и носи
ли зеленые погоны. Их численность определялась пунктом договора: 
20 человек на версту. Генерал Самойлов, сменивший на этом посту 
геройского Корнилова314, командовал ими во время революции. Он 
пытался, но не сумел организовать офицеров Харбина, и генерал 
Хорват, начальник железной дороги, надеялся, что авторитет адми
рала совершит это чудо*.

Полагая, что японцы будут играть в Сибири важную роль, ад
мирал попросил посла в Токио, господина [В. H.] Крупенского, 
передать японскому Генеральному штабу, что он хотел бы обсу
дить с его представителями будущую деятельность, и просил «по
слать распоряжения на этот счет представителям генерала Танака в 
Харбине и Пекине». Но договориться с этими представителями он 
не смог. Опыт союзников подсказывал, что на многочисленные отря
ды офицеров Харбина надеяться нельзя**. Надежнее них был мелкий 
командир Семенов, он единственный хотел сражаться, по неделям не 
слезал с лошади и его уже без пяти минут признали правительства со
юзников. Японцы верили только в казаков***, план интервенции у них 
был четким: они не выйдут за пределы Уссурийского края, где казак 
Семенов, даже в одиночку, мог быть реальной силой.

Адмирал попытался подчинить себе казака Семенова. Понапрасну 
прождав его визита, он сам поехал к нему на станцию Маньчжурия.

Генерал Самойлов говорил мне в январе 1919 г.: «Русский офицер не может 
служить солдатом». Генерал Плешков: «В русском полку на три батальона должен 
приходиться один иностранный».

Единодушное мнение консулов и военных представителей союзников в Хар
бине.

Генерал Танака говорил мне в декабре 1918 г.: «Если генерал Жанен хочет до
стигнуть цели, к которой мы все стремимся, он не должен сотрудничать с русскими. 
Русские за редким исключением исчерпали свой патриотизм. Чтобы восстановить по
рядок, рассчитывать можно только на казаков!».

385



Встреча вышла холодная. Когда адмирал сообщил, что Семенов на
значен атаманом Уссурийского края, тот ответил: «Напрасно стара
лись, я сам себя им назначил»315. Колчак был адмиралом, и как потом 
мне сказал Семенов: «Для нас, офицеров сухопутных войск, адмирал 
человек вроде гражданского!».

Семенов среди патриотов был единственным командующим, ко
торый готов был рисковать своей жизнью на фронте, после того как 
он оттолкнул Колчака, тот вынужден был продолжать делать то, что 
делали «гражданские» генералы Хорват и Попов316: заниматься ор
ганизацией и экипировкой парадных -  совершенно бесполезных -  
отрядов в Китае. Создается впечатление, что Колчак всякий раз от
казывался помогать военными силами строптивому командующему, 
когда тот оказывался в опасности, и всякий раз Семенова выручали 
японцы*. В Харбине успели забыть, что русским в этот момент ну
жен был пример, что гении сабли встречаются редко и они ценнее 
политиков.

Необычное положение восточной железной дороги -  русской 
земли, защищаемой китайскими штыками, позволило многим рус
ским офицерам, покинувшим Россию (имеется в виду ее европейская 
часть), устроиться на ней чиновниками, открыть магазины, зани
маться торговлей опиумом, продолжая носить в городе вновь изо
бретенную форму и звеня по тротуарам саблями. На таких военных, 
утративших чувство родины вместе с царским режимом, быстро раз
вращенных порочной атмосферой торгашества и спекуляций, вероят
но, мог подействовать своим примером такой человек, как Корнилов. 
Честный адмирал со своим ораторским искусством и патриотиче
ским горением был бессилен.

В июне 1918 г. адмирал, осознав это, приехал в Токио317 и имел 
беседу с генералом Танака в присутствии господ Крупенского, 
Шишкина, Степанова и других. Начальник Генерального штаба 
Японии посоветовал адмиралу «на какое-то время устраниться от 
дел». «Мы отводим вам в будущем роль более важную». Шла речь об 
отпуске? Или уже существовал договор с англичанами?

Адмирал два месяца провел, отдыхая, в Японии. Между тем по
мощь чехов, которые поддерживали Директорию, позволила мобили
зовать в Сибири значительную армию. Когда генерал Нокс во главе 
английской военной миссии прибыл в Сибирь, с тем чтобы организо
вать ее, он по дороге встретил адмирала318. Встреча сыграла важную 
роль.

Полковник [Н. В.] Орлов был отозван Колчаком с Маньчжурского фронта, когда 
Семенов находился в критическом положении.

386



Генерал Нокс остановился во Владивостоке. Адмирал продолжил 
свой путь и вскоре оказался в распоряжении генерала Болдырева, 
члена Директории и главнокомандующего. Через месяц он был назна
чен военным министром319 вместо генерала [П. П.] Иванова-Ринова. 
Адмирал часто ездил на фронт, где был популярен, и воодушевлял 
войска. Армия к этому времени стала республиканской. Офицеры- 
монархисты уже обеспечили себе места в тылу. Фронтовые офице
ры, по большей части республиканцы, были недовольны тем, как 
ведутся дела320. Неизбежные трения между политиками-эсерами и 
офицерами продолжались повсюду. Главной слабостью партии эсе
ров во время революции было желание изменить характер армии. 
Каждая попытка сделать это (под предлогом большего участия сол
дат в решении военных задач) лишь ухудшало ее состояние. И вот 
на офицерском банкете в Екатеринбурге, где председательствовал ад
мирал, совершавший поездку по фронту, один русский генерал* под 
аплодисменты русских и нескольких союзнических офицеров впер
вые выразил пожелание офицерского корпуса, чтобы адмирал взял 
власть в свои руки. Адмирал отказался отвечать, но потом позволил 
себя уговорить.

2. Вокруг переворота

Переворот совершился 18 ноября 1918 г. Члены Директории были 
арестованы и отправлены к границе, адмирала объявили диктатором. 
Этот преждевременно совершенный государственный переворот 
был, судя по всему, ошибкой. Во-первых, адмирал, незнакомый с ме
ханизмом армии и не имевший политических убеждений, неизбежно 
попадал в руки серых кардиналов, и вся его политика носила харак
тер скачкообразный характер. Во-вторых, он вызвал сопротивление 
атаманов на востоке, потребовав от них безоговорочного подчине
ния, но предварительно не поговорив с ними. В результате офицеры 
Семенова останавливали все то, что посылалось в Омск. Но еще худ
шей ошибкой являлось то, что инициаторы переворота обошли вни
манием чехов, без которых не могла бы возникнуть Директория Уфы 
и не могло существовать новое правительство321.

Против 100 ООО красных правительство Омска могло выставить 
только 15 ООО русских добровольцев под командой Войцеховского, 
Пепеляева, Каппеля, Гривина и т. д.322, прикрытых 35 ООО чехов, ко
торые считали, что лучше бы офицеры Омска помогли им на фронте,

Это был генерал Бангерский, латыш, сын крестьянина, республиканец, офицер, 
известный своей храбростью. См. главу II, где изложены мои личные впечатления о 
нем.
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чем арестовывали в Омске адвокатов. Недовольные чешские солдаты 
вскоре бы успокоились и стали бы относиться к перевороту индиф
ферентно, как «к внутреннему вопросу русских», к чему призывал 
их президент Масарик, если бы не вмешались комитеты и полити
ческие агенты, разумеется, с позиций и во имя демократии, потому 
что только политики требуют преданности демократии. Манифест 
Национального совета чехов, опубликованный русскими газетами, 
сурово осуждал переворот. Главный штаб, по счастью, помешал его 
распространению в армии. Возможно, чешские адвокаты имели пра
во протестовать против ареста их политических товарищей*, но они 
способствовали беспорядкам и настроили левых против уже свер
шившегося факта**.

Не нужно думать (некоторые политики хотели бы уверить в 
этом Европу), что население Сибири было против прихода верхов
ного главнокомандующего. Наивнейшее мнение! Единственным 
результатом влияния, возможно, оказанного революцией, которая 
по сути означает глупое и кровавое выяснение отношений, на идео
логию сибирского крестьянина является возникшее недоверие к мо
нархии, впрочем, малообъяснимое в двух или трех тысячах киломе
тров от столицы***. Крестьянина ничего не интересовало, кроме рас
пределения земли и продажи производимого им продукта, порядка 
на транспорте, в администрации и полиции. Поскольку адмирал 
пообещал все это, население приняло его, считая сильным. Кроме 
большевиков, левых эсеров и эсеров-центристов (они были за наци
онализацию земли), все остальные политические партии были за ад
мирала. «Демократический» блок, который его поддерживал, состоял 
из 1) кооперативов; 2) Совета коммерческих и индустриальных ассо
циаций; 3) комитетов военной индустрии; 4) партии кадетов; 5) пле

*
Двенадцать членов Государственного совещания в Уфе находились в момент 

переворота в чешской зоне, и генерал Сыровый защитил их от ареста, но в его отсут
ствие по приказу генерала Дитерихса их забрали. Это посягательство на полноту вла
сти было воспринято чехами очень болезненно и значило больше, чем сам переворот.

21 декабря в Омске вспыхнуло восстание. Восставшие освободили 12 политиков, 
о которых я говорил, без всякого желания с их стороны. Через несколько часов по
литики вернулись и остались в качестве узников. Тем не менее их «судил» «комитет 
офицеров», и они были утоплены в Иртыше. (Речь идет о восстании большевиков в 
Омске, поднятом в ночь на 23 декабря 1918 г.; было подавлено правительственными 
войсками 23 декабря; в числе жертв расстрелов, проходивших после подавления вос
стания, оказались и арестованные ранее социалисты-депутаты Учредительного собра
ния А. А. Брудерер, И. И. Девятое, Н. В. Фомин и др. -  Примеч. сост.)

* # *
Один крестьянин из Забайкалья, разочарованный двумя годами революции, ска

зал мне: «Все царя ругают! Да какую беду он мог нам сделать за три тысячи верст от 
нас?».
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хановской секции эсеров; 6) рабочей партии (руководимой интелли
генцией); 7) правых эсеров.

Господин [А. В.] Сазонов, председатель Совета Всесибирских ко
оперативных съездов, очень влиятельного экономического и полити
ческого органа, назвал адмирала «русским Вашингтоном»*. Иными 
словами, всем хотелось единовластия. Ни одна из политических 
партий, которые я перечислил, не подчинилась бы другой. Но так 
остро ощущалась необходимость твердой руки в правительстве, что 
все склонили головы перед саблей, орудием, в высшей степени, ней
тральным. К несчастью, у сабель тоже есть своя политика.

Во всех городах вскоре заработали «антишпионские службы», 
поглотив большую часть офицеров, которых правительство наде
лило практически неограниченной властью. Если гражданин кри
тиковал правительство, значит, он был сторонником свергнутого. 
Подозреваемых обычно отправляли в «республику Иртыш». Было 
немало случаев, когда богатство обрекало подозреваемого на смерт
ный приговор.

3. Проблема офицеров. Прапорщики

Правительство адмирала -  причем изначально -  не могло напра
вить своих офицеров туда, где они были необходимы и принесли бы 
пользу. В сибирских городах находилось множество профессиональ
ных офицеров, которые отказывались идти на фронт. В Харбине они 
узурпировали административные должности и держались за них, 
одни «ввиду будущих мобилизаций», другие, «потому что было бы 
иллюзией создавать полки из одних только русских, необходим ино
странный батальон, чтобы поддерживать дисциплину»**.

В Чите и Забайкалье японцы вели большую работу, но на ураль
ском фронте отсутствовали полки Семенова, сначала потому что ад
мирал не хотел признать Семенова атаманом всего Дальнего Востока, 
а когда Семенов был признан, потому что его войска стали нужны на 
фронте Забайкалья, Иркутск был монархистским. «Пока Колчак не 
сказал, что хочет восстановить монархию, нам не за что сражаться», -  
заявили мне русские офицеры. И далее в том же духе. В Омске было 
немало превосходных молодых офицеров, хорошо зарекомендовав
ших себя на германском фронте.

Только в январе 1920 г. господин Сазонов обнаружил, что ошибся. На деле един
ственным просчетом адмирала был его неуспех.

Генералы С. и П. говорили мне, что, по их мнению, ни от одного русского полка 
нельзя ждать ничего хорошего без батальона японцев, который защищал бы офицеров.
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Но мне иной раз казалось, что Военное министерство специально 
создает всевозможные отделы и комиссии*, чтобы дать им возмож
ность отсидеться: так много их было на улицах и так неуместно было 
их присутствие в городе, когда не хватало опытных командиров на 
фронте. А ведь именно офицеры считали себя наследниками лучших 
традиций старого режима и надеждой России. Их называли «стеной, 
защищающей от анархии и беспорядков», но, к сожалению, стена не 
выдержала революционных потрясений, стены не стало с тех самых 
пор, как исчез цемент, скрепляющий камни: привязанность к закон
ному правителю страны.

То же самое было и с Директорией Уфы. В конце октября 1918 г. 
генералы Сыровый и Дитерихс, назначенные один главнокоманду
ющим, другой начальником штаба группы армий323, обнаружили в 
тылу фронта немыслимую ситуацию. Тысячи офицеров, бежавших из 
России, объединились в 160 штабов324, отдающих приказы солдатам. 
Среди прочих был армейский корпус, насчитывающий 60 военных, 
24 из них были офицерами, которые все работали в отделах Ставки. 
Эти офицеры утаили от фронта пушки, пулеметы, боеприпасы, храня 
их где-то в тылу, ожидая, что солдаты явятся их «организовывать»! 
Нужно было бы арестовать их и отправить по начальникам военных 
округов, на которые разделилась Сибирь. Только Корнилов своим 
примером мог принудить все эти тысячи офицеров взять в руки вин
товку и повесить на спину вещмешок, адмиралу не дано было отпра
вить их туда, где их присутствие было необходимо. Когда я приехал 
на фронт (март 1919 г.), ситуация с офицерами была следующая: про
фессиональные военные — 5 %, прапорщики — более 70 %. Приведу 
только один пример: в 45-м полку при мне было 58 офицеров, среди 
них 3 профессионала325: полковник, его помощник (подполковник) 
и один капитан, человек без покровителей, которого обошла судь
ба на Великой войне. Полковник вернулся на службу из патрио
тизма, его помощник, пожилой человек 60 лет, чтобы отомстить 
красным за обесчещенных жену и дочь. Среди 55 офицеров резерва 
41 человек — прапорщики.

Они обучают призывников, ходят в разведку (на этой войне офи
церы, попадая в плен, становятся мучениками), ведут солдат в бой 
и не могут порадовать себя ни одним из тех удовольствий, какими 
услаждают себя их товарищи, окопавшиеся в городах.

Мы помним, как эти блестящие товарищи смеялись над прапор
щиками во время Великой войны, как ядовито потом обвиняли их в 
распространении революционных идей в армии, а если не в распро

Например, в Омске была создана батарея без пушек, где служили 17 офицеров.
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странении, то в одобрении, когда их распространяли среди солдат 
другие. Но это не мешало прапорщикам погибать в атаках июля и ав
густа 1917 г. Конечно, возможно, они не сумели оценить серьезность 
происходящего (того, что произошло, не ожидал никто в мире), но 
таких людей было большинство. Наравне с кадровыми офицерами их 
убивали матросы в Севастополе, Одессе и Киеве только за то, что у 
них были офицерские погоны, а во время второй революции только 
за то, что они офицеры.

По отношению к прапорщикам сохраняются старые правила по
вышения в чине. Есть проницательные командиры, к сожалению, их 
очень мало, которые отличают этих прапорщиков. Они видят в них 
тот металл, из которых будущее выкует командиров русской армии. 
Трагизм войны русских с русскими подтверждается фактом: эти пра
порщики, обвиняемые в том, что они способствовали и подготовили 
большевизм в русской армии, каждый день встречают среди взятых 
в плен кадровых офицеров и своих товарищей из прошлого (старого 
режима).

4. Слабость реж има

Молодость и неопытность офицеров, в большинстве своем недав
них гимназистов, которым нет и 20, часто ставит армию на низшую 
ступень боевой готовности. Но молодые набрались бы боевого опы
та, они бы продвинулись вперед, если бы тыл помогал им. Но между 
Омском и фронтом образовалась дыра, и в эту дыру проваливается 
все: обмундирование, сапоги, фуражки, одеяла, сахар, табак, офи
церское белье и даже винтовки и боеприпасы, предназначенные для 
фронта. Объяснить безнаказанность подлецов, живущих за счет ар
мии, можно только тем, что их очень много.

С самого начала в Омске за хорошие деньги можно было полу
чить военный пропуск, позволяющий коммерсанту -  а кто не зани
мается торговлей в эти трудные времена? -  ехать военным эшелоном 
за товаром в Харбин и возвращаться с ним в столицу. Каждую ночь 
солдаты на 13-м или 14-м пути омской железнодорожной станции 
разгружают товары — предметы роскоши для дам: духи, парижские 
панталоны (мы и в Омске любезные кавалеры). Не сколотил ли себе 
славное состояние* некий министр, используя по своему усмотрению 
20 вагонов товаров, предназначенных для обедневшего населения. 
Дело вышло наружу, уважаемый коллега был отправлен в отставку,

Хорошо нагруженный вагон приносил благодаря разнице цен между Харбином и 
Омском немногим больше миллиона рублей.
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но вернуть награбленное от него не потребовали. Возможно, чтобы не 
создавать неприятного прецедента.

Торговля с помощью военных составов была в Омске секретом 
Полишинеля326. Дважды я видел коммерсантов, явившихся к воен
ному коменданту омского вокзала, которого несколько смущало мое 
присутствие. У них были бумаги с печатью Ставки, и они обязывали 
этого офицера предоставить в их распоряжение транспорт. Почему 
нужно было дожидаться восстания для того, чтобы осудить одного из 
главных виновников подобного беззакония — генерала, заведующего 
транспортом в Генеральном штабе?* Какие неодолимые препятствия 
мешали судебному преследованию?

О слабости режима свидетельствовала та противоестественная 
легкость, с какой приговаривали политиков или близких к полити
ке деятелей к смерти: адмирал никогда не налагал на это запрета, 
возможно, потому что не мог. Он был верховным правителем толь
ко по названию. Россия была олигархией, а это худший из режимов. 
Раздробленность власти дает возможность всяческим злоупотребле
ниям. Некоторые скандалы напоминали ситуацию царя Давида и 
Урии**, или, если воспользоваться более свежим примером, Морица 
Саксонского, который добился королевского указа о заточении без 
суда и следствия, чтобы сделать супруга более уступчивым***.

Настоящими врагами Омского режима были не большевики, ко
торых все ненавидели, настоящие враги находились внутри него.

*
Генерал [В. H.] Касаткин был приговорен к смертной казни, но помилован 

в результате вмешательства заграницы, благодарной за услуги во время отступления. 
Однако он не был единственным офицером высшего состава, замешанным в это дело. 
(Генерал В. Н. Касаткин занимал должность главного начальника военных сообще
ний Ставки; в связи с делом о злоупотреблении служебным положением офицеров его 
ведомства был арестован в августе 1919 г., отчислен от занимаемой должности и при
влечен к военно-полевому суду; приговором суда понижен в должности и приговорен к 
шестимесячному заключению, которое отложили до окончания гражданской войны. -  
Примеч. сост.)

Самуил. 11-15. (Грондейс отсылает к библейской истории Урии Хеттеянина, 
храброго воина, и израильского царя Давида; царь согрешил с его женой и пожелал 
гибели Урии, написав командиру армии письмо, в котором приказал поставить Урию 
там, где будет «самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и 
умер», что и случилось. -  Примеч. сост.)

Имеется в виду Фавар, муж знаменитой актрисы Шантийи, в которую был 
влюблен маршал Саксонский [Мориц Саксонский -  французский полководец ( 1696 
1750). -  Примеч. сост.]. А в данном случае речь идет о министре С. «Королевским ука
зом» стала отправка на первую линию фронта, военный министр охотно подписал это 
распоряжение. (Возможно, речь идет о Д. А. Лебедеве, военном министре Российского 
правительства и начальнике штаба Ставки, который после смещения с должностей в 
августе 1919 г. был назначен командующим Отдельной Степной группой войск. -  При
меч. сост.)
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Солдат сражается, гражданин платит налоги, и отчет в действиях 
исполнительной власти им не нужен. Отчетов требуют честолюб
цы, желающие участвовать в общественной жизни. Население хочет 
твердой руки и спокойной жизни в настоящем или будущем, которая 
возместит им принесенные ими жертвы, а во имя каких принципов от 
них потребовали этих жертв, ему безразлично. В глазах большинства 
плохая политическая программа, хоть бы и большевистская, реализу
емая твердо и четко, лучше сладких обещаний, которые затуманива
ют голову несбыточными надеждами и оставляют ощущение обмана.

Именно этими соображениями я объясняю себе то, что в августе 
1919 г. даже буржуа не решались оставить свои дома, чтобы разделить 
судьбу правительства. Мне говорили так: «Понятно, что министры и 
генералы спасают свою шкуру, у них деньги уже лежат заграницей. 
А мы? У нас возможности вернуться не будет».

Неправда, что Омское правительство поддерживала только не
большая группа монархистов. Большая часть населения Сибири при
няла его вначале, когда прокламации адмирала внушали доверие. 
Но неспособность и неопытность его окружения*, а также воровство 
мало-помалу привели все к неотвратимому концу. Все достоинства 
адмирала, его честность, его энтузиазм ничего не могли поделать. 
Падение было естественным концом этого режима. Сибирь начиная с 
июля 1919 г. высказалась за режим, который станет окончательным. 
Беспорядок при большевиках был меньшим злом, чем беспорядок ко
лебаний и неуверенности [при Колчаке]. Все устали от теорий. Все 
приготовились терпеть режим с сильной армией.

5. Адмирал

Я дважды имел удовольствие говорить с адмиралом. Он был ма
ленького роста с квадратными плечами и, похоже, всегда оставался 
командующим. Взгляд немного неподвижный, но честный, выраже
ние лица приятное. Во время разговора мог вскинуться из-за пустяка. 
Об американской интервенции в Сибири он говорил мне с пеной на 
губах. Близкие к нему люди восхищались его гневными вспышками, 
считали их проявлением силы и какого-то пророческого вдохнове
ния, но это было опасной слабостью. Он был исполнен благородства, 
как его понимали старинные русские сказания -  без гибкости, хитро
сти и осторожности. Он верил в то, что делал, и это хорошо. Он делал 
все, во что поверил, и это было очень плохо. Его политика состояла

Поначалу все были довольны участием в государственных делах молодых чинов
ников, не опорочивших себя работой при старом режиме. Как будто можно обойтись 
без практических знаний, нарабатываемых всегда с большим трудом.
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из вспышек, и часто утром была одной, вечером другой. Окружала 
его одна «молодежь». Чего же лучше для командира батальона, жи
вущего порывами. Но для главы государства -  это принципиальная 
ошибка: молодежь была уже не так молода и принесла в Омск надеж
ды прошлого времени. Нужны были бывалые зубры, которых годы 
излечили от их собственных доктрин.

В адмирале чувствовалась печаль человека, чьи усилия не прино
сят результата. В нем недоставало генеральства, чтобы стать началь
ником для трех тысяч офицеров, занимавших должности в Омске, и 
он не был политиком, который вел бы великолепное и заманчивое 
предприятие: восстановление России в ее былом величии, вел холод
но, последовательно, как ведут дело. Выбор великого князя* на пост 
главы государства был бы ошибкой (хотя, кто знает?), но, по крайней 
мере, офицеры сплотились бы вокруг своего командующего, как от
ряды коммунистов сплачиваются вокруг тех, кто отрицает команду
ющих, и тогда можно было бы располагать надежным ядром. Сила 
любого режима в надежности небольшого круга людей, остальные не 
важны. В Сибири, как мне думается, люди, поддерживающие режим, 
только делали вид, что преданы адмиралу, а сами пользовались им, 
чтобы устроиться на тыловые должности и безнаказанно совершать 
большие и малые беззакония**.

Во время наших разговоров адмирал подчеркивал роль иностран
цев (к ним он относил латышей и евреев), которую они играли и 
продолжают играть во всех разрушительных событиях в России и 
в Сибири. Он показал мне несколько фотографий революционных 
комитетов (пятерок)*** в Омске, Екатеринбурге и т. д. Фотографии 
были сделаны в подвалах перед повешением виновных. Лица пещер
ные, искаженные страхом. «Вот фамилии восьми заговорщиков из

В офицерских кругах было принято считать революцию какой-то ошибкой. 
Верили, что в самом скором времени появится великий князь Михаил Александро
вич (убит в июне 1918 г. большевиками. -  Примеч. сост.). Между собой таинственно 
перешептывались и передавали святую ложь о его пребывании в Сибири с самыми 
мельчайшими подробностями. Говорили, что он то в Омске, то в Харбине, то в Чите, 
где было больше всего офицеров-монархистов. И вполне возможно, великого князя 
неплохо встретило бы и население, если бы он предложил широкую примиряющую 
либеральную программу.

Всякий раз, когда поведение офицера должно было бы повлечь наказание (пьян
ство, дезертирство, хищение денежных средств), адмирал говорил, что «большевики и 
без того убили много офицеров в России, чтобы мы продолжали убивать их в Сибири». 
Только уже в конце режима были введены жесткие меры пресечения.

Пятерка (группа из пяти человек) -  слово из революционного словаря: тайный 
комитет, по одному в каждом русском городе, состоящий из 5 членов, которые при ста
ром режиме налаживали конспиративную работу. С тех пор число членов в комитете 
изменилось, но символическое название осталось.
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Екатеринбурга, -  сказал он мне, -  среди них два русских, три еврея, 
три латыша. Посмотрите на лица русских -  настоящие дураки, и они 
символ всей России, безграмотной, необразованной, соблазненной 
хитрыми инородцами. В пятерке Омска та же история. Среди семи 
членов один русский. Но не это самое интересное. Во главе комиссар, 
посланный Троцким».

