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Нашим бойцам, которым мы обязаны 
всем, что имеем; нашим союзникам, 
которые в час испытаний были с нами; 
нашим врагам, честно павшим в борьбе за 
неправое дело.

Арман Лану

Пока люди живут без общей власти, 
держащей всех их в страхе, они находятся 
в том состоянии, которое называется 
войной, а именно в состоянии войны всех 
против всех.

Томас Гоббс

Святая кровь героев всех противобор
ствующих сторон, так щедро пролитая в 
нашу вечную и многострадальную землю, 
есть лучший залог крепости и могущества 
нашей возрождающейся страны.

Ю зеф Пилсудский



КРАТКИЙ КУРС 
ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ 

БЕЗУМНОЙ ВОЙНЫ

История — это свиток тайн, пересказанных глупцом 
по испорченному телефону. Историю принято излагать как 
последовательность важных событий. При этом логика и 
психология внутреннего процесса этих событий обычно не 
учитывается — остается за рамками, пребывает вне инте
ресов историка. В результате историк сплошь и рядом не 
может отличить важнейшие события от заурядных. В ре
зультате читатель получает этикетку «Хрен в маринаде».

— Это все не пустячки, милый мой Айсман! Это очень 
даже не пустячки! — Папа Мюллер-гестапо понимал, что 
стальная нить мотивов, движущих человеческими поступ
ками, крепится подчас к неприметнейшим гвоздикам!

История пишется победителями. И превращается в ра
порт, записанный писарем под диктовку командира — для 
судей-потомков и начальников: о наших доблестях, преодо
ленных трудностях и гадстве врагов. Концы не сходятся, но 
самолюбию льстит.

Я не буду говорить об офицере-аналитике военной раз
ведки Владимире Резуне, проклятом предателе и знамени-
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ВВЕДЕНИЕ

том писателе Викторе Суворове. Он сложил отдельные ме
лочи в мозаику, и от получившейся картины ахнул мир и 
взвыли историки. О нет: роем глубже:

Греки воевали с троянцами, согласно Гомеру и Шлима- 
ну. Это все знают. Да? Да? Ага. А чего? А Парис умыкнул 
Елену Прекрасную, жену одного из греческих царей, Мене- 
лая. А почему? А потому что раньше три главные гречес
кие богини призвали самого прекрасного юношу разрешить 
их сомнения. В качестве самого прекрасного юноши был 
ими избран Парис. И Афина, Афродита и Гера дали Пари
су яблоко: вручи самой красивой из нас! Парис дал яблоко 
Афродите, и в качестве бонуса за услугу был одарен: его 
полюбит самая прекрасная женщина Греции. Это была Еле
на. Так? Второй общеизвестный факт: все средиземномор
ское побережье Малой Азии, в первую очередь — нынеш
ний анатолийский берег Турции — это была родина греков. 
И Эфес, и Милет, и множество менее знаменитых городов 
стояло там в те времена. И вообще греки мигрировали с 
востока на запад, и Эгейское море было обселено ими с 
обоих берегов и по всем островам. Фалес жил в Милете. 
Герострат жил в Эфесе. А Парис жил в Трое!!! И был такой 
же грек, как Менелай и прочие греки!!! И все жители Трои 
тоже были греки!!! А что — греческие богини к себе вар
вара призвали рассудить их?! Или Троя была варварским 
анклавом на сплошь греческой территории? Или часть гре
ческих богов не покровительствовала троянцам?! Гомер для 
простоты различения называет сборных с кучи островов и 
мест штурмующих — «греками», но «троянцы» — такие же 
греки, как все соседние спартанцы, итакцы, фиванцы и пр. 
Это как «новгородцы» и все войска Ивана Грозного «рус
ские». Да смотрите же: «троянцы» и «греки» молятся тем 
же богам и ведут тот же образ жизни, говоря на том же 
языке! И вот эта абсолютно самоочевидная истина практи
чески никем просто не принимается во внимание. Сказал 
Гомер «греки и троянцы» — все, нечего думать.

Человек, не умеющий думать, видеть и понимать, не ис
торик. А так, невольный дезинформатор. Безмозглый пере
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числитель фактов в произвольных подборках. Историю бес
смысленно перечислять. Историю необходимо понимать.

А это тем труднее, что со временем политические при
чины лжи сменяются психосоциальными. Человеку подсо
знательно потребно ощущать себя частью великого целого: 
могучего народа, великой науки, гениальной футбольной 
команды. Как глядящийся в зеркало делает лицо позначи
тельней и красивей, чтоб быть получше, — так глядящий
ся в зеркало истории «делает себе хорошее лицо»! О нет, 
мелочи: здесь чуть повернем, эта родинка нам ну не нра
вится — замажем, подбородок выставим — но это же наш 
реальный подбородок!

И тогда железная логика и безумные случайности исто
рии исчезают — и на поверхности остается бессмысленный 
архипелаг. И читатель такой истории задается вопросом: 
что, все эти деятели были дураками? Почему они пороли 
чушь? Не видели того, что видно и ясно мне? Они не по
литики и полководцы, а козлы! Нет, приятель... От тебя 
просто скрыли мотивы и сцепки их действий.

И. Хорошо бы каждому, кто вознамерился заняться ис
торией, делать на руке — с внутренней стороны, аккуратно 
так, на память для себя — татуировку:

1. Когда.
2. Где.
3. Что.
4. Кто.
5. С кем.
6. Сколько.
7. Почему.
8. Как.
9. Вследствие чего.
10. Зачем.
11. С какой конечной целью.
Без ответа на эти одиннадцать вопросов история не су

ществует. Ибо умолчание части истины есть ложь. А незна
ние системы причин есть дурость. Не дай обмануть себя, и 
не дай держать себя в дурости.
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1. Никогда в мировой истории не случалось события, 
равного российской Гражданской войне по масштабу, гус
тоте, пестроте и стремительности происходившего. Четыре 
года на одной шестой части земной суши возникали, сли
вались, разделялись и рушились десятки государств. Де
сятки народов обретали независимость, боролись за нее с 
ближними и дальними соседями — и снова теряли. Десятки 
политических партий организовывались, вступали в сою
зы, запрещали друг друга и исчезали навсегда. Вчерашние 
подонки общества десятками тысяч восходили в правящий 
класс, а вчерашние образованные и работящие люди обра
щались в государственное рабство и лишались всех прав. 
Миллионы сбежали, миллионы были уничтожены, жесто
кость приняла невообразимый характер, расстрел квали
фицировался как «административная мера». Гигантская 
империя в одночасье рухнула в ничтожество без всякого 
воздействия внешних врагов и тут же была восстановлена 
в прежних размерах, но уже как фантастический по замыс
лам и надеждам социальный эксперимент.

Доколе будут жить на земле русские — они будут вновь 
и вновь возвращаться к постижению своего кровавого и 
звездного часа — своей Великой Гражданской войны, на
ходя в ней все новые поводы для гордости своими доблес
тями и скорби по невинной крови.

Проходят империи и исчезают народы, но корни вели
чия тянутся из прошлого и питают соками, позволяя потом
кам держать головы высоко. История — это бессмертие.

2. Гражданская война была задумана и впервые спла
нирована в 1914 году. Год кончался, а большая война в 
Европе затягивалась. (Вскоре ее назовут Великой, а после 
окончания станут чаще называть Мировой, а с разворачи
ванием II Мировой она одновременно станет I Мировой.) 
Вот тогда-то Владимир Ильич Ульянов и стал продвигать 
тезис. Сорокачетырехлетний Ленин был жилист, энерги
чен и непримиримо утверждал свое лидерство в партий
ной компании. Компания пила пиво в Швейцарии, любуясь 
чудесными пейзажами, и лидер любил пропустить кружеч

7



ВВЕДЕНИЕ

ку светлого. А тезис этот был такой, и чуть поздней Ленин 
оформил его в статью для социал-демократической печати: 
«Превратим империалистическую войну в гражданскую!» 
Пролетарий должен отворотить свой штык от пролетари
ев других стран в военной форме — и обратить этот штык 
против своей отечественной буржуазии! Народу дали вин
товки и организовали в армию. О! Эту бы армию — да в 
социалистических целях!

Жизнь в Швейцарии была, конечно, безопасная, но 
скучная. И лет уже Ленину до черта, а ни кола ни дво
ра, и в общем ничего не сделано. Революционеры — всегда 
мечтатели, особенно в сочетании безопасности и безделья. 
И вождь мечтал, как вооруженный народ пойдет по ука
занному большевиками курсу — уничтожать буржуев, соб
ственников, эксплуататоров, все обобществлять и создавать 
социализм.

— И так — по всем воюющим армиям! Против буржу
азии всех европейских стран! Заполыхает!

— Это гениальный момент! Капитализм организует 
пролетариат, собирает его вместе, подготавливает для са
мостоятельного управления всем производством и далее 
государством. А империализм, как высшая стадия капита
лизма, собирает этот пролетариат в гигантские армии, дис
циплинирует и вооружает своего могильщика!

— Товарищи. Как справедливо указывал Маркс, и аргу
ментировал Энгельс, и все мы понимаем, социализм должен 
победить вначале в самых промышленно развитых странах, 
где самый многочисленный и сознательный пролетариат. 
Но общая война дает и другую возможность. Военный пе
реворот становится одновременно и пролетарским, револю
ционным переворотом. Армия сегодня — это пролетариат! 
Главное — взять власть! И тогда — заполыхает! Начнем со 
своей страны.

— А как неплохо было бы начать прямо со Швейцарии, 
товарищи!..

Установка на переворот, гражданскую войну, мировую 
революцию — устраивалась в мозгах этих революционеров,
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мечтателей, люмпенов, бездельников, фанатиков, неудачни
ков, дармоедов, честолюбцев, радетелей за народ и спра
ведливость.

— Разумеется, никогда господствующий класс не сдаст 
свои позиции без борьбы, товарищи. Никогда капиталист 
не отдаст свое добро без жестокого сопротивления. Подав
ление сопротивления неизбежно.

3. Швейцария — зверски дорогая страна. А работать 
профессиональные революционеры не хотели категори
чески. Во-первых — на буржуев, а во-вторых — все силы 
нужны для борьбы. Хорошо еще были шизоидные меце
наты из капиталистов с социалистическими симпатиями 
(каково?!), и гений делания денег из воздуха Парвус под
брасывал на пивко. Но с началом войны потоки перекры
вались и иссякали. Пальто, велосипед, квартплата, обеды 
в «недорогих ресторанчиках» — не думали, откель бабки 
брали?

Значит. Послом Германии в Швейцарии был Мирбах. 
Да-да, тот самый граф Мирбах, который в 1918 будет пос
лом Германии в Советской России, и которого уберет — 
кто? Блюмкин? так он был чекист, э?

Посол в Швейцарии — важный пост! все узлы евро
пейской политики и разведки! налаженные связи, каналы! 
война идет! — переводится вдруг в Москву. Ага. К своим 
большевикам. Через Мирбаха шли переговоры и деньги!

Пьяному ежу ясно и давно написано: большевикам нуж
на власть в России — немцам нужно вывести Россию из 
войны. Совпадение целей — почва для любого политичес
кого союза.

Дайте нам денег! И мы избавим вас от войны на два 
фронта! Еще и все долги вернем! Власть-то будет наша! — 
Гут. Мы можем дать вам денег. Мы поможем вашей рево
люции. Но после победы вы нам заплатите... сейчас обго
ворим пункты нашего соглашения.

На немецкие деньги, даваемые в большевистские руки, 
финансировалась политика, откровенно декларирующая пе
ревод внешней войны во внутреннюю, гражданскую.
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4. Что такое гражданская война? Это вооруженный 
внутренний конфликт, растянутый во времени и простран
стве. А что такое революция? Это более или менее воору
женный конфликт, ударно разрешаемый сменой политико
социального устройства власти.

То есть. Можно сказать. Что когда вы затеваете соци
альную революцию. И предвидите неизбежное сопротивле
ние людей, которые на этом много потеряют. И людей та
ких получается много. Вы затеваете революцию как первый 
этап процесса, и одновременно и тем самым вы затеваете 
гражданскую войну как второй этап процесса.

Все зависит от вашей программы. Сколько недоволь
ных вы восстановите против себя. Чем больше ломки ук
лада и сознания вы предполагаете, чем объемнее рефор
мы вы планируете и чем скорее, чем больше насилия 
готовы применить для достижения своих целей — тем 
жестче и неизбежнее вы программируете гражданскую 
войну.

Гражданская война — это Октябрьский переворот, рас
тянутый во времени. Гражданская война — это нежелание 
подчиняться вашим приказам, нежелание выполнять ваши 
программы, нежелание жить по провозглашенным вами за
конам, нежелание признать вашу власть законной.

5. Можно сказать, что Октябрьская революция была 
первым актом гражданской войны. Нарушением граждан
ского мира. Отрицанием возможности гражданского со
гласия. Принципиальным отказом от гражданского при
мирения. Отказом идти на общее гражданское соглашение. 
Началом вооруженной борьбы с согражданами, желающими 
жить не так, как ты. — Не считая попытки вооруженного 
переворота 4 июля...

А теперь, после осознания запрограммированности боль
шевиками Гражданской войны — взглянем на главнейшие 
ее пункты. От этого взгляда захватывает дух и отвисает 
челюсть. Детективы отдыхают, триллеры усохли, это акро
батика на минном поле и секс на гвоздях.

10



ВВЕДЕНИЕ

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

1. Великая тайна. В историческую октябрьскую ночь пе
реворота гениальный вождь пролетариата Ленин добрался 
до Смольного — со своим париком на лысине, перевязанной 
щекой и фальшивым паспортом — через юнкерские патру
ли и казачьи разъезды только в пятом часу утра. Когда все 
было уже кончено: Зимний взят, правительство арестовано, 
телеграф и вокзалы заняты. Руководил всем «политическая 
проститутка» Троцкий.

2. Вождь мгновенно написал «Декрет о земле»: поделить 
и раздать поровну в собственность. «Владимир Ильич, но 
это же аграрная программа эсеров!» Большевики-то имели 
в виду создание коммун! «И никаким эсег’ам, батенька, мы 
мужика не отдадим!» — сделал веселый жест Ленин.

3. Солдаты столичного гарнизона, солдаты тыловых и 
запасных частей — не хотели на фронт! Советы солдатских 
(и матросских) депутатов постановляли: «Долой минист- 
ров-капиталистов!» «Мир без аннексий и контрибуций!» 
(Будет им скоро «мир»... Будут им контрибуции, запла
ченные Россией Германии...)

4. Наибольшим влиянием на флоте пользовались анар
хисты. В армии — эсеры. Именно они были главной дви
жущей силой переворота, и установления советской власти, 
и начального периода Гражданской войны.

5. А вот отряды Красной Гвардии — вооруженные и ор
ганизованные рабочие боевики, к которым примыкали де
зертиры, — с начала лета организовывались под руковод
ством большевиков. И через большевиков красногвардейцы 
получали денежное содержание — из германской казны.

6. «Великая социалистическая революция, о необ
ходимости которой так долго говорили большевики, 
совершилась!» Социалисты — это были: социалисты- 
демократы — большевики и меньшевики, социалисты- 
революционеры — «эсеры» — левые и правые, они были 
многочисленнее и влиятельнее коллег-«эсдеков», а так
же анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты и вообще
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анархисты всех подвидов — они исповедовали народное 
самоуправление, то есть были на том этапе родственны 
социалистам: они отрицали вообще государство, но свер- 
гаемое-то государство было буржуазным, и «за простой 
народ» были они все.

«ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» ТРОЦКИЙ

1. Это он в боях 1905 года был председателем Петер
бургского совета, и был арестован, судим, посажен, сослан, 
бежал — и только тогда эмигрировал.

2. Кстати, это он, владея полудюжиной языков, гнал ре
портажи с Балканской войны 1912 года, едва не ставшей 
Мировой, и снискал известность в европейской журналис
тике.

3. Эсдек чуть не с детства, он после раскола РСДРП на 
большевиков и меньшевиков отказался примыкать к фрак
циям, оставшись «межрайонцем».

4. Приехав в Петроград из США на три недели поз
же Ленина, он после долгих уговоров Ленина присоединил 
свою группу к большевикам: ему импонировала их реши
тельность и максимализм.

5. И избирается председателем Петроградского Совета 
рабочих, крестьянских, солдатских, матросских и казачьих, 
в конце концов, черт возьми, депутатов. И не скрывает кур
са на захват власти, и не скрывает решения социальных 
вопросов путем гражданской войны.

6. После неудавшегося путча 4 июля и опубликования 
документов о содержании большевиков германским ген
штабом, когда Ленин с Зиновьевым скрываются от ареста — 
Троцкий является в суд и садится в тюрьму как второй по 
старшинству лидер РСДРП(б). Гениальный лидер и стратег 
Ленин ценней для партии, оставаясь на свободе, — а Троц
кий в суде и тюрьме олицетворяет невинность, храбрость и 
страдание за народ той же партии беззаветных борцов: мы 
правы и чисты, а буржуазные демократы нас репрессируют, 
чтоб народ не имел защитников!
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7. Он выходит из тюрьмы после «корниловского мя
тежа» (еще один фарс, насосанный историками) — и воз
главляет Петросовет, и руководит конкретной подготовкой 
к вооруженному перевороту.

8. Угадайте, какая строчка была вымарана во всех изда
ниях поэмы Маяковского «Хорошо» после высылки Троц
кого из СССР в 1929 году (дается здесь без «лесенки» для 
экономии места):

«Вас вызывает товарищ Сталин, 
направо третья, он там».
«Товарищи, не останавливаться, чего встали?
В броневики и на Почтамт 
по приказу товарища Троцкого!»
«Есть!» — повернулся и скрылся скоро.
И только на ленте у флотского 
под лампой блеснуло: «Аврора».

Еще в школе всех чуть-чуть как-то задевало, что у «флот
ского» не было рифмы. Ну, Маяк, рублено-бито, то-сё...

Это — в 1927 году, к 10-летию Советской Власти пи
сано, уже Троцкий был изгнан со всех постов, и все еще 
Маяковский не счел правильным и возможным его не упо
мянуть. (Зря, кстати... Сталин Троцкого уж совсем люто 
ненавидел.)

9. Важнейшее дело после переворота — мир с Германи
ей. Троцкий назначается народным комиссаром по иност
ранным делам. И «резинит» договор с немцами насколько 
можно: и отдавать им много жалко, и не отдавать нельзя, 
и война может вскоре кончиться поражением Германии, и 
революция там может произойти... Тянуть!!

10. Это он весной 1918 назначается наркомвоенмором. 
И восстанавливает разрушенную было систему военкома
тов. И создает Красную Армию! И лично пишет текст Во
инской Присяги: «Я, сын трудового народа...» Эту присягу 
в почти неизмененном виде принимают молодые в Россий
ской Армии и сегодня!
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11. Он абсолютно прагматичен. Абсолютно циничен. Аб
солютно беспощаден. Он блестящий организатор и жесткий 
администратор. Он первый оратор этой эпохи, столь бога
той огненными ораторами. Высокомерен, честолюбив и не
вероятно энергичен. Из такого материала и делаются вожди 
кровавых времен.

12. Он ввел репрессирование семей призванных солдат 
и военспецов за их дезертирство! Миллионы служили в 
Красной Армии: иначе семью расстреляют. Он сумел при
влечь (под страхом!) офицеров в Р.К.К.А.

13. Это он придумал символ державы: серп и молот. Это 
он учредил орден Красного Знамени и поправил эскиз и 
образец. Это его портреты висели в Красных уголках всех 
воинских частей и подразделений.

14. Он жил в своем знаменитом суперспецпоезде: салон, 
баня, штаб, бронеплощадки, зенитки и пулеметы, автомо
били в вагонах и охрана из моряков с грозными спецэмб- 
лемами на рукавах бушлатов: «Поезд Предреввоенсовета». 
Этого боялись больше ЧК.

15. Он имел фантастическо-анекдотическо-романтичес- 
кую индульгенцию от Ленина: «Все сделанное товарищем 
Троцким мною безоговорочно поддерживается, и все его 
распоряжения должны беспрекословно исполняться, как 
если бы они были лично мои. Предсовнаркома Ульянов 
(Ленин)». Вот так-то.

16. Он наслаждался практическими действиями, творя 
Мировую Революцию собственными руками. Внутрипар
тийные дрязги, внутриаппаратная борьба, дележки крошек 
с пирога власти — были ему неинтересны, мелки, скуч
ны, он презирал их. Они с Лениным составляли гениаль
ный тандем: за Лениным было стратегическое руководство 
партией, курсом страны, высшими кадрами, внутренней и 
внешней политикой. Троцкий же конкретно руководил вы
игрышем Гражданской войны, созданием армий, собирани
ем территорий, сталкиванием врагов лбами. Два лика бога: 
при костюме и галстуке в Кремле, вседержитель — и при 
кожанке и нагане на фронтах, всевершитель.
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17. С концом Гражданской войны — умер (ушел от влас
ти в маразм) Ленин, и одновременно закатилась ослепи
тельная звезда Троцкого: исчезло дело, где он был гением, 
исчез партнер, при котором он был всемогущим, переро
дилась партия, которой больше не был нужен талант, кон
курент, лидер. Нормально. Аппарат всегда съедает конкис
тадоров.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЮНОГО ФРАНКЕНШТЕЙНА

Итак, власть взяли. Ну и? .
1. Значицца, так. Временное правительство — это была 

законная государственная власть. А Советы — это были ор
ганы самоуправления гражданского общества. И граждан
ское общество сковырнуло государство. Сказать так бу
дет правильно. (Чтоб идиоты из либералов не думали, что 
«гражданское общество» — это охрана зеленых насаждений 
и посадки коррупционеров по жалобам трудящихся.)

2. Новая власть начинает спешно укрепляться: отряды 
Красной Гвардии занимают почтовые отделения, паровоз
ные депо, арсеналы. Оказывающие сопротивление офицеры 
и полицейские пристреливаются на месте. А хоть и без со
противления: закон отдыхает, открыты тюрьмы, и уголовни
ки наводят страх на зажиточные кварталы. А вот и лозунг 
новой власти: «Грабь награбленное»!

26-го же октября Верховный атаман Донского казачьего 
войска генерал Каледин разгоняет все советы на своей тер
ритории, что есть его ответ на телеграмму из Петрограда 
признать новую власть. Не признаёт! Заявляет о вернос
ти законному Временному правительству и зовет всех, кто 
остался верен чести и присяге, к себе на Дон. Укрепимся, 
пойдем и вышибем самозванцев к чертям! Наглые немец
кие шпионы!..

3. Вообще-то все умеренные партии негодовали. Какого 
черта? Оставался какой-то месяц до сбора Всероссийского 
Учредительного Собрания: то есть по всей стране народ из
бирал депутатов, они ехали в столицу, и там голосовали, из
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бирая промеж себя парламент, который формировал новое 
правительство, принимал новую конституцию, и вообще всё 
предельно справедливо, демократично и разумно. Ну?!

27 октября — мгновенно! — запрещается 20 газет, крити
ковавших большевиков. Это «Декрет о печати», изданный 
срочно сформированным Советом Народных Комиссаров. 
Ленин помнил свою статью «С чего начать» о роли газеты 
как пропагандиста и организатора.

4. 2 ноября принята «Декларация прав народов Рос
сии» — о равноправии всех наций и праве каждой на са
моопределение. Российская Империя объявлена тюрьмой 
народов, двери распахнуты: приглашение к развалу. Новая 
власть — защитница независимости всех и каждого друг от 
друга и от центра. Что тут же привлекает на сторону со
ветской власти всех националистов империи и побуждает 
их к выходу в суверенитет. Держава разваливается — будто 
скрепы выбили.

После этого — в тот же день — старший по званию нач- 
штаба Ставки Западного фронта в Могилеве генерал Духо
нин объявляет себя главнокомандующим всеми войсками и 
дает приказ на подготовку к походу на Петроград: ликви
дировать узурпаторов и восстановить законную власть. Ну... 
развращенные троевластием эпохи Временного правитель
ства (командир — правительственный комиссар — предсе
датель солдатского совета) солдаты никуда идти не хотят. 
На хрен им сложности.

Одновременно из Быховской гарнизонной тюрьмы ос
вобождают сидящих там после «корниловского мятежа» 
Корнилова, Деникина, Алексеева и других — и они дела
ют лыжи в Новочеркасск к Каледину.

5. Да не верит никто, что большевики долго усидят! 
Их меньшинство и в Советах, и в армии, и везде. Ника
кие учреждения не хотят с ними сотрудничать! Их прика
зы не выполняют: ни железнодорожники, ни телеграфисты, 
ни банковские клерки, ни типографщики, ни купцы. Да? 
Так?! И тогда — в первые же несколько недель: Совнарком 
вводит государственную монополию на всю торговлю всем.
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Всё давать только их «государству», а уже оно распоряжа
ется всем добром: кому продать, кому распределить, кому 
фигу и по какой цене в каких объемах. Причем экстренны
ми, пожарными мерами внедряется программа: купля-про
дажа — это, товарищи, реакционно-буржуазные отношения, 
а надо — государство экспроприирует все продукты и то
вары бесплатно, и само раздает их — распределяет — тем, 
кому сочтет нужным. А «торговля с рук» есть спекуляция 
с целью частной наживы: это нарушение закона, и это пре
ступление! ------И ? ------- Красногвардейские патрули рас
стреливают «спекулянтов», все товары мгновенно исчезают 
из оборота, в считанные недели в городах начинается голод 
и холод.

6. И одновременно — запрет на любые операции с не
движимостью. Если кто решил продать свое жилье (а уж 
тем более здание фирмы) и свалить — хрен тебе. Все стро
ения и помещения, дворцы и хижины — объявляются под 
контролем «государства». (Которого нет, которое лишь куч
ка отчаянных самозванцев, а реальное государство россий
ское они объявили вне закона! несуществующим!)----- И?
— — Мигом начинаются «подселения» и «уплотнения»: 
классово своих пролетариев вселяют в квартиры «буржу
ев». А буржуи, товарищи, — это и врачи, и учителя, и юрис
ты, и служащие, все, у кого квартира из нескольких комнат. 
Образуют срочно по приказу «домовые комитеты», и эти 
домкомы под управлением уполномоченного, назначенного 
районным Советом, выписывают ордера на «подселение». 
Из расчета: одна семья — одна комната. И нормально. Ком
муна, брат! И квартиры — коммунальные. И кухня, и сор
тир, — одна на всех. (Допрежде такого не слыхали... Новая 
жизнь!)

7. А бабки? Бабло дорогое? Лавэ где? Капуста, рыже- 
вье, тугрики? Во-первых, они нужны позарез нам самим — 
платить красногвардейцам, комиссарам, уполномоченным. 
Во-вторых, надо немцам платить астрономически согласно 
договоренностям. В-третьих, от денег все зло — они есть 
источник буржуазных отношений в противовес государс
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твенному распределению всего по коммунистической моде
ли. При деньгах человек делает что хочет! А надо — чтоб 
делал то, что нам надо, а то жрать не дадим.

И «организуется» экспроприация валюты, драгоценнос
тей и т.п. у «эксплуататорских классов» — у всех, кто не 
пролетарий. И красногвардейские патрули с пачкой орде
ров на обыски, выданных в Советах, по спискам потрошат 
квартиры. А в Красной той Гвардии не только рабочие, сол
даты и матросы (любых пока политических симпатий), но и 
чистые уголовники, тем паче что из тюрем их всех повыпус- 
кали: записываются в Красну Гвардию набивать карманы.

— Грабь награбленное! — несется веселый разбойничий 
посвист из Смольного.

— Главное для нас сейчас, батенька, — архиважно сло
мить сопротивление эксплуататорских классов, лишить их 
средств к существованию!

8. И тут же новая власть национализирует все банки, 
банковские вклады, активы и пассивы, депозиты и содер
жимое банковских сейфов и ячеек. Ордер. Маузер!!! Изъ
ятие всех ценностей.

А почему матросов сажали директорами банков? А по
тому что банковский персонал в полном составе выдавать 
деньги и вообще сотрудничать отказывался. На что деньги? 
Почему? Для чего? На каком основании? Но ведь есть за
конные владельцы, господа-товарищи! — Революция, гады 
буржуазные! Где ключи?!

9. Викжель — это Всероссийский Исполнительный Ко
митет железнодорожных сообщений. В огромной России — 
необходимейшая и могучая организация. Пути, локомотивы, 
вагонный парк, депо, угольные склады и вокзалы. Викжель 
сотрудничать с новой «властью» отказался. Викжель разо
гнали к чертовой матери. Этот гигантский «профсоюз» в 
основном состоял из: машинистов с кочегарами, грузчиков 
с обходчиками, ремонтников с диспетчерами. Не хотите ра
ботать на нас?! Ничего, заставим.

10. Вот по этому по всему 7 декабря 1917 года Совнар
ком создает Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контр
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революцией и саботажем. И ей придаются неограниченные 
полномочия вплоть до расстрела на месте. Без всяких судов 
и следствий. Суд есть лицемерная и бессмысленная буржу
азная процедура. А для нас расстрел классово чуждых эле
ментов и контрреволюционеров — просто административная 
мера. И вводится термин: «Административный расстрел».

И ЧК начинает террором и ужасом приводить народ в 
повиновение. Расстреливают за продажу буханки хлеба и 
золотого колечка. За то, что нет угля для паровоза: «Сабо
таж!» За отказ открывать банковский сейф. За неявку на 
«трудовую повинность»: работники разбегались, и перепи
санных домкомами «буржуев» гоняли строем на разгрузку 
дров, расчистку улиц от снега и вообще типа пятнадцати 
суточников. Да вообще шлепнуть человека становится па
рой пустых.

УРИЦКИЙ И ЗАЛОЖНИКИ

При октябрьском перевороте в Москве юнкера с офи
церами и вообще гимназисты со студентами сопротивля
лись Красной Гвардии и солдатам. Ну, по возможности эту 
контрреволюционную сволочь пристреливали, конечно.

Среди прочих шлепнули и отказавшегося снять погоны 
и кресты отставного штабс-капитана Виленкина. А был Ви
ленкин председателем общества отставных офицеров-евре- 
ев георгиевских кавалеров. (Времена были новые, военные, 
и евреи получили право выслуги в младшие офицерские 
чины — Виленкин был старший по званию.)

Еврей и революционер, эсер Леонид Канегиссер в ка
честве революционной мести за это зверское убийство не
повинного человека и еврея — пристрелил другого еврея 
и революционера, эсдека Моисея Урицкого, председателя 
Петроградской ЧК. ЧК объявила это неслыханным зло
деянием контрреволюции, которая теперь вообще должна 
трепетать под карающим мечом революции. И в отместку, 
как террор, расстреляла тысчонку выхваченных из массы 
обывателей.
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В ШТАБ ДУХОНИНА

И в это самое время! — в первые же недели после Ок
тября! — всё неслось и закручивалось параллельно, одно
временно, быстро, слоёно, перепутано! — всё накладывалось 
одно на другое!

По военной-то части вот что происходило:
1. Большевики продолжали брать у немцев деньги — на 

жалованье Красной Гвардии, на газеты, на аппарат, то-сё. 
Немцы уже сучили ногами: а где мир? где репарации? где 
обещанное?

2. И 7 ноября, убедившись, что войска под командо
ванием Духонина вовсе не торопятся идти на Петроград, 
там с кем-то воевать и в чем-то не очень понятном и гос- 
подско-революционерском участвовать, — убедившись, что 
разложение войск агитаторами и безвластием продолжа
ется, — Ленин отправляет Духонину приказ!! Молодец 
Ленин! Вот так революционер должен вести себя со шва
лью — твердо, командно, ультимативно! Ты меня не при
знал? Собака... А я тебе приказываю! Исполняй! — и, мо
жет, я забуду твое непослушание и включу тебя в круг 
действующих лиц. Вы атмосферу почувствуйте, ритм от
ношений почувствуйте!

Приказ: немедленно начать переговоры с командовани
ем австро-германских войск о всеобщем перемирии. Духо
нин, сидя в штабе Ставки среди своих войск — отказыва
ется. Категорически, кратко, презрительно. Охренели там 
уроды в Питере... Отказывается.

3. Духонину даются сутки, чтобы одуматься. После чего 
новая власть объявляет ему: смещен ты! Снят! Отстранен, 
мля!

Ну-ну... Духонин остается на месте. Не отстраняется. Он 
назначен законным правительством, вступил в командова
ние согласно Уставу, а они бунтовщики и наймиты.

Вы поймите: Германии уже кранты, задыхается, не се
годня-завтра капитулирует, — так чего ради были жертвы 
и усилия все? Мы победители! Мир с врагом накануне его
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неминуемой капитуляции — это помесь идиотизма с преда
тельством! Это в интересах Германии — против интересов 
России! Даже если мы будем просто держать фронт, без 
движений, без сражений, — мы приковываем к себе немец
кие войска, мы войдем в число победителей вместе с Анг
лией и Францией, мы снимем с бошей и мадьяр деньги на 
зализывание истощенной экономики, и пр.

4. Ага. Размечтался. Балда в лампасах. Назавтра же, 10 
ноября 1917 года, Совнарком издает Декрет о демобилиза
ции армии. (!!!)

Все. Против лома нет приема. Теперь все солдаты за 
новую власть. Вся армия бросает фронт, облепляет поезда 
и едет по домам.

Фронт не то чтобы обнажен. Фронт перестает сущес
твовать.

(И одновременно! Одним ударом! «Победное шествие 
советской власти»! Приезжающие домой солдаты — в ос
новном крестьяне, меньше рабочие в города, — мигом уста
навливают у себя власть советов в унисон петроградским. 
Бери землю, смерть буржуям, никакой войны! Во — это 
дело.) Так голуби с фитилями на хвосте залетают под стре
хи по гнездам — и разом полыхает город.

Вот так делается большая политика, господа хилые ин
теллигенты.

Так одновременно у Германии еще денег взяли за это! 
Выполнили договор и получили благодарность. Сцепка ме
ханик понятна?

5. Неделю ищут кандидатуру на нового главкома и не 
могут найти! Генералы исчезли, офицеры по щелям, никого 
нет! В отчаянье назначают главнокомандующим вооружен
ными силами России... прапорщика. Революция и Граждан
ская война — это всегда гибрид кровавой трагедии и кре
тинского анекдота, она полна черного юмора.

Заметим сразу, прапорщик военного времени Крыленко 
недолго проходит в главкомах, товарищ Троцкий наладит 
способ привлечь к делу полковников и генералов. И Кры- 
ленку уйдут вон, будет на другом деле нужен.

21



ВВЕДЕНИЕ

Но пока — он с отрядом балтийских матросов и латыш
ских стрелков прибывает в Могилев, арестовывает ставку, 
пристреливает штаб, Духонина прикалывают штыками пря
мо в кабинете.

Вот и ходит всю Гражданскую характерная фраза: «От
править в штаб Духонина». Оно же «в Могилевскую губер
нию». Оно же «налево». «В расход». К стенке. И уже ред
кое: «На Луну». Так что первые лунники — наши.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

А в чем фокус, в чем прикол знаменитой ленинской 
фразы насчет восстания: «Вчера было рано, завтра будет 
поздно»? А в том, что вчера под стены подошел Корни
лов с войсками, и бунт был бы подавлен в корень, надо 
юлить и быть смирным с Керенским. А завтра — состо
ятся выборы в Учредительное собрание, то бишь закон
ный парламент, и у большевиков там будет незначитель
ное меньшинство, а уж сбрасывать такой парламент — это 
все мигом объединятся шею тебе перекусить, это уже на
гловатая узурпация поистине всенародной законной влас
ти. И кадеты с эсерами и меньшевиками поведут Россию 
по пути парламентской демократии и западного цивили
зованного социализма. И упущен будет шанс! Так вдоба
вок же Австро-Венгрия, треща по швам, готова была 25 
октября подписать сепаратный мир с Временным прави
тельством!

1. Все для выборов было уже готово! И они состоялись 
в назначенный ранее срок: 12 ноября 1917 года! Через две 
недели после октябрьского переворота. И не было у боль
шевиков и у Советов никаких оснований их отменять. Да 
и возможностей-то отменять не было. Смели бы душителей 
свободы народной. Советы Советами, а парламент парла
ментом.

И большевики тоже, вместе со всеми партиями, пошли 
на выборы. И не сильно преуспели...

Первое место — эсеры. В среднем — 40% голосов.
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На втором месте в городах — конституционные демо
краты, кадеты.

В национальных провинциях везде лидируют местные 
националистические партии, повозникавшие недавно.

Большевики набрали 23% голосов. Ни о каком парла
ментском большинстве речи быть не может.

2. 28 ноября, через две недели после выборов, Учре
дительное собрание должно торжественно открыться! Эта 
дата назначена давно. Начинается новая эпоха свободы, де
мократии и народовластия.

Новая петроградская власть переносит открытие... на 
будущий год — на январь! Под предлогом малочисленнос
ти съехавшихся делегатов.

По улицам Питера проходят демонстрации в поддержку 
Учредилки! Транспаранты несут служащие, рабочие, люди 
прислуги и обслуги — все!.. (А организации никакой! А 
Временного правительства уже нет! А газеты все позакры
вали! А в подъездах и на перекрестках — красногвардейские 
патрули: люмпены с наганами, лузгающие семечки солдаты 
с винтовками, матросы в клешах, обвешанные бомбами и 
перекрещенные пулеметными лентами.)

3. В тот же день, 28 ноября, Совнарком издает декрет, 
объявляющий партию кадетов «врагами народа». Их лиде
ры подлежат аресту и трибуналу. А не хрен протестовать, 
упираясь против новой власти!

(Эсеры-то и меньшевики тоже были в Советах, их не 
запретишь. А анархисты все эти парламенты-республики- 
государства отрицают в принципе — причем сами тоже 
большевикам попутчики покуда. А вот кадетов можно и 
арестовать — они нам мешают, а ликвидировать их нам 
уже по силам.) В парламенте расчищается место! Из по
литической жизни физически убираются влиятельные не
согласные!

4. 3 января 1918 года. Торжественное открытие и нача
ло работы всенародно избранного российского парламента 
все приближается. И ВЦИК — Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет, рабочий орган Советов,

23



ВВЕДЕНИЕ

принимает премилое постановление. Этим постановлением 
Учредительное Собрание заранее лишается всякой власти. 
Ему определяется место вроде нашей сегодняшней (2007) 
Гос. Думы.

«...Вся власть принадлежит Советам и советским учреж
дениям. Всякая попытка любого иного учреждения присво
ить любые функции государственной власти — есть контр
революция, и будет подавляться всеми средствами вплоть 
до вооруженной силы. Задачи Учредительного Собрания 
исчерпываются общей разработкой коренных оснований 
социалистического переустройства общества».

Вот так. Коренные основания можете разрабатывать. А 
мы на них посмотрим... Так ведь и это нет!

5. 4 января 1918 — накануне открытия Учредительно
го Собрания — в Петрограде вводится военное положение. 
Всякие митинги и демонстрации запрещены.

6. Утром 5 января по городу начинают шествовать де
монстрации в поддержку Учредительного Собрания — от
крытия его, свободной деятельности, неприкосновенности 
депутатов, соблюдения ранее имевшихся договоренностей 
и всеобщих взаимообещаний делать все по справедливости, 
равенству всех партий, сословий и личностей и т.д.

Причем — чиновник и обыватель опаслив и трусоват. 
По мостовым шагают рабочие колонны! Пролетарии знают, 
что революция принадлежит им, что рабочий класс в ней 
главный! Класс новых хозяев в сознании своего гегемониз
ма шагает посередь улиц.

Красная Гвардия эти демонстрации расстреливает и 
разгоняет. «Провокаторы, наймиты буржуазии, пособники, 
враги, предатели революционного пролетарского дела!..» 
Ораторов было море, невроз был эпидемией.

7. 5 января, 16 часов. Учредительное Собрание открыва
ется. У него, понятно, есть подготовленная повестка дня. И 
оно отказывается ломать свою повестку и первым делом об
суждать и принимать подготовленную большевиками «Де
кларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». В 
декларации той оформлена «диктатура пролетариата». Так
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представителям всех партий и сословий предлагали закон
но, легитимно то есть, ее ввести. Не хочут, суки, сами вво
дить диктатуру пролетариата!

Мало того. Собранию предлагается присягнуть на вер
ность советской власти! Это прекрасный ход со стороны 
большевиков. Собрание, полностью легитимное с любых 
точек зрения, такой присягой сделает советскую власть 
еще более легитимной, чем оно само! Оно как бы освятит 
законность октябрьского переворота. (А уж став законнее 
Собрания, Совнарком сделает чуть поздней с Собранием 
что захочет, это вполне понятно. Либо — Собранию пред
ложат легитимизировать все действия Совнаркома: а куда 
оно денется, оно присягало само!)

По залу шляются вооруженные люди. С балконов боль
шевики откровенно потешаются над беспомощными интел
лигентами. Выкрики, угрозы и ругань с мест.

Ночью по распоряжению председателя Центробал- 
та Дыбенко начальник караула, отряженного Петросове- 
том для охраны Учредительного Собрания, анархист мат
рос второй статьи Железняк велит Собранию расходиться: 
«Караул устал».

8. Утром 6 января Совнарком закрывает Учредительное 
Собрание. И никакого расстрела танковыми пушками. Пуг
нули, разогнали и закрыли.

...Так удивительно ли, что сторонники Учредительного 
Собрания как законной Всероссийской власти, свергнутой 
силой вопреки праву, находились в рядах Сопротивления 
всю Гражданскую войну?..

(А вот словосочетание «Учредительное Собрание» — не
хорошее: не простое, не краткое, не экспрессивное, не при
магничивает и не вдохновляет. Что-то в нем чиновничье, 
учительское, конторское, крючкотворское... вот перечитай
те. Тягомотина, ряды канцелярских стульев, толстые прото
колы, формализм. Ударности нет! «Совнарком»! «Реввоен
совет»! ВЦИК! И знаете что?.. В неэнергичное™ названий 
всегда находит свое выражение неэнергичность тех, кто себя 
им называет. Вялость, ограниченность, рутинность. Не орлы,
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не тигры! Ох не суждено им было победить с таким названи
ем. Еще пещерные люди — понимали силу и значение слова. 
Жила была хилая у русских либерал-демократов...

Так что не смейтесь свысока над наивной экспресси
ей самоназваний: «Международный летучий смертельный 
матросский отряд пролетарского гнева!!!» Пока вы смее
тесь — они вас перешлепают, как семечки лузгать. И спирта 
с кокаином хватанут за Мировую Революцию.)

БРЕСТСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ

1. Помните? — 10 ноября 1917 Совнарком демобилизует 
армию. За месяц она расползлась полностью по домам, и 
Советская власть была провозглашена по дальним деревням 
и везде в общем.

2. И вот 12 декабря большевистская делегация в Брест- 
Литовске, городе погранично-фронтовом до тех пор, пока у 
русских был фронт, начинает переговоры с германским и 
австрийским командованием.

3. Что означает выдвинутый Троцким, наркоминделом 
и главой советской делегации, лозунг: «Ни мира ни вой
ны»? Он означает: тянуть резину сколько можно. Зачем? 
А затем, что Германия уже издыхает в неравной войне. В 
войну вступили США со всем своим экономическим потен
циалом. У немцев бинты из бумаги, повидло из брюквы, 
семнадцатилетние пацаны в окопах. Еще месяц — и фри
цам конец! И тогда все договора насчет дать немцам горы 
того-сего за оказанные большевикам услуги — недействи
тельны будут договора! А сейчас — нечем их держать в 
случае конфликта!..

Мы им обещали распустить армию и выйти из войны? 
Получите — пожалуйста: армия распущена, войны нет, чего 
вам еще? Дальше можно валять дурачка: и так мир у нас, 
какие еще вам нужны договора и уступки?

Нормальное намерение перехитрить и обмануть партне
ра, которым уже попользовались, но который еще опасен в 
гневе — пока.

26



ВВЕДЕНИЕ

4. Троцкий вносит предложение: а вот мир без всяких 
аннексий, контрибуций и претензий! А? Это — хоть сей
час.

Но. Германия задыхается без сырья, без продовольствия, 
без денег. Америка—Англия—Франция придушат ее очень 
скоро — если не отсосать хлеба, угля, железа, золота из 
России: ведь мы с вами предусматривали мир и экономи
ческий союз! Да что же вы вертитесь и юлите, господа?.. 
Румыны и мадьяры — те еще вояки, чехи бегут, Австро- 
Венгрия — не тот помощник... Ну?

И немцы вносят ответное предложение: мы заключим 
мир без аннексий и контрибуций с вами, если остальные 
страны тоже на него согласятся. Все сразу — тогда и мы 
пожалуйста.

О’кей. Совнарком делает такое предложение всем вою
ющим державам: а вот у нашего трудового народа мирная 
инициатива — всеобщий мир без аннексий и контрибуций. 
Отличный жест!! Ясно: Англия—Франция—США на это не 
пойдут, потому что на фига? Они уже победили, враг повер
жен, все преимущества в кармане, остается лишь чуть-чуть 
потерпеть и дожать ситуацию. Но время-то мы потянем! И 
миролюбие свое покажем! И немцев за салом поводим: ну- 
ну, скушайте нашу пустышку, поверьте нам, мы хорошие.

Такой мир был бы чудо-спасением для Германии, так 
что можно и попробовать, а чем мы рискуем, немцы то 
есть?

Разумеется, предложение это Антантой отвергается. Но 
время мы тянем!..

5. 15 января Совнарком принимает декрет «Об органи
зации Рабоче-крестьянской Красной Армии».

Э? Ага! Старая распущена. Вы недовольны чем-то, 
господа немцы? Так мы создадим армию снова и закроем 
фронт. Ну — вы стали сговорчивее? Антанта-то добивает 
вас!

В общем, немцы в отчаянье. Они уже понимают, что 
их кидают цинично. Им необходимо снять все войска с 
Восточного фронта и кинуть их на Западный, где завер
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шается катастрофа! А как ты снимешь войска, если здесь 
с тобой даже мир заключать отказываются? А большевики 
демонстративно создают армию — что, угрожая ударить по 
нам, когда мы обнажим фронт? С их теорией завтрашней 
мировой революции мы знакомы. Понесут большевистское 
счастье на русских штыках в немецкий дом. О, хитрожо
пые азиаты!..

6. 27 января большевики получают в Брест-Литовске 
сильный удар, а положение Германии сильнейшим образом 
улучшается.

Украинская Социалистическая Рада еще 7 ноября объ
явила Украинскую Народную Республику не признающей 
петроградскую советскую власть. 24 января Рада объявила 
независимость Украины. 26 января красные вошли в Киев и 
начались расстрелы. Удравшая из Киева Рада спешно шлет 
свою независимую делегацию в Брест. Германия молниенос
но признает независимость Украины. И Рада подписывает 
с немцами мир на их условиях. В тот же час!

Мы вам — хлеб, руду, уголь, масло, сало, холст. Вы — 
вводите свои гарнизоны и обеспечиваете поддержку нашей 
независимости от кровавых москалей. По рукам?

7. От такой дипломатии матерная брань вылетает 
даже из уст ангелов. В стане большевиков происходит 
ярая грызня. Троцкий упорствует, что надо продолжать 
тянуть: все равно Германия скоро рухнет и уйдет отовсю
ду. Коля-балаболка Бухарин проповедует революционную 
войну: немцы пропитаются пролетарской пропагандой и 
понесут революцию домой. Быстрее всех соображающий 
и перестраивающийся Ленин истерически требует при
нимать мир: любые их условия, но хоть сохраним что 
можно, опираться не на кого, обороняться не можем! На 
Ленина орут, что это его ультиматум Украине насчет от
казаться ей от независимости и признать Совнарком, да 
плюс последовавшие красные каратели — толкнули Ук
раину в объятия немцев! (Страшный советский истори
ческий секрет!) Балаболка Бухарин убеждает, что, при
няв унижение от немцев, — мы потеряем доверие масс и
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получим угасание революционного порыва, а это конец 
всему: психология масс есть материальный фактор рево
люционной борьбы.

8. 18 февраля 1918 года, подготовив тылы к маршу, по
нимая расчет большевиков и имея в кармане договор с Ук
раиной, немецкие и австрийские части переходят в наступ
ление по всему фронту от Балтики до Дуная.

Строго говоря, это не наступление. Наступление — это 
вид боевых действий. А здесь немцы просто совершают 
марш, оккупируя обширные территории. Никакие регуляр
ные части им не противостоят. И вообще никакие части 
не противостоят. Движутся эшелоны, движутся пехотные 
колонны и конные обозы. Кое-где оставляются гарнизоны 
для обеспечения коммуникаций.

То есть. 18 февраля немцы приходят в движение, рас
пространяя свое военное присутствие и власть на восток 
по линии всей ширины Российской Империи.

9. 23 февраля немцы занимают огромную территорию, 
включая Псков, Минск и т.д. И выжидательно останавлива
ются. Людей и сил у них очень мало. Главное — не занять, 
а с толком использовать.

(Отряд красногвардейцев и красноармейцев под коман
дованием Дыбенко после единственной стычки с немцами 
бежит далеко и быстро. Дыбенко еще долго боялся расстре
ла за свои подвиги и укрывался подальше.)

В Советском руководстве происходит истерика. Ленин 
кричит, что головка партии переродилась в болванов, он 
выйдет отовсюду и обратится к народу напрямую, если не 
заключим мир. Это сильный аргумент. Все видят, что на
род категорически не желает ни с кем воевать. И пойдет за 
кем угодно, лишь бы сидеть дома и заниматься хозяйством 
на своей земле.

10. 24 февраля Совнарком и ВЦИК принимают все ус
ловия ультиматума, который выкатили им вчера германо- 
австрийцы. Эти условия куда потяжелее тех, что хотели 
немцы получить в Бресте... Ствол под носом — сильный 
аргумент.
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Вешают собак на Троцкого: это он убеждал, что у нем
цев скоро не будет сил и резона наступать, так что можно 
тянуть переговоры спокойно. Вешают собак на Ленина: это 
он прогадил Украину своей категоричностью. Дают по за
тылку Бухарину: это он вопил про пафос революционной 
войны: любуйся, как драпают!..

11. 3 марта 1918 года. День удачнейшей сделки. Боль
шевики устроили дела страны наилучшим образом. Под
писан мирный договор между Советской Россией с одной 
стороны — и Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Бол
гарией с другой.

Россия отдает под немцев Польшу, Литву, Латвию, Эс
тонию. Это больше не Россия, это германская сфера интере
сов, своего рода мимолетный послевоенный протекторат.

Россия признает независимость и границы Украины и 
Финляндии.

В Закавказье Турция получает большую часть Грузии с 
городами Каре, Ардаган и Батум. А также Турция получает 
две трети Армении. (Весь советский народ так и не знал, 
что гора Арарат и араратская долина — сердце и символ 
Армении! — на самом деле находятся в Турции...)

Красная Армия подлежит немедленной ликвидации.
Флот подлежит передаче германской стороне.
Пленные — 3 миллиона русских и 2 миллиона другой 

стороны, в основном сборные Австро-Венгрии — чехи, ма
дьяры и прочие сербы возвращаются на родину.

Россия теряет: 800 тысяч кв. километров (2 Франции!!!) 
с населением 56 миллионов человек (треть всего населения 
Империи). Половину всех посевных площадей. Лишается 
80% добычи угля и железа. И шесть миллиардов золотых 
марок — денежной контрибуции.

12. Это равно сокрушительнейшему разгрому. Это равно 
беспримерному предательству своей страны и народа. Обе
щали мир? Получите ваш мир. Без аннексий и контрибу
ций? Вот вам аннексии и контрибуции.

Нетрудно понять, как «гражданское общество» отно
силось к новой власти после этой капитуляции — еще
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летом Россия была в положении победительницы со 
скорыми выгодами, а немцы для своей «победы» даже 
усилий никаких не предпринимали!.. Почти вся обра
зованная, мыслящая, патриотически настроенная часть 
населения имели новую власть за шайку бандитов, не
умелых и бездарных во внешней политике, жестоких и 
тупых во внутренней.

«Гражданское общество» ошибалось. Новая власть со
стояла из серьезных людей, умеющих быстро учиться и не 
останавливающихся абсолютно ни перед чем.

ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН

Дорогие. Все помнят старое кино про «Золотой эше
лон»? Сквозной мотив советского эпоса о Гражданской 
войне. Золотой запас России, ныне — молодой Советской 
Республики. Двухосные деревянные вагоны того времени, 
ящики с золотыми слитками, снега Сибири, охрана, парти
заны, Колчак, белочехи, ЧК... Несколько тысяч пудов, то 
бишь десятков тонн. Подвиги, бескорыстность, благо наро
да...

Вопрос! Как золото госбанка оказалось в вагонах по
середь Сибири?! Оно лежало в подвальных хранилищах, 
в городе Петрограде. Белых в Питере не было, были свои, 
красные, правительство. Кто погрузил золото страны в ва
гоны и погнал на восток?! И зачем?!

8 марта 1918 года Совнарком и прочие ВЦИК переез
жают в Москву. От греха подальше. Питер близок к Пско
ву (немцы), Выборгу (финны), Нарве (Юденич и эстонцы). 
Положение зыбкое, неясное, чреватое.

А й в  Москве-то было неуютно! Разногласия были с 
немцами! На волоске власть висела! Жрать нечего, стра
на неуправляема, народ лютеет. Хорошо бы золотишко за 
бугор слить. Спокойнее. Мало ли что. (Ну наши времена 
ничем же от других времен не отличаются!..)

Черноморским портом его перетолкнуть? Там само
стийники, немцы и белые. Через Мурманск—Архангельск?
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Финны рядышком с железнодорожной ниткой сидят, пе
рекусить — пара пустых, а разведки западные в Петрогра
де, по всей логике вещей, должны работать усиленно! Ну 
далекой от иностранцев Сибирью — да во Владик? Или 
по КВЖД в Харбин, а там разберемся с портом... Пока — 
сложили золото в Казани. (Вот в Казани Каппель его и 
захватил.)

А ведь уже готовы были большевики не только Питер, 
но и Москву оставить, хоть в Вологде—Вятке—Екатерин
бурге закрепиться бы по треугольнику...

А что начнется катавасия с белочехами, Колчаком, Се
меновым и прочая — ну кто ж на тот момент предполагать 
мог...

СОВМЕЩЕНИЯ

А теперь постарайтесь все, что вы сейчас прочитали, 
совместить в сознании так, чтобы проникнуться одновре
менностью всего происходящего:

Закрытие всех критикующих большевиков газет. Запрет 
и арест партии кадетов. Выборы в Учредительное собра
ние — и перенос его с ноября на январь. Разгон и расстрел 
рабочих демонстраций в поддержку Собрания — и запрет 
самого Учредительного собрания после одного дня работы, 
сорванной оружием.

И. — Введение госмонополии на торговлю, расстрелы 
за «спекуляцию», запрет на куплю-продажу недвижимости 
и любые операции с ней, подселения и уплотнения с вво
дом «коммунальных» квартир, обыски по домам и рекви
зиция ценностей у «буржуазии». Реквизиция банковских 
вкладов. Создание Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Административные рас
стрелы.

И. — Демобилизация армии и исчезновение фронта: ар
мия расходится по домам. Устанавливает по домам совет
скую власть, режет и выгоняет «буржуев», разграбляет за
житочные дома, делит землю.
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И. — Держава распадается: Прибалтика, Польша, Фин
ляндия, Украина — уходят, Туркестан неуправляем, Закав
казье говорит о независимости.

И. — Офицеры идут на Дон, не признавая октябрьского 
переворота, и там оформляется Белое движение и Добро
вольческая армия.

И. — Переговоры в Бресте и занятие немцами гигант
ских территорий и ресурсов.

И все это через рефрен: а в это время....., а в это время
в....... а в это время......... , а в это время в......... Это не одно
после другого — это одно в другом, как собранный из гребе
нок еж, как ком из репьев, как спрессованные в единый ком 
клочья бумаг. Понятно ли? Ощущение людей, обстановка, 
атмосфера, ожидания, реакции народа — понятны ли? Все 
быстро, мгновенно меняется, резко, чревато любыми труд
ностями и опасностями.

Густое и страшное время. Спрессованы в считанные не
дели и месяцы великие, кардинальные перемены — во всех 
сферах жизни! Небывалые потрясения, все с ног на голо
ву, немыслимое стало возможным, небывалое стало обыден
ным. Человек всемогущ — все может сделать, всем может 
стать, все перевернуть и сделать по своему желанию свобод
но! только храбрости и уверенности побольше! И человек 
ничтожен как пылинка — любого можно в любой миг при
стрелить, и ничего, и нормально это, и целыми днями это 
происходит, только и стучат выстрелы — вечно кого-то рас
стреливают, ну, жизнь такая настала, дела такие делаются. 
А можно и прирезать, тоже дело обычное, а потом продол
жить заниматься своими делами. Смерть и убийство стали 
нормальными деталями времени, просто обстоятельствами 
такими, такими занятиями обыденными, необходимыми.

Отношение к жизни — ха. Отношение к сексу — да
вай-ка. Отношение к собственности — дай сюда! Отноше
ние к закону — клееная афишка с дурацким декретом, но 
расстреливать будут всерьез. Не то величайшие в истории 
социальные перемены! — не то пещерные дикие времена 
обрушились.

2 Веллер, Буровский 33
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КОГДА ВСЕРЬЕЗ НАЧАЛАСЬ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?

А вот где-нибудь в мае 1918. Так-то зиму-весну срав
нительно спокойно было. На Украине немцы, в Финлян
дии финны, в Прибалтике прибалты, на Дону — донцы и 
офицеры с буржуями, юнкера-студенты разные. Крестьяне 
пахали поделенную землю и хотели хозяйствовать. Советы 
практически повсеместно управляли. Ну так — что плохо 
стало?

Во-первых. В городах все съели, включая лошадей. И все 
сожгли, включая мебель и заборы. Поэтому. Власть объяви
ла продразверстку: сдай, мужик, хлеба сколько сказано, и 
хоть сдохни. Мужик не сдал. Создали продотряды. ЧОН — 
части особого назначения. Издали декрет о продовольствен
ной диктатуре. И стали у мужика под страхом и примене
нием расстрела выгребать все подчистую. Мужик озверел и 
стал резать продотрядчиков и карателей. Вот и война.

Во-вторых. Добровольческая армия на Юге поднакопи
ла силенок. А народишко стал не сильно доволен новой 
властью, и в общем поддавался мобилизации — скинуть 
большевиков.

В-третьих. Тут и случился мятеж «белочехов». О том 
отдельные пара слов.

В-четвертых. Началась «интервенция», которая есть 
сильно не то, что нам впаривали.

В-пятых. Полным ходом шло создание и рост Красной 
Армии, и ее части тут же применялись для установления 
правильного нового порядка пролетарской диктатуры вез
де где можно.

В-шестых. Большевики были отличными политиками в 
самом главном — в деле удержания власти. Они знали, что 
вчерашние союзники обязательно вскоре уничтожают друг 
друга в борьбе за свои цели и власть. Поэтому в апреле 
они ликвидируют анархистов, а в июне — эсеров. Власть 
монополизирована одной партией, и это укрепляет внутри
политические позиции. Но власть получает новых врагов,
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активных и умело последовательных, из вчерашних союз
ников. Борьба обостряется!

КАК МЫ ЛЮБИМ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ!

По Брестскому миру весь Российский Военно-морской 
флот подлежал передаче Германии. Кто-нибудь типа, ска
жем, «Аскольда» или «Памяти Азова» мог заложить круг по 
морям, забункеровавшись углем до палуб и шныряя мимо 
немцев ближе в Северному морю, чтобы потом отдать якорь 
в Мурманске или Архангельске. Но Черное море и в осо
бенности Балтику немцы теперь вполне контролировали. 
Ну? Где наши корабли, русише социалистен? Или нам на
нести визит в ваш Петроград и Москву?

Командующий Черноморским флотом адмирал Колчак 
отбыл еще в 1917 г. Правил уже совет матросских депута
тов, на укрепление которого послали балтийских больше
виков.

Но патриоты-анархисты сказали, что ложут на немцев с 
прибором, им никто не указ, а их число и сила, — и флот 
перегнали из Севастополя в Новороссийск, до которого у 
немцев покуда были руки коротки.

Короткость рук немцы возместили силой ума и твердо
стью воли: так вы желаете более полной оккупации? Сов
нарком приказал флоту утопиться. Три четверти флота 
пришло в глубочайшее возмущение и не пожелало иметь 
ничего общего с подлыми предателями-болыпевиками. 
Флот развел пары, и 250 вымпелов (И) ушло в Бизерту. 
Может, большевики скоро рухнут, а флот останется. Мо
жет, к союзникам можно присоединиться. Вы понимаете, 
что значит моряку, много лет прослужившему на родной 
коробочке, своими руками, ни с того ни с сего, топить соб
ственное железо?! Да лучше вы сдохнете!

Оставшиеся 80 вымпелов близ новороссийского рейда 
затопились. Замешкавшимся помогал миноносец «Керчь» 
с красным флагом на стеньге и лейтенантом Кукелем на 
мостике: торпедировал.
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Большевики скорбно развели руками и показали вы
рванные из лысин волосы: им страшно неудобно перед гер
манскими геноссен, народ слабоуправляем, на флоте анар
хия, там анархисты захватили власть, что сделать?..

Так накажите!!! — злобно ответили немцы. И привели 
счет убытков. И пригрозили на будущее.

Большевики решили, что это кстати и вовремя. И рас
пушили анархистов вообще. По всей стране. Отлично! Чтоб 
показать немцам, как они переживают и принимают меры. 
И наказывают виновных. А вообще объявить вне закона 
анархистов!

А где наш балтийский флот? О черт... Миль пардон, 
мадам...

После резни одной половины офицеров и бегства дру
гой половины на флоте офицеров остались единицы: отча- 
юги, панибраты и фанатики флота. И командовал флотом 
капитан первого ранга Щастный. Должность не по званию, 
так его обычно называли адмиралом.

А базировался Балтфлот на две свои главные передовые 
базы: во-первых, на Гельсингфорс, где держал свой флаг ко
мандующий, а во-вторых, на Ревель. И Щастный получает 
приказ: передать флот Германии.

Ничего не отвечая, из обеих баз Щастный увел флот 
до последнего вымпела в Кронштадт.

И что? И был арестован ЧК. «Почему вы не выпол
нили приказ? — Я русский офицер. Я служу не власти, а 
стране. Это русский флот. И я выполнил мой долг — со
хранил его для моей страны. А теперь пошли все к трепа
ной матери».

Получался все же неудобняк... Поэтому придумали сме
хотворное обвинение — в «замысле» организовать белогвар
дейский заговор на флоте. Но! Свидетелем по делу Щаст- 
ного выступал... лично наркомвоенмор товарищ Троцкий! 
Что он мог свидетельствовать?! Не важно! Зато: высшая 
фигура командования лично заботится наказать офицера, 
посмевшего нарушить приказ о выполнении международ
ного договора!
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Щастного расстреляли.
Спасенные им корабли переименовали, и они стали 

«гордостью Советского флота». Да-да, вам привет от лин
коров «Марат» и «Октябрьская революция».

Большевики были в восторге. И флот сохранили, и пе
ред немцами хоть как-то оправдались, и сами ни при чем, 
и офицеров шлепнули. Вот так делается настоящая поли
тика!

МЯТЕЖ БЕЛОЧЕХОВ

С чего бы им быть «белыми»? А не нравятся потому 
что. Кто не подчинился — тот и белый. А сам он себя мо
жет хоть треугольной грушей считать.

Итак. Австро-Венгрия воевала с Российской Импери
ей. Подданные Австро-Венгрии славяне свое государство не 
любили, воевать за него не очень хотели, сдавались в плен 
легко или перебегали к русским вообще. Они мечтали о 
независимой Чехии, Словакии и т.д.

Понеся страшные потери в 1915 году, к 1916 в России из 
желающих чехов и словаков сформировали Чехословацкий 
корпус — до 40 000 человек. И чехословаки стали воевать, 
помогая сокрушить проклятую Австро-Венгерскую монар
хию и тем приблизить свою свободу и независимость.

А тут и революции, и — Брестский мир! А по условиям 
подписанной Россией в общем капитуляции — армия рас
пускается, а все пленные возвращаются на родину.

На родине эти чехи и словаки есть предатели, военные 
преступники. Они оставили ряды своей армии, изменили 
присяге и короне, добровольно взяли в руки оружие и бок 
о бок в рядах вражеской армии стали воевать против своих 
сограждан и братьев. Расстрел! Законы военного времени, 
война идет! Поэтому чехословаки категорически не хотят 
возвращаться домой.

Перед входящими с запада немецкими войсками чехо
словаки пятятся, сохраняя свою организацию. В окружаю
щей кровавой смуте можно рассчитывать только на само
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защиту. Корпус — это сейчас сила, а поодиночке сделают 
с тобой что захотят.

И корпус требует у Кремля: отправьте нас во Фран
цию — мы продолжим воевать. Германию и Австрию нена
видим, свою родину хотим освободить, Франция — глава 
Антанты и ее войск в Европе, а ваши внутренние русские 
дела нас не касаются.

Немцы предупреждают Кремль: вот только попробуйте! 
Мы так не договаривались, чтоб вы снабжали вооружен
ными корпусами наших врагов. Да. Немцев тоже понять 
можно.

Ох не дурачки в Кремле сидели. Авантюристы, циники, 
нахрапистые, жестокие, поспешные — но умные, волевые, 
злые. Значит — так. Через черноморские порты, ребята, от
править вас нельзя. Там немцы и австрийцы все подходы 
контролируют, вас захватят. Через Архангельск или Мур
манск тоже опасно: немцы под Питером, и немцы в Фин
ляндии у Маннергейма, он сам, сволочь, немец, и там в 
любой миг перережут единственную железнодорожную вет
ку вдоль границы — и хана вам. А вот Транссиб, КВЖД — 
это дело другое. Две колеи, бесперебойное движение, через 
пару недель вы во Владивостоке — и добро пожаловать на 
корабли и куда хотите.

Корпус имеет имущество. Полевые кухни, палатки, ла
зареты. А на вагонах — что? — «40 человек, 10 лошадей». 
Полета эшелонов отдай и не греши. А где уже взять 50 
паровозов под пары?! Корпус откатился перед немцами 
под Пензу — и начал оттуда вытягиваться через Сибирь 
на восток.

На станциях — стычки: паровозы давай! А навстречу 
на запад валят из плена бывшие их сограждане, и вечно 
стычки с мадьярами — венгры и чехи друг друга не пере
носили. («Не знаешь ты, брат, мадьяр», — сказал старый 
сапер. — Всем привет от Швейка.) Постреляли как-то чехи 
немного ветров — а те первые начали!

А немцы — Кремлю: почему с оружием от вас в Европу 
едут с нами воевать?! И озверевший Троцкий — местным
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органам: а разоружить к черту чехов — под вашу личку hi 
ответственность! А чехи: ну да, у вас без оружия враз m.itn- 
нет кто хочет, мы же договорились, что с оружием едем. Ко 
роче: местные советы и ЧК попробовали разоружить чехов 
и пострелять немного их за сопротивление. Вознегодовав от 
этого варианта братской славянской любви, чехи разоружи
ли местные советы и ЧК по линии своего следования — от 
Пензы до Иркутска. То есть с их стороны это было, можно 
сказать, оборонительной мерой: они-то хотели лишь быст
рей смыться из России, но уже насмотрелись, что проис
ходит с теми, кто не может себя защитить.

А тут либералы, а тут сторонники Учредилки, а тут 
анархисты, а тут интеллигенты и офицеры: виват, госпо
да чехи! Мы с вами, мы вам все дадим, каждому по па
ровозу до самого Парижа, только пока помогите чуть-чуть 
сбросить на местах этих германских шпионов, чуть вас не 
расстрелявших, а? То есть как советы попрятались от ра
зозленных чехов — так остальные элементы, небольшевист
ские, взяли власть в этих местах. Осколки Учредительного 
собрания...

Началось это все 25 мая 1918. А осенью Австро-Венгрия 
уже пала, рассыпалась.

ПОЧЕМУ РАБОТАЛИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ?

Осталась масса воспоминаний и документов: несчаст
ных начальников станций расстреливают, вешают на сема
форах, топят в сортирах, — за то, что нет паровозов, угля, 
воды, вагонов. Так почему те не сбегают?! И еще: вот ездят 
бронепоезда — так почему банды и прочие местные пар
тизаны не разнесут к черту железные дороги? Почему не 
разнесли в пух железные дороги, чтоб не гнали красные 
свои войска в глубинки, не вывозили хлеб и прочее? В ги
гантской Сибири — взорви и разметай колею, и живи спо
койно, как на острове!

Потому что железнодорожные рабочие и служащие 
были объявлены на военном положении, и за уход с рабо
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чих мест и необеспечение бесперебойной работы железно
дорожного сообщения они гремели за саботаж и контрре
волюцию в ЧК. Сбежал? — дезертир: можно расстреливать. 
Не поймали? — а семья как заложники будет взята, можно 
тех заложников расстрелять, а с 19-го года и концлагеря 
уже функционировали. Не обеспечил? — вредишь: можно 
к стенке. Вот и крутились!! Большевики и сами удивля
лись чудодейственным результатам насилия. Хвалили его 
и пропагандировали друг другу.

А за целость колеи отвечали жизнями всего населе
ния все населенные пункты в десятиверстной полосе вле
во-вправо от железки. Лови бандитов сами, доноси крас
ным, чини взорванное, делай что хочешь! Взорвано, нельзя 
проехать — все село в пособниках, всех на распыл. И не
счастные крестьяне организовывали дежурства, и падали 
партизанам в ноги, и скакали ночью доносить в ЧОН, и 
убивали злоумышленников сами, и чинили срочно всем га
музом взорванное, пока красные не прознали и не приехали 
расстреливать.

Вот так происходило трудновообразимое, малореаль
ное — в хаосе и смуте Гражданской войны железные доро
ги продолжали работать.

Что характерно: в Сибири чехословаки исполняли те 
же железнодорожные функции, что ЧК на советской тер
ритории.

БЕЛЫЕ ОФИЦЕРЫ-ГЕНЕРАЛЫ
И КРАСНЫЕ КОМАНДИРЫ-САМОРОДКИ

Ага. Слесари и аптекари выказали военные таланты и 
без всяких академиев и училищ били сильно грамотных 
царских офицеров. Так зачем тебе академия, ступай учить
ся в дворницкую!

Значит, так. В феврале 1918 Троцкого демонстративно 
снимают с наркоминдела, чтоб немцы видели — советская 
власть его сама наказывает за неправильное ведение брест
ских переговоров. Дружба-фройндшафт! И тут же в марте
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Троцкого назначают наркомвоенмором. Создавать Красную 
Армию. А ЧК уже не дремлет, бдит, работает!!

И Троцкому привозят генерала Самойло. И Самойло 
объясняет, как производится мобилизация в армию. И что 
такое сеть призывных пунктов. И где они были.

Так. Призывные пункты мы назовем... военные комис
сариаты. И во главе — военных комиссаров. Военкомов. 
Помещения, пишбарышень, машинки, дрова, пайки. Всех 
мужчин от 18 до 55 — на учет! А, остались старые спис
ки? — очень хорошо. Значит: волостные, уездные, губерн
ские военкоматы. И над ними — окружные. Логично.

Ага — офицеры по отдельным спискам. Правильно, пра
вильно. Но мы вот добавим: все офицерские семьи — на 
учет. Анкеты членов семей, адреса, родственников с их ад
ресами. Как это зачем?! А затем, что они остаются залож
никами за главу семьи. Если он дезертирует, изменит, — с 
ними обращаются соответственно как с заложниками после 
преступления того, за кого они отвечают.

И военкомам — вменяется в обязанность: строжайший 
учет семей офицеров! За упущения — революционная мера 
наказания разгильдяю-военкому: расстрелять.

И. Вызывается офицер. И ему делается предложение, 
от которого он не может отказаться. Или идет в Красную 
Армию — или расстреливается как классовый враг, можно 
вместе с семьей, а можно по доброте семью в концлагерь.

А в армии за офицером — военспецом! — приглядывает 
комиссар. И все его приказы утверждает комиссар. И за его 
добросовестность комиссар отвечает головой. Плохой при
каз отдал военспец и утвердил военком — обоих к стенке. 
Сбежал военспец — к стенке военкома, и тут же известить 
военкомат по месту учета семьи офицера: а в подвальчик 
пригласить классово враждебную семейку. Товарищи — кто 
считает, что царскую семью с детьми расстрелять можно, а 
офицерскую нельзя? И почему нельзя?

А жрать, между прочим, нечего. И работы нет. И клас
сово чуждых, а в первую голову бывших офицеров, могут 
шлепнуть в любой момент. А тут — какой-никакой паек.
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И высокая степень социальной защиты семье: муж воюет 
в Красной Армии, так это другое дело.

Н-ну — и куда офицеру деваться? Учил еще Цезарь: 
имей дело с семейными людьми — они покладисты...

И в результате. К концу Гражданской войны. В Р.К.К.А. 
было до 75 000 бывших офицеров. Из 130 000 всего имев
шихся в Российской Армии на весну 1917 года.

А в Добровольческой армии, позднее — «Русской», 
вместе со служившими под Колчаком и вообще в Белой 
Армии — 30 000. Вот такое соотношение.

Так что с обеих сторон операции планировали и части 
двигали в бой такие же офицеры той же армии.

Все, что сделал «полководец» Фрунзе — спланировано 
полковником Триандафилловым. Красные командиры озву
чивали приказы военспецов и добивались их выполнения, 
на что были особые отделы и прочие пулеметчики.

А легенды о самородках создавались позднее по зака
з у — для воспитания классового самосознания.

БЕЗЗАВЕТНЫЕ КРАСНЫЕ БОЙЦЫ

Мужик отмучился в окопах Мировой войны, и вернул
ся домой, и стал хозяйствовать, и кругом все разваливает
ся — и чего он идет в Красную Армию? А дома переси
деть — нельзя?

Нельзя. Расстреляют. И семью сошлют или расстреля
ют. Натыканы по стране военкоматы, и списки там напе
чатаны. И отряд с пулеметом приедет в деревню в любой 
день...

И дезертировать трудно. Найдут, идентифицируют — 
расстреляют... Или — предложат идти воевать за тех, кто 
на тебя напоролся: хоть за зеленых, хоть за белых, хоть 
за кого. А известят, опять же, о твоем дезертирстве ежели 
родной военкомат — то семью к ногтю прижать ничего не 
стоит. Пролетарская этика провозглашает беспощадность 
как доблесть и сознательность. Плачешь, значит, — а рас
стреливаешь.
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Вот так в два года с нуля была создана пятимиллион
ная армия. С жестокой дисциплиной. С нерассуждающим 
единоначалием. Хоть из нее и бежали, хоть ее и били, — но 
в конечном итоге она неуклонно побеждала. Ну — почти 
всегда и почти всех.

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Войска четырнадцати держав пошли против нас в по
ход, чтобы задушить молодую Советскую Республику. Не 
вышло. Может, они ее плохо душили? Не за горло, а за 
ножку от кровати?

Советские школьники тайком считали: Англия, Фран
ция, Америка, Япония. Четыре. Так. Германия. Австро-Венг
рия. Шесть. Гм. Ну, эти две — по Брестскому миру. Но все 
равно. А! Польша. Семь. Вообще она как-то на удушение 
власти не замахивалась, она кусок себе отхватить хотела, 
но все равно. Семь. А еще семь?..

Дурачки! Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, — все 
против Сов. власти были? А Турция, обычно не упомина
емая, взяла себе кусок Российского Закавказья? А Румы
ния — кусок Бессарабии? А союзница Германии и Австро- 
Венгрии Болгария — присоединилась к грабительскому для 
нас Брестскому миру? Вот и четырнадцать. Кстати. Если 
тюрьму народов Австро-Венгерскую Империю разделить 
(что вскоре и произошло!) обратно на Австрию, Венгрию, 
Чехию, Словакию и Сербию, то к числу интервентов можно 
прибавить еще четыре державы, и будет восемнадцать. Но 
это число уже доводит ситуацию вовсе до абсурда.

Значит. В марте 1918 года в Мурманском порту с анг
лийского крейсера «Глория» высадился отряд морской пе
хоты. И транспорт подошел, и всего на берег сошло 2000 
солдат. Зачем? А затем, что начиная с самого 1914 года со
юзники поставляли России военные грузы — оружие, бое
припасы, амуницию, технику. Грузы шли северным путем 
по морю. Корабли разгружались. Со складов — железной 
дорогой в Петроград и далее по фронту.
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И вот сейчас склады эти, огромные ряды пакгаузов, тре
бовали охраны! Чтобы в безвластной стране их не разгра
били — раз. Чтобы по Брестскому миру, только что заклю
ченному, большевики не могли все свои запасы военного 
назначения немцам передать! — вот где раз! а прочее уже 
два. И чтобы немцы — вот они рядом, в Лапландии, за фин
ской границей, Маннергейм на всякий случай разумно их 
к себе пригласил, чтоб большевики Финляндию обратно не 
присоединили, — чтоб эти немцы не сделали легкого дви
жения вперед — один дневной переход! — и не захватили 
сами то, что большевики им по договору уже обещали!

К отряду при мурманских складах вскоре присоединил
ся отряд при архангельских складах.

Ну, а потом война кончилась, военные грузы стали ни
кому не нужны, а содержать войска за морем дорого, баланс 
пошел в минус, и англичане уехали домой. Вот в целом 
интервенция на севере.

Но главное, конечно, — Юг! Черное море, одесские буль
вары, английские дредноуты на рейде и французские моря
ки с помпонами на беретах: несметные рати Антанты.

Значит, так. В конце 1918 немцы отовсюду ушли. А че
рез считанные дни! — антантовцы уже выгружались с ко
раблей. Заранее подошли. Они присутствовали в Одессе, 
Севастополе, Николаеве, Херсоне, — в четырех портах. Че
рез два месяца они погрузились и отбыли обратно. В апреле 
ими уже там не пахло. Вот и вся интервенция.

Это были англичане, французы и греки. Их общие силы 
в этом районе в апогее присутствия достигли аж 60 000, 
включая при этом всех обозников.

Важнейший и принципиальный факт: боев между крас
ными частями и интервентами — не было!

Важнейший факт: когда перед уходом интервентов рус
ские армейские части «белогвардейской ориентации» поп
росили у союзников переправить их в Новороссийск на со
единение с Добровольческой армией Деникина — так им 
было отказано. И ничего их союзники к белым соратникам 
не перевезли. А не хотели ни во что вмешиваться!
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Внимание (поскольку историки, увы, идиоты):
это называется миротворческая функция. А никакие на 

хрен не интервенты. Понимать же надо.
15 марта 1918 г. в Париже Совет Антанты под управле

нием французского премьера Клемансо, поскольку Франция 
числилась по Антанте условно главной, принимает реше
ние. Поскольку Россия заключила сепаратный мир с Гер
манией и Австрией. Поскольку там нестабильность и граж
данская смута. Поскольку к власти пришли экстремисты, 
открыто проповедующие мировую революцию и классовые 
чистки. Поскольку там есть союзные нам силы и группы на
селения. Поскольку там установили было демократический 
строй, только что свергнутый авантюристами и немецкими 
шпионами. И вообще их отрекшийся царь родственник анг
лийского короля. То надо бы как-то стабилизировать обста
новку в регионе! Ну, помочь силам прогресса и демократии. 
Ну, не допустить ужасов. Мы ведь живем в цивилизован
ном мире, господа!

Союзники были кровно заинтересованы в стабильно
сти положения в России. Чтоб не дала Турции много 
отхватить в Закавказье и близ проливов (Британия за
нималась демонтажом Оттоманской империи). Чтоб не 
сунулась в Персию и Индию, ревниво оберегаемую вот
чину англичан.

М-да. Ну, на Севере склады охранять стали. А на юге? 
Гм... но там же немцы! Что — открывать там «второй 
фронт»? Лить свою кровь? Кстати — под немцами такой 
порядок, какой вообще возможен, это они умеют.

И:
Большевики приветствовали высадку союзников!
Поначалу. Вот так вот. Прямо-таки приглашали их.
Во-первых — на Севере: а пусть-ка схватятся с немцами 

и прикроют от них наш Петроград. Вот чудно было бы...
Во-вторых — на юге: а пусть-ка они побьют самостий

ников, а когда уйдут, не вечно же сидеть будут — нам лег
че будет разбираться с местной партизанщиной и брать юг 
под себя.
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Вы думаете, англичане с французами не понимали это
го расчета? Нет, милые мои, это историки и журналисты 
мало что понимают, вот они редко и выбиваются в при
личные люди. А политик эти расклады считает на пальцах. 
Главное — не болтать правду при всех и держать архивы 
закрытыми.

Итак. В течение 30 суток после Компьенского переми
рия Германия и Австро-Венгрия выводят свои войска ото
всюду, где они находятся вне пределов границ 1 августа 
1914 года. Ушли.

Всколыхнулись было гайдамаки, белые, григорьевцы, 
красные подпольщики: запахло резней. И тут высадились 
союзники! Вооруженные! И образовались оазисы мира. 
Кафе, торговля, рестораны, проститутки. Стабильность!

А на что расчет? А на что вообще бывает у миротвор
цев расчет... Где мы — там не стреляют, или стреляют мень
ше. А там, глядишь, что-нибудь устаканится у населения, 
или изменится в политике, или противоборствующие силы 
придут к консенсусу, или удастся твоей стране урвать свой 
жирный кусок из этой ситуации.

К апрелю 1919 красные развили с севера наступление 
и, тесня белых, придвигались все ближе к Черноморью. А 
также в апреле был окончательно заключен Версальский 
мир, подведший черту под Мировой войной. Германия на 
коленях, края ее отломаны, многие территории отторгну
ты. Австро-Венгрия распущена на государства составляю
щих народов. Проведены европейские границы, от России 
отделена Польша уже узаконенно, Бессарабия у Румынии. 
В сущности, больше союзникам в России ловить нечего. 
Враги большевиков — спорят, воруют, соперничают, на Ук
раине сплошные бандиты, казаки вообще люди непонятные. 
Гоу хоум, господа, нечего тут, в сущности, делать.

Присутствие оказалось малопродуктивным. Малоос
мысленным. Но ведь надо было как-то отреагировать. И 
собственные интересы попытаться определить и защитить.

Аналогичным образом в аналогичные сроки ведут себя 
20 000 американцев на Дальнем Востоке. Так: порты и же
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лезную дорогу контролируют. И только 70 000 японцев 
примеряются, как бы помягче отхватить кусок Маньчжу
рии, они там с 1904 года пасутся помалу. Но в конце кон
цов подчинились решению Антанты и международного со
общества: собрали вещи и ушли.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Политически большевики были гораздо умнее и гра
мотнее своих противников. Они последовательно проводи
ли безотказную политику: вербовать в союзники на любых 
условиях кого можно, а врагов разобщать. Стравливай меж
ду собой кого можешь.

Итого. С ходу после октябрьского переворота. Деклара
ция прав трудящихся народов. Право любой нации на само
определение. Вплоть до отделения и создания собственного 
суверенного государства. Долой «тюрьму народов»!

Всё развалилось мгновенно и радостно: Прибалтика, За
кавказье, Туркестан, Казачья Республика, Уральская Рес
публика, и так далее.

Следующий шаг. Белым они враги. Белые их незави
симости не признают. Белые выступают за «единую и не
делимую» — и получают по голове во всех отпавших про
винциях.

Эстония интернирует в концлагере войско Юденича. 
Украинцы бьют Деникина. И даже грузины стреляют в 
«золотопогонников».

И в это самое время, трудолюбиво, как крот, больше
визм в этих независимых национальных образованиях роет 
свою нору и перегрызает корни: все пролетарии братья, ин
тернационализм трудящихся — это святое, власть в Моск
ве — это и наша власть, даешь Мировую Революцию!

И скоро, очень скоро все эти «суверенные государства» 
будут схвачены под железные уздцы беспощадной рукой 
красного пролетариата — и приведены обратно в Россию, но 
уже — в Советскую! А перед этим самый активный нацио
налистический элемент и российско-великодержавно-белый
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элемент по возможности истребят и подавят друг друга, об
легчая работу большевикам.

УКРАИНСКИЙ КУЛЬБИТ

Не успел пасть русский царизм — как уже 4 марта 1917 
три социалистические украинские партии — эсеры, социал- 
демократы и социал-федералисты — создали Украинскую 
Социалистическую Раду. В июне провозгласили Украин
скую Народную Республику. Но, желая полной законности 
своих действий, согласились ждать, пока соберется в Пет
рограде Учредительное Собрание и де-юре утвердит это за
конное решение.

Однако 7 ноября 1917 Рада объявила автономное Укра
инское государство в составе России: октябрьский перево
рот она не признает, законным правительством продолжает 
считать Временное, Учредительного Собрания по-прежнему 
ждет, а от каких бы то ни было решений Совнаркома счи
тает себя полностью свободной.

Все бы ничего, новая власть может пока погодить, ре
шая более срочные и жизненно необходимые задачи. Но:

Начинаются брестские переговоры большевиков с нем
цами. А Германия, ясное дело, имеет в виду оккупацию и 
эксплуатацию всех прилегающих на западе территорий, и 
Украины — в первую очередь: хлеб, масло, мясо, кожи. Гер
мания истощена, там есть нечего. А большевики не контро
лируют Украину! А немцы на них давят!

В конце ноября в Киеве состоится I Съезд Советов Ук
раины, который полностью одобряет все действия Рады. 
Немногочисленные большевики покидают зал.

И в начале декабря в Харькове собирается уже больше
вистский съезд советов, объявляющий себя Съездом Сове
тов Украины, причем единственно законным. А тот, что был 
в Киеве, они объявляют незаконным. И провозглашается 
Украинская Советская Республика со стоДицей в Харькове. 
И она заключает договор о взаимопомощи и всем хорошем 
с Советской Россией. А Раду объявляет вне закона.
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Но где территория этого условно-буферно-марионеточ
ного государства? Украинские-то все территории под Укра
инской Народной Республикой. И вообще Харьков — это 
русский город и скорее Новороссия.

Не страшно. На карте рисуют территорию нового го
сударства. Харьков и свободные окрестности переходят в 
юрисдикцию Советской Украины, будучи допрежде Ново
россией. Ну, Донбасс в том числе и так далее. Все это чис
то формально.

И Советская эта Украинская Республика заявляет, что 
есть часть подлинной Украины, единой и более или менее 
неделимой. И что сидящая теперь в Харькове советская 
украинская власть есть единственная законная власть на 
территории всего украинского государства. Которое сейчас 
просто расколото злыми самостийниками на две части, а 
вообще неразъемно.

О-па! И Совнарком выкатывает Киеву ультиматум: при
знать законные полномочия Харькова и подчиниться. Ну, 
как будто Харьков контролирует ситуацию. И имеет право 
передавать свои полномочия Совнаркому насчет Брестско
го мира, по которому Украина должна быть законно окку
пирована, а большевики должны обеспечить возможность 
этого. А иначе Германия может и перестать платить боль
шевикам! На содержание Красной Гвардии, газет и вообще. 
(Хотя Совнарком уже вычищает банки и квартиры со шка
фами, но деньги лишними не бывают, и доброе расположе
ние немцев очень важно.)

Разумеется, Рада ультиматум отвергает, но время тя
нется. И в январе большевики начинают двигать на север 
красно-анархические части с Причерноморья. И события 
убыстряются!

24 января 1918, ввиду наступающих событий, не имея 
военной силы противостоять красным, — Рада объявляет 
полную независимость Украинского государства! (Украи
низированная армия, в основном вчерашняя российская, 
не обнаруживает желания драться с русскими же, хоть и 
красными, за торжество украинской мовы и жовто-блакит-
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ного прапора. Они соглашались сменить присягу — за паек 
и возможность как-то прожить, но драться?! Офицеры в 
основном вообще на гражданке, а в стане патриотов боль
ше бандитов, не признающих друг друга.) Совершив этот 
патриотический поступок, бессильная, но умная Рада мгно
венно удирает в Житомир. А в Киев уже 26 января вступа
ют красные части под командованием бывшего полковника 
Муравьева, и начинается красный террор: буржуев экспро
приируют, офицеров (по спискам захваченного архива 
Рады, учет мужчин призывного возраста) расстреливают.

Но того же 26 января представители Рады были уже 
в Брест-Литовске! И наутро после вступления красных в 
Киев — 27 января 1918! — Германия признает Раду как 
законное правительство Украины! И заключает с ним до
говор. И в том договоре перечисляется все то хорошее, что 
Украина будет поставлять Германии. А Германия и Австро- 
Венгрия введут свои воинские гарнизоны для обеспечения 
законности и порядка. В помощь Раде и по ее просьбе. И 
гарантируют помощь в сохранности границ. Короче, власть 
вернется на немецких щтыках. Всё лучше, чем в чекист
ском подвале.

Чуден Днепр при тихой погоде! И редкая птица заклю
чит такой договор даже до середины! А потому что вся тер
ритория «Советской Украинской Республики» со столицей 
в Харькове есть территория Украины «единой и недели
мой» — как харьковские большевики сами настаивали! И, 
стало быть, Харьковщина оккупирована русскими больше
виками точно так же, как сейчас и Киев! Выгнать их вон! 
И щирые украинцы накормят галушками со сметаной спра
ведливую Германию.

Вот так условная территория Харьковской Советской 
Украинской Республики стала вообще территорией Укра
ины де-юре. Вот так Донбасс стал принадлежать Украине, 
чего отродясь не было. И немцы в него вошли! — а имели 
право по договору!

Н-ну — если по порядку: 9 февраля 1918 в Киев во
шли еще красные — 6000 красногвардейцев и матросов под
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командой Антонова-Овсеенко. А 1 марта немцы их всех 
выдавили: они шли вперед, а красные отходили без боев, 
и сдали Киев, и оставили всю Украину уже в «новых гра
ницах».

...А потом, летом 1918, немцы решили, что Рада слиш
ком много о себе мнит и бдит насчет независимости — и 
мало контролирует порядок на Украине, плохо обеспечивая 
поставки. И немцы с австрийцами курировали организацию 
Съезда селянских хлеборобов Украины, который решил, что 
Рада плоховато выражает его волю, и вообще чересчур Со
циалистическая.

(Господи, как я не люблю историков. Они перечисляют 
факты, как попугай произносит слова — не совсем вникая 
в смысл. Рада была Социалистическая. Земля была роздана 
мужику. С мелкотоварного мужика сложно собирать его то
вар. Зато за свой клочок он идет воевать. А нужно — про
изводство попроизводительней — а шуму меньше. Крупные 
имения и латифундии — лучше управлялись, давали боль
ше продукта. Ну так? —

Крупные землевладельцы и арендаторы, помещики и 
заводчики, хотели вернуть свое добро, у многих уже ото
бранное. И хотели дружить с немцами на уровне: ты меня 
охраняй, помоги вернуть добро, я тебе буду гнать продукт 
и заставлять мужика работать для этого дела, куда он де
нется, жрать хочет. Интересы украинской знати и буржуа
зии совпали с интересами оккупантов. Тем паче что на де
ятельность социалистов — эсеров и эсдеков — немцы уже 
нагляделись на примере России.)

Итак, Съезд выразил недоверие Раде, приведшей страну 
к русской большевистской оккупации, сброшенной только 
вот теперь немцами. И припомнил, что Самостийной Ук
раине свойственн а не все эти новомодные социалистичес
кие русско-жидоьские штучки, а доброе и крепкое гетман
ское правление, как при славных предках, пока москали не 
пришли. И постановили устроить гетманство, и выбрали 
Великим Гетманом потомка старого рода Павло Скоропад- 
ского.
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Ну, а гетман завел армию поприличней («варту») и при
одел своих гайдамаков с элементами национальных костю
мов. Недолго музыка играла — к концу 1918 с уходом нем
цев эмигрировал и гетман!

...С падением Рады Симон Петлюра, секретарь по воен
ным делам, бежал из Киева и стал «авторитетным полевым 
командиром»: против гетмана, против белых, против крас
ных, против атаманов... было трудно. С падением гетмана 
Петлюра вошел в Киев. Туда и белые потом входили, и 
красные. Мелькало все быстро, пока не устаканилось уже 
после всего «польского похода».

ЛЕНИНСКИЕ ГОДЫ

Если вы посмотрите на фотографии даже еще двадца
типятилетнего Владимира Ульянова, нетрудно обнаружить, 
что он похож на омоложенного, обозленного и уже лысого 
Черчилля с его бульдожьим выражением. Это лицо, в уст
ройство которого вмонтирован внутрь железный шипастый 
капкан. Сжатые челюсти, агрессивный взгляд, и обязатель
ное стремление быть в центре любой композиции, приняв 
властную позу. Маленький, худенький, лысенький, безот
цовщина, брат повешен... я вам всем покажу! Яростен, фана
тичен и бесконечно самоуверен, а под самоуверенностью — 
понятные комплексы маргинала.

Долгие годы безделья в эмиграции он мог лишь думать. 
Мечтать, воображать, рисовать планы. Накапливать обиды 
и строить варианты. Энергия не расходовалась.

Он прибыл в Россию в апреле 1917 и отметил свое соро
касемилетие. Возраст уже мудрости и еще энергичности.

Он выплеснул всю свою отпущенную на жизнь энергию 
за пять лет — с весны 1917 до весны 1922. И — болезнь, 
маразм, распад. Нервное истощение.

На портретах с митингов 1918 года — он уже измож
ден и нездоров. И кажется, что кожа у него влажноватая, 
желтоватая, нечистая. И запах от него кисловатый. И что- 
то гниловатое внутри. Какая-то дисбактериальная дисфунк
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ция. Что-то не то с пищеварением и обменом веществ. Ды
халка не очень чистая. Нездоровый человек, нечистый.

И преобладание процессов возбуждения над торможе
нием. Элементы невроза. Немотивированное самовозбужде
ние и перевозбуждение.

Ну — многие медицинские записи останутся, видимо, 
недоступными навсегда. Или уже уничтожены давно. Это — 
так, визуальный анализ.

Но это вот к чему. Всю жизнь он ничего не делал. 
Прокисал и тешился надеждами, впадал в неверие и снова 
вспыхивал. И вот благодаря режиму энергосбережения — 
он в свои пять лет сумел сделать нечеловечески много. По
истине перевернул мир.

Потому и не лез лично на фронты: сидел в центре всех 
сплетений, как паук в центре паутины Мировой Револю
ции. Взвешивал варианты — и заставлял всех делать то, 
что решил он. Играл в шахматы своими кадрами.

ТРОЦКИЙ И СТАЛИН

Товарищ Ленин был истинный руководитель и прекрас
ный администратор. И хорошо понимал, что подчиненные 
должны быть разобщены и грызть друг друга, апеллируя 
наверх — к нему, за справедливостью. Чтоб ни один не 
набрал чрезмерной силы. «Система сдержек и противове
сов».

И Троцкому, почти равному по весу Вождю №2, он 
подобрал Сталина. Троцкий был наркомвоенмор и предсе
датель Реввоенсовета Республики. А Сталин ниже — нар- 
комнац и член реввоенсовета фронтов. Троцкий был еврей, 
из богатой семьи, образованный, эрудит, полиглот, оратор, 
председатель Петроградского Совета в 1905 и 1917 гг. А 
Сталин — из бедной семьи, недоучка, грузин, боевик, участ
ник эксов (грабежей для партии), говорил затрудненно и с 
акцентом. Троцкий был горяч — Сталин замедлен и уравно
вешен. Троцкий был герой и супермен — а Сталин закомп
лексован и обижен своей недооцененностью: ведь он тоже
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всегда был в самых первых рядах борцов, по эмиграциям 
много не жировал, добывал деньги для этих чистоплюев и 
интеллигентов, рискуя жизнью.

И вот Сталин обожал не выполнять распоряжения 
Троцкого — а делать по-своему, или не обращать внима
ния. Троцкий кипел! В партийно-совнаркомовской табели 
о рангах они были формально равны: члены ЦК РСДРП(б) 
и министры (наркомы). И снять Сталина или заставить 
его — Троцкий не мог! И отчаянно жаловался Ленину! А 
Ленин его утешал, мягко пенял Сталину — и всё продол
жалось!

В 1918 году Сталин сумел удержать Царицын, растя
нул Троцкому фронт и доставил много неприятностей. А 
в 1920, в польскую кампанию — Сталин отказался присо
единить свое, южное крыло наступления — к северному, 
и силы не были концентрированы в один кулак, и поля
ки вломили красным на Висле, и Троцкий в бешенстве не 
простил Сталину этого никогда, и считал его лично винов
ником поражения кампании. Но товарищ Ленин Сталина 
защитил и прикрыл.

Уж больно много власти забрал товарищ Троцкий. Ишь 
ты, красный Бонапарт. Знаем мы, как часто военные лиде
ры революционных войск прибирали к рукам всю власть! 
Не-не, Троцкому нужен противовес, эдакое ядро на ноге, 
грозящее стать камнем на шее. В крайнем случае мы про
живем без Польши, а вот без власти — шалишь! Ленин 
был — вождь, да!

И в противовес вождям — Троцкому, Зиновьеву, Каме
неву — именно серого Сталина ставит Ленин генсеком в 
марте 1922 года.

Так что косноязычный униженный Сталин люто нена
видел вознесшегося говоруна Троцкого, что было очень по
лезно для равновесия власти. М-да. Но вот после смерти 
Ленина — конец товарищу Троцкому. Много о себе мнил. 
Не совсем понял сталинского к себе отношения. Ему бы 
Сталина сразу уничтожить! И история СССР пошла бы 
иначе. И ох да не слаще для нас...
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ЗЕЛЕНЫЕ АТАМАНЫ И КРАСНЫЕ КОМАНДИРЫ

Ах, кадры и страницы любимые: уходят интервенты, 
дымя пароходными дымами за горизонт — и в ликующие 
приморские города, в Николаев, Херсон, в Одессу-маму — 
входят красные колонны, усталые мужественные красно
армейцы-освободители. Или еще: мужественные чоновцы 
ловят григорьевских бандитов — пьяные жадные и крово
жадные шайки разбегаются по лесам, стреляя из обрезов. 
М-да. Так эти устало-освободительные красноармейцы и те 
коварно-жестокие бандиты одни и те же люди. Вот что та
кое пиар.

Летом 1918 бывший штабс-капитан Григорьев стал ли
дером одного из крупнейших центров народного сопротив
ления на Украине. Немецкий ставленник и аристократ гет
ман Скоропадский ему не нравился. И селянам не сильно 
нравился. И оппозиционный полевой командир Петлюра 
Григорьеву не нравился: какое-то занудно-командное соци
алистическое государство предлагал Петлюра. И оккупанты 
Григорьеву не нравились. И коммунисты сволочи: грабят се
лян и хотят посадить им на шею городской пролетариат.

А селяне, поделив землю, хотели жить вольно и нико
му не кланяться! Никому не позволять себя грабить! И в 
этой всей многовластной и безвластной смуте, когда явля
лись очередные нахлебники, крестьяне брали винтовочки и 
сбивались в отряды — гнать вон всех непрошеных!

Таким образом, партизанские отряды Григорьева конт
ролировали на юге Украины территорию в десятки тысяч 
квадратных километров. Вот такой партизанский край. Чу
жие здесь не ходят. Подняв всех способных и оружных, 
можно было выставить до полуста тысяч штыков. Но обыч
но — ствол прикопан в огороде, а мужик ковыряется в сво
ей земле.

И. До поры до времени Кремль это отлично устраива
ло. Пусть немцы, белые, петлюровцы и крестьяне-партиза
ны («зеленые») щиплют друг друга. Потом нам же легче 
будет.
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А в начале 1919 григорьевцев потрепали интервенты 
(греческая дивизия и французский полк). И у батьки кон
чились боеприпасы. Навсегда. Взять негде!

И большевистские комиссары и эмиссары — убежден
ные, храбрые, пронырливые и пробивные — предложили 
Григорьеву союз. Предложили помощь, поддержку, патро
ны, винтовки, лекарей, ремонтную базу. Всю его повстан
ческую армию будем считать бригадой красного фронта. 
Потом стали считать дивизией. Григорьева — красным ком
дивом. А приказы командующего фронтом товарища Ан
тонова-Овсеенко — будут простые: бить тех, кого селяне 
и раньше били. Просто координируем теперь совместные 
действия.

Таким образом. Уходят весной 1919 интервенты. И ос
тавленные ими города — занимают григорьевцы! — имея 
на тот момент статус красных.

Дальше интересно и закономерно. В городах устанав
ливается Советская власть, проводящая советские законы 
и декреты. Григорьевцев хотят дисциплинировать и приво
дить к порядкам регулярной армии: вовсю идет «борьба с 
партизанщиной», т.е. с вольницей самоинициативных пов
станцев. И начинают грести хлеб по селам — что приво
дит григорьевцев в ярость. И выкатывают красной дивизии 
Григорьева приказ самого товарища Троцкого: на Запад! в 
Бессарабию, в Румынию! помогать братьям, нести револю
цию в Европу!

Расчет Троцкого точен, как почти всегда. Или Григорь
ев уйдет на запад и в отрыве от родных мест сгинет, или 
совершит удачный рейд и внесет лепту в победу Мировой 
Революции, а там разберемся, или поведется на провока
цию, не подчинится и даст приличный повод к репресси
ям как мятежник и предатель, не выполняющий в армии 
военный приказ.

И уже в мае, перестреляв всех своих комиссаров, выре
зав Советы и комбеды, уничтожая посланные в села прод
отряды, Григорьев вновь вольный атаман и защитник се
лянства, но теперь еще и злейший враг красных. (На него
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тонко натравят Махно, но рассказ об этой операции выхо
дит за границы и формат нашего экскурса.)

Итого: большевики попользовались Григорьевым, сколь
ко могли, установили Советскую власть в северочерномор
ских городах его штыками, а потом ликвидировали чужими 
руками. Вот что такое настоящая политика, господа либе
ральные болтуны!

Вот так красноармейцы пришли к Черному морю, ста
ло быть.

И таких пчелок с бабочками было много.
Махно был союзником красных трижды, и тоже комб

риг и комдив, и кавалер ордена Красного Знамени №4, и 
собеседник Ленина, и его люди брали с Блюхером Пере
коп. И трижды его цинично кидали, когда полагали уже не 
нужным, и трижды объявляли вне закона, но батько был 
живуч и восстановим феноменально и всякий раз подни
мался. И он не верил большевикам, и они ему, но всякий 
раз союз был обоюдно выгоде» — против белых, и более 
циничные и мощные большевики переиграли его, как в 
шахматы.

Григорий Котовский был в Бессарабии еще в 1900-е 
гг. чем-то средним между Робин Гудом и Ванькой Каином. 
Грабил он всех, кого имело смысл и возможность огра
бить, а что-то из награбленного раздаривал бедным иногда 
и под настроение. Сидел он за грабеж и за изнасилование, 
а потребность в борьбе за всемирное дело трудящихся об
наружил в себе не ранее 1919 года, когда Партия, уже на
чинающая писать себя с большой буквы и подразумевать 
«Партию» уже не «частью», а как раз целым, — когда эта 
большевистская Партия станет рулить под свое знамя всех, 
кого можно использовать.

Котовскому предложат звание комбрига, боеприпасы и 
военно-политическую крышу. И за что застрелит его соб
ственный адъютант уже после Гражданской — за связь со 
своей женой, или по заданию Особого отдела за неумерен
ную коммерческую деятельность, — этого мы уже не уз
наем.
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И Щорс был одним из самого среднего калибра «бать- 
ков», повстанцы-партизаны которого воевали на Украине 
против всех, кто норовил взобраться селянству на загорбок. 
Красные комиссары объяснили Щорсу, что с Москвой луч
ше дружить. И сделали ему предложение, от которого он 
не смог отказаться. И стал Щорс красным.

И Шкуро был красным! Но уже в другой последователь
ности. Сначала красные на Кубани сформировали и воору
жили красную кубанскую казачью дивизию. А потом диви
зии сильно не понравилось, что делали красные с трудовым 
казачеством. Все эти проддиктатуры, продразверстки, ком
муны, раскулачивания и комбеды. Сопровождаемые взяти
ем заложников и расстрелами. Дивизия перестреляла своих 
комиссаров и стала казачьим формированием на стороне бе
лых. А комдив Андрей Шкуро стал взад обратно атаманом.

Трудно идентифицировать по цвету Сергея Лазо. Он 
щипал японцев, но как «белых» он щипал вообще всех иму
щих и сильно образованных. Разница между партизаном и 
бандитом бывает чисто стилистическая — в зависимости от 
того, вреден он больше твоим друзьям или твоим врагам. 
Друзей у красных в Приморье было мало, и Лазо протяну
ли руку дружбы. (А позднее был создан миф, и паровозная 
топка свою роль сыграла в построении этого мифа о заживо 
сожженном беззаветном герое, и стал посмертно Лазо куда 
знаменитее, чем легендарный при жизни хозяин огромного 
партизанского края Щетинкин, его земляк.)

И Чапаев был один из многих комдивов, бивших «каде
та» как классово ненавистных врагов, хотевших отобрать у 
крестьянина землю обратно и посадить ему на шею власть 
помещиков и городских господ. И пограбить было для его 
ребят святым делом, ибо радостей на войне мало, а жизнь 
кратка. И красным он стал, строго говоря, только с приез
дом комиссара — которому, кстати, много воли не давал.

И были комиссары при красных героях опасливы и 
взвешенны, потому что за невыполнение приказа сверху — 
шлепнет мигом особый отдел реввоенсовета, а за неудо
вольствие, вызванное у командира — шлепнет на месте он
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собственной рукой; время было такое. И случаев таких и 
сяких была масса.

ЭСЕРОВСКИЙ МЯТЕЖ

Так называемый «эсеровский мятеж» — это надводная 
часть айсберга, каковым айсбергом является неудавшийся 
переворот в Кремле летом 1918 года. Документы уничто
жены, очевидцы мертвы, но логика проступает беспощадно, 
как линии стен сквозь толщу наросшей земли при аэрофо
тосъемке дают археологам чертеж здания.

1. Посол Германии в РСФСР граф фон Мирбах в 1915— 
1917 гг. был послом Германии в Швейцарии, где и проис
ходили все контакты между большевиками и германской 
разведкой. После установления отношений между боль
шевистской Россией и Германией на условиях Брестского 
мира Мирбах и именно он переводится в Россию.

2. 6 июля 1918 года сотрудник ВЧК левый эсер Блюмкин 
проходит в германское посольство по мандату ВЧК, впускает
ся, убивает вышедшего для встречи Мирбаха и уходит. (Его 
напарник Андреев, бомба и т.п. — все подробно описано.)

3. Блюмкин не наказывается, напротив — продолжа
ет назначаться на ответственнейшие и рискованные зада
ния, получает награды и повышения по службе, в 1927 г. к 
10-летию Революции удостаивается Золотого оружия ВЧК. 
Расстрелян в 1929 за связь с Троцким.

4. Приехавший лично на место преступления и между
народного скандала Дзержинский забирает оброненный (!) 
мандат Блюмкина — и не дает делу никакого хода!

5. Из германского посольства Дзержинский едет в вос
ставший полк ВЧК, проводит там от трех до пяти часов 
под якобы арестом, каковой арест состоит в том, что он 
не выходит из здания штаба полка. После чего является 
команда латышских стрелков под начальством Вацетиса, и 
Дзержинский уезжает с ними на Лубянку. Более ни в чем 
мятеж полка ВЧК не выражается и позднее его командо
вание никак не репрессируется (!).
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6. В тот же день 6 июля, на рассвете, началось восста
ние в Ярославле. Во главе восстания — люди из эсеровской 
организации Бориса Савинкова. Вскоре подавили.

7. В тот же день командующий Южным фронтом эсер 
Муравьев безуспешно пытался повернуть войска против 
большевиков: части не подчинились.

8. И вот после этого левых эсеров выкинули отовсюду: 
из правительства, из советов, и вообще из власти.

Итого. В результате провокации левых эсеров, верных 
сподвижников, влиятельнейшую политическую силу, убеж
денных революционеров, конкурентов в борьбе за влияние 
на массы выкинули вон. Ну, это ясно и просто.

Мирбах слишком много знал, и его убрали. Здесь не все 
просто. Убийство Мирбаха означает, что некоторые силы в 
РСФСР хотели изменения отношений с Германией, чем-то 
их взгляды и действия Мирбаха не устраивали.

И за день до этого дня открывается IV Съезд Советов, 
и утверждает диктатуру пролетариата на конституционном 
уровне. И тут же арестовывает удачно собравшихся левых 
эсеров, само собой. И как-то уж очень ко времени он соб
рался, а ведь организация съезда — дело долгое, заблаго
временное.

А забегая вперед — пройдет время, и ЧК заманит в 
СССР сверхосторожного сверхпрофессионала Савинкова, и 
погибнет он в ЧК нетипично — выбросится в лестничный 
пролет. И не в том даже дело, что Савинков много знал. 
А в том, что последзержинская ЧК хотела знать, что знал 
Савинков! Такие люди всегда и неизбежно имеют связи с 
разными спецслужбами. (Если надо ликвидировать — куда 
проще было Савинкова шлепнуть в Европе на месте: тогда 
не стеснялись.)

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ОККУПАЦИЯ ПЕТРОГРАДА

Внимание. Об этом предпочитали не распространяться.
5 августа 1918 года нарком иностранных дел РСФСР 

Чичерин обращается к послу Германии в РСФСР Гельфе-
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риху: с просьбой ввести германские войска в Петроград.
Германия отказывает РСФСР в этой просьбе. Ей это не 

нужно, она этого не хочет.
То есть. РСФСР — вернее, некоей силе в Кремле — это 

выгодно. А Германии не выгодно. Германии выгоднее так, 
как сейчас.

Н-ну-с? Зачем нужны немцы в Питере? Первое: они не 
дадут взять его белым. Второе: кто выше рангом дружит с 
немцами — тот будет контролировать политическую ситу
ацию в Петрограде.

Об опасности взятия города белыми. Правительство в 
марте уже съехало оттуда. И золотой запас вывезло в Ка
зань (казалось — там спокойней будет). А белые все го
ворят о верности Антанте и войне до победного конца, и 
немцы им враги.

О дружбе красных с немцами. А что — новость? С 3 
марта 1918 года и до самой капитуляции Германии в нояб
ре РСФСР и Германия имели мирный договор. Кроме как 
друг на друга, и опереться было не на кого.

Время — такое. Разгар летнего наступления Деникина. 
До Москвы белым остается 200 с небольшим километров. 
Разгромный рейд конницы Мамантова по красным тылам. 
Каппель захватил Казань с золотым запасом. С Урала на
пирает Колчак.

Ленин пишет в отчаянии: «Если до зимы мы не заво
юем Урал, я определенно считаю дело революции проиг
ранным».

Красные попытались опереться на немецкие штыки, 
но немцы отказались любым образом встревать в русскую 
гражданскую войну.

Доходит ли теперь до нас что-либо? Ну? Убийство пос
ла и мятеж в столице в принципе может быть чревато для 
немцев: свержением дружественной советской власти, сме
ной строя, разрывом Брест-Литовского мира, открытием во
енных действий против крайне малочисленных немецких 
гарнизонов — и прекращением поставок продовольствия и 
сырья в Германию. Вот что такое убийство Мирбаха. Вот
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что такое мятеж эсеров вплоть до мятежа вернейшего пол
ка ВЧК.

Немцев провоцировали занять Москву и тем поддер
жать большевистский режим. Не повелись! Следующего 
посла попросили прямо. Отказал.

ЗА ЧТО УБИЛИ УРИЦКОГО?

Самым крутым провокатором XX века остался Азеф. 
Он брал у охранки деньги, на эти деньги организовывал 
убийство высших сановников России, а охранке сдавал кол- 
лег-эсеров. Это мы к тому, что подпольные связи и навыки 
конспирации у эсеров были огромные.

Вскоре после отказа германцев занять Питер эсер Кане- 
гиссер убивает председателя ПетроЧК Урицкого. Канегиссера 
не расстреливают быстро, но мытарят в ЧК долгие месяцы. 
И он заявляет: убил из мести за убийство красногвардейцами 
в Москве председателя отставных евреев-офицеров георгиев
ских кавалеров штабс-капитана Виленкина. Но. Виленкина 
убили в «горячую неделю» революции, еще в конце октября 
1917, чуть не год назад! Что — месть долго созревала? А вре
мя быстрое, за год сто чертей в ступах меняются.

Это делается иначе. Урицкого подставили под эсера, а 
эсеру дали легенду, сыграли его втемную.

Ре-бя-та. Урицкий был человек Дзержинского. Дзер
жинский был не сторонник Ленина. А Петроград был тог
да город Зиновьева.

А там и Володарского тоже убили.

ВЫСТРЕЛ В ЛЕНИНА

Фанни Каплан была полуслепая. Самая подходящая 
кандидатура на стрелка в вождя. Утверждали, что видели 
стрелявшего мужчину, что Ленин спросил тут же шофера: 
«Поймали его?» и так далее.

Ее доставляют в тюрьму ЧК, и ее допрашивает Пе
терс, — и той же ночью ей устраивают очную ставку с арес-
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тованным Брюсом Локартом! Английский след — или по
строение дезинформационной версии?

А через день Фанни Каплан увозит лично Свердлов, 
и ее допрашивают его люди, и она сознается в эсеровском 
заговоре — и через три дня после покушения ее расстрели
вает комендант Кремля Мальков прямо в Кремле же! Кон
цы в воду.

ПРЯМЫЕ СЛЕДСТВИЯ

В ленинском кабинете сидит и ленинские функции 
предсовнаркома исполняет тридцатитрехлетний Свердлов. 
Он же остается председателем ВЦИК и членом ЦК. Он же 
продолжает ведать всеми кадрами и назначениями.

Совнарком признает независимость Польши. Только б 
не лезла.

Немцы входят в Крым. Лучше немецкий, чем белый: 
отдали.

Постановление ВЦИК о превращении Советской Рос
сии в военный лагерь.

Решение ВЦИК и Совнаркома о начале красного тер
рора.

Приказ наркомата внутренних дел «О заложниках». 
Расстрелы.

Официально создаются концлагеря: проволока, охрана 
и т.д.

Командиры, комиссары и красноармейцы начинают рас
стреливаться за отступление без приказа.

Все это — последняя пара дней августа 1918 и первая 
декада сентября. Однако еще куда жестче, чем раньше. (Ле
нин в Горках — выздоравливает. Отодвинут от власти.)

Сенсация! Убрали Ленина в Горки — назавтра исчез 
председатель ВЧК Дзержинский! Через 2 месяца (!) вы
рвался здоровый Ленин из заточения в Кремль — на
завтра вернулся Дзержинский. Где был?! В Швейцарии. 
Зачем, как?! Проведывал там больную жену. Нет — вы 
чуете?
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СОВМЕЩЕНИЯ

Итак, весной 1918 начинает создаваться кадровая Крас
ная Армия.

И тогда же вводится продовольственная диктатура, и 
продотряды едут в деревню, и мужик настраивается против 
грабящей его советской власти.

И восстает чехословацкий корпус, желая домой и не дав 
себя разоружить.

И Совет Антанты решает, что надо как-то помочь ути
хомириться назревшей гражданской войне в России. Тем 
более что белые хотят вернуться в Антанту и не давать 
ничего немцам, а красные немцам помогают, хотя, вроде, и 
социал-демократы (?..)

Кстати, и Антанта объявляет Владивосток открытым 
международным городом: пусть и чехи выедут, и за япон
цами глаз нужен.

На Севере (Мурманск—Архангельск) при поддержке 
английского десанта возникает Северная Республика и ар
мия Миллера.

В Самаре под прикрытием чехов возникает Комитет 
членов Учредительного собрания — довольно представи
тельное социалистическое и демократическое правитель
ство России.

В Омске под прикрытием чехов возникает Всесибир- 
ское правительство, опять же социалистическое и демо
кратическое, и приглашает к себе в начальники Колчака, 
ехавшего из эмиграции («загранкомандировки») из США 
через Владивосток на Дон к Деникину: и вскоре Колчак ус
траивает мелкий переворот, расстреливает эсеровскую часть 
правительства и объявляет себя диктатором.

А во Владивостоке высадились японцы, американцы и 
еще по мелочи типа «миротворцев ООН» под командова
нием французского генерала как главного по Антанте, и 
они согласились: пусть Колчак будет Верховным правите
лем России.

И вот с юга деникинские офицеры и казаки, с востока

64



ВВЕДЕНИЕ

Колчак, с севера Миллер, из Эстонии Юденич, на Украине 
немцы-друзья, а по селам восстания, потому что хлеб мужик 
не отдает за спасибо, а на торговлю госмонополия, а на хлеб — 
хлебная госмонополия, и жрать в РСФСР нечего, и рабочие 
разбегаются со вставших заводов, и сырья и угля нет.

Но. Белых очень мало. Мужик их не любит: они насчет 
земли хотят вернуть статус-кво до октябрьского переворота, 
а землица-то уже у пахаря.

...Брестская капитуляция высосала из России все соки, 
продотряды обеспечили ненависть крестьянства, госмоно
полия на торговлю остановила товарное производство, ок
купация Донбасса оставила без топлива. В этих жестоких 
условиях вожди всегда начинают враждовать и обвинять 
друг друга в ошибках. А Ленин был совершенно нетерпим 
к оппонентам.

Если бы не стало Ленина — высшую власть разделили 
бы Свердлов, Троцкий и Зиновьев. Строго говоря, конкрет
ную высшую власть и осуществляли Свердлов и Троцкий, 
а Ленин всем мешал своими непререкаемыми руководящи
ми указаниями и ловко-жестким балансированием в цент
ре правящей платформы. И уж очень он был осторожен, 
компромиссен, непорывист. И жестокость его была какая- 
то бескрылая. И последнее слово он всегда умел оставить 
за собой. Товарищи! Троцкий на армии и теории, Сверд
лов на аппарате и кадрах, а Зиновьев придает вес ветерана 
большевистского движения и сожителя Ленина по шалашу, 
наперсника. Ну — и на черта нам Ленин? И вечно он воз
ражает, и вечно поучает, а в результате под его руковод
ством мы прогадили все наши успехи, положение ужасное! 
Не так надо!

Все вожди, и каждый знает истину.
А товарищу Сталину — надо, надо любить и беречь 

товарища Ленина! Иначе сожрет его Троцкий! Недаром 
именно Сталину доверял Ленин в последний период жиз
ни! Злился, жаловался — а доверял!

------Так что заговор, судя по всему, проворачивал то
варищ Свердлов под прикрытием товарища Троцкого. При

Э Веллер, БуровскяЙ 65



ВВЕДЕНИЕ

нейтралитете товарища Дзержинского и товарища Зиновье
ва. Через короткое время после возвращения товарища Ле
нина в строй товарищ Свердлов умирает, и его функции 
разделяются на нескольких исполнителей, и никогда боль
ше не совмещаются в одних руках.

----- А Дзержинский с 8 июля по 22 августа 1918 был
«по собственному желанию» уволен из председателей ВЧК 
в никуда, а потом вернулся на место. Нужен был сильно. 
Хотя в мятеже подозревался. И не успел вернуться — тут-то 
в Ленина и стреляют, Урицкого и убивают. (А Дзержинский 
был «левым коммунистом» и в марте 1918 насчет Брест
ского мира говорил: «К сожалению, партия сейчас недо
статочно сильна, чтобы выдержать раскол и удаление Ле
нина, потому что от этого похабного мира никакой пользы 
не будет».) Летом 1918 — один лишь Ленин имеет власть 
отставить Дзержинского!

«Мятеж» был — политическим действием одной час
ти партии против мнений другой части партии: спасти сов. 
власть своим путем, убрав с пути несогласных с таким пу
тем.

*  *  *

5 ноября 1918 г., кайзер уже сдал власть, германское 
правительство Морица Баденского рвет отношения с 
РСФСР, отзывает своего посла и высылает вон советского 
посла. Это через 2 дня после восстания моряков в Киле. 
Похоже, есть основания знать, что большевики хотят сде
лать Германию советской по своему образцу.

В ноябре-декабре немцы уходят домой. Но не потому, 
что в Германии случилась революция. А потому, что Герма
ния капитулировала в Великой войне, и Антанта диктует 
ей ее действия.

10 января 1919 года президент США Вудро Вильсон, 
главный миротворец эпохи и организатор Версальских пе
реговоров о послевоенном устройстве мира, делает пред
ложение: всем политическим силам и властям России на 
территории бывшей Империи собраться для переговоров на 
Принцевых островах и выработать консенсус, как сказали
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бы сейчас. Большевики мгновенно соглашаются. Белые от
казываются. Они рассчитывают получить все: положение 
красных очень плохое.

На январь-апрель 1919 в северочерноморские города 
входят союзники и выходят, решив вообще ни во что не 
вмешиваться.

Конец зимы — начало весны 1919: Красная Баварская 
Республика, Венгерская Советская Республика, Красная 
Армия венгров вторгается в Чехословакию помочь брать
ям освободиться. Восторги, помощь из России деньгами и 
коммунистами! Но — скоро все подавляется!

Весной красные наступают на юг, но вскоре белые ос
танавливают их и откатывают почти до Москвы. Советская 
Республика съеживается, как шагреневая кожа, между Се
вером, Востоком, Югом и Западом: красные социалисты- 
антибольшевики на Каме, социалисты-антибольшевики на 
Волге, генерал Юденич из Эстонии, Миллер с Севера, Кол
чак из Сибири, мужик достал обрез.

Кавказ бурлит сам, Туркестан бурлит сам, Украина бур
лит сама.

В начале лета 1919 хлеб по карточкам выдается по пол
фунта в день! Грызут жмых — отжимки подсолнечных се
мечек после давления масла. Германский сахарин вместо 
сахара — с военных складов из Европы. Заготовка и вя
ление засоленной рыбы — вобла стала главным белковым 
продуктом.

АНТАНТА ПОДДЕРЖИВАЕТ БЕЛЫХ?..

Значит. 10 января 1919 президент Вильсон призывает 
всё политические силы России сесть за стол переговоров на 
Принцевых островах, и большевики тут же соглашаются, а 
белые наотрез отказываются.

Весной 1919 представитель Антанты в Прибалтике тре
бует, чтобы Юденич со товарищи срочно и мирно договори
лись с красными, не то «союзники» бросят белых к черту 
на произвол судьбы и уедут домой. Что вскоре и сделали.
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На Юге у Деникина происходит в точности то же са
мое, один сценарий.

В Сибири Антанта признала демократическое (не боль
шевистское) правительство, с неудовольствием восприняло 
диктатуру Колчака и в конечном итоге как бы санкциони
ровало свержение Колчака и передачу его социалистичес
кому (не большевистскому) правительству, возникшему в 
результате переворота.

Особенно не любили «диктатуру генералов» францу
зы и требовали от них демократизации российской жизни. 
Требования не воспринимались, французы плевались вслед 
генеральским погонам и уезжали домой.

Антанта воспринимала генералов как душителей рус
ской свободы и в рамках миротворческой миссии хотела 
видеть Россию демократической европейской страной с 
соблюдением прав человека и социальными гарантиями. А 
нам что впаривали?!

КРАСНЫЙ ФЛАГ ПРОТИВ КРАСНОГО ФЛАГА

Наиболее боеспособным полком в армии Колчака был 
Ижевский рабочий полк, шедший в бой под красным зна
менем.

Эсеры вообще полагали красное знамя своим: они пер
вые в стране стали революционерами за рабочее дело, за 
корми л ьца-мужика.

Тамбовское крестьянское восстание происходило под 
красным знаменем.

Поголовно народ был за советскую власть в смысле за 
власть советов своих, народных, депутатов. Но был про
тив «диктатуры пролетариата» в исполнении диктатуры 
верхушки одной партии, РСДРП(б) — которая как вы
веской маскировала себя лживым названием «Советская 
Власть». Ибо как только честно и равно избранные на
родные советы выступали против диктатуры большеви
ков — те объявляли эти советы «контрреволюционными» 
и «незаконными».
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ТУРЕЦКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Если кто обращал внимание — флаг у турок красный, со 
звездой, ну, плюс полумесяц. Этот красный звездный флаг 
появился у них в те самые времена.

Британия развалила огромную Оттоманскую империю, 
Турция забурлила как одинокая «метрополия» без провин
ций, султана скинули, отсталый образ жизни жесткий и 
умный Мустафа Кемаль преобразовал в цивилизованный 
и стал Кемаль Ататюрк, отец турок. Ну можно ли было 
в 1919 году, в канун Мировой Революции, не протянуть 
братскому турецкому народу руку помощи?! Тем более что 
турки били в тот момент хоть и греков, но за греками стоя
ли англичане. Классическая ситуация: империалистическая 
война дала в Турции гражданскую, свержение старого строя 
и освобождение трудящихся! Н-ну! — еще немного! — и бу
дет коммунизм.

Туркам дали денег и много армянских земель. И Тур
ция стала союзником РСФСР. А раз скоро станет «нашен
ской» — границы не имеют значения.

М-да. Ататюрк плюнул в нашу мозолистую руку. У него 
были свои взгляды на благо турецкого народа и на смысл 
красного флага.

ПЕРСИДСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Южное побережье Каспия было России не чужим еще с 
грибоедовских времен. Как бы персидское, но Персия была 
какой-то отсталой и нецельной. А тут порты, пути, торговля 
и вообще путь к Индийскому океану. Интернациональная 
приморская сутолока. И перебивался-кормился там в Граж
данскую кто ни попадя.

В мае 1920 на берег высадились большевики с отряда
ми, организовали в этом аморфном безвластье совет, анг
личане своим мелким гарнизоном ушли из порта Энзели 
от греха подальше: никак Англия не хотела встревать в 
российские разборки. И северная часть Персии без осо
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бых кровопролитий стала Гилянской Советской Респуб
ликой.

Мечтал ли когда маленький провинциальный еврейский 
мальчик Яша Блюмкин быть красным комиссаром Совет
ской Персии? Нет, никогда в истории не повторится это 
время страшных и чудесных сказок!..

Итак, ВЧК командировала мирбахоубийцу чекиста 
Блюмкина приглядеть за персами и наладить им больше
вистскую власть. Блюмкин был человек с высокими куль
турными запросами и для души привез с собой лепшего 
кореша Серегу Есенина. Есенину это помогало от запоев, 
а ходить с Блюмкиным смотреть на расстрелы в подвалах 
ему надоело (была такая стильная мода в ту эпоху среди 
светских советских людей с большими связями — смотреть 
на расстрелы в ЧК. Типа посетить закрытый привилегиро
ванный клуб).

И власть было наладилась! Кремль был в восторге! 
Троцкий готовил экспедиционный корпус — мыть сапоги 
в Индийском океане: и было до того океана — рукой по
дать!

Помешала неожиданная сволочь под названием луч
ший друг Советского Союза шахиншах Ирана Реза Пех
леви. Тогда он еще не определился как шах, он был моло
дой персидский аристократ и русофил. Великую войну он 
отвоевал на русско-германском фронте в казачьих частях, 
был награжден, имел штаб-офицерский чин, русский язык 
без акцента, призовой наездник, друг царского двора — ну, 
авантюризм играет по молодости. Он присмотрелся к со
ветской республике, устроил государственный переворот, 
посадил в начальники Персии своего друга, а сам в качест
ве военного министра выгнал вон советские и партийные 
органы.

