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Андрей Шигин 

30 сентября 2022  

 

 

 

 

            ДВОЕ 

 

На пепелище бывшей школы 

Лежат, присыпаны землёй, 

Мобилизованный Микола 

С мобилизованным Ильёй. 

 

Они сражались меж собою 

Уже четвёртый день подряд, 

Когда подвёл итоги боя, 

Теперь неважно, чей снаряд. 

 

Ушли тропой солдатской славы 

И громко хлопнули дверьми 

Автомеханик из Полтавы 

И фрезеровщик из Перми. 

 

Во время прошлое, иное, 

За то, что Родине верны, 

Таких бы славить всей страною! 

Да нету больше той страны… 

 
      https://stihi.ru/2022/09/30/4119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.vk.com/avashi?from=post
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstihi.ru%2F2022%2F09%2F30%2F4119&post=27530993_18597
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Комментарий 

Сергей Демидов 
"...Таких бы славить всей страною! 

Да нету больше той страны…" 
 

       - Из последнего интервью героя Советского Союза Кантария, в поезде, по пути между 

Грузией и Россией: 

"Знаешь, почему я Егорову завидую? Он умер и не увидел, как распалась наша страна, за 

которую мы Гитлеру шею сломали. Я тоже не хотел бы до этого дожить. До сих пор не пони-

маю, что случилось... Скажи, сынок, куда мне знамя нести, где теперь его водружать? Фашисты 

не смогли нас свалить, мы сами себя уничтожили. Сынок, это катастрофа. Что теперь будет? 

Разве я только за грузин воевал? Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за 

украинцев, и за абхазов, и за казахов — за нашу советскую Родину! Гитлер, собака, сейчас бы 

счастлив был — увидев, что творится." 

Что к этому добавить? Только отметить, что он был прав, Ельцин со подельники по сути 

реализовали мечту Гитлера и его фашистов - реставрировали на территории России власть* 

класса капиталистов. 
 

* - надо бы сказать честнее, но честнее сегодня - это 282-я статья.  
https://m.vk.com/wall27530993_18597 

Нам пишут 

За други своя! 
Московские суворовцы 

4 ноября 1612 года - это не только венец подлинного единения народа России вне зависи-

мости от национальной принадлежности, религиозных убеждений и политических предпочте-

ний, но и грозное напоминание потомкам о необходимости твёрдого знания и внимательного 

изучения своей истории.  

Тяжелейшие испытания Народа Российского, постигшего его в 1612, 1812, 1917 и 1991 годах 

имеют одни и те же общие корни - отход от веры, отсутствие любви в семье, к ближнему и своему 

Отечеству, поклонение «западу» и «личному карману», размножение «паразитов» (5-й колонны, 

олигархов, связавших свои интересы с западом, казнокрадов, предателей Родины) и 

недостаточная твёрдость Государевой воли.  

30-лет смутного времени, прошедшие после распада Советского Союза, не прошли бесслед-

но, и метастазы поклонения «золотому тельцу» и жизни «только для себя» проникли во слои 

власти и общества.  

Но, слава Богу, есть в нашем многострадальном Отечестве свои Пожарские и Минины, и 

снова Россия встаёт на праведный путь, сбрасывая с себя оковы лукавого запада. И снова каж-

дый из нас стоит перед выбором c кем быть: с Богом или «мамоной», с русскими или западны-

ми, за «други своя» или за «личной карман»?  

Наш освободительный поход только начинается, впереди нас всех ждут тяжёлые испыта-ния. 

С чистым сердцем, отбросив все «личное», посвятив себя служению Богу, Отечеству и своему 

народу, мы обязательно выстоим и победим.  

Дорогие товарищи, граждане, братья и сестры, воины и служащие!  

От всей души поздравляем Вас с общенародными праздниками Днем Народного 

Единства, Днем Казанской иконы Пресвятой Богородицы и 301-й годовщиной рождения 

Российской Империи!  

Есть у нас неизменные ценности - любовь к Богу, к ближним и Отечеству. Сочетая веру, 

добросердечие, трудолюбие, знания, умения, образование и крепкую семейную жизнь, мы смо-

жем преодолеть любые трудности, построить мирную и достойную жизнь.  

Только объединившись, мы сильны и созидательны!  

С уважением, Московские суворовцы. 

https://m.vk.com/id20520693
https://m.vk.com/wall27530993_18597
https://www.mccvu.ru/news/rossiya/s_dnem_narodnogo_edinstva_video/#title
https://www.mccvu.ru/news/moskovskie-suvorovtsy/rossiyu-bog-sozdal-odnu-sopernikov-ona-ne-imeet-/#title
https://www.mccvu.ru/news/moskovskie-suvorovtsy/rossiyu-bog-sozdal-odnu-sopernikov-ona-ne-imeet-/#title
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Визит в Семипалатинск Мирополита Астанайского 

и Казахстанского 
 

Воскресным утром, 30 октября прихожане 
собрались в старой казачьей церкви. По воле 
истории церковь стала одним из старейших храмов 
Казахстанской епархии РПЦ МП  и получила статус 
Спасо-Воскресенского кафедрального собора горо-
да Семипалатинска. Православные встречали, 
вместе с правящим Архиереем, архиепископом 
Усть-Каменогорским и Семипалатинским Амфи-
лохием Митрополита Астанайского и Казахстан-
ского Александра. В оцеплении встали казаки Юго-
Восточного Союза Казаков Сибири и Семиречья, 
которые приняли участие в службе и традиционной 