Американскую политику адмирал считал для России вредной.
«Соединенные Штаты отправили к нам представителей, столь 

же злонамеренных, как их президент, их влияние вредно, они только 
ухудшают ситуацию. Говорят, что американцы плохо информирова
ны, нет, они знают столько же, сколько все другие власти. Отношение 
их командующих Грейвса, [О. П.] Робинсона, [Р.] Морриса и их сол
дат было таким, что невольно вызывало подозрение: они здесь для 
распространения большевизма. Вы можете говорить всем, кому хо
тите*: их надо отозвать всех, вред от них не поддается измерению, 
отношения между Россией и Америкой становятся только хуже. Их 
политика по преимуществу еврейская, и здесь, в Сибири, они в основ
ном окружены евреями, русскими подданными**. Что касается других

Я никогда этого не делал.
«Вестник Маньчжурии» опубликовал в номере от 18 сентября 1919 г. список 

русских переводчиков, предоставленных генералом [М. М.] Ивановым, комендантом 
города Харбина, комиссии Стивенса: Райгородский (Илья Моисеевич), Гальберг (Мо
рис Иосифович), Рузанов (Федор Никанорович), Жикович (Иван Никанорович), Ли- 
хоренко (Абрам Алексеевич), Розен (Израель-Иосель Вениаминович), Ланис (Шолим 
Абрамович), Гуревич (Израиль Иосифович), Фейнгольд (Леон Сальфитович), Шиш- 
ковский (Бениан Маркович), Каганский (Михаил Самуилович), Гуревич (Паса Исаа
кович), Сайгельман (Мейер Вольфович), Кан (Григорий Петрович), Реховский (Мош- 
ко Хаимович), Бливес (Мозек Мейерович), Барабан (Моисей Фридрихович), Гуревич 
(Борис Семенович), Петраскас (Бортлем Матис), Родионов (Павел Иванович), Амрон 
(Рубин Мориц), Пергаменшик (Маум Аронович), Минин (Касьян Иванович), Бере- 
кер (Абрам Элейв), Вольфович (Моисей Израелевич), Белинк (Хаим Михайлович), 
Урбан (Иосиф Бернард), Анфиногенов (Николай Сергеевич), Пазик (Иосиф Фой- 
руш), Иванен (Франк Андреевич), Борисов (Семен Иванович), Елл (Изер Абрамо
вич), Сабшин (Мордох Аронович), Сабшин (Нахман Аронович), Шинкирук (Василий 
Иванович), Гудман (Эммануил Карс), Чумак (Вильям Андреевич), Лямин (Соломон 
Борисович), Василенко (Владислав Петрович), Галатский (Вениамин Ионтелев), 
Каплан (Макс Израелевич), Шекот (Самуил Хаимович), Монзарс (Изи Абрамович), 
Гольдштейн (Исаак Лазаревич), Улановский (Гирш Давидович), Келлер (Луне Ио
сифович), Зарецкий (Мордох Абрамович), Вексельштейн (Абрам Петрович), Казан 
(Карл Франк), Детловский (Марк Самуилович), Якубович (Маурис Менакимович), 
Гручкунис (Иосиф Петрович), Тосма (Соломон Иезович), Пестунович (Абрам 11стро- 
вич), Брозд (Нафтулин Иеклев), Рябкин (Александр Михеевич), Кенус (Борис Шад- 
жи), Закрепский (Михаил Иосифович), Крупник (Карл Самуилович), Кишен (Антон 
Мартинович), Шперлинг (Эрис Владимирович), Клейн (Лунц Самуилович), Колто- 
зов-Масальский (Александр), Ермолинский (Ефим Львович), Павлюк (Гарри Ива
нович), Герайлюк (Иван Михайлович), Иванов (Иван Александрович), Лейер (Карл 
Карлович), Глик (Юген Леонтьевич), Зильберг (Гауе Исакович), Франк (Левис Лаза
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правительств, то нам не на что жаловаться. Многим из них мы очень 
обязаны. (Адмирал не пожелал уточнять чем.) Но на фронте мы не 
нуждаемся ни в каких иностранных войсках (намек на помощь япон
цев на Урале, помощь, к которой японцы не были расположены). Мы 
не хотим, чтобы иностранцы проливали за нас кровь. От заграницы 
мы ждем помощи оружием и экипировкой».

6. Адмирал и чехи

Окружение адмирала было проникнуто традиционной импер
ской гордостью и поэтому страдало от необходимости мириться с 
присутствием союзнической армии, повинующейся приказам со сто
роны, от необходимости иметь дело с армией, которой не можешь 
распоряжаться.

Между тем простая житейская осмотрительность могла бы под
сказать необходимость хороших отношений с чехами. Адмирал имел 
возможность нейтрализовать влияние чешских политиков, которые 
своими декретами и манифестами постоянно пытались вмешаться 
во внутренние дела русских. Добрые слова, горячая благодарность 
за услуги, оказанные России, помогли бы адмиралу завоевать сердце 
«братьев славян».

Однако адмирал пользовался любым случаем, чтобы этих братьев 
обидеть. Зная, что они прикреплены к Транссибу, он хочет их вы
гнать из Сибири: «Пусть убираются и забирают все, что успели у нас 
прихватить!». Зная распоряжения их президента, хочет заставить их 
вернуться на советский фронт.

Возможно, он считал, что они дезорганизованы, так как ими было 
трудно командовать. Но чехи — вовсе не русские крестьяне, которых, 
если они вдруг бросятся в разные стороны, вернуть можно только 
страхом. Солдаты-чехи были людьми образованными и смелыми. Да, 
они поддавались противоречивым влияниям, могли быть дезориен
тированы, но у них было достаточно внутренней самодисциплины, 
чтобы внять голосу необходимости и снова вернуться в строй.

ревич), Ролмик (Филипп Ньютерович), Шварцман (Давид Гершевич), Крукис (Мар
тин Давидович), Казанин (Маркус Исаакович), Каган (Шлеиа Борис) Рутмик (Иван 
Михайлович), Роушварцер (Петр Александрович), Беренсон (Тойва-Борис Феше- 
леф), Бабченко (Петр Самуилович), Смирнов (Михаил Яковлевич), Муравчик (Натан 
Моисеевич), Троицкий (Леонид Иванович), Браун (Самуил Моисеевич), Порецкий 
(Нисон Янкелевич), Сибиряков, Маковский, Соколов, Морозов, Сумароков, Дворкин. 
Полонецкий, Бурсов, Эмер, Грусман, Грохольский. Перечисленные переводчики были 
приглашены явиться в течение трех дней к коменданту с тем, чтобы отправиться в ча
сти, куда они приписаны.
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Непонимание этого объясняет странные демарши министров ад
мирала. В конце июля 1919 г. господин Сукин, министр иностран
ных дел, выпалил генералу Жанену следующую нелепость: «Если 
чехи не хотят, чтобы их разоружили, пусть отправляются на фронт!» 
Правительство Омска повторило то же самое в начале сентября кон
сулу [Б.] Павлу. Адмирал продолжал угрожать «этим военноплен
ным», что, когда он их возглавит, «тогда потечет кровь!».

Чешская миссия, прибывшая в сентябре в Сибирь, чтобы решить 
вопросы, которые легионеры передали правительству в Прагу, отка
залась контактировать с адмиралом. Господа [Б.] Павлу и [В.] Гирса 
опубликовали резкий манифест против Колчака в стране327, которой 
он управлял, возможно, для того чтобы объяснить войскам, почему 
им запрещено вмешиваться во внутренние дела русских*.

Возникает впечатление, что через головы русских и чехов, кото
рые могли сотрудничать, адмирал со своей стороны, политики со сво
ей подлили масла в существующий конфликт и сделали все, чтобы 
сотрудничество стало невозможным.

Глава XII. Смерть Колчака

1. Отступление из Омска

В начале ноября 1919 г. приближение советских армий поставило 
Омск в опасное положение. Сибирская армия разбежалась. Ее сол
даты, мобилизованные по большей части в губерниях Перми, Уфы 
и Акмолинска, дезертировали по дороге и возвращались по домам. 
В некоторых дивизиях оставалось не больше 750 человек, была бри
гада с 184 солдатами. 8 ноября французская и японская миссии по
кинули Омск. Остальные уехали раньше.

Отступление проходило беспорядочно, к нему не готовились, 
потому что недавняя беглая улыбка фортуны внушила большие на
дежды. Интендантские службы собрали огромное количество про
вианта в Омске и Новониколаевске и не отправляли его до самой 
последней минуты -  такое уже было и в Уфе, и в Челябинске, и в 
Екатеринбурге, невольно, честное слово, возникало подозрение о его 
сговоре с врагом. В это же время сообщение главного штаба Советов 
объявило генерала Нокса «официальным поставщиком Красной ар
мии». Администрация железной дороги, распределяя для отступле
ния паровозы и уголь, большую часть и того и другого направила на

Адмирал на него ответил, политики со своей стороны тоже, и эти ужасные вы
яснения продолжались во время отступления.
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участок Омск -  Новониколаевск, полностью оголив участок Тайга -  
Красноярск (450 километров). Преступная халатность привела к 
катастрофе.

Что касается служащих Транссиба, то на протяжении двух лет 
гражданской войны их нейтралитет был молчаливо признан обоими 
противниками. Но правительство Омска лишилось остатков их ло
яльности, не платя им вот уже три месяца.

В начале отступления у правительства было 300 миллионов руб
лей долга перед железнодорожниками Омска и 600 миллионов перед 
теми, кто служил между Омском и Иркутском, куда члены прави
тельства поехали дожидаться адмирала. Ни одного рубля не было 
больше в кассе Новониколаевска, в Красноярске полмиллиона -  кап
ля в море! Во время отступления начальники станций и инженеры 
сбегали. Так, на станции Боготол начальство оставило 30 заморо
женных паровозов, предоставив инициативу рабочим, которые очень 
оживились при приближении красных.

Между тем печальная череда поездов, набитых разного достоин
ства горожанами и потерявшими, к несчастью, боевой дух солдатами, 
тянулась от Челябинска и Перми до Новониколаевска, загромождая 
пути и мешая продвижению на Запад. Первоначально решение о по
рядке эвакуации было следующим: первыми уезжают министерские 
службы и союзнические миссии, затем гражданские беженцы и ме
дицинские службы, в последнюю очередь войска. К сожалению, этот 
порядок был нарушен своеволием большого числа русских офицеров 
высшего состава. Не полагаясь на возможность управлять своими 
полностью деморализованными частями, они хотели только одного: 
как можно скорее оказаться в безопасности под охраной частей со
юзников. Каждый с собственным поездом, каждый со свитой и боль
шим багажом, грозя оружием, забирал паровоз и уголь и заставлял 
начальников станций, иногда на больших дистанциях, останавливать 
все другие поезда, давая возможность проехать ему в ту или в другую 
сторону*. Они мешали прибытию войск и угля на фронт, подвергали 
опасности эвакуацию чехов, подготавливая конфликт между несчаст
ными русскими солдатами и единственными иностранными подраз
делениями, которые могли бы помочь обеспечить отступление.

2. Чехи приостанавливают русское отступление

Чтобы правильно уяснить роль, какую сыграли чехи в драме, о ко
торой пойдет речь, нужно понять их умонастроения. Еще недавно под

В ноябре-декабре я встречал немало таких поездов от востока Байкала до Читы.
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данные Австро-Венгерской империи и военнопленные, они в 1916 г. 
сформировали новые отряды, чтобы на русском фронте сражаться 
с немцами. Царское правительство отнеслось к ним с подозрением, 
а потом их стали использовать на всех опасных участках. В августе 
1917 г. именно чехи спасли в битве при Зборове328 русский фронт, ко
торый готов был рухнуть. Вторая революция и Брест-Литовский мир 
освободили чехов. Они двинулись через Сибирь, желая попасть на 
Западный фронт. Их остановили и, не спрашивая их согласия, дали 
новый приказ: готовить приход Колчака. Чехи трудились и страдали 
ради своих братьев славян без большого воодушевления, но чувствуя 
благородство своей миссии.

В целом это были славные солдаты, обладавшие не только «сла
вянским обаянием», но и солидным немецким образованием*. Их 
безупречное поведение, равно как и самостоятельность, вызывало 
всеобщее восхищение. Даже в огромной Сибири чувствовалось их 
присутствие. Небольшая часть чехов желала продолжать борьбу про
тив Советов, но большинство устало жить вне родины, которая к тому 
же обрела самостоятельность, и их командование не решилось тре
бовать от них новых жертв. Распоряжением чехословацкого прави
тельства -  а эти распоряжения становились все жестче -  обязанности 
чешских подразделений ограничивались охраной Транссибирской 
дороги на участке между Омском и Верхнеудинском со строгим за
претом вмешиваться во внутренние дела русских.

Запрет нарушал сложившуюся связь чехов с правительственной 
русской партией, в нем зрело зерно конфликта, который и не замедлил 
разразиться. Нейтралитет чехов не помог им стать более приемлемы
ми для красных. Охрана Транссиба обязывала их к постоянным во
оруженным стычкам с партизанами, к трудной и кровавой войне, ко
торую они вели с присущей им добросовестностью**. Их положение в 
Сибири было крайне двусмысленным и неприятным. Правительство 
Омска постоянно их оскорбляло, Москва и сибирские заговорщики 
считали, что их вина в том, что правительство Колчака все еще дер
жится. Подавление крестьянских восстаний, расправа с отрядами 
саботажников (подрывными бригадами) в правительственных гар
низонах на железной дороге снискали им ненависть красных, но не 
благодарность правительства. Точно так же, как японцы, они нахо
дили изуродованные тела своих товарищей с лицами, искаженными

В отдельных частях, где я побывал, 40 % солдат окончили бакалавриат.
Во время оккупации Транссиба 360 колонн, созданных чешскими доброволь

цами, воевали с партизанами. Когда об этом говорили адмиралу или его окружению, 
ответ был один: «Они стараются не для России, они защищают свои собственные по
езда».
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предсмертными муками. Они воевали против старого режима, про
тив Директории, большевики объявили их контрреволюционерами 
и обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах. Перспективы 
улучшить отношения с красными для них не существовало.

Декретом от 28 сентября 1919 г. чешское правительство вместе 
с Верховным советом отдало приказ своим войскам, находящимся 
в Сибири, двигаться во Владивосток для отправления на родину329. 
Это решение, принятое без учета ситуации на фронте, осуществля
лось крайне медленно из-за трудных обстоятельств, в которых на
ходилась Сибирская армия. Своеволие, отличающее большинство 
русских генералов, пугало чехов, они опасались*, что им придется 
остаться в арьергарде и воевать с красными. Среди шести-семи воен
ных поездов, которые ежедневно отправлялись с некоторых станций, 
были поезда с беженцами и санитарные, но не было составов с чеха
ми. Чешский командующий, генерал Сыровый приказал в середине 
декабря, чтобы транспортом на Транссибе управляли исключительно 
чешские коменданты на различных станциях, подчиняясь приказам 
штаба Иркутска’*. Ни один поезд, направляющийся на восток, не бу
дет принят на северный путь, который будет оставаться свободным 
для перевозки угля в районы, нуждающиеся в нем, и транспортиров
ки военных эшелонов на фронт. Ни один русский поезд не будет эва
куирован до того, пока все чешские эшелоны не проедут в безопасную 
зону.

Между чехами и адмиралом Колчаком вспыхнул яростный конф
ликт. Верховный правитель ехал на семи поездах***, нумерованных, то 
есть не включенных в приказ об отступлении. Адмирал в отдельном 
поезде возил с собой золотой запас правительства Омска (600 мил
лионов золотых рублей), обеспечение его шаткой власти. На станции 
Мариинск верховный главнокомандующий впервые столкнулся с 
чешскими войсками. Поначалу он проявил высокомерие, не призна
вая права за чехами вмешиваться в административные дела русских 
и противиться воле главнокомандующего, но вскоре был вынужден 
смириться с неизбежным. Русские и чехи находились в положении

Вспомним, что польские войска, которыми командовали хуже, оказались в ру
ках Советов.

Решение, позже ратифицированное высшими комиссарами союзников в Ир
кутске.

* * *
Император Николай II ездил на двух, великий князь Николай Николаевич на 

одном. Русские упрекали чехов в том, что их эшелонов слишком много. Поезда были 
рассчитаны на удобно размещенных 100 -1 5 0  человек и большое количество багажа. 
Не надо забывать, что чехи прожили в Сибири больше двух лет, что беспорядочное 
отступление и большие расстояния между гарнизонами не дали им возможности ре
организоваться. Они реорганизуются позже, перед тем как попасть в японскую зону.
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двух потерпевших кораблекрушение и схватившихся за обломок, ко
торый может выдержать только одного. Угрозы уже ничему не помо
гали. Спастись мог сильнейший, а тому, кто будет излишне суетить
ся, суждено погибнуть.

Адмирал повсюду сталкивался с несгибаемой волей [чехов]. Ему 
не давали возможности перейти на северный путь, если возникали 
препятствия на южном. Никаких преимуществ в снабжении углем. 
Когда он пытался применить силу, против него выставляли бронепо
езд «Прага», как знамя людей, которые не желали лишиться послед
него шанса вернуться на родину. Семь поездов Колчака двигались на 
восток еле-еле (14 декабря -  90 верст), тогда как один, быстро доехав
ший до Иркутска, возможно, спас бы и режим, и его главу.

3. Неразрешимый конфликт

В Красноярске поезд Колчака остановился. Среди шести поездов, 
которым удалось прийти сюда за неделю, три принадлежали верхов
ному главнокомандующему, остальные -  чехам. Поезда с углем на
правлялись к станциям, где его не было (от Тайги до Красноярска). 
Однако чехи не спешили отправлять еще четыре поезда адмирала, а 
время поджимало. Колчак упорно вел себя по-рыцарски, не желал 
оставить свою свиту, которая за него цеплялась. Он телеграфировал 
верховным комиссарам и союзническим правительствам -  и что са
мое худшее -  атаманам на Востоке, требуя немедленного отправле
ния не только четырех поездов, но всех поездов Ставки, товарных и 
санитарных поездов. Всех их должны были пропустить чехи.

18 декабря адмирал согласился на меру, которую предложил ге
нерал [А. М.] Михайлов: государство берет на свое полное обеспече
ние работников шахт в Черемхово, батальон саперов будет охранять 
его. Но адмирал опоздал -  все уже работали на Транссиб. Чехи в этот 
критический период уже успели организовать добычу и транспорт 
угля из Черемхово.

Быть может, осторожная дипломатия могла бы спасти положение, 
признав заслуги чехов, установивших в Сибири порядок, который 
как-то еще поддерживал погибающий режим. Но русское командо
вание забыло о дипломатии, но не забыло о своей гордости, упорство 
чехов их возмутило. Генерал Каппель, главнокомандующий остатка
ми Сибирской армии, отправил генералу Сыровый депешу с весьма 
неосторожными выражениями, я привожу из нее следующую патети
ческую фразу: «Русская армия хотя и переживает в настоящее время 
тяжкие испытания боевых неудач, но в ее рядах много честных бла
городных офицеров и солдат, никогда не поступавшихся своей сове
стью, стоявших не раз перед лицом смерти и большевистских пыток.
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Эти люди заслуживают общего уважения и такую армию, и ее пред
ставителя оскорблять нельзя»330.

Вызов, брошенный генералу Сыровый генералом Каппелем, мо
лодым офицером, известным своей храбростью и горячим нравом, 
понятен, но бесполезен.

24 декабря верховный главнокомандующий отправил сибирским 
атаманам ужасную депешу, которая испортила окончательно все. Он 
приказал им препятствовать продвижению чехов, «даже взрывая мо
сты и туннели Транссиба».

Приказ был не лишен красот красноречия и был вполне в духе 
такого неистового и уверенного в своей значимости человека, каким 
был адмирал, но он испортил все окончательно, не оставив предста
вителям союзников возможности каким-либо образом вмешаться. 
До тех пор конфликт русских и чехов носил частный характер, и вер
ховные комиссары и командование могли бы в него вмешаться, так 
как верховная власть не говорила решающего слова. Депеша от 24 де
кабря, следствие вспышки слепого гнева, который лишал адмирала 
умения управлять, была объявлением войны, и вся чешская армия 
поднялась против верховного главнокомандующего. Семенов пере
дал приказ своим подразделениям, они встретили его с энтузиазмом, 
не подумав, можно ли его исполнить.

4. Ситуация на Транссибе

В тот момент, о котором я говорю, Омск, а затем Новониколаевск 
были взяты. Сделанное публично предложение генерала Нокса во
оружить немецких военнопленных с тем, чтобы они сражались про
тив большевиков, -  преждевременное и опасное, осталось без послед
ствий. Наступивший кризис, впрочем, как все кризисы, вызванные 
внутренней смутой, не мог быть улажен только материальными сред
ствами. Мощный водоворот, поднявшийся словно бы из глубин са
мой истории, смешивал все события.

Адмирал, поклявшийся не оставлять своей столицы, сформировал 
отряд из офицеров старого режима и добровольцев в количестве 5000 
или 6000 человек, которые готовы были пожертвовать собой, спасая 
отступление. Отряд сдался красным, не сделав ни одного выстрела. 
Некоторые из них пошли на службу Советам под командование гене
рала Эверта331, другие были отправлены на восток с приказом, запре
щающим «служить против адмирала и явиться к нему, как только он 
прибудет в Иркутск». Каждый в качестве пропуска получил купюру в 
1000 рублей Омского правительства с припиской: «Годится как про
пуск такому-то, следующему к авантюристу Колчаку».
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Готовность, с какой они все приняли волю главного штаба крас
ных, не очень удивила население сибирских городов, через которые 
онц проезжали.

Сотни километров путей Транссиба были заняты поездами с бе
женцами. В обычное время маленькие станции кормились благода
ря соседним деревням, но теперь крестьяне не приносили ни хлеба, 
ни молока, возможно, потому что им запрещали красные или пото
му что омские деньги, которыми запаслись «буржуи», не имели уже 
хождения. В остановившихся вагонах старики и младенцы умирали 
сотнями.

18 декабря 180 поездов оказались в руках красных. Телеграммы 
официальных лиц обвинили в этом чехов. Справедливо ли? Как объ
яснить, что русские поезда (с женщинами, детьми, ранеными) ехали 
вслед за русскими войсками, которые должны были бы их защищать? 
К 20 декабря русский фронт, в последний раз установленный по реке 
Обь, перестал существовать. Русский арьергард исчез. Польская ди
визия под командованием полковника Шима вступила в схватку с 
врагом. Вот его донесение от этого числа: «Русского арьергарда нет, 
никакого командира или офицера, с кем можно было бы говорить. 
Есть только русские штабы, которые бегут в беспорядке в тыл. Банды 
грабят и хотят силой завладеть нашими поездами, возникают схват
ки. Вчера в Мариинске мы дрались с русскими, которые выгоняли 
наших солдат из поездов».

Несколько дней спустя польские легионеры, соблазненные обе
щаниями большевиков, постыдно сдались. Полковник [В.] Чума по
пал в руки красных, его адъютант [К.] Румша и несколько офицеров 
сбежали.

25 декабря генерал Сыровый сообщил своим войскам об от
ношении к ним адмирала Колчака и атамана Семенова. Конфликт 
стал неразрешимым в тот самый момент, когда Колчак больше всего 
нуждался в доброй воле и покровительстве чехов. Безусловно, оста
новка поездов, невозможность транспортировать надежные войска, 
оживление в деятельности организаций железнодорожных рабочих 
при приближении большевиков помогали восстаниям, которые поч
ти одновременно вспыхивали в больших сибирских центрах. Между 
20 и 25 декабря республики возникли в Красноярске, Нижнеудинске, 
Черемхово и других городах, через которые адмирал должен был 
проезжать, чтобы попасть в Иркутск, где его ждали министры и со
юзнические миссии. Но 25 декабря 1919 г. восстание вспыхнуло и в 
Иркутске.
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5. Адмирал, оставленный своими

Между 25 и 30 декабря верховный главнокомандующий нахо
дился в дороге, не имея связи со своим правительством. 30-го он с 
четырьмя поездами, в том числе один бронированный и один с золо
том, прибыл в Нижнеудинск, где только что сформировался социа- 
листическо-революционный комитет, опиравшийся исключительно 
на рабочих, а значит, симпатизирующий большевизму. В ожидании 
прихода советских -  партия эсеров никогда не могла организовать 
дисциплинированную армию и никогда не могла удержать власть -  
восставшие поставили себе целью уничтожить последнее препят
ствие на пути большевиков: сместить адмирала Колчака.

Местные революционные комитеты заняли вежливую позицию 
по отношению к чехам, чехи обладали реальной силой, и они приняли 
все их вердикты, касающиеся железной дороги. В Нижнеудинске ко
митет потребовал разоружения адмирала, включая бронепоезд, сдачи 
золота и сложения с себя обязанностей верховного главнокомандую
щего в письменном виде. Судьба адмирала передавалась в руки коми
тета Иркутска (Политического центра).

Реакция на это его окружения сделала одиночество адмирала 
еще горестней. Большая часть солдат из личной охраны перешла со 
своим оружием в лагерь революционеров. Большая часть военных и 
гражданских лиц, надеявшихся до этого спастись под его защитой, 
потихоньку побывали у коменданта гарнизона Верхнеудинска, чтобы 
заявить, что «они не имеют ничего общего с адмиралом». Нашлись 
офицеры, которые побежали к китайской границе с правительствен
ным золотом*. Чехи будут препятствовать подобным изменам.

Вся железная дорога была поднята на ноги. Прокламации ре
волюционных комитетов Нижнеудинска, станций Тулун, Зима, 
Черемхово, через которые Колчак должен был проследовать в 
Иркутск, запрещали рабочим и служащим оказывать содействие ад
миралу. Они словно бы цитировали депешу Колчака, призывая «не 
останавливаться перед разрушением мостов, лишь бы не дать уйти 
главнокомандующему».