Везучий до поры до времени Блюмкин уехал забла
говременно по другим срочным делам. А Есенин написал 
именно в Персии свои « Персидские мотивы», посвятив сиг
нальный экземпляр книжки другу Блюмкину.
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ЗЛЫЕ БЕЛОПОЛЯКИ

В 1916 году Польша была под оккупацией Германии и 
Австро-Венгрии. И, договорившись с оккупантами об от
делении от Российской Империи, их врага, объявила себя 
независимой.

Лидером образованного государства стал профессио
нальный революционер и националист Юзеф Пилсудский. 
До этого момента он воевал в австрийских частях — против 
проклятой России.

Германия и Австро-Венгрия оторвали кусок от враж
дебной России и зафиксировали отрыв на будущее. Поль
ша всегда ненавидела свое включение в другие государства 
и стала любить немцев (которые в конце XVIII века ра
зорвали ее вместе с русскими и включили в себя, но уже 
без всяких сохранений названий «Польша» и прочих глу
постей).

В 1917 году, при Керенском, при «Декларации прав на
родов», независимость Польши признали Англия и Фран
ция.

В 1918 году в Польше возникают Советы, забастовки, 
Красная гвардия — все как полагается. Пилсудский заста
вил правительство дать ему права диктатора и подавил это 
безобразие железной рукой.

Под этой рукой стало создаваться демократическое го
сударство и боевая армия. В развале и многобезвластии 
России 1919 года припомнили Великую Речь Посполиту 
от моря до моря и стали прибирать все, что плохо лежало 
и могло считаться исторически своим. Так в то время все 
делали, кто мог. Карты перекраивались стремительно, мож
но было менять все: эпоха великих перемен и исполнения 
вековечных мечтаний о справедливости.

В Польшу прибыла 70-тысячная армия, сформирован
ная на территории Франции из польских американских 
эмигрантов. Взяли Ковель (Каунас), Вильно (Вильнюс), 
Брест. Литва, тоже независимая, только покряхтывала: 
м-да, города общего в прошлом государства...
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В августе 1918 большевики независимость Польши при
знали. В этот момент они признали бы даже независимость 
хвоста от его кошки. Еле дышали.

Однако когда в 1919 Кремль направил в Варшаву мис
сию из пары человек — миссию в Польше пристрелили. 
Там вообще не ждали ничего хорошего от любых русских. 
А эти — пытаются мутить воду и организовывать повсюду 
в мире свои еврейские советы — раз, они сейчас слабы, и 
самое время вернуть что можно от времен своего истори
ческого могущества — два.

Брест, кстати — это Белоруссия, она советская, и она в 
союзе с Москвой. Поляки отщипывают что где могут.

В начале 1920 Пилсудский заключает договор с Петлю
рой о совместных действиях против русских — и белых, и 
красных. И весной поляки начинают наступление на Укра
ине. Вместе с самостийниками вышибают красных из Ки
ева, идут вперед и на востоке, и на юго-востоке (это если 
из Польши смотреть).

В мае красные подтягивают фронты, приезжает Тухачев
ский, подходит Первая Конная Буденного, полякам вламы
вают по первое число и гонят до Варшавы. И пахнет новым 
красным освободительным походом в Европу.

Ну, потом «чудо на Висле», разгром красных, и поляки 
под это дело оттяпывают Западную Украину и Западную 
Белоруссию — что сами считают исконно польскими тер
риториями. Ша — до 1939 года все тихо.

Но. В июле 1920 министр иностранных дел Великобри
тании лорд Керзон выкатил РСФСР и Польше ультиматум 
Запада: военные действия прекратить, войска развести по 
линии размежевания, установленной два года назад Сове
том Антанты.

Ленин согласился, но Пилсудский был против: поляки 
далеко вышли за эту границу, у них почти Одесса и огром
ные территории. Через неделю красные погнали поляков 
вон и отвергли ультиматум. Еще через три дня этот ульти
матум приняли поляки, но было поздно — красные перли 
неудержимо и слушать не хотели.
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Потом поляки погнали красных, и красные приняли 
ультиматум, но теперь знать его не хотела Польша.

Мир хохотал над дипломатией Керзона.
Он не вечно хохотал: в 1945 году польско-советская гра

ница легла по той самой линии.

ЕЩЕ РАЗ ПАНОРАМА

Итак. Итак. Итак.
Тут же после октябрьского переворота Каледин на Дону 

заявляет о верности прежнему правительству, и ряд генера
лов и офицерства спешит к нему: оформляется Белое со
противление. Почти одновременно кое-кто из Временного 
правительства сбегает за границу и вскоре в Париже само- 
провозглашается Центр русских политиков, претендуя на 
права легитимного российского правительства в изгнании. 
Россия имела в Париже недвижимость, как то же здание 
посольства, имела деньги на счетах во французских бан
ках, и вот этот Центр кое-как существует. Решающую часть 
времени его возглавляет Сазонов, бывший военный ми
нистр Временного правительства. Центр пытается коорди
нировать действия белых в России, но слушаются они его 
с переменным успехом. Европа это «правительство» офи
циально не признает: потому что оно выступает за «еди
ную и неделимую», категорически не признавая самосто
ятельность Польши, Финляндии, Эстонии и т.д., а Запад 
эти новые государства признал и тут же установил с ними 
отношения.

Через неделю после подписания Брестского мира со
бирается Совет Антанты и принимает решение по Рос
сии: поскольку большевики заключили сепаратный мир с 
Германией и реально поддержали ее своими репарациями, 
что сильно затруднило действия Антанты на фронте, надо 
принять меры к «коррекции» политического курса Рос
сии, чтоб она помогала закончить войну, а также нельзя 
допустить, чтобы огромные запасы военного снаряжения, 
поставленные союзниками, были переданы Сов. Россией
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немцам. Мягкая «интервенция» на Севере — для страхов
ки.

М-да, а развал Российской Империи начался сразу пос
ле Февральской революции, и «Декларация прав народов 
России» закрепила хлынувший парад суверенитетов, и Ук
раина стала отпадать сразу. А уже летом 1918, при гетма
не Скоропадском, независимость Украинской Республики 
была признана тридцатью государствами; так что больше
викам пришлось путем революций и махинаций решать 
позднее украинскую проблему.

А сразу после Октября большевики стали ударными 
темпами вводить экстремально-утопический коммунизм ме
тодом военно-однопартийной диктатуры и жестоких реп
рессий. Экспроприация вкладов и ценностей у населения, 
запрет частной торговли, запрет продажи недвижимости, 
запрет всех газет других партий, запрет самих этих пар
тий, поголовные принудительные работы для представи
телей «непролетарских классов», государственное распре
деление всего жизненно необходимого. Встала экономика, 
грянул голод, побежал народ из городов, всеобщий саботаж 
подавлялся маузерами ЧК.

Казаки — донские, кубанские, терские, уральские — 
вскоре выступили против Советской власти, не желая сда
вать за спасибо хлеб и создавать коммуны под управлением 
комбедов и комиссаров. Но и белых казаки недолюблива
ли — баре, интеллигенты, чуждые интересы. Казаки хотели 
воли себе и были сами себе власть. И хотели отделиться, 
а белые были против их отделения от «единой и недели
мой». Пикантно — казаки принимали помощь немцев, чтоб 
быть отдельными от белых. А белые принимали и просили 
помощь Антанты — т.е. врагов Германии. Казаки бывали 
в союзе с белыми, бывали сами по себе, реже и частично 
бывали с красными.

Польское государство было создано под немецким пок
ровительством на российской части Польши, оккупирован
ной Германией и Австро-Венгрией. И в 1917 было признано 
мировым сообществом, а дальше молодая Польша пыталась
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отхватить себе что могла из белорусских, литовских и укра
инских земель, когда соотношение сил позволяло, а больше
вики, в свою очередь, пытались прибрать Польшу к рукам, 
когда сила представлялась на их стороне, и действия шли 
с переменным успехом.

В мае 1918 Чехословацкий легион не дал себя разору
жить и захватил по пути следования станции от Самары 
до Владивостока. В это время Антанта уже обещала чехам, 
что после победы над Австро-Венгрией чехи получат свою 
государственность, и представитель чехов при Антанте, бу
дущий премьер Масарик, изъявил согласие: Чехословац
кий легион, в рамках действий Антанты, пока способству
ет чем может, чтоб Россия продолжила войну с немцами. 
Т.е. обиженный Кремлем легион выступил как бы на сто
роне Антанты, а той требовалась такая русская власть, чтоб 
продолжила войну. Но признала отделившиеся от России 
государства! Посему Антанта объявила Владивосток, через 
который должны были валить из России чехи, свободным 
городом-портом. И для поддержания этого статуса выса
дила там американскую бригаду, плюс радостно хлынули 
японцы — два стрелковых корпуса.

Под эту лавочку. Раздался «мятеж левых эсеров». Кроме 
эсеров, были еще «левые коммунисты», но об этом позднее 
стало не принято вспоминать. Это еще в марте многие во
пили, что Брестский мир дает только вред: сами должны 
помогать немцам выгребать свое добро в Германию, сами 
следить, чтоб народ и армия немцев не били, малочис
ленные немецкие части, оставленные на гигантских окку
пированных территориях, мы бы поколотили, и Мировой 
Революции наносим страшный вред, идя на соглашение с 
империалистическими правительствами против интересов 
пролетариата. Даже Дзержинский хотел свержения Лени
на, но, как профессиональный партиец, признавал, что пар
тия и Сов. Власть такого раскола движения не перенесут 
и рухнут.

В результате «мятежа». На место убитого Мирбаха был 
поставлен послом Гельферих. А кем он до того был? Им
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перским статс-советником по финансам. Это он подписывал 
все документы на поставку денег Имперским банком через 
посредников большевикам. Парень был в теме. Через него 
и попросили, чтоб немцы заняли Петроград. Прост расчет! 
Германия проиграет войну — и уйдет! А если белые под 
покровительством Антанты займут Питер — хрен их оттуда 
выковыряешь! М-да. Немцы отказались.

Потому Троцкий и приказал Мурманскому Совету хле
бом-солью встречать и звать англичан: пусть немцы двинут
ся им навстречу, оберегая дружественное правление боль
шевиков!

А в Закавказье этот номер прошел на ура. Пригласили 
турок. И 31 июля 1918 турецкая армия вышибла из Баку 
мусаватистов с англичанами, которые за два месяца до это
го свергли Бакинскую коммуну и посадили комиссаров за 
решетку. Турки-то через год все равно ушли, а националы 
с инглезами получили кукиш, и Закавказье стало красным 
вновь и оченно надолго. Вот за то революционный соци
алистический суд Закаспийской Советской Республики 26 
комиссаров к смерти-то и приговорил: за измену роди
не, пригласили врагов для оккупации, чтоб других врагов 
уничтожить.

А когда к декабрю 1918 немцы ушли восвояси — крас
ные двинулись на Запад вслед за ними, устанавливать не 
столько советскую власть, сколько диктатуру РСДРП(б). 
Вот тогда Англия, уже признавшая Эстонию и Латвию, ог
нем корабельной артиллерии помолотила по наступающим 
красным частям, и поставила снаряжение местным армиям, 
и отодвинули прибалты границы на их места. М-да. Те гра
ницы Москва полуголом ранее сама признала и договора 
подписала... но то было при немецкой силе.

И радостные белые двинули от Прибалтики брать Пи
тер, и хрен взяли. Потому что вот в русские внутренние 
распри Англия лезть не хотела, а прибалты белых в гробу 
видали, поскольку белые открыто декларировали, что вер
нут всех бывших подданных в лоно «единой и неделимой». 
Еще не забыли про «Центр русских политиков в Париже»?
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Вот эти дармоеды и идиоты из безопасного далека и задви
гали гордую идею неделимости, чем немало способствовали 
провалу белой идеи.

Итак, на Севере — Мурманск и Архангельск — был 
генерал Миллер. От Прибалтики шел, как мог, генерал 
Юденич. На западе окопался и подбирал под себя что мог 
Пилсудский, бывший свой брат социалист-революционер, а 
ныне начальник Польши. На Украине шли свои безумства 
батьков и Петлюры. С Дона и Кубани — Южный фронт — 
напирал Деникин с Врангелем и прочими, там был основ
ной очаг действий. А по Уралу и до самого Тихого океана 
была колчаковская Сибирь.

Меж этих очагов действия зияли огромные дыры в сот
ни километров. Ходили поезда и жили посильно люди, 
мечтая укрыться от этой жуткой напасти и как-то про
жить.

А Туркестан, то бишь вся Русская Средняя Азия, реаль
но отвалился еще летом 1917, и все эти баи, ханы и эмиры 
в гробу видали разборки проклятых неверных. Русских там 
было просто очень мало, и Туркестанский фронт зиял вда
ли меж деникинским и колчаковским, и с ним надо было 
разбираться в свой черед, потому что для большевиков чу
жих земель нет.

Мировая Революция полыхала в головах — и загора
лась земля на едином глобусе. Восстание кильских моря
ков, марши спартаковской партии немецких коммунистов, 
Баварская красная республика, Венгерская Советская Рес
публика, красные эстонцы и красные латыши, доброволь
ное присоединение Белорусской Советской республики и 
Литовской Советской республики. Советское Закавказье, 
Персидская Советская Республика, Монгольская Советская 
Республика!!! Возникли компартии в Китае и Японии!!! А 
социалист Муссолини ведет марш рабочих и крестьян на 
Рим и сегодня-завтра возьмет власть! Дорогие мои, это же 
было время...

Что ни колупни — а там тайная замочная скважина под 
золотой ключик. То президент США Вильсон зовет белых,
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красных и прочих сесть за стол переговоров на Принцевых 
островах, и большевики ужасно согласны, а белые полага
ют — начало 1919 — что завтра вся Россия и так под ними 
будет. То после ссылки Ленина в Горки в начале сентября 
1918 (Свердлов продавил через ЦК решение — лечиться до
рогому Ильичу после ранения! И не сметь шоферу возить 
его в Москву! Пусть с бумагами на даче работает!) — Дзер
жинский назавтра исчез. Обыскались — нигде нет желез
ного Феликса! И вернулся он, как призрак, в свой кабинет 
назавтра после окончания Ленинской ссылки, через полто
ра месяца, уже ноябрь 1918. Феликс Эдмундович, да где 
же вы были?! Где-где. В Швейцарии... Как, зачем, почему, 
родина в опасности!!! А у меня жена там лечится, знаете, 
проведывал ее. Супербоевик «Красные скорпионы», ага.

Вот в этом огненном кольце, в этой крепчайшей эссен
ции абсурда, жестокости и героизма и происходило вели
чайшее действо во всей Мировой Истории.

КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ И НЭП

К марту 1921 года Гражданская война была в принципе 
закончена. Независимость Польши и Прибалтики зафикси
рована. Закавказье советизировано. Белые разбиты и изгна
ны везде. На Дальнем Востоке — последние шевеления. С 
Белоруссией и Украиной — одна страна.

А нет мира под березами. На Тамбовщине идет широ
чайшая партизанская война — с кем? — со своими кресть
янами: «антоновщина». И тут! — в Кронштадте восстают 
балтийские моряки, краса и гордость революции! И тре
буют: кончать эту страшную диктатуру, вернуть советам 
роль свободных органов самоуправления, перестать грабить 
крестьян и помыкать народом. В таком духе.

Да не в моряках' дело. Страшнее другое. Началось это 
с широких рабочих выступлений в Петрограде! Не хотят 
больше пролетарии этого военного коммунизма, этого тер
рора, всех благ по скупым карточкам и полного же беспра
вия и беспредела власти. Свобод хотят!
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Нехорошее сочетание. Крестьяне, рабочие в рабочем 
сердце страны, и вооруженные силы в колыбели.

Первое. Верхушка большевиков лучше всех в мире зна
ет, как легко можно сделать переворот, если есть вооружен
ная кучка и опора на активную часть низовых масс во всех 
слоях. Положение реально неустойчивое. Армия велика, да, 
террором страх наведен, да, — но страна истощена, эконо
мика разрушена, сельское хозяйство в полном упадке. А 
если вдруг возникнет демократическое правительство, про
клятый Запад может снова прислать миротворцев и гнать 
повстанцам оружие, снаряжение и пищу. А матрос, крестья
нин, рабочий, это тебе не демократические интеллигенты. 
Бить будут жестоко и давить свои цели без долгих речей.

Второе. Так может, мы все-таки совсем не то делаем?.. 
Ну, Мировая революция пока не прошла. Но реально — 
свой же народ ну никак не хочет принимать эту политику 
в ее реальном воплощении.

И Ленин продавливает НЭП. В эти самые дни. Сра
зу после этих самых событий. Преодолевая сопротивление 
большой части ЦК. Ленин не знает сомнений в себе. Лени
ну всегда ведома истина, и он пойдет один против всех — 
если возможна победа. А если невозможна — будет лавиро
вать в союзе со всеми краткими попутчиками по очереди, 
пока не спихнет их за борт на очередных поворотах — и 
все равно зигзагами достигнет своего.

Отмена сплошной распределительно-карточной систе
мы. Отмена полной монополии на торговлю. Можно прода
вать плоды труда своего. Все, сделанное тобой и оставшееся 
после уплаты налога — твоя священная собственность. Сей, 
жни, продавай, богатей, твое дело. Открывай свою лавоч
ку или мастерскую. Плати налог, плати зарплату не ниже 
определенной законом своим работягам — и производи, и 
наживайся.

За год воспряла страна из голой нищеты!
Все-таки крестьяне, рабочие, эсеры с анархистами, де

мократы с интеллектуалами — хоть частично, да выиграли 
Гражданскую войну у ортодоксальных большевиков. Ну не
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смогли жить, как рабы-солдаты в одной огромной казарме. 
Ну отвоевали себе часть тех прав, за которые боролись — и 
которые у них так ловко, так демагогически, так жестоко 
отбирали: отбирали право людей жить так, как они хотят 
по своему разумению.

Гражданская война закончилась известным компромис
сом. Большевики сделали тоже шаг-другой навстречу оппо
нентам, пойдя на часть их условий.

И тогда Гражданская война кончилась.
Потому что рука оставалась тверда, и дух беспощаден.

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕВИКИ
ВЫИГРАЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ?

Ведь их было поначалу так мало, они были так невли
ятельны.

Первое. Про них. Они были гениальные политики. Они 
ошибались, пороли ерунду, проявляли наивность и безгра
мотность в экономике и политике. Но. Они ничего не бо
ялись и не знали никаких ограничений. Была величайшая 
мечта в истории человечества, которая пахла ошеломитель
ной реальностью: Мировая Революция. Вечное счастье для 
всех трудящихся, обездоленных тысячелетиями.

В безграничном стремлении к величайшей и благород
ной справедливости они стали самыми страшными пре
ступниками в истории. Моря крови воспринимались как 
необходимая дань счастью. Их панически боялись после 
террора.

Они сумели заставить работать на себя кадровое офи
церство, мобилизовать в армию крестьянство. Они прода
вали любые национальные ценности. Только выжить и по
бедить.

В практической политике они были абсолютно бесприн
ципны, абсолютно всеядны и прагматичны. Принцип был 
один: победа. А там разберемся.

Революция и диктатура позволяли брать подходящих 
людей с самого низа и возносить их на любые высшие
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должности, минуя все промежуточные ступени карьеры. 
Энергия молодых талантов шла в дело, а не в карьеру. И — 
они не боялись подсидок и конкурентов: в любой миг безо 
всякого суда можно расстрелять кого угодно.

И за три года войны вышли наверх плеяды и созвез
дия талантов. Не надо смеяться над их малой образованнос
тью и туповатостыо. Они проявили свой талант в главном: 
в умении выполнять нужную задачу при самых трудных 
условиях. Через 20 лет многие из них были раболепными 
идиотами. Но на тот момент — это были отборные кадры: 
кузнецы победы.

И. Большевики мгновенно и сплеча разрубали все 
гордиевы узлы момента. Вопросы земли и заводов, сво
боды печати и торговли, международных союзов и пар
тийных расколов — решались мигом, и выполнялись те 
решения под страхом расстрела в кратчайшие сроки, ко
торые без расстрела были бы нереальны. Тупы? — но ста
рались!!!

Это все — второе, третье и четвертое.
Последнее. Вспомните названия той эпохи. «Ревком», 

«Реввоенсовет», «командарм», «нарком». Зря смеялись над 
«революционным новоязом», хотя идиотские аббревиату
ры по любому поводу бывали безусловно нелепы. Да глав
ные были круты и звучны! А в языке стихийно отражается 
энергетика носителей этого языка — народа, социальной 
группы.

Объективно — большевики привели Россию к больше
му могуществу, чем это сделал кто бы то ни было другой. 
Могущество — есть объективная цель государства как сис
темы. Но... это уже за пределами данной книги... Больше
вики — были орудием и олицетворением объективного хода 
истории.

А что СССР рухнул? Всё в мире рушится, пройдя пик 
своего могущества...

Теперь про белых. Благородных рыцарей движения за 
все святое. Про их союзников интеллигентов и демократов 
разных мастей.
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Первое. Хорошую вещь Учредительным собранием не 
назовут. Что-то в этом словосочетании от зала с рядами 
канцелярских стульев, от лысин с очками, от бухгалтерских 
лиц и учительского тона, от воды с мухами в графине, тух
лом на выцветшем зеленом столе президиума. Упадок энер
гетики всегда отражен в вербальном отражении предмета.

Второе. У них не хватило сочетания ума с решимос
тью признать независимость отпавших национальных реги
онов — как сделали большевики. В результате борьбы «за 
единую и неделимую» белые получили врагов в лице всех 
националов. А красные часто — друзей.

Третье. У белых не хватило сочетания ума с решимос
тью определить главные для народа проблемы: землю — де
лим меж крестьян? Они это откладывали до своей победы 
и решения Учредительного собрания.

Так на фиг они были народу нужны?
Четвертое. Генералы соперничали между собой в славе 

и положении — кто более начальник, за кем будет боль
ше заслуг. В результате сорокалетние таланты, которые у 
большевиков бы победно командовали фронтами или все
ми Вооруженными силами — Слащев, Врангель, Каппель — 
гнобились ревнивым начальством. А перескочить их голо
ву было нельзя: субординация, дисциплина, честь мундира. 
Они воевали — в определенных для них и ограниченных 
рамках, а стратегией ведали бездарности вроде Деникина, 
который устраивал окружение своей мягкостью, или исте
рики вроде Колчака, который хотел категоричностью воз
местить недостаток организационных способностей.

Пятое. Они профукали все возможности для перего
воров с большевиками. Антанта их просто носом тыкала: 
ребята, договаривайтесь, хватит убивать друг друга. Фиг. 
Ниже достоинства.

Шестое. Они не сумели привести воедино всех врагов 
большевизма — всех демократов, конституционалистов, на
родных вождей, тянущих в разные стороны.

Седьмое. Они не сумели договориться даже с казачест
вом — ярой и самой боеспособной силой Гражданской вой
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ны. Им требовалось лишь признать независимость ряда об
ластей Казачьего войска, их государственность. И вместе 
воевать против большевиков, грабящих земледельца и раз
рушающих традиционный уклад жизни, святыни веры. Йе
не, единая и неделимая! И казаки вертали в сторону. То 
воевали бок о бок с белыми, то уходили домой, то рассла
ивались на белых и красных казаков.

Восьмое. И цели у них не было. Они хотели «сделать 
все, как было раньше». А потом — собрать Учредительное 
собрание, и оно решит справедливую и законную жизнь.

Увы. Российская Империя распалась в стадии дегенера
ции. В этой стадии посредственности олицетворяют собой 
сущность отмирающего социума.

Они не могли не проиграть. Выигрыш определяется не 
военными целями, а политической стратегией. Политичес
кая стратегия белых — образованных, воспитанных, патрио
тичных и умных людей! — их политическая стратегия была 
стратегией малограмотных недоумков. Поистине многозна- 
ние уму не научает. Да вообще у них не было никакой стра
тегии — а клочковатое сопротивление на местах.

Мощному позитиву и мощному террору красных белые 
не противопоставили ни того, ни другого. Ага — тонно вы- 
пить-закусить в дорогом изящном ресторане средь засне
женного бульвара родной столицы. Романсы. Цветы эмиг
рации. Официант, еще горчицы.

...Когда же наконец мы, наследники и тех и других, при
мирим между собой их память. Все хотели как лучше...

# # *

Эта книга имеет много недостатков. Она написана по 
одной-единственной причине. Очень хотелось такую книгу 
прочитать. Но ее не существовало. Объемной объективной 
литературы о Великой Гражданской войне у нас не было. 
Пусть каждый сделает что может.

В нашей памяти, в нашей культуре, в нашем главном — 
она не избывается никогда — Великая Гражданская война.



ЧАСТЬ I

ПОДЖИГАЕМАЯ
РОССИЯ

Глава 1. Кто чего хотел?

ОКТЯБРИСТЫ

Временный комитет Государственной думы сформиро
вали в основном либералы и либералы-консерваторы: ок
тябристы и кадеты. Кто они?

После опубликования царского Манифеста 17 октября 
1905 года часть правых деятелей земского движения решили, 
что конституция в России уже есть. «Союз 17 Октября» объ
единил ту часть буржуазии и специалистов, которые смогли 
найти себе достойное место в Российской империи.

Октябристами были профессора Л.Н. Бенуа и 
Ф.Н. Плевако, предприниматели Э.Л. Нобель, братья В.П. и 
П.П. Рябушинские, придворный ювелир К.Г. Фаберже, об
щественные деятели граф П.А. Гейден и князь Н.С. Вол
конский.

Выступая за ограничение монархии, октябристы кате
горически протестовали против введения в России парла
ментского строя. Пусть будет некое «народное представи-
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тельство» — но чтобы и власть монарха сохранялась, чтобы 
ни один закон не мог быть принят без санкции царя.

Стоило Николаю II отречься от престола — и эта пар
тия потеряла всякое самостоятельное значение.

КАДЕТЫ

Партия конституционалистов-демократов (кадеты) со
здана в октябре 1905 года. Эта партия аккумулировала в 
себе огромную часть интеллектуальной элиты Российс
кой Империи. Списки членов кадетской партии читают
ся как своего рода «звездный бюллетень»: сплошь веду
щие ученые, адвокаты, земские и общественные деятели. 
В.И. Вернадский, П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, 
М.М. Винавер, Н.М. Милюков, А.А. Мануйлов... Долго пе
речислять.

Кадеты отстаивали модель демократического государ
ства, в котором последовательно осуществляются все ос
новные права и свободы, реализуются ценности, которые 
М. Горбачев называл «общечеловеческими». Левые кадеты 
были сторонниками республики. Большинство хотели бы 
сохранить монархию, но сделать ее конституционной — по 
типу английской или норвежской.

Они были сторонниками разрушения крестьянской об
щины, создания частного крестьянского хозяйства и допус
кали раздел помещичьих земель, на которых сами помещи
ки не вели собственного хозяйства.

В рабочем законодательстве они стояли за широкие со
циальные гарантии, подробно прописанное трудовое зако
нодательство.

Конечно же, кадеты выступали за полную свободу пред
принимательства, за отмену всех мелочных ограничений. И 
за немедленное равенство всех народов России, конечно.

В марте-апреле 1917 года число кадетов перевалило за 
100 тысяч человек. Временный комитет Государственной 
думы взял власть после отречения Николая II, а затем его 
брата, Михаила Александровича. В формировании первого
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кабинета Временного правительства кадеты приняли самое 
ключевое участие. Важнейшие требования кадетов вошли 
в программу работы Временного правительства. П.Н. Ми
люков, А.И. Шингарев, А.А. Мануйлов стали министрами 
Временного правительства. Правящая партия? Если бы...

До событий февраля 1917 года кадеты казались гроз
ными потрясателями основ самодержавия. В руках кадетов 
была пресса, да и большие связи за рубежом.

После Февральской революции кадеты окончательно 
стали недостаточно радикальными, малорешительными, не
достаточно активными. Их стремление примирять все про
тиворечия путем переговоров, нежелание применять силу 
стали казаться признаком слабости и чуть ли не глупости. 
Партия стремительно утрачивала достигнутое, и на выборах 
в Учредительное собрание собрала всего 5% голосов.

СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
(•«ЭСЕРЫ»-)

Партия социалистов-революционеров возникла в 1901— 
1902 годах путем слияния нескольких организаций народ
ников. Самые страшные террористы, эсеры считали главной 
революционной силой то крестьянство, то «народ в целом», 
но крестьянство у них как-то всегда оказывалось «главнее» 
и значительнее городского мещанства и рабочих.

Боевая Организация провела ряд исключительно дерз
ких и очень успешных террористических актов. В 1902 году 
С.В. Балмашев убил министра внутренних дел Д.С. Сипя- 
гина. В 1904 году Е.С. Сазонов — министра внутренних 
дел В.К. Плеве. В 1905 году И.П. Каляев убил генерал-гу
бернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича 
(дядю царя Николая II).

В наказание за расправу с восставшими крестьянами 
тяжело ранен харьковский губернатор князь И.М. Оболен
ский. Убит уфимский губернатор Н.М. Богданович — за 
«бойню» рабочих в городе Златоусте.

До 1905 года — всего 6 терактов (правда — каких!), а
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вот в годы Первой русской революции 1905-1907 годов 
эсеры провели уже 200 терактов! И организовывали так 
называемый «аграрный террор» — поджоги усадеб, захват 
помещичьего имущества, самовольная порубка лесов и так 
далее.

По их мнению, развитие русского капитализма вообще 
дело не очень важное, потому что в России капитализм 
есть не везде. И вообще чем его меньше, тем лучше. Глав
ное — поднять общее восстание народа, в первую очередь 
крестьянства.

Эсеры требовали «социализации» земли — то есть пе
редачи ее крестьянским общинам, установления демократи
ческой республики, политических свобод, созыва Учреди
тельного собрания, установления 8-часового рабочего дня. 
Распад крестьянской общины они считали злом.

В 1917 году эсеров стало около миллиона человек, объ
единившихся в 436 организаций. Они очень популярны и 
в деревне, и в рядах провинциальной интеллигенции (60-  
70% провинциальной интеллигенции крестьяне во втором- 
третьем поколении).

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ

Социал-демократия в России зародилась в среде народ
ников и долго существовала в виде не связанных между 
собой кружков и союзов. В 1898 году в Минске прошел 
Первый съезд Российской социал-демократической рабо
чей партии (РСДРП). На съезде присутствовало... 6 чело
век.

Народники не любили капитализма и считали, что Рос
сия может прийти к коммунизму, минуя капитализм. Со
циал-демократы дали себе труд заметить, что капитализм 
можно любить или там не любить, а он уже существует. 
Россия все больше становится капиталистической страной, 
и все тут!

Если так, логично взять за основу «идеологию про
мышленного пролетариата», марксизм. По Карлу Марксу,
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все человечество проходит одни и те же этапы развития: 
рабовладельческий строй, феодальный, капиталистический. 
В каждом строе есть свои два главных класса: эксплуата
торы и эксплуатируемые. В рабовладельческом строе это 
рабы и рабовладельцы. При феодализме это крестьяне и 
помещики. При капитализме это рабочие и буржуазия-ка
питалисты.

Идеология коммунистов имела кучу преимуществ по 
сравнению с идеологией народников. Она была рациональ
нее, более передовой, то есть ориентировалась на развитие 
человечества, на его движение вперед. Она лучше объясня
ла, что же происходит во всем мире и в России. Идеология 
народников в лучшем случае нейтрально смотрела на кумир 
XIX века — технический и общественный прогресс.

Коммунисты же сами поклонялись кумиру прогресса, и 
их пропаганда оказывалась гораздо интереснее эсеровской 
для образованных, активных, современных.

Идеология марксизма делала РСДРП партией более ин
тернациональной, чем очень уж национальные эсеры.

Не случайно на сборищах II Интернационала марксис
ты как бы представляли все социалистическое движение 
России, а эсеры оказывались в роли то ли «младших бра
тьев», то ли эдаких экзотических существ. Сами эсеры на 
такое положение вещей сильно обижались, но факт остает
ся фактом: для европейских социалистов эсдеки были род
ные, а эсеры в лучшем случае двоюродные.

Впрочем, рано совершился раскол РСДРП на социал- 
демократов европейского типа и на нечто специфическое 
для России. В 1903 году, на Втором съезде РСДРП, воз
ник спор вокруг того, кто же может стать членом партии? 
В.И. Ленин и его сторонники считали — «членом партии 
является всякий, признающий программу и поддерживаю
щий партию как материальными средствами, так и личным 
участием в одной из партийных организаций». Без личного 
участия — ты не член РСДРП!

А вот Ю.О. Мартов и его сторонники полагали — мож
но и не участвовать лично в работе партийных ячеек, но
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быть членом РСДРП! Мартов отстаивает классическую схе
му членства в партии — по убеждениям. Ленин настаивает 
на совсем другом понимании партии: не как объединения 
по убеждениям, а как духовного ордена или, если менее 
возвышенно, то как шайки, сплоченной общим делом.

К концу съезда сторонники Ленина имели большинство, 
и стали называться большевиками. Сторонники Мартова, 
соответственно, меньшевиками.

Большевики и меньшевики строили разные партии и по 
разному принципу, но в главном были единомышленника
ми: марксисты, они хотели произвести социалистическую 
революцию, уничтожить классы, ввести бестоварное хо
зяйство, при котором не будет денег, а будет натуральный 
обмен.

Начало XX века — это эпоха, когда в Европу пришло 
множество социальных гарантий. Шестьдесят лет европей
ская социал-демократия боролась за права рабочих — и 
победила! 1901-1904 годы во всей Европе ограничивался 
рабочий день, появлялись и росли пенсии по старости, по
явились листки нетрудоспособности, а для женщин — де
кретные отпуска (чуть позже — и оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком). Европейцы стали жить еще лучше, га- 
рантированнее, спокойнее, надежнее.

В России 1917 года одни социал-демократы — мень
шевики — собираются, беседуют, кого-то в чем-то убежда
ют...

А другие — большевики — сплачивают людей в мощную 
боевую организацию, склепанную железной дисциплиной.

Те и другие — социал-демократы, но настолько разные, 
что с 1903 года пути разошлись сразу и бесповоротно.

По определению Плеханова, меньшевики и большеви
ки были всего лишь «враждующие между собой братья». 
Не очень разбираясь в тонкостях идеологии, рядовые чле
ны РСДРП неоднократно требовали «убрать фракции» — 
то есть объединиться. В годы Первой русской революции 
1905-1907 годов РСДРП объединилась... Но после опять 
сразу же распалась.
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Во время Первой мировой войны меньшевики поддер
жали свое правительство, — в точности, как европейские со
циал-демократы. Вот большевики всячески желали своему 
правительству поражения и вели антивоенную агитацию. К 
февралю 1917 года меньшевиков было порядка 100 тысяч 
человек, большевиков — не более 40 тысяч.

Между февралем и октябрем 1917 года произошло уди
вительное — большевики стремительно выросли и числен
но, и по своему значению. А меньшевики резко пошли вниз 
и фактически сошли с политической сцены. На выборах 
в Учредительное собрание в конце 1917 года меньшевики 
набрали 23% голосов. Больше половины этих голосов дало 
Закавказье, в Грузии меньшевики стали правящей парти
ей.

АНАРХИСТЫ

Анархисты не были партией, они принципиально отри
цали всякиег партии и государство.

Анархисты имели сложную и интересную теорию. Уже 
в середине XIX века русские теоретики М.А. Бакунин и 
П.Л. Лавров стояли у истоков всего европейского анархиз
ма наряду с французом Ж.П. Прудоном и немцем А. Штир- 
нером. До сих пор уцелевшие анархисты очень уважительно 
относятся к трудам князя П.А. Кропоткина. Ознакомиться 
с ними нетрудно, их переиздавали много раз.

Идеи анархистов просты: всякое государство есть ме
ханизм угнетения. Долой государство! Всякая политичес
кая партия — способ взять власть в государстве. Не нужно 
никаких партий! Всякая власть вообще зло. Долой власть! 
Нужно договариваться, а если не удается — несогласные 
имеют полное право удалиться и поступать по-своему.

Пусть народные массы объединяются сами по себе в 
объединения-синдикаты, тогда государство падет само со
бой, как ненужный и вредный пережиток.

К 1917 году анархистов было в России около полу
миллиона. Анархисты активно вели пропаганду. Некоторые
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стороны этой пропаганды были хорошо понятны русскому 
простонародью. Скажем, враждебное отношение к партиям, 
к государству находило у крестьян полное понимание.

Ведь фактически анархисты отстаивали идею самоуп
равляющегося общества, которому не нужно государство. 
В Европе самоуправляющиеся городские сообщества-ком
муны брали на себя многие функции государства (откуда 
и само слово «коммунизм» — народная власть, которой го
сударство необязательно). Таким обществом были в Рос
сии в первую очередь казаки. В XVII веке многие общины 
управлялись почти автономно. В годы Гражданской войны 
анархистами стали некоторые крестьянские, народные по- 
лугосударства на Украине и в Сибири.

Весной 1917 весь Балтийский флот и значительная 
часть Черноморского находились под влиянием анархис
тов.

В отношении к государству анархисты находились в не
примиримой оппозиции ко всем остальным партиям.

Кадеты отстаивали «буржуазно-демократическое» пар
ламентское государство. К революции относились как не
желательной.

Меньшевики — социал-демократическое, и допускали 
революцию.

Эсеры хотели революции и отстаивали народное кресть
янское социалистическое государство.

Большевики хотели революции, гражданской войны, го
сударства в форме диктатуры пролетариата.

Анархисты не хотели никакого государства, никакой 
партийной организации.

НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРАИНАХ

В большинстве национальных окраин возникали свои 
народные партии — и охранительные, и революционные.

Польские социал-демократы во главе с Ю. Пилсудским — 
одновременно еще и националисты, требующие частью авто
номии, частью — отделения от Российской империи.
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На Украине, на рубеже XIX и XX веков идеи укра
инского национализма сливаются с идеями «революци
онного преобразования общества» и социал-демократии. 
Родились социалисты-федералисты; социалисты-самостий
ники, — Украинская социал-демократическая рабочая пар
тия (УСДРП); Украинская партия социал-революционеров 
(УПСР).

Белорусы создают «Западнорусское товарищество» — в 
Петербурге, в 1911 году. «Западнорусы» выращивали пред
ставление о белорусах как части русского народа, но осо
бой, имеющей право на свои особенности.

А белорусские националисты уже безо всяких околич
ностей заявляют: нет, мы никакая не часть русских, мы осо
бый народ. И мы хотим отделиться, создать собственное 
государство...

В Латвии, Эстонии, Финляндии, Литве популярны мест
ные парламентские автономисты.

В Грузии меньшевики тоже выдвигают национальные 
лозунги.

В Армении поднимается партия «Дашнакцутюн» — за 
парламентаризм, за автономию в рамках Российской им
перии, за объединение исторической Армении.

Среди мусульман популярны идеи «шариатского социа
лизма» и парламентских автономных государств казанских 
татар, башкир, азербайджанцев.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

В феврале 1917 года царская власть пала за считанные 
несколько суток. 23 февраля 1917 года первые демонстран
ты вышли на улицы Петрограда, 2 марта власть перешла к 
Временному комитету Государственной думы. Все, револю
ция окончена. Царская власть пала, как перезревшая груша 
в старом саду. Никто не хотел ее защищать.

После Февральской революции оказалось: нет ничего 
легче, чем разрушить государство. И ввести самые что ни 
на есть демократические законы.
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Вот как построить новое государство, толком не знал 
никто. Даже принципиальных систем власти в стране оказа
лось сразу две: Временный комитет Государственной думы, 
он же Временное правительство, и Советы. В.И. Ленин при
думал для этого времени слово «двоевластие». Лев Троцкий 
называл систему иначе: «двоебезвластием». Князь Львов го
ворил, что Временное правительство — власть без силы, а 
Советы — это сила без власти.

Первым Советом на Земле стал Совет уполномоченных 
в Иваново, в мае 1905 года. Всего же за годы революции 
1905-1907 годов появились 62 Совета, в том числе Совет 
солдатских и казачьих депутатов в Чите, Советы матрос
ских, рабочих и солдатских депутатов в Севастополе. В 
Тверской губернии появились Советы крестьянских депу
татов.

Первые Советы не только выясняли, какая власть луч
ше, но руководили военными действиями, хозяйством, 
общественной жизнью, даже женили и разводили. А од
новременно выборы в них велись разными партиями, и 
получалось — внутри советской системы был возможен и 
какой-то своеобразный парламентаризм, партийная борьба 
и так далее.

В феврале 1917 года начали расти как грибы Советы 
рабочих и солдатских депутатов, а в провинции Советы 
крестьянских депутатов: волостные, уездные и губернские. 
Уже в марте 1917 года действует больше 600 Советов разно
го уровня. К октябрьскому перевороту их уже 1429 Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Депутаты 
избирались на сходках рабочих, крестьян или солдат — 
всех, кто явился на сходку.

В Советы входили и меньшевики, и большевики, и эсе
ры, и члены мелких партий, и беспартийные. Лозунг «Вся 
власть Советам» не был большевистским лозунгом. Боль
шевикам приходилось вести борьбу с Временным прави
тельством вместе с Советами, и партийную борьбу внутри 
Советов.
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МИФЫ И ФАКТЫ

Утратив государство, россияне мгновенно разбрелись по 
сословиям, группкам, местожительствам, национальностям, 
классам и партиям. Деревенский не хотел понимать город
ского, «пролетарий» — интеллигента, военный — штатского, 
сибиряк — москвича, латыш — татарина.

Диагноз: русское общество оказалось намного более раз
дробленным, состоявшим из множества ячеек, чем это ду
малось до Катаклизма.

Множество партий и партиек прекраснодушной русской 
интеллигенции беспрерывно, беспробудно болтали и болта
ли, словно бы наслаждаясь звуками собственных голосов. Эта 
безответственная публика хотела то ли воплотить в жизнь 
свои утопии, то ли просто поболтать — но в любом случае 
она раскачивала и так опасно накренившуюся лодку.

В результате каждый орган власти раздирали партий
ные и групповые разборки кадетов, правых и левых эсе
ров, трудовиков, меньшевиков, местных националистов и 
анархистов.

В уездных городах и сельских волостях власти не под
чинялись никому, или подчинялись кому хотели.

С весны 1917 года власть в стране оказалась рассре
доточенной. Воцарилось хаотическое многовластие сверху 
донизу, и каждая группа, каждый «клуб по интересам» пы
тается урвать частичку власти.

РАЗВАЛ АРМИИ

Весной 1917 года еще нет никакой системы Советской 
власти, все это неопределенно и рыхло. Но и тогда Петро
градский Совет фактически выполняет роль правительства 
всей России, пытается играть роль Всероссийского Сове
та. Уже 2 марта 1917 года он издает знаменитый «Приказ
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№1 Петроградского Совета по гарнизону Петроградского 
округа».

Совет объявил, что воинские части подчиняются ему, 
Петросовету, а «приказы военной комиссии Государствен
ной думы должны выполняться, за исключением тех случа
ев, когда они противоречат приказам и решениям Совета».

Этим же приказом Петросовет вводит «новые отноше
ния» в армии. Вот такие: «...Вставание во фронт и отда- 
вание чести вне службы отменяется. Равным образом от
меняется титулование офицеров: ваше превосходительство, 
ваше благородие и т.д. и заменяется обращением: господин 
генерал, господин полковник и т.д. Грубое обращение с сол
датами... и в частности, обращение к ним на «ты» воспре
щаются».

Все воинские подразделения, начиная с роты, согласно 
этому «Приказу № 1», должны были избрать свои солдат
ские комитеты. Оружие должно «находиться в распоряже
нии и под контролем... комитетов и ни в коем случае не 
выдаваться офицерам». А обо всех случаях «недоразуме
ний между офицерами и солдатами» надо тоже доносить 
в комитеты.

Действие «Приказа № 1» мгновенно переносится на 
всю остальную армию — в том числе и на фронтовые час
ти. При каждом командире учреждается эдакий солдатский 
парламент, парализующий работу командного состава — но 
«зато» тешащий сознание рядовых...

Антивоенная пропаганда вливалась в уши солдатам Пер
вой мировой войны. Русские крестьяне этой войны не хоте
ли, а 85% солдат Российской империи были из крестьян.

Уже осенью 1914 года число дезертиров составило 15% 
призванных, а к 1917 году их число составляет до 35%. Для 
сравнения — в Германии процент дезертиров не превышал 
1-2% призванных, во Франции — не более 3% за всю войну. 
При том, что в Российской империи призван был заметно 
меньший процент мужского населения. Нигде дезертирство 
не стало массовым, типичным явлением, не выросло в про
блему национального масштаба — кроме России.
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Потери Российской империи в Первой мировой войне 
указываются с огромной «вилкой» — то 10 миллионов по
гибших, то 7 миллионов. Долгое время старались не указы
вать число военнопленных, а было их 3 миллиона человек. 
Вот и писали, то учитывая одних погибших, то приплюсо
вывая к ним еще и число сдавшихся в плен.

Война дала в руки оружие сотням тысяч, миллионам 
призванных и отправленных на фронты. Миллионы во
оруженных, и к тому же не знающих, во имя чего они 
воюют. Это была страшная сила, и она сказалась в ре
волюции в четырех формах: дезертиров, солдат тыловых 
гарнизонов, балтийских матросов и разагитированных сол
дат вообще.

Во время самой войны люди невероятно озверели. Жес
токость, смерть, ранения, голод, применение отравляющих 
веществ стали повседневностью, бытом.

На людей производили огромное впечатление заготов
ленные заранее протезы — деревяшки для еще целых, еще 
находящихся на своих местах ног — которые уже были за
планированы, как оторванные и ампутированные. В газетах 
обсуждались «запланированные потери» — то есть ожида
ние гибели и ранений, которые еще не произошли. Нехват
ка всего необходимого, даже настоящий голод к 1917 году 
стали чем-то привычным для всей Европы.

Когда гибнут миллионы — ценность отдельной челове
ческой жизни не может не приблизиться к нулю.

Без этого изменения в сознании тоже не понять пове
дения россиян во время Гражданской войны.

Солдаты тыловых гарнизонов боятся отправки на фронт. 
Они готовы поддержать любую силу, которая оставит их в 
городах и избавит от фронта.

При этом любые войска, снимаемые с фронта для учас
тия в «политике», автоматически становились «верными» 
правительству: тем, кто снимает их с фронта и делает ты
ловыми.

Таковы матросы Балтийского флота, который почти что 
и не воевал. Не случайно же балтийские матросы сыграли
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такую громадную роль в революции и в начале Граждан
ской войны.

Все разумные офицеры считали: армия должна быть вне 
политики. Так считали и в России, и в любой другой стра
не: армия выполняет общенациональные задачи. Позволь
те! — отвечали большевики, да и другие «левые». — Вы что 
же, не считаете солдат гражданами?!

Армия воевать не хотела, а агитаторов слушала, лис
товки читала...

К концу 1917 года те, что оставались в частях — то 
уже разагитированные, читающие листовки разных партий, 
выбирающие комиссаров, подумывающие о выборе коман
дующих... Эти солдаты подчиняются только тем приказам, 
которые им нравятся, охотно братаются с противником и 
пьют водку с немцами. Они отказываются отдавать честь 
офицерам, ходят расхристанные и пьяные, а на замечания 
отвечают матерно, размахивая оружием.

ВАЖНЕЙШИЙ ЛОЗУНГ БОЛЬШЕВИКОВ

Все партии поддержали свое правительство в Первой 
мировой войне. А большевики не поддержали. В 1915 году 
Ленин выступал с программной статьей «Превратить войну 
империалистическую в войну гражданскую».

Вот он, лозунг, вдумаемся в него: ПРЕВРАТИТЬ ВОЙ
НУ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ В ВОЙНУ ГРАЖДАН
СКУЮ. Слово произнесено.

Лозунги неизбежности, желательности, полезности 
Гражданской войны большевики произносили много раз, 
вполне откровенно.

«НИКАКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ!»

Первые слова Ленина, вступившего на родную землю 
3 апреля, были: «А не арестуют меня в Петрограде?». Ленин 
приехал как шпион, на деньги врагов и для подрыва своего
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государства. Но встречавшие Ленина большевики заверили 
отца родного: нет, никакой опасности нет.

Петросовет даже устроил Ленину торжественную встре
чу на Финляндском вокзале, от его имени председатель 
Исполкома Чхеидзе произнес пламенную речь, призывая 
Ленина присоединиться к «революционной демократии» и 
рассказывая о его заслугах перед революцией.

Во время речи Ленин откровенно скучал, а потом об
ратился с речью к собравшейся толпе. Завершил ее Ленин 
лозунгом:

— Да здравствует мировая социалистическая революция!
Еще одна легенда: что тут же, на площади, прозвучал 

текст будущей статьи «О задачах пролетариата в данной 
революции». Эта статья была написана уже после речи на 
вокзале, назавтра. Она вошла в историю как «Апрельские 
тезисы».

Смысл статьи очень прост, — Ленин объявил войну сра
зу на четыре фронта:

Руководству собственной партии;
Руководству Советов, особенно меньшевикам и эсе

рам;
Временному правительству;
Всем правительствам всего мира (революция-то гото

вилась Всемирная).
3 апреля 1917 года Ленин привез с собой из Швейца

рии Гражданскую войну.

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!»

3 июня 1917 года в Петрограде открылся I Всероссий
ский Съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Глав
ная тема обсуждения вращается вокруг идеи коалиции, объ
единения, поддержки Временного правительства. Все хотят 
объединиться.

В своем выступлении меньшевик Церетели произносит: 
«В России нет ни одной политической партии, которая гово
рила бы: дайте в наши руки власть, мы займем ваше место».
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На это Ленин с места закричал по одной версии: 
«Есть такая партия!» По другой версии еще короче: прос
то «Есть!»

Получив слово, он объяснил более развернуто: «Я отве
чаю: есть. Наша партия каждую минуту готова взять власть 
целиком. Окажите доверие нам, и мы вам дадим нашу про
грамму».

И ни с кем не объединяться, ни с кем не делиться влас
тью.

ТРЕБОВАНИЕ ПЕРЕДЕЛА

В мае на I Всероссийском Съезде крестьянских сове
тов Ленин заявил: «Мы хотим, чтобы сейчас, не теряя ни 
одного месяца, ни одной недели, ни одного дня, крестьяне 
получили помещичьи земли».

Но ведь вполне очевидно, что свою законную собствен
ность никто за здорово живешь не отдаст. Значит, «взять» 
можно только в виде Гражданской войны.

В сентябре 1917 года Ленин требовал двинуться «на 
заводы, в казармы» с программой радикальных реформ. 
И тут же: надо «не теряя ни минуты, организовать штаб 
повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть вер
ные полки на самые важные пункты, окружить Алексан
дринку (там заседает Предпарламент), занять Петропав
ловку, арестовать Генеральный штаб и правительство, 
мобилизовать вооруженных рабочих... призвать их к от
чаянному последнему бою, занять сразу телефон и те
леграф».

Ленин смело пропагандировал насилие и самые грубые 
способы быстрых решений. Его не пугали ни хаос, ни опас
ность резни. Большевики давно уже считали гражданскую 
войну неизбежностью. Они готовили именно ее как «неиз
бежное будущее» своей страны и всего мира.

По поводу событий 25 октября в Петрограде Троц
кий писал: «Буржуазные классы ждали баррикад, пла
мени пожаров, грабежей, потоков крови. На самом деле
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царила тишина, более страшная, чем все грохоты мира. 
Бесшумно передвигалась социальная почва, точно вра
щающаяся сцена, унося вчерашних господ в преиспод
нюю».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ «ПРОГОВОРКИ»

С 14 по 25 сентября 1917 в здании Александрийско
го театра шло это Всероссийское демократическое сове
щание. Делегаты: 134 большевика, 305 меньшевиков, 592 
эсера, 55 народных социалистов, 17 беспартийных и 4 ка
дета.

Демократическое совещание объявляет себя Временным 
Советом Российской Республики, или Предпарламентом. 
Новый глава Исполкома Петросовета, Лев Троцкий, заяв
лял от имени партии: «С правительством народной измены 
и с этим Советом контрреволюционного попустительства 
мы не имеем ничего общего».

25 сентября создан новый кабинет министров. 10 соци
алистов и 6 либералов.

Резолюция ЦК большевиков: создание такого прави
тельства есть «сигнал к гражданской войне».

Простите... Чей именно сигнал?!
В сентябре 1917 года Церетели полагал: «Передача всей 

власти Советам неминуемо повела бы к немедленной граж
данской войне со всеми ее ужасами».

«А мы и хотим гражданской войны!» — ответил ему 
Троцкий.

После октябрьского переворота большевики создали 
свое однопартийное правительство. (Левые эсеры и анар
хисты будут введены в него чуть позднее и очень нена
долго.) Тогда рабочие, именем которых клялись больше
вики, высказались против однопартийного правительства. 
Всероссийский исполнительный комитет железнодорож
ников (Викжель) угрожал забастовкой. Викжель в своей 
резолюции заявил, что не хочет гражданской войны. Вик
жель — ведущее в России профессиональное объединение:
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самое сплоченное, многочисленное (до 500 000 членов), 
активное, решительное. В годы Великой войны значение 
Викжеля определялось исключительно важной ролью же
лезных дорог.

На межпартийные переговоры 30 ноября 1917 года яви
лась делегация путиловских рабочих. Делегация заявила: 
мы не допустим Гражданской войны! Нам не нужно кро
вопролитие между революционными партиями.

Путиловцам дали уклончивые обещания, но ничего не 
изменяли.

Ленин три недели вел переговоры с Викжелем. Викжель 
не уступал, и Ленин разогнал Викжель.

На Учредительном собрании 4 января 1918 года 
Н. Бухарин говорил не менее определенно: «Вопрос о влас
ти окончательно будет решен той самой гражданской вой
ной, которую остановить нельзя до полной победы русских 
рабочих, солдат и крестьян. С нашими непримиримыми 
классовыми противниками мы клянемся с этой трибуны 
вести гражданскую войну, а не примирение».

МИРОВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Еще один лозунг: мир народам! Звучит красиво. Но как 
сочетать с идеей мира слова из официального «Обращения 
к народам и правительствам союзных стран»: «Мы обещаем 
полную поддержку рабочему классу каждой страны, кото
рый восстанет против своих национальных империалистов, 
против шовинистов. Против милитаристов, — под знаменем 
мира, братства народов и социалистического переустрой
ства общества».

Шла война. Это «Обращение» — фактический призыв к 
измене Отечеству и нарушению Присяги. К «превращению 
войны империалистической в войну гражданскую» — уже 
на территории других стран.

Большевики полагали, что должно состояться «само
определение не народов и наций, а пролетариата в каждой 
национальности» — «отдельные требования демократии, в
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том числе самоопределение, не абсолют, а частичка обще
демократического (ныне: общесоциалистического) миро
вого движения. Возможно, что в отдельных конкретных 
случаях частичка противоречит общему, тогда надо отверг
нуть ее».

Лозунг Мировой Революции и означал: Гражданская 
война должна разразиться не только в России, но во всем 
мире.

Глава 3. Зачем им была нужна 
Гражданская война?

ПУТАНИЦА В ЛОЗУНГАХ

Многие лозунги, которые считаются большевистскими, 
на самом деле были перехвачены большевиками у эсеров, 
анархистов, меньшевиков, даже кадетов. Лозунг «Земля 
крестьянам» — эсеровский.

«Мир народам» — лозунг анархистов. Большевики пе
рехватили его и пропагандировали больше, чем сами анар
хисты.

«Вся власть Советам» — лозунг первоначально выдви
нут питерскими меньшевиками.

Право наций на самоопределение отстаивали кадеты.
Большевики с легкостью необычайной перехватыва

ли лозунги, присваивали, выдавали за свои собственные. 
Лишь бы оказаться на гребне революционной волны! 
Лишь бы захватить власть! Именно поэтому они смогли 
стать из второстепенной, мало кому известной партии в 
апреле 1917 ведущей и самой многочисленной к сентяб
рю. В апреле 1917 их всего 40 тысяч. В сентябре — уже 
500 тысяч.
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ПУТАНИЦА В НАЗВАНИЯХ

Большевики, состоявшие в Российской социал-дс ■ .ч 
кратической рабочей партии, РСДРП, называли себя дву
мя словами — и большевиками, и коммунистами. Первое 
название увековечено в названии партии — полагалось в 
скобках указывать, что это партия большевиков. Вот так: 
Российская социал-демократическая рабочая партия (боль
шевиков), РСДРП(б).

Коммунистами называли себя не только большевики, 
но и левые эсеры, и анархисты. Ведь коммуна — это не 
что иное, как реалия жизни в европейском городе; квар
тал, ячейка городского хозяйства, у которого есть право 
на самоуправление. И только. Другой вопрос, что члены 
всех остальных партий называли себя коммунистами реже 
и менее последовательно. Они никогда не делали его офи
циальным.

Но члены РСДРП(б), коммунисты-большевики, с са
мого начала использовали оба слова для самоназвания. В 
«апрельских тезисах» 1917 года Ленин предлагал принять 
официальное название «Коммунистическая партия», чтобы 
отмежеваться от всей остальной социал-демократии. Об 
этом писал и американский коммунист Джон Рид: «...при
няли название «коммунистическая партия», чтобы отделить 
себя от предавших революцию партий».

Оба названия вовсе не противоречат друг другу: ведь 
«большевики» — это, так сказать, название организаци
онное; показывает место этих ребят в РСДРП. А комму
нисты — ах, это, братцы, о другом — о том, что же было 
для них идеалом, и что они хотели строить. Это название 
сущностное, потому что большевики хотели строить чудное 
бесклассовое общество. Оно называлось коммунизм.

Еще летом и осенью 1917 года все россияне, кроме боль
шевиков, договариваются, Гражданской войны не хочется 
никому. Большевики пишут о гражданской войне открыто 
и четко, называя вещи вполне своими именами. Никаких 
неясностей!
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Глава 4. Когда началась Гражданская война?

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ

Первые попытки захватить власть большевики предпри
няли еще 9 июня 1917 года. Они призвали «народные мас
сы» выйти на демонстрацию с лозунгом «Вся власть Сове
там!». Большевики планировали 10 июня выйти большой 
демонстрацией к Мариинскому дворцу — там заседало Вре
менное правительство. Предполагалось вызвать министров 
из здания для «общения с народом», а специальные группы 
людей должны были орать и свистеть, выражая «народный 
гнев» и подогревая толпу.

При благоприятном развитии событий предполагалось 
тут же арестовать Временное правительство. Конечно, 
«Столица должна была немедленно на это отреагировать. 
И в зависимости от этой реакции ЦК большевиков... дол
жен был объявить себя властью».

А если начнется сопротивление? Временное правитель
ство арестовано, а идут манифестации с требованием «от
пустить!». Что, если верные правительству военные части 
выступят в защиту правительства с оружием в руках? Та
кое сопротивление предполагалось «подавить силой боль
шевистских полков и орудий».

Вот она и Гражданская война...
Меньшевик Церетели писал: «Ни у кого из нас нет сом

нений, что мы стояли перед возможностью кровавых столк
новений на улицах Петрограда, подготовлявшихся больше
вистской партией, чтобы в случае недостаточного отпора со 
стороны демократии захватить власть и установить свою 
диктатуру. Нет никакого сомнения, что большевики держат 
в готовности свои силы, чтобы при более благоприятных 
условиях предпринять новую авантюру».

Демонстрация 18 июня 1917 года прошла под лозунгами 
большевиков. «Долой десять министров-капиталистов!» «Долой 
войну!» «Вся власть Советам!» На их фоне полностью терялись 
плакаты «Полная поддержка Временному правительству!».
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Реально это был вотум недоверия коалиционному пра
вительству, и от отставки его спасло только одно: 18 июня 
началось наступление на фронте. Все внимание было при
ковано к наступлению, в Петрограде прошли демонстрации 
под лозунгами: «Война до победного конца!»

Это широкомасштабное наступление в Галиции прова
лилось с огромными потерями, и армия возненавидела Вре
менное правительство.

2 июля 1917 года опять выступили солдаты Петроград
ского гарнизона: они узнали, что 1-й пулеметный полк, а 
потом и другие полки собираются расформировать и мар
шевыми ротами отправить на фронт. Армия в очередной раз 
показала, что хочет чего угодно, только не воевать: солдаты 
уже 2 июля устроили несколько митингов, требуя от Вре
менного правительства «прекратить насилия над револю
ционными войсками».

3 июля по всему Петрограду шли митинги и демонс
трации вооруженных людей: солдат и Красной Гвардии. В 
ответ на приказ сдать оружие на склад солдаты постано
вили (на митинге) — оружие не сдавать, а использовать 
его, чтобы заставить правительство никого не отправлять 
на фронт.

Командующий Петроградским военным округом генерал 
П.А. Половцев развесил объявления, запрещающие любые 
вооруженные демонстрации и выступления. Он предлагал 
войскам сохранять дисциплину и «приступить к восстанов
лению порядка». Он договорился с представителями офи
церских организаций, выступавших против большевиков — 
и тем самым против развала фронта и перехода «войны 
империалистической в войну гражданскую».

Члены этих организаций засели на верхних этажах и 
чердаках зданий на предполагаемом пути «мирной демонс
трации», приготовили пулеметные гнезда.

С утра 4 июля улицы начали заполняться «мирными 
демонстрантами» — почему-то с винтовками. По официаль
ным данным того времени, на улицы вышли до 300 тысяч 
человек. Советские историки сообщали о 500 тысячах.
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Около полудня в разных частях города началась стрель
ба: на Васильевском острове, на Суворовском проспекте, 
на Каменноостровском, но особенно интенсивно — на Нев
ском, у Садовой и Литейного. Стрельбу открыли засевшие 
на чердаках офицеры. «Мирные демонстранты» отвечали из 
винтовок и привезенных на автомобилях пулеметов.

Конные разъезды юнкеров, казаков, павловцев остались 
верными правительству и пытались сдержать «демонстра
цию». По ним открывали огонь из револьверов и винтовок, 
всадники огрызались огнем.

На Невском, по официальным данным, погибло 56 че
ловек и было ранено 650. Цифры очень примерные, потому 
что не учитывались ни потери офицеров, ни трупы слу
чайных прохожих. «Революционный народ» считал только 
«своих».

Правительство официально назвало события 3 -4  июля 
«заговором большевиков с целью вооруженного захвата 
власти».

Поход генерала Корнилова на Петроград 28-31 августа 
1917 года: еще несколько десятков покойников.

События в Петрограде 24-26 октября 1917 года... 
Стрельба из пушек по Зимнему дворцу, захват всего горо
да, арест Правительства.

Поход на Петроград командира 3-го конного корпуса 
П.Н. Краснова (он уже однажды шел на Петроград в со
ставе армии Корнилова).

Восстание юнкеров в Петрограде 28-29 октября 1917 
года. Юнкера ожидали Краснова. Они захватили Госбанк, 
гостиницу «Астория» и телефонный узел. На этом их силы 
иссякли. Уже днем 29 октября юнкеров отбили и изолиро
вали в окруженных зданиях военных училищ. По здани
ям стреляли из пушек и пулеметов. Юнкерам предложили 
сдаться и обещали распустить по домам. Юнкера поверили. 
Большевики перестреляли сдавшихся юнкеров; было убито 
до 800 человек. Мало кому из них было больше 19 лет.

30 октября на Пулковских высотах армии встретились: 
около 700 казаков Краснова, больше 10 тысяч солдат Пет
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роградского гарнизона, балтийских моряков, красногвардей
цев. К вечеру Краснов начал отступать на Гатчину. Удивля
ет не это, а удивляет, что при десятикратном превосходстве 
большевики так долго с ним возились.

На 27 октября — 3 ноября 1917 года приходится «Мос
ковская неделя».

27 октября 1917 года московский ВРК сделал то же, 
что и Питерский: захватил Кремль и объявил все остальные 
власти, кроме самого себя, низложенными. Тогда городская 
Дума, опираясь на юнкеров, студентов и кадетов, создает 
«Комитет общественной безопасности» (КОБ) и объявляет, 
что принимает на себя власть в городе.

Юнкера и казаки сами осадили занявших Кремль боль
шевиков, и те 28 октября сдались, не найдя поддержки у 
гарнизона. Но очаг большевистского восстания был сохра
нен. 29 октября ВРК выпускает воззвание: «К оружию» и 
переходит в наступление. Два дня идут уличные бои, а с 
12 часов 30 октября начинается артиллерийский обстрел 
Московского Кремля:

Луначарский, узнав об обстреле Кремля, плакал и кри
чал, что не может этого вынести, «такое разрушение исто
рии и традиции, что жертв тысячи. Борьба ожесточается 
до звериной злобы». И достойный интеллигентский вывод: 
«Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остано
вить этот ужас я бессилен». И подал в отставку из боль
шевистского правительства.

2 ноября, «видя, как Кремль превращается в руины, 
КОБ запросил условия ВРК для перемирия».

В пять часов вечера 2 ноября В.М. Смирнов, П.Г. Сми- 
дович со стороны ВРК и В. Руднев, Сорокин и Студенец
кий со стороны КОБ подписали перемирие.

Число жертв «московской недели» называют очень раз
ное. От «до тысячи человек» до очень точных цифр: «белые 
потеряли убитыми 55, красные — 238 человек».

Пожалуй, первая цифра ближе к истине: многие свиде
тели описывали гибель большого числа мирных жителей, 
особенно из тех, кто неосторожно появлялся на улицах.
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Порой командиры командовали примерно так: «А вон еще 
люди... Огонь!»

ПЕРВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Гражданская война началась еще в июне 1917 года.
К декабрю 191? счет ее прямых жертв перевалил за де

сяток тысяч человек.
Но приди к власти генерал Корнилов, установись в 

стране жесткая «диктатура порядка» — и огоньки Граж
данской войны не слились бы в единый страшный пожар. 
Да, пришлось бы ввести диктатуру, расстреливать агитато
ров и отправлять на фронт тех, кто митингует вместо того, 
чтобы работать. Да, пришлось бы наводить порядок самы
ми крутыми мерами, чтобы остановить сползание страны 
в пропасть.

Наверняка это совершенно не понравилось бы прекрас
нодушным интеллигентам. Умные дураки стонали бы об 
ужасах диктатуры и осуждали казарменную тупость офи
церов Корнилова. Они не подавали бы руки тем, кто вешал 
бы коммунистов, печатали бы истерические статьи про ужа
сы «корниловщины». А Корнилов, скорее всего, стоичес
ки терпел бы и продолжал бы делать за интеллигентиков 
грязную работу, подвергаясь печатным издевательствам и 
унижениям. Истеричные «гуманисты» устраивали бы исте
рики на паперти церквей, в которых стоит службу Корни
лов. Невротичные гимназистки пили бы мышьяк уже не от 
несчастной любви, а от сострадания судьбам России.

В современных учебниках тоже писалось бы об ужасах 
«корниловщины», а школьникам предлагались бы сочине
ния на тему «Почему лично я против диктатуры».

Но при этом повороте событий перспективой была бы — 
свободная демократичная Россия. Та самая, в которой «кор
ниловщину» и вообще диктатуру полагалось бы ритуально 
презирать. А главное — войди Корнилов в Петроград — и 
счет жертв нашей Гражданской войны шел бы не на десятки 
миллионов, а на десятки тысяч жертв. Потому что железная
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рука военной диктатуры могла задавить ту единственную 
политическую силу, которая сознательно раскачивала махо
вик Гражданской войны.

Сегодня мы изучали бы историю Гражданской войны 
именно как историю этих нескольких месяцев 1917 года. 
Историки гадали бы — целых десять тысяч человек погиб
ли или «всего» пять тысяч.

ТАК КОГДА ЖЕ?!

В разное время и разные историки в СССР предлага
ли такие даты начала Гражданской войны. В 1930-е порой 
называли конец 1917 года: время начала Белого движения. 
Назывались три даты:

1. 25-26 октября 1917 года, когда донской атаман Ка
ледин объявил о непризнании им Октябрьского переворота 
и власти большевиков.

2. 15 ноября 1917 года Главнокомандующий при Вре
менном правительстве генерал Алексеев объявил набор в 
Добровольческую армию.

3. 19 декабря, когда создается руководство Доброволь
ческой армии.

Позже коммунисты старались привязать Гражданскую 
войну к внешним событиям. Чтобы в ее начале «виноваты» 
были иностранцы. Поэтому назывались даты:

1. «Мятеж белочехов» — 25 мая 1918 года.
2. «Начало иностранной интервенции». Тут две возмож

ные даты:
— 9 марта 1918 года, когда с английского крейсера «Гло

рия» высадился первый десант в Мурманске;
— 2 августа, когда высадился десант в Архангельске.
Начало той Гражданской войны, которую мы изучаем,

положили три других важнейших события:
1. Провозглашение большевиками самих себя единст

венной властью в России (26 октября 1917 года);
2. Разгон Учредительного собрания 4 января 1918 

года.
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3. Создание Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
(ВЧК) — 7 декабря 1917 года.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЕБЯ ВЛАСТЬЮ

Провозглашение себя властью состоялось на II Всерос
сийском съезде рабочих и солдатских депутатов. Съезд от
крылся 25 октября 1917 года, в 22 часа 40 минут, в Смоль
ном дворце. Под утро 26 октября Съезд принял написанное 
Лениным обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам». В 
обращении заявлялось о переходе всей власти ко II Съез
ду советов, а на местах — к Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов.

Съезд утвердил список «Временного рабочего и кресть
янского правительства» — Совет народных комиссаров — 
СНК, или Совнарком. Заметьте — и у большевиков «Вре
менное правительство». Временное — до Учредительного 
собрания.

Ленин стал его председателем, Троцкий — наркомом 
иностранных дел, А.И. Рыков — внутренних дел, А.В. 
Луначарский — просвещения, А. Г. Шляпников — труда, 
П.П. Милютин — земледелия, В.П. Ногин — торговли и 
промышленности, И.И. Скворцов-Степанов — финансов, 
И. В. Сталин — по делам национальностей.

В СНК вошли только большевики — левые эсеры от
казались войти в правительство без других социалистиче
ских партий.

Утвержден и новый ВЦИК — главный постоянно дейст
вующий орган государственной власти между съездами.

3 января 1918 года большевистский Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет принял «Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Декларация 
провозгласила Россию государством диктатуры пролетари
ата в форме Советов. Советам и только Советам должна 
была принадлежать вся власть в центре и на местах.

Тем самым появилось новое правительство России. Оно 
требовало признания и подчинения.
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Но население России в основном не признавало этого 
правительства.

ПЕРВЫЕ ДЕКРЕТЫ

Уже утром 26 октября делегаты без обсуждения приня
ли по докладу Ленина Декрет о мире и Декрет о земле.

Декрет о мире провозглашал выход России из Первой 
мировой войны и «мир без аннексий и контрибуций».

Декрет о земле предусматривал «полную национали
зацию» всей земли в России. Нет, не только помещичьей 
земли! А всей земли. Земля принадлежала государству, и 
только государству. А уже государство отдавало землю в 
«вечную безвозмездную аренду крестьянству».

С точки зрения политики: эта программа украдена у 
левых эсеров. С той разницей, что эсеры хотели провести 
свою программу через парламент, а помещичьи земли по их 
программе государство должно было выкупить.

Декреты об упразднении сословий, отмене званий, раз
личий, орденов и знаков отличия, Декрет об отделении цер
кви от государства и школы от церкви.

Глава 5. Учредительное собрание

ЗАЧЕМ?

Зимний дворец взят. Временного правительства боль
ше нет, члены его арестованы. В Москве победили боль
шевики.

Для примирения есть прекрасный общенациональный 
лозунг: Учредительное собрание. С 1903 года идея Учре
дительного собрания включена в программные документы 
и кадетов, и эсеров, и социал-демократов. С ней согласны 
почти все. Она реально может объединить расколовшихся 
россиян.
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1. Северная часть Афганистана, оккупированная русской армией
2. Урянхайский край (он же Тува, он же Тыва).

В особых договорных отношениях с Россией
3. Хивинское ханство. Вассальные отношения с Россией
4. Бухарский эмират. Вассальные отношения с Россией
5. Монголия. В особых договорных отношениях с Россией
6. Русский Китай
7. Северный Иран. Оккупирован Россией к началу 1917 г.
8. Границы оккупации Германской армией
9. Область Войска Донского



10. Область Уральского казачьего войска
11. Территория Автономной Украины
12. Независимая Финляндия (с 6 декабря 1917 г.)
13. Временное областное Уральское правительство с 15 декабря 1917
14. Семиреченское казачье войско
15. Оренбургское казачье войско
16. Алаш-Орда с 13 декабря 1917 г.
17. Временное сибирское правительство
18. Советская Республика
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А вот большевики Учредительного собрания не хотели, 
и хорошо понятно почему. На выборах, проходивших 12 но
ября 1917 года, большевики получили 22,9% голосов. При 
том, что эсеры получили 40,6%, меньшевики — 2,8%, дру
гие социалистические партии на национальных окраинах — 
15%. Национальные несоциалистические партии — 8%, ка
деты — 4,6%, конфессии, кооперативы, областники казаки, 
правые партии — 6,1%.

В Москве и Петрограде большевики получили до 30% 
голосов, а на втором месте шли кадеты. Во всех националь
ных областях лидировали местные национальные партии.

Еще 8 ноября, до выборов, большевики всерьез обсуж
дали, что Учредительное собрание надо распустить, если 
оно «займет антисоветские позиции».

Ленин, узнав о результатах выборов, предлагал вообще 
не собирать делегатов Учредительного собрания. Или оття
нуть их созыв на год или два, чтобы по-тихому ликвидиро
вать. «Народ этого не поймет», — возражали ему. «Важны 
не слова, а факты, — отвечал Ленин, — а ведь Октябрьский 
переворот — это еще какой факт!»

В конечном счете решили собрать Учредительное соб
рание. Полагалось собрать 28 ноября, а 26 ноября всполо
шились: ведь в Петроград приехало слишком мало делега
тов! Надо, чтобы из 715 избранных собралось хотя бы 400, 
иначе Учредительное собрание не будет представительным. 
Перенесли сроки на январь 1918 года.

Правда, народ как-то недопонял: 28 ноября в Петро
граде в поддержку Учредительного собрания вышло на де
монстрацию больше 200 тысяч человек. Демонстранты пели 
«Марсельезу» — песню французской революции.

Похоже, эта демонстрация оказалась неожиданной для 
большевиков, ее даже и не разгоняли. Впрочем, в одном 
отношении она оказалась даже выгодной — помогла унич
тожить кадетов.

КОНЕЦ КАДЕТОВ

Кадеты активно участвовали в организации этой де
монстрации. Большевики были уверены — именно кадеты
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стоят и за «саботажем» — то есть за массовой забастовкой 
государственных служащих. Видимо, образованные кадеты, 
партия интеллигенции, казались очень уж «классово близ
кими» к этим служащим.

Сразу после демонстрации, вечером 28 ноября 1917 
года, появился декрет Совета Народных Комисаров, объ
являвший кадетов партией «врагов народа». Декрет требо
вал немедленного ареста и предания революционному три
буналу всех лидеров этой партии.

29 ноября у себя на квартире была арестована графиня 
Софья Владимировна Панина — во Временном правитель
стве она занимала должность заместителя министра про
свещения. После переворота она отказалась отдать деньги 
министерства большевикам — она отдаст их только Уч
редительному собранию. Как же не арестовать? Вместе с 
Паниной «загребли» членов ЦК кадетов, депутатов Учре
дительного собрания А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина. 
Пришли за ними рано утром, и только в полночь ознако
мили с содержанием ленинского Декрета: привет, ребята, 
вы «враги народа»!

Ленин заявил: «Нельзя отделять классовую борьбу от 
политического противника. Кадетский Центральный коми
тет — это политический штаб класса буржуазии».

В ночь на 29 ноября матросы и красногвардейцы начали 
хватать всех кадетов, которые попались им под руку. Един
ственное обвинение — принадлежность к партии кадетов.

Аресты кадетов создали то, что юристы называют «пре
цедент». На этот раз это прецедент коллективной ответ
ственности: раз в чем-то виновен кто-то из партии — тем 
самым виновна и вся партия.

ГОТОВЯТСЯ ..

Только 20 декабря назвали срок открытия Учредитель
ного собрания: 5 января 1918 года. Тянули, как могли.

12 декабря ЦК большевиков одобрил ленинский труд 
«Тезисы об “Учредительном Собрании”», в котором сказа
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но было коротко и ясно: интересы революций стоят выше 
формальных прав какого-то органа. А раз так, то «един
ственным шансом на безболезненное решение кризиса яв
ляется безоговорочное заявление Учредительного Собрания 
о признании Советской власти, Советской революции, ее 
политики».

3 Января ВЦИК принимает еще и такое постановление: 
«Вся власть в Российской республике принадлежит Сове
там и советским учреждениям. Всякая попытка со стороны 
кого бы то ни было или какого бы то ни было учрежде
ния присвоить себе те или иные функции государствен
ной власти будет рассматриваема как контрреволюционное 
действие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми 
имеющимися в распоряжении Советской власти средства
ми, вплоть до применения вооруженной силы».

Учредительное же Собрание должно было понять, что 
его задачи «исчерпываются общей разработкой коренных 
оснований социалистического переустройства общества».

То есть большевики выхолостили саму идею: чтобы на
род сам для себя определил политический строй и формы 
государственности. Они сделали Учредительное Собрание 
органом, который ничего не учреждает.

А если Учредительное Собрание не признает постанов
лений большевиков? Тогда возникает тупик, который «мо
жет быть решен только революционным путем».

Начальник Петроградской ЧК М.С. Урицкий заявляет: 
в Петрограде готовится контрреволюционный переворот!

4 января большевики вводят в городе военное положе
ние, запрещают митинги и демонстрации под угрозой при
менения силы. На улицы выходят балтийские матросы, ки
тайцы и «латышские стрелки».

Депутаты Учредительного собрания пытаются догово
риться с большевиками о проведении демонстрации: ведь 
она совершенно законна!

На это Бонч-Бруевич отвечает очень конкретно: «Снача
ла мы будем уговаривать демонстрантов, чтобы они расхо
дились по-хорошему, если не разойдутся, будем стрелять!»
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На заводах и в воинских частях «Союз» собирал подпи
си в поддержку Учредительного Собрания. Подписи за его 
отмену пытались собирать и большевики... Но коллекти
вы большинства крупных предприятий подписали петицию 
в поддержку Учредительного собрания. Они готовы были 
выйти на улицы 5 января и окружить Таврический дво
рец плотной «живой стеной». Тогда разогнать Учредитель
ное собрание можно было бы только ценой большой крови. 
Преображенский и Семеновский полки, дивизион броневи
ков Измайловского полка заявили, что будут защищать Уч
редительное Собрание с оружием в руках.

Опасаясь за судьбу Учредительного Собрания, меньше
вики и эсеры организуют даже «Союз защиты Учредитель
ного Собрания».

Рассматривались возможности и поинтереснее... Член 
Военной комиссии Союза защиты Учредительного Собра
ния Ф. Онипко через своих агентов узнал маршруты дви
жения и распорядок дня Ленина и главы Питерской ЧК 
Урицкого. Он предлагал похитить их или убить.

ЦК решительно отвергает эту идею. Тогда Онипко пред
лагает: поддержим мирную, но вооруженную демонстрацию 
воинских частей в поддержку Учредительного Собрания! 
ЦК на это глубокомысленно отвечает, что ссора социалистов 
и революционеров на руку только реакции и буржуазии.

Несмотря на прямой запрет и угрозы, рабочие вышли на 
демонстрацию. РАБОЧИЕ. Кадетов больше нет. Интелли
генция запугана. К Таврическому дворцу идут рабочие Вы
боргской стороны и Васильевского острова. В самой круп
ной колонне было не менее 60 тысяч человек.

На углу Литейного и Невского демонстранты были 
встречены пулеметным и винтовочным огнем (как раз при
мерно там, где началась перестрелка с большевистской де
монстрацией 4 июля 1917 года). По официальным данным, 
было убито 9 и ранено 20 человек, из которых потом умер 
один. Данные явно занижены, уже в тот же день называ
ли цифру — порядка 100 убитых. По поводу этих событий 
М. Горький написал статью: «9 января — 5 января».
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У Таврического все же собралась огромная толпа, в не
сколько тысяч человек, с лозунгами «Да здравствует Учре
дительное собрание!». Эту толпу разгоняли прикладами.

Только к 16 часам Ленину доложили, что город полно
стью контролируется верными отрядами. И только тогда он 
велел начинать заседание.

«КАРАУЛ УСТАЛ...»

По старейшей парламентской традиции, заседание Уч
редительного Собрания должен был открыть старейший де
путат. Им оказался эсер С.П. Швецов, участник еще «На
родной воли».

Не успел он подняться на трибуну, как раздались визг, 
вой, матерщина, улюлюканье, хохот. Едва он заговорил, из 
зала полетели вопли «долой» и «самозванец». Вопли сме
нились хриплым воем без слов, матерной руганью, пением 
непристойных частушек.

Так «развлекались» многие депутаты-большевики, но 
главное не в них... Для «охраны» депутатов Бонч-Бру
евич провел в зал отряд в 200 матросов-анархистов, во 
главе с А.Г. Железняковым. Матросы заранее были пьяны 
и продолжали добавлять прямо в зале. Они шумно хле
бали спирт, грызли огурцы, в голос разговаривали. Они 
расхаживали по залу и время от времени выразительно 
клацали затворами винтовок, наводили стволы на скамьи 
небольшевистских депутатов. При появлении на трибуне 
всех «не своих» они начинали пронзительно орать и ма
териться.

В зале была и «публика»! Зрителей было около 500, и 
все они попали в зал по пропускам, которые подписывал 
лично начальник ЧК Урицкий. Эти орали и выли еще бо
лее целенаправленно.

«Это была бесновавшаяся, потерявшая человеческий об
лик и разум толпа. Весь левый сектор являл собой зрелище 
бесноватых, сорвавшихся с цепи. Не то сумасшедший дом, 
не то цирк или зверинец...»
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Оттеснив ошалевшего Швецова, на трибуну вышел Яков 
Свердлов. Он объявил, что открывает собрание от имени 
Советской Власти, и зачитал «Декларацию прав трудяще
гося и эксплуатируемого народа». Дочитал и запел «Интер
национал». Пение подхватили большевики, за ними запели 
другие социалисты... Что характерно, не пела «публика» и 
балтийские матросы. Может, они просто не получили на 
это необходимых инструкций?

Вслед за Свердовым выступил эсер Чернов. Он прими
рительно говорил, что сам факт открытия Учредительно
го Собрания... кладет конец Гражданской войне. Ведь ни 
казаки, ни украинские «самостийники» Советскую Власть 
не признают, а вот против Учредительного Собрания не 
пойдут.

Так же половинчато, успокоительно выступает и мень
шевик Церетели. Мол, давайте убеждать друг друга, давайте 
дискутировать, а не стрелять.

Речи этих двоих вовсю прерывались бушующей кла
кой.

Вот Н. Бухарин выступал в тишине и говорил вовсе не 
примирительно:

«Вопрос о власти окончательно будет решен той самой 
гражданской войной, которую остановить нельзя до полной 
победы русских рабочих, солдат и крестьян. С нашими не
примиримыми классовыми противниками мы клянемся с 
этой трибуны вести гражданскую войну, а не примирение».

Бухарин объявил «смертельную войну» «паршивенькой 
буржуазно-парламентской республике» и заявил: «У нас 
есть воля к диктатуре трудящихся классов, которая закла
дывает фундамент жизни на тысячелетия».

И потребовал: обсудить «Декларацию...» первым же 
пунктом! «Преклониться перед царственной волей наро
да!»

Но как ни трудились большевики, как ни запугивали, 
Учредительное Собрание считало себя, а вовсе не больше
виков, «хозяином земли русской». Здесь собрались избран
ники народа, и они сами выработают собственное мнение
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по всем вопросам, какие сочтут нужным рассмотреть. Учре
дительное Собрание отложило обсуждение «Декларации...» 
и перешло к заранее подготовленной повестке дня.

Этого оказалось достаточным, чтобы большевики объ
явили Учредительное Собрание «вчерашним днем револю
ции» и удалились, чтобы «не прикрывать своим присут
ствием преступления врагов народа».

В это время большевистское правительство уже гото
вило постановление о роспуске Учредительного Собрания. 
В зале Таврического дворца еще заседают, шумят, обсужда
ют... А большевики уже все для себя решили. Учредитель
ное Собрание «народу не нужно».

Клака орет и визжит, пьяные матросы расхаживают 
по залу... Поздней ночью матрос Железняков приказывает 
«очистить помещение». Чернов еще что-то пытается дока
зывать пьяноватому Железнякову, а тот бросает в ответ зна
менитое: «Караул устал...» Всем становится понятно, — если 
даже матросы не применят оружие, это сделает «публика»: 
на галерке откровенно взвешивают на руке кастеты, доста
ют револьверы...

Депутаты вынуждены были разойтись.
Ночью большевистское правительство по докладу Ле

нина приняло решение закрыть Учредительное Собрание. 
Читатель еще не забыл об аресте двух депутатов от пар
тии кадетов, Шингарева и Кокошкина? Зверски избитые, 
они этой ночью переведены в тюремную больницу. Об этом 
хорошо знает «караул» — те самые 200 матросов Желез- 
някова. Они врываются в больницу и штыками закалыва
ют обоих — прямо в постелях. Ленин потом обещал нака
зать виновных «по всей строгости революционного закона». 
Вроде бы виновных арестовали... А может, не арестовали... 
В прессе вроде сообщено было об аресте, но в тот же день 
их видели на улице...

По крайней мере суда не было; даже не было начато 
уголовное дело.

На следующий день, 6 января, на дверях Таврического 
дворца красовался огромный замок. Охрана заявила, что за
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седания не будет, оно запрещено правительством больше
виков. И показала пулемет со словами: «Не разойдетесь — 
пощекочем».

«Правда» в этот день вышла под такой передовицей: 
«Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, со
юзники Каледина, Дутова, холопы американского доллара, 
убийцы из-за угла — правые эсеры требуют в Учредитель
ном Собрании всей власти себе и своим хозяевам — вра
гам народа».

Глава 6. Создание ВЧК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАССТРЕЛ

Появилось такое слово: «административный расстрел». 
Это когда суда не было, а человека взяли и расстреляли. По 
крайней мере к февралю 1918 года оно уже применялось.

Но суд все же сохранялся в стране. Эсеры, меньшевики 
и анархисты настаивали, чтобы «контриков» судили. На
родный же комиссар юстиции Крыленко полагал, что су
дить вовсе не обязательно, а если и судить — важно по
литическое значение дела, а вовсе не всякие «параграфы». 
Если такой человек стоял во главе судебной системы — что 
же творилось на местах?

Жертвой большевистского правосудия стал адмирал 
А.М. Щастный... Он долго не хотел принимать никаких 
должностей из рук большевиков, но все же 5 апреля 1918 
года стал начальником морских сил Балтфлота. По догово
ру с немцами корабли надо было или передать немецкому 
командованию, или утопить. Щастный не согласился с этим 
и вступил в сильный конфликт с Троцким.

Контр-адмирал организовал и блестяще провел переход 
кораблей из Ревеля (Таллина) и Гельсингфорса (Хельсин
ки) в Кронштадт. Позже этот поход назвали Ледовым.
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29 мая Щастного арестовали по странному обвинению в 
«контрреволюционном стремлении к власти». 21 июня Рев
трибунал приговорил его к смерти за должностные преступ
ления, подготовку переворота и измену. Щастный не при
знал себя виновным. Из шести свидетелей явился в суд и 
был допрошен только один — Лев Троцкий. Приговор ос
новывался только на его показаниях.

Все российское общество буквально обомлело, левые 
эсеры во ВЦИК подняли шум. Нарком юстиции Крыленко 
на это ответил с великой простотой: мол, никакого смерт
ного приговора вовсе и не было. Адмирала просто «при
казали расстрелять». Такой вот суд. Административный 
расстрел.

Но даже такой суд очень мешал коммунистам. Во-пер
вых, действовал он все же медленно. Во-вторых, на суде 
приходится доказывать вину подсудимого. С самых первых 
дней, чуть ли не часов своей власти они искали способа 
обойтись без суда.

НАЧАЛО ВЧК

С октября Петроградский ВРК, ставший комитетом 
ВЦИКа, должен был поддерживать порядок, подавлять ак
тивное и пассивное сопротивление — «саботаж, скрывание 
запасов, злостную задержку грузов».

В 75-й комнате Смольного В.Д. Бонч-Бруевич допра
шивал арестованных, угрожая им расстрелом. Несколькими 
днями ранее II Съезд советов отменил смертную казнь... Но 
как мы видим, Бонч-Бруевича это не слишком останавлива
ло. Судя по всему: и убийству членов ЦК кадетов, депута
тов Учредительного собрания А.И. Шингарева и Ф.Ф. Ко- 
кошкина, и по всем вообще делам балтийских матросиков, 
угрозу он легко мог бы привести в действие.

Но большинству большевиков эта система казалась не
достаточно действенной. Неудивительно: с момента при
хода к власти они столкнулись с массовым сопротивле
нием.
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«Неужели у нас не найдется своего Фукье-Тевиля, ко
торый привел бы в порядок расходившуюся контрреволю
цию?» — спрашивал Ленин.

Он нашелся 7 декабря, когда Ф.Э. Дзержинский пред
ставил докладную записку СНК с предложением создать 
Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию для борьбы с са
ботажем. Дзержинский писал в этой записке: «Мы должны 
принять сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не 
думайте, что я ищу формы революционной юстиции; юсти
ция нам сейчас не к лицу. У нас не должно быть долгих раз
говоров!.. Я предлагаю, я требую одного — организации ре
волюционной расправы над деятелями контрреволюции».

Ленин пришел в восторг и «предложил поставить воп
рос шире» — создать комиссию для борьбы не только с 
саботажем, но и со всей контрреволюцией, в какой бы фор
ме она ни выступала против советской власти. «Нельзя ли 
продвинуть подобный декрет... Буржуазия, помещики и все 
богатые классы напрягают отчаянные усилия для подры
ва революции... Необходимы экстренные меры по борьбе с 
контрреволюционерами и саботажниками».

А как же быть с массовыми расстрелами в специально 
оборудованных подвалах?!

Ну что вы! ВЧК боялся только тот, кто «наслушался 
белогвардейских басен об «ужасах ЧК» и беспощадности 
большевиков»!

Конечно, ВЧК пришлось сделаться организацией более 
строгой... Потому что «буржуазия подкупала и спаивала 
уголовников, морально неустойчивых людей и толкала их 
на грабежи и погромы, чтобы создать в стране беспорядки 
и хаос, вызвать в стране недовольство трудящихся новой 
властью. Буржуазные газеты распространяли клевету и про
вокационные слухи против партии большевиков и Совет
ского правительства».

А первоначально весь арсенал карательных средств был 
такой:

1. лишение продуктовых карточек;
2. высылка за пределы Советской республики;
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. 3. конфискация имущества;
4. публикация фамилии в списках «врагов народа».
Перечень карательных мер для органа, ведущего только 

следственную работу, громадный! Ни одна прокуратура без 
санкции суда не имеет права применять ничего даже отда
ленно похожего. Не говоря о том, что лишение продуктовых 
карточек зимой 1918 года фактически было убийством.

Глава 7. От Октябрьской революции —  
к Мировой!

ПЕСНЯ О ПЛОМБИРОВАННОМ ВАГОНЕ

Собственно, это был не вагон, а целых два поезда. В од
ном из них из Швейцарии в Гамбург, через всю Германию, 
доставили 29 революционеров из Швейцарии. Во втором 
поезде их было 130.

И вовсе не было пломб на дверях этих поездов. Просто 
шли они на правах дипломатической почты. Ни таможня, 
ни полиция не должны были даже интересоваться, что и 
кого там везут. А революционерам запретили даже высо
вывать нос из вагонов.

Везли не одних большевиков. Германская разведка пред
лагала свои услуги всем — эсерам, бундовцам, анархистам. 
Хотите в Россию? Подписывайте бумаги, поехали! Что ха
рактерно — анархист не поехал ни один. Остальных было 
немало каждой партии.

В Гамбурге обитателей поездов перегрузили на пароход, 
отправили в Стокгольм. В стокгольмских банках открыли 
тайные счета... Большевикам полагалось 3 млн. золотых ма
рок в месяц. Лишь бы вели антивоенную пропаганду.

Но наивно думать, что большевики стали просто тай
ным идеологическим оружием генерального штаба Герма
нии. Они вели свою политику.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

Все события в России идут на фоне событий Великой 
войны. Их лозунг «Мир народам!» — важен для судеб всех 
воюющих стран. Если Россия выйдет из войны — это Гер
мания не будет воевать на два фронта. Это даст ей шанс! 
Но этот «шанс» будет означать, что союзники по Антанте 
будут воевать дольше и более жестоко.

А большевики еще и ведут агитацию.
26 октября 1917 года ВЦИК принял «Обращение к на

родам и правительствам воюющих стран».
9 ноября 1917 года Троцкий объявил о предстоящей 

публикации всех тайных договоров царского и Временно
го правительств.

«Обращение...» требовало немедленного перемирия и 
немедленных переговоров «всех народностей, втянутых в 
войну или вынужденных участвовать в ней», и «созыва пол
номочных собраний народных представителей всех стран 
для окончательного утверждения условий мира».

Все страны проигнорировали это «Обращение...». В бри
танских газетах сообщалось о «провокации германской ма
рионетки, открывшей австро-германским войскам Восточ
ный фронт». Но это — мнение газет, а не правительства. 
Правительство вообще не произнесло ни полслова.

Большевикам не оставалось ничего иного, кроме как на
чать сепаратные переговоры с Германией и Австро-Венгри
ей. Если считать их правительством России, то фактически 
речь шла о предательстве союзников.

РАЗВАЛ АРМИИ

К тому же воевать Россия фактически не могла. К марту 
1917 Вооруженные силы Российской Империи составляли 
13,5 млн. солдат и офицеров. Накоплено было колоссаль
ное количество оружия, обмундирования и снаряжения. Но 
90% солдат воевать не хотели и легко поддавались любой 
революционной пропаганде.
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К октябрю 1917-го во многих частях дезертиров было 
до 30% наличного состава. Целые отряды дезертиров шли 
домой, в свои губернии. Они составили важнейший отряд 
революции во всех губерниях России.

Оставались военные, которые последовательно хотели 
выполнить долг перед союзниками, довоевать Великую 
войну. Уже в марте-апреле 1917 года возникали монархи
ческие офицерские организации: «Союз офицеров-патрио- 
тов», «Объединение русских офицеров за восстановление 
монархии», «Союз бежавших из плена», «Союз офицеров», 
«Союз русских офицеров» и другие. Порой эти организа
ции трудно различить между собой: все они объединяют 
людей примерно одного типа, лично знакомых между со
бой.

После октября 1917-го эти организации становятся ярко 
анти-болыыевистскими. Некоторые организации объединя
ли и офицеров, и унтер-офицеров, и рядовых. Таковы «Союз 
георгиевских кавалеров», «Союз фронтовиков», «Союз Ве
ликой войны». Общие лозунги офицерских «союзов» — тре
бование Учредительного Собрания, гарантии прав и свобод 
граждан России, продолжения Великой войны.

На членов этих организаций опирался Л. Г. Корнилов. 
Их поддерживал новый (с 1 ноября 1917) главнокоманду
ющий, Николай Николаевич Духонин.

Но члены этих союзов соотносятся с основной массой 
в пропорции 1:100. Большинство солдат и даже офицеров 
хотят прекращения войны — на любых условиях, лишь бы 
не продолжать.

21 августа Л.Г. Корнилов сдал Ригу именно потому, что 
не было реальных сил. Корнилов мог бросить в бой толь
ко горстку верных присяге и долгу людей, обрекая их на 
смерть.

7 ноября 1917 года Ленин по радио передал русской 
армии такую вот директиву: прекратить военные действия 
и начать переговоры о перемирии. Если офицеры будут 
противиться — смещать их и выбирать себе новых коман
диров.
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Н.Н. Духонин категорически отказывается от выполне
ния директивы. Коммунисты смещают его. Н.Н. Духонин 
отказывается оставить пост и заявляет о необходимости 
продолжать военные действия.

Тогда в Могилев, в Ставку Главнокомандующего, на
правляются отряды Красной Гвардии и балтийские матро
сы. 20 ноября Духонина зверски убили, подняв на шты
ки.

К середине ноября все из 125 участвующих в войне ди
визий хотя бы устно договорились о перемирии, а 20 диви
зий заключили с неприятелем письменные соглашения.

ПЕРЕГОВОРЫ: ЗАВЕДОМЫЙ ТУПИК

Утром 13 ноября линию фронта в районе литовского 
города Паневежиса пересекла солидная советская делега
ция: вольноопределяющийся, военный врач и поручик гу
сарского полка. Они несли текст советского предложения 
о перемирии и о начале переговоров.

Уже на следующий день германское правительство на
значило срок переговоров — 19 ноября в Брест-Литовске.

24 ноября договорились о перемирии до 1 января 1918 
года. 2 декабря в Брест-Литовск прибыла делегация боль
шевиков во главе с А.А. Иоффе, и 12 декабря начались сами 
переговоры...

С германской стороны переговоры вели принц Макс 
Баденский и принц Эрнст Гогенлоэ. С советской сторо
ны в состав делегации входил один матрос, один крестья
нин и один рабочий — в качестве символов опор новой 
власти.

Принц М. Баденский оставил потрясающе интересные 
воспоминания об этих переговорах. Его на обеде посадили 
рядом с левой эсеркой Анастасией Александровной Бицен- 
ко. В 1905 году эсерка убила бывшего военного министра 
В.В. Сахарова и считалась очень уважаемым товарищем. По 
мнению М. Баденского, она заслужила эту честь (сидеть с 
ним) именно совершением убийства.
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Впрочем, состав делегации неоднократно менялся. На
чальник немецкого штаба Восточного фронта Макс Гофман 
вспоминал не без яда, что члены советской делегации про
изводили на него сложное впечатление... С одной сторо
ны, А.А. Иоффе, Л.Б. Каменев, Г.Я. Сокольников казались 
очень умными людьми... С другой — они с энтузиазмом 
рассуждали о необходимости привести мировой пролетари
ат к вершинам неслыханного счастья — к Мировой рево
люции.

«Что было откровенно и очень интересно, но вряд ли 
уместно и дипломатично», — отмечает М. Гофман. Именно 
в ходе переговоров родилась формула, что большевики — 
это «правительство безумия».

Переговоры откровенно заходили в тупик: ни одна сто
рона даже и при желании не могла бы выполнить требо
вания второй. Мир без аннексий и контрибуций? Но уже 
давно для Германии и Австро-Венгрии захваченные на вос
токе территории работали на их снабжение, как часть их 
развалившегося за время войны хозяйства. И так в Вене в 
октябре прошла голодная демонстрация, в Берлине усили
вались волнения под экономическими лозунгами. Отказать
ся от продовольствия с Востока, в первую очередь Украины, 
для германцев стало физически невозможно.

Да немцы и не хотели безрезультатного мира. Больше
вики выполнили даже больше, чем можно было ожидать: 
фактически развалили и уничтожили всю русскую армию, 
остановили войну на громадном Восточном фронте. Это да
вало шанс! Ведь Соединенные Штаты хоть долго не всту
пали в войну, в конце концов решились: вскоре должны 
были подойти американские войска.

Центральные державы хотели одного: перебросить на 
Западный фронт как можно больше войск и нанести по
ражение Англии и Франции до того, как подойдут свежие 
американцы. Значит, надо тянуть переговоры! На Рождес
тво они согласились с формулой большевиков: «мир без 
аннексий и контрибуций на основе самоопределения наро
дов».
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Ага! Ну и какую же часть оккупированной России они 
готовы очистить?! В какие сроки?!

— Ни одного миллиметра! — ответил Гофман.
И пояснил обалдевшим коммунистам: ведь народы ок

купированных немцами стран вовсе не хотят жить в со
ставе России.

Коммунисты оказались в крайне сложном положении. 
Воевать они не могли ни технически, ни политически.

Армия разбежалась. Большевики сначала развалили и 
уничтожили армию, а потом сели за стол переговоров. Го
ворить с позиции силы они не могли.

Политически воевать было невозможно, потому что 
сами же коммунисты учили солдат: война ведется для обо
гащения буржуев. Придем к власти — и сразу покончим с 
войной. После этого сказать — «воюем дальше» было со
вершенно невозможно.

Заключить договор на условиях кайзера? Тоже немыс
лимо! Против такого договора поднялась бы вся Россия... 
И левые, и правые противники большевиков увидели бы в 
подчинении России кто предательство национальных инте
ресов, кто «интересов революции» и «интересов рабочего 
класса».

Даже в рядах большевиков не было единства: многие 
«левые коммунисты» считали «политически вредным» вес
ти переговоры с кайзером. Зачем? Скоро в Германии тоже 
начнется революция. А если не начнется, все равно в Рос
сии революция обречена. Ведь у Карла Маркса ясно на
писано — Мировая революция может произойти только 
в самых развитых странах... Если Россия и есть «слабое 
звено в цепи империализма», все равно должны поднять
ся остальные, центральные звенья этой «цепи» — страны 
Европы.

Так думали Дзержинский, Бухарин, Покровский, Ар
манд, Коллонтай... Немало! Две крупнейшие парторганиза
ции — Петрограда и Москвы — требовали прекратить вся
кие переговоры с «империалистическими хищниками».
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САПОГ ГЕНЕРАЛА ГОФМАНА
КАК ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

И тогда большевики начали... затягивать переговоры. 
Они очень уж рассчитывали, что в Германии грянет рево
люция и все получится само собой.

Троцкий и Ленин заявили в ЦК, что не верят в боеспо
собность германских частей, и вообще — немцы перебра
сывают войска на Западный фронт. Надо тянуть, сколько 
можно, а предъявят ультиматум — заявить о прекращении 
войны и демобилизации армии, а вот мира подписывать не 
надо (то есть опять продолжать тянуть резину).

Карл Радек раздал немецким солдатам листовки, в ко
торых кайзер и его министры прямо обзывались свиньями, 
жиреющими на крови рабочих.

Генерал Гофман потребовал прекратить подстрекатель
ство немецких солдат. Троцкий ответил — мол, ведите про
паганду среди русских, кто вам мешает...

Троцкий отказывался решать любые практические воп
росы, а вел многочасовые дискуссии на исторические и фи
лософские темы. Спорил с ним министр иностранных дел 
барон фон Кюльман. Военные мрачно молчали, и «лишь 
постепенно участвующим стало ясно, что основной целью 
Троцкого было распространение большевистской доктри
ны». Поняв это, генерал Гофман использовал своеобразный 
способ убеждения: начал ставить солдатский сапог прямо 
на стол переговоров. Хулиганство? Но как писал Троцкий: 
«мы ни на минуту не сомневались, что именно сапог гене
рала Гофмана является единственной серьезной реальнос
тью на этих переговорах».

ДЕЛА НА БРАТСКОЙ УКРАИНЕ

4 марта 1917 года, через два дня после отречения 
Николая II, три партии выступили как инициаторы со
здания Центральной Рады Украины: Украинская соци
ал-демократическая рабочая партия, Украинская партия
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социалистов-революционеров, Украинская партия социа- 
листов-федералистов. Как видите — все сплошь социалис
ты, хотя и национальные.

Сначала в Раду, украинский парламент, избрали 150 че
ловек, потом 815. Исполнительный орган, Малая Рада, со
стоял из 30 человек во главе с известнейшим историком 
профессором Грушевским, Винниченко и Ефремовым.

По всей Украине стремительно возникали уездные, гу
бернские, городские Рады. Началась украинизация армии. 
В частях, стоявших на Украине, вводился украинский язык, 
пропагандировалась служба именно Украине. Не все при
нимали это, вспыхивали драки и перестрелки.

10 июня 1917 года Центральная Рада издала Универсал 
о провозглашении независимости Украины. Под давлени
ем Временного правительства Рада соглашается на комп
ромисс — реальный выход откладывается до созыва Все
российского Учредительного собрания.

После большевистского переворота Рада издала очень 
скромный Универсал от 7 ноября: объявление не незави
симости, а автономии Украинской республики в составе 
России.

В декабре 1917 Ленин предъявил Раде ультиматум: не
медленно отказаться от автономии, войти в РСФСР. Рада 
отвергает ультиматум, опираясь на высказывания самих же 
большевиков.

Большевики пытались поднять большевистское восста
ние в тылу у Рады. Тщетно! Только в Харькове, городе ско
рее русском, чем украинском, удалось захватить власть в 
декабре 1917 года. В нем и провозгласили Украинскую со
ветскую республику во главе с совнаркомом. Москва при
знала эту республику законным правительством Украины.

Реакция на этот «подкоп» была естественной — 22 января 
1918 года Рада издала Универсал о независимости. 27 января 
1918 года Украина заключила договор с Австро-Венгрией и 
Германией о поставке им хлеба в обмен на помощь. Эта по
мощь была так важна, что немцы немедленно ввели войска на 
Украину. Немецкие гарнизоны появились даже в Донбассе.
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В начале февраля в Берлине перехватили радиосообще
ние из Петрограда немецким солдатам берлинского гарни
зона. В своем послании коммунисты призывали немецких 
солдат создавать советы и брататься с российскими совета
ми, убить кайзера Вильгельма и его генералов.

Кайзер буквально озверел от такой новости и велел не
медленно прервать переговоры. И плюс к прежним услови
ям потребовал присоединить еще не оккупированные части 
Эстонии и Латвии.

С начала февраля 1918 г. в Советской России был вве
ден западный (григорианский) календарь: 1 февраля стало
14-м. На белом Юге сохранялся старый календарь, но вся 
остальная Россия приняла это новшество. Белых государств 
в Сибири и на Севере еще нет, но и казаки приняли но
вый календарь.

Все даты после 1 февраля далее даны по «новому сти
лю».

«НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ,
А АРМИЮ РАСПУСТИТЬ»

11 февраля 1918 года Кюльман в очередной раз спросил, 
принимают ли большевики условия мира. На это Троцкий 
разразился очередной речью: «Мы больше не желаем при
нимать участие в этой чисто империалистической войне, 
где притязания имущих классов явно оплачиваются чело
веческой кровью. В ожидании того, мы надеемся, близкого 
часа, когда угнетенные трудящиеся классы всех стран возь
мут в свои руки власть, подобно трудящемуся классу Рос
сии, мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Мы 
отдаем приказ о полной демобилизации наших армий».

Кюльман заявляет, что это означает возобновление вой
ны. А Троцкий свое: «Ни один честный человек во всем 
мире не скажет, что продолжение военных действий со сто
роны Германии и Австро-Венгрии при данных условиях 
является защитой отечества. Я глубоко уверен, что герман
ский народ и народы Австро-Венгрии этого не допустят».
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На том переговоры и закончились. Большевистские га
зеты ликовали, поздравляя Троцкого с тем, как он лихо «от
брил» злых империалистов. 14 февраля ВЦИК единогласно 
одобрил поведение советской делегации.

У немцев положение тоже архисложное. Нанести мощ
ный удар? Захватить Петроград и Москву, повесить собст
венных агентов за вероломство? У генерала Гофмана от
кровенно чешутся руки. У кайзера, похоже, тоже... Но 
свергать большевиков крайне опасно: может подняться 
народ, к власти может прийти новое правительство — на
циональное. Оно начнет настоящую войну, народ его под
держит... а вести войну на два фронта Германия никак не 
в состоянии.

На совещании у кайзера 13 февраля Кюльман предлагает 
перебросить войска на Запад. Рейхсканцлер Гертлинг опаса
ется, что если не заключить мир — вспыхнут демонстрации 
и забастовки. А начальник штаба фон Людендорф настаи
вает — «закончить войну по-военному». Ведь если «терпеть 
выходки кучки безоружных анархистов», то и страны Ан
танты могут подумать — у Германии больше нет сил...

Но и фон Людендорф в своих мемуарах писал: мол, о 
«широкой операции не могло идти и речи». Германия могла 
позволить себе только «короткий и резкий удар». На другое 
просто сил не было.

По условиям перемирия, военные действия могли на
чаться только через семь дней после его разрыва. Немцы 
честнейшим образом выполнили условия, но и лишнего 
часа не ждали. 16 февраля генерал Гофман сообщил совет
скому представителю, что Германия возобновляет состояние 
войны с 18 февраля с 12 часов.

ПРИЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НЕМЕЦКОЙ АРМИИ НА ВОСТОК

Немцам некому сопротивляться. Деморализованные и 
дезорганизованные толпы, перебившие своих офицеров, 
разложившиеся и пьяные, откатываются без боя.

133



Ч А С Т Ь  I: П О Д Ж И Г А Е М А Я  Р О С С И Я

Красная Гвардия? Эти опасны только для гимназисток 
и юнкеров.

Балтийские матросы? Эти драпали до Гатчины. В Гат
чине они захватили железнодорожные составы и останови
лись только... под Самарой. Большевики-то думали, немцы 
собираются брать Петроград.

Немцы двигались, не разворачивая боевых порядков. 
Ехали на поездах с пением песен под гармошку и зани
мали станцию за станцией. (Основные контингенты войск 
уже были на Западном фронте.) Этим немногочисленным, 
порядка 20 тысяч человек, немецким солдатам повезло — 
остальные харкали кровью по окопам, а эти ехали себе в 
теплых вагонах, выходили в весеннюю тишь на благодат
ный морозец...

Сопротивления не было. Если немцы стреляли — то в 
воздух, салют делали. Так и были взяты Нарва и Псков. Не
мецкая армия остановилась на заранее оговоренных рубе
жах, генералам было строжайше запрещено двигаться даль
ше. Ведь немцы хотели оставить у власти в России своих 
платных агентов.

БЫЛ ЛИ СГОВОР?

А в Петрограде их агенты мечутся: они ведь не уверены 
в намерениях своих хозяев... За такие штучки, как призыв 
убить кайзера и поднять революцию, в военное время ве
шают.

ЦК большевиков раскололось: одни хотят принять не
мецкие условия, но только после их наступления. Пусть 
Россия лишится части территории, «зато» рабочие всех 
стран поймут, что немцы — империалисты, а коммунис
ты — хорошие.

Другие за то, чтобы немедленно соглашаться на подпи
сание мирного договора.

Ленин мечется между этими позициями... Вечером 18 
февраля (а немцы все едут и едут) ЦК наконец решает: под
писывать договор? Теперь необходимо согласие партнеров
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по правительству, левых эсеров. Их ЦК заседает совмест
но с большевистским уже ночью и под утро решает — нет, 
договора не подписывать!

Но Ленин, оказалось, опередил всех: еще до конца засе
дания он как глава правительства сообщил немцам по ра
дио: большевики принимают их условия мира.

Генерал Гофман действовал грамотно: Ленин должен 
представить письменный документ, с его личной подпи
сью и печатью, и доставить это письмо коменданту города 
Двинска (а немцы все едут и едут).

Некоторые историки считают, что тут вообще был ли
хой сговор большевиков и немцев... И тех и других больше 
всего устраивал именно такой вариант: чтобы немцы как бы 
наступали, и у большевиков «не было другого выхода, как 
подписать договор». Ну, и разыграли комедию.

Это предположение имеет под собой основания... Очень 
уж часто Троцкий на переговорах говорил раз за разом: 
мол, мы мир подписывать не хотим, но если вы принудите 
нас силой... Может, и правда намек? Может, этот намек и 
правда поняли? Может, большевики и по другим каналам 
сносились с немцами, просили их демонстративно «попу
гать»?

Прямых доказательств этому нет, но как-то очень уж все 
«хорошо сходится». И для немцев, и для большевиков.

Но даже если сговора с немцами на этот раз не было, 
то был сговор Ленина и Троцкого. Потом-то коммунисты 
врали, валили все на одного Троцкого — мол, он «нарушил 
указания ЦК и подписал мир, который В.И. Ленин назы
вал “похабным”».

Якобы сорвать переговоры хотели «империалистичес
кие круги стран Антанты, а также белогвардейские генера
лы, кадеты, эсеры и меньшевики, ...эту же провокаторскую 
линию вели замаскированные враги Советской власти, из
менники и предатели — троцкисты и бухаринцы».

Почему должен быть виноват Троцкий, в 1929 году из
гнанный из страны, тоже понятно — очень хотелось свалить 
на кого-то собственные преступления. Троцкий оказался
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очень кстати: он вел переговоры и подписывал бумаги... Но 
Ленин вовсе не был против договора в Брест-Литовске! Ле
нин принимал в его подписании самое активное участие.

23 ФЕВРАЛЯ

Дело в том, что 23 февраля 1923 года никаких боевых 
действий никто и не думал вести.

Красная Армия никого не останавливала. Коммунисты 
придумали какие-то «Псковско-Нарвские бои 1918 года»: 
якобы «на Псков и Нарву герм, командованием была бро
шена значительная группа войск (до 15 дивизий) с целью 
захвата Петрограда и свержения Советской власти. Войска 
развалившейся бывшей царской армии не оказывали сопро
тивления оккупантам».

В этой же статье полстраницы описывается, как гени
альные Ленин и Сталин строили Красную Армию (о Троц
ком, разумеется, ни полслова), как революционный народ 
толпами сбегался под их руководство... И готово: «авангар
ды герм, войск встретили сильное сопротивление псковских 
красногвардейцев и революционных солдат, отбросивших 
23 февраля врага к Ю. и Ю.-З».

Все описания разных частей, их движения, их числен
ности — все вранье от начала до конца, выдумка на выдумке 
сидит и брехней погоняет.

В СССР ходили и другие объяснения этому удивитель
ному празднику 23 февраля. Братья Стругацкие дали таким 
слухам хорошее определение: «официальная легенда».

Была такая легенда, что 23 февраля 1918 года Лев Троц
кий приехал на фронт...

Неправда, никуда он не приезжал.
Мол, в этот день подписан указ о создании Красной 

Армии...
Вранье, не было такого указа в этот день.
Все это — диссидентские легенды, и только.
23 февраля произошло только одно: пришло ответное 

письмо от немцев с условиями мира. Россия должна была
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отдать Польшу, Прибалтику и часть Белоруссии, союзни
ку Германии Турции отдать города Карс, Батум и Ардиган 
в Закавказье, вывести войска из Украины и Финляндии, 
заключить мир с Центральной Радой, немедленно начать 
демобилизацию армии, уплатить Германии 6 млрд, марок 
контрибуции. В Германию и Австро-Венгрию возвращаются 
2 миллиона военнопленных. У Германии остается все обо
рудование, вооружение, амуниция, захваченные ею в ходе 
наступления.

И — «быстро, быстро!». Шнелль! Принять — в срок 48 
часов. Явиться в Брест-Литовск в трехдневный срок.

БРЕСТСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ

Опять в ЦК бушуют страсти: подписывать или не под
писывать? Долго кипят. «Теперь политика революционной 
фразы окончена», — заявил Ленин, пригрозив отставкой. 
24 февраля ВЦИК большинством голосов принял эти ус
ловия. 3 марта советская делегация подписывает Брест-Ли- 
товский договор.

Этот договор даже многие большевики называли иначе: 
«Брестская капитуляция».

Договор отторгал от России 780 000 кв. км территории 
с населением 56 млн. (около 1/3 населения Российской им
перии) и около 4/5  добычи железа и угля.

Донбасс добавили потом...
6 -8  марта проходит экстренный VII Съезд партии. На 

нем происходят два важных события. Первое: РСДРП(б) 
официально переименовывают в Российскую Коммунисти
ческую Партию (большевиков) — РКП(б).

Второе: VII экстренный Съезд РКП(б) заслушал вы
ступление Ленина. Задача пролетарского государства, го
ворил Ленин, вызвать мировую революцию и уничтожить 
капитализм. А для этого необходимо сохранить пролетарс
кое государство. Договор? А это просто бумажка! Буржуи 
придают ему значение, но мы-то, пролетарии, хорошо зна
ем: «никогда в войне формальными соображениями связы
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вать себя нельзя. Смешно не знать, что договор есть средс
тво собирания сил».

Это говорит Ленин. Это он — за «похабный» мир.
Съезд абсолютным большинством голосов признает ло

гику своего вождя и учителя. А к резолюции о мире сделано 
одно важное дополнение... Сугубо тайное. Оно не подлежит 
огласке ни в печати, ни в частных разговорах, и делегаты 
съезда дают подписку о неразглашении тайны. Дополнение 
же вот такое:

«Центральному Комитету дается полномочие во всякий 
момент разорвать все мирные договоры с империалисти
ческими и буржуазными государствами, а равно объявить 
им войну».

Комментариев не будет.

ТО, ЧТО НЕ НАЗЫВАЛИ «ИНТЕРВЕНЦИЕЙ»

Как прикажете называть немецкие войска, вошедшие в 
Донбасс в марте 1918 и в Крым в августе 1918 года?

В этот период большевики несколько раз прямо взыва
ли к немцам как к сильнейшим союзникам. Когда весной 
и летом 1918 года англичане высадились на Севере, Ле
нин прямо писал Воровскому: «Помощи никто не просил 
у немцев, а договаривались о том, когда и как они, немцы, 
осуществят план их похода на Мурманск и на Алексеева. 
Это совпадение интересов. Не используя этого, мы были 
бы идиотами».

Сие письмо никогда не помещалось в Собраниях сочи
нений великого вождя, но сохранилось в архивах.

Немцы поступили прагматично — они знали, что в Ар
хангельске высадились войска, и они туда не пошли.

Воевать с белыми армиями Алексеева и Деникина они 
тоже совершенно не хотели, потому что эти армии им не 
угрожали. На западе шли сражения Второй Марны, решал
ся исход всей войны. Снимать оттуда войска немцам совер
шенно не хотелось. Немцы поддержали антисоветское госу
дарство: Всевеликое Войско Донское. Их вполне устраивал
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такой союзник, который отделял их и от большевиков, и от 
деникинской Добровольческой армии, и от буйных красных 
армий Кубано-Черноморской советской республики.

И тогда большевики предложили немцам... занять Пет
роград. 5 августа нарком иностранных дел Советской Рос
сии Чичерин обратился к немецкому послу Гельфериху: 
мол, сами большевики должны уйти для защиты Вологды 
от англичан. Но сил у них мало, пусть немцы войдут в 
Петроград...

Немцы и тут не согласились — им совершенно не улы
балось кормить голодающий Петроград.

Вот когда на Баку наступали турки, Германия отклик
нулась на призыв Ленина! Ленин предлагал помочь в за
ключении перемирия, а за это — свободный доступ к нефти. 
Германия послала несколько нот турецкому правительству. 
Генерал Людендорф снял с Балканского фронта бригаду ка
валерии, 6 батальонов пехоты и перебросил их в Поти — го
товился к походу на Баку. Поход не состоялся, но это уже 
второй вопрос.

Немцы хотя и считали советскую власть «правитель
ством безумия», возобновили прекращенные в феврале 
1918 года выплаты большевикам: дали по 3 млн. золотых 
марок в июне-августе, чтобы удержать это правительство 
у власти.



1. Область, подчинявшаяся Мурманскому
и Архангельскому Советам (с февраля 1918 г.)

2. Область Уральского войска
3. Закавказская республика (февраль —  март 1918 г.)
4. Территория, оккупированная Германией
5. Донская советская республика
6. Северо-Кавказская советская республика



7. Кубанское казачье войско и Черноморская республика
8. Черноморская советская республика
9. Советская республика
10. Оренбургское казачье войско
11. Хорезм
12. Бухара
13. Семиреченское казачье войско



ЧАСТЬ II

ПОСЛЕДСТВИЯ

Глава 1. Распад Империи

В Российской Империи жило 140 народов, предельно 
отличавшихся друг от друга по языку, обычаям, образу жиз
ни, уровню развития. Русских было всего 45% всего насе
ления.

Если даже не брать малочисленные племена Севера, 
Сибири и Дагестана, Российскую империю населяли люди 
финно-угорской, славянской, германской, тюркской, карт
вельской, маньчжуро-тунгусской, китайской, монгольской 
групп языков.

Это были люди разных цивилизаций: протестантской, 
католической, православной, мусульманской, буддийской. 
Поляки, немцы, прибалты и финны считали себя европей
цами. Русские и большинство украинцев считали себя ско
рее «особой Европой», наследниками Византии.

Из мусульман европейцами признали бы себя разве что 
образованная верхушка казанских и крымских татар. Боль
шинство из них тяготели к другим мусульманам, жившим 
за пределами России.

Казахи, киргизы, сибирские татары и хакасы тяготели 
к Средней и Центральной Азии. Буряты — к буддийской 
Монголии.
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По сравнению с этой пестротой австрийские немцы, 
венгры, чехи, словаки, русины, южные славяне Австро-Вен
грии кажутся просто единокровными братьями.

Это были люди разных эпох. Варшава, Вильнюс, Ревель, 
Таллин, Рига, Хельсинки были вполне европейскими город
скими центрами. «В России по-настоящему цивилизован
ными городами можно было назвать только Петербург и, с 
известными натяжками, Москву. Отдельные черты цивили
зованности можно было заметить и в других крупных горо
дах». В числе этих городов с «отдельными чертами циви
лизованности» — не только русские Ярославль и Иркутск, 
но Киев, Минск, Казань, Тбилиси, Ереван.

За пределами этих городов простиралось море деревень 
и маленьких городков, где жизнь шла по канонам аграрно
традиционного общества (причем разноплеменного, с раз
ными традициями, языками и религиями).

В горах Кавказа, степях Казахстана и Киргизии, на Па
мире и у народов Севера и Сибири не окончился еще родо
племенной строй. Для них феодализм оставался светлым 
завтрашним днем.

А в глубинах Сибирской тайги, на побережье Ледови
того океана еще не кончился каменный век. Еще в начале 
XX века в погребения чукч клали карабин, кидали стреля
ные гильзы, а женщинам клали большое каменное скреб
ло — выделывать шкуры китов и моржей. Когда во время 
Гражданской войны прекратился завоз товаров для жите
лей полуострова Таймыр, они без особого труда перешли 
на охоту с луком и стрелами, а наконечники для стрел вы
делывали как из железа, так и из камня.

Далеко не все народы вошли в состав Российской им
перии добровольно. Поляки никогда не хотели быть частью 
этой империи. И большинство мусульман не хотели.

Ко второй половине XIX века все громче стали разда
ваться голоса раньше молчавших народов. Эстонцы, латы
ши, грузины, молдаване, крымские и казанские татары — 
все они все громче и громче заявляют о своем праве на 
автономию. Как правило, даже рьяные националисты не все
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хотят отделяться от России — но все хотят автономии. От 
права преподавать в школах на своем языке до ведения 
на национальном языке официальных документов и права 
принимать хотя бы часть решений. То есть примерно того 
же, что имели венгры в Австро-Венгрии.

Ни правительство, ни образованный слой Российской 
империи не хотели в упор видеть этого постепенного, мяг
кого... но явственного распада империи.

До рождения Советской республики только мусульмане 
Средней Азии и поляки однозначно хотели выхода из Рос
сийской империи. Остальных автономия пока устраивала. 
«Развод» мог быть спокойным и мирным.

ПОЛЬША

К лету 1915 года Польша была оккупирована полно
стью. 5 ноября 1916 года, под оккупацией Германии и Авс
тро-Венгрии, провозгласили создание Польского независи
мого государства. Был создан Регентский совет, коему и 
предстояло сформировать будущее правительство.

В августе 1917 года в Париже Польский национальный 
комитет официально был признан Британией и Францией в 
качестве законного представителя польского народа. Впер
вые с 1832 года западные державы признали Польшу как 
независимое государство.

Верховную власть в Польше быстро передали Юзефу 
Пилсудскому.

Личность легендарная и яркая, Пилсудский был тер
рористом, участвовал в покушении на Александра III. Был 
он и «полевым командиром» боевиков, проводивших «экс
проприации» вместе с большевиками.

Правда, был он еще польским националистом... И вмес
те со своим братом, Борисом Пилсудским, быстро загремел 
в ссылку. Борис Пилсудский сделался хорошим этнографом 
и в политике больше почти не участвовал.

А Юзеф Пилсудский продолжал сражаться за незави
симую социалистическую Польшу: организовывал Поль
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скую социалистическую партию и Польскую военную ор
ганизацию. В Первую мировую войну он воевал на стороне 
Австро-Венгрии, а с 1916 года стал формировать польские 
легионы... Но быстро выяснилось: он вовсе не торопится 
отправлять эти легионы на фронт... Немцы обнаружили, что 
у них в тылу и на их деньги сформирована польская ар
мия... В результате Пилсудский летом 1917 года оказался 
в германской тюрьме, откуда вышел только после пораже
ния Германии.

По одним данным, 11 ноября 1918 года Регентский со
вет передал Юзефу Пилсудскому военную власть, 14 нояб
ря — и гражданскую.

По другим сведениям, 7 ноября 1918 года в Люблине 
возникло Народное правительство во главе с социал-демо
кратом И. Дашинским. Люблинское правительство переда
ло все полномочия Пилсудскому.

Как и в России, и в Германии, Советы возникают па
раллельно коалиционному правительству. Еще продолжа
ется германская оккупация — а в январе 1918 бастуют и 
митингуют рабочие в Кракове, Люблине, Радоме, железно
дорожники Варшавы и горняки Домбровского бассейна.

Пока в стране стоит немецкая армия, не очень-то раз
вернешься. Но стоит режиму оккупации ослабеть, и 14-16 
октября 1918 года опять прошли стачки в Варшаве и Люб
лине. Возникают советы рабочих и фольварочных депута
тов. В Варшаве и Домбровском угольном бассейне дошло 
до записи в Красную Гвардию. Война — оружие достать 
совсем не сложно.

И вот тут Юзеф Пилсудский показал в очередной раз: 
социал-демократы бывают очень разные. Приятель Ленина 
и личный знакомый Джугашвили-Сталина, Юзеф Пилсуд
ский провозгласил себя «начальником государства». В роли 
диктатора он стал разгонять советы и разоружать Красную 
Гвардию. А если она не разоружалась — Пилсудский бро
сал на нее войска.

Последние советы он додавил поздно, к лету 1919 года, 
а параллельно строил Польское государство, сложившееся
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из трех частей: прусской, австро-венгерской и российской.
Он признал Компьенское соглашение Антанты: по нему 

западные области исторической Польши остались под Гер
манией. Более 100 тыс. кв. км при площади всей Польши 
в 311 тыс. кв. км.

В 1918 году в немецкой Познани вспыхнуло Познань
ское восстание: за присоединение к остальной Польше. 
Пилсудский ему ничем не помог.

Пилсудский напомнил, что в XVII веке их страна про
стиралась «от можа до можа» — от Балтики до Черного 
моря. Правда, это была не совсем Польша... Историческая 
Польша занимала лишь часть Речи Посполитой, основная 
же ее территория и население приходились на Великое кня
жество Литовское и Русское.

Социал-демократ Пилсудский последовательно строил 
не просто новое польское государство, а новую польскую 
империю. Униженные поляки полтора столетия не имели 
своего государства, и теперь с восторгом поддерживали ве
ликодержавные лозунги.

Отношение к России? Польша пыталась освободиться 
от власти Российской Империи в 1830-1831 годах, в 1863 
году.

Николай I Павлович много чем прославился. В том чис
ле и политикой русификации населения своей империи. С 
этой целью в 1840-е годы посреди Варшавы выстроили пом
пезный православный храм — для пропаганды «правиль
ной» веры и как символ поражения католиков. В 1917 году 
этот храм, разумеется, население с упоением разнесло по 
камешку, и не в переносном смысле слова. Женщины сбе
гались из соседних сел, чтобы унести хоть камешек и быть 
причастными к благому делу.