охране общественного порядка на территории храма в выходные дни и дни церковных праздников.  
Главе Православной Церкви Казахстана сослужили: архиепископ Усть-Каменогорский и Семи-

палатинский Амфилохий, викарий Астанайской 
епархии епископ Талдыкорганский Клавдиан; нас-
тоятель алма-атинского храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей 
Евгений Воробьев, настоятель Воскре-сенского 
кафедрального собора иерей Вячеслав Гутов, клирик 
Знаменско-Абалацкого Петропавлов-ского 
монастыря города Семипалатинска иеромо-нах 
Агапит (Никонов), клирики Воскресенского собора 
протоиерей Сергий Жарич и протоиерей Александр 
Юркин, руководитель административ-ного 
секретариата Главы Митрополичьего округа иерей 
Георгий Сидоров; руководитель службы про-токола 
митрополита протодиакон Роман Головин, 
протодиакон Владимир Сыровацкий, диакон Алек-
сандр Мокий, секретарь Усть-Каменогорской епар-
хии диакон Илия Кван и духовенство Восточного 
Казахстана. Величава и красива служба в право-
славном храме, высоко к Богу возносилась собор-
ная молитва прихожан. Особо хочется отметить хор 

Воскресенского кафедрального собора под 
управ-лением Юлии Хохряковой, он придал 
Литургии особую возвышенность и красоту. 
     За богослужением молились: настоятель-
ница Петропавловского Знаменско-Абалац-
кого женского монастыря Семипалатинска 
игумения Марионилла (Помельникова)  с 
сестрами обители; казаки ЮВСКСиС, благо-
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творители епархии. И специальный гость праздника генеральный консул Российской Федерации в Усть-
Каменогорске А.А. Хета-гуров. 

На заупокойной ектении совершались сугубые молитвы о почивших строителях и благоукрасителях 
Воскресенского кафедрального собора, возобновителях богослужебной жизни, усопших священно-
служителях и прихожанах храма; о православных христианах «в годину лютых гонений от безбожников 
умученных и убиенных, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшихся». 

Проповедь по запричастном стихе произнес иерей Георгий Сидоров. 
В завершение Литургии духовенство, хор и верующие пропели тропарь, кондак и величание, небес-

ному молитвеннику за богоспасаемый град Семипалатинск, священномученику Александру Семипала-
тинскому.  

По окончании богослужения Глава Митрополичьего округа поздравил епископат, духовенство и 
верующих с днем памяти святителя Александра, в этот день исполнилось 85 лет со дня его кончины и 
обратился к собравшимся с проповедью о подвижнической жизни, исповедничестве за имя Христово и 
апостольских трудах этого выдающегося иерарха ХХ столетия.  

Скажем несколько слов о жизненном пути Священомученника  Александра Семипалатинского. В 
книге-альбоме Святые Новомученники и Исповедники в земле Казахстанской просиявшие подготов-
ленной под руководством митрополита Астанайского и Алматинского Мефодия в 2008 году. Написанна 
небольшая по своему объему статья о нелегком жизненном пути этого небесного заступника города 
Семипалатинска и всего Рудного Алтая. Архиепископ Александр родился, в городе Рига, в семье 
священника Иоанна и супруги его Елизаветы. Как и многие православные семьи того времени, семья  

 
 

была многодетной, господь даровал им семерых детей. Александр рос тихим, скромным, никогда не 
преступающим воли родителей. Его первой мечтой было стать священником, что и исполнилось в 
роковом для России 1917 году.  После окончания Московской духовной академии он приехал к отцу в 
Нижегородскую губернию. Здесь он в сане священника стал служить вместе с отцом в Воскресенском 
храме города Лыскова. 

Наступило время гонений и смуты. В 1923 году состоялась хиротония отца Александра во епископа 
Лысковского, викария Нижегородской епархии. Жил Владыка в Макарьевском Желтоводском  монас-
тыре, организовал преподавание Закона Божия детям. Он часто говорит проповеди, обличая безбожие и 
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разрушителей храмов. Первой Архиерейской службой Владыки стала Всенощная по его ново-
преставленному отцу. 

Епископ Александр был прекрасным проповедником и добрым наставником для своей паствы. Но 
новая власть не боялась Бога и с ненавистью относилась к служителям Православной веры. В день 
Архистратига Михаила в 1929 году владыка был арестован и отправлен в Нижегородскую тюрьму, где в 
то время было собрано почти все духовенство Нижнего Новгорода. На допросе у следователя епископ 
Александр отвечал: «Проповеди я говорю каждое воскресенье на темы Священного писания… и в защиту 
религиозных истин, оспариваемых современниками… Иногда выступал в проповеди против безбожия». 
Ему предложили прекратить говорить проповеди в обмен на свободу, но он отказался. Его били, 
запугивали, но он на всё отвечал: «Тело моё в вашей власти, и вы можете делать ним, что хотите, но душу 
свою я вам не отдам». Как истиный молитвенник и подвижник православия Епископ Александр и в камере 

подолгу молился, понудая к истовой и неленостной молитве тех священослужителей которые сидели с 
ним в одной камере многие из которых, попав в тюрьму ГПУ стали унывать. 