Адмирал с несколькими близкими ему людьми оказался в изоля
ции. С одной стороны, была его бесхарактерная свита, с другой, насе
ление, готовое с ним расправиться. Помочь могли только чехи, кото
рых он сам превратил в непримиримых врагов и которые обращались 
с ним с холодной враждебностью.

Говорят, группа офицеров добралась до Ш анхая с двадцатью ящиками золота, 
они продали его банкам, а те взяли это золото, не моргнув глазом. Дело есть дело, день
ги не пахнут. Господа офицеры уехали в Египет, там их след затерялся.
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Поведение Колчака в эти трагические дни было столь же достой
ным, как вся его жизнь. Он и из Красноярска не уехал, пока не до
ждался своих спутников. Чехи в Нижнеудинске объявили, что гото
вы его переправить в его же вагоне, но он предпочел красивый жест 
и попросил отправить союзническим властям телеграмму с отказом: 
«Адмирал приказал вам передать, что по моральным соображениям 
не может оставить на растерзание толпы своих подчиненных, он ре
шил разделить их судьбу, какой бы страшной она не была».

6. Представители союзников в растерянности

В начале 1920 г. в Сибири царил беспорядок, справиться с кото
рым могла бы только диктатура, он царил во всей русской провин
ции на протяжении трех лет. В отсутствие верховного главы и его 
армии в городах Транссиба вспыхнули стихийные восстания, однако 
их одновременность наводила на мысль о том, что они подготовле
ны. Действовали социалисты-революционеры, среди которых были и 
члены Конституционной партии332, они воспользовались слабостью 
правительства, чтобы с ним покончить. Можно ли предположить, что 
они надеялись в этих трудных условиях создать что-то прочное, под
нять дух, организовать линию сопротивления, остановить красных? 
Позвольте усомниться. Подобие режима, мгновенно сформировавше
гося вокруг Политического центра в Иркутске, было времянкой, соз
данной при отсутствии настоящего политического чутья. Аморфное 
тело, заполняющее пустоту между гибнущим правительством и при
ближающимися красными.

Тем не менее союзники должны были вести с Политическим цен
тром переговоры, так как он объединил все противоправительствен
ные силы, и к нему присоединилась сплоченная масса служащих и 
рабочих Транссиба. Из правительства Колчака в Иркутске прак
тически никого не осталось. Все министры успели спрятаться до 
грозы, и представлял их делегированный [А. М.| Ларионов и гене
рал [К. И.] Сычев333. Верховному главнокомандующему, уже почти 
что всеми брошенному, всерьез грозила гибель. Гарнизон Иркутска 
в большинстве своем перешел на сторону восставших*. Мост через 
Ангару, единственная связь города и железнодорожного вокзала, 
был разрушен. Левый берег (город) находился по большей части в 
руках восставших, а генерал Сычев, начальник номинального гар
низона, располагал от 500 до 600 курсантов в качестве надежного

Солдаты, с которыми я говорил в начале декабря, говорили мне, что дезертиру- 
ют, если подойдут советские.
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войска. Нетрудно догадаться, что главные бои шли вокруг вокзала: 
там находились все миссии, если бы в результате бомбардировки 
станция была разрушена, то с эвакуацией чехов было бы покончено. 
Первоочередной задачей миссий было вернуть нейтралитет железно
дорожному вокзалу Иркутска и Транссибу на этом участке.

Вопрос о вооруженной поддержке правительства адмирала даже 
не поднимался, положение адмирала было безнадежным. Верховный 
комиссар Японии — господин Като пообещал охрану вокзала япон
ским батальоном под командованием полковника. Батальон подъе
хал на двух поездах с тем, чтобы обеспечить выезд из Иркутска япон
ской колонии и миссии.

Для чехов, а это были единственные войска, какими располагали 
союзники для осуществления своих решений, вопроса о поддержке 
гибнущего режима не стояло вообще. Приказы президента Масарика 
(«Вы уже пролили достаточно крови...» и т. п.) и политические коми
теты запрещали им вмешиваться в конфликты русских. При этом их 
симпатии были на стороне восставших после того, как адмирал объ
явил им войну. У чехов было одно-единственное желание: выбраться 
живыми из русского пекла, поэтому прежде чем отдавать им приказы, 
нужно было хорошо понимать, будут ли они их выполнять.

Семенов, назначенный главнокомандующим сибирских армий, по 
приказу адмирала отправил генерала [Л. H.] Скипетрова с 2 кавале
рийскими полками, 2 пехотными батальонами и 3 бронепоездами с 
2 вагонами динамита взорвать байкальский туннель*. Представители 
правительства адмирала, дав согласие на нейтралитет железной до
роги, забыли сообщить о своем решении генералу Скипетрову, кото
рый продолжал двигаться к Иркутску. Можно было опасаться, что, 
воспользовавшись схватками на вокзале, он сыграет с чехами дурную 
шутку и взорвет туннели при отступлении. Скипетров высадил на 
вокзале 600 человек, через три четверти часа половина из них дезер
тировала. Несмотря на присутствие чехов, а кто-то утверждает, что 
благодаря их присутствию, восставшие взяли вокзал. Были стычки и 
раненые среди придерживающихся нейтралитета.

Верховные комиссары вели переговоры и с представителями ад
мирала, и с восставшими. Перемирие между враждующими было до
стигнуто. С обеих сторон были даны самые твердые обещания не при
менять расправы в отношении друг к другу. Восставшие также твердо 
пообещали передать в руки генерала Жанена живым и здоровым ад
мирала, если он станет их пленником.

Обнаружение такого количества динамита и сообщ ение о его предназначении 
привело чехов во вполне понятную ярость и все испортило.
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Что касается адмирала Колчака, то были приняты следующие ре
шения: если между адмиралом и восставшими вспыхнет вооружен
ная борьба, чехи не будут принимать в ней участия. Союзники имеют 
право использовать чехов только вне вооруженных конфликтов, так 
как президент Масарик запретил своим солдатам вмешиваться в дела 
русских. В случае если адмирал примет отставку и откажется про
тивостоять восставшим подданным, откроется путь к переговорам, и 
чехи обеспечат ему защиту. Он будет перевезен вместе с правитель
ственным золотом в вагоне с союзническими флагами: французским, 
английским, японским, американским и чешским.

Предлагая главнокомандующему защиту союзников, верховные 
комиссары и генерал Жанен высказывали, по существу, только по
желание. Осуществить его должны были чешские войска, которые 
чувствовали себя освобожденными от всех обязательств по отноше
нию к России, а также и от обязательств по отношению к командова
нию, возможности которого строго ограничил их президент. Только 
хорошие отношения, установленные союзническими миссиями в 
Иркутске с восставшими, позволяли надеяться: если не возникнут 
новые трудности, дело кончится благополучно.

Однако семеновцы создали новый конфликт, который стоил ад
миралу жизни.

7. Главнокомандующий до последнего вздоха

1 января 1920 г. адмирал получил в Красноярске депешу верхов
ных комиссаров, в которой ему предлагалась безопасность в слу
чае, если от него последует просьба о протекции, означающая, по 
сути, обещание нейтралитета. Верховный главнокомандующий не 
был готов вернуться к частной жизни, он выжидал несколько дней 
в Красноярске, обдумывая послания своих приверженцев: они пред
лагали то уехать из Сибири, то сопротивляться.

Между тем вокруг него все рушилось. Прокламация от 2 янва
ря*, подписанная господином Сазоновым, председателем Совета 
Всесибирских кооперативных съездов, лишала адмирала поддержки 
этой могущественной организации, которая в светлые дни омского

«Я искренне надеялся найти в вас, адмирал Колчак, русского Вашингтона, но 
я жестоко ошибся. Д о сих я вас поддерживал, не раз выслушивая суровые упреки от 
демократического правительства, которое я представлял. Но теперь я говорю вам от
крыто: вы увеличили беспорядки, вы губите родину, прекратите бесполезное пролитие 
крови, откажитесь от власти передайте другим восстановление России во имя наро
да!». О чем говорит эта тирада, как не о слабости правительства, которому всаживают 
нож в спину!

407



режима обеспечила диктатуре содействие сибирской демократии, ко
торое было знаком уважения силы. Верховный главнокомандующий, 
возведенный наверх силой, мог бы подвергнуть сомнению знамени
тый принцип святого Льва Великого334: «Qui praefuturus est omnibus, 
ab omnibus eligatur!»335. Теперь, когда штыков у него больше не было, 
молчание народа и его ненависть свидетельствовали о его слабости, 
сводя на нет все его претензии.

И все же этот человек продолжал -  до самой своей гибели -  играть 
волнующий спектакль, представляя одного из античных героев, го
нимых судьбой. Как они, он подставлял себя ударам безжалостного 
рока, ослепленный как своими достоинствами, так и своими недо
статками. Ему была не по плечу взятая им на себя историческая мис
сия, адмирала погубили его собственные ошибки и ошибки его сорат
ников, но он до конца ни от чего не отрекся и сохранил достоинство.

6 января адмирал, под влиянием событий, объявил, что передает 
верховную власть генерал-лейтенанту Деникину, которого он назна
чает преемником. Акт отречения адмирал, однако, собирался под
писать только в Верхнеудинске, первом городе, занятом японскими 
войсками*. До этого адмирал Колчак желал ехать в качестве верхов
ного главнокомандующего на «своих поездах со своим персоналом», 
сохраняя таким образом возможность столкновений с каждой из 
«республик», через которые он проезжал по дороге к Иркутску.

В тот же день адмирал решил освободить свитских офицеров от их 
обязанностей (многие из них уже освободились от них сами), предо
ставив им «свободу действовать по своей совести». И создал почти 
мгновенно вокруг себя пустоту, что позволило ему с оставшимися за
нять всего один вагон, который был прицеплен к чешскому эшелону. 
Создавалось впечатление, что возвращаются дни отречения его вели
чества Николая II.

8. Заложники Иркутска

Полагаю, что не было ни малейшего сомнения в том, что даже при 
таких обстоятельствах, какие я описал, адмирал живым и здоровым 
прибудет в Иркутск, если бы не возникло новое непредвиденное об
стоятельство, которое возмутило восставших и помешало стропти
вым и враждебно настроенным чехам пожертвовать хоть чем-то ради 
адмирала.

Революционеры рассматривали включение этого условия как готовность адми
рала взять свои слова обратно, как только он окажется в безопасности. В декабре не
что подобное произошло на станции Тайга. Пообещав отречься и уехать, адмирал, как 
только выехал из зоны войск генерала Пепеляева, не стал отказываться от своего поста.
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Во время первых дней восстания в Иркутске правительственным 
кругам благодаря случайностям уличных боев удалось арестовать 31 
важную персону, среди которых была одна женщина и несколько чле
нов Учредительного собрания336.

Одним из условий перемирия, о котором договорились верховные 
комиссары, желая только хорошего для обеих враждующих сторон 
и иностранных представителей, было обещание генерала Сычева 
обращаться с арестованными мягко*, но без обязательства перед 
Центральным комитетом их освободить.

Эти заложники представляли особую ценность для правитель
ственной партии. При наихудшем варианте: Центральный комитет 
хочет гибели адмирала вопреки обязательствам, данным генералу 
Жанену. В этом случае арестованные -  политические друзья и род
ственники членов комитета могли бы помочь спасти жизни верхов
ного главнокомандующего Пепеляева и их свиты. Всем было извест
но об отношении чехов к адмиралу. Верховные комиссары при этом 
напомнили представителям правительства: «Жизнь заложников -  
гарант благополучного приезда адмирала».

Вопреки обещаниям генерал Сычев, уезжая из Иркутска в ночь с 
4 на 5 января, забрал связанных друг с другом заложников с собой**. 
Этот факт встревожил весь город еще и потому, что генерал Сычев 
доверил арестованных семеновцам, которые не переставали бить, ве
шать и расстреливать без суда и следствия служащих и рабочих на 
железнодорожныхстанцияхБайкальскогоокруга***.Малотого, что по
пытка представителей союзников примирить враждующие политиче
ские партии окончилась неудачей, но увоз арестованных совершился 
только потому, что верховные комиссары отнеслись с доверием, по 
сути, неуместным, к представителям правительства Колчака. Письмо 
Центрального комитета верховным комиссарам гласило следующее: 
«Поскольку верховные комиссары союзнических правительств взяли 
на себя инициативу мирных переговоров между Политическим цен-

« Представителям, озабоченным судьбой участников восстания, арестованных 
в Иркутске, правительство объявляет, что с  первых дней беспорядков оно приняло все 
меры для того, чтобы уважалась жизнь и достоинство арестованных».

Подписи:
[А. М.] Ларионов, представитель Совета министров 
Генерал [A. H.] Вагин за  генерала [/С. И.] Сычева

Раппорт коменданта железнодорожной станции Иркутск Подлаева от 7 января
1920 г.

На станции М ихайлово повешены 2 служащих, убито около 40 рабочих. В Слю- 
дянке расстреляны 12 служащих и рабочих. Чехи засвидетельствовали на шести тру
пах следы непомерной жестокости. И т. д. С начала 1920 г. некоторые железнодорож
ные команды Иркутска отказывались вести поезда на восток.
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тром и правительством адмирала Колчака, пусть они предпримут не
обходимые меры, чтобы получить информацию о судьбе арестован
ных и обеспечить сохранность их жизни».

В другом письме к генералу Жанену комитет требовал возвраще
ния пленников, в противном случае оставлял за собой полную свобо
ду действий по отношению к адмиралу'. Это была угроза возмездия 
в адрес верховного главнокомандующего, которого считали ответ
ственным за все злоупотребления, связанные с его режимом.

Через два дня союзнические миссии Иркутска получили известие, 
что 31 заложник утоплен в озере Байкал 8 января при очень страш
ных обстоятельствах". Спустя несколько дней чехи арестовали ини
циаторов убийства, которые не сопротивлялись, и стало возможным 
восстановить обстоятельства преступления.

Генерал Сычев, убежденный, что союзники хотят непременно 
вернуть заложников, позволил офицерам Семенова делать, что они 
хотят. По приказу генералов [В. В.] Артемьева и [Л. H.] Скипетрова, 
штабс-капитана [К. Ф.] Годлевского и коменданта станции Байкал, 
арестованных привели на борт парохода «Ангара», где их приняли 
полковники [А. И.] Сипайло и [В. А.] Рахманинов и штабс-капитан

*

«Переговоры о  перемирии между враждующими сторонами, начатые по ини
циативе Совета верховных комиссаров, завершились бегством генерала Сычева с во
оруженным отрядом, увозившем с собой 31 арестованного, среди которых были члены 
Учредительного собрания и видные политики.

Выясняется, что перемирие было нужно для организации бегства. И значит, Совет 
верховных комиссаров замешан в этом бегстве. Ж изнь арестованных снова в опасности, 
и ответственность за это ложится на дипломатический корпус.

Вновь комиссары-иностранцы играют в Сибири на руку реакции, спасая маленькую 
группу своих ставленников.

Народ недоволен ролью Совета верховных комиссаров в мирных переговорах и 
возлагает вину за бегство на главных преступников: Совет верховных комиссаров.

Мы нижеподписавшиеся протестуем против поддержки бегства приспешников 
Колчака и требуем от Совета верховных комиссаров мер по возвращению арестован
ных.

В противном случае мы оставляем за собой полную свободу действий, так как не 
имеем гарантии, что министры адмирала Колчака и он сам не пользуются поддержкой 
Совета верховных комиссаров.

(Подписи)
Член Сибирского учредительного комитета В. Владыкин
Член региональной сибирской Думы: неразборчиво».

В статье «Ревю де Пари» февраль (? -  Примеч. автора) 1921 г. один русский 
офицер, принадлежавший к окружению адмирала, объясняет уничтожение заложни
ков представителями правительства и семеновцами местью за казнь адмирала. К со
жалению, это не может быть правдой: адмирал погиб через месяц после расправы с 
арестованными коменданта Иркутска.
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Грант”. Они бросили их в воду, а одежду поделили между собой, сол
даты тоже принимали в дележке участие**.

Читатель уже встречал это имя в предыдущей главе.
Вот достойный доверия рассказ об убийстве: «Ш табс-капитан Черепанов сооб

щает следующее: военные власти арестовали 31 человека (среди них одну женщину 
и одного старика), видных политических деятелей партии социалистов-революци- 
онеров, а также членов Учредительного собрания. Оставляя Иркутск, чтобы присо
единиться к отряду семеновцев под командованием Скипетрова на Байкале, генерал 
Сычев, бывший военный комендант Иркутска, забрал их с собой.

5 января во второй половине дня на пароходе “Кругобайкалец” они были увезены  
из Лиственничного на пароход “Ангара”, который стоял на станции Байкал. Их сопро
вождал отряд, передавший заложников командующему гарнизоном станции Байкал 
Годлевскому, который принял их по счету на пристани вместо генерала Скипетрова. 
Капитан Черепанов на станции Патроне получил телефонограмму с требованием пере
дать заложников союзническим войскам. О ней доложили генералу Сычеву и генералу 
Артемьеву, бывшему военному губернатору Восточной Сибири, который в это время 
там находился. Сычев сначала ответил: пусть делают, как хотят. Артемьев приказал 
Черепанову уйти.

Черепанов попытался, как говорит он сам, связаться с отрядом японцев в Листвен
ничном, но они его не поняли. Он передал Годлевскому телефонограммы, полученные 
из Иркутска, относительно отправки заложников к союзникам. Годлевский ответил, 
что сам знает, что надо делать.

Сообщение о телефонограммах было передано и начальнику главного штаба Ски
петрова — полковнику Веденяпину, который прибыл к ним вечером. Веденяпин ска
зал, что они будут отправлены в Читу и закончил разговор, отказавшись везти их к 
Скипетрову. Скипетров со своей стороны сообщил, что получил на станции Байкал 
письмо на французском языке от верховных комиссаров, где говорится, что жизнь за
ложников -  гарантия благополучного прибытия адмирала. Речь идет о 7 или 8 января, 
дата не точна.

Заложников отправили на борт “Ангары" 5-го, их кое-как разместили в каютах 3-го 
класса, выходящих на машинное отделение. Годлевский отказался заниматься едой  
для арестованных и кормил их Черепанов. “Ангара” отплыла от Байкала вечером, око
ло 18, и направилась к Лиственничному.

Капитан Годлевский поставил солдата из своего отряда в качестве часового у 
дверей заложников. Там уже находились полковник Сипайлов, капитан Грант и не
сколько человек из подразделения Скипетрова. Судя по всему, до этого имело место 
совещание, в котором участвовали еще полковник Рахманинов, заместитель началь
ника главного штаба Скипетрова. Из каюты стали выводить по одному заложников, 
раздевать их, забирать деньги и ценные предметы, после чего они подписывали обяза
тельство в три дня покинуть территорию России. Кто-то из арестованных говорил: “Вы 
нас обманываете, мы знаем”. Раздевая, им говорили, что выдадут тюремную одежду.

Люди остались в рубашках и кальсонах. Кто-то испытал на себе действие кулаков 
Сипайло и казаков, которые были с ним. Затем по одному их стали выводить на палу
бу, их сопровождали по очереди Годлевский, Сипайлов, Грант или солдат. Заложника 
подводили к борту, Сипайлов или другие приказывали подойти к нему и наклонить 
голову. Казак ударял два-три раза дубиной, и с разбитым черепом человека бросали за 
борт. И з ожидавших своей очереди возмутился только один. Несколько других спро
сили: “За что?’’.

В Лиственничном была сделана короткая остановка, которая прервала операцию, 
но она сразу же возобновилась по отплытии. Ж енщина была последней Ей было лет 
28, очень бледная. Ей дали теплые кальсоны. Человек перед ней был единственным,
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Во время этих событий адмирал подъезжал к Иркутску. Не было 
сомнений, что чехи могли бы его спасти, если бы захотели.

Генерал Сыровый написал в депеше атаману Семенову: «Нет 
силы, какая помешала бы чехам добраться до Владивостока, чтобы 
затем отправиться на родину!» Но отказываясь исполнять пожела
ния повстанцев, сколько забастовок, саботажа и кровавых расправ 
вызвали чехи на свою голову, медленно продвигаясь в 260 эшелонах 
на восток! Были схватки на станциях, были крушения поездов, было 
возвращение пешком к Байкалу тех, кто мог идти пешком. Вот уже 
два дня бастовали шахтеры в Черемхово, и, как всегда, к ним при
соединились железнодорожники. Две дивизии, размещенные на про
тяжении 1400 верст, понесут большие потери. Сколько еще убитых 
прибавится к длинному списку сибирских утрат?..

Верховные комиссары? Но у них множество распоряжений и куда 
более весомых: от президента Масарика, от местных комитетов, ко
торые все в наилучших отношениях с повстанцами и в оппозиции 
к правительству адмирала. Глава их политики доктор [Й.] Благош 
разве не подписал только что с Политическим центром договор, по 
которому чехи обязаны беспрекословно передать ему верховного 
главнокомандующего?

Не сложно было отдавать приказания чешской армии, трудно 
было быть уверенным в исполнении. Падение Омского правитель
ства разрушило сотрудничество союзных армий. Армии стали нацио
нальными, и каждая, боясь остаться в Сибири, отныне прилагала все 
усилия, чтобы на свой страх и риск убежать отсюда, не беря в расчет 
соседей. Сначала адмирал, потом социалисты-революционеры при
грозили чехам разрушением тонкого механизма Транссиба. Угроза

9. Отказ чехов

кто доставил трудности: он побежал, за ним побежали двое штатских и казак, схватили 
и выбросили за борт. Он уцепился за что-то рукой, но его лишили поддержки, он со 
стоном упал в воду, побарахтался и пошел ко дну.

На секунду работники обеспокоились, что их заметят с “Кругобайкальца”, кото
рый проплывал неподалеку. Когда все было кончено, они, похоже, удивились, как бы
стро справились, спустились вниз, на столе в каюте лежали часы, портсигары и проч. 
Казак получил от Скипетрова часы. Остальным он тоже пообещал денежное возна
граждение и часы. Каждый брал то, что ему понравилось, офицеры первыми: Сипайло 
и Грант -  сувениры, Годлевский -  женскую шубу и т. д. Остальное передали интендан
ту отряда Скипетрова. Пятна и следы крови на палубе замыли казаки, но 5-го они еще 
были видны.

Скипетров и начальник штаба, арестованные чехами, показали на допросе 14-го 
полное неведение относительно заложников. Скипетров сказал, сославшись на началь
ника штаба, что их не могут найти. Тем не менее признался, что находился на пароходе 
“Ангара” одновременно с ними, «не зная, что они там находятся».
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могла бы осуществиться, не останови чехи два вагона с динамитом 
Скипетрова.

И только одно-единственное желание вернуться на родину спа
сало чехов от развала дисциплины, которую подрывал большевизм, 
распространяемый в их рядах, и работа -  часто губительная -  их на
циональных комитетов (схожих с русскими боевыми комитетами). 
Они были братьями: братья офицеры и просто братья. Как принудить 
трудно управляемую армию в 50 ООО человек, действующую лишь в 
тех целях, которые она одобряет, пойти на неисчислимые жертвы 
ради иностранца, чью власть они обеспечивали против своей воли, не 
одобряя ее, и чей последний приказ был неприкрытым вызовом как 
их командирам, так и им самим?

В ноябре 1918 г. кто-то уговорил их поддержать Уфу, и офице
ры адмирала арестовывали их чуть ли не в строю, а потом казнили337. 
Сейчас у них был приказ, обязывающий их к бездействию, так что 
они с полным правом могли сказать: «Никакого вмешательства в 
дела иностранцев — русских!».

Оставался, конечно, вопрос чести. Этот человек, пусть против их 
воли, но был помещен под их охрану: без их поездов он был обречен, 
могли ли они бросить этого человека? Японский кодекс чести «буси
до» говорит так: «Охотник не убивает птицу, укрывшуюся в складках 
его плаща». Но бедные парни-демократы не были идальго, подчинен
ными вековым традициям. Чтобы подчинить толпу -  любую -  кодек
су чести, напитать ее высшими идеями, нужна элита, которая созда
ется веками, и нужно послушание этой элите. Идейные вдохновители 
чехов приложили все силы, чтобы избавить их от послушания. Да и 
откуда у чехов могло взяться больше рыцарства, чем у соотечествен
ников несчастного главы государства, которые на протяжении двух 
лет старались отсидеться в своих углах, а при приближении катастро
фы единодушно его бросили?

Генерал Сыровый, давно уже действовавший в полном согла
сии с чешскими политиками, говорил, что он бы поостерегся от
давать чешским солдатам приказы, которые они точно не стали бы 
выполнять. И он их не отдавал. «Решения» верховных комиссаров 
были всего лишь «пожеланиями». Генерал Сыровый выразил это 
так: «Чехословаки получили от своего правительства приказ не вме
шиваться в дела Сибири. Как следствие, они не имели права из-за 
Колчака завязывать бои и рисковать судьбой всей армии...

Адмирал Колчак и его правительство существовали только бла
годаря вынужденному присутствию чехословаков в Сибири и благо
даря их охране Транссибирской железной дороги... Несмотря на это, 
адмирал Колчак совершил против чехословаков преступление, отдав 
приказ атаману Семенову мешать всеми средствами их эвакуации на

413



восток. Чехословацкая армия знала об этом, войска считали адмира
ла Колчака своим врагом, виновным в препятствовании их эвакуа
ции, решенной союзниками. Поддержание порядка в армии, а также 
причины, указанные выше, вынуждают нас снять с себя долг охраны.

Несмотря на все изложенное выше, несмотря на трудности и опас
ности, угрожающие нашей эвакуации, мы охраняли Колчака дольше, 
чем было в наших силах».