Украинцы и белорусы? Нет таких народов, это взбунто
вавшееся быдло. Русские? Русины должны преклонить го
лову перед статутом Люблинского сейма 1569 года — сейма, 
объединившего Польшу и Великое княжество Литовское и 
Русское.

Даешь великопольску от можа до можа!
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Строилось вроде бы современное демократическое госу
дарство, 26 января 1919 прошли выборы в Учредительный 
сейм. 19 февраля 1919 года сейм уже собрался.

А одновременно польская армия начали «прибирать» 
восточные земли для будущей Речи Посполитой... В фев
рале 1919 года захвачен Ковель и Брест, в апреле 1919 — 
Вильно.

В июле 1919 года в Польшу прибыла созданная зо 
Франции 70 тысячная армия, созданная из польских эмиг
рантов — в основном из эмигрантов в США.

Разумеется, Советская республика не могла остаться в 
стороне от польских событий. Да и вообще россияне того 
времени не могли видеть в Польше такое уж чужое госу
дарство.

28 августа 1918 большевики издали Декрет об отказе 
от всех царских актов о разделе Польши и о признании ее 
полного права на независимость.

Но большевиков в Польше не любили — кто как ком
мунистов, о которых в соседнем государстве много знали. 
Кто просто как «москалей», от которых поляку ничего не 
может быть хорошего. Кто как евреев, от которых тоже луч
ше держаться подальше.

2 января 1919 года в Варшаву прибыла советская мис
сия из двух человек, во главе с поляком Веселовским. Эту 
миссию, прибывшую под видом Красного Креста, убили 
боевики.

ЗАПАДНОУКРАИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В Австро-Венгрии жили украинцы и маленький народ 
карпаторосов. Это народы родственные — в той же степени, 
что и русские с украинцами, но все же разные.

При распаде Австро-Венгрии карпаторосы вошли в со
став Чехословакии. Украинцы же при распаде Австро-Венг
рии создали особую Западноукраинскую республику с цен
тром во Львове. С остальной Украиной объединяться они 
не собирались.
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Осенью 1918 года на украинских землях шла украин
ско-польская война за Львов, и была это настоящая тяже
лая война с использованием артиллерии и бронепоездов, 
стоившая десятки тысяч жизней с обеих сторон. Украинцы, 
кроме того, устроили еще и еврейский погром.

УКРАИНА

В тексте Брест-Литовского договора от 3 марта 1918 
года был 6-й пункт, согласно которому Советская Россия 
обязывалась признать Украинскую Раду, заключить с ней 
мирный договор, признать договор Рады с Германией и Авс
тро-Венгрией, начать размежевание и определять, где прой
дет государственная граница. Этого пункта РСФСР и не 
думала выполнять.

Совнарком «Украинской советской республики» в Харь
кове попросил военной помощи. Ленин направил на Укра
ину армию. Большевики заняли Киев. Рада переехала на 
Волынь.

Украинская Рада хотела дружить с немцами. Она со
гласна была на полную оккупацию Украины, лишь бы не 
пришли большевики. Рада была готова поставлять в Гер
манию сырье и продовольствие. Но Рада хотела, чтобы 
немцы считались с ней, как с законным национальным 
правительством. Немцы же хотели собирать продоволь
ствие и разрабатывать рудники. Рада оказалась мало
дееспособна.

Тогда 29 апреля 1918 года австрийские войска свергли 
Раду и посадили «гетмана Скоропадского» — то есть заме
нили законную власть.

И Рада, и Скоропадский контролировали от силы 30% 
территории Украины. По просторам Восточной Украины 
носилось до 80 «батьков», «вождей» и «атаманов», кото
рые не признавали центральной власти.

А на западе украинцы ведут партизанские бои и с нем
цами, а в тылу немцев — с поляками.
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ФИНЛЯНДИЯ

18 июля 1917 года финский парламент принял «Закон 
о власти» и объявил себя носителем верховной власти. 18 
июля Временное правительство распустило парламент, и 
что характерно — финны поступили очень законопослуш
но: в октябре провели новые выборы.

6 декабря 1917 года новый финский парламент принял 
декларацию об объявлении Финляндии независимым госу
дарством.

Планы устройства независимой Финляндии были раз
ными... В октябре 1918 года даже шла речь о превращении 
Финляндии в монархию и приглашении на престол одного 
из немецких принцев.

В начале 1918 года в Финляндии было почти как в 
Петрограде: двоевластие, противостояние правительства и 
Советов.

28 января 1918 года возник Совет Народных Уполно
моченных, и «рабочие дружины» (та же Красная Гвардия) 
захватили власть на юге страны — самом населенном и бо
гатом.

1 марта 1918 года Советская Россия заключила договор с 
этой Финляндской социалистической рабочей республикой.

7 марта 1918 года законное правительство Финляндии 
подписало договор с правительством Германии.

Одним из самых уважаемых деятелей армии и государ
ства Финляндии стал Карл Густав Эмиль фон Маннергейм. 
Родился он в 1867 в семье эстляндского немца. Окончил 
Гельсингфорский университет, Николаевское кавалерий
ское училище в Петербурге, и верой-правдой служил до 
чина генерал-лейтенанта русской армии.

Именно этот человек командовал финской белой арми
ей в 1918 году, а потом стал Регентом Финляндии в 1918— 
1919 годах.

Большинство населения поддерживали законное пра
вительство и хотели нормальной жизни. В отрядах Белой 
гвардии сошлось до 100 000 человек.
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Финляндия была любимым дачным местом для петер
буржцев. 18 июля 1918 года многие люди «эмигрировали», 
буквально не покидая своих собственных домов. В их чис
ле Илья Репин. Илья Ефимович так и жил в своей даче в 
Куоккале, и даже за личными вещами в Петербург не по
ехал, послал кухарку.

Русские в Финляндии не были в восторге от ее отде
ления, но воевали на стороне Маннергейма. Было создано 
даже несколько русских батальонов. Финны относились к 
русским хорошо, прибалтийские немцы — еще лучше. Ман- 
нергейм охотно окружал себя русскими офицерами и гово
рил по-русски без малейшего акцента.

В начале мая 1918 года финские белые вместе с отря
дами русских белых и с немецкими частями подавили ре
волюцию. Независимая Финляндия оставалась в состоянии 
войны с Советской Россией.

ЭСТОНИЯ

Эстония была полностью оккупирована немецкими вой
сками в феврале-марте 1918 года. Немцы не препятство
вали проведению выборов. Главой эстонского народа стал 
журналист и юрист Константин Пяте. В 1906 году он пре
следовался за издание националистической газеты и был 
вынужден эмигрировать из Российской Империи. Вернулся 
в 1909 году, снова стал издавать газету, в 1910-1911 годах 
сидел в тюрьме.

Теперь именно К. Пяте 19 ноября 1918 года в Риге под
писал договор о передаче власти Германией Временному 
правительству Эстонии.

ЛАТВИЯ

Весной 1917 года в Латвии возникло такое же двое
властие, как и в России. Создаются советы, а большая часть 
приличных людей присягает Временному правительству.
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Проблема осложняется национальным вопросом... В 
Прибалтике немцы жили веками, с XIII—XIV веков: фак
тически коренное население. Дворянство и городское бюр
герство, немцы были образованнее, богаче и культурнее ко
ренного населения. Во многом «немец» и «буржуй» были 
понятия родственные.

Вопрос, конечно, как относиться к этому факту. В Эсто
нии никто немцев не пытался дискриминировать. В Латвии 
же быть немцем стало так же опасно, как в России — дво
рянином.

Летом 1917 года горят помещичьи дома — дома немцев. 
Аграрный переворот и «борьба за справедливость» в горо
дах Латвии окрашены в цвета германофобии.

16-18 декабря 1917 года прошел II съезд Советов рабо
чих, солдатских и безземельных депутатов. Он объявил о 
переходе всей власти советам, о реализации в Латвии Де
крета о земле и других ленинских Декретов. Среди прочего, 
он принял в состав Латвии несколько латгальских уездов 
Витебской губернии, — объединил в рамках одной совет
ской республики всех латышей.

Почти одновременно, 22 декабря 1917 В ЦИК издает Де
крет о признании независимости Советской Латвии. Начи
нается красный переворот, поддержанный Красной Гварди
ей.

Была и другая тенденция. 21 августа 1917 года гене
рал Л.Г. Корнилов сдал Ригу немецким войскам. К фев
ралю 1918 вся территория Латвии оказалась оккупирована 
немцами. При уходе немцы поступили так же, как в Эсто
нии — 18 ноября 1918 года они передали власть законно 
избранному Временному правительству во главе с К. Уль- 
манисом.

ЛИТВА

Территория Литвы уже к концу 1915 года оказалась 
полностью оккупирована немцами. При этом 300 тысяч 
человек ушло с русской армией на восток.
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В сентябре 1917 года «Литовский совет» заявил о «веч
ных союзных связях Литовского государства с Германией». 
Насколько этот совет мог высказываться иначе — вопрос 
сложный. 16 февраля 1918 Литовский совет издал Акт о 
независимости. Летом 1918 года на престол Литвы позвали 
немецкого принца фон Ураха.

Осенью 1918 года Красная Армия перешла в наступле
ние, и в декабре 1918 — январе 1919 захватила большую 
часть Литвы. 2 декабря 1918 Совет Народных Комиссаров 
Литвы утвердил Декрет Советской власти о признании не
зависимости Советской Литвы.

ГРУЗИЯ

На юге бывшей Российской Империи, в Грузии, тоже 
установилось двоевластие, но тут партией, сформировавшей 
«буржуазное» правительства, стали меньшевики. Стреми
тельно возникли грузинские национальные воинские час
ти и грузинская Народная Гвардия.

В ноябре 1917 — феврале 1918 меньшевики и либера
лы вооруженной рукой захватили арсенал, закрыли боль
шевистские газеты. Большевики ушли в подполье. В фев
рале 1918 вспыхнула явно нежизнеспособная «Закавказская 
республика». Уже в мае 1918 года республика-однодневка 
распалась.

26 мая 1918 года объявлена независимая Грузия.
28 мая 1918 года возникла независимая Армянская рес

публика. В нее, конечно же, не входили земли исторической 
Армении, остававшиеся под турками.

Той же весной Турция двинула войска и без особых 
усилий оккупировала большую часть Грузии. Армяне со
противлялись отчаянно; над ними опять навис совершен
но реальный призрак геноцида. В нескольких сражениях 
турецкие войска были разбиты и отброшены... После чего 
из глубины фронта подходили свежие части.

Грузия и Армения воззвали к немцам: союзникам Тур
ции, но христианам: «Спасите!» Немцы велели союзной
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Турции признать независимые государства. Они очень не 
советовали туркам продолжать окончательное решение ар
мянского вопроса. Германия ввела свои войска в Грузию, 
что было актом оккупации — но вместе с тем и спасением 
от оккупации гораздо более страшной.

В Грузии и при немцах, и при англичанах шла граждан
ская война большевиков с блоком всех остальных партий, 
который возглавляли меньшевики.

АРМЕНИЯ

Армения вошла в состав Турецкой империи еще в XV— 
XVI веках, когда турки завоевали Византию. Она тяготела 
к единоверной Российской империи. С 1806 года армян
ские'княжества начали принимать русское подданство. К 
XX веку историческая Армения оказалась разорвана меж
ду Турцией и Российской Империей. В Турции находилось 
70% территории Армении. В России жило только 1,5 мил
лиона армян, а в Турции до массового истребления армян 
турками в 1915 году — 4 миллиона. Половину турецких 
армян убили во время резни.

Во время Великой войны турки пытались завоевать 
всю Армению и вырезать армян окончательно. До раз
вала русской армии им мешали русские войска. В Арме
нии немецкой оккупации не было. 4 июня 1918 года Ар
мения заключила с Турцией «Союз мира и дружбы». По 
нему только Эчмиадзинский и Эриванский уезды (12 ты
сяч квадратных километров) управлялись правительством. 
Остальную часть Армении оккупировали турки... Спасибо 
хоть, немцы никак не соглашались разрешить им армян
скую резню.

В декабре 1918 немцы ушли, но в Закавказье вошли 
английские части и оставались до июля 1920. Только при
сутствие англичан мешало Турции двинуться на север, да
вить Армению.

Грузия угнала весь подвижной состав железной дороги, 
блокировала любой подвоз продовольствия с севера и пря-
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1. Кубанское казачье войско
2. Терское казачье войско
3. Аракская республика
4. Азербайджан
5. Закавказская республика
6. Зона турецкой оккупации
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мо заявила, что Армения — государство нежизнеспособное, 
пусть лучше Армения входит в Грузию. В Армении из-за 
блокады умирали люди без лекарств и без хлеба, а Турция 
грозно нависала с юга.

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан тоже расколот между Россией и Перси
ей. Половина азербайджанцев живет в Персии, где они со
ставляют примерно 30% населения. В северных провинци
ях Мазендаран, Хорасан, Восточный Азербайджан персов 
почти нет.

Первоначально азербайджанские либералы-националис
ты — мусаватисты — не собирались отделяться от России. В 
Первую мировую они поддерживали идею войны до побед
ного конца. Они даже хотели бы, чтобы Россия завоевала 
персидский Азербайджан, и страна бы воссоединилась.

После Февральской революции мусаватисты хотели 
устроить будущую Россию как федерацию, в которой и у 
азербайджанцев будет своя территориально-культурная ав
тономия.

Но конечно же, и в Азербайджане возникло двоевлас
тие: Бакинская (советская) республика существовала с 31 
октября 1917 по 31 июля 1918, свергнутая вошедшими с 
юга турецкими оккупационными войсками. Двоевластие 
четко легло на национальное размежевание: чуть ли не 
единственными мусульманами в Бакинском совнаркоме 
были М.А. Азизбеков и Н.Н. Нариманов (к тому же На
риманов — татарин). Остальные — грузин Джапаридзе, ар
мяне Шаумян и Габриэлян, еврей Зевин, русские Фиолетов 
и Сухарцев. Азербайджанские массы склонялись к шариату 
и самоуправлению.

Баку был слишком важным центром нефтяной про
мышленности; везти нефтепродукты отсюда можно было во 
все стороны... Ленин велел послать в Баку 7 броневиков, 
13 самолетов, 80 артиллерийских орудий, 160 пулеметов, 
10 тысяч винтовок, боеприпасы и хлеб.
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Бартер есть бартер! Морскими экспедициями в Астра
хань доставлено 20 тысяч пудов бензина, 3,5 тысячи пудов 
смазочных масел.

Для большинства азербайджанцев бакинский совнарком 
был сборищем наглых инородцев, которые «приватизиро
вали» власть.

В целом мусульмане были довольно лояльны к рус
ским. Только на юге Азербайджана летом 1918 года нача
лась русская и армянская резня. Тогда отставной полков
ник Ильяшевич собрал армию в 1000 человек, при двух 
пушках. Он устроил в ответ азербайджанскую резню, а 
заодно провозгласил независимую Ленкоранскую респуб
лику. Держалась она почти год, и успешно воевала даже 
против турок, но ее падение русской резней не сопровож
далось.

Турецкая оккупация Азербайджана окончилась только 
в апреле 1920, когда в городах опять восстали интернаци
ональные коммунисты, а в страну вошла Красная Армия.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

В январе 1918 года в Дагестане 102-летний соратник 
Шамиля имам Гоцинский объявил себя потомком Шами
ля и вместе с «пророком» Узун-Ходжой начал священ
ную войну, джихад, против неверных. До 1920 года су
ществовало это государство, воевавшее и с белыми, и с 
красными.

Возникла и Горская республика в Чечне и Дагестане, 
во главе с Коцовым, а город Петровск (ныне Махачкала) 
переименовали в Шамилькала.

В Нахичевани возникла Аракская республика, провоз
глашенная азербайджанскими ханами. На Россию эти ханы 
были обижены — в свое время их лишили феодальных 
прав, в том числе и «права первой ночи». Армяне поддер
живали русских? Так резать их! И резали целыми семья
ми. Эта ханская республика просуществовала почти пол
тора года...
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УРАЛ

В Предуралье татары были лояльны к русским, их так 
же, как русских, раскололо на белых и красных.

А вот башкиры почти поголовно были против русского 
владычества, безразлично — красного или белого. Много ни 
в чем не повинных людей были убиты, избиты, изнасилова
ны и ограблены только потому, что имели неосторожность 
родиться русскими.

КАЗАХСТАН

В те годы казахов и киргизов не разделяли на два на
рода. 5-13 декабря 1917 года в Оренбурге Всекиргизский 
съезд сформировал «буржуазно-националистическое контр
революционное правительство» Алаш-Орда. Съезд начал 
формирование своих вооруженных отрядов. Войско Алаш- 
Орды напало на отряды Красной Армии. Красную Армию 
поддержали казахи (киргизы) родов «черной кости», счи
тавшиеся незнатными. К ним сбегалась голытьба из боль
ших городов, где становилось все более голодно. Беглецы 
пополняли отряды Амангельды Имнова, Джангельдина, 
Тараева и прочих «красных соколов». Разгоралась граждан
ская война внутри самих казахов (киргизов).

17 января 1918 года, при подходе Красной Армии к 
Оренбургу, Алаш-Орда ушла в соплеменные степи. Там все 
продолжалось и выплескивалось на железную дорогу и ее 
окрестности, где жили русские.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Средняя Азия уже при Временном правительстве, летом 
1917 года, фактически отпала от Российской империи.

Идеи политического отделения от Российской империи 
носились в воздухе, но больно уж они все были разные... 
Часть мусульманской знати хотела восстановить независи
мость Хивинского ханства и Бухарского эмирата. При этом
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одни понимали, что, освободившись от Российской импе
рии, они тут же попадут под Британскую, другие не пони
мали, а понимавшие относились к перспективе британского 
владычества очень по-разному.

Басмачи бредили «государством чистых». Позже их 
идея осуществилась в форме государства Пакистан — на
звание которого в переводе и означает «страна чистых». 
Кстати, воевали басмачи с красными до 1932-1933 годов.

А были еще и пантюркисты, о которых придется гово
рить особо.

ПАНТЮРКИСТЫ

В пламени Великой войны разваливалась Турецкая (От
томанская) империя. Она захватила ранее почти весь араб
ский мир от Индии (от границ современного Пакистана) до 
Атлантического океана и от границ Российской империи в 
Закавказье до Египта и всей Аравии: Саудовской Аравии, 
Палестины, Ирака, Сирии.

Турки были в основном крестьянами, чиновниками и 
солдатами. Турок-ремесленников и торговцев было не бо
лее 20% городского населения. Остальные — православные 
греки и армяне.

В Войне Турция была союзником Германии. В ходе Ве
ликой войны Англия и Франция отторгли от Турции поч
ти все ее колонии, населенные арабами. В бедной аграрной 
стране не хватало абсолютно всего, было голодно и тревож
но. В воздухе запахло революцией.

В начале XX века в Турции тайная организация младо
турок «Единение и прогресс» требовала конституционного 
строя и свержения султана... Они жестко требовали созда
ния в Турции современной промышленности и современной 
армии. И считали, что все тюрки должны жить дружно и 
строить «общество социалистического образца».

За это коммунисты очень полюбили пантюркистов и 
были уверены: Турция скоро сделает социалистическую ре
волюцию и станет частью Земшарной республики советов.
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Пантюркизм считал: все, кто говорит на тюркских язы
ках, включая якутов и узбеков — одна нация. Арабы и сла
вяне пусть освобождаются, шайтан с ними, а вот тюрки все 
должны быть вместе.

Пантюркистов оспаривали тюркисты, — националисты, 
которые считали полезным вообще отказаться от идей им
перии и построить Турцию в виде нормальнейшего нацио
нального государства.

После Младотурецкой революции 1908 года побеждали 
то тюркисты, то пантюркисты, вплоть до переворота 1913 
года. Тогда во главе Турции встал Энвер-паша — факти
чески главнокомандующий, а формально — заместитель 
главнокомандующего (самим главнокомандующим считал
ся султан).

На совести Энвер-паши и его сторонников — резня ар
мян в 1914-1915 годах, террор и геноцид курдов, избиения 
и убийства греков.

Именно этот человек в 1918 году вел войска на захват 
Баку, а после поражения бежал в союзную Германию. После 
войны его очень хотели поймать эмиссары союзников: что
бы судить за армянскую резню. Энвер-пашу спасли боль
шевики: на самолете вывезли в Советскую Россию. Тут его 
привечали как дорогого союзника, который будет строить 
в Турции социализм.

Коммунисты направили Энвер-пашу в Среднюю Азию, 
но он воевал не за них, а против них. Пантюркизм подни
мали как знамя самые «упертые» вожди басмаческих отря
дов. Пантюркисты вполне серьезно вспоминали, что ведь и 
сибирские татары, и якуты говорят на тюркских языках... 
Это могло обернуться страшной смутой...

4 августа 1922 года Энвер-паша был убит близ Бальд- 
жуана в Средней Азии, в бою с частями Красной Армии. 
Ему был всего 41 год. Он сам водил в атаку солдат и погиб 
честной смертью воина — пуля в сердце.

Развалилась Турецкая империя. Ведущие мировые дер
жавы, Англия и Франция, получили мандаты на право уп
равлять странами, которые входили в Империю. Лишив
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шись всех колоний, Турция пыталась отстоять хотя бы 
острова Греческого архипелага, Кипр и европейское побе
режье Мраморного и Черного морей.

В начале Греко-Турецкой войны 1919-1921 годов греки 
с помощью союзников — Англии и Франции — разгромили 
турецкие войска и оккупировали треть Турции. Спасла ре
волюция. Великое национальное собрание Турции во главе с 
полковником Мустафой Кемалем объявило турецкий народ 
сувереном, а себя — выразителем воли этого суверена.

Врагов у этой идеи было много; фактически Турция ока
залась в состоянии гражданской войны. Мустафа Кемаль 
удержался у власти потому, что шла еще и национальная 
война. До 1922 года турецкая армия под руководством Мус
тафы Кемаля освободила территорию Турции от греков и 
помогавших грекам оккупантов. Сразу после этого кема- 
листы провели антиимпериалистическую революцию. Они 
превратили Турцию в светскую буржуазную республику: 
упразднили султанат, халифат, провозгласили республику, 
провели реформы во всех сферах жизни. Как Петр I не 
любил бород, Кемаль не любил феску и паранджу, он за
претил их, как символ феодального прошлого.

Отказавшись от империи и проведя демократические 
реформы, Турция за короткий срок изменилась до неузна
ваемости.

Мустафа Кемаль получил почетное звание «отец тю
рок» — Ататюрк. Официально знаменем Турции стало крас
ное знамя со звездой и полумесяцем. Кемалисты говорили 
о пользе «социалистических преобразований». Они хотели 
скорее реформ социал-демократических, но коммунисты ве
рили: в Турции тоже произойдет социалистическая револю
ция. Поэтому РСФСР поддерживала Турцию как дорогого 
союзника.

РУССКИЕ ВНЕ РОССИИ

Положение русских в отделившихся странах было вез
де очень разное. Лучше всего — в Армении, где рады были

160



Глава 2: Распад России

любому специалисту. Совсем неплохим оно было в Польше 
и в Прибалтике, в Финляндии. Страны, несомненно, чужие, 
но неприязни к русским в них не было.

На огромной территории Туркестана от Ферганы до 
Каспия жило 200-250 тысяч русских. При желании му
сульмане могли бы напиться их крови, причем совершен
но безнаказанно. Большинство этих русских людей дожили 
до нового присоединения, из чего может быть только один 
вывод — никто не собирался их резать.

Ни местные патриоты, ни басмачи русских не трогали, 
если они им не мешали. Две цивилизации жили рядом, но 
каждая сама по себе.

Значительно хуже приходилось русским в Грузии, где 
их как «иностранцев» лишили средств к существованию (но 
всех остальных иностранцев — не лишали).

Хуже всего было русским в «державе» имама Гоцинско- 
го и у Узун-Ходжи — тут их обычно сразу же резали.

Глава 2. Распад России

КОГДА НЕ СТАЛО РОССИИ

В конце 1917 — начале 1918 года развалилась не толь
ко Российская империя. Сама национальная Россия, страна 
русского народа, тоже распалась на части.

Будем даже считать, что Россия — это только Велико
россия и Новороссия.

Но ведь в 1918 году вовсе не было государства и в этих 
географических рамках. Возможно, просвещенный читатель 
даже и знает, что в 1917 году «все развалилось». Но знает 
ли он, до какой степени? Фактически уже на самых ран
них стадиях «революции», в марте-апреле 1917, Временное 
правительство не контролировало большей части террито
рии страны.
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По всей империи возникали и «советы» самого раз
ного направления, и местные «думы», ориентированные 
на Временное правительство, но все это были совершен
но локальные образования. Отовсюду к Временному пра
вительству взывали, требуя от него денег и помощи, но 
дать ему не могли, да и не хотели совершенно ничего. А 
правительство не могло совершенно ничего определять и 
никак не могло контролировать происходящее «на мес
тах».

Так потом и советская власть не управляла ничем, что 
лежало не на пути Красной Армии.

Реально в городах и весях России никакой законной 
власти вообще не было, и жизнь велась по простому прин
ципу: «Кто смел, тот и съел». И по закону джунглей — 
«каждый сам за себя». Россия распалась на девяносто пять 
миллионов русских, и все эти миллионы самым причудли
вым образом объединялись в группы, партии, шайки, ком
пании, семьи и прочие сообщества — как правило, не очень- 
то стойкие.

В 1918-1920 годах самый лучший способ жизни состо
ял как раз в том, чтобы примкнуть к какой-нибудь шай
ке, — сразу же появлялось оружие, а главное — появлялась 
«своя стая». Вместе выживать было полегче.

Это необходимо иметь в виду, говоря о государствах, 
возникших на развалинах Российской империи. Каждое из 
них контролировало только часть своей территории. Каж
дому из них подчинялась только часть жителей «их» го
сударства. Каждое такое государство было только самым 
крупным, самым сильным объединением граждан бывшей 
Российской империи, и только. Таким крупным объедине
нием, такой грандиозной шайкой, что ее было заметно в 
масштабах всей России.

Волею судеб, в истории всей России сыграли роль не
сколько таких местных «правительств» — в какой-то степе
ни случайно, в какой-то степени потому, что именно в этих 
городах стояли сильные армии, и начальство этих армий 
признало именно эти советы и думы.
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СИБИРЬ

Временное сибирское правительство возникло в Томске 
27 января 1918 года. Какие-то зачатки легитимности давало 
ему только то, что создали его на основе Сибирской об
ластной думы, разогнанной большевиками. Большая часть 
«Временного сибирского правительства» во главе с правым 
эсером П. Дербером быстро перебрались в Харбин, потом 
во Владивосток... Там они быстро столкнулись с конкурен
цией других претендентов на власть в масштабах Сибири и 
даже всей Российской империи. Действительно — если одна 
компашка может взять и объявить себя правительством, то 
почему другой компашке нельзя?

УРАЛ

В Екатеринбурге возникло Временное областное Ураль
ское правительство. В основном из эсеров и меньшевиков, 
но были и кадеты.

ЗАБАЙКАЛЬЕ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

К востоку от Байкала спокойнее всего было возле же
лезной дороги. Дорога тянулась одной веткой от Иркутска 
до Кяхты. Оттуда одна ветка уходила на Хабаровск и по
ворачивала на Владивосток. Вторая ветка уходила на юг, в 
Монголию и на Харбин, в русский Китай.

На расстоянии нескольких верст от железной дороги 
было поспокойнее -- дорога была слишком важная для 
всех, как единственная связь со всем миром. «Пояс поряд
ка» вдоль железной дороги был широким в Западной Си
бири — верст до тридцати. К востоку от Байкала он су
жался до нескольких верст, а после Хабаровска, где дорога 
поворачивала на юг, к Владивостоку, был немногим шире 
самого полотна железной дороги. Порядок тут был только 
в придорожных деревнях и поселках.

В стороне же от железной дороги чуть ли не каждая
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деревня или волость начали жить сами по себе и органи
зовывали «силы самообороны». Это был своего рода «пояс 
анархии», который тянулся до самого Тихого океана.

Вдоль-поперек «пояса анархии» носилась полууголов- 
ная Красная Гвардия Сергея Лазо и Нины Кияшко. Пос
тепенно эта армия уходила из Забайкалья на теплое, мало 
населенное Приамурье.

Больше всего порядка было там, где атаманствовал Г.М. 
Семенов. Генерал Григорий Михайлович Семенов был пос
лан в Забайкалье как комиссар Временного правительства, 
для набора войск. Потерпел поражение в декабре 1917 года, 
бежал в Маньчжурию. После восстания чехов вернулся, 
возглавил движение. А Временное правительство Сибири 
назначило его командующим Читинским отдельным кор
пусом. Позже Колчак долго не признавал власти Семенова 
(то есть одновременно существовали два отдельных белых 
правительства).

Режим, установленный Семеновым в Забайкалье, «семе- 
новщина», был жесток. При нем действовали 11 стационар
ных застенков смерти, в которые можно было угодить по 
одному подозрению в сочувствии к красным или зеленым. 
А зеленым сочувствовали 80% сельских жителей. В Забайка
лье жило много казаков, до 30 тысяч человек. Казаки были 
знакомы с оружием, красногвардейцы Лазо их боялись.

РУССКИЙ КИТАЙ

В 1898 году Российская империя сделала Китаю «пред
ложение, от которого он не смог отказаться». И до этого 
в Китае были английские и французские сеттльменты — 
то есть территории, на которых для граждан Британии и 
Франции действовали только их законы. Теперь появля
ются еще и русские сеттльменты, а Российская империя 
арендует у Китая Квантунский полуостров. В Китае возни
кают города с такими «исконно китайскими» названиями, 
как Порт-Артур и Дальний (китайцы называли его «Дай
рен» — как выговаривали).
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Город Харбин основан в 1893 году как конечная стан
ция Китайско-Восточной Железной дороги (КВЖД). Доро
гу строили сразу с двух сторон — от Кяхты и из Харбина. 
Место оказалось удобным, разросся город. Харбин быстро 
стал экономическим и стратегическим оплотом Российской 
империи в Китае.

Неудачная война 1904-1905 годов с Японией приоста
новила русское продвижение в Китай, но и так на Даль
нем Востоке у Российской империи появились владения, 
по площади превышавшие территорию иной «великой дер
жавы».

После революции 1911 года в Китае продолжалась 
Гражданская война. Страна фактически распалась на восемь 
различных государств. Во главе каждого из них стоял свой 
военный диктатор.

Европейцы были в Китае существами привилегирован
ными. Колонизаторы как-никак. Считались они людьми 
очень полезными, потому что знали и умели больше ки
тайцев. Все китайские генералы во всех китайских госу
дарствах поддерживали русскую власть и не собирались с 
ней воевать.

Всякая просьба городской Думы Харбина или любого 
другого русского города о помощи всегда получала полное 
удовлетворение.

В феврале-марте 1917 года в Харбине началось все, как 
и во всей остальной России — двоевластие, советы, неопре
деленность. Но тут на Октябрьский переворот отреагирова
ли просто: в декабре 1917 года советы разогнали вооружен
ной рукой. Русская армия действовала вместе с казаками и 
частями китайской армии.

В 1918-1920 годах в Харбине и во всей Русской Мань
чжурии было спокойно. Коммунистов было немного.

МОНГОЛИЯ

Страна, которую мы называем Монголией, — только 
часть исторической Монголии. Западная Монголия распо-
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латалась там, где сейчас лежит север китайской провинции 
Синцзян. Между западными монголами, ойротами, и вос
точными довольно серьезные различия в языке и в куль
туре.

Восточную Монголию не раз пытались завоевать мань
чжуры. В 1636 году сии захватили три четверти Монголии, 
и е тех пор эта часть страны стала называться Внутренней 
Монголией, а оставшаяся независимой — Внешней Мон
голией.

С 1644 года маньчжуры завоевали и Китай, и посадили 
на престол новую династию Цинь. Внутренняя Монголия 
стала его частью.

В 1688 году ойратский князь Галдан вторгся в Хал- 
ху (Внешнюю Монголию). Князья Внешней Монголии на 
своем съезде-курултае решили, что не хотят входить в го
сударство Западных Монголов. Князья северо-востока об
ратились к Московии. С тех пор часть Монголии отошла 
к России, и монголов, живших в русских пределах, стали 
называть «братскими людишками», бурятами. И их земли — 
Братией, Бурятией.

Но большая часть князей Внешней Монголии обрати
лась за помощью к Китаю.

Маньчжурский император Канси воспользовался этим 
как предлогом и ввел в Монголию войска. Галдан был раз
бит и бежал. С тех пор и до 1911 года Внешняя Монголия 
тоже входила в состав Китайской империи.

В 1911 году пала маньчжурская империя Цинь, Китай 
фактически развалился. Внутренняя Монголия даже не пы
талась отделиться, а князья Внешней Монголии собрались 
на курултай в городе Ургё. Они решили объявить Внешнюю 
Монголию независимой, а гарантом независимости попро
сили быть Российскую империю. Ведь иначе Монголию 
легко мог завоевать любой китайский генерал. Российская 
империя установила с Монголией «особые договорные от
ношения» и выразила готовность защищать ее границы, как 
свои собственные.
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Князья объявили главой правительства Монголии главу 
ламаистской церкви, «живого Будду», Богдо-Гэгэна. Часть 
так и говорят: богдо-гэгэнское правительство.

Русских предпринимателей встречали в Монголии как 
дорогих гостей, до 200 монголов учились в Иркутске, Том
ске, Москве, Петербурге. Образование в России было бес
платным или очень дешевым, проезд и проживание опла
чивало Монгольское правительство.

Население Монголии к 1918 году примерно 500 тысяч 
монголов, 30 тысяч китайцев, 20 тысяч русских.

В начале 1918 года правительство Богдо-Гэгэна велело 
своим студентам немедленно вернуться из России. Оно не 
пускает в свою страну любых посланцев советской власти, 
ее носителей и агитаторов. Оно заверяет атамана Семенова 
и все сибирские правительства в своем уважении к закон
ной русской власти и в ее полной поддержке.

У правительства Богдо-Гэгэна нет уверенности в своих 
силах. Оно обращается к очередному китайскому генералу 
с просьбой о поддержке. К 1919 году число китайских сол
дат в Монголии достигло 6 тысяч человек. Но пока что и 
этого хватило.

ДОН

Самыми легитимными из всех возникших правительств 
были правительства на Дону и на Кубани — в этих кра
ях казаки опирались на давнюю традицию местной авто
номии.

Уже 26 октября 1917 года атаман донских казаков А.М. 
Каледин заявил о непризнании Октябрьского переворота. 
Войско Донское не подчиняется узурпаторам. Оно верно 
законному Временному правительству, и подчинится пра
вительству, которое изберет Учредительное собрание.

В 1917 году в Области Войска Донского жило 3,53 
млн. человек. Из них 42,3% были казаки, 25,5% «корен
ных» крестьян. Остальные — «иногородние», или арендо
вали землю у казаков, или ремесленничали, или работали
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на производстве. Горнозаводская промышленность Облас
ти Войска Донского требовала до 40 тысяч пар рабочих 
рук.

Казаки притесняли «иногородних», у них тоже было 
много бедноты — до половины казачества. Уже в январе 
1918 года государство казаков оказалось взорвано изнутри 
войной белых и красных... — в точности, как в нерусских 
республиках, скажем, в Латвии.

Донская Советская республика просуществовала недол
го: с середины января до 10 апреля 1918 года. В других 
областях Дона сохранялась власть избранных атаманов. 
Область независимого правительства «Всевеликого войска 
Донского» существовала до лета 1920 года.

КУБАНЬ

В 1917 году области казачьей автономии на Кубани 
включали 2,89 млн. человек, из них казаков — 1,37 млн. 
(43%).

В апреле 1917 года в Екатеринодаре (Краснодар) про
шли выборы в Кубанскую краевую войсковую раду — в ор
ган местного самоуправления, и в Законодательную раду. 
Во главе же Кубанской области находился комиссар Вре
менного правительства К.Л. Бардиж.

На выборах в Законодательную раду победили «област
ники», «черноморцы». Это были эсеры, кадеты и меньшеви
ки, которые хотели кто широкой автономии, а кто и отделе
ния от остальной России. В политике они спорили между 
собой, но как местные жители были солидарны — пора от
деляться.

Законодательная рада объявила себя верховной властью 
и объединилась с Кубанской радой.

Коммунисты свергли было Раду, и тогда Рада заключи
ла «союз» с Добровольческой армией А.И. Деникина.

В тех же краях вспыхнула звездой Кубано-Черномор- 
ская советская республика (с 30 мая по 6 июня 1918) и 
Северо-Кавказская советская республика (держалась до де-
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Кавказ в июле 1918 г.

1. Ленкоранская республика
2. Аракская республика
3■ Имамат Гоцинского и Узун-Ходжи
4. Бакинская республика к

5. Армения
6. Терское казачье войско
7. Кубанское казачье войско
8. Северо-Кавказская советская республика
9. Абхазия (спорная территория)
10. Черноморская советская республика (май 1918 г.)
11. Территория Грузии, оккупированная турками
12. Грузия
13. Пояс анархии
14. Красные чечены
15. Белые чечены
16. Территория Армении, оккупированная турками
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кабря 1918 года). Формально эта республика находилась в 
составе РСФСР, но фактически была отделена от РСФСР 
поясом земель, на которых господствовали белые. И полу
чается/ эта советская республика существовала фактически 
автономно, как самостоятельное государство.

На Северном Кавказе зимой 1918 года, как только ос
лабла центральная власть, вспыхнул геноцид черкесов си
лами «красных казаков», истребление калмыков красными, 
причем мужчин и женщин иногда калечили, чтобы не было 
детей.

Впрочем, эти же казаки вскоре начали воевать и с крас
ными, а потом примкнули к Деникину. Как видно, их клас
совые убеждения не были особенно стойки, а вот «необхо
димость» резать «не-русь» казаки осознавали.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

В 1917 году Государство Российское начало распадать
ся. После прихода к власти большевиков на территории 
России возникло множество разных государств, с различ
ным общественным, экономическим и политическим стро
ем, с разной историей и с разной логикой развития.

Границы всех этих государств вовсе не были стабиль
ны. Многие из этих государств продолжали войны между 
собой, которые прекратила Российская империя. Если они 
были посильнее, то пытались захватить побольше земли — 
как Польша.

Государства, на которые распалась Россия, просто не 
могли не воевать друг с другом.

Летом 1918 году движется на север Донская армия... 
Значит, расширяются пределы этого государства. Горская 
республика отхватывает куски у Терских казаков — тоже 
расширяется.

Советская Россия первоначально занимает сравнитель
но скромную площадь 1/22 бывшей державы, 4%, меньше 
1 миллиона квадратных километров. Но вот она распро
страняется на юг, на восток...
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Гражданская война 1917-1922 годов — это и есть про
цесс расширения и сокращения территорий государств, на 
которые распалась Россия. Воюют уже не подданные одного 
государства — воюют разные государства. Движутся самые 
настоящие армии, — с авиацией, артиллерией, бронепоез
дами и пулеметами.



ЧАСТЬ II I

НАЧАЛО
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Глава 1. Большевистский переворот 
на Черноморском флоте

По условиям Брестского мира Черноморский флот дол
жен был быть передан Германии. Большевики хотели вы
полнить условия договора.

Большевики пытались действовать через советы матрос
ских и солдатских депутатов. Но Черноморский флот был 
меньше охвачен революционным движением, чем Балтий
ский: он воевал. Советы были в основном анархистскими, а 
не большевистскими и не подчинялись приказам из Смоль
ного. И тогда большевики направили на Черноморский 
флот и в города, где стояли гарнизоны, отряды балтийских 
матросов. Посылали «братков», чтобы те передавали накоп
ленный опыт. Так сказать, от Балтийского флота — Черно
морскому. И началось...

В Севастопольском совете большинство было эсеров и 
меньшевиков. И Севастопольский совет, и даже первая крым
ская конференция большевиков осудила октябрьский пере
ворот. Делегация балтийских матросов «усилила» болыпеви-
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ков в Крыму. Большевики вышли из Совета и организовали 
Ревком. Они с помощью балтийских матросов расстреляли 
членов Совета и приступили к планомерному истреблению 
«врагов»: то есть противников сдачи флота неприятелю.

В Севастополе убито более 800 офицеров и граждан
ских лиц. Их топили, расстреливали, закалывали штыка
ми. За принадлежность к кадетской партии или к числу 
офицеров.

В Феодосии убито 60, в Ялте — 80, в Симферополе — 
160, в Евпатории — 300 человек.

Но отдать немцам Черноморский флот не удалось. 250 
вымпелов, не подчинившись, ушли в иностранные порты.

Остальные корабли Черноморского флота, порядка 
80 вымпелов, ушли в Новороссийск — если не воевать с 
немцами, то и не сдаваться. Эти корабли получили приказ 
затопиться. Миноносец «Керчь» под командованием капи
тан-лейтенанта Кукеля торпедировал на рейде корабли, от
казавшиеся выполнить приказ.

После этой акции своего флота на Черном море ни у 
немцев, ни у большевиков не было.

Глава 2. Триумфальны шествие 
Советской Власти

Чтобы водворять на местах «власть советов», Совет На
родных Комиссаров разослал из Смольного 644 комиссара, 
но страна не спешила им покоряться.

В Центрально-промышленном районе, особенно в круп
ных городах (Орехово-Зуеве, Иваново-Вознесенске, Сормо
во, Шуе и других) советы и раньше были сильнее и зна
чительнее городских дум. В Самаре, Сызрани, Царицыне, 
Симбирске советы тоже брали власть легко и просто, без 
сопротивления других властей. Правда, не во всех этих со
ветах большевики преобладали...
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В Перми, Новониколаевске (при Советской Власти — 
Новосибирск), Екатеринбурге местные думы, земства и со
веты создавали общие коалиционные правительства... вер
нее, местные органы власти. Здесь большевики не могли 
ничего поделать. А формально — и в этих городах побеж
дал советский строй.

Во многих городах — например, в Калуге и в Туле, со
веты вообще победили только в декабре 1917, а в уездах — 
весной 1918 года.

В Центрально-Черноземном районе советы если и по
беждали — то большевиков в них было мало, преобладали 
эсеры. Вообще эсеры были очень популярны, в том числе 
в образованных, городских кругах. Ведь провинциальная 
интеллигенция на 70-80% была «из крестьян» во втором- 
третьем, а то и в первом поколении.

В Нижнем Новгороде Советская Власть была провоз
глашена 21 ноября, в Новгороде Великом — 3 декабря. В 
Калуге энергичный комиссар Временного правительства 
Галкин распустил совет и разоружил с помощью удар
ников местный ВРК. Губернская власть сохраняла вер
ность Временному правительству до декабря. В Иркутске 
уличные бои шли 10 дней — до 30 декабря. Крестьянский 
съезд в Воронеже заседал до конца декабря, в Курск Со
ветская Власть пришла в феврале 1918 г. В Тамбове боль
шевики захватили власть лишь в марте 1918 г., в Забай
калье их власть установилась в апреле. В Вологодской 
губернии городское и земское самоуправление работали 
до 1919 г.

В городе Плесе — в левитановских местах, в самом серд
це России, до лета 1919 года существовала местная город
ская дума, и дико смотрелись матросы, приплывшие на 
революционном корабле по Волге. Матросы задавали стран
ные вопросы про получение пайков и «встать на учет», обы
ватели обалдевали от этих речей... Столкнулись словно две 
культурно-исторические эпохи, хотя и разделенные очень 
небольшими сроками абсолютного времени.
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Глава 3. Как гражданская воина 
пришла в деревню

ДЕЛИМ ЗЕМЛЮ

Стремясь заручиться поддержкой крестьян, Ленин 
27 января 1918 г. издал Основной закон о социализации 
земли, буквально списанный с программы эсеров.

Землю делили уравнительно — так казалось справедли
вее всего. Крупные частные хозяйства оказались разруше
ны — а ведь именно они поставляли основную массу товар
ного хлеба. Общее число крестьянских хозяйств возросло 
на треть: общины наделяли землей даже тех, у кого раньше 
земли вообще не было. Мелкие хозяйства и раньше хлеба 
давали немного. Теперь же деньги стали стремительно обес
цениваться, промышленные товары стали дефицитны...

Все крупные хозяйства были исключительно государ
ственные, на базе крупных поместий. Были и «сельскохо
зяйственные коммуны» — 40 или 50 на всю Россию.

В ведении «госхозов» и коммун находилось не более 1% 
всей земли, никакой роли они не играли. Но коммунисты 
считали — это будущее всего сельского хозяйства. Именно 
к этому должны прийти все крестьяне.

ВНЕСОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ

На протяжении всей Гражданской войны, в 1917, 1918, 
1919, 1920 годах в России было достаточно хлеба! Голо
да НИКОГДА не было НИ НА ОДНОЙ из территорий 
белых государств России. Голода не было на территории 
банд, крестьянских армий, иностранных воинских подраз
делений. НИГДЕ.

Во время Гражданской войны голод был ТОЛЬКО на 
территории, которую контролировали большевики. Он воз
никал везде, где они появлялись, и исчезал везде, откуда 
они уходили. Если бы большевики хотели этого, они унич
тожили бы голод.
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Хлебные запасы в центре страны накоплены. 15 фев
раля 1918 вышел декрет о национализации всех зернохра
нилищ. Весь хлеб на красной территории — в руках госу
дарства.

Но триумфальное шествие Советской Власти прошлось 
по городам. Деревня еще оставалась сама по себе. Даже те 
крестьяне, которые считали себя большевиками, понимали 
большевизм не по-ленински. А согласно тем лозунгам, ко
торые и привели большевизм к власти.

Внесоветскую деревню хотели сделать советской. В ап
реле 1918 года Свердлов все чаще говорит во ВЦИК о не
обходимости «переносить классовую борьбу в деревню».

«Мы должны самым серьезным образом поставить пе
ред собой задачу: разделить деревню на классы, создать в 
ней два противоположных враждебных лагеря, восстано
вить беднейшие слои против кулачества. Только если нам 
удастся расколоть деревню на два лагеря, вызвать в ней 
такую же классовую борьбу, как у города, только тогда мы 
добьемся в деревне того, чего добились в городе».

Заметьте — никаких разговоров о «борьбе за хлеб» или 
криков про козни «кулаков». Свердлов и не пытается от
рицать, что в деревне не идет никакая классовая война. Он 
говорит, что в деревню надо принести эту войну.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА

В СССР во всех учебниках и справочниках всегда писа
лось, что кулаки «отказывались продавать хлеб Советскому 
государству. Важнейшие хлебные районы были захвачены 
войсками иностранных империалистов и внутренней контр
революции». А коли так, то продразверстка стала «един
ственным методом мобилизации продуктов с. х-ва».

Ложь в том, что хлеб следовало не «продавать», а отда
вать государству бесплатно для последующего государствен
ного распределения! Не госзакупки, а госэкспроприация.

С какого времени существовала продразверстка? И 
чаще всего говорят — с 1918. Декрет Совнаркома о прод
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разверстке вышел от 11 января 1919 года, но получается — 
была продразверстка и раньше...

Это неправда. Политика продовольственной развер
стки действительно началась в январе 1919 года. Про
довольственная разверстка — это когда каждая сельская 
местность обязана была сдать государству определенное 
количество «излишков». Нормы сдачи хлеба разверстыва
лись произвольно, выполнялись они в лучшем случае на 
треть, и вызывали тьму восстаний. Но продразверстка — 
это счастливый завтрашний день Советской республики 
1918 года.

До продразверстки была ДИКТАТУРА.
9 мая 1918 года Ленин выпускает декрет «О продоволь

ственной диктатуре». Не о разверстке, а о диктатуре. 13 
мая — новый декрет «О чрезвычайных полномочиях на
родного комиссариата по продовольствию», которым ведал 
А.Д. Цюрупа.

Согласно декрету, кулаки и вообще сельская буржуазия 
прячут, скрывают хлеб, и этот хлеб у них следует отнять.

Крестьянам надо оставить минимальный паек — столь
ко, чтобы только живы остались. А остальное пусть везут 
на заготовительные пункты! Кто не сдал «излишков» — тот 
«враг народа», его сажают на срок не менее 10 лет, с кон
фискацией всего имущества. «Провести беспощадную, тер
рористическую войну против крестьянской и иной бур
жуазии, удерживающей у себя излишки хлеба», — писал 
Ленин.

26 мая в статье «Тезисы по текущему моменту» Ленин 
уточняет, что надо делать: «Военный комиссариат превра
тить в военно-продовольственный комиссариат, то есть со
средоточить 9/10 работы на передачу армии на борьбу за 
хлеб и на ведение такой войны на 3 месяца — июнь—ав
густ. 2. Объявить военное положение по всей стране в то 
же время. 3. Мобилизовать армию, выделив здоровые ее 
части, и призвать 19-летних для систематических военных 
действий по завоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива.
4. Ввести расстрел за недисциплину».
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СЕРПОВО-МОЛОТКОВЫЙ п о х о д

27 мая 1918 года создаются первые «продовольственные 
отряды». В них вступают рабочие, которым прямо говорит
ся: хлеб для вас придерживают кулаки. 30 тысяч вооружен
ных рабочих города выставили.

В статье «Товарищи рабочие! Идем в последний и ре
шительный бой!» Ленин призывает «к массовому кресто
вому походу передовых рабочих ко всякому пункту про
изводства хлеба», к войне против «дезорганизаторов и 
укрывателей». Он прямо пишет: «Беспощадная война про
тив кулаков! Смерть им!»

Армию тоже бросают против «кулачества» — до 75 ты
сяч солдат. Не все они готовы идти против собственного 
народа.

Еще одна сила — части особого назначения — ЧОН, они 
вводятся еще в марте 1918 года. Как правило, состав ЧОН 
интернациональный. Чоновцев порядка 30 тысяч человек, 
во главе ЧОН стоят коммунисты со стажем.

КОМБЕДЫ

В самой деревне создается еще одна сила — «коми
теты бедноты», комбеды. Комбедам предоставлялась вся 
полнота власти в своей деревне и волости. Они могли 
разгонять советы или вводить в них своих людей, чтобы 
составить большинство. В комбеды обычно входил самый 
непутевый народ: бездельники и пьяницы, сельская го
лытьба. Или бежавшие из городов пропойцы и уличная 
шелупонь.

Там, где крестьяне были посильнее, побогаче — в чер
ноземной полосе, в Поволжье, на Северном Кавказе, они 
часто выступали против комбедов единым фронтом — от 
самых богатых до батраков.

Комбеды должны помогать искать и изымать «излиш
ки продовольствия». Комбедам передавалась часть отнятого 
хлеба. Они могли по своему произволу переделивать от
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нятый хлеб и конфискованное имущество тех, кого сочли 
кулаками и «вредителями».

У Шолохова в «Поднятой целине» есть сцена: когда 
коммунисты, радетели за классовую справедливость, рас
пахивают сундуки в домах раскулаченных и оделяют соб
равшихся односельчан нехитрыми пожитками: платками, 
платьями, рубашками, отрезами материи. И люди это все 
берут!

Так вот: такие же сцены происходили и намного раньше, 
не в 1931, а в 1918 году. Силами комитетов бедноты.

Опираясь на вооруженную силу, комбеды фактически 
оттесняли от власти советы, «перетряхивали» их, изгоняя 
«неблагонадежных». То есть самых «крепких» и самых ак
тивных крестьян. В ноябре 1918 года коммунисты отменили 
комбеды — слишком много негативных эмоций они вызы
вали у крестьян. Но свое дело они сделали — изменили 
состав сельских советов.

ПЕРВАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА

Реально весной 1918 года началась Первая Крестьян
ская война. Крестьяне совершенно не собирались воевать, 
и вынуждены были потому, что на них напали. Как осенью 
1917 года восстают юнкера и интеллигенция, как бастуют 
государственные служащие, так восстают и бастуют кресть
яне.

Оружие у них есть: армия бежала с фронтов вооружен
ная, и бежала в основном в деревню.

Крестьяне были разобщены. Каждая деревня была сама 
по себе в эти месяцы. Не было у мужиков ни артиллерии, 
ни пулеметов. Крестьянское сопротивление было обречено 
изначально, но в йна не могла не стать кровопролитной и 
жестокой.

Ведь если рабочие из продотрядов шли добывать хлеб 
для своих детей, то и крестьяне защищали свое достояние. 
Тоже необходимое для прокормления семей. Они действо
вали с отчаянием обреченных.
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На Тамбовщине действовал «летучий отряд» из венг
ров, китайцев и австрийских немцев. Ворвавшись в дерев
ню, непременно устраивали «чистку», истребляя священ
ников, офицеров, унтер-офицеров, георгиевских кавалеров 
и гимназистов.

Отряд разгонял «неправильные» советы, при сопротив
лении и этих людей убивали. На их место назначали новых, 
из тех, кого считали бедняками. После отъезда эти советы 
обычно разбегались.

Вскоре крестьяне стали сопротивляться. Из других де
ревень подходило ополчение. Вскоре «летучий отряд» был 
разбит наголову. Всех его «интернационалистов» убили на 
месте.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Уже в мае 1918 в Воронежской губернии против кресть
ян применяется артиллерия. Согласно отчету ВЧК, при по
давлении только части таких «контрреволюционных мяте
жей» убито было 3057 крестьян, а после подавления мятежа 
расстреляли еще 3437 человек. Это только на части терри
тории одной Воронежской губернии!

Исследователи называют разные цифры погибших в 
этой войне — от 20-30 тысяч до 200 тысяч крестьян. Ско
рее всего, истинные цифры лежат где-то посередине, но раз
брос сведений означает одно: как всегда, никто толком не 
считал.

Потери чоновцев оцениваются в 500-800 человек, ра
бочих из продотрядов и солдат — порядка 2 -3  тысяч че
ловек.

Результаты войны? У крестьян отнято и привезено в го
рода порядка 13 млн. пудов хлеба (больше 200 тысяч тонн). 
Много ли это? Для безбедной жизни человеку нужно в год 
порядка 200 килограммов хлеба. Получается — поход в де
ревню принес миллион годовых пайков. Каждая тонна этого 
хлеба стоила человеческой жизни.
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Еще комбеды переделили 50 миллионов гектаров земли. 
Ее отнимали у богатых и отдавали бедным. Общее коли
чество этой земли в три раза превышает площадь всей по
мещичьей земли в России. О помещичьей земле говорили 
много. Этот «черный передел» лета 1918 года до сих пор 
мало известен в России...



ЧАСТЬ IV

СОЗДАНИЕ МАШИНЫ

Глава 1. Государство нового типа

УРОК «ТВОРЧЕСТВА НАРОДНЫХ МАСС»

Изначально коммунисты были убеждены, что народные 
массы будут с упоением строить светлое будущее. Но очень 
быстро выясняется — «народные массы» не собираются 
строить ни коммунизма, ни вообще чего бы то ни было.

Большевики могли опираться на солдатско-матросскую 
дезертирскую вольницу, которая и привела их к власти. Но 
эта вольница не могла заменить квалифицированных госу
дарственных служащих.

Чтобы воплощать в жизнь утопию коммунизма, боль
шевикам придется опираться не на «массы». А на «аппа
рат насилия», на созданное ими государство. К счастью для 
большевиков, это тоже не очень расходится с их идеологи
ей: они ведь строят государство «диктатуры пролетариата». 
К февралю 1918 года уже появился штат «своих» людей. 
Тех, кто служит за деньги, пайки, какие-то блага. Аппарату 
можно приказать, служащие государства будут выполнять 
волю начальства, а не свою собственную.
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НЕНАДЕЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Государственный аппарат после октябрьского переворо
та на большевиков работать не стал. Разразилась забастовка 
государственных служащих.

Каждый из телеграфистов, чиновников, железнодорож
ников, инженеров ничего не получал от забастовки. Ника
ких преимуществ ни материального, ни морального плана. 
За отказ выполнять распоряжения самозванцев он полу
чал разве что угрозы, насилия, репрессии, а то и пулю. Но 
власть зашаталась.

Большевики называли это «страшным» словом «сабо
таж» и грозились различными карами... Но забастовка про
должалась до февраля 1918 года, пока большевики не нача
ли строить параллельный государственный аппарат.

РОСТ АППАРАТА

В декабре 1917 большевики ставят своих людей в уже 
существующие учреждения. Чиновники «саботируют» — 
и их постепенно вытесняют, заменяют послушными. Они 
хуже по уровню подготовки, но выполняют, что им ска
зано.

Уже существующие учреждения перетасовывают, подчи
няют друг другу и понову выдуманным, меняют названия... 
Уже к 1919 году от прежнего аппарата управления Россий
ской империи ничего не осталось.

На протяжении всей Гражданской войны аппарат рас
тет. К концу 1920 года в России было 2 с половиной мил
лиона «совслужащих». В 10 раз больше всего «аппарата» 
царских времен!

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Переход от опоры на вольницу к опоре на аппарат 
ярко проявился во время переезда Совнаркома из Петро
града в Москву, провозглашенную столицей — 11-12 марта
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1918 года. Как Петр I перенес столицу в Петербург, разры
вая традицию, связанную с прежней Россией, так поступи
ли и большевики.

Матросы-анархисты вовсе не хотели отпускать «свое» 
правительство. Прослышав об отъезде, они нападают на по
езд. Спасают наемники: немцы и латыши отстрелялись, пе
ребили кого-то из «братков», дали благополучно уехать.

В апреле 1918 года большевики, опираясь на Красную 
Армию, разоружили и расформировали отряды Красной 
Гвардии — той буйной вольницы, которая и привела их к 
власти.

ВОПРОС НАЗВАНИЯ

Советская республика была для большевиков лишь пер
вым шагом к построению Земшарной Республики Советов. 
Это ясно проявилось в планах строительства СССР. А пер
вые фразы текста первой советской Конституции 1924 года 
гласили, что СССР является лишь первой стадией объедине
ния всех трудящихся в Мировую Советскую Республику.

Глава 2. Развитие власти советов

Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов собирается 1 июня 1917 года. Второй 
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу
татов — 25 октября, в канун Октябрьского переворота.

А ведь есть еще и крестьянские советы... 10-25 нояб
ря 1917 года проходит Чрезвычайный Всероссийский съезд 
Советов крестьянских депутатов. Уже 26 ноября — 10 де
кабря 1917 года — Второй Всероссийский съезд Советов 
крестьянских депутатов. Началось объединение советов 
разных групп населения, выстраивание стройной системы 
Советов.
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13 января 1918 года прошло слияние двух съездов: Тре
тьего Всероссийского съезда Советов крестьянских депута
тов и Третьего Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов. К марту 1918 года процесс слияния 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута
тов окончательно завершился.

4-10 июля 1918 года Пятый Всероссийский съезд Со
ветов принял конституцию Советской России. Он офици
ально закрепил создание нового политического строя: Со
ветской Власти. Рождаться же строй начал полтора года 
назад, в марте 1917 года.

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ ВЛАСТИ

Внутри этой системы Советов идет борьба большеви
ков за свою однопартийную диктатуру. 1 апреля 1918 года 
настал конец анархистов. Большевики обвинили их в том, 
что анархисты, мол, бандиты; что разбойники по всей Рос
сии выступают под их лозунгами. (Анархисты на флотах 
помешали сдать их немцам!)

1 апреля большевики взяли штурмом 25 особняков, 
в которых засели члены партии анархистов. Это в одной 
Москве, а то же самое делалось по всей Советской Рос
сии.

Анархистов тут же вывели из состава ВЦИК. Что харак
терно — меньшевики и правые эсеры согласились с реше
ниями большевиков. И стали следующей жертвой: 15 июня 
из ВЦИК исключили правых эсеров и меньшевиков. Мол, 
в народных восстаниях в Поволжье участвовали и предста
вители этих партий; они «предали революцию».

В правительстве участвовали теперь кроме большеви
ков, только левые эсеры... Недолго! 6 июля левый эсер Яков 
Григорьевич Блюмкин убил немецкого посла Мирбаха. Это 
убийство коммунисты объявили мерзкой попыткой эсеров 
подставить их, коммунистов. Такова же была и официаль
ная версия весь срок существования СССР. Но есть много 
причин сомневаться в этом:
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1. Мирбах был сторонником того, чтобы свергнуть боль
шевиков и заменить их если даже социалистами — то уме
ренными. Это пугало как большевиков, так и некоторых в 
немецком правительстве.

2. Данные о том, что ВЧК готовит террористический 
акт против Мирбаха, немцы получали несколько раз. Мер 
не приняли — видимо, не имели ничего против?

3. Убийцы Мирбаха, Блюмкин и Андреев, забыли в гер
манском посольстве мандаты на встречу с Мирбахом, под
писанные Дзержинским и с печатью ВЧК. Прибывший на 
место гибели посла Дзержинский тут же объявил их «под
дельными», опустил в карман... С тех пор мандатов никто 
никогда не видел.

4. Убийца Мирбаха, чекист Блюмкин не только не пост
радал; он был направлен на другую работу (с повышением) 
и сделал блестящую карьеру в ЧК. Погубило его знаком
ство с Троцким — уже в 1929 году...

5. Очень странно вел себя Дзержинский — тут же, из 
германского посольства, отправился в восставший полк 
ВЧК с тремя людьми, дал себя арестовать и мирно пил 
чай с «арестовавшими» его боевиками — пока (часов через 
пять) латышские стрелки во главе с Вацетисом его не ос
вободили. Заговор? Или «левый коммунист» Дзержинский 
хотел поднять верный ему элитный полк на восстание?..

6. Странно вели себя и левые эсеры — они не только не 
убили Дзержинского (если уж арестовали...). Они вообще 
решительно ничего не делали.

Поэтому многие современники событий сомневались, а 
многие историки сегодня сомневаются — был ли вообще 
заговор левых эсеров. Похоже, была провокация...

А нужна эта провокация была не только чтобы «убрать» 
неудобного Мирбаха, но и чтобы изгнать из правительства 
левых эсеров. Что и было сделано.

КРАСНЫЕ СКОРПИОНЫ

Добавим к этим странностям еще странности покуше
ния на Ленина:
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1) Очевидцы покушения 30 августа 1918 года показыва
ли разное: что стрелял мужчина; что стреляли двое, мужчи
на и женщина: что стрелял мужчина, одетый женщиной.

И шофер Ленина Гиль, и задержавший Фанни Каплан 
С. Батулин до конца не были уверены, что стреляла именно 
она. Сам Ленин, как только Гиль подбежал к нему, спросил: 
«Поймали ЕГО или нет?»

2) Кроме Фанни Каплан (Фейги Ройд), было арестова
но еще четыре человека, из которых трое отпущено, а один 
немедленно расстрелян.

3) Каплан физически не могла бы попасть в челове
ка из револьвера: после взрыва бомбы на конспиративной 
квартире она была почти инвалидом. И зрение почти ну
левое, и состояние нервной системы не позволяло попасть 
даже в слона.

4) Сразу после ареста Каплан доставлена на Лубянку. 
Там она не дает никаких внятных показаний. Через сутки 
Свердлов лично увозит ее в Кремль... А комендатуры и ох
рана Кремля подчинялись только ему.

Там Каплан внезапно, 2 и 3 сентября, дает показания о 
принадлежности к эсерам, о подготовке покушения... после 
чего ее собственноручно расстреливает комендант Кремля 
балтийский матрос Мальков, и труп сжигает в железной 
бочке все тот же Мальков вместе с пролетарским поэтом 
Демьяном Бедным.

Для сравнения: убийцу Урицкого Л. Канегиссера пы
тали и допрашивали почти год, чтобы установить все его 
связи.

5) Окончательно вина Каплан и эсеров была «доказана» 
в 1922 году, на показательном процессе эсеров, и «дока
зательствами» стали показания «раскаявшихся» боевиков. 
Впрочем, все эти показания невероятно перепутаны.

И у современников, и у ученых были сомнения — Лени
на ранила не Каплан. Уже в 1918 году говорили о том, что 
за покушением стоят очень непростые отношения внутри 
самой кремлевской «команды». Собственно, ранение Лени
на было бы выгодно многим. Именно ранение, а не смерть.
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Ленин нужен был живым, но слабым... покорным... управ
ляемым... Боящимся, наконец! Чтобы соратники могли бы 
заслонить его своими широкими спинами...

Вопрос: кто именно из дорогих партайгеноссен мог ре
ально осуществить операцию? ВЧК? Место главы ВЧК да
вало такую власть и такую независимость, что от добра доб
ра не ищут. Но — курс партии рождал несогласных.

А вот Свердлову... Фактически второй человек в госу
дарстве... Глава ВЦИК. Но, помогая искоренять левых эсе
ров, сам подрубил сук, на котором сидит: в однопартийном 
государстве роль советов неизбежно падала. К июлю 1918 
между Лениным и Свердловым наметились серьезные про
тиворечия.

После же ранения, отправив Ленина в Горки «лечить
ся и отдыхать», Свердлов занял его кабинет, сосредоточив 
в своих руках руководство Совнаркомом, ЦК партии и 
ВЦИК Советов. Ленин сумел вернуться к рычагам власти 
только 18 октября.

А весь период горкинского заточения Ленина Дзержин
ский находился... в Швейцарии!!! Он не согласовал свое от
сутствие ни с кем — просто бросил все и уехал на два ме
сяца. Видимо, выжидал развития событий считал для себя 
небезопасным пребывать в Москве.

Ну, а Свердлов прожил на свете меньше пяти месяцев 
после возвращения Ленина к власти. И в смерти его как бы 
от гриппа очень, очень много своих странностей...

Ленин, кстати, был единственным из ЦК, кто к больно
му соратнику ни разу не зашел.

А должности Свердлова буквально назавтра после его 
смерти были рассредоточены.

СОВЕТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

V Съезд Советов 10 июля 1918 г. принял первую совет
скую конституцию. Конституция провозгласила «установле
ние диктатуры городского и сельского пролетариата и бед
нейшего крестьянства в виде мощной Советской Власти».
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Цель диктатуры пролетариата определялась очень прос
то: организация мировой революции, «полное и беспощад
ное подавление буржуазии», уничтожение эксплуатации че
ловека человеком.

Все граждане были обязаны трудиться и «охранять за
воевания социалистической революции».

«Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, 
Российская Федеративная Советская Республика лишает 
отдельных лиц и отдельные группы лиц прав, которые ис
пользуются ими в ущерб интересам социалистической ре
волюции».

Ни о каких правах человека в Конституции речь не 
шла; не упоминались неприкосновенность личности, жи
лища, переписки, имущества, частной жизни. Логично — 
ведь Конституция откровенно подавляла одних, а интересы 
других, «как известно», полностью совпадали с интересами 
пролетариата.

Согласно Конституции, 1 голос рабочего на выборах 
приравнивался к 5 голосам крестьян. Всяких политичес
ких прав лишались «буржуи»: бывшие сотрудники поли
ции, члены императорского дома, «монахи и духовные слу
жители церквей и религиозных культов», частные торговцы 
и все, кто нанимали работников — то есть эксплуатирова
ли других людей. В том числе крестьяне, нанимавшие се
зонных рабочих, и интеллигенты, державшие прислугу. Ли
шение прав главы семьи распространялось на всех членов 
семьи.

Численность населения Советской республики лета 
1918 года определяют от 75 до 80 млн. человек. Из них 
полные гражданские права имели только 10-12 млн. чело
век — горожане (10-15%).

«Трудящиеся крестьяне» — порядка 45-50 млн. чело
век— имели права не в полном объеме (45-50%).

Не менее 7 -8  миллионов человек были «лишенцами». 
С членами семей — порядка 25 миллионов населения (по
рядка 30-35%).
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Так через 8 месяцев после захвата власти большевика
ми «государство нового типа» окончательно обрело свои 
очертания:

1. Концентрация всей власти в руках группы лиц, пре
тендующих на обладание абсолютной истиной.

2. Подчинение этой власти слитого с ней госаппарата, 
стремящегося к политической, экономической и информа
ционной монополии, к управлению всей жизнью поддан
ных.

3. Обеспечение этой монополии органами неограничен
ного террора, открытая дискриминация неугодных групп 
населения.

Названный позже тоталитарным, такой строй был не
приемлем: социалистам потому, что большевики отрица
ли демократические начала и отказывались делить с ними 
власть; государственникам потому, что большевики преда
ли в войне интересы России и разрушали все правовые и 
духовные ценности, на которых веками стояла страна. Эти 
две силы и возглавили сопротивление.

Глава 3. Важнейшая часть системы

СОЗДАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

Красная Гвардия была нужна для переворота. В услови
ях войны она малоуправляема и небоеспособна.

Декретом 16 декабря 1917 г. Совнарком попытался со
здать вместо русской армии Красную Армию на добро
вольных началах, с выборными командирами. Эта первая 
из Красных Армий мало отличалась от Красной Гвардии 
и тоже оказалась небоеспособной.

Состояла она из частей... или групп... разной численнос
ти. Чаще всего фронтовые части объявляли себя частями 
Красной Армии. Причина: продпаек и жалованье в голод-
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ной стране, «а через пару месяцев — домой с денежкой». 
Часть солдат не хотела в этом участвовать, а из других рот 
и полков, наоборот, сбегались энергичные субъекты. Такая 
часть поднимала черное анархистское или красное комму
нистическое знамя и присваивала себе красочное название 
типа «Черная хмара», «Орел революции» или «Красные 
герои». Ну, и выбирала новых командиров... хорошо, если 
старые успевали унести ноги.

Реально большевики могли полагаться только на 
«платных солдат», да немногие «идейные» части. Массо
вая армия до лета 1918 года представляла собой неор
ганизованные расхристанные полчища. Не желавшие ни 
рисковать собой, ни подчиняться дисциплине, ни даже 
чистить сапоги солдаты выглядели устрашающе. Они 
были опаснее для собственных командиров, чем для про
тивника. В феврале 1918 года фукнули немцы — армия 
и побежала.

В разгар брестских переговоров, 15 января 1918 г. вы
шел новый Декрет о Рабоче-Крестьянской Красной армии 
(РККА). Отцом этой армии следует считать Льва Троцко
го. Он не водил полки, не командовал армиями. Троцкий 
велик другим. Троцкий — гений организации.

Декабрьскую попытку строить некую «демократичес
кую» армию Троцкий называл «недопустимой, чудовищ
ной». «Свою» РККА он строил на основе единоначалия и 
строжайшей дисциплины, круговой поруки и слежки друг 
за другом.

Всерьез формирование Красной Армии началось с 22 
апреля 1918 года, когда отменили выборность командиров. 
Введено обязательное военное обучение новобранцев и со
здана первая присяга. Написал ее текст лично Лев Троцкий, 
и с большим пафосом: «Я, сын трудового народа... прини
маю на себя звание воина Рабочей и Крестьянской Армии. 
Обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского пра
вительства выступить на защиту Советской республики от 
всяких опасностей и покушений со стороны ее врагов и в 
борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело со
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циализма и братство народов не щадить ни своих сил, ни 
самой жизни».

Заканчивался пафос грозно: «Если нарушу эту прися
гу, пусть покарает меня неумолимая рука революционного 
закона».

С тех пор каждому российскому солдату эти слова «час
тично знакомы».

МОБИЛИЗАЦИЯ, А НЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

С мая 1918 года в Красную Армию начинают мобили
зовывать мужчин призывного возраста. Конституция окон
чательно закрепила «воинскую обязанность» мужчин от 18 
до 40 лет. Во всем мире говорили о «воинской повиннос
ти», но ведь государство-то рабочее, свое! Какая уж «по
винность».

При этом «классово неполноценные» крестьяне и «клас
сово чуждые» лишенцы тоже несли воинскую обязанность. 
Крестьяне — как полноценные граждане, лишенцы и члены 
их семей — как «отправляющие иные воинские обязаннос
ти». Скажем, в строительных батальонах или в тыловых 
частях.

С июня 1918 года вводилась система заложников: если 
призванный не являлся на призывной пункт, отвечали 
вплоть до репрессий члены его семьи — родители, дети, 
супруга, братья и сестры. Это дало возможность призывать 
не только коммунистов, а даже врагов советской власти.

Вся Советская Республика покрывалась сетью воен
ных комиссариатов, проводивших мобилизации. Создате
лем этой системы стал царский, а потом советский гене
рал Самойло. За проведение призыва военные комиссары 
отвечали жизнью: собственной и всех своих близких.

Маховик всеобщего призыва загнал в Красную Армию 
невероятное число людей. На 20 мая 1918 года в ней на
считывалось 322 тысячи бойцов; из них вооружено было 
200 тысяч, а обучено — 31 тысяча. К ноябрю 1918 числен
ность РККА достигла почти 800 тысяч человек, из кото
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рых 285 тысяч боевого состава. К весне 1919 года в РККА 
служило 1630 тысяч человек, в том числе 465 тысяч бое
вого состава.

К октябрю 1919 года бойцов и командиров Красной Ар
мии 3 миллиона, из которых 1500 тысяч — боевой состав. 
К концу 1920 года численность Красной Армии достигала 
астрономической цифры в пять миллионов пятьсот тысяч 
человек, или 5% всего населения Советской республики. Из 
них 2400 тысяч — боевой состав.

Как видно, боевой состав никогда не превышал полови
ны общего. Во-первых, многие попадали на тыловые служ
бы. Тем было положено начало использованию армии для 
различных работ.

Во-вторых, в мае 1919 под единое командование Ревво
енсовета были поставлены военизированные части различ
ных ведомств: погранохраны, Наркомата путей сообщения, 
Наркомпрода (реквизиционные отряды), созданные ЧК 
Части особого назначения (ЧОН) и Вооруженная охрана 
лагерей и мест заключения — ВОХР.

Гигантская армия требовала от обнищавшей страны 
львиной доли всего производства муки, зернофуража, мяса, 
тканей, обуви, усугубляя бедствия населения.

ВОЕНСПЕЦЫ

С марта 1918 года в Красную Армию стали привлекать 
так называемых «военных специалистов» — офицеров рус
ской армии. Добровольцев было немного, не более 10% всех 
офицеров России. Война выкосила кадровое офицерство на 
две трети. Офицеры царской армии — это вооруженная и 
наскоро обученная интеллигенция.

Как раз кадровые офицеры из Генерального штаба слу
жить к большевикам пошли, как позвали. «Я буду служить 
не правительству, а своему Отечеству», — заявил Бруси
лов. За это большевики раздули его заслуги, восславили как 
полководца и приписали исключительно ему организацию 
Луцкого прорыва 1916 года.
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Были те, кто пошел служить большевикам вполне ис
кренне. Более шестисот офицеров Генерального штаба слу
жили красным, и довольно честно. Перебежчиков из них 
оказалось всего около ста — то есть меньший процент, чем 
среди мобилизованных красноармейцев. Из 20 командую
щих фронтами 17 были офицеры царского времени. Из 100 
командующих армиями — 82. Все начальники штабов всех 
армий и дивизий.

Такие известные военачальники, как адмирал Альт- 
фатер, генерал Брусилов, заместитель военного министра 
Полеванов, служили красным. Известны четверо генералов 
царского времени, которые дали присягу красным и не из
менили ей, попав в белый плен. Вполне могли бы сохранить 
жизнь, но отказались и были расстреляны. Это фон Таубе, 
Николаев, Востросаблин, Станкевич.

Но на этих приходятся тысячи других, которые не жела
ли служить красным. В том числе и ценой своей жизни.

«Девяностц девять сотых офицерства заявляют, что не 
могут участвовать в гражданской войне. С этим надо покон
чить! — писал Лев Троцкий в «Известиях» 23 июля 1918 
года. — Офицеры получили свое образование за счет наро
да. Те, которые служили Николаю Романову, могут и будут 
служить, когда им прикажет рабочий класс».

В июне провели первую мобилизацию «военспецов». 
После выхода этой статьи их мобилизуют поголовно. Во
обще за время Гражданской войны в Красной армии служи
ли до 75 тысяч офицеров из 150 живших тогда в России. 
Около 50 тысяч воевали у белых или в разных «зеленых» 
армиях, остальные же вернулись в «первобытное состоя
ние» — то есть не воевали нигде.

При каждом командире назначался комиссар из боль
шевиков. Комиссар должен был подписывать любой пись
менный приказ командира, без его подписи приказ считался 
недействительным. Комиссар отвечал жизнью за лояль
ность вверенного ему военспеца, если тот «саботировал» 
или бежал к неприятелю.
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РЕВВОЕНСОВЕТЫ

В сентябре 1918 года во главе каждого фронта и армии 
стоял Революционный военный совет (Реввоенсовет) из ко
мандующего фронтом или армией и двух комиссаров. Все 
реввоенсоветы на местах возглавлял Реввоенсовет Респуб
лики во главе с Троцким.

Одним из первых приказов Реввоенсовета от 30 сен
тября 1918 года было введение системы заложников: 
за переход на сторону белых, самовольное отступление 
или за дезертирство военспеца расстреливали всю его 
семью.

29 августа 1918 в первый раз за самовольное отступле
ние расстреляли командира, комиссара и 18 солдат из Пет
роградского рабочего полка.

ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

Красные сразу же захватили центр России с огромными 
запасами военной техники и снаряжения на военных скла
дах. Царская власть в 1916-1917 годах рассчитывала воору
жать сотни тысяч и миллионы солдат на фронтах Мировой 
войны. Контингенты Гражданской войны гораздо меньше, 
на всех хватало с гарантией.

80% всех самолетов в России, 60% подвижного состава 
поездов, 60% пулеметов, 70% артиллерийского парка, 100% 
всех отравляющих веществ, артиллерийские заводы оказа
лись в руках большевиков.

В числе прочего снаряжения захвачено было то, что ста
ло символами Гражданской войны. Черные кожаные куртки 
для летчиков и шоферов. Форма понравилась; большевики 
полюбили черную кожу. Облик комиссара невозможен без 
черной кожанки.

Классической частью облика красноармейца, осо
бенно кавалериста, стала «буденновка» — островер.- 
хий суконный шлем, сделанный по эскизу Васнецова. 
Предполагалось одеть русскую армию в такие шлемы,
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и название им было — «богатырка». Красные захвати
ли военные склады, на которых было заготовлено около 
полутора миллионов «богатырок» и шинелей с «разго
ворами» — поперечными алыми или синими нашивками 
поперек груди.

Первыми получили новое обмундирование части 
С.М. Буденного, произошло это под Царицыном, в сентябре 
1918 года. Отсюда название — «буденновка».

Белые находились на окраинах страны; здесь не было 
складов вооружения и снаряжения. (Кроме Севера — Мур
манска и Архангельска, — где были английские склады.) 
Белые чаще оказывались раздетыми, разутыми и безоруж
ными.

АРМИЯ -  ВЕЛИКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Красная Армия изначально рассматривалась как орудие 
воспитания и перевоспитания. В армии была создана сис
тема политуправлений, подчиненных непосредственно ЦК 
РСДРП(б).

Символика в Красной Армии была не национальной, а 
«классовой» — заимствованная пятиконечная звезда, серп 
и молот. Обращаться ко всем полагалось «товарищ». Все 
традиционные знаки различия и чины отменялись. Вводи
лись звания «командир» вместо «офицер». А вместо чина — 
указание, какой частью командует: комдив (командир ди
визии), комроты (командир роты), комкавполка (командир 
кавалерийского полка).

Красная Армия изначально создавалась не как Россий
ская армия, а как орудие политической борьбы. Она ос
мысливалась как орудие построения Земшарной республи
ки советов.

Ни у кого из врагов большевиков не было такого мощ
ного инструмента, на который работала бы вся остальная 
страна. И по численности, и по технике, и по вооруже
нию.
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Глава 4. Машина репрессий

ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕТИЩЕ РЕЖИМА

СНК дал ВЧК полномочия вести ЛЮБЫЕ расследова
ния, не доводя до суда дела «вредных для диктатуры про
летариата» элементов. Так сказать, решать все вопросы на 
стадии следствия. Без буржуазной выдумки суда. Уже в де
кабре 1917 года велись административные расстрелы в Пет
рограде. С февраля 1918 года — не в одном Петрограде, но 
в Витебске, в Москве и в Калуге.

9 декабря 1917 года Петроградская ЧК переезжает на 
Гороховую улицу, дом 2 (раньше там находилась городская 
управа).

РАСЦВЕТ

Всероссийская ЧК в 1918 г. заняла в Москве дома стра
ховых обществ «Якорь» и «Россия» на Лубянке и приня
лась отстраивать свою систему по губерниям (ГубЧК) и 
уездам.

24 марта 1918 г. было опубликовано постановление 
ВЧК о создании местных ЧК — губернских и уездных, и 
руководство централизуется, хотя ревтрибуналы не только 
сохранились, но еще пополнились сотнями военных трибу
налов, действовавших в Красной Армии.

К весне 1919 года всю Советскую Россию покрывала 
густая сеть «чрезвычаек»: губернских, уездных, городских, 
волостных, железнодорожных, транспортных, были даже 
сельские и фабричные, а также разъездные карательные 
отряды и экспедиции.

Таких местных ЧК было создано более 600. Порой они 
даже мешали друг другу, конкурировали, переманивали кад
ры.

В Киеве в 1919 году угнездилось сразу 16 карательных 
учреждений: Всеукраинская ЧК, Губернская ЧК, Лукьянов- 
ская тюрьма, особый отдел 12-й армии и другие. Большая
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часть этих приятных учреждений расположилась в богатых 
особняках района Липки.

Если человек даже ухитрился выйти живым из одной 
чрезвычайки, он вполне мог тут же угодить в соседнюю. 
Арестовав членов каких-то контрреволюционных организа
ций — того же «Союза георгиевских кавалеров» или «Союза 
патриотов», этих людей обычно расстреливали.

Как-то на заседании Совнаркома появился Дзержин
ский. Ленин передает ему записку: «Сколько у нас в тюрь
мах злостных контрреволюционеров?» Дзержинский пишет 
ответ: «Около 1500». Ленин поставил крестик — в знак 
того, что уже прочитал, чтобы не читать второй раз. Дзер
жинский несколько удивил присутствующих: он кивнул и 
молча вышел из комнаты.

Оказалось — Дзержинский понял Ленина так, что он 
вынес этим 1500 буржуям смертный приговор. И тут же 
отправился в ЧК, чтобы отдать соответствующее распоря
жение.

Глава 5. Построение экономической базы

ЭКОНОМИКА

Большевики хотели сосредоточить все производство 
в руках государства. Они ссылались на опыт стран Ев
ропы: мол, у  них государство принимает все большее 
участие в экономике. Ленин восхищался германской 
системой «военно-государственного монополистического 
капитализма, или, говоря проще, военной каторгой для 
рабочих». По Ленину, опыт этого «военно-государствен
ного капитализма»- и должно заимствовать пролетарское 
государство.

Большевики считали, что крупные синдикаты нужно 
сразу же национализировать, а ВСНХ будет ими управлять.
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Остальные частные предприятия стали объединять в синди
каты —> чтобы они побыстрее «дозрели» до объединения.

14 ноября 1917 г. было принято положение о «рабочем 
контроле». Фабрично-заводские комитеты должны были те
перь контролировать сами и производство, и финансовую 
деятельность предприятия, и закупку сырья... Словом — аб
солютно все.

Возник бардак, потому что никакие фабзавкомы не в 
силах заменить нормальную администрацию и опытных уп
равляющих. Фабзавкомы вводили почасовую оплату труда 
вместо сдельной — падала производительность. Фабзавко
мы отменяли обыски — хищения росли в десятки раз. Чем 
большей властью пользовался фабзавком — тем менее эф
фективно работало предприятие, тем быстрее нарастал бар
дак и развал, в конечном счете тем хуже платили зарплату 
самим же рабочим.

К тому же групповой эгоизм вел к лозунгам типа 
«Урал — уральцам» и «Волга — волгарям». А иные фаб
завкомы попросту принимали решение... продать предпри
ятие, а денежки поделить.

Но если руководство предприятия не пускало к влас
ти фабзавкомы, большевики его конфисковывали. Первое 
предприятие — Ликинскую мануфактуру во Владимире, 
конфисковали уже 17 ноября — через три дня после вы
хода закона о «рабочем контроле».

Зимой—весной 1918 г. последовало множество декретов 
о конфискации конкретных предприятий. В апреле 1918 г. 
была запрещена купля-продажа предприятий, в мае отме
нены права наследования. Имущество умерших или бежав
ших собственников национализировалось.

Предваряя социализацию экономики, для управления 
ею уже 2 декабря 1917 г. на основе одного из ведомств Вре
менного правительства был создан Высший совет народно
го хозяйства (ВСНХ). В ведении ВСНХ в марте 1918 года 
оказалось 836 предприятий. К маю добавилось еще 305.

ВСНХ опирался на местные Советы народного хозяйс
тва (Совнархозы). В рамках ВСНХ вводились главки, ве-
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давшие отдельными отраслями промышленности. Мало 
того, что сказочно (в десятки раз) расплодилась бюрокра
тия, — она была еще и совершенно некомпетентной. Работа 
главков ВСНХ планомерно вела к еще большему развалу 
хозяйства.

28 июня 1918 г. объявлена национализация всей 
крупной промышленности — до 2 тысяч предприятий; 
все, активы которых составляли больше 1 млн. рублей. 
История этого декрета несколько анекдотична — как, 
впрочем, и многие страницы истории Советской России. 
Дело в том, что Германия потребовала — если будете 
национализировать собственность немецких подданных, 
платите немедленно полную сумму национализирован
ного! Начиная с 30 июня. За считанные часы Ленин на
писал текст декрета, Свердлов помчался во ВЦИК его 
утверждать... Успели до 28 числа!.. Чтоб не платить нем
цам.

После 28 июня 1918 года фабзавкомы были быстро уп
разднены как помеха государственному управлению. Все 
уже стало государственным.

К зиме 1917/1918 годов российская промышленность 
была в очень тяжелом состоянии; ее продукция упала до 
36,4% довоенной. А развал продолжался. К лету 1918 года 
производство нефти упало в 2,1 раза, угля — в 2,4 раза, ста
ли — в 7,7 раз, тканей — в 1,4 раза по сравнению с концом 
1917 года. Реальная зарплата рабочих к июлю 1918 года 
составила от силы 20% уровня 1913 года, безработица пре
высила 600 тысяч человек. Начался голод — и товарный, 
и из-за отсутствия продуктов питания... Народ начал раз
бегаться из городов.

Конфисковав частные предприятия и упразднив аппа
рат прежнего правительства, в том числе налоговый, Сов
нарком лишил себя поступления средств.

Главным их источником стал печатный станок: за 1918 г. 
объем денег в обращении вырос в 3 раза, а позже принял 
астрономические размеры. Уже летом 1918 года не успевали 
добавлять лишние нолики на купюрах. В 1920 г. появились
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«лимоны» — то есть миллионы. Получал человек купюру в 
1000 рублей — и дорисовывались еще три нуля.

Деньги сами по себе играли все меньшую роль. Что и 
входило в программу большевиков: ликвидировать торгов
лю и дензнаки как базу буржуазии, заменив их госраспреде- 
лением. Все важнее становились натуральные поставки ке
росина, промышленных товаров и продуктов. Большевики 
с самого начала объявили бесплатным обучение и медицин
ское обслуживание. Теперь стал бесплатным и транспорт.

Любимыми словечками стали «саботаж» и «разруха». 
По поводу саботажа хорошо высказался участник Всерос
сийского съезда Совнархозов А.К. Гастев в мае 1918 года: 
«Мы имеем дело с громадным миллионным саботажем. Мне 
смешно, когда говорят о буржуазном саботаже, когда на ис
пуганного буржуа указывают как на саботажника. Мы име
ем саботаж национальный, народный, пролетарский».

Не забудем, что за «саботаж» можно было и жизни ли
шиться. Бросил работу?! Уезжаешь в маленький городок, 
где еще есть продукты?! Ты саботажник. К стенке.

МАССОВОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

Захватывая дворцы, присваивали не только здания, но 
и все найденные в них ценности. Свою деятельность и не 
пытались скрывать, считая ее вполне оправданной «инте
ресами трудящихся». Но это было начало.

14 декабря 1917 года все банки стали государственны
ми. Рано утром к зданиям банков подъехали отряды воору
женных красногвардейцев, солдат и балтийских матросов. 
Они перекрыли входы и выходы, изъяли документацию и 
ключи от кладовых и от сейфов частных лиц. Специаль
ные комиссары начали собирать все захваченные в банках 
ценности. Собственникам вкладов и ценностей в «стальных 
ящиках» объяснили, что все это они украли у трудового 
народа, а теперь ценности возвращаются к трудящимся.

В январе 1918 года Ленин аннулировал все государ
ственные займы, включая иностранные. На эти займы под
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писывались сотни тысяч — часто из патриотических сооб
ражений.

Какие-то драгоценности были у большинства семей, 
в том числе и у крестьянских. Вопрос, конечно, сколько 
именно и на какую сумму. Исторические драгоценности се
мьи великого князя могли стоить миллионы рублей. Жена 
банкира или адвоката могла «выйти в свет» с ожерельем 
или брошью стоимостью в тысячи или в десятки тысяч. 
Дочь квалифицированного рабочего, булочника или учи
теля гимназии носила украшения ценой в десятки рублей 
или от силы в сотню. Но золотые монеты, кольца или из
делия с драгоценными камнями были у миллионов людей, 
без преувеличения. Считая обручальные кольца — у десят
ков миллионов людей.

В 1918 году если кто-то и успел унести ценности, хра
нившиеся в банке, или вообще держал их у себя дома, им 
вовсю занимались в Ч К. Ты ни в чем не виноват, тебя и 
не обвиняют... Золото отдавай!

У Булгакова с большим юмором описан «театр», в ко
тором держат и морят голодом буржуев, утаивающих от на
родной власти валюту и драгоценности. В жизни все было 
не так весело.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В декабре 1917 г. были запрещены сделки с недви
жимостью, а в августе 1918 г. городскую недвижимость 
официально национализировали. Но уже в начале нояб
ря 1917 началась грандиозная перемена собственников 
жилья: разрешено было занимать пустующие квартиры 
и «подселяться». При этом никого не волновало, почему 
жилье «пустует». Квартиры, оставленные на время ко
мандировки или отъезда, лечения и временного прожи
вания в другом городе, легко захватывались всеми жела
ющими. Они ведь так и стояли — с мебелью, с печами, 
готовыми к протопке, с постельным бельем и одеждой 
в шкапах, с галошами на стойке в прихожей, с семей
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ными фотографиями и картинами. Приходи, поселяйся 
и живи.

Если у вас большая квартира, вас вполне могли «уп
лотнить». То есть вселить в эту квартиру или такого же 
«буржуя», или вообще любого, кого захочет вселить но
вая власть. А то ведь и правда — кто-то «один в семи 
комнатах, а другой пропитание на помойке ищет». Не
порядок.

Кто решал, какая квартира «слишком большая»? Да 
любой местный совет любого уровня. Часто «трудящие
ся», особенно вооруженные, и сами «уплотняли» «буржу
ев». Совет только выдавал им ордера на жилье задним чис
лом: по факту захвата.

Именно с этого времени во всех крупных городах обыч
ным делом стали «коммуналки» — квартиры на многих хо
зяев. В которых живут не частные собственники, а ведется 
общее, коммунальное хозяйство.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОДА

После экономических декретов Совнаркома все населе
ние городов зависело от государства — единственного ра
ботодателя и кормодателя. Только государство могло дать 
работу и хлеб.

21 ноября 1918 г. внутренняя торговля была объявлена 
государственной монополией, частные торговцы преврати
лись в спекулянтов, которых преследовала ЧК.

Всегда города кормили крестьяне или жители приго
родов, державшие коров и разводившие огороды. Эти по
лезнейшие люди вдруг, совершенно неожиданно для самих 
себя, не имели уже права продавать в городах что бы то ни 
было: ни хлеб, ни молоко, ни творог, ни масло, ни капусту, 
ни картошку, ни... Словом, совершенно никаких продуктов. 
Нельзя. Частный торговец стихийно порождает капитализм, 
а капитализм требует решительной борьбы.

Бабель описывает, как зимой 1918 года на перроне Мос
ковского вокзала в Петрограде «заградительный отряд па
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лил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников 
вывели на перрон, с них стали срывать одежду».

«Мешочники» — это те, кто пытается провезти в город 
еду. Ведь горожане за продовольствие готовы платить лю
бые деньги, отдавать хорошие вещи — и одежду, и мебель, 
и патефоны, и украшения, и золото...

ТЕ, КОМУ БЫЛО ХОРОШО

Зимой 1917-1918 годов из Петрограда бежало не мень
ше миллиона человек из трех миллионов прежнего насе
ления. Десятки Тысяч людей умерли от голода и холода в 
нетопленых квартирах. В городе не работала канализация 
и катастрофически не хватало дров.

Но в этом царстве смертоносного сюрреализма есть те, 
кому хорошо. По крайней мере 20 тысяч человек имеют 
особые «партийные» или «совнаркомовские» пайки. Иногда 
эти пайки еще называют и «кремлевскими». В партийный 
паек входило многое: и белый хлеб, и крупы, и овощи, и 
мясо, и молочные продукты. В каком бы развале ни нахо
дилось хозяйство страны, уж на несколько десятков тысяч 
человек пища всегда найдется.

В Москве при Кремле организовали «столовую», в ко
торой кормили не хуже, чем в ресторане. Чтобы покушать 
в ней, не было нужды идти в Кремль: прислуга приносила 
еду в квартиры.

Разумеется, эти продукты кто-то должен был распреде
лять, готовить и подавать. Существовала многочисленная 
прислуга, и ведь не будем же мы рассказывать, будто она 
умирала с голоду? На один «совнаркомовский» паек при
ходилось не менее 2 -3  пайков пожиже, но тоже — не на 
грани голодной смерти.

Зимой 1918 года одни петроградцы вычищали внутрен
ности дохлых лошадей, валявшихся на Невском проспекте, 
и вымирали от голода. Другие же не пускают «спекулян
тов» их накормить.
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Когда заградительный отряд на Московском вокзале 
Петрограда палит в воздух, а потом срывает одежду с «ме
шочников» и палит уже вовсе не в воздух, что происходит 
с тем, что привезли «мешочники»? Они ведь везут муку, 
крупы, мясо и сало?

Между прочим, под «мешочниками» понимали не толь
ко «спекулянтов»! «Мешочником» считался вообще всякий, 
кто привез какую-то еду в Петроград, в том числе и для 
своей семьи. Любую. Поехал человек к родственникам в 
деревню, прихватил крупы для своих троих детей — и не 
доехал. Могли просто отобрать, могли и расстрелять — под 
настроение.

МИЛЛИАРДЕРЫ В ОДНОЧАСЬЕ

Большевики захватили в России совершенно фантасти
ческие ценности. Все сокровища российской короны и выс
шей аристократии, все ценности, накопленные буржуази
ей — в том числе ее верхушкой. Все сокровища дворцов и 
музеев, все сокровища и все сбережения всего народа Рос
сии — от великих князей и от миллионеров Гучкова и Ми
люкова, до скромных сбережений рабочих и мелких чинов
ников в банках и «стальных ящиках» — все это досталось 
большевикам. Все национальное достояние, все, скоплен
ное всем народом за века, сделалось собственностью партии 
большевиков. Верхушка этой партии, буквально несколько 
десятков человек, мгновенно сделалась богатейшими людь
ми Европы. Потому что могла распоряжаться этими сказоч
ными сокровищами.

Кое-что владельцы успели вывезти за границу, что-то 
спрятали, многое большевики еще не успели найти и отоб
рать... Но и зимой 1918 года богатства большевиков оце
нивались в сумму по крайней мере несколько миллиардов 
тогдашних золотых рублей.

Вопрос мог стоять только так: куда эти средства пой
дут?
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Вот история, рассказанная Яковом Самуэлевичем Рей
хом — ему в сентябре 1919 года поручили организовать в 
Берлине резидентуру Коминтерна. Оказывается, кроме пар
тийной и государственной, существовала еще одна касса, 
секретная, и Ленин распоряжался ею единолично. Заведо
вал ею некто Ганецкий...

Рейх пишет: «Я знал Ганецкого уже много лет, и он 
меня принял как старого знакомого товарища. Выдал 1 
миллион рублей в валюте — немецкой и шведской. Затем 
он повел меня в кладовую секретной партийной кассы... 
Повсюду золото и драгоценности: драгоценные камни, вы
нутые из оправы, лежали кучками на полках, кто-то явно 
пытался сортировать и бросил. В ящике около входа пол
но колец. В других золотая оправа, из которой уже вы
нуты камни. Ганецкий обвел фонарем вокруг и улыбаясь 
говорит: «Выбирайте!» Потом он объяснил, что это драго
ценности, отобранные ЧК у частных лиц — по указанию 
Ленина. «Всё это добыто капиталистами путем ограбления 
народа» — так будто бы сказал Ленин. Мне было очень не
ловко отбирать — как производить оценку? Ведь я в камнях 
ничего не понимаю. «А я, думаете, понимаю больше? — от
ветил Ганецкий. — Сюда попадают только те, кому Ильич 
доверяет. Отбирайте их на глаз, сколько считаете нужным. 
Ильич написал, чтобы вы взяли побольше»... Наложил пол
ный чемодан камнями, — золото не брал, громоздко. Ника
кой расписки на камни с меня не спрашивали — на валюту, 
конечно, расписку я выдал...».

Страшной зимой 1918 года Лариса Рейснер, интимная 
подружка Инессы Арманд и половины ЦК, в мраморных 
дворцах держала большой штат прислуги и принимала ван
ны из пяти сортов шампанского. Ей пытались выговари
вать, и Рейснер недоуменно щурилась:

— Разве мы делали революцию не для себя?
Поведение Рейснер, может быть, и «перебор», но вот 

Морозов, старый народоволец, а потом большевик, получил 
в личное пожизненное владение поместье Борок, с двух
этажным домом, тремя флигелями и огромным парком.
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ПРИЗВАНИЕ ЕВРЕЕВ

В конце XVIII века, после разделов Польши, российски
ми подданными оказались больше половины всех живущих 
в мире евреев. К 1917 году их было 5 миллионов — 2,8% 
населения Российской империи.

До марта 1915 года официально существовала «черта 
оседлости». В 1915 году черту оседлости наконец отмени
ли, но сохранялись многие унизительные и глупые огра
ничения: евреев принимали в ВУЗы по особой «процент
ной норме», иудей не мог быть офицером, занимать многие 
должности...

Только Временное правительство 2 марта 1917 года из
дает Декрет: «Об уравнении в правах еврейского населе
ния».

Евреи сыграли огромную роль в том, что у нас чуть 
ли не до сих пор называется красиво: «русское освобо
дительное движение». Евреев было едва не половина во 
всех социалистических организациях. В руководстве со
циал-демократов даже и больше: Некоторые современни
ки-антисемиты считали революцию и Гражданскую вой
ну этнической войной русских с евреями: В. В. Шульгин, 
например.

Мировая война вынудила сдвинуться с места великое 
множество людей, сломала черту оседлости: частично евреи 
бежали от немецкой армии вглубь России. Среди евреев 
нет неграмотных. Большая часть тех 200 тысяч евреев, что 
заполнили Петроград, тех 300 тысяч, что заполнили Мос
кву, тех 400 тысяч, что заполнили провинциальные города, 
грамотны не только по-русски. А многие знают и польский, 
и немецкий, и французский. Далеко не все они могут стать 
политическими деятелями или чиновниками высшего эше
лона — но ведь этого и не требуется.

Советская власть строит свой аппарат и зовет всех гра
мотных и социально близких занимать в нем должности.
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Большинство из «призванных» получают самую скромную 
работу почтовых служащих, мелких железнодорожных чи
новников, и так далее. Работу, которая не требует колос
сальных талантов или интеллекта. Нужна грамотность, уме
ние вести документацию, старательность, ответственность... 
Эти качества есть у абсолютного большинства евреев — вы
работаны их сугубо «городскими» занятиями ремеслом и 
торговлей, за века и тысячелетия. Кто не обладал этими 
качествами — давно пропал еще в своих далеко не близ
ких предках.

Евреи стали в немалой мере тем низовым слоем рядо
вых исполнителей, который помог большевикам справиться 
с забастовкой государственных служащих.

Это зорко замечали современники. Уинстон Черчилль, 
выступая в палате представителей 5 ноября 1919 г., ска
зал: «Нет надобности преувеличивать роль, сыгранную в 
создании большевизма и подлинного участия в русской 
революции интернациональных евреев-атеистов. Более 
того, главное вдохновение и движущая сила исходят от 
еврейских вождей. В советских учреждениях преобла
дание евреев более чем удивительно. И главная часть 
в проведении системы террора, учрежденного ЧК, была 
осуществлена евреями и в некоторых случаях еврейка
ми. Такая же дьявольская известность была достигнута 
евреями в период террора, когда Венгрией правил еврей 
Бела Кун».

В 1920 году Ленин разъяснял руководителю Евсекции 
Интернационала Диманштейну: для дела революции ока
залось очень важным, что во время войны много евреев 
было эвакуировано в глубь России, и «значительное ко
личество еврейской средней интеллигенции оказались в 
русских городах. Они сорвали тот генеральный, саботаж, 
с которым мы встретились после Октябрьской революции 
и который был нам крайне опасен. Еврейские элементы, 
хотя далеко не все, саботировали этот саботаж и этим вы
ручили революцию в нужный момент».
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ПРИЗВАНИЕ «ЛАТЫШЕЙ»

Евреи — это идейная сила. Люди, убежденно поддер
живавшие большевиков, потому что большевики дали им 
полноту человеческих прав. Другой силой были наемники: 
латыши и китайцы.

В 1915 году по просьбе местных земств были созданы 
особые отряды латышских стрелков: латыши хотели сфор
мировать стойкие национальные части для защиты Прибал
тики от немецкого наступления. Батальоны добровольцев 
сыграли большую роль и в обороне Латвии от немцев, и в 
Гражданской войне.

Еще в мае 1917 года большевики обращаются к 9 пол
кам латышских стрелков с предложением послужить в том 
же военном качестве, но за приличное жалованье. Как про
фессионалы. За плату. В Латвии советская власть устано
вилась было в декабре 1917 года, а к февралю 1918 Латвия 
полностью оккупирована немцами. Часть латышских стрел
ков остается в Латвии, там они чаще всего становятся белы
ми. Латышам, которые после Северного фронта оказались 
в Петрограде (как очередные «надежные части»), бежать 
некуда. Они не разлагаются, как остальная армия, надежны 
и профессиональны.

С ноября 1917 года большевики опять могут,платить, 
и латыши у них опять при деле. Платили неплохо — 10, 
потом 15 рублей в день. Долю погибших то делили уце
левшие, то зажимало начальство, но на эти 10-15 рублей в 
сутки каждый латыш мог рассчитывать. Образовался «Кор
пус латышских стрелков» численностью в 30 тысяч чело
век. Называли и другие цифры, вплоть до 40-50 тысяч, но 
похоже, численность корпуса пополнялась позже. Служба 
оказалась кормящей, из Латвии потек ручеек «вербован
ных», и служить не только в «стрелках», но и в ВЧК, и в 
других советских организациях.

В 1919 году 55% работников центрального аппарата 
ВЧК были латыши.
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О легендарном зампредседателя ВЧК М. Лацисе еще 
придется говорить отдельно, а ведь были еще и Петерс, и 
Петрове, и Берзинь, и Шульбург... Но последний латыш
ский немец. Были и латышки, служившие в ВЧК, — Шталь- 
берг, Виккерс и другие.

Как сообщал бюллетень левых эсеров, из Латвии в ВЧК 
едут «как в Америку, на разживу». Позже Сталин извел их.

Но справедливости ради: очень часто «латышами» стали 
называть и эстонцев, и других наемников западного про
исхождения. Довольно многие австрийские немцы пошли 
на службу к большевикам. Соображения у них были весь
ма разными. Встречались и идейные коммунисты, считав
шие своим долгом принять участие в пролетарской рево
люции.

Известно и 5 или 6 тысяч наемников-венгров.

ПРИЗВАНИЕ КИТАЙЦЕВ

В 1915 году из Русской Маньчжурии начали ввозить 
китайских рабочих для работ на железной дороге, на стро
ительстве дорожного полотна гужевых трасс, и в роли ты
ловых рабочих. Типа стройбатов. Вместо призванных в ар
мию русских работяг. К концу 1915 года в России живут и 
трудятся уже 40 тысяч китайцев. К 1917 — даже 75 тысяч 
человек.'Работают они в основном на железной дороге ра
бочими без квалификации, с лопатами, кувалдами и ломи
ками. Большинство — крестьяне, никогда и не думавшие о 
путешествиях по чужим странам. Русский язык основная 
масса китайцев знала крайне плохо. Все эти «твоя моя не 
понимай», «ходи-ходи» и «мала-мала машинка» — типич
ные попытки воспроизвести речевое поведение китайцев. 
Да и народное название китайцев с тех времен осталось: 
«ходя». Как раз от «ходи-ходи».

Уж тем более китайцы почти не представляли страны, 
в которую попали, ее религии, нравов и образа жизни. В 
Петербурге и Москве они и выглядели, и вели себя почти 
как инопланетные существа.
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Большевики позвали китайцев в армию с зарплатой — и 
они пошли служить почти все. Десятки тысяч молодых здо
ровых мужиков, предельно далеких от народа, который им 
предстояло вести к светлым высям коммунизма — в роли 
конвойных.

В годы Гражданской войны китайцы вызывали особен
ный страх своим бесстрашием: им терять было нечего, их 
истребляли при первой возможности. Славились они и сво
ей невероятной жестокостью. Один из первых советских вое
начальников, Якир, держал при себе отряд из 500 китай
цев — специально как надежнейших.

В ВЧК китайцы никогда не были на первых ролях: для 
этого надо хотя бы язык знать.

Зинаида Гиппиус описывает, как ее приятель-доктор 
нашел в мясе, купленном на базаре, «знакомую косточку». 
Термин «китайское мясо» пошел из пролетарских кварта
лов. Именно в этом смысле — человечина. Приторговывали 
мясом расстрелянных.

ПРИЗВАНИЕ УЧЕНЫХ

На фоне евреев, латышей и китайцев как-то странно го
ворить о призвании большевиками ученых Старой России. 
Но факт остается фактом: многие ученые, в том числе с ми
ровыми именами, если и не приходили в восторг от больше
виков, то относились к ним вполне лояльно. А большевики 
очень серьезно относились к науке и к ученым.

Искренне верили, что наука и техника могут все. Абсо
лютно все. Космические перелеты, создание искусственных 
людей и таблеток, заменяющих еду, было совершеннейшей 
реальностью. Если не сегодня — так завтра.

Булгаковское «Собачье сердце» — повесть намного бо
лее историческая, чем кажется: в 1920 году коммунисты со
здали целый Институт продления жизни.

Большевики стремились использовать науку для пост
роения этого государства и всего «светлого будущего». Ведь 
еще Чернышевский писал о чудесах технического прогрес
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са! Что в полях будут работать машины, по дорогам бегать 
автомобили, а людям останется только управлять машина
ми и заниматься философией.

Большевики верили и в то, что построение комму
низма— предсказанное наукой событие, что работы уче
ных прямо ведут к «единственно верному» учению Карла 
Маркса. «Социалистическое государство начало строиться 
на научной основе великого учения Маркса—Энгельса—Ле
нина— Сталина».

В январе 1918 года комиссары появляются в Академии 
наук и составляют опись — чего именно не хватает ученым? 
Чего еще надо привести, принести и купить? Это произво
дит хорошее впечатление.

Тогда же Ленин пишет «Набросок плана научно-техни
ческих работ». И он, и другие видные большевики неод
нократно встречаются с учеными и, похоже, всерьез заин
тересованы в развитии науки. Ведь сам их приход к власти 
научен!

22 апреля 1918 года СНК издает постановление «Принци
пиально признать необходимость финансирования соответс
твенных работ Академии». Ну, и просит помочь правильно 
распределить в стране промышленность и в деле «наиболее 
рационального использования ее хозяйственных сил».

В 1918 году ученым дают такие же продовольственные 
карточки, как рабочим — приравнивают их по ценности к 
пролетариям.

Это может показаться невероятным, но в годы Граж
данской войны Академия посылала большие экспедиции на 
Кольский полуостров и на Курскую магнитную аномалию. 
Для этих экспедиций выделялись немалые средства.

В 1919 году Академии наук начинают передавать новые 
здания в центре Москвы и Петербурга.

На стороне большевиков выступили такие мировые зна
менитости, как Иван Петрович Павлов (1849-1936), Кон
стантин Эдуардович Циолковский (1857-1935), Владимир 
Иванович Вернадский (1863-1945), Климент Аркадьевич 
Тимирязев (1843-1920).

212



Глава 6: Построение социальной базы

Когда Тимирязев в знак протеста против «вооруженной 
интервенции» Британии в 1919 году отказался от звания 
почетного профессора Кембриджа, — это произвело впе
чатление.

Ученые и наука — это основа научно-технического про
гресса.

Ученые — это и марка правительства за рубежом.
Не забудем — в начале XX века престиж науки был 

намного выше, чем в начале XXI. Ученые были неплохо 
обеспечены материально и занимали в обществе очень вы
сокое положение.

Научно-технический прогресс XIX века, рукотворные 
«чудеса» поезда, телеграфа, телефона, научной медицины, 
парохода и автомобиля еще не стали чем-то обыденным. 
Все это — материально-техническая база цивилизации — 
возникало на глазах людей того времени. В 1917 г. еще 
живы были те, кто помнил мир без этих всех «чудес».

В мире 1917-1922 годов слово ученых звучало очень 
громко, их слушали многие и многие. Поддержка больше
виков даже немногими известными учеными стоила мно
гого.



ЧАСТЬ V

ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

Глава 1. Да здравствует
неравенство народов!

Число ленинских декретов превышает 2 тысячи, но 
один из этих первых Декретов до сих пор скрывается. Это 
«Декрет о репрессированных народах» от 29 октября 1917 
года.

Царизм угнетал многие народы Российской империи. 
Держал их в «тюрьме народов». Потому репрессированные 
царизмом народы должны рассматриваться как пострадав
шие. Даже если представители этого народа были дворяна
ми или купцами — но в целом народ-то репрессированный! 
И все ограничения, которые обрушиваются на представи
телей эксплуататорских сословий, на представителей этих 
народов не распространяются.

В число репрессированных народов вошли народы Се
вера — чукчи, юкагиры, ительмены, селькупы... Народы 
Средней Азии, Кавказа — сарты, черкесы, лазы, осетины... 
те, кого завоевала империя, покорила, сделала неравноправ
ной частью своего населения.

Поляки и украинцы не считались репрессированными 
народами. Евреи считались.
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В первые десятилетия Советской Власти потомку дво
рян, купцов, духовных лиц было трудно получить образо
вание, продвинуться по службе. В 1922^1923 годах стали 
«чистить» высшие учебные заведения, выгоняя «по анкет
ным данным» студентов даже со старших курсов (что вы
звало много самоубийств). Сын христианского священни
ка должен был или отрекаться от отца через газеты, или 
бежать за границу, или влачить существование, никак не 
соответствующее его домашней подготовке и умственным 
способностям. Сын раввина или шамана мог поступать в 
любой ВУЗ без ограничений.

Этим декретом стимулировалось некое новое неравен
ство национально-социальных групп.

Глава 2. Политическое неравенство

Не успев захватить власть, большевики сразу же ввели 
неравенство политическое. Уже 26 октября 1917 года они 
запретили либеральные газеты «Речь» и «Новое время», 
меньшевистскую газету «День». К концу дня 27 октября 
под запретами оказалось уже почти 20 газет.

27 октября вышел Декрет о печати, в котором расстав
лялись все точки над i: «буржуазная пресса есть одно из мо
гущественнейших оружий буржуазии... оно не менее опасно, 
чем бомбы и пулеметы». В Декрете предписывалось закры
вать все печатные издания, которые призывают к сверже
нию правительства, к неповиновению или сопротивлению, 
«отравляют умы и вносят смуту в сознание масс», «кле
ветнически извращают факты». К марту 1918 года всякая 
небольшевистская пресса вообще перестала существовать.

Политические партии тоже постепенно оказались на не
легальном положении. Любые офицерские и интеллигентские 
организации с самого начала были вне официальной политики 
и уже поэтому рассматривались как «контрреволюционные».
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Из остальных «контриками» оказались сначала кадеты 
(в декабре 1917 — январе 1918 г.), потом правые эсеры и 
меньшевики (в марте—апреле 1918). К июлю «прикрыли» 
и левых эсеров...

Члены этих партий — а их были сотни тысяч чело
век — последовательно лишались права делать карьеру в 
советских органах, в Советах, и рассматривались в лучшем 
случае как «заблудшие».

Большевики жестко подавляли любые проявления недо
вольства, в том числе и со стороны рабочих, и со стороны 
других социалистических партий.

ДИСКРИМИНАЦИЯ «БУРЖУАЗИИ»

Декретом от 10 ноября 1917 года «все существовавшие 
доныне в России сословия и сословные деления граждан, 
сословные привилегии и ограничения, сословные органи
зации и учреждения, а равно и все гражданские чины уп
раздняются».

Равенство?
20 декабря 1917 года специальным декретом объявля

лось, что все «буржуи» должны постоянно носить при себе 
справки из домовых комитетов и рабочую книжку, под стра
хом «кары по законам военного времени».

Все «буржуи» обоего пола должны были отбывать осо
бую «трудовую повинность» в особых «трудовых батальо
нах». По указанию В.И. Ленина, «в эти батальоны должны 
быть включены все работоспособные члены буржуазного 
класса, мужчины и женщины, под надзором красноармей
цев».

В трудовую книжку «буржуя» и записывалось, отра
ботал «буржуй» или нет. Если нет — любой функционер 
Советской Власти обязан был отправить «буржуя» в тюрь
му.

Было четко оговорено, кто именно тут «буржуй». В фев
рале 1918 года определили точно: все, у кого доход более 
500 рублей.
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А в стране-то инфляция. 1000 рублей в декабре 1917 и 
в июле 1918 года — это совершенно разные суммы.

Кроме того, «буржуями» бывали объявлены все служа
щие всех государственных, частных и общественных учреж
дений. Естественный вопрос: а служащие советских учреж
дений — они тоже «буржуи»? Разные Советы определяли 
это по-разному. В Пензе, например, «буржуйками» оказа
лись даже машинистки, печатавшие указы местных комис
саров...

Появилось понятие «бывшие». Это те, у кого отнимают 
имущество, кого «вычищают» со службы или кто теряет 
прежнее положение.

«Бывшие». «Я из бывших».
Все большее значение имеют пайки. И появляется новое 

слово: «лишенцы». После введения первой советской Кон
ституции 10 июля 1918 года «лишенцами» будут называть 
тех, кого лишили политических прав. Но слово родилось 
раньше, из лишения хлебных пайков.

К числу россиян второй свежести отнесли всех священ
ников и детей священников, всех дворян и всех чиновников 
всех рангов царской России.

Лишенцы не имели права голосовать на выборах, быть 
избранными в органы советской власти, становиться коман
дирами в Красной Армии и в ЧК... Лишенцы и их дети не 
имели права учиться в институтах. Уже в 1922-1923 годах 
многих студентов «вычищали» «за происхождение», «по ан
кетным данным». «Вычистили» не меньше 30 тысяч чело
век.

В общем, лишенцы были обречены на то, чтобы не вос
произвести себя социально. По официальным данным, ли
шенцев было в Советской республике 5 миллионов чело
век.

«Лишенцы» и «бывшие» изгонялись и «вычищались» 
со службы, из системы образования и даже из столичных 
городов. Какая судьба ожидала этих людей, хорошо видно 
хотя бы на примере Марии Александровны Гартнунг — до
чери Пушкина, имевшей неосторожность дожить до 1921
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года. Едва живая от старости и голода старуха несколько 
раз приходила на прием к Луначарскому, тот обещал «рас
смотреть вопрос», и она снова и снова являлась к этому 
«вершителю великих дел». Луначарский даже созывал сво
их людей посмотреть на «настоящую живую дочку Пушки
на», но никакой помощи не оказал: не имела права на паек 
эта старая дворянка. Мария Александровна, дочь Пушкина, 
умерла от голода в 1921 году.

Глава 3. «Культурная революция»

В Советской республике запрещено было празднование 
Рождества Христова и вообще всех религиозных праздни
ков. Запрещены были все атрибуты Пасхи, включая кра
шеные яйца или возглас «Христос воскресе!». Запрещено 
было ставить елку.

Входя в дома, тыкали пальцем в иконы: «А ну, убрать 
немедленно!» Разумеется, ни один коммунист или «сочувс
твующий» не мог носить крест.

Для коммунистов и 1812 год был исключительно «спа
сением помещичьей Расеи руками обманутых крестьян».

И завоевание мусульманских областей описывалось так: 
«Погубил на стенах крепости несколько сот русских мужи
ков, одетых в солдатские шинели».

Что же признавалось в русской истории? Только одно 
«освободительное движение». Степан Разин, Кондрат Була
вин, Емельян Пугачев и другие разбойники должны были 
стать героями для россиян. А Суворов, Кутузов, Нахимов — 
соответственно должны были предстать «реакционными за
щитниками старого режима».

Даже изобразительное искусство и поэзия становились 
способом «революционного преобразования действитель
ности».

Русские авангардисты вовсе не считали себя жрецами 
чистого искусства. Они были убеждены, что без признания
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их искусства социалистическая революция не будет до кон
ца завершенной.

В 1917 и 1918 годах, да и позже, Малевич в своих ста
тьях прямо требовал «создания мирового коллектива по де
лам искусства» и учреждения «посольств искусств во всех 
странах», «назначения комиссаров по делам искусства в 
губернских городах России», «проведения новых реформ 
в искусстве страны». Потому что «кубизм, футуризм, си- 
мультанизм, супрематизм, беспредметное творчество» — это 
искусство революционное.

ЦЕРКОВЬ

В декабре 1917 года из ведения Церкви были изъяты 
учебные заведения и запись актов гражданского состояния. 
23 января 1918 года опубликовали Декрет «О свободе со
вести». Он лишил Церковь и все другие религиозные об
щины движимого и недвижимого имущества. Церковь пе
рестала быть юридическим лицом.

Декретом запрещалось преподавание религиозных уче
ний, а Церкви было запрещено издавать книги, журналы 
и газеты.

В декрете о свободе совести граждане России получали 
право «исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой». По Конституции 1918 года государство получало 
право вести антирелигиозную пропаганду, но Церковь вовсе 
не получала право вести религиозную проповедь.

Священникам запрещалось ходить в пастырском обла
чении вне здания церкви. Категорически запрещалось про
водить любые религиозные обряды вне зданий храмов.

Естественно, священники категорически не допускались 
в Красную Армию, в места* заключения, на производство, в 
учебные заведения.

В январе 1918 г. под Киево-Печерской лаврой убит пер
вый новомученик из архиереев, митрополит Владимир (Бо
гоявленский). Иерея долго избивали, требуя признать, что 
Христос был лжец.
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Это был первый из 28 епископов, погибших в следую
щие четыре года.

В январе 1918 года начинают осквернять храмы и мо
настыри. Началось еще во время захвата Кремля в ноябре 
1917 года.

«Летучие отряды» во время «продовольственной дикта
туры» истребляли сельских священников.

К концу 1918 года закроют 600 монастырей. Монахов 
перестреляют. И в 1919 году продолжат.

Глава 4. Семейная революция

Отмирание семьи предсказывалось Марксом и Энгель
сом как один из итогов пролетарской революции — наряду 
со стиранием различий между городом и деревней, уничто
жением частной наживы, наемного труда, провозглашением 
общественной гармонии.

В ноябре 1917 года изданы Декреты о равенстве мужчин 
и женщин, о гражданском браке. Под гражданским браком 
понималось не совсем то, что теперь: не сожительство без 
регистрации. В 1917 году под гражданским браком пони
мался брак, зарегистрированный государством, без венча
ния в церкви.

Но это ведь не «уничтожение семьи»...
А. Коллонтай еще в царское время организовала об

щество «Долой стыд». Члены этого общества выходили на 
улицы голыми, с лентами через плечо и надписью: «Долой 
стыд».

«Декрет
Саратовского губернского совета народных комиссаров
об отмене частного владения женщинами
Законный брак, имеющий место до последнего време

ни, несомненно является продуктом того социального не
равенства, которое должно быть с корнем вырвано в Со
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ветской республике. До сих пор законные браки служили 
серьезным оружием в руках буржуазии в борьбе с про
летариатом, благодаря только им все лучшие экземпляры 
прекрасного пола были собственностью буржуазии, импе
риалистов, и такой собственностью не могло не быть на
рушено правильное продолжение человеческого рода. По
тому Саратовский губернский совет народных комиссаров 
с одобрения Исполнительного комитета Губернского сове
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поста
новил:

1. С 1 января 1918 года отменяется право постоянного 
пользования женщинами, достигшими 17 лет и до 32 лет.

2. Действие настоящего декрета не распространяется на 
замужних женщин, имеющих пятерых и более детей.

3. За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется 
право на внеочередное пользование своей женой.

4. Все женщины, которые подходят под настоящий де
крет, изымаются из частного владения и объявляются до
стоянием всего трудового класса.

5. Распределение отчужденных женщин предоставляет
ся Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
уездными и сельскими по принадлежности.

6. Граждане мужчины имеют право пользоваться жен
щиной не чаще четырех раз в неделю, в течение не более 
трех часов при соблюдении условий, указанных ниже.

7. Каждый член трудового коллектива обязан отчислять 
от своего заработка два процента в фонд народного обра
зования.

8. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экзем
пляром народного достояния, должен представить от рабо
че-заводского комитета или профессионального союза удос
товерение о своей принадлежности к трудовому классу.

9. Не принадлежащие к трудовому классу мужчины 
приобретают право воспользоваться отчужденными жен
щинами при условии ежемесячного взноса, указанного в 
п. 7, в фонд 1000 руб.
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10. Все женщины, объявленные настоящим декретом на
родным достоянием, получают от фонда народного поколе
ния вспомоществование в размере 280 руб. в месяц.

И. Женщины забеременевшие освобождаются от своих 
обязанностей прямых и государственных в течение 4-х ме
сяцев (3 месяца до и 1 после родов).

12. Рождающиеся младенцы по истечении месяца отда
ются в приют «Народные ясли», где воспитываются и по
лучают образование до 17-летнего возраста.

13. При рождении двойни родительнице дается награда 
в 200 руб.».

Несколько тысяч жителей Саратова вместе с женами 
и дочерьми переехали или в Тамбов, который управлялся 
Временным исполнительным комитетом и городской упра
вой, или в Область Войска Донского.



ЧАСТЬ VI

ПОЛЫХАЮЩАЯ РОССИЯ

Глава 1. На Западе и Северо-Западе

ПОДГОТОВКА

13 ноября 1918 года Реввоенсовет принял решение «на
чать операцию по освобождению Западных районов, очи
щаемых германскими войсками». Наступление готовилось 
вместе с большевистским подпольем Белоруссии и стран 
Балтии.

15 ноября 1918 года на заседании ЦК эстонских секций 
РКП(б) создан Временный революционный комитет Эсто
нии (Я. Авельт, X. Пегельман, Я. Сихвер). Фактически — 
временное прайительство.

16-19 ноября создан был Временный революционный 
комитет Латвии (Я. Заринь, Я. Зуковский, Я. Мирам, О. 
Дзенис), — «заготовка» будущего красного правительства.

Наступление предполагалось вести силами двух армий, 
каждая из которых выполняет собственное задание.

Для движения в Прибалтику 1 ноября 1918 года создана 
7-я армия Северного фронта из частей Олонецкой группы 
войск, 2-й Петроградской пехотной дивизии и Псковской 
стрелковой дивизии.
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Для похода в Белоруссию и дальше, в Восточную Прус
сию и в Польшу, 15 ноября создана Западная армия Се
верного фронта (с 13 февраля 1919 года — Литовско-Бе
лорусская армия, с 9 июня 1919 — 16-я армия в составе 
Западного фронта).

Рассчитывали на то, что немцы не окажут сопротив
ления и не помогут национальным частям, национальных 
армий еще нет, а красное подполье восстанет.

БЕЛОРУССИЯ

17 ноября 1918 года Западная армия Северного фронта 
в составе 7620 штыков и 220 сабель при 57 орудиях и 204 
пулеметах двинулась на Полоцк, Бобруйск и Гомель.

Сопротивление ей оказывали только редкие дружины 
белых офицеров. В бой с красными части германской ар
мии не вступали.

21 ноября красными взяты Полоцк и Жабин, 24 — 
Дрисса, 28 — Бобруйск, 2 декабря — Борисов. 8 — Слуцк, 
10 — Минск. В Минске 9 ноября началось большевистское 
восстание, оно очень помогло взять город.

28 ноября на освобожденных красными территориях со
здан Западный военный округ и начался массовый призыв 
населения в Красную Армию. До начала польского наступ
ления в апреле 1919 года призвано было 73 тысячи чело
век.

6 января 1919 года взяты Барановичи. 14 января из Го
меля ушел последний германский эшелон. Буквально вслед 
за ним в город ворвались красные.

Белоруссию взяли легко, но 25 января 1919 года взя
тием Пинска завершилось продвижение советских войск на 
запад. На этом рубеже красных остановили польские войс
ка 2-й армии и Восточнопрусский добровольческий корпус 
генерала Гофмана (21 батальон, до 20 тысяч штыков).

Восточнопрусский корпус принимал уроженцев Восточ
ной Пруссии и добровольцев из остальной Германии: немцы 
не хотели пускать в свою страну Красную Армию.
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По согласованию с поляками корпус базировался в Ко
веле и Гродно, но общих с польской армией операций не 
проводил. Корпус был призван охранять подступы к грани
цам Восточной Пруссии. Отбили большевиков — и дальше 
не пошли.

Польская же армия во главе с генералом Дмухановским 
ставила другие цели. Она сначала остановила большевиков, 
а в марте 1919 начала наступление. Поляки хотели восста
новить границы Речи Посполитой — какими они были до 
Разделов 18 века.

В апреле начались и до 9 декабря 1919 года тянулись 
советско-польские переговоры о границах. Советская сто
рона считала всю Белоруссию «своей». Поляки большую 
часть Белоруссии тоже считали своей.

С советской стороны главой миссии был Ю. Мархлевс
кий, с польской — граф М. Косаковский. Огромную роль в 
переговорах сыграл личный адъютант Пилсудского капитан 
И.Бёрнер. Переговоры велись в Москве.

Стороны не пришли ни к какому соглашению, но дали 
большевикам длительное перемирие.

В апреле-августе 1919 года фронт стабилизировался по 
линии рр. Западная Двина — Березина.

ЛИТВА

8 декабря 1918 года в Вильно создано Временное рево
люционное рабоче-крестьянское правительство во главе с
В.С. Мицкявицусом-Капсукасом. Это было правительство 
Виленской области, но при необходимости его можно было 
считать и правительством всей Литвы.

К концу января 1919 национальное правительство Ли
товской Тарибы контролировало только 20% своей терри
тории.

28 февраля в Вильнюсе состоялось объединенное засе
дание ЦИК Белоруссии и Литвы. Создано Советское пра
вительство Литовско-Белорусской республики.
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В марте 1919 Литву захватило наступление польской 
армии. Одновременно началось наступление литовских на
циональных частей, польских легионеров в самом Вильню
се и «железной дивизии» из прибалтийских немцев гене
рала Гольца.