Следствие  было оконченно 11 января 1929 года. По обвинению в том, что «путём произнесения 
проповеди с антисоветским уклоном прививал свои контрреволюционные убеждения населению», 
Владыка приговаривается к трём годам лагерей, которые он отбывал в Соловецком Лагере Особого 
Назначения, работая сначала сторожем, потом бухгалтером. После освобождения в конце 1931 года 
Владыка назначается сначала на Волховское викариатство в Орловскую епархию, а с лета 1932 года — 
епископом Орловским. На Орловской кафедре Владыка начал безбоязненно проповедовать. Слушая его 
Боговдохновенные проповеди и наблюдая его подвижническую жизнь, люди потянулись снова в Храмы 
Орловщины. Власти видя возрождение религиозной жизни в городе изгнали любимого народом 
Архипастыря. Владыка вынужден был уехать и поселиться в селе Семеновском, нижегородской области. 

 В сентябре 1936 года Владыка назначается на Семипалатинскую кафедру. Повсюду шли аресты. 
Сестра Елизавета писала Владыке в Семипалатинск:»Уйди на покой, приезжай ко мне в Лысково, 
переседишь». На что Владыка ответил «Как бы я вас не любил, но я не для того взял посох, что бы его 
оставить». В Семипалатинске предшественником владыки Александра был епископ Фотий (Пурлевский), 
который родился на Волыни и был рукоположен в епископа  из вдовых священников. Епископ Фотий был 
твердым сторонником патриарха Тихона, и вместе с тем был чрезвычайно прост и добр. Нищелюбие его 
доходило до того, что близким людям приходилось постоянно приобретать ему самые необходимые для 
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жизни вещи, так как свои он отдавал нуждающимся. Владыка Фотий прослужил  в Семипалатинске с 
марта по октябрь 1936г. а, затем, был переведен в викарием в Нижегородскую епархию. 

Православная Церковь в Семипалатинске находилась в то время в очень сложных обстоятельствах. К 
этому времени в городе был уже взорван Знаменский собор, разрушены Александро-Невская и 
Благовещенская  церкви, закрыты и распущены Киргизская миссия и Святоключевская женская 
обитель.  15 февраля 1936г. Никольский собор, в котором размещались обновленцы, был изъят у 
верующих и вскоре разрушен. В городе продолжал действовать Воскресенский собор (бывая Казачья 
церковь) и храм на городском кладбище во имя Всех святых, куда после разрушения Никольской церкви 
перешла обновленческая община.  В Воскресенский собор  продолжали приходить православные со 
всего горо-да. Там же собрались и все уцелевшие православные священники. Настоятелем храма был, 
известный далеко за пределами Семипалатинска, маститый протоиерей о. Борис Герасимов - 
выдающийся ученый-краевед и исповедник Христовой веры. В храме служили священники о. Андрей 
Гладких, о. Феодор Чичканов,  о. Виктор Климов, о. Нестор Панин, о. Константин Черепанов, а так же 
иеродиакон Иосиф (Евсеенок). Кроме того, в Семипалатинске проживало несколько православных 
священников из других районов страны, отбывавших в городе ссылку и не служащих в Воскресенском 
соборе. 

Чекисты в Семипалатинске решили нанести последний удар по Православию в городе. 22 августа 
1937г. газета "Прииртышская Правда", готовя общественное мнение для будущих арестов, перепечатала 
из "Известий"  статью Б. Кандидова  "Шпионы в рясах", где Церковь обвинялась в шпионской и 
диверсионной деятельности  против Советского государства. Автор требовал от "каждого гражданина 
следить за теми церковниками, которые используют Церковь в прямой вред государству". Вскоре после 
выхода газеты, органы  НКВД арестовали архиепископа Александра и Александра Александровича 
Спасского, сына священника, потомственного почетного гражданина Семипалатинска, работавшего 
казначеем-кассиром Воскресенского храма, а так же игуменью Екатерину (Иванюк),  первую и по-
следнюю настоятельницу женского монастыря на Святом Ключе. Во время ареста владыка держался 
мужественно - он в последний раз благословил своих духовных детей, свидетелей ареста. Следствие в те 
годы было пыточное, и многие ради избавления от страданий давали любые показания. Архиепископ 
держался стойко, не соглашаясь и не подписывая ни одно из навязываемых ему обвинений. Его обвиняли 
в шпионаже и в контрреволюционной агитации — архиепископ решительно все отвергал. Спрашивали о 
знакомых, он отказался их называть. Показаний не набралось ни на один прото-кол допроса, а сроки, 
отпущенные следователям, подходили к концу. В самый деньспостановления Тройки УНКВД 28 октября 
1937 года следователь Барабанщиков провёл последний допрос: 

«Вы  являетесь членом  и руководителем  церковной контрреволюционной шпионской органи-
зации. Дайте показания...» 

«Членом контрреволюционной организации я никогда не являлся и в этом обвинении виновным 
себя не признаю»,—отвечал архиепископ. 

«Вы лжете. Вы давали установки руководителям филиалов контрреволюционной организации в 
развертывании контрреволюционной работы...» 

«Никаких установок по развертыванию контрреволюционной работы я не давал». 
«Как член контрреволюционной организации вы проводили активнуюконтрреволюционную аги-

тацию среди населения, прекратите запирательство и дайте показания о вашей контрреволюционной 
деятельности». 