10. Конец адмирала

Позже говорили, что генерал Сыровый мог бы ответить иначе на 
приказ представителей союзников, а не умывать руки, как Пилат, 
что, если бы он захотел, солдаты его бы послушались и довезли бы 
Колчака до Забайкалья. К несчастью, те, кто говорит об этом прекрас
ном исходе (и впрямь ничего не могло бы быть лучше), находились 
в тот момент в Европе или, что еще хуже, в Харбине и Владивостоке. 
А в Иркутске было то, что было. Там была полная путаница властей 
и исполнителей, а корни этой путаницы находились в заморских док
тринах и интересах. Не будем искать виноватых и будем помнить -  а 
в данном случае, это яснее, чем когда-либо, что порой грубая логика 
фактов, которую мы называем фатумом, руководит событиями. Разве 
мы не видим тени правительства в Уфе и заложников Иркутска во
круг вагона, который сопровождали бесстрастные чехи?338

И разве чехи были не единственными людьми в Сибири, позво
ляющими себе иногда обольщаться великолепной химерой чести в 
печальные времена, в которые управляли не столько воины, сколько 
политики? Их принудили присутствовать, стоя с винтовкой у ноги, 
при таком количестве убийств, пройти, не дрогнув, через столько го
сударственных переворотов, что было бы странно упрекать их в том, 
что они не пожертвовали жизнью одних и возвращением на родину 
других для того, чтобы спасти иностранца, который оскорблял их, хо
тел им зла и которого бросили все свои?

Адмирал прибыл 13 января в Черемхово, где его выдачи потре
бовали шахтеры. Чех, комендант эшелона, не желая отдавать его 
на растерзание толпы, пообещал сдать его в Политический центр 
в Иркутске. С адмиралом было еще около 50 человек, в том чис
ле министр [В. H.] Пепеляев339, генералы [М. И.] Занкевич340 и 
Мартынов341, господа [М. Э.] Ячевский342, [В. Г.] Жуковский343 и др. 
По прибытии в Иркутск все они были предупреждены чехами, что 
социалисты-революционеры станут хозяевами вагона в 7 часов вече
ра. Вокзал был оцеплен. Поезд, который привез адмирала, находился 
среди путей, забитых поездами, -  с одной стороны 15 поездов, с дру
гой 10. Русские офицеры, надев чешскую форму или сняв знаки раз
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личия, выходили из вагона и пробирались под соседними вагонами. 
Солдаты-чехи проводили их дальше, держа под руку. Они говорили, 
что адмирал мог бы, если бы хотел, спастись точно так же, но он отка
зался от предложения. Я в это верю. Верховный главнокомандующий 
не желал унижаться.

Чехи себя вели безучастно. Дипломат Благош выдал адмирала, 
солдаты его оставили. Повстанцы вошли в вагон и нашли там ад
мирала, военного министра и еще человек десять344. Увели всех. Их 
расстреляли в ночь на 7 февраля 1920 г. при приближении отряда 
Каппеля*.

Существует еще одна версия, касающаяся японских войск, которые, якобы от
казались спасти адмирала и золото его правительства. Роль японцев была следующая.

Полковник Фукуда, глава японской военной миссии в Иркутске, в момент выдачи 
адмирала располагал одним батальоном, посланным генералом Сузуки, чтобы увезти 
штатских и военных японцев в японскую зону. Решение верховных комиссаров везти 
адмирала Колчака и правительственное золото во Владивосток было единодушным, 
среди них были и чехи, и японцы. Б ьио бы странно, если бы маленький японский от
ряд взял на себя ответственность за транспортировку адмирала и золота по местности, 
которую не контролировали японцы и где он был бы обречен в одиночку сражаться с 
восставшими. Если бы чехи отказались везти адмирала и золото и постарались убедить 
японцев везти его, то это говорило бы о том, что они опасаются помешать продвиже
нию своего эшелона, имея под охраной Колчака. И они, с еще большим правом оста
вили без помощи японский эшелон, который транспортировал бы адмирала, в случае 
столкновения его с революционно настроенными железнодорожниками. Японцы со
глашались везти адмирала и золото, начиная от Верхнеудинска и даже от Низовой, 
если чехи довезут его до этой станции. Начиная от Низовой, японские войска полно
стью управляли железной дорогой.

«Когда адмирал Колчак был передан инсургентам, -  сказал полковник Фукуда, -  
я нашел генерала Сыровый и предложил ему, что возьму на себя перевозку адмирала 
даже в этот момент (15 января), если чехи вызволят его из тюрьмы. (Я  не мог подстав
лять наш маленький отряд уличным боям.) Генерал Сыровый отказался, сказав, что 
запоздалая любезность не избавит его войска от расправы шахтеров и железнодорож
ников, чего он хотел бы избежать, передав адмирала «суду русского народа».

Что касается золота, которое верховные комиссары также доверили чешским вой
скам, то генерал Сыровый предложил его охрану полковнику Фукуда, от чего он от
казался. Командующий чешской армией отцепил вагоны с золотом от своего эшелона 
и подписал с Политическим центром соглашение, согласно которому повстанцы будут 
способствовать эвакуации чехов, тогда как вагоны с золотом отойдут «правительству 
Иркутска» в момент отправки последнего чешского эшелона. Вагоны с золотом охра
нялись совместно русскими и чехами до отъезда чехов.

Полковнику Фукуда, который попросил власти Сибирской республики дать га
рантию, что адмиралу будет сохранена жизнь, ответили: «Мы не может повлиять на 
решение суда, но до приговора его жизнь для нас священна».
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нархисты (противники революционных изменений) использовали белый цвет (ко
ролевский цвет французской династии) для обозначения своей позиции. В России  
термин «белые» как обозначение сторонников антиреволюционных сил был впер
вые использован во время октябрьских боев в Москве. Отряд московской учащейся 
молодежи, выступивший против большевиков, надел нарукавные опознавательные 
повязки белого цвета, получив название «белая гвардия», в противовес большевист
ской Красной гвардии. В дальнейшем «белые» представали перед массами в агита
ции именно как монархисты, хотя число последних в их рядах было сравнительно 
невелико. В РСФСР, а позднее и в СССР воевавших в белых армиях называли бело
гвардейцами. С 1920-х гг. термин «Белое движение» стал употребляться в русской  
эмиграции.

7 Черносотенец -  в данном случае собирательное название члена крайне правых мо
нархических партий в России. Вероятно, попытки причислить Грондейса к «черно
сотенцам» связаны с тем вниманием, которое он уделял роли и значению евреев -  
членов российских революционных партий -  в Великой российской революции и 
Гражданской войне.

8 Высший орган управления действующей армией и флотом и место пребывания вер
ховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны (191 4 -1 9 1 8 ); с начала 
войны располагалась в Барановичах, с августа 1915 г. -  в Могилеве.

9 Кавказская туземная конная дивизия (более известна как «Дикая дивизия») -  сф ор
мирована на основании высочайшего указа 23 августа 1914 г.; на 90 % состояла из 
добровольцев-мусульман, уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, по законода
тельству Российской империи не подлежавших, как и все туземные жители Кавказа, 
призыву на военную службу (служ ба заменялась денежным налогом, что воспри
нималось местным населением как привилегия). Дивизия включала в себя шесть 
полков четырехсотенного состава: Кабардинский, 2-й Дагестанский, Чеченский, 
Татарский (из жителей Азербайджана), Черкесский и Ингушский. Начальником ди 
визии был назначен великий князь Михаил Александрович, родной брат императора 

Николая II.
10 Гасконь -  историческая область, находящаяся в юго-западной части Франции. 

Вероятно, автор подразумевает непростую судьбу Гаскони, входившую в состав раз
ных государств. В 872 г. она фактически отделилась от Франции; в 1058 г. -  вошла в 
Аквитанское государство, в составе которого в 1154-1453  гг. принадлежала Англии, 
а затем вошла в состав Франции. В 1790 г. в ходе якобинской административной
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реформы, упразднившей исторические провинции, Гасконь вошла в состав департа
мента Нижние Пиренеи (ныне Атлантические Пиренеи).

11 Автора высказывания («одного из участников похода») установить не удалось.
12 Для большинства иностранцев начала XX в. Россия продолжала оставаться огром

ной, малопонятной и непредсказуемой северной страной, расположенной где-то на 
бескрайних просторах между Европой и Китаем. Неслучайно ее негласным симво
лом для стран Запада стал медведь -  сильное и непредсказуемое животное.

13 Речь идет о Рапалльском договоре между РС Ф С Р  и Германией, заключенном 
16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). 
Заключение договора ознаменовало собой прорыв международной дипломатиче
ской изоляции Советской России; он предусматривал восстановление полноцен
ных дипломатических отнош ений между Р С Ф С Р  и Германией и отказ сторон от 
претензий на возмещение военных расходов и других убытков.

14 Автор второго предисловия к книге -  Эмиль Оман (1 8 5 9 -1 9 4 2 ) -  французский  
филолог, литературовед и историк-русист. В 1902 г. создал кафедру русского язы
ка и литературы в Сорбонне; в 1905-1918  гг. занимался современной ему историей  
России, доведя свое исследование «История России с момента ее возникновения до 
наших дней» до событий 1918 г.

15 Автор использует в качестве цитаты отрывок из книги Филипп-Поля де Сегюра 
(1 7 8 0 -1 8 7 3 ) -  французского бригадного генерала эпохи Наполеона, автора вос
поминаний «История Наполеона и Великой армии в 1812 г.» (вышедшая в 1824 г. 
книга выдержала много переизданий), которые использовал Л. Н. Толстой при опи
сании Бородинского сражения в «Войне и мире».

16 Вероятно, речь идет о генерале Курте Мантойфеле (1 8 5 3 -1 9 2 2 ), призванном в 
1914 г. с началом Первой мировой войны из отставки и до конца декабря 1914 г. за 
нимавшего должность начальника штаба армии.

17 Речь идет об осаде и взятии в августе 1914 г. германской 1-й армией бельгийско
го города Лёвена (Лувена), получившего впоследствии печальную известность за 
большие разрушения, произведенные немцами в ответ на сопротивление жителей 
после занятия города.

18 Речь идет об осаде в сентябре-октябре 1914 г. и взятии германскими войсками бель
гийского города Антверпена (фр. название Анвер) в начале Первой мировой войны.

19 Речь идет о верховном главнокомандующем русской армии в 1914 -  августе 1915 г. 
великом князе Николае Николаевиче (младшем).

20 Великое отступление -  стратегическое отступление русской армии из Галиции и 
Привисленского края летом -осенью  1915 г., ставившее своей целью сохранение сил 
и выигрыш времени, необходимого для подготовки резервов и налаживания снаб
жения оружием и боеприпасами. На протяжении лета 1915 г. русские войска оста
вили Галицию, Литву и Польшу. Несмотря на утрату огромной территории, герман
ский стратегический план разгрома русской армии не был достигнут.

21 Во время Великого отступления 1915 г. казаки нередко использовались на фронте 
как «ездящая пехота», с помощью которой закрывались бреши в обороне (исполь
зование казаков в окопах резко снижало их боеспособность). В это время из каза
ков было сформировано 11 партизанских отрядов (всего 1700 человек). В их задачи 
входили разрушение железнодорожных линий и складов, захват обозов, диверсии 
и саботаж, что приводило к панике во вражеском тылу. Сравнительно невысокая 
поддержка казаков-партизан населением западных губерний России не позволила
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достигнуть партизанскому движению размаха, аналогичного Отечественной войне 
1812 г. Несмотря на это в 1916 г. на фронтах действовали уже 53 партизанских отря
да (сформированных в основном из казаков); расформирование отрядов произошло 
весной 1917 г.

22 Строки из молитвы животворящему кресту.
23 Вёдро -  ясная солнечная (тихая) погода.
24 Великая армия -  название вооруженных сил Франции в 1805-1807  и 1812-1814  гг.
2,> Ныне село Старый Чарторыйск.
2(1 Из воспоминаний генерала А. И. Деникина, командовавшего в это время 4-й стрел

ковой бригадой: «М ежду Ю го-Западным и Западным фронтами, образовался про
межуток в 60 км, наблюдаемый только спешенной кавалерией. Правда, это была 
лесисто-болотистая линия Полесья, которая, однако, вовсе не была непроходимой. 
Германцы все более подвигались к северу, заняли Чарторийск и все время угрожали 
охватом правому флангу нашей армии и прорывали связи ее с Западным фронтом. 
Поэтому генерал Брусилов решил вторично коротким ударом правого крыла (30-й, 
40-й и конный корпуса) исправить фронт, выйдя снова на реку Стырь. Началась 
Чарторийская операция, которая составляет одну из славнейших страниц истории 
“ж елезной” дивизии. “На 4-ю стр. дивизию, -  писал Брусилов, -  возложена была са
мая тяжелая задача -  взять Чарторийск и разбить германскую дивизию". В ночь на 
16 октября дивизия развернулась против Чарторийска и Новоселок, в следующую  
ночь переправилась через Стырь и в течение двух дней разбила, потопила и пленила 
австро-германцев на фронте в 18 км» (Деникин А. И. Путь русского офицера. Статьи 
и очерки на исторические и геополитические темы /  сост. Л. Ю. Тремсиной; пре- 
дисл. и коммент. Ю. А. Трамбицкого. М., 2006. С. 331).

27 4-я стрелковая бригада стала одной из наиболее отличившихся во время войны с 
Турцией частей Русской армии: 13-й, 14-й, 15-й и 16-й стрелковые батальоны брига
ды приняли участие в наиболее трудных операциях, потребовавших от них полного 
напряжения физических и моральных сил. Среди дел стрелков -  переправа через 
Дунай у Зимницы, Забалканский поход Передового отряда генерала И. В. Гурко, 
выручка Шипки и др. В боях с превосходящими силами турецкой армии, в суро
вых природных условиях стрелки проявляли высокие боевые качества, за что по
лучили неофициальное звание железной бригады, или железных стрелков. В годы 
Первой мировой войны, в 1914-1 9 1 6  гг. 4-й стрелковой «железной» бригадой (с  ав
густа 1915 г. дивизией) командовал генерал А. И. Деникин, неизменно высоко от
зывавшийся о боевых качествах стрелков. «Судьба свела меня с “ж елезной” бри
гадой, -  вспоминал впоследствии Деникин. -  В течение двух лет шла она со мной 
по полям кровавых сражений, вписав немало славных страниц в летопись Великой 
войны (название Первой мировой войны в Российской империи. -  Примеч. сост.). 
...Положение бригады (дивизии) в 8-й армии было совершенно особое. “Железным  
стрелкам” почти не приходилось принимать участия в позиционном стоянии, вре
менами длительном и скучном. Обычно, после кровопролитного боя, бригада вы
водилась [генералом А. А.] Брусиловым в “резерв командующего армией” для того 
лишь, чтобы через два-три дня опять быть брошенной на чью-либо выручку в самое 
пекло боя, в прорыв или в хаос отступающих частей. Мы несли часто большие по
тери и переменили таким порядком четырнадцать корпусов. И я с гордостью от
мечаю, что “железная” дивизия заслужила почетное звание “пожарной команды” 
8-й армии» (Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 3 0 0 -3 0 1 ).

28 Вероятно, речь идет о прапорщике (в 1917 г. поручике) 16-го стрелкового полка 
Иване Севастьянове.
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29 В своих воспоминаниях Л. Грондейс приводит очередное свидетельство о больших 
потерях среди кадрового офицерства в первые годы мировой войны. Генерал-майор
В. В. Чернавин, один из первых занявшийся изучением проблемы потерь команд
ного состава русской армии в годы Первой мировой войны, писал: «Наши пехотные 
полки потеряли за мировую войну по несколько комплектов командных составов. 
Насколько могу судить по имеющимся у  меня данным, лишь в немногих полках 
потери офицерского состава убитыми и ранеными спускаются до 300 %, обыкно
венно же достигают 4 0 0 -5 0 0  % и более» ( Чернавин В. В. К вопросу об офицерском  
составе старой Русской армии к концу ее существования / /  Военный сборник. 
Кн. 5. Белград, 1924. С. 213). Военный ученый генерал-лейтенант H. Н. Головин в 
работе «Военные усилия России в мировой войне» (1939) заключал: «В Кампании
1914 и 1915 гг. большая часть нашего кадрового офицерства была перебита. К весне
1915 г. кадрового офицерского состава оставалось в пехоте от */3 до 2/ 5; батальон
ные командиры и большая часть ротных командиров -  кадровые офицеры, но все 
младшие офицеры -  офицеры военного времени. К осени того же года (1915) в пе
хотных полках остается всего от 10 до 20 % кадрового офицерского состава. Уже 
не все батальонные командиры из кадровых; значительное же большинство ротных 
командиров -  офицеры “военного времени”. Профессиональная подготовка “оф и
церов военного времени” много ниже той, которой обладали замененные ими ка
дровые офицеры» (Головин H. Н. Военные усилия России и Мировой войне /  закл. 
ст. И. В. Образцова. Жуковский; М., 2001. С. 146). Историк С. В. Волков на основе 
произведенных подсчетов утверждает, что «масса потерь не распределялась пропор
ционально между кадровыми и произведенными за войну офицерами; основная ее 
часть приходится как раз на первых: из 73 тыс. боевых потерь 45,1 тыс. падает на 
1914-1915  гг., тогда как на 1916 г. -  19,4 и на 1917 г. -  8,5. То есть едва ли не весь ка
дровый офицерский состав выбыл из строя уж е за первый год войны. Понятно, что 
к 1917 г. это были уже совсем другие офицеры, чем их себе обычно представляют. 
К концу войны во многих пехотных полках имелось всего по 1 -2  кадровых офицера, 
в других в лучшем случае ими было обеспечено батальонное звено, в среднем при
ходилось по 2 - 4  кадровых офицера на полк» (Волков С. В. Трагедия русского оф и 
церства. М., 2002. С. 11). Рязанский исследователь И. Н. Гребенкин считает «само 
по себе это утверждение... преувеличением, поскольку, как известно, офицеры воен
ного времени во главе батальонов так и не стали всеобщим явлением, подразумевает 
же оно, вероятно, то, что в составе полков оставалось по 1 -2  кадровых офицера, слу
живших там еще до войны». По его словам, справедливым такое утверждение «мож
но считать в отнош ении кадровых обер-офицеров пехоты, выступивших на фронт в 
качестве младших офицеров и командиров рот. Для других родов войск и категорий 
командного состава потери не были столь велики. И на втором, и на третьем году 
войны во главе армии находился и продолжал определять ее лицо прежний кадро
вый генералитет и штаб-офицерский корпус, командовавший соединениями и ча
стями, работавший в штабах, различных службах и учреждениях, преподававших 
в военных учебных заведениях» (Гребенкин И. Н. Долг и выбор: русский офицер в 
годы мировой войны и революции. 1 9 1 4-1918  гг. М., 2015. С. 97, 101).

30 «Записки о Галльской войне» -  сочинение Гая Юлия Цезаря, в котором он описал 
свое завоевание Галлии в 5 8 -5 0  гг. до н. э.

31 Офицер резерва (нем.).
32 Снискание расположения (лат.).
33 Имеется в виду 1-я дивизия 1-й гренадерского полка «Кронпринца» (1-й  Восточно- 

Прусский гренадерский полк), входивший в 1-ю дивизию 1-го армейского корпуса 
(Кёнигсберг).

33 «Нет, нет!» (нем.).
35 Вероятно, автора удивили пленные однофамильцы (возможно, родственники) не

мецкого генерал-фельдмаршала Карла Вильгельма Пауля фон Бюлова ( 1846-1921 ); 
сыновья Бюлова в годы Первой мировой войны служили в армии, один из них
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Буссо фон Бюлов (1 8 8 6 -1 9 1 5 ) погиб, другой -  Викко фон Бюлов (1 8 9 1 -1 9 7 0 ) -  в 
плену не был.

36 Речь идет о  военнопленных разных национальностей, входивших на то время в со 
став единой Австро-Венгерской империи; взятие в плен означало для них не только 
конец войны, но и прощание с ещ е существовавшей на тот момент Австро-Венгрией. 
Большинство из них вернулось из плена в уже образовавшиеся после распада импе
рии в 1918 г. национальные государства.

37 В строю, плечом к плечу (нем.).
38 Отчислен в резерв в октябре 1915 г., по распоряжению генерала А. А, Брусилова.
39 Еврейские земледельческие колонии в Российской империи начали создаваться с 

начала X IX  в. Указ 1804 г. разрешил евреям приобретать землю для создания зем 
ледельческих колоний. Переходившие в крестьянское сословие евреи, как и другие 
колонисты, получали временные налоговые льготы и субсидии, а также освобож
дались от рекрутской повинности. Приобщение евреев к земледелию, по мнению  
властей, помимо освоения незаселенных земель, «могло стать удачным решением  
“еврейского вопроса”, проблемность которого заключалась в преобладании сре
ди этой группы населения непроизводительного труда. Занимаясь под контролем  
государства сельским хозяйством, иудеи могли стать “полезными подданными" 
и изменили бы привычный образ жизни, который у  чиновников вызывал неизмен
но отрицательные ассоциации (ростовщичество, спаивание христиан, торгашество 
и т. д.)» (подробнее см.: Соболевская О. А. Повседневная жизнь евреев Беларуси в 
конце XVIII -  первой половине XIX века. Гродно. 2012. С. 135). Поощрение зем ле
делия среди евреев было свернуто при императоре Александре II в 1866 г. указом, 
вводившим запрет на покупку евреями земли. «Временные правила» 1882 г. вводи
ли также запрет на покупку и аренду евреями-колонистами земель после истечения 
первоначального арендного срока на землю. Тем не менее к началу XX в. около 2 0 -  
25 % жителей еврейских колоний по-прежнему занимались сельским хозяйством.

40 «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное». Евангелие от Матфея (М атф. 18:3).

41 Автор ошибся, приводя номер корпуса; генерал от кавалерии Н. Ф. фон Крузенштерн 
с 1910 по осень 1916 г. командовал 18-м армейским корпусом.

42 Автор ошибся; начальником штаба 18-го армейского корпуса в это время был гене
рал-майор граф С. Н. Каменский. Полковник Ф. И. Ростовцев в 1915-1916  гг. был 
штаб-офицером для поручений при командующем 11-й армией, в состав которой 
некоторое время входил 18-й армейский корпус.

43 Речь идет о Галицийском (Галицко-Буковинском) генерал-губернаторстве, создан
ном Россией в качестве временной административно-территориальной единицы, 
управляющей занятой русскими войсками территории Австро-Венгрии.

44 Ксёндз (полъск.) -  польский католический священнослужитель.
45 Командир 2-й бригады 23-й пехотной дивизии; с июля 1915 г. командующий (затем  

начальник) дивизии.
46 Автор ошибается либо в номере полка (91-й номер имел пехотный Двинский полк), 

либо в его названии (пехотный Беломорский полк имел 89-й номер).
47 Ныне Настасов -  село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

48 Ныне деревня Богатковичи находится в Золотниковском районе Тернопольской об
ласти Украины.

49 Ф раза Родиона Раскольникова, главного героя романа Ф . М. Достоевского 
«Преступление и наказание».
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50 «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» {нем. 
«M enschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie G eister») -  работа немецкого 
философа Ф ридриха Ницше, ставшая переломной в переходе от идеализма к реа
лизму. «Не умеренная натура Вольтера, склонная к упорядочению, устроению, 
реформе, а страстные безумия и полуобманы Руссо пробудили оптимистический 
дух революции... К сожалению, из исторического опыта известно, что всякий такой 
переворот снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и 
необузданности отдаленнейших эпох; что, следовательно, переворот хотя и может 
быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармони- 
затором, строителем, художником, завершителем человеческой природы» (пер. по 
изд.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 4 6 4 -4 6 5 ).

51 Речь идет о подготовке германских войск к Битве на Сомме (1 июля -  18 ноября 
1916 г.) -  одного из крупнейших сражений на западном театре Первой мировой  
войны между британско-французскими силами и германской армией; с обеих сто
роны было убито и ранено около 1 млн человек; результатом сражения стал полный 
переход стратегической инициативы к странам Антанты.

52 Речь идет о Битве при Вердене -  боевых действиях германских и французских 
войск во время Первой мировой войны на Западном фронте, продолжавшихся с 
21 февраля по 18 декабря 1916 г. «Верденская мясорубка» -  стало одним из круп
нейших и наиболее кровопролитных сражений за всю Первую мировую войну; его 
результатом явилось отражение французскими войсками широкомасштабного на
ступления германской армии.

53 Речь идет об Аргонском лесе, расположенном на высоких холмах на северо-востоке 
Франции (поблизости от границы с Бельгией); осенью -зим ой 1914, летом 1915 и 
осенью 1918 г. в Аргонском лесу происходили ожесточенные бои между германски
ми и союзными войсками.

л4 Ф ранцузское название реки Маас; речь идет о роли генерал Кастельно в исходе 
Битвы при Вердене.

л5 Пуалю {фр.) -  букв, лохматый, волосатый. «Лохматики», «волосатики» -  прозвище 
французских солдат в Первую мировую войну, находившихся на передовой; про
звище также восходит к более древнему значению этого слова -  «храбрец».

56 Автор подразумевает решения высшего союзного руководства по условиям мира 
с Германией по завершении войны; в 1919 г. большую роль в выработке усло
вий чрезвычайно тяжелого для Германии мирного договора играл «Совет деся
ти», в состав которого входили главы правительств и министры иностранных дел 
Великобритании, Франции, СШ А, Италии и Японии.

” Речь идет о французских маршалах эпохи императора Наполеона.
58 Речь идет о Дом е офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге.
>9 Аналогичная отсылка к использованию при написании приказа №  1 в качестве осно

вы документа периода революции 1905-1907  гг. содержится в работе генерал-лейте
нанта И. А. Монкевица. «В 1905 г., когда я возвращался в середине декабря с фронта 
Маньчжурии... я видел приказ на Красноярском вокзале, подписанный 3-м ж елез
нодорожным батальоном, аналогичный приказу Совета. Сравнив эти два докумен
та, я обнаружил, что приказ №  1 Петроградского совета был буквальной копией 
Красноярского приказа 1905 г. Таким образом, в течение двенадцати лет с момента 
революции 1905 г. лидеры социалистов не выработали ничего лучшего для реорга
низации армии в соответствии с их принципами, и когда пришло время приступить 
к этому, они поспеш но вытащили из своих архивов приказ 1905 г. и опубликовали 
его» {Monkevitz N. La décom position de l’armée russe: mémoires d ’un général russe. Paris, 
1919. S. 39). Монкевиц, очевидно, ошибается с номером железнодорожного батальо
на. В Красноярске в это время располагался 2-й железнодорожный батальон, при 
участии которого в городе в декабре был образован Объединенный совет от солдат
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и рабочих; 3-й железнодорожный батальон, также принявший активное участие в 
революционных событиях, дислоцировался в Чите.