25 августа 1919 года Красная армия оставила последний 
литовский город — Зарасай.

ЭСТОНИЯ

17-18 ноября 7-я красная армия в составе 7530 штыков, 
390 сабель, при 58 орудиях и 285 пулеметах начала наступ
ление одновременно в двух направлениях: на Нарву-Ревель 
и на Псков-Валгу.

Сопротивляться было, по существу, некому: только 29 
ноября в Эстонии провели первую мобилизацию в нацио
нальную армию. Причем планировали получить 25 тысяч 
новобранцев, но на деле их было... 800. Противостоять боль
шевикам могли только «кайтселийт» — народное ополче
ние. Кроме эстонцев, в страну прибывали добровольцы из 
Финляндии и Швеции.

К счастью, Эстонию сразу же признали англичане, и 
послали флот для поддержки Эстонии и Латвии. Британ
ская эскадра под командованием контр-адмирала Синклера 
12 декабря 1918 года вошла в Ревель, 18 — в Ригу.

Красные с налета взяли Псков (25 ноября) и Остров (27 
ноября). Сопротивляться им могли только малочисленные 
(200-300 человек) офицерские батальоны.

Под Нарвой, уже на эстонской территории, 29 ноября 
разгорелись серьезные бои. Немцы сходились с британцами 
в том, что признавали независимость Эстонии и Латвии. В 
Нарве немцы обстреляли красных из пушек, но боя не при
няли, отошли, взорвав мосты через реку Нарву.

Красной армии сопротивлялись только эстонские доб
ровольцы (ок. 1 тысячи человек). На помощь армии при
шел десант с Балтийского флота — до 600 добровольцев, в 
основном этнических прибалтов. Десант выбросили крейсер

226



Глава 1: На Западе и Северо-Западе

«Олег», эсминцы «Меткий» и «Аврора». Тем не менее в во
енных действиях Балтийский флот участия не принимал.

В боях за Нарву погибло более ста красных, в их чис
ле — Я. Сихверс.

Идя по собственно эстонской территории, красные 16 
декабря заняли Раквере. К январю красные стояли в 30-35  
км от Таллина, двигались к Вильянди и Пернову-Пярну.

Возможно, красные и взяли бы Таллин, но британский 
флот обстрелял их позиции и рассеял передовые части.

29 ноября 1918 года Временный Революционный Ко
митет Эстонии создал Эстляндскую трудовую коммуну под 
председательством Я.Я. Анвельта. 29 ноября ЭТК провоз
гласила себя правительством Эстонии, а все распоряжения 
правительства Пятса объявила незаконными, не имеющими 
силы. Совнарком выделил ЭТК кредит в 10 млн. золотых 
рублей.

Теоретически большевики признавали независимость 
стран Прибалтики... Но только с красными правительства
ми, разумеется. Декретами Совнаркома признана независи
мость Эстляндии (8 декабря 1918), Латвии и Литвы (22 
декабря 1918).

В постановлении ВЦИК от 24 декабря 1918 сказано: 
«Факт бывшей принадлежности этих стран к старой цар
ской империи не налагает на них никаких обязательств».

Под прикрытием британского флота Эстония завершила 
мобилизацию и 7 января 1919 началось наступление Эс
тонской армии (до 15 тысяч штыков). 14 января финские 
добровольцы (около 600 человек) взяли Тарту, 19 января 
эстонцы взяли Нарву. Они не пошли на русскую террито
рию, но и к себе не пускали.

19 июля 1919 Эстлянская трудовая коммуна саморас
пустилась.

ЛАТВИЯ

В Латвии правительство К. Ульманиса не проводило мо
билизации. 7 декабря 1918 года уполномоченный Германии
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в Прибалтике А. Виннинг заключил договор с К. Ульмани- 
сом о создании ландсвера, то есть территориального опол
чения. В составе 18 латышских, 7 немецких и 1 русской 
роты, общим числом более 6 тысяч штыков. В ландсвер, 
«железную дивизию» фон дер Гольца, записывались доб
ровольцы.

18 декабря красные войска вошли в Валк. Оказавшись 
на латышской территории, они 4 декабря 1918 года созда
ли Временное советское правительство Латвии во главе со 
П.Н. Стучкой. Эго правительство издало Манифест о пе
реходе к нему всей власти в Латвии.

30 декабря 1918 Советское правительство выделило 20 
миллионов золотых рублей для советской Латвии — для 
«восстановления разрушенного народного хозяйства».

31 декабря — 3 января шли ожесточенные бои за Ригу. 
3 января в Риге вспыхнуло большевистское восстание.

9 января красные вошли в Митаву, 30 января — в Вин- 
даву.

13-15 января 1919 года I Съезд рабочих, безземельных 
и советских депутатов создал Социалистическую Советс
кую Республику Латвию. Создавалась Красная армия Со
ветской Латвии в составе 1-й Латышской стрелковой диви
зии и латышских частей Интернациональной дивизии.

К февралю в руках законного правительства Латвии ос
талась только Лиепая (Либава) и ее окрестности.

В мае 1919 года «железная дивизия» начала наступле
ние по всему фронту. 24 мая, при поддержке британского 
флота, взята Рига.

Весь 1919 год шли бои. Красные откатывались. Среди 
прочих приключений на этот период приходится попытка 
полковника Вермонта 9 октября 1919 года взять Ригу, унич
тожить Латышское правительство Ульманиса и восстано
вить в этом краю «Единую и неделимую».
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Глава 2. Добровольческое, движение

РОЖДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ

25-26 октября 1917 года атаман Каледин от имени 
«Донского войскового правительства» разогнал все советы 
в Области Войска Донского. Каледин заявил, что не при
знает узурпаторов и не подчиняется Совнаркому. Он при
гласил к себе на Дон всех членов Временного правитель
ства и Предпарламента.

В Область Войска Донского устремляется множество 
тех, кто недоволен большевиками. Едут гражданские лица, 
юнкера, гимназисты и студенты. Вплоть до лидера кадетов 
Милюкова.

На Дон к Каледину уезжают генералы и старшие офи
церы, в августе 1917 пошедшие за Л.Г. Корниловым: А.И. 
Деникин, А.С. Лукомский, А.Н. Неженцев. После корни
ловского похода их, как агитаторов против болыпевицкой 
власти, заключают в военную тюрьму, в Быховской кре
пости (под Могилевом, близ ставки главнокомандующего). 
После убийства Н.Н. Духонина к крепости направилась 
разъяренная вооруженная толпа. В гарнизоне и в охране 
самой тюрьмы шли митинги, раздавались призывы к рас
праве. Тогда руководство тюрьмы выпустило узников, и они 
смогли бежать. На Дон.

15 ноября 1917 года Главнокомандующий при Времен
ном правительстве генерал Алексеев объявляет набор же
лающих в Добровольческую армию. Призыв звучит «ко 
всем, кто готов спасти Отечество». 27 декабря Алексеев 
добровольно передает командование Добровольческой ар
мией Корнилову: Лавр Георгиевич имеет опыт ведения бо
евых действий, его имя знаменито на всю Россию. Сам же 
Алексеев только штабист. С этого времени «Алексеевская 
организация» официально носит название Добровольческой 
армии.

Добровольцы уверены: русское офицерство, русская ин
теллигенция откликнется на их призыв десятками, сотнями
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тысяч голосов! Алексеев рассчитывает по крайней мере на 30 
тысяч добровольцев, на щедрые денежные пожертвования... 
Образованные русские люди возглавят народ, легко скинут 
жестоких узурпаторов, палящих из пушек по Кремлю.

Не откликнулись десятки и сотни тысяч. В конце но
ября 1917 года добровольцев было около 300. К середине 
января стало около 3000 человек. Это все. Денег же соб
рали... 400 (четыреста) рублей. Четыре сотни. Добровольче
ская армия собиралась с невероятным трудом. Не хватало 
денег, оружия, шинелей, даже сапог.

Казаки к добровольцам равнодушны. Многие даже 
враждебны — не хотят влезать в дела.

Каледин очень сочувствует добровольцам, но он — вовсе 
не диктатор. Он — избранный атаман. Он не может идти 
против воли своих избирателей.

ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ

Типичное явление Гражданской войны — ее невероят
ный динамизм.

Осенью 1917 года балтийские матросы взяли и пое
хали за 2 тысячи км — в Крым, помогать черноморским 
матросам. Так и сейчас: большевики снимают самые боль- 
шевизированные части с Северного фронта. Часть солдат 
Петроградского гарнизона готова «устанавливать советскую 
власть» — за это обещают деньги и еду на богатом, сытом 
юге. Плюс части Красной Гвардии. Во главе — приближен
ный Ленина, доверенный большевик Рудольф Сивере.

И уже мчатся на юг поезда с солдатами. Скорость чуть 
ли не мирного времени — до 30 верст в час. Фронты на
циональных войн с такой скоростью никогда не движутся, 
а вот в Гражданской — сколько угодно.

Мгновенно, за считанные дни возник фронт. Тоже очень 
подвижный, текучий. Солдаты сошли с поезда: уже фронт. 
Красных не так много — около 10 тысяч. Отбить их было 
бы нетрудно, если бы не раскол самих казаков. Войсковое 
правительство распадалось на глазах: одни были за советы,
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другие против. Иногородние и часть казаков выступили «за 
Сиверса» с оружием в руках.

В январе 1918 г. настроения большинства казаков сдви
нулись в пользу большевиков. 29 января 1918 года состоя
лось последнее заседание правительства Дона под началом 
Каледина. Атаман сообщил, что фронт защищают 147 офи
церов, юнкеров и гимназистов.

«Положение наше безнадежно, — говорил атаман. — На
селение не только нас не поддерживает, но настроено к нам 
враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я 
не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю 
сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. 
Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю».

Его стали уговаривать.
— Кончайте болтать! — прикрикнул Каледин. — От бол

товни Россия погибла!
Он вышел в соседнюю комнату, снял Георгиевский 

крест, лег на кушетку и выстрелил себе в сердце.
Атаман Каледин не дожил буквально трех месяцев до 

такого взлета Белого движения, о котором не мог и меч
тать.

23 ФЕВРАЛЯ

Добровольцы не приняли бой с Сиверсом. Отступая, 
они ушли из столицы Дона, Новочеркасска, в Ростов. В 
Ростов тоже прибывали с севера поезда с солдатами. Фронт 
возникал мгновенно, «с колес». Выгружались из теплушек, 
коммунисты шли в бой... Добровольцы отбивали их, и сол
даты устраивали митинг. Что-то решив, уезжали... А вско
ре на их место появлялись новые. Кучка людей пока сдер
живала бушующие толпы, но это не могло продолжаться 
вечно.

День Красной Армии праздновался 23 февраля. Но он 
же — день начала знаменитого Ледяного похода.

В ночь на 10 февраля по старому стилю, 23 февраля по- 
новому, добровольцы генерала Корнилова вышли в степь —
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шли слухи, что на Кубани влияние большевиков меньше. 
Может, удастся там поднять добровольцев на борьбу?

Генерал Алексеев писал брату перед выходом: «Мы ухо
дим в степи. Можем вернуться, только если будет милость 
Божия».

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

Походная колонна белых была отягощена подводами с 
женщинами и детьми. С солдатами бежали из Советской 
республики: профессора, политические деятели, журналис
ты. Большинство — далеко не юноши.

На каждый винтовочный ствол приходилось по не
скольку сот патронов. На каждое из восьми орудий — по 
30-40 снарядов. Пулеметов не было. Запаса еды — на де
сять дней.

«Оборванная, затравленная, окруженная, — как символ 
гонимой России и русской государственности. На всем не
объятном пространстве оставалось одно только одно место, 
где открыто развивался национальный трехцветный флаг — 
это ставка Корнилова». Так писал о своей армии генерал 
А.И. Деникин.

Казачьи станицы относились к добровольцам или ней
трально, или враждебно. С распавшегося полуторамиллион
ного Кавказского фронта отходили солдаты. Поезда'прак
тически не ходили, народ шел домой пешком (с оружием, 
разумеется). Многие солдаты были разагитированы крас
ными. Попадались и отряды, числившие себя в Красной 
Гвардии.

Сзади наседали красные отряды Р.Ф. Сиверса. Из 80 
дней похода половину пришлось провести в жестоких боях. 
Степь была холодной и мокрой: юг. Мартовская метель сме
нялась оттепелью.

Есть легенда, что как-то белые переходили реку вброд 
под огнем неприятеля. Когда выходили из воды, мокрая 
одежда схватывалась ледяным панцирем. От этого эпизо
да, мол, и произошло название Ледяной поход.
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Есть и другая легенда: мол, прошел дождь, а потом под
морозило; намокшая одежда схватывалась на людях ледя
ной коркой.

Все это только легенды. Дождей и переправ было мно
го, весь поход целиком был Ледяным. Поразительно, но не 
было сгинувших от болезней.

Спасала белых только неорганизованность красных сил. 
Красных много, но это не общая армия под единым желез
ным руководством. Это отдельные отряды, самовольные и 
неорганизованные. В большинстве случаев они обстрели
вали белых с большого расстояния и уходили, не прини
мали боя.

Белые в плен не сдавались и не брали.
«Скоро вы будете посланы в бой. В этих боях вам при

дется быть беспощадными. Мы не можем брать пленных, и 
я даю вам приказ, очень жестокий: пленных не брать! От
ветственность за этот приказ перед Богом и русским наро
дом я беру на себя!» — так говорил генерал Корнилов еще 
в декабре 1917. Важная особенность всех вообще граждан
ских войн: в них почти не бывает пленных. В зависимости 
от обстановки их или принимают в число победителей, или 
прогоняют, или убивают.

За провиант и фураж местному населению платили 
царскими рублями, которые вез с собой в сундуке генерал 
Алексеев.

Всех раненых везли с собой. «Армия должна до по
следнего человека умереть, защищая своих раненых, — го
ворил генерал Корнилов. — Иначе это не армия, а жалкий 
сброд».

10 апреля добровольцы соединились с Кубанским отря
дом из интеллигенции и верхушки казаков. Отряд — около 
3 тыс. человек. Совсем близко был Екатеринодар.

В разгар наступления белые узнали: Екатеринодар уже 
занят красными. Красных больше 20 тысяч человек.

В истории войн редко бывает, чтобы 6 тысяч человек 
штурмовали город, который защищает 20 тысяч. «Нет дру
гого выхода. Если не возьмем Екатеринодар, мне останется
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пустить себе пулю в лоб», — сказал Корнилов. Четыре дня 
длилась осада. Штурм назначен на 14 апреля.

13 апреля снаряд попал в здание штаба белых. Оскол
ком снаряда смертельно ранен Корнилов. К вечеру его не 
стало. Штурм не удался. Командование принял Деникин.

Добровольцы вышли из окружения под колонией Гнач- 
бау, ушли на тихое пока Ставрополье. Здесь они отдохну
ли две недели. Степь уже вовсю зеленела, страшное время 
Ледяного похода осталось позади.

Добровольцы вернулись обратно на Дон. 14 мая в ста
ницу Мечетинскую вошли 5 тыс. добровольцев и кубанских 
казаков. Они привезли с собой 1,5 тыс. раненых и оставили 
в могилах в степи более 400 человек. «Из Ростова вышли 
партизанские отряды, вернулось на Дон крепкое ядро ар
мии», — писал участник похода.

ПОДВИГИ СИВЕРСА

За время Ледяного похода Дон очень изменился. По
мог Дону меняться Сивере. Для начала он велел рас
стрелять всех не ушедших в степь добровольцев: и во
еннослужащих, и членов их семей. Расстреляли и невест 
нескольких юнкеров: за время стояния добровольцев на 
Дону парни нашли себе казацких девушек по душе. Ка
заки начали думать...

Генералу Ренненкампфу предложили послужить в 
Красной Армии. Тот только пожал плечами... Расстреляли. 
Убивали священников — ровно потому, что те священни
ки. В некоторых станицах насиловали женщин и девушек. 
Расправы над казачьими офицерами тоже всколыхнули на
род...

А тут еще подоспел декрет из Москвы: сдать оружие. 
Это на Дону-то! Пошли слухи об уравнительном распреде
лении земли, об «обобществлении» женщин...

10 апреля казаки восстают. Толчком к восстанию ста
ло возвращение в станицу Константиновская Степного от
ряда походного атамана генерал-майора П.Х. Попова. Этот
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отряд ушел с Дона на северо-восток — казаки не хотели 
оставаться на Дону, захваченном большевиками. Их судьба 
очень напоминает судьбу добровольцев — отряду пришлось 
вернуться, и это оказалось к лучшему.

Выступать в поход, начинать войну казакам не слож
но. Они всегда готовы. Стоит пробежать казаку с факелом 
по станице — и все бросили работу, собрались. У каждого 
оружие, конь, каждый знает свое место в строю.

Казаки восстали в день соединения добровольцев с Ку
банским отрядом, за три дня до гибели Корнилова. На этот 
раз и вернувшиеся с фронта, и вчера еще «сочувственные 
красным» молодые казаки выступают вместе.

Станица выставляла отряд, фактически равный числен
ности мужского населения. Офицеры — свои же. Восстав
шие легко объединились под руководством Совета Оборо
ны Дона — станицы дали в него своих представителей.

За считанные дни восставшие выбивают красных с 
большей части Дона. К маю, когда отбили Новочеркасск, 
Войско Донское состояло из шести пеших и двух конных 
полков при семи орудиях и одиннадцати пулеметах.

Глава 3. Всевеликое войско Донское

16 мая 1918 года собравшийся в Новочеркасске Круг 
Спасения Дона избрал ген. П.Н. Краснова войсковым ата
маном.

Краснов осознавал себя не просто «слугой царю, отцом 
солдатам», но в первую очередь казаком... С добровольца
ми он в Ледяной поход не пошел, а скрывался в станице 
Константиновской.

На Круге Спасения 16 мая 1918 года «Всевеликое вой
ско Донское» объявляло себя отдельным государством. При 
этом оно возобновило действие российских законов, приня
тых до февраля 1917 г. Была восстановлена дисциплина.
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Восстановление экономики на Дону опиралось на сою
зы кооперативов. Казачье правительство открыло на Дону 
три новых высших учебных заведения: Политехнический 
институт, Аграрный (сельскохозяйственный) институт и 
Кадетский корпус имени Александра III. Открыли и мно
го школ. Образование в школах было обязательным для 
детей обоего пола и бесплатным.

В августе 1918 года Краснов свел полки в корпуса и ди
визии, структура Донской армии стала строже и сама она — 
лучше управляемой. К зиме 1918 года в Донской армии 
было 1282 офицера, 31 300 штыков и сабель, 779 орудий 
и 267 пулеметов.

«Всевеликое войско Донское» опиралось на союз с Гер
манией. Как раз к этому времени немцы заняли Донбасс и 
продвинулись на восток, соприкоснувшись с казачьей об
ластью.

Казаки заявили, что не хотят продолжать начатую «рус
скими» войну, воевать с Германией не станут. И обещали 
зерно. В обмен на поставки немцы щедро вооружали каза
ков — причем с русских же оружейных складов. Эти склады 
достались им на Украине.

Теперь добровольцев встречали на Дону как дорогих 
гостей и союзников. Перед ними даже извинялись... Толь
ко вот добровольцы-то считали себя в союзе с Антантой! 
И считали необходимым продолжать войну до победного 
конца...

Это противоречие стояло между казаками (союз с нем
цами) и добровольцами (верность Антанте) до самой осени 
1918, до полного поражения Германии.

К тому же добровольцы считали Россию единой и неде
лимой, а независимость Области всевеликого Войска Дон
ского не признавали. До января 1919 года Донская армия 
была союзницей добровольцев, но подчинялась только свое
му правительству.

Казаки называли добровольцев так же, как и вся крес
тьянская Россия — «кадетами». Видимо, с кадетской пар
тией ассоциировались все «городские» и «образованные».
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Вся интеллигенция. «Кадеты» или «кадюки» — это клас
сическое называние белых у всех казаков и крестьянских 
повстанцев, особенно на юге.

ДРОЗДОВСКИЙ И ДРОЗДОВЦЫ

В эти же дни с Румынского фронта пришла бригада 
полковника Дроздовского В апреле 1917 года его дивизия 
«замитинговала». Дроздовский подал идею формировать 
«ударный отряд» — который не митингует, а воюет. Руко
водство Румынским фронтом запрещает подобные форми
рования, «комитетчики» избивают и запугивают доброволь
цев... А тут русская армия сама разваливается, заключен 
Брестский мир. Дроздовский поднимает добровольцев уже 
не на войну с немцами — а на войну с Советской влас
тью.

11 марта 1918 года из города Яссы Дроздовский вы
ступил на соединение с Корниловым, на Дон. За 61 день 
добровольцы проделали 1200 километров.

4 мая 1918 г. бригада М.Г. Дроздовского, численностью 
порядка 1000 человек, вошла в Ростов. Тут прошел слух о 
том, что в Новочеркасске идет бой между красными и вос
ставшими казаками. Добровольцы повернули туда и вскоре 
выбили красных из столицы Тихого Дона.

ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД

22 июня 1918 г. Добровольческая армия, в составе уже 
12 тыс., выступила во II Кубанский поход. Теперь добро
вольцы не убегали, они нападали.

На Северном Кавказе действовали красные войска чис
лом около 100 тыс., под командой И.Л. Сорокина.

Деникин перед походом отменил один из приказов Кор
нилова: он запретил убивать пленных. Этот приказ много 
раз нарушался.

В июне—июле 1918 года терские казаки восстают про
тив красных, осаждают Владикавказ и Грозный, берут Моз
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док. Напомню — совсем недавно они объявляли себя крас
ными, чтобы «приватизировать» земли черкесов...

Численность белой армии стремительно растет, в сен
тябре их уже 25 тысяч, в ноябре — 35 тысяч.

Численность же красных на этом фронте уменьшается. 
При этом погибло не больше 5-10 тысяч человек. Если чис
ло красных к сентябрю падает до 50 тысяч человек — то в 
основном от массового дезертирства.

В советское время старались поменьше писать о Севе
ро-Кавказской Красной Армии (с августа 1918 — Красной 
11-й армии). Слишком мрачна слава этой армии...

Цели белых были просты: очистить от красных Кубань, 
Ставрополье и Северный Кавказ, захватить железную да- 
рогу, ведущую из Новороссийска на Царицын и Военно- 
Грузинскую дорогу.

23 июня 1-я группа Добровольческой армии вышла из 
станицы Мечетинской вдоль линии железной дороги и реки 
Средний Егорлык. В составе 1-й группы были 2-я пехотная 
дивизия генерала Боровского и 3-я пехотная дивизия пол
ковника М.Г. Дроздовского. Уже 25 июня дивизия Дроздов- 
ского подошла к станице Торговой, завязала бой, к вечеру 
заняла станицу. Боровский остался в резерве.

В тот же день, 25 июня, 2-я группа Добровольческой 
армии вышла к железнодорожной ветке между станицами 
Торговой и Тихорецкой. В составе 2-й группы: 1-я конная 
дивизия полковника Эрдели, 1-я пехотная дивизия генера
ла Маркова, казачьи части полковника Бакадырова.

Генерал Марков поставил заслон, чтобы коммунисты из 
Тихорецкой не ударили в тыл, и двинулся к Торговой, а 
одновременно начал штурм Шаблиевки.

Такой была Гражданская война: стремительной войной 
марширующих колонн, конницы, бронепоездов. В ней все 
было не похоже на фронты Первой мировой. Никакой пози
ционной войны, длинных траншей, долгой артиллерийской 
подготовки.

И еще одно: периоды судорожной активности сосед
ствовали в ней с периодами, когда ничего не происходило. 
Встали войска — и стоят.
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В июле 1918 года три недели никто не предпринимал 
решительных шагов: все выжидали.

25 июля, в самое жаркое время, белые двинулись к Ека- 
теринодару и к станице Кореновской (в наше время это 
город Кореновск). 27 июля красные начали контрнаступ
ление, Деникин перешел к обороне.

29-го и 30-го белые неудачно штурмовали Кореновскую 
и понесли тяжелые потери. Сорокин наступает, теснит Де
никина. Тогда Эрдели и Марков наносят удар ему в тыл. 
Красные откатываются.

Станица и железнодорожная станция Кореновская взя
ты, 31 июля бригада Покровского форсировала реку Бейсуг 
и овладела станицей Брюховецкой. Конная дивизия Эрдели 
заняла станицы Березанская и Батуринская. Дроздовский 
до начала августа стоял у станицы Бейсуг.

6 августа Добровольческая армия повела наступление 
на Екатеринодар: Эрдели и Казанович с севера и северо- 
востока, Дроздовский и Боровский в сторону станицы Усть- 
Лабинской. Бригада Покровского по-прежнему осаждала 
Тимашевскую.

11 августа Дроздовский взял Усть-Лабинскую и за
мкнул кольцо вокруг Екатеринодара. В тот же день Пок
ровский взял Тимашевскую. 14 августа Добровольческая 
армия полукольцом охватила город и 15 августа вошла в 
него.

26 августа взят Новороссийск. Наступление продолжа
лось на Ставрополье и вдоль побережья Черного моря.

В июле—августе против красных восстали терские каза
ки. К концу 1918 года белые заняли весь Северный Кавказ. 
Тут ситуация сложилась точно такая же, как на Дону: пока 
казаки и население не соприкасались с Советской Властью, 
они нейтральны. А вот как победовали под ней — сразу на
чинают недолюбливать.

И.Л. Сорокин в ноябре 1918 года был застрелен под 
арестом своими же. За неподчинение центру, анархию, гра
бежи населения. Лишившись командира, остатки Красной
11-й армии сдались.
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Еще одна особенность Гражданской войны: постоянные 
переходы солдат из армии в армию.

Во взятии станицы Тихорецкой против 39-й дивизии 
Красной Армии шел 1-й солдатский батальон, целиком со
ставленный из захваченных красных. Среди них не было 
старых солдат, но одни заводские парни, чернорабочие, быв
шие красногвардейцы.

Эти бывшие красные воевали хорошо... Им было при
своено звание Самурского пехотного полка, и провоевали 
они до конца Гражданской войны.

Состав белой армии на Юге в 1918 году был в основе 
добровольческим. Это определяло ее однородность, товари
щеские отношение, близость рядового состава и офицеров. 
Все были людьми одних убеждений.

Это определило и колоссальные потери офицерского со
става. Даже генералы лично ходили в атаки.

8 октября 1918 года скончался тяжело больной генерал 
Алексеев. Умер от старости и болезней.

В Сальских степях, у станции Шаблиевка, пал в бою 
генерал Марков — один из сподвижников Корнилова, со
здатель Добровольческой армии. Его убило разрывом ар
тиллерийского снаряда.

Тогда же, в самом начале II Кубанского похода, погиб 
и ближайший сподвижник Корнилова, полковник М.О. Не- 
женцев.

13 ноября ранен ружейной пулей в ногу Дроздовский. 
Уже в госпитале Деникин произвел его в генерал-майоры, 
а в январе 1919 года он умер от заражения крови.

Глава 4. «Красный Верден»

ОБОРОНА КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА

Донская армия с добровольцами не пошла. В августе 
она двинулась на Воронеж и на Царицын.



Глава 4: «Красный Верден:

Царицын — это особая страница Гражданской войны. 
Если о войне на Кубани в советское время почти не писа
лось, то об «обороне Царицына» — очень много. Причина 
проста: оборону возглавлял Сталин.

Царицын — это хлеб окружающих районов, который 
«нужно взять». И это топливо, и будущее по Волге из 
Баку. Сдать его — и белые пережмут жилу, питающую сей
час Москву.

С 6 июня Сталин находился в Царицыне как чрез
вычайный комиссар по продовольствию. По заданию ЦК 
РКП (б) в конце июня был создан Военный Совет Северо- 
Кавказского военного Округа. Во главе него встали Сталин 
и Климент Ворошилов — к июлю он пришел из Донбасса 
с остатками 3-й и 5-й армий.

БРОНЕПОЕЗДА ВОРОШИЛОВА

26 апреля — 2 июля 1918 года 5-я армия Ворошило
ва, отходя из захваченного немцами Донбасса на Царицын, 
прошла больше 500 километров. Это — с боями, со скар
бом, почти 3 тысячи вагонов, больше 40 тысяч человек, из 
которых до 30 тысяч вооруженных мужчин.

Казаки разрушали железнодорожные пути, водокачки и 
мосты. Мост через Северный Донец отстраивали три дня. 
Мост через Дон у станции Ляпичево пришлось восстанав
ливать больше месяца. Одни сражались с казаками, другие 
ремонтировали мост и тянули железнодорожное полотно. 
30 июня 1918 года по новому мосту перешли бронепоезда, 
за ними потянулись эшелоны...

Одну из платформ загружали шпалами и запасными 
рельсами — на случай срочного ремонта: разбирать желез
нодорожные пути стало обычным способом бороться с бро
непоездами.

Число красных бронепоездов колебалось между 10 и 15, 
потому что время от времени артиллерия казаков выводи
ла из строя то один поезд, то другой. Ремонт шел посто
янно.
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Волжскую военную флотилию начали создавать с апреля 
1918 года по личной инициативе Ленина. Тогда же создаются 
такие же Онежская и Двинская флотилии. Тоже из транс
портных судов, на которых ставятся орудия и пулеметы.

К сентябрю 1918 года Волжская флотилия состояла из 
5 вооруженных пароходов, и уже 3 миноносцев, 1 плаву
чей батареи, 4 катеров. Они несли на себе 100-мм орудия, 
76-мм, пулеметы. Флотилии придан гидроавиаотряд из 4 
гидросамолетов М-9.

При операциях возле реки, в приречных городах такая 
флотилия становилась эффективнее нескольких бронепоез
дов. И конечно же, очень помогала перебрасывать войска в 
нужное командованию место. 27-28 августа она очень эф
фективно действовала под Свияжском.

16 июля 1918 года Донская армия еще наступает широ
ким фронтом. Части Фицхелаурова — на север, в сторону 
Борисоглебска и Саратова. Части Мамантова — на восток, 
к Царицыну.

30 июля красные наступают на юг — идут на выруч
ку гибнущей армии Сорокина. Они хотят обеспечить себе 
пространство между Волгой и Доном. В начале августа се
верная группа белых опрокидывает красных, перерезает же
лезную дорогу, захватывает Елань и Камышин, выходит к 
Волге у села Пролейка (80 км к северу от Царицына). Ца
рицын оказался отрезан от остальной Советской России. 8 
августа части Мамантова подходят к Царицыну с запада 
на 10-12 км, а Фицхелауров подходит к Качалино (30 км 
от Царицына).

Красные провели мобилизацию 7 возрастов в городе и 
уезде, собрали до 24 тыс. человек. Мобилизованные и раз
бежались бы — но их семьи были в заложниках. Надежны 
были в основном добровольческие отряды из грузчиков и 
разнорабочих. До 18-20 августа бои шли на самых ближ
них подступах к городу.

И тут напор казаков ослабел. 21 августа красные пере
шли в наступление. Они опрокинули войска Мамантова, 
отогнали их за Дон, отбили Калач и Ляпичево.
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В сентябре 1918 года 10-я армия Южного фронта под 
командованием К.Е. Ворошилова насчитывала 42 тысячи 
штыков и сабель, 152 орудия, 200 пулеметов и 13 броне
поездов.

Но и этих сил было не так много, чтобы вести эффек
тивное наступление.

Защищая Царицын, красные строили постоянные ук
репления и сидели за ними. Не зря Царицын называли 
«красный Верден» — по аналогии с городком на Западном 
фронте, центром мощного укрепрайона.

Пока красные сидели за укреплениями — они были 
мощным кулаком, о который разбивались казаки. Наступая, 
красные перестали быть этим концентрированным кулаком, 
который поддерживает Волжская флотилия.

Потом это будет повторяться множество раз: наступа
ющий поневоле рассредоточивает силы. Сотни, тысячи, от 
силы десятки тысяч людей терялись в огромной стране, те
ряли друг друга, оказывались совсем не там, где ожидалось. 
К тому же наступающие принимали в состав своей армии 
пленных. Армия росла в числе, но теряла свое качество.

Наступление в Гражданской войне — это небольшие 
контингенты быстро передвигающихся войск, стремитель
ные изменения обстановки за считанные дни и чуть ли не 
часы. И неразбериха, бардак, невероятное количество слу
чайностей.

То есть утрата оперативного контроля за наступающи
ми войсками.

В конце сентября и начале октября казаки опять пе
реходят в наступление: под Калачом и южнее. Их более 
50 тысяч, при 150 орудиях и 68 самолетах. Они потеснили 
части 10-й Красной Армии и опять оказались в 10-12 км 
от Царицына. С жесточенные бои велись без перерыва 
25 дней.

В центре казаки заняли Воропаново, на юге перепра
вились через Волгу и перерезали связь Царицына с Аст
раханью.
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Только 15—17 октября ситуация опять переломилась, 
и опять за счет технического преимущества красных. Ко
мандование 10-й армией создало артиллерийскую группу 
из 27 батарей (около 100 орудий). Действуя вместе с 10 
бронепоездами, батареи наносили колоссальный урон каза
кам. Красные называют цифру потерь казаков «до 18 ты
сяч человек». Сами казаки говорили о 10 тысячах. Потери 
красных казаки не оценивали никак, коммунисты говорили 
о 6 -7  тысячах человек

На севере казаки еще наступали до 15-17 октября 1918 
года и взяли Качалино. Но остальные войска Краснова уже 
отступали; захватить Царицын с севера тоже становилось 
невозможным. 19 октября красные перешли в наступле
ние по всему фронту и к 25 октября отбросили казаков 
за Дон.

В ноябре—декабре красные развивали успех, но дейст
вовали более вяло. Тут отличилась кавалерийская брига
да Буденного. Всадники с красной звездой на буденновках 
разбили казаков 2 ноября под Абганерово и Аксаем, а 25-26  
ноября 1918 года под селом Гнилоаксайским.

Новое наступление на Царицын началось 1 января 1919 
года. К 15 января казаки охватили город плотным полу
кольцом, но взять и на этот раз не смогли. Бой шел уже 
в предместьях Царицына — но тут в тыл казакам ударила 
бригада Буденного. А кроме того, в декабре немцы начали 
вывод своих войск с Украины и из Донбасса, тоже объяв
ленного Украиной.

Красные воспользовались уходом немцев и ударили в 
тыл Донского войска. Они ворвались и на сам Дон. Боль
ше половины Донского войска кинулось на Дон — спасать 
семьи. Донская армия отступила в беспорядке.

РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ДЕНИКИНА

Не стало союзника Всевеликого войска Донского — 
Германии. Французы закономерно рассматривали каза
ков как союзника своего врага. Они заявили, что будут
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иметь с ними дело только в одном случае: если Дон 
признает их «как высшую власть над собою в военном, 
политическом, административном и внутреннем отноше
нии».

А для Добровольческой армии Антанта была дорогим 
союзником.

После поражения под Царицыном, распада части сво
ей армии и изменения политической обстановки Краснов 
7 января 1919 года согласился на подчинение Донской ка
зачьей армии Деникину.

Деникин объединил Добровольческую и Донскую ар
мии, образовав Вооруженные силы Юга России (ВСЮР). 
Особое Совещание при главкоме ВСЮР стало зачатком 
правительства. В нем главную роль играли кадеты.

Впрочем, не менее важные события 1918 года развер
нулись на Урале и в Сибири.

Глава 5. Восстание, которого не было

ОТКУДА В РОССИИ ВЗЯЛИСЬ ЧЕХИ?

В Австро-Венгерской армии славяне сдавались в плен 
пачками, чуть ли не целыми частями. Чехи, словаки, по
ляки, хорваты, сербы сдавались в русский плен толпами. 
Они не хотели жить в империи Габсбургов, под властью 
Австрии, не желали воевать с другими славянами. Эту об
становку чешского национализма, резко отрицательного от
ношения к Первой мировой войне, нежелания воевать за 
австрийцев хорошо показал Я. Гашек в своем «Бравом сол
дате Швейке».

Пленных чехов и словаков в России к 1917 году было 
около 200 тысяч. Из общего числа австро-венгерских плен
ных в 600 тысяч.
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НЕ ПЛЕННЫЕ, А ЧАСТЬ РУССКОЙ АРМИИ!

Из перебежчиков, военнопленных и эмигрантов еще в 
1916 году составили Чехословацкий корпус. Никто не за
ставлял воевать отвоевавшихся; кто не хотел, тот и сидел 
себе в лагере для военнопленных. Сражались чехи отча
янно, тем более, австрийцы и немцы славян в «обратный 
плен» не брали: считали предателями и расстреливали на 
месте, по законам военного времени. В этом корпусе сра
жались и русские офицеры.

При австро-германской оккупации Украины после Брест
ского мира Чехословацкий корпус оказался единственным, 
который не разложился, не побежал в панике. Он с боями 
отступил с Украины в Россию; захватив несколько эшело
нов, корпус остановился под Пензой. Было в нем порядка 
40 тысяч штыков.

«Главной ударной силой интервентов был 40-тысяч - 
ный чехословацкий корпус, сформированный из военно
пленных, который направлялся во Владивосток для пере
броски во Францию» — историки повторяют чепуху про 
«интервенцию».

Во-первых, никто и никогда этого «восстания» не гото
вил, оно возникло совершенно стихийно.

Во-вторых, еще неизвестно, кто восстал и против кого. 
Чехословацкий корпус был создан законным правитель
ством Российской империи, он сохранил верность Россий
ской империи и ее союзникам.

В январе 1918 года руководство корпуса заявило, что 
считает его частью чехословацкой армии и подчиняется 
французскому командованию: Франция официально воз
главляла все войска стран Антанты. Французы согласились 
считать чехов и словаков частью армии Чехословакии.

РОЖДЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Весной 1918 года еще не было страны Чехословакии, но 
уже стало ясно — она возникнет, как только рухнет «лос
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кутная империя» Габсбургов. Борьбу за политическое осво
бождение славян от Австрийской монархии вели до десятка 
либеральных партий, социал-демократы и национал-соци
алисты. В январе во время Всеобщей забастовки в одной 
Праге бастовало 150 тысяч человек. Демонстрации как на
чались 1 мая, так продолжались до середины месяца, и по
лиция ничего не могла поделать.

Солдаты и офицеры Чехословацкого корпуса хотели не 
то чтобы попасть на Западный фронт... Они хотели принять 
участие в борьбе за независимость своей страны.

(29 октября 1918 года Чехословацкий национальный 
комитет, состоящий из представителей всех партий, объ
явил о низложении династии Габсбургов на территории Че
хии и Словакии и о создании нового государства: Республи
ка Чехословакия. С этого момента чехи и словаки вообще 
перестали воевать. Их и раньше мало волновали внутрен
ние дела России...)

ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ ВЛАДИВОСТОК?

Корпус состоял из убежденных патриотов, и притом из 
тех, кто, попав в плен, продолжал воевать с угнетателями 
своего отечества, с австрийскими немцами.

Это были неразложившиеся, вооруженные части Рус
ской армии времен Первой мировой войны. Привыкшие 
доверять своим офицерам, храбрые и энергичные.

Немцы требовали соблюдать условия Брестского дого
вора и разоружить корпус.

Первая мировая война продолжалась. Чехи собирались 
в ней участвовать и дальше. Командование корпуса потре
бовало дать ему возможность вернуться на фронт... Если 
Восточного фронта больше нет — они поедут во Францию, 
на Западный фронт. Позицию Чехословацкого корпуса под
держали французы.

Троцкий требует: пусть чехи сдадут оружие. Тогда их 
отправят в Европу... Чехи опасаются, что если они оружие 
сдадут, их выдадут союзникам большевиков, австрийцам —
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а те их расстреляют. К тому же чехи и словаки боялись 
остаться без оружия в плохо знакомой им стране с полу
понятным языком, по просторам которой бродили разного 
рода армии, отряды и банды.

Положение Троцкого непросто: немцы категорически 
настаивают на разоружении чехословаков. А чехословаки 
не хотят сдавать оружие, и у красных нет сил их разору
жить.

26 марта 1918 года договорились, что двигаться они бу
дут не как единая воинская часть, а «как группа граждан, 
располагающая оружием, чтобы отражать вооруженные на
падения контрреволюционеров».

Вопрос — а почему большевики хотят отправить чехо
словаков именно через Владивосток? Можно было отпра
вить намного ближе — во Францию можно и через Черно
морские порты... в Архангельске к тому времени уже есть 
английский гарнизон. Так и ближе, и дешевле.

Но выходы к Черному морю перекрыты немцами — или 
белыми. Первые расстреляют, вторые могут приспособить 
воевать против красных. А ехать на Север — значит пускать 
в сердце страны вооруженный корпус Антанты! Нет... Пусть 
едут на Западный фронт как можно дольше.

КАК ЕХАЛИ ЧЕХОСЛОВАКИ

По Транссибирской магистрали идут на запад эшело
ны — возвращаются домой больше миллиона пленных нем
цев и австрийцев. Некоторые из них вовсе не так уж рвут
ся домой, «нах Фатерлянд»... Больше ста тысяч немцев и 
особенно много австрийцев оставались в России, чтобы ра
ботать на большевиков под псевдонимом «латыши». Еще 
сто тысяч оставались по различным личным причинам: кто 
женился и не хотел оставлять жену, кто предпочитал по
дождать, пока кончится кровопролитие.
* Но по Транссибу движется поток немцев и венгров на 
запад... Чехословаки в 63 эшелонах — на восток. Важнее от
править немцев, чем пропустить быстрее чехов. Эшелоны то

248



Глава 5: Восстание, которого не было

едут, то стоят по нескольку дней без движения. Нарастает 
нервность; все время гуляют слухи, что большевики все же 
выдадут славян немцам. По эшелонам ходят пропагандисты 
самых различных направлений, агитируют то за Советскую 
Власть, то против нее.

В мае 1918 года движение почти остановилось. Одни 
эшелоны уже почти достигли Владивостока, другие еще 
торчали под Пензой. Чехословацкий корпус растянулся на 
7 тысяч километров, но не разложился и боевого духа не 
потерял. Напряжение росло.

Для обсуждения ситуации в Челябинске собрали съезд 
представителей частей Корпуса. Съезд порешил: оружия в 
любом случае не сдавать, а если будут задерживать — силой 
пробиваться на восток, захватывая паровозы.

14 мая на станции Челябинск началась драка между 
венграми, ехавшими на запад, и славянами. Чехи побили 
нескольких венгров. Венгры схватились за винтовки, но 
чехи стали стрелять первыми. Один венгр убит, четверо 
ранены.

Челябинский совет арестовывает нескольких чехов. Тог
да чехи напали на советские отряды, разоружили их и за
хватили в Челябинске арсенал, вокзал и центр города. Сво
их пленных они выручили.

Слух об этом инциденте прокатился по всей железной 
дороге. В нескольких местах вспыхнули такие же инциден
ты: чехи с оружием в руках требовали везти их побыст
рее.

Тут-то Троцкий и послал телеграмму: «Все Советы под 
страхом ответственности обязаны немедленно разоружить 
чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден 
вооруженным на линии железной дороги, должен быть рас
стрелян на месте». Реальными возможностями разоружить 
эшелоны большевики не обладали.

А как поняли это чехословаки? Естественно, как попыт
ку их разоружить, наказать за инцидент по законам воен
ного времени или вообще выдать немцам! 26 мая они за
хватывают Челябинск.
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27 мая Рудольф Гайда, командующий чехами у Новони- 
колаевска, приказал всем чехам захватывать станции, возле 
которых они находятся. А советскую власть — арестовы
вать.

Между 26 мая и 29 июня пала советская власть в Пен
зе, Сызрани, Самаре, Челябинске, Омске, Новониколаевске, 
Красноярске, Иркутске и промежуточных пунктах. Только 
в Барнауле, Томске и под Красноярском красные оказали 
длительное сопротивление.

К 8 июня все закончилось. На громадном пространстве 
от Поволжья до Иркутска советская власть пала мгновен
но, порой буквально за несколько часов. Если военные ко
миссариаты и руководители РСДРП(б) чехам не мешали, 
их просто сажали в тюрьму. При вооруженном сопротив
лении — расстреливали.

Мгновенно вышли из подполья дружины эсеров и воо
руженные отряды офицерских организаций. Дружины, во
оруженное белое подполье Сибири, составили 13 тысяч че
ловек. У офицеров был общий штаб в Новониколаевске.

Известны вооруженные отряды в Омске (руководитель 
П.П. Иванов-Ринов — до 2 тысяч человек), в Новоникола
евске (Новосибирске) — до 600 человек А.Н. Гришина-Ал
мазова. В Томске до 1 тысячи человек А.Н. Пепеляева, в 
Барнауле — до 600 человек П.Г. Ракина, в Иркутске — до 
1 тысячи человек А.В. Эллерц-Усова.

Глава 6. Розовые правительства 1918 года

Ни одна социалистическая партия не выступила против 
большевиков.

В январе 1918 года эсеры рекомендовали своим сторон
никам -«осторожно и в достаточной степени трезво отнес
тись к ликвидации большевизма» — ведь -«большевизм еще 
не вполне изжит массами».
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В постановлении ЦК меньшевиков 9 января 1918 года 
говорится: «партия решительно отвергает все планы на
сильственного низвержения Советской власти, которые в 
данной обстановке неизбежно свелись бы либо к разжига
нию войны внутри трудящихся классов, либо к прямому 
содействию силам помещичье-капиталистической и импе
риалистической реакции».

Большинство лидеров чехословаков были социал-де
мократами.

Во Временном Сибирском правительстве, возникшем 
весной 1918 года, были в основном эсеры. В конце мая 1918 
года чехословаки захватили Томск. 23 июня 1918 года ос
тавшиеся в городе члены сформировали новое Временное 
Всесибирское правительство. Во Владивостоке еще одно 
Всесибирское правительство объявило себя «централь
ной властью Сибири». В Екатеринбурге восстало из праха 
Уральское областное правительство. В Новониколаевске — 
Западно-Сибирский комиссариат. По более мелким сибир
ским городам сидело еще пять или шесть правительств: и 
местных, и «центральных».

В Самаре эсеры открыто просят о помощи руководство 
чехословацкого корпуса и получают ее. 8 июня они провоз
глашают власть Комитета членов Учредительного Собрания 
(Комуча).

Комуч — самое легитимное из всех правительств, вспых
нувших на просторах бывшей Российской империи.

Сначала членов Комуча было всего 5, к 8 июня их уже 
34, через месяц число членов Комуча выросло до 70: быв
шие члены «Учредилки» съехались в Самару со всей Рос
сии, от Петрограда до Дона.

Все «розовые» правительства социал-демократов объ
явили себя продолжателями дела Февральской револю
ции...

Комуч объявил себя преемником Временного прави
тельства, сторонником Антанты и врагом Германии. Он на
чал создавать Народную армию для продолжения войны. 
Сначала одолеем большевиков, а там уж и немцев.
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1. Ленкоранская республика 
(июль 1918 — май 1919 гг.)

2. Бакинская республика
3. Грузия (с 26 мая 1918 г.)
4. Горская республика (с мая 1918 г.)
5. Имамат Узун-Ходжи (с мая 1918 г.)
6. Северо-Кавказская советская 
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9. Закаспийское правительство 
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13. Временное Всесибирское 

правитегьство (с 23 июня 1918 г.)
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14. Особый Читинский округ 
(с 23 сентября 1918 г.)

15. Армения (с 28 мая 1918 г.)
16. Кубанское казачье войско
17. Кубано - Черноморская советская 

республика (30 мая — 6 июня 
1918 г.)

18. Западно-Сибирский комиссариат
19. Советская республика

20. Зона турецкой оккупации
21. Территория, оккупированная 

Германией
22. Уральское Временное 

правительство
23. Алаш-Орда
24. Хива
25. Бухара
26. Семиреченское казачье войско
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Комуч провозгласил государственным флагом красный, 
но в армии ввел Георгиевский флаг. Обращения в Народ
ной армии тоже пришли из армии царской, включая «рад 
стараться» и «ваше высокоблагородие». Многие офицеры 
царской армии пошли служить в нее. Самый известный из 
них — полковник В.О. Каппель.

Эсеры заявляли, что Народная армия включает 40 ты
сяч человек... Называли другую цифру — 17 тысяч, и это 
как добровольцев, так и призванных. Горожане еще готовы 
были идти в Народную армию Комуча, а вот крестьяне ка
тегорически отказывались.

И тогда Комуч ввел систему... террора. Если деревня не 
давала «добровольцев», ее, случалось, сносили с лица земли 
артиллерийским огнем. А не желавших служить в Народ
ной армии топили в Волге. Убили порядка 2 -3  тысяч.

Комуч вел террор и против коммунистов, причем ком
мунисты часто расстреливались на месте, без суда и следс
твия. Иногда вместе с ними уничтожались их жены, дети, 
даже друзья.

БОИ НА ВОЛГЕ

Вообще-то Народная армия вовсе не покрыла себя не
увядаемой славой. Исключение — это крестьяне-доброволь
цы. 6 сентября они взяли Вольск (близ Саратова).

Основную же тяжесть боев на Волге несли на себе че
хословаки и офицерский полк Каппеля (около 2 тысяч че
ловек). Удивительно, как вообще малочисленны фронты 
Гражданской войны!

17 тысяч человек с одной стороны, из которых боеспо
собны 2 тысячи — и это уже грозная сила. А большевиков 
было не более 40 тысяч человек, и у них тоже не было 
единства.

Первая крупная победа Народной армии — это побе
да Каппеля: 11 июня взята Сызрань. К концу июня взяты 
Бугуруслан, Ставрополь и Бугульма. 5 июля чехословаки 
взяли Уфу, а 6 июля — Златоуст.
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Глава 6: Розовые правительства 1918 года

10 июля командующий Волжским фронтом Красной 
Армии левый эсер М.А. Муравьев попытался повернуть 
свои войска против большевиков, но они ему не подчини
лись (эпизод общего «эсеровского мятежа»). Мятеж пода
вили кроваво и быстро. Двигаясь на север, отряд Каппеля 
21 июля занял Симбирск.

22 июля на совещании командиров групп в Симбирске 
принято решение: наносить главный удар на Казань и Ниж
ний Новгород с тем, чтобы потом идти на Вятку и Вологду. 
Цель — соединение с союзниками и командованием Север
ной областью.

7 августа бригада Каппеля берет Казань. Здесь было за
хвачено много военного снаряжения и золотой запас Рос
сийской империи, который в полной сохранности эвакуи
ровали в тыл.

Откуда взялся золотой запас Российской империи в Ка
зани?! Да очень просто. Большевики не смогли выполнить 
всего обещанного по Брестскому договору: не отдали ни 
Черноморского, ни Балтийского флота, не сдали и не разо
ружили чехословаков. Еще в феврале и марте 1918 г. ждали, 
что немцы войдут в Москву и Петроград, планы же немцев 
какое-то время оставались неясны. В конечном счете они не 
вошли в столичные города, но большевики на всякий случай 
вывезли золотой запас в тихую провинциальную Казань.

В августе власть Комуча распространялась на террито
рии Самарской, Симбирской, Казанской, Уфимской губер
ний. 20 августа образуется Восточный (Волжский) фронт 
под верховным командованием С. Чечека. Фронт протянул
ся на добрых 400 верст. Правым флангом он упирался в 
Свияжск, проходил через Казань, Симбирск, Сызрань, Хва
лынск и на левом фланге упирался в город Вольск. Боль
шевики были отброшены за Волгу и Каму.

Казалось — надо форсировать Волгу и наступать на 
Нижний Новгород!

Беда в том, что чехословаки все больше отказывались 
воевать. Они увидели, что пробить себе дорогу на Родину 
через Архангельск и Мурманск не получается. Началось
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разложение, за внутренние российские дела воевать чехо
словаки не хотели. В результате их командир полковник 
Швец покончил самоубийством.

Огромное количество сил отнимала война с башкира
ми. Финно-угорские народы — черемисы, марийцы — были 
лояльны к русским. У них тоже велась война между белы
ми и красными. А вот башкиры воспользовались случаем 
и агрессивно пытались освободиться от любой вообще рус
ской власти. Их конные отряды часто нападали на части 
Народной армии. Приходилось держать до трети отряда в 
боевом охранении.

Впрочем, красные стблкнулись с точно такой же про
блемой: башкиры воевали не с белыми и не с красными, а 
с русскими.

В начале августа Троцкий приказал перебросить на Вол
гу 30 тыс. красноармейцев с западной границы. И поста
вил нового командующего, бывшего полковника царского 
генштаба И.И. Вацетиса. Волжская флотилия высаживала 
десанты 4 сентября под Сызранью, 9-10 сентября 1918 г. 
под Казанью, 7 октября — под Самарой. А у Народной ар
мии флота не было.

Народная армия стала отступать. В народе она не имела 
серьезной поддержки, встать на место бегущих стало неко
му. Каппелевцев же красные буквально задавили числом.

10 сентября 1918 года Вацетис отбил у Комуча Казань, 
а 7 октября 1918 года взял оставленную Народной армией 
Самару. Бригада Каппеля до последнего удерживала фронт 
в районе Уфы, но и она откатилась на восток.

Одним словом: на мгновение, с августа по октябрь 1918 
года, вспыхнуло и погасло государство Комуча. Не белое, 
но и не красное. То есть красное! Но не большевистское.

Такие же государства возникли к северу и к востоку от 
государства Комуча.

УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ

Пока на Волге шли бои, в Сибири возникло правитель
ство из кадетов и социалистов.
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Глава 7: Убийство царской семьи

В Томске еще 23 июня 1918 г. на совещании Областной 
думы под председательством П.В. Вологодского было об
разовано Временное Сибирское правительство. Оно потом 
переехало в Омск. В отличие от Комуча у него не было все
российских претензий. Его девиз: «Через автономную Си
бирь к возрождению Российского государства», а его флаг 
бело-зеленый, символ снегов и лесов Сибири.

ВСП отменило все советские декреты, включая социа
лизацию земли (помещичьих владений в Сибири не было), 
налаживало самоуправление, милицию, хозяйство, образо
вание и железнодорожный транспорт.

Сибирская армия к началу августа состояла из 32 тыс. 
добровольцев. Удалось провести мобилизацию; здесь не 
приходилось никого расстреливать и топить. Вместе с мо
билизованными боевой состав Сибирской армии к октябрю 
1918 года достиг 60 тыс.

Правительство опиралось на местные деловые круги. 
Ему невероятно мешала избранная еще в декабре 1917 
года Областная дума... В эту Думу входили разные пар
тии — меньшевики, эсеры, большевики. При коммунистах 
они находились в подполье, кто выжил. Теперь они опять 
стали «руководить» и все время занимались внутренними 
разборками, а заодно постоянно обличали правительство за 
«происки реакции».

Комуч просил помощи у Временного Всесибирского 
правительства. Сибиряки на помощь не пришли. Не дого
ворились о руководстве, общем политическом курсе и раз
граничении полномочий.

Глава 7. Убийство царской семьи

Первое время после отречения Николай II с семьей жил 
под домашним арестом в Царском Селе. Трудно найти ме
нее популярного царя; «народные массы» еще при Времен
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ном правительстве требовали на митингах смерти «Нико
лая Кровавого».

В августе 1917 года Временное правительство Керенско
го переводит семью Императора в бывший губернаторский 
дом в Тобольске. Предлогом становится переписка Нико
лая II со своим царственным кузеном, королем Англии Эду
ардом. Николай даже не просит политического убежища... 
Скорее он робко интересуется: а как отнесется правящий 
двор и общественность Британии, если он поселится в их 
стране? Эдуард отвечает весьма уклончиво — мол, не может 
же-Британия стать прибежищем для его родственников.

Керенский же публично врет, что хочет сбагрить семью 
Романовых за границу, а сам старается упечь ее подальше. 
Потом он будет уверять, что спасал Николая, и если бы 
не он, Керенский, тот «погиб бы в Царском Селе не менее 
ужасно, но почти на год раньше».

Конечно, Николай мог бы выехать и в любую другую 
страну... Не в качестве бывшего императора, а в качестве 
частного лица. Частным лицом жил в Аргентине двоюрод
ный брат Франца-Иосифа, например. Но для этого нужна 
готовность августейшей семьи стать рядовыми граждана
ми... Ну, и некоторая решительность, чтобы бежать. Ни в 
том, ни в другом качестве Николай II не был замечен. Да 
и вопрос, отпустил ли бы его Керенский?

При большевиках узники были по приказу из Моск
вы в апреле и мае 1918 г. переведены из Тобольска дву
мя группами на более жесткий режим в Екатеринбург. Там 
их поселили в «доме особого назначения», бывшем раньше 
собственностью купца Ипатьева. «Ипатьевский дом».

В ночь на 16 июля Уральский областной совет принял 
решение о расстреле царской семьи (согласованное с Лени
ным и Свердловым) и отобрал 12 исполнителей, из них 6 
латышей (двое из них стрелять в девиц отказались).

В ночь на 17 июля 1918 года красные убили в общей 
сложности 11 человек: Николая, его жену, четырех дочерей, 
сына и четверых слуг. Доктор Боткин, лакей Трупп, повар 
Тихомиров, комнатная девушка А. Демидова.
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Глава 7: Убийство царской семьи

В общем, «большевики выполнили справедливое требо
вание народа, выдвинутое сразу же после свержения цар
ского самодержавия».

ИСТРЕБЛЕНИЕ РОДА РОМАНОВЫХ

Месяцем ранее в Перми был убит великий князь Ми
хаил Александрович. В СССР рассказывали официальную 
сказку: Михаила... казнили местные рабочие Мотовилихин
ского завода. Прознали о его желании выехать за границу, 
и вот, «приняли меры». В действительности же Михаила 
вывезли чекисты, специально приехавшие в Пермь из Мос
квы. Выкрали у местной охраны и тайно убили в лесу.

В ночь на 18 июля 1918 года были убиты члены семьи 
Романовых: Елизавета Федоровна, настоятельница Марфо- 
Мариинской обители милосердия (сестра царицы); князь 
Иоанн Константинович; князь Консганиш Константино
вич; князь Игорь Константинович; князь Владимир Палей; 
Сергей Михайлович Романов.

Все эти лица содержались в заключении в г. Алапаевск 
Верхотуровского уезда близ Екатеринбурга. Единственный 
член семьи Романовых, избежавший смерти, была княгиня 
Елена Петровна. Как гражданка Сербии, она была переве
дена в Московскую ЧК и позже выпущена из Советской 
республики.

Остальных же тайком увезли к заброшенной шахте на 
110-й версте по дороге от Алапаевска на Синячихинские 
заводы. «Были расстреляны» — сообщалось при советской 
власти. Но это неправда.

Только один из них был убит: Сергей Михайлович 
сопротивлялся, схватил одного из большевиков, некоего 
Плишкина, и чуть не сбросил с собой в шахту. Он был 
убит выстрелом в голову.

По отношению к остальным комиссией «...установлено, 
что великие князья умерли от ударов по голове и груди ка
ким-либо твердым тупым орудием или же получили такие 
повреждения при падении с высоты».
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Шахту забросали бревнами и гранатами. Возле нее вы
ставили охрану: из-под земли доносились стоны, пение 
псалмов и молитв. Великая княгиня перевязала своим плат
ком разбитую голову Иоанна Константиновича.

Последние мученики умерли только после того, как 
председатель Алапаевской ЧК Говырин взял у местного 
фельдшера большой кусок серы, зажег его и сбросил в шах
ту. А сверху наглухо завалил колодец.

Через 8 дней после цареубийства Екатеринбург заняли 
войска Комуча и чехословаки. Комиссия следователя Сер
геева занялась изучением обстоятельств всех трех убийств. 
При Колчаке его сменил более решительный человек, Н.А. 
Соколов. В результате убийство семьи царя и высшей арис
тократии России стало хорошо документировано. О смерти 
Романовых написана целая библиотека.

Никто никогда не обвинял ни царя, ни Михаила Алек
сандровича, ни других членов царской семьи. Большевики 
объясняли это тем, что Романовы могли сделаться знаме
нем сопротивления. Действительно, 6 июля в Симбирске, 
в гостинице «Троице- Сергиевская», заседала комиссия под 
руководством В.О. Каппеля. Комиссия составила достаточ
но реалистичный план освобождения семьи императора: на
копить в Екатеринбурге силы боевиков, внезапный удар, 
быстрый подход чехословаков...

Известна и переписка Николая II с людьми Каппеля.

Глава 8. Ижевско-воткинское восстание

Винтовками Мосина русскую армию снабжали три за
вода: Сестрорецкий под Петербургом, Тульский и Ижев
ский. В Ижевске рабочий класс был квалифицированным 
и потомственным. Многие по два-три поколения на заводе. 
Большинство имели дома и приусадебное хозяйство. Они 
были поголовно грамотны.
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Эти несколько десятков тысяч рабочих, техников и ин
женеров хорошо знали друг друга. Лично или через общих 
знакомых.

Большинство рабочих происходили из окрестных дере
вень. В деревне их уважали за обеспеченность, квалифи
кацию, грамотность. Кстати говоря, вот они, любимые ло
зунги большевиков: смычка города с деревней, лидерство 
рабочего класса.

Большевики рабочим не нравились. Еще в мае 1918 
года в местный совет из 170 делегатов большевиков про
шло всего 22. Тогда большевики вышли из совета в знак 
протеста.

Большевики опирались на сорванных с места войной, 
малоквалифицированных приезжих. Ставили их во главе 
«своих» советов и органов власти. Среди коренных рабочих 
проводились реквизиции и аресты.

В июле рабочие из бывших фронтовиков создали «Союз 
фронтовиков» и начали подготовку к восстанию. В рядах 
Союза было до 4 тысяч человек, 200 офицеров.

7 августа 1918 года пала Казань. В стране началась мо
билизация в ряды Красной Армии. Не желающие идти в 
армию ижевские рабочие взялись за оружие. Коммунисты 
расстреляли двух мобилизованных, а еще нескольких за
перли в тюрьме.

Утром 8 августа «Союз фронтовиков», поддержанный 
почти всеми рабочими, выступил с оружием в руках. К се
редине дня город был в их руках. Видимо, это следует на
звать «триумфальным шествием рабочей власти».

Ижевский Совет народных депутатов (без большеви
ков) принял гражданскую власть в свои руки. А Союз 
фронтовиков избрал Штаб обороны и объявил о формиро
вании Ижевской народной армии. Штаб назначил коман
дующим военными силами капитана Цыганкова, а началь
ником штаба — жандармского полковника Власова. Оба 
они заявили, что по состоянию здоровья от должностей 
отказываются... (Спустя два месяца оба были расстреляны 
большевиками). Первого сменил полковник Д.И. Федич-
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кин, второго — поручик Я.И. Зеблиев — оба из потомс
твенных рабочих.

Оружия в Ижевске хватало, фронтовиками были каж
дый третий. Сразу же сформировали полноценные военные 
части. «В ходе боев 14-19 августа полк пополнился еще 
800 добровольцами и был развернут. За счет военных тро
феев стрелковые части были усилены 32 пулеметами; уда
лось сформировать собственную артиллерию — 2 четырех
орудийных батареи».

Эта армия состоялась как чисто добровольческая, и не 
было нехватки в добровольцах. Штаб упорядочил армию. 
Основной ее единицей стала стрелковая рота из 4 взводов 
по 2 отделения в каждом. Состав роты — 150 человек при 
2 офицерах (фактически — от 100 до 250 человек). Каж
дая рота имела номер и название, указывавшее на состав. 
1-я Техническая рота штабс-капитана Куракина, 30-я Лес
ная (из лесной стражи) поручика Лесина. Было несколько 
Крестьянских рот, и даже рота Учредительного собрания 
эсера Шоломенцева.

Роты объединялись во фронты — сводные отряды на 
определенных направлениях. Основными фронтами стали 
Казанский, Глазовский (Северный), Гольянский (на Каме), 
Малмыжский (Западный), Агрызский (Южный). Фронты со
единялись телефонной связью друг с другом и с Ижевском.

Общая численность армии к концу августа достигла 
6300 человек, из которых 300 офицеров, 3 тысячи фронто
виков и столько же рабочих-добровольцев.

8 августа Союз фронтовиков города Воткинска (капитан 
Чебоксаров, штабс-капитаны Мудрыпин и Шадрин, рот
мистр Агафонов) попросил помощи. 16 августа из Ижевска 
вышла 15-я рота прапорщика Ермакова при одном орудии. 
В Воткинске их поддержал отряд унтер-офицера Корякина 
в составе 180 человек. Внезапным ударом 17 августа Вот- 
кинск был взят.

Началось формирование Боткинской армии: такой же, 
как Ижевской. Рабочие и мещане города дали до 3 тысяч 
добровольцев.
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К началу сентября ижевцы и воткинцы на севере вы
шли к Глазову и станции Чепца. На западе приблизились 
к реке Вятке. На юге взяли Сарапул и Агрыз, захватив же
лезнодорожную ветку Казань—Екатеринбург. На западе они 
вышли на левый берег Камы около города Оханска. В их 
руках оказалась территория с населением почти в 1 мил
лион человек, на 80% — крестьяне.

Ижевский совет перестал справляться с управлением.
17 августа был образован Комитет членов Учредитель

ного собрания Прикамского края (Прикомуч). Ему переда
валась вся полнота гражданской власти на всей территории 
с 1 сентября 1918 года. Ядро Прикомуча составили эсеры — 
В.И. Бузунов (председатель), Н.И. Евсеев, А.Д. Корякин. 
Это были выходцы из рабочих и крестьян.

3 сентября 1918 года в газете «Ижевский защитник» 
опубликована Декларация этого правительства:

1. Восстановление всех политических свобод, завоеван
ных революцией февраля 1917 года.

2. Восстановление всех демократических основ земского 
и городского самоуправления, избранных на основе всеоб
щего равного, прямого и тайного голосования.

3. Установление связей и признание ответственности 
перед Комучем.

4. Всемерное способствование скорейшему возобновле
нию работ Всероссийского Учредительного Собрания.

Прикомуч передал крестьянам 60 тысяч винтовок — 
бесплатно и без всяких условий. И объявили запись крес
тьян от 19 до 50 лет. Желающих оказалось до 12 тысяч. 
Крестьянские роты носили названия своих деревень и шли 
в бой под командованием офицеров из тех же мест, полу
чивших чины во время Великой войны. Чисто крестьянски
ми были два фронта: Западный протяженностью 130 верст 
(8 отрядов) и Северный протяженностью 150 верст (10 от
рядов). Многие крестьяне несли милицейскую службу воз
ле своих деревень.

Роты стали сводить в полки и бригады. Все полки были 
трехротными. Армия была пехотной. Артиллерийский диви
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зион капитана Курбановского, после его гибели — поручика 
Алмазова, насчитывал всего 12 стволов. 1-й Боткинский ка
валерийский эскадрон капитана Коробова насчитывал всего 
200 сабель.

Всего же в Боткинской армии было порядка 15 тысяч 
человек. В Ижевской — порядка 10 тысяч при 13 орудиях 
и полном отсутствии кавалерии.

Знамя — красное, а у некоторых частей — красно-зеле
ное. Зеленый цвет означал народность этой армии.

Формы не было. На левом рукаве носилась красная по
вязка с черным Андреевским крестом. На ней буквы Н и 
А — то есть «народная армия», ниже надпись по принад
лежности — «Ижевск» или «Воткинск».

Награда была одна — Георгиевская ленточка в петлице. 
За отвагу в бою.

В этой армии установились демократические порядки! 
Офицерские должности были выборными, и этим офице
рам подчинялись. Всем военнослужащим выплачивалась 
одинаковая зарплата — средняя зарплата рабочего на за
воде, 42 руб.

Дисциплину не приходилось поддерживать наказания
ми. Все знали всех по-соседски.

Приказы штаба обсуждались коллективно. Вне строя 
офицеры власти не имели. Обращение в строю — «това
рищ», ко всем чинам.

Нравы ижевских рабочих очень напоминали нравы ка
заков. Нравы народа, который управляет собой сам.

10 сентября красные взяли Казань. Поволжский фронт 
Комуча начал отступать, и красные высвободили силы для 
войны с Прикомучем. К началу октября наступление ижор- 
цев и воткинцев выдыхается. 3 октября красные берут Аг- 
рыз, 4 октября Сарапул.

С середины октября командование стягивает фронты 
все ближе к Ижевску — не хватает людей.

С 23 по 28 октября несколько раз переходит из рук в 
руки пристань Гольяново на Каме и остается за красными. 
Район восстания оказывается полностью окружен. 5 ноября
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красные переходят в решительное наступление, начинаются 
бои за Ижевск. Вечером 7 ноября город пал, его защитники 
и часть населения перешли в Воткинск.

8 ноября 1918 года Командование и Прикомуч реши
ли: защищать город нет сил, надо отходить на восток. Под 
руководством капитана Вологдина сооружается понтонный 
мост через Каму. 12 и 13 ноября заслоны вдоль Камы раз
громлены красными. Красные берут Воткинск и наседают, 
отступление переходит в бегство. К 14 ноября за реку пе
реправляются 30 тысяч ижевцев и до 45 тысяч воткинцев. 
Большинство из них — мирное население, армия составляет 
от силы 20-25 тысяч спасшихся. Многие части остаются, 
чтобы прикрыть отход, и гибнут до последнего человека. 
В том числе и все артиллеристы. До 16 ноября красные 
подавляют последние группы Народной армии и крестьян
ских повстанцев.

Общее число погибших на фронтах оценивается по-раз
ному — от 10 до 20 тысяч убитых с обеих сторон. Захватив 
Прикамье, красные расстреляли примерно такое же число 
людей. В одном Ижевске убили больше 800 человек.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ПРОЛЕТАРИИ

А теперь самое невероятное...
Дело в том, что Прикомуч обращался и к Уфимской ди

ректории, и к Комучу с просьбой о помощи и с предложе
нием совместных боевых действий. Прикомуч соглашался 
признать главенство Комуча и Директории: только давайте 
ударим на красных вместе. Ответа не было.

Позже Колчак будет спрашивать у членов Комуча — по
чему они не помогли? И получит ответ: мол, ну как же мы 
могли идти вместе с ижевцами. Мы, интеллигенция, несли 
народу свет эсеровских идей. А там, в Прикомуче, были 
какие-то агрессивные пролетарии... Вот они, партийные раз
ногласия!

Колчак прокомментировал эти слова просто: покрыл 
матом цвет российской политической мысли и уехал в
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Ижевско-Воткинский полк. Александр Васильевич Колчак 
был потомственный дворянин и морской офицер, а морские 
чины традиционно были большими снобами. Но у ижевцев 
он стоя выпил с офицерами этого полка. Выпил с тостом 
«За нашу общую победу!».

Глава 9. Ярославское восстание

Это восстание 6-21 июля 1918 года тоже стало реакци
ей на движение чехословаков. Кроме того, ходил упорный 
слух о подготовке крупного французского десанта в Архан
гельск. Мол, высадятся союзники в начале июля и начнут 
наступление на Вологду и Вятку. Глава французской во
енной миссии Нуланс активно распространял этот слух и 
готов был давать деньги на подготовку.

Подготовил восстание «Союз защиты родины и свобо
ды» эсера и террориста Бориса Савинкова. Ячейки союза 
с самого начала существовали в Москве, Рыбинске, Муро
ме, Костроме. Это была хорошо разветвленная подпольная 
сеть, раскинутая в 34 городах и включавшая до 5 с поло
виной тысяч боевиков. «Союз...» поддерживали местные ор
ганизации «Союза георгиевских кавалеров», «Союза фрон
товиков», «Союза офицеров».

«Союз защиты родины и свободы» объединял социалис
тов и людей «партии порядка». После провала Московского 
подполья в мае—июне уцелевшая часть во главе с полкбв- 
ником А.П. Перхуровым отправилась в Ярославль. Другая 
часть «союзников» во главе с полковником Бредисом — в 
Рыбинск. Большая же часть во главе с полковником Рач- 
ковским уехала в Казань, где офицеры перешли линию 
фронта и соединились с армией Комуча.

А.П. Перхуров рассчитывал, что при первых сполохах 
восстания из Калуги прибудет большой отряд, до 200 чело
век. А в Рыбинске, Муроме, Ростове, Иваново-Вознесенске
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тоже вспыхнут восстания. Получись так, антибольшевист
ское восстание охватило бы всю центральную часть Вели
короссии.

В Ярославле Перхуров создал организацию, которая на
зывалась «Ярославский отряд Северной Добровольческой 
армии». В эту организацию записалось от 2 до 6 тысяч че
ловек, но участвовала в событиях всего 1 тысяча. Органи
зация делилась на группы по 5 -6  человек, сведенные в 2 
батальона.

В ночь на 6 июля на Леонтьевском кладбище, недалеко 
от городского вокзала, Перхуров собрал 105 человек. Все 
вооружение состояло из... 12 револьверов.

Тем удивительнее успех: к полудню 6 июля восставши
ми был ликвидирован большевистский штаб, разоружена 
его охрана, захвачены почта, телеграф, радиостанция, каз
начейство. Весь центр города.

Восставшие захватили старый арсенал, но не смогли 
удержать артиллерийские склады. Район города за рекой 
Которослью захватить не удалось. Во второй половине дня 
со стороны железнодорожной станции Всполье уже нача
лось наступление красных.

Но восставших к тому времени было уже не 105!
Восставших поддержала городская милиция — она фор

мировалась еще до октября 1917 года. Губернский комиссар 
прапорщик Фалалеев возглавил один из отрядов и погиб 
в бою.

Пришли военспецы из Ярославского военного округа — 
около 120 человек, во главе с полковником Лебедевым и 
генералом В.И. Карповым.

На сторону «перхуровцев» перешел автоброневой диви
зион поручика Супонина (25 офицеров, 2 пушечных броне
автомобиля «Путилов-Гарфорд», 5 пулеметов).

Пришли добровольцы — кадеты, лицеисты Демидовско
го юридического лицея, гимназисты. Около 100 человек.

Восставшие рассчитывали на рабочих железнодорожных 
мастерских — но из 600 человек в боях участвовали всего 
140. Остальные рабочие, впрочем, подготовили бронепоезд.
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Бронепоезд имел частичное бронирование, его слепили бук
вально за несколько часов. Он курсировал между станция
ми Уроч и Филино, на Заволжском участке фронта.

Был расчет, что восстание поднимет Ярославскую и со
седние губернии. Этот расчет тоже не оправдался. 8 и 9 
июля красные подавили попытки восстаний в Рыбинске и 
в Муроме.

Перхуров утверждал, что к нему не раз приходили крес
тьянские ходоки, выражали готовность помочь.

Реально пришло 200 человек, в основном из Диево-Го- 
родищево. 8 июля, собравшись по звону набата, сход села 
принял решение идти на подмогу повстанцам. Односель
чанами руководили свои же «офицеры военного времени» 
Конанов, Тарасов, Москвин, Ершов, Перелыгин.

Человек 50 сражались в Ярославле, защищали район Тве- 
рицы — оттуда красные пытались прорваться в город. Прак
тически все они погибли. В несколько раз большее число 
людей получили оружие и пошли с ним в свои деревни.

Перхуров объявил себя «главноначальствующим Ярос
лавской губернии». «Все органы и распоряжения так на
зываемой «советской власти» упраздняются», — заявил он. 
Упразднялись и волостное земство, милиция, волостные ко
митеты.

Их заменяла власть «Управления Главноначальствую
щего по гражданской части», а «в прочих городах губер
нии» — власть «начальников уездов». Возрождались ок
ружные суды, а функции полиции передавались «уездной 
и городской страже».

Позже у Деникина в 1919 году эти постановления бу
дут воспроизведены с точностью до миллиметра: временная 
военная диктатура, приоритет исполнительной власти над 
представительной. Представительство же не партийное, а 
сословно-профессиональное.

Была восстановлена городская управа, в которую вош
ли представители чиновничества, двое кадетов и двое мень
шевиков. Помощником Главноначальствующего по граждан
ской части стал меньшевик Савинов.
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13 июля 1918 года Управа издала обращение «К на
селению города Ярославля»: «Только единая, собранная, 
сплоченная национальной идеей Россия должна выйти по
бедительницей в начавшемся разгаре борьбы. Перст исто
рии указал на наш город, и нужно верить, что Бог спасет 
нашу родину в тяжелую настоящую годину».

Воззвание заканчивалось словами: «Да здравствует Все
народно-законно-избранное Учредительное Собрание!»

Позже много писали о зверствах белогвардейцев, опи
сывали убийства сторонников Советской Власти и страш
ную «баржу смерти». Только наступление Красной Армии 
спасло обреченных людей.

С 9 июля полк Красной Армии, рабочие отряды, и «ин
тернационалисты» — 1-й Московский интернациональный 
батальон из австрийцев, латышский корпус, 1-й польский 
революционный полк, венгерские части — начали наступ
ление. Из-за Которосли и от Всполья город обстреливали 
бронепоезда.

Красные предъявили ультиматум: жители- должны 
выйти из города, а иначе «по городу будет открыт самый 
беспощадный, ураганный артиллерийский огонь из тяже
лых орудий, а также химическими снарядами». Говоря ко
ротко: никто не побежал. И начался артиллерийский об
стрел.

В общей сложности на город упало около семи тысяч 
снарядов. Город бомбили с самолетов. Пока центр города 
не «охватило море огня». Полностью разрушили Афана
сьевский монастырь и Спасо-Преображенский монастырь, 
основанный еще в XIII веке. В огне погибли Демидовский 
лицей и его уникальная библиотека, городская больница, 
гостиный двор, 15 фабрик, 9 начальных училищ, больше 
100 жилых домов. По сути, весь центр Ярославля.

Коммунисты откровенно писали, что «восстание в Ярос
лавле должно быть подавлено ценой каких угодно разру
шений и жертв».

Весь фронт от р. Которосли до железнодорожного моста 
был разделен на 6 участков, каждый из которых защищал
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отряд в 100-150 человек при 6 пулеметах. У восставших 
было 2 орудия. Противостоять артиллерийским налетам 
они не могли. Через несколько дней боев один броневик 
вышел из строя, а второй переезжал от одного участка 
фронта к другому в качестве своего рода подвижного ре
зерва. Остро не хватало патронов.

Перевес красных был абсолютным: около 10 тысяч сол
дат против 800-1000 восставших, плюс около ста артилле
рийских стволов и авиация, до 20 самолетов.

К 20 июля стало очевидно: никто на помощь не придет. 
Ни крестьяне губернии, ни повстанцы других городов, ни 
французы. Часть повстанцев во главе с генералом отказа
лись покинуть город.

Члены офицерских организаций во главе с Перхуровым 
прорвались на пароходе к Толгскому монастырю. Их было 
около 100 человек. Они хотели поднять местных крестьян... 
Мужики воевать не пошли.

Офицерская группа Перхурова еще месяц бродила по 
заволжским лесам и селам. Удалось соединиться с Народ
ной армией Комуча.

21 июля оставшиеся в живых повстанцы сдались «Гер
манской комиссии военнопленных № 4». Глава этой комис
сии лейтенант Балк заверил сдававшихся: его комиссия за
нимает позицию вооруженного нейтралитета, никто из них 
не будет выдан красным. По словам самого Балка, «пос
ле октябрьской революции я был в комендатуре Смольно
го под именем бывшего корнета Василевского, а во время 
подавления Ярославского восстания командовал батареей. 
Солдаты были исключительно мадьяры из отряда, сформи
рованного еще летом 1917 года на Волге. Немало колоколен 
удалось сбить. Похвастаюсь: не будь нашей организации, 
еще неизвестно, во что бы обернулось дело...».

Вроде Балк не хвастался выдачей повстанцев комму
нистам, но, во всяком случае, честно их всех пересчитал. 22 
июня 1918 года он выдал 428 человек. Все расстреляны.

600 повстанцев погибло на позициях. Пленных не бра
ли, раненых добивали. «Особо-следственная комиссия» ста
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ла допрашивать тысячи людей. Выявили 350 заговорщиков, 
имевших связь с чехословаками, и расстреляли.

Число мирных жителей, уничтоженных огнем артилле
рии и бомбежками, никогда не было названо даже пример
но. Все раненые считались участниками боев и расстрели
вались на месте.

Глава 10. Розовое правительство на Севере

ИНТЕРВЕНЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ ИНТЕРВЕНЦИЯ

В 1916-1917 годах союзники завезли в порты России 
около миллиона тонн грузов на сумму до 2 с половиной 
миллиардов рублей.

Шла война. К январю 1918 возникла опасность для 
Мурманска: по просьбе Маннергейма в Финляндию входит 
немецкая армия. Она вполне реально может захватить эти 
склады. Троцкий прямо приказывает Мурманскому Совету 
сотрудничать с англичанами в деле охраны складов. Мур
манский Совет выполнил приказ военно-морского наркома 
и Соглашение подписал.

После Брестского мира Троцкий уже вовсе не хотел 
присутствия англичан... А поздно! 9 марта 1918 года с ан
глийского крейсера «Глория» высадился первый десант. 2 
тысячи человек.

Немцы потребовали немедленно «убрать» союзников с 
территории России. Те и не подумали убираться. Мурман
ский же Совет дал согласие на высадку еще французов и 
американцев. Было их ничтожно мало — около тысячи че
ловек. Высадившиеся десанты занимались только одним — 
охраной военных складов.

15 марта на совещании глав правительств и министров 
иностранных дел стран Антанты было решено не призна
вать сепаратного Брестского мира и вмешаться во внутрен
ние дела России.
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Это дало основания большевикам говорить о «воору
женной интервенции» и военных действиях против англи
чан.

Англичанам это дало основания начать формирование 
Славяно-Британского легиона для продолжения войны с 
Германией и ее союзником и сателлитом — Советской рес
публикой. Все вступившие в Легион заключали контракт 
«до окончания войны». Легионерам присваивали британ
ские военные звания; им давали вещевое, продовольствен
ное и денежное довольствие по нормам британской армии. 
А было в Мурманске не менее 4500 офицеров царского 
времени. Славяно-Британский легион воевал с одной-един- 
ственной целью: не пропустить к военным складам Брита
нии большевиков — союзников немцев.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

С апреля—мая 1918 года, сразу же после создания 
«Красной Армии Троцкого», ее части начали перебрасы
вать под Олонец и Шенкурск. Возникло два участка Се
верного фронта посреди непролазной тайги: «железнодо
рожный», вдоль трассы Вологда—Архангельск, и «водный», 
или Двинский — по Двине.

На Двинском фронте 2 тысячи англичан успешно про
тивостояли 20 тысячам красноармейцев. Цель англичан 
проста: не допустить захвата военных складов.

Большевики опасались, что англичане пойдут на Пет
роград.

Впрочем, гораздо более опасными по-прежнему остава
лись финны в союзе с немцами: они могли овладеть побе
режьем Белого моря. Англичане воевали и с немцами.

3 июня 1918 года Верховный Военный Совет стран Ан
танты принял решение — ввести дополнительные контин
генты войск! Главнокомандующий союзными войсками — 
английский генерал-майор Ф. Пуль.

2 августа 1918 года в Архангельске высаживаются но
вые десанты: британские войска, а в их составе — канадцы и
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австралийцы. Еще там было около 800 датчан-добровольцев. 
Датчане тоже воевали против немцев и их союзников.

К зиме 1918 года общее число союзных войск на Севере 
достигло 23 500 человек.

СЕВЕРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Началось с того, что Мурманский краевой совет не вы
полнил приказ Троцкого: не выступил против интервентов. 
То есть Мурманский совет перестал подчиняться Москве 
и стал проводить собственную политику. Троцкий объявил 
главу совета А.М. Алексеева и весь совет вне закона.

А в Архангельске получилось круче... 1 августа с гид
росамолетов английского флота обстреляли береговые ба
тареи красных у острова Мудьюг. Стало ясно: британский 
флот на подходе!

В ночь на 2 августа, еще до высадки британцев, восстала 
белая офицерская организация капитана 2 ранга Чаплина. 
Комиссары во главе с Кедровым убыли на поезде в Во
логду, а гарнизон частью примкнул к восставшим, частью 
разбежался.

Когда британцы высадились в порту, город был уже в 
руках белых. На рейд вышла вполне презентабельная ко
лонна офицеров под национальным триколором: встречать 
союзников. Союзники заявили: пусть русские сами решают 
свои дела. Они будут сотрудничать со всяким правитель
ством, лишь бы оно воевало с немцами.

3 августа возникло Верховное управление северной об
ласти: эсеры воспользовались ситуацией и лихо подхватили 
«бесхозную» власть. Основную роль в Верховном управле
нии северной области (ВУСО) играли члены Учредительно
го Собрания. ВУСО подняло бело-сине-красный флаг. «Во 
имя спасения Родины и завоеваний революции» ВУСО 
упразднило Советы, восстановило гражданские свободы и 
деятельность судов, полагаясь в экономике на земство, ко
оперативы, городские управы и финансовую помощь союз
ников.
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Офицеры Чаплина были недовольны социалистической 
ориентацией этого правительства. Они попытались совер
шить новый военный переворот, но на этот раз неудачно: 
население их не поддержало.

После переворота социалист Николай Васильевич Чай
ковский образовал правительство с участием кадетов и ок
тябристов. Такое коалиционное правительство хорошо от
ражало позицию населения. На выборах в городскую Думу 
Архангельска в октябре 1918 г. социалисты получили 53% 
голосов, а правоцентристский блок — 43%.

В военном отношении ВУСО было совершенно бес
помощным. Эсеры в основном рассказывали, как хорошо 
жить в демократии, и критиковали «правых реакционеров» 
за «казарменный образ мышления» и за жестокость. Север
ная Добровольческая армия формировалась так же, как и 
«организация Алексеева»: из офицеров, фронтовиков, уча
щейся молодежи, матросов и рабочих.

Николай Васильевич Чайковский — один из первых 
русских народников, живая легенда. Наверное, самая его 
привлекательная черта — он ничем на самом деле не управ
лял. 9 октября 1918 года организовано Временное прави
тельство Северной области. Во главе стоял милый Чайков
ский, но к тому времени большинство членов правительства 
составляли уже кадеты.

По приглашению русского посла во Франции в январе 
1919 г. симпатичный старичок Чайковский отбыл в Па
риж для участия в мирной конференции стран Антанты. 
Отбывая, 13 января 1919 года он назначил генерал-губер
натором и Главнокомандующим Северной добровольчес
кой армии генерал-лейтенанта Евгения Карловича Мил
лера.

Миллер был не такой симпатичный, как Чайковский, и 
поил чаем далеко не всех, кто к нему приходил. Но именно 
он организовал Национальное ополчение Северной облас
ти, создал 1-й и 8-й Северные стрелковые полки из добро- 
вольцев-крестьян, а состав Добровольческой армии довел 
до 15 тысяч штыков и сабель.
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Новое несоветское правительство и Северная Добро
вольческая армия стали еще большей неприятностью для 
Москвы, чем англичане.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ И «ИНТЕРВЕНТЫ»

Военные действия на Севере были единственными, 
где заметную роль играли «интервенты Антанты». Вели 
они себя крайне пассивно; главная цель — уберечь скла
ды. Фронт от Олонца до Шенкурска и Печоры с сентяб
ря 1918 года по сентябрь 1919 года заметно не сдвинулся, 
а потери интервентов за все время составили 327 человек 
убитыми.

Австралийские коммандос близко сошлись с ополченца
ми. Набирали их из охотников. Они имели много общего 
с северными крестьянами по своей психологии и поведе
нию.

Датчане-добровольцы шли воевать потому, что Датской 
принцессой была мать Николая И. Россию они не считали 
чужой страной, эти датские монархисты. Датчане близко к 
сердцу принимали страдания русского народа.

Генерал-лейтенант Миллер наградил Георгиевскими 
крестами 22 британца, 7 американцев, 5 австралийцев и 5 
датчан.

Британский капитан Дайер награжден посмертно: по
гиб, прикрывая отход как своих, так и русских охотников.

Но правительства стран Антанты преследуют свои цели. 
После капитуляции Германии им уже ничего не нужно в 
«этой стране». Генерала Ф. Пуля, первого командующе
го, правительство отстранило... за «прорусскую позицию». 
Очень уж «доставал» генерал начальство, требовал ввес
ти побольше войск и начать реально воевать. С октября 
1918 года функции главнокомандующего исполнял генерал 
Аронсайд (в ноябре 1918 года официально утвержденный 
в звании Главнокомандующего).

В августе 1919 года правительство Великобритании за
являет о выводе своих войск. 27 сентября интервенты поки
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дают Архангельск, вскоре и Мурманск. Солдатам Славяно- 
Британского легиона предложено или оставаться и воевать 
самим, либо их отвезут к Деникину. Примерно 2 тысячи 
человек спустя месяц сошли с британских кораблей в Но
вороссийске.

Военные склады? Уплывая из Архангельска, британцы 
сожгли на рейде несколько барж с продовольствием, оружи
ем и снаряжением — чтоб никому не досталось. Остальное 
как-то «использовалось», «растеклось»...

ВЛАСТЬ УПЛЫВАЕТ К ВОЕННЫМ

Судьба Временного Управления Северной области очень 
типична: демократы приходят к власти и проигрывают, по
тому что не способны управлять. Власть постепенно, как бы 
сама собой, перетекает к военным.

В августе 1918 года Чаплина не пускают к власти. В 
январе 1919 года Чайковский бросает область и доверив
шихся ему людей, а сам уезжает в Париж «заниматься по
литикой»... Он сам передает власть Миллеру.

Миллер управляет Северной областью так успешно, что 
и после вывода английских войск продолжает воевать, не 
сокращая линии фронта. В марте 1919 года он предприни
мает 1-ю Сибирскую экспедицию для установления связи с 
армией Колчака. Передовые разъезды экспедиции в районе 
Печоры вошли в контакт с разъездами Сибирской армии 
Колчака.

И население поддерживает Миллера. Работают произ
водства, идет торговля хлебом и мясом. Активно действо
вали партизанские отряды крестьян — тарасовские, пинеж- 
ские, шенкурские и печорские.

В июне 1919 года Верховный Правитель России адми
рал Колчак назначил Миллера Главнокомандующим войс
ками Северной области.

29 августа 1919 года Колчак назначает Миллера Глав
ным Начальником Северного края с передачей ему и граж
данского управления.
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Схожее развитие от революционной демократии к во
енной диктатуре позже произойдет и в Сибири, и на Юге. 
Один в один.

Глава 11. Наступления Красной Армии

«В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ ФРОНТОВ»

Во-первых, в самом слове «фронт» для Гражданской 
войны есть много условности. В ней фронт — не линия 
противостояния войск, а скорее некий «очаг ведения бо
евых действий». Или «направление ведения боевых дейс
твий», не более.

Во-вторых, активные боевые действия никогда не ве
лись на всех фронтах одновременно. Вспыхивал один очаг 
сопротивления — к нему тут же перебрасывались войска с 
других направлений.

Весной—летом 1918 года, еще до организации фронтов, 
большевики создали «завесы» — группы войск, прикрывав
шие то или другое направление. «Завес» было пять: Север
ная, Северо-Западная, Курская, Южная, Западная. На их 
основе стали формироваться фронты.

1. Северный фронт. Создан 11 сентября 1918-го, упразд
нен в марте 1920-го.

Но большую часть этого времени боевые действия на 
фронте не велись. С фронта то снимали войска, то снова 
везли...

2. Восточный фронт создали в том же сентябре 1918 
года... Урожайный был месяц на фронты! Он тоже дожил 
до весны 1920 года, но и на нем боевые действия то вспы
хивали, как осенью 1919-го, то надолго затихали.

3. Так же точно «пульсировал» и Царицынский фронт 
между декабрем 1918-го и июнем 1919-го.

4. Петроградским фронтом стали называть участок к се
веро-западу от Петрограда в марте 1919 года... То вместе с
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войсками, стоявшими против Финляндии, то только имея 
в виду войска, идущие против белых армий.

Были еще части, выдвинутые к северу от Петрограда, на 
случай наступления финнов. Их то объединяли в особый 
Карельский фронт, то сливали их с Петроградским фрон
том.

В январе 1920 года этот неопределенный фронт окон
чательно упразднили.

5. Туркестанский фронт возник 18 августа 1919 года и 
просуществовал до конца 1920-го. Даже с этого, самого от
даленного, фронта снимали войска летом и осенью 1920- 
го — против Польши и Врангеля.

6. Западный фронт создали в сентябре 1918-го, он «до
жил» до зимы 1920 года — до мирного договора с Поль
шей. С него несколько раз снимали войска на Восточный, 
Петроградский, Туркестанский фронты. А потом возвраща
ли войска по мере необходимости.

7. Южный фронт оказался самым многострадальным: он 
вообще в один прекрасный момент исчез, а потом опять 
возродился.

Создали его 17 сентября 1918 года. В сентябре 1919 года 
из него выделился Юго-Западный фронт — чтобы идти в 
Молдову, Румынию и Венгрию.

8. Чуть раньше, весной 1919-го, создан Юго-Восточный 
фронт. Южный идет на Одессу и Николаев, а Юго-Восточ
ный — на Дон. Между Южным и Юго-Восточным фронта-. 
ми тоже несколько раз перебрасывали войска, в том числе 
армию Буденного. Благо фронты находились сравнительно 
недалеко друг от друга.

9. 10 января 1920 года Южный фронт реорганизуют в 
Юго-Западный, сливая с прежним Юго-Западным, просу
ществовавшим считанные месяцы.

10. Тогда же, 16 января 1920 года, Юго-Восточный 
фронт преобразован в Кавказский. В Кавказский фронт 
вливается и часть бойцов Восточного фронта: в Сибири 
они уже не нужны.
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С началом Советско-польской войны с Кавказского 
фронта опять снимают армию Буденного, а Западный и 
Юго-Западный фронты часто называют Польским фрон
том... При том, что оперативное руководство у них разное.

11. В августе 1920 года создается Южный фронт, кото
рый называют еще Крымским и иногда — Врангелевским. 
Разумеется, этот фронт, просуществовавший чуть больше 
трех месяцев, до ноября 1920 года, не имел ничего общего 
с Южным фронтом сентября 1918 — января 1920.

Число фронтов, которые окружили огненным кольцом 
многострадальную республику Советов, все время разное. 
Исходно, осенью 1918 года, их 4: Южный, Западный, Се
верный и Восточный. Так сказать, по сторонам света.

На конец 1918-го фронтов уже 5 — добавился Цари
цынский.

Летом 1919 года фронтов всего больше — их сразу 8. 
Но на трех фронтах боевые действия почти не ведутся, на 
двух ведутся вяло... И с них снимают контингенты войск на 
главные фронты этого времени: Восточный и Южный.

Конечно, и белые и казаки перебрасывали войска с од
них мест в другие — по мере оперативной необходимости. 
Терские казаки участвовали во взятии Киева, а Колчак из 
Омска руководил переговорами Юденича с Маннергеймом 
в Финляндии.

Но ни у казаков, ни у белых не было таких возмож
ностей для маневра, как у красных. Одна из причин, по 
которым красные выиграли Гражданскую войну, было как 
раз расположение Советской республики в центре России. 
В огненном кольце вспыхивавших и погасавших фронтов.

АРМИЯ -  ШКОЛА КОММУНИЗМА

Объявив массовую мобилизацию, коммунисты получили 
численное превосходство над любой армией своих врагов.

Коммунисты имели преимущество в снаряжении, техни
ке, вооружении: под руками у них оказались военные скла
ды царской России.
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На Северном фронте, в огне Ярославского восстания, в 
боях с Народной Армией Комуча и казаками Краснова под 
Царицыном коммунисты столкнулись с серьезным, пусть 
и малочисленным противником. Эти бои выковали первые 
дивизии Красной Армии: надежные, боеспособные.

Разумеется, не все призванные так уж рвались в бой. 
Даже в конце 1919 года было достаточно обычным 20-30% 
дезертиров от всего списочного состава части. В целом за 
время Гражданской войны из Красной Армии дезертирова
ло 35% всех призванных.

Против дезертиров проводились масштабные облавы, 
против них бросали части все той же Красной Армии и 
ЧОН. Дезертиров расстреливали, частью возвращали в 
строй. Но в 1921 году оказалось: некоторые красноармей
цы побывали в дезертирах по 2 -3  и даже по 4 раза!

Но существовало два способа превратить насильственно 
призванных солдат в убежденных защитников режима.

Первый — это идеология. Она состояла из двух час
тей. Коммунисты считали, что Россия — только ступенька 
к Мировой Революции. Солдату активно промывали моз
ги, приучая считать себя солдатом Мировой Революции. 
Он — бедный, который воюет с богатыми. Со ставленни
ками богатых.

Но была и вторая половинка идеологии: национальная. 
Очень рано, еще в 1918 году, солдатам и всем советским 
людям начали говорить: твой враг — это страны Антанты.

Но идея-то какова! Пусть Маркс говорил, а Ленин за 
ним повторял: «пролетарии не имеют отечества». Но полу
чается — с появлением Советской Республики — имеют! Это 
твоя страна, пролетарий, и покушаются на ее безопасность... 
кто? Англичане и французы, внешний враг. Белогвардейцы 
и эсеры, националы и регионалисты — они кто? Наймиты 
внешнего врага, вот кто. А если даже не наймиты — все рав
но они объективно работают на внешнего врага.

Второй способ — это террор. Но рядовой житель Совет
ской Республики мог уклоняться от промывания мозгов: до 
всех поголовно пока не доходили руки. А вот солдат был
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всегда на виду. Он вынужден был хотя бы внешне согла
шаться с навязанной идеологией и подчиняться начальству. 
А если хотел хоть какой-то карьеры, то должен был и про
являть энтузиазм.

Коммунисты заставляли верить в свою идеологию, если 
ты хотел остаться в живых и иметь шанс вернуться домой 
целым.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Наступление на Востоке заставило учиться руководить 
масштабными операциями. Приходилось руководить десят
ками и сотнями тысяч людей, разбросанными по фронту 
протяженностью в сотни верст. Потребовалась организа
ция.

Еще летом 1918 года в Красной Армии не было ни еди
нообразной организации, ни единого централизованного ру
ководства. Фронты, армии, корпуса, чуть ли не роты мог
ли действовать совершенно автономно. Одна часть вполне 
могла не поддержать другую.

Опыт Реввоенсовета Восточного фронта пришелся 
очень «в жилу».

Такой видный советский военачальник, как М.В. Фрун
зе, начинал свою карьеру с должности военного комиссара 
в Иваново-Вознесенске.

8 мая 1918 года коммунисты упразднили Военную Кол
легию и ввели вместо нее Всероссийский главный штаб 
( Всерогл авштаб).

Создана Академия Генерального штаба и многочислен
ные курсы командного состава. Как правило, были они с 
укороченными сроками обучения и усеченными програм
мами: побыстрее бы выпустить.

22 апреля 1918 года вводился военный всеобуч. Все 
мужское население с 18 до 40 лет должно было обучаться 
военному делу. Чтобы если призовут — были готовы. Не 
учили только «лишенцев», их призывали в строительные 
части.
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Летом 1918 года в Красной Армии созданы однотип
ные общевойсковые объединения: полки, бригады, дивизии, 
армии.

2 сентября 1918 года В ЦИК издал постановление о пре
вращении всей Советской России в военный лагерь.

В ноябре 1918 года создавался Совет рабочей и крес
тьянской обороны. Он окончательно подчинил всю про
мышленность интересам снабжения Красной Армии и 
заложил основы будущего Военно-Промышленного ком
плекса.

К концу 1918 года на арену истории выходит новая 
сильная армия: Красная Армия. Армия восставшего про
летариата? Нет, теперь это уже армия Советской респуб
лики. Армия, на которую работает вся страна.

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

На востоке Красная Армия хорошо наступала против 
Народной Армии Комуча, задавила числом Народную Ар
мию Прикомуча. Она не позволила войскам Деникина взять 
Астрахань. Отошедшие к Астрахани потрепанные красные 
части Сорокина были сформированы в 11-ю армию, дово
оружены, подучены, подготовлены.

Весь 1918 и первую половину 1919 года вся Волга на
ходилась в руках красных. И для помощи сухопутным вой
скам, и для подвоза грузов в центр действовали Волжская и 
Каспийская флотилии. Этим большевики не только обеспе
чивали себе подвоз топлива и сырья для промышленности, 
но и не давали соединиться белым силам Урала и Сибири 
и Северного Кавказа.

На Восточном направлении Красная Армия останови
лась только в декабре 1918 года и только под Пермью... Да 
что — «остановилась»! Была разбита и отброшена почти 
на 300 километров, к Вятке. На этом направлении остано
вил ее некий новый фактор. Этот «фактор» звали адмирал 
Колчак.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

В 1917 и 1918 годах большевики так успешно работа
ли с немецкими войсками в России, на Украине и в самой 
Германии, что к октябрю 1918 года в воздухе явственно за
пахло революцией. В смысле — немецкой революцией. В 
конце концов, это немцы изобрели социализм.

Последнее имперское правительство Макса Баденско
го — того самого, что начинал переговоры, — решило кру
то изменить германскую политику.

5 ноября 1918 года Германия по инициативе правых со
циал-демократов разорвала дипломатические отношения с 
Советской Россией. Они выслали из Германии Иоффе, а 
германского посла отозвали из Москвы.

Разрабатывался план: нанести удары из Прибалтики 
и с Украины на Москву, сбросить Ленина и большевиков. 
Большевики наводнили Германию своими агентами и от
кровенно готовят переворот! Мешают поставкам, науськи
вают партизан!

План войны был совершенно реальным: Красная Армия 
даже в конце 1918 года не могла бы противостоять кадро
вым германским дивизиям. Двинуть сто—двести тысяч сол
дат — почти гарантированный успех.

Реализовать планы помешала революция в Германии. 
Так у нас принято было считать. Э, нет. 8 ноября Германия 
подписала капитуляцию. Она была повержена Антантой.

НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В конце октября 1918 года капитулировали союзники 
Германии, Турция и Болгария. 3 ноября распалась на части 
Австро-Венгрия. Поражение стало вопросом дней.

3 ноября 1918 года восстали военные моряки в Киле. 
Поводом стал приказ командования выйти в море для сра
жения с английской эскадрой. Экипажи отказались.
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3. Литва (с 16 февраля 1918 г.)
4. Германия
5. Вторая Речь Посполитая 

(с октября 1918 г.)
6. Ленкоранская республика
7. Западно-Украинская республика

1919 г.)
9. Особый Читинский округ (с 23 

июня 1918 г.)
10. Государство Деникина — ВСЮР
11. Украина
12. Грузия

(26 октября — конец декабря 1918 г.) 13. Армения



15. Зона турецкой оккупации
16. Советская Республика
17. Государство Колчака
18. Имамат Узун-Ходжи
19. Горская республика
20. Терское казачье войско
21. Кубанское казачье войско
22. Алаш-Орда

25. Донское казачье войско
26. Хива
27. Бухара
28. Северное правительство
29. Закаспийское правительство
30. Туркестанская советская 

республика
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Правда, действовали все очень дисциплинированно, по- 
немецки. Когда командование начало аресты матросов, эки
пажи сошли на берег и устроили грандиозный митинг. А 
потом стали создавать советы и потребовали передать им 
«всю полноту власти».

Власти не бросили против моряков армию — они пос
лали социал-демократа Носке для уговоров...

Митинги протеста и выборы в советы распространились 
по всей Германии, как пламя лесного пожара. В Любеке, 
Гамбурге, Лейпциге, Ганновере, Бремене, Штутгарте, Мюн
хене, Берлине стали как грибы расти Советы солдатских и 
рабочих депутатов. К середине ноября их «наросло» более 
700.

9-10 ноября по Берлину прошли митинги и демонстра
ции. Часть демонстрантов откровенно несла с собой ору
жие. Под крики «долой!» кайзер Вильгельм II отрекся от 
престола.

К тому времени (с 3 октября) уже действовало новое 
коалиционное правительство. Возглавлял его принц Макс 
Баденский, а рядом с ним сидели лидеры социал-демокра
тов Шейдеман и Бауэр. Это правительство очень напоми
нало любое из коалиционных правительств в России 1917 
года, но с двумя важными отличиями:

1. Это правительство не считало себя временным, оно 
действовало «здесь и сейчас».

2. У его членов хватало решительности отвечать за свои 
действия не только «перед лицом вечности», но и перед 
собственным народом.

Члены этого правительства хотели широких демократи
ческих реформ и тут же к ним приступили.

Но что характерно — они не выпускали из тюрем уго
ловников, сохраняли полицию и государственный аппарат, 
требовали дисциплины и порядка.

«Союз Спартака», Spartakusbund, объединял левых со
циал-демократов, близких по убеждению к коммунистам. 
Лидерами были родившаяся в Польше Роза Люксембург, 
сын адвоката (сын юриста) Карл Либкнехт.
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Во время войны «спартаковцы» организовывали массо
вые антивоенные выступления, руководили стачками... Они 
хотели немедленного свержения правительства и установ
ления власти Советов.

10 ноября 1918 — советы объединились во Всегерман- 
ский Совет — Совет народных уполномоченных. Спартаков
цы входили в него, но большинство были конституционные 
социал-демократы. Шли реформы — и социал-демократы 
входили в правительство, делали его более устойчивым, 
обеспечивали массовую поддержку.

Большинство немцев считают, что революция свое дело 
сделала.

«Спартак» так вовсе не считает: К. Либкнехт и Р. Люк
сембург провозглашают «Советскую республику», требуют 
объединиться с Советской Россией.

Еще они требовали национализации крупной собствен
ности, чистки государственного аппарата и армии от «контр
революционных элементов», наказания военных преступни
ков (под которыми понимали фактически все офицерство). 
Ну и пытались завоевать большинство в Советах.

Отличие от России даже не в том, что спартаковцев 
поддерживает меньший процент населения... У нас этот 
процент сперва тоже был очень незначительным. Разница в 
позиции коалиционного правительства Эберта-Шейдемана: 
оно не рассуждало о «вине интеллигенции перед народом», 
о «сермяжной правде» и прочей чепухе. Это правительство 
ни на секунду не задумалось перед тем, как организовать 
Национальную гвардию и призвать верные войска войти 
в нее.

Войска Российского Временного правительства только 
оборонялись, и то вяло. В Германии же 23-24 декабря — 
национальные гвардейцы напали на революционных мат
росов. Матросы отбились с помощью спартаковцев, и на
чалось...

За считанные дни, к началу января стало ясно: револю
ция не состоялась. Загнать немцев в счастливую советскую 
жизнь не удастся.
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31 декабря 1918 — 1 января 1919 года спартаковцы со
здали Коммунистическую партию Германии и получили на 
ее строительство деньги от большевиков.

Уже называясь коммунистами, они подняли новое во
оруженное восстание 9 января. 6 дней шли уличные бои 
между коммунистами и Национальной гвардией.

К середине января 1919 года спартаковцы окончательно 
проиграли гражданскую войну. 15 января 1919 года К. Либ- 
кнехт и Р. Люксембург были арестованы и убиты.

Общее число жертв революции 1918 года в Германии 
называют разное, но не очень: от 15 до 22 тысяч человек. 
Видимо, цифрам можно верить.

РУССКИЕ ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ

Большевики сделали все, что могли, для победы спар
таковцев. Свердлов в ноябре 1918 г. создает «Федерацию 
иностранных групп РСДРП(б)» для работы среди немцев 
и австрийцев, которые возвращаются домой. «Федерация» 
заслала в Германию буквально десятки тысяч активистов 
из числа эмигрантов и бывших пленных.

Коммунисты финансировали и вооружали спартаков
цев, обучали и натаскивали активистов. Коммунистичес
ких эмиссаров в Германии возглавлял Радек, посланный 
Москвой.

Коммунисты готовы были бросить в Германию и армию. 
«Армия в три миллиона должна у нас быть к весне для 
помощи международному рабочему движению», — говорил 
Ленин. А ведь не задумываясь двинули бы: маячил призрак 
Мировой Революции...

Расстреляв Люксембург и Либкнехта, законопослушные 
немцы не прикончили Радека — подданного другой держа
вы. Они ловили его, причем полиция два раза могла его 
пристрелить — и не стреляла, чтобы «взять живым». Взяла. 
12 февраля 1919 года Радек очутился в подходящем мес
те — в Моабитской тюрьме.
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Тем и закончилась первая практическая попытка перей
ти от рассуждений про Мировую Революцию к практичес
ким попыткам ее организовать. Но это была только первая 
попытка.

Глава 13. Красный террор

ПРЕДЛОГИ И ПРИЧИНЫ

Считалось, что красный террор пришлось ввести в от
вет на белый террор.

Белый же террор выразился в том, что:
1. Происходит ряд террористических актов по отноше

нию к «вождям пролетариата»:
— 20 июня 1918 года эсеровским боевиком убит нарком 

по делам печати В. Володарский.
— 29 августа 1918 года убийство М.С. Урицкого.
— 30 августа 1918 года покушение на В.И. Ленина (по 

официальной версии стреляла эсерка Ф. Каплан).
2. Появились серьезные армии, угрожающие Советской 

Республике.
3. На территории Советской Власти произошло не

сколько восстаний.
Еще летом 1918 года Ленин требовал организации «тер

рора в таких масштабах», «чтобы на несколько десятков лет 
ни о каком сопротивлении они не смели и думать». Они — 
это интеллигенция, крестьяне, духовенство.

Считается, что политика красного террора начата пос
тановлениями ВЦИК и Совнаркома в начале сентября 
1918-го. Это не так. Террор начался с ноября 1917 года и 
потом только крепчал. Если какие-то формальные законы 
препятствовали — их постепенно убирали.

Уже с 16 июня 1918 года решением Народного Комис
сариата Юстиции РСФСР Революционные трибуналы в
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борьбе с контрреволюцией и саботажем не ограничивались 
ничем. Никакими законами.

26 июня Ленин писал председателю СНК коммун Се
верной области Зиновьеву: «Мы грозим даже в резолюци
ях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим 
революционную инициативу масс, вполне правильную. Это 
не-воз-мож-но! [разрядка самого Ленина] Террористы будут 
считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять 
энергию и массовидность террора против контрреволюци
онеров».

В «Правде» 14 июля 1918 года писалось о необходимос
ти истреблять «гадов и паразитов». «Поп, офицер, банкир, 
фабрикант, монах. Купеческий сынок — все равно. Ника
кой пощады».

От теории — к практике. Декретом СНК Северной об
ласти от 19 августа ЧК получило право немедленного рас
стрела за целый ряд «преступлений»: «за контрреволюци
онную агитацию, за призыв красноармейцев не подчиняться 
распоряжениям Советской Власти, за явную или тайную 
поддержку того или иного иностранного правительства, за 
вербовку сил для чехословацких или англо-французских 
банд, за шпионство, за взяточничество, за грабеж и нале
ты, за саботаж».

Очень оперативно, уже 21 августа газета «Северная 
Коммуна» опубликовала первый список расстрелянных по 
этому декрету. В их числе и двое чекистов: они присваи
вали вещи приговоренных.

Сам Ленин пугал соратников и подельников: «Я лич
но буду проводить в Совете Обороны и в Цека не только 
аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы...»

В сентябре террор в еще больших масштабах становится 
частью государственной политики Советской республики.

2 сентября ВЦИК принимает во всеуслышание решение 
о начале красного террора. Протокол ВЦИК предписывает: 
«Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить 
районкам право самостоятельно расстреливать... Устроить 
в районах маленькие концентрационные лагеря... Принять
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меры, чтобы трупы не попали в нежелательные руки. От
ветственным товарищам ВЧК и районных ЧК присутство
вать при крупных расстрелах. Поручить всем районным ЧК 
к следующему заседанию доставить проект решения вопро
са о трупах...»

5 сентября принято такое же по смыслу решение Сов
наркома.

СИСТЕМА ЗАЛОЖНИКОВ

Заложников брали уже в декабре 1917 года. А в сен
тябре 1918 года нарком внутренних дел Петровский изда
ет «Приказ о заложниках»: «Из буржуазии и офицерства 
должно быть взято значительное количество заложников. 
При малейшей попытке сопротивления или малейшем дви
жении в белогвардейской среде должен применяться безу
словный массовый расстрел».

После официального объявления красного террора 
массовые расстрелы заложников идут уже не стихийно, 
но по центральным директивам. Заложники, обычно «быв
шие люди», на политические действия не способные, рас
стреливаются с единственной целью — запугать населе
ние.

Реальных организаций раскрыто немного, и главные из 
них — Союз защиты родины и свободы Савинкова, Нацио
нальный центр в Москве и Петрограде. ЧК расстреливала 
по малейшему подозрению сотни офицеров, чиновников и 
духовенства. По спискам.

А.И. Куприн описывает, что после, прихода в город бе
лых узнал: оказывается, и он был в списках! Красные прос
то не успели его расстрелять «как офицера».

В «ленинские дни» лета—осени 1918 года истреблены в 
одной Москве — порядка 600. В Питер спустили «разнаряд
ку» на истребление 500 человек. Но верный сын РКП(б), 
глава питерской ЧК Глеб Бокий перевыполнил план пар
тии. Он истребил 900 человек в Питере и еще 400 — в 
Кронштадте.

291



Ч А С Т Ь  V I :  П О Л Ы Х А Ю Щ А Я  Р О С С И Я

В Кронштадте сталкиваемых в воду связывали проволо
кой по 2 -3  человека вместе: это называлось «гидра контр
революции». Топили в баржах сотнями.

Эта кампания расстрелов прокатилась по всем городам. 
Оттуда рапортовали коротко: «много расстреляно».

МАСШТАБ ТЕРРОРА

В эпоху проддиктатуры крестьян грабили и убивали ле
тучие отряды китайцев и мадьяр. Теперь их облагают данью 
и расстреливают за несдачу. Только некоторые данные: в 
Епифаньевском уезде Тульской губернии административно 
расстреляно 150 человек; в Медынском уезде Калужской 
губернии — 180; в Пронском уезде Рязанской губернии — 
300, в Ветлужском уезде Смоленской губернии — 600.

Вообще же за вторую половину 1918 года расстреляно 
больше 50 тысяч человек.

До сих пор неясно, сколько людей убили в октябре 1918 
года, после восстания командарма 11-й армии Сорокина. 
Сразу же после этого мятежа начинаются массовые убий
ства заложников — духовенства, купечества, интеллиген
ции, офицерства.

В октябре 1918 г. в Пятигорске были зарублены 160 
заложников из аристократии и офицерства, в том числе 
генерал Н.В. Рузский. Всех их вывели на склон Машука, 
раздевали до белья, ставили на колени и приказывали вы
тянуть голову. Глава местной ЧК Атарбеков лично резал 
обреченных кинжалом.

В начале официального террора убивали публично: 
тогда запугать можно сильнее. 5 сентября в Москве рас
стреливали в Петровском парке: расстреляли 80 деятелей 
царского режима, арестованных еще Временным прави
тельством.

Потом расстреливали на Ходынском поле, под звуки во
енного оркестра. Трупы развезли по моргам и анатомичес
ким театрам. Но скоро убедились — как раз исчезновение 
человека пугает и парализует больше.
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЧК

С осени 1918 года ЧК начинают передавать и чисто хо
зяйственные функции.

ЧК надзирает за всеми принудительными работами (на 
которые продолжают гонять «буржуев»). В частности, ей 
поручают организовывать заготовку дров. Из-за недоступ
ности угля и нефти с Юга зимой 1918-1919 годов дрова 
составили от 70 до 88% топливного баланса Советской рес
публики (вместо 14% в мирное время).

Так что гонять зеков на лесоповал начали вовсе не в 
1930-е годы, не при Сталине. Это началось в 1918 году при 
Ленине, руками Дзержинского.

В феврале 1919 г. Дзержинский объявляет во В ЦИКе, 
что массовое сопротивление в основном подавлено, но клас
совый враг проникает в советские учреждения поодиноч
ке для саботажа. Надо искать отдельные нити, а для этого 
в каждом учреждении за кадрами должен следить чекист. 
Появляется то, что и называлось «первый отдел», он же 
«особый».

Одновременно создается разветвленная и хорошо опла
чиваемая сеть секретных осведомителей.

Но истребление целых групп населения продолжается. 
В 1919 году в Москве сочтут, что бойскауты — организа
ция контрреволюционная. И несколько сотен мальчиков- 
бойскаутов, от 12 до 16 лет, были расстреляны. Их не пыта
ли — слишком было очевидно, что никто из них ничего не 
сделал и даже не замышлял. Просто они оказались «лиш
ними», «буржуазными элементами». Вошли в те 10% насе
ления, которым коммунистам сказать было нечего, которые 
оставалось только уничтожить.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ

8 сентября 1918 года официально создаются настоящие 
концентрационные лагеря: с колючей проволокой и штатом 
охраны. В августе 1918 Ленин пишет буквально следу го-
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щее: «...провести массовый террор... сомнительных запереть 
в: концентрационный лагерь».

Осенью 1948 года заключенных содержится немного: 
около 35 тысяч человек. Но прошло через концлагеря боль
ше. Зачем тратить боеприпасы, если «бывшие люди» сами 
умирают от голода?

ТЕХНОЛОГИЙ

«сБольно стукнуло в уши. Белые серые туши рухнули на 
пол. Чекисты с дымящимися револьверами отбежали назад 
и тут же щелкнули курки. У расстрелянных в судорогах дер
гались ноги... Двое в серых шинелях ловко надевали трупам 
на шеи петли, отволакивали их в темный загиб подвала. 
Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали ды
мящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револь
вер, сортировал белье расстрелянных. Старательно скла
дывал кальсоны с кальсонами, а верхнее платье отдельно... 
Трое стреляли, как автоматы, и глаза у них были пустые, 
с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в 
подвале, делали почти непроизвольно... Только когда осуж
денные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась 
жгучей злобой... И тогда, поднимая револьверы к затылкам 
голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это 
от страха за промах, за ранение. Нужно было убить напо
вал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, 
то становилось душно в подвале, хотелось уйти напиться 
до потери сознания... Раздевшиеся живые сменяли разде
тых мертвых. Пятерка за пятеркой. В темном конце под
вала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их 
на шеи расстрелянным... А в подвал вели и вели живых, от 
страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, 
от страха плачущих».

Описанию можно доверять: автор специально изучал 
воирое, чтобы восславить трудную и героическую работу 
чекистов, не раз ходил на расстрелы. Перед нами своего 
рода репортаж.
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Для работы ЧК требовалось много «обслуживают. м> 
персонала» — тех, кто охраняет подвалы, выводит обречен
ных, надевает петли на шеи трупов, тащит их из подвала, 
грузит на подводы, вывозит и закапывает. Самым главным 
чином из технического персонала был «помучтел» — «по
мощник по учету тел». Тот, кто вел статистику и представ
лял ее начальству.

В одной Петроградской ЧК в 1918 году работали около 
600 человек, к середине 1919-го их число возросло до 1300. 
В масштабах всей Советской республики таких подручных 
ЧК по разным подсчетам к концу 1918 года насчитывалось 
до 30-40 тысяч человек, а к 1921 году перевалило за 123 
тысячи человек.

Чекисты, мягко говоря, не умирали от голода. Паек у 
них всегда был выше, чем в любом другом советском ве
домстве.

КАДРЫ

К товарищам по оружию Дзержинский был внимателен, 
опекал молодежь, и часто вел с начинающими чекистами 
долгие беседы о жизни, давал весьма разумные советы. Он 
был лично скромен, никогда не требовал себе почестей, не 
присваивал награбленного, не пировал, купаясь в шампан
ском.

Мартин Лацис всерьез считал себя серьезным ученым. 
Своего рода палач-теоретик, он — благообразный, всегда 
прохладно-вежливый, особенно пугал тем, что никогда не 
проявлял своих эмоций. По-латышски, по-западному за
крытый, холодный тип человека. Лацис писал «научные 
труды» и публиковал в своем журнале «Красный меч». Он 
всерьез исследовал зависимость расстрелов по полу и воз
расту, по социальному составу уничтоженных в зависимос
ти от времени года и состояния погоды, по климату данной 
местности и направления ветров. Для проникновения в тай-
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ны природы Лацис строил графики и диаграммы, приводил 
таблицы и статистические выкладки, подгонял свои наблю
дения под фундаментальные законы марксизма. Он даже 
книжку написал про свою многополезную службу.

Менжинский очень интересовался психологией, писал 
эротические романы и стихи. Обожал допрашивать жен
щин, лез в самые интимные подробности личной жизни. 
Фактически для каждой придумывал своего рода «роман», 
полный темной и больной чувственности, принуждал при
знавать сексуальную подоплеку решительно всех поступ
ков, убеждал в изменах мужей и любимых.

Вот неэстетичные детали — физические пытки, расстре
лы — это Менжинского интересовало меньше.

Главный палач московской ЧК Мага свихнулся во вре
мя очередной экзекуции и набросился на коменданта тюрь
мы Попова с воплем: «А ну раздевайся!» Еле скрутили.

ЧК -  МАТЕРИАЛЬНАЯ СТОРОНА ДЕЛА

18 сентября 1918 года Г. Зиновьев на Петроградской 
партконференции сказал: «Мы должны повести за собой де
вяносто из ста миллионов человек, составляющих населе
ние Советской Республики. Остальным нам нечего сказать. 
Их нужно ликвидировать».

Цифры, конечно, примерные, но подход вообще инте
ресен.

«Для нас нет и не может быть старых устоев морали и 
гуманности, выдуманных буржуазией для эксплуатации низ
ших классов» — так писал член коллегии ЧК Мартин Лацис. 
И далее: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы 
истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии 
материалов и доказательств того, что обвиняемый действо
вал словом или делом против Советов. Первый вопрос, ко
торый вы должны ему предложить — к какому классу он 
принадлежит какого он происхождения, образования или 
профессии. Эти вопросы и должны решить судьбу обвиня
емого. В этом — смысл и сущность красного террора».
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В Полном собрании сочинений Ленина опубликован 
счет на получение Ильичем вещей из «хозотдела Москов
ской ЧК»: костюма, сапог, пояса, подтяжек.

После покушения на Ленина и убийства Урицкого в 
сентябре 1918 года коммунисты официально вводят систе
му «красного террора», списки расстрелянных и арестован
ных печатают в газетах.

В газетах же ведутся дискуссии о допустимости пыток. 
«Известия» в 1918 году, «Правда» в 1919-м сочувственно 
пишут о коммунистах, которые сами попали под пытки за 
какие-то пустяковые преступления. То есть сам факт при
менения пыток не отрицается, выражают лишь сожаление, 
что зацепили «своих».

ВНЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 июня 1918 года Ленин писал председателю ЧК Ба
кинского Совнаркома Тер-Габриэляну: «Передать Теру, что
бы он все приготовил для сожжения Баку полностью». Раз 
полностью — то не с одной же «буржуазией».

Но что делать именно с «буржуями»? Еще 23 августа 
1918 года М. Лацис рассуждал в «Известиях» об отмене 
всех прежних правил войны: «Все это только смешно. Вы
резать всех раненых в боях против тебя — вот закон граж
данской войны».

Эта сильная мысль реализовалась во введении в Крас
ной Армии Революционных военных трибуналов при ко
мандовании фронтов, армий и корпусов. Они не ограничи
вались никакими законами так же, как и Революционные 
трибуналы в Советской республике. В постановлении 
ВЦИК от 2 сентября 1918 года говорилось, что ревтри
буналы должны руководствоваться «интересами социа
листической революции, обороны ее от врагов Социалис
тической Республики и интересами классовой войны за 
торжество пролетариата, как это подсказывается ему ре
волюционным коммунистическим правосознанием и рево
люционной совестью».
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Председатель Ревтрибунала Республики К.Х. Данилев
ский четко обозначал: «Революционные военные трибуна
лы — это в первую очередь уничтожение, изоляция, обезвре
живание и терроризирование врагов Рабоче-Крестьянского 
отечества и только во вторую очередь — это суды, устанав
ливающие степень виновности данного субъекта».

В 1918 году, действуя против Комуча и Прикомуча, в 
Сарапуле «накопили» до тысячи заложников и держали 
их в тюрьме. При оставлении Сарапула их всех утопили 
в баржах.

В Перми и Кунгуре расстреливали группами по 30-60  
человек, по спискам. Считали не людей, а такие вот «пач
ки».

На Мотовилихинском заводе под Пермью расстреляно 
больше 100 рабочих: отказались вступить в Красную Ар
мию. Командиры велели, красноармейцы расстреливали.

По данным доклада английского представителя Эльсто- 
на лорда Балфура, в одной лишь Пермской губернии (без 
города) истреблено больше 2 тысяч человек. В самой Пер
ми расстреляно 25 священников, а епископ Андроник был 
зарыт живым в землю.

Красные наступают, и при взятии Казани 10 сентября 
1918 года Ленин потребовал «образцово-беспощадного по
давления чехов и белогвардейцев, а равно и поддерживаю
щих их кулаков». Он настаивает: «необходимо беспощадное 
истребление».

Ленин прекрасно понимает преступность своего требо
вания. Не случайно же телеграмма ушла зашифрованной, 
а Ленин требует: «Секретно (оригинал мне вернуть) (при
слать мне копию шифра)».

В Пскове сразу после взятия города в декабре 1918 
года истребили больше 300 человек. Всех, кто «помогал 
белогвардейцам». Расстреляли рабочих мастерских, обслу
живавших военных, и персонал гостиниц, где жили белые. 
Включая горничных и поварих.

Особенно страшный удар красного террора обрушился 
на Дон.
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Казаки не вписывались ни в какие представления. Они 
вроде и не буржуи — сами работают на земле. Но у них — 
традиции, устои, несовместимые с Советской Властью. И 
к тому же казаки демократичны, умеют управлять собой 
сами.

Директива Оргбюро ЦК от 24 января 1919 года предпо
лагала поголовное уничтожение казачества. Предполагалось 
заселить казачьи земли переселенцами из северных губер
ний, а самих казаков выгоняли в зимнюю степь: без пищи 
и теплых вещей.



ЧАСТЬ VII

ПОЖАР. 1919 ГОД

Глава 1. На юг!

ЧТО ДЕЛАЛОСЬ НА УКРАИНЕ

Войска Украинской Директории во главе с Петлюрой 
свергали гетмана Скоропадского. Немцы ушли — и гетман 
бежал.

Украинские социал-демократы были фактически нацио
нал-демократами. Петлюра воевал с белыми и красными — 
потому что они москали. С западными украинцами потому, 
что они буржуазны. С немцами потому, что они оккупанты. 
С поляками потому, что они угнетатели украинского наро
да. С евреями потому, что они экономически гнетут укра
инцев и поддерживают большевиков.

На рубеже 1918 и 1919 годов петлюровцы утратили об
щую цель и начали распадаться. Часть ушла к большеви
кам. Часть попала к разного рода «батькам» и атаманам.

Только к западу от Киева действовало не меньше 20 
партизанских отрядов и банд. Разницу между ними труд
но было четко провести. В одном январе 1919-го известны 
Дерматская, Пашковская, Пригоринская, Витковская, Лети-
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ческая «республики». В штаб Петлюры шли сведения, что в 
этих республиках «население не признает никакой власти, 
считая себя отдельным государством».

Фактически Украина развалилась. Центральная власть 
признавалась если и не в одном Киеве, то в нескольких 
крупных городах. Почти везде на местах сидели свои ата
маны и «батьки». Сейчас никому ничего не скажут имена 
Носаря-Хрусталева, атамана Голого, каменотеса Савенкова, 
матросов Деревенко и Галата, атамана Волынца, матроса 
Романенко, пяти братьев Чучупаков, Ангела, есаула Ува
рова. Каждый из них сыграл незначительную роль в исто
рии. Но в 1918-1919 годах сделался фактическим госуда
рем небольшого государства.