«Никакой контрреволюционной агитации я среди населения не проводил и в этом виновным себя не 
признаю»,— спокойно ответил владыка. 

Все это следователь вынужден был записать. В тот же день архиепископ был приговорен к рас-
стрелу. Вместе с ним к расстрелу приговорили и казначея собора А.А. Спасского. Игуменья Екатерина была 
приговорена к высылки в Среднюю Азию. 

Через два дня, 30 октября 1937 года, архиепископ Александр и его сподвижник по мучениям  А. 
Спасский были расстреляны. Погребён он был в общей могиле, и место погребения остается до сего дня 
неизвестным. 

Не «бросивший свой посох», проповедовавший добро и любовь, не сломленный пытками и 
мучениями, архиепископ Александр (Щукин) прославлен Архиерейским собором Русской 
Православной Церкви в 2000 году. 
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Вот такая сложная и трагическая судьба была у этого Сподвижника Православия. 
  

 
 

 При подготовке статьи были использованы материалы сайта http://pravsobor.kz и книги альбома 
святые Новомученники и Исповедники в земле Казахстанской  просиявшие 

Сотник ЮВСКСиС Лисиенко И.В. 
 

Предложения 

Медведев сообщил о появлении в России «жовто-

блакитных» диверсантов 
https://vz.ru/news/2022/11/2/1185060.html 

2 ноября 2022                                                                                                           Алексей Дегтярев 

Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключе-

ний в моратории на смертную казнь 
 

 
 

Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть 

преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Мед-

ведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.  

«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. 

Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя 

несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой 

нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.  

http://pravsobor.kz/
https://vz.ru/news/2022/11/2/1185060.html
https://t.me/medvedev_telegram/204
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Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в 

ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи 

поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убий-ства 

россиян украинцами.  

«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных от-

морозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечествен-

ной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в 

тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. 

Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.  

По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни воз-

раста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует 

мораторий на смертную казнь.  

«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, 

КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на 

смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых пози-

ций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, 

государства и общества», – заключил Медведев.  

Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по 

версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО 

«Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.  

27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирова-

ния «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трём подозреваемым по 18 лет, одному – 17.  
 

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС 

НОВОСТИ 
30 октября 2022 г. 

"Имена вернулись": томичи вспоминают жертв 

политических репрессий 
 

© РИА Томск. Михаил Голубев 
 

 
 

ТОМСК, 30 окт – РИА Томск. Акция "Возвращение имен" проходит в воскресенье в цент-

ре Томска – люди приходят почтить память жертв политических репрессий и прочитать их име-

на, передает корреспондент РИА Томск с места событий. 

Ранее сообщалось, что День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 

октября, официальный статус этой даты установлен в 1991 году. В Томске в этот день традици-

онно проходит акция "Возвращение имен": рядом с памятником жертвам террора томичи зачи-

тывают имена репрессированных. В 2020 и в 2021 году акция не проводилась из-за ковидных 

ограничений. 

https://regnum.ru/news/society/3741021.html
https://www.riatomsk.ru/novosti
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"Сегодня 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. Мы проводим акцию, 

которая называется "Молитва памяти. Возвращение имен". С 12.00 до 14.00 прошли мероприя-

тия на Каштаке – это место массовых расстрелов и захоронений в Томске. У Поклонного креста 

прошла служба с участием митрополита Томского и Асиновского.... В сквере мы ежегодно 

проводим мероприятия с 1992 года, с открытия памятника жертвам большевистского террора. И 

все эти годы, за исключением последних двух лет, мы эти мероприятия проводили", – сказал 

старший научный сотрудник музея "Следственная тюрьма НКВД" Василий Ханевич. 

По оценке Ханевича, всего в акции, которая проходила на Каштаке у креста и в центре 

Томска у Камня скорби, поучаствовали более 200 человек. 

"Самое главное, что мы возрождаем традицию, которая была прервана из-за пандемии. 

Когда-то я написал в одной из книжек в качестве эпиграфа "Больше всего живёт память"... Мы 

должны это знать и помнить, потому что тот, кто не знает и не помнит прошлого, не может жить 

в настоящем и не может планировать будущее", – сказал руководитель Центра по изуче-нию 

истории ГУЛАГа Валерий Уйманов. 
 

Одно имя из тысячи  

По словам участницы акции, историку по образованию Татьяны Мещеряковой, репрессии 

коснулись их семьи лично. Отцу её мужа дали 15 лет лагерей из-за немецкой фамилии. 

"Для меня это и личная история, и гражданский долг. Мой муж родился в 1954 году, когда 

его родители ещё находились в лагере... Я наблюдала за жизнью свёкра и свекрови и поняла, что 

эти годы наложили очень тяжелый отпечаток. Это такое давление и страх. Ощущение, что это 

как будто впечаталось в кровь...", – рассказала она. 

По словам Мещеряковой, события тех лет изучены достаточно хорошо, чтобы выносить 

правильные оценки. "Очень сильно огорчает, что в обществе до сих нет консенсуса, что идёт 

искаженная информация. Это такая боль", – отметила Мещерякова. 