60 Речь идет о знаменитом приказе №  1, изданном 1 марта 1917 г. Петроградским 
Советом рабочих и солдатских депутатов (опубликован 2 марта в утреннем выпу
ске «Известий Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов»). Согласно 
документу войска Петроградского гарнизона переподчинялись Совету и не могли 
быть выведены из столицы без его согласия (воинские части подчинялись не офице
рам, а выборным комитетам и Совету). Солдаты уравнивались в гражданских пра
вах с офицерами, запрещалось грубое обращение с нижними чинами, отменялись 
традиционные формы армейской субординации. Легализовались солдатские коми
теты, вводилась выборность командиров. В армии разрешалось вести политическую  
деятельность. Предназначенный для войск Петроградского гарнизона приказ был 
разослан по всем фронтам и стал отправной точной «демократизации» армии, при
ведшей к ее разложению. Подробнее о влиянии приказа №  1 на действующую ар
мию см.: Гребенкин И. Н. Долг и выбор: русский офицер в годы мировой войны и 
революции. 1914-1918  гг. С. 238 -2 4 2 .

61 Вероятно, под «националистической» партией автор подразумевает представителей 
Конституционно-демократической партии, составивших основу первого состава 
Временного правительства, а также представителей партии «Союз 17 октября».

62 Автор подразумевает Исполнительный комитет Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов, который не был политической партией и состоял, в свою  
очередь, из представителей разных (в зависимости от этапа революции) социали
стических партий.

63 Говоря о составе «партии с национальной окраской», Грондейс в данном случае, 
вероятно, подразумевает в широком смысле сторонников сохранения монархии, ко
торые формально не были объединены в составе какой-либо политической партии.

64 Великий князь М ихаил Александрович не возглавлял ни одной из политических 
партий. В данном случае автор, вероятно, подразумевает олицетворение им надежд 
части общества на сохранение монархии в стране. 2 марта 1917 г. в Пскове импера
тор Николай II подписал акт отречения от престола за себя и сына Алексея в пользу 
своего брата Михаила Александровича. Великий князь Михаил Александрович не 
решился принять престол и 3 марта написал отказ от его принятия, вверив судьбу  
страны будущ ему Учредительному собранию.

65 Речь идет о состоявшейся 3 марта 1917 г. в Петрограде на квартире Путятиных (улица  
Миллионная, д. 12) встрече ряда политических и общественных деятелей (включая 
членов сформированного Временного правительства) с великим князем Михаилом  
Александровичем. В совещании принимали участие И. В. Годнев, А. И. Гучков, 
И. Н. Ефремов, М. А. Караулов, А. Ф. Керенский, Вл. И. Львов, Г. Е. Львов, 
П. И. Милюков, В. Д . Набоков, Н. В. Некрасов, Б. Э. Нольде, В. А. Ржевский, 
М. В. Родзянко, М. И. Терещенко, С. И. Ш идловский, А. И. Шингарев,
В. В. Шульгин. И з участников совещания только Милюков и прибывший позднее 
на встречу Гучков выступили за принятие Михаилом Александровичем престола.

66 Слова о «нежелании пролития крови» отсутствовали в подписанном Михаилом  
Александровичем отказе от престола. По упоминанию ряда лиц, великий князь 
был уверен, что в случае его вступления на престол неизбежна гражданская война. 
H. М. Могилянский вспоминал, что 11 марта 1917 г. на завтраке у великого князя 
Георгия Михайловича М ихаил Александрович сказал: «Я очень обязан тем, кто от
говорил меня. Ведь в случае моего согласия было бы страшное кровопролитие... Я не 
хотел быть виновником капли русской крови...» ([цит. по: Цветков В. Ж. Белое дело  
в России. 1917-1918  гг. (формирование и эволюция политических структур Белого 
движения в России). М., 2008. С. 90].
Автор, вероятно, говорит о многочисленных армейских комитетах, возникших в 
тылу и действующей армии уже в первые месяцы Великой российской революции. 
По замечанию исследователя русской армии в 1917 г. С. Н. Базанова, «...в мае за
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вершилось создание системы солдатских организаций, начиная от ротных и кончая 
фронтовыми. Число солдатских комитетов различных степеней в действующей  
армии приближалось к 50 ООО, в них состояло до 300 ООО членов. На всех флотах, 
флотилиях и кораблях также были созданы матросские комитеты. Сложилась си 
стема солдатских организаций в тылу. Ее составляли полковые, бригадные, гар
низонные комитеты (солдатские секции местных советов или отдельные советы 
солдатских депутатов), солдатские секции областных и губернских советов, в ряде 
мест -  военно-окружные комитеты. Состоявшееся 29 марта -  3 апреля в Петрограде 
Всероссийское совещание советов рабочих и солдатских депутатов определило, что 
солдатские комитеты являются составной частью системы советов. Так на фронте, 
как и в тылу, установилось двоевластие» (Базанов С. Н. Великая война: как погибала 
Русская армия. М., 2014. С. 14).

68 Грондейс в данном случае говорит об активной деятельности Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов в центре, а также других многочисленных советов, 
возникших в стране одновременно с формированием Временного правительства, 
что привело к фактическому двоевластию в стране. Наличие советов, обладавших 
зачастую большей властью и пользовавшихся авторитетом в массах, вынуждало 
Временное правительство проводить политику с оглядкой на их позицию по раз
ным вопросам.

69 Грондейс, вероятно, оценивает состав первого Временного правительства, в кото
рый вошли политики и общественные деятели, не имевшие опыта государственного 
управления; из них адвокатом был лишь министр юстиции А. Ф. Керенский.

70 Утверждение неверное, так как большинство министров Временного правитель
ство были членами Конституционно-демократической партии, партии «Союз 
17 октября» и Партии прогрессистов, М инистр юстиции А. Ф. Керенский, член 
Трудовой группы, одновременно занимал пост товарища председателя Исполкома 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Вероятно, под отсутствием  
«организованной партии» Грондейс подразумевает отсутствие у Временного прави
тельства реальной силы, равной имевшейся у Петроградского совета.

71 Председатель первого и второго состава Временного правительства.
72 Д о назначения военным министром Гучков был председателем Военной комиссии 

Временного комитета Государственной думы, а затем -  комиссаром Временного ко
митета по Военному министерству.

78 Речь идет о п. 4 приказа №  1, фактически выводившем части Петроградского гар
низона из подчинения образовывавшегося Временного правительства: «Приказы 
военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за исключением 
тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих 
и солдатских депутатов» (И звестия Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов. Пг., № 3. 2 марта 1917. С. 3). В п. 7 «Декларации Временного прави
тельства о его составе и задачах», опубликованной 3 марта 1917 г., фиксировались 
«Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие 
в революционном движении» (Сборник указов и постановлений Временного пра
вительства. Вып. 1. 27 февраля -  5 мая 1917 г. Пг., 1917. С. 8).

74 Назначенный 11 марта, после отставки великого князя Николая Николаевича, вре
менно исполняющий обязанности верховного главнокомандующего (утвержден  
Временным правительством на этой должности 2 апреля) генерал от инфантерии 
М. В. Алексеев в своих действиях, в том числе и в кадровой политике, сильно за 
висел от Временного правительства и решений Гучкова. В своей работе Алексеев 
действовал осторожно, стремясь прежде всего сохранить кадры Ставки и дееспо
собный военный аппарат.

7 > Приказы и воззвания Временного правительства и военного министра А. И. Гучкова, 
предназначенные для всей армии, не уточняли распространения действия приказа
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№  1 только на Петроградский военный округ и исходили из уже идущ его в ар
мии процесса «демократизации». Так, в подписанном военным министром  
А. И. Гучковым еще 5 марта 1917 г. приказе №  114 по военному ведомству указыва
лось;- «1) Отменить наименование “нижний чин”; в надлежащих случаях заменять 
его званием “солдат”. 2 ) Отменить титулование; заменить таковое формой обраще
ния: г-н генерал, г-н полковник, г-н штаб-ротмистр, г-н хорунжий, г-н врач, г-н чи
новник (или по должности, например, г-н казначей), г-н унтер-офицер (или по зва
нию: г-н отделенный) и т. п. 3 ) При обращении ко всем солдатам как на службе, так и 
вне ее говорить им “вы”. 4) Отменить все ограничения, установленные для воинских 
чинов статьями 99, 100,101, 102 и 140 “Устава внутренней службы ”, воспрещающие 
курение на улицах и в общественных местах, посещение клубов и собраний, езду  
внутри трамваев, участие в качестве членов в различных союзах и обществах, образу
емых с политической целью, и проч. Предлагаю Главному управлению Генерального 
штаба теперь же приступить к переработке соответствующих статей уставов в со
ответствии с указаниями настоящего приказа. Предоставляю тому же управлению  
разъяснить все вопросы и недоразумения, могущие возникнуть при применении на
стоящего приказа. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и 
всех воинских строевых и нестроевых командах» (Сборник указов и постановлений 
Временного правительства. Вып. 1. 27 февраля -  5 мая 1917 г. С. 3 1 8 -3 1 9 ). 22 марта 
1917 г. в №  17/63 «Вестника Временного правительства» был опубликован приказ 
по Военному ведомству № 154 за подписью А. И. Гучкова «О разъяснении приказа 
от 5 марта 1917 г. за №  114», в котором говорилось: «Воинским чинам предостав
лено право свободного посещения, наравне со всеми гражданами, всех обществен
ных мест, театров, собраний, концертов, кинематографов и проч., а также и право 
проезда по железным дорогам в вагонах всех классов. Однако право свободы по
сещения этих мест отнюдь не означает права бесплатного пользования ими, как то, 
по-видимому, понято некоторыми солдатами. Равным образом и проезд в вагонах 
высших классов с билетом низшего класса должен оплачиваться по установленным  
железнодорожным правилам. Поэтому приказываю всем начальствующим лицам 
разъяснить солдатам, что они, будучи верными защитниками и поборниками поряд
ка, обязаны подавать всем гражданам пример самого точного соблюдения законным 
образом установленных правил и соблюдать интересы как казны, так и обществен
ных учреждений и предприятий и частных лиц» (Сборник указов и постановлений  
Временного правительства. Вып. 1. 27 февраля -  5 мая 1917 г. С. 3 3 1 -3 3 2 ).

76 Секретарь исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов в феврале 1917 г., по ряду свидетельств -  один из главных авторов и ре
дакторов приказа №1 . 1  марта 1917г., одновременно с заседанием Исполнительного 
комитета Петроградского совета, проходило собрание солдат, председателем кото
рого был Н. Д. Соколов. На его настроения сильно влияли слухи о разоружении  
солдат, а также приказ председателя Временного комитета Государственной думы 
М. В. Родзянко, отданный 28 февраля 1917 г. войскам Петроградского гарнизона, 
с призывом к офицерам принять все меры к «водворению порядка». Согласно вос
поминаниям меньшевиков Д. О. Заславского и В. А. Канторовича, по предложе
нию меньшевика журналиста С. А. Кливанского был намечен ряд мер в противовес 
действиям Временного комитета Госдумы. «Для редактирования этих мер и для 
составления воззвания была избрана комиссия, которая тут же и занялась дела
ми. Руководил комиссией Соколов, но руководства в сущности никакого не было. 
Воззванию придали внешний вид приказа. Его сочиняли несколько человек по ука
заниям собрания, где выходили на трибуну никому не известные солдаты, вносили 
предложения, одно другого радикальнее, и уходили при шумных аплодисментах. 
Ошибкой было бы искать индивидуального автора этого произведения, получив
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шего историческую известность под именем “приказа №  1”. Его составила сол
датская безличная масса, приведенная в крайнее возбуждение» (Заславский Д. О., 
Канторович В. А. Хроника Февральской революции. Т. 1. 1917 г. Ф евраль-май. Пг., 
1924. С. 5 0 -5 1 ).

77 В протоколе заседания Исполкома Петросовета от 6 марта №  43 указывалось: 
«Ввиду того что приказ №  1 вызвал ряд недоразумений и кривотолков, поста
новляется издать приказ № 2 по всем гарнизонам, разъясняющий смысл приказа 
№  1 и подтверждающий основные положения приказа №  1. Приказ этот издать 
за подписью Исполнительного комитета и военного министра» (Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Сб. документов /  В. И. Старцев, 
Б. Д. Гальперина. Т. 1. Л., 1991. С. 152).

78 Занявший в марте 1917 г. пост военного и морского министра А. И. Гучков провел ряд 
мер, призванных укрепить армию и очистить ее от контрреволюционного элемента, 
но, наряду с приказом № 1, лишь усугубившими ситуацию на фронте. Уже 6 марта 
приказом министра №  115 по военному ведомству была создана Особая комиссия 
по реорганизации армии на демократических началах, главой которой был назначен 
бывший военный министр генерал от инфантерии А. А. Поливанов. В апреле ко
миссия выработала Положение о ротных, полковых и армейских комитетах и дис
циплинарных судах (в его основу лег проект, разработанный секцией Петросовета), 
введенное в действующей армии 16 апреля приказом по военному ведомству №  213. 
В результате начатой в марте-апреле военным министром Гучковым «революци
онной» чистки армии из нее была удалена большая часть монархически настроен
ных генералов и офицеров. Было смещено со своих должностей до 60 % высших 
офицеров, в их числе 4 из 5 главнокомандующих фронтами (на своем месте остался 
только главнокомандующий армиями Ю го-Западного фронта генерал от кавалерии 
А. А. Брусилов; кроме того, один из командующих флотов -  Балтийского, -  вице- 
адмирал А. И. Непенин был убит в ходе революции), 11 из 14 командующих армия
ми, 35 из 68 командиров корпусов, 75 из 240 начальников дивизий.

79 Речь идет о состоявшемся 7 -1 6  апреля 1917 г. 1-м съезде военных и рабочих депу
татов армий и тыла Западного фронта, одной из задач которого стала подготовка 
«Положения о солдатских организациях».

80 С 31 марта по 22 мая -  главком армиями Западного фронта.
81 Декларация прав солдата -  приказ по армии и флоту, подписанный военным и мор

ским министром А. Ф . Керенским 9 мая 1917 г.; документ декларировал предостав
ление солдатам всех гражданских прав и свобод, а также фиксировал недопусти
мость оскорблений и телесных наказаний. По оценке А. И. Деникина, Декларация 
прав «окончательно подорвала все устои старой армии. Она внесла безудержное по
литиканство и элементы социальной борьбы в неуравновешенную и вооруженную  
массу, уже почувствовавшую свою грубую физическую силу. Она оправдывала и до 
пускала безвозбранно широкую проповедь... антигосударственных, антиморальных 
и антиобщественных учений, даже таких, которые по сущ еству отрицали и власть, и 
само бытие армии. Наконец, она отняла у начальников дисциплинарную власть, пе
редав ее выборным коллегиальным организациям, и лишний раз, в торжественной  
форме, бросив упрек командному составу, унизила и оскорбила его» (Деникин А. И. 
Очерки русской смуты. Т. 1: Крушение власти и армии (февраль-сентябрь 1917) /  
науч. ред., предисл. А. С. Пученкова. М., 2017. С. 356). В 1917 г., помимо распубли- 
кования в приказах и листовках, «Декларация прав выходила отдельным изданием: 
Керенский А. Ф. Декларация прав солдата. М., (1917].

82 Особая комиссия по реорганизации армии на демократических началах.
83 Речь идет о запасных батальонах гвардейских полков, перешедших в ф еврале-м ар

те 1917 г. на сторону революции (лейб-гвардии Преображенского, Семеновского,
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Измайловского, Кексгольмского, Волынского и других полков). Запасные гвардей
ские части Петроградского военного округа сыграли одну из ключевых ролей как в 
успехе начавшихся в феврале 1917 г. в Петрограде беспорядков, приведших к побе
де Февральской революции, так и в дальнейшем удержании Временным правитель
ством власти. При мобилизации 18 июля 1914 г. на фронты Первой мировой войны 
и уходе кадровых гвардейских полков в действующую армию в Петрограде были 
сформированы их запасные батальоны, главной задачей которых стала подготовка 
пополнения для действующей армии. Большие потери гвардии на фронте сделали 
вопросы быстрой и качественной подготовки кадров для основных полков еще бо 
лее важными. Находившиеся в тылу запасные части, привлекаемые к охране поряд
ка в столице, в первую очередь подвергались воздействию настроений населения и 
революционной пропаганде, что не столько снижало уровень их боевой готовности, 
сколько делало политически неблагонадежными. В результате расквартированные 
в Петрограде запасные батальоны гвардейских полков с началом в феврале 1917 г. 
революционных беспорядков по мере проявления нерешительности и бессилия  
властей в городе не только не ликвидировали их, а постепенно втянулись в них, сы
грав важную роль в установлении новой власти.

84 В наши дни Московский вокзал Санкт-Петербурга.
85 Личные впечатления автора не отражают всей картины событий революционного 

времени в Петрограде и, вероятно, касаются времени второй половины марта -  
апреля 1917 г. В ходе Февральской революции в городе происходили убийства по
лицейских и офицеров, погромы полицейских участков, а также грабежи и мародер
ство, зафиксированные в многочисленных свидетельствах современников.

8(1 Вероятно, автор подразумевает опыт, наработанный государственным аппаратом и 
органами самоуправления со времени Великих реформ императора Александра 11.

87 По всей видимости, автор называет так Временный комитет Государственной думы.
88 Речь идет о ряде арестованных высших генералах русской армии и флота (уж е вы

шедших в отставку), в числе которых были бывшие военные министры генерал от 
кавалерии, В. А. Сухомлинов и генерал от инфантерии М. А. Беляев, генерал от 
кавалерии, бывший командующий 1-й армией граф П. К. фон Ренненкампф, на
чальник Петербургского охранного отделения генерал-лейтенант А. В. Герасимов, 
адмирал К. Д. Нилов и многие другие.

89 В феврале-марте 1917 г. городовые, как оказавшие сопротивление восставшим и 
олицетворение «старого режима», стали одними из главных жертв революции. 
В воспоминаниях и фотодокументах зафиксированы не только случаи их ареста, но 
и многочисленные расправы. Генерал Ф. В. Винберг вспоминал: «Солдаты и рабо
чие рыскали по всему городу, разыскивая злосчастных городовых и околоточных, 
выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды невин
ной крови, и не было издевательств, глумлений, оскорблений и истязаний, которых 
не испробовали подлые звери над беззащитными своими жертвами. Этим зверям  
петербургское население в массах своих деятельно помогало: мальчишки, остерве
нелые революционные мегеры, разные “буржуазного” вида молодые люди бежали  
вприпрыжку вокруг каждой охотившейся группы убийц и, подлаживаясь под “го
спод товарищей”, указывали им, где и в каком направлении следует искать послед
них скрывающихся полицейских» (Винберг Ф. В. В плену у обезьян / /  Верная гвар
дия. Русская смута глазами офицеров-монархистов /  сост. и ред. А. А. Иванов. М., 
2008. С. 242).

90 М инистр внутренних дел Российской империи в 1916-1917  гг.
91 Не все из указанных Грондейсом приближенных Николая II имели возможность 

отправиться с ним. Так, 79-летний министр императорского двора В. Б. Фредерикс 
по требованию Временного правительства был удален из местопребывания Нико
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лая II; генерал-майор В. Н. Воейков по распоряжению Временного правительства 
выслан из Ставки и заключен в Петропавловской крепости.

92 Автор ошибается, генерал от артиллерии Н. И. Иванов и генерал от инфантерии 
П. А. Лечицкий не оканчивали Академии генерального штаба.

93 Согласно сведениям, приводящимся С. Г. Нелиповичем, в ходе наступления ар
мий Ю го-Западного фронта в 1916 г. в плен были взяты 416 924 человека, захва
чены 581 орудие и 1745 пулеметов (Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: 
Энциклопедия: В 3 т. /  отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 1. М., 2014. С. 233).

94 Председатель Совета министров в 1916 г.
9,) На протяжении 1916 г. Центральные державы активно обсуждали проект создания 

польского государства на занятой ими территории Российской империи. Решение 
о создании Польского королевства было объявлено Центральными державами в 
манифесте от 5 ноября 1916 г., изданном от имени императоров Вильгельма II и 
Франца Иосифа. Ответ России на эти действия был сформулирован в приказе 
Николая II по армии и флоту от 25 декабря 1916 г. Одной из главных целей войны 
в нем называлась аннексия находившихся в составе Германии и Австро-Венгрии 
польских земель и их дальнейшее объединение в рамках Царства Польского, с пра
вами широкой автономии в составе Российской империи.

96 Вероятно, автор подразумевает репутацию генерала от кавалерии В. И. Гурко как 
одного из наиболее последовательных противников революционных преобразо
ваний в армии, отправленного в отставку с должности главкома армий Западного 
фронта 22 мая 1917 г. В июле 1917 г. был арестован за переписку с бывшим импе
ратором Николаем И, заключен в Петропавловскую крепость; вскоре освобожден, 
выслан из страны решением Временного правительства.

97 В составе Ю го-Западного фронта в 1917 г. действовали эскадрильи Французского  
авиационного дивизиона №  581 и 582.

98 13-й Сибирской стрелковой дивизией.
99 В Июньском наступлении 1917 г. было задействовано большое число ударных д о 

бровольческих частей. Мощная артиллерийская подготовка и действия ударных 
частей позволили русским войскам в первые два дня наступления захватить пере
довые позиции противника и добиться некоторого тактического успеха. Но боль
шинство полков шло в наступление неохотно. В ряде случаев, подойдя к оставлен
ным противником позициям, пехота возвращалась назад, под предлогом того, что 
артиллерия разрушила неприятельские укрепления и в них нельзя оставаться на 
ночлег. Дальнейшее продвижение 7-й и 11-й армии остановилось. 23 июня свое 
наступление начала 8-я армия Ю го-Западного фронта, командующий которой ге
нерал-лейтенант Л. Г. Корнилов сосредоточил для прорыва свои лучшие части. 
Несмотря на то что первоначально удар по слабым австрийским частям имел боль
шой успех, дальнейшее продвижение вскоре остановилось -  повторилась та же 
картина, что и на фронтах двух других армий. Начинавшие наступление ударные 
части понесли большие потери и уже не могли вести активных боевых действий, 
в то время как обычные полки отказывались идти в атаку. Войсковые части ста
ли обсуждать получаемые приказы командования в «комитетах» и постоянно ми
тинговать. К 1 -2  июля наступление армий Ю го-Западного фронта окончательно 
выдохлось. Потеряв отборные ударные части (по данным, приводимым военным 
историком генерал-лейтенантом H. Н. Головиным, потери составили 1222 офицера 
и 37 500 солдат, что имело катастрофические последствия, так как в массе своей они 
пришлись на «ударные» части), армии фронта оказались не только неспособными 
идти в наступление, но и неустойчивыми к любому нажиму со стороны противника.

100 В телеграмме на имя председателя Временного правительства Г. Е. Львова, данной 
с началом наступления, военный и морской министр А. В. Керенский просил раз
решить ему вручить участвовавшим в боях полкам «красные знамена революции» 
и присвоить им почетные названия «полк 18 июня».
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101 За достигнутые успели в ходе наступления ряд полков русской армии получил на
звание «полк 18 июня» (по дате начала наступления). Так, подобные почетные наи
менования получили все полки и артиллерия 23-й пехотной дивизии.

102 Общие потери армий Ю го-Западного фронта в ходе наступления составили 
58 329 человек; из них 56 361 солдат и 1968 офицеров [Россия в мировой войне 
1914-1918  (в цифрах). М., 1925. С. 32].

103 Бош {фр. boche) -  презрительное прозвище немцев во Франции, получившее наи
большую популярность среди военных в годы Первой мировой войны.

104 Немецкое название города Львова (Украина).
105 После назначения генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова верховным главноко

мандующим военный и морской министр А. Ф . Керенский, без согласования с ним, 
назначил 18 июля 1917 г. генерал-лейтенанта В. А. Черемисова главкомом армий 
Ю го-Западного фронта. Ввиду решительного несогласия Корнилова Черемисов не 
вступил в должность; 24 июля главкомом армий фронта был назначен генерал от 
инфантерии П. С. Балуев.

106 Польское название города Бережаны (Украина).
107 Название города Ивано-Франковска (Украина) до 1939 г.
108 Генерал-лейтенант В. А. Черемисов в 1917 г. выделялся своим «демократическим» 

поведением с присущим ему отсутствием субординации и заигрыванием с нижни
ми чинами.

109 С 11 июля 1917 г. генерал-лейтенант В. А. Черемисов был назначен командующим
8-й армией.

110 Речь идет о комиссаре Временного правительства инженере-технологе Ципкевиче.
111 Вероятно, Грондейс говорит о назначении 18 июля военным и морским министром  

А. Ф. Керенским Черемисова главкомом армий Ю го-Западного фронта, против ко
торого выступил главковерх Корнилов, после чего Черемисов получил в командо
вание (с  11 августа) 9-ю армию.