Страна погрузилась в хаос. Ширились еврейские погро
мы: их пик приходится на весну—осень 1919 г. В марте в 
Проскурове петлюровцы Запорожской бригады поставили 
себе задачу вырезать все еврейское население города. За 
три дня убили 3 тыс. человек.

КРАСНАЯ АРМИЯ ИДЕТ НА ЮГ

В ноябре-декабре 1918 года и январе 1919-го Красная 
Армия занимает Белоруссию и часть Литвы.

Стоит немцам выйти из Украины, и в нее входят крас
ные части.

3 января 1919 года новая Красная Армия вошла в Харь
ков. 5 февраля — в Киев, и продолжала наступление на юг 
и юго-запад.

После разгрома под Царицыном Всевеликое Войско 
Донское начало разваливаться. Несколько казачьих пол
ков перешли к красным. Часть казаков просто разошлась 
по домам. В январе 1919 года красные вошли в область 
Всевеликого войска Донского и до марта 1919 года полно
стью его завоевали.

В Донбассе они столкнулись с частями Добровольче
ской армии... И не выдержали удара, отошли к северу и 
западу.
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А вот против войск Украины они действовали довольно 
успешно. Одна из причин — новое качество Красной Ар
мии. Вторая — развал на самой Украине.

В марте 1919 года фронт проходил по линии Винница— 
Жмеринка—Вапнярка—Бирзула. Войска Директории удер
живали только Запад Украины: Подольскую и Волынскую 
губернии. Но и в этих губерниях правительство контроли
ровало от силы 30% территории.

90% населения и России, и Украины как раз ни в чем 
не участвовало и участвовать не хотело. По громадной рав
нине метались кучки людей.

Слово «метались» подходит лучше всего. В некоем го
роде или на железнодорожной станции внезапно появля
ется такая «кучка», к ней прилипают еще сотни и тысячи 
людей — и единомышленников, и просто бандитов. Мгно
венный удар — в считанные дни, а то и часы. И все — или 
город наш, или пора удирать.

Скажем, в Харьков вели пять разных железнодорожных 
веток. 3 января 1919 года по одной из них, от Ахтырки и 
Богодухова, в Харьков вошли три бронепоезда и еще три 
поезда с теплушками. Из теплушек горохом посыпались 
красноармейцы. Никто не ждал, власть сменилась за не
сколько часов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ВОЕННАЯ МАШИНА

Из 40 тысяч красноармейцев на Южном фронте было 
до 20 тысяч кавалеристов. Конница могла пройти сто—сто 
двадцать километров за сутки и обрушиться на врага там, 
где он меньше всего ожидает!

Именно так Красная Армия атаковала Крым в апреле 
1919 года: 7 апреля перешла Сиваш и до 30 апреля заняла 
весь полуостров.

В этот период времени и на этой территории Красная 
Армия — самая сильная из всех армий, банд, группировок 
и шаек. Она лучше всех вооружена и лучше всех снабжа
ется всем необходимым. Из нее дезертируют 30-40% сол
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дат, но на их место все время гонят новых и новых. А для 
артиллерии, авиации и автотранспорта есть немало инже
неров и техников.

Коммунисты снабжают Красную Армию всем необхо
димым, обеспечивают квалифицированные кадры. Наблю
дают за ними, не дают отойти от своих ролей винтиков 
машины. Маховик раздачи пайков и должностей дополнен 
маховиком репрессий и расстрелов. Машина работает на 
полную катушку. Подпирает ее другая машина, еще более 
мощная: вся экономика и все людские ресурсы Советской 
республики. Надо Красной Армии еще хлеба? Будет! Нуж
но оружие? Нужны люди? Техника? Будет все, лишь бы 
армия выполнила главную задачу: завоевала как можно 
больше.

Ядро Красной Армии — идейные, убежденные сторон
ники Советской Власти. Среди них много офицеров цар
ской армии, особенно в верхах. Все начальники штабов 
Красной Армии были такими офицерами. Из 20 команду
ющих армиями 17 — кадровые офицеры царского времени. 
Больше 600 офицеров Генерального штаба — у красных.

В. Суворов пишет о бездарности Уборевича, Якира, Ту
хачевского. Но операции планировали и организовывали не 
они. «Революционные командармы» больше красовались на 
конях да писали «теоретические сочинения».

Много кадровых офицеров было и среди среднего крас
ного офицерства.

Типичен Н.А. Щорс — сын железнодорожного маши
ниста из поселка Сновска Черниговской губернии, прапор
щик царской армии, он еще в конце 1918 года организатор 
повстанческих отрядов. 5 февраля 1919 г. 1-й Украинский 
советский полк Щорса первым входит в Киев. Командир
1-й Украинской советской дивизии Щорс 30 августа 1919 
года убит в бою в районе Коростеня. Щорс был убежден — 
надо строить Советскую Власть. Что характерно — ни в 
каких зверствах и в грабежах отродясь не замечен.

К концу апреля 1919 года большая часть Украины и 
Крым стали частью Советской республики.
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В собственных тылах Красная Армия контролировала 
только часть территории. До 30% населения Украины жило 
под властью местных атаманов и «батьков», причем многие 
банды вырастали до масштабов армий. Самыми большими 
из них были армии Нестора Махно, Зеленого, Григорьева.

ГРИГОРЬЕВ

Никифор Григорьев — царский офицер, в ноябре 1917 
объявил себя сторонником Центральной Рады. Побывал у 
Скоропадского, а вскоре сделался офицером Петлюры. В 
марте 1919 года Григорьев переходит на сторону коммунис
тов вместе со своей армией: до 40 тысяч штыков и сабель.

В марте—апреле 1919 Григорьев действует в составе Ук
раинского фронта, двигаясь на Николаев, Херсон и Одес
су. В Красной Армии был он командиром бригады, а затем 
дивизии. Но чаще называл себя «атаман партизан Херсон- 
щины и Таврии».

9 мая 1919 года Григорьев отказался подчиняться ко
мандованию красных. Фактически он захватил большой 
район: к северу от Николаева и Херсона до Кривого Рога, 
Екатеринослава и Кременчуга, включая эти города.

Силами Харьковского, Киевского и Одесского военных 
округов наступление велось одновременно из Полтавы, 
Харькова, Киева, Одессы.

Наступлением руководил лично Ворошилов, и велось 
оно с нескольких направлений на Кременчуг (взят 20 мая 
1919 года), Корыстовку, Знаменку, Александрию. 23 мая 
взята Александрия.

После падения его «столицы» Григорьев бежал к Мах
но. Нестор Махно принял его бойцов в свою армию, а са
мого Григорьева в июне 1919 застрелили. Очень уж разные 
они были.

МАХНО

В штабе Григорьева бывали и анархисты, и левые эсеры. 
Но именно что «бывали», а сам он человек вполне безы
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дейный. Вот Нестор Иванович Махно (1889-1934) — убеж
денный анархист.

За ограбление Бердянского казначейства в 1907 году и 
убийство двух охранников приговорен к смертной казни, 
замененной бессрочной каторгой. Вернулся домой, в село 
Гуляй-Поле Екатеринославской губернии только в начале 
лета 1917 года. И сразу стал сколачивать свой партизан
ский отряд.

Анархист Махно был врагом всего буржуазного: нацио
нализма, работы по найму, прибыли. Он многое взял и у 
эсеров. Впрочем, его собственный биограф и личный друг 
Аршинов в «Истории махновского движения» пишет, что 
«каторга была единственной школой, где Махно почерпнул 
исторические и политические знания, послужившие ему ог
ромным подспорьем в его политической деятельности».

«Революция на селе принимает явно противовластни- 
ческий характер... В этом залог того, что вновь организо
вавшаяся Украинская шовинистическая власть в Киеве ос
танется властью только для Киева. Крестьянство за ней не 
пойдет; а, опираясь только на отравленный и зараженный 
властническими началами город, она далеко не уйдет».

К осени 1918 года у Махно было более 30 тысяч бойцов, 
700 тачанок. Была прекрасно поставленная разведка.

Он контролировал район с населением в миллионы че
ловек. Большинство этих людей поддерживали Махно. Он 
и сам по себе вызывал интерес и уважение. Его боялись. 
Кроме того, махновцы не трогали «своих», за все платили 
и проводили широкую программу реформ. У них крестьяне 
получили помещичью землю еще летом 1917 года!

С точки зрения и Махно, и очень многих его бойцов и 
жителей его «государства», как раз тут и реализовывался 
«настоящий», «истинный» анархизм, который и является 
конечной целью социализма. Тот, за который имеет смысл 
бороться с буржуазной насквозь Радой и поднимать крес
тьян всей Украины.

«Напрасно Рада в угоду буржуазии, изменив своим 
принципам в области земельной политики, признала пра
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во частной собственности на 30-40 десятин. Буржуазия, 
увлекшись своими временными победами над революцией, 
над носителями ее идей — революционными тружениками 
Деревни и города, не удовлетворилась этой позорной из
меной Рады трудящимся. При поддержке грубого юнкерс
тва буржуазия свергла Раду и поставила на ее место своего 
представителя в лице гетмана Павла Скоропадского».

Ну, а Махно — против и Рады, и Скоропадского, и во
обще всякого буржуазного правительства.

Нестор Иванович — изобретатель знаменитой тачанки. 
Первыми применили такие легкие тележки для пулеметов 
англичане в Южной Африке в 1904 году. Сесиль Родс лихо 
воевал на них против буров.

Тачанка — это фактически подвижная боевая площадка 
для пулемета. Это легкая рессорная бричка, на которой ус
тановлен пулемет, и в которую впряжена тройка или чет
верка лошадей. Для использования тачанки, эдакой колес
ницы XX века, нужна высокая квалификация. Трудно уже 
вести тачанку в бой. Лошадей могут убить или ранить, они 
могут понести... Нужен прекрасный кучер. Пулеметчик дол
жен стрелять на большой скорости и при сильной тряске.

Тачанка в СССР стала своего рода символом «роман
тики Гражданской войны» — вместе с буденновкой, песней 
«Уходили комсомольцы на Гражданскую войну» и шинеля
ми с красными нашивками.

Далеко не все бойцы на тачанках были идейными людь
ми. Но свое идейное ядро у Махно было. Признавая «пра
во народа» на «революционные эксцессы», Нестор Ивано
вич бандитизм признавал только революционный, идейный. 
Когда в Пятихатках махновцы окружили вокзал и через 
окна из пулеметов расстреляли офицерский бал — за ними 
стояла идея. Бей «кадюков»!

И армия его была идейная.
Коммунисты шли на юг силами порядка 40 тысяч чело

век. Плюс пятнадцать тысяч у Махно. Плюс тысяч десять 
у Григорьева. Плюс еще столько же у атамана Зеленого и 
бандюганов помельче. Приняв в свою армию шайки бан
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дитов и армии народных вождей, Красная Армия выросла 
вдвое. А по качеству по крайней мере не проиграла.

БИТВА ЗА ЧЕРНОМОРЬЕ

В январе 1918 года в Одессе установилась Советская 
Власть. Уже в марте 1918 года в город вошли немцы.

В конце ноября 1918 года в городе существуют как 
минимум четыре политические силы: гайдамаки Симона 
Петлюры, красное подполье, белогвардейское подполье и 
мафия уголовника Мишки Винницкого по кличке «Япон- 
чик».

В портовых городах России существовал огромный, раз
ветвленный мир уголовного подполья. Основным «делом» 
уголовных были контрабанда и рэкет купцов, вывозивших 
зерно. Эта Одесса уголовников хорошо известна советско
му читателю.

Но была и Одесса русской интеллигенции.
К этому надо добавить: Одесса отродясь не была час

тью Украины. Как и Донбасс, и Крым. Земли, отвоеванные 
в конце XVIII века у татар и турок, носили название «Но
вороссии». А университет в Одессе назывался Новороссий
ским университетом.

5 декабря 1918 г. немцы выходят из города, а на рейде 
дымят пароходы французско-английской эскадры. В тот же 
день гайдамаки пытаются взять власть...

Гайдамаков немного — с полтысячи. Добровольцев бе
лого генерала Гришина-Алмазова примерно столько же... Но 
именно они к вечеру 4 января очистили город от петлю
ровцев.

5 января повторилась история, бывшая в Архангельске: 
когда интервента сходят с трапов, а их уже встречают бе
лые, взявшие власть.

Французы высадились в Севастополе, французы и гре
ки заняли Херсон и Николаев. К февралю 1919 г. числен
ность французов, англичан и греков на русском юге достиг
ла 40 тысяч человек.
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Франция последовательнее других стран поддержива
ла Россию — союзницу. Но и французы были очень вялы
ми «интервентами». Вместо 12-15 планируемых дивизий 
они выставили всего 2. Дивизии пошли на север... и уже 
к февралю остановились после первых же стычек с войс
ками Григорьева.

Антивоенные настроения захлестывали Европу, и осо
бенно Францию. «Демократическая общественность» бур
но протестовала против продвижения французских войск 
и вообще против войны с Советской Россией.

В ряды самих французских солдат тоже проникало 
разложение. Солдаты, пережив страшную войну, не хотели 
умирать в России. А вот социализма они хотели. Командо
вание опасалось — а не грянет ли на их кораблях больше
вистское восстание?!

ОПЯТЬ ПРИЗРАК МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Большевики отлично знали о настроениях интервентов. 
При одесском обкоме они создали «Иностранную колле
гию», специально для работы с иностранными солдатами и 
матросами. Огромную роль здесь сыграла Жанна Лябурб...

Жанна Лябурб (1879-1919) — этническая францужен
ка, дочь крестьянина — участника Парижской Коммуны. 
Родилась в местечке Ля-Палис.

В 1896 году поселилась в польском городке Томашов. 
Учительница. С 1905 года — участие в революционной ра
боте. С 1917-го — активное участие в московской организа
ции РСДРП. В 1918 году организовала в Москве «француз
скую коммунистическую группу». В феврале 1919 года — в 
Одессе, один из руководителей «Иностранной коллегии». 
Здесь она редактирует газету «Коммунист», пишет агита
ционные листки.

Французы накануне восстания арестовали всех его бу
дущих вождей.

Французы (без участия англичан) расстреляли органи
заторов заговора на борту своего флагманского корабля.
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ПРИЗРАК БРОДИТ ПО КОРАБЛЯМ...

14-21 марта в Севастополе вспыхнула организованная 
большевиками забастовка портовых рабочих. Забастовку 
подавили вооруженным путем. Но французские солдаты и 
матросы отказались воевать против Советской России.

Англичане и французы вели себя очень по-разному Раз
агитировать британцев не удалось ни разу. А вот французов 
удавалось постоянно.

В марте 1919 года интервенты ушли из Одессы, в ап
реле и из Севастополя.

Вот и вся «интервенция»!
И тут вступила в действие вторая мина, заложенная 

большевиками... Звали эту «мину» Григорий Иванович Ко
товский (1881-1925).

«В Бессарабии вел в 1918 году партизанскую борьбу 
против румынских оккупантов. В Одессе с апреля по март 
1919 г. он возглавлял военную и диверсионную работу под 
руководством одесского подпольного ревкома. 5 апреля во 
главе сформированного им партизанского отряда Котов
ский участвовал в освобождении Одессы и установлении 
там Советской Власти».

Вот-вот! Не уточняется только, что за «военную» работу 
вел Котовский в Одессе? А он устанавливал полезнейшие 
связи с легендарным Япончиком. В городе процветал «чер
ный рынок», и уж конечно Япончик был очень даже вхож в 
круги французских интендантов. Англичане им брезговали, 
а вот французы — принимали.

Дальше все совершенно фантастично. Япончик... под
купил начальника штаба французов Фрейденберга. Фрей- 
денберг вертел французским командующим, генералом 
д’Ансельмом.

Мафия Япончика при эвакуации Антанты как могла ог
рабила богатый южный город. А потом Япончик и Котов
ский стали командирами красных полков.

Для Япончика это ничем хорошим не кончилось, он 
быстро вернулся к прежним занятиям. Вот Котовский сде
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лался красным командиром — 9-й кавалерийской бригады, 
затем развернутой в 2-й кавалерийский корпус.

Котовского так популяризировали, что о нем ходило 
невероятное количество анекдотов, почти как про Чапае
ва. Особенно чаровала анекдотчиков его всегда выбритая, 
гладкая голова.

ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ

В январе—апреле 1919 года Красная Армия наступает 
и на Юге Великороссии, на Дону. Тут самым важным ро
дом войск становится конница численностью до 15 тысяч 
сабель. Второй род войск: 15 бронепоездов. А за ними едет 
в теплушках пехота — до 40 тысяч человек. Не забудем и 
про Волжскую и Каспийскую флотилии, про авиацию!

Кавалерийская дивизия Буденного за январь—февраль 
1919 года разгромила 23 полка кавалерии и пехоты. При
чем 4 полка сдались в плен и потом воевали на стороне 
красных.

Красные кавалеристы нанесли поражение казакам при 
Дубровке, Прямой Балке, Давыдовке, Лозном, Иловайской, 
Качалинской, Котлубани, Гумраке, Ляпичево.

За три месяца непрерывных боев буденновская дивизия 
прошла почти 300 километров, захватила 48 орудий, больше 
100 пулеметов, 2500 лошадей и 4000 повозок. Она уничто
жила до 10 тысяч человек и потеряла около 5 тысяч.

С февраля по апрель 1919 года Красная Армия насту
пает на Дону, выходит к реке Маныч и 6 мая оказывается 
в 40 км от Ростова.

24 января 1919 г. Свердлов в директиве Оргбюро ЦК 
РКП(б) признает «единственно правильной самую беспо
щадную войну со всеми верхами казачества путем поголов
ного их истребления».

Командующий группой войск 8-й армии Якир уточнял: 
«Необходимо 50-процентное уничтожение мужского насе
ления». Якир знал толк в уничтожении: еще летом 1918 
года он начинал как командир китайского полка.
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Разумеется, этих 50% никто не отсчитывал. Тем паче мо
билизации на Дону подлежало все мужское население от 19 
до 52 лет. Любого казака можно было считать реакционером, 
белогвардейцем, врагом Советской Власти... Кем угодно.

Уже ранней весной 1919 года станицы и хутора сно
сятся артиллерийским огнем, а уцелевших и пытавшихся 
спастись добивают из пулеметов. Выделены особые коман
ды факельщиков — поджигать дома.

Казаки было начали разбредаться по домам в январе 
1919 года, после поражений Краснова. В марте 1919 года на 
территории Верхне-Донских округов началось Вешенское 
восстание. Сперва полыхнуло в станице Вешенской.

У повстанцев почти не было боеприпасов. Перед боем 
каждому выдавалась пригоршня патронов. И все, руби 
шашкой.

Казаки послали к добровольцам гонцов. Сразу пробить
ся к ним белые не могли, но послали несколько самолетов. 
Привезли боеприпасов.

В мае 1919 года казаки соединились с белыми и тут же 
стали теснить красных.

Приказ Троцкого № 100 от 25 мая 1919 года требовал: 
«Гнезда бесчестных изменников и каинов должны быть ра
зорены. Каины должны быть истреблены».

Отступая, красные оставляли после себя выжженную 
пустыню, истребляли казаков.

Одновременно шло наступление на земли уральских ка
заков... А директивы Свердлова и Троцкого касались всех 
казаков, не только донских.

В САМОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Для свершения великих дел необходима многочислен
ная армия. К лету 1919 года относится знаменитое фото: 
«Райком закрыт. Все ушли на фронт». В то же время по
является и плакат: «Ты записался добровольцем?»

31 мая 1919 года Ленин писал: «С 15 июня мобилизо
вать всех служащих советских учреждений мужского пола
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от 18 до 45. Мобилизованные отвечают по круговой поруке 
друг за друга, и их семьи считаются заложниками в случае 
перехода на сторону неприятеля, или дезертирства, или не
выполнения данных заданий и т.д.».

В селах Советской республики еще можно было жить.
В городах же к весне 1919 года городское хозяйство 

оказалось окончательно разрушено. Не стало электричества, 
водопровода, подвоза продуктов, уборки мусора...

В Москве в апреле 1919 года по самой обеспеченной, 
«рабочей» карточке полагалось на день 256 граммов хлеба, 
64 мяса, 26 постного масла, 200 грамм картошки. В июне 
этого же года — 128 граммов хлеба, 14 граммов масла, 14 
граммов мяса. Иногда они не отоваривались.

Глава 2. Интервенция, которой тоже не было

союзники

В ноябре 1918 г., сразу после капитуляции Германии, 
совещание русских политиков в Яссах призвало западных 
союзников поддержать объединенные силы белых.

Так вот — ничего они не поддержали.
15 марта 1918 года Совет Антанты принял решение о 

вмешательстве во внутренние дела России — но не с целью 
поддержать кого-либо в борьбе. Совет Антанты однозначно 
высказался за то, чтобы никого и никакую силу ни в коем 
случае не поддерживать.

Цели союзников были:
1) Склонить Россию к продолжению войны против Гер

мании.
2) Охранять имущество союзников — в первую очередь 

их военные склады.
Совещанию русских политиков в Яссах союзники от

казали.
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Поэтому их пребывание в России никак не было интер
венцией. А к внутренним русским делам отношение союз
ников было исключительно нейтральным.

Осталась огромная, потенциально очень богатая Россия, 
с которой выгодно поддерживать теплые отношения. В ней 
борются несколько политических сил. Кого поддержать?

Решая этот вопрос, европейцы чересчур отождествляли 
«свою» политику и происходящее в России.

Социал-демократы России казались из Европы не куч
кой бандитов, а чем-то вроде социал-демократов Англии и 
Франции, которые еще в самом начале XX века вошли в 
состав правительств.

Европа сочувствовала скорее Комучу или меньшевикам, 
чем «крайним» течениям. Белые казались в главном не луч
ше, если не хуже большевиков! Белые казались очень уж 
«реакционными» и «отсталыми». Не разделяли политичес
ких пристрастий европейцев.

ЛЕВАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

В Европе существовал огромный и влиятельный слой 
левой, либерально-демократической интеллигенции. Вряд 
ли эта интеллигенция так уж обрадовалась бы появлению 
большевиков на улицах Парижа и Лондона... Но пока на 
расстоянии — большевизм чаровал, как давно ожидаемый, 
желанный эксперимент.

Буржуазная цивилизация Запада в тупике, а в России 
ставится грандиозный эксперимент, строится новое обще
ство, светлое будущее.

Во всей Британии в защиту русского белого движения 
высказался разве что Редьярд Киплинг. Он порой и лично 
помогал русским эмигрантам — в том числе материально.

«Если хотите поставить эксперимент по построению 
социализма — возьмите страну, которую не жалко», — го
варивал Отто фон Бисмарк. России оказалось не жалко. 
Прогрессивная западная интеллигенция была в упоении 
от грандиозного эксперимента, и уж чего-чего, а страны 
ей жалко не было совершенно.
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РАЗНЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ

На Западе никогда не существовало какой-то единой 
позиции разных стран и разных политических деятелей.

Уинстон Черчилль был убежденным врагом большевиков.
— Это же людоеды! — восклицал он.
— Торговать можно и с людоедами, — возражал глава 

британского правительства Ллойд-Джордж. И произнес в 
парламенте такую речь: целесообразность содействия ад
миралу Колчаку и генералу Деникину является вопросом 
тем более спорным, что они борются за единую Россию. 
Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике 
Великобритании.

Дело не в любви Ллойд-Джорджа к большевикам! Чер
чиллю он писал: «Я убедительно прошу вас не ввергать Ан
глию в чисто сумасшедшее предприятие из-за ненависти к 
большевистским принципам. Дорогая агрессивная война 
против России будет служить делу укрепления большевиз
ма в России и создания его у нас в Англии».

В результате военный министр Британии с большеви
ками воевал, а премьер-министр искал путей примириться 
с Советской республикой.

Американский президент Вудро Вильсон был чуть ли не 
самым последовательным антикоммунистом. Его политичес
кие противники из Республиканской партии обзывали его 
«большевиком» за проводимые им реформы... А через под
контрольные профсоюзы организовывали забастовки в пор
тах под лозунгами: «Руки прочь от Советской России!»

Они срывали поставки оружия и снаряжения, тормози
ли отправку войск не потому, что сочувствовали больше
викам — а в пику Вильсону. Так сказать, в порядке меж
партийной борьбы.

ХРОНИКА ИНТЕРВЕНЦИИ

18 декабря 1918 в Одессе высадились первые 1800 
французов и марокканцев. В течение двух недель в городе
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находились и союзники, и немцы. Только 5 января немцы 
уплывают из Одессы навсегда.

27 декабря в Крыму началась высадка французского 
десанта (2 дивизии общей численностью 8 тысяч бойцов, 
включая сенегальцев, алжирцев и вьетнамцев).

5 января 1919 в Одессе высадились англичане (4 тыся
чи), а в Николаеве и Херсоне — греческая дивизия. Греки в 
основном занимались проблемами понтийских греков. Всех, 
кто хотел, они эвакуировали на историческую родину.

В Николаеве и Херсоне стояли немецкие части, ожидав
шие эвакуации в Германию. Они даже не были разоружены. 
Так и стояли частью на окраине городов, частью палаточ
ными лагерями. Немцы были совершенно нейтральны, но 
при подходе к Николаеву Григорьева 14 марта 1919 года 
помогли ему оружием и боеприпасами в обмен на продо
вольствие.

Источники называют разную численность «интервен
тов» на Юге России: от 25 до 60 тысяч. Сходятся они в 
том, что англичане вообще не вели боевых действий ни с 
кем. Поддерживали порядок — и все.

Общее число «интервентов» таково:
Чехословаки: 40 тысяч человек, из которых погибли 8 

тысяч.
Японцы: 75 тысяч, потери — 1400 человек.
Американцы: 15 500 человек, погибли 500 человек.
Канадцы: 4 тысячи человек, погибли 100.
Поляки: 12 тысяч человек, погибли 2 тысячи.
Сербы: 4 тысячи, погибли 500.
Румыны: 4 тысячи, погибли 200.
Итальянцы: 2000, погибли не более 30.
Греки: 8 тысяч, погибли 400.
Англичане (включая народы Британской империи): 

18 ысяч, погибли 500.
Французы (включая народы Французской империи): 

35 тысяч, погибли 50 человек.
В конце марта интервенты начали вывод войск. 5 апре

ля они уплыли из Одессы, 30 апреля 1919 покинули Крым.
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При этом они не передали власть «союзникам» — Гришину - 
Алмазову. Белые просили перевезти их в Новороссийск, на 
соединение с Деникиным. Отказали.

Вот и вся интервенция. На Юге России она длилась три 
месяца в Новороссии и четыре месяца в Крыму.

О ПОМОЩИ

Возможности у союзников и правда были колоссальные. 
К концу 1918 года в мире скопилось огромное количес
тво вооружений, которые вообще были не нужны: война- 
то окончилась. Хранить гигантские склады в мирное время 
было невыгодным. Американцы потом много лет распро
давали это оружие, года до 1927-1928-го никак не могли 
распродать. Было трофейное немецкое оружие — никто не 
мешал отдать его белым.

Союзники, среди всего прочего, отобрали у немцев 320 
млн. марок золотом — это сумма контрибуции, которую 
большевики уже выплатили немцам по Брестскому миру. 
Можно было купить оружие на эти деньги.

Вот англичане поставляют Юденичу танки и самолеты... 
Их техническое состояние оставляло желать лучшего... По
хоже, что целью союзников было продержать Россию как 
можно дольше в состоянии Гражданской войны.

ИГРЫ ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ

Пока в России продолжается кровавый хаос, в Париже 
18 января 1919 года собирается конференция стран-победи- 
телей. На этой конференции до 21 января 1920 года под
водились итоги Первой мировой войны.

Действительно: пора пожинать и делить плоды победы... 
Ну и скажите на милость: кому и зачем нужна еще одна 
страна-победительница?!

Признать и поддержать белогвардейцев, помочь им 
сбросить большевиков — значит ввести в число стран-по- 
бедителей Россию.
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Пока же у власти большевики — Россия остается стра- 
ной-предательницей. Страной, заключившей с немцами се
паратный мир.

Чем больше Россия будет разрушена, тем удобнее. Тем 
в большей степени можно будет обращаться с ней как со 
страной второстепенной, не имеющей серьезного значе
ния.

Американский президент Вудро Вильсон 10 января 
1919 года предложил встретиться на Принцевых остро
вах в Мраморном море делегатам «всех российских пра
вительств».

Большевики согласились! Они были согласны на любой 
«новый Брест» — лишь бы удержаться у власти.

Белые отказались. Возможно, то была роковая ошибка. 
В январе 1919 г. казалось, что Советская Власть обречена, 
дни ее сочтены...

Пресса Запада заклеймила белогвардейцев как неиспра
вимых милитаристов, тупых вояк и «реакционеров». Даже 
«врагами народа» называла.

В апреле 1919 года Верховный Совет стран-победи- 
тельниц принял решение о скорейшем выводе всех войск 
из России и о невмешательстве вооруженной рукой в ее 
внутренние дела. Это резко улучшало положение Советс
кой Власти.

К сентябрю 1919 года последние «интервенты» покину
ли пределы России.

Остались только англичане в Средней Азии и на Кав
казе, да японцы на Дальнем Востоке.

Ну, и Германия по Версальскому договору 28 июня 
1919 года оставляла свои войска в Прибалтике и в Лит
ве.
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Европейская 
Россия в марте 

1919 г.
Чайковского

Венгерская
^с^ветская республика

1. Государство Махно
2. Государство Григорьева
3. Пояс анархии
4. Украина (территория, которую 

контролируют войска Директории)
5. Города, в которых стоят войска «союзников»
6. Кубанское казачье войско
7. Области, контролируемые «Черноморскими областниками»
8. Зеленые партизаны Крыма, татарские националисты
9. Всевеликое Войско Донское (завоевано большевиками)
10. Верхне-Донская Вешенская республика
11. Молдавия (занята Румынскими войсками)
12. Западно-украинская республика (партизанские части)
13. Район Грузино-Деникинской войны
14. Грузия
15. Районы, контролируемые крестьянскими повстанцами
16. Белорусско-литовская республика (западная граница условная, большевики 

провели ее на карте по территории Речи Посполитой)
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Глава 3. К Мировой Революции!

КОМИНТЕРН

Ноябрь 1918 года обманул ожидания большевиков: ми
ровая революция не началась. Но после Великой войны по 
всей Европе было неспокойно.

Во Франции, Италии, Бельгии, даже в стабильнейшей 
Британии проходили митинги и забастовки.

В Болгария Владайское восстание 1918 года стало на
чалом фактического двоевластия.

В Австрии конца 1917 — начала 1918 года городские 
советы начали войну с сельскими советами: начали прово
дить продразверстку. Только к 1920 году советы разогна
ли, «пролетариат» разоружили. Стало поспокойнее, но еще 
даже в 1927 на улицах Вены порой стреляли.

В Чехословакии и в Польше советы действовали и име
ли власть к 1920 году.

В Ирландии шло восстание за восстанием.
2-й Социалистический Интернационал развалился в 

1914 году: все социал-демократы поддержали свои прави
тельства на время войны.

. Еще в «Апрельских тезисах» Ленин пишет: «Надо ос
новывать именно нам, именно теперь, без промедления, но
вый, революционный, пролетарский Интернационал...».

2 -6  марта 1919 года состоялся 1-й Учредительный 
Съезд Коминтерна. Делегаты от коммунистических партий 
и левых социал-демократов съехались из 30 стран. В том 
числе из Германии, Австрии, Польши, Болгарии, США, Ки
тая, Кореи. Целью Коминтерна была подготовка Мировой 
Революции в разных странах.

Конгресс принял Манифест к международному проле
тариату, в котором призывал к установлению диктатуры 
пролетариата. Текст Манифеста написан Троцким: «Эпоха 
последней решительной борьбы наступила позже, чем ожи
дали и надеялись апостолы социальной революции. Но она 
наступила. Мы, коммунисты... чувствуем себя преемника
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ми-вершителями дела, программа которого была возвещена 
72 года назад. Наша задача состоит в том, чтобы... объеди
нить усилия всех истинно революционных партий мирового 
пролетариата и тем облегчить и ускорить победу коммунис
тической революции во всем мире... Третий Интернационал 
является Интернационалом открытого массового действия. 
Интернационалом революционного осуществления, Интер
националом дела..>

Несколько позже, на Втором конгрессе Коминтерна, 
Троцкий скажет еще определеннее: «Гражданская война во 
всем мире поставлена в порядок дня. Знаменем ее является 
Советская Власть».

Коминтерн поддержал коммунистов в тех странах, где 
они уже были. Первое время французы были гордые — до 
1922 года не брали денег от иностранцев, финансировали 
себя сами. Но потом все-таки взяли.

Немцы с самого начала деньги брали, и в одном толь
ко 1921 году получили больше 5 с половиной миллионов 
марок «на революцию».

Там же, где компартий раньше не было — в Британии, 
Италии, США — их создавали и щедро оплачивали любые 
их акции.

Весной 1919 года казалось, что Мировая Революция 
уже началась. Да она и вправду происходила! (Удачно ли 
пойдет — это другое дело!..)

НАЧАЛО МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Венгрия считается независимой от Габсбургов с 31 ок
тября 1918 года. Одновременно с Народным правительством 
возникли Советы рабочих депутатов и Советы солдатских 
депутатов. Правительство графа Карольи считало комму
нистов силой несамостоятельной, иностранными агентами. 
Не успела сформироваться коммунистическая партия Вен
грии, как ее лидеры оказались в тюрьме.

Но ведь венгерским социал-демократам тоже хотелось 
власти! Они предложили слияние двух партий: коммунистов
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с социал-демократами. Коммунисты согласились на условиях: 
образование Советской Республики, тесный союз с Советской 
Россией, создание «пролетарской армии», разоружение «бур
жуазии», объявление политики диктатуры пролетариата.

21 марта Венгрия объявлена Советской Республикой. 
Правительство немедленно конфискует помещичьи земли и 
организует на них коммуны. 26 марта оно национализирует 
банки, крупные предприятия, транспорт. 2 апреля объявле
на государственная монополия внешней торговли.

Среди прочих ошибок Советской Власти в Венгрии 
коммунисты считали отказ «от революционного раздела 
земель между... крестьянами».

Ну, и Ленин очень горевал об объединении с социал- 
демократами. И учил: мол, если проявятся какие-либо ко
лебания среди примкнувших социалистов, «подавляйте ко
лебания беспощадно».

Этот завет Ильича свято выполнил товарищ Бела Кун — 
военный народный комиссар ВСР и тот организатор крас
ного террора в Венгрии, роль которого мудрый антисовет
чик У. Черчилль считал «дьявольской».

Создавалась Венгерская и Красная Армия — до 80 ты
сяч штыков, в основном из уже воевавших в Великой вой
не солдат.

Из Австрии в Венгрию двинулись единомышленники. 
На митингах в Вене горячие головы призывали перенимать 
передовой опыт венгров. В Венгрию ехали добровольцы.

В Венгрию вошел французский корпус, сначала плани
руемый для ввода в Советскую Россию. С севера пошли 
войска Чехословакии, с юга — Румынии. Французы сами 
не очень стремились воевать. Но под их прикрытием в го
роде Сегеде стали формироваться офицерские части адми
рала М. Хорти (будущего диктатора в 1919-1944 годах). 
Это была венгерская Белая Гвардия.

В ходе войны Красная Армия Венгрии считала себя пе
редовым отрядом мирового пролетариата. На своих штыках 
она несла те же лозунги и идеи, что и Красная Армия в 
России.
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Во второй половине мая она вторглась в глубь террито
рии Чехословакии. В зоне, захваченной венгерской Красной 
Армией, 16 июня 1919 года возникла Словацкая советская 
республика. Она пала 7 июля 1919 года — после отхода 
венгерских войск.

В тылу Красной Армии коммунисты истребляли несо
гласных, недовольных... и обеспеченных.

После массовых «социальных чисток» и внешней агрес
сии Венгерской Советской Республики румыны двинулись 
уже всерьез, и дошли до Будапешта.

После короткой, жестокой войны, повлекшей смерть до 
70 тысяч человек, Венгерская Советская Республика пала — 
1 августа 1919 года.

Бела Кун бежал в Советскую Россию, где, помимо всего 
прочего, прославился расстрелами белых, «сочувствующих» 
и «социально чуждых» в Крыму в 1920 году.

БАВАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

13 апреля 1919 года в Мюнхене начались уличные бои 
(в Венгрии — самый разгар Советской Власти!). Фабрич
ные комитеты и солдатские советы вышли на улицы, чтобы 
установить свою власть. Они объявили об организации Ба
варской Советской Республики. Возник Исполнительный 
комитет во главе с коммунистами — правительство новой 
республики.

Германию как государство никто пока не отменял. Ба
варская социалистическая республика — плод сепаратиз
ма, переворота в одной из земель, т.е. провинций, одном 
из бывших немецких княжеств.

Исполнительный комитет ввел рабочий контроль, за
хватил два банка и попытался захватить еще три (охра
на отстрелялась), начал формировать Красную Гвардию, а 
офицерские отряды объявил незаконными и приказал им 
разоружиться.

Ленин был в восторге и написал для немцев целую про
грамму, что им надлежит делать в борьбе с контрреволю
цией.
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В самой Баварии мгновенно вспыхнула гражданская 
война... но выиграть ее не получилось.

Во-первых, никто из офицеров и не подумал разору
житься. Разве что стрелять начали не сразу.

Во-вторых, едва красные расстреляли нескольких «бур
жуев», как к офицерам и патриотам побежали толпы обы
вателей. И не «спасите, дяденьки!». А: «Дайте оружие!» 
Отряды в Баварии так и назывались: Патриотическими. 
Офицеры Великой войны шли в них вместе с граждан
скими лицами.

Вот и расклад: Красная Армия насчитывает около 5 ты
сяч человек. Патриотические отряды — около двух тысяч. 
А к Мюнхену движутся правительственные войска: около 
100 тысяч человек.

Социал-демократы отшатнулись от Исполкома после 
первых же попыток «экспроприировать» собственность. 
Да и воевать с правительством своей страны им не хо
телось.

27 апреля армия пододвинулась вплотную к Мюнхену, 
вступила в бои с Красной Армией. А социал-демократы вы
шли из Исполкома и призвали сложить оружие, не вес
ти гражданской войны. Мол, целей углубления революции 
можно достигать и другими средствами.

Как ругал, как клеймил их «предателями» Ленин!
С 1 по 5 мая 1919 года в Мюнхене шли уличные бои 

между Красной Армией и войсками, верными государству.
В руководстве Баварской республики главенствовали: 

выходец из Польши Аксельрод, идеолог-анархист Ландау- 
эр, Эрнст Толлер.

Глава БСР Ойген Левине — по происхождению русский 
еврей, родившийся в Петербурге, — был расстрелян по при
говору военно-полевого суда.

ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Итак, по всей Европе пылает что-то похоже на Миро
вую Революцию...
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Для начала коммунисты активно продвигаются на запад 
и северо-запад, используя Красную Армию.

30-31 декабря 1918 года в Смоленске Северо-Западная 
областная конференция РКП(б) принимает решение об об
разовании Белорусской Советской Республики. 31 декабря 
формируется Временное рабоче-крестьянское правитель
ство, а 2 -3  февраля 1919 года в захваченном Красной Ар
мией Минске проходит I Съезд Советов БССР. Представи
тель ВЦИК Я.М. Свердлов на нем объявил постановление 
В ЦИК «О признании независимости Белорусской Совет
ской Социалистической Республики». Съезд избрал ЦИК 
и Совнарком, утвердил герб и флаг.

Этот же Съезд принял декларацию об объединении рес
публик — БССР и РСФСР. И тот же съезд изъявил жела
ние объединиться с Литвой в единую Литовско-Белорус
скую советскую республику.

18-20 февраля 1919 года такое же решение о присоеди
нении к РСФСР принял I Съезд Советов Литвы в Вильню
се. И тоже с готовностью объединяться с Белоруссией.

Так начинается грандиозное вхождение в Польшу, Вен
грию, а потом и в Центральную Европу.

ВЕЛИКИЙ ПОХОД

Литовско-Белорусскую республику можно превратить в 
Польско-Белорусско-Литовскую. Мол, для поляков это будет 
выглядеть как некая советская Речь Посполита. Планы про
стые: с помощью польских Советов захватить Домбровскую 
область, и бросить в бой «Польско-Литовско-Белорусскую» 
Красную Армию! На помощь братьям по классу, разумеется.

В январе 1919 года в Минске создан центр польских 
коммунистов. Там начинают готовить будущие кадры для 
советской Польши: надо же ею управлять.

Формируются четыре новых дивизии. В Киеве — 1-я 
Интернациональная, в Одессе — 1-я Бессарабская стрелко
вая. В эти дивизии брались украинцы, чехи, румыны, бол
гары, сербы.
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1-я Украинская армия должна была наступать через Га
лицию в Венгрию. 3-я Украинская — через Бессарабию в 
Румынию.

В Галиции уже сидело созданное коммунистами из Мос
квы правительство. С Венгрией было установлено авиаци
онное сообщение. Казалось — вот оно! Перевалить Карпа
ты, и на просторах Европы появляется Красная Армия. А 
дальше — голова кружится: советские режимы во всех стра
нах вплоть до Франции и Ирландии. Земшарная Респуб
лика Советов...

СРЫВ ПЛАНОВ

Планы начали рушиться в феврале 1919 года — когда 
пришла в движение польская армия.

Поляки наступали до апреля 1919 г. и захватили боль
шую часть Белоруссии.

1 июня 1919 года ВЦИК издал декрет о военном сою
зе советских республик — РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Литвы. Уже не для наступления на Запад, а чтобы отби
ваться от поляков, и от белых войск на юге.

Поляки вовсе не были борцами с большевизмом. Пил- 
судский предъявлял к Советской России территориальные 
требования, чтобы строить «Великопольску от можа до 
можа», но вовсе не хотел, чтобы победили белые. Возрож
дение сильной централизованной России было не в инте
ресах польского государства.

Пилсудский не стал двигаться дальше, в центр России, 
к Москве. Захватил он Белоруссию. Окончательно планы 
коммунистов завоевать Европу сорвали белогвардейцы.

Весной 1919 года начал наступление Колчак. Уж он-то 
не собирался остановиться на какой-то условной границе! 
Пришлось бросать Красную Армию именно против него, на 
время оставив вожделенную Европу.

А в мае—июне пришли в движение Вооруженные 
силы Юга России: Деникин. Это было еще опаснее для 
РСФСР.
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Глава 4. В государстве Деникина

ГОСУДАРСТВО

После Советской Республики это было самое большое 
из государств, на которые распалась Россия в 1918 году. К 
концу 1918 года Вооруженные Силы Юга России контро
лировали территорию площадью в 3 миллиона квадратных 
километров и с населением в 20 миллионов человек.

Для XX века это было государство довольно странное: 
что-то вроде средневековых государств, где у короля есть 
несколько почти самостоятельных вассалов. Во ВСЮР вхо
дили три армии: Добровольческая армия, которой коман
довали русские офицеры, Войско Донское, а также Доб
ровольческая Кубанская Армия (ДКА). Кубанская армия 
состояла из двух частей: из Кубанской казачьей армии и 
Терской казачьей армии. В Кубанской и Терской армиях 
было много добровольцев из крестьян Кубани и Ставропо
лья. Но с казаками у «иногородних» были особые отноше
ния, порой довольно напряженные.

Особое совещание при главкоме ВСЮР стало зачатком 
правительства. В нем главную роль играли кадеты. Но Осо
бое совещание разрабатывало только самые общие принци
пы политики для будущей России. Это было что-то вроде 
законодательного собрания или парламента, но и то на бу
дущее.

Особое совещание не издавало законов и правил. Оно 
советовало командованию ВСЮР, а Командование эти со
веты принимало или не принимало.

Особое совещание при главкоме ВСЮР разрабатывало 
политическую программу. Но эта программа не подлежала 
огласке — «до взятия Москвы».

Вокруг Командования собрался очень пестрый круг 
гражданских: от черносотенцев и до либералов, еще недавно 
бурно протестовавших против «проклятого царизма». Эта 
пестрота ярко проявлялась в материалах Освага — Осве
домительного агентства.
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Осваг тоже подчинялся Командованию. Он выпускал 
листовки, газеты, агитационные плакаты. До пропаганды 
большевиков и социалистов ему было далеко.

Органы исполнительной власти подчинялись не Особо
му совещанию, а непосредственно Командованию. Деникин 
лично ставил градоначальников и начальников администра
ций на местах: тех, кому доверял. Например, Черноморским 
военным губернатором в ключевом городе-порте Новорос
сийске он назначил Кутепова.

Власть правительства Деникина не распространялась ни 
на казачьи земли, ни на казачьи армии. С казаками у Де
никина постоянно возникали серьезные трения — они-то 
стремились к федеративному устройству будущей России, 
а для себя хотели автономии...

15 февраля 1919 года Краснов и прежнее руководство 
Донской армии ушли в отставку. Новым атаманом Всеве- 
ликого Войска Донского стал А.П. Богаевский, командую
щим армией — генерал В.И. Сидорин, начальником штаба 
армии — генерал А.К. Кельчевский.

На должность Командующего Кавказской Доброволь
ческой Армией 9 января 1919 года Деникин назначает П.Н. 
Врангеля.

Границы государства ВСЮР были все время неспокой
ны и кровоточили.

ВСЮР одновременно воевал с Петлюрой, с Махно, с 
Дагестаном, с Грузией, а в его тылах под Новороссийском 
засели «зеленые» партизаны-«черноморцы».

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

Антон Иванович Деникин (1872-1947) — одна из на
иболее привлекательных фигур из всего белого генерали
тета. Добродушный, флегматичный. Не любил кричать и 
наказывать.

Там, где Колчак устраивал истерики, гнал людей на 
штурмы и расстреливал, Деникин договаривался, собирал 
советы, давил логикой.
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В 1918 году и верхушка армии, и иностранные держа
вы провозгласили его главнокомандующим «Вооруженны
ми Силами Юга России».

Формально Верховным правителем России был Колчак, 
а Деникин ему подчинялся... Фактически Деникин был са
мостоятелен, а людьми они с Колчаком были настолько раз
личными, что о выработке общей стратегии трудно было 
договориться. Дисциплинка...

Пока идет Гражданская война, армия должна быть силь
ной и единой. Для этого она должна находиться вне поли
тики. «Насилию и анархии черни» надо противопоставить 
«сильную, патриотическую и дисциплинированную армию». 
Сначала надо победить военной силой большевиков, а по
том уже свободно избранное Учредительное Собрание бу
дет решать политические вопросы. Вот мнение белых.

Основной термин деникинской политики: «непредре- 
шенчество». Мол, не надо предрешать, что скажет народ. 
Вот свергнем большевиков, а там пусть народ сам решит: 
жить ему в республике или в монархии. Строить парла
ментскую республику или советскую. Отдавать землю преж
ним владельцам или крестьянам.

Выглядело это вполне демократично: армия никому не 
навязывает свою волю. На практике же воцарялась отвра
тительная ситуация неопределенности.

Сам он ходил порой в драной шинели и прохудивших
ся сапогах. И если Юденич в эмиграции купил себе виллу 
под Ниццей, Деникин откровенно бедовал.

Но каков лидер, таково и окружение. Командующий 
Добровольческой армией Май-Маевский без просыпу пил, 
й подписывал документы порой совершенно фантастиче
ские. Например, сделал своим помощником некого Мака
рова... А тот оказался чекистом. Макарова посадили в тюрь
му, но притом не отобрали удостоверения, что он помощник 
Май-Маевского. Макаров сбежал при очень странных об
стоятельствах: похоже, кто-то его просто выпустил.

Май-Маевского никто и никогда не считал предателем. 
Просто алкоголик.
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Начальник штаба Деникина, генерал Романовский имел 
такую репутацию, что боялся участвовать в офицерских пи
рушках: побьют, а то и вызовут на дуэль.

ПРОБЛЕМА ДЕРЕВНИ

Деникин вовсе не ставил задачи возвратить помещикам 
их имения. Но ведь и никаких приказов о закреплении зем
ли за крестьянами он не издавал. Крестьянам было вовсе 
не очевидно, что собирается делать командование ВСЮР и 
что надо ждать от белых.

Красные — те ясно говорили: «Земля — крестьянам!» 
А белые не говорили ничего. К тому же крестьяне больше
виков боялись намного больше, чем добровольцев. Что от 
большевиков можно ждать чего угодно, уже знали.

Во время 1-го Ледового похода белые оставили несколь
ко тяжелораненых в селе Песчанокопском. Мужики обе
щали о них заботиться и взяли деньги. Через неделю по
дошли красные... И крестьяне собрались на сельский сход, 
порешили белых убить. Чтобы красные не сожгли деревню, 
не перестреляли людей за помощь «прихвостням мирового 
капитала». И убили.

Что надо было сделать, чтобы крестьяне дружно пошли 
за добровольцами? Дать им землю. Хотят в частную собст
венность? В частную. Хотят в общинную? В общинную.

Но ни то, ни другое белыми никогда не было сделано.

ОБЩЕСТВО

Интеллигентное общество, тыл Вооруженных Сил Юга 
России, совершенно не готово было ни к государственному 
строительству, ни к помощи армии.

Генерал Алексеев рассчитывал на массовый приток офи
церов на Дон. Много ли дождался? И позже ведь было то же 
самое. Вот Белая армия отступает осенью 1919 года. Моло
дого добровольца, будущего историка С. Г. Пушкарева несут 
на носилках, и он наблюдает, как «из многих домов... выбе
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гали господа офицеры в золотых и серебряных погонах, с 
чемоданчиками в руках, и быстро шли или просто бежали, 
но не на фронт, чтобы поддержать наши слабые силы, а в 
обратную от фронта сторону — к днепровскому мосту...

Горечь наполняла мое сердце, и теперь еще живет в нем. 
Ведь если бы почти все бывшие офицеры Царской армии 
примкнули к Белому движению, то в Красной Армии не 
было бы командного состава, и она не смогла бы ни сор
ганизоваться, ни победить... Но эти бедняги надеялись от
сидеться за «печкой», а попали в лапы правительства Ле- 
нина-Троцкого-Дзержинского, и должны были под дулами 
револьверов большевистских политруков сражаться против 
Белой армии и против России...».

Тыл не только не хотел сражаться. Он не хотел дисцип
лины, не хотел ограничений и правил. И самое главное: тыл 
не хотел хоть чем-то помочь армии.

Еще Алексеев просил помочь, кто чем может... И полу
чил 400 рублей.

Весной 1919 года Деникин просит о помощи буржуазию 
Ростова. И получает... 2 тысячи.

Владельцы хоть какой-то собственности пытаются про
давать продовольствие и снаряжение не армии, а за рубеж. 
Выгода-с... Тем более, ничего не отдавали даром.

Кутепов исполнял должность губернатора всего полго
да, до января 1919. И нажил невероятное количество вра
гов! Его губернаторство «тыл» называл «Кутепией» и на
писал на Кутепова больше 100 жалоб Деникину, обзывая 
не иначе как «диктатором», «сатрапом» и «жандармом». За 
что? За требования дисциплины и сохранения порядка.

Белая армия не имела поддержки населения — в том 
числе и людей «своего круга».

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ВНУТРИ ГОСУДАРСТВА ДЕНИКИНА

Господа социалисты в государстве были «союзники» 
Добровольческой армии.
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Но эсеры и меньшевики видели в белых генералах 
только «реакцию» и «диктатуру», сплошных «царских сат
рапов». И шумели в газетах, науськивали крестьян и город
ских либералов, провоцировали восстания.

К тому же они же были «областники» и «черноморцы». 
Им подавай немедленную автономию, вплоть до права от
деления Черноморского края от России.

Кроме засевших в горах коммунистов, действовала еще 
и «Кубанско-Черноморская зеленая советская армия». Эта 
армия воевала с Деникиным, чтобы отделиться от осталь
ной России и установить в Черноморском крае советскую 
власть. Советы без коммунистов.

Во главе этой армии мы находим бывших членов Кому- 
ча, эсеров Филипповского и Сорокина, большевика Цван- 
гера, грузинского меньшевика Джанашию, и даже гвардей
ского ротмистра Вороновича (сбежал от долгов).

Штаб обращался одновременно и к меньшевистской 
Грузии, и к большевикам в Москве: «С нетерпением ожи
даем того великого исторического момента, когда под на
шими ударами рухнет реакция и на всем пространстве Рос
сии восторжествует власть трудового народа». В будущей 
же Черноморской республике, по их мнению, не будет ни 
мобилизаций, ни налогов. Хорошая мечта...

Будем справедливы: многие меньшевики и эсеры не 
хотели иметь дела с этой кошмарной политикой. Они со
трудничали с Главноуправляющим, занимаясь городским 
хозяйством и образованием. Но члены Кубанской Рады 
почти открыто собирали для подпольной армии пожертво
вания и агитировали в ее пользу.

В борьбе с Кубанской Радой в июне 1919 года деникин
цы судили и повесили за измену Бардижа и лидера «чер
номорцев» Н.С. Рябовола.

В ноябре 1919 года губернатор Черноморской губернии 
генерал В.Л. Покровский произвел государственный пере
ворот — «областника» А.И. Калабухова он самым контрре
волюционным образом повесил, остальных выгнал за гра
ницу, в Грузию.
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Тогда штаб Кубанско-Черноморской зеленой советской 
армии пришел к выводу, что «единственный способ осво
бодить Черноморье от тирании — это вооруженная борьба 
с Деникиным». В захваченном грузинами Сочинском ок
руге они сформировали армию до 4 тысяч человек при не
скольких орудиях и пулеметах. Наступление добровольцев 
на Сочинском фронте окончилось через две недели по при
чине капитуляции или истребления «зеленых». Часть «зе
леных областников-черноморцев» сбежала в Грузию. Там их 
быстро пересажали и лишили средств к существованию.

Другие засели в горах под Новороссийском. Было их 
около двухсот человек, все горожане. Никаких операций 
эти партизаны не вели, только пили сухое вино, пели пес
ни и ругали Деникина, пока не пришли красные. Больше
вики их истребили поголовно.

ПРОБЛЕМА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

На Северном Кавказе все воевали со всеми. Теперь на 
мозаику племен, воевавших друг с другом и с казаками, 
грабившими русские города и армянских купцов, наложи
лась политика. Коммунисты подзуживали разделить земли 
казаков между горцами. Турки пропагандировали исламское 
государство, а после Брестского мира ввели на Кавказ свои 
войска.

Одновременно шла гражданская война внутри чеченцев, 
кабардинцев и осетин: одни хотели идти с красными, другие 
с белыми, а третьи — строить исламское государство. Че
ченцы образовали два национальных правительства, кото
рые вели между собой кровопролитные войны по нескольку 
недель. Убитых считали уже сотнями.

При такой мозаике у белых просто не было серьезно
го противника, когда в начале 1919 года Добровольческая 
армия вступила в Осетию, Чечню и Ингушетию. Их под
держало Терское казачество и часть горцев.

Этот фронт возглавлял генерал-майор Д.П. Драценко, 
прибывший из Персии и имевший уже опыт войны с мя
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тежными курдами. Он перенес свой опыт и на Чечню: дотла 
сжигал мятежные аулы.

Еще Ермолов поучал: горцы сильны в натиске, в на
ступательной войне. Но слабы в обороне и не умеют вое
вать упорно и долго. Раз так — выделить один мятежный 
аул и бросить против него силы в 5 раз превосходящие! 
Сразу будет трудно, но чеченцы быстро сломаются. А если 
сжечь аул дотла, получится — воевать для них оборачива
ется слишком дорогим удовольствием.

Так и получилось. Чеченцы быстро капитулировали и 
начали воевать уже с красными... До начала 1920 года, пока 
белые не начали отступать.

Сепаратистское Горское правительство Дагестана 
стремилось после ухода турок к союзу с Англией, но та 
его не признала (признав Грузию, Армению и Азербай
джан). Дагестанцы вторглись в пределы Чечни. Генерал 
Драценко обложил аул Шали и «попросил» чеченцев са
мим разоружить и отправить домой дагестанцев. Драцен
ко уже знали и «просьбу» выполнили. 13 апреля 1919 
года под Гудермесом чеченцы даже воевали с дагестан
цами, чтобы те перестали их «защищать» от Доброволь
ческой армии.

Хасавюртовский округ и Северный Дагестан заявили 
о своем подчинении. Колонна генерала Драценко шла без 
единого выстрела; 8 мая она заняла город, который рус
ские называли Петровск, а горцы — Шамилькала (красные 
назвали его Махачкалой). 10 мая белые заняли Дербент. 
Горское правительство Коцова пало, и его деятели эмиг
рировали в Грузию и в Азербайджан. В изгнании горцы 
образовали аж три «горских правительства», и все дружно 
переехали в Париж.

Опираясь на поддержку местной знати, генерал Дени
кин созвал в марте 1919 года горские съезды в Кабарде, 
Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Эти съезды избра
ли Правителей и Советы при них, обладавшие обширными 
судебно-административными полномочиями. Сохранялось 
право шариата в уголовных и семейных делах.
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Главноначальствующий на Северном Кавказе генерал 
И.Г. Эрдели был поставлен Деникиным. Он был главой по
лунезависимого Терека, но под его началом жили такие же 
полунезависимые полугосударства. Приказом Деникина он 
был обязан согласовывать свои решения с представителями 
местного самоуправления. Феодализм...

Уже в июле 1919 года на Северном Кавказе опять стало 
весело: восстал имам Али-Ходжа. Войска Петровского от
ряда взяли несколько аулов, и миролюбивый имам кротко 
заметил, что его «ввели в заблуждение». Он был лоялен бе
лым примерно месяц, а потом опять взбунтовался: из Баку 
азербайджанцы и турки привезли ему очень уж богатые по
дарки и много оружия...

Белые проводили мобилизацию, а контингенты своих 
войск оттягивали на север, для войны с красными. В мае 
1919 года имам Дагестана Нажмуддин Гоцинский перешел 
со своей армией к Деникину, и тогда «пророк» Узун-Ходжа 
проклял его за то, что тот не тверд в исламе. После этого (с 
августа 1919) мусульманский религиозный фанатик Узун- 
Ходжа стал воевать вместе с явными безбожниками — с 
красными — против религиозных белых.

102-летний имам Узун-Ходжа в молодости был одним 
из мюридов Шамиля, а теперь объявил о создании Шари
атской монархии. Впрочем, провозглашал он себя и Верхов
ным правителем Кавказа. При этом он лихо брал денежки 
и оружие у коммунистов, а 80% его «армии» состояло из 
бывших красноармейцев из 10-й и 11-й армий (тех самых, 
Сорокина). Ближайшими его помощниками были комму
нист-татарин Шерипов и бывший клоун из Грузии по клич
ке Гиколо (настоящее имя он так и унес с собой в моги
лу). Своих врагов Узун-Ходжа убивал, непокорные аулы 
сжигал.

Коммунисты и исламисты совместно подняли восста
ние в Нагорной Чечне и Дагестане. Они мобилизовывали 
всех молодых мужчин, которых поймали, и довели чис
ленность армии до 4 тысяч человек при 4 орудиях и 12 
пулеметах.
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В августе 1919 года Северный Кавказ опять пылал. Пов
станцы ворвались в Дербент. В сентябре 1919 года три не
дели шли уличные бои, убитых считали на сотни.

Против Узун-Ходжи выступило вооруженное ополче
ние всей равнинной Чечни под командованием председа
теля Национального совета Ибрагима Чуликова. Но Узун- 
Ходжа, как и подобает пророку, оставался неуязвим.

К октябрю 1919 г., в момент решающих боев ВСЮР 
под Орлом, в горах шли не менее ожесточенные сражения. 
Около половины терских казачьих полков (15 тысяч чело
век) вынуждены были оставаться на Кавказе.

Вроде, к октябрю Узун-Ходжу и разгромили... Но не 
поймали! Он так и сидел в горах: боялся самолетов. Белые 
время от времени посылали авиацию: не столько бомбить, 
сколько психологически давить.

В марте 1920 года, в связи с общим отступлением 
ВСЮР, части генерала Эрдели отошли в Грузию. Сразу 
же в города Чечни и Дагестана вошли горские повстанцы 
Узун-Ходжи, а уже потом их союзники, части Красной Ар
мии. Советская Власть не верила в пророков. Ей не была 
нужна Шариатская монархия. Узун-Ходжа и его мюриды 
быстро сгинули в ЧК.

КРЫМ

Права на самоопределение требовали и крымские тата
ры. Их парламент — Курултай, еще в 1918 года назначил 
правительство — Директорию. Они требовали «восстанов
ления в Крыму татарского владычества» (татары составля
ли 20% населения). Деникин упразднил Курултай и Дирек
торию, а территорию Крыма включил в состав Таврической 
губернии.

Но «зеленые» партизаны сидели в горах Крыма до 
1926 года, и вообще не хотели иметь дело с русскими: что 
с красными, что с белыми. Правда, никого вроде не резали. 
«Внутренние эмигранты»...
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1. Ленкоранская республика
2. Араксская республика
3. Армения
4. Зона ведения военных действий между Грузией и ВСЮР
5. «Английский коридор» — район, где стояли англичане 

и не давали резать армян
6. Зона турецкой оккупации
7. Абхазия (спорная территория)
8. Кубанское казачье войско
9. Терское казачье войско
10. Грузия
11. Имамат Узун-Ходжи
12. Горская республика
13. Красные чечены
14. Белые чечены
15. Зона грузино-армянской войны
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ВОЙНЫ С ГРУЗИЕЙ

Независимая Грузия хотела присоединить к себе Абха
зию. Абхазы хотели остаться в составе России. Так что Аб
хазская проблема возникла не в 1991 году. Началось еще 
в 1918 году: летом и осенью Грузия воевала с Советами 
из-за Абхазии.

9 декабря 1918 года началась Армяно-Грузинская война. 
Армения проигрывала: в ней было голодно из-за установ
ленной грузинами блокады. Во всей Армении было всего 
4 паровоза и 60 вагонов; остальной подвижной состав при
своили грузины еще летом 1918 года.

Большую часть Армении оккупировали турки, а в На
хичевани еще не прихлопнули Араксскую республику.

Напирая на Армению, грузины отошли из Сочинского 
округа. 16 декабря Приморский (то есть белогвардейско- 
грузинский) фронт двинулся на юг. На реке Лоо войска 
Грузии и Деникина месяц стояли без движения. 24 янва
ря 1919 года внезапным ударом белые выбили грузин из 
Сочи, а через 4 дня очистили от них весь Сочинский ок
руг-

Второй раз грузины вторглись в Абхазию в сентябре 
1919 года — когда основные силы Деникина были скованы 
в Донбассе и в наступлении на север. Они опять заявили, 
что русские лезут не в свое дело, и раз так — они не будут 
брать пленных. И не брали.

Деникин ввел в Абхазию два полка. Этого хватило для 
того, чтобы остановить грузин.

10 тысяч грузин бежали от 5 тысяч абхазских горцев и 
2 тысяч казаков. Разгромленные кричали о «чудовищных 
методах ведения войны»: против них применялась шрап
нель!

ДОБЛЕСТНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНТЕРВЕНТЫ

Советские источники любят рассказывать: «По указа
нию правительства США Деникину были отправлены де
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сятки тысяч винтовок, сотни тысяч снарядов, 235 тысяч са
пог, различное другое имущество и снаряжение. С марта по 
сентябрь 1919 Деникин получил из Англии и Франции... 
558 орудий, 12 танков, 1,7 млн. штук снарядов, 160 млн. 
патронов и 250 тыс. комплектов обмундирования».

Британские и французские моряки на Черном море не 
раз помогали белым и артиллерийским огнем, и спасая при 
эвакуациях морем многих людей. Американский капитан 
Мак-Келли в августе 1919 года рисковал собственной жиз
нью и жизнями экипажа, спасая в шторм одесских бежен
цев.

Во-первых, за помощь оружием и снаряжением белые 
платили. Юг России поставлял союзникам хлеб, шерсть, 
масло, сахар — Европа была разорена войной. Север давал 
лес и пушнину. А у Колчака было золото казны.

Во-вторых, горы ненужного оружия после Великой вой
ны ржавели на Западе без надежды продать и стоили де
шево.

В-третьих, иноземцы торговали активно и бесстыдно, 
пользуясь бедственным положением русского юга. Все два 
года власти Деникина на русском юге активно трудились 
экономические и торговые миссии западных стран и круп
ных фирм. За твердую валюту купить можно было все, что 
угодно, — они и покупали. Русский юг остро нуждался в 
товарах — они ввозили. Но уж конечно, не в порядке дру
жеской помощи.

Англичане скупили ряд сахарных заводов и собирались 
покупать чугунолитейные. Не успели. Что еще забавнее, 
многие британцы покупали имения у помещиков.

В-четвертых, иностранцы требовали допустить их к экс
плуатации богатств России. Деникину не раз предлагали 
проекты кабальных концессий.

«Никогда за все время моего правления и командования 
на юге России я не давал державам Согласия ни устно, ни 
письменно никаких политических, территориальных и эко
номических обязательств за счет России... Это обстоятель
ство должно быть учтено в тот день, когда новая Россия
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будет сводить старые счеты со своими кредиторами...» — 
писал Деникин, ставя себе это в заслугу.

АНТАНТА ПРОТИВ БЕЛЫХ

При этом англичане расходились, кого поддерживать. 
Представитель английской военной миссии полковник Го- 
улинсон в Дагестане сделал заявление: восстание горцев 
Англия не поддержит, и «противодействие генералу Дени
кину будет рассматриваться как проявление недружелю
бия к союзникам». Но тут же верховный комиссар Анг
лии в Закавказье Уордроп публикует в газетах письмо на 
имя министра иностранных дел Грузии Гегечкори: мысли 
Роулинсона вовсе не отражают мнений британского прави
тельства. И Гегечкори на съезде Народной гвардии Грузии 
заявляет: «Не в интересах Англии включать Закавказье в 
пределы России».

Что же касается французов, то им вообще не нрави
лись белые: «диктатура генералов»! Французы предпочли 
бы демократизацию России. По их представлениям, демо
кратизация должна была привлечь на сторону белых мас
сы населения.

Французы плели интриги с демагогами из левых пар
тий, а членов Особого совещания «прощупывали» на пред
мет демократичности их убеждений.

Представитель Англии генерал Киз оказался прак
тичнее: искал реальную политическую силу, противо
вес Деникину. Чтобы свергнуть «диктатуру генералов», 
он вел переговоры с «зелеными» и черноморскими об
ластниками, прикидывая — как бы произвести пере
ворот?

История из тех, которые трудно проверить: якобы Киз 
побывал в лагере черноморских партизан-«областников» 
уже после их бегства в горы под Новороссийском. Бесе
довал о политике и возглашал тосты. Но по возвращении 
перестал вынашивать идею заменить Деникина южными 
эсерами.
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«Зеленых» крымских татар, жертв русского империа
лизма, генерал Киз тоже любил, но на расстоянии.

«ИНТЕРВЕНТЫ» В ЗАКАВКАЗЬЕ •

Еще в мае 1918 г. англичане высадились в Новороссий
ске. Тут они ограничились защитой железной дороги (под
держивая не столько белогвардейцев, сколько грузин).

В ноябре—декабре 1918 г. англичане захватили Баку и 
Батум, и это было сделано для защиты собственных инте
ресов: нефть! И торговля...

В августе 1919 англичане уходят с Кавказа. В их ру
ках остается лишь Батум, который по Брестскому договору 
передан Кремлем Турции. Британия не хочет, чтобы Тур
ции достался Батум. (Она поддерживает греков, воюющих 
с турками. А Турцию Англия размонтировала в войну.)

Глава 5. Поход на Москву

МАЙСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

К маю 1919 года 10-я Красная армия, измотанная бес
прерывными боями на русском юге, растянутая на широком 
фронте, останавливается в своем движении на юг и посте
пенно откатывается к Ростову. Уже совсем близок! Разлив 
Маныча останавливает наступление белых, форсировать 
реку сейчас невозможно.

Здесь впервые применены были аэропланы против кон
ницы. Белый авиаотряд, 10 машин, бомбил и обстреливал 
дивизии Буденного и Думенко. Деваться в степи было не
куда, лошади шарахались от взрывов, пулеметный огонь ко
сил. А по отступающим красным ударила лава кубанских 
казаков. Отступление красных с 21 мая все больше напо
минает бегство.
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ВЗЯТ -«КРАСНЫЙ ВЕРДЕН*

Кавказская армия генерала Врангеля, 15 тысяч штыков 
и сабель, совершает бросок через калмыцкие степи, на пле
чах красных подходит к Царицыну. Больше 3 недель ведут
ся ожесточенные бои. Первый штурм нахрапом: конница 
шла на проволочные заграждения и окопы полного профи
ля с пулеметными гнездами.

Второй штурм оказывается удачным. С 28 июня артил
лерия перемалывала укрепления. Потом три английских 
танка «Уипетт» прошли через проволочные заграждения 
и траншеи. Оборона была прорвана. 30 июня Кавказская 
армия взяла неприступный «красный Верден» — вошла в 
оставленный красными войсками Царицын.

ДОНБАСС И УКРАИНА

В Донбассе красная 13-я армия тоже выдохлась, на
ступала все медленнее. Ей противостоят так называемые 
«цветные полки» — Алексеевский, Дроздовский, Корни
ловский и Марковский. Своих в белой армии определяли 
по цвету погон.

После упорных боев в апреле—мае 1919 г. эти полки 
начали наступать. Кавказский корпус вместе с цветными 
полками нанес удар по корпусу Якира и по Махно. Красная 
Армия начала откатываться на север, прикрывая столицу 
советской Украины, Харьков. Революционно-повстанческая 
армия Махно откатывается на запад, прикрывает террито
рию государства Махно.

Троцкий требует телеграфом от Махно, чтобы он ухо
дил на север и прикрывал Харьков. Махно телеграфом хо
чет, чтобы Красная Армия воевала, а не бежала. Он не хо
чет отрываться от своей территории. На четвертой станции 
Махно телеграфирует Троцкому матом. Троцкий объявляет 
Махно вне закона.

Корпус Якира откатывается из Таврии на север. Лави
на Революционно-повстанческой армии — от Донбасса на
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1. Государство Махно ■
2. Государство 

Григорьева
3. Пояс анархии
4. Украина (территория, которую 

контролируют войска Директории)
5. Молдавия, занятая румынскими войсками
6. Кубанское казачье войско
7. Области ведения военных действий 

с *Черноморскими областниками»
8. «Зеленые» партизаны Крыма, татарские националисты
9. Всевеликое войско Донское
10. Северо-западная армия Родзянко
11. Венгерская советская республика
12. Грузия
13. Области, контролируемые крестьянскими повстанцами
14. Район второй грузино-деникинской войны
15. Области *Чапанной войны*
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запад. Они пересекаются. Комиссаров расстреливают, часть 
красных бойцов переходит к Махно, остальные разбегают
ся. Якир пробивается на север с батальоном китайцев-пу- 
леметчиков.

Генерал Слащев требует от Деникина, чтобы несколь
ко дивизий остались добивать Махно — иначе Махно рано 
или поздно начнет партизанскую борьбу в тылу, перере
жет все коммуникации. Деникин, в полном соответствии с 
Уставом и собственным пониманием ситуации, требует от 
Слащева не «умствовать», а выполнять приказ: идти на се
вер, на Москву, оставляя Махно в тылу. Помимо всего про
чего, молодой, талантливый, нахальный Слащев Деникина 
невероятно раздражает. Забегая вперед: окрепнув, Махно в 
сентябре—октябре 1919 г. перерезает все коммуникации и 
начинает партизанскую войну в тылу Деникина, наступле
ние которого проваливается.

23 августа 1919 года белые части высадились в Одессе, 
а 31 августа заняли Киев. Советское правительство Пята
кова оттуда бежало. Несмотря на размах террора, в городах 
сохранилось белое подполье, которое примкнуло к Добро
вольческой армии.

К тому времени существовало еще два украинских пра
вительства: Петлюры, который кочует по стране из города 
в город. И командующий армией Западно-Украинской рес
публики генерал Л. Кравс. Он тоже кочует: после падения 
Западно-Украинской республики поляки объявили запад
ных украинцев «предателями» и вернуться в занятые поля
ками области им было опасно: сразу расстреляли бы. В 1918 
году в Киев они вступали вместе. Помните у Булгакова? 
«Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одина
ковые жупаны добротного германского сукна, были тоньше 
лицами, подвижнее, умело несли винтовки — галичане. А 
в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные 
халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями».

Но между Петлюрой и Кравсом существовало и более 
существенное отличие, чем тонкость лица и умение носить 
винтовку. Галичане, в отличие от Петлюры, были хоть на
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ционалистами, но не социалистами. Они сочувствовали бе
лому движению.

Части белого генерала Бредова вступили в Киев 31 ав
густа, одновременно с отрядом галичан. На следующий день 
на совместном параде были подняты вместе русский и ук
раинский флаги. Прискакавший представитель Петлюры 
русский флаг сорвал. После чего генерал Бредов и гене
рал Кравс договорились, во избежание инцидентов, отвести 
украинские части за город.

КУДА НАСТУПАТЬ?

В июне еще стало очевидно: белая армия наступает. 
Вопрос — как и куда?

Тут есть два плана, очень разных. Врангель предлагает 
наступать в Поволжье на восток. Соединяться с Верхов
ным Правителем России Колчаком, образовывать единый 
фронт. А там, отрезав красных и от Юга, и от Урала, от 
всего хлеба и угля, начинать общее с Колчаком наступле
ние на Москву.

Эта идея не нравится Деникину. Он считает — надо 
идти прямо на Москву!

Врангель думает — идти на Москву преждевременно. 
Надо создать в Поволжье мощную конную армию, вклю
чая оренбургских и уральских казаков, и тогда уже бросить 
этот кулак на Москву.

Кроме того, Москвы и центральной России белым не 
удержать, если они не решат важнейших политических воп
росов о земле и о послевоенном устройстве России. Надо 
привлечь на свою сторону крестьянство... Без этого поход 
на Москву может стать удачной военной операцией, но по
литически это провал.

— Мы солдаты! — отвечает Деникин. — Не нам думать 
о политике. Сейчас главное — победить.

Врангель уверен — в Гражданской войне выигрывает не 
тот, кто лучше воюет, а тот, кто грамотнее решает полити
ческие вопросы.
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— Политик! — презрительно жмет плечами Деникин.
— Вы просто не хотите подчиняться адмиралу Колча

ку! — бросает Врангель.
Очень может быть, Врангель и прав. В белой армии в 

1919 году, в эмиграции много говорили о позиции Деники
на. Мол, его решение диктовалось желанием лично, само
му, взять Москву и завершить Гражданскую войну. Чтобы 
не Колчак, не Врангель, а Деникин стал главным героем 
дня.

В этом споре впервые обнажились противоречия между 
Деникиным и Врангелем. Деникин тут главный, его реше
ние было последним.

3 июля 1919 года в Царицыне он объявил «Московскую 
директиву», то есть план наступления на Москву. План был 
такой: все три армии движутся раздельно, выполняя собст
венные задачи. Врангель идет в Поволжье на Саратов, по
том на Нижний Новгород, а там на Москву.

Донская армия движется на Воронеж, на Тамбов, потом 
на Москву.

Добровольческая армия движется на Орел, Курск, Тулу, 
Москву.

На бумаге Директива выглядела бесподобно.

КУБАНСКАЯ АРМИЯ

В сентябре 1919 Кубанская армия Врангеля пытается 
прорваться на Саратов, но завязла перед красной обороной 
после взятия Камышина. Там и окончилась, не начавшись, 
эта часть «похода на Москву».

В августе 1919 года казачьи разъезды Врангеля встре
тились с Уральскими казаками в заволжских степях. К 
тому времени основные силы Колчака уже отступали за 
Урал. Считается — именно поэтому единого фронта с белой 
Сибирью не получилось. Мнение это не очень продумано. 
Оно не учитывает возможность идти на Урал большими 
силами, чем Кубанская армия с ее 15 тысячами штыков 
и сабель.
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Действительно: а прими Деникин другую директиву? 
Не московскую, а Уральскую? Зайди Добровольческая ар
мия в тыл наступающим красным армиям?

Тогда осенью—зимой 1919 года государство Колчака- 
Деникина могло бы стать вторым по размерам государством 
России. Почти таким же большим и сильным, как Совет
ская Республика.

Белые наступали бы не разрозненными группами с пе
риферии страны в центр. Они могли бы идти общим белым 
фронтом, гигантской дугой от Пензы до Причерноморья.

А ударный кавалерийский кулак и впрямь мог бы дой
ти до Москвы.

ВОССТАНИЯ В ТЫЛУ

Весной 1919 года вспыхнули восстания казаков в ста
нице Вешенской, немецких колонистов под Одессой, крес
тьянские восстания в Ливнах, Борисоглебске, Димитрове, 
под Киевом и Полтавой. Они дожили до прихода белых — 
повстанцы влились в Белую армию.

В марте 1919 года в Астрахани восстали рабочие. Они 
еще год назад поддерживали большевиков (как крестьяне 
в январе 1918 года). Теперь они возмущались тем, что се
мьи пухнут с голоду, а начальство получают спецпайки. Бои 
длились два дня.

Под руководством С.М. Кирова как председателя местно
го ВРК восстание подавлял Атарбеков, «палач Астрахани». 
До этого он трудился в северокавказской ЧК. Подручными 
у него были бывший матрос Панкратов и бывший бандит 
Чугунов. Даже красноармейцы не раз покушались на жизнь 
Атарбекова, напуганные его запредельной жестокостью.

Рабочие кварталы были разбиты артиллерией. На вто
рой день истребления рабочих спохватились: какой-то не
правильный террор получается, пролетариев режут. «При
шлось» перевести артиллерийские стволы на богатые 
кварталы. А потом захватить несколько сотен «буржуев» и 
«буржуек», расстрелять их и утопить.
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. Общее число убитых в Астрахани превысило 4 тысячи 
человек.

Но и за фронтом, в тылу бушевали восстания: в Ка
релии, в Полесье, под Ржевом, на средней Волге в райо
не Сызрани, а «степные партизаны» действовали в южном 
Поволжье. Около трети войск Красной Армии приходилось 
держать в тылу как резерв для подавления восстаний.

В марте 1919 г. в районе Ставрополя-на-Волге (Толь
ятти) вспыхнуло восстание, названное «чапанной войной» 
(по названию верхней одежды крестьян-пастухов — чапа- 
на). А.В. Долинин, 25-летний крепкий крестьянин из села 
Ягодное, избранный «комендантом», призывал солдат Крас
ной Армии:

«Товарищи братья красноармейцы!.. Мы, восставшие 
труженики, кормильцы всего населения России крестьяне, 
обращаемся к вам и заявляем, что мы восстали не против 
Советской Власти, но восстали против диктатуры, засилия 
коммунистов — тиранов и грабителей. Мы объявляем, что 
Советская Власть остается на местах. Советы не уничтожа
ются, но в Советах должны быть выборные от населения 
лица, известные народу данной местности. Мы ни на шаг не 
отступаем от Конституции РСФСР и руководствуемся ею. 
Призываем вас, братья красноармейцы, примкнуть к нам, 
восставшим за справедливое дело...»

После подавления восстания его не расстреляли, а по 
указанию М.И. Калинина направили в Красную Армию.

Повстанцам не удалось слиться с наступавшей весной 
1919 г. армией Колчака — Сибирская армия не дошла до 
Волги. И Кавказская армия до этих мест не дошла. К лету 
1919 г. восстание было подавлено. Часть повстанцев ушла 
к уральским казакам.

На землях уральских казаков действовал отряд челове
ка, сыгравшего малозначительную роль в истории Граждан
ской войны, но очень разрекламированного. Вряд ли кто-то 
сегодня вспоминал бы Василия Ивановича Чапаева, если 
бы комиссаром в его 25-й стрелковой дивизии не был бы 
Д.А. Фурманов! Фурманов написал в высшей степени пар-
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тайный роман «Чапаев», а главное — по роману сняли блес
тящее кино.

Если же о реальности... 5 сентября 1919 г. красная груп
пировка В.И. Чапаева, толпа вольницы под названием 25-я 
стрелковая дивизия, попросту перепилась. Не выставила 
боевого охранения. Воспользовавшись этим, казаки вместе 
с крестьянскими повстанцами из Поволжья уничтожили ее. 
Пленных не брали.

РЕЙД КОРПУСА МАМАНТОВА

Численность белого корпуса Мамантова (а вовсе не Ма
монтова!) хорошо известна, чуть ли не до человека. Потому 
что перед рейдом он тщательно отсеивал своих казаков; не 
взял ни больных, ни старых, ни раненых, ни на плохих ко
нях. Из 3400 человек из его корпуса в рейд пошли только 
2500 казаков при 103 пулеметах.

Только после этого Мамантов переправился через Хо
пер в районе станции Добрянской, вклинился между 8-й и 
9-й армиями Южного фронта красных и рванулся в тыл 
Красной Армии. Вечером того же дня взяли «языка» — 
красноармейца. Язык показал расположение своей 40-й ди
визии... Назавтра же мамантовцы встретились с дивизией... 
большая часть красноармейцев разбежалась.

Возле железнодорожного полотна Борисоглебск—Гря
зи казаки обнаружили эшелон с мобилизованными крес
тьянами и распустили их. Они потрепали три посланные 
им навстречу красные дивизии и свернули на Тамбов, от
дохнуть. По дороге казаки порубили и разогнали еще две 
дивизии: кавалерийскую и пехотную. Неожиданность и 
натиск!..

Красные готовы были бросить против Мамантова боль
шие силы. Применялась и авиация... в основном для развед
ки. Но всякий раз, когда с воздуха замечали корпус Маман
това и начинали двигать туда войска — он уже оказывался 
в другом месте. И наносил неожиданные удары с фланга 
и с тыла.
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Рейд Мамантова уникален многими особенностями... И 
одна из них — почти полное отсутствие потерь. Из 2500 
начавших рейд 10 августа 1919 года 19 сентября 1919 года 
вернулись живыми 2450. Легкораненых было 70 человек. 
Гм. Если только белые мемуары не врут...

В одном Тамбове он сформировал Офицерский полк и 
Крестьянский полк (по 1600 штыков). Оба эти полка ма- 
мантовцы вооружили тем, что обрели на военных складах. 
Офицерский полк ушел к белым; Крестьянский — в леса, 
партизанить. Мамантов же пополнял свой корпус только 
конными. И привел к белым еще 5 тысяч всадников.

Потом писали, что «летчики не упускали из виду малей
шего движения Мамантова, постоянно кружась над ним... 
бомбами и пулеметами летчики разгоняли конницу и тем 
уменьшали скорость ее движения вдвое».

Под Воронежем части кавалерийского корпуса Маман
това 19 сентября соединились с частями кавалерийского 
корпуса ген. Шкуро.

Августовское контрнаступление красных рейд Маман
това сорвал.

Троцкий послал телеграмму: «Белая конница прорва
лась в тыл Красной Армии, сея с собой расстройство, па
нику и опустошение». Он же одновременно отдал приказ 
не брать в плен казаков — «чтобы отучить от подобных 
рейдов».

Англичане после 40-дневного рейда Мамантова по Там
бовской, Воронежской и Рязанской губерниям, после раз
грома штаба красного Южного фронта прислали Мамантову 
телеграмму: «Шлем вам поздравления по поводу ваших блес
тящих успехов. Ваш рейд войдет в историю военного искус
ства и явится предметом восторга и зависти для каждого бо
евого офицера, любого рода оружия и любой армии мира».

НАСТУПЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ

Весной—летом 1919 года в Добровольческую армию шел 
приток добровольцев; но шла и мобилизация. Призванных

349



Ч А С Т Ь  V I I :  П О Ж А Р .  1 9 1 9  Г О Д

было до 25 тысяч, из них дезертировало меньше тысячи. 
«Цветные полки» — Дроздовский, Корниловский и Мар
ковский — пополнились и были развернуты в дивизии.

Из пленных красноармейцев была образована Тульская 
дивизия.

Главные силы белых наступали: в сентябре заняли Чер
нигов, Курск, Воронеж. 13 октября Корниловская дивизия 
взяла Орел, ее конные разъезды вошли в Тульскую губер
нию. Фронт простирался на 1200 километров от плёсов 
Нижней Волги Царицына по линии (примерно) Воронеж — 
Орел — Чернигов — Киев — Одесса. Этот фронт прикры
вал районы с населением в 40 млн. человек, площадью в 
800 тысяч кв. верст.

В октябре до Москвы оставалось 250 км.
На громадном фронте в 1200 верст сосредоточено по

рядка 100 тысяч человек. Из них только 15 тысяч находи
лись в составе этой армии в мае 1919. Остальные — люди, 
притянутые к побеждающей силе.

НЕСПОСОБНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОБЕДОЙ

Армия Деникина проходила, и оказывалось: она совер
шенно не готова решать никакие гражданские вопросы. В ее 
тылу сам собой начинался хаос, потому что ни админист
ративных кадров, ни органов самоуправления подготовлено 
не было. Зато воровали и торговали.

Во время наступления главнокомандующий был и глав
ноначальствующим в зоне действия своей армии. Армия 
проходила на север — и власть передавалась особым глав
ноначальствующим, которых назначал сам Деникин.

В новозахваченных районах сформированы области Но
вороссийская (Херсонская, Таврическая, часть Подольской 
губерний), Киевская (Киевская, Волынская, Черниговская, 
Полтавская губернии) и Харьковская (Харьковская, Екате- 
ринославская, Курская, Орловская губернии).

Теоретически в областях предполагалось создавать 
«областные думы» и органы местного самоуправления,
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но «везде на территории, непосредственно подчиненной 
главному командованию, кипела война — с большевика
ми, «зелеными» или повстанцами, и потому переход от по
лувоенного к нормальному гражданскому управлению все 
затягивался».

Говоря короче: белая армия проходила, а тыла у нее 
не было.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

В обычной войне правительство снабжает свою армию. 
В Гражданской войне правительство Советской России пы
талось снарядить и накормить Красную Армию, высасывая 
из страны все возможное. Правительство Юга России снаб
дить Добровольческую армию не могло. Государственной 
базы не имело.

Добровольческая армия спасала обывателей. Но ей не 
были благодарны... Разве что в первые дни освобождения. А 
потом оказывалось: армия нуждается решительно во всем, и 
получить это «все» может только от самих освобожденных. 
Однако никто ничего для белых делать не хотел!

Добровольцы рассчитывали на добровольную матери
альную помощь. Иногда получалось. Был случай, когда 
владельцы шахт в Донбассе подарили Главнокомандующе
му генералу Май-Маевскому вагон угля.

Но за тот же самый сентябрь они продали несколько 
тысяч таких же точно вагонов иностранцам — за твердую 
валюту. Ведь в сентябре 1919 года добровольцы могли рас
считываться только «колокольчиками» — так называли в 
народе «донскую валюту», выпущенные белым правитель
ством рубли. Название происходит от того, что на денеж
ных знаках изображен был Царь-колокол. Так сказать, сим
вол державности.

В Курске попросили дать 2 тысячи подков. Горожа
не пожертвовали... десять. Осенью армия просила дать, 
кто сколько может, теплых вещей. Пожертвовали... одну 
шубу.
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Доходило до того, что извозчики сбегали с вокзалов при 
прибытии санитарных поездов: не хотели везти в госпитали 
раненых добровольцев. Знали, что им нечем заплатить.

«Коммерсанты наживались в условиях свободы торгов
ли, но не спешили делиться с армией, которая им эту сво
боду дала».

В результате армия волей-неволей начинала «снабжать» 
себя сама. Деньги у белых были — но те самые «колоколь
чики». Начальники проводили реквизиции — тех же самых 
сапог или верхней одежды. Рядовые «реквизировали», что 
могли, порой всовывая «колокольчики» в карманы ограб
ленным. Официально командование карало за самоуправ
ство. Но казаки и не подчинялись Главнокомандующему, а 
грабеж у них всегда был традицией.

В самой Добровольческой армии одни командиры (Тур- 
кул, Слащев) старались покрывать грабителей. Другие (Ку
тепов, Май-Маевский) настаивали на наказании мародеров.

Был случай под Харьковом — Кутепов утвердил смерт
ный приговор офицеру, отнявшему обувь и пальто у горо
жанина. Офицера нашли по особой примете: калека Миро
вой войны, он ходил, оставляя характерные круглые следы 
от своего деревянного протеза.

Расстрельная команда дружно выпалила в воздух. Кале
ка ушел с места своего расстрела, припадая на деревяшку.

ОСЛАБЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Население не поддерживало. Казаки — союзники, но не 
подчиненные Деникина. После своего блистательного рей
да Мамантов не пошел на Москву, а повернул на Дон. Он 
был честным союзником, блестящим союзником, но хотел 
независимости Дона, а не восстановления Российской Им
перии.

По мере наступления на север белых становилось все 
меньше: приходится воевать сразу на много фронтов.

Петлюровцы провоцируют конфликты, переговоры ни 
к чему не приводят. 11 сентября Петлюра объявил ВСЮР
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войну, и обратился за помощью к Ленину. Белые перешли 
в наступление, разбили петлюровцев. В военном отноше
нии — победа. Политически — проигрыш, потому что за 
Петлюрой стояло украинское крестьянство.

Петлюра в ноябре бежал в Польшу, а битвы с ним от
влекли силы белых, до 5 тысяч человек, когда каждый сол
дат был им нужен в решающей битве под Орлом.

Столько же людей сковывала война против Махно.
Поднимаются «боротьбисты» — члены «Партии борь

бы» — украинские эсеры. Они создали несколько отрядов 
специально для борьбы с Деникиным.

13 сентября в Киев ворвались дивизии Якира и Котов
ского. Их отбили, но белым пришлось держать еще часть 
войск против их возможного нового появления.

Во время наступления Деникина поляки прекратили 
войну с красными. Деникин ведет с ним переговоры: пусть 
Пилсудский продолжает операции против 12-й красной ар
мии, хотя бы вялые. Хотя бы для сдерживания.

Пилсудский ведет переговоры с Деникиным: явно. А 
тайно вел с Лениным переговоры совсем другого рода. Че
рез главу «миссии Красного Креста» Мархлевского — лич
ного приятеля Пилсудского и его соратника по временам 
терроризма. Штаб Пилсудского снесся с Мархлевским и ве
лел передать правительству Советской республики устную 
ноту. В ней говорилось: «Содействие Деникину в его борьбе 
не соответствует польским государственным интересам». И 
указывал: удар польской армии по красным на Мозырь мог 
бы стать решающим в войне Деникина с большевиками. Но 
ведь Польша не нанесла этого удара. Пусть же большеви
ки ему поверят... Коммунисты заверили Пилсудского, что 
«тайна будет сохранена нерушимо». И хранилась до 1925 
года. Только после смерти Мархлевского советская печать 
проговорилась: многословно поведала о заслугах покойного, 
в том числе о переговорах с Пилсудским.

12-я красная армия вклинивалась между позициями по
ляков и белых; очень неустойчивая, оперативно проигрыш
ная позиция. Поляки остановились, и 12-я армия активно
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действовала против белых на Киевском направлении. Крас
ные перебросили 43 тысячи штыков с Волыни под Елец, 
чтобы сломить белый фронт. Белые побежали — и стали 
стягивать силы.

Только после ухода белых из Киева и отхода на юг 
польский генерал Листовский начал занимать оставленные 
белыми города. А на севере польская армия возобновила 
свои действия.

РАБОТАЕТ КРАСНАЯ МАШИНА

Чтобы победить Деникина, из Сибири перебросили 
больше 100 тысяч красноармейцев. Мобилизации дали еще 
65 тысяч.

В октябре 1919 года навстречу белым катятся валы из 
200 тысяч красноармейцев. Белых на главном направле
нии — 50 000 штыков и 22 тысячи сабель. 10 тысяч чело
век стоят на Северном Кавказе и против Грузии. А войско 
Мамантова после рейда решило... отдохнуть. Казаки разбре
лись по домам.

У красных — превосходство в артиллерии, в пулеметах, 
в авиации. На главном, орловском направлении действова
ло 14 белых самолетов против 40 красных.

ПЕРЕЛОМ

Под Харьковом белая разведка получила сведения — 
красные наступают. Главнокомандующий Май-Маевский в 
это время... находился в запое. На свой страх и риск Ку
тепов приказал атаковать первыми. Промедли он 2 -3  дня, 
и 80 тысяч красноармейцев замкнули бы кольцо. А так бе
лые вклинились между армиями Южного фронта и Укра
инским фронтом. Красными стремительно заняты Валуйки, 
Купянск, Волчанск. Красные уже в 40 верстах от Харько
ва. Кутепов ударил на Корочи. Харьков открыт — но если 
красные пойдут к нему — они сами откроются для удара 
с флангов.
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Красный командующий бывший генерал Селиващев не 
решился идти на Харьков, завязал бои под Коронами и Бел
городом. Он думал перемолоть добровольческие полки. На 
этом он потерял инициативу, а Деникин успел перебросить 
3 тысячи сабель — корпус Шкуро. Шкуро ударил с тыла, 
красные отступили.

В ночь с 6 на 7 сентября три бронепоезда белых вор
вались на станцию Курск. Они открыли орудийный огонь 
по скоплению красных войск. А с другой стороны в город 
входили корниловские полки.

Теперь — на Орел и на Москву! Ага: хрустальная бе
лая мечта.

«Хоть цепочкой, хоть цепочкой, но дотянуться бы до 
Москвы!» — приговаривал на военном совете начальник 
штаба ВСЮР генерал Романовский.

После взятия Курска на Орел выступили 1-й кор
пус Кутепова, конные корпуса Шкуро и Юзефовича. И 
тут опять пришлось снимать войска против непобедимого 
Махно. Шесть полков Кутепова, бригада Терской дивизии 
Шкуро, два полка Юзефовича ушли на юг.

Орел взяли с налета. Май-Маевский прислал Кутепо
ву веселую телеграмму: «Орел — орлам!» Белый плацдарм 
выдвинулся вперед, опасно торчал над линией фронта. С 
трех сторон были красные войска.

Командующий красным Южным фронтом А.И. Егоров 
предполагал срезать выдвинутый к Орлу клин белых. С 
северо-запада, от Карачарова, он двинул ударную группу 
Латышской и Эстонской дивизий в составе 14-й армии, с 
востока — конницу Буденного.

9 октября началось наступление красных. В ночь на 15-е 
2-я бригада Латышской дивизии отбила Кромы и вышла 
во фланг Корниловской дивизии, занимавшей Орел. Поход 
на Москву остановился, пришлось белым поворачивать на 
Кромы. Корниловцы вновь овладели Кромами и Севском, 
начали наступление на Липецк, Лебедянь и Елец.

Две недели шли жесточайшие бои, в ходе которых во
енное счастье не раз менялось. Общее число потерь обеих 
сторон зашкаливает за 10 тысяч.
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Силы белых истощались, нависала угроза окружения. 
Тем более с востока наваливался Буденный. 20 октября бе
лые оставили Орел. Они избежали окружения и попыта
лись обороняться на линии Ельца.

На рассвете 24 октября Буденный внезапно врывается 
в город: его конные дивизии идут с разных направлений. 
Белые бегут на запад. Буденный преследует, 28 октября ата
кует белых на рубеже Землянск, Стадница, Девица и теснит 
к Касторному. На помощь Шкуро и Мамантову подходят 
группа генерала Постовского, Марковский полк.

Еще две недели боев. С севера подходит 42-я стрелковая 
дивизия 13-й армии, 11-я кавалерийская дивизия; на левый 
фланг — 12-я стрелковая дивизия 8-й армии. Белым ждать 
пополнений не приходится.

15 ноября, в сильную метель и мороз, Буденный нано
сит очередной удар под Касторным и Суковкиным. Он от
брасывает белых на юго-запад, захватывает 4 бронепоезда, 
4 танка, 22 орудия, 100 пулеметов. Буденный взял в плен 
3000 белогвардейцев.

Заняв Воронеж, Буденный начал движение на Курск, в 
тыл белой армии.

ОТХОД

В ноябре белые сдали Курск, потом Харьков. Катились 
назад безостановочно — фланги оголены, красные много
численнее.

17 ноября 1919 г. официально создана 1-я конная армия 
Буденного. В ней было до 40 тысяч человек — 4 дивизии 
по 10 тысяч сабель, и в каждой дивизии — по 12 орудий, 
80 тачанок, автомобильный бронеотряд.

В ноябре Первая конная армия Буденного усилена дву
мя стрелковыми дивизиями: 12-й из 8-й армии, и 9-й из
13-й армии. Это — ударная сила всего Южного фронта. По
рядка 60 тысяч человек.

Буденный должен вбить клин между Добровольческой 
и Донской армиями, разъединить их.
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22 ноября Первая конная нанесла белым удар у Ста
рого Оскола. 24 ноября заняла Лиски и Острогожск, а 27 
ноября — Бобров.

6 декабря под Волоконовкой произошел бой с конницей 
Улагая. Две конные лавы шли друг на друга в заснеженной 
степи. Пленных не брали. По упавшим шла конница.

9 декабря красные взяли город Валуйки, а 20 декабря 
вышли в Донбасс.

Деникин пытается увести Добровольческую армию на 
соединение с Донской. А тем временем его войска на ши
роком фронте все дробятся и теряют связь друг с другом. 
Одесское направление прикрывает группа войск генерала 
Шиллинга. Крымское направление — корпус генерала Сла- 
щева.

Первой конной поставлена задача — окончательно рас
колоть белый фронт, не пустить Деникина на Ростов.

25 декабря белые нанесли удар силами трех пехотных 
полков и корпуса генерала Улагая. Красные их смяли.

27 декабря красные взяли Бахмут (Артемовск). 31 дека
бря завершился захват Донбасского бассейна. В этот день 
6-я красная кавалерийская дивизия порубала 2000 марков- 
цев. 11-я кавалерийская (8500 сабель) и 9-я стрелковая ди
визии (6700 штыков) в тот же день вошли в Иловайскую и 
разбили в районе Амвросиевки черкесскую дивизию.

На Украине 15 декабря белые сдали Киев. 16 декабря 
1919 г. Красная Армия туда вступила в третий раз.

Когда белые отступали, Пилсудский был готов помогать 
белым и даже простить галичан. Украинцы Кравса, выжившие 
после тифа, смогли вступить в формировавшуюся в 1920 г. 
на территории Польши 3-ю (Западную) армию Врангеля. Те
перь ослабшие белые не опасны Пилсудскому — они зависи
мые помощники в завтрашней борьбе против красных.

9 декабря 1919 года Деникин смещает с должности ко
мандующего Добровольческой армией Май-Маевского (тот 
заливает водкой и поражение, и понижение). Он назначает 
на эту должность и Главнокомандующим Харьковской об
ласти ненавистного генерала Врангеля.
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ВЕШАЮТ. НО ВОРУЮТ!

Звучит невероятно, но факт: и в этот период «тыл» 
спекулирует и ворует. Более того: спекуляция и воровство 
приняли просто феерические формы. В сентябре 1919 г. в 
Новороссийске за хищения казенного вина из Абрау-Дюрсо 
арестовали чиновника по особым поручениям при Черно
морском губернаторе де Роберти.

В октябре 1919 года генерал Врангель велел повесить 
заместителя начальника станции Царицын: он за взятки от
правлял с военными эшелонами частные грузы, а эшелоны 
с ранеными задерживал.

Врангель жёсток. Мародеров велено вешать, на столбах 
вьюга раскачивает трупы. Генерал Слащев еще более жес
ток. О нем говорили, что путь Слащева — это прогулка 
вдоль шеренги виселиц. Не помогало...

ПОСЛЕДНЯЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

На Дону готовится новая линия обороны по рекам Туз- 
лов и Самбек, с окопами и проволочными заграждениями. 
Но Гражданская война стремительна, красные обходят про
тивника с флангов. Приходится оставить линию обороны, 
отойти к Ростову и Новочеркасску. Они тоже окружены 
окопами.

В это время Деникину докладывают о «подметных пись
мах», распространяемых Врангелем. Он обвиняет Деникина 
в том, что тот не пошел на соединение с Колчаком, не хочет 
решать вопросы политики. Деникин отрешает Врангеля от 
должности, заменяет его Кутеповым.

Армия тает, в ней не больше 25 тысяч человек. Деникин 
сводит ее в единый Добровольческий корпус.

В декабрьской заснеженной степи Мамантов атакует 
Буденного, отбрасывает его от города. Вот-вот генерал Ло
бов ударит с востока в тыл Буденному... Но... Лобов увел 
свою конную дивизию за Дон. В ночь на Рождество белые 
оставили Новочеркасск.
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Глава 5: Поход на Москву

Европейская 
Россия в 

октябре 1919 г.

1. Государство Махно
2. Северо-Западное 

правительство Юденича
3. Пояс анархии
4. Украина (территория, которую 

контролируют войска Директории)
5. Грузия
6. Кубанское казачье войско
7. Имамат Узун-Ходяси
8. чЗеленые» партизаны Крыма, татарские националисты
9. Всевеликое войско Донское
10. Район чЧапанной войны*
11. Районы, контролируемые крестьянскими повстанцами
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Ростов защищал Кутепов. Он мобилизовал все мужское 
население, объявил всеобщую трудовую повинность, вешал 
пьяных, воров и грабителей. Добровольцы вместе с конни
цей Барбовича отбили все атаки. Конница Буденного обо
шла белых с тыла, они бегут из города. 9 января 1920 г. 
красные входят в Ростов.

Глава 6. Государство адмирала Колчака

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ

Перенесемся на Урал и в Сибирь. Там тоже есть свои 
«областники». Все эти правительства заставили объеди
ниться чехословаки: иначе обещали снять фронт.

Комуч и Сибирская Дума собрали в Уфе 8 сентября 
1918 года Государственное совещание. До 23 сентября засе
дали в этом городе представители Комуча, Прикомуча, Вре
менного сибирского правительства, Временного областного 
правительства Урала, войсковые правительства Уральского, 
Сибирского, Енисейского, Астраханского, Семиреченского, 
Иркутского казачьих войск, правительства Башкирии, кир
гизского правительства Алаш-Орда, Временного правитель
ства автономного Туркестана, Национального управления 
тюрко-татар внутренней России и Сибири, представители 
съезда городов и земств Сибири, Урала и Поволжья. Всего 
до 200 человек.

24 сентября они создали Директорию из 5 человек: Член 
ЦК партии эсеров правый эсер Н.Д. Авксентьев (председа
тель), кадет Н.И. Астров, народный социалист Н.В. Чай
ковский, беспартийный, но близкий к эсерам П.В. Воло
годский. И член «Союза возрождения России» генерал В.Г. 
Болдырев.

Директория не имела административного аппарата, но 
ей формально подчинялись объединенные в октябре 1918 г.
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Сибирская и Народная армии, командование которыми 
принял генерал В.Г. Болдырев.

(После провозглашения 28 октября Чехословацкой рес
публики чехословаки окончательно вышли из борьбы. Их 
оставили охранять Транссибирскую магистраль, а на фронт 
не посылали — чехословаки не хотели вмешиваться во 
внутренние дела иностранного государства.)

Тем временем красные наступали с Волги и из Туркеста
на. Уральским и оренбургским казакам пришлось сражаться 
на два фронта. Директория переехала в Омск, где при дейс
твующем Сибирском правительстве стала ненужной. Вза
мен себя и областных правительств она 6 ноября утверди
ла Всероссийский совет министров под председательством 
.главы Сибирского правительства П.В. Вологодского.

Одновременно с Директорией и Временным Сибирским 
правительством в Омске находились еще два подпольных 
совета и несколько «полномочных представителей» других 
правительств. Но реальная власть находилась в руках каза
чьего атамана Красильникова — монархиста по убеждениям 
и реалиста по образу жизни.

Реальной власти у Директории не было. Реальная 
власть находилась в руках у тех, кто вооружен. А в сто
роне от Транссибирской магистрали о власти Директории 
вряд ли вообще кто-то слыхал.

К востоку от Байкала у Директории тоже власти не 
было.

ОПЯТЬ ИНТЕРВЕНТЫ

Еще в июне 1918 года западные державы восприняли 
трудности, чинимые Чехословацкому корпусу, как недруже
любный акт и в поддержку корпусу объявили Владивосток 
международной зоной. Чтоб легче выехал.

В начале июля 1918 года там высадилось около 12 тыс. 
американцев и канадцев, 75 тыс. японцев. Напомню, что в 
Первой мировой войне Япония была союзником Британии 
и Америки.
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К зиме, после окончания Мировой войны, появились и 
польские, и французские части.

В декабре 1918 г. в Сибири на Дальнем Востоке нако
пилось до 150 тысяч иностранных войск: английских, аме
риканских, французских, японских, чехословацких, поль
ских.

У всего этого скопища войск Антанты был свой главно
командующий: французский генерал М. Жанен. Но союзни
ки друг другу не доверяли еще больше, чем белогвардейцам 
и красным. И совместных операций не проводили. У войск 
каждой державы были свои командиры. И они то подчиня
лись Жанену, а когда и нет.

В Сибири ни американские, ни французские, ни англий
ские солдаты ни разу не скрестили оружие с большевиками. 
Из всех иностранных частей только польские части дрались 
в Сибири. На ход военных действий в России их присутс
твие почти никакого влияния не оказало. Большинство по
ляков были «местные», родившиеся в России. У них было 
много и друзей, а часто и родственников — русских.

Что-то делали японцы на Дальнем Востоке?.. Когда на 
них нападали, они сопротивлялись.

В марте 1919 года, когда Николаевск-на-Амуре захвати
ли красные партизаны Тряпицына и Лебедевой-Кияшко, в 
городе стоял гарнизон из 80 японцев. Гарнизон вырезали. 
Ленин послал Тряпицыну и Лебедевой-Кияшко телеграмму: 
требовал соблюдения «революционной дисциплины». Тря- 
пицын ответил телеграммой: «Поймаю — повешу».

Коммунисты во Владивостоке тоже собирались судить 
революционным судом этих то ли разбойников, то ли крас
ных командиров.

В самой революционной армии некий поручик Андреев 
со своими друзьями поднял бунт и перестрелял весь штаб 
Красной Армии, включая Тряпицына и Кияшко.

Если союзники и поддерживали не-болыпевиков, то по
тому, что хотели отстаивать свои интересы. Для этого им 
нужно было цивилизованное, ответственное русское прави
тельство. Директория казалась более полезной.
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ВОЕННЫЙ И ВОЕННО-МОРСКОЙ

Выбор и россиян, и союзников пал на Александра Ва
сильевича Колчака.

Февральскую революцию Колчак принял спокойно. Он 
считал, что демократия всколыхнет патриотические чувства 
масс и позволит победоносно завершить войну.

В июне 1917 года Севастопольский совет начинает ра
зоружать офицеров. Колчак воспринял это как оскорбле
ние и демонстративно выбросил в море свою Георгиевскую 
саблю.

Сложив полномочия командующего, он уезжает в Пет
роград. На заседании Правительства он требует оградить 
армию от политической пропаганды, восстановить дисцип
лину.

В конце июля 1917 года по приглашению англо-амери
канской миссии в качестве советника отбывает в Британию, 
затем в США.

Кадеты предлагают баллотироваться в Учредительное 
собрание... Колчак согласен! Он убежден в необходимости 
либерализма, демократизации правления Россией.

Известие об октябрьском перевороте и разгоне «Учре
дилки» застает едущего дальним окольным путем Колчака 
в Японии.

В сентябре 1918 г. во Владивостоке Колчак организо
вывает отряды «для борьбы с большевиками и немцами». 
Начинаются трения с японцами: Колчак требует уважения 
к русскому мундиру, более высокого статуса.

В середине октября 1918 года Колчак решил пробирать
ся на Юг, к Деникину. 4 ноября он прибывает в Омск.

Директория тут же приглашает его стать военным и 
морским министром Сибирского правительства. Эсеры счи
тали — популярный в-военных слоях Колчак сделает офи
церов лояльными социалистам...

В самом правительстве шла отчаянная грызня. И поли
тическая, между членами разных партий. И коммунальная, 
за портфели, влияние и власть.
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ДИКТАТОР

В ночь на 18 ноября 1918 года казаки атамана Красиль
никова арестовали всех социалистов — членов Директории. 
Авксентьева и Зензинова не тронули: снабдили деньгами и 
отправили в эмиграцию. Остальных эсеров не помиловали: 
кого выпороли, кого расстреляли.

А кадетам казаки предложили передать всю полноту 
власти Колчаку. Сам Александр Васильевич решительно 
отрицал, что участвовал в заговоре и даже что вообще о 
нем знал. Очень сомнительно!

Потому что в заговоре ведущую роль играли предста
витель Деникина полковник Лебедев, генерал Андогский, 
полковник Волков. Заговорщикам помогал командующий 
английскими войсками А. Нокс.

Японцы поддерживали не Колчака, они давали оружие 
атаманам Семенову и Калмыкову.

18 ноября 1918 года Колчак произнес: «Я не искал влас
ти и не стремился к ней, но, любя Родину, не смею отка
заться, когда интересы России потребовали встать во главе 
правления».

ГОСУДАРСТВО КОЛЧАКА

Переставшая быть социалистической Директория при
своила Колчаку титул Верховного правителя Российского 
государства и главнокомандующего всеми вооруженными 
силами. Деникин, Юденич и Миллер признали его в этом 
качестве. А Колчак подтверждал их полномочия и согла
шался с их ролью.

Военный диктатор с неограниченным запасом полномо
чий, Колчак создал при себе Совет министров и особый 
совещательный орган, Совет верховного правителя — как у 
Деникина. Разница в том, что тот действительно с кем-то 
советовался, и довольно часто — а вот Колчак предпочитал 
действовать сам, полагаясь не столько на закон, сколько на 
свое понимание «справедливости».
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Государство Колчака распространяло власть на Запад
ную Сибирь и Урал. Оренбургская губерния и Уральская 
казачья область были фронтовой и прифронтовой зоной. К 
востоку от Красноярска власть Колчака ослабевала, к вос
току от Иркутска просто сходила на нет. В Приморье, Мон
голии и в русской Маньчжурии было сравнительно спо
койно. От Байкала на восток до Хабаровска на 3 тысячи 
километров тянулся своего рода «пояс анархии», где власть 
принадлежала местным атаманам и «батькам».

На Севере вообще не было никакой власти. И инородцы 
Севера, и жившие в тех местах русские были предоставле
ны самим себе.

В декабре 1918 — январе 1919 года на территории госу
дарства Колчака проживало порядка 15 миллионов человек. 
Из них 6 миллионов на Урале и в Предуралье, 6 миллионов 
на юге Западной Сибири, два миллиона на юге Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, примерно 200 тысяч в русской 
Маньчжурии и в Монголии, около 500 тысяч на всем не
объятном Севере. Точнее подсчитать невозможно, потому 
что перепись никогда не проводилась, а в 1917-1918 годах 
множество людей уезжало из Европейской России в Си
бирь — и как в более сытый край, и спасаясь.

Из этого многолюдства самое большее три-четыре мил
лиона жили в городах и близ Транссибирской магистрали. 
Реально Колчак контролировал только эти районы и это 
население. И даже здесь было неспокойно!

Большинство эсеров из Комуча плохо относились уже к 
Уфимской директории, как к «противоестественному союзу 
революции и реакции». Эсеры не простили разгона «своих». 
Официальным лозунгом сибирских эсеров стало: «Ни Ле
нин, ни Колчак». В белых генералах и офицерах они видели 
«реакцию» и «диктатуру». И боролись с ней — вели аги
тацию, расклеивали листовки, срывали мобилизации. При 
этом эсеры оставались самой популярной из партий.

В Томске сидел подпольный ревком большевиков — 
Нейбута и Рабиновича — и вел агитацию вовсе не в пользу 
Колчака. А поймать не удавалось: всякий раз, когда контр
разведка нападала на след, кто-нибудь предупреждал.
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1. Государство Мамонтова
2. Государство Щ етинкина -Кравченко
3. Северо-Западная армия Родзянко
4. Зона турецкой оккупации
5. Вторая Речь Посполитая
6. Зона Румынской оккупации
7. Северное правительство

8. Всевеликое войско Донское
9. Уральское казачье войско
10. Оренбургское казачье войско
11. Грузия
12. Армения
13. Терское казачье войско
14. Кубанское казачье войско



15. Закаспийское правительство
16. Хива
17. Бухара
18. Особый Читинский округ
19. Государство анархиста Рогачева
20. Пояс анархии

21. Семиреченское казачье войско
22. Туркестанская советская 

республика



Ч А С Т Ь  V I I :  П О Ж А Р .  1 9 1 9  Г О Д

Из 2 -3  миллионов горожан в Предуралье и Урале, 1-2 
миллионов горожан в Сибири Колчак реально мог опирать
ся едва на десятую часть. В основном на часть интеллиген
ции, военнослужащих, казаков, учащейся молодежи.

Купцы и промышленники вели себя так же, как и на 
Юге: старались воспользоваться моментом и ничего не дать 
Белой армии.

Если Юг Деникина — это армия без государства, то Си
бирь Колчака — это все же армия во главе государства. 
Колчак мог облагать налогами — и облагал. А население 
старалось никаких налогов не платить. Колчак считал себя 
вправе проводить мобилизации... И проводил. А население 
прилагало все усилия, чтобы избежать мобилизации.

ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ

Судя по всему, Колчак не был плохим, жестоким чело
веком. Колчак — военачальник, Колчак — начальник экс
педиции был человечен и добр. Его уважали.

Колчак — правитель государства приносил в граждан
ское управление казарменный дух нетерпимости, неукосни
тельного слепого подчинения, авторитаризма, жестокости. 
Слишком часто Колчак отказывался понять своих поддан
ных. Его все меньше уважали, боялись.

Колчак «точно знает», что люди должны платить на
логи. Что это их вклад в общую победу. Он искренне гне
вается на тех, кто обманывает свое государство, и совер
шенно не хочет понимать: не все считают его государство 
«своим».

Для вполне вменяемого Колчака 19-летний крестьянс
кий парень, который не хочет воевать на его стороне, ко
нечно же, не инакомыслящий и не «другой». Он — преда
тель! Обсуждая нежелание людей поступать «правильно», 
Колчак неоднократно срывался на крик, стучал кулаком по 
столу, топал ногами... Только что не катался по земле. И 
отдавал приказы в духе «Всыпать шомполов!», «Показать 
канальям, где раки зимуют!», «Расстрелять!».
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Исполнители выполняли приказы, и добавляли от 
себя.

Мобилизации городского населения были сравнитель
но несложны: города в Сибири тогда были небольшие, в 
них не особенно спрячешься. А то еще ставились заслоны 
на железнодорожных станциях, на улицах... Мужчин при
зывного возраста останавливали, и могли тут же на месте 
«мобилизовать».

Или еще проще: начальники любых воинских команд 
имели права «мобилизовать» любого подходящего им че
ловека. А откажется — вплоть до расстрела на месте. (Ар
хеолога Г.П. Сосновского забрали в армию непосредственно 
на вокзале г. Ачинска: он собирался ехать в Красноярск для 
участия в археологической экспедиции.)

ДОБЛЕСТНЫЕ СОЮЗНИКИ

В Сибири интервенты задержатся дольше всего. В ян
варе 1919 Жанен был назначен командующим вооруженны
ми силами всех союзных государств «на востоке России и 
на Западе Сибири». Обратите внимание на формулировку! 
Как видно, союзники разделяли Россию и Сибирь.

Британские и американские части эвакуируются из Вла
дивостока только в феврале 1920 года. Японцы останутся и 
после этого — в надежде сохранить свои базы.

Колчак — Верховный правитель всей России, пусть он 
отвечает за ее политику в целом. В январе 1919 года Кол
чак подписывает соглашение, которое обязывает «высшее 
русское командование согласовывать ведение операций с 
общими директивами, сообщаемыми генералом Жаненом, 
представителем высшего международного командования». 
А Жанен получал право «производить общий контроль как 
на фронте, так и в тылу».

Союзники готовы были помогать, но только за деньги. 
В уплату за обмундирование, снаряжение, вооружение Кол
чак передал своим доблестным, но не совсем бескорыст
ным союзникам 9200 пудов (147 тонн) золота в монетах и
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слитках — золотой запас Российской империи. Тот самый, 
взятый Каппелем в Казани.

Кроме того, союзники требовали политических реше
ний. Они предоставили помощь только при условии, что 
«будут иметь доказательства, что белые действительно по
могают русскому правительству добиться свободы, самоуп
равления и мира».

От Колчака они требовали собрать Учредительное собра
ние, утвердить в России демократический режим, предоста
вить независимость Польше и Финляндии и автономию Эс
тонии, Литве, Латвии, Кавказу и Закаспийской территории.

Белые провозгласили принцип: «За помощь — ни пяди 
русской земли!» То есть отказывались признать право на
родов на отделение от России. Колчак ссылался на то, что 
нельзя же принимать такие ответственные решения, пока 
идет Гражданская война. Вот соберется Учредительное соб
рание...

Иностранцы отказывались понимать такой «империа
лизм». При том, что англичане вовсе не собирались пре
доставлять независимость Индии, а французы — Западной 
Африке. Трения между белогвардейцами и союзниками шли 
по нарастающей...

Пока же иноземцы пользовались железными дорогами, 
приобретали все больше прав на эксплуатацию природных 
богатств Сибири. За первые три месяца 1919 года они вы
везли из Сибири больше 3 млн. шкурок пушнины, леса на 
5 млн. и металлов на 7 млн. долларов.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЛУГОСУДАРСТВА

Крестьяне не хотели воевать с красными. В Сибири 
не было помещичьих земель. Проблемы земель «кулаков», 
которые можно разделить, тоже не было. И вообще земли 
каждый брал сколько хотел. «Продовольственная диктату
ра» до Сибири не докатилась. Крестьянство было монолит
но, жило традиционным укладом и хотело одного: чтобы 
его оставили в покое.
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Город был нужен: многое крестьянин покупал. Прода
вая зерно и продукты, он приобретал и ткани, и одежду, 
и сапоги, и керосин, и орудия труда, и утварь, и посуду. 
Крестьяне хотели торговать... Но какое-то время прожить 
могли и без города.

Уже с лета 1918 года многие районы Сибири жили 
фактически автономно от любой власти. С лета 1918 года 
на Алтае существовала своего рода «крестьянская респуб
лика», не платившая налогов и жившая своим самоуправ
лением. Это была советская власть, но без коммунистов. 
Фактически тут командовал глава партизанского отряда, 
фронтовик Ефим Мефодьевич Мамонтов. Военный дикта
тор на этой территории. Если Колчаку можно, почему Ма
монтову нельзя?

К январю 1919 года население этой республики пре
высило 50 тысяч человек, а в августе крестьянское дви
жение против Колчака стало массовым. Население «совет
ской республики Мамонтова» возросло до 200 тысяч. А в 
ноябре—декабре 1919 года 40-тысячная армия Мамонтова 
взяла Семипалатинск, Павлодар, Змеиногорск и 10 декабря 
вступила в Барнаул. Только в Барнауле эта совершенно са
мостоятельная армия и встретилась с Красной Армией.

На правом берегу Енисея возникла Тасеевская респуб
лика с населением до 30 тысяч человек. В ее советах были 
и коммунисты, но ее глава и начальник ее вооруженных 
сил, Петр Ефимович Щетинкин, вступил в РКП(б) гораз
до позже.

Одни поддерживали Колчака, а другие шли в «зеле
ные» — уж где чья сила. На левом берегу Енисея, как раз 
«напротив» Тасеевской республики, в селах Большая Мур- 
та и Береговая Подъемная колчаковский режим поддержи
вали! В этих сел tx действовали сборные пункты для при
зывников.

Идеология повстанцев бывала фантастична! Щетин
кин распространял листовки, уверяя, что действовал от 
имени... Государя Императора! Впрочем, по его мнению, 
и «Ленин с Троцким в Москве подчинились Великому
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Князю Николаю Николаевичу и назначены его минист
рами... Призываю всех православных людей к оружию за 
царя и Советскую Власть». И в другом месте еще круче: 
«Пора покончить с разрушителями России, Деникиным 
и Колчаком, продолжающим дело предателя Керенского. 
Надо всем встать на защиту поруганной Святой Руси и 
русского народа».

Коммунистом не был и Александр Диомидович Крав
ченко (1881-1923) — член Ачинского совета, агроном, а с 
ноября 1918 года — командир партизанского отряда на юге 
Енисейской губернии. С декабря 1918 по июнь 1919 года 
отряды А.Д. Кравченко активно действовали на железнодо
рожном перегоне Камарчага—Канск.

Летом 1919 года колчаковские части вошли на террито
рии Тасеевской республики. Тогда Щетинкин ушел на юг и 
соединился с отрядами Кравченко. Эта крестьянская армия 
насчитывала до 20 тысяч бойцов. И шесть пушек.

Когда насели колчаковцы, крестьянские повстанцы че
рез тайгу ушли на юг и 13 сентября 1919 года захватили 
Минусинск, превратили его в свою столицу. К ноябрю 1919 
года в «государстве Кравченко-Щетинкина» жило до 150 
тысяч человек, а их армия наносила удары по колчаков
цам. Только в январе 1920 года «зеленая» армия Кравченко 
соединилась с Красной Армией Советской республики. До 
того воевала автономно.

Почему восставали крестьяне? Во-первых, они не виде
ли смысла в Гражданской войне и не хотели воевать на сто
роне Колчака. Во-вторых, Колчак требовал налогов зерном 
и продуктами. Крестьяне вовсе не считали, что они что-то 
должны. Они хотели продавать продукты, а не отдавать для 
снабжения армии.

Такая позиция крестьян приводила в бешенство Колча
ка. Он посылал карательные отряды, чтобы заставить крес
тьян давать зерно и рекрутов. Очень часто карателями были 
казаки. Сословной неприязни и презрения к крестьянам у 
казаков было даже больше, чем у дворян. Крестьяне были 
для них взбунтовавшимися холопами, которым полагается
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исправно платить налоги и ломать шапки, когда с ними 
говорит господин урядник или есаул.

Впрочем, и городская интеллигенция не чувствовала в 
крестьянах дорогих сородичей; городские ополченцы вели 
себя как в оккупированной дикой стране. Общее число из
битых, выпоротых, ограбленных до нитки исчисляется мно
гими десятками тысяч. Порой деревни сжигались, было 
много случаев, когда пороли шомполами и женщин. Нахо
дились даже любители именно таких мероприятий — осо
бенно городские мальчишки. Порядка 25 тысяч крестьян 
было убито в ходе военных действий или расстреляно. Точ
ные цифры неизвестны.

Крестьяне все меньше хотели поддерживать Колчака. 
Его государство тратило огромные силы на войну с «зеле
ными» и красными партизанами в собственных тылах. К 
зиме 1919 года общее число красных и «зеленых» партизан 
в тылах Колчака превысило 140 тысяч человек. 10% всего 
мужского населения колчаковской Сибири.

Под ударами и Красной Армии, и внутренних врагов 
государство Колчака медленно, но верно разваливалось. Все 
меньше власти в крупных городах. Мелкие все чаще пере
ходили в руки «зеленых». «Пояс порядка» вокруг железной 
дороги все сужался.

Глава 7. Восточно-западный фронт

УДАР НА ПЕРМЬ

В декабре 1918 года Пермь с востока прикрывала 3-я 
Красная армия. Армия растянулась на фронте в 400 км. 
Стояли трескучие морозы, никто не ждал контрудара. 29 
ноября 1918 года Сибирская белая армия под командовани
ем генерала Пепеляева нанесла удар по флангу 3-й армии. 
Основные надежные силы этой армии состояли из добро
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вольцев-офицеров (5 тысяч человек) и добровольцев-ка- 
заков (10 тысяч человек). За 20 дней красные откатились 
на 300 километров. 24 декабря Пепеляев вошел в Пермь, 
захватив 20 тысяч пленных, огромные запасы продоволь
ствия, снаряжения, оружия, зимнего обмундирования.

Потеряв триста человек убитыми, тысячу ранеными, две 
тысячи больными и обмороженными, Пепеляев продолжал 
наступление. Красные смогли остановить его только под го
родом Глазовом, уже недалеко от Вятки.

До взятия Перми белым катастрофически не хватало 
ни продовольствия, ни зимнего обмундирования. Выйдя из 
сравнительно сытой Сибири, они оторвались от своих баз.

СТРОИТЕЛЬСТВО АРМИИ КОЛЧАКА

Армия Колчака состояла из трех частей: Сибирской ар
мии, Западной армии и Южной армии.

Западная армия — это отступившие части Народной 
армии Комуча, ее ядро. В ней хороши были ижевско-вот- 
кинский полк и офицерские части Каппеля. Ижевцы и вот- 
кинцы продолжали сражаться под красным знаменем. При 
виде этого знамени у офицеров и казаков начинала болеть 
голова. Они буквально не знали, что делать со своим луч
шим полком!

В конце концов, после сражения под Бугурусланом, 
Колчак лично подарил ижевцам и воткинцам новое почет
ное знамя: российский триколор. Рабочие охотно шли на 
парадах с этим почетным знаменем, а в бой — исключи
тельно под красным.

Южная армия генерала Белова в основе своей была ка
зацкой. Она действовала вместе с оренбургскими и ураль
скими казаками.

Все эти три армии Колчак щедро разбавил насильствен
но мобилизованными. Он вооружил и обмундировал их за 
счет западных союзников. Общая численность его войск 
достигала 125 и даже 150 тысяч человек. Большая сила? 
Несомненно...
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Только вот уровень дезертирства в армии Колчака к 
лету 1919 года достиг 20% призванных. Тех, кто уже на
дел форму, взял оружие... И сбежал. Дезертиров ловили и 
расстреливали. После этого сбегали и те, кто вроде и не 
собирался...

Стоит покатиться на восток армии Колчака, и на же
лезнодорожных путях красные будут находить такие вот 
записки:

Товарищи красноармейцы!

Если вы не расстреливаете, тогда догоняйте и выручай
те нас от золотых погонов. Оно хотя нас очень много да 
организацие нету и нельзя ничего зделать. Не все так по
нимают.

Товарищи, довольно нам проливать крестьянскую жизнь. 
Давайте жить мирно мы находим ваших прокламаций, а все 
верели, но знайте все как то опасно.

Писал стрелок

Или вот:

Товарищи.

Напирайте попуще, и тем более старайтесь обходом за
хватить нас в плен сейчас солдаты все расстроены все го
товы покинуть Колчака и прочих приспешников царского 
режима... Под страхом кракадилов и посредством их царс
ких плетей и расстрелов нам приходица пока остатца в ря
дах белой банды. Но это все будет не долго скоро настанет 
расправа над буржуазией...

Солдаты тоболяки

Специалисты-горожане бежали скорее к Колчаку, чем от 
Колчака. За все время войны известно только два случая пе
релетов члена авиаотряда от белых. В Новониколаевске поч
ти весь авиаотряд сдался в плен, но это когда Колчак был
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разгромлен и отступал... А вот перелетов красных авиаторов 
к Колчаку известно больше десятка. Ну, и офицеры не сда
вались, хорошо предвидели свою судьбу в красном плену.

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Коммунисты реагировали на Пермское поражение до
вольно привычно: создали следственную комиссию под ру
ководством Дзержинского и Сталина: для выяснения при
чин поражения.