Как сообщалось ранее, Томск был местом ссылки ещё со времен Российской империи. В 

1930-х сюда ссылали интеллигенцию, раскулаченных крестьян и "политически ненадежных 

элементов". За годы сталинских репрессий на территорию региона были сосланы сотни тысяч 

человек (точное число не известно), многие из них погибли в лагерях или были расстреляны (в 

1937-1938 годах не менее 10,5 тысячи). Репрессии коснулись и самих томичей. 
 

Новости 

19 октября 2022 года  состоялось заседание Рабочей 

группы по делам казачества Томской области 
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Заседание рабочей группы проводил Заместитель Губернатора Томской области по внут-

ренней политике и территориальному развитию – Руководитель рабочей группы по делам 

казачества Томской области Анатолий Михайлович Рожков. 

Повестка.  

1. «О деятельности станичных и хуторских казачьих обществ Томского отдельского казачь-

его общества Сибирского войскового казачьего общества», 

2. «О деятельности общественных объединений казачьих обществ», 

3. «Разное».  

В выступлении Заместителя Губернатора были обозначены приоритетные задачи для облас-

ти и казачьих организаций. В частности была озвучена проблема принятия томичами на зиму 

граждан Донбасса и детей сирот. Казакам было предложено принять на себя охрану компакт-

ного поселения мигрантов в пансионатах и «пионерских лагерях» зимнего проживания. 

Атаманы в своих выступлениях говорили о поддержке семей сельчан, ушедших на фронт по 

мобилизации и добровольно. Об этом же говорил и А. М. Рожков: «Работать с семьями ушедших 

по-человечески. Особое внимание уделить на обеспеченность их дровами, помочь с забоем скота. 

Проследить за своевременным перечислением средств на счёт солдат. Внима-тельно 

прислушиваться к нуждам семей воинов, ушедших на СВО». 

Атаманы обозначили проблему с выделением земли казакам и отсутствием единых стан-

дартных документов казака.  

Был поднят вопрос о дополнительной допризывной подготовке мобилизуемых на террито-

рии Томской области. Этот вопрос, заверил А. М. Рожков, уже прорабатывается Губернатором. 

Было рекомендовано атаманам и руководителям казачьих обществ и общественных объеди-

нений казаков при подготовке к заседанию Рабочей группы по делам казачества доводить во-

время острые вопросы до Комитета внутренней политики Администрации Томской области. 

 
СВО 

 

Мазур: мобилизация в Томской 

области продолжается 
https://news.vtomske.ru/news/194969-mazur-mobilizaciya-v-tomskoi-

oblasti-prodoljaetsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

В Томской области призывная кампания в рамках частичной мобилизации пока не 

завершена. В частности, отправки мобилизованных мужчин пройдут сегодня и завтра, заявил 

губернатор Владимир Мазур. 

В четверг, 27 октября, глава Томской области выступал в законодательной думе с инфор-

мацией про помощь мобилизованным и их семьям. Депутат Галина Немцева спросила Влади-

мира Мазура, сколько из Томской области будет призвано человек. 

«По количеству мобилизованных — мы ещё не закончили кампанию. Призываем. Сегодня 

отправка будет, завтра отправка будет. Думаю, к следующему заседанию (облдумы) я расскажу 

окончательно, сколько мы призвали. Есть добровольцы, батальон «Тоян», есть мобилизация, 

которая началась 21 сентября. Это в общей сумме посчитать нужно. По окончании мобилиза-ции 

я вам доложу», — сказал губернатор депутату. 

Он рассказал, что в именной батальон «Тоян» вступили 228 человек. Каждому, по словам 

Мазура, выплачивается единовременная денежная выплата в 200 тысяч рублей. Также конт-

рактники из батальона получают дополнительное материальное обеспечение по две тысячи 

рублей в сутки. Эта выплата распространяется на весь период действия контракта, уточнил 

Владимир Мазур. 

https://news.vtomske.ru/news/194969-mazur-mobilizaciya-v-tomskoi-oblasti-prodoljaetsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.vtomske.ru/news/194969-mazur-mobilizaciya-v-tomskoi-oblasti-prodoljaetsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.vtomske.ru/news/193506-vlasti-tomskoi-oblasti-soobshchili-o-sozdanii-batalona-toyan-kotoryi-otpravitsya-v-donbass
https://news.vtomske.ru/news/193189-vyplaty-v-200-tys-rub-obeshchayut-v-tomskoi-oblasti-kontraktnikam-kotorye-poedut-na-donbass
https://dn1.vtomske.ru/a/237ab0cbcbcc72322d6e3fe6fa77c62c_lg89375a.jpg
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Отвечая на вопросы депутатов Владимир Мазур рассказал, что четыре человека из Томской 

области были мобилизованы ошибочно. По всем ведется работа, чтобы они вернулись домой. Об 

одном из таких случаев рассказывала омбудсмен по правам человека. 

Напомним, частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным, про-

ходит с 21 сентября. В Минобороны говорили, что планируется призвать 300 тысяч резервис-тов. 

Отправки мобилизованных из Томской области проходят регулярно с 26 сентября. 

14 октября президент Владимир Путин сообщил, что в течение двух недель все мобили-

зационные мероприятия в России будут завершены. 21 октября в Кремле заявили, что кон-

кретной даты завершения частичной мобилизации пока нет. 

Дарья Бердникова 
 

Северчане собрали более тысячи пар носков для 

военных госпиталей. 
«С 18 сентября по 9 октября в храме Владимирской иконы Божьей Матери в г. Северске был 

организован сбор тёплых носков для военных госпиталей. 