112 Ударные части в Русской армии возникли как ответ на разложение войск после 
февраля 1917 г. и начало «демократизации» армии. Период их активного формиро
вания пришелся на май-октябрь 1917 г. Несмотря на наличие множества проектов 
по формированию батальонов «ударников», эти части возникли благодаря иници
ативе, проявляемой снизу.
На состоявшемся 7 -2 0  мая 1917 г. на Съезде солдатских депутатов Ю го-Западного 
фронта делегация Черноморского флота подала главкому фронта генералу от ка
валерии А. А. Брусилову и прибывшему на съезд военному и морскому министру 
А. Ф. Керенскому обращение с предложением о создании ударных батальонов до
бровольцев из числа юнкеров, чинов тыловых частей и невоеннообязанных. Идея 
была поддержана Брусиловым, предложившим съезду принять положительную  
резолюцию о создании таких частей. Несмотря на отрицательное отношение к соз
данию ударных частей верховного главнокомандующего генерала от инфантерии 
М. В. Алексеева, полагавшего, что командование не имеет «права расходовать в ка
честве рядовой силы наших будущ их офицеров», и выражавшего скепсис в успехе 
и пользе таких формирований, идея была поддержана Керенским. После отставки 
Алексеева и назначения главковерхом Брусилова это движение приобрело значи
тельные масштабы.
25 мая 1917 г. в Петрограде был образован Центральный комитет по формиро
ванию добровольческих частей из увечных воинов. 15 июня появился проект 
Всероссийского воинского союза, предлагавший объединить все боеспособные 
армейские и флотские части (кадровые, а не добровольческие). Брусилов поддер
жал проект, и в скором времени «частями смерти» изъявили желание называться 
13 воинских подразделений.
Ударные части сыграли большую роль в первоначальном успехе июньского насту
пления армий Ю го-Западного фронта. Они показали высокую боеспособность, но 
существенно повлиять на фронтовую ситуацию не могли. На фоне общего разло
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жения войск ударники проявляли героизм и самопожертвование, погибая в боях с 
противником и не получая подкрепления. Генерал М. В. Алексеев в одном из писем 
с горечью писал: «Считаю большой ошибкой генерала Брусилова и других началь
ников, что бесполезно погубили лучших людей и массу офицеров, пустив ударные 
батальоны вперед; за ними никто не пошел. Ударные батальоны должны были со
ставить резерв и гнать перед собою  малодушных, забывших совесть». 
Корниловское выступление привело к массовым преследованиям ударных ча
стей, которые обвинялись в контрреволюционности. В сентябре 1917 г. многие 
из ударников покинули свои части. Наиболее известная добровольческая часть -  
Корниловский ударный полк был переименован сначала в 1-й Российский удар
ный, а затем в Славянский ударный полк. Впоследствии ударники участвовали в 
первых боях гражданской войны в ноябре 1917 г. в Москве, Минске, под Жлобиным  
и Белгородом. Восстановивший свое название Корниловский ударный полк в кон
це 1917 г. стал ядром Добровольческой армии. Чины ударных батальонов пополни
ли формирования белых армий на фронтах развернувшейся гражданской войны.

113 Багратионы -  древняя царская династия в Грузии, из которой происходили многие 
выдающиеся государственные и военные деятели Грузии и России.

114 Ошибочное утверждения автора, грузинский Царский дом Багратионов сущ еству
ет и в наши дни.

115 Карагеоргиевичи -  правящая княжеская и королевская династия в Сербии и 
Королевстве Югославия.

116 Речь идет о знаках отличия военного ордена святого Георгия всех четырех степе
ней; восстановлен в чине полковника Гатовский был ещ е в 1916 г.

117 Полковые и сотенные значки Дикой дивизии изготавливались по цветам погонов 
полков. Например, у Татарского конного полка они были красные; посередине 
полкового значка, с обеих его сторон, изображалась шифровка по наименованию  
полка, желтая нашивка «Тт.».

118 Название полка по устаревшему названию азербайджанцев в Российской империи.
119 Каджары -  династия, правившая Ираном с 1795 по 1925 г.
120 В полках Дикой дивизии рядовые солдаты (нижние чины) назывались всадниками.
121 У казаков такое упражнение называлось «рубка лозы».
122 Ныне село Никитинцы в Ивано-Франковском городском совете.
123 Речь идет о Туркменском конном полку (с марта 1916 г. Текинский конный полк).
124 Речь идет об одном из полков Латышской стрелковой дивизии. Говоря о их реша

ющей роли в революционных событиях в Петрограде, Грондейс, очевидно, подраз
умевает ту роль, которую сыграли формирования из латышских стрелков в рево
люции в ее первые месяцы (охрана Совнаркома) и на фронтах Гражданской войны 
в России.

12j Речь идет о грабежах и бесчинствах в Калуше, Тернополе и Станиславове, совер
шенных «революционными» солдатами при отступлении летом 1917 г.

126 Речь идет о постановлении Временного правительства о восстановлении смертной 
казни и об учреждении военно-революционных судов на театре военных действий  
от 12 июля 1917 г.

127 Речь идет о возвращении на территорию Галиции, принадлежавшей до начала 
Первой мировой войны Австро-Венгерской империи.

128 Австро-прусско-итальянская война 1866 г.

129 Речь идет о несостоявшемся назначении генерал-лейтенанта В. А. Черемисова 
главкомом армий Ю го-Западного фронта, против которого выступил верховный 
главнокомандующий армией генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов.

130 Главкомом армий Ю го-Западного фронта 24 июля был назначен генерал от инфан
терии П. С. Балуев и только со 2 августа -  генерал-лейтенант А. И. Деникин.

131 Автор говорит об М. И. Терещенко, занимавшем должность министра иностранных 
дел Временного правительства с мая по октябрь 1917 г.
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132 Вероятно, речь идет об  Н. Д. Авксентьеве, министре внутренних дел Временного 
правительства с 7 августа по 15 сентября 1917 г.

133 В данном случае автор говорит о Корниловском выступлении (Корниловском мя
теже). В конце августа 1917 г. на фоне острого общественно-политического кри
зиса в России была совершена неудачная попытка установления военной дикта
туры, предпринятая верховным главнокомандующим Л. Г. Корниловым в целях 
восстановления твердой власти в стране, предотвращения прихода к власти боль
шевиков. Речь идет о поддержке штабом Ю го-Западного фронта во главе с гене
рал-лейтенантом А. И. Деникиным действий главковерха Л. Г. Корнилова в ходе 
Корниловского выступления.

134 Пропуск в тексте воспоминаний.
135 Тиртей -  греческий поэт VII в. до н. э.
136 Битва при Мэрэшешти состоялась в августе 1917 г. на востоке Румынии между 

германскими и русско-румынскими войсками.
1 3 7  Речь идет об избрании С. Г . Рошаля в марте 1917 г. председателем горкома Р С Д РП (б) 

и членом исполкома Кронштадтского совета; занимая эти посты он сыграл одну  
из главных ролей в привлечении матросов Балтийского флота на сторону больше
виков; Упоминания о терроре относятся, вероятно, к революционному террору в 
феврале-марте 1917 г., когда на Балтийском флоте было убито около 100 морских 
офицеров, включая командующего флотом вице-адмирала А. И. Непенина.

138 2 декабря 1917 г. был подписан договор о перемирии между Россией, с одной сто
роны, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией -  с другой. Перемирие 
устанавливалось на 28 дней с 4 декабря 1917 по 1 января 1918 г. После заключе
ния перемирия стороны приступили к переговорам, начавшимся в Брест-Литовске 
9 декабря.

139 д ВТОр пишет о Совете народных министров Украинской народной республики.
140 На Дон отправилось сравнительно небольшое число чинов Георгиевского батальона, 

самым известным из которых стал его командир — полковник Н. С. Тимановский. 
В конце ноября 1917 г. из офицеров и солдат Георгиевского батальона была сфор
мирована Георгиевская рота; впоследствии влита в состав Корниловского ударного 
полка.

141 Текинский конный полк формировался из текинцев, одной из крупнейших племен
ных групп в составе туркменов, которые проживали в Туркмении, Афганистане, на 
северо-востоке Ирана и в Узбекистане.

142 Очевидно, рассказ касается попытки прорыва из Ставки на Д он Отряда ударных 
частей, в который входили 1-й ударный революционный полк (один батальон и 
полковые команды) под командой полковника В. К. Манакина, 4-й ударный ре
волюционный батальон Западного фронта поручика Дунина, 8-й ударный рево
люционный батальон Западного фронта штабс-капитана Степанова, Ударный 
батальон 1-й Ф инляндской стрелковой дивизии полковника В. В. Бахтина и 
2-й Оренбургский ударный батальон подполковника А. Н. Блейша. Командовал 
отрядом командир 2-й бригады 1-й Финляндской стрелковой дивизии полковник 
Л. А. Янкевский (общая численность ударников составляла около 2 0 0 0 -2 5 0 0  че
ловек). Движение ударников на Дон было замаскировано под отправку на 
Кавказский фронт для продолжения борьбы с внешним врагом. Отряду удалось 
прорваться через красный заслон под Жлобиным, но после ряда боев 6 декабря они 
оказались перехвачены в районе Белгорода сводным отрядом из красногвардейцев 
и матросов, во главе с  командиром бывшим прапорщиком И. П. Павлуновским и 
его начштабом бывшим прапорщиком А. Ф . Ильиным-Женевским. Существенное 
превосходство в силах позволило красногвардейцам разгромить ударный отряд.
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143 Вероятно, речь идет о А. Я. Коопе, в 1863 г, открывшем мастерские по производству 
соломорезок и железных деталей к ветряным мельницам рядом с Александровском  
(ныне Запорожье); впоследствии завод стал одним из крупнейших производств на 
Украине, известном как Запорожский автомобилестроительный завод.

144 Художники Ян ван Эйк (1 3 8 5 -1 4 4 1 )  и Рогир ван дер Вейден (1 3 9 9 /1 4 0 0 -1 4 6 4 )  — 
одни из основоположников и наиболее влиятельных живописцев ранненидерланд
ской живописи.

145 Эммаус -  селение в Иудее, находившееся приблизительно в 30 км к западу от 
Иерусалима; упоминается в Евангелии от Луки.

146 Вероятно, так Грондейс попытался обозначить территории Закавказья -  от хребта 
Кавказских гор (гора Казбек) до города Ордубада, города Эриванской губернии на 
границе с Османской империей.

147 В середине декабря 1917 г. численность Добрармии составляла около 1500 человек; 
в январе 1918 г. боевой состав армии достигал всего около 2000 штыков (меньше 
численности пехотного полка военного времени), при этом ее общая численность 
составляла около 4 0 0 0 -5 0 0 0  человек. К началу февраля, когда Добровольческая 
армия выступила в Первый Кубанский поход, ее численность достигала почти 
6000 человек. При этом численность рядовых и офицеров в строю составляла 
40 0 0 -4 5 0 0  человек (по другим данным, 2500), в то время как в штабах и тыловых 
учреждениях служило более тысячи офицеров (четверть состава армии).

143 Грондейс перечисляет некоторые из первых формирований Добровольческой ар
мии -  восстановленный на Дону Корниловский ударный полк, Георгиевский бата
льон (развертывание закончилось созданием роты; вошел в состав Корниловского 
полка), 1-й кавалерийский дивизион (отряд полковника В. С. Гершельмана) и др.

149 В приказе по армиям Ю го-Западного фронта №  532 от 3 мая 1915 г. главком гене
рал от артиллерии И. И. Иванов и верховный главнокомандующий великий князь 
Николай Николаевич особо отмечали боевые заслуги Л. Г. Корнилова: «24 апре
ля присоединились к своему корпусу части 48-й пехотной дивизии, пробивши
еся сквозь неприятельские войска. Совершая общий отход с войсками армии, 
48-я пехотная дивизия 22 апреля в районе Дуклы встретила большие неприятель
ские силы, прорвавшие расположение соседних корпусов, действовавших севернее 
и преградивших путь отхода 48-й пехотной дивизии. Ведя в течение двух суток 
упорнейший бой за выход из Карпатских гор в долину Нелиска, 48-я пехотная ди
визия была окружена со всех сторон в районе Дуклы -  Тылова и с честью вышла из 
неравной борьбы, проявив в полной мере свои славные боевые качества и пробив
шись с большими потерями по трупам загородившего ей дорогу врага, присоедини
лась к родному корпусу. Этим упорным и славным боем в течение двух суток руко
водил начальник дивизии генерал-лейтенант |Л . Г.] Корнилов, раненный в руку с 
раздроблением кости и следовавший все время в арьергардном полку. Верховный 
главнокомандующий [великий князь Николай Николаевич!, ознакомившись с 
геройским подвигом 48-й пехотной дивизии, осчастливил командующего арми
ей следующей телеграммой: “Радуюсь, так как вижу исполнение моей вчерашней 
телеграммы. Вышел с ходатайством о награждении генерала Корнилова орденом  
Святого Георгия 3-й степени. Телеграфировал ГОСУДАРЮ  ИМ ПЕРАТОРУ о ге
ройском подвиге 48-й пехотной дивизии. Жалую всем нижним чинам Георгиевские 
кресты. Телеграфируйте, какие офицеры достойны ордена Святого Георгия 4-й сте
пени. От меня передайте героям, что я их горячо благодарю и что вся армия гор
дится ими. Генерал-адъютант Николай”. Поздравляю славные части 48-й пехотной 
дивизии с такой высокой милостью верховного главнокомандующего. Приказ этот 
прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах. Генерал-адъютант 
[Н. И.] Иванов» (Материалы для истории Корниловского ударного полка /  отв.
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сост. М. Н. Левитов; сост., науч. ред., предисл. и коммент. Р. Г. Гагкуева. М., 2015. 
С. 50).

150 После Корниловского выступления Корниловский ударный полк был переиме
нован в 1-й Российский ударный и был придан 1-й Чехословацкой стрелковой 
дивизии, формируемой из пленных чехов. Сохранивший свои отличия и эмбле
мы (вплоть до надписи «Корниловцы»), 30 сентября полк был переименован в 
Славянский ударный.

151 Партийная кличка большевика прапорщика Н. В. Крыленко, назначенного в ноя
бре 1917 г. Совнаркомом новым верховным главнокомандующим.

152 Автор ошибается, советский военный деятель Р. Ф. Сивере (1 8 9 2 -1 9 1 8 ), имевший 
немецкие корни, родился в России и не был на германской службе; в Первую миро
вую войну находился в рядах действующей армии; прапорщик.

|j3  Вероятно, речь идет об одном из донских казачьих полков.
154 р ечь идет 0 Сводно-офицерском полке, образованном при переформировании 

Добровольческой армии 12 февраля 1918 г.
155 Был сформирован из кадетов и юнкеров военных училищ.
156 Ныне Султан-Салы Ростовской области.
157 Вероятно, автор подразумевает командование А. П. Богаевским войска

ми Ростовского района (назначен на эту должность донским атаманом
А. М. Калединым в январе 1918 г.).

158 А. М. Каледин был женат на гражданке франкоязычного кантона Ш вейцарии 
Марии (П етровне) Гранжан.

159 Первый среди равных (лат.).
160 р ечь ()дет 0 состоявшемся в январе 1918 г. в станице Каменской съезде фронтового 

казачества, на котором Ф. Г. Подтелков был избран председателем Донского ка
зачьего военно-революционного комитета; в апреле 1918 г. на 1-м съезде Советов 
Донской области он был избран председателем Совнаркома Донской советской  
республики.

161 Полковник В. М. Чернецов был взят в плен вместе с примерно 40 чинами своего 
отряда; бежал из плена, был вновь схвачен и убит Ф . Г. Подтелковым.

162 Эхуд бен Гера -  второй судия Израильский; известен освобождением израильтян 
от Еглона, царя Моавитского (оставшись с ним наедине, нанес ему смертельную  
рану).

163 Ю дифь -  в ветхозаветной апокрифической традиции благочестивая вдова, спасшая 
Иерусалим от нашествия ассирийцев (привлекла внимание полководца Олоферна  
и отрубила ему голову, когда он заснул).

164 Ряд ошибочных утверждений автора: А. А. Корнилов к концу 1917 г. уже имел чин 
подполковника; он не был потомком адмирала Корнилова; в сформированный им 
конный отряд вошли паргизаны-чернецовцы, сам же отряд получил его имя.

165 речь идет 0 переформировании партизанских отрядов в Партизанский полк, пер
вым командиром которого стал генерал-майор А. П. Богаевский.

166 Орел не ловит мух (лат.).
167 В данном случае речь, вероятно, и дето  двухзимовниках Донского войска: Гудовский 

зимовник (1-е отделение войскового конного завода) и зимовник В. Я. Королькова 
(2-е  отделение войскового конного завода); носили фамилии своих владельцев.

168 Пьеса Э. Ростана «Сирано де Бержерак».
169 Бывший начальник штаба верховного главнокомандующего в 1914-1914  гг.; 

Грондейс ошибается, Янушкевич не участвовал в разработке каких-либо докумен
тов для Временного правительства.

,7° Военный министр в 1 9 1 5-1916  гг.; после февраля 1917 г. председатель Особой  
комиссии по реорганизации армии на демократических началах и Комиссии по 
улучшению быта военных чинов, в рамках которой разрабатывались в том числе 
документы по «демократизации» армии.
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171 В своих действиях на посту верховного главкома армии М. В. Алексеев был силь
но связан, с одной стороны, действиями и политикой Временного правительства 
и военного и морского министра А. И. Гучкова, с другой -  не мог не считаться с 
реальным положением дел в армии, сложивш имся в результате революционного 
законотворчества Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Еще 
15 марта Алексеев отдал приказ об обязательном отдании чести всеми чинами на 
фронте, поскольку «обязательное для всех, взаимное отдание чести служит симво
лом единения между всеми чинами Российской армии». В условиях быстро распро
странявшегося по армии приказа №  1 Петросовета эти действия Алексеева были 
своеобразным вызовом «демократическим» преобразованиям в армии. Верховный 
главнокомандующий на своем посту не получил ожидаемой им самостоятельности 
и был сильно ограничен как в кадровой политике, так и в принятии принципи
альных решений по ключевым вопросам армейской жизни (подробнее см.: Цвет
ков В. Ж. Генерал Алексеев. М., 2014. С. 3 1 5 -3 2 5 ).

172 Вероятно, речь идет о расстреле пленных красногвардейцев, взятых Д обро
вольческой армией. По словам А. И. Деникина, «...в той обстановке (Первого 
Кубанского похода. -  Примеч. сост.), в которой действовала Добровольческая 
армия, находившаяся почти всегда в тактическом окружении -  без своей терри
тории, без тыла, без баз, представлялись только два выхода: отпускать на волю за
хваченных большевиков или “не брать пленных”» [Деникин А. И. Очерки русской 
смуты. Т. 2: Борьба генерала Корнилова (август 1917 г. -  апрель 1918 г.) /  науч. 
ред. А. С. Пученков. М., 2017. С. 211]. В большинстве случаев пленные расстре
ливались. Лейтенант Б. Я. Ильвов, участвовавший в Первом Кубанском походе, 
вспоминал, что после боя за село Лежанка он обратился к генералу С. Л. Маркову 
с вопросом, как быть с 85 пленными: «М ои сомнения были рассеяны резолю 
цией Маркова: “Странный вопрос”. Ночью я всех расстрелял» (Цит. по: Гребен
кин И. Н. Добровольцы и Добровольческая армия: на Дону и в «Ледяном» походе. 
Рязань, 2005. С. 119).

173 Численность боевого состава Добровольческой армии была значительно ниже. По 
данным полковника И. Ф. Патронова, ведавшего до начала Первого Кубанского 
похода комплектованием Добрармии, численность Добрармии при возвращении 
на Д он составляла 5500 человек при 1500 раненых. «Приазовский край» в авгу
сте 1918 г. опубликовал данные о численности Добрармии по возвращении ее из 
Первого Кубанского похода и вступлении в станицу Мечетинская в 3519 человек. 
Непосредственно в строю без учета кубанских частей оставались 2000 доброволь
цев; 1500 раненых добровольцев были отправлены в Новочеркасск. Численность 
1-го кавалерийского дивизиона, которым командовал полковник В. С. Гершельман, 
на 10 января 1918 г., за месяц до начала похода, составляла всего 138 человек.

174 Грондейс реалистично оценивает численность Добровольческой армии в начале 
Первого Кубанского похода.

17j Речь идет о Ю го-Восточной революционной армии; с апреля 1918 г. -  Войска 
Кубанской Советской республики, с июня -  Красная армия Северного Кавказа.

176 Букв.: младшие боги (лат.), люди, занимающие второстепенное положение.
177 Точных сведений о числе расстрелянных после входа в Новочеркасск красных 

войск нет; среди убитых были войсковой атаман генерал-майор А. М. Назаров, ге
нерал-майоры К. Я. Усачев, П. М. Груднев, председатель Донскохю войскового кру
га войсковой старшина Е. А. Волошинов и др.

178 Вероятно, автор воспроизводит один из многочисленных слухов, в данном случае о 
присоединении к Добровольческой армии отряда с Кавказского фронта под коман
дованием генерала от кавалерии H. Н. Баратова.

179 Речь идет о Кубанском правительственном отряде, командовал которым капитан
В .Л . Покровский (2  марта 1917 г.был произведен войсковым атаманом Кубанского 
казачьего войска А. П. Филимоновым в полковники).
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180 Приводится численность Добрармии, сильно преувеличенная слухами; в действи
тельности боевой состав доходил до 5000 человек.

181 В данном случае автор использует употребляемое в России в начале XX в. общее 
название народов, говорящих на адыгских языках абхазо-адыгской языковой 
группы (адыгейцы, кабардинцы, черкесы и шапсуги), коренного населения совре
менных Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и 
Ставропольского краев.

182 В указанное время Добровольческую армию пополняли черкесы-добровольцы; 
в марте 1918 г. из них был образован Черкесский конный полк (впоследствии  
1-й Черкесский) в составе Кубанского правительственного отряда. Каких-либо 
значительных пополнений из чеченцев в Добрармию в этот период не было.

183 Во время Первого Кубанского похода, Добрармия, постоянно маневрируя, умело 
выходила из окружения. 27 марта 1918 г. после соединения Добровольческой ар
мии с Кубанским правительственным отрядом ее силы почти удвоились. 9 апре
ля начался штурм занятого к тому времени красноармейцами Екатеринодара. 
Многократные атаки города, занятого превосходящими силами красных, резуль
тата не дали и обернулись большими потерями для обеих сторон. 13 апреля, на
кануне назначенного последнего решающего штурма, разрывом снаряда был 
убит командующий Добрармии Корнилов. Принявший командование генерал- 
лейтенант А. И. Деникин приказал армии отступать. После неудачного штурма 
и гибели командующего Добровольческая армия оказалась под угрозой полного 
уничтожения. Несмотря на сложную ситуацию, военный и организационный 
опыт командования Добрармии, а также несогласованность в действиях неопыт
ных в военном плане красных отрядов позволили белым не только выйти из коль
ца окружения, но и вернуться в апреле на Д он в качестве закаленной и спаянной  
в боях военной силы. За 80 дней Первого Кубанского похода, из которых 44 она 
провела в боях, Добровольческая армия преодолела 1050 верст. В походе были 
сформированы наиболее известные полки белых армий Юга России -  1-й офицер
ский (будущ ий Марковский), Корниловский ударный и Партизанский (будущ ий  
Алексеевский) полки. Одновременно с походом Добрармии на Кубань 1200-верст
ный переход с Румынского фронта на Дон совершил Отряд (бригада) полковника 
М. Г. Дроздовского. После его соединения 25 мая 1918 г. в станице Мечетинской с 
Добровольческой армией силы белых численно почти удвоились и к лету состав
ляли около 9000 человек.

184 Длинный сюртук широкого покроя, изначально надевавшийся для верховой езды.
1 8 5  р е ч ь  идет о доме П. В .  Лоськова в Мансуровском переулке (д. 4а), в котором ныне 

располагается посольство Сирии в России.
186 Во время Октябрьского вооруженного восстания 1917 г., когда во многих райо

нах Москвы шли ожесточенные бои между красногвардейцами и сторонниками 
Временного правительства, один из артиллерийских снарядов попал в квартиру 
генерала. Брусилов получил тяжелое ранение и восемь месяцев пролежал после 
операции в госпитале.

187 Полученное осенью 1917 г. ранение.
188 После ареста в 1918 г. органами ВЧК и освобождения в конце года Брусилов не от

казался от сотрудничества с советской властью, вступил в РККА; с апреля 1920 г. 
он состоял в Военно-исторической комиссии по исследованию и использованию  
опыта войны 1914-1918  гг., с мая 1920 г. состоял в составе Особого совещания при 
главкоме РККА; с июня 1920 г. главный инспектор Центрального управления кон
нозаводства и животноводства при Наркомземе.

189 Автор, вероятно, не знакомый с перифразом из древнерусской литературы «Мать 
городов русских», используемого для обозначения Киева, использовал это обозна
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чение для Москвы, оказавшей наиболее активное сопротивление приходу больше
виков к власти в 1917 г., а также сохранившей на некоторое время консервативные 
настроения среди большей части населения.

190 р ечь идет 0б одном из крестных ходов в Москве, состоявшихся в 1918 г. Один из 
наиболее масштабных -  Крестный ход в защ иту Церкви и поруганных святынь -  
состоялся 9 (2 2 ) мая, завершившись на Красной площади.

191 А. Н. Бехтеев был действительным статским советником, что по Табели о рангах 
соответствовало военному чину генерал-майора.

192 Автор не точен; в 1912-1917  гг. А. Н. Бехтеев был предводителем дворянства 
Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

193 Латышские стрелки, охранявшие СН К (развернутые в Москве в 9-й Латышский 
стрелковый полк), стали основой комендантской службы Московского кремля 
(его деятельность не ограничивалась караульной службой, латышские стрелки так
же использовались во время операций, проводимых ВЧК); уже в сентябре 1918 г.
9-й Латышский стрелковый полк был отправлен на фронт.

191 Вероятно, речь идет о ноте, направленной в декабре 1918 г. членом Коллегии 
Народного комиссариата иностранных дел М. М. Литвиновым (уполномоченным  
С Н К ) с предложением вступить в предварительные мирные переговоры странам 
Антанты (нота была направлена посланникам Великобритании, Италии, США. 
Франции и Японии в Швеции); в ноте содержалось предложение по установлению  
мира с советской Россией.