В марте 1919 года 4-я армия и 1-я Оренбургская диви
зия на правом крыле красного Восточного фронта заняли 
Уральск и Актюбинск. 1-я армия заняла Орск и Авзянопет- 
ровский, готовилась идти на Южный Урал. 5-я армия 31 
декабря 1918 года захватила Уфу и выдвинулась на 50 км 
восточнее реки Белой. 2-я и 3-я армии двигались на Пермь 
и оказались уже в 50 км к юго-западу от этого города.

Директива от 21 февраля 1919 года ставила задачи Вос
точному фронту: овладение Южным Уралом, наступление 
на Челябинск и Екатеринбург.

И тут пришел в движение весь громадный фронт Кол
чака — от Глазова под Вяткой до Оренбурга и Уральска.

На Вятку и Казань наступала Сибирская армия Гай
ды. 4-10  марта Гайда потеснил красных за Каму и занял 
Оханск, Сарапул, Ижевск и Боткинский завод.

На Уфимско-Самарском направлении — Западная ар
мия генерала Ханжина и 1-й Волжский корпус генерала 
Каппеля. 5 марта 5-я красная армия еще наступает, а 6 мар
та она уже откатывается на запад. 14 марта белые входят в 
Уфу, 5 апреля в Стерлитамак, 10 апреля — в Бугульму. До 
Волги оставалось 160 км.

На юге действовали «Южная группа» и уральские и 
оренбургские казаки Дутова.

1-я красная армия проникла было в глубь Южного Ура
ла, но ее начали брать в клещи, и пришлось спешно от
ступать. 4-я армия удерживала позиции на правом крыле 
Восточного фронта.
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Но в целом ситуация для красных сделалась катастро
фической. К середине апреля между позициями 5-й и 2-й 
армий зиял' разрыв в 150 км.

Почему белые не использовали этот разрыв? Почему не 
пошли сразу до Волги? А потому, что сил не было. Редкие 
цепи белых полков терялись на растянутых фронтах.

УСИЛЕНИЕ КРАСНЫХ

Побеждает обычно тот, у кого военная машина силь
нее. И у кого больше ресурсов. Как ни старался Колчак, 
его военной машине было очень далеко до машины Троц
кого.

Красные разбиты? Они проводят новые мобилизации, 
бросают в бой десятки и сотни тысяч новых рабочих и 
крестьян. На этот раз фронт укрепляется и качественно: 
мобилизуют и посылают 25 тысяч «передовых рабочих», 15 
тысяч коммунистов и 3 тысячи комсомольцев. 70 высших 
аппаратчиков отправляется на Восточный фронт.

РКП(б) и раньше требовала от масс революционный 
энтузиазм. Теперь она требует его еще больше. Такой эн
тузиазм действительно существовал. 10 мая 1919 года пер
вый коммунистический субботник действительно был доб
ровольным!

...А у кого революционного энтузиазма маловато — тех 
подстегивает машина террора. На волне революционного 
энтузиазма масс и террора одни подтягивают пояса в тылу, 
а других гонят на фронт.

«Если мы до зимы не завоюем Урал, то я считаю ги
бель революции неизбежной», — сообщает вождь и учйтель 
пролетариата в характерной тональности. Все висело на во
лоске в 19-м году!..

Армию сортируют, расстреливая трусов и разгильдяев, 
формируя прочные части из более надежных. Укрепляют 
дисциплину — известно как. Снабжают пулеметами и ар
тиллерией. Но самое главное — появилось красное коман
дование.
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Запрессованные Троцким в армию офицеры превраща
ют партизанские толпы в дисциплинированные части — с 
помощью комиссарских маузеров. Полковники Каменев, 
Вацетис, Триандафиллов разворачивают свои полководни- 
ческие таланты. А жестокость красных — увеличивает воз
можности армии.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ФРУНЗЕ

Западная белая армия насчитывала 8 пехотных и 2 ка
валерийские дивизии, 38-40 тыс. человек.

Группировка Фрунзе — до 100 тысяч красноармейцев 
при 92 орудиях.

Начштаба Фрунзе полковник Триандафиллов разделил 
Восточный фронт на 2 группы: Северную (2-я и 3-я армии) 
и Южную (1-я, 4-я, 5-я и Туркестанская армии). Командо
вать Южной группой Фрунзе будет сам.

Пусть Северная группа стоит в обороне, а Южную груп
пу надо максимально усилить, внезапным ударом охватить 
фланги и тыл белых ударом с юга. Белые войска растяну
лись. Фрунзе накапливает до 40 тысяч штыков и сабель в 
районе Бузулука и северо-западнее Оренбурга. Он наносит 
удар по Западной армии Ханжина, в стык 3-го и 6-го кор
пусов, в направлении на Бугуруслан.

Этот план удался. Уже к 1 мая белые начали отсту
пать к Бугульме. 4 мая красные занимают Бугуруслан, 5 
мая — Сергеевск. Фрунзе продолжает атаковать силами 5-й 
армии; главное — не дать противнику соединиться. Корпус 
Каппеля очень опасен... Так пусть его сдерживают. Туркес
танской армии Фрунзе приказывает нанести удар по этому 
последнему оперативному резерву белых. Корпус Каппеля 
разбит, отступает... А главное — не мешает вбивать клин 
между армиями противника. 13 мая войска Фрунзе заняли 
Бугульму, 17 мая Туркестанская дивизия заняла Белебей и 
отбросила Каппеля за Белую.

За три недели Фрунзе с боями прошел 220 км. Запад
ная армия белых оказалась разгромлена и начала отступать: 
резервов у нее не было.
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Сибирская белая армия оказалась очень далеко вытя
нутой на запад, появилась опасность удара по ее флангам.
20—21 мая пришла в движение Северная группа: 2-я и 3-я 
красные армии, поддержанные Волжско-Камской военной 
флотилией. К лету 1919 г. в нее входило до 130 кораблей 
разных классов, несших 130 орудий калибром от 37 до 
152 мм, 200 пулеметов.

Под угрозой окружения Сибирская дивизия Гайды тоже 
начала отступление. До 20 тысяч солдат Сибирской армии 
сдались в плен. Часть из них тут же повернули против Кол
чака.

К началу июня красные вышли на пространства между 
Пермью и Сарапулом, заняли удобное положение для на
ступления на Екатеринбург. Колчак может устраивать ис
терику за истерикой, его офицеры могут отдавать любые 
приказы: резервов все равно нет.

А у красных резервы еще есть. Фрунзе перегруппиро
вал войска, дал им краткий отдых и с 25 мая начал новое 
наступление.

Екатеринбургский корпус белых пытался зайти в тыл 
Фрунзе, 28-29 мая 5-я армия разгромила его под Байса- 
рово. 29-30 мая 25-я дивизия Чапаева овладела станцией 
Чишма.

4 июня передовые части Туркестанской и 5-й армий вы
шли к реке Белой и тут же начали наводить переправы. 
Ширина Белой в этом месте — от 180 до 300 метров при 
глубине до 4 метров. Главный удар наносила Туркестанская 
армия своим правым флангом в обход Уфы с юга. А 25-я 
дивизия форсировала Белую и брала Уфу прямым ударом 
с севера. Справа операцию обеспечивала 20-я дивизия 1-й 
армии, слева — 26-я дивизия 5-й армии. В резерве стояла
31-я дивизия.

У белых резервов не было.
В ночь на 5 июня разведчики 25-й дивизии первыми 

форсировали реку. В ночь на 7 июня через Белую перепра
вились части 26-й стрелковой дивизии 5-й армии. Они за
хватили крупный плацдарм в районе города Бирска. Удар
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ная группа Туркестанской армии не смогла выполнить 
поставленную задачу — вела тяжелые бои с противником.

Фрунзе пересмотрел свой план и приказал развивать 
успех, достигнутый на левом фланге. В ночь на 8 июня 
на восточный берег Белой переправились основные силы 
25-й армии. К исходу дня они закрепились на восточном 
берегу Белой. В тот же день Фрунзе ввел в бой резерв: 
31-ю дивизию.

9 июня пять полков предприняли попытку атаковать 
позиции 25-й дивизии. Именно тогда офицеры Каппеля 
пошли в свою знаменитую «психическую атаку». Опроки
нуть красных не получилось. В тот же день 25-я дивизия 
взяла Уфу и не остановилась в городе — преследовала от
ступающего неприятеля.

13-15 июня части Туркестанской армии форсировали 
Белую и отбросили противника на северо-восток.

К 19 июня части 5-й и Туркестанской дивизий вышли 
к реке Уфе.

Это было сокрушительное поражение армии Колчака. 
С тех пор ее откат на восток задерживали лишь сибирские 
расстояния.

СУДЬБА УРАЛЬСКИХ КАЗАКОВ

После отступления Колчака уральские казаки под ко
мандой атамана Толстова могут только защищаться. С 14 
августа 1919 года они с мужеством отчаяния пробую! все 
же пробиться на Царицын: на соединения с деникинской 
армией генерала Драценко.

Красные легко отбивают этот рейд. Здесь велика роль 
Волжско-Каспийской военной флотилии, которая не дала 
уральским казакам соединиться с армией генерала Дра
ценко.

В ноябре 1919 года флотилия поддерживает наступ
ление на столицу уральских казаков — село Ганюшки- 
но. Удержать свои земли казаки не имеют ни малейшего 
шанса.
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Уйти казаки могут только на юг, и был план — уплыть 
на кораблях. Но Каспийское море в эту зиму замерзло. В 
декабре лед встал. Белый флот не мог подойти к берегу, а 
непрочный лед плохо держал массу людей.

В январе 1920 года пятнадцать тысяч казаков и 40-45  
тысяч мирного населения вышли в страшный поход на 
Александровск, по зимним солончакам и пустыням. В марте 
1920 года к Александровску подошла колонна, где было 3 
тысячи казаков.

И сюда уже спешит Волжско-Каспийская военная фло
тилия! 5 апреля 1920 года красные высадили десанты в 
Петровском (Махачкале) и Александровске (Форт-Шев
ченко), где перебили и пленили остатки белых казаков, в 
том числе атамана Толстова.

Немногие уцелевшие по берегу Каспийского моря со 
своими семьями брели в Персию. Эти немногие спас
лись.

БЕГСТВО

В сентябре 1919 года войска Колчака перешли в послед
нее контрнаступление. Между Тоболом и Ишимом развер
нулись кровопролитные бои, был взят белыми Тобольск.

Но как бы ни геройствовала армия, «зеленые» армии 
в тылу все росли, дезертирство усиливалось, эсеры все ак
тивнее протестовали. Уже в октябре 1919 г. наступление 
выдохлось, белые снова отступали.

Вместе с ними уходило население Ижевска и Воткинс - 
ка, уральских городов. За каждой армией ползло 4 -5  тысяч 
повозок, шли тысячи, десятки тысяч человек.

Чтобы сохранить армию, 14 ноября 1919 года Колчак 
без боя сдал столицу белой Сибири — Омск.

Дальше отступать можно было только по железной до
роге. Массы сибирских жителей, беженцев, госпиталя, уч
реждения администрации, тыловые службы — все набива
лись в вагоны до отказа: лишь бы уйти.
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ТРАНССИБ И ЧЕХИ

Чехословацкий корпус подчинялся не Колчаку, а союз
ному командованию.

Союзное командование (не Колчак!) велело отвести 
особую 10-верстную полосу вдоль сторон Транссибирской 
магистрали. Охраняли эту полосу чехи. Чехи ввели круго
вую поруку. Каждая деревня отвечала-за свой участок же
лезнодорожного пути. Если партизаны разбирали рельсы, 
портили мосты или ломали семафоры, мешали движению 
на этом участке — чехи деревню сжигали.

Теперь, после поражения Колчака, эти прекрасно во
оруженные ребята больше всего хотели одного — уйти в 
Чехословакию. И захватить с собой все 180 вагонов накоп
ленных в России трофеев. 11 ноября 1919 года главноко
мандующий чехословаками генерал Сыровой отдал внут
ренний приказ: «Наши интересы выше всех остальных».

Для этого нужно было быть уверенным в непрерывнос
ти движения по железнодорожной магистрали.

В ноябре 1919 года, «переслужив год» после оконча
ния Мировой войны как бы в «миротворческих войсках» 
союзников, стремясь наконец домой, чехословаки поступи
ли просто: они остановили все эшелоны — и воинские, и с 
беженцами. И пропускали сначала свои, а уж потом — как 
получится. Чтобы двигаться, чехословаки захватывали лю
бой паровоз, гнали его до последнего, а потом оставляли. 
Всего на магистрали действовало около тысячи паровозов, 
и больше четырехсот из них чехи привели в полную не
годность. При этом они вполне могли отцепить исправный 
паровоз от другого эшелона.

Таких эшелонов с беженцами и ранеными оставили бо
лее 100. Хорошо, если эшелон останавливался близ крупно
го города... Тогда был шанс добраться до тепла и жилья. А 
в тайге эшелон оказывался под открытым небом, без теп
ла и возможности двигаться. В вагонах: раненые, женщи
ны и дети. Пока могли — рубили лес для отопления, если 
было чем. Ослабевали и гибли. Таких «эшелонов смерти»
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2. Государство Щетинхшш -Кравченко
3. Пояс анархии
4. Государство «анархиста Рогова*
5. Северо-Западное правительство Юденича
6. Туркестанская автономная советская республика
7. Территория, пока не завоеванная красными
8. Зона турецкой оккупации
9. Семиреченское казачье войско



10. Читинский особый округ
11. Хива
12. Бухара
13. Грузия
14. Армения
15. Терское казачье войско
16. Кубанское казачье войско
17. Донское казачье войско

13 Веллер, Бурове кий
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известно не меньше 50. Когда их нашли, в них вообще не 
было живых.

А крестьяне часто нападали на такие неподвижные эше
лоны и грабили подчистую. Не только «зеленые» армии, но 
и вполне мирные сибирские мужики. Они не сочувствова
ли «городским». Подъезжали на санях и забирали все, что 
могло пригодиться.

Справедливости ради, бывали и другие случаи — ког
да крестьяне помогали попавшим в беду. Или убивали 
взрослых, но брали к себе и растили детей. На кого по
падешь.

За полтора года, когда русские использовали их в своих 
интересах и не давали уехать, чехи озлели. При отступле
нии чехи решали, в каком порядке будут двигаться эшело
ны, и эшелоны с поляками оставили в арьергарде. Пусть 
прикрывают от отступающих красных. Поляки просили 
пропустить вперед эшелоны с ранеными.

Армия и мирное население отступали тремя колоннами 
по старому Сибирскому тракту. 2 тысячи верст ледяного 
пути при минус тридцати и минус сорока ниже нуля. _

Уже во Владивостоке чехи и словаки оставляли своих 
русских жен — и венчанных, и невенчанных. Был приказ 
командования: «Не брать на борт!» На пирсах, глядя вслед 
кораблям, осталось несколько сотен женщин, кто-то с де
тишками.

14 декабря красные взяли Новониколаевск (Новоси
бирск), захватив там 40 тыс. пленных и 30 железнодорож
ных эшелонов.

КОЛЧАК И ЭСЕРЫ

Правительство переехало в Иркутск. Там его неприяз
ненно встретила местная общественность. От Колчака тре
бовали демократизации режима.

Колчак готов идти на уступки. Он назначил новым пре
мьером В.Н. Пепеляева — брата своего генерала А.Н. Пе
пеляева.
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Эсеровское подполье выждало иа свет. Оно требовало 
ликвидации «реакционной диктатуры», введения Советов и 
перемирия с большевиками.

Эсеры подняли ряд восстаний в городах и в самой 
армии. Чехословаки были в большинстве социал-демо
краты... В ноябре восстали чешские части во Владивосто
ке под командованием колчаковского генерала, недавнего 
командующего Сибирской армией Гайды. В начале января 
в Красноярске вспыхнул мятеж генерала Б.М. Занкевича, 
поддержанный эсеровским городским ополчением.

Восставший гарнизон перекрыл железную дорогу. Ар
мия Каппеля оказалась в окружении и воевала с недав
ними «своими». Еле удалось пробиться на восток. Боль
шевики, войдя в Красноярск, перешедшего на сторону 
эсеров «народно-революционного» генерала Занкевича 
расстреляли.

КОНЕЦ

27 декабря 1919 года под Нижнеудинском, на станции 
Зима, чехи задержали поезд с Главнокомандующим. Они 
взяли под охрану Колчака, его штаб и его окружение.

Жанен вел переговоры с эсерами в Иркутске. Меньше
вики и эсеры захватили там власть.

Чехи подчиняются Жанену. Жанен согласился с сущест
вованием Иркутского эсеровского Политцентра. Полит- 
центр не признает власть Колчака. А чехам надо проехать 
Иркутск.

Под этой охраной, фактически не являясь уже правите
лем, Колчак оценил положение и 4 января 1920 года пере
дал власть на Дальнем Востоке Г.М. Семенову.

Главнокомандующий силами Антанты генерал Жанен 
демонстративно старался «не вмешиваться в дела русских». 
У современников возникало ощущение, что он считает вы
дачу Колчака социалистам — справедливой.

15 января 1920 года Колчака и Пепеляева чехи выдают 
иркутскому эсеровскому «политическому центру». Иначе
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социалисты грозят разобрать перед чехословаками рельсы 
и не пропустить уехать. За Колчака чехословаки требуют 
позволить им вывезти накопленное добро...

«В своем усердии перед Политическим центром чехи 
выдали всех, ехавших в вагоне адмирала, включая женщин. 
Спаслось всего несколько человек, в том числе генерал За- 
нкевич, которые вышли незаметно из вагона».

Чрезвычайная следственная комиссия, допрашивавшая 
Колчака, состояла из болыпевика-председателя, заместите
ля — меньшевика и двух членов — эсеров.

Красных правительств в одном Иркутске было несколь
ко. Эсеровский Политцентр отдал Колчака и Пепеляева 
большевистскому Ревкому. А к Иркутску движутся вдоль 
трассы польские части генерала Войцеховского.

Рано утром Иркутский ревком принимает решение о 
расстреле. Адмирала Колчака и премьера Пепеляева рас
стреливают на льду Ангары, близ впадения в нее речки 
Ушаковки. Убиваемых раздели догола. Трупы сброшены в 
прорубь.

Опять тут не одни большевики: руководитель расстре
лявшей Колчака Иркутской ЧК — эсер.

А остатки армии Колчака пошли дальше на восток. 
На соединение с частями атамана Семенова, нового Вер
ховного Правителя. Командование армией принял генерал 
Каппель. Начался трехмесячный Сибирский Ледяной по
ход: отступление по льду Байкала, при минус тридцати. 
Каппель шел впереди, подавая пример выносливости. Об
морозил обе ступни и заработал двустороннее воспаление 
легких. Часть ступней пришлось ампутировать. Без нарко
за, ножом и пилой. 26 января 1920 года сердце Каппеля 
остановилось.

В начале марта 1920 года белые вышли к Чите. Из Ир
кутска вышло 40 тысяч человек, дошло 18. Соединившись 
с казаками Семенова, они образовали Русскую Дальневос
точную армию. Каппеля с воинскими почестями хоронят 
в Чите.
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Глава 8. В государствах Средней Азии

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БЕЛЫХ

Когда Фрунзе расколол армии Колчака, Южная армия 
генерала Белова отошла не в Сибирь, а в Казахстан.

ЦК большевиков еще во время наступления под Ор
лом стремилось не допустить объединения белых войск Се
верного Кавказа-и Закаспийской области с Южной армией 
Колчака, с уральскими и оренбургскими казаками. Смысл 
наступления М.В. Фрунзе еще таков: сохранить за крас
ными Урал как «запасной вариант» на случай оставления 
ими Москвы.

Первоначально Белов хотел идти на Царицын и соеди
ниться там с войсками Драценко — частями армии Дени
кина. Фрунзе решительным ударом с севера отсек это на
правление.

Тогда белая армия раскололась. В ее составе было два 
казачьих войска: оренбургское и уральское. Уральские ка
заки не захотели уходить, а оренбургские казаки и город
ские «кадюки» повернули на юго-восток. Белов отступает 
вдоль Ташкентской железной дороги. Он хочет потом по 
берегу Арала выйти на соединение со своими под Красно- 
водском. С войском шло мирное население, до 40 тысяч 
беженцев.

18 августа 1919 года красные создают специальный Тур
кестанский фронт под командованием Фрунзе. Михаил Ва
сильевич тут же начинает грандиозную Актюбинскую опе
рацию.

Из района Оренбурга и Троицка Фрунзе наносит кон
центрические удары в направлении Актюбинска и Орска. 
Он пытается окружить армию Белова, двигая конницу на 
перехват. Это не удалось, но вот что Фрунзе (Триандафил- 
лов) умел непревзойденно, так это менять планы в ходе уже 
идущей операции. Хотя бы не пустить белых на юг!

30 августа взят Орск. 2 сентября ударная группировка 
красных выходит южнее Актюбинска, перерезает дорогу бе
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лым на юг, и входит с юга в Актюбинск. 13 сентября она 
соединилась с частями Советского Туркестана.

Армия Белова окружена. Большинство оренбургских 
казаков, до 20 тысяч человек, сдаются красным и просят 
разрешения вернуться домой. Что характерно: Фрунзе ни
какой расправы не организовал и своим людям не велел; 
все, кто хотел, — ушли. Это потом, в 1920 году, оренбург
ских казаков вырубят под корень.

На юг ушли белогвардейцы и группа атамана Дутова — 
около 800 человек. Вырвались.

13 сентября — день завершения Актюбинской операции. 
Но что характерно — Фрунзе и другим большевикам и в 
голову не приходит остановиться.

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ МОЗАИКА

Осенью 1919 года в Туркестан выехала комиссия ЦК 
РКП(б) и ВЦИК в главе с Фрунзе, В.В. Куйбышевым, Я.Э. 
Рудзутаком — для помощи Туркестанской советской рес
публике. Теоретически Туркестанская советская республика 
существовала с 30 апреля 1918 года, занимала площадь в 1 
миллион 700 тысяч квадратных километров с населением 
примерно в 5,3 млн. Фактически 5 миллионов населения 
республики составляли местные народы... Для них любая 
русская власть оставалась колонизаторской.

В городах Туркестана было неспокойно. Далеко не все 
русские и европеизированные туземцы так уж любили Со
ветскую Власть. 17-21 января 1919 года вспыхнуло восста
ние в столице Советского Туркестана — Ташкенте.

На востоке Туркестана правил атаман Семиреченского 
казачьего войска Анненков.

Но это еще мелочи жизни. Бухарский эмират с насе
лением в полтора миллиона человек и Хивинское ханство 
с населением в миллион человек были, строго говоря, не 
частями Российской Империи, а ее вассалами. Эмир Бу
харский и хан Хивинский сейчас и не думали подчиняться 
русским — ни белым, ни красным. Во многих областях уз
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беки, сарты, киргизы и таджики жили своим традиционным 
укладом. Пала центральная власть? И хорошо, они вполне 
проживут без нее.

Реально власть Туркестанской советской республики 
распространялась только на крупные города и вдоль же
лезной дороги. На области с населением в 400-500 тысяч 
человек.

С севера находилась белая Сибирь Колчака, на юге — 
мусульманские Афганистан и Персия (а в Персии тоже шла 
своя гражданская война).

На западе лежала Закаспийская область...

ЗАКАСПИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В июне 1918 года большевики пытаются провести моби
лизацию в Ашхабаде. 13 июля 1918 года ашхабадские же
лезнодорожники (их не забирали в армию даже в Великую 
войну!) свергают местного комиссара Фролова и форми
руют Закаспийское правительство. Кроме Ижевске-Боткин
ской республики, это единственное действительно рабочее 
правительство времен Гражданской войны! Глава его — па
ровозный машинист Фунтиков (эсер). Единственный чело
век с высшим образованием в этом правительстве — учи
тель Зимин, который стал министром иностранных дел.

Войска Закаспийского правительства потрепали крас
ные, двигавшиеся из Ташкента наводить порядок. Мало
численные рабочие дружины обратились к англичанам с 
просьбой о помощи. Генерал Моллесон боялся, что Закас- 
пий займут турки, и отправил из Белуджистана около 2 
тысяч солдат: Пенджабский батальон, отдельные роты Йорк
ширского и Хэмпширского полков, артиллерийскую бата
рею. Этими силами он занял железную дорогу Ашхабад — 
Мере — Красноводск.

Каспийский десант англичан ушел в июле 1919 г., но 
Закаспийское правительство-то оставалось. Красноводск, 
Кизил-арват, Ашхабад подчинялись ему, а не советскому 
Ташкенту.
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СТРАСТИ ПО БАКИНСКИМ КОМИССАРАМ

Закаспийское правительство и расстреляло легендарных 
«Бакинских комиссаров». У этих 26 были предшественники: 
вооруженные отряды Закаспийского правительства в июле 
1918 года расстреляли 9 комиссаров у станции Аннау.

Но кто слыхал про ашхабадских комиссаров? А вот про 
бакинских знают все!

...Это руководители Бакинской республикй, просущест
вовавшей с 31 октября 1917 по 31 июля 1918 г.

18 марта мусаватисты подняли мятеж — а попросту го
воря, возглавили волну народного протеста. Главной опорой 
местного совнаркома были армянские боевики и люмпен- 
ствующий сброд. Во время уличных боев не жалели постав
ленных Москвой патронов, а потом началась резня «татар», 
то есть мусульман. Убито было до 10 тыс. человек. После 
этих событий Бакинская коммуна начала расширяться. В 
шести районах Азербайджана укрепились ее ревкомы.

Остается поздравить бакинских комиссаров с торже
ством ленинской национальной политики: в мае 1918 года 
в Тбилиси мусаватисты создали свое правительство, и 27 
мая провозгласили независимость Азербайджана, — о чем 
раньше даже и не думали.

Англичане просто не могли отказаться от попыток за
хватить бакинскую нефть. Мусаватисты приняли их по
мощь, и 31 июля 1918 года уже входили с боями в Баку. 
Бакинские комиссары пытались уйти на кораблях в Аст
рахань. Но корабли Каспийской военной флотилии, до сих 
пор хранившие нейтралитет, пустились в погоню. Что ха
рактерно — большевиков разоружили и отправили по до
мам. Только 35 самых главных комиссаров отправили в 
тюрьму. Этим — организаторам резни 18 марта светил во
енно-полевой суд. Спасло их только стремительное наступ
ление турецких войск. В ночь на 14 сентября мусаватисты 
и англичане, в свою очередь, бежали из Баку, турки обстре
ливали город из орудий. В эту ночь оставшиеся на свободе 
большевики освободили из тюрьмы сидевших.

392



Глава 8: В государствах Средней Азии

Опять бегство на пароходе — но его команда решила 
по-своему. Пересекли Каспийское море, и моряки выдали 
комиссаров местному Закаспийскому правительству.

26 вовсе не расстреляли в подвале. Их судили с соб
людением норм законодательства по обвинению в государ
ственной измене, сдаче Баку турецким войскам, поддержке 
внешнего врага — турок, в организации бессудных убийств, 
ограблений, организации межнациональной резни (Здесь 
необходимо помнить, что Турция — участник Брестского 
договора, и РСФСР поддерживает с ней отношения!). Су
дили, приговорили, а 20 сентября 1918 года обезглавили. 
Головы им отрубил туркменский палач, невероятной силы 
человек.

Комиссия ВЧК и ВЦИК вскрывала яму с останками, 
все детали были известны... Эсер Чайкин даже книгу об 
этом написал. Но ведь нужна вовсе не истина! Это так не
красиво — головы поотрубали... И кто? Какие-то эсеры...

Необходима назидательная, красочная история. Заказа
ли художнику Бродскому подходящую картину: как рас
стреливают комиссаров. На картине все как полагается: ге
роические лица комиссаров с гордо поднятыми головами, 
злобные рожи целящихся в них людей в азиатских халатах, 
английские офицеры в пробковых колониальных шлемах...

Легенда пошла, картину тиражировали миллионами ко
пий.

БАСМАЧИ

Слово «басмач» впервые появилось после подавления 
кокандского восстания 1873-1876 годов. Еще Кокандское 
ханство, совершенно независимое государство, в 1860 году 
объявило газават, — то есть напало на Российскую импе
рию. В 1865 году, после взятия Ташкента, ханство стало 
вассалом Российской Империи.

После восстания упразднили само ханство. 19 февраля 
1876 года создана Ферганская область в составе Туркестан
ского генерал-губернаторства.
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Уже после разгрома войска хана часть его подданных 
продолжала воевать под зелеными знаменами ислама, про
должала газават. «Басмачи»: от «басмак» — атаковать, на
падать. Сами себя басмачи называли «армией ислама». 
Движение было не чисто народным. Часть рассеянных 
артиллерией, выкошенных скорострельными винтовками 
всадников из армии кокандского хана не захотела капиту
лировать, продолжая воевать.

К началу XX века басмаческое движение почти сошло 
на нет. Наверное, так бы и совсем сошло, если бы не со
ветская власть.

Среди мелькнувших и исчезнувших государств, в нояб
ре 1918 провозглашена «Кокандская автономия» под нача
лом эсеров и кадетов. В феврале 1919 года в Коканд вве
дены войска Туркестанской Советской республики.

Если мусульмане еще готовы были вынести приличных 
русских мастеровых — то выносить большевиков оказалось 
выше их сил.

Еще очень помог басмаческому движению один из де
ятелей Турецкой революции, Энвер-паша. Тут и идеи пан
тюркизма, и знание современного оружия.

В народных отрядах «армии ислама» насчитывалось по 
500, и 800, и даже 1500 стволов и сабель (как у Измаил- 
бека). Тут, как и везде в случае народных вождей, все за
висело — на кого нападешь. Потому что одни вожди бас
мачей терпимо относились к белому движению, и резали 
в основном красных. Другие же питали склонность к со
циализму, только хотели видеть его с шариатским лицом. 
Третьи резали всех русских, не выясняя, кто из них белый, 
а кто красный.

Общее число басмачей на 1919 год колеблется по раз
ным оценкам от 10 до 30 тысяч человек.

БЕЛЫЕ СИЛЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ

В Туркестане белые стремились создать единый фронт от 
Кавказа до Сибири. Помимо войск Хивы и Бухары, заявив
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ших после 1917 г. о своей независимости, в него входили 
Семиреченское казачье войско, кадры Туркестанского воен
ного округа, войска Закаспийской области, рабочие дружины 
Среднеазиатской железной дороги и прибывшие в Туркестан 
части Текинского конного полка. Полковник П.Г. Корнилов, 
брат погибшего генерала, возглавил штаб мусульманской ан
тибольшевистской армии Мадамин-бека. Колчак признал за 
Хивой и Бухарой права автономий и помог им оружием.

ТУРКЕСТАНСКИЙ ФРОНТ

Коммунисты активно помогли Туркестанской республи
ке — а заодно присоединили ее к РСФСР.

Из голодающей Советской республики в Среднюю Азию 
вывезли 2 млн. пудов хлеба. Оружие считали на вагоны и 
эшелоны. На Туркестанском фронте большевики имели аб
солютное превосходство в артиллерии и в авиации.

11 августа 1919 г. красные взяли Ашхабад. Перед пра
вительством Фунтикова ясно маячил военный разгром. В 
междуусобной драке политиков Фунтиков проиграл. Его 
обвинили в злоупотреблениях властью, посадили в тюрьму. 
Правительство и армия Закаспийской области заявили о 
своем подчинении генералу Деникину. Деникин послал им 
в помощь дивизию генерала Литвинова, артиллерийскую 
батарею и несколько казачьих сотен.

Осенью 1919 года войска Туркестанского фронта под 
командованием Фрунзе проделали путь от оренбургских 
степей до Памира. Противостоять им не было сил ни у ос
татков белой казачьей армии Дутова, ни у басмачей.

Только в январе 1920 года началась операция по захвату 
Красноводска. Город у Каспия защищали остатки рабочих 
дружин, белогвардейцы, бегущие от большевиков уральские 
казаки. Всего около 5 тысяч человек. Красных было поряд
ка 8 тысяч, плюс 20 стволов артиллерии и 6 самолетов.

6 февраля 1920 красноармейцы ворвались в город. 1600 
белых сдались в плен, около тысячи погибло, остальные 
эвакуировались пароходами в Персию.
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К весне 1920 года Фрунзе завоевал весь Туркестан. Как 
и в других операциях, успех ему обеспечивали «военспе
цы», разрабатывавшие планы действий, и комиссары, дер
жавшие в подчинении красноармейцев.

Террор против местного населения был особенно жес
токим в Ферганской долине. В своих позднейших тру
дах Фрунзе именно такой террор сделал частью военной 
доктрины.

И опять реяли над головами красноармейцев лозунги 
Мировой Революции. Осторожный Фрунзе, всегда отме
рявший семь раз перед тем, как отрезать, не пересекал гра
ниц прежней Российской Империи. А вот Троцкий в авгус
те 1919 года подал в ЦК секретную записку. Он предлагал 
создать кавалерийский кулак численностью в 30-40 тысяч 
сабель и бросить его через Афганистан на Индию.

Реализовать эту идею помешало наступление Деникина.

Глава 9. В Северо-Западном государстве

ПРИБАЛТИЙСКАЯ МОЗАИКА

Единственное, что объединяет Прибалтику с Кавказом 
и Средней Азией, — это пестрота и населения, и полити
ческих сил.

В Литве на большей части территории еще в январе 
1919 года были красные. 2 декабря 1918 г. Совет Народ
ных Комиссаров Литвы утвердил Декрет советской власти 
о признании независимости советской Литвы. Два литов
ских правительства, советское и националистическое, сосу
ществовали.

Национальное литовское правительство создает ополче
ние: и литовское, и местных, прибалтийских немцев. Не
мецкий город Мемель только после Второй мировой войны 
стал называться «Клайпеда».
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В январе 1919 года литовское национальное правитель
ство просит помощи у Германии и Антанты — и получает ее. 
Два местных ополчения плюс оставшиеся в Литве немецкие 
части постепенно выдавливают из Литвы «строителей светло
го будущего». К августу 1919 года Литва без коммунистов.

Одновременно разгорелась ожесточенная война за город 
Вильно (Вильнюс). Вильно не был литовским городом. Это 
был город с польским, немецким, еврейским и литовским 
населением.

В ночь на 2 января 1919 года польские легионеры захва
тили власть в Вильнюсе. 5 января 1919 года части Красной 
Армии отбили у них город. Но 21 апреля уже не повстан
цы, а польская армия вошла в город. Красные бежали, но 
поляки вовсе не собирались отдавать город Литве...

Уходя из Латвии, 18 ноября 1918 года немцы передали 
власть законно избранному Временному правительству во 
главе с К. Ульманисом.

Временное правительство тоже просило о помощи. 7 
декабря 1918 года подписан договор с Германией о сфор
мировании Балтийского ландвера в составе немецких, ла
тышских и русских частей. Ульманис даже обещал всем 
немцам — участникам ландвера, что выделит им земельные 
участки после войны.

Эти вооруженные силы назывались тогда «Железной 
дивизией Гольца» — по имени командира, графа фон дер 
Гольца.

Латышские стрелки только в России становились крас
ными. Три полка Латышского ландвера были цветов нацио
нального латышского флага.

Немцы тоже создали свой ландвер. Это были местные 
немцы; здесь родились их деды-прадеды.

И русские создали ополчение. Но вот это ополчение 
не имеет ничего общего с русскими дворянами и интел
лигентами, жившими на территории Латвии поколениями. 
То есть такие русские в этих отрядах тоже были, но немно
го. Русский ландвер формировался из тех русских, которые 
возвращались из германского плена.
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Приходит поезд — и на станции- ведется запись добро
вольцев. Паек и денежное жалованье. Немногие хотели за
писываться в эти отряды, но к весне 1919 года отряд кня
зя; Ливена насчитывал до 2 тысяч штыков. Он участвовал 
в войне против Советской Власти и базировался в Мита- 
ве. Весной 1919 года из Германии прибыло еще два отряда 
добровольцев.

КРАСНЫЕ В ЛАТВИИ

К началу 1919 года большая часть Латвии, включая и 
Ригу, оказалась красной. 13-15 января 1919 года в Риге со
стоялся I Вселатвийский съезд советов. Свердлов выступал 
на нем, приветствовал собратьев по классу и по оружию. 
Прежнее правительство Латвии перебралось под Лиепаю, 
на побережье.

Красные правили в Латвии до лета 1919 года. Латвий
ские коммунисты пошли даже дальше российских: они не 
разделили помещичьи земли между крестьянами, а сразу 
стали делать на них совхозы.

Во всегда обеспеченной Риге в феврале 1919 года был 
голод.

Расстрелов было столько, что не справлялось ЧК. Был 
создан специальный женский батальон палачей. Эти девуш
ки славились чудовищной жестокостью, а выглядели край
не живописно, потому что одевались в снятое с убиваемых 
жертв.

На свой собственный расстрел эти красотки пошли кто 
в собольей шубе, кто в бальном платье, кто в шляпке со 
страусовыми перьями.

Забегая вперед: 22 мая 1919 г. белые, немцы и латыши 
взяли Ригу, к январю 1920 г. они заняли всю территорию 
Латвии.

ИДЕЯ СЕВЕРНОЙ АРМИИ

Еще осенью 1918 года во Пскове формируется Отдель
ный Псковский добровольческий корпус под прикрытием
398



Глава 9: В Северо-Западном государстве

немцев. После капитуляции Германии и ухода ее армии 
корпус ушел из Пскова в Ревель. Белые отступали под ог
нем, часть переправлялась через р. Великую вброд — мосты 
уже захватили красные. Это было общее «осеннее наступле
ние» всего Северо-Западного фронта Красной Армии. Пос
ле ухода немцев Советская Республика двинулась в При
балтику — на земли бывшей Российской Империи.

Именно после этого наступления красные и расстреля
ли всех, кто помогал офицерам-добровольцам, включая гор
ничных в гостиницах.

К Ревелю тоже шли красные, они взяли Раквере и желез
нодорожный узел Тапа — в 40 верстах от города. 6 декабря 
1918 года командующий псковским русским корпусом пол
ковник фон Неф подписал соглашение с эстонским прави
тельством: Эстония снабжает продовольствием и снаряжени
ем корпус численностью 3500 человек. Этот корпус находится 
под оперативным руководством главнокомандующего Эстон
ской армии генерала И.Я. Лайдонера (бывшего подполковни
ка русского Генерального штаба). Но командиры — свои.

Впрочем, эстонцы быстро отстранили от командования 
корпусом Генриха-Карла фон Нефа. В апреле командова
ние им получил Александр Павлович Родзянко, племянник 
бывшего председателя Государственной Думы.

Северный корпус выбивал из Эстонии красных зимой 
1918-1919 годов. Постоянные трения с эстонцами. Острое 
желание уйти на русскую территорию, чтобы от них не за
висеть.

НАСТУПЛЕНИЕ БЕЛЫХ

В ночь на 13 мая 1919 г. белые прорвали Северный 
фронт на Нарвском участке. По собственному признанию 
Родзянко, никакого четкого оперативного плана у него не 
было. Если успех наступления превысил ожидания — то 
не в силу каких-то далеко идущих планов. Просто красные 
покатились назад. А вооруженные суда на Чудском озере 
подняли Андреевские флаги и перешли на сторону белых.
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В ночь на 24 мая 1-й эстонский красный полк перешел 
на сторону Эстонской армии. В результате эстонцы почти 
без боя заняли Псков. Они ограбили город не хуже крас
ных, после чего 31 мая передали управление в городе Род
зянко.

К концу мая белые находились в 20 верстах от Гатчи
ны. Но руководство белых оказалось совершенно не готово 
вести масштабные операции.

Родзянко считал, что «не может быть и мысли решать о 
занятии Петрограда такими ничтожными силами, но и от
давать обратно освобожденную от большевиков местность 
являлось нежелательным». Получается — переходить к обо
роне.

Родзянко и разнокалиберная, не слишком дисциплини
рованная масса белых не знали, что делать. Деникин еще 
так далеко от Москвы! Согласованных действий не полу
чалось...

НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНЫХ

А красные знали, что делать. Они в считанные дни про
вели укрепление 7-й армии. В конце мая в ней было 34 476 
штыков и сабель против прежних 15 526, 652 пулемета и 
194 орудия.

За июнь—июль провели мобилизацию 33 097 питерских 
рабочих.

В Петроград прибыла особая комиссия Сталина и Пе
терса. По городу пошла повальная волна обысков и арес
тов. В ней участвовало до 15 тысяч вооруженных рабочих, 
солдат и матросов. «Рабочие отряды провели поголовные 
обыски в буржуазных кварталах Петрограда и в иностран
ных посольствах», — без тени смущения рассказывали сами 
большевики.

В одном Кронштадте расстреляли 150 человек.
В ночь на 13 июня восстал гарнизон форта Красная 

Горка. Днем присоединился форт Серая Лошадь. До шес
ти тысяч человек!
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Восставшие послали ультиматум Кронштадту о присо
единении к восстанию. Не получив ответа, били по Крон
штадту из береговой артиллерии.

Захватив форты и расстреляв коммунистов и комисса
ров, мятежники направили телеграммы британцам и посла
ли гонцов к белым. Посланцы оказались в Ингерманланд- 
ском отряде, созданном из местных финнов. Командовали 
ими финские офицеры, а оперативно Ингерманландский 
отряд подчинялся Родзянко.

Британцы не сообщили белым ни звука. Ингерманланд- 
цы потребовали сдать форт именно им, выдать комиссаров 
и коммунистов, и разоружили повстанцев.

Еще ранее, получив известия о подготовке восстания, 
Родзянко не принял мер. Вообще никаких. Узнав (на тре
тий день!) о судьбе Красной Горки, он в ярости помчался 
«разбираться» с командиром ингерманландцев капитаном 
Томолайненом. Перебежчикам вернули оружие.

Инициатива упущена безнадежно. С одной стороны, 
Родзянко сам признавал: «был один исключительно удоб
ный момент для занятия Петрограда». А с другой: «наша 
армия слишком малочисленна и мы прекрасно сознавали, 
что в случае удачи она растаяла бы в этом городе».

13 июня 1919 г. выведен на рейд Балтийский флот. 
Бьют из орудий и бомбят силами 45 самолетов. 18 июня 
красные заняли дымящиеся форты.

Родзянко переходит к обороне — а красные наступа
ют. 22 июня 1919 г. начинается наступление красных по 
всему Петроградскому фронту. 5 августа взят Ямбург, 26 
августа — Псков.

Эти события называются первым наступлением Юде
нича (Юденич прибыл в Нарву только в самом конце 
июля...)

ИДЕЯ ФИНСКОГО УДАРА

До июля 1919 года человек, с именем которого связы
вают Северо-Западную армию и поход на Петроград, Юде
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нич, находился в Финляндии. Во время Первой мировой 
войны Юденич прославился несколькими операциями: 
мгновенными. Взятие Эрзерума, например: крепости, кото
рую официальная военная наука признавала невозможным 
взять вообще. Такую операцию он замышляет и в Граждан
ской войне. Взять Питер с Севера.

Финляндия и Советская республика находятся в состо
янии войны, но военные действия не велись давно. Финны 
успокоились, потому что не видят в России опасной для 
них силы. Красные остановились, потому что видят: заво
евать Финляндию нереально.

На 15 мая 1919 года на выборгском направлении Ка
рельского фронта у финнов стоит около 29 тысяч штыков, 
4500 сабель, 132 легких, 37 тяжелых орудий, 162 пулемета 
и в глубоком тылу — в резерве 26 500 штыков.

Этой силе противостоит 7500 красноармейцев. Этот 
фронт для большевиков не важен — на нем давно уже ни
чего не происходит. С него сняли все, что возможно. Крас
ноармейцы не могут переместить тяжелые орудия — лоша
дей нет.

Если ударить с севера, что остановит войска Маннер- 
гейма? Через 48 часов они будут на улицах Петрограда. 
Совершенно исключено, что за такой срок большевики ус
пеют перебросить части с любого из фронтов.

С ноября 1918 года по июль 1919 Юденич провел в 
Финляндии. Он вел переговоры с Маннергеймом о том, 
как бы финской армии ударить на Петроград. Маннергейм 
не против... Выгодно иметь с юга государство, дружествен
ное Финляндии. Кто будет торговать, а не воевать. Опасно 
иметь с юга могучего соседа, который все время стремится 
завоевать, установить у тебя Советскую Власть.

Пусть только признают Финляндию независимой рес
публикой.

Сам Юденич готов дать такие обязательства. Он ви
дит— джинн финской независимости уже вылетел из бу
тылки.
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За полномочиями Юденич обращается в Париж, к Рус
скому Политическому Совещанию во главе с С.Д. Сазоно
вым. Ответ простой: Юденича лишили права вести перего
воры с Маннергеймом.

Колчак более вменяем. Он понимает проблему. А идею 
удара из Финляндии считает блестящей. Но отвечает ук
лончиво: пусть вопрос независимости Финляндии решает 
Учредительное Собрание...

И Маннергейм начинает колебаться. Тем более в Фин
ляндии идет избирательная кампания: выбирают первого 
финского президента. Можно, конечно, ударить до выбо
ров и прийти на них уже в ореоле победителя. Маннергейм 
склоняется к более осторожному варианту: выиграть выбо
ры, и начать войну с советами уже как президент.

(Не случайно осторожничает Маннергейм: его уже од
нажды выгоняли из страны. После выигранной Маннергей
мом гражданской войны финны стали союзниками Герма
нии. И финский парламент пригласил в короли гессенского 
принца Фридриха-Карла! А Маннергейма попросили уехать. 
Он знает, что положение канцлера не так уж прочно.)

25 июля 1919 года с большим отрывом побеждает про
фессор Гельсингфорского университета Стольберг. Решаю
щие голоса дала Прогрессивная партия. Маннергейм надо
лго уехал из страны.

Президент Стольберг предлагает Деникину то же самое: 
признать независимость Финляндии, и тогда он ударит на 
Петроград. Умный Деникин отвечает, что первым повесит, 
конечно, Ленина. Но следующим будет президент Финлян
дии Стольберг. Переговоры не продолжались!

СТРАСТИ ПО СТРАТЕГИИ

Еще 10 июня Колчак назначил Юденича командую
щим всеми силами, действующими на Северо-Западе про
тив большевиков.

19 июня эстонцы отказываются от командования Се
верным корпусом. Он уже больше им не нужен. Эстония
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и РСФСР зондируют мирный договор. Родзянко тут же 
называет корпус Северной армией... С 1 июля 1919 года 
это Северо-Западная армия: англичане тонко заметили, что 
Северная уже есть — у Миллера.

На следующий день в армию приезжает Юденич... Он 
видит — момент наступления на Петроград бездарно упу
щен. Армия готова воевать — но толком не знает, что де
лать.

Родзянко в июле упустил все, что только возможно. Он 
и сейчас не в восторге и от самого Юденича, и от его идей. 
Он хочет перекрыть железную дорогу на Петроград с юга и 
«удушать» город блокадой. Для всех очевидно, что красные 
быстро подтянут войска и прорвут блокаду...

Юденич, мастер стремительных ударов, планирует удар 
на Петроград. За 5 -6  дней подойти к Петрограду. На 4-5-й  
день наступления занять станции Тосно и Колпино: что
бы красные не могли подвезти подкрепления по железной 
дороге.

Главное — успеть войти в город до того, как красные 
перебросят резервы! Чтобы 7-я красная армия не получила 
подкреплений!

А в городе должно вспыхнуть восстание...

ИДЕЯ ВОССТАНИЯ

До конца мы никогда не узнаем о белом подполье Пет
рограда, ждавшем Юденича: данные разведывательного от
дела были уничтожены по приказу Юденича в январе 1920 
года. Юденич и близкие к нему люди постоянно сносились 
с питерским белым подпольем. Оно состояло из несколь
ких организаций.

Лидер Национального Центра В.И. Штейнингер аресто
ван ЧК еще в июле 1919. Но сохранялась группа подпол
ковника Г.И. Лебедева.

Была «Великая единая Россия» старшего лейтенанта 
В.В. Дитерихса.
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Была Группа И.Р. Кюрца, сохранились его письма к 
Юденичу. Только эта группа включала 600-800 активных 
членов и до 6 -7  тысяч «сочувствующих».

Готовил восстание и будущий глава Петроградской Бое
вой Организации профессор В.Н. Таганцев.

Группы не знакомят друг с другом. В час выступления 
друг друга узнают по белому кресту, нашитому на левый 
рукав. Час же настанет, когда белые достигнут окраин го
рода. Об этом сообщат по эстафете, и тогда настанет время 
выходить на улицы с оружием.

Родзянко хнычет: сил мало. Юденич уверен — во время 
наступления силы будут не уменьшаться, а расти. Восста
ние же в Петербурге удвоит силы.

ДИСЦИПЛИНА ГОСПОД ОФИЦЕРОВ

На Северо-Западе действует много офицеров с польски
ми, немецкими, скандинавскими фамилиями. Ливен, фон 
дер Пален, фон Неф, фон Глазенап, Вилькен, фон Крузен
штерн, Дзержинский, Ежевский, Люндквист и другие. Они 
местные, прибалтийские.

Но свет не видел более самовольных офицеров! Какая- 
то офицерская махновщина.

Родзянко писал о своих собственных частях: «Полное 
отсутствие денег заставило многих командиров не стеснять
ся в выборе средств для добывания пропитания, фуража и 
обмундирования для их отрядов. При движении вперед мы 
не только не могли обеспечить продовольствием население, 
что было совершенно необходимо, а поневоле сами поль
зовались местными средствами, часто отбирая у населения 
последнее, что, конечно, не могло не восстанавливать его 
против нас».

Это летом. А уже при Юдениче, осенью некий гвардей
ский офицер «хвастался тем, что недавно нашел на комис
саре 40 000 царских денег, которые взял себе. Солдаты тоже 
много грабили. ...Начальник разведки привез жене из Гатчи
ны много дамских принадлежностей, костюмы, белье...
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В Гатчине белые съели все запасы несчастных обывате
лей, сами же ничего не подвезли».

Что снабжали себя сами по законам войны — неприят
но, но пожалуй, неизбежно. А вот хищение дамских костю
мов и белья... Короче — обирали то самое население.

История Северо-Западной армии хранит невероятное 
количество историй про самое фантастическое разгильдяй
ство и безответственность офицеров. Во время решающего 
наступления в октябре 1919 года полковник Видякин в Гат
чине так увлекся выпуском газеты «Приневский край», что 
забросил все дела штаба. Ну, и кончилось это плачевно...

СТРАСТИ ПО ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Немцев больше нет. Эстонцы больше ничего не дают. У 
самих нет ничего. Помощь обещают англичане. Но — анг
личанам хочется, чтобы в России появилось «правильное» 
правительство. Демократическое. (Такое, чтобы согласилось 
на отделение Эстонии и Финляндии.)

10 августа глава английской миссии Марш требует при
езда Юденича в Ревель, в британское консульство. Там уже 
собраны другие лица: в основном меньшевики и эсеры. Пе
ред ними Марш произнес речь и потребовал немедленно 
создать демократическое правительство и признать незави
симость Эстонии. Было 6 часов 20 минут. «Если правитель
ство не будет образовано к 7 часам, — заявил Марш, — вся
кая помощь со стороны союзников будет прекращена». И 
добавил по-русски со страшным акцентом: «Мы вас будем 
бросать».

11 августа он уже предложил список 16 министров и 
«Заявление эстонскому правительству».

Юденич вынужден войти в Северо-Западное правитель
ство в качестве военного министра. Но сам Северо-Запад
ное правительство не ставит ни в грош, его членов называет 
обидным словом «социалистики». А главное — для буду
щего гражданского управления преспокойно готовит свои 
собственные кадры. Колчак совершенно согласен: неужели
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в Петербурге не найдется достаточно умных людей, кото
рые наладят гражданское управление? На то короткое вре
мя, чтобы успело собраться Учредительное собрание?

В общем, формально белые подчиняются англичанам. В 
действительности держат фигу в кармане.

Эстонцы ее прекрасно видят, эту фигу! Именно в это 
время, с июля месяца 1919 года, Эстония же начала про
щупывать почву — а не дадут ли большевики ей незави
симость?

СТРАСТИ ПО БАЛТФЛОТУ

Весной 1919 года 2 эсминца Балтфлота под командой 
мичмана Раскольникова залетели, сбившись в тумане, на 
Таллинский рейд и были пленены вдруг оказавшимися там 
английскими кораблями. Британцы передали их эстонцам. 
В порядке ответных недружественных действий советские 
подлодки и эсминцы пытались атаковать английские кораб
ли и транспорты с грузами для Юденича.

С начала августа англичане стали бомбить Кронштадт, 
но серьезного ущерба не нанесли.

В ночь с 17 на 18 августа в 3 часа 45 минут появи
лись английские гидропланы. Но это был лишь отвлекаю
щий маневр: британцы надеялись, что самолеты отвлекут 
внимание, моряки не заметят, как к судам Балтфлота под
ходят торпедные катера.

Эсминцы «Гавриил» и «Азард» вовремя заметили их и 
огнем артиллерии потопили 3 из 4 участвовавших в атаке 
английских торпедных катеров. Их команды частью погиб
ли, частью попали в плен. Но и Балтфлот пострадал: плав
база-крейсер «Память Азова» затонула. Линкор «Андрей 
Первозванный» получил пробоину, но остался на плаву.

31 августа советская подлодка «Пантера» потопила ан
глийский эсминец.

Британцы помогли Юденичу оружием: дали 60 орудий, 
шесть танков, 120 пулеметов. Дали еще 12 000 английских 
и 30 000 русских винтовок, миллион патронов и три ящика
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ручных гранат. За все это Юденич платил валютой из денег, 
переведенных ему в шведские банки Колчаком.

Да! Юденич оплатил поставку 14 самолетов. Самолеты 
не появились.

СТРАСТИ ПОЛИТИКИ

Август и сентябрь уходят на подготовку нового наступ
ления. А в тылу Юденича социал-демократы проводили кон
ференции, на которых клеймили его людей как «реакционе
ров» и «царских сатрапов». Они агитировали прибывающих 
из немецкого плена не идти в Северо-Западную армию.

Колчак признавал Вермонта и поддерживал его. Юде
нич считал отряды Вермонта и Вырголича частью своей 
армии. Западным отрядом. А Вермонт вовсе не считал, что 
должен подчиняться Юденичу. Для убежденного монархис
та и черносотенца Вермонта Юденич — это «февралист», 
разрушитель России.

24 мая взята Рига. Отряд князя Ливена участвовал в 
этом, отряды Вермонта и Вырголича не участвовали. Юде
нич считает, что теперь Западный отряд выполнил свою за
дачу. 9 июля он отдает приказ соединиться с Северо-Запад
ной армией. Выполнил только отряд Ливена. 19 августа, 3 и 
20 сентября — повторения приказов. Ответа нет. 26 сентяб
ря Юденич сам едет в Ригу, чтобы встретиться с Вермон
том. А тот отказался приехать на встречу с Юденичем.

Перехватывая идущие из Германии эшелоны, Вермонт 
довел свои войска до 10 тысяч человек и принял титул 
князя Авалова. Ярко выраженный самозванец.

9 октября 1919 года Вермонт начал наступление на 
Ригу, чтобы свергнуть правительство Ульманиса. У него 
был огромный авиаотряд: 140 самолетов! Латыши эффек
тивно оборонялись и не пустили корпус в город. Бермон- 
товцы застряли в предместьях и на подходах к Риге. Бри
танская эскадра пошла к Риге и стала помогать вовсе не 
Юденичу, а латышам: из корабельных орудий расстрелива
ла позиции Авалова.
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Вермонт послал самолеты к Деникину: просить у него 
помощи. Самолеты сели под Киевом, на территории мест
ных «батьков». Самолеты сожгли вместе с верительными 
письмами. Летчики еле унесли ноги, и добрались до Дени
кина после множества приключений. Деникин, естественно, 
послал Вермонта по-солдатски.

Армия Вермонта отступила в Восточную Пруссию, где 
немцы тут же посадили ее всю в концентрационный лагерь. 
А самолеты и технику передали ненавистным Вермонту ла
тышам.

Приключения Вермонта поддерживались крайне пра
выми монархистами, во главе с депутатом Думы Мар
ковым. Они стремились к реставрации династии Рома
новых и к восстановлению «Единой и неделимой». В 
реальности безумная «Бермонтиада» подкосила наступ
ление Юденича.

ОСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

28 сентября 1919 года начали дело 17800 штыков, 800 
сабель, 57 орудий, 6 танков и 2 броневика армии Юденича. 
С людьми Вермонта-«Авалова» было бы вдвое больше.

10 октября белые разгромили две красные дивизии и 
вклинились меж двух красных армий. Теперь все дело было 
в стремительности операции. Что прекрасно понимал и Ле
нин: «В несколько дней решается судьба Петрограда, а это 
значит, наполовину судьба советской власти в России».

Но темпы выдержаны не были. 1-я Эстонская дивизия 
должна была двигаться вдоль Финского залива, но не вы
шла. Английский флот вообще не появился в Финском за
ливе: англичане бомбардировали позиции Вермонта. Никто 
не хотел вмешиваться в русскую междуусобицу.

Сказалось разгильдяйство и недисциплинированность. 
15 октября белый генерал Ветренко получил приказ занять 
станцию Тосно. 16 октября — повторный приказ. Этих при
казов генерал Ветренко не выполнил. А потому, что он счи
тал — занимать Тосно не надо.
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А через эту станцию шли эшелоны с подкреплением для
7-й красной армии.

На следующий день Ветренко заявил, что его воины ус
тали и им необходимо отдохнуть. И до 19 октября стоял в 
Гатчине. Был приказ — занять Колпино, но и этого приказа 
Ветренко не выполнил. Колпино стояло пустым, без войск, 
до 21 октября, когда город заняла 5-я латышская дивизия, 
снятая с охраны Кремля. Колпино — считанные километ
ры до Невской заставы. Взяв Колпино, можно было дать 
сигнал к восстанию в самом городе.

С 18 октября наступление выдыхалось. «Для безопас
ности» мост через Лугу взорвали. Танки не могли перейти 
реку. Перетащили на другой берег Луги 3 танка: «Бурый 
медведь», «Скорая помощь» и «Капитан Кроми».

По плану белые должны были выйти к предместьям 
Петрограда 16-17 октября. А вышли 22-го. На Обводный 
канал не вышли вообще. Восстание в городе не поднялось.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ КРАСНЫХ

Под белыми оказались Царское Село, Павловск, Гатчи
на, Луга. С Пулковских высот невооруженным глазом им 
виден был купол Исаакиевского собора.

17 октября в Петроград прибыл Троцкий, в тот же день 
издана Директива Главного командования, подписанная Ка
меневым 17 октября. И талантливым начальником штаба, 
бывшим генерал-майором Генерального штаба П.П. Лебе
девым.

Красные сводили в Петроград самые надежные части. 
В основном они прибыли с 17 по 21 октября — как раз в 
те дни, когда по плану Юденича следовало уже входить в 
предместья Петрограда.

А командовал ими однокашник Юденича, бывший гене
рал-майор Генерального штаба С.И. Одинцов.

В Петрограде провели призыв 23 возрастов с 1879 по 
1901 г.р. Десятки тысяч людей рыли окопы на подходах к 
городу.
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22 октября красные имели перевес по всем видам воо
ружений, кроме танков. Они двинулись на запад, гоня бе
лых.

15-я армия осталась к юго-западу от продвинувшихся к 
Петрограду белых. Она была не опасна, пока не получила 
подкреплений. 30 октября она имела трехкратное превос
ходство над белыми, и командующий Западным фронтом 
В.М. Гиттис (тоже из «бывших») ввел ее в действие в тыл 
и во фланг белым.

7 ноября белая армия оказалась на своих летних пози
циях под Лугой и продолжала отходить. 15-я красная армия 
8 ноября взяла Псков. 7-я армия 14 ноября взяла Ямбург. 
Последним оплотом стала Нарва.

В середине ноября 1919 года Северо-Западная белая 
армия оказалась прижата к эстонской границе. Но теперь 
за этой границей стояли не разрозненные отряды, которым 
белые помогали полгода назад. Это была подготовленная 
национальная армия, которая не ждала к себе гостей. А 
ждала подписания мира и признания независимости Со
ветской Россией.

Еще 27 ноября шли бои, белые даже переходили в контр
атаки.

26 ноября Юденич назначил командующим генерала 
фон Глазенапа, а сам выехал в Ревель: искать силу, кото
рая поможет отступить, сохранив армию. Никто не хотел 
принять армию: ни Эстония, ни Латвия, ни Финляндия. 
Вы не признаете нашу независимость? Хотите подчинить 
нас вашей стране? И еще просите помощи?! Союзники 
отказались перебросить армию к Деникину на своих ко
раблях.

На территории Эстонии оставалось имущество Северо- 
Западной армии: склады продовольствия, тысячи гружен
ных военным имуществом вагонов и 26 паровозов. Армия 
сама могла уехать куда угодно, вовсе не напрягая «дорогих 
союзников».

Но просить приходилось: все захватили эстонцы. Они 
не отдали ни одного паровоза или комплекта обмундиро
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вания. Все телеграммы Юденича Сазонову в Париж и со
юзникам и все курьеры задерживались эстонцами.

22 января 1920 года Колчак отдал приказ о демобилиза
ции Северо-Западной армии. Эстонцы предложили Юдени
чу сдать валюту, полученную от Колчака — на размещение 
и содержание армии. Он ответил категорическим отказом. 
И сдал в Ликвидационную комиссию 227 000 фунтов стер
лингов. Из этих сумм всем выдавалась небольшая помощь, 
а желавшим продолжать войну — средства на проезд к мес
ту службы (например, у Деникина).

Позже некоторые чины Северо-Западной армии еще бу
дут воевать в составе 3-й Русской армии, которую создаст 
Врангель на территории Польши.

Рассерженные эстонцы попытались арестовать Юденича 
и выдать его Советской республике. Когда вагон с Юде
ничем и его семьей уже катил в сторону советской грани
цы, вмешались однополчане, подняли на уши иностранные 
миссии.

Зима наступала ранняя, суровая. А только 9 декабря 
белая армия окончательно перешла на левый берег Нарвы, 
на территорию Эстонии. При переходе границы шел откро
венный грабеж. У людей отнимали не только оружие, но 
продовольствие и теплые вещи.

Средств, выделенных Врангелем, сдай их Юденич Эсто
нии, хватило бы для нормального содержания. Но русских 
держали в лагерях, сначала вообще под открытым небом. 
Кормили скудно, водили валить лес. Все переболели ти
фом.

На запрос Совета Антанты президент Эстонии Пяте от
ветил: «Эстонское правительство не может допустить, что
бы столь большие массы кормились, не давая в обмен сво
ей работы».

Границу перешли 27 тысяч человек, из них 13 тысяч 
вооруженных, и 3 тысячи детей младше 15 лет.

По подсчетам врача Г.И. Гроссена, к весне 1920 года не 
меньше 10 тысяч человек умерли от голода, холода и тифа. 
В их числе вовсе не только солдаты, но и беженцы.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

2 февраля 1920 был подписан мирный договор Эстонии 
с РСФСР. Ленин признал независимость уже не «советской 
республики Эстония», а реального эстонского государства. 
Платой за это признание стала армия Юденича.

Но пройдет меньше 20 лет — и на Эстонию обрушится 
удар. То самое государство, которое признало ее независи
мость, договорится с нацистской Германией о разделе Ев
ропы, введет свои войска в Эстонию. Погибнет или будет 
сослано в Сибирь 40 тысяч эстонцев.

Глава 10. В государстве генерала Миллера

При генерале Миллере Северный край начал жить го
раздо спокойнее, чем при добром старичке народовольце 
Чайковском. Притом из 400 000 человек всех жителей в 
одном Архангельске было репрессировано 38 тысяч. Из них 
8 тысяч расстреляно. Больше тысячи умерло от побоев и 
болезней. А еще было пять тюрем в Мурманске, и концла
герь на острове Мудьюг в Белом море.

Белогвардеец Миллер не преследовал людей за полити
ческие убеждения. Он карал только за реальные преступ
ления.

Уже после ухода интервентов он провел успешное на
ступление на Пинежском фронте в сентябре-октябре 1919 
года. В эти месяцы белые на Мурмане вышли к Онежскому 
озеру. После наступления в Печорском районе и на Желез
нодорожном и Пинежском фронтах они приближались к 
Петрозаводску. Белые полностью заняли Пинежский район 
и Яренский уезд Вологодской губернии.

Обычная проблема Гражданской войны — очень растя
нутые фронты, потеря связи между частями, нехватка аб
солютно всего. А красные готовят силы.
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Европейская 
Россия в январе 

1920 г.

1. Государство Махно
2. Украина (территория, которую 

контролируют войска Директории)
3. Пояс анархии
4. Северное правительство Миллера
5. Грузия
6. Кубанское казачье войско
7. Имамат Узун-Ходжи
8. Зеленые партизаны Крыма, татарские националисты
9. Район *Чапанной войны»

10. Районы, контролируемые крестьянскими повстанцами
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НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНЫХ

4 февраля 1920 года красные начинают наступление на 
Двинском фронте. А потом на всех участках фронта, при
легающих к Архангельску. 13-15 февраля шли тяжелые 
бои на Двинском направлении. 4-й Северный стрелковый 
полк потерпел поражение и разошелся по домам. Как каза
ки Краснова в январе 1919 года. 16-18 февраля 1920 года 
Двинский белый фронт фактически распался.

19 февраля 1920 года командование армии и правитель
ство покинули Архангельск на ледоколе «Козьма Минин» 
и яхте «Ярославна». Из 20 тысяч белых войск на тех же 
кораблях уплыло 2 500 человек, остальные остались под 
красными.

Мурманск... 21 февраля — большевистское восстание в 
Мурманске.

23 февраля — командующий белого Мурманского райо
на генерал Скобельцын приказал своим частям отступать к 
финской границе. Из 1 500 человек в пургу и в полярную 
ночь дошли 800.

Советская Власть на Севере была победоносно восста
новлена.

Отдельные части Северной Добровольческой белой 
армии продолжали сопротивление до конца марта 1920 
года, — в основном северные охотники, вернувшиеся к пар
тизанщине.

ИСТРЕБЛЕНИЕ «БУРЖУЕВ»

Сначала белых и «буржуев» расстреливали прямо в Ар
хангельске, на площади у завода Клафтона. Потом стали 
свозить в лагерь у Холмогор. По приказу утоплена баржа с 
500 беженцами и солдатами, перебиты монахи Соловецкого 
монастыря. Соловки «приспособили к делу»...



ЧАСТЬ VIII

ПЛАМЯ ВСЕ ВЫШЕ (1920)

Глава 1. Конец государства Деникина

КАТАСТРОФА

В начале февраля 1920 года белые во главе с полковни
ком Скоблиным перешли по льду Дон. Внезапным ударом 
они заняли станицу Гниловскую, вышли во фланг Ростова 
и ворвались в город. Они захватили больше 6 тысяч плен
ных, 6 бронепоездов, много военной техники.

Добровольческая армия выдвинулась, образовала клин. 
Буденный наступал навстречу, опрокидывая кубанских ка
заков. Буденный просто молотил белых, залавливая. В бой 
пошла донская конница под командованием генерала Гая... 
Буденный отбросил и их, зашел в тыл добровольцам. Опа
саясь окружения, белая армия сама вышла из Ростова.

Впереди еще одна водная преграда — река Кубань. На 
ней можно держать оборону. Наседали красные. Время от 
времени дроздовцы разворачивались в каре.

Под станицей Егорлыцкой грянул новый бой. Участни
ков он поразил усталостью и одновременно жестокостью 
обеих сторон. Никто не пытался обойти противника с флан
га или закрыться от огня. Артиллерия и красных и белых
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била прямой наводкой, с расстояния в 3 версты друг по 
другу и по коннице противника. Красная конница шла вал 
за валом. У красных был численный перевес.

В этом бою кубанские казаки не стреляли по красным, 
их конница не сдвинулась с места. Их атака могла стать 
решающей, а они так и стояли неподвижно.

Потом кубанские казаки отогнали лодки. Добровольчес
кая армия переправлялась через Кубань вплавь или по же
лезнодорожному мосту. Екатеринодар был забит телегами, 
арбами, обозами, беженцами, складами, ранеными, пехотой, 
кавалерией, тыловыми учреждениями. Называли разное 
число людей, сброшенных с моста толпой или спрыгнув
ших самих — от 100 до 500.

17 марта Красная Армия взяла Екатеринодар.
Донской казачий круг постановил выразить недоверие 

Деникину и разорвать отношения с Добровольческой ар
мией. На Кубани на белых все время нападали «зеленые»: 
громили обозы, атаковали отставшие части.

Новороссийск оказался совершенно не готов к эвакуа
ции. До 40 тысяч войск и столько же беженцев скопилось 
тут. 27 марта красные вошли в город. На кораблях и баржах 
удалось увезти 25 тысяч белых, в лучшем случае 10 тысяч 
беженцев. Шла драка за место на борту.

3-й Дроздовский полк прикрывал эвакуацию. Его забы
ли на берегу, Кутепов специально вернулся за своими людь
ми на миноносце «Пылкий». Под огнем красных батарей 
«Пылкий» еле ушел, перегруженный сверх всякой меры.

Молодые сорокалетние генералы Кутепов, Слащев, 
Врангель, Витковский считали — в творящейся катастрофе 
виноват Деникин. Еще больше винили Начальника штаба 
ВСЮР генерала И.П. Романовского. Романовский уехал в 
эмиграцию вместе с Деникиным... Летом 1920 года уже в 
Константинополе, прямо в церкви, кто-то разрядил обойму 
пистолета в спину Романовскому.

К 30 марта красные заняли весь Северный Кавказ до 
Петровского, и продвигались через Азербайджан на юг, в 
Персию.
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1. Центросоюз эсеров
2. Территория, контролируемая Зиневичем и городским ополчением эсеров
3. Территория, еще контролируемая Северным правительством
4. Читинский особый округ
5. Грузия 
€. Армения
7. Кубанское казачье войско



8. Терское казачье войско
9. Хива
10. Бухара
11. Семиреченское казачье войско
12. Туркестанская автономная советская республика
13. Области, пока не завоеванные красными
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БРАТЬЯ-ГРУЗИНЫ

Под Новороссийском десятки тысяч казаков и мирных 
жителей попали в плен к красным. Некоторые казаки ушли 
в горы западного Кавказа. Там они как «Армия возрожде
ния России» под командой генерала М.А. Фостикова вели 
партизанскую войну до сентября 1920 г., когда около 5 тыс. 
кубанцев через Грузию были эвакуированы в Крым.

Остальные, в основном мирное население, шли вдоль 
берега на юг — надеялись уйти в Грузию. Грузины выста
вили заслоны и заявили, что не собираются из-за них ссо
риться с Советской Россией. Часть людей все же прошла 
в Грузию через горные перевалы. Среди других вспыхнул 
голод и тиф. Они сами двигались уже навстречу Красной 
Амии.

Реальный шанс уцелеть был в первую очередь у воору
женных, бывших в армии. Шла война с Польшей. Казаков 
и даже белогвардейцев стали брать в Красную Армию. Ге
неральный штаб обратился с официальным воззванием к 
русским офицерам: помогите своему отечеству! Внешний 
враг, поляки идут!

Это может показаться невероятным, но Деникин согла
сился с логикой красных. Деникин и призвал всех желаю
щих воевать в рядах Красной Армии с поляками. Из Крыма 
ушло всего 60 человек... А на Северном Кавказе вступление 
в Красную Армию стало единственным шансом, и его ис
пользовали не меньше 3 тысяч человек.

ОДЕССА И ЮГ

Штаб французского главнокомандующего в Константи
нополе обещал корабли для эвакуации и «договорился о 
том, что Румыния примет беженцев»... Пришло в три раза 
меньше обещанных кораблей. При первой же близкой пе
рестрелке корабли отошли. Только американский капитан 
Мак-Кинли в шторм и под огнем грузил беженцев, ревом 
сирены попрощался с русской землей. Такие же сцены про
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исходили в Николаеве и в Херсоне: многотысячная толпа 
рвалась на корабли, не все успели.

Из Одессы многотысячная толпа беженцев двинулась к 
румынской границе, — до нее от Одессы около 30 километ
ров. Писали об этом так: «8 февраля Красная Армия осво
бодила Одессу, 13 февраля — Тирасполь, через несколько 
дней на берегу Днестра были взяты в плен массы белогвар
дейцев, не успевших бежать за границу».

Глава 2. Новая советская интервенция,
Или: Третья попытка мировой революции 
(*На Варшаву! На Берлин!*)

Деникин отступает. 2 февраля 1920 года Советская рес
публика заговаривает о перемирии с Польшей... Ей хочет
ся спокойно добить Деникина. Польский генерал Галлер 
высказался вполне откровенно: «Слишком быстрая ликви
дация Деникина не соответствует нашим интересам. Мы 
предпочли бы, чтобы его сопротивление продлилось... Ко
нечно, дело шло не о действительной помощи Деникину, а 
лишь о продлении его агонии».

Продляя агонию Деникина, поляки 21 апреля 1920 года 
заключают договор с правительством Петлюры: о совмест
ной войне и с большевиками, и с Белой армией.

5 марта 1920 года поляки и Петлюра наносят удар в на
правлении Мозыря. Советская республика предлагает пере
мирие. Поляки отвечают, что перемирие может быть только 
частичным, а на юго-западе они продолжат наступление.

В апреле 1920 года большевики всеми силами стараются 
укрепить Западный и Юго-Западный фронты. 1-ю Конную 
армию Буденного они перебрасывают с Северного Кавказа 
в район Умани.

25 апреля 1920 года — польская армия начинает насту
пать по всему фронту. По официальным данным, на Запад
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ном фронте 65 500 поляков шли против 72 500 красноар
мейцев, на Юго-Западном — 52 500 поляков против 15 000 
красноармейцев.

К весне 1920 года численность призванных в Красную 
Армию превысила четыре миллиона человек, в том числе 
боевой состав — около 1 800 тысяч человек. Другой вопрос, 
что дезертирство остается проблемой № 1, а боеспособность 
оставшихся сомнительна.

К моменту наступления поляков фронт проходил в Бе
лоруссии по р. Березине, на Украине — по линии р. Сло- 
вечна — Новоград-Волынский — Ново-Мирополь — Ст. 
Синява — Летичев — Деражня — Новая Ушица — Моги
лев- Подольский.

Красная Армия откатывается к Киеву, Кременчугу, 
Одессе.

6 мая 1920 польские и украинские войска взяли Киев, 
соединились у Винницы. Украинский народный комитет 
создал последнее гражданское правительство Украины во 
главе с В. Прокоповичем. Ненадолго.

14 мая фронт стабилизировался по линии Киев — Белая 
Церковь — Липовец — Гайсин — Ямполь.

С этого времени Красная Армия начала переходить в 
контрнаступления, но всякий раз откатывалась.

26 мая подкатила новая сила: Первая конная Буденного. 
Громя по дороге Махно и прочих батьков, помельче, она с 
ходу пошла на противника. По планам советского командо
вания она должна была двигаться на Каратин. Начальником 
тыла Юго-Западного фронта стал Дзержинский.

5 июня Первая конная прорвала фронт поляков юж
нее Сквиры: Житомирский прорыв. 6 июня Первая конная 
вышла на железную дорогу Киев—Казатин, угрожая тылу 
3-й польской армии. 7 июля заняла Житомир и Бердичев.

Одновременно, 5 июня фастовская группа вышла к Бе
лой Церкви, а 12-я армия форсировала Днепр севернее Ки
ева. 3-я польская армия начала отступать, чтобы избегнуть 
окружения.
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9 июня Первая конная опрокинула передовые части 2-й 
польской армии и сомкнула кольцо вокруг 3-й польской ар
мии. 6-я польская армия, потеряв опору на левом фланге, 
тоже начала откатываться на запад.

12 июня 1920 года Красная Армия вошла в Киев — в 
четвертый раз за Гражданскую войну. И на этот раз уже 
никуда не ушла. На всей территории Восточной Украины 
была провозглашена Украинская советская республика.

К 24 июня Красная Армия прошла на запад почти 200 км.
Прекрасный пример выгодного стратегического положе

ния в центре страны: за считанные дни, с 12 по 24 июня 
1920 года, Западный фронт пополнился таким количеством 
красноармейцев, что вместо двух армий на нем появилось 
четыре, и еще отдельная Мозырская группа. В их числе 
24 тысячи коммунистов и 3 тысячи комсомольцев. Военная 
академия Генерального штаба отправляет на фронт почти 
половину своих слушателей.

4 июля Западный фронт перешел в наступление. 
11 июля красные взяли Минск.

УЛЬТИМАТУМ КЕРЗОНА

Англичане хотели бы мирно соседствовать с Советской 
Россией. Ну, и своего нового союзника, Польшу, хочется 
уберечь от разгрома. Ультиматум министра иностранных 
дел Великобритании Керзона от 12 июля 1920 года гла
сит: РСФСР остановиться на линии размежевания, приня
том Верховным Советом Антанты, и начать переговоры с 
Польшей и с Врангелем.

Когда в 1945 году будут размежевывать будущие гра
ницы в Восточной Европе, граница Польши пройдет ровне
хонько по «линии Керзона». Провели эту линию глубоко не 
случайно, по границам массового расселения поляков.

Эта линия не нравится ни большевикам, ни полякам. 
Ведь если принять план Керзона, то всем польским частям, 
выходившим уже к Киеву и Одессе, предстояло захвачен
ные территории отдать.
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1. Партизанские отряды генерала М Л. Фостикова
2. Временная земская власть Прибайкалья (12-30 марта 1920 г.)
3. Читинский особый округ
4. Областная земская управа
5 . Грузия
6. Армения



7. Хива
8. Бухара
9. Туркестанская автономная советская республика
10. Области, пока не завоеванные красными
11. Государство Врангеля
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Ленин вроде бы ц согласился... Шли переговоры, поля
ки уже почувствовали, что худшее позади, победа... А ком
мунисты тем временем подтягивали новые и новые силы.

17 июля, погнав противника, советское правительство 
отвергло ультиматум Керзона.

Коммунисты в очередной раз применили свое секретное 
оружие: подрывную деятельность в странах Запада. В од
ной Англии действовало 300 комитетов организации «Руки 
прочь от Советской России». Удалось организовать отказ 
портовых рабочих грузить корабли с военными грузами для 
Польши. Британия послала в Польшу только своих воен
ных советников. А оружием почти не помогла.

22 июля Польша просит о мире.

ОПЯТЬ МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Мирные переговоры начались только 17 августа. Тянула 
с ними советская сторона. Тянула до тех пор, пока сокру
шительный удар поляков не разбил их планы.

В начале августа Первая Конная форсировала р. Буг, 
Западный фронт вышел на Белосток и Брест, 12-я армия 
заняла Ковель и наступала на Холм, 14-я армия подвига
лась к Тарнополю.

К середине августа Первая Конная Буденного вела бои 
в 10 км от Львова, а войска Западного фронта Тухачевско
го уже катились по коренным польским местам. Передовые 
части фронта находились на подступах к Варшаве, местами 
Красная Армия вышла к Висле.

На польской территории, захваченной Красной Арми
ей, организован Временный польский революционный ко
митет— просоветская пролетарская марксистская органи
зация.

В Белостоке создано «правительство Польши» в составе 
Мархлевского, Дзержинского, Прухняка, Кона и Уншлихта.

В Тернополе создали такое же точно марионеточное 
«правительство» Галицийской советской республики во 
главе с неким Затонским.
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А за Галицией лежала Венгрия...
На Западном фронте срочно формировалась 1-я Поль

ская красная армия. И Дзержинский начал призывать в нее 
поляков. Здесь же создавалась Отдельная Спартаковская 
бригада из немцев.

Одним словом: опять Мировая Революция!
По мнению Ленина, «наше продвижение к Варшаве ока

зало столь могучее воздействие на Западную Европу и всю 
мировую ситуацию, что совершенно нарушило соотношение 
борющихся внутренних и внешних политических сил».

Только в августе 1920 компартия Германии получила 2 
млн. марок. Для сравнения — компартия Англии получи
ла 10 тысяч фунтов, а весь Восток — всего 100 000 тысяч 
рублей.

Тухачевский прямо объявлял в своем приказе по Запад
ному или Польскому фронту: «На своих штыках мы прине
сем трудящемуся человечеству счастье и мир! На Варшаву! 
На Берлин!»

«Правда» тоже выходила с заголовками: «На Варшаву! 
На Берлин!»

Теперь миротворческие ноты Керзона отвергались с 
ходу. Ленин заявлял, что Керзон хочет «вырвать из рук 
посредством жульнических махинаций победу». Он требо
вал «ускорить распоряжения о бешеном усилении наступ
ления».

«ЧУДО НА ВИСЛЕ»

Сокрушительный контрудар польской армии 16 авгус
та 1920 года в самой Польше называют «чудом на Висле». 
Казалось, все потеряно, фронт разваливается, Пилсудский 
уехал в Варшаву...

Но Пилсудский вовсе не сбежал с фронта. Пользу
ясь тем, что разведки у красных почти не было, он не
заметно накопил мощный кулак: 50 тысяч человек с 30 
танками, 250 артиллерийскими стволами, десятью бро
непоездами.
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ Ю ГО-ЗАПАДНОГО

Положение на польском участке 
Юго- Западного фронта к концу маясое Советские войска 

Белопольские 
и румынские войска 
Направление ударов 
советских войск 
Отход белополяков

Граница Советской России 
с Польшей дана по Рижскому 
договору 18.03.1921 г



Ф РОНТА ПРОТИВ БЕЛОПОЛЯКОВ в 1920 г.
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Армия Тухачевского больше и сильнее любой из армий 
1918-1919 годов. Но и она в наступлении рассеивается, сла
беет. 16 августа могучий польский кулак совершенно вне
запно нанес контрудар по флангам Тухачевского. 70 самоле
тов, поднимаясь с аэродромов под Люблином и Варшавой, 
беспрерывно бомбили и поливали пулеметным огнем крас
ноармейские колонны и конницу. Плотная масса красноар
мейцев рассеивалась артиллерийским огнем. Люди разбива
лись на мелкие отряды, прижимались к земле, разбегались 
по лесам. Но польские солдаты не давали убежать далеко. 
Пленных оказалось до 100 тысяч человек.

Красные покатились назад, оказались прижаты к Вос
точной Пруссии, и только переход границы спас их от ис
требления. Становится очевидно, что захватить Польшу не 
получится. Не будет и похода на Берлин, «освобождения 
пролетариата» в странах Европы.

В СССР честь организовать «чудо на Висле» всегда 
приписывалась французскому генералу Вепрежу... Не хоте
ли признать, что хоть что-то могут поляки без французов. 
Но разработал-то план вовсе не Вепреж, а русский генерал 
Сологуб, один из офицеров штаба Пилсудского.

Вообще русских белогвардейцев на стороне Пилсуд
ского воевало до 10 тысяч человек. 8 тысяч из них были 
сведены в 3-ю Западную армию генерала Врангеля. Армия 
находилась в оперативном подчинении Пилсудского, а по
литически подчинялась только Врангелю.

ЧУДО ПОД ЛЬВОВОМ

Одновременно с «чудом на Висле» такой же силы удар 
нанесен по Первой Конной Буденного. Авиация и артил
лерия работали против конницы, и в несколько дней пере
мололи всех, кто хотел драться. По эмоциональным словам 
командира 13-й дивизии генерала Пахуцкого: «Без помо
щи американских летчиков мы бы тут давно провалились 
ко всем чертям!» «Американцами» были для него поляки, 
приехавшие из США...
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Приказ идти на помощь Тухачевскому Буденный не вы
полнил — и не потому, что не хотел. Первая Конная бежала, 
и остановилась только через 200 километров от Львова.

Официальная пропаганда объясняла неуспех Красной 
Армии чисто тактическими ошибками: «Войскам не дава
ли закреплять завоеванных позиций, передовые части были 
заведены слишком далеко вперед, резервы и боеприпасы 
были оставлены слишком далеко в тылу, без боеприпасов, 
без резервов, линия фронта была удлинена до бесконечнос
ти и, следовательно, был облегчен прорыв фронта».

БЫЛА ЛИ ВОЗМОЖНА ПОБЕДА

Очень возможно, что победа красных и впрямь была 
реальна. Они вполне могли войти в Варшаву и в Краков... 
Вопрос: а что было бы потом?

От установления советской власти Польшу спасли не 
только ошибки красного командования. Угроза завоевания 
Польши русскими (белыми или красными — без разницы) 
объединила и верхи, и низы общества, и «хамов» и «анге
лов». В армию записывались даже те, кому полгода назад 
это и в голову не приходило.

Возьми красные польские города — им пришлось бы 
иметь дело не только со своими ставленниками и с наем
ными «пролетариями», но и с партизанским движением, с 
отошедшей в леса Польской армией... При оккупации Поль
ши Гитлером с 1939 по 1944 год Армия Крайова воевала 
в лесах и до конца никогда не была разбита. В 1920 году 
коммунисты получили бы то же самое.

Коммунисты всегда побеждали, снимая силы с одних 
фронтов и бросая на более актуальные. На этот раз они 
физически не могли бросить на Польшу большие силы. В 
разгар Польской войны 5 августа 1920 ЦК ВКП(б) при
знал «Кубано-Врангелевский фронт» главным и отправлял 
подкрепления туда, а не против Польши. Войска Врангеля 
оттягивали на себя 14 стрелковых и 7 кавалерийских ди
визий.
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1. Гилянская республика
2. Государство Врангеля
3. Дальневосточная республика ДВР (с 6 мая 1920 г.)
4. Читинский особый округ (до октября 1920 г.)
5. Грузия



6. Армения
7. Хива
8. Бухара
9. Область крестьянских восстаний
10. Туркестанская автономная советская республика
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Очень не зря красные вербовали пленных белогвардей
цев воевать против Польши и просили Деникина им хотя 
бы не мешать! Собственных сил не хватало...

МИНА ПОД МИР В ЕВРОПЕ

12 октября 1920 года в Риге два осколка Российской 
империи, Совдепия и Вторая Речь Посполитая, заключили 
договор о перемирии. 18 октября военные действия прекра
тились, и был подписан мирный договор между Советской 
Россией и Польшей.

По Рижскому мирному договору к Польше отошли 
Западная Украина и Западная Белоруссия. Вторая Речь 
Посполитая состояла из 311 тысяч километров собствен
но польской территории и из 180 тыс. кв. км территории 
Литвы, Белоруссии и Украины. 30% населения Второй Речи 
Посполитой были не поляками. Ну, и еще «Виленский кон
фликт»: ведь Польша оккупировала Вильно, а литовцы счи
тали его своим...

Польша достигла не всех своих целей, но многих.
А своих союзников Польша отблагодарила очень прос

то: забыла об их существовании. Что Петлюру, что Вран
геля.

Мир с Польшей давал силы Советской России покон
чить с Врангелем.

Глава 3. Остров Крым

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА

После Новороссийской эвакуации в марте-апреле 1920 
года авторитет Деникина упал до нулевой отметки. Авто
ритет его жесткого критика П.А. Врангеля необычайно воз
рос.
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9 февраля 1920 года П.А. Врангель выходит в отставку 
из-за разногласий с Деникиным.

21 февраля издан приказ Генерального штаба об «уволь
нении от службы» Врангеля.

Врангель уже готовится уехать на английском судне в 
Сербию, как узнает: Военный Совет отказал Деникину в 
доверии. Белым нужен новый Главнокомандующий!

4 апреля 1920 года в Севастополе на Военном Сове
те П.А. Врангель единогласно избран Главнокомандующим 
ВСЮР.

Не по своей воле, а под давлением своего окружения 
Деникин издает приказ:

«1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается Глав
нокомандующим Вооруженными силами на Юге России.

2. Всем, честно шедшим со мной в тяжелой борьбе, низ
кий поклон.

Господи, дай победу армии, спаси Россию.
Генерал-лейтенант Деникин».
5 апреля 1920 года Деникин выехал в Англию, потом 

в Бельгию.

ОБОРОНА КРЫМА

Еще весной 1920 года генерал Яков Александрович 
Слащев сумел удержать Крымский полуостров от красных. 
Было у него 3 тысячи человек, а 8 марта шли против него 
Эстонская, Латышская и 46-я дивизии Красной Армии.

Слащев выбрал простую и остроумную тактику: создал 
две линии укреплений на узком, от 8 до 23 км, Перекопском 
перешейке. С севера линия укреплений была послабее, враг 
ее мог легко прорвать. Когда сопротивление становилось 
трудным, солдатт 1 Слащева переходили за южную линию 
укреплений, помощнее.

Противник оказывался на плоском, как стол, перешейке, 
откуда деваться было некуда — со всех сторон море. Бере
га обрывистые, до 5 метров. Воды нет, промозглый холод. 
Негде укрыться от огня неприятеля.
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И тут 9 самолетов белых наносили удары по плотному 
скоплению войск.

8 марта красные захватили Перекоп, а уже 10 марта от
хлынули.

Благодаря Слащеву, Крым остается последней землей 
белых.

13-14 апреля латышские стрелки, 3-я стрелковая и
8-я кавалерийская красная конница атакуют Перекоп. 12 
«Де Хэвилендов» пулеметным огнем и бомбардировкой 
обратили в бегство красную конницу. На Таганаше Сла- 
щев поставил впереди войск полковой оркестр; юнкера 
атаковали красных под артиллерийским огнем, под му
зыку.

Три раза части 13-й красной армии брали Перекоп и 
трижды откатывались с огромными потерями.

НА ПРОСТОРАХ ТАВРИИ

20 мая 1920 года Врангель обнародовал воззвание:
«Слушайте, русские люди, за что мы боремся:
За поруганные веру и оскорбленные ее святыни.
За освобождение русского народа от ига коммунистов, 

бродяг и каторжников, вконец разоривших Святую Русь.
За прекращение междуусобной брани.
За то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность 

обрабатываемую им землю, занялся бы мирным трудом.
За то, чтобы истинная свобода и право царили на 

Руси.
За то, чтобы русский народ сам выбрал себе Хозяина.
Помогите мне, русские люди, спасти Родину.
Генерал Врангель».
Несмотря на войну с Польшей, красные накапливают 

под Каховкой огромную армии. Ударной силой этой армии 
должны стать 20 бронепоездов. 7 июня белые опередили 
красных; они вырвались из «горлышка крымской бутылки», 
напали первыми. Белые разобрали рельсы, и бронепоезда 
красных не прошли.
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Белые попытались использовать технику: пустили впе
ред танки и броневики. Не получилось ничего хорошего: 
советские батареи расстреливали танки и броневики пря
мой наводкой.

Война велась с невероятным ожесточением. В атаке на 
каре латышей погибла половина конницы. Ротмистра Гу- 
дим-Левковича подняли на штыки и держали перед строем, 
как знамя. Белые истребили латышский полк до последнего 
человека. Пленных не брали.

В 1919 году Каппель первым ходил в «психические 
атаки». Теперь юнкера и красные курсанты шли в штыко
вую без единого выстрела. В рукопашной никто не кричал 
«ура», даже раненые умирали молча. Участники навсегда 
запомнили это: молчат пулеметы, роты молча идут по цве
тущей степи. Только свистят травы, да глухо бухают са
поги.

12 июня красные начали отступать. Белые не преследо
вали: до половины наличного состава выбыло. В Кутепов- 
ском корпусе все командиры батальонов и рот убиты или 
получили тяжелые ранения.

Белые взяли Херсонщину и вошли в Донбасс. А силы 
таяли. Обычные проблемы наступавших в Гражданской 
войне. На этот раз не было обычной «подпитки» из мест
ного белого подполья.

28 июня красные двинули свежие силы: 1-й кавалерий
ский корпус Дмитрия Петровича Жлобы (бывший Думен- 
ко), 8 тысяч человек. Всего 35 тысяч штыков и 10 тысяч са
бель против 22 тысяч штыков и 2 тысяч сабель Врангеля.

САМОЛЕТЫ ПРОТИВ КОННИЦЫ

Усиленный 2-й Кавдивизией, артиллерией, броневиками 
и бронепоездом, корпус Жлобы прорвал фронт и пошел на 
Мелитополь. При успехе он разрезал бы белую армию по
полам и отрезал ее от Крыма.

Кавалерии у белых было крайне мало: большая часть 
лошадей осталась под Новороссийском. Ее место вновь
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заняла авиация. В ночь с 28 на 29 июня летчики Тка
чева получили приказ любой ценой остановить корпус 
Жлобы.

11 «Де Хэвилендов» поднялись в воздух. Первые же 
разрывы бомб обратили лошадей в бегство. Они опроки
дывали телеги и тачанки, сбрасывали седоков, мчались че
рез ограды.

Освободившись от бомб, самолеты шли над самой сте
пью, поливая противника из пулеметов. К вечеру Жлоба 
потерял до 400 бойцов и до 500 лошадей. Назавтра он опять 
пытался выступить... Он имел подавляющий перевес над 
белой конницей. Врангель потребовал любой ценой стоять 
против врага: надо было подтянуть кутеповскую пехоту, 
ударить в тыл.

Пехота успела. Не пропуская Жлобу, пушки выкатили 
на открытую позицию, били прямой наводкой. Лошадей не 
хватало. Белые на себе перекатывали орудия, чтобы выйти 
Жлобе во фланг. Опять налетели самолеты.

К вечеру 30 июня корпус Жлобы перестал существо
вать как организованная боевая единица. Красные бежали 
к северу. Там их поджидали четыре бронепоезда на высокой 
насыпи Токмакской железной дороги.

С юга шла пехота с артиллерией. 3 июля белые замкну
ли кольцо.

Из 12 тысяч корпуса Жлобы осталось 2 тысячи. Плен
ных — около 4 тысяч, остальные погибли. Действия Тка
чева надолго вошли в историю военной науки. На летных 
курсах РККА это преподавали как пример действий само
летов против конницы.

Победа в Северной Таврии продлила существование 
Крыма еще на несколько месяцев. Врангель освободил Тав
рию до границ с Областью Войска Донского, Херсонской и 
Екатеринославской губерний.

Но большевики располагали людскими и материальны
ми ресурсами. Они быстро восполнили потери и начали го
товить новое наступление. Машина, организованная Троц
ким, опять молотила.

438



Глава 3: Остров Крым

Тем более что десант генералов Улагая и Слащева под 
Новороссийском не принес успеха. Когда белые 7 августа 
1920 высадились под Новороссийском, хорошо известный 
Атарбеков перестрелял из пулеметов 2 тыс. человек — всех 
заключенных в тюрьмах. Население не поднялось на вос
стание. Пополнения не было. Закрепить за собой Причерно
морье белые не смогли; не смогли и пойти на Кубань.

В результате государство Врангеля занимало только 
Крым и его окрестности.

ОПЯТЬ ДОБЛЕСТНЫЕ СОЮЗНИКИ

2 апреля 1920 англичане предъявили белым ультима
тум: или они начинают с большевиками переговоры, или 
англичане прекращают всякую помощь. Не будут давать ее 
ни на каких условиях. Врангель заявляет: переговоры надо 
подготовить, он просит два месяца продолжать помощь, по
том начнет переговоры с большевиками.

Сначала Британия покупается на это вранье. Лорд Кер
зон направил Чичерину решительную ноту — не воевать! — 
грозя иначе направить в Черное море британский флот для 
защиты белых.

Но уже спустя неделю Керзон требует переговоров не
медленно. Белые лгут, они ненадежны! При наступлении 
Врангеля акции нефтяных компаний и торгующих хлебом 
шли вниз. При отступлении — вверх.

В своем ультиматуме 12 июля Керзон требует от боль
шевиков прекратить наступление в Закавказье (там затро
нуты «британские интересы»!). От большевиков Керзон 
требует... обсудить с Врангелем условия почетной сдачи 
Крыма.

В это же время англичане направили в Крым комиссию 
Красного Креста, где было много офицеров из разведки... 
Появлялся реальный шанс утечки информации к больше
викам.

Французы ведут другую политику: им очень нужен на 
будущее противовес против Германии. Старый принцип
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дипломатии: «против кого дружить будем». Поставили 
было на Польшу... Но Польша слишком уж «не тянула» в 
качестве серьезной военной силы.

10 августа Правительство Юга России признано Фран
цией «де-факто». Правительство Врангеля — единственное 
русское правительство, признанное иностранцами в ходе 
Гражданской войны. Ни Комуч, ни Сибирское правитель
ство, ни даже Директория этой чести не удостоились. До 
сих пор союзники признавали только правительства нерус
ские: Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу, Грузию.

А одновременно иноземцы откровенно наживались, 
пользуясь слабостью «донской валюты». «История скажет: 
“Россия погибла не столько от революции, сколько от спе
куляции”», — писала газета «Вечернее слово» в передовице 
«Труд и спекуляция».

Действительно: продавать хлеб, табак или шерсть за 
валюту или за ничего не стоящие «дензнаки» белого пра
вительства? Отдавать его интендантам белых практически 
даром или продавать? За полгода правления Врангель поз
волил вывезти из Крыма 3 миллиона пудов (48 тысяч тонн) 
хлеба, сотни тысяч пудов соли, табака, рыбы, шерсти.

ГОСУДАРСТВО КРЫМ

Врангель переформировал оставшиеся части ВСЮР, ук
репил дисциплину и моральный дух войск. С 11 мая 1920 
года вооруженные силы Крыма называются Русская армия. 
Но Врангель хорошо понимал: чтобы выиграть Граждан
скую войну, нужны не войска и не армейские операции, 
а политика.

Он привлекает политических деятелей: ближайшего со
трудника Столыпина А. В. Кривошеина, Г. В. Глинку, бывше
го товарища министра земледелия, знаменитого экономиста 
Б.П. Струве, П.Н. Савицкого (будущего «евразийца»).

Он создает Совет при главнокомандующем. С 10 ав
густа, после признания Францией, это Правительство Юга 
России.
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25 мая 1920 объявлен новый «Закон о земле». Земля 
передается в частную собственность крестьян (с уплатой 
1/5 урожая за бывшие помещичьи земли). Закон закрепил 
за крестьянами в частную собственность все земли, факти
чески находившиеся в их распоряжении, и освободил их 
от власти общины.

«Закон о земле» 28 июля логично дополнен «Законом о 
волостном земстве». На место безвластия, возникшего пос
ле упразднения советов, произвола комендантов и случайно 
назначенных чиновников, становилось народное самоуправ
ление.

Врангель видит: «добровольческая» политика привела 
к войнам с другими антибольшевистскими силами: Грузи
ей, Украиной, Азербайджаном. Врангель признал независи
мость Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Финляндии.

28 июля вводится Закон об автономии казачьих облас
тей; предполагалось дать автономию и Украине.

По словам князя В.А. Оболенского, шла «перестройка 
всего государственного строя на новой социальной базе».

Не надо представлять себе Врангеля эдаким сладким 
либералом. Реформы проводятся в жизнь жесткой рукой. 
Кутепов вешает провокаторов и большевистских агитато
ров. Городской глава Севастополя Усов жалуется на само
управство Кутепова. И Врангель отвечает с конкретностью 
военного человека: «Кутепов выполняет мои приказания... 
Я не хочу разбирать, кто прав: я ли, отдающий эти прика
зания, или вы. На мне лежит ответственность перед армией 
и населениям... И я не задумаюсь увеличить число повешен
ных еще одним, хотя бы этим лицом оказались вы».

Катастрофически не хватало кадров. Приходилось по
лагаться то на социалистов как политиков, то на царских 
чиновников как управленцев. А люди это явно никак не 
совместимые. И толку от каждой категории — чуть.

Зачем вообще идут реформы?! Время ли?
Врангель писал: «Не триумфальным шествием из Кры

ма к Москве можно освободить Россию, а созданием хотя 
бы на клочке русской земли такого порядка и таких усло
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вий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и 
силы стонущего под красным игом народа».

И в разговоре с В.В. Шульгиным: «Я чего добиваюсь? 
Я добиваюсь, чтобы в Крыму хоть на этом клочке сделать 
жизнь возможной... вот у вас там коммунизм, то есть го
лод и чрезвычайка, а здесь: идет земельная реформа, вво
дится волостное земство, заводится порядок и возможная 
свобода... Никто тебя не душит, никто тебя не мучает. ... 
Мне так надо выиграть время, чтобы... слава пошла: что 
вот в Крыму можно жить. Тогда можно будет двигаться 
вперед — медленнее, чем при Деникине, медленно закреп
ляя за собой захваченное. Тогда отнятые у большевиков 
губернии будут источником нашей силы, а не нашей сла
бости, как было раньше. Втягивать надо в борьбу по су
ществу... Чтобы они тоже боролись, чтобы им было за что 
бороться...»

Летом и осенью 1920 года в Крым сходятся крестьян
ские ходоки из самых разных губерний — посмотреть, как 
там получается с землей?! Именно после объявления «За
кона о земле» 7 июня Русская армия вырвалась из крым
ской «бутылки», как пробка из шампанского.

Но времени — нет категорически.

КОНЕЦ

Пока идет Советско-Польская война, у большевиков не 
хватает сил раздавить Врангеля. Они ведут переговоры с 
героем Крыма, с генералом Слащевым. Есть и версия, по 
которой Слащев сам начал эти переговоры.

Яков Александрович Слащев... Потомственный воен
ный, сын полковника. Окончил Великую войну полковни
ком, награжден Георгиевским крестом 4-й степени, георги
евским оружием, пять раз ранен. В Добровольческой армии 
с начала 1918 года. Очень храбр, авантюристичен, честолю
бив. Жесток.

Невероятный «картинщик». Ходил в специально при
думанном костюме: белом доломане и лиловых рейтузах.
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Врангелю не раз докладывали: ведет себя странно, толкает 
непонятные речи, одевается неподобающе...

«Какое вам дело? — отвечает Врангель на наветы. — 
Если даже он воткнет павлинье перо себе в задницу, но бу
дет продолжать так же хорошо драться, это безразлично».

Оказывается — личные качества Слащева могут сделать 
его игрушкой в руках большевиков. С ним в заговоре — 30 
генералов. Цель: убить Врангеля и впустить в Крым Крас
ную Армию.

Трудно сказать, как могла бы повернуться история. Но 
17 августа 1920 года война с Польшей закончилась, и крас
ные могли заняться Врангелем... Без «придворных заговор
щиков» в его рядах.

По мнению советских историков, поляки обещали «за 
помощь, оказанную им Врангелем, помочь Врангелю раз
бить Красную Армию и восстановить в Советской России 
власть помещиков и капиталистов». Неправда. Врангель ос
тался один. Поляки решали только свои собственные за
дачи.

КАХОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ

7 августа красные переправились через Днепр у Кахов
ки и стали теснить силы Врангеля. За две недели они со
здали здесь Каховский плацдарм. 3 оборонительные пози
ции: внешнюю, протяженностью 55 км, главную позицию 
протяженностью 30 км, из двух линий окопов, и предмост
ную — возле самой Каховки. Глубина плацдарма — 12-15 
км. Десятки километров рвов, валов, колючей проволоки. 
Десятки тысяч мобилизованных на работы, из которых не 
все вернулись домой.

Белые прекрасно понимают ценность Каховского плац
дарма. От него всего 70 км до Перекопа. Накопи тут лю
бую армию, и она в считанные дни окажется на подступах 
к Крыму. Но сил раздолбить Каховский плацдарм уже нет. 
Врангель принимает решение: обойти Каховский плацдарм 
с севера. Заднепровская операция в октябре 1920 года кон-
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чается полным провалом: на считанные тысячи белых войск 
катятся валы десятков тысяч красноармейцев.

Всем уже ясно, кто победит.
На Перекопе спешно возводят укрепления. Турецкий 

вал остался еще от Крымских ханов XVII—XVIII веков. 
11 км длиной, высотой до 10 м и толщиной до 15 м у ос
нования. На вершине Турецкого вала откапывается линия 
окопов с пулеметными гнездами, перед ним выкопан ров 
глубиной от 5 до 10 м. 70 орудий и 150 пулеметов уста
новлены на валу и позади.

В 20-25 км к югу оборудована вторая оборонительная 
полоса — Юшуньская позиция (ее называют и Ишунь- 
ской).

На Чонгарском полуострове и Арабатской стрелке со
орудили 6 линий окопов.

Грандиозная работа по подготовке к обороне. Похоже, 
осенью 1920 года мобильная, стремительная Гражданская 
война могла перейти в оборонительную. И перешла бы, 
возникни два разных русских государства: белое и крас
ное. Уже в октябре 1920 Каховский плацдарм и Перекоп 
мрачно смотрят друг на друга с расстояния в 70 км.

ШТУРМ ПЕРЕКОПА

8 ноября 1920 г. красные под началом Фрунзе (ко
мандующий Южным фронтом) и Блюхера (командующий 
ударной группой) вместе с союзником Нестором Махно, 
перешли в решительное наступление. «Все на Врангеля!» 
«Очередь за Врангелем!»

Белых 28 тысяч человек в Русской армии. Из них 8 ты
сяч не могут выйти на фронт: караулят «зеленых» партизан 
в горах или несут гарнизонную службу. 250 артиллерийских 
орудий, 5 бронепоездов, 20 бронеавтомобилей (последние 
танки сожжены в ходе Заднепровской операции).

Красных больше 100 тысяч. У них меньше орудийных 
стволов, но гораздо больше пулеметов.
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У Махно свой маневр: в ночь на 8 ноября перейти вброд 
залив Сиваш. Западный ветер отгоняет воду, залив стано
вится проходимым. Утром 8 ноября махновцы овладели ук
реплениями за Литовским валом.

Днем направление ветра изменилось, уровень воды в за
ливе начал подниматься. Но перейти-то залив можно! Осо
бенно если идти через броды. Выходы из бродов замини
рованы — так можно пустить на дело местных мужиков... 
Эта операция стыдливо именуется красными так: «Были мо
билизованы жители селений Владимировки и Строгановки 
для предохранительных работ на бродах». Реальность: жи
телей обоего пола гнали на минные поля, по пояс в воде. А 
после через Сиваш шли части 7-й кавалерийской дивизии.

Основные же силы в ночь на 8 ноября начали штурм 
Турецкого вала. Фрунзе построил наступление волнами. 
Расстояние между волнами было 150-1200 метров. Пер
вая волна — метатели гранат, резчики проволоки. Вторая 
и третья — штурмовые. Четвертая — «чистильщики». Пятая 
и шестая — резервные.

Три первых штурма захлебнулись. Вечером 8-го стал 
реальным удар по защитникам с фланга, от прорвавших
ся через Сиваш. Белые начали отходить на Юшуньскую 
позицию. Четвертый штурм в 3 часа 30 минут 9 ноября 
стал успешным: Турецкий вал защищали только оставшиеся 
прикрывать. Все они погибли.

К исходу 9 ноября Фрунзе начал атаку на Юшуньскую 
позицию, наметив основные точки прорывов вдоль уреза 
воды озер Красное и Старое. Врангель бросил в бой все 
свои резервы. Фрунзе ввел в дело 7-ю и 16-ю кавалерий
ские дивизии. У него есть еще резервы, а у Врангеля — 
нет.

К 11 ноября красные взяли Юшуньские позиции.
К утру 12 ноября красные на Чонгарском направлении 

закончили переправу через Сиваш (мин у бродов больше 
нет) и заняли станцию Таганаш.

Белая армия оказалась перед угрозой двойного охвата 
и окружения. Она начала отступление по всему фронту к
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портам Южного берега Крыма. Красные же могут двигаться 
в любом направлении.

15 ноября Первая Конная армия взяла Севастополь и 
Феодосию. 16 ноября весь Крым достался красным. Боев 
за эти города не было. Многие города поменьше взяли со
юзники — «зеленые» и красные партизаны.

Четырехдневные бои, штурм Перекопа и пересечение 
Сиваша стоили 10 тысяч жизней красных и 2 500 жизней 
белых.

ИСХОД

Белых многому научила Новороссийская катастрофа. 
Врангель понимал, что эвакуация армии вполне реальна, и 
успел к ней подготовиться. 14-16 ноября 145 тыс. человек, 
включая более 50 тыс. военных, во главе с Врангелем на 
126 кораблях покинули Россию и отплыли в направлении 
Босфора.

Глава 4. Собирание земли Советской

Большевики не считали большим злом распад Россий
ской Империи. Все равно скоро весь мир будет принадле
жать им и только им.

II Конгресс III Коммунистического Интернационала 
(июль—август 1920 года) объединил уже 41 компартию 
разных стран. Но продвигаться на Западе у них не полу
чилось, революция в Европе как-то отодвигалась. РСФСР 
подписала мирные договоры с Финляндией, Польшей, Лит
вой, Эстонией, Латвией.

К концу 1920 года становится важнее восточное на
правление. На Востоке коммунистические идеи оказыва
ются привлекательнее, потому что накладываются на идеи 
освободительного движения.
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Съезд народов Востока, организованный в Баку 1-8 сен
тября 1920 года, — не такой массовый и представительный, 
как съезды Коминтерна. Но ведь он куда более действен
ный! 1871 делегат, из них 1273 коммуниста от 29 народ
ностей. Это серьезная мина под британское владычество. 
Идеи и носители этих идей куда опаснее армии, которую 
Троцкий собирался послать верхами в Индию.

Зачем посылать армии, если в июле 1921 года возникает 
коммунистическая партия Китая. 15 мая 1922 года — ком
мунистическая партия Японии.

В Индии коммунистов не так много, к 1922 году офор
мляются разве что отдельные группы... Но зато ширится 
освободительное движение, создан Национальный конгресс, 
растет забастовочное движение.

Афганистан в 1919 году начал войну с Англией за не
зависимость, бурлит Передний Восток... Глядишь — и на
чнется Мировая Революция не из Европы, как писал Карл 
Маркс, а с Востока.

ТУРЦИЯ

В 1920-21 гг. Кемаль Ататюрк, «отец турок», получает 
деньги и оружие от РСФСР на войну против греков, за 
которыми стоят англичане. Ататюрк проводит почти соци
алистические преобразования. У Турции новый флаг: крас
ный, со звездой!

Не получилось у Турции воевать в Великой войне про
тив Антанты и Британской империи... Сосредоточимся на 
построении нормального общества в самой Турции: свет
ского, демократического.

Поэтому отдадим туркам часть Закавказья, половину 
Армении, часть Грузии. Дружба важнее, скоро все одной 
державой будем!

Коммунизм? И сам Кемаль Ататюрк, и большинство ту
рок очень подозрительно относятся к любым идеям, идущим 
из России. Что поделать? 8 русско-турецких войн за один 
XVIII век, 4 войны за XIX. Враги в Первой мировой.
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ГИЛЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

. С середины 1918 года Северная Персия стала сущим 
котлом истории. Сюда бежали белогвардейцы. Сюда отсту
пали казаки.

Часть русских служащих и рабочих на производствах и 
создавала Советы. Часть этих советов была за коммунистов, 
другая — категорически против. Эти советы воевали друг с 
другом, а коммунистические советы воевали еще с казаками 
и белогвардейцами.

Некоторые казаки и белогвардейцы воевали только с 
коммунистическими советами. Некоторые — с любыми.

На фоне разборок европейцев азербайджанцы резали 
персов. Персы резали азербайджанцев. Те и другие реза
ли армян.

Центральная власть шахов была крайне слаба, крупные 
феодалы имели собственные армии и чаще всего тоже кого- 
нибудь резали.

В лесах Северной Персии сидели «дженгелийцы». Само 
слово происходит от «джунгли». Дженгелийцы — сидящие 
в джунглях, сложный гибрид «зеленых» партизан и просто 
обычных разбойников. Что-то вроде персидских «батьков» 
типа Григорьева или Зеленого. Как «лесные братья» на Ук
раине, в Прибалтике и в Польше.

Одни дженгелийцы воевали против англичан, но за 
шаха. Другие против шаха и англичан. Третьи — против 
англичан, русских и шаха. Четвертые — сразу против всех. 
Кроме того, были азербайджанские и персидские отряды 
дженгелийцев, и они тоже воевали. С 1916 года большую 
часть дженгелийцев объединил некий Кучек-хан... Бессовес
тные советские историки упорно обзывают его «буржуаз
ный националист». Отродясь не был он националистом, а 
что такое «буржуазный», вряд ли понял бы. Представьте 
себе Стеньку Разина, только в тюбетейке или в чалме — вот 
и Кучек-хан во всей красе.

Наступая на юг Азербайджана и искореняя Закаспий
ское правительство, большевики в мае 1920 года непринуж
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денно входят на территорию Персии. Север Персии поч
ти в такой же степени часть России, как и Маньчжурия. 
Порт Энзели строился русскими концессионерами на ру
беже XIX и XX веков. В нем было многочисленное рус
ское население. Из Энзели дороги вели в Тегеран, другие 
крупные города Персии.

Рейд Волжско-Каспийской флотилии 18 мая 1920 года 
в Энзели стал еще и десантом Красной Армии на терри
тории Персии. Еще до этого большевики снеслись с Ку- 
чек-ханом и договорились вместе с ним строить в Персии 
Советскую Власть. Теперь в Персии высадилась Красная 
Армия.

5 июня 1920 года Красная Армия и отряды дженгелий- 
цев создали новое государство. Это была Гилянская респуб
лика с Кучек-ханом во главе Временного правительства и 
революционного военного комитета.

20-25 июня большевики собрали съезд социал-демо
кратической партии «Адалят». На этом съезде Адалят пере
именовала сама себя в коммунистическую. И провозгласи
ла главные цели: борьба против английских империалистов, 
шахского правительства и крупных землевладельцев.

Мирза Кучек-хан не хотел проводить демократические 
преобразования и делить помещичью землю. Почему? Ви
димо, у местных шахов армия была больше, а Советская 
Россия — далеко.

Но все же Советская Республика крепко вцепилась в 
Персию. Комиссаром Гилянской республики стал знамени
тый чекист Блюмкин, знаток восточных языков и любитель 
крови. Он привез с собой в Персию своего друга Сергея 
Есенина, и Есенин писал здесь свои знаменитые «персид
ские мотивы».

Потом коммунисты изо всех сил старались забыть Ги- 
лянскую республику. Было велено сделать вид, что Есенин 
в Персии отродясь не был. А стихи писал под впечатлением 
от персидских миниатюр и выставок в Музее Восточного 
искусства. Но есть прижизненные издания, в которых по
мечено, где именно печатались те или иные стихи.
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Пока Есенин вздыхал по чернооким красоткам, Блюм
кин делал нечто более ему привычное: расстреливал.

Кучек-хану быстро надоела указка «старших братьев» из 
Москвы, он начал вести свою собственную политику. Крас
ная Армия сказала, что так делать нехорошо. Тогда Кучек- 
хан 19 июля 1920 года со своими дженгелийцами ушел в 
соплеменные леса Гиляна и Мазандарана.

Красная Армия и Блюмкин поставили новое прави
тельство, из местных «коммунистов» во главе с Аму-оглы 
Гайдар-ханом. Азербайджанец Гайдар-хан участвовал в 
Гражданской войне на территории бывшей Российской Им
перии, и прибыл вместе с Красной Армией. Он даже на
писал книжку, в которой доказывал, что вся власть в Пер
сии принадлежит торговой буржуазии, и именно ее надо 
свергать.

Под его руководством коммунистическое правительс
тво Гилянской советской республики вело атеистическую 
пропаганду (резало мулл, например) и грабило любую соб
ственность.

Коммунисты охотно продолжали бы двигаться на юг... 
Но из-за советско-польской войны и требований Керзона 
сюда прекратился поток и материальных, и человеческих 
вливаний. Гилянскую советскую республику пришлось ос
тавить на произвол судьбы. Как пойдет, так и пойдет.

Красная Армия ушла... местные коммунисты обнаружи
ли — нет местной поддержки. Красная Армия их и держала 
у власти. Кинулись они опять к дженгелийцам, создали в 
мае-сентябре 1921 года новое общее Временное правитель
ство. И опять с Кучек-ханом во главе.

29 сентября 1921 Кучек-хан «совершил контрреволюци
онный переворот, в результате которого были убиты руко
водящие работники Иранской компартии, разгромлены ее 
организации в Реште и в Энзели». Попросту говоря: Кучек- 
хан зарезал ученого, но бессильного Гайдар-хана и с этого 
времени начал властвовать сам.

В Гиляне продолжали воевать племена в горах, дженге- 
лийцы и умеренные в лесах на равнине, разные партии в
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городах. Причем азербайджанцы продолжали резать персов, 
персы азербайджанцев, а те и другие — армян.

РЕЗА-ШАХ ПЕХЛЕВИ

В Гиляне жил местный аристократ, Реза-шах. Он хоро
шо знал русский язык. Во время Великой войны воевал на 
стороне России в казачьей бригаде. С казаками он сошелся, 
полюбил их и стал своим. Из казаков он стал формировать 
свою собственную бригаду... В этой бригаде русские казаки 
учили персидских, и не без успеха.

Опираясь на эту бригаду, 21 февраля 1921 года Реза- 
шах совершил государственный переворот во всем Иране. 
У власти он поставил другого феодала, Сеид Зияя-уд-Дина, 
а сам стал военным министром.

В 1921-1922 годах Реза-шах наводил и навел порядок в 
Гиляне, Хорасане, Мазандаране и других провинциях. Стал 
премьер-министром государства.

(12 декабря 1925 года Учредительное собрание Персии 
низложило Каджарскую династию шахов и передало трон 
Реза-шаху Пехлеви. Законный персидский монарх.)

В 1921-1922 годах Реза-шах последовательно разору
жал и приводил к покорности полунезависимых вождей и 
ханов на периферии Ирана. Он мешал азербайджанцам ре
зать персов, а персам азербайджанцев. Тем и другим он не 
позволял резать армян, а дженгелийцам запрещал воевать 
друг с другом и грабить всех остальных.

Гилянскую советскую республику Реза-шах сковырнул 
мгновенно. Боя не было. Стоило появиться казакам персид
ским и русским, как люди Кучек-хана исчезли. Впрочем, их 
быстро переловили. По одним сведениям, Кучек-хана убили 
в бою, по другим — поймали и повесили.

Вообще же Реза-шах вошел в историю как человек очень 
добрый. Один пожилой казак как-то вместе с товарища
ми вешал пойманного коммуниста. Тут проходит Реза-шах 
и возмущается:

— А ну, отпустите его.
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— Это же коммунист!
Реза-шах подумал и предположил:
— А может быть, он еще исправится?
Разговор шел по-русски, но персидский воспитанник 

Блюмкина понял:
— Исправлюсь! Исправлюсь!
— Вот видите?! — просиял Реза-шах. — Выпорите его 

и отпустите.

ГРУЗИЯ

Успешнее двигались коммунисты к западу от Каспия.
До апреля 1920 года территорию Грузии отделяли от 

Советской республики области, занятые Белой армией. 
В конце апреля 1920 года красные вышли к Кавказу, 7 
мая 1920 Грузия подписала с РСФСР договор, по которо
му обязалась прекратить всякие отношения с контррево
люцией, вывести иностранные части, легализовать боль
шевиков. С «контрреволюцией» Грузия и так воевала, а 
выполнить остальные два условия не могла чисто физи
чески.

В ночь с 11 на 12 февраля 1921 в Грузии началось вос
стание большевиков. А 25 февраля 1921 и Красная Армия 
вошла в Грузию.

16 марта 1921 Грузия и РСФСР подписали договор с 
Турцией; турки отказались и от Баку, и от северной части 
Аджарии. В конце марта 1921 года вся Грузия уже была 
под Советами.

АРМЕНИЯ

В Армении в мае—сентябре 1920 года шла гражданская 
война дашнаков с коммунистами. Одновременно началась 
Армяно-турецкая война 1920 года. Из Азербайджана в Ар
мению вошел 1-й армянский коммунистический полк. До 
конца ноября 1920 года шла отчаянная драка всех против 
всех.
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Турки подавляли численностью, Армения проигрывала 
войну. Турки захватили Сарыкамыш (13 сентября 1920), 
Карс (30 октября), Адрианополь (5 ноября). Их армия ре
ально угрожала Еревану. Костлявый призрак нового гено
цида высвечивался все более четко. Помощь Англии остава
лась по большей части призраком, Грузия демонстративно 
заявила о своем нейтралитете.

2 декабря правительство дашнаков было свергнуто «вос
ставшим народом» — армянскими коммунистами при под
держке Красной Армии.

А 29 ноября 1920 правительство Армении успело под
писать мирный договор, по которому их страна станови
лась фактически сателлитом Турции. Война проиграна, а 
тут еще восстания в тылу... Но пока правительство подпи
сывает договор, оно уже становится как бы «ненастоящим». 
Кто подписывал договор с Турцией? Представители уже не 
существующего правительства. Такой договор, конечно же, 
недействителен, и Красная Армия лихо двинулась было на 
турок.

К тому времени Турция откровенно дышала на ладан. 
Историческая Армения входила в подмандатную зону Ве
ликобритании: Лига Наций дала Англии мандат на управ
ление этой территорией. Англия четко оговорила, что она 
хочет предоставить независимость ВСЕЙ Армении. От озер 
Урмия и Ван до озера Севан. Армяне ждали, что после веко
вого разделения Армении на территории разных государств, 
наконец-то она станет единой. Но этого не произошло.

Коммунисты продолжали считать, что Кемаль Ататюрк — 
«свой человек» и построит в Турции свою Советскую рес
публику, местную Совдепию. Они согласились с тем, что 
под турками остались две трети территории исторической 
Армении. Не стали воевать за армянские интересы.

Гражданская война в Армении продолжалась. В феврале 
1921 года дашнаки захватили Ереван. Красная Армия вы
била их из Еревана. В руках дашнаков остался город Зан- 
гезур; до мая 1921 года шла война между Красной Армией 
и вооруженными силами дашнаков.
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Коммунисты победили. Дашнаков частью вырезали, час
тью принудили эмигрировать, и вплоть до 1980-х годов они 
жили во всех странах, куда вынуждена была расселиться 
многочисленная армянская диаспора.

А 13 октября 1921 года между Турцией и советскими 
республиками Закавказья подписан общий мирный дого
вор. По этому договору от Армении отходила к Турции 
даже часть той территории, которая входила раньше в Рос
сийскую Империю: город Карс и его окрестности. Две трети 
Армении остались под турками. Священная гора Арарат до 
сих пор находится в Турции. Коньяк «Арарат», футболь
ная команда «Арарат» — это проявление чувств армян к 
священному национальному символу. Но сама гора Ара
рат — не на территории Армении и не в руках армянского 
народа.

ТУРКЕСТАН

В апреле 1920 года Семиреченский фронт придвинулся 
вплотную к государственной границе с Китаем. Персию ан
гличане традиционно делили с Российской Империей, а вот 
в Центральную Азию соваться очень не рекомендовали. К 
лету 1920 года в Китайский Туркестан ушли семиреченские 
казаки Анненкова и оренбургские Дутова.

Чаще всего командиры давали выбор: уходить или вер
нуться? Многие возвращались — особенно с семьями. Крас
ные карательные отряды уже ждали, перекрывали дороги. 
Требовали сдать оружие, потом уводили в «подходящее» 
ущелье.

Обычно красные не совались на территорию самого Ки
тая, но если очень было нужно — заходили. Атаман Дутов 
с остатками своих офицеров готовил новое войско в горо
де Суйдине. В феврале 1921 года чекисты прошли больше 
20 км по территории чужого государства, пристрелили Ду
това в его штабе.

Красные преследовали белых и басмачей даже в совер
шенно безлюдных местах — загоняли их туда, куда вообще
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не совалось правительство Российской Империи. Красные 
воевали даже в тех районах Памира, где вообще не жили 
люди.

Бывший красный командир, доживавший в Москве на 
пенсии, рассказывал, как преследовал банду в местах, где 
даже горцы бывали только летом — в остальное время там 
«безраздельно царили человекозвери, не пропускавшие лю
дей». И как ими, кроме бандитов, был убит странный че
ловек, мохнатый и непонятный.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Часть разбитых белых ушли на юг, в Хиву, но красные 
тут же кинулись вслед за ними. 20 января 1920 красные 
взяли Хиву, и 27 апреля 1920 года провозгласили Хорезм
скую Народную республику. Хан Джунаид бежал в Афга
нистан.

Бухара в военном отношении была помощнее Хивы. 
Пока руки красных были связаны войной с белыми и с 
Закаспийским правительством, они старались задобрить 
эмира бухарского Сеида-Али, и уверяли в дружбе.

С июня 1920 года русские поселки вдоль Азиатской же
лезной дороги на глазах превращались в военные лагеря, 
по железной дороге стали ходить бронепоезда. Сеид-Али 
протестовал... Его никто уже не хотел слушать.

У станции Каган, в 12 км от Бухары, устроили аэро
дром. В июле 1920 года там приземлились аэропланы трех 
авиаотрядов.

28 августа в кишлаке Сахар-Базар вспыхнуло восстание. 
Повстанцы, среди которых половина была переодетыми в 
национальные халаты красноармейцами, обратились за по
мощью к красным. К вечеру 29 августа 1920 года армия 
Фрунзе была у ворот Бухары. Еще утром этого дня Бухару 
бомбили 12 машин с аэропорта Каган.

Разрушить сами стены высотой в 10 и толщиной 5 мет
ров артиллерия не могла. Она снесла ворота Мазари-Ше
риф, и через них отряд пехоты ворвался в город.
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К вечеру красные потеряли до 500 человек и были вы
биты. Пролом ночью заделали. 31 августа пошла бомбежка 
и обстрел из гаубиц. Два дня стены разрушали планомерно 
и методично, самолеты сделали 59 вылетов — аэродром был 
рядом. На город упало 2 т бомб и до 3 тысяч снарядов.

2 сентября под прикрытием броневиков штурмовые от
ряды заняли большую часть развалин города. В это время 
авиация и артиллерия разрушали Арк — укрепленную ци
тадель эмира.

К вечеру 2 сентября после 12-часового непрерывного 
рукопашного боя взяли Арк. Эмир ушел через подземный 
ход — со своей свитой и гаремом.

Все это назвали так: «Бухарская операция 1920 года — 
операция, проведенная войсками Красной Армии с 27 ав
густа по 3 сент. 1920 с целью оказать помощь трудящимся 
Средней Азии в ликвидации контрреволюционного режима 
и в установлении Советской Власти в Бухаре».

В ГЛУБИНЕ РОССИИ

И в середине России, далеко от всяких границ, комму
нистам приходится вести самую отчаянную войну. Некото
рые народы просто категорически не хотят опять оказаться 
в империи.

Убийства народов цивилизованных — евреев, поляков, 
немцев все же обычно становятся известны миру. Башкиры 
же не очень уверенно умеют читать и писать... Весной и 
летом 1920 года по реке Белой плывут трупы башкирских 
повстанцев, их жен и детей. На грудных младенцев красные 
обычно не тратили пуль, их просто топили вместе с уже 
мертвыми матерями. Мир ничего не знал об этом.

Число башкир уменьшилось на треть после войны с Со
ветской Властью в 1920 году. В 1897 году на земле жило 
1,5 млн. башкир, и всего 1 миллион в 1926 году. 954 800 баш
кир было в СССР в 1959, 1,181 000 — в 1970 году. До сих пор 
численность народа ниже, чем была до войны 1920 года.

Крымских татар в 1897 году было 230 тысяч человек; 
в 1926 году — 179 094 человека.



ЧАСТЬ IX

ПЛАМЯ НАД РУССКОЙ 
ДЕРЕВНЕЙ (1921-1922)

Глава 1. Без капитуляции

ЭМИГРАЦИЯ КАК ТАКОВАЯ

Примерно 700 тысяч «эмигрантов» вообще никуда не 
уезжали, а жили на окраинах Российской Империи. Грани
цы изменились, и люди вдруг очутились в «эмиграции» — в 
Речи Посполитой, в Эстонии или в Литве.