13 октябоя 1050 пар носков храм передал для отправки к месту назначения 

через Обще-российский Народный фронт в Томске. 

Наши юные добровольцы помогли рассортировать и расфосовать носки по 

коробкам. 

Собрали отдельно коробки с термоносками и с шерстяными вязаными носками. 

Одни прихожане сами вязали носки, другие покупали. 

Из отделения Пенсионного фонда нам привезли сразу белее 100 пар. Дети 

из воскресной школы сделали открытки с пожеланиями воинам,» - рассказала 

помощник настоятеля Владимирского храма Ольга Степанова. 

«В храмах Томской епархиями социальными работниками организована 

разного рода помощь для российских военных. Так, при храме Александра 

Невского и в Знаменском храме волонтёры шьют бескаркасные носилки, в храме Успения 

Пресвятой Богородицы в д. Лоскутово и при храме мученицы Татиане Томской в Богашово вяжут 

носки из закупленной пряжи». 

 

Томск отправит фуру с экипировкой и оборудованием 

для мобилизованных в учебные центры на Урал 
https://tomsk.mk.ru/social/2022/11/05/tomsk-otpravit-furu-s-ekipirovkoy-i-oborudovaniem-v-uchebnye-centry-na-

ural.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Новая партия экипировки и оборудования готовится к отправке из Томска в учебные цент-

ры в Чебаркуль и Елань. Об этом 5 ноября в своем Telegram-канале написал губернатор Мазур.  
 

https://news.vtomske.ru/news/194938-ombudsmen-pomogla-vernutsya-domoi-jitelyu-tomskoi-oblasti-mobilizovannomu-po-oshibke
https://news.vtomske.ru/news/194598-ocherednuyu-gruppu-mobilizovannyh-jitelei-tomskoi-oblasti-provodili-na-slujbu
https://news.vtomske.ru/news/194733-putin-mobilizacionnye-meropriyatiya-budut-zaversheny-v-techenie-2-nedel
https://tass.ru/armiya-i-opk/16119853
https://tomsk.mk.ru/social/2022/11/05/tomsk-otpravit-furu-s-ekipirovkoy-i-oborudovaniem-v-uchebnye-centry-na-ural.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tomsk.mk.ru/social/2022/11/05/tomsk-otpravit-furu-s-ekipirovkoy-i-oborudovaniem-v-uchebnye-centry-na-ural.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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"Отправим на Урал спальные мешки, шапки, баффы, перчатки, электрогенераторы, 

электропилы, удлинители, фонарики, батарейки, постельное и термобельё, газовые баллоны, 

лекарства, предметы гигиены, продукты и многое другое", - написал глава региона. 

Владимир Мазур не уточнил, когда именно фуру отправят в дорогу, написав лишь неопре-

делённое "скоро". 

Губернатор выложил в Telegram-канале небольшое видео из учебного центра в Чебаркуле. 

Фото: Администрации Томской области 
 

Нам пишут 

 «РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ…» 
(мысли вслух после участия в международном форуме «Казачество – сквозь века») 

 

Эту мою статью смело можно назвать субъективными заметками, так как, судя по офици-

альным отзывам, международный форум «Казачество - сквозь века» выполнил свою историчес-

кую миссию и вызвал живой отклик в казаках и казачестве по всему миру. 

Правда, по полупустому залу, опустевшему сразу же после официальной (пленарной) части 

форума, я этого сказать не могу. Девчонки в казачьей форме, школьницы, которые сидели за моей 

спиной и, шушукаясь и переговариваясь, не давали толком слушать выступающих, в ско-ром 

времени дружно покинули зал. Говорят, что сотни людей по всему миру слушали выступ-ления 

участников форума по всему ближнему и дальнему зарубежью. Не знаю – не проверял. Может 

быть, это и так. Но сильно сомневаюсь. И вот почему. 

Идёт война. Кровопролитная, против сил Сатаны, за великое будущее нашей Родины, Оте-

чества, Державы… Сражаются с врагом Сыны Отечества, отдавая свои бесценные жизни за наше 

общее будущее. 

И в это же самое время внутри страны, раздираемой противоречиями, жаждой наживы, пло-

дится тараканье племя Пятой Колонны, предавая интересы своего народа и своего государства, 

точнее, вовсе даже не своего для них, а ЭТОГО государства и ЭТОГО народа. Тысячи молодых 

людей, над чьим воспитанием и образованием поработали либералы, вытравляя под любым 

предлогом из их душ даже самые слабенькие ростки патриотизма, любви к Отечеству, к исто-рии 

своей страны, к родовой памяти, предали свою страну в час ИСПЫТАНИЯ, бросили её на 

растерзание врагу, не испытывая при этом ни угрызения совести, ни стыда за своё предатель-

ство. 

И какая главная - основополагающая - тема должна была лечь в основу форума с таким 

громким - НА ВЕСЬ МИР! - названием «Казачество – сквозь века»?  

А что было такого СКВОЗЬ эти века, что отличает казачество от всей остальной народной 

российской массы? Если кто-то забыл – было ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Каза-
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ки создавали наше ОТЕЧЕСТВО. И поэтому именно казачество – это стержень русской (в самом 

широком смысле этого слова) нации. И это её ФУНДАМЕНТ. 