195 Согласно опубликованным А. В. Ганиным сведениям, начальник разведыватель
ного отдела Ю жного фронта 3. Б. Шостак был расстрелян в 1918 г. В числе вы
двинутых ему обвинений, помимо хранения чистых бланков со штемпелями и 
печатями высших советских учреждений, было принятие на службу голландского 
военного корреспондента Л. Грондейса из Добровольческой армии. Шостак ездил  
с Грондейсом в Москву, передавал ему военные сведения, а также информировал 
британского дипломата и разведчика Б. Локкарта о положении на Юге России  
и снабжал контрреволюционеров документами высших советских учреждений. 
Подробнее см.: Ганин А. В. Бывший генерал А. Л. Носович и белое подполье в 
Красной армии в 1918 г . / /  Журнал российских и восточноевропейских историче
ских исследований. 2017. №  2 (9 ). С. 6 -3 4 .

196 Президент СШ А в 1901-1909  гг. Теодор Рузвельт скончался в январе 1919 г., вы
двигался на выборы от Прогрессивной партии, официально прекратившей сущ е
ствование в 1918 г.

197 р ечь идет 0 МИНИСТре армии Японии генерале Г. Танака (занимал этот пост в 1918— 
1921 гг.).

198 Речь идет о начальнике японского Генерального штаба в 1915-1923  гг. генерале 
Ю. Уэхара.

199 Харбин был основан русской администрацией при строительстве Трансманьч
журской магистрали в 1898 г. как железнодорожная станция. К 1917 г. в нем прожи
вало около 100 тысяч человек, из которых русских было около 40 тысяч. В 1918 г. в 
Харбине осели многие вынужденные уехать из России дворяне, офицеры, а также 
представители других слоев общества (результатом стало увеличение числа рус
ских эмигрантов в городе к 1924 г. до 100 тысяч человек).

209 Харбинский биржевой комитет (Харбинская биржа) -  одно из крупнейших торго
во-промышленных предприятий русского Харбина, во главе которого стоял коми
тет из 12 человек — представителей крупного харбинского капитала.

201 Речь идет о Российском (О мском) правительстве, высшем органе государственной  
власти, образованном в ноябре 1918 г. в Омске, во главе которого стоял верховный 
правитель России адмирал А. В. Колчак.

292 Отсылка к герою романа «Мельмот Скиталец» — наиболее известного произведе
ния английского писателя Ч. Р. Метьюрина (1 7 8 2 -1 8 2 4 ), впервые опубликован в 
1833 г.
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Речь идет о Российской армии (сухопутных и морских вооруженных силах России), 
в состав которой в конце 1918 г. вошли ранее созданные вооруженные формирова
ния (в том числе Сибирская армия), во главе их стоял верховный главнокоманду
ющий А. В, Колчак. Автор использует для их наименования название «Сибирская 
армия», которое устарело к 1919 г.
Речь идет о Еврейском пехотном батальоне (полке), сформированном в 1919 г. в 
Чите в составе Особого Маньчжурского отряда атамана Г. М. Семенова.
Подробнее см.: Семенов Г. М. О себе: Воспоминания, мысли и выводы. М., 2002.
С. 114-115 .
Речь идет о социалисте-революционере И. Г. Гольдберге (1 8 8 4 -1 9 3 8 ).
П. С. Тищенко (1879 -  после 1946) — с сентября 1917 по март 1926 г. занимал пост 
председателя городского совета Харбина (Харбинского общественного управле
ния).
Речь идет о Ижевско-Боткинской отдельной стрелковой бригаде, которой с января 
1919 г. командовал полковник В. М. Молчанов.
Возможно, речь идет о Франсуа Тюляне, с 1918 г. находившемся в Сибири в соста
ве французской военной миссии при Российской армии.
По всей видимости, Грондейс вольно пересказывает содержание приказа РВСР  
№  220 от 13 ноября 1918 г., вводящего штаты стрелковой дивизии, согласно кото
рым в нее входили 3 стрелковые бригады по 3 полка в каждой (далее по троичной 
системе), 4 кавалерийских и 9 артиллерийских дивизионов, отдельная конная ба
тарея, инженерный батальон, батальон связи, автоброневой, воздухоплавательный 
и авиационный отряды.
Грондейс ошибается; начальник полевого штаба РВСР в октябре 1918 -  июне 
1919 г. Ф . В. Костяев имел чин генерал-майора.
Восточный фронт РККА.
Упоминаемые Грондейсом красные военные специалисты добровольно пошли слу
жить в Красную армию.
Грондейс ошибается; Ж. К. Блюмберг (1 8 8 9 -1 9 3 8 ) был латышом но происхожде
нию; в 1919 г. ему было уже 30 лет.
Грондейс ошибается; 4-й армией с января по май 1919 г. командовал М. В. Ф рунзе. 
Замять (устар.) — метель.
Вероятно, речь идет о тосте Р. Г. Бангерского на одном из банкетов вскоре после 
переворота 18 ноября 1918 г. и накануне передачи А. В. Колчаку Советом мини
стров всей полноты власти.
Вероятно, 4-го Оренбургского армейского корпуса, входившего в Ю жную группу, 
приданную в м арте-м ае 1919 г. Западной армии.
В 1919 г. был в чине капитана.
Автор подразумевает себя.
Калокагатия (в древнегреческой культуре) -  гармоничное сочетание физических 
(внеш них) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств, совершенство че
ловеческой личности как идеал воспитания человека.
Выполняя директиву главковерха, Российская армия в апреле 1919 г. продолжила 
стремительное наступление, общим направлением которого была Средняя Волга. 
Д о начала весенних разливов ставилась задача отбросить Красную армию от вы
годного естественного оборонительного рубежа на юг и занять главные перепра
вы через Волгу. 13 апреля Сибирская армия вступила в Ижевск. Западная армия 
15 апреля заняла Бугуруслан, 25 апреля Чистополь. Успешное наступление к кон
цу апреля позволило Российской армии выйти на подступы к Казани, Самаре и 
Симбирску. Была занята огромная территория с населением свыше 5 млн человек, 
на которой были расположены важные промышленные предприятия. Дорога на 
Москву для Российской армии, казалось, была открыта. 11 апреля В. И. Ленин 
написал «Тезисы ЦК Р К П (б) в связи с положением Восточного фронта». В них 
говорилось о необходимости мобилизации всех сил для отражения наступления
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Российской армии. Но со второй половины апреля общ ее наступление начало по
степенно выдыхаться. «"Порыв не терпит перерыва” -  половодье остановило наше 
преследование... дало возможность советскому командованию произвести целый 
ряд перевозок войск с других фронтов для спасения положения, дало передыш
ку», -  вспоминал участник наступления генерал П. П. Петров. Одновременно с 
развитием наступления в тылу разгорались подготовленные большевистским под
польем крестьянские восстания, что ещ е больше осложняло положение армии, 
нуждавшейся в пополнении. В этой ситуации чрезвычайное растягивание ф рон
та привело к оголению флангов Западной и Сибирской армий. Преимущество 
Красной армии заключалось в наличии в тылу необходимых для последующего 
контрнаступления резервов. Воспользовавшись сложивш ейся на фронте ситуа
цией, силы РККА перешли 28 апреля в контрнаступление.
Выступивший на фронт 1-й Украинский пеший им. Т. Г. Ш евченко курень в пер
вую же ночь целиком перешел на сторону красных, обстреляв попутно соседние ча
сти (все офицеры полка были убиты, а их трупы привезены на телегах в расположе
ние красных и предъявлены как доказательство «преданности» советской власти). 
Речь идет о 1 -м Волжском армейском корпусе, стратегическом резерве верховного 
главнокомандования.
Автор обращает внимание на большое число «самострелов» -  так называемых па- 
лечников, специально наносивших себе легкое ранение, чтобы покинуть фронт. 
Достойно удивления (лат.).
Санкюлоты -  название революционно настроенных представителей «третьего со
словия» в Париже во время Великой французской революции.
Треух -  мужская теплая шапка с наушниками и опускающимся задником.
Каскетка -  комбинация стандартной кепки и каски облегченного варианта.
Гамаши (фр.) -  вязаные или сшитые из плотного толстого материала чехлы без по
дошв, закрывающие щиколотки (иногда доходящ ие до колена).
Вероятно, автор проводит параллель между наведением порядка в Уфе и взятием 
Варшавы по время подавления Польского восстания 1830 г.
Генерал-майор В. И. Волков с 18 марта 1919 г. командовал формировавшимся 
Сводным казачьим корпусом, состоявшим в резерве верховного главнокоманду
ющего.
Вероятно, автор имеет ввиду Урал, отделяющий европейскую часть России от ази
атской.
Белая -  река на Южном Урале и в Предуралье, ошибочно названа Грондейсом си
бирской рекой.
Речь идет о 3-м Уральском корпусе горных стрелков Западной армии.
Грондейс говорит о стоянии на реке Угре в 1480 г. -  военных действиях между 
ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном 111; по мне
нию большинства отечественных историков, оно обозначило окончание монголо
татарского ига на севере и северо-востоке Руси.
Вероятно, автор подразумевает строительство национальной автономии в 
Башкирии в 1917-1919  гг. и первоначальную поддержу Башкирией демократиче
ской контрреволюции на Восточном фронте. После установления власти верхов
ного правителя России адмирала Колчака, не признававшего власть многочислен
ных автономных правительств, лидеры башкирской автономии перешли к сою зу с 
советской властью.

Речь идет о генерал-майоре И, А. Пронине.
Имеется в виду писатель Л. 11. Толстой.
В качестве примеров кампаний русской армии Грондейс приводит сражение на 
Березине (1812) и осаду Плевны (1877).
1-й Бессмертный ударный генерала Гайды полк.
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242 Речь идет о  лейб-гвардии Преображенском и Измайловском полках (первом и тре
тьем по старшинству в русской армии).

243 Вероятно, речь идет о полковнике В. А. Ракитине, В 1919 г. командире группы из 3-й  
Иркутской и 15-й Боткинской стрелковых дивизий.

244 Со времени создания в 1917 г. первого ударного отряда (позднее развернутого в 
Корниловский ударный полк) черный и красный цвета униформы, с черепом и ко
стями на фуражках, погонах и шевронах (символизировавших девиз «Родина или 
смерть») стали одной из отличительных черт ударников батальонов.

245 Речь идет о запрете продажи алкоголя в России с началом Первой мировой 
войны. 18 июля 1914 г., в канун начала войны, указом Николая II местные орга
ны самоуправления получили право запрещать продажу алкоголя (в течение трех 
дней почти по всей стране она была запрещена). В августе 1914 г. запрет на продажу 
водки был продлен до окончания войны (спирт мог использоваться только в ме
дицинских целях) и распространен на другие алкогольные напитки, кроме вина и 
пива (на последнее в ноябре 1914 г. были существенно повышены акцизы). 16 сен
тября 1914 г. запрет на продажу водки утвердила Государственная Дума (спиртным  
могли торговать только рестораны первой категории, клубы и общественные со
брания). Наряду с положительными результатами (снижение потребления алко
голя, уменьшение травматизма, повышение производительности труда и др.) меры 
по запрету продажи алкоголя привели к неконтролируемому росту самогоноваре
ния и потребления населением разного рода суррогатов.

246 Вероятно, речь идет об утверждении Государственной Дум ой 16 сентября 1914 г. 
запрета на продажу водки.

247 Уже 8 ноября 1917 г. Петроградский военно-революционный комитет подписал 
приказ, согласно которому: «1. Впредь до особого распоряжения воспрещается 
производство алкоголя и всяких “алкогольных напитков”. 2. Предписывается всем 
владельцам спиртовых и винных складов, всем фабрикантам алкоголя и “алкоголь
ных напитков” не позже 27-го сего месяца довести до сведения о  точном место
нахождении склада. 3. Виновные в неисполнении приказа будут преданы Военно
революционному суду». 13 мая 1918 г. ВЦ И К  подписал декрет «О предоставлении 
народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с 
деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими». 
Документ предусматривал уголовную ответственность за самогоноварение (до  
десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества). В июле 1918 г. СН К принял по
становление о запрете производства самогона и торговли водкой на период граж
данской войны и международной интервенции. 19 декабря 1919 г. председатель 
СН К В. И. Ленин подписал постановление «О воспрещении на территории страны 
изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам 
спиртосодержащих веществ», также предусматривающий строгие меры (не менее 
пяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества). Наряду с запрети
тельными мерами СН К подписывал документы, предусматривавшие производство 
и торговлю спиртным. Так, 13 апреля 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет «Об ак
цизе на спирт, вино, дрожжи, папиросные гильзы, бумагу и спички». Деятельность 
Высшего совета народного хозяйства была направлена на национализацию ви
нокуренных и спиртоочистительных заводов, для пополнения государственных 
запасов спирта. Подробнее об антиалкогольной политике советской власти см.: 
Маюров А. Н. Сухой закон в Российской империи -  РС Ф С Р (1 9 1 4 -1 9 2 0  гг.) / /  
Экономические стратегии. 2014. №  4. С. 9 4 -1 0 6 .

248 Речь идет о Ставке главнокомандующего Восточным фронтом Российской армии 
генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса.
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249 Заместитель руководившего Межсоюзным техническим комитетом американского 
инженера Стивенса.

250 ч исленность красных повстанцев, действовавших в белом тылу определить край
не сложно. По словам историка С. П. Мельгунова, «все цифры, определяющие 
количество организованного партизанства, конечно, совершенно произвольны» 
(Мелъгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. Кн. 2. М., 2004. С. 189). Советский 
военный и государственный деятель П. С. Парфенов, не указывая, на каких дан
ных основывается, определяет силы повстанцев к сентябрю 1919 г. в 120 ООО че
ловек (в этом числе 30 000 партизан Алтайской армии Е. М. Мамонтова, 15 000  
Енисейской П. Е. Щетинкина, 10 000 Томской П. К. Лубкова, 25 000 Иркутской 
Н. А. Каландарашвили и А. Д. Кравченко, 15 000 Амурской Д. С. Шилова, 
15 000 Уссурийской Г. М. Ш евченко и 10 000 партизан Забайкальской ар
мии М. М. Якимова) [Парфенов П. С. (Алтайский П.). Гражданская война в 
Сибири. 1918-1920  гг. М., 1924. С. 131]. Капитан Д ум бадзе приводил данные, со
гласно которым численность сил красных повстанцев только в Енисейской губер
нии составляла 30 000 человек, против которых вели боевые действия два белых 
фронта (Думбадзе Г. С. То, что способствовало нашему поражению в Сибири в 
Гражданскую войну / /  Восточный фронт адмирала Колчака /  сост., науч. ред., пре- 
дисл. и коммент. С. В. Волкова. М., 2004. С. 5 84 ,586).

251 Грондейс объединяет разные события -  участие Партизанского отряда атамана 
Б. В. Анненкова в боях на Уральском фронте (до  октября 1918 г.) и предшествовавшее 
ему подавление восстания в Славгороде. Речь идет о Славгородско-Чернодольском  
восстании крестьян Славгородского уезда Алтайской губернии в августе-сентябре
1918 г., поднявшемся ввиду недовольства объявленной Временным Сибирским  
правительством мобилизации в Сибирскую армию.

252 р ечь идет 0  переДаче командованием 23 октября 1918 г. Партизанского отряда 
Б. В. Анненкова в подчинение атамана Семиреченского казачьего войска (пере
именован в Партизанскую атамана Анненкова дивизию).

253 Вероятно, речь идет о чинах Маньчжурско-егерского батальона Партизанской ди 
визии атамана Б. В. Анненкова.

254 Помимо успешной подпольной работы большевиков, росту красного повстанче
ства способствовали: 1) неналаженность государственного аппарата, особенно на 
низовом уровне (сельская администрация зачастую отсутствовала); 2) пригод
ность территории Сибири для укрытия повстанцев (труднопроходимая сибирская 
тайга и обширные территории с малым населением); 3 ) изначальное присутствие 
в Сибири значительного количества людей, готовых к антиправительственной 
деятельности (бывшие каторжники, уголовники, ссыльные, крестьяне-новоселы) 
(Балмасов С. С. Отряды особого назначение и борьба против партизанского дви
жения в Сибири колчаковских правительственных структур / /  Белая Гвардия. 
Альманах. №  6. Антибольшевистское повстанческое движение. М., 2002. С. 72). 
Выступление части крестьянства Урала и Сибири против власти Российского 
правительства, а также его пассивное отношение к участию в гражданской войне в
1919 г. не означали того, что их симпатии были целиком на стороне советской вла
сти. Ее установление в 1919-1920  гг. на территории Урала и Сибири не принесло 
умиротворения в деревню. Во многих регионах (и в тех, где население ранее под
держивало белых, и в тех, где в 1918-1919  гг. действовали антиправительственные 
партизанские отряды) вспыхнули крестьянские восстания. Выступления теперь 
уже были направлены против советской власти и вызваны недовольством прово
димой ею политикой.
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255 5-й Чехословацкий стрелковый Пражский им. профессора Т. Г. Масарика полк.
236 Здесь и далее Грондейс идеализирует чинов Чехословацкого корпуса и преувели

чивает их роль в гражданской войне в России. Части Чехословацкого корпуса, сы
гравшие немалую роль в свержении советской власти в Поволжье, Урале и Сибири  
весной-летом  1918 г., в дальнейшем не имели существенной значения. Несмотря 
на декларативные заявления, порыв чехословаков к борьбе на антибольшевист
ском фронте сохранился только до осени 1918 г. Сказывалась разность целей в 
разгоравшейся войне. «Перед чехами стояли их задачи: установление связи между 
всеми чехословацкими отрядами, очищение пути на восток и, наконец, создание 
Восточного противогерманского фронта. Перед русским же командованием стояли 
иные задачи: захват жизненных центров страны, полное ее освобождение, и только 
после этого можно было бы говорить о воссоздании русско-германского фронта. 
На этой почве с первых же дней совместной работы между чешским и русским 
командованиями возникли трения. Одним казалось, что их соратники медлят, не 
проявляют должной дееспособности, тратят понапрасну время. Другие же счи
тали, что их союзнички делать сами ничего не хотят, а лишь стремятся укрыться 
поскорей за спины своих друзей-братьев» (Филимонов Б. Б. Поход степных пол
ков летом 1918 года / /  1918 год на Востоке России /  сост., науч. ред., предисл. и 
коммент. С. В. Волкова. М., 2003. С. 2 8 1 -2 8 2 ). После заключения перемирия на 
фронте Первой мировой войны в ноябре 1918 г. смысл пребывания в России для 
чехословаков окончательно исчез. Известие же о создании в ноябре независимой  
Чехословакии только усилило стремление чинов корпуса поскорее вернуться до
мой. Осенью 1918 г. из-за отказа воевать на фронте части Чехословацкого корпуса 
стали сниматься с позиций и отводиться в тыл. С конца 1918 г. участие чехослова
ков в гражданской войне в России сводилось к охране Транссибирской ж елезнодо
рожной магистрали и операциями в тылу против красных повстанцев.

257 27 января 1919 г. командующий Чехословацким корпусом генерал Я. Сыровый 
отдал приказ, согласно которому операционным участком чехословаков становил
ся участок Транссибирской магистрали между Новониколаевском и Иркутском. 
Фактически магистраль переходила под контроль чехословаков, что привело к ка
тастрофе во время отступления войск белого Восточного фронта зимой 1919/20  г.

238 Кули -  наемные работники, которых европейцы начиная с XVIII в. привозили в 
качестве дешевой рабочей силы из азиатских колоний; в данном случае -  наемные 
рабочие китайцы.

239 Томас Майн Рид (1 8 1 8 -1 8 8 3 )  и  Гюстав Эмар (1 8 1 8 -1 8 8 3 ) -  английский и фран
цузский писатели, авторы приключенческих романов.

260 Вероятно, речь идет о поручике В. М. фон Мейере, командире конного отряда в 
Маньчжурском отряде атамана Г. М. Семенова.

261 Вероятно, автор ошибается; В. М. фон Мейер был участником Первой мировой 
войны, в 1917 г. находился на фронте.

262 Видимо, под «эстонцами» Грондейс подразумевает балтийских немцев -  этниче
ское немецкое меньшинство, к началу X X  в. проживавшее на восточном побережье 
Балтийского моря (территория современных Эстонии, Латвии и Литвы).

263 У забайкальских казаков традиционными были желтого цвета лампасы, погоны, 
верх папахи, клапаны шинелей и околыши фуражек.

264 Достоевский Ф. М. Бесы. М., 1957. Т. 7. С. 438.
283 Достоевский Ф. М. Бесы. С. 437.
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266 Автор, вероятно, подразумевает территорию, подконтрольную атаману Г. М. С е
менову, с июля 1919 г. -  военный губернатор Забайкальской области и примыка
ющей к ней части Амурской области (штаб и управление в Чите); с августа -  упол
номоченный командующего войсками Приамурского военного округа по охране 
государственного порядка в полосе отчуждения Забайкальской железной дороге 
(объявлена на военном положении); с ноября -  командующий войсками учреж
денного Читинского военного округа; с декабря 1919 -  главком войсками Дальнего 
Востока и Иркутского военного округа. С 4 января 1920 г. указом Верховного 
правителя А. В. Колчака ему была передана «вся полнота военной и гражданской 
власти на всей территории Российской восточной окраины (Р В О ), объединенной  
российской верховной властью».

207 Помощник командующего войсками, позднее командующий войсками Забайкаль
ского военного округа, генерал-лейтенант Д. Ф . Семенов был троюродным братом 
Г. М. Семенова.

2 6 8  р ечь идет 0 Кораблях российской Амурской речной флотилии; находившиеся в 
Хабаровске основные силы флотилии были захвачены японцами в 1918 г. и вклю
чены в состав японской флотилии на Амуре.

269 Богдатский бой -  один из крупнейших во время Гражданской войны в Забайкалье, 
проходил в конце сентября -  начале октября 1919 г. В ходе операции забайкальские 
казачьи части и японские войска действовали против основных сил партизанского 
Восточно-Забайкальского фронта (во главе с П. Н. Журавлевым). Партизанам уда
лось выйти из окружения и сохранить основные силы.

2 7 °  р е ч ь  идет 0 сдаче Порт-Артура в декабре 1904 г .  русскими войсками японской ар
мии во время русско-японской войны 1 9 0 4-1905  г г .

271 Речь идет о Цзяо-Чжоу, германской колонии в Цинском Китае (с 1898 г.), которая 
с началом Первой мировой войны в 1914 г. после осады была занята японскими 
войсками.

272 Данаиды -  в древнегреческой мифологии 50 дочерей царя Даная, 49 из которых 
убили своих мужей в первую брачную ночь; за преступление они были осуждены  
в Аиде наполнять водой бездонную  бочку. Выражение «работа Данаид» -  означает 
бесплодную, бесконечную работу.

272 Война всех против всех (лат.).
274 Речь идет о русских путешественниках и исследователях H. 11. Муравьеве- 

Амурском (1 8 0 9 -1 8 8 1 ), М. Н. Пржевальском (1 8 3 9 -1 8 8 8 )  и П. П. Семенове-Тян- 
Шанском (1 8 2 7 -1 9 1 4 ).

275 По-иному быть не может (лат.).
276 Автор подразумевает действия, шедшие во вред Белому движению.
277 Мне очень его жалко (англ.).
278 Речь идет о Франклине Кларкине (1869 -  после 1945), в 1919-1921 гг. американ

ский вице-консул в Сибири.
279 Вероятно, автор подразумевает операцию «М ихаэль», проходившую на Западном  

фронте Первой мировой войны в марте-апреле 1918 г. (первое из серии наступле
ний германских войск весной 1918 г.); несмотря на успехи наступления, главная 
цель -  разделение и разгром союзных армий -  достигнута не была.

280 Речь идет об участии бывших военнопленных германской и австро-венгерской  
армий в гражданской войне в России; немцы и австрийцы-«интернационалисты» 
были чинами как интернациональных частей РККА, объединявших представи
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телей разных национальностей, так и отдельных формирований. Подробнее см.: 
Жаров Л. И., Устинов В. М. Интернациональные части в боях за власть Советов 
в годы иностранной интервенции и гражданской войны в СССР. М., i960; 
Интернационалисты. Трудящиеся зарубежны х стран -  участники борьбы за власть 
Советов /  ред. колл.: А Я. Манусевич, М. А. Бирман, A. X. Клеванский, И. А. Хренов. 
М., 1967; Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран -  участники борь
бы за власть советов на Юге и Востоке Республики /  ред. колл. А Я. Манусевич, 
М. А. Бирман, A. X. Клеванский, И. А. Хренов. М., 1971; и др.

281 Телеграммой от 25 мая 1918 г. народный комиссар по военным и морским делам 
и председатель Высшего военного совета Л. Д. Троцкий предписывал «всем со
вдепам по линии от Пензы до  Омска»: «Все Советы по железной дороге обязаны  
под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехосло
вак, который будет найден вооруженным на железнодорожных линиях, должен  
быть расстрелян на месте. Если в эшелоне окажется хотя бы один вооруженный, 
он должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных... 
Всем железнодорожникам сообщается, что ни один вагон с чехословаками не дол
жен продвигаться на восток. Кто уступит насилию и окажет содействие чехослова
кам с продвижением их на восток, будет сурово наказан» (Цит. по: Парфенов П. С. 
Гражданская война в Сибири. С. 2 5 -2 6 ) . Попытки разоружения корпуса привели к 
его выступлению против советской власти.

282 К 1 октября 1918 г. боевой состав Сибирской армии достигал почти 185 ООО человек 
[Краткий исторический очерк возникновения Сибирской армии. Российский госу
дарственный военный архив (РГВ А ). Ф. 40308. On. 1. Д . 72. Л. 1; Краткий дневник  
Сибирской армии. РГВА. Ф. 40308. On. 1. Д. 72. Л. 2].

283 Речь идет об объединении линии фронта с Северным и Южным фронтами Белого 
движения.

284 Имеется в виду президент СШ А Вудро Вильсон (1 8 5 6 -1 9 2 4 ).
285 Эдвард Хауз (1 8 5 8 -1 9 3 8 ) -  американский политик, советник президента Вудро 

Вильсона; имел прозвище «полковник Хауз», хотя к армии не имел никакого от
ношения.