Эмигрантов как таковых было никак не больше 1 200 
тысяч человек. Британская комиссия Д. Симпсона в 1922 г. 
насчитала 863 тыс. «русских» эмигрантов. Согласно Лиге 
Наций общее число (включая армян, грузин, украинцев и 
др.) составило 1 160 тыс.

Мужчины в эмиграции преобладали, многие заводи
ли смешанные семьи. Рождаемость в русских семьях была 
низкой. Много было людей пожилых, они довольно быст
ро освободили живых от заботы о себе: естественным пу
тем. В 1921-1923 годах 182 тысячи эмигрантов вернулись 
в СССР.

К 1937 г. от примерно миллиона эмигрантов осталось не 
более 500 тыс. Часть из них уехала за океан в США, Кана-
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ду, Парагвай, Бразилию, Аргентину, Австралию. Юридически 
эмигранты считались бесподданными и получили «нансенов- 
ские» паспорта. Те, кто выехал за океан или шел на госу
дарственную службу, обычно принимали иностранное под
данство. Главный центр эмигрантской жизни был сначала в 
Берлине, потом в Париже. Другими центрами стали Белград, 
Варшава, Прага, Рига, София, Харбин, Шанхай, Тяньцзин.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Далеко не вся эмиграция продолжала Гражданскую вой
ну. Но очень часто гражданская война начиналась в стра
нах, где жили эмигранты. И тогда они выступали против 
коммунистов — в том числе и с оружием в руках.

Русские помогли подавить коммунистические восста
ния в Болгарии в 1923 г. и в Албании в 1924-1926 гг.

В 1923-1928 гг. до 6 тыс. русских сражалось в армиях 
китайских антикоммунистов — маршалов Чжан Цзолина и 
Чжан Цзу Чана. В 1929 г. русские участвуют в Маньчжурии 
в боях с Красной Армией на стороне Китая, в 1938/39 гг. — 
на стороне Японии (бригада Асано).

Русские эмигранты сражались на стороне генерала 
Франко в Испании в 1936-1939 гг.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
С ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ СТРАН

На территорию СССР уже не ворвешься силами целой 
армии... Но можно создать законспирированную организа
цию и вести подрывную борьбу.

«Союз защиты родины и свободы» Б. Савинкова дей
ствовал из Польши. В 1921-1922 гг. отряды Перемыкина, 
Павловского, Булак-Балаховича, Войцеховского, Васильева 
много раз переходили границу, стараясь разжечь огонь вос
станий. Это у них не получилось, белорусы так и не вос
стали. В 1925 г. Савинков погиб в советской тюрьме. То ли 
сам бросился в лестничный пролет, то ли ему «помогли».
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С территории Речи Посполитой действовали и петлю
ровцы Ю. Тютюнника. Их центры возникли в Тирасполе, 
Одессе, Житомире, Киеве, Минске, Гомеле. ЧК создавала 
свои боевые организации на Волыни, числом до 10 тысяч 
человек: чтобы с территории Советской Украины бороться 
с поляками. Для украинцев это была гражданская война 
со множеством убийств, переходов на сторону друг друга 
и невероятной жестокостью, по сути дела, всех.

«Братство русской правды» (БРП) возникло в Прибал
тике, из остатков армии Юденича. До 1932 года оно вело 
партизанские действия в Белоруссии, проникало в СССР 
из Маньчжурии, Персии, Финляндии, государств Прибал
тики. Только в 1932/33 гт. чекисты парализовали его цен
тры в Латвии и Маньчжурии.

В 1923 г. М. Конради и А. Полунин убили В.В. Во
ровского — главу советских делегаций в Генуе и Лозанне. 
Лозаннский суд заслушал показания многих эмигрантов о 
красном терроре и оправдал стрелявших.

В 1927 г. 18-летний Борис Коверда в Варшаве застрелил 
полпреда П.Л. Войкова, причастного к убийству царской 
семьи (Коверда отбыл 10 лет заключения).

«Боевые вылазки» в СССР совершал и Русский обще
воинский союз (РОВС). Он вел свое начало с Галлиполи 
и о. Лемнос в Турции, где в 1920 г. были интернированы 
врангелевские солдаты и офицеры. Они сохранили военную 
организацию, даже когда началось расселение на рудники 
и строительные работы в Болгарию и Сербию. В 1924 г. 
Врангель их объединил в РОВС, имевший около 40 тыс. 
членов в трех десятках стран. Умер Врангель в 1928 году 
при странных обстоятельствах. Похоже, был отравлен.

ВОЙНА КРАСНЫХ С БЕЛЫМИ В ЕВРОПЕ

Генерал Кутепов стал искать подпольные каналы в 
СССР, но столкнулся с провокацией «Треста» — якобы мо
нархической организации, разоблаченной в 1927 г. В ответ 
на «Трест» группа В.А. Ларионова взорвала партклуб на

460



Глава 2: Советская республика после разгрома Врангеля

Мойке в Ленинграде, чтобы доказать, что борьба возмож
на. Другие группы (как группа Захарченко-Шульц) были 
разоблачены. Эмиссары Врангеля много раз проникали в 
Крым, на Кубань, доходили до Москвы.

ЧК и армейская разведка ловили их изо всех сил. Все 
1920-1930-е годы белые и красные убивали друг друга и 
умирали с оружием в руках.

Кутепов был убит НКВД в Париже в 1930 году. Его пре
емник генерал Миллер был похищен из Парижа в 1937 г. 
и повешен в Москве.

То есть и красные вели боевые операции на территории 
других государств. Гражданская война продолжалась и для 
них, другими средствами.

Красные вели пропаганду, чтобы эмигранты возвраща
лись. Но стоило тем сделать эту глупость, и возвращение, 
как правило, стоило им жизни.

Слащева с его командой встречал военный оркестр, — 
вернулся-то «свой человек», участник заговора против 
Врангеля. Но из полутора тысяч вернувшихся из Конс
тантинополя на пароходе «Рашид-паша» (зафрахтованном 
красными) в апреле 1922 года расстреляли 500, а остальных 
сослали в Северные Лагеря — на уничтожение. Из партии 
в 3500 человек, вернувшихся в Новороссийск, сразу рас
стреляли 894. То есть к «возвращенцам» отношение было 
не как к дорогим соотечественникам, а как к военноплен
ным Гражданской войны.

Глава 2. Советская республика
после разгрома Врангеля

1921 ГОД -  КОММУНИСТЫ В ОКРУЖЕНИИ ВРАГОВ

Басмачи в 1922 году даже берут столицу Таджикистана 
(Душанбе). Победить они не в силах, но по крайней мере
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до середины 1930-х они постоянно прорывают советскую 
границу с Афганистаном и воюют, воюют, воюют...

В 1921-1922 годах повстанческие отряды активны на 
Украине. До середины 1920-х действуют в Белоруссии, на 
Северном Кавказе, в Карелии.

Огромное число крестьян не желают мириться с Со
ветской Властью. Коммунисты должны или договориться 
с ними, или воевать.

1921-1922-годы — это:
1. Продолжение войны с белыми.
2. Продолжение войны с национально-освободительным 

движением.
3. Продолжение войны за полное завоевание России.
4. Война с крестьянством.

НЕ ПОЛЕГЧАЛО...

В ноябре 1920 г. вышел декрет о национализации всех 
средних предприятий, с числом работников более 5 -10  че
ловек.

Производительность труда упала в 4 раза по сравнению 
с довоенной. Число промышленных рабочих сократилось 
наполовину и продолжало уменьшаться: города голодали.

Чем больше конфисковывали хлеб у «кулаков», тем 
менее выгодно было работать на земле. Резко сократились 
посевные площади, поголовье скота и птицы. Чем больше 
поощряли «бедняков», тем больше рос «аппарат» — те, кто 
жил за счет работника.

К 1921 году 50 тысяч рублей равнялись 1 довоенной 
копейке. Появилось слово «лимон», то есть «миллион». Так 
и говорили: «С вас три лимона».

Государству все легче было не продавать, а бесплатно 
распределять товары и услуги. Того, что можно распреде
лять, все меньше... Но роль-то государства опять возрастает! 
Несмотря на борьбу со «спекуляцией», рос черный рынок. 
Но раз надо «бороться» — опять же, растут штаты ЧК и 
родственных учреждений, их значимость и влияние.
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После победы над Врангелем Красную Армию надо 
сокращать... Помогла идея Троцкого насчет «трудовых ар
мий»: когда на громадных стройках и производствах рабо
чие живут, как в казармах, и ходят на работу строем. Что-то 
похожее вводил Аракчеев при Николае I, только в дерев
не — «военные поселения».

IX съезд РКП(б) в марте 1920 г. одобрил мобилизацию 
в «трудовые армии» и перевод части Красной Армии в та
кие «военные поселения».

Роль государственной машины в Советской республике 
увеличивается.

КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ

Это было не Кронштадтское, а Петроградское восста
ние. И не военный бунт, а социальная революция. Врали, 
чтобы уменьшить масштаб выступлений. И чтобы скрыть 
участие в них рабочих.

Начали не матросы. В январе 1921 г. конференция ра- 
бочих-металлистов в Петрограде выносит резолюцию о 
неизбежном падении Советской Власти. В феврале Все
российская конференция горнорабочих (60% делегатов — 
коммунисты) требует восстановления свободной торгов
ли. Волнения, забастовки и демонстрации охватывают 
Петроград, Москву и другие крупные промышленные 
центры. Поводом стало сокращение хлебного пайка, но 
требования приняли политический характер: долой ЧК, 
долой коммунистов, свобода торговли, свободные выбо
ры.

В Петрограде толпы рабочих разоружали красноармей
цев. В Новгороде 26 февраля войска получили приказ дви
гаться в Петроград. 700 человек разбежалось, захватив ору
жие, а крестьяне разобрали железнодорожные пути, чтобы 
не пропустить войска к Петрограду.

27 февраля 1921 года команды линкоров «Петропав
ловск» и «Севастополь» поддержали требования рабочих 
Петрограда.
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Городской митинг на Якорной площади Кронштадта 
прошел под лозунгом «За советы без коммунистов». 1 мар
та митинг принял резолюции, требующие от Ленина уп
разднить комиссаров, Ввести свободную торговлю, тайные 
выборы в советы и созвать беспартийную конференцию для 
определения новой хозяйственной политики.

2 марта образовался Временный революционный 
комитет во главе с судовым писарем С.М. Петриченко. 
Его замом стал «военспец», бывший генерал царской 
армии Козловский. Коммунистов арестовали, Петри
ченко через Финляндию вступил в переписку с генера
лом Врангелем. В штаб обороны вошел ряд офицеров. 
Кронштадтцы звали рабочих Петрограда присоединить
ся к ним.

Повстанцев было вовсе не 10 тысяч, как писали, а 
примерно 25 тысяч. Повстанцы «располагали 68 пулеме
тами и 135 орудиями», — писали официальные историки 
в СССР.

В это самое время в Петрограде идет X съезд РКП(б). 
Многие его материалы отражают реакцию большевиков. 
300 делегатов съезда во главе с Ворошиловым направлены 
прямо на фронт — на подавление восстания.

Первую атаку 8 марта восставшие отбили.
16 марта начинается обстрел Кронштадта. Ответный об

стрел повстанцы ведут по льду: чтобы разбить его как мож
но сильнее, затруднить атаку.

В ночь 17 марта по тающему, разбитому снарядами льду 
наступают красные курсанты из северных фортов. Со сто
рон Ораниенбаума и Сестрорецка — пехота.

К утру 18 марта 1921 года красные вошли в Кронштадт 
силами примерно 70 тысяч человек.

Не только «главари мятежа бежали в Финляндию». В 
Финляндию ушло примерно 8 тысяч человек. Ушли орга
низованно, с оружием.

2103 оставшихся были расстреляны. 6,5 тыс. угнаны на 
Север, в лагеря. Большая часть из них тоже погибли.
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП)

Приближенные к вождю мирового пролетариата расска
зывали, как тяжело реагировал Ленин на «отступление от 
коммунизма» в 1921 году Он считал это поражением. Ну 
разве что как временная мера... Вслух Ленин говорил, что 
НЭП вводится всерьез и надолго, а в письме Троцкому пи
сал, что поскорее бы его отменить...

В марте 1922 года, на XI съезде РКП(б) Ленин прямо за
являет, что длившееся год отступление закончено, пора «пе
регруппировать силы»... Тогда-то он и выдвинул на пост ген
сека Сталина — пусть он «закручивает гайки», он умеет.

Сталин же оценивал ситуацию по крайней мере более 
реалистично: «Военный коммунизм был попыткой взять 
крепость капиталистических элементов в городе и деревне 
штурмом, лобовой атакой. В этом наступлении партия за
бежала далеко вперед. Теперь Ленин предлагал... перейти 
от штурма к более длительной осаде». Сталин и не торо
пился, «перегруппировка сил» заняла у него не год, а не
сколько лет.

Вопрос о НЭПе обсуждался на X съезде РКП(б), за
седавшем во время восстания кронштадтских матросов в 
1921 г. А со всей страны шла информация о восстаниях.

Становилось понятно, что дальше идти по пути созда
ния трудовых армий, обобществления всего на свете и от
мены денег — невозможно.

Большевики пошли по пути, который полтора года на
зад предлагали меньшевики. В 1920 году Мартова высла
ли за границу. А 21 марта 1921 г. Совнарком издал декрет 
«О замене продовольственной и сырьевой разверстки на
туральным налогом». Вместо 423 млн. пудов хлеба пред
полагалось взять «всего» 240 млн. пудов (вместо 6,8 млн. 
тонн — 3,8 млн. тонн).

Декрет разрешал свободный обмен, покупку и продажу 
сельскохозяйственных продуктов в губерниях, закончив
ших разверстку. В апреле вместо произвольного изъятия 
«излишков» на 1921/22 гг. был установлен устойчивый раз
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мер натурального налога, зависящий от площади пахотной 
земли.

Некоторых областей страны этот декрет не касался: Си
бири, Урала, Украины. Потому что они задолжали Совет
ской Власти, и продразверстку отменять у них рано. Прод
разверстку в этих областях собирали до 1922 года.

Да и продналог крестьяне вовсе не рвались отдавать. 
В Саратовской губернии расстреляли 58 повстанцев — не 
хотели сдавать продналог.

ГОЛОД 1921

Три, а местами четыре года насилия продотрядов разо
рили сельское хозяйство. Многие поля остались незасеян
ными, запасов зерна не было, а весной случилась засуха. 
Урожай 1921 г. составил половину уровня военного време
ни 1915/16 гг.

Разразившийся голод часто называют «голод в Повол
жье»... Но голодало вовсе не одно Поволжье. Это тоже спо
соб уменьшить масштабы события. Голод охватил 37 губер
ний: Поволжье, Приуралье, Кубань, Украину, Ставрополье, 
Крым.

Мировую прессу облетели снимки умирающих детей- 
скелетов и известия о людоедстве, призывы о помощи го
лодающим.

Американское управление помощью АРА (American 
Relief Administration) в августе 1921 г. заключило с совет
ским правительством соглашение и с октября 1921 по июнь 
1923 г. кормило до 11 млн. человек (половину из них де
тей), снабжало медикаментами, одеждой и семенами. Ко
митет норвежского полярного исследователя Фритьофа 
Нансена и другие европейские организации помогали еще 
около 3 млн. человек. К лету 1922 г. сведения о смерти от 
голода прекратились.

1 июня 1921 года вышло постановление Совета Труда 
и Обороны «О прекращении беспорядочного движения бе
женцев». На станциях и дорогах выставили вооруженные
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кордоны, а всем органам власти категорически запреща
лось выдавать пропуска на выезд из голодающих губер
ний.

В пострадавших губерниях недосчитались 5,1 млн. че
ловек. Стряслась крупнейшая в Европе демографическая 
катастрофа.

От подобной засухи в 1891/92 гг. погибло 375 тыс. че
ловек. В 15 раз меньше.

«ПОМОГИ!»

Большевики постарались извлечь из голода политиче
скую выгоду.

Общественный комитет «Помгол» сменила государ
ственная организация под тем же названием.

Принимая помощь от иностранцев, РСФСР одновре
менно продавала зерно на экспорт. Узнав об этом, амери
канцы прекратили помощь.

О ЦЕРКВИ

Голод послужил предлогом для новой и решительной 
атаки на Церковь.

Церковь хотела сотрудничать с «Помголом». Ей за
претили. Зато 23 февраля 1922 г. вышел декрет ВЦИК 
о насильственном изъятии церковных ценностей — в по
мощь голодающим. В опубликованном в 1990 г. секретном 
письме членам Политбюро Ленин писал: «Именно теперь 
и только теперь, когда в голодных местностях едят людей 
и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы 
можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных 
ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не 
останавливаясь перед подавлением какого угодно сопро
тивления».

19 марта 1922 года указание Ленина: «Провести секрет
ное решение съезда о том, что изъятие ценностей... Должно 
быть проведено с беспощадной решительностью, безуслов
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но ни перед чем не останавливаясь и в кратчайший срок. 
Чем большее число представителей духовенства и реакци
онной буржуазии нам удастся по этому поводу расстрелять, 
тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, 
чтобы они на несколько десятков лет ни о каком сопротив
лении не смели и думать... Крестьянские массы будут либо 
сочувствовать, либо окажутся не в состоянии поддержать 
духовенство».

Коммунисты сознательно провоцировали: не разрешая 
отдать ценности добровольно, устраивали погромы храмов. 
Погромы храмов вызвали сопротивление во многих местах. 
В ответ в марте 1922 по приказу Ленина начались груп
повые аресты, показательные процессы и расстрелы духо
венства.

Процессы над священниками прошли в Москве, Пите
ре, Чернигове, Полтаве, Смоленске, Архангельске, Новочер
касске, Витебске. В 1922 году только по суду уничтожили 
священников 2691, монахов и монахинь — почти 6 тысяч. В 
СЛОНе без всякого судебного фарса уничтожили не мень
ше 15 тысяч священников и монахов.

Конфискованное церковное имущество было вместе с 
другими драгоценностями царского времени продано для 
закупки оборудования и оружия за рубежом, для поддер
жки неудавшейся немецкой революции 1923 г.

В ноябре 1921 года компартия Германии получила 5 ты
сяч марок золотом. Миссия Фрунзе увезла миллион руб
лей золотом Кемалю Ататюрку на развитие революции в 
Турции.

В марте 1922 года (когда начиналась кампания по «изъ
ятию церковных ценностей») по бюджету Коминтерна рас
пределили 5 536 400 золотых рублей, а через внебюджетные 
фонды — 600 тысяч золотых рублей на революцию в Корее, 
13 тысяч — компартии Эстонии, 15 тысяч — компартии 
Финляндии, 20 тысяч — компартии Латвии.

Ну, и еще 2 с половиной миллиона «совслужащих». В 
10 раз больше всего «аппарата» царских времен. Эту орду 
тоже ведь надо кормить.
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ТОТАЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА

Иногда думают, что после разгрома Врангеля, тем более 
при НЭПе, красный террор несколько ослаб, а то и сошел 
на нет. Это не так.

Начать с того, что маховик истребления людей развер
нулся шире после взятия Крыма, в ноябре 1920 года.

Фрунзе хотел дать амнистию и право свободного выезда 
из Крыма всем сдающимся. Ленин одернул: «Расправиться 
беспощадно!» Причем принимались все меры для того, что
бы поменьше людей уехали: распространяли листовки об 
окончании красного террора, засылали агитаторов.

После взятия Крыма вся власть в Крыму была переда
на «особой тройке»: Бела Кун, председатель ЧК Михельсон, 
секретарь Крымского обкома РСДРП(б) Розалия Землячка.

Перекоп перекрыли, выезд разрешался только по лич
ному распоряжению Белы Куна. «Крым — это бутылка, из 
которой ни один контрреволюционер не выйдет», — гова
ривал Бела Кун.

Сначала объявили регистрацию офицеров, и те в массе 
своей явились — ведь остались в Крыму те, кто не хотел 
уезжать с Родины и кто поверил обещаниям большевиков. 
Все эти люди были уничтожены. Уцелели только те, кто 
почувствовал что-то и убежал в горы, к партизанам.

Потом погнали на расстрел членов семей офицеров. На 
улицах арестовывали тех, кто прилично одет, кто говорит 
как образованный человек. Устраивали облавы, сгоняли в 
концлагеря, «сортировали», истребляя «классово неполно
ценных».

Людей истребляли по спискам «за дворянское проис
хождение», за «работу в белом кооперативе», «за польское 
происхождение».

Генерал Данилов, служивший в штабе 4-й красной ар
мии, называл цифру истребленных в 80 тысяч человек 
между ноябрем 1920 и апрелем 1921 годов. И.С. Шмелев 
в показаниях Лозаннскому суду называл другую цифру: 120 
тысяч.
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С 1920 года создаются Северные Лагеря Особого На
значения. Позже СЛОН переносится на Соловецкие Лагеря 
Особого Назначения. Но Соловки — это позже, это с кон
ца 1920-х. А первоначально Северных лагерей было два: в 
Архангельске и в Холмогорах. Опыт Кедрова по истребле
нию остатков Северной армии и интеллигенции на Севе
ре понравился. Сюда стали слать обреченных из Крыма, а 
потом и со всей России.

Массовые казни летом шли на реке, а зимой пулеметы 
на морозе заедало. Восставшие матросы из Кронштадта в 
массе своей попали именно сюда.

Потом погнали крестьянских повстанцев, забастовщи
ков, «агитаторов».

В 1921 году принялись за офицеров, которые перешли 
из белой армии в красную. Скажем, 950 офицеров из ар
мии Колчака сперва отправили в Москву, на «политичес
кие курсы красных командиров». Но тут война с Польшей 
кончилась, кадры уже не нужны. Офицеров всем составом 
курсов отправили на «переработку» — так официально на
зывалось уничтожение в СЛОНе. Впрочем, и 300 «чисто 
красных» офицеров Балтфлота, которые всю Гражданскую 
войну отродясь нигде не были, кроме Красной Армии, тоже 
«переработали».

Потом принялись за социалистов. 28 декабря 1921 года 
пленум ЦК РКП(б) объявил партию эсеров вне закона, и 
десятки тысяч эсеров истребили. В 1923 году принялись 
за меньшевиков...

В Феодосии расстреливали гимназистов за связь с «зе
леными». В Евпатории — мусульман за «контрреволюцион
ные собрания в мечети». В Петрограде 32 женщины убиты 
за «недоносительство» на мужей или любовников. В Май
копе — 68 женщин и подростков, как родственники «зеле
ных».

В 1921-1923 маховик репрессий ничуть не уступал мас
штабу 1919-1920 годов. В Педагогическом институте в Ки
еве устроили выставку Исполкома: достижений за 1921 год. 
Среди экспонатов выставки — и стенд ЧК с диаграммой
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расстрелов. Наименьшее число за месяц составило 432. В 
Полтаве в 1921 году каждый месяц расстреливали не ме
нее 100 человек.

Глава 3. В государстве фон Унгерна

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Партизаны и повстанцы, захватившие Иркутск в январе 
1920, называли себя Восточно-Сибирской советской арми
ей. Соединившись с 5-й советской армией, они составили 
костяк Народно-революционной армии Дальневосточной 
республики.

Двигаться по железной дороге на восток НРА не могла: 
в Забайкалье стояла армия Семенова. Это называли тогда 
«Читинская пробка». На Амуре бродили красно-анархист
ско-зеленые партизаны жуткого вида. В Приморье власть 
принадлежала Областной Земской управе.

В марте 1920 года НРА двинулась на восток и захва
тила Верхнеудинск (будущий Улан-Удэ). Горожане органи
зуют правительство: Временную земскую власть Прибайка
лья. Их тут же сметает Красная Армия.

6 апреля 1920 года в Верхнеудинске на Учредительном 
съезде трудящихся Прибайкалья провозгласили Временное 
правительство Дальневосточной Республики (ДВР).

14 мая 1920 года советское правительство официально 
признало ДВР и стало оказывать ей помощь. ДВР учрежда
лась как демократическое государство, по конституции ко
торого власть «принадлежит народу Дальнего Востока, и 
только ему». Верховным органом власти ДВР был не мос
ковский Ревком, а местное Народное собрание.

Народно-Революционная Армия (НРА) была как бы во
оруженными силами ДВР, а одновременно рассматривалась 
как одна из армий Советской России.
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Красные авиаторы бомбили Читу. В конце мая на штаб 
атамана Семенова в Чите сбросили бомбу. Семенов даже 
переменил резиденцию, перебрался в здание городской уп
равы на другом конце города.

4 -5  апреля 1920 японцы провели облавы для поимки 
красных и зеленых партизан (тогда и сдали Лазо казакам). 
Но вскоре японцы заключили договор с ДВР и начали вы
вод своих войск. 21 октября они ушли из Хабаровска, и в 
город тут же вступили красные партизаны.

Летом 1920 года НРА двинулась на восток. 31 октяб
ря 1920 — красные вошли в Читу. Семенов на аэроплане 
улетел в Китай.

Зимой 1920-1921 годов война на Дальнем Востоке при
остановилась. На юге — несколько разных властей, в Яку
тии и на Севере — вообще никакой твердой власти.

ПРИМОРЬЕ

Еще в октябре 1920 года красные собрали в Чите пред
ставителей разных областных правительств: объединяли 
усилия.

9 января 1921 года прошли выборы в Учредительное 
собрание ДВР. Результаты: 91 коммунист, крестьяне — 180, 
правые эсеры — 41, эсеры — 18.

Вроде бы начала устанавливаться единая власть от Бай
кала до Тихого океана. И тут же ДВР взорвана новым вит
ком Гражданской войны: 26 мая 1921 года произошел белый 
переворот во Владивостоке.

К власти пришли предприниматели братья Меркуловы. 
Уникальный случай в Гражданской войне, когда представи
тели буржуазии в ней действительно участвовали. Братья 
Меркуловы создали Временное Приамурское правительство. 
Армия этого правительства называлась Земская рать — по
рядка 4 тысяч человек с 12 орудиями и 30 пулеметами, 
8 самолетов. Но и это сила по понятиям Дальнего Востока 
с его малолюдством.
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30 ноября 1921 года Земская рать начала наступление 
вдоль железной дороги. 22 декабря 1921 белые взяли Ха
баровск, начали наступление на Читу.

Против них идет Народно-Революционная армия — 20 
тысяч красноармейцев, 10 тысяч красно-зеленых партизан, 
50 орудийных и 70 пулеметных стволов, 6 аэропланов.

«Штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни» — клас
сические слова из классической песни советского време
ни. Подробности в учебниках не освещались, в справоч
никах о сражении под Волочаевкой рассказывали вещи 
буквально анекдотические: «Белогвардейцы перешли к 
обороне, надеясь получить к весне новую помощь со сто
роны японских интервентов. Сильная позиция у Волоча- 
евских высот, оборудованная многочисленными окопами, 
проволочными заграждениями и прикрытая с флангов 
речными преградами, считалась белогвардейцами непри
ступной».

Дальше упоминается: боевые действия велись при тем
пературе -35  градусов. Господа историки! Покопайте при 
минус 35 траншеи, очень вас прошу! А мы оденемся по
теплее и посмотрим.

Такой же анекдот — и «ожидание помощи от япон
цев».

Реально под Волочаевкой произошло типичное сраже
ние Гражданской войны: технический и численный перевес 
красных. Это был встречный бой, когда белые хотели про
рваться на запад, а красные — на восток.

У станции Волочаевка и к востоку от нее дрались 5-14  
февраля 1922 года. 12 февраля Земская рать отступила. 14 
февраля красные взяли Хабаровск.

Земская рать отошла к городу Спасск-Дальний. Крас
ные накопили сил. Белые силы только таяли. 8 -9  октября 
1922 красные взяли Спасск-Дальний.

22 октября 1922 года части НРА и партизаны вошли 
во Владивосток.

14 ноября 1922 года Народное собрание ДВР провозгла
сило на всем русском Дальнем Востоке Советскую Власть и
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обратилось во ВЦИК с просьбой включить ДВР в РСФСР. 
15 ноября эта просьба была удовлетворена.

(Но дружина генерала Пепеляева ушла в Маньчжурию 
только зимой 1923 года. Восстания не прекращались. Зимой 
1923/24 гг. вспыхнуло Амурское крестьянское восстание, 
часть участников которого по льду ушла в Маньчжурию.)

МОНГОЛИЯ

В 1918 году Пекинское правительство в Китае («партия 
Аньфу») пытается собрать распавшуюся страну. Среди все
го прочего, в марте 1918 года правительство Аньфу напра
вило в Монголию ультиматум с требованием согласиться 
на новый вход в состав Китая.

Богдо-гэгэнское правительство соглашалось только на 
автономию, но китайские войска (6 тыс. человек) вошли 
в Монголию, в Ургу. Давление Китая продолжалось, кон
тингент войск доведен был до 10 тысяч человек. 30 ноября 
1919 года богдо-гэгенское правительство вручило команду- 
ющеми войсками Аньфу генералу Суй Шучжену петицию 
с «просьбой» об упразднении автономии Монголии. Фор
мально Монголия вошла в состав Китая.

В августе 1919 года Советское правительство распро
страняло в Монголии Обращение советского правитель
ства— там монголам давались гарантии права на самооп
ределение и равноправие, если они признают Совдепию.

Советские агенты создают в Урге подпольные кружки, 
которые ведут агитацию против Китая и богдо-гэгэнского 
правительства. Главы этих кружков — Сухэ Батор и Чой- 
балсан — меньше всего марксисты. Скорее это народные 
повстанцы, пытающиеся решать национальные задачи ру
ками нового правительства России. Марксистских кружков 
в Монголии не было.

К концу 1919 года правительство переловило большую 
часть крамольников. Но основатели советского подполья, 
Сухэ-Батор и Чойбалсан, бегут в Кяхту, и едут в Москву, 
где их принимает Ленин.
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До лета 1921 года оба монгольских революционера на
ходились в России и в ДВР. В Забайкалье они вербовали 
бурятов в Народную армию Монголии. Со своими парти
занскими отрядами они переходили границу, а как только 
противник оказывался сильнее, бежали в Россию. Монголь
ские и китайские части не преследовали их.

Дальнейшие события в Монголии связаны с именем Ро
мана Федоровича Унгерна фон Штернберга. Фон Унгерн 
послан вместе с Семеновым в Забайкалье еще Временным 
правительством. Он возглавил Конно-азиатскую дивизию, 
состоявшую в основном из монголов и бурятов. Европей
цев фон Унгерн не уважал. Он считал, что европейцы по
теряли исторический дух. Высокий дух вечной традиции 
жив в азиатских народах. Именно им суждено восстановить 
империю Чингис-хана, и пресечь всякие гнусные выдумки 
вроде прогресса, просвещения или современной медици
ны. На прямой вопрос, не себя ли он видит современным 
Чингис-ханом, прибалтийский немец фон Унгерн загадочно 
молчал и улыбался.

До сих пор у некоторых хватает совести называть фон 
Унгерна «белым». Скорее уж это своего рода национал-со
циалист до национал-социализма. Мистик, сторонник пол
ного преобразования этого отвратительного мира, расист и 
антисемит.

Летом 1920 года, после ухода японцев из Забайкалья, 
фон Унгерн отделился от Семенова, ушел в Монголию. Ки
тайцы отстранили от власти Богдо-Гэгэна, а Унгерн с 15 
февраля 1921 года поставил его опять во главе Монголии. 
И объявил Монголию суверенной. Правительство Монго
лии дало ему титул «вана». Он сделался фактически дик
татором этой страны, опираясь на свою армию: 2 тысячи 
русских и 6 тысяч бурятов и монголов.

Кроме декларации Монголии о независимости, фон Ун
герн не успел или не захотел сделать ничего, кроме пог
рома евреев и коммунистов в Урге. Вступление войск фон 
Унгерна в столицу Монголии, Ургу, ознаменовалось пого
ловным истреблением евреев. Спасало многих только то,
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что для монголов приказ убивать евреев не имел ни ма
лейшего смысла, и они не особенно рьяно его исполня
ли. Да монголы и не очень понимали, кто именно еврей, 
а кто нет.

Если режим Семенова соответствовал режиму красных 
по жестокости, то режим фон Унгерна был круче зверств 
Белы Куна или Землячки. Только «предателей» его развед
ка обнаружила до 40. Специальные китайские палачи заби
вали приговоренных палками, привязывая мужей к женам 
лицом к лицу — на глазах малолетних детей. Монголам и 
тем все меньше нравился фон Унгерн.

13 марта 1921 года в Кяхте проходит съезд Монголь
ской народной партии (И  человек). Съезд создает Вре
менное народное правительство Монголии, и 18 марта в 
Монголию вторгается Народная армия Монголии из 800 
монголов, и 1000 красноармейцев. Захватив городок Май- 
мачен, Временное правительство обращается к РСФСР с 
просьбой о помощи. Маймачен — монгольская Кяхта, возле 
самой русской границы.

Но теперь в Монголию вступают части зеленого пар
тизана П.Е. Щетинкина (того самого, для которого Ленин 
был агентом царя-батюшки). Армия до 20 тысяч человек 
идет уже в глубь страны, на столицу.

Фон Унгерн двинул на Щетинкина свою армию, но в 
мае 1921 года потерпел сокрушительное поражение. Мон
голы, может быть, и несли в себе волю к победе и величие 
Чингис-хана, но быстренько выдали его красным — 21 ав
густа 1921 года. 6 июня 1921 года Народная армия Мон
голии и Красная армия вступают в Ургу. 8 июня в Ургу 
прибывает Временное Народное правительство Монголии. 
10 июня Временное правительство объявляет себя посто
янным.

15 сентября 1921 года фон Унгерна расстреляли в Но
восибирске по приговору Сибирского ревкома. Говоря от
кровенно, он этого вполне заслуживал.

5 ноября 1921 года Монголия и Советская Россия под
писали договор о дружбе.
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Завоевание Монголии продолжалось до конца 1922 
года — не все монголы хотели советской оккупации. К тому 
же монголам была навязана гражданская война — перерас
пределение собственности, построение пирамиды власти по 
советскому образцу. В июне 1922 года даже создали мон
гольское ЧК — Государственную внутреннюю охрану.

Судьба Сухэ-Батора похожа на судьбу Щетинкина: он 
умер при очень странных обстоятельствах в феврале 1923 
года. Сразу, как советизация страны сделалась необратимой. 
Видимо, он все же был скорее «зеленым», чем красным. 
Было ему 30 лет. Вот Чойбалсан дожил до 1952, и скон
чался в возрасте 57 лет. Учился в Академии имени Фрунзе, 
награжден многими советскими орденами.

В мае 1924 года умер Богдо-Гэгэн. 13 июня страна объ
является республикой.

4 августа 1924 года прошел III съезд Народной партии. 
Он переименовал партию в народно-революционную, рес
публика из Монгольской народной стала Монгольской на
родно-революционной. Партия провозгласила курс на «со
циалистические преобразования».

С этого времени существует та Монгольская Народная 
Республика, МНР, которую мы знаем.

Глава 4. «Антоновщина»

Гражданская война вскрыла одну из самых тяжелых и 
самых трудных проблем России: «...социально-культурный 
разрыв между народом и интеллигенцией, который возник 
после реформ Петра Великого и в течение двух столетий 
был самым большим социальным злом русской жизни. «На
род», т.е. крестьянство, смотрел на дворянство, чиновничес
тво и интеллигенцию почти как на иностранцев или, во вся
ком случае, как на «начальство». Разрыв этот был не только 
бытовым и психологическим, но и юридическим».
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Уже в ходе Великой войны вскрылись коренные разли
чия между «народом» и «интеллигенцией». Народ не хотел 
Великой войны, не понимал ее смысла. Крестьяне дезерти
ровали толпами. А потом они не хотели воевать ни у белых, 
ни у красных. Красные намного последовательнее белых за
ставляли крестьян воевать на их стороне, формируя из них 
тело своей военной машины.

АРМИЯ ДЕЗЕРТИРОВ

За 7 месяцев с октября 1918 по апрель 1919 г. 2,7 млн. 
человек было призвано в Красную Армию, а около 0,9 млн. 
уклонилось от призыва. Кроме того, в 1919 г. ежемесячно 
дезертировало в среднем 173 тыс. Эта цифра дает 1,2 млн. 
дезертиров за 7 месяцев и означает, что 45% призванных в 
армию из нее разбегались.

В отличие от крестьян-повстанцев дезертиры избегали 
активных действий, старались прятаться в лесах и привле
кать к себе поменьше внимания. Число их было огромно. 
Особые отряды ловили дезертиров по деревням, возвраща
ли в части, некоторых для устрашения расстреливали.

В каждой из губерний центральной России в 1919 г. 
коммунисты ежемесячно отлавливали по 2 -5  тыс. дезерти
ров. Уже к августу 1919 г. их было поймано 0,5 млн. Число 
непойманных было выше. Конечно, и из белой армии бежа
ли мобилизованные солдаты. Дезертиры белой армии вовсе 
не стремились попасть в красную. Оказавшись в красном 
тылу, они становились дезертирами двух армий.

НАЧАЛО ВОЙНЫ С КРЕСТЬЯНСТВОМ

Война с крестьянством началась еще с «похода в де
ревню», весной 1918 года. Волнения в селах Европейской 
России начались в мае 1918 г. и никогда не прекраща
лись. Чекист М.И. Лацис пишет, что только за 15 месяцев 
1918/19 гг. было 344 крестьянских восстания, где погибло 
1150 советских работников.
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В конце 1918 г. крупные восстания полыхали в Твер
ской, Тульской, Калужской, Ярославской, Костромской, 
Владимирской, Витебской, Смоленской, Казанской, Воро
нежской, Рязанской и Тамбовской губерниях.

Ничего не изменялось и в 1919, и в начале 1920 года. 
«Большевики, добиваясь военными методами выполнения 
продразверстки, утратили доверие большей части населе
ния страны. Их власть, поначалу поддерживаемая частью 
населения, теперь находилась в глубоком кризисе».

Тем более красные им все равно ведь не дали бы покоя. 
Пока шла война с белыми, красным было попросту не до 
крестьян. Теперь до них тоже дошли руки.

НАЧАЛО ВОССТАНИЯ АНТОНОВА

Армия Врангеля успешно наступала в Северной Таврии, 
когда 14 июня 1920 г. 33 белых офицера встретились с 67 
вожаками крестьян-повстанцев в деревне Синие Кусты Бо
рисоглебского уезда Тамбовской губернии. На «совещании 
ста» было решено создать две четко организованные пар
тизанские армии. Фактически создали три армии:

1- я Повстанческая армия со штабом в селе Каменка 
Тамбовского уезда. В армии — 17 полков, названных по 
местам формирования: Каменский, Совальский, Козловс
кий, Борисоглебский и так далее. Командующий — пол
ковник А.В. Богуславский, потом капитан И.А. Губарев. В 
армии было до 10 тысяч человек.

2- я Повстанческая армия из 8 полков со штабом в селе 
Кибяки Кирсановского уезда. Командующий — поручик 
П.М. Токмаков, потом штабс-капитан Митрофанович. До 
8 тысяч человек.

3- я армия — Конно-подвижная со штабом в Каменке. 
Командующий — вахмистр И.С. Колесников. 4 полка: 1-й 
Богучарский, Казачий, Хоперский, 2-й Богучарский.

В конную армию вошли 5 тысяч казаков, отставших во 
время отступления белых. Их привел с Дона хорунжий П.И. 
Матыркин. Столько же казаков привел с Хопра вахмистр 
И.С. Колесников. Были и 2 тысячи повстанцев на конях.
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Кроме трех армий, были подразделения местной само
обороны, охранные и милицейские — фактически все муж
ское население Тамбовщины.

К повстанцам прибились много офицеров белых ар
мий — до 200 человек. Среди них были ветераны Ледовых 
походов.

Оружия хватало — и принесенного с фронта, и отнятого 
у карателей с 1918 года. Еще много оружия захватил на со
ветских складах и раздал крестьянам Мамантов в 1919 году.

И в 1920 году крестьяне не пошли вместе с белыми ар
миями Врангеля. Они воевали самостоятельно.

Два месяца ушло на формирование армий. Летом 1920 
года продотряды в точности как в 1918 отбирали у крестьян 
не только «излишки» хлеба, но и «проднорму», обрекая их 
на голод. Непокорных избивали, отбирали последнюю ко
рову, а то и домашнее имущество. Отряды по борьбе с де
зертирством угоняли единственных кормильцев многодет
ных семей.

19 августа 1920 года крестьяне разоружили красный 
продотряд и разогнали совет в селе Каменка. Так началось 
Тамбовское восстание.

К октябрю восстание охватило пять уездов, где были 
упразднены органы Советской Власти, перекинулось в Во
ронежскую губернию, перерезало важные железнодорож
ные линии и охватило территорию с 3,3 млн. населения.

14 ноября 1920 г. на совещании командиров воинских 
соединений и Союза трудового крестьянства (СТК) коман
дующим Объединенной партизанской армией был избран 
поручик П.М. Токмаков, из местных крестьяц. От 20 до 50 
тыс. человек стояло под его командой. Начальником штаба 
второй армии был А.С. Антонов.

ПУТАНИЦА ВОКРУГ ЭСЕРОВ

Антоновых вообще-то было несколько. Два брата Анто
новых у повстанцев: Александр Степанович (1888-1922) и 
Дмитрий Степанович (1893-1922).
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Еще два Антоновых у красных: В.А. Антонов-Овсеенко, 
глава полномочной комиссии ВЦИК РСФСР. И начальник 
Тамбовской ЧК М.Д. Антонов-Герман.

Называть «антоновщиной» само восстание стали к на
чалу процесса над эсерами 1921 года. Коммунисты хотели 
изобразить восстание как эсеровское, руководимое братья
ми Антоновыми...

Обнародованная еще в мае 1920 г. программа СТК (Со
юза трудового крестьянства) требовала свержения власти 
Совнаркома и упразднения РСДРП(б), установления вплоть 
до созыва Учредительного собрания временной власти из 
лиц, участвовавших в борьбе с большевиками. Допущения 
российского и иностранного капитала к восстановлению 
экономики, равенства сословий и классов, свободы слова, 
печати, совести, союзов и собраний, самоопределения наро
дов, обязательного начального образования.

СТК только в одном пункте расходился с белым пра
вительством Врангеля: крестьяне хотели раздела помещи
чьих земель.

Второй союз создали эсеры... Они очень хотели возгла
вить восстание и создали параллельный СТК под лозун
гом «Советы без коммунистов» и под красным знаменем. 
Но на Тамбовщине советы вообще не были популярны, ни
кто за эсерами не пошел. Крестьяне разогнали эсеров, за
явив — они почти так же виноваты в российском кошмаре, 
как коммунисты.

В РЕСПУБЛИКЕ ТАМБОВСКОГО
ПАРТИЗАНСКОГО КРАЯ

20 мая 1920 г. в селе Карай-Салтыки Кирсановского 
уезда Тамбовской губернии было провозглашено создание 
нового государства: Республики Тамбовского партизанского 
края со всеми правами до проведения Учредительного соб
рания. Глава — местный крестьянин Шендякин.

Государство было провозглашено на митинге Единой ар
мии, Союза трудового крестьянства и Гражданской упра
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вы — то есть остатками системы управления еще царских 
времен.

Это государство не было ни примитивным, ни «отста
лым». Деревни и волости управлялись собой сами. Пра
вительство, Гражданская управа, опиралось на Срюз тру
дового крестьянства (СТК) и 900 его местных комитетрв. 
Трехцветный флаг восстановлен как флаг государствен
ный.

Крестьяне организовали собственные суды, прокурату
ру, милицию, школы. Начальное образование было объяв
лено обязательным, и учебный год 1920-1921 годов дети 
обоих полов отучились полностью.

Официальными лозунгами Республики Тамбовского 
партизанского края были: «Долой уголовно-бандитскую 
власть предателей русского народа — коммунистов!», «Да 
здравствует Великая, Единая и Неделимая Россия!» и «Да 
здравствует Учредительное собрание!».

Разрешалась деятельность любых политических партий, 
кроме коммунистов.

В январе 1921 года повстанцы разгромили красные ка
валерийские части у сел Сампур и Верхоценье, уничтожили 
бронепоезд, разобрали рельсы на участках Грязи—Поворино 
и Тамбов—Балашов. Они взяли станцию Токаревка и посе
лок городского типа Уварово.

В конце января 1921 года командующий красными вой
сками А.В. Павлов начинает новое наступление. Его громят 
во многих пунктах, а красноармейцы толпами переходят на 
сторону партизан. Восстание перехлестывает в Воронеж
скую и Саратовскую губернии.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

В конце декабря 1920 года в Москве совещаются гла
ва Ч К Дзержинский, главнокомандующий РККА Каменев, 
представители Тамбовской губернии. 25-28 января комму
нисты проводят новую конференцию в Тамбове. А.В. Павлов 
объясняет свой неуспех очень большой силой повстанцев.
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27 января 1921 года создается Комиссия по борьбе с 
бандитизмом под руководством Дзержинского. Совнаркому 
каждую неделю докладывают о ходе событий. 2 февраля 
1921 года вопрос о восстании рассматривается на заседа
нии пленума политбюро ЦК РКП(б), и в Тамбовскую гу
бернию выехала Полномочная комиссия под руководством 
Антонова- Овсеенко.

Антонов-Овсеенко обещает крестьянам амнистию. 12 
апреля по деревням распространяют листовки с обещани
ем амнистии всем сдавшимся.

В этот же день крестьяне берут поселок городского типа 
Рассказово. А на их сторону целиком переходит батальон 
Красной Армии с орудием и 11 пулеметами.

Применение против крестьян авиации не дает резуль
татов.

Коммунисты ведут масштабную чистку советского ап
парата в Тамбове и в губернии. Они отстраняли от власти 
сомневающихся и ненадежных, ставили своих людей. Ведь 
«...в 41 волости уезда бандитами совершенно разрушен со
ветский аппарат и убито до 250 партийно-советских работ
ников, временами восстанавливаемый советский аппарат 
вновь разрушается...»

В Борисоглебском исполкоме «...все честные товарищи, 
ранее стоявшие у власти, погибли».

Крестьяне истребляли карателей, а пленных судили в 
тех местах, где они совершали преступления. Трупы крес
тьяне свозили к позициям красных и в своих листовках 
подробно разъясняли, за что казнили.

Красные вели агитацию, сбрасывая с аэропланов лис
товки. «Это вызывало неописуемую радость крестьян, так 
как при нехватке бумаги они охотно использовали ее на 
самокрутки и как туалетную бумагу».

В апреле и мае 1921 года ЦК поручил Главкому Крас
ной Армии Каменеву и командованию Орловского военного 
округа принять наконец «экстренные меры» для подавле
ния восстания. Срок — месяц.
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ПОДВИГИ ТУХАЧЕВСКОГО

После этого войска Красной Армии в Тамбовской губер
нии сменили. Ввели свежие, не подвергавшиеся агитации 
повстанцев части Красной Армии. Вводились отряды ЧК и 
ЧОН, курсанты и «интернационалисты». К лету 1921 года 
интернациональные части Красной Армии насчитывали, по 
разным оценкам, от 182 тысяч до 250 тысяч человек. В Там
бовщину вошли китайские и венгерские части.

Общая численность красных войск превысила 150 ты
сяч человек.

Прибыло 9 кавалерийских дивизий и бригад, 6 броне- 
отрядов, 5 автоотрядов с крупнокалиберными пулеметами, 
несколько бронепоездов. Два авиаотряда насчитывали боль
ше 40 самолетов. Во главе войск поставили Тухачевского, 
разбитого на Висле.

«Они не щадят себя в бою, а также своих жен и детей, 
бросаясь на пулеметы, как волки», — докладывал Тухачев
ский в ЦК. Именно тогда появилась поговорка «тамбовский 
волк».

12 июня Тухачевский подписал приказ об использова
нии газов. На Тамбовщину направили химический полк, 
пять химкоманд, химические снаряды.

Много позже в своих сочинениях Тухачевский откро
венно напишет, что «в районах прочно вкоренившегося вос
стания приходится вести не бои и не операции, а, пожалуй, 
целую войну, которая должна закончиться прочной оккупа
цией восставшего района... ликвидировать самую возмож
ность формирования населением бандитских отрядов. Сло
вом, борьбу приходится вести в основном не с бандами, а 
со всем местным населением».

Боялись, что если затянуть войну, Красная Армия на
чнет переходить на сторону повстанцев.

Списки заложников частично сохранились. В докумен
тах Красной Армии под «пленными» имели в виду захва
ченных мирных жителей. «Взято в плен 1000 человек, 1000 
расстреляна», — докладывал Уборевич Тухачевскому. По
дозрительно круглая цифра!
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Тухачевский приказал сжигать дотла мятежные деревни, 
конфисковывать имущество и угонять скот. Стоит сравнить 
карту Тамбовской губернии 1913 года и современные кар
ты: на первой отмечены населенные пункты, которых нет 
на второй. И не маленькие «неперспективные» деревни — а 
рела с населением в тысячи человек. Люди были уничто
жены, а деревни сожжены.

Повстанцы ушли из деревень, базировались в лесах. 
Они не хотели подвергать риску свои семьи. Тогда ВЦИК 
издает постановление № 130, согласно которому создают
ся концентрационные лагеря — для членов семей повстан
цев.

Общее число концлагерей неизвестно. Мы знаем о 12. 
Два концлагеря находились непосредственно в Тамбове. Все 
известные концлагеря были просто участками луга, ограж
денными колючей проволокой. Если и кормили — то сы
рой картошкой и сырыми овощами. Детей, которые могли 
ходить, сразу отделяли от матерей и гнали в другие лагеря. 
Уборных не было. Охрана — в основном нерусские.

Согласно приказу № 130, если партизан не выходил из 
лесу и не сдавался через две недели после заключения се
мьи в концлагерь, его семью отправляли в Северные Лагеря 
(«на переработку»). Фактически в этом не было необходи
мости, мерли и здесь.

ГАЗОВАЯ АТАКА

Операции Крап т Армии не скрывались. Так же, как 
в газетах печатались списки расстрелянных, необходимость 
и полезность красного террора обсуждалась в прессе, так 
же печаталось про восстание. Газеты выходили с заголовка
ми: «Губерния объявлена на положении Кронштадта!», «Мы 
уничтожаем семьи бандитов — они должны отвечать за 
них!», «Травить их удушливым и отравляющим газом!».

У одного только села Пахотный Угол газами было убито 
7 000 крестьян, в том числе женщин и детей, прятавших
ся в лесу.
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Вскоре после газовой атаки ребятишки пошли в лес за 
ягодой: «После красных у нас в деревне с едой было плохо». 
«Войдя в лес, мы заметили, что листва и трава имеют ка
кой-то красноватый оттенок, мы никогда такого не видели... 
кругом лежали трупы людей, лошадей, коров в страшных 
позах, некоторые висели на кустах, другие лежали на траве, 
с набитым землею ртом, и все в очень неестественных по
зах. Ни пулевых, ни колотых ран на их телах не было. Один 
мужчина стоял, обхватив руками дерево. Кроме взрослых, 
среди трупов были дети».

Но судя по многим данным, отравляющие вещества и 
помогли покончить с партизанами.

Месяца не хватило, но к сентябрю 1921 года погибли 
почти все командиры: убит в бою Токмаков, при переправе 
через Хопер ранен и утонул Богуславский. Под Шендяпи- 
ным убили коня. Не желая попасть в плен, он застрелился.

К октябрю 1921 года восстание было почти полностью 
подавлено. Отдельные отряды уже не имели связи друг с 
другом. Не будучи единой армией, они сопротивлялись до 
осени 1922 года.

Общие потери восставших трудно оценить — тем более, 
что трудно провести грань между партизанами и мирным 
населением. Всю 50-70-тысячную Единую армию можно 
смело считать покойниками. Число истребленных крес
тьян— порядка 100-150 тысяч человек. Потери Красной 
Армии — не менее 10 тысяч.

Саму Тамбовскую губернию упразднили как админист
ративную единицу, и снова создали как Тамбовскую область 
в 1937 году: в три раза меньше прежней.

Глава 5. Пожар над Сибирью

В Сибири восстания начались в 1918 году. С конца 
января по апрель 1918 года шли восстания в Енисейской
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губернии (самое крупное, под руководством казачьего ата
мана А.А. Сотникова), в Каменском, Славгородском и Бий
ском уездах.

Крестьяне не любили красных, к белым идти не хоте
ли. Горожан они часто считали вообще врагами. Отступле
ние белкх армий вызывало нашествия крестьян на города. 
«Когда эта саранча спускалась с гор на города с обозами из 
тысяч порожних подвод, с бабами — за добычей и кровью, 
распаленная самогонкой и алчностью — горожане молились 
о приходе красных войск, предпочитая расправу, которая 
поразит меньшинство, общей гибели среди партизанского 
погрома... Ужасна была судьба городов, подобных Кузнецку, 
куда Красная Армия пришла слишком поздно». Так писал 
профессор А. Левинсон, свидетель событий.

Многие «зеленые» армии действовали вместе с красны
ми, но ох не случайно погибают красные командиры Ще- 
тинкин (в 1927) и Кравченко (в 1923). Очень уж не свои 
были для РККА эти партизаны.

После ухода белых из Сибири к лету 1920 г. было 
восстановлено движение по Транссибирской магистрали. 
Большевики сохранили и способ охранять Транссибирскую 
магистраль, введенный чехословаками: 10-верстная зона от
чуждения, круговая порука, сожжение мятежных деревень.

На Сибирь не распространилась и замена продразвер
стки продналогом. Большевики снова стали «реквизиро
вать» зерно и другие продукты.

В ответ поднялась волна крестьянских восстаний. Ими 
часто руководили те же люди, кто ранее восставал против 
Колчака: против мобилизаций и реквизиций белых, про
тив безобразий отдельных атаманов. Они повернули ору
жие против большевиков, возмущенные продразверсткой, 
мобилизацией в Красную Армию и повальными репресси
ями за их невыполнение.

ВОССТАНИЕ ВИЛ

В феврале 1920 г. в Уфимской и смежных губерниях 
вспыхнуло «Восстание вил». Начавшееся в деревне Новая
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Елань, оно, как и другие, было вызвано жестокостью прод
отрядов. Продотрядовцы заперли отказавшихся выдавать 
хлеб крестьян, с женщинами и детьми, без теплой одежды в 
ледяной амбар и отправились на выпивку. Во время пьянки 
родственники посаженных в амбар перекололи экспедицию 
вилами. Восстание захватило г. Белебей и прилегающую 
территорию с 400 тысячами жителей. Дзержинский лично 
подбирал карательные отряды, пустившие против восстав
ших артиллерию.

АЛТАЙ

На Алтае с мая по октябрь 1920 г. возобновили дейст
вия анархисты под руководством Г.Ф. Рогова и И.П. Но
воселова. С лозунгом «Долой любую власть!» они убивали 
и священников, и коммунистов.

Независимо от них в Степном Алтае действовали крес
тьянские отряды партизан Ф.Д. Плотникова, который ра
нее тоже выступал против Колчака. Они выдерживали бои 
с крупными соединениями красных, уничтожали каратель
ные отряды. Отступив в район Славгорода, они образовали 
Повстанческую народную армию численностью до 18 тысяч 
человек. Остатки повстанцев Плотникова отступили осенью 
1921 года в Китай, а сам он вернулся на Алтай организо
вывать новые восстания.

В июне 1920 г. в Омске В.И. Игнатьев создал Сибирс
кий крестьянский союз: хотел согласовать действия разных 
крестьянских армий для свержения власти коммунистов. 
Губернские комитеты Союза возникли в Новониколаевске, 
Барнауле, Красноярске, Тюмени, Тобольске.

К западу, в Семипалатинской губернии, тоже действо
вали отряды крестьянской самообороны. Летом 1920 г. к 
ним примкнул казачий отряд подъесаула Д.Я. Шишкина, 
ушедший затем мимо Павлодара в Китай.

15 июля в Бухтарминском крае вспыхнуло восстание, 
известное как «Сибирское беловодье». В нем участвовали 
русские крестьяне, казаки, киргизы и восстававшие ранее
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против Анненкова «степные орлы». После начальных ус
пехов и последовавших затем ожесточенных боев комму
нисты подавили восстание к концу августа. Отдельные от
ряды, укрываясь на китайской территории, действовали до 
конца 1922 г.

КОЛЫВАНСКОЕ ВОССТАНИЕ

В Томской губернии летом 1920 г. вспыхнуло Колыван- 
ское восстание (по городу Колывань). Оно охватило много 
деревень до самого Новониколаевска (Новосибирска), дли
лось с 6 по 11 июля 1920 г. и открыто отождествляло себя 
с белым движением. Восставшие, около 6,5 тысячи человек, 
убили 300 коммунистов, захватили два парохода. Красные 
бросили против них до дивизии. Крестьяне были слабо во
оружены и оказались быстро разбиты. За каждого убитого 
большевика каратели обещали убивать 10 крестьян.

«Лубковщиной» назвали восстание в Мариинском уез
де — по имени крестьянина-партизана П.К. Лубкова. Луб
ков вел партизанскую войну против белых еще с 1918 г. 20 
сентября Лубков захватил красный бронепоезд и несколько 
военных эшелонов, разобрал пути. Потерпев поражение в 
конце сентября, раненый Лубков ушел в тайгу, откуда про
должал сопротивление до зимы 1921 г.

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ

В Енисейской губернии в сентябре-октябре 1920 г. 
вспыхнули восстания, названные по селам, где они на
чались: Зеледеевское, Сережское и Голопуповское. В них 
участвовали крестьяне и енисейские («белоярские») казаки. 
Отряды численностью в 500-600 человек зачастую возглав
ляли белые офицеры, прививавшие им дисциплину и во
енные навыки. Особенно отличился отряд полковника А.Р. 
Олиферова, совершавший рейды в Ачинский и Красноярс
кий уезды и разбивший несколько вооруженных каратель
ных отрядов.
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Другое подразделение, которым руководили четверо 
офицеров, успешно выдержало 40-минутный штыковой бой, 
разбив красный полк и отряд особого назначения. На зиму 
повстанцы отступили через тайгу в Нарымский край и до 
конца лета 1921 года возобновили свои действия вместе с 
великим Западно-Сибирским восстанием. 1 '■

Белые офицеры превратились в белых партизан посЛ£ 
отступления армии Каппеля мимо Красноярска в январе 
1920 г. Во время бунта генерала Б.М. Зиневича некоторым 
не удалось уйти на восток, но удалось избежать советско
го плена, скрыться среди населения, и потом примкнуть к 
партизанам.

ИРКУТСКИЕ ВОССТАНИЯ

В Иркутской губернии в октябре 1920 г. вспыхнули 
восстания Балаганское, Верхоленское и Голуметское. Ру
ководили ими люди разного происхождения, от крестья- 
нина-бедняка Донскова до штабс-капитана Черепанова, и 
участвовало в них около 2 тысяч русских поселенцев, ка
заков и бурятов. Восстания были подавлены к концу года; 
часть восставших ушла в тайгу.

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ВОССТАНИЕ

В начале февраля 1921 г. вспыхнуло самое крупное 
крестьянское восстание — Западно-Сибирское. Оно нача
лось в Ишимском уезде Тюменской губернии в ответ на 
реквизиции семенного зерна. Для выполнения разверстки 
по шерсти большевики заставляли стричь овец зимой; те 
дохли от холода. Крестьянам это казалось безумием.

Восстание началось в селе Челноковском под руководс
твом лесничего Ключенко; начальником штаба у него стал 
Н. Иноземцев из соседней, Викуловской волости. Видную 
роль в начале восстания играли женщины, захватывавшие 
грабивших их продотрядовцев.

Восстание вскоре охватило все 7 уездов Тюменской, 4 
уезда Омской губернии и Курганский уезд. Крестьяне за
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хватывали советские учреждения и склады зерна, убивали 
коммунистов и сотрудников продотрядов. По советским 
данным, было убито 7,5 тысяч функционеров.

Восставшие перерезали транссибирскую магистраль, на 
2 дня овладели Петропавловском и на 2 месяца утверди
лись в Тобольске. Они не смогли взять Тюмень и Ишим, 
но подошли к Акмолинску. А в марте 1921 они заняли Сур
гут и Березов. Всего в рядах повстанцев сражалось до 70 
тысяч человек.

В Тобольске власть взял Временный городской совет 
под руководством Е.А. Корякова, опиравшийся на профсо
юзные организации. Здесь же находился штаб Народной 
повстанческой армии, которой командовал 26-летний фельд
фебель В.М. Желтовский. Н.Н. Острых (Силин) стал на
чальником штаба. Было создано Временное сибирское пра
вительство, просуществовавшее три месяца. Восставшие 
требовали «истинного народовластия», свободных выборов, 
денационализации промышленности.

Восставшие воевали под красным знаменем, под ло
зунгами: «Да здравствует народная советская власть! До
лой коммунистов!».

Политическое руководство восстанием взял на себя, как 
и в Тамбове, Союз трудового крестьянства — внепартий
ное и несоциалистическое объединение. В числе командо
вания повстанцев было немало младших офицеров армии 
Колчака. Крупные военные соединения и четыре бронепо
езда красных к концу 1921 г. подавили Западно-Сибирское 
восстание. Потери регулярных войск Красной Армии соста
вили 2,5 тысяч убитыми, не считая потерь частей особого 
назначения.

По сравнению с Тамбовским Западно-Сибирское вос
стание было шире, но намного хуже вооружено и подго
товлено.

«ИМПЕРАТОР ТАЙГИ»

Последний сполох повстанческой войны в Сибири за
кончился только в 1924 году, в Енисейской губернии. Ка
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зак села Соленоозерного Иван Николаевич Соловьев вое
вал в армии адмирала Колчака. После поражения он ушел в 
свои родные места, в долину Белого Июса, думая заняться 
хлебопашеством или купить лошадей и заняться извозом. 
Неожиданно его арестовывают как бывшего колчаковца и 
увозят в Ачинск. Из Ачинской тюрьмы он бежит, и тогда- 
то создает свой отряд, — летом 1922 года.

В отряде Соловьева в разное время было от 50 до 1000 
человек, причем зимой отряд уменьшался — люди расходи
лись по домам. Весной ряды Соловьева росли.

Вести правильные военные действия у Соловьева не 
было никаких сил, да он и не пытался. Число одних чо
новцев в уездах, где действовал его отряд, превышало чис
ло его солдат в несколько раз. Его отряд мог одно: мешать 
продотрядам грабить крестьян, отнимать у них зерно и скот, 
действуя в масштабах двух-трех уездов, не более.

Отряд не столько воевал с самими продотрядами, сколь
ко нападал на ссыпные пункты, на обозы, везущие мясо 
забитого скота, железнодорожные станции, и раздавал крес
тьянам то, что было у них отобрано. Основу отряда состав
ляли такие же как Соловьев — люди, или уже пригово
ренные советской властью, или органически не способные 
жить под ней.

Идеология повстанцев хорошо передается буквально 
несколькими фразами из обращения Соловьева «Ко все
му населению», после начала массового взятия заложни
ков: «Мы всегда полагали, что эта власть, кроме обмана и 
жестокости, кроме крови, ничего не может дать населению, 
но все-таки полагали, что правительство состояло из людей 
нормальных, что власть принадлежит хотя и жестоким, но 
умственно здоровым. Теперь этого сказать нельзя... Разве 
вообще допустимо, чтобы психически нормальному чело
веку пришла в голову мысль требовать ответа за действия 
взрослых — у человека малолетнего...

Граждане, вы теперь видите, что вами управляют идио
ты и сумасшедшие, что ваша жизнь находится в руках бе
шеных людей, что над каждым висит опасность быть унич
тоженным в любой момент».
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К 1924 году стало очевидно, что сил воевать больше нет, 
что на помощь никто не придет: ни отряду Соловьева, ни 
всей России. Основная часть отряда разошлась, и на какое- 
то время их оставили в покое. Но никто из бойцов отряда 
Соловьева не пережил 1930-х годов.

В 'начале 1924 года он начал переговоры с коммунис
тами. Ему обещали амнистию и выдачу документа на сво
бодное владение землей и на личную свободу.

4 апреля 1924 года Соловьев должен был встретиться 
один на один с начальником Красноярского ЧОНа Заруд- 
невым. Соловьев приехал вместе со своим заместителем и 
адъютантом, но они остались в стороне от места встречи. 
А самого Соловьева скрутили выскочившие из засады чо
новцы, связали и чуть позже застрелили связанного. Замес
тителя и адъютанта тоже убили.

ЗАМИРЕННАЯ СИБИРЬ

Крестьяне в третьем туре Гражданской войны проигра
ли сражения хорошо вооруженным силам РСФСР, но вы
играли войну. Их цель была проста — чтобы их оставили в 
покое, освободили от поборов и насилия. И этой цели они 
добились — на 6 лет, пока действовал НЭП.

В войне с крестьянством в Западной Сибири, на Урале 
и в Поволжье, на Кубани и в Тамбовской губернии погибло 
238 тысяч красноармейцев.

Потери повстанцев, включая и мирное население, труд
но определить сколько-нибудь точно.



ЧАСТЬ X

НА УГЛЯХ
ВЕЛИКОГО ПОЖАРА

Глава /. Почему победили большевики?

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ БЕЛЫЕ?

О причинах поражения белых написано много. Особен
но много писали сами белые, в эмиграции. Для красных- 
то все было ясно: на их стороне объективные законы ис
тории.

Большинство белых сходились в том, что причины по
ражения — чисто военные. Вот если бы во время наступле
ния под Орлом в 1919 году не надо было снимать войска 
против Махно... Если бы Деникин принял план Врангеля и 
соединился бы с Колчаком... Если бы Родзянко энергично 
пошел на Петроград...

Иногда даже писали о том, что вот, если бы Колчак на 
Урале не разделял бы армии, а единым кулаком ударил бы 
на Самару, потом на Казань, то катились бы большевики 
до самой Москвы!

Почему-то не принято было задавать вопросы: а почему 
вообще возник Нестор Махно? Почему за ним пошли? А 
если уж Махно был, то почему он не шел вместе с Дени-
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киным? Почему пришлось воевать и с большевиками, и с 
ним? А ведь без этих вопросов все непонятно. Все и правда 
сводится к тактике отдельных сражений и к мудрости тех 
или иных решений военачальников.

Уже стало общим местом, что белые разрозненно насту
пали с окраин, в то время как у красных были преимущес
тва центральной позиции.

В СССР скрывалось, что белые армии были намного 
малочисленное Красной, что они хуже снабжались, были 
порой полуголодными и полураздетыми.

Но почему белые не объединились? Почему их было 
мало? Почему они оставались бедны?

Как всегда и во всякой гражданской войне, за военными 
причинами стоят причины политические. Начнем с того, что 
воевали не только белые и красные. На Первом этапе Граж
данской войны, в 1918 году, белое движение вообще слабо 
оформилось, а Красная Армия только начала создаваться.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ РОЗОВЫЕ?

Почему розовые правительства социалистов оказались 
еще меньше способны сопротивляться большевикам, чем 
белые? Ответ очевиден: за ними мало кто пошел. Эсеры 
были популярны в крестьянстве. Крестьянские восстания 
принимали эсеровские лозунги. Многие крестьянские вожа
ки называли себя эсерами, а другие — анархистами.

Но за «городскими» крестьяне не шли, и права руко
водить собой — не признавали. Они не шли в Народную 
армию Комуча и в Народную армию Чайковского.

В результате эсеры, анархисты, меньшевики и прочие 
горожане оказались политиками без масс и генералами без 
армии.

А БЕЛЫЕ?

Колчак и Деникин пользовались большим уважением, 
чем полузабытые Чернов и Авксентьев. К Чайковскому на
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род не пошел, а под командованием Миллера охотники во
евали бесстрашно.

Но когда Колчак начал массовые мобилизации, резуль
татом стали восстания и массовое неподчинение. Крестьяне 
за ним не пошли.

И казаки за белыми не пошли: они воевали & красны
ми сами по себе. Краснов не хотел подчиняться Деникину. 
Анненков и Белов не подчинялись Колчаку. Семенов вооб
ще создал собственное правительство, и плевать хотел на 
Колчака. Терские казаки уважали Врангеля, но нарушали 
его приказы, когда он не велел трогать евреев и сгонять с 
земли кабардинцев.

Белые не смогли создать массовую белую армию. Их 
армии всегда были малочисленными дружинами людей од
ного класса, одного типа. Как только белые армии вырас
тали в численности — они утрачивали свое качество. А 3, 
5, даже 10 тысяч врагов красные залавливали числом, уже 
независимо от качества.

Почему?!
Ответ не военный, а политический: потому, что у белых 

не было единой мощной идеи.
Непредрешенчество оборачивалось тем, что белым было 

нечего сказать 90% населения.
Белые могли сказать, ПРОТИВ чего они выступают. Но 

не могли внятно объяснить, ЗА что они борются.
Не было идеи — не было сплочения тех, кто готов во

евать за эту идею.
Не было идеи — и у самих белых не оказалось доста

точной воли для воплощения этой идеи в жизнь. Им са
мим было не за что воевать, некого сплачивать и незачем 
делать политику.

Некоммунистическая Россия была невероятно раздроб
лена. В феврале 1917 года она распалась на народы, сосло
вия, классы, партии, группировки. Белые не сумели объеди
нить эту Россию.

Врангель попытался это сделать, да поздно. Можно 
только гадать, что получилось бы, начни он воплощать свои 
идеи не в 1920, а в конце 1918 года.
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Для Врангеля реформы — это и есть оружие Граждан
ской войны. Могло ли сработать это оружие? Наверное, да... 
Но при условии, что белое и красное государства будут дол
го жить бок о бок. Как ГДР и ФРГ, как Северная и Юж
ная Корея. Только тогда станет очевидным преимущество 
одного строя над другим.

«Осуществлять этот замысел летом 1920 г., когда Крас
ная Армия достигла многократного превосходства, было 
поздно. Неспособность белых сразу, а не «после победы» 
решать насущные вопросы правопорядка и устройства пов
седневной жизни в союзе с крестьянским большинством на
селения — одна из главных причин крушения Белого дви
жения».

БЕЛАЯ ИДЕЯ

За что же воевали белые? За имения? За свои фабри
ки и заводы? Но даже у аристократа Колчака отродясь не 
было имений. И у Юденича не было. Деникин — вообще 
внук крестьянина. Корнилов — сын рядового казака. Глупая 
ложь, что они защищали свои невероятные богатства.

Тогда — за что?
Идеи для ВСЕХ у белых не было. Но идея для СЕБЯ 

у белых была. Это была идея сохранения и продолжения 
России. Вопрос только, какой России? России русских ев
ропейцев. России образованного слоя, который в 1917 году 
насчитывал от силы 4-5  миллионов человек. Еще пример
но столько же русских туземцев готовы были войти в этот 
слой, принять его представления, как свои собственные. 
Для этих 7 -8  миллионов из 140 было очевидно, что имен
но следует сохранять и зачем.

В Гражданской войне этот народ русских европейцев 
раскололся, разбрелся по политическим партиям и течени
ям. И социалисты, и коммунисты — тоже русские европей
цы по своему происхождению и сути.

Одни русские европейцы хотят отказаться от самого 
европейства для увлекательного, благородного и жуткого
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эксперимента — коммунисты. Они мыслят себя «еврокос
мополитами передового человечества».

Другие хотят разных типов социал-демократии — эсеры, 
меньшевики, анархисты.

Третьи хотят продолжения и развития исторической 
России, — это белые.

Они хотят сохранить уютную Россию интеллигенции, 
встающую со страниц Булгакова и Пастернака. В этой Рос
сии лежат стопки книг в коричневых корешках на пианино, 
глядят предки с картин и фотографий на стенах. Это очень 
симпатичная Россия, но 90% тогдашнего населения бывшей 
Российской Империи не имеют к ней никакого отношения. 
Они не будут воевать и умирать за идею ее сохранения.

При этом подавляющее большинство русских евро
пейцев ни в чем не хотят участвовать, ни к кому и ни к 
чему не примыкают. Все политические группировки очень 
и очень малочисленны... Белых попросту мало, считанные 
десятки тысяч боеспособных мужчин на всю колоссальную 
Россию.

ВНУТРИ БЕЛОГО ЛАГЕРЯ

Белые постоянно грызлись между собой. Они были еди
ны в первые смутные дни, а потом... Деникин не любил 
Колчака и «придерживал» Врангеля. Май-Маевский очень 
не хотел, чтобы Москву взял несимпатичный ему Кутепов. 
Врангель интриговал против Деникина.

Родзянко злился на Юденича за то, что Юденич ум
нее и удачливей. Вермонт присвоил титул князя Авалова 
и предал Юденича и Родзянко, чтобы попытаться посадить 
на престол нового царя-батюшку.

Слащев вел переговоры с большевиками, чтобы убрать 
Врангеля и сесть на его место.

Колчак матом ругал Деникина и Май-Маевского за не
решительность и трусость. Каппель угрюмо отмалчивался, 
и за это ему тоже доставалось. Пепеляев тоже ругал ма
том — но уже Колчака, и тоже за нерешительность.
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Генералы вели себя так, словно все предрешено, их Рос
сия просто не может быть не спасена. Еле мерещился ус
пех — и они тут же утрачивали единство. Интриги заменяли 
согласие, все тонуло в тумане выяснения, кто тут самый 
большой, и важный.

ТИПИЧНЫЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ,
ИЛИ: БЕЗ СОЮЗНИКОВ

Белые вели себя так, словно все обязаны разделять их 
убеждения. В этом они были типичнейшими русскими ин
теллигентами. Они не желали понимать, что, кроме них, в 
России поднялись новые могущественные силы, и без под
держки этих сил они погибнут.

Они вели себя так, словно им не нужны никакие союз
ники. У них были принципы и убеждения. Они не могли... 
простите, они не желали поступаться своими принципами и 
убеждениями. В том числе своей наивной верой, что Рос
сийская Империя должна быть вечна.

В самой России идет Гражданская война, армии Фин
ляндии и Польши сильнее любой отдельной из белых и из 
красных армий. Армии Эстонии и Грузии по меньшей мере 
не слабее, это необходимые союзники.

Пойдите на союз с Финляндией! Признайте ее незави
симость! Стисните зубы и согласитесь даже на рождение 
новой Речи Посполитой «от можа до можа»! Если вы сдела
ете это, Запад начнет помогать вам совершенно по-другому. 
Армии Маннергейма и Пилсудского двинутся на Петроград 
и Москву. Тогда вы потеряете колонии, но сохраните Рос
сию. И себя во главе этой России. Ведь стократ лучше со
хранить часть бывшей Российской Империи, чем проиграть 
всю Россию и до конца.

Если вы никак не можете поступиться идеей «единой 
и неделимой», то хотя бы врите, лицемерьте!

Но кто мешает признать идею социализации земли? Раз 
она необходима и дорога крестьянам? Опять же — не хо
тите честно пойти на компромисс?

501



Ч А С Т Ь  X : Н А  У Г Л Я Х  В Е Л И К О Г О  П О Ж А Р А

Большевики поступали именно так: создавали с эсерами 
и анархистами общее правительство, а сами воротили что 
хотели. И передавили горе-«союзников», когда те переста
ли быть нужны.

Но белые отказались от любых компромиссов, рт любых 
сделок и с националами, и с другими политическими сила
ми. Они считали, что если они морально правы, то могут 
идти против большевиков и одни, без союзников.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛО КРЕСТЬЯНСТВО?

Предельно коротко: весь Петербургский период нашей 
истории, с Петра и до 1917 года, существовала Европейская 
Россия, петербургская. А рядом с ней жила Туземная Рос
сия, народная. Россия, доживавшая представления и нормы 
более раннего, Московского периода нашей истории.

Русские крестьяне, последние московиты, привыкли — 
все дела по управлению Империей ворочают не они. Их 
дело — заниматься проблемами чисто местными. Как му
жики времен Разина, как казаки времен Пугачева, они не 
желают уходить из своих родных мест.

Пока их не трогают — они готовы подчиняться всем, кто 
только командует из городов... Крестьянская масса хотела 
только одного: чтобы ее оставили в покое и не втягивали 
в гражданскую войну.

Все равно втягивают, но и тогда крестьяне защищают 
свои дворы, деревни, самое большее — свои губернии. В 
армию, которая защитила бы всех, всю Россию, они совер
шенно не стремились. У повстанцев в Ярославле они взя
ли винтовки... И разошлись почти все, оставив оружие для 
своих и только для своих целей.

Крестьянство проиграло потому, что оставалось тузем
ным!

Казаки вели себя почти так же. Чем дальше от своих 
станиц, тем неохотнее воевали они. Донские казаки после 
рейда Мамантова повернули не на Москву, а на Дон. Се- 
миреченские казаки воевали только у себя. Забайкальские
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казаки не хотели помогать Колчаку: у них свой атаман Се
менов, свои проблемы. Уссурийские казаки били красных 
уголовничков Лазо, но тоже Колчаку не помогали.

Терские казаки отменно воевали с Узун-Ходжой, но 
грустили на Украине и в России. Вроде за белых. Но сто
ило  ̂белым начать проигрывать, они заняли нейтральную 
позицию.

Уральские и оренбургские казаки тоже не хотели идти 
в Россию... ну, и оказались в конце концов... кто уцелел — 
куда дальше от своей земли — в Персии.

А белые проиграли потому, что не смогли сплотить про
тив большевиков всей остальной России. И остались кучкой 
идущих против умного, гибкого, жесткого противника.

Политически белые были нули. Бездарности и ничто
жества. А гражданские войны выигрываются не военными. 
Гражданские войны выигрываются только политически.

ПОЧЕМУ ВЫИГРАЛИ КРАСНЫЕ?

У красных была идея!
Грандиозная идея. Может быть, это вообще самая гран

диозная идея за всю историю человечества. Им было для 
чего истязать, мучить, заставлять самих себя совершать лю
бые усилия и сверхусилия. Ведь они строили новый мир, 
новую Вселенную, где все будет иначе, чем сегодня.

У них был смысл заставлять других. Идея была такая 
грандиозная, такая ослепительная, что, право, имело смысл 
принуждать других людей бороться за эту идею. Справед
ливый Рай на Земле.

Идея прямо позволяла врать, выдумывать, манипули
ровать. Разрешала сама по себе — такая уж это идея. И 
разрешала в том смысле, что уж очень была грандиозная. 
Во имя ТАКОЙ идеи можно было и наврать с три короба, 
и заключить союз хоть с самим чертом.

Красных было немного... В смысле убежденных крас
ных, красных фанатиков. Были красные курсанты, поющие 
«Интернационал» перед расстрелом, и были генералы, от
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казавшиеся перейти на сторону врага ценой собственной 
жизни. Но это была кучка... Убежденных красных, наверное, 
даже меньше, чем убежденных белых.

Но осененные своей сверх-идеей, большевики сделали 
три важные вещи, на которые оказались неспособны в Рос
сии все остальные политические силы:

1. Они были совершенно беспринципны: во имя идеи. 
Они все и всем обещали, заключали любые союзы, легко 
отказывались от союзов и союзников.

Большевики договорились с националистами: отпусти
ли их из Империи как бы раз и навсегда. (Потом оккупи
руют или притянут.)

Договорились с крестьянами: дали им землю. (Потом 
обобществят.)

Договорились с рабочими: дали им трудовое законода
тельство и объявили пролетариат солью земли. (Потом пре
вратят в госрабов.)

Договорились с эсерами и анархистами, взяли их в свое 
правительство. (Потом уничтожат.)

Договорились с бандитами, сделали Котовского и Гри
горьева красными командирами. (Потом ликвидируют.)

Он всем всё давали, еще больше обещали, и в конце 
концов договаривались со всеми, кто оказывался им нужен 
в данный момент.

А разбив врага силами коалиции, предавали союзников 
по коалиции и били уже нового врага. Набрав силу, все ме
няли в своих интересах.

2. Большевики строили систему. Свою систему. Страш
ную систему террора, ВЧК и Северных Лагерей, партий
ных кампаний и распределительной системы. Но это была 
система. Большевистская Система позволяла использовать 
всех жителей России.

Коммунисты объявляли свои убеждения единственно 
правильными, единственно возможными и единственно на
учными. А тех, кто так не думал, расстреливали и принуж
дали. Любыми способами. И люди, которые вовсе не были 
коммунистами, начинали работать на их Систему.
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Свои государственные системы создавали националы. 
Но у них-то как раз и были идеи, по силе сравнимые с 
коммунистической. Идею национальной независимости 
Финляндии и Грузии разделяли очень многие в этих стра
нах. Перед лицом внешней опасности на эту идею начинали 
работать даже те, кого не очень волновал национализм. Не 
хочешь под большевиков? Бери винтовку!

В результате взяли винтовки очень многие финны, эс
тонцы и поляки. Самые сильные армии после Красной 
Армии — национальные армии. Красная Армия проиграла 
войны с прибалтами, финнами и поляками.

Некоммунистическая Россия постепенно разваливалась, 
доживала то, что люди наработали до 1914 года. А Совет
ская Россия росла не по дням, а по часам, и развивалась.

До лета 1918 года Советскую республику можно было 
брать голыми руками. Пойди немцы или союзники на Мос
кву силами трех добрых дивизий, и Советская Власть рух
нула бы в одночасье. Пойди на Москву Деникин в октябре 
1918 года теми силами, которыми он пошел только в ок
тябре 1919 — и он, скорее всего, взял бы Москву.

Но уже к началу 1919 года армия Советской Респуб
лики превращается в грозную силу... К 1920 РСФСР уже 
не возьмешь ни белыми армиями, ни тремя дивизиями со
юзников.

3. Все понимают, что армия — это только часть стра
ны. Можно погубить всю армию — но во имя страны и 
народа. Часть можно отдать во имя целого, но не целое 
же ради части.

Все думали, что Россия — это целое, а политики, ар
мии и бронепоезда — это часть. Никто не захотел бы гу
бить Россию ради самой замечательной армии: смысла нет 
никакого.

Красные строили свою Красную Армию для создания 
Земшарной Республики Советов. Большевики мыслили 
масштабами всего Земного шара... В таких масштабах Рос
сия превращается вообще в малую часть целого.

Не случайно главным создателем Красной Армии ока-
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зался Лев Троцкий — рьяный интернационалист, самый 
убежденный сторонник Мировой Революции. Человек, аб
солютно убежденный, что революция в России — только 
начало. «Чтобы выиграть Гражданскую войну, мы ограбили 
Россию», — откровенно признается он. 1

Та мера разорения, насилия, жестокости, перед чеМ1‘ос
тановятся любые другие политические силы, не остановит 
большевиков. Им не страшно губить Россию, потому что 
их родина — весь мир! Но в результате при большевиках 
Россия достигла пика своего могущества.

Глава 2. Виртуальности

ВИРТУАЛЬНОСТЬ РОЗОВОЙ РОССИИ

Но в декабре 1917 — феврале 1918 года розовое прави
тельство России оставалось возможно: забастовка Викжеля 
поддержала идею правительства из социал-демократов, эсе
ров и анархистов.

Было же у нас Учредительное Собрание, поющее «Ин
тернационал». Могло быть и коалиционное социал-демо
кратическое правительство.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ ВОЕННЫХ ПОБЕД БЕЛЫХ

Но и в 1918-1920 годах, уже в разгоревшейся Граж
данской войне белые чисто в военном плане вполне могли 
победить. Несколько раз.

1. Вполне реален был поход Маннергейма на Петроград 
летом 1919 года. Для этого вполне достаточно было при
знать независимость Финляндии.

2. Вполне реален был захват Петрограда Юденичем осе
нью 1919 года. Собственно, взять Петроград мог бы уже 
Родзянко — стоило ему вести себя решительней и умнее.
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Мог бы и Юденич. Для этого ему достаточно было не 
продолжать красивые и рыцарские традиции добровольчес
кого движения. Нужно было брать власть железной рукой 
и делать то, что он считает нужным. Отстранить от коман
дования явных пьянчуг и неумех, в первую очередь Род
зянко и Ветренко.

3. Совершенно реален план барона Врангеля — кавале
рийского рейда на Москву. Гарантировать что-то невозмож
но, но рейды Мамантова и Буденного показывают, насколь
ко эффективны такие рейды в Гражданской войне.

Прими командование ВСЮР план Врангеля, и вполне 
возможно — в сентябре 1919 года терские казаки и конные 
добровольцы вошли бы в Первопрестольную.

4. Мог осуществиться даже конный рейд на Москву ге
нерала Кутепова в октябре 1919 года. Он менее вероятен, 
чем рейд барона Врангеля: сил куда меньше. Но и он реа
лен. Действительно — плюнуть на алкаша Май-Маевского, 
оборвать провод со штабом, и — вперед. Шанс невелик, но 
он есть.

5. Колчак должен был принять решения не военные, а 
политические. Те самые, которых он так избегал. Та же про
блема и при взятии белыми Москвы. Взять-то ее можно... А 
что дальше? Повесить Ленина и Троцкого всегда приятно. 
Но ведь без политического решения наболевших вопросов 
сохраняются условия, порождающие Лениных и Троцких.

Тут или-или!
Или немедленно, сразу же после входа в город, созыв 

Учредительного собрания и Указ о земельной реформе — и 
тогда можно праздновать победу. Праздновать — и начинать 
вылавливать остатки Красной Армии по бесконечным про
сторам Русской равнины.

Возможно, при таком повороте событий эти же са
мые остатки, потеряв Москву с Петроградом, укрепляют
ся в глуши российских губерний. Они начинают все более 
чувствительно тревожить горе-победителей. И поднимается 
у них новый красный вождь, еще страшнее и злее всех преж
них (Сталин? Орджоникидзе? Кто-то совершенно неизвес
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тный?). А крестьяне начинают поддерживать уже красных, 
потому что они-то дают землю.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Военные победы белых выглядят совершенно'' иначе, 
если предположить: реформы Врангеля объявлены и начи
нают проводиться на Юге России летом 1918 года. Даже 
если бы осенью!

С ноября 1918 года уже нет вопроса о войне: Великая 
война окончена. Решение земельного вопроса сняло бы пре
имущество красных. Наоборот — политическое преимущес
тво сразу оказалось бы у белых. Получается — обе главные 
силы дают одинаково много.

Это дало бы белым десятки тысяч штыков. Пошли бы 
крестьяне-фронтовики.

Второе ценнейшее решение — признание распада Рос
сийской Империи. Союз с Финляндией, Польшей, Прибал
тикой.

Конечно, очень помогло бы еще и третье политическое 
решение: в сторону более жесткого политического режима.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

Распад России — это явление, которое очень нервно 
воспринимается большинством россиян. Как-то очень уж 
мы привыкли к жизни в едином государстве. Но ведь в 1918 
году Россия развалилась. И Российская Империя, и Россия 
распались на отдельные самостоятельные государства.

Одни из них мыслили себя как временные — госу
дарство Фунтикова, Комуч, Прикомуч, ВСЮР, государство 
Колчака, Северо-Западное правительство, Республика Там
бовского партизанского края, Туркестанская советская рес
публика, Кубанская советская республика, ДВР, Ленкоран- 
ская республика полковника Ильясова.

Другие государства готовы были и дальше жить самосто
ятельно, и если входить в состав России — то еще надо по
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смотреть, на каких условиях. Таковы все казачьи государс
тва, Сибирская автономия, Дальневосточная республика.

Третьи государства: крестьянские республики Сибири, 
Григорьева, Зеленого и Махно, вообще не планировали на
долго. Как будет — там посмотрим.

. Кубанская Рада изначально заявляла, что Черноморье 
выходит из состава России раз и навсегда. И государства 
Прибалтики, Закавказья, Украина, Финляндия, Польша.

Все это очень напоминает Китай после революции 1911 
года. Китай развалился на восемь государств. Ни одно из 
них не было признано другими государствами. Формально 
Китай оставался единым... Но эти государства существова
ли: собирали налоги, организовывали жизнь, воевали друг 
с другом... В конце концов Красный Китай Мао Цзэдуна 
начал сжирать остальные государства. Жрал с помощью 
Советского Союза, очень лихо, и к 1949 году схарчевал их 
все, кроме Тайваня.

На окраинах громадного Красного Китая, Китайской 
Народной Республики, остался Белый Китай: остров Тай
вань. И захваченный англичанами Гонконг. Тайвань как не
зависимое государство существует до XXI века.

То, что не возникло устойчивых русских государств с 
разным политическим строем, говорит о том, что белые были 
политическими трупами, а «розовые» были лишены мас
штабного подхода к вопросам государства. Ах, если бы!..

«Остров Крым» оказался слишком маленьким, ему не 
хватило сил противостоять громадной Красной России. А 
если бы возник другой «Остров Крым» в масштабах Сиби
ри и Юга? В 1919 году это становилось реально. Если бы 
весной 1919 года белые Юга не приняли «московскую ди
рективу», а решили пробиваться к Москве по плану Вран
геля и идти на соединение с Колчаком.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

Не имеет смысла проводить точную линию: где про
шли бы границы Советской России и, скажем, Федератив
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ной Республики Россия. Мысленно оставим за Советами 
все, кроме Урала и Сибири, Северного Казахстана до По
волжья, Калмыкии и Северного Кавказа. А вдоль Черного 
моря — только узкая полоска побережья да Крым. Пусть 
будет так. Пусть бытие Федеративной Республики Россия 
не мешает красным владеть черноземами Южной'Ру си.

Сохраним даже полное завоевание красными и всего 
Юга, и Крыма. Пусть в этой виртуальности белые земли 
начинаются только за Волгой, и даже за рекой Урал. В рус
ской Азии.

К чему привело бы сосуществование двух таких госу
дарств? К тому же, к чему привело сосуществование ФРГ 
и ГДР. Потому что независимо ни от чего другого сказался 
бы политический строй.

Да, было бы много проблем. Да, пришлось бы решать 
вопросы с южными границами — с Семиречьем, с Казахста
ном, с Советским Туркестаном... Вплоть до ханств Средней 
Азии и Закаспийского правительства.

Может быть, Закаспийское правительство и Советский 
Туркестан остались бы самостоятельными государствами на 
неограниченное время.

Но... Увы. Для этого белым пришлось бы перестать быть 
белыми. Сменить все свои взгляды на политику и экономи
ку. Вспомнить, что царская Россия была весьма отсталой и 
косной страной. И пойти по пути жесткой западной демо
кратии — какой она была в начале XX века.

Глава 3. Цена красной победы

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

Не очень понятно, как надо оценивать потери в граж
данских войнах в Финляндии, Латвии и в Польше. С од
ной стороны, это ведь теперь отдельные, независимые
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государства. С другой, эти страны входили в Российскую 
Империю. «Их» гражданские войны стали частью общей 
Гражданской войны, полыхавшей на территории бывшей 
Российской Империи.

Многое зависит от устоявшейся традиции. Скажем, Со- 
ветсшЯПольскую войну принято считать частью Гражданс
кой войны. А гражданскую войну в Финляндии — не при
нято.

Еще менее понятно, следует ли считать частью Граж
данской войны события 1918-1919 годов в Венгрии, Гер
мании и Австрии. Это тем более независимые государства, 
но события в них протекали далеко не без участия русских 
коммунистов.

В Финляндии погибло порядка 100 тысяч человек, в 
Австрии — около 4 тысяч, в Венгрии — 70 тысяч, в Герма
нии — 20-25 тысяч.

В Польше около 30 тысяч поляков погибли не от 
рук советских оккупантов, а от рук других поляков. В 
Латвии погибло около 40 тысяч человек, очень трудно 
разделить жертв своей внутренней войны и жертв об
щероссийской Гражданской войны. В Грузии эти поте
ри порядка 10 тысяч человек, в Армении — не менее 
30-40  тысяч (учитывая мусульманский террор и войну 
с Турцией).

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Боевые потери красных оцениваются разными авторами 
от 663 до 702 тысяч. Белых — от 127 до 229 тысяч. При 
этом под белыми понимаются, как правило, все некомму
нистические силы. Далеко не все из этих 229 тысяч погиб
ших называли бы себя белыми.

Убитые крестьянские повстанцы с трудом могут быть 
отделены от мирного населения. Поэтому их учитывают 
как жертв террора. Но в число военных потерь Гражданс
кой войны вполне можно включить убитых солдат нацио
нальных армий. Многие из них, как грузины, туркмены и
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таджики, воевали и с белыми, и с красными. Эти потери 
можно оценить только примерно: поляков 70 тысяч чело
век, эстонцев 2 тысячи, финнов 3 тысячи, латышей 7 тысяч, 
прибалтийских немцев 2 тысячи, грузин 10 тысяч, мусуль
ман Средней Азии 30 тысяч.

ЖЕРТВЫ ТЕРРОРА

/ В Сибири при Колчаке расстреляли порядка 25 тысяч 
человек. Столько же уничтожено Комучем.

Число жертв красного террора трудно оценить с такой 
же точностью: слишком их много.

За 1919-1922 годы в порядке «расказачивания» на Дону 
и Кубани, войны с крестьянами на Тамбовщине и в Сиби
ри были уничтожены сотни тысяч человек, но достоверные 
оценки отсутствуют.

Общее число жертв красного террора 1918-1922 гг. в 
исторической литературе сегодня оценивается как «не ме
нее 2 миллионов».

По данным Мельгунова, статистика выглядит так: 

Наиболее известные акты массового террора:

Время Действие Число жертв

1918
Январь-
февраль

Расстрелы в Армавире 1342

Февраль Киевские расстрелы 2 000

Лето Подавление Ярославского восстания 1 500

Осень Подавление Ижевско-Воткинского
7 000восстания

Декабрь Расстрел бастующих рабочих 
в Мотовилихе 100
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Время Действие Число жертв

1919
Март—апрель Подавление II Астраханского 

восстания
2 000-4  000

Март—июнь Расстрелы в Харькове 3 000

Ф евраль-
август Киевские расстрелы 3 000

Апрель—июль Расстрелы в Полтаве 2 000

Апрель-
сентябрь

Весь год

Расстрелы в Одессе 

Монастырская слободка под 
Саратовом

2 200 

1500

1920

Начало года Истребление Уральских казаков 130 000?

Зима—весна Красноярский концлагерь 40 000

Март Уничтожение Николаевска-на-Амуре 20 000

Март и далее Архангельские расстрелы 3 000

Август 1920 Расстрел в тюрьме в Екатеринодаре 1600

1921
Декабрь 
по июль

Крымские расстрелы
50 000- 
76 000

После
февраля

Расстрелы в Грузии 24 000

Март Кронштадтский расстрел 2 103

Март—апрель

Весна

Лето

Расстрелы в Архангельске и 
Пертоминске
Подавление Западно-Сибирского 
восстания

Подавление Тамбовского восстания

424

75 000

70 000- 
90 000

Ноябрь Расстрелы заложников на Украине 5 000

Частичный итог 482 500
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Интересна таблица, опубликованная в эдинбургской га
зете «The Scotsman» (7 ноября 1923). Ее источник не ука
зан; возможно, это данные британской разведки (русское 
население ходило в британские представительства с жало
бами на большевиков).

В списке явно не хватает казаков (если они не скры
ты в числе офицеров и солдат) и членов их семей, непол
но охвачены другие массовые убийства. Но итог близок к 
оценке деникинской «Особой комиссии по расследованию 
злодеяний большевиков» (1 миллион 700 тысяч человек).

Жертвы красного террора 1918-1922 гг. 
по британским данным:

епископов 28

священников 1 219

профессоров и преподавателей 6 000

врачей 9 000

землевладельцев 12 950

офицеров 54 000

полицейских (?) 70 000

рабочих 193 290

солдат 260 000
различных работников 
умственного труда, служащих 355 260

крестьян 815 000

итого 1 776 747

Впрочем, в обоих списках нет истребленных башкир, 
русских и нерусских последствий резни на Северном Кав
казе, некоторых других сведений. Данные явно неполны.
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НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ

К цифрам боевых потерь и числу жертв белого, розо
вого и красного террора надо приплюсовать число убитых 
петлюровцами, махновцами, более мелкими бандами нацио
налистов (мюридами Узун-Ходжи, например). Это порядка 
100 тысяч человек.

Сюда же — убитые прямыми безыдейными уголовника
ми. Еще столько же, если не больше.

Получается уже колоссальная цифра: от 2 600 000 че
ловек по самым скромным подсчетам, и до 3 300 000 мак
симально.

Но и это далеко не все. Жертвы голода в городах, в 
первую очередь в Москве и в Петрограде в 1918-1920 го
дах — сотни тысяч...

Жертвы страшного голода сельского населения 1921 
года — до 5 миллионов человек.

Жертвы тифа и «испанки»: по разным оценкам от 400 
тысяч до миллиона человек.

Получается страшная «вилка» — от 8 до 13 миллионов 
людей.

Стремясь преуменьшить число жертв, коммунистичес
кие и прокоммунистические историки называют цифру 
«всего» в 5 миллионов. Антикоммунисты говорят о 19-20 
миллионах. Но это крайние оценки, скорее всего, они не
верны.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЦЕНА

Демографы учитывают не только прямые человеческие 
потери, но и тех детей, которые могли родиться и не ро
дились из-за гибели родителей или из-за невыносимых ус
ловий существования.

Россияне, жившие в Российской Империи к 1917 году, 
могли стать папами и мамами 20-30 миллионов никогда 
не родившихся детей. Страна недополучила порядка 30-  
40 миллионов прерванных или непоявившихся жизней: чет
верть всего населения.
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ПОТЕРЯ КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Ужасное и в том, что убивали не просто какой-то про
цент населения, а людей определенных классов общества.

А ведь верхушку любого общества составляют люди, не 
самые худшие по своим личным качествам. Чтобы стать 
дворянином, интеллигентом, предпринимателем или «кула
ком», надо было обладать некоторыми личностными качест
вами. Эти качества хотя бы частично передавались новым 
поколениям.

Истребление лучших представителей народа не могло 
пройти безнаказанно. А ведь работа по истреблению луч
ших продолжалась и при Советской Власти.

В 1932 году 4% избирателей, более 7 миллиона человек, 
были лишенцами — то есть были лишены гражданских прав 
«за происхождение».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕНА

Всякая война обесценивает человеческую жизнь, под
нимает на поверхность жизни разного рода накипь, учит 
беспощадности, цинизму и жестокости. Гражданская вой
на делает эту страшную работу во много раз интенсивнее 
любой другой.

А тут еще классовая мораль Павлика Морозова, сдавше
го отца, и Любови Яровой, спасенной мужем и предавшей 
мужа в той же ситуации.

Современные психологи считают, что после любой вой
ны полезно проводить психологическую реабилитацию всех 
ее участников. После Гражданской войны такая реабилита
ция была бы полезна всей России — да никто ее не прово
дил, последствия только углублялись...

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕНА

Сумму экономических потерь оценивают от 400 милли
ардов до 2 триллионов американских долларов того време
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Глава 3: Цена красной победы

ни. В современных долларах это будет примерно в 20 раз 
больше.

Это — цена прямых экономических разрушений, разры
ва связей, места страны в системе международного разде
ления труда, недополученной прибыли.

КУЛЬТУРНЫЕ ПОТЕРИ

Огромное количество культурных ценностей было 
уничтожено в ходе Гражданской войны. Причем меньше 
всего — в ходе самих военных действий. Даже разруше
ния Московского Кремля восстановимы. Снаряды, падаю
щие на церковь с колокольней, чтобы подавить бьющий с 
колокольни пулемет, наносят зданию не такой уж большой 
ущерб.

Но сознательно уничтожали целые пласты культуры — 
в первую очередь дворянской и религиозной.

Истребление и высылку за границу носителей высших 
культурных ценностей, ученых, поэтов, философов и музы
кантов, тоже надо отнести за счет культурных потерь.

Подсчитать эти потери просто физически невозможно.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ

Эти потери трудно оценивать, потому что в них вхо
дят в основном территории стран, входивших в Российскую 
Империю.

Вполне возможен был «мягкий» вариант распада импе
рии. Он растянулся бы на десятилетия, и не привел бы к 
войнам и трагическим разрывам.

Вторая Речь Посполитая, родившаяся в огне Граждан
ской войны, оторвала Западную Украину и Западную Бе
лоруссию. Румыния оторвала от России Бессарабию. По
теряны были более 500 тысяч квадратных километров 
территории с населением в 25 миллионов человек.

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, часть За
кавказья, Русский Китай...
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕНА

До 1914 года Российская Империя рассматривалась как 
специфичная, особенная, но одна из европейских стран.

В ходе Гражданской войны ее исключили из числа по
бедителей в Великой войне. Все ее политические силы пе
рестали считаться «своими» в Европе.

Белых же считали реакционерами и патологическими 
монархистами.

Красных... Одни европейцы ими восхищались, но чаще 
на расстоянии, — как великими экспериментаторами. Дру
гие их панически боялись. Третьи принимали, как новое 
правительство России: без оценок. Но никто больше не 
считал Россию «такой же, как все», и не считал одной из 
стран Европы.

Итог Гражданской войны привел к тому, что появи
лось государство нового типа. Это было государство, кото
рое планировало Мировую Революцию. Где романтики и 
рабы ковали свободу и счастье для всего мира, пока мир 
не вознегодовал.



ПРИЛОЖЕНИЯ

КТО БЫЛ КТО

КРАСНЫЕ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО 
(1883-1938)

Из семьи офицера. В революци
онном движении с 1901 (Варшава).
Член РСДРП с 1902 (Петербург).
Окончил Владимирское пехотное учи
лище (1904, Петербург). В революции
1905 один из руководителей военных 
восстаний в Польше, Севастополе. В
1906 приговорен к смертной казни, замененной 20 годами 
каторги; бежал. С 1910 в эмиграции; примыкал к меньшеви
кам. В конце 1914 заявил о солидарности с большевиками 
по вопросу об отношении к империалистической войне.

С мая 1917 в России, вступил в большевистскую партию 
в Петрограде. Член Военной организации при Центральном 
Комитете РСДРП(б); был направлен ЦК в Гельсингфорс,
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вел революционную работу среди солдат Северного фрон
та и моряков Балтийского флота, один из редакторов газе
ты «Волна». Участник Всероссийской конференции фрон
товых и тыловых организаций РСДРП(б) (июнь). После 
Июльского кризиса заключен в петроградскую тюрьму 
«Кресты».

Центробалтом назначен комиссаром при генерал-губер
наторе Финляндии. Участвовал во Всероссийском Демо
кратическом совещании (сентябрь).

С 24 октября член Полевого штаба ВРК, один из орга
низаторов операций по блокированию Зимнего дворца; из 
Петропавловской крепости вечером 25 октября направил 
ультиматум Временному правительству. 26 октября один из 
руководителей захвата Зимнего дворца и ареста Временно
го правительства.

Вошел в Совет Народных Комиссаров — член Комите
та по военным и морским делам (отвечал за внутренний 
фронт). Во время подавления выступления Керенского — 
Краснова (27 октября — 2 ноября) член штаба Петроград
ского военного округа и помощник командующего войсками 
военного округа, с 9 ноября командующий войсками воен
ного округа. Вечером 28 ноября в Петрограде был схвачен 
юнкерами, которые не расстреляли Антонова-Овсеенко — 
надеялись обменять его на 50 арестованных юнкеров. Утром 
29 ноября при посредничестве американского журналиста 
А.Р. Вильямса освобожден революционными моряками.

С декабря командовал войсками в боях с казаками ата
мана Каледина на Дону, с гайдамаками Центральной Рады. 
Один из организаторов Красной Армии. В конце августа — 
начале сентября 1918 возглавлял советскую делегацию на 
переговорах в Берлине с представителями германского пра
вительства о возможности участия немецких войск в во
оруженной борьбе с английскими оккупантами на севере 
России. В годы Гражданской войны на военной, затем на го
сударственной и дипломатической работе. 13 октября 1937 
арестован и 8 февраля 1938 Военной коллегией Верховного 
суда СССР приговорен к расстрелу по обвинению в принад
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лежности к руководству «троцкистской террористической и 
шпионской организации». В 1956 реабилитирован.

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
БЛЮХЕР 
(1890-1938)

Родился 19 ноября 1890 в дерев
не Барщинка Ярославской губернии 
в крестьянской семье. В 1909 посту
пил слесарем на Мытищинский ваго
ностроительный завод под Москвой.
В 1910 за призыв к забастовке был 
арестован и приговорен к тюремному 
заключению.

С началом Первой мировой войны был отправлен на 
фронт рядовым. За боевые отличия награжден двумя Геор
гиевскими крестами и медалью, произведен в младшие ун
тер-офицеры. В 1916 после тяжелого ранения освобожден 
от военной службы. Поступил на Сормовский судострои
тельный завод, затем переехал в Казань и стал работать на 
механическом заводе. Вступил в партию большевиков.

После Февральской революции по решению самарской 
парторганизации Блюхер возвратился для революционной 
работы в армию, вступив добровольцем в 102-й запасный 
пехотный полк в Самаре; был избран в полковой комитет и 
городской Совет солдатских депутатов. К началу Октябрь
ской революции Блюхер являлся членом Самарского Воен
но-Революционного Комитета.

В конце ноября 1917 был направлен в Челябинск ко
миссаром красногвардейского отряда, избран председателем 
Челябинского ревкома. В начале 1918 руководил взятием 
Оренбурга, занятого белогвардейскими казаками.

Возглавив окруженные войска, Блюхер совершил с 
ними тысячекилометровый рейд по Уралу и, после ожес
точенных боев с превосходящими силами противника, в
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сентябре 1918 вывел Сводный Уральский отряд в район 
Кунгура на соединение с частями Красной Армии. Отме
чая заслуги Блюхера, ВЦИК наградил его только что уч
режденным орденом Красного Знамени № 1.

20 сентября 1918 части Сводного Уральского отряда 
были включены в состав 4-й Уральской дивизии, позднее 
переименованной в 30-ю стрелковую. Начальником ее стал 
Блюхер. В январе 1919 Блюхер был выдвинут помощником 
командующего 3-й армией, с апреля одновременно выпол
нял обязанности начальника Вятского укрепленного райо
на. В конце лета 1919 на Урале из частей Особой бригады, 
Северного экспедиционного отряда и крепостных бригад 
Вятского укрепленного района была сформирована 51-я 
стрелковая дивизия. Под командованием Блюхера дивизия 
с боями прошла путь от Тюмени до Байкала.

В марте 1920 Блюхер как один из наиболее опытных 
и авторитетных начальников дивизий Красной Армии был 
назначен командиром-единоначальником той же дивизии (в 
других дивизиях командир не имел права единолично при
нимать решение без санкции комиссара). Успешные боевые 
действия по удержанию Каховского плацдарма в августе 
1920 положили начало победам красных на Южном фрон
те. Блюхер был утвержден начальником Каховского укреп
ленного района. Блюхер командовал Перекопской ударной 
группой, наносившей главный удар по армии Врангеля с 
Каховского плацдарма. В боевых операциях войск Южно
го фронта по захвату Крыма на долю Перекопской удар
ной группы выпала наиболее трудная задача: две ее брига
ды совместно с 15-й и 52-й дивизиями и бригадой Махно 
форсировали Сиваш и затем с Литовского полуострова на
носили удар во фланг и тыл противнику, две другие штур
мовали Турецкий вал с фронта.

27 июня 1921 правительство назначило Блюхера во
енным министром Дальневосточной республики и главко
мом Народно-революционной армии (НРА). Сыграл боль
шую роль в осуществлении тогдашней политической линии 
советского руководства — освобождение Дальнего Востока
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от белогвардейцев и одновременно недопущение военного 
конфликта с Японией. Штурм в феврале 1922 Волочаевки, 
затем взятие Спасска завершили боевые операции Граждан
ской войны по официальной версии.

В 1924-1927 был главным военным советником при ки
тайском революционном правительстве в Гуанчжоу (Кан
тоне). В 1929, когда китайские националисты захвати
ли Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), было 
принято решение об объединении всех вооруженных сил, 
расположенных на Дальнем Востоке, в Особую Дальневос
точную армию. Ее командующим назначили Блюхера. Эту 
должность он занимал до конца своей военной карьеры. 
Блюхер руководил разгромом китайцев во время советско- 
китайского конфликта 1929.

Стал членом Специального судебного присутствия Вер
ховного суда СССР, которое в июне 1937 приговорило к 
смертной казни по так называемому делу о военно-фа
шистском заговоре своих товарищей — группу высокопос
тавленных советских военных во главе с Тухачевским. В 
июле—августе 1938 осуществлял общее руководство воен
ными действиями против японской армии в районе озера 
Хасан. В ходе фронтального наступления с целью вытес
нить японцев с советской территории красноармейские час
ти потеряли более двух с половиной тысяч человек; потери 
противника были значительно меньше. Эта неудача стала 
одной из причин отстранения Блюхера в августе 1938 от 
командования Дальневосточной армией.

22 октября 1938 с санкции Сталина Блюхер был арес
тован по сфальсифицированному обвинению в принадлеж
ности к антисоветской организации правых и тому самому 
военно-фашистскому заговору, мнимых участников которо
го годом ранее Блюхер осудил на смерть. Во время след
ствия, не выдержав пыток и истязаний, в которых личное 
участие принимал тогдашний первый заместитель наркома 
внутренних дел Берия, скончался на восемнадцатый день 
заключения — 9 ноября 1938. В 1956 был реабилитиро
ван.
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
БРУСИЛОВ 
(1 8 5 3 -1 9 2 6 )

Родился в семье генерала в г. Ти
флисе. Окончил Пажеский корпус 
(1872). Участвовал в русско-турецкой 
войне 1877-1978 на Кавказе. С 1906 
командовал кавалерийской дивизией, 
затем 12-м армейским корпусом. Ге
нерал от кавалерии (1912).

В 1912-1913 помощник командующего войсками Вар
шавского военного округа. В начале 1-й мировой войны 
1914-1918 командовал 8-й армией, с марта 1916 Юго-За
падным фронтом. С 22 мая по 19 июля 1917 верховный 
главнокомандующий; принимал все меры для продолжения 
Великой войны. По настоянию Керенского подписал приказ 
о введении смертной казни на фронте для подавления рево
люционной борьбы солдатских масс. После провала июнь
ского наступления 1917 заменен Корниловым и назначен 
специальным советником Временного правительства. До 
1920 служебных постов не занимал. Отверг несколько пред
ложений белогвардейцев присоединиться к ним.

2 мая 1920 приказом РВСР назначен председателем 
Особого совещания при Главкоме, в состав которого вошел 
ряд бывших генералов. 30 мая это совещание обратилось с 
воззванием к бывшим офицерам выступить на защиту Со
ветской России от Польши. Затем Брусилов служил в цен
тральном аппарате Красной Армии. В 1923-24 инспектор 
кавалерии, с 1924 для особо важных поручений при РВС 
СССР.
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СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 
БУДЕННЫЙ 
(1883-1973)

Сын крестьянина хутора Козюри- 
на Ростовской губернии. Работал бат
раком с 9 лет. В 1903 году призван на 
действительную службу, которую нес 
в 48-м казачьем полку на Дальнем 
Востоке. Участвовал в Русско-япон
ской войне, которую окончил хорун
жим. В 1908 году окончил Петербургскую школу наездни
ков. В 1914-1917 годах воевал на германском, австрийском 
и турецком фронтах. После Февральской революции 1917 
года становится председателем полкового, а затем дивизи
онного комитета солдатских депутатов. В августе 1917 года 
он активно разоружает офицерские формирования в райо
не Орши.

Общий развал армии забрасывает Буденного на родину. 
Там он появляется в феврале 1918 во главе отряда из при
мерно 200 человек и превращает его в ядро нового отряда, 
до 1500 сабель. К осени 1918 оставаться на Дону красным 
становится почти невозможно. Как белые уходили с Дона 
весной 1918, так в сентябре 1918 отряд Буденного уходит 
к Царицыну.

В составе 10-й армии он быстро проходит от командира 
бригады к командиру дивизии. В марте 1919 года вступает в 
ВКП(б). В июне 1919 года формируется конный корпус. 19 
ноября 1919 года — 1-я Конная армия. Движение громад
ных масс конников оказывается подвижной ударной силой, 
очень эффективной в Гражданской войне. 1-я Конная сыг
рала чуть ли не решающую роль в целом ряде стратегичес
ких операций Гражданской войны: победа над Деникиным, 
Врангелем, Второй Речью Посполитой.

1921 год — член военного совета Кавказского военного 
округа. С апреля 1924 года до 1937 — инспектор кавалерии 
Красной Армии. С 1937 — командующий войсками Мос

______________________________________________________________Красные
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ковского округа. С 1939 — заместитель наркома обороны. 
С 1940 — первый заместитель наркома обороны.

Во время Второй мировой войны, оставаясь замнаркома 
обороны, был главнокомандующим войсками Западного ре
зервного фронта, Юго-Западного направления, Северо-Кав
казского фронта, командующим кавалерией СССР.

КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ 
ВОРОШИЛОВ 
(1881-1969)

Родился в семье железнодорож
ного сторожа в с. Верхнее Екатери- 
нославской губернии. С 7 лет ра
ботал на шахте, батраком, в 1896 
году — подручным слесаря на заводе 
ДЮМО. Учился в сельской земской 
школе 2 года. Неоднократно изго
нялся с работы за склочность и организацию забастовок. 
С 1903 член РСДРП.

Активный участник революции 1905-1907 годов. Неод
нократно арестовывался и сидел в тюрьме. В ноябре 1917 — 
комиссар Петрограда. Помогал Дзержинскому организовывать 
ВЧК. С марта 1918 года организует в Донбассе отряды Крас
ной Армии. Проходит путь от командира 1-го партизанского 
Луганского отряда до командира 5-й армии. С ней он отступа
ет к Царицыну. С июля 1918 командующий 10-й армией, Ца
рицынским фронтом, член Реввоенсовета Южного фронта.

С ноября 1918 — нарком внутренних дел Украинской 
республики. В 1919 руководил разгромом Григорьева. С 
июня 1919 — командарм 14-й армии, затем — командую
щий Внутренним фронтом Украины.

С ноября 1919 — член Реввоенсовета 1-й конной армии. 
Прошел до Кавказа, а потом на польский фронт. Участво
вал в разгроме Врангеля. В 1921 году лично участвовал в 
расправе с Кронштадтом.
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В 1921-1924 годах — командующий войсками Северо- 
Кавказского округа, затем — московского округа. После 
смерти Фрунзе — глава Вооруженных сил СССР. С 1934 — 
нарком обороны СССР. С 1935 — маршал СССР.

С мая 1940 — председатель Комитета обороны. 1946— 
1956 гг. — заместитель председателя Совета Министров.

ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ ДЫБЕНКО 
(1889-1938)

Родился в с. Людков Чернигов
ской губернии в семье крестьянина.
В революционном движении с 1907.
Член Коммунистической партии с 
1912.

С 1911 на Балтийском флоте, 
один из руководителей антивоенно
го выступления матросов на линкоре 
«Император Павел I» в 1915. После 6-месячного заключе
ния отправлен на фронт, затем снова арестован за антиво
енную пропаганду и освобожден Февральской революцией 
1917. Был членом Гельсингфорского Совета, с апреля 1917 
председатель Центробалта.

Член Петроградского ВРК; руководил формированием 
и отправкой в столицу отрядов революционных матросов 
и боевых кораблей. При наступлении войск Краснова—Ке
ренского на Петроград командовал отрядами под Красным 
Селом и Гатчиной. С 26 октября 1917 по март 1918 в соста
ве СНК — член коллегии Наркомата по военным и морским 
делам, затем нарком по морским делам. Командуя отрядом 
под Нарвой, бежал от немцев и долго скрывался.

С лета 1918 на подпольной работе на Украине, в августе
1918 был арестован, но в октябре обменен на пленных не
мецких офицеров. В конце 1918 командовал группой совет
ских войск на Екатеринославском направлении, с февраля
1919 — 1-й Заднепровской дивизией, затем — Крымской
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армией, а после оставления в 1-919 Крыма — 37-й стрелко
вой дивизией. Командуя Сводной дивизией, участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа 1921.

В 1928-1938 командующий войсками Среднеазиатско
го, Приволжского и Ленинградского военных округов. Был 
членом РВС СССР, членом ЦИК СССР. Командарм 2-го 
ранга (1935). Расстрелян.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КАМЕНЕВ 
(1881-1936)

Родился в семье военного инже
нера в Киеве. Окончил Александров
ское военное училище (1900) и Ака
демию Генштаба (1907). Во время 1-й 
мировой войны 1914-1918 на штаб
ных должностях, был начальником 
оперативного управления 1-й армии.
С начала 1917 командовал пехотным 
полком в чине полковника. После Октябрьской революции 
избран начальником штаба 15-го корпуса Красной Армии, 
а затем 3-й армии. В начале 1918 добровольно вступил в 
Красную Армию, был военным руководителем Невельского 
участка Западной завесы, командовал 17-й стрелковой ди
визией. С августа 1918 помощник военного руководителя 
Западной завесы. С сентября 1918 по июль 1919 успешно 
командовал войсками Восточного фронта во время наступ
ления войск фронта в 1918 — начале 1919, затем при обо
роне и наступлении против войск Колчака в 1919. С июля 
1919 по апрель 1924 — главнокомандующий Вооруженными 
Силами Республики.

С апреля 1924 инспектор РККА, с марта 1925 начальник 
Штаба РККА, с ноября 1925 главный инспектор РККА, а 
с августа 1926 начальник Главного управления РККА. С 
апреля 1924 по май 1927 член РВС СССР. С мая 1927 по 
июнь 1934 заместитель наркома по военным и морским де
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лам и заместитель председателя РВС СССР. С июня 1934 
начальник управления ПВО и одновременно с ноября 1934 
член Военного совета при Наркомате обороны СССР.

Член КПСС с 1930. Командарм 1-го ранга (1935). Член 
ВЦИК. Награжден Золотым боевым оружием со знаком ор
дена Красного Знамени, Почетным революционным оружи
ем со знаком ордена Красного Знамени, орденами Красно
го Знамени РСФСР, Красного Знамени Хорезмской ССР, 
Красного Полумесяца 1-й степени Бухарской народной сов. 
республики. Похоронен на Красной площади у Кремлев
ской стены.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
КОТОВСКИЙ 
(1881-1925)

Родился 12 (24) июня 1881 года 
в селе Ганчешты (ныне город Хын- 
чешть Молдавии), в семье заводско
го механика. По линии своего отца 
Григорий Котовский происходил из 
старинного польского аристократи
ческого рода, владевшего имением в 
Каменец-Подольской губернии. Дед Котовского за связи с 
участниками польского национального движения был до
срочно уволен в отставку. Позднее он разорился. Отец Гри
гория Котовского, инженер-механик по образованию, вы
нужден был переехать в Бессарабию и перейти в мещанское 
сословие.

Григорий Котовский окончил сельскохозяйственное учи
лище, работал помощником управляющего и управляющим 
имением. Во время Русско-японской войны в 1904 году он 
не явился на призывной пункт. В 1905 его арестовали за ук
лонение от военной службы и направили в Костромской пе
хотный полк. Вскоре он дезертировал и организовал отряд 
боевиков, во главе которого совершал разбойничьи набе
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ги — жег имения, уничтожал долговые расписки, грабил по
мещиков и раздавал награбленное беднякам, подозревался 
в изнасилованиях. Крестьяне оказывали отряду Котовского 
помощь, укрывали его от жандармов, снабжали продуктами, 
одеждой, оружием. Благодаря этому его отряд долгое время 
оставался неуловимым. Котовский неоднократно арестовы
вался, а в 1907 году был приговорен к 12 годам каторги. 
Бежал из Нерчинска в 1913, убив двух конвоиров. Скры
вался, работая грузчиком, чернорабочим.

В начале 1915 года снова возглавил в Бессарабии воо
руженный отряд. В 1916 году его приговаривают к смерт
ной казни, которую заменяют пожизненной каторгой. В мае 
1917 года Котовского условно освобождают и направляют 
в армию на Румынский фронт. Там он становится членом 
полкового комитета 136-го Таганрогского пехотного полка. 
В ноябре 1917 примыкает к левым эсерам, избирается чле
ном комитета 6-й армии.

В январе—марте 1918 года командовал Тираспольским 
отрядом, с июля 1919 — одной из бригад 45-й стрелковой 
дивизии. Вел переговоры с уголовным подпольем Одессы. 
В ноябре 1919 года в составе 45-й дивизии участвовал в 
обороне Петрограда. С января 1920 года командовал кав
казской бригадой, воюя на Кавказе, Украине и на советско- 
польском фронте. В апреле 1920 вступил в РКП(б).

С декабря 1920 года Котовский — начальник 17-й кав
казской дивизии. В 1921 году командовал кавказскими час
тями, в том числе действовал против махновцев, антоновцев 
и петлюровцев. В сентябре 1921 года Котовского назначают 
начальником 9-й кавказской дивизии, в октябре 1922 — ко
мандиром 2-го кавказского корпуса.

Котовский был застрелен 6 августа 1925 года при невы
ясненных обстоятельствах. По одной из версий, Котовского 
убил муж женщины, с которой у него был роман. Убийца 
был вскоре освобожден от наказания и вскоре сам погиб.

Похоронен в Бирзуле (ныне Котовск Одесской облас
ти). Тело Котовского было забальзамировано и помещено в 
мавзолей его имени. При румынской оккупации мавзолей
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был разрушен, от забальзамированного тела сохранилась 
лишь небольшая часть.

Котовский награжден тремя орденами Красного Знаме
ни и Почетным революционным оружием.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КРЫЛЕНКО 
(1885-1938)

Родился в деревне Бехтеево, ныне 
Сычевского района Смоленской об
ласти, в семье политического ссыль
ного. Член РСДРП(б) с 1904.

Окончил историко-филологичес
кий факультет Петербургского уни
верситета (1909) и юридический фа
культет Харьковского университета (1914). Участвовал в 
революции 1905-1907; вел партийную работу в Петербур
ге и Москве, в 1906 член Военной организации при Пе
тербургском комитете РСДРП. В 1913 работал в «Правде» 
и в думской фракции большевиков. В 1914 эмигрировал, 
жил в Швейцарии, участвовал в работе Бернской конфе
ренции РСДРП.

После возвращения в Россию (летом 1915) арестован 
и в апреле 1916 направлен в действующую армию. Во вре
мя Февральской революции 1917 избирался председателем 
полкового, дивизионного, в апреле 1917 армейского коми
тетов 11-й армии Юго-Западного фронта. Делегат 1-го Все
российского съезда Советов (1917), член его президиума от 
большевистской фракции; член первого ВЦИК. На Всерос
сийской конференции фронтовых и тыловых организаций 
РСДРП(б) избран членом бюро Всероссийской военной ор
ганизации при ЦК РСДРП(б) (июнь 1917). Активный учас
тник Октябрьской революции 1917, член Петроградского 
ВРК. Вошел в состав первого СНК, член Комитета по во
енным и морским делам.
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С 9 ноября 1917 назначен Верховным главнокоманду
ющим и наркомом по военным делам. С марта 1918 рабо
тал в органах советской юстиции, организовывал советский 
суд и прокуратуру; до 1931 государственный обвинитель по 
крупнейшим политическим процессам.

В 1922-1931 председатель Верховного трибунала при 
ВЦИК, заместитель наркома юстиции, помощник прокуро
ра, прокурор РСФСР; с 1931 нарком юстиции РСФСР, с 
1936 нарком юстиции СССР. Был членом комиссий по под
готовке конституций РСФСР и СССР, кодексов законов.

31 января 1938 арестован по обвинению в принадлеж
ности к троцкистской организации и 29 июля 1938 Военной 
коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу, 
приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабили
тирован в 1955.

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЛАЗО 
(1894-1920)

Родился в Молдавии в семье се
зонного рабочего (по другим дан
ным — бродяги). Призван в армию.
Окончил школу прапорщиков. На 
фронте не был. Служил в 15-м запас
ном Сибирском полку в г. Краснояр
ске. Объявил себя анархистом, потом 
левым эсером. Организовал переход 
своей роты в распоряжение Красноярского Совета. Стал 
председателем военной секции Совета.

В декабре 1917 в Иркутске вел уличные бои с бое
выми отрядами эсеров. В феврале 1918 избран членом 
Центрального Комитета Советов Сибири и назначен ко
мандующим Забайкальским фронтом. Разгромил казаков 
Г.М. Семенова.

Летом 1918 года против Лазо выступили, по существу, 
все. Отряды Лазо ушли в Приморье, где прославились жес
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токостью. С конца 1919 года пытался организовать массо
вое восстание в Приморье. С этой целью вступил в РКП(б) 
и нелегально проник во Владивосток.

В апреле 1920 захвачен японцами и передан казакам. 
Сожжен в топке паровоза на станции Муравьево-Амур- 
ская.

ИВАН ЛУКИЧ СОРОКИН 
(1884-1918)

Из семьи рядового казака стани
цы Петропавловская (Кубань). Окон
чил войсковую фельдшерскую школу.
В годы Великой войны — фельдшер
1- го Лабинского полка Кубанского ка
зачьего войска.

В январе 1918 — командир 4- 
тысячного партизанского отряда (из 
дезертиров). С февраля 1918 — помощник главнокоман
дующего Юго-Восточной революционной армии. С апре
ля — помощник главнокомандующего войсками Кубанской 
советской республики. Командующий Ростовским боевым 
участком (июнь — июль 1918), главнокомандующий Крас
ной Армией Северного Кавказа (авг. — окт. 1918). В ок
тябре 1918 года те же вооруженные силы стали называться 
11-й Красной Армией.

С октября 1918 перестал выполнять приказы советского 
военного руководства в Москве. 21 октября 1918 в Пяти
горске расстрелял группу руководящих работников ЦИК 
Северо-Кавказской Республики и крайкома РКП(б). 28 окт.
2- й Чрезвычайный съезд Советов Сев. Кавказа объявил Со
рокина вне закона как предателя Советской Власти и смес
тил его с должности.

Арестован в Ставрополе 30.10.1918. Убит в тюрьме без 
суда и следствия.

ФОТО

НЕ СОХРАНИЛОСЬ
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ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 
СТАЛИН 
(1879-1953)

Родился в семье кустаря-сапож- 
ника, до венчания родителей, в г.
Гори Тифлисской губернии. Окончил 
Горийское духовное училище. В 1899 
был исключен из Тифлисской право
славной семинарии за воровство и ре
волюционную агитацию.

С этого времени — на нелегальном положении. Профес
сиональный революционер и одновременно профессиональ
ный уголовник. Организатор нескольких ограблений бан
ков, сопровождавшихся убийствами охраны. Неоднократно 
арестовывался и ссылался в Иркутскую губернию и на се
вер. Неоднократно бежал из заключения.

С 1898 года — член РСДРП. Вел революционную про
паганду, проявил себя как прекрасный организатор пар
тийного строительства. С 1913 по март 1917 года отбывал 
очередную ссылку в селе Курейка в Туруханском крае в 
северном течении Енисея.

Активный участник событий 1917 года, быстро выдви
нулся в число руководителей РСДРП(б). С 26 октября 
1917 — член ВЦИК и народный комиссар по делам нацио
нальностей. В годы Гражданской войны — член Реввоен
совета, ответственный организатор наступлений Красной 
Армии на Восточном, Южном, Юго-Западном фронтах и 
на Царицынском участке, организатор обороны Петрогра
да от Юденича.