Ни одна группа населения России не несёт в себе столь мощный патриотический заряд, какое 

несёт в себе ЧЕРЕЗ ВЕКА российское казачество. Конечно, со мной можно спорить. И как 

выяснилось на этом форуме, наша российская наука до сих пор даже не сдвинулась ещё с места 

в определении, кто же это такие русские казаки – народ, некий суб- (то есть снова отдель-ный, 

особый) этнос, или отдельное сословие? 

Именно вот так – в некой отдельности, в некой обособленности от основной нации, в неко-

ем коренном отличии. 

Не согласен. И смотрю на казачество совсем другими глазами – это самая передовая часть 

русской нации, искренно и глубоко любящая своё Отечество и готовая в любой момент встать на 

защиту Матери-Родины-России, история и традиционные (в том числе и православные) ценности 

которой являются для них СВЯЩЕННЫМИ. 

Для них – живущих ныне в России. И вчера. И сегодня. И завтра. Это они – национальная 

наша опора. Государственный стержень, который не смогли согнуть и сломать ни в какие вре-

мена – ни в Великую Смуту, ни в период процветания масонских лож, ни в период троцкист-

ского владычества, ни в период либеральной оккупации… 

Это они – те самые, которых злорадно окрестили «ряжеными», которых злобно и коварно 

разделили на реестровых и всех остальных по принципу: «Разделяй и властвуй!» и столкнули в 

беспощадном и бессмысленном конфликте поиска кто же из них казак настоящий; это они – 

хорошие или плохие, вся грудь в орденах или в скромных трудах, резкие в выражениях и не 

боящиеся отстоять свою правду нагайкой, или осторожные и недоверчивые, - все они сегодня это 

наш главный национальный нравственный патриотический потенциал. 

И как вы думаете, какой же первый доклад прозвучал на этом международном казачьем 

форуме? 

Доклад о культурных ценностях казачьей ЭМИГРАЦИИ. 

О том, что за границу ушёл цвет казачества, а внутри России этот цвет был уничтожен. 

О том, что как зеницу ока нужно сохранять те культурные казачьи ценности, которые уда-

лось сберечь в эмиграции. 

Вроде бы, всё правильно. Нужно беречь… 

Только вот ЧТО беречь? Ведь в составе войск СС в период второй мировой войны этот цвет 

казачества оставлял казачьи… полки. А в Китае, куда ушли сибирские казаки, казачество суще-

ствовало пока его поддерживало ТО государство, а потом оно просто… растворилось вместе с 

культурой, традициями и обычаями. 

Конечно, это спорное рассуждение. Были и патриоты своего Отечества в ближнем и даль-

нем зарубежье. Были и есть. 

Только не они, не эти патриоты, делают погоду в нашем собственном доме. Только не на них, 

наших братьев – былых соотечественников – можем мы опереться в той войне с нацизмом, 

которая идёт на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ. 

И что же было в русской нашей истории на протяжении многих веков, что, кроме эмигра-

ции, осталось в нашей государственной памяти? 

В этом – 2022 – году исполнилось 390 лет государственности Республики Якутии и 325 лет 

присоединения Камчатки к Российскому государству.   

Событий, ни одно из которых не было отмечено на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне. И я думаю, что 

таких – ГОСУДАРСТВЕННОГО значения – дат было ещё в нашей сегодняшней истории великое 

множество. Но ни об одной из этих дат речь на форуме ТАКЖЕ не шла. 

А ведь большинство из этих государственных дат – это подвиг нашего российского каза-

чества. Увы… 

Этому великому подвигу противопоставлено было то, что великие ценности ушли вместе с 

казачеством за рубеж. И их нужно извлекать ОТТУДА, а не из собственного народа, не из 

собственного духовно-исторического наследия, о котором, собственно, на форуме не было ска-

зано ни слова. 
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Но я пишу эти строки в день рождения комсомола. И на память приходят слова, которые я 

помню до сих пор, потому что они являются частью и моей жизни, и моей души. 
 

С той поры, как буденовцы собирали коней, 

И до наших сегодняшних, до космических дней 

Есть традиция добрая в комсомольской семье: 

Раньше думай о Родине, а потом о себе. 
 

Это не просто слова. Это истоки того патриотизма, который питал наш народ в советское 

время. 

Да, троцкистские силы, которые обладали в ту пору всей полнотой власти в СССР, сумели в 

1930-х годах развязать политический террор, который уничтожал не только казачество, но и весь 

цвет национальной элиты России того времени. Редкую семью обошла тогда эта траге-дия… 

Уничтожались лучшие. По всей нашей огромной стране, вплоть до Камчатки, до которой не 

сумела докатиться волна гражданская война, но докатилось кровавое колесо террора… 

Сегодня пятую колонну врагов России организуют потомки тех самых троцкистов, которые 

устроили в стране «кровавую баню». И, казалось бы, речь должна была пойти на форуме и об 

этом – как противостоять угрозе террора, как соорганизоваться и не допустить того, что уже 

однажды случилось, как пресечь предательство в самых высоких кругах, в том числе и военно-

го ведомства, которое бросает в бой лучших сынов Отечества, - тех самых, которые не бросили 

свою страну и не сбежали, как сынки олигархов и больших чиновников…  

Но речь шла только о «проклятых» большевиках… Тех самых «проклятых», благодаря 

которым наша страна стала великой державой – Советским Союзом, который мы – живущие 

ныне - предали и уничтожили, а теперь пожинаем исторические плоды, походя шельмуя этих 

самых «проклятых» большевиков. 