2 8 6  р ечь и д е т  о  В В О д е  в  Россию американских экспедиционных сил в Сибири под коман
дованием генерала У. Грейвса (G raves То Lead Our Siberian Army. Former Assistant 
Chief Of General Staff To Have 7000 Men At The Start. Troops From Philippines 27th  
and 31st Regiments / /  New York Times. August 8. 1918. P. 1 ,6).

287 Президент СШ А В. Вильсон выступал за «невмешательство» во внутренние 
дела России. 22 января 1919 г. им было опубликовано обращение «ко всем рос
сийским правительствам», в котором он говорил о возможности переговоров ли
деров Белого движения с большевиками на Принцевых островах в Мраморном 
море. Результатом таких переговоров стало бы как «прекращение междоусобной  
борьбы», так и признание независимости государств Закавказья, Прибалтики, 
Туркестана, Польши и Ф инляндии. Приглашение за стол переговоров представи
телей советской России вызвало отказ белых правительств от участия в возмож
ном совещании.

288 Согласно советским данным, с августа 1918 по октябрь 1919 г. в Сибирь при
было порядка 120 тысяч японских офицеров и нижних чинов [Григорце- 
вич С. С. Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке и 
ее разгром (1 9 1 8 -1 9 2 2  гг.). М., 1957. С. 26].
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289 После прихода адмирала Колчака к власти возник конфликт о признании его 
власти между ним и атаманом Семеновым. Последний, не признававший власти 
верховного правителя, 1 декабря 1918 г. был смещен адмиралом Колчаком со 
всех должностей. После разрыва отношений с верховным правителем в начале 
декабря 1918 г. Семенов принял на себя командование корпусами, объединенны
ми в Отдельную Восточно-Сибирскую армию. Конфликт Семенова и адмирала 
Колчака серьезно осложнил как общую ситуацию на Дальнем Востоке, так и во
енное строительство в Приамурском военном округе. Не признавший законность 
власти адмирала А. В. Колчака как верховного правителя России атаман Семенов 
фактически выпал из сложивш ейся военной системы, продолжив самостоятельно 
формировать созданную им Отдельную Восточно-Сибирскую армию. Отношения 
между Колчаком и Семеновым нормализовались только в мае 1919 г.

290 д ВТОр критически оценивает весеннее наступление Российской армии адмира
ла А. В. Колчака, начавшееся 4 марта 1919 г. Выполняя директиву главковерха, 
Российская армия в апреле продолжила наступление, общим направлением ко
торого была Средняя Волга. Д о начала весенних разливов планировалось отбро
сить Красную армию от выгодного естественного оборонительного рубежа на юг 
и занять главные переправы через Волгу. Причиной неудачи наступления была не 
его «стремительность», а образовавшаяся в ходе продвижение войск растянутость 
тылов (что ухудш ило и без того плохое снабжение), а также недостаток резервов и 
проявившаяся в решающих боях невысокая надежность прибывших на фронт по
полнений.

291 Общая численность Чехословацкого корпуса в конце июля -  начале августа 1918 г. 
доходила примерно до 31 ООО человек (Симонов Д. Г. Чехословацкий корпус на вос
токе России в 1918-1920  гг. / /  Региональные процессы в Сибири в контексте рос
сийской и мировой истории. Новосибирск, 1998. С. 145).

292 Вероятно, автор делает отсылку к Библии, где говорится о Самсоне, носившем 
длинные волосы, в которых заключалась его сила («Бритва не касалась головы 
моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя»).

293 Речь идет о награждении Г. М. Семенова орденом святого Георгия (1 января 1917 г.) 
«за то, что в бою 14 ноября 1914 г. под местечком Сохатин при обстановке исклю
чительно трудной и опасной, по собственному почину и за свою ответственность 
отважной разведкой во время боя, уяснив обстановку, смелыми действиями в тылу 
неприятельского расположения, произведя панику и расстройство в рядах, во мно
го раз превышавшего силы его разъезда противника, — атаковал эскадрон 15-го 
Уланского Прусского полка, отбив знамя 1-го Нерчинского казачьего полка (п. 14 
Статута), 24 наших зарядных ящика, головных эшелонов артиллерийских парков, 
1-го конно-горного артиллерийского дивизиона и обозы Уссурийской конной бри
гады, имея у себя лишь разъезд в 9 коней — казаков 1-го Нерчинского казачьего 
полка». Описываемый Грондейсом случай касается награждения Семенова не ор
деном, а Георгиевским оружием (26  сентября 1916 г.) «за то, что в ноябре 1914 г. 
прусские уланы, неожиданно налетев на штаб 1-го Нерчинского полка, захвати
ли его знамя. Возвращавшийся из разведки с полусотней Семенов случайно нат
кнулся на них, но не растерялся, развернул казаков в цепь и повел атаку на врага, 
вдвое превышавшего его, и отбил полковое знамя», (см.: Купцов И. В., Буяков А. М., 
Юшко В. JI. Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны. 
Биографический справочник. М., 2011. 4 9 0 -4 9 1 ).

294 Речь идет об отправке Г. М. Семенова в июле 1917 г. в качестве комиссара 
Временного правительства по формированию добровольческих частей из бурят
ского и монгольского населения Забайкалья.
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Грондейс пересказывает известные ему подробности начала формирования 
Семеновым Особого Маньчжурского отряда и арест им в декабре 1917 г. просо
ветски настроенного гарнизона на станции Маньчжурия.
Вероятно, автор имел в виду Харбин.
Вероятно, подразумевается окончание Семеновым только Оренбургского казачье
го училищ а(1911).
К 28 января 1918 г. в рядах О собого Маньчжурского отряда находились 51 офицер, 
3 чиновника, 380 монголов и баргутов, 125 казаков, солдат и добровольцев — все
го 599 человек («не считая военнопленных и китайцев, замещавших нестроевые 
должности») ( Семенов Г. М. О себе: Воспоминания, мысли и выводы. С. 125-127). 
В апреле 1918 г. Семенов был назначен генерал-лейтенантом Д. Л. Хорватом глав
ноначальствующим в полосе отчуждения КВЖ Д.
Бусидо (яп. «путь воина»), кодекс самурая, свод норм и правил поведения истин
ного воина в обществе и в бою.
Автор подразумевает выходную торговлю между семеновцами (бог войны Марс) и 
коммерческими кругами (покровитель торговли бог Меркурий).
Вероятно, речь идет о  Тэраути Масатакэ (1 8 5 2 -1 9 1 9 ), в 1916-1918  гг. премьер- 
министре Японии (совмещал пост с занятием должностей министра финансов и 
министра иностранных дел).
26 января 1918 г. Томским советом была распущена Сибирская областная дума. 
На ее конспиративном совещании около 40 избежавших ареста членов думы  
сформировали Временное правительство автономной Сибири во главе с эсером  
П. Я. Дербером. Сформированное правительство никогда не собиралось полно
стью, а некоторые из его членов были избраны заочно. К маю большинство членов 
Временного Сибирского правительства Дербера находились на Дальнем Востоке. 
30 мая в Новониколаевске состоялось заседание Совета при уполномоченных 
Временного Сибирского правительства, на котором был учрежден Западно- 
Сибирский комиссариат -  временный орган, который должен был передать власть 
при первой возможности Временному Сибирскому правительству. В изменив
шейся общественно-политической ситуации на Востоке России переезд эсеров
ского, крайне левого по своему составу Временного Сибирского правительства 
Дербера и передача ему всей полноты власти не отвечали интересам ни военных 
(среди которых преобладали правые настроения), ни новых политических фигур, 
обладавших собственными амбициями. 30 июня Западно-Сибирский комиссари
ат передал свои полномочия Временному Сибирскому правительству во главе с 
П. В. Вологодским.
Снискание расположения (лат.).
На деле (лат.).
5 января 1920 г. власть в Иркутске перешла к эсеро-меныпевистскому Политцентру, 
объявившему «о низложении власти Колчака по всей территории Сибири» (уже  
21 января Политцентр передал власть Иркутскому ВРК).
Командующим Черноморским флотом вице-адмиралом А. В. Колчаком 
19 марта 1917 г. было утверждено «Положение об организации чинов флота, 
Севастопольского гарнизона и работающих на государственную оборону рабо
чих» -  одно из первых местных положений о солдатских комитетах.
Отношения между командующим Черноморским флотом вице-адмиралом  
А. В. Колчаком и Центральным военно-исполнительным комитетом обостри
лись уже в мае 1917 г. Разложение Черноморского флота под влиянием рево-
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люционной агитации шло усиленными темпами, порождая конфликты. 6 июня 
1917 г. Севастопольский совет рабочих и солдатских депутатов вынес постанов
ление об отрешении Колчака от должности командующего флотом. В тот же день 
Колчак направил Временному правительству телеграмму с сообщ ением о бунте, 
а также о  том, что в создавшейся обстановке он не может оставаться на посту ко
мандующего. Не дождавшись ответа из Петрограда, Колчак передал командование 
флотом контр-адмиралу В. К. Лукину (подробнее см.: Смолин А. В. Два адмирала:
А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г. СПб., 2012. С. 173 -177).

309 Колчак был отстранен от командования Черноморским флотом в июне 
1917 г. Севастопольским советом. Более месяца он прожил в Петрограде, а затем  
через Швецию, Норвегию и Англию отправился по приглашению американского 
адмирала Дж . Г. Гленнона в СШ А для обобщ ения сведений о минном деле и борьбе 
с подводными лодками. Фраза, приписываемая Грондейсом Керенскому, вероятно, 
отголосок разговоров самого Колчака, говорившего, что Керенский заставил его 
уехать из России против его собственного желания (подробнее см.: Смолин А. В. 
Два адмирала: А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г. С. 180-184 .)

31° р ечь идет 0 Корниловском выступлении в августе 1918 г.
311 Колчак отбыл из Сан-Ф ранциско (С Ш А ) по окончании своей миссии в Японию  

27 октября 1917 г., когда в Петрограде уже состоялся захват власти большевиками.
3,2 Речь идет о назначении Колчака 26 апреля 1918 г. генерал-лейтенантом  

Д. Л. Хорватом начальником над всеми воинскими частями, отрядами, штабами и 
управлениями, учреждениями и заведениями в полосе отчуждения КВЖ Д (в том 
числе вышедшими из нее, независимо от места их действий). В июле 1918 г. выехал 
в Токио для переговоров с японским командованием.

313 Русско-китайский договор 1896 г. предусматривал передачу Китаем России земли  
на постройку железной дороги в аренду на 80 лет. Была предусмотрена «полоса 
отчуждения» вдоль дороги, находившейся под контролем России и охранявшейся 
русскими войсками (до 25 ООО штыков), преобразованными в 1901 г. в Заамурский  
округ пограничной стражи.

314 Вероятно, Грондейс имеет в виду пребывание Л. Г. Корнилова в должности на
чальника 2-го Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи в 
1911-1913  гг.; М. К. Самолов с 1913 г. был начальником 2-го отряда Заамурского 
округа отдельного корпуса пограничной стражи, с 1914 г. помощником начальника 
Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи; с 1915 г. начальни
ком Заамурской отдельной пограничной бригады, затем (по март 1917 г.) команду
ющим 1-й Заамурской пограничной пехотной дивизией.

315 Отдельный Маньчжурский отряд во главе с Семеновым оказался неподконтроль
ным Колчаку, получая финансирование и оружие от Японии. Вероятно, Грондейс 
коротко сообщает содержание встречи Семенова с Колчаком, рассказанную ему 
самим Семеновым. Подробнее об их разговоре см.: Зырянов II. Н. Адмирал Колчак. 
Верховный правитель России. М., 2009 С. 371 -372; Кручинин А. С. Адмирал 
Колчак. Жизнь, подвиг, смерть. М., 2010. С. 237 -2 4 0 .

316 Вероятно, речь идет о русском консуле в Харбине Г. К. Попове.
317 Основной целью переговоров Колчака с японским военным руководством было 

получение помощи оружием для последующего занятия Владивостока.
318 Встреча генерала Нокса и адмирала Колчака состоялась ранее, летом 1918 г. в 

Японии.
319 4 ноября 1918 г. Колчак был назначен военным и морским министром Временного 

Всероссийского правительства (Директории).
320 Здесь и далее автор довольно субъективно оценивает офицеров «монархистов» и 

«республиканцев» на белом Восточном фронте, скорее противопоставляя кадро
вых офицеров (среди которых более распространенными были консервативные 
взгляды) и офицеров военного времени. При этом один из наиболее известных офи- 
церов-монархистов -  генерал-лейтенант В. О. Канпель был и одним из наиболее
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авторитетных белых военачальников. Показательно, что переворот в Омске, про
изошедший в ночь на 18 ноября, когда была свергнута власть Директории, а вместо 
нее Советом министров был избран верховный правитель адмирал А. В. Колчак, не 
вызвал каких-либо «политических» возмущений на фронте. Известие о перевороте 
большая часть фронтовиков, утомленная боями, встретила спокойно и даже равно
душно. «До переворота Директория ни в чем не проявила ещ е своей работы, и судь
ба ее мало кого интересовала, -  вспоминал генерал П. П. Петров. -  В отношении  
армии деятельность новой власти проявилась только в некоторых производствах и 
во введении ношения погон... Недостатки новой власти за ежедневной фронтовой 
работой не обсуждались. Поэтому-то фронт просто удивился в первые дни пере
вороту. Даже ярые противники эсеров говорили: "Нашли время!”» (Петров П. П. 
От Волги до Тихого океана в рядах белых. 1918-1922  гг. / /  Петров П. П. От Волги 
до Тихого океана в рядах белых. Воспоминания, документы /  сост. С. П. Петров, 
Л. Ю. Тремейна. М., 2011. С. 119).

121 Чешский национальный совет выпустил заявление, в котором в сдержанной форме 
выражал протест против переворота, «нарушающего начала законности» (одно
временно командир чехословацкого корпуса генерал-майор Я. Сыровый разослал 
по войскам телеграмму, в которой приказывал сохранять нейтралитет, отнеся со
бытия 18 ноября к внутренним российским делам и запретив в войсках полити
ческую пропаганду). Колчак резко отреагировал на выступление представителей 
Чешского национального совета, заявив, что их мнение как иностранцев для него 
неинтересно (см.: Хандорин В. Г. Адмирал Колчак: правда и мифы. Томск, 2007.
С. 19).

322 Грондейс ошибочно оценивает состав сил белых осенью 1918 г. всего в 15 ООО 
человек. Согласно документу о боевом составе Сибирской армии, на 16 октября 
1918 г. в ее рядах находились 55 412 человек (36 265 штыков и 19 147 сабель) при 
88 орудиях и 383 пулеметах [РГВА. Ф . 39617: Управление Сибирской армии (быв
шая Западно-Сибирская армия). 1918-1919  гг. On. 1. Д. 164. Л. 120], без учета сил 
Народной армии и Чехословацкого корпуса.

323 д ВТОр ошибается; М. К. Дитерихс с марта 1918 г. занимал должность начальника 
штаба Чехословацкого корпуса и руководил его эвакуацией в Европу; после высту
пления корпуса против советской власти в Сибири принимал участие в освобож 
дении от большевиков Владивостока и Приморской области (в июле 1918 г. пере
дал военную власть в районе русскому командованию); с января 1919 г. перешел с 
чешской на русскую службу.

1,24 Вероятно, подсчет автора многочисленных штабов и управлений в Омске, в том 
числе формирующихся для отправки на фронт. Чрезмерный рост штабов и долгие 
«развертывания» частей перед их выступлением на фронт были своеобразным би
чом белого военного строительства как на Востоке, так и на Юге России.

325 В офицерском корпусе Восточного фронта кадровое офицерство всегда было в 
меньшинстве. Показательно разделение в Российской армии адмирала Колчака 
офицеров на кадровых и военного времени. В отличие от общепринятых крите
риев, согласно которым кадровыми считались офицеры, получившие образование 
в объеме полного курса военных училищ (до  начала Первой мировой войны), на 
Востоке России к ним причислялись также и офицеры, произведенные по 1915 г. 
включительно. Однако даже при таком подходе кадровое офицерство составля
ло менее 1000 человек, остальная же масса (15  0 0 0 -1 6  000) была производства 
1916-1917  гг. Командовавший в 1918 г. на Восточном фронте Красной армии пол
ком и бригадой бывший штабс-капитан Г. X. Эйхе в 1960-е гг. вовсе указывал, что 
Сибирская «армия временами ощущала острый недостаток в командном составе. 
Никаких самостоятельных офицерских полков, батальонов или отрядов в армии 
Колчака никогда не было» (Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 2002.
С. 26; Эйхе Г. X. Уфимская авантюра Колчака. М., 1960. С. 69).

326 Секрет Полишинеля -  секрет, который всем уже известен, мнимая тайна.
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327 13 ноября 1919 г. был опубликован меморандум, подписанный политически
ми представителями чехословацкого государства в России Б. Павлу и доктором
В. Гирсой: «Невыносимое состояние, в каком находится наша армия, вынуждает 
нас обратиться к союзным державам с просьбой о совете, каким образом чехосло
вацкая армия могла бы обеспечить собственную безопасность и свободное возвра
щение на родину, вопрос о чем разрешен с согласия всех союзных держав... В на
стоящий момент пребывание нашего войска на магистрали и охрана ее становятся 
невозможными просто по причине бесцельности, равно как и вследствие самых 
элементарных требований справедливости и гуманности. Охраняя железную до
рогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то со
стояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой 
чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, 
перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, изби
ение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрел без суда представителей 
демократии, по простому подозрению в политической неблагонадежности, состав
ляют обычное явление, и ответственность за все перед судом народов всего мира 
ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззако
нию. Такая наша пассивность является прямым следствием принципа нашего ней
тралитета и невмешательства во внутренние русские дела, и она-то есть причина 
того, что мы, соблюдая полную лояльность, против воли своей становимся соучаст
никами преступлений. Извещая об этом представителей союзных держав, мы счи
таем необходимым, чтобы они всеми средствами постарались довести до всеобщего 
сведения народов всего мира, в каком морально-трагическом положении очутилась 
чехословацкая армия и каковы причины этого. Мы сами не видим иного выхода 
из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой из этой стра
ны, которая была поручена нашей охране, и в том, чтобы до осуществления этого 
возвращения нам была предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправия и 
преступлений, с какой бы стороны они ни исходили» (Мельгунов C. II. Трагедия ад
мирала Колчака. Кн. 2. М., 2004. С. 3 6 1 -1 6 2 ).

328 Речь идет о Зборовском сражении между русскими и австро-венгерскими войска
ми в июне 1917 г., одном из эпизодов Июньского наступления. В этом сражении 
впервые участвовали части, сформированные из пленных чехов и словаков. Оно 
завершилось победой русских войск, сыграло роль в подъеме национального са
мосознания чехов. Значение исхода сражения для фронта явно преувеличивается 
автором.

3211 Фактический захват Чехословацким корпусом Транссибирской железнодорожной  
магистрали крайне осложнил положение отступавших частей Российской армии. 
В опубликованном незадолго до сдачи Омска обращении чешского командования 
к союзным державам оно объявило себя свободным от всех обязательств перед 
Россией и сообщало об организации эвакуации по железной дороге лишь в соот
ветствии с нуждами чехословацких войск. На практике это означало пропуск на 
Восток многочисленных чешских эшелонов и составов с имуществом и задержку 
западнее станции Тайга всех русских поездов. Действия чехословаков превратили 
неудачи войск Восточного фронта в катастрофу. Транссибирская магистраль была 
единственной коммуникацией для армии, от бесперебойной работы которой зави
села ее боеспособность. С ее утратой армия оказалась отрезанной от тыла, не могла 
эвакуировать раненых и получать снабжение и помощь. «Захват чехами железной  
дороги в свое исключительное пользование вызвал невозможность дальнейшего 
планомерного отступления Сибирской армии, -  писал в эмиграции полковник 
А. Е. Котомкин. -  Она не имела куда укрыться, увернуться от наседавшего врага. 
К ее услугам оставалась, если хотите, застывшая под снежным покровом сибирская 
тайга, таежные санные дороги, безлюдные просторы, скованные морозами. Это ка
жется невероятным, но так и случилось -  Сибирская армия сошла с железной д о 
роги и по льдистым рекам, тайгою стала уходить на восток» (Котомкин А. Е. О че
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хословацких легионерах в Сибири / /  Великий Сибирский Ледяной поход /  сост., 
науч. ред., предисл. и коммент. С. В. Волкова. М., 2004. С. 428).

330 g  этом же обращении, требуя от Сырового приказа о прекращении самоуправства 
чешских войск и пропуске эш елона Колчака на Восток, Каппель вызвал его на д у 
эль: «Я, как главнокомандующий армиями Восточного фронта, требую от вас не
медленного извинения перед верховным правителем и армией за нанесенное вами 
оскорбление и немедленного пропуска эшелонов верховного правителя и предсе
дателя совета министров по назначению, а также отмены распоряжения об оста
новке русских эшелонов. Я не считаю себя вправе вовлекать измученный русский  
народ и его армии в новое испытание, но если вы, опираясь на штыки тех чехов, 
с которыми мы вместе выступали и, уважая друг друга, дрались в одних рядах во 
имя общей цели, решились нанести оскорбление русской армии и ее верховному 
главнокомандующему, то я, как главнокомандующий русской армии, в защиту ее 
чести и достоинства, требую от вас удовлетворения путем дуэли со мной» (Выры
паев В. О. Каппелевцы / /  Каппель и каппелевцы /  [сост. Р. Г. Гагкуев, В. Ж. Цветков 
и др.]. 3-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 3 3 6 -3 3 7 ). Сыровой так прокомментиро
вал письмо главкома армии: «Генерал Каппель даже вызвал меня на дуэль будто  
за оскорбление, нанесенное Сибирской армии задержанием поездов Колчака и 
других беженцев. Не отвечаю на этот вызов, как следовало бы, единственно ввиду 
тяжелого душевного состояния генерала Каппеля» (Мельгунов С. П. Трагедия ад
мирала Колчака. Кн. 2, Ч. III. М., 2004. С. 430).

331 Видимо, автор имеет в виду бывшего главкома армиями Западного фронта генера
ла от инфантерии А. Е. Эверта (1 8 5 7 -1 9 1 8 ), не служившего в РККА, к описывае
мому времени уж е погибшего.

332 Видимо, автор ошибочно приписывает членам Конституционно-демократической  
партии борьбу против власти верховного правителя России.

333 российское правительство было эвакуировано из Омска в Иркутск в первой по
ловине ноября 1919 г. В Иркутске оно оказалось оторванным от верховного пра
вителя А. В. Колчака и войск. Под влиянием неудач на фронте и после оставления 
14 ноября Омска председатель правительства П. В. Вологодский подал в отставку; 
формирование нового правительства было поручено В. Н. Пепеляеву, уехавшему 
из Иркутска к Колчаку, впоследствии расстрелянному вместе с ним. Руководство 
правительством в Иркутске взял на себя управляющий М ВД А. А. Червен-Водали, 
28 ноября создавший вместе с военным министром М. В. Ханжиным и временно 
управляющим М инистерством путей сообщения А. М. Ларионовым оперативный 
орган управления государством. В январе 1920 г. после захвата власти в Иркутске 
эсеро-меньшевисгским Политическим центром правительство было арестовано.

334 Святитель Лев I Великий (3 9 0 -4 6 1 ) , папа Римский в 44 0 -4 6 1  гг.
335 Тот, кто является государем всех, должен и избираться всеми! (лат.).
336 р ечь идет 0g аресте в конце декабря 1919 г. членов объединенного штаба 

Политического центра во главе с известным эсером П. Я. Михайловым (1 8 8 9 -  
1920).

337 Вероятно, автор подразумевает поддержку командованием Чехословацкого корпу
са Уфимской директории и его негативное отнош ение к «омскому перевороту», в 
результате которого власть была, по мнению представителей чехов, «узурпирова
на» Колчаком.

338 Грондейс указывает на взаимосвязь событий «переворота» 18 ноября 1918 г. (часть 
протестовавших против переворота участников Съезда членов Учредительного 
собрания была арестована и заключена в тюрьме Омска, а после неудачного вос
стания местных рабочих, в декабре 1918 г. она была расстреляна) и казни аресто
ванных ранее в Иркутске 31 заложника (среди них находились видные эсеры), про
изведенную в начале января 1920 г. на пароходе «Ангара» на Байкале.

339 Председатель Российского правительства, расстрелян вместе с А. В. Колчаком.
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340 Начальник штаба Ставки главнокомандующего Российской армией в ноябре 
1919 -  январе 1920 г.; выехал в Европу вместе с частями Чехословацкого корпуса.

341 Вероятно, речь идет о полковнике А. А. Мартынове, в 1919 г. штабс-офицере для 
поручений при главном начальнике военных сообщений.

342 Товарищ министра внутренних дел; проходил по судебному процессу по делу о 
руководящих деятелях российской контрреволюции, состоявш емуся в Омске 2 0 -  
30 мая 1920 г.

343 Товарищ министра иностранных дел; проходил по судебному процессу по делу о 
руководящих деятелях российской контрреволюции, состоявш емуся в Омске 2 0 -  
30 мая 1920 г.

344 В ночь на 7 февраля 1920 г. были расстреляны верховный правитель России  
А. В. Колчак и председатель Российского правительства В. Н. Пепеляев.
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Воспоминания голландского, военного корреспондента, историка 
и искусствоведа, написаны на основе подробных дневниковых 
записей, которые велись им во время пребывания в России 
с лета 1915 г. до начала 1920 г. В них дается подробное описание 
России периода Первой мировой войны, Великой российской 
революции 1917 г. и Гражданской войны. Книга Грондейса -  
одна из первых попыток осмысления зарубежными очевидцами 
происходивших в России событий в эпоху русской смуты XX века. 
Написанная по горячим следам происходившего, работа 
представляет собой взгляд иностранца на военные будни русской 
армии, белых армий на Юге России и в Сибири и содержит в себе 
множество рассказов о быте раздираемой Гражданской войной 
России.
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