С 1922 года — генеральный секретарь ЦК ВКП(б).
Убежденный сторонник унитарного государства и 

жесткой централизации, И.В. Сталин фактически явля
ется создателем СССР. С его именем и периодом его ру
ководства связаны грандиозные изменения в экономике, 
политике, образе жизни, культуре. Одновременно созда
валась беспрецедентная репрессивная машина, которой
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было уничтожено, по разным данным, до 30 миллионов 
человек.

Для нашей книги не менее важно, что при нем были 
репрессированы и уничтожены почти все строители и ру
ководители Красной Армии времен Гражданской войны 
1917-1922 годов.

ВЛАДИМИР КИРИАКОВИЧ 
ТРИАНДАФИЛЛОВ 
(1894-1931)

Грек, родился 14 марта 1894 года 
в селе Магарацжик (или Магарад
жи) бывшей Карской области (ныне 
на территории Турции). Триандафил- 
ло — переводится с греческого как 
«роза», дословный перевод — «трид- 
цатилистник» (трианда — тридцать, 
филео — лист).

В 1914 году, по окончании Закавказской учительской се
минарии, Триандафиллов был призван в армию и в феврале 
1915 года направлен рядовым на Юго-Западный фронт. С 
фронта он вскоре был послан в Московскую школу пра
порщиков, которую окончил 8 ноября 1915 года. К началу 
1917 года Триандафиллов в чине штабс-капитана командо
вал батальоном 6-го Финляндского стрелкового полка.

После революции был избран солдатами сначала коман
диром полка, а затем командующим 7-й армией. За свою ре
волюционную деятельность Триандафиллов был объявлен 
правительством Керенского, а позднее на Украине — пра
вительством Петлюры, вне закона.

1 июня 1918 года Триандафиллов вступил в Красную 
Армию. 1 августа 1918 года он был назначен командиром 
роты, а 20 июня 1919 года — командиром батальона. Три
андафиллов принимал участие в боях на уральском фронте 
против Дутова и на южном и юго-западном фронтах против

535



П Р И Л О Ж Е Н И Е :  К Т О  Б Ы Л  К Т О

Деникина и Врангеля. В бою с казаками 31 мая 1919 г. под 
селом Дегтевым (Донской области) он был ранен в руку, 
но, несмотря на ранение, остался в строю.

Разработал ряд операций, в том числе план форсирова
ния р. Белой в августе 1919 г.

В мае 1919 года Триандафиллов вступил в коммунис
тическую партию, РКП(б).

17 сентября 1919 года он был командирован на учебу 
в Военную академию РККА, которую блестяще окончил 3 
августа 1923 года. Учебу в академии Триандафиллов сов
мещал с участием в боях на фронтах Гражданской вой
ны, занимал должность командира бригады сначала в 27-й 
стрелковой дивизии, а затем в 41-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в знаменитых боях под Перекопом и с парти
занами в 1921 году в Поволжье.

По окончании Военной академии Триандафиллов был 
выдвинут М.В. Фрунзе на работу в Штаб РККА, где по
лучил 15 апреля 1934 года назначение на должность на
чальника Первого (то есть оперативного) отдела, а затем 
и начальника Оперативного управления Штаба РККА. С 
1928 года Триандафиллов — заместитель начальника Штаба 
РККА. С 19 ноября 1929 года до 15 октября 1930 года он 
был командиром и военным комиссаром 2-го стрелкового 
корпуса, а с 15 октября по день смерти — снова замести
телем начальника Штаба РККА.

В своих работах заложил основы теории глубокой опе
рации, осветил роль предвоенного периода и начального 
периода боевых действий для успешного хода войны в це
лом. Многие военные историки считают Триандафиллова 
«отцом советского оперативного искусства».

Триандафиллов критиковал «таранную стратегию» Ту
хачевского, отчего был с ним в контрах. Одно время Три
андафиллов был замом Тухачевского в Штабе РККА, и есть 
основания считать, что именно он поспособствовал тому, 
что великого стратега из начштаба РККА отправили ко
мандовать ЛенВО. Триандафиллов погиб при исполнении 
служебных обязанностей 12 июля 1931 года при аварии
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самолета в районе платформы Алабьино Западной желез
ной дороги.

Есть подозрения в причастности Тухачевского к гибели 
Триандафиллова. В той же катастрофе погиб и Константин 
Калиновский, фактический создатель советских бронетан
ковых войск и основ их применения, который тоже конф
ликтовал с Тухачевским...

Захоронен в кремлевской стене.

ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ТРОЦКИЙ 
(1 8 7 9 -1 9 4 0 )

Родился в деревне Яновке Ели- 
заветградского уезда Херсонской гу
бернии в семье крупного арендатора, 
наст. фам. Бронштейн.

С 1888 обучался в реальном учи
лище в Одессе, затем в Николаеве, 
где в 1896 участвовал в организации 
и деятельности одной из первых со
циал-демократических организаций — «Южнорурского ра
бочего союза». В 1898 арестован, свыше 2 лет находился в 
тюрьмах. С весны 1900 отбывал 4-летнюю ссылку в Иркут
ской губернии; здесь занялся литературной деятельностью; 
стал приверженцем марксизма. В августе 1902 бежал за гра
ницу. Делегат 2-го съезда РСДРП (1903). Не примыкал ни к 
меньшевикам, ни к большевикам, выступал за объединение 
обеих социал-демократических фракций.

Вместе с Парвусом (А.Л. Гельфандом) Троцкий разра
батывал теорию «перманентной революции».

Осенью 1905 Троцкий — Председатель Петербургского 
Совета РД, докладчик и автор резолюций по важнейшим 
вопросам. В декабре 1905 арестован, в конце 1906 пригово
рен к «вечному поселению» в Сибири, но по пути бежал.

В 1907 на V (Лондонском) Съезде РСДРП возглавлял 
группу центра, не примыкая ни к большевикам, ни к мень
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шевикам. Объявлял себя «независимым социал-демокра
том». Прославился как великолепный оратор и публицист. 
Свободно владел несколькими европейскими языками, пи
сал на них книги и статьи.

5 мая 1917 года вернулся в Россию из США, стал чле
ном ЦК РСДРП(б) и председателем Петроградского Со
вета.

В августе—сентябре 1917 — в тюрьме.
Воспользовавшись приказом Керенского о выводе час

ти Петроградского гарнизона на фронт, Петроградский Со
вет по предложению Троцкого 12 октября образовал Во
енно-Революционный Комитет, на который возлагалась 
организация обороны столицы от внешней и внутренней 
контрреволюции. Троцкий как председатель Петросовета 
фактически руководил ВРК, ставшим легальным штабом 
подготовки и проведения вооруженного восстания. Руко
водил проведением Октябрьского переворота.

Наркоминдел, руководитель советской делегации на 2-м 
этапе мирных переговоров в Брест-Литовске, начавшемся в 
конце декабря.

4 марта 1918 Троцкий был назначен председателем Выс
шего Военного Совета, 13 марта — народным комиссаром 
по военным делам, а с созданием 2 сентября Революцион
ного Военного Совета Республики (РВСР) — его предсе
дателем. Главный организатор Красной Армии. Автор ос
новных партийных и государственных постановлений и 
декретов по военным вопросам.

В период Гражданской войны — 2-й человек в советской 
иерархии, стратегический руководитель всех военных кам
паний, организатор и контролер главных событий.

В 1920-1921 — нарком путей сообщения. Один из руко
водителей железнодорожного транспорта и других отраслей 
народного хозяйства. Член Политбюро ЦК.

Теоретик мировой революции, Троцкий искренне счи
тал, что построение социализма в СССР есть дело «случай
ное». Даже в 1940 году он ждал Мировой Революции. С его 
точки зрения, в России все должно было подчиниться идее
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Мировой Революции. Один из самых ярких организаторов 
и деятелей Коминтерна.

С 1922 по 1929 год он написал 21 том сочинений.
Раскол внутри Политбюро и ЦК вылился в острейшую 

внутрипартийную борьбу, в которой Сталин взял верх. В 
январе 1925 Троцкий был освобожден от работы в Ревво
енсовете, в октябре 1926 выведен из Политбюро, в октябре 
1927 — из ЦК. В ноябре 1927 Троцкий был исключен из 
партии, после чего выслан из Москвы в Алма-Ату.

В феврале 1929 Троцкого вывезли через Одессу на паро
ходе «Ильич». Его хотели поселить на Принцевых островах 
в Мраморном море. Он вывез с собой личный архив — 28 
ящиков документов.

В эмиграции он продолжал писать, разоблачая Стали
на в измене делу революции и в неправильном построении 
социализма. Одна из книг так и называется: «Преданная 
революция».

Троцкий часто переезжал. Принцевы острова, Фран
ция, Норвегия, с 1936 года Мексика. Первая жена Троцко
го Александра Соколовская умерла в лагере, старшая дочь 
от этого брака умерла, вторая покончила с собой. Старший 
сын от второго брака убит в 1938 году во Франции, млад
ший остался в СССР и умер в лагере в 1937 году.

После статей «Сталин — интендант Гитлера» и «Вас об
манывают» (обращение к советскому народу) убит агентом 
НКВД Рамоном Меркадером.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ТУХАЧЕВСКИЙ
(1 8 9 3 -1 9 3 7 )

Родился в имении Александров
ское Дорогобужского уезда Смолен
ской губернии (ныне около деревни 
Следнево Сафоновского района Смо
ленской области) в дворянской семье.
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Окончил Пензенскую классическую гимназию и Александ
ровское военное училище (1914).

Участвовал в 1-й мировой войне 1914-1918 в составе 
лейб-гвардии Семеновского полка, поручик. В 1915 попал в 
плен. Бежал пять раз. Пятый побег удачен, в декабре 1917 
попал в Россию. Добровольно пошел в Красную Армию.

Военный комиссар обороны Московского района (1918), 
командарм 1-й армии Восточного фронта (июнь 1918 — 
январь 1919), 8-й армии Южного фронта (январь — март 
1919), 5-й армии Восточного фронта (апрель— ноябрь 
1919). Командовал войсками Кавказского фронта (фев
раль — апрель 1920) при разгроме войск Деникина, вой
сками Западного фронта (с апреля 1920 по август 1921) 
в Советско-польской войне 1920 и 7-й армией при лик
видации Кронштадтского мятежа (март 1921), войсками 
Тамбовского района (апрель — май 1921) при подавлении 
восстания Антонова.

После Гражданской войны принимал деятельное учас
тие в проведении Военной реформы 1924-1925. Был на
чальником Военной академии РККА (1921), командующим 
войсками Западного военного округа, с 1924 помощником 
начальника, а с ноября 1925 по май 1928 начальником Шта
ба РККА. С мая 1928 по июнь 1931 командовал войска
ми Ленинградского военного округа. С 1931 заместитель 
председателя Реввоенсовета СССР, начальник вооружений 
РККА, с 1934 заместитель наркома обороны, с 1936 1-й за
меститель наркома обороны и начальник управления бое
вой подготовки.

С 1934 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Маршал Совет
ского Союза (1935). Награжден орденом Ленина и орденом 
Красного Знамени.

В 1937 году арестован по обвинению в подготовке во
енного переворота и принадлежности к троцкистской орга
низации. Военной коллегией Верховного суда СССР приго
ворен к расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот 
же день.
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ФРУНЗЕ 
(1 8 8 5 -1 9 2 5 )

Родился в Бишкеке Семиречен- 
ской области Туркестанского края в 
семье фельдшера. Окончил гимназию 
в г. Верном (ныне Алматы), в 1904 
году поступил на экономический фа
культет Петербургского универси
тета. Осенью того же года вступил 
в ВКП(б). За участие в ноябрьской 
демонстрации 1904 года исключен из университета. Стал 
профессиональным революционером. Направлен в Ивано
во-Вознесенский район, вел революционную агитацию. Ор
ганизовал стачку в мае 1905 года в г. Шуя. Боевая дружина 
Фрунзе активно участвовала в революции 1905 года.

В марте 1907 года приговорен к 4 годам каторжных ра
бот. На каторге готовил вооруженное восстание, приговорен 
к смертной казни. Казнь заменили шестью годами каторги. 
Досрочно переведен на поселение в с. Манзурка Иркутской 
губернии. В 1914 году организует кружок ссыльных по изу
чению военного дела «Восточное обозрение». Летом 1915 
года арестован, бежал из тюрьмы.

В 1916 году направлен своей партией на Западный 
фронт для агитации солдат. К началу Февральской рево
люции стоял во главе подпольной организации с отделе
ниями в нескольких армиях. В августе 1917 — начальник 
штаба войск Минского участка.

В сентябре 1917 года формирует отряды Красной Гвар
дии, участвует в октябрьских событиях в Москве, в штур
ме Кремля. Летом 1918 года — глава Ивано-Вознесенского 
губисполкома и губернского комитета ВКП(б). Участвовал 
в подавлении Ярославского восстания в июле 1918.

13 августа 1918 назначен Военным комиссаром Ярос
лавского военного округа. 26 декабря 1918 — назначен 
командующим 4-й армией Восточного фронта. Последо
вательно занимал посты командующего Южной группой
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армий Восточного фронта, командующего войсками Вос
точного и Туркестанского фронтов. Он подготовил захват 
Хивы и Бухары, уничтожение казачьих автономий на Урале 
и в Семиречье.

С 21 сентября 1920 — командующий войсками Южно
го фронта. С декабря 1920 — командующий вооруженными 
силами Украины и Крыма.

С 1924 — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
31 октября 1925 года М.В. Фрунзе умер на операцион

ном столе. Упорно говорили о том, что делать эту операцию 
не было никакой необходимости.

Похоронен на Красной площади, имя Фрунзе было при
своено г. Бишкеку и Академии Генерального штаба, многим 
поселкам, улицам и районам.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧАПАЕВ 
(1887-1919)

Родился в селе Будайки Чебоксар
ского уезда Казанской губернии, в се
мье крестьянина. Работал плотником.
На фронтах Мировой войны остался 
рядовым. В декабре 1917 избран ко
мандиром 138-го пехотного полка.
Член саратовской группы анархо- 
коммунистов. Дезертировал вместе с 
полком. В январе 1918 назначен комиссаром г. Николаевска 
(при красных — Пугачев Саратовской области).

Активно нес Гражданскую войну в деревню. В мае 
1918 остановил один из отрядов чехословаков. В ноябре 
1918 года — на учебе в Красной Военной Академии. Уже 
весной 1919 года попросился воевать и отправлен в 4-ю 
дивизию Фрунзе. Там он стал командиром особой Алек- 
сандрово-Гайской группы, действовал самостоятельно в ре
жиме партизанского отряда. Ядро группы составили отряды 
крестьянской самообороны. С февраля 1919 года эта группа
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переформирована в 25-ю стрелковую дивизию, ей придан 
комиссар Фурманов. Дивизия три раза бунтовала, отказы
ваясь выполнять оперативные задания командования.

25-я дивизия участвовала во взятии Уфы и брала сто
лицу Уральского казачьего войска, город Уральск 11 июля 
1919 года.

В ночь на 5 сентября разведка казаков получила сведе
ния, что весь штаб 25-й дивизии перепился, а боевое охра
нение не выставлено. Казаки и крестьяне-повстанцы нанес
ли удар. Пленных не брали. Чапаева закололи штыками и 
бросили в Урал.

Чапаев сыграл очень малую роль в истории, его не стои
ло бы упоминать, если бы не миф, созданный из него. После 
книги Фурманова и фильма «Чапаев» история Гражданской 
войны оказалась окончательно мифологизированной.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЩОРС 
(1895-1919)

Сын железнодорожного машинис
та из поселка Сновска Черниговской 
губернии. Окончил железнодорож
ную школу, затем военно-фельдшер
скую школу в Киеве. В годы Вели
кой войны — военный фельдшер, с 
1915— прапорщик.

В сентябре 1918 сформировал из отдельных отрядов 
дезертиров 1-й Украинский советский полк имени Богуна. 
Воевал с Петлюрой, участвовал в становлении Советской 
Власти в захваченных районах. 5 февраля 1919 Богунский 
полк вошел в Киев в составе Красной Армии. 4 марта 1919 
назначен командиром 1-й Украинской советской дивизии. 
Организатор школы красных командиров.

Троцкий стремился влить украинские части в Красную 
Армию. 1-я Украинская дивизия была переформирована в
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44-ю стрелковую дивизию. Троцкий характеризовал Щорса 
как «неукротимого партизана», «самостийника, противника 
регулярных начал, врага Советской Власти».

30 августа 1919 года убит в бою в районе Коростеня. 
После этого Щорс, пользовавшийся огромным авторитетом 
в войсках и среди населения, окончательно был превращен 
в легенду. Без упоминания о его убеждениях украинского 
националиста.

ИОНА ЭММАНУИЛОВИЧ ЯКИР 
(1896-1937)

Родился в семье провизора в 
г. Кишиневе. До декабря 1917 года 
учился в Технологическом институте 
г. Харькова. С апреля 1917 года член 
ВКП(б). Член Бессарабского губрев- 
кома с декабря 1917 года. В январе 
1918 организовал отряд Красной Ар
мии в Кишиневе. Весной — летом 
1918 командир китайского отряда в составе Тираспольского 
красногвардейского отряда. С сентября 1918 — начальник 
политуправления Южной завесы (фронта). Подавил восста
ние эсера Сахарова. С октября — член РВС 8-й армии.

С июля 1919 года командовал Южной группой войск 
12-й армии. В ноябре 1919 — командир 45-й стрелковой 
дивизии Южного фронта. В ноябре 1919 — феврале 1920 — 
командующий Злочевской, Львовской и Фастовской груп
пами войск на советско-польском фронте. Октябрь—ноябрь 
1920 — руководил разгромом Петлюры. С апреля 1921 — 
командующий войсками Крымского, потом Киевского во
енного округов. В 1924-1925 гг. — начальник Главного уп
равления военно-учебных заведений РККА.

В 1925-1937 — командующий войсками Украинского 
военного округа. С 1930 — член РВС СССР.

Репрессирован в ходе чистки армии И.В. Сталиным.
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БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
АННЕНКОВ 
(1 8 8 9 -1 9 2 7 )

Окончил Одесский кадетский кор
пус (1906), Московское Александров
ское военное училище (1908). Участ
ник Великой войны, прошел путь от 
хорунжего до полковника. Командир 
отряда Сибирской казачьей дивизии, 
с которым в марте 1918 прибыл в 
Омск. В июне — июле 1918 участвовал в свержении Со
ветской власти в Сибири. Сформировал Партизанскую ди
визию (до 10 тыс. чел.), которая осенью 1918 действовала 
в Западной Сибири и Казахстане. В начале 1919 — в Се
миречье. Затем командовал бригадой в войсках Колчака. 
С конца 1919 командующий Отдельной Семиреченской ар
мией и атаман Семиреченского казачьего войска. С остат
ками своей армии в мае 1920 отошел в Китай. Арестован 
китайскими властями и находился в тюрьме до 1924. В 
1926 тайно вернулся в СССР, но был арестован, осужден 
военной коллегией Верховного суда СССР и расстрелян в 
Семипалатинске.

ФОТО

НЕ СОХРАНИЛОСЬ

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ВРАНГЕЛЬ 
(1 8 7 8 -1 9 2 8 )

Из старой дворянской семьи, ба
рон. На пятнадцатой стене Храма 
Христа Спасителя в Москве ука
зан среди раненых барон Врангель. 
Другой предок Врангеля, А.Е. Вран
гель, взял в плен Шамиля. Именем
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Ф.П. Врангеля назван остров у побережья Чукотки в Се
верном океане.

Окончил в Ростове реальное училище и Горный инс
титут в Петербурге. Пошел на военную службу 1 сентября 
1891 года в лейб-гвардии Конный полк.

В Добровольческую армию прибыл 7 сентября 1918 
года и определен 10 сентября командиром бригады в 1-й 
конной дивизии, 13 сентября — командиром дивизии.

9 января'1919 года Деникин назначает его на должность 
Командующего Кавказской Добровольческой Армией.

9 декабря 1919 года — командующий Добровольческой 
армией и Главнокомандующий Харьковской области.

9 февраля 1920 года П.А. Врангель выходит в отставку 
из-за разногласий с Деникиным.

21 февраля издан приказ Генерального штаба об «уволь
нении».

Врангель уже готовится уехать на английском судне в 
Сербию, как узнает: Военный Совет отказал Деникину в 
доверии. Белым нужен новый Главнокомандующий!

4 апреля 1920 года в Севастополе на Военном Сове
те П.А. Врангель единогласно избран Главнокомандующим 
ВСЮР.

В ноябре 1920 года со штабом эвакуировался в Галли
поли. В Зарубежье он стремился сохранить русскую армию 
от распыления. С этой целью создал Русский Обще-Воин
ский Союз (РОВС). 25 апреля 1928 года умер при стран
ных обстоятельствах.
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АНТОН ИВАНОВИЧ ДЕНИКИН 
(1 8 7 2 -1 9 4 7 )

Сын унтер-офицера, внук крестья
нина. Окончил Ловичское реальное 
училище, военно-училищные курсы 
при Киевском юнкерском училище и 
Николаевскую академию Генерального 
штаба (1899). В 1903-1904 — старший 
адъютант штаба 2-го кавалерийского 
корпуса. Во время русско-японской 
войны — подполковник, штаб-офицер для особых поручений 
при штабе 8-го армейского корпуса. В 1905 году — полков
ник, начальник штаба Сводного кавалерийского корпуса.

12 июля 1910 года назначен командиром 17-го Архан
гелогородского полка. В марте 1914 года — генерал-майор, 
генерал для поручений Киевского военного округа.

В Великой войне — генерал-квартирмейстер армии Бру
силова, командующий 4-й стрелковой бригадой. В марте 1917 
назначен помощником начальника штаба Верховного Главно
командующего. В сентябре 1917 года за активную поддержку 
Корнилова смещен и заключен в Быховскую тюрьму.

Вместе с Корниловым бежит на Юг. После гибели Кор
нилова 13 апреля 1918 года принимает командование. 8 ок
тября 1918 года после смерти генерала Алексеева верхушка 
армии и иностранные державы провозгласили его главно
командующим Добровольческой армии.

На Рождество 7 января 1919 г. Деникин объединил Доб
ровольческую и Донскую армии, образовав Вооруженные 
силы Юга России (ВСЮР).

В начале 1920 года ушел в отставку и уехал в Англию, 
потом в Бельгию. Начал работать над трудом «Очерки рус
ской смуты». В 1940 году уехал из зоны немецкой оккупа
ции на Юг Франции.

В мае 1945 года вернулся в Париж, в ноябре 1945 пе
реехал в США. 7 августа 1947 года скончался от сердеч
ного приступа.
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МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
ДРОЗДОВСКИЙ 
(1881-1919)

Окончил Киевский кадетский 
корпус, Павловское военное училище 
и Николаевскую военную академию 
(1908). Участник русско-японской 
войны, офицер Лейб-гвардии Волын
ского полка. Великую войну начал в 
оперативном отделе Управления ге
нерал-квартирмейстера Северо-Западного фронта (военная 
разведка).

С 1915 года — начальник штаба 60-й дивизии, пол
ковник. В апреле 1917 года — командир 60-го Замосцкого 
полка. С ноября 1917 — командир 14-й пехотной дивизии. 
Несмотря на приказ командования Румынского фронта, со
здает отряд добровольцев для ведения военных операций 
против коммунистов. С И  марта 1918 года из Ясс высту
пает отряд порядка 1000 человек — на Дон.

После переформирования Добровольческой армии от
ряд полковника Дроздовского переименован в 3-ю пехот
ную дивизию. 8 ноября 1918 года под Ставрополем ранен 
в ногу ружейной пулей. 13 ноября 1918 года в госпитале 
произведен Деникиным в генерал-майоры. 14 января 1919 
года скончался в госпитале от заражения крови.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ ДУТОВ 
(1879-1921)

Родился в станице Оренбургская, 
ныне г. Казалинск Сырдарьин. обл., 
Узбекистана, в семье казачьего слу
жилого дворянства.

Окончил Оренбургский Неплюв- 
ский кадетский корпус (1896), Нико
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лаевское кавалерийское училище (1898) и Николаевскую 
академию Генерального штаба (1908). Офицер, службу на
чал в 5-м саперном батальоне. В русско-японскую войну 
подъесаул 1-го Оренбургского казачьего полка. С сентября 
1909 помощник инспектора классов в казачьем юнкерском 
училище. В Великой войне помощник командира 1-го Орен
бургского казачьего полка, с 1916 — его командир. После 
Февр. революции 1917 избран зам. пред, совета «Союза ка
зачьих войск», затем его председатель, с июня — председа
тель Всероссийского казачьего съезда. Командирован А.Ф. 
Керенским уполномоченным Временного пр-ва в Оренбург, 
где Чрезвычайным войсковым кругом 5.10.1917 избран ата
маном Оренбургского казачьего войска. После Октябрьского 
переворота издал приказ о непризнании Советской Власти и 
возглавил антибольшевистскую борьбу на Южном Урале.

В февр. 1918 во главе подчиненных отступил в Верхне- 
Уральск, затем в Тургай, а в июне возвратился в Оренбург 
после взятия его восставшими казаками. С окт. 1918 по май 
1919 команд. Юго-Западной армии (с дек. 1918 — Отдельной 
Оренбургской армией). В мае 1919, в связи с переформиро
ванием армии в Южную, назначен генерал-инспектором ка
валерии. С июня — походный атаман всех казачьих войск. 
В конце сентября 1919 вступил в командование вновь об
разованной Оренбург, армией. После отступления армии в 
Семиречье передал командование Б.В. Анненкову и принял 
гражданское управление Семиреченским краем. В марте 1920 
отступил со своим отрядом на территорию Китая. Убит в сво
ем штабе проникшим красным отрядом в городе Суйдин.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ КАЛЕДИН 
(1861-1918)

Из старинного казачьего рода, сын 
полковника. Окончил Воронежский 
кадетский корпус, Михайловское ар
тиллерийское училище в Петербурге 
(1882) и Академию Генштаба (1889).
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В 1903-1906 — начальник Новочеркасского юнкерско
го училища. В 1906-1910 — помощник начальника Донс
кого войска, затем командир бригады 11-й кавалерийской 
дивизии. Во время Первой мировой войны командовал 12- 
й кавалерийской дивизией, 12-м армейским корпусом, 8-й 
армией. Как строевой командир отличался скрупулезнос
тью и личной храбростью. Деникин отмечал, что Каледин 
не посылал, а водил войска в бой. Высшим достижением 
его как военачальника считается Брусиловский прорыв в 
мае 1916, когда армия Каледина наголову разбила 4-ю авс
трийскую армию и в течение 9 дней продвинулась на 70 
верст вперед.

К Февральской революции Каледин отнесся отрица
тельно, после отречения царя сдал командование армией 
Л.Г. Корнилову,

Каледин отказался выполнять распоряжения Временно
го правительства о демократизации в войсках и был отстра
нен от командования армией, не получив нового назначения. 
Весной 1917 уехал на Дон. В конце мая участвовал в Но
вочеркасске в работе Донского Войскового Круга. Каледин 
стал первым выборным атаманом войска Донского после 
того, как в 1709 выборность была упразднена Петром I.

Поддержал выступление генерала Корнилова. 1 сентяб
ря 1917 военный министр Александр Верховский приказал 
арестовать Каледина, однако Войсковое правительство от
казалось выполнить приказ. 4 сентября Александр Керен
ский его отменил при условии «ручательства» Войскового 
правительства за Каледина.

25 октября 1917 года выступил с обращением, в кото
ром объявил захват власти большевиками преступным, и 
заявил, что впредь до восстановления законной власти в 
России Войсковое правительство принимает на себя всю 
полноту власти в Донской области. 27 октября объявил в 
Области военное положение и пригласил в Новочеркасск 
членов Временного правительства и Временного Совета 
Российской республики («Предпарламента») для органи
зации борьбы с большевиками.
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2 ноября на Дон приехал бывший Главнокомандую
щий русской армией, генерал М.В. Алексеев. 26 ноября 
1917 года власть в Ростове и Таганроге взяли большевики. 
Поскольку казаки не желали ввязываться в бои, Каледин 
был вынужден обратиться за помощью к Алексееву.

В ноябре 1917 избран членом Учредительного собра
ния.

28 января 1918 Корнилов известил Каледина о реше
нии отвести Добровольческую армию на Кубань, поскольку 
красные наступают, а со стороны казаков белым помогать 
не хотят. 29 января Каледин собрал заседание правитель
ства, на котором сообщил о решении командования Добро
вольческой армии и о том, что для защиты Донской области 
от большевиков на фронте нашлось лишь 147 штыков. Он 
заявил, что слагает с себя полномочия войскового атама
на.

В тот же день Каледин покончил с собой выстрелом в 
сердце.

ВЛАДИМИР ОСКАРОВИЧ 
КАППЕЛЬ 
(1883-1920)

Родился в городе Белеве Тульской 
губернии, в семье отставного офице
ра. Окончил 2-й Санкт-Петербург
ский кадетский корпус и Николаев
ское Кавалерийское училище. В 1906 
году выпущен корнетом в 17-й Улан
ский Новомиргородский полк. В 1913 
году окончил по 1-му разряду Николаевскую Академию ге
нерального штаба. К 1917 году — подполковник, начальник 
штаба 37-й пехотной дивизии.

В июне 1918 года участвовал в Самарском восстании 
и возглавил 1-ю Самарскую Добровольческую дружину. С 
малочисленным отрядом захватил Казань и взял золотой
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запас Российской Империи. Удерживал восточный фронт 
в районе Уфы в августе—сентябре 1918 года. Произведен 
в генерал-майоры Народной Армии.

В январе 1919 года Колчак назначает Каппеля команди
ром 1-го Волжского армейского корпуса. В сентябре-октябре 
1919 года в период боев за р. Тобол Каппель — Командую
щий Московской группой войск. С ноября — генерал-лейте
нант и командующий 3-й армией. С потерей Омска Колчак 
назначает К&ппеля Главнокомандующим армиями Восточ
ного фронта.

При переходе провалился под лед. Ампутация части 
обеих ступней без наркоза. Двустороннее воспаление лег
ких. 26 января 1920 года умер. Тело доставлено в Читу и 
похоронено с воинскими почестями. В ноябре 1921 года, с 
оставлением города, прах Каппеля переносится в Харбин, 
на русское военное кладбище.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
КОЛЧАК 
(1873-1920)

Родился в Петербурге. Из дворян.
6-я классическая гимназия. В 1888—
1894 годах — Морской кадетский кор
пус. Выпущен мичманом, в 1900 году 
произведен в лейтенанты.

Участие в Северной Полярной эк
спедиции барона Э.В. Толля. Участие 
в открытии Северной Земли. Книга о путешествиях по Ар
ктике.

Командир миноносца «Сердитый» во время русско- 
японской войны. Служба в Морском Генштабе, чтение лек
ций в Николаевской Морской академии.

За боевые заслуги в 1914-1915 годах произведен в ка
питаны 1-го ранга. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени 
и Владимира 3-й степени с мечами.
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В 1916 году произведен в вице-адмиралы и становится 
командующим Черноморским флотом.

В июне 1917 года Севастопольский совет начинает ра
зоружать офицеров. Сложив полномочия командующего, 
Колчак уезжает в Петроград.

В конце июля 1917 года по приглашению англо-амери
канской миссии в качестве советника отбывает в Британию, 
затем в США.

В сентябре 1918 во Владивостоке, вернувшись из США 
через Японию, Колчак организовывает отряды «для борьбы 
с большевиками и немцами». В середине октября 1918 года 
Колчак решил пробираться на запад, к Деникину. 4 ноября 
он прибывает в Омск.

С октября 1918 года — военный и морской министр 
Сибирского правительства. Совершает переворот и берет 
власть.

С 18 ноября 1918 года Колчак — Верховный правитель 
России.

14 января 1920 года арестован Политическим Центром 
эсеров. 7 февраля 1920 года расстрелян на льду Ангары. 
Тело сброшено в прорубь.

ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ КОРНИЛОВ 
(1 8 7 0 -1 9 1 8 )

Из казаков. Окончил Сибирский 
кадетский корпус, Михайловское ар
тиллерийское училище и Николаев
скую академию Генерального штаба 
(1896).

До Русско-японской войны слу
жил в Туркестанском военном округе.
С сентября 1904 по май 1906 года — в 
действующей армии, в должности штаб-офицера при штабе 
1-й стрелковой бригады. Произведен в полковники, награжден 
Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 1-й степени.
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С декабря 1912 года — командир бригады 9-й Сибир
ской дивизии. За бои в августе 1918 года произведен в ге
нерал-лейтенанты. В апреле 1915 года у дер. Горлицы ра
неным взят в плен. В июле 1916 года бежал. Награжден 
Георгием 3-й степени и назначен командиром 25-го армей
ского корпуса.

В марте 1917 года Временное правительство назнача
ет Корнилова командующим войсками Петроградского во
енного округа. Произведен в генералы от инфантерии. С 
июля 1917 года — Верховный Главнокомандующий Русской 
армии.

26 сентября 1917 года по договоренности с А.Ф. Керен
ским двинул войска на Петроград. 28 сентября А.Ф. Керен
ский отрекся от договора, объявил Л.Ф. Корнилова мятеж
ником и сместил с поста Главнокомандующего. 2 сентября 
посажен в Быховскую тюрьму. 18 ноября 1917 года Глав
нокомандующий генерал Духонин освободил Корнилова и 
его сторонников.

19 декабря 1917 года прибыл в Новочеркасск, где при
ступил к формированию Добровольческой армии. Коман
довал Добровольческой армией до своей смерти 13 апре
ля 1918 года: при штурме Екатеринодара снаряд попал в 
штаб.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ 
(1869-1947)

Окончил Александровский ка
детский корпус и Павловское воен
ное училище. В 1889 году вступил 
в службу хорунжим в лейб-гвардии 
Атаманский полк. С 1907 г. произве
ден в есаулы.

Прошел Русско-японскую войну, 
заслужив несколько орденов. С 1910 
года — полковник и командир l-ro Сибирского казачьего
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полка. С 1913 года — командир 10-го Донского казачьего 
полка, во главе которого и выступил на фронт Первой ми
ровой войны. С 1915 — командир 2-й казачьей сводной ди
визии. Стал генералом. 19 ноября Краснов бежал на Дон.

16 мая 1918 года «Всевеликое войско Донское» объ
являло себя отдельным государством. В тот же день Круг 
Спасения Дона избрал Краснова Донским атаманом. Вы
ступал против единоличного командования войсками Юга 
генералом Деникиным, отстаивал право Дона на свою осо
бую армию под командованием своих атаманов. Безуспеш
но штурмовал Царицын.

После Вешенского восстания в феврале 1919 года Боль
шой войсковой круг потребовал отставки ряда офицеров. 
Краснов вышел в отставку месте с ними. В конце 1919 года 
прибыл в Эстонию и стал главой Политического отдела в 
армии Юденича.

В эмиграции жил в Германии.
С 1943 года — начальник Главного управления каза

чьих войск Вермахта. 28 мая 1945 года англичане выдали 
Краснова советским властям. В январе 1947 года по при
говору Военной коллегии Верховного суда СССР Краснов 
повешен.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
КУТЕПОВ 
(1882-1930)

Из провинциальной дворянской 
семьи. Окончил Архангельскую гим
назию и Петербургское юнкерское 
училище. Из училища вышел в 85-й 
Выборгский полк, тут же ушедший 
на Маньчжурский фронт. В Великой 
войне командир роты, командир ба
тальона, полка. В 1917 году — командующий лейб-гвар
дии Преображенским полком. 6 января 1918 года вступил

555



П Р И Л О Ж Е Н И Е :  К Т О  Б Ы Л  К Т О

в ряды Добровольческой армии. В 1-й Кубанский поход 
выступил командиром 1-го Офицерского полка. 12 апреля 
1918 — командир Корниловского полка. 15 июля 1918 года, 
после гибели генерала Маркова — командующий 1-й диви
зии. С 25 ноября 1918 — генерал-майор. В мае 1919 — ко
мандующий 1-м армейским корпусом. 6 июля 1919 произ
веден в генерал-лейтенанты. В боях осенью 1919 — весной 
1920 годов при отступлении сохранил боеспособность.

В апреле 1920 года прибыл с корпусом в Крым. При 
разделении Русской армии Врангеля на две 17 сентября 
1920 года назначен командующим 1-й армии. В ноябре 
1920 — помощник Главнокомандующего.

В эвакуации 3 декабря произведен в генералы от инфан
терии. 21 ноября 1922 года назначен помощником Главно
командующего Русской армии. 21 апреля 1928 года, после 
смерти Врангеля — председатель Русского Войскового Со
юза. 26 января 1930 года похищен в Париже агентами со
ветской разведки. Тело не найдено.

КОНСТАНИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
МАМАНТОВ 
(1869-1920)

Из старой казачьей семьи, ро
дился в Петербурге. В 1890 окончил 
Николаевское кавалерийское учили
ще. Участник 1-й мировой войны, 
командовал 6-м Донским казачьим 
полком.

Во время Гражданской войны в 
чине генерал-лейтенанта был командиром конного корпу
са в «Вооруженных силах Юга России». В 1919 возглавил 
рейд 4-го Донского корпуса в тылу красных войск Южного 
фронта. Мамантову удалось с 5 тыс. штыков и сабель, 12 
орудиями и 3 броневиками внезапным ударом пробиться 
вперед, взять Тамбов и Козлов.
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Рейд вошел в историю военного искусства.
Позже Мамантов был отстранен от командования по 

представлению Врангеля: «Я уже докладывал главнокоман
дующему, что доколе во главе конницы будет стоять гене
рал Мамантов, конница будет уклоняться от боя и зани
маться только грабежом».

Умер от тифа в феврале 1920 года в Екатеринодаре.

СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ МАРКОВ 
(1 8 7 8 -1 9 1 8 )

Окончил 1-й Московский кадет
ский корпус, Константиновское кавале
рийское училище (1898) и Николаевс
кую академию (1904). Служил во 2-й 
кавалерийской бригаде лейб-гвардии.
Пошел добровольцем на Маньчжур
ский фронт. В июне 1907 — январе 
1908 помощник старшего адъютанта 
штаба Варшавского военного округа. С 1911 года — штат
ный преподаватель Николаевской военной академии. Пол
ковник с 1913. Великую войну начал как начальник штаба 
4-й дивизии генерала Деникина на Австрийском фронте. С 
марта 1915 года — командир 13-го стрелкового полка, гене
рал-майор. С мая 1917 года — начальник штаба Западного 
фронта. С августа 1917 — начальник штаба Юго-Западного 
фронта, генерал-лейтенант.

Заключен в Быховскую тюрьму вместе с Деникиным и 
Корниловым. Бежал вместе с ними в Новочеркасск в де
кабре 1917 года. С января 1918 начальник штаба 1-й Доб
ровольческой дивизии. С 12 февраля — командир Сводно- 
Офицерского полка. С апреля — командир 1-й Отдельной 
пехотной бригады, преобразованной в июне в 1-ю пехотную 
дивизию.

25 июня 1918 года убит во время 2-го Кубанского по
хода.
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ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ МИЛЛЕР 
(1867-1938)

Прибалтийский немец. Из служи
лого дворянства. Окончил Николаев
скую Академию Генерального штаба в 
1892 году и во время Великой вой
ны состоял начальником штаба 5-й 
армии. 7 апреля 1917 года его арес
товали солдаты и предали суду. Мил
лер вынужден был оставить строевую 
службу и стал представителем Ставки при итальянском ко
мандовании. После октября 1917 года жил в Финляндии, 
и по поручению Карла Маннергейма вел переговоры о во
енном союзе против большевиков.

С января 1919 года — генерал-губернатор Северной об
ласти. В мае 1919 года назначен Колчаком главнокоманду
ющим войск Северной области. Фактически — правитель 
Северной области.

В феврале 1920 выехал в Норвегию, затем во Францию. 
Был представителем генерала Врангеля до его прибытия во 
Францию. После похищения большевиками генерала Куте
пова возглавил Русский Войсковой Союз. 22 сентября 1937 
года похищен агентами НКВД, тайно вывезен в СССР и 
расстрелян.

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
СЕМЕНОВ
(1890-1946)

Родился на станции Дурулгаев- 
ская, ныне Читинской области, в семье 
казака. Окончил Оренбургское каза
чье училище (1911). В годы Великой 
войны — хорунжий Нерчинского, за
тем есаул 1-го Верхнеудинского каза
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чьих полков. Награжден многими российскими орденами, а 
также Георгиевским оружием «За храбрость». С июня 1917 
комиссар Временного правительства в Забайкалье. С янва
ря 1918 делал неоднократные попытки захватить власть в 
Забайкалье. В сентябре 1918 части Семенова заняли Читу, 
а Семенов Временным Сибирским правительством провоз
глашен командиром Отдельного корпуса. С декабря 1918 
командующий войсками Читинского Округа. Избран атама
ном Забайкальского казачьего войска и походным атаманом 
Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск. 
С июля 1919 помощник командующего войсками и главно
го начальника Приамурского края.

С декабря 1919 главнокомандующий всеми вооружен
ными силами в тылу Колчака. В январе 1920 года Колчак 
передал Семенову всю полноту власти «на территории Рос
сийской восточной окраины».

В ноябре 1920 под натиском Красной Армии отступил в 
Приморье, в сентябре 1921 эмигрировал в Маньчжурию. Вел 
активную борьбу с Советской Властью, сотрудничал с арми
ей и разведкой Японии. В сентябре 1945 во время операций 
Советской армии в Маньчжурии захвачен НКВД. Казнен по 
приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЛАЩЕВ 
(1885-1929)

Окончил Павловское военное 
училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба по 2-му разряду 
(без права причисления к Генераль
ному штабу из-за низкого среднего 
бала) (1911). Из училища вышел в 
лейб-гвардии Финляндский полк в 
1905 г., в котором продолжал слу
жить командиром роты, командиром батальона и помощни
ком командира полка (в 1917 г.). Участвовал почти во всех
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боях своего полка на фронте Первой мировой войны. Был 
пять раз ранен и два раза контужен. В 1915 г. награжден 
Георгиевским оружием, а в 1916 г. орденом Св. Победоносца 
Георгия 4-й степени. С 1916 г. полковник. С июля 1917 г. 
командующий Московским гвардейским полком.

В Добровольческой армии с декабря 1917 г. В начале 
января 1918 г. послан генералом Алексеевым на Северный 
Кавказ в качестве эмиссара Добровольческой армии для со
здания офицерских организаций в районе Кавказских Ми
неральных Вод. В мае 1918 г. начальник штаба партизан
ского отряда полковника Шкуро, а затем начальник штаба 
2-й Кубанской казачьей дивизии. С 6 сентября 1918 г. ко
мандир Кубанской пластунской бригады в составе 2-й ди
визии Добровольческой армии. 15 ноября 1918 г. начальник 
1-й отдельной Кубанской пластунской бригады, 18 февраля 
1919 г. назначен командиром бригады в 5-й дивизии, а 8 
июня того же года командиром бригады 4-й дивизии. 14 
мая 1919 г. произведен в генерал-майоры за боевые отличия 
и 2 августа назначен начальником 4-й дивизии.

6 декабря 1919 г. назначен командиром 3-го армейского 
корпуса и зимой 1919-1920 гг. успешно руководил оборо
ной Крыма. После принятия генералом Врангелем Главно
го Командования ВСЮР генерал Слащев был произведен 
25 марта 1920 г. в генерал-лейтенанты и назначен коман
дующим 2-го армейского корпуса. После побед красных в 
июле 1920 г. под Каховкой Слащев подал рапорт об отстав
ке. Приказом генерала Врангеля получил право именовать
ся «Слащев-Крымский». В ноябре 1920 в составе Русской 
армии эвакуировался из Крыма в Константинополь, в Кон
стантинополе в ряде писем и выступлений, как устных, так 
и в печати, резко осуждал Главнокомандующего и его штаб. 
По приговору суда чести генерал Слащев был уволен от 
службы без права ношения мундира.

Вступил в контакт с разведкой ЧК, пользуясь амнисти
ей Советской Власти бывшим белогвардейцам, вернулся в 
ноябре 1921 г. в Севастополь и в личном вагоне Дзержин
ского выехал в Москву.
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Обращался к солдатам и офицерам Русской армии с при
зывом возвращаться. В 1927 г. опубликовал книги: «Крым 
в 1920 г. Отрывки из воспоминаний» и «Дальневосточный 
узел» (М.; Лг., 1927). С июня 1926 г. числился преподава
телем тактики школы комсостава «Выстрел». Рассказывают, 
что во время разбора на занятиях советско-польской войны 
он в присутствии военачальников сказал о тупоумии нашего 
командования в ходе военного конфликта с Польшей. При
сутствовавший в аудитории Буденный вскочил, выхватил 
пистолет и несколько раз выстрелил в сторону преподава
теля, но не попал. Слащев подошел к красному командиру 
и назидательно сказал: «Как вы стреляете, так вы и вое
вали». А может быть, этот эпизод — гипербола. И января 
1929 г. Слащев был убит в помещении школы Коленбергом, 
чей брат был казнен по его приказу в Гражданскую войну. 
Несмотря на все признаки убийства из личной мести, по 
времени это убийство совпадает с волной репрессий, обру
шившихся на бывших офицеров в 1929-1930 гг.

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ УЛАГАЙ 
(1 8 7 6 -1 9 4 6 )

Родился в семье рядового казака в 
станице Ключевая, на Кубани. Окон
чил Воронежский кадетский корпус 
и Николаевское кавалерийское учи
лище. Выпущен в чине хорунже
го. Участник Русско-японской вой
ны 1904-1905. Награжден орденом 
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость», Св.
Анны 3-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст.

В годы Великой войны воевал в кубанских казачьих 
частях. В 1917 полковник, командир 1-го Запорожского 
казачьего полка.

В январе 1918 командовал казачьим партизанским от
рядом. В Добровольческой армии — кубанским казачьим
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отрядом, потом Кубанской дивизией, 2-м Кубанским корпу
сом в составе Кубанской армии, потом Кубанской армией 
генерала П.Н. Врангеля.

В сентябре 1920 года после неудачно проведенного де
санта отчислен из армии. В эмиграции проживал в Коро
левстве сербов, хорватов и словенцев, затем во Франции. 
Умер своей смертью в Ницце.

РОМАН ФЕДОРОВИЧ УНГЕРН 
ФОН ШТЕРНБЕРГ, БАРОН 
(1886-1926)

Родился в родовом имении на
0- ве Даго (ныне Хийумаа, в Эстонии), 
барон. Гордился происхождением от 
известного пирата XVII века.

Окончил Павловское военное 
училище (1908) и назначен в Забай
кальское казачье войско. Участник
1- й мировой войны, за разбойное нападение был осужден 
на 3 года крепости, освобожден во время Февральской 
революции 1917. В августе 1917 был направлен Керен
ским вместе с Семеновым в Забайкалье для формирова
ния контрреволюционных частей. Во время семёновщины 
командовал Конно-азиатской дивизией, отличаясь садист
ской жестокостью. После эвакуации японцев из Забайка
лья в 1920 отделился от Семенова, ушел в Монголию и 
в феврале 1921 занял Ургу (ныне Улан-Батор). Получил 
титул «вана» и стал фактическим диктатором Монголии. 
В мае 1921 белогвардейцы во главе с Унгерном вторглись 
на советскую территорию в районе Троицкосавска (Кяхта), 
но в ходе Монгольской операции 1921 были разгромлены 
Красной Армией и монгольскими революционными войска
ми. 21 августа был выдан монголами партизанскому отряду 
П.Е. Щетинкина и по приговору Сибирского ревтрибунала 
расстрелян.
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АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШКУРО 
(1 8 8 6 -1 9 4 7 )

Родился в семье потомственных 
казачьих офицеров станицы Батал- 
пашинской (по другим данным —
Пашковской) на Кубани. Окончил 
гимназию в Минеральных Водах и 
3-й Московский кадетский корпус,
Николаевское кавалерийское учили
ще (1907). Выпущен хорунжим в 1-й 
Уманский казачий полк Кубанского казачьего войска. Учас
тник военной экспедиции в Персию (1908) в составе Отде
льного кавказского кавалерийского корпуса.

В годы Великой войны прошел путь от есаула до пол
ковника. В 1914-1915 годах — командир взвода, потом сот
ни в 3-м Хоперском казачьем полку.

В 1916 году на Персидско-Месопотамском фронте в со
ставе 3-го казачьего корпуса, под командованием генерала 
Н. Баратова. С декабря 1917 — командир 2-го линейного 
полка.

В декабре 1917 года штаб войск Кавказского фронта 
арестован в Невинномысске. Шкуро укрылся в Кисловод
ске. Предложил главе Кубанско-Черноморской республики 
собрать отряд для войны с немцами. Собранная и воору
женная красными дивизия повернула оружие против крас
ных. В мае — июле 1918 года — руководитель партизанско
го отряда. Начальником штаба Шкуро был на тот момент 
А.Я. Слащев.

С июля 1918 — командир Особого казачьего кавалерий
ского отряда терского казачьего войска. Казаки Шкуро носи
ли папахи из волчьего меха и звались «кубанскими волками». 
Член Войскового Круга Терека. В январе 1919 произведен в 
генерал-майоры Деникиным. Награжден англичанами орде
ном Бани с присвоением рыцарского звания.

Последовательно мстил за истребленных казаков. Убеж
денный антисемит. Конфликтовал с Деникиным по «еврей
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скому вопросу». Прославился смелыми рейдами на Екате- 
ринослав и Харьков. И ограблением бала «буржуазии» в 
Ростове-на-Дону.

В марте—апреле 1920 занимает нейтральную позицию, 
отводит терских казаков от войны с красными. В октябре 
1920 года после восстания казаков против красных уводит 
10 тысяч казаков в Крым. Врангель считал Шкуро нена
дежным.

В эмиграции создал конный аттракцион, гастролиро
вал с ним по всей Европе. В войне РОВСа с красными не 
участвовал.

С осени 1942 года — заместитель командира Особой 
казачьей дивизии Вермахта, полковник Германской армии. 
Сторонник отделения Терского войска от России.

Выдан англичанами советскому командованию.
Повешен в Москве летом 1947 года.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЮДЕНИЧ 
(1862-1934)

Родился в семье директора Земле
мерного училища. Его мать — двою
родная сестра знаменитого В.И. Даля, 
составителя «Толкового словаря рус
ского языка».

Исключительно талантливый, он 
стал капитаном Генерального штаба 
в возрасте 25 лет. Для сравнения — генерал Алексеев стал 
капитаном Генерального штаба только в 33 года — но и это 
считалось верхом блестящей карьеры.

С 1915 — генерал от инфантерии. С марта 1917 — Глав
нокомандующий Кавказским фронтом.

С ноября 1918 года вел переговоры на территории Фин
ляндии с английскими и французскими дипломатами о на
ступлении на Петроград с территории Финляндии. 10 янва
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ря объявлен руководителем Белого дела на Северо-Западе 
России. С 14 июня 1919 года назначен Колчаком Главноко
мандующим русскими войсками Северо-Запада. 30 сентяб
ря 1919 года принял на себя командование Северо-Запад
ной армией. Организатор и руководитель Второго Похода 
на Петроград в октябре—декабре 1919 года. В начале дека
бря 1919 года с остатками Северо-Западной армии отсту
пил в Эстонию. В начале 1920 года передал командование 
генералу Глазенапу и уехал во Францию. Проживал и умер 
в Ницце.

ЗЕЛЕНЫЕ, НАРОДНЫЕ ВОЖДИ, 
НАЦИОНАЛИСТЫ

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
АНТОНОВ 
(1888-1922)

Александр Степанович с 16 лет 
состоял в партии эсеров, участвовал 
в «экспроприациях» в 1905 году. За 
участие в ограблении почтового по
езда получил 20 лет. Амнистирован 
Временным правительством, вернул
ся в Тамбов и стал первым началь
ником губернской милиции.

В 1918 году он вышел из партии эсеров по идейным 
соображениям. Он создал партизанскую дружину и при
мкнул к повстанцам. В конце 1920 года А.С. Антонов стал 
начальником главного оперативного штаба 2-й повстанчес
кой армии и фактически возглавил народное восстание на 
тамбовщине.

Его младший брат Дмитрий Степанович (1893-1922) 
отродясь ни в каких партиях не состоял. Служил в мили
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ции под началом брата, вместе с ним ушел к повстанцам. 
Сотрудник штаба 2-й повстанческой армии.

Оба брата Антоновы погибли в бою 24 июня 1922 
года.

НИКИФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГРИГОРЬЕВ (1885-1919)

Наиболее вероятное место и вре
мя рождения — местечко Дунаевец 
Подольской губернии, 1885 год.

Окончил 2 класса церковно-при
ходской школы. Рядовой в Русско- 
японскую войну. Акцизный чинов
ник, полицейский на Херсонщине. В 
годы Великой войны дослужился до 
штабс-капитана. Награжден Георгиевским крестом.

В 1917 — член Революционного комитета, участник Съез
да фронтовиков. В ноябре 1917 объявил себя сторонником 
Центральной Рады, создал Ударный украинский полк. Стал 
офицером армии Скоропадского. Получил чин полковника.

В своих родных местах объединил до 100 мелких пов
станческих отрядов. Он стал владыкой фактически само
стоятельного небольшого государства со столицей в Алек
сандрии Екатеринославской губернии.

В феврале 1918 года взял сторону Петлюры. Потребо
вал места военного министра. Не получив, в марте 1919 
года Григорьев берет сторону коммунистов вместе со своей 
армией: до 40 тысяч штыков и сабель.

В марте — апреле 1919 Григорьев — командующий
1-й бригады 1-й Заднепровской дивизии. Командир бри
гады, вскоре переформированной в дивизию. Но чаще на
зывал себя «атаман партизан Херсонщины, Запорожья и 
Таврии».

В апреле 1919 года вступил в Херсон, потом в Одессу. 
Вывез из Одессы 38 эшелонов добра в свое «государство».
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Коммунисты планировали бросить его армию на Румынию 
и Венгрию. Григорьев не хотел уходить с родины, и боролся 
против продотрядов. 9 мая 1919 года он бросил свою ар
мию на красных. Войска Григорьева не дошли до Полтавы 
25 км, до Киева — 80 км.

В мае 1919 года коммунисты призывали добровольцев 
воевать с Григорьевым. Наступлением руководил лично Во
рошилов, и велось оно с нескольких направлений силами 
Харьковского, Киевского и Одесского формирований. 20 
мая 1919 года коммунисты взяли Кременчуг, Корыстовку 
и Знаменку. 23 мая взята Александрия.

После падения его «столицы» Григорьев бежал к Мах
но. Одновременно вел переговоры с белыми. Эти письма 
попали в руки разведки Махно. В ходе разборки в июне 
1919 Григорьев был застрелен.

КЕМАЛЬ АТАТЮРК (1880-1938)

Сын мелкого торговца из Смир
ны, Мустафа Кемаль родился в Са
лониках 12 марта 1881. Он олицет
ворял очень малочисленную Турцию 
горожан. Семья очень нуждалась пос
ле ранней смерти отца, мальчик по
ступил в бесплатную государствен
ную военную школу в Салониках.
Блестяще окончил школу, поступил 
в Высшее военное училище Генерального штаба и, в 1889 
году, в Османскую военную академию в Стамбуле. Прозви
ще Кемаль («Зрелость и Совершенство») Мустафа получил 
в военном училище за математические способности.

Выпущенный в звании капитана, он получил назначе
ние в Дамаск. Использовал свое положение в армии для 
политической агитации. Между 1904 и 1908 организовал 
несколько тайных обществ для борьбы с коррупцией в пра
вительстве и армии. Лично знал многих младотурок, но во
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время революции 1908 разошелся во взглядах с их лидера
ми, и отошел от политической деятельности.

Участвовал в итало-турецкой войне 1911-1912 и Второй 
Балканской войне 1913. Во время Первой мировой войны 
командовал османскими войсками, оборонявшими Дарда
неллы.

Когда разразилась Первая мировая война, Кемаль, пре
зиравший немцев, был потрясен тем, что султан сделал Ос
манскую империю их союзником. Однако, вопреки личным 
взглядам, он искусно руководил вверенными ему войсками 
на каждом из фронтов, где ему приходилось воевать. Так, 
у Галлиполи с начала апреля 1915 года он сдерживал бри
танские силы более полумесяца, заслужив прозвище «Спа
ситель Стамбула».

Это была одна из редких побед турок в Первой мировой 
войне. Именно там он заявил своим подчиненным: «Я не 
приказываю вам атаковать, я приказываю умирать!». Этот 
приказ исполнялся.

В 1916-1917 гг. генерал Мустафа Кемаль командовал
2-й и 3-й армиями на Кавказском фронте, где остановил 
русское наступление, сражаясь против Юденича. В 1918 
году, на Сирийско-палестинском фронте он командовал 
7-й армией близ Алеппо, ведя последние бои с англича
нами.

После Мудросского перемирия взошла политическая 
звезда новоиспеченного военного министра: Мустафа Ке
маль решительно выступил против нарушения союзника
ми и так очень жестких условий Мудросского переми
рия.

Еще до этого, с января 1919 в оккупированных райо
нах появились первые крестьянские партизанские отряды — 
своего рода турецкие «зеленые».

В мае 1919, после захвата Измира Грецией, партизаны 
появились и в Западной Анатолии. Султан послал Мустафу 
Кемаля подавлять восстания крестьян против иностранной 
оккупации. Войска генерала возглавили сопротивление ок
купантам.
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Осенью 1919 по всей Турции появились «Общества за
щиты прав» — их конгрессы требовали защиты националь
ных интересов и сохранения единства страны.

В городе Сивасе на Сивасском конгрессе был создан 
Представительный комитет во главе с Мустафой Кемалем. 
Фактически Временное правительство. По его имени дви
жение стало называться кемалистским, а его сторонники — 
кемалистами.

Султан пытался разогнать Представительный комитет. 
Сил у султана не было совершенно, армия ему не подчи
нялась.

Султан назначил выборы в парламент. В октябре 1919 
года выборы произошли — абсолютное большинство мест 
оказалось у кемалистов. Парламент должен заседать в Стам
буле... Но сам Кемаль не поехал в Стамбул — там стояли 
войска оккупантов. Он перевел Представительный комитет 
в Анкару. Фактически возникло двоевластие. Многие члены 
парламента бежали из Стамбула в Анкару.

Январь 1920 года. Парламент Турции принял деклара
цию территориального единства Турции — «Национальный 
обет». Он потребовал вывести войска союзников из страны 
и считать турецкими часть Сирии и Месопотамии, а также 
весь исторический Азербайджан и Армению.

16 марта 1920 года Антанта оккупировала Стамбул. 
Сформирована была «халифатская армия», которую воо
ружили и бросили против Анатолийского правительства в 
Анкаре. Армия не дошла до Анкары — разбежалась.

Глава мусульманского духовенства шейх-уль-ислам 
объявил действия Представительного комитета мятежом, а 
Мустафу Кемаля — отступником от ислама и преступни
ком. Султан лишил Мустафу Кемаля всех орденов, чинов 
и наград, а позднее суд приговорил его заочно к смерти.

Тогда 23 апреля 1920 года в Анкаре собрался новый 
парламент, назвавший себя Великим национальным собра
нием.

Великое национальное собрания Турции, ВНСТ, посту
пило так же, как поступали революционеры во Франции
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1789 года и во всей Европе в 1848 году — объявило ту
рецкий народ сувереном, а себя — выразителем воли суве
ренной нации и единственным законным правительством 
Турции.

Председателем ВНСТ избран Мустафа Кемаль. ВНСТ 
избрало ответственное перед ним правительство.

Запад не признает этого правительства. Мустафа Кемаль 
ищет поддержки во внешнем мире. 26 апреля 1920 Мустафа 
Кемаль написал Ленину письмо с просьбой о помощи против 
империалистов. В Москву выехала делегация с предложением 
заключить договор о мире и сотрудничестве.

ЕФИМ МЕФОДЬЕВИЧ МАМОНТОВ 
(1885-1922)

Крестьянин деревни Салтыковка 
на Алтае. В декабре 1917 года вернул
ся домой с фронта в чине прапорщи
ка. Георгиевский кавалер.

С лета 1918 года — глава крес
тьянской республики и ее вооружен
ных сил — до 40 тысяч штыков и 
сабель. Советская власть, но без ком
мунистов, с красным знаменем и деревенским самоуправ
лением.

Е.М. Мамонтов не подчинялся ни Сибирскому прави
тельству, ни Колчаку. В ноябре — декабре 1919 года 40- 
тысячная армия Мамонтова наносила удары по отрядам 
отступавшего Колчака. Она взяла и разграбила Семипала
тинск, Павлодар, Змеиногорск, Барнаул. Только в Барна
уле эта совершенно самостоятельная армия и встретилась 
с Красной Армией.

Мамонтов воевал с Врангелем в составе Красной Ар
мии. Вернулся на Алтай в начале 1921 года. В восстаниях 
анархистов и действиях Ф.Д. Плотникова участия не при
нимал.

ФОТО

НЕ СОХРАНИЛОСЬ
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В феврале 1922 года он убит как соратник коммунис
тов — по одним данным, анархистами, по другим — «степ
ными орлами» Анненкова.

НЕСТОР ИВАНОВИЧ МАХНО 
(1 8 8 7 /8 9 -1 9 3 4 )

Из крестьян села Гуляй-Поле Ека- 
теринославской губернии, рабочий. С 
1906 года входил в террористическую 
группу анархистов. Единственная 
школа — общение с политическими 
каторжанами. Самоучка. Изобрета
тель знаменитой тачанки.

В 1907 году за ограбление Бер- 
дянского казначейства и убийство 2-х охранников осужден 
на смертную казнь, замененную бессрочной каторгой. Вер
нулся в село Гуляйполе летом 1917 года. Стал председате
лем Совета и главой группы анархистов. Выступал против 
Временного правительства и Центральной Рады.

В августе 1918 поднял восстание против Рады и австро
германской оккупации. Объединил несколько разрознен
ных до того отрядов. К январю 1919 Махно — глава само
стоятельного государства с населением порядка миллиона 
человек, командующий армией в 30 тысяч сабель и штыков. 
Он ведет бои с белыми в Приазовье. С марта 1919 — глава 
бригады — дивизии Украинской Красной Армии.

В начале июня 1919 года Кавказский корпус Деники
на нанес Махно удар. Это очень облегчило захват белыми 
Донбасса и выход к Черному морю в Новороссии. За не
подчинение губительным приказам красные объявили Мах
но вне закона.

Осенью 1919 Революционно-повстанческая армия Ук
раины достигла числа 80 тысяч штыков и сабель, при 700 
тачанках. Армия громит белых, государство Махно охваты
вает всю Юго-Восточную Украину.
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В январе 1920 года вновь становится союзником крас
ных. В марте поднимает восстание против коммунистов. 
Второй раз объявлен вне закона.

В октябре же 1920 года Махно опять стал красным, 
участвовал в штурме врангелевского Крыма. По-прежнему 
охранял независимость своего государства.

В ноябре 1920 года взял с Блюхером Крым и стал 
коммунистам не нужен. В третий раз объявлен вне закона. 
Махновцы предательски расстреливались. В августе 1921 
Махно и около 100 ближайших к нему людей ушли за гра
ницу в Румынию. Махно уехал в Париж, и там умер, почти 
забытый всеми.

СИМОН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТЛЮРА 
(1879-1926)

Сын извозчика. В 1897 году уво
лен из гимназии за участие в украин
ской националистической организации 
(громаде), и эмигрировал в Австро- 
Венгрию, во Львов. С 1900 — член 
Революционной украинской партии.
С 1906 — член Украинской социал- 
демократической партии. Журналист, 
редактор журнала «Украинская жизнь».

С 1917 — член Центральной Рады, в июне — декабре 
1917 — военный министр Украины.

' При гетмане — в вооруженной оппозиции. Организа
тор восстания против Скоропадского. Опираясь на отряды 
бегущих с фронта солдат Великой войны, Петлюра к вес
не 1918 года создал армию до 40 тысяч штыков и сабель. 
С ноября 1918 — член Директории Украинской народной 
республики, командующий армией УНР.

14 декабря 1918 года Петлюра взял Киев. Этот эпизод 
и описывает М. Булгаков в «Белой Гвардии». 5 -6  февра
ля 1919 года Красная Армия выбила Петлюру из Киева. С
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февраля 1919 — глава Директории, фактически диктатор. С 
этого времени войска Петлюры начали распадаться. Часть 
ушла к большевикам. Часть попала к разного рода «бать
кам» и атаманам.

Петлюра заключает союз с Деникиным и ВСЮРом. 31 
августа 1919 года в Киев одновременно вступают части бе
лого генерала Н.Э. Бредова, галичан Л. Кравса и Петлю
ры.

11 сентября 1919 года Петлюра объявляет войну ВСЮР. 
Корпус генерала Бредова разбил Петлюру в первом же сра
жении. Петлюра обратился за помощью к Ленину. Ленин 
помог только на словах: договор о союзе не был заклю
чен.

Петлюра бежал в Польшу и заключил союзный договор 
с Пилсудским. Пилсудский согласился на создание украин
ского государства... В случае победы.

5 марта 1920 года поляки и Петлюра наносят совмест
ный удар по Красной Армии. Победа есть — но поляки тут 
же «забывают» про союзников. После занятия красными 
Киева в мае 1920 г. Петлюра уезжает в Париж. С ноября 
1920 возглавляет правительство УНР в эмиграции. В 1926 
году его убил еврейский эмигрант Шварбард — из мести 
за реки еврейской крови, пролитой под руководством Пет
люры.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
СКОРОПАДСКИЙ
(1873-1945)

Украинский аристократ, пото
мок гетмана Ивана Скоропадского 
(1707-1720). Окончил Пажеский кор
пус, кавалергард. В Русско-японской 
войне — от штабс-капитана до пол
ковника. С 1911 — генерал-майор. В 
Великой войне прошел путь от ко

573



П Р И Л О Ж Е Н И Е :  К Т О  Б Ы Л  К Т О

мандира дивизии до командира корпуса. Стал генерал-лей
тенантом.

С 29 апреля по 14 декабря 1918 — гетман независимой 
Украины. 14 декабря 1918 бежал в Германию, где жил как 
частное лицо. Погиб в апреле 1945 года во время амери
канской бомбардировки Мюнхена.

ПЕТР ЕФИМОВИЧ ЩЕТИНКИН 
(1885-1927)

Родился в семье крестьянина в 
селе Чуфилово Касимовского уезда 
Рязанской губернии. 2 класса церков
но-приходской школы. Получил про
фессию плотника.

В 1911 году вступил в армию 
вольноопределяющимся и поступил 
в школу прапорщиков. В годы Вели
кой войны дослужился до штабс-капитана. Стоял в запас
ном полку в г. Ачинске Енисейской губернии. В декабре 
1917 — член Совета. Летом 1918 года с частью своих сол
дат ушел в тайгу.

Осенью 1918 — весной 1919 года — глава независимой 
Тасеевской республики на правом берегу Енисея. С марта 
1919 года — заместитель главы партизанской армии А.Д. 
Кравченко. С января 1920 командир Красной Армии.

Участвовал в войне с Врангелем, затем с фон Унгерном 
в Монголии. Пленил фон Унгерна. Работал в Управлении 
пограничных войск, инспектором Государственной военной 
охраны. Убит в Монголии при неясных обстоятельствах.

ФОТО

НЕ СОХРАНИЛОСЬ
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ЭНВЕР-ПАША 
(1 8 8 0 -1 9 2 2 )

После подписания Турцией Муд- 
росского перемирия 1918 Исмаил Эн- 
вер-паша бежал в Германию на немец
кой подводной лодке. В его отсутствие 
послевоенный трибунал в Стамбуле 
судил Энвера и заочно приговорил 
его к смертной казни.

В 1919 Энвер встретился в Герма
нии с коммунистом Карлом Радеком. Он решил использо
вать контакты между немецкими военными и российскими 
большевиками с целью организовать в Средней Азии борь
бу против Великобритании.

К этому времени союзники узнали, кто скрывается под 
псевдонимом Али-бей. Энверу грозило судебное преследо
вание за организацию армянской резни 1915 года. Помогли 
друзья из Советской России — в начале 1920 отправили 
Энвера-пашу и несколько офицеров из его окружения са
молетом из Берлина в Москву.

Более полутора лет Энвер работал в Москве, в Обще
стве Единства Революции с Исламом. Советское правитель
ство думало использовать его для окончательного присо
единения Средней Азии. Энвер-паша выступал с проектом 
«Мусульманского союза» (или «Мусульманского револю
ционного общества») и предлагал советскому правитель
ству помощь в привлечении басмачей Средней Азии на 
сторону советской власти,

При поддержке советских властей в середине 1921 Эн
вер прибыл в Бухару вместе с советскими представителями. 
С ним прибыли два турецких офицера — полковник ту
рецкой армии Ходжа Сами-бей и капитан артиллерийских 
войск Абдул Кадыр Мухиддин-бей.

После консультаций с местными властями Бухары и с 
правительством БНСР, он написал в Москву письмо с тре
бованиями уважения независимости БНСР и вывода войск 
Красной Армии с территории Бухары.

_____________________________ Зеленые, народные вожди, националисты
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В конце октября 1921 Энвер взял на себя миссию объ
единения отрядов басмачей, создания Пантюркистского го
сударства, и «освобождения Средней Азии от красных им
периалистов».

Преданный идеалам пантюркизма, он планировал, ис
пользуя военные силы басмачей, пропаганду пантюркист- 
ских идей и возможную помощь находящегося в Афга
нистане Джемаль-паши, создание независимого Единого 
Тюркского государства, куда вошли бы Бухара, Хива и Тур
кестан (Советский и Китайский). В перспективе к данному 
государству должна была присоединиться и Турция.

Для этого Энвер-паша с отрядом в 90 человек, в чис
ле которого были и турецкие офицеры, тайно двинулся в 
Восточную Бухару, переговариваясь с лидерами басмачес
ких отрядов.

Энвер-паша был женат на племяннице турецкого сул
тана Абдул-Хамида II. Поскольку турецкий султан считал
ся тогда халифом всех мусульман, Энвер-паша имел титул 
«зять халифа». Все правоверные придавали этому большое 
значение. Местное население готово было поддержать Эн- 
вер-пашу как «справедливого эмира. Однако местная фео
дальная аристократия, как и курбаши (командиры отрядов 
басмачей, в основном представители местной феодальной 
и племенной аристократии) опасались усиления авторитета 
Энвера среди низших слоев населения.

Командиры басмачей во главе с Ибрагим-беком Локаем 
встретили Энвера крайне недоверчиво; его отряд был разо
ружен, сам Энвер был помещен фактически под арест.

Бывший эмир Сейид Алим-хан, находившийся в эмиг
рации в Афганистане, стремился вернуть себе утраченную 
власть при помощи басмачей, снабжая их оружием и добро
вольцами. Он рассчитывал использовать авторитет Энвер- 
паши, его военный опыт. С этой целью Сейид Алим-хан 
распорядился освободить Энвера из-под ареста и назначил 
его своим наместником (наибом).

С тех пор Энвер носил титул «Главнокомандующего 
Вооруженными силами ислама и наместника эмира Бухар
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ского». На личной печати Энвера-паши была выгравиро
вана надпись: «Верховный Главнокомандующий войсками 
Ислама, зять Халифа и наместник Магомета».

Энвер пытался наладить контакты с Британией, но ан
гличанам совершенно не нужно было Пантюркистское го
сударство.

Официальный Афганистан немного помог продоволь
ствием и оружием, но быстро испугался ухудшения отноше
ний с Советской Россией, прекратил контакты с Энвером и 
его армией и закрыл границу с Восточной Бухарой.

Энвер-паша развернул активную деятельность по коор
динации басмаческого движения. В феврале 1922 руководи
мые Энвер-пашой басмаческие войска захватили Душанбе, 
затем организовал поход на Бухару. За короткое время он 
смог занять практически всю территорию Восточной Буха
ры и значительную часть запада эмирата.

Российские представители неоднократно предлагали 
ему мир и признание его владычества в Восточной Бухаре. 
Но Энвер-паша занял непримиримую позицию — он требо
вал полного ухода российских войск из всего Туркестана.

В мае 1922 Красная Армия предприняла контрнаступле
ние, использовав реки Аму-Дарью, Пяндж и Вахш для пе
реброски войск. Обладающий большим авторитетом Ибра- 
гим-бек, который не признавал окончательного главенства 
Энвер-паши, не пришел на помощь, фактически предал.

Энвер-паша потерпел несколько тяжелых поражений, 
оставил Душанбе. В локайской долине Ибрагим-бек не
ожиданно напад на отряды Энвер-паши с двух сторон, что 
принесло басмаческому движению значительный урон.

Энвер-паша переместился в окрестности Бальджуана, где 
был выслежен Красной Армией, и проиграл большую битву.

4 августа 1922 в бою с частями 8-й Красной кавалерий
ской бригады в кишлаке Чагана в 25 км от г. Бальджуана 
в Таджикистане, Энвер-паша был убит.

По одной версии, он был застрелен из пулемета, ког
да поднимал в атаку своих людей. По другой, его зарубил 
саблей красный командир Акоп Мелкумян (Мелкумов).

19 Веллер, Буровский 577
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Могила Энвер-паши была местом массового паломни
чества до середины тридцатых годов, потом советскими 
властями холм был срыт, но могила продолжала посещать
ся местными жителями, как героя сопротивления больше
вистской диктатуре. Эта могила получила название мазора 
Хазрати-шох (мавзолея Святого Шаха).

4 августа 1996 года прах Энвер-паши был торжественно 
передан президенту Турции Сулейману Демирелю таджик
ским лидером из Бальджуана Изатулло Хаёевым.



ХРОНИКА
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

1915 ГОД
Выходит программная статья Ленина «Превратить вой

ну империалистическую в войну гражданскую».

1917 ГОД
4 марта. Создание Центральной Рады Украины.
Март. Декларация Временного правительства о праве 

на независимость народов России.
3 апреля. «Апрельские тезисы» Ленина.
28 апреля. Создание первых отрядов Красной Гвардии.
Апрель. В Екатеринодаре прошли выборы в Кубанскую 

краевую войсковую раду и в Законодательную Раду.
Май. Вернулся с каторги в село Гуляй-Поле Екатери- 

нославской губернии Н. Махно. Он сразу стал сколачивать 
свой партизанский отряд.

3 июня. I Всероссийский Съезд советов рабочих и сол
датских депутатов. Выступления большевиков против коа
лиции, требование немедленного передела собственности.

18 июня. Начало наступления русской армии в Галиции, 
окончившееся провалом и большими потерями.

3-4  июля. Попытка большевистского переворота в Пет
рограде.

Лето. Средняя Азия фактически отпала от Российской 
империи.

18 июля. Финский парламент принял «Закон о власти» 
и объявил сам себя носителем верховной власти.

Август. В Париже Польский национальный комитет 
официально был признан Британией и Францией в качес-
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тве законного представителя польского народа. Впервые с 
1832 года западные державы признали Польшу как неза
висимое государство.

21 августа. Генерал Корнилов сдал Ригу немецким вой
скам.

28-31 августа. Поход генерала Корнилова на Петро
град.

14-25 сентября. Демократическое совещание объявля
ет себя Временным Советом Российской Республики, или 
Предпарламентом.

13 октября. Создание Военно-Революционного коми
тета.

24- 26 октября. Октябрьский вооруженный переворот.
25 октября. II Всероссийский съезд рабочих и солдат

ских депутатов. Заявление о переходе всей власти ко II 
Съезду советов, а на местах — к Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.

26 октября. Декреты о мире и о земле.
25- 26 октября. Донской атаман Каледин объявил о не

признании советской власти.
26 октября. ВЦИК принял «Обращение к народам и 

правительствам воюющих стран».
27 октября. Декрет о печати. Запрещено более 20 га

зет.
27 октября — 3 ноября. «Московская неделя» — ожес

точенные бои в Москве, обстрел из пушек Московского 
Кремля.

27- 28 октября. Поход на Петроград 3-го конного кор
пуса П.Н. Краснова.

28- 29 октября. Восстание юнкеров в Петрограде.
7 ноября. Объявление Радой украинской независимости 

от Совнаркома.
12 ноября. Выборы в Учредительное собрание.
16 ноября. Побег ряда генералов из Быховской тюрьмы 

на Дон к Каледину.
20 ноября. Декрет Совета Народных Комиссаров, объяв

лявший кадетов партией «врагов народа». Декрет требовал
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немедленного ареста и предания революционному трибуна
лу всех лидеров этой партии.

24 ноября. Отряд нового главковерха Крыленко унич
тожает ген. Духонина и его штаб в Могилёве.

5-13 декабря. В Оренбурге Всекиргизский съезд сфор
мировал казахское правительство Алаш-Орда.

6 декабря. Финский парламент принял декларацию об 
объявлении Финляндии независимым государством.

7 декабря. Создание Всероссийской Чрезвычайной Ко
миссии (ВЧК).

14 декабря. Все банки стали государственными.
15 декабря. Ленин предъявил Украинской Раде ульти

матум: немедленно отказаться от независимости, войти в 
РСФСР. Рада отвергает ультиматум, опираясь на принятую 
Съездом Советов России Декларацию прав народов.

16 декабря. Декрет о создании вместо Русской Армии — 
Красной Армии на добровольных началах, с выборными ко
мандирами.

В декабре. Запрещены сделки с недвижимостью.
20 декабря, Декретом объявлялось, что все «буржуи» 

должны постоянно носить при себе справки из домовых 
комитетов.

Декабрь. Сибирская областная дума.
Декабрь. В Екатеринбурге возникло Временное област

ное Уральское правительство.
Декабрь. В Русской Маньчжурии советы разогнаны.
16-18 декабря. В Латвии II съезд Советов рабочих, сол

датских и безземельных депутатов. Он объявил о перехо
де всей власти советам, о реализации в Латвии Декрета о 
земле и других ленинских Декретов.

22 декабря. ВЦИК издает Декрет о признании незави
симости Советской Латвии. Начинается красный переворот, 
поддержанный Красной Гвардией.

22 декабря. В Харькове большевики провозгласили Ук
раинскую советскую республику во главе с Совнаркомом. 
Москва признала эту республику законным правительством 
Украины.
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25 декабря. Г.М. Семенов, комиссар Временного пра
вительства, потерпел поражение в Забайкалье и бежал в 
Маньчжурию.

20-30 декабря. Уличные бои в Иркутске.
30 декабря. Крестьянский съезд в Воронеже не признал 

Советской власти.

1918 ГОД
5 января. Открытие и разгон Учредительного собра

ния.
22 января. Рада издала Универсал о независимости Ук

раины.
27 января. Украина заключила договор с Австро-Вен

грией и Германией о поставке им хлеба в обмен на по
мощь.

27 января. Возникло временное сибирское правитель
ство в Томске.

27 января. Ленин издал Основной закон о социализа
ции земли.

28 января. В Финляндии возник Совет Народных Упол
номоченных. Рабочие дружины (та же Красная Гвардия) за
хватили власть на юге страны.

I февраля. Во всей России, кроме белого Юга, введен 
григорианский календарь.

II  февраля. В Нахичевани возникла Аракская респуб
лика, провозглашенная азербайджанскими ханами.

15 февраля. Вышел декрет о национализации всех зер
нохранилищ.

16 февраля. Литовский совет издал Акт о независимости.
18-23 февраля. Оккупация немецкой армией Прибал

тики, Белоруссии, Украины, Донбасса и т.д.
23 февраля. Начало Ледового похода Добровольческой 

армии.
Февраль. Возникла «Закавказская республика».
1 марта. Советская Россия заключила договор с Фин

ляндской социалистической рабочей республикой.
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3 марта. Советская делегация подписывает Брест-Лп- 
товский договор.

6-8  марта. Проходит экстренный VII съезд партии. 
РСДРП(б) официально переименовывают в Российскую 
Коммунистическую Партию (большевиков) — РКП(б).

7 марта. Законное правительство Финляндии подписа
ло договор с правительством Германии.

9 марта. С английского крейсера «Глория» высадился 
первый десант в Мурманске. 2000 штыков.

10 марта. Создаются Части Особого Назначения (ЧОН).
11-12 марта. Переезд Совнаркома из Петрограда в

Москву, провозглашенную столицей.
Введение проддиктатуры. Позднее она сменится про

дразверсткой.
15 марта. На совещании глав правительств и минист

ров иностранных дел стран Антанты было решено не при
знавать сепаратного Брестского мира и вмешаться во внут
ренние дела России.

24 марта. Постановление ВЧК о создании местных 
ЧК — губернских и уездных.

Март. В Красную Армию стали привлекать так назы
ваемых «военных специалистов» — офицеров старой рус
ской армии.

Март. Немецкие войска вошли в Донбасс, в Одессу.
Март—апрель. Расправа с правыми эсерами и меньше

виками.
Апрель. Красная группа Сиверса идет на Дон.
1 апреля. Большевики обвинили анархистов в том, что 

разбойники по всей России выступают под их лозунгами. 
И объявили анархистов вне закона.

1-6 апреля. Опираясь на Красную Армию, разоружили 
и расформировали отряды Красной Гвардии.

10 апреля. Восстание донских казаков. Пала Донская 
советская республика.

22 апреля. Отмена выборности командиров. Введено 
обязательное военное обучение новобранцев и создана пер
вая присяга.

583



П Р И Л О Ж Е Н И Е

22 апреля. Вводился военный всеобуч. Все мужское насе
ление с 18 до 40 лет должно было обучаться военному делу.

26 апреля — 2 июля. 5-я армия К.Е. Ворошилова, отхо
дя из захваченного немцами Донбасса на Царицын, прошла 
больше 500 километров.

29 апреля. Австрийские войска свергли Раду и посадили 
«гетмана Скоропадского».

30 апреля. Провозглашается Туркестанская советская 
республика.

Апрель—май. Возникло два участка Северного фронта: 
«железнодорожный», вдоль трассы Вологда—Архангельск, и 
«водный», или Двинский — по Двине.

Апрель. Запрещена купля-продажа предприятий. Отме
нены права наследования:

1-10 мая. Финские белые вместе с отрядами русских 
белых и с немецкими частями подавили революцию. Неза
висимая Финляндия оставалась в состоянии войны с Со
ветской Россией.

1 мая. Распалась «Закавказская республика».
2 мая. Декрет о мобилизации мужчин 18-40 лет в Крас

ную Армию.
9 мая. Ленин выпускает Декрет «О продовольственной 

диктатуре.
13 мая. Декрет «О чрезвычайных полномочиях народно

го комиссариата по продовольствию», которым ведал АД. 
Цюрупа.

14 мая. Возвращение Добровольческой армии на Дон.
16 мая. Круг спасения Дона. «Всевеликое войско Дон

ское» объявляло себя отдельным государством.
22 мая. Основана Северо-Кавказская советская респуб

лика.
25 мая. Выступление чехословацкого корпуса.
26 мая. Объявлена независимая Грузия.
27 мая. Создаются первые «продовольственные отря

ды».
27 мая. Мусаватисты в Тбилиси создали свое прави

тельство и провозгласили независимость Азербайджана.
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28 мая. Возникла независимая Армянская республика.
30 мая. Создана Кубано-Черноморская советская рес

публика.
Май. Англичане высадились в Новороссийске.
Май. Курултай крымских татар назначил правительс

тво — Директорию. Требование «восстановления в Крыму 
татарского владычества».

Май—ноябрь. В деревнях Европейской России действу
ют комбеды.

Май—август. Грабительский поход на деревню.
3 июня. Верховный Военный Совет стран Антанты 

принял решение — ввести дополнительные контингенты 
войск!

4 июня. Армения заключила с Турцией «Союз мира и 
дружбы».

6 июня. Пала Кубано-Черноморская советская респуб
лика.

8 июня. В Самаре провозглашен Комитет членов Учре
дительного собрания (Комуч).

11-16 июня. Каппель взял Сызрань, Бугуруслан, Став
рополь.

16 июня. Решением Наркомата Юстиции РСФСР рев
трибуналы в борьбе с контрреволюцией и саботажем не ог
раничивались никакими законами.

22 июня. Добровольческая армия, в составе уже 12 тыс., 
выступила во II кубанский поход.

23 июня. Сформировано новое Временное Всесибирское 
правительство в Омске.

23 июня. Во Владивостоке еще одно Всесибирское пра
вительство объявило себя «центральной властью Сиби
ри».

24 июня. В Екатеринбурге восстало из праха Уральское 
областное правительство.

24 июня. В Новониколаевске возник Западно-Сибир
ский комиссариат.

26-29 июня. Пала советская власть в Пензе, Сызрани, 
Самаре, Челябинске, Омске, Новониколаевске, Краснояр
ске, Владивостоке и промежуточных пунктах по Транссибу.
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28 июня. Объявлена национализация всей крупной про
мышленности — до 2 тысяч предприятий; все, активы ко
торых составляли больше 1 млн. рублей.

30 июня. Пала Советская Власть в Барнауле, Томске и 
Красноярске.

Июнь. В Красной Армии созданы однотипные общевой
сковые объединения: полки, бригады, дивизии, армии.

Июнь—август. Немцы возобновили прекращенные в 
феврале 1918 года выплаты большевикам: по 3 млн. золо
тых марок ежемесячно.

Июнь. На Алтае возникла «крестьянская республика», 
советская власть, но без коммунистов.

Июнь—июль. Терские казаки восстают против красных, 
осаждают Владикавказ и Грозный, берут Моздок.

4-10 июля. V Съезд Советов 10 июля 1918 г. принял 
первую Советскую Конституцию. Конституция провозгла
сила «установление диктатуры городского и сельского про
летариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Со
ветской Власти».

5 июля. Чехословаки взяли Уфу.
6-21 июля. Ярославское восстание.
6 июля. Блюмкин убил немецкого посла Мирбаха.
6 июля. Командующий волжским фронтом левый эсер 

М.А. Муравьев попытался повернуть войска против боль
шевиков. Войска ему не подчинились.

6 июля. Левых эсеров выводят из правительства.
6 июля. Чехословаки взяли Златоуст.
13 июля. Ашхабадские железнодорожники свергают 

местного комиссара Фролова и формируют Закаспийское 
правительство.

17 июля. В Екатеринбурге расстреляли Николая II и 
его семью.

18 июля. В Алапаевске красные убили членов семьи Ро
мановых.

18 июля. Возникла Ленкоранская республика.
30 июля. Красные наступают от Царицына на юг — идут 

на выручку гибнущей армии Сорокйна.
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31 июля. Англичане входят в Баку. Пала Бакинская рес
публика.

Июнь—октябрь. Три войны Грузии и Советов из-за Аб
хазии.

Июль. Во Владивостоке высадилось около 12 тыс. аме
риканцев и канадцев, 75 тыс. японцев.

2 августа. Английский десант в Архангельске. 1200 
штыков.

3 августа. Возникло Верховное управление Северной 
области.

5 августа. Нарком иностранных дел Советской России 
Чичерин обратился к немецкому послу Гельфериху с прось
бой ввести немецкие войска в Петроград.

7 августа. Каппель взял Казань, захвачен золотой запас 
Российской империи.

8 августа. Царицын отрезан от остальной Советской 
России. Казаки Краснова идут на штурм города.

8 августа. Восстание «Союза фронтовиков» в Ижевс
ке.

15 августа. Белые взяли Екатеринодар.
17 августа — 16 ноября. Прикомуч.
20 августа. Комучем образован Восточный фронт.
21 августа. Красные под Царицыном перешли в наступ

ление.
26 августа. Белыми взят Новороссийск. Наступление 

продолжалось на Ставрополье и вдоль побережья Черно
го моря.

28 августа. Большевики издали Декрет об отказе от 
всех царских актов о разделе Польши и о признании ее 
полного права на независимость.

29 августа. В первый раз за самовольное отступление 
расстреляли командира, комиссара и 18 солдат из Петро
градского рабочего полка.

Август. Городскую недвижимость официально национа
лизировали. Началась грандиозная перемена собственников 
жилья: уплотнение и «подселение».

Август. Немецкие войска вошли в Крым.
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2 сентября. ВЦИК издал постановление о превращении 
всей Советской России в военный лагерь.

2 сентября. ВЦИК принимает решение о начале крас
ного террора.

5 сентября. Решение Совнаркома о начале красного тер
рора.

5 сентября. Нарком внутренних дел Петровский издает 
«Приказ о заложниках».

6 сентября. Народная армия Комуча взяла Вольск 
(близ Саратова).

8 сентября. Официально создаются настоящие концен
трационные лагеря: с колючей проволокой и штатом ох
раны.

11 сентября. Красные отбили у Комуча Казань.
14 сентября. Мусаватисты и англичане бежали из 

Баку.
14 сентября. Началась турецкая оккупация Азербайд

жана.
18 сентября. Г. Зиновьев на Петроградской партконфе

ренции сказал: «Мы должны повести за собой девяносто 
из ста миллионов человек, составляющих население Совет
ской Республики. Остальным нам нечего сказать. Их нужно 
ликвидировать».

20 сентября. Обращение .Прикомуча к Уфимской дирек
тории и к Комучу с просьбой о помощи и с предложением 
совместных боевых действий.

20 сентября. Обезглавлены 26 бакинских комиссаров по 
приговору суда Закаспийского правительства.

24 сентября. Государственное совещание в Уфе создало 
Директорию из 5 человек.

27 сентября. Интервенты покидают Архангельск, вско
ре и Мурманск.

7 октября. Красные вошли в Самару.
9 октября. Выборы в городскую думу Архангельска. Ор

ганизовано Временное правительство Северной Области.
15 октября. Белые сдали Уфу.
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14- 16 октября. Стачки в Варшаве и Люблине. Возни
кают Советы депутатов. В Варшаве идет запись в Красную 
Гвардию.

15- 17 октября. Красные под Царицыном наступают.
25 октября. Красные отбросили казаков за Дон.
27-30 октября. Капитулировали союзники Германии,

Турция и Болгария.
29 октября. Чехословацкий национальный комитет объ

явил о низложении династии Габсбургов на территории Че
хии и Словакии и о создании нового государства: Респуб
лика Чехословакия. Чехословаки окончательно вышли из 
борьбы. Их поставили охранять Транссибирскую магист
раль, а на фронт не посылали — чехословаки не хотели вме
шиваться во внутренние дела иностранного государства.

3 ноября. Распалась на части Австро-Венгрия.
3 ноября. Восстали военные моряки в Киле. Новое ко

алиционное правительство в Германии.
5 ноября. Германия разорвала отношения с Советской 

Россией. Она выслала из Германии Иоффе, а германского 
посла отозвала из Москвы.

9-10 ноября. По Берлину прошли митинги и демонстра
ции. Советы объединились во Всегерманский Совет — Со
вет народных уполномоченных.

11-14 ноября. Регентский совет передал Юзефу Пил- 
судскому военную и гражданскую власть.

12 ноября. После капитуляции Германии совещание рус
ских политиков в Яссах призвало западных союзников под
держать объединенные силы белых.

16- 21 декабря. Спартаковцы провели 250-тысячную 
демонстрацию своих сторонников. Они требовали провоз
гласить Германию социалистической республикой, передать 
всю власть в руки Советов и установить союз с Советской 
Россией.

17 ноября. Провозглашена «Кокандская автономия».
18 ноября. Немцы передали власть в Латвии законно 

избранному Временному правительству во главе с К. Уль- 
манисом.
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19 ноября. В Риге подписан договор о передаче власти 
Германией Временному правительству Эстонии.

20 ноября. Свердлов создает «Федерацию иностранных 
групп РКП(б)» для работы среди немцев и австрийцев, ко
торые возвращаются домой. «Федерация» заслала в Герма
нию буквально десятки тысяч активистов из числа эмиг
рантов и бывших пленных.

Ноябрь. Убит командарм Сорокин. Лишившись коман
дира, остатки Красной 11-й армии сдались.

Ноябрь—декабрь. Англичане оккупировали Баку и Батум.
Ноябрь—декабрь. Возникла Западноукраинская респуб

лика.
Ноябрь—декабрь. Украино-польская война за Львов.
2 декабря. Совет Народных Комиссаров Литвы утвер

дил Декрет советской власти о признании независимости 
советской Литвы.

5 декабря. Немцы выходят из Одессы.
9 декабря. Началась Армяно-Грузинская война.
24 декабря. Белые взяли Пермь.
30-31 декабря. В Смоленске Северо-Западная област

ная конференция РКП(б) принимает решение об образо
вании БССР.

31 декабря 1918 — 1 января 1919 года. Спартаковцы 
создали Коммунистическую партию Германии.

Декабрь 1918 — январь 1919. Красная Армия оккупиру
ет большую часть Литвы.

Декабрь 1918 года. Уничтожена Деникиным Северо- 
Кавказская Советская республика.

Декабрь. Вспыхнул геноцид черкесов силами «красных 
казаков», истребление калмыков красными.

1919 ГОД
В ноябре—декабре 1918 года и январе 1919. Красная Ар

мия занимает Белоруссию и часть Литвы.
1 января. Началось новое наступление казаков на Ца

рицын.
2 января. Польские легионеры захватили власть в Виль

нюсе.
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3 января. Красная Армия вошла в Харьков.
5 января. В Одессе интервентов встречают белые, взяв

шие власть.
5 января. Части Красной Армии отбили Вильнюс.
5 января. Литовское национальное правительство про

сит помощи у Германии и Антанты.
8 января. Деникин объединил Добровольческую и Дон

скую армии, образовав Вооруженные силы Юга России 
(ВСЮР).

11 января. Декрет Совнаркома о продразверстке.
13 января. Главнокомандующим Северной доброволь

ческой армией стал генерал Миллер.
15 января. В Германии расстреляли К. Либкнехта и Р. 

Люксембург.
17- 21 января. Восстание в столице Советского Туркес

тана — Ташкенте.
18- 21 января. Конференция стран-победителей в Пари

же. Без России.
24 января. Внезапным ударом добровольцы выбили гру

зин из Сочи, а через 4 дня очистили от них весь Сочин
ский округ.

24 января. Директива Оргбюро ЦК о «расказачива
нии».

Январь—март. Красные вошли в область Всевеликого 
Войска Донского и до марта 1919 года полностью его за
воевали.

Январь—февраль. Белая армия вступила в Осетию, Чеч
ню и Ингушетию.

5 февраля. Красная Армия вошла в Киев и продолжала 
наступление на юг и юго-запад. Создано Советское Укра
инское правительство.

10 февраля. Деникин разогнал курултай крымских татар 
и его вооруженные силы.

18-20 февраля. Решение о присоединении к РСФСР 
принял I Съезд Советов Литвы в Вильнюсе.

19 февраля. Первое заседание Польского сейма.
Февраль. В Коканд введены войска Туркестанской рес

публики.
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Февраль. Французы высадились в Севастополе, фран
цузы и греки заняли Херсон и Николаев.

Февраль—апрель. Польское наступление в Белоруссии. 
Польская армия захватила Ковель и Брест.

2-6  марта. Состоялся I учредительный Съезд Комин
терна.

14 марта. Колчак входит в Уфу.
14-21 марта. В Севастополе вспыхнула и подавлена за

бастовка. Французские солдаты и матросы отказались вое
вать против Советской России.

21 марта. Венгрия объявлена Советской республикой. 
Правительство национализирует банки, крупные предпри
ятия, транспорт, конфискует помещичьи земли и органи
зует коммуны.

Март. Горские съезды в Кабарде, Осетии, Ингушетии, 
Чечне и Дагестане. Советы.

Март. Интервенты ушли из Одессы.
Март. В Верхне-Донских округах началось Вешенское 

восстание.
Март—апрель. Атаман Григорьев как красный комдив 

Украинского фронта занял Николаев, Херсон и Одессу.
Март. Войска красного Восточного фронта заняли Ак

тюбинск, Орск, Уфу.
Март—август. На правом берегу Енисея возникла Тасе- 

евская республика с населением до 30 тысяч человек.
Март—апрель. Восстания немецких колонистов под 

Одессой, крестьянские восстания под Киевом и Полтавой.
Март. В Астрахани восстали рабочие.
7 апреля. Красная Армия перешла Сиваш, зацепилась 

в Крыму.
10 апреля. Верховный Совет стран-победительниц по

становил вывести все свои войска из России.
13 апреля. Провозглашена Баварская советская респуб

лика. В Мюнхене уличные бои.
21 апреля. Польская армия вошла в Вильнюс.
30 апреля. Красная Армия заняла Крым.
Апрель—май. Войска белого Юга перешли в наступле

ние.
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Апрель. Польская армия захватила Вильно.
Апрель. Интервенты ушли из Севастополя.
10 мая. Белые заняли Дербент.
13 мая. Эстонцы и белые прорвали Северный фронт на 

Нарвском участке.
15 мая. Имам Дагестана Нажмуддин Гоцинский пере

шел со своей армией к Деникину. «Пророк» Узун-Ходжа 
проклял его за то, что тот не тверд в исламе.

17 мая. Туркестанская красная дивизия заняла Белебей 
и отбросила Каппеля.

20-25 мая. Красная Армия Венгрии вторглась в глубь 
территории Чехословакии.

21 мая. Отступление красных от Ростова.
22 мая. Белые, немцы и латыши взяли Ригу, к январю 

1920 они вытеснили красных из Латвии.
24 мая. Эстонцы заняли Псков.
Май—июль. В Галиции коммунисты создали правитель

ство Западной Украины.
1 июня. Декрет В ЦИК о военном союзе советских рес

публик — РСФСР, Украины, Белоруссии, Литвы.
10 июня. Колчак назначил Юденича командующим все

ми силами, действующими на Северо-Западе против боль
шевиков.

13 июня. Восстали кронштадтские форты Красная Горка 
и Серая Лошадь.

16 июня — 7 июля. Возникла Словацкая советская рес
публика.

19 июня. Части 5-й и Туркестанской дивизий вышли к 
реке Уфе.

20 июня. Переговоры Юденича с Маннергеймом закон
чились. Неуспех.

22 июня. Красные наступают по всему Петроградскому 
фронту.

28 июня. По Версальскому договору Германия оставляла 
свои войска в Прибалтике и в Литве.

30 июня. Кавказская армия Врангеля взяла неприступ
ный «красный Верден» Царицын.
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3 июля. Командованием ВСЮР объявлена «Московская 
директива», то есть план наступления на Москву.

Июль. В Польшу прибыла созданная во Франции 70- 
тысячная армия, созданная из польских эмигрантов — в ос
новном из эмигрантов в США.

Июль. Восстал против Деникина имам Али-Ходжа.
Июль. Каспийский десант англичан ушел из Туркеста

на.
1 августа. Пала Венгерская социалистическая респуб

лика.
2 августа — 19 сентября. Рейд Мамантова.
11 августа. Красные взяли Ашхабад.
17-18 августа. Налет британских торпедных катеров на 

Кронштадт.
18 августа. Красные создают Туркестанский фронт под 

командованием Фрунзе.
17-20 августа. Колчаковские части вошли на террито

рии Тасеевской республики.
23 августа. Белые части высадились в Одессе.
26 августа. Красные взяли Псков.
31 августа. Белые и галичане заняли Киев. Советское 

правительство Пятакова бежало.
Август. Троцкий предлагает бросить Красную Армию 

через Афганистан на Индию.
Август. Польские войска заняли Литву.
Август. Узун-Ходжа стал союзником большевиков.
Август. Англичане уходят с Кавказа.
2-22 сентября. Узун-Ходжа взял Дербент.
6-7  сентября. Белые взяли Курск.
11 сентября. Петлюра объявил ВСЮР войну и обра

тился за помощью к Ленину.
13 сентября. Щетинкин и Кравченко захватили Мину

синск, превратили его в свою столицу.
13 сентября. В Киев ворвались части Якира и Котов

ского.
22-30 сентября. Удар Махно в тыл наступающим бе

лым.
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28 сентября. Начало наступления Юденича на Петро
град.

Сентябрь. Вторая Грузино-Деникинская война за Абха
зию.

Сентябрь. Семиреченские казаки атамана Анненкова 
вырезали очаги Советской Власти в Семиречье.

10 октября. Началось наступление белых на Урале.
13 октября. Белые взяли Орел.
21 октября. 5-я латышская дивизия, снятая с охраны 

Кремля, заняла Колпино.
21-22 октября. Наступление Юденича остановилось. 

Красные начинают наступление на Юденича.
24 октября. Буденный врывается в Курск.
Октябрь. Половина терских казачьих полков (10-15  

тысяч человек) воюют с Узун-Ходжой.
Ноябрь—декабрь. 40-тысячная армия зеленого вождя 

Мамонтова взяла Семипалатинск, Павлодар, Змеиногорск.
14 ноября. Колчак без боя сдал столицу белой Сиби

ри — Омск.
17 ноября. Официально создана 1-я Конная армия Бу

денного.
9 декабря. Деникин смещает с должности командующе

го Добровольческой армией Май-Маевского и Врангеля.
10 декабря. Армия зеленого вождя Мамонтова вступи

ла в Барнаул.
14 декабря. Красные взяли Новониколаевск (Новоси

бирск).
16 декабря. Красная Армия взяла Киев в третий раз.
28 декабря. В Иркутске взял власть эсеровский Полит - 

центр.
31 декабря. Завершился захват красными Донбасского 

бассейна.

1920 ГОД
4 января. Колчак передал власть на Дальнем Востоке 

Г.М. Семенову.
8 января. Белые оставили Новочеркасск.

595



П Р И Л О Ж Е Н И Е

9 января. Красные входят и в Ростов.
15 января. Колчака выдают иркутскому эсеровскому 

«политическому центру».
20 января. Красные взяли Хиву.
22 января. Врангель отдал приказ о демобилизации бе

лой Северо-Западной армии Юденича.
4 февраля. Красные начинают наступление на Двинском 

фронте, а потом на всех участках фронта, прилегающих к 
Архангельску.

6 февраля. Красноармейцы ворвались в Красноводск. 
1600 белых сдались в плен, около тысячи погибло, осталь
ные эвакуировались пароходами в Персию.

8 февраля. Красная Армия взяла Одессу.
13 февраля. Красная Армия взяла Тирасполь.
19 февраля. Командование белой Северной армии и Се

верное правительство покинули Архангельск.
21 февраля. Большевистское восстание в Мурманске.
Февраль. Эвакуация британских и американских частей

из Владивостока.
Февраль—ноябрь. Гражданская война в Армении.
Февраль. Крестьянское восстание в Уфимской и смеж

ных губерниях.
5 марта. Поляки и Петлюра наносят удар по красным 

в направлении Мозыря.
8-10 марта. Оборона Слащевым Перекопа. 8-го крас

ные захватили Перекоп, а уже 10 марта сдали.
17 марта. Красная Армия взяла Екатеринодар.
27 марта. Красные вошли в Новороссийск. Катастро

фическая эвакуация Белой армии.
30 марта. Красные заняли весь Северный Кавказ и про

двигались в Персию.
2 апреля. Англичане предъявили белым ультиматум: 

или они начинают с большевиками переговоры, или анг
личане прекращают всякую помощь.

4 апреля. В Севастополе на Военном Совете Врангель 
единогласно избран Главнокомандующим ВСЮР.
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5 апреля. Красные высадили десанты в Петровском 
(Махачкале) и Александровске (Форт-Шевченко).

21 апреля. Поляки заключают договор с правительством 
Петлюры: о совместной войне и с большевиками, и с Бе
лой армией.

25 апреля. Польская армия начинает наступать по все
му фронту.

27 апреля. Провозгласили Хорезмскую Народную рес
публику.

Апрель. Семиреченский фронт придвинулся вплотную к 
государственной границе с Китаем.

Апрель. Конец турецкой оккупации Азербайджана. В го
родах опять восстали интернациональные коммунисты, а в 
страну вошла Красная Армия.

Апрель. Фрунзе завоевал весь Туркестан.
4-5  апреля. Японцы провели облавы для поимки крас

ных и зеленых партизан (тогда и сдали Лазо казакам).
6 апреля. В Верхнеудинске на Учредительном съезде 

трудящихся Прибайкалья провозгласили Временное пра
вительство Дальневосточной Республики (ДВР).

6 мая. Польские и украинские войска взяли Киев, со
единились у Винницы.

7 мая. Грузия подписала с РСФСР договор, по кото
рому обязалась прекратить всякие отношения с контрре
волюцией, вывести иностранные части, легализовать боль
шевиков.

14 мая. Советское правительство официально призна
ло ДВР.

18 мая. Красные создают в Персии Советскую Респуб
лику.

20 мая. Провозглашено создание Республики Тамбов
ского партизанского края.

Май—август. Война красных с башкирами.
Май 1920 — октябрь 1921. Отряды партизан в Алтае.
5 июня. Первая Конная на фронте поляков: Житомир

ский прорыв.
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12 июня. Красная Армия вошла в Киев — в четвертый 
раз за Гражданскую войну. На всей территории Восточной 
Украины была провозглашена Украинская советская рес
публика.

Июнь. В Китайский Туркестан ушли семиреченские ка
заки Анненкова и оренбургские Дутова.

11 июля. Красные взяли Минск.
17 июля. Погнав поляков, советское правительство от

вергло ультиматум Керзона.
16 августа. Сокрушительный контрудар польской ар

мии. «Чудо на Висле».
16 августа. «Чудо под Львовом». Авиационный удар на

несен по Первой Конной Буденного.
19 августа. Началось Тамбовское восстание.
28 августа — 2 сентября. Завоевание красными Буха

ры.
Сентябрь—ноябрь. Армяно-турецкая война.
18 октября. Подписан мирный договор между Совет

ской Россией и Польшей.
21 октября. Белые ушли из Хабаровска, и в город тут 

же вступили красные партизаны.
31 октября. Красные вошли в Читу. Семенов на аэро

плане улетел в Китай.
12 ноября. Красные на Чонгарском направлении закон

чили переправу через Сиваш.
16 ноября. Крым взят красными.
14-16 ноября. 145 тыс. человек, включая более 50 тыс. 

военных, во главе с Врангелем на 126 кораблях покинули 
Россию и отплыли в направлении Босфора.

29 ноября. Правительство дашнаков свергнуто «вос
ставшим народом» — армянскими коммунистами при под
держке Красной Армии.

1921 ГОД
9 января. Прошли выборы в Учредительное собрание 

ДВР.
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12 января. Конференция рабочих-металлистов в Моск
ве выносит резолюцию о неизбежном падении Советской 
Власти.

21 февраля. Реза-шах со своей казачьей бригадой совер
шил государственный переворот во всем Иране.

25 февраля. Красная Армия вошла в Грузию.
26 февраля — 18 марта. Рабочее и солдатское восстание 

на Северо-Западе России («Кронштадтское»).
Февраль. Бои дашнаков, армянских коммунистов и 

Красной Армии за Ереван.
16 марта. Грузия и РСФСР подписали договор с Тур

цией.
21 марта. Совнарком издал декрет «О замене продо

вольственной и сырьевой разверстки натуральным нало
гом».

26 мая. Белый переворот во Владивостоке.
Май—август. Фон Унгерн отделился от Семенова, ушел 

в Монголию.-Война фон Унгерна с красными.
12 июня. Тухачевский подписал приказ об использова

нии ядовитых газов против антоновцев.
Август 1921 — май 1922. Голод в 37 губерниях (голод 

в Поволжье).
15 сентября. Фон Унгерна расстреляли в Новосибирске 

по приговору Сибирского ревкома.
13 октября. Между Турцией и советскими республика

ми Закавказья подписан общий мирный договор.
28 декабря. Пленум ЦК РКП(б) объявил партию эсеров 

вне закона, и десятки тысяч эсеров истребили.

1922 ГОД
14 февраля. Красные взяли Хабаровск.
22 октября. Части НРА и партизаны вошли во Влади

восток.
14 ноября. Народное собрание ДВР провозгласило на 

всем русском Дальнем Востоке Советскую Власть и обра
тилось во ВЦИК с просьбой включить ДВР в РСФСР



СТАНОВЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

1917

28 апреля. Создание в Петрограде первых отрядов Крас
ной Гвардии, на жалованье красноармейцам идут немецкие 
деньги. Председатель Главного штаба К. Г. — петербургский 
рабочий-большевик К.К. Юренев.

14 мая. Большевики обращаются к 9 полкам латышских 
стрелков (командиры: Вацетис, Авен А.Я., Янель К.Ю., Ла
цис Я.Я., Стуцка К.А., Кальнин Ф.К., Петерсон К.А., Крус- 
тынь П.П.) и к китайцам-строителям на железной дороге с 
предложением военной службы в их подчинении с выпла
той приличного жалованья.

9 ноября. Совнарком смещает Н.Н. Духонина и назна
чает Н.В. Крыленко Верховным Главнокомандующим.

14 ноября. Приказом по морскому ведомству управле
ние военно-морским флотом возложено на Военно-морскую 
коллегию в составе П.Е. Дыбенко и капитана I ранга М.В. 
Иванова.

15 ноября. Приказ нового Главковерха Н.В. Крыленко 
о демобилизации царской армии.

Ноябрь. Военное министерство преобразуется в Нарко
мат по военным делам. Наркомы: Н.И. Подвойский (ноябрь 
1917 — 14 марта 1918); Л.Д. Троцкий (14 марта 1918 — 30 
декабря 1922).

11 декабря. Декрет СНК об отмене воинской повиннос
ти.
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25 декабря 1917 — 3 января 1918 года. В Петрограде 
работает Общеармейский съезд по демобилизации. Съезд 
принимает проект декрета о Красной Армии на принципах 
добровольности и с выборными командирами.

29 декабря. Обращение Главковерха Н.В. Крыленко к 
солдатам с призывом о вступлении в Революционную на
родную социалистическую армию на принципах доброволь
ности.

Ноябрь 1917 — январь 1918. На фронте складываются 
группы разной численности, носящие произвольные назва
ния и чаще всего называемые по именам полевых команди
ров (группа Сиверса, бригада Саблина, отряд Петрова).

1918

4 января. Декрет СНК о создании Красной Армии Тур
кестанской республики.

15 января. Декрет о создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА).

Декрет подтверждал Приказ о демобилизации царской 
армии.

В приложении к Декрету вводятся оклады денежного 
жалованья в зависимости от занимаемой должности.

25 января. Красная вольница на Северном Кавказе 
включена в состав Красной Армии как Красная Армйя Се
верного Кавказа (с сентября 1918 — 11-я армия). Коман
дарм И.Л. Сорокин, численность до 100 тысяч человек.

4 февраля. Декрет СНК о создании Рабоче-Крестьян
ского Красного флота (РККФ).

4 марта. СНК упраздняет должность Верховного глав
нокомандующего. Его функции передаются Реввоенсовету.

10 марта. Создаются Части Особого Назначения 
(ЧОН).

14 марта. Наркомом по военным и морским делам на
значен Л. Троцкий.

Март. В Красную Армию стали привлекать «военных 
специалистов» — офицеров старой русской армии.
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1-6 апреля. Опираясь на Красную Армию, разоружили 
и расформировали отряды Красной Гвардии.

13 апреля. Создание Латышской советской стрелковой 
дивизии (с 12 января 1919 — Стрелковая дивизия Армии 
Советской Латвии).

22 апреля. Отмена выборности командиров. Введено 
обязательное военное обучение новобранцев и создана пер
вая присяга. Срок службы определяется в 6 месяцев.

22 апреля. Вводился военный всеобуч. Все мужское на
селение с 18 до 40 лет должно было обучаться военному 
делу.

Март-август. Создание «групп завесы» — групп вер
ных красным войск, прикрывавшие то или другое направ
ление.

5 марта. Создание Северного участка групп завесы. В 
нее входило два участка: «железнодорожный», вдоль трас
сы Вологда—Архангельск (порядка 6 тысяч красноармейцев 
с артиллерией и пулеметами). Командующий участком — 
М.С. Кедров. «Водный», или Двинский, участок — по Двине 
(3 парохода, баржи, авиаотряд из 22 самолетов, до 1800 крас
ноармейцев). Командующий участком — А.А. Самойло.

Создан Западный участок групп завесы, в который во
шли отряды красноармейцев числом до 20 тысяч человек, 
отряды Красных латышских стрелков (порядка 10-12 ты
сяч человек), Особая западная армия Эстляндии.

Созданы Петроградский и Московский районы обороны.
5 апреля. Создание Курского участка групп завесы на 

юго-восточном направлении (до 10 тысяч красноармей
цев).

Конец апреля. На основе Курского участка групп завесы 
создан Южный участок групп завесы в составе порядка 15 
тысяч красноармейцев.

Создание Восточного участка групп завесы, который 
почти сразу стали называть Северо-Урало-Сибирским 
фронтом, объединяя в него до 10 тысяч красноармейцев и 
не менее 5 тысяч бойцов группы В.И. Чапаева.
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8 апреля. Создание окружных, губернских, уездных и 
волостных военных комиссариатов. Военные комиссары 
жизнью отвечали за призыв.

2 мая. Декрет о мобилизации мужчин 18-40 лет в Крас
ную армию.

4 мая. Декрет СНК об образовании военных округов.
8 мая. Упразднили Военную Коллегию и ввели вместо 

нее Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб). С 10 
февраля 1921 — Штаб РККА, слитый с Полевыми штаба
ми фронтов. Начальники: Стогов И.М. (8 мая — 1 августа 
1918); Свечин А.А. (2 августа — 11 октября 1918); Раттэль 
П.П. (11 октября 1918 — 22 июня 1920).

Создана Академия Генерального штаба и многочислен
ные курсы командного состава. Полный курс рассчитан 
был на 3 года обучения. Курсы с укороченными сроками 
обучения рассчитаны были на 1 год. Начальники: Климо
вич А.К. (8 мая 1918 — июль 1919), Снесарев А.Е. (июль 
1 9 1 9 -  1921).

20 мая. В Красной Армии насчитывалось 322 тысячи 
бойцов; из них вооружено было 200 тысяч, а обучено — 31 
тысяча.

Июнь-июль. Красная мобилизация 33 097 питерских 
рабочих, формирование Петроградского коммунистическо
го батальона.

12 июня. Первая массовая мобилизация в масштабах 
всей Советской республики.

13 июня. Создание Восточного фронта на основе войск 
Северо-Урало-Сибирского фронта. Фронт создан в составе 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й армий и Волжской военной флотилии. 
Армии были разбросаны от Перми до Южного Урала при 
численности от 25 до 55 тысяч наличного состава. Коман
дующие: эсер М.А. Муравьев (10 июня по 6 июля 1918), 
И.И. Вацетис (11 июля — 28 сентября 1918); Каменев С.С. 
(28 сентября 1918 — 5 мая 1919 и 29 мая — 8 июля 1919); 
Самойло А.А. (5 -29  мая 1919); Фрунзе М.В. (19 июля — 
15 августа 1919); Ольдерогге В.А. (15 августа 1919 — 15 ян
варя 1920).
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10 июля. V Съезд советов принял первую советскую 
конституцию. Согласно конституции, «воинская обязан
ность» стала «священным долгом» всякого жителя Совет
ской республики.

18 июля. Создана Волжская военная флотилия. 5 воо
руженных пароходов, 3 миноносца, 1 плавучая батарея, 46 
орудий, 73 пулемета.

19 июля. Формирование 10-й армии под Царицыном на 
основе войск, выведенных К.Е. Ворошиловым с Донбасса. 
До 26 тысяч сабель и штыков. Командарм — Е.Е. Воро
шилов.

19 июля. Создание Военного совета Северо-Кавказского 
округа под командованием И.В. Сталина, которому подчи
нялись 10-я и 11-я армии.

Июль. Создана 5-я армия Восточного фронта на Уфим
ском направлении. И тысяч бойцов.

29 июля. Красная Армия получала единую организаци
онную систему войск (полки, бригады, дивизии, армии).

29 июля. Призваны на службу офицеры, военные врачи, 
военные специалисты и военные чиновники.

29 августа в первый раз за самовольное отступление 
расстреляли командира, комиссара и 18 солдат из Петро
градского рабочего полка.

2 сентября ВЦИК издал постановление о превращении 
всей Советской России в военный лагерь.

4 августа создан Южный участок групп завесы в со
ставе 1-й Воронежской пехотной дивизии, 2-й Курской пе
хотной дивизии, Балашовско-камышинского отряда, 2-й 
Особой бригады РФ. Сиверса, бригад Захаровича и Ф.К. 
Миронова.

5 сентября. Нарком внутренних дел Петровский издает 
«Приказ о заложниках».

6 сентября. СНК опять вводит должность Верховного 
Главнокомандующего (6 сентября 1918 — 8 июля 1919 — 
И.И. Вацетис, 8 июня 1919 — 1 апреля 1924 — С.С. Каме
нев). Главковерх назначался СНК и входил в Реввоенсовет 
с правом решающего голоса.
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11 сентября. На основе Западного участка отрядов заве
сы создан Западный район обороны. Командующий — Д.Н. 
Надёжный.

15 сентября. Создан Северный фронт в составе б-й и
7-й армий, Армии советской Латвии, Двинской военной 
флотилии с наличным составом 9600 штыков. Фактичес
ки Северный фронт оставался двумя отдельными группами 
войск, единого командования Двинским и «железнодорож
ным» участками не существовало.

17 сентября. Создание Южного фронта, в который были 
сведены войска Южного участка групп завесы, Западного 
района обороны, Красной Армии Северного Кавказа и Ас
траханской группы. Общее число бойцов Южного фронта 
в момент формирования превысило 80 тысяч человек.

В состав фронта входили: 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 
13-я, 14-я армии, 2-я Украинская советская армия, Отде
льный экспедиционный корпус, 3-я Латышская бригада, 
Бригада С.М. Буденного (с 7 октября 1919 — 1-й конный 
корпус, с И ноября 1919 — 1-я Конная армия С.М. Буден
ного). Командующие: Сытин П.П. (11 сентября — 9 нояб
ря 1918); Славен П.А. (9 ноября 1918 — 24 января 1919); 
Гиттис В.М. (24 января — 13 июля 1919); Егорьев В.Н. 
(13 июля — 11 октября 1919); Егоров А.И. (19 октября 
1919 — 10 января 1920).

Сентябрь. Председателем Реввоенсовета Республики, 
главного органа военного руководства, назначен Троцкий.

По указанию Троцкого учреждается орден Красного 
Знамени.

22 сентября. Приказ РВС о создании Полевого управ
ления авиации воздухоплавания.

Ноябрь. Гибель южной вольницы. Убит командарм И.Л. 
Сорокин. Лишившись командира, остатки Красной 11-й ар
мии сдались.

Численность РККА достигла почти 800 тысяч человек, 
из которых 285 тысяч боевого состава.

30 ноября. Создан совет рабочей и крестьянской оборо
ны во главе с В.И. Лениным.
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Декабрь. Создан Царицынский фронт (Царицынская 
группа войск) в составе 10-й армии и Отдельного кавале
рийского корпуса Буденного (до 35 тысяч штыков и сабель, 
ок. 100 орудий, 173 пулемета, авиаотряд из 12 самолетов). 
Командующий — К.Е. Ворошилов.

1919

16 января. Вводятся знаки различия командного соста
ва РККА.

12 февраля. Создан Западный фронт в составе 7-й,
15-й, 16-й армий, Особой западной армии Эстляндии, Ар
мии советской Латвии, Днепровской военной флотилии.

В тот же день упразднен Северный фронт. Войска Се
верного фронта переданы в подчинение командованию За
падного фронта. Численность войск Западного фронта ис
ходно составляла 82,5 тысячи бойцов.

Командующие: Надёжный Д.Н. (19 февраля 1919 — 22 
июня 1919); Гиттис В.М. (22 июня 1919 — 29 апреля 1920); 
Тухачевский М.В. (29 апреля 1920 — 4 марта 1921); Заха
ров Н.П. (4 марта — 20 сентября 1921); Егоров А.И. (20 
сентября 1921 — 24 января 1922); Тухачевский М.В. (24 
января 1922 — 25 марта 1924); Корк А.И. (26 марта — 5 
апреля 1924); Кук А.И. (5 -8  апреля 1924).

Март. Созданы Петроградский и Карельский фронты. 
Они не были самостоятельными образованиями, так назы
вали части войск Западного фронта, находившиеся на учас
тках к западу и к северу от Петрограда.

15 февраля. Приказ РВС о введении Уставов гарнизон
ной, караульной, полевой, внутренней службы.

Март-апрель. Командир бригады, а потом дивизии Гри
горьев действует в составе Украинского фронта с самостоя
тельным отрядом в 5-15 тысяч штыков и сабель. Двигается 
на Николаев, Херсон и Одессу.

Первый союз с Махно.
В РККА служит 1630 тысяч человек, в том числе 465 

тысяч боевого состава.
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Июнь. Упразднен Царицынский фронт.
1 июня. Декрет ВЦИК о военном союзе советских рес

публик — РСФСР, Украины, Белоруссии, Литвы.
Июнь. Плакаты: «Райком закрыт. Все ушли на фронт». 

«Ты записался добровольцем?!»
7 августа. Приказ РВС о создании Запасных армий для 

обучения и подготовки призванных.
14 августа. Создан Туркестанский фронт в составе Юж

ной группы войск восточного фронта (1-й армии) и войск 
Туркестанской республики (Самаркандская группа войск, 
7-й стрелковый полк).

Командующие — М.В. Фрунзе (15 августа 1919 — 10 
сентября 1920); Сокольников Г.Я. (10 сентября 1920 — 8 
марта 1921); Лазаревич В.С. (8 марта 1921 — 11 февраля 
1922); Шорин В.И. (И  февраля — 18 октября 1922); Корк 
А.И. (18 октября 1922 — 12 августа 1923); Пугачев С.А, 
(12 августа 1923 — 30 апреля 1924); Левандовский М.К. 
(30 апреля 1924-2 декабря 1925); Авксентьевский К.А. (2 
декабря 1925 — 4 июня 1926).

Август. Троцкий предлагает бросить Красную Армию 
через Афганистан на Индию.

10 сентября. Из Южного фронта выделился Юго-За
падный фронт в составе 12-й и 13-й армий. Фронты раз
делили, чтобы Юго-Западный фронт самостоятельно мог 
идти в Молдову, Румынию и Венгрию. 44 тысячи штыков 
и сабель, 245 орудий, 1440 пулеметов. Командующий — 
А.И. Егоров

22-30 сентября. Удар Махно в тыл наступающим на 
Москву белым. Второй союза с Махно.

30 сентября. Создан Юго-восточный фронт на осно
ве Особой группы В.И. Шорина. В составе фронта — 9-я,
10-я и 11-я армии, 1-я конная С.М. Буденного, Волжско- 
Каспийская военная флотилия.

Октябрь. Число бойцов и командиров Красной Армии 
составило 3 миллиона, из которых 1,5 миллиона — боевой 
состав.
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17 ноября. Официально создана 1-я конная армия Бу
денного в составе 4 кавалерийских дивизий и 1 отдельной 
кавалерийской бригады. Численность бойцов до 45 тысяч 
сабель, при 48 орудиях, 344 пулеметах на тачанках, 4 ав- 
тобронеотрядах.

1920

Январь. Численность войск Западного фронта достига
ет 64 тысяч человек при 16 бронепоездах, 140 орудиях и 
270 пулеметах.

10 января. Южный фронт реорганизуют в Юго-Запад
ный, сливая с прежним Юго-Западным, просуществовав
шим считанные месяцы. Состав — 12-я и 14-я армии с 
числом бойцов порядка 15 500 человек.

16 января. Юго-Восточный фронт назван Кавказским. 
Одновременно упразднены Северный и Восточный фрон
ты. Бойцы бывшего Северного фронта и Восточного фронта 
частично вливаются в Кавказский, частично — в Западный. 
Общая численность войск Кавказского фонта достигает по
рядка 150 тысяч бойцов.

Командующие: Шорин В.И. (16-23 января 1920); Афа
насьев Ф.М. (24 января — 3 февраля 1920); Тухачевский 
М.В. (4 февраля — 29 апреля 1920); Смилга И.Т. (24 ап
реля — 15 мая 1920); Гиттис В.М. (15 мая 1920 — 29 мая 
1921).

22 января. Создается Народно-Революционная Армия 
Дальневосточной республики, на основе части войск Вос
точного фронта, пленных колчаковских войск, красных и 
зеленых партизан Сибири, Забайкалья и Приамурья.

НРА снабжается военной техникой и боеприпасами за 
счет Советской республики, управляется из Москвы и ос
тавляет фактически часть ее вооруженных сил. Числен
ность войск колеблется от 15-20 до 50 тысяч бойцов.

Командующие: Эйхе Г.Х. (17 марта 1920 — 20 апреля 
1921); Буров В.И. (30 апреля — 3 мая 1921); Лапин А.Я. 
(4 мая — 25 июля 1921); Блюхер В.К. (26 мая 1921 — 
14 июля 1922); Авксентьевский К.А. (15 июля — 16 августа
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1922); Уборевич И.П. (16 августа — 22 ноября 1922).
Апрель 1920. Создана Красная армия Хорезма.
7 мая. Сформирована Красная армия Азербайджана.
Май. После высадки десанта в персидском Энзели рас

формирована Волжско-Каспийская военная флотилия.
Май. На Западном фронте формировалась 1-я Польская 

красная армия. Дзержинский начал призывать в нее поля
ков. Здесь же создавалась Отдельная Спартаковская бри
гада из немцев.

Июнь. Западный фронт усилен 3-й и 4-й армиями, Мо- 
зырской оперативной группой. В состав прежних дивизий 
влиты пополнения с расформированного восточного фронта.

Юго-Западный фонт усилен Башкирской конной брига
дой, 1-й Конной армией. Численность советских войск За
падного и Юго-Западного фронтов превысила 300 тысяч 
человек, при 250 орудиях и 850 пулеметах.

Август. Создается Южный (Крымский, Врангелевский) 
фронт, в составе 4-й, 6-й, 13-й армий, 1-й Конной армии
С.М. Буденного, 2-й конной армии, войск Махно. Общая 
численность войск превышала 100 тысяч человек при 140 
орудиях и 300 пулеметах. Командующий — М.В. Фрунзе.

7-20 августа. Создание Каховского плацдарма.
Сентябрь. Создана Красная армия Бухары.
Ноябрь. Численность Красной Армии достигла цифры 

в пять миллионов пятьсот тысяч человек, или 6% всего на
селения Советской Республики. Из них 2,4 млн. — боевой 
состав.

8 ноября. Красные наступают на Крым под командой 
М.В. Фрунзе и В.К. Блюхера. Третий союз с Махно.

16 ноября. Взятие красными и зелеными всего Крыма. 
Завершение полномасштабной войны с белыми в Европей
ской части России.

Декабрь. Упразднение Южного фронта. Создание Киев
ского округа на основе войск Южного фронта.

6 декабря. Создание Красной Армии Армении. Коман
дующий поставлен только 1 января 1921 года — М.В. Мо- 
лочканов.
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ

29 мая 1921. Ликвидирован Кавказский фронт.
11 марта 1921. Создана Красная Армия Грузии.
Январь 1922. Создан Восточный фронт ДВР. Команду

ющие: декабрь 1921 (неофициально, в роли партизана, с 4 
февраля 1922 официально) — 10 марта 1922 — Серишев 
С.М.; 11 марта 1922 — 2 мая 1922 — Покус Я.З.

2 мая 1922 года. Восточный фронт расформирован за 
отсутствием более противника.

15 ноября 1922. НРА переименована в 5-ю Красную Ар
мию и официально становится частью вооруженных сил 
Советской Республики.

8 апреля 1924. Западный фронт преобразован в Запад
ный военный округ.

Январь 1925. Расформирование ЧО Нов.
4 июня 1926 года. Туркестанский фронт преобразовыва

ется в Туркестанский военный округ.
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