 И звучал вопрос на форуме, на который, как и на многие другие, был получен столь же не-

определенный ответ: почему победили красные, а не белые? 

А я полагал, что вопрос должен звучать сегодня на казачьем форуме совсем по-другому: 

победим ли мы нацизм на родной нам Украине и что нам нужно сегодня для этой победы? 

Как собрать воедино, в один кулак, всю патриотическую общественность России и напра-

вить страну в русло общенационального, а не олигархического развития. 

Откуда взять патриотические резервы, как их создать, какие инструменты, механизмы, 

финансовые средства, учебные и научные центры нам НЕОБХОДИМЫ, чтобы не на словах, а на 

деле создавать патриотов своей страны, истинных Сынов Отечества?.. 

Увы, ни одна из этих тем так и не нашла своего места на казачьем форуме. Была попытка 

определиться с казачьим компонентом в образовании и школьном воспитании.  

Но и здесь забуксовали – без общего системного патриотического образования и воспита-

ния создавать отдельную когорту казаков-патриотов чрезвычайно сложно. И мои девчонки в 

казачьих гимнастерках, сидящие сзади, уткнувшись в свои телефоны и не обращающие никако-

го внимания на солидных выступающих – в основном докторов исторических и педагогических 

наук – тому яркий пример… 

И сегодня, когда наша страна, как воздух, нуждается в свежих патриотических силах, нуж-

но говорить о реальных вещах, а не теоретизировать; нужно не забалтывать проблемы, а решать 

их на самом высоком уровне, а для этого казачеству должна быть определена генеральная роль в 

формировании и воспитании патриотической молодежи, которая, в конечном итоге, должна 

вытеснить со всех государственных постов всю ту либеральную нечисть, которая превратила 

нашу страну в идеологическое болото, в котором можно только увязнуть, а не жить… 

Я ждал от казачьего форума этого живительного глотка воздуха. И еле-еле, наблюдая, как 

пустеет зал, сам досидел до финала в практически пустом конференц-зале Российской Государ-

ственной библиотеки, некогда знаменитой Ленинки…  

Сергей Вахрин, 

член Союза писателей России 

История  поселений Томска 
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БОГОРОДСКОЕ 
(быль) 

 

Часть 1. 

Осень 1702 года от Рождества Христова выдалась по-настоящему, – золотой!  

Вместо промозглых дождей, студёного ветра, в октябре было по-летнему тепло и сухо. Раз-

ноцветье не успевшей пожухнуть травы с уцелевшей листвой на деревьях, очаровывало и уми-

ляло молодого христианина, бодро шагающего по пристани с иконой, прижимаемой к груди. В 

приподнятом настроении он вступил на перекинутый для него со струга мостик. Дмитрий слегка 

припозднился, но его ждали. 

Поприветствовав взмахом руки команду и обменявшись двумя тремя фразами с владельцем 

судна, Дмитрий, положив драгоценную кладь под навес, предназначенный для хранения вещей 

и отдыха, занял место у правого борта.  

Путь от Тобольска до Томска не малый, две тысячи вёрст по воде будет. Но, расстояние 

Дмитрия не пугало. Главное для него было, что образ Пресвятой Богородицы Одигитрии – 

Путеводительницы с молитвой и постом отец Василий написал в оговорённый срок и теперь он 

может спокойно отплыть на том же струге, на котором неделю назад прибыл в эти края.    

День только начинал разгораться, когда отчалили из столицы Сибири, взяв курс на Томск. 

Течение, подхватив небольшое судёнышко, быстро вынесло его на просторы Иртыша. Начался 

пусть и медленный, но обратный отсчёт времени, с каждым часом приближая к родным пена-

там.  
 

 
 

До слияния Иртыша с Обью, Дмитрий хоть и любовался ровными берегами, подступающи-

ми к реке с обеих сторон, но по-настоящему ощутил могущество родной природы, только при 

встрече двух великих Сибирских рек. От невероятной красоты и простора у него захватило дух.  

 Некоторое время границы соприкоснувшихся водных стихий можно было различить по 

разделяемой полоски пены. Воссоединившаяся сестра Обь не только была шире и полноводнее 

Иртыша почти в три раза, но и намного темнее по цвету своего брата.  

Уйдя же с бассейна слияния двух рек и повернув в сторону Сургута, пошли вниз против 

течения.   

За всё время, после отплытия из Тобольска, ничего кроме положительных эмоций от вида 

Сибирских рек не предвещало плохого. Дул попутный ветер, поэтому шли под парусом. Кто-то 

на реку вообще не обращал внимания, занимаясь судовыми делами или думами о домочадцах. 

Единственный из дюжины находившихся в струге людей, был Дмитрий, который всё это время 

стоял у борта, смотрел и радовался увиденному.  
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Кучерявые облака над бескрайней Обью – веселили душу. Беспечно бьющиеся о борт плос-

кодонного судна говорливые волны, успокаивали взбудораженные мысли рыжеволосого молод-

ца с реденькой бородкой, выполнившего наказ своих земляков. Кружившие над водой чайки, 

издавали визгливые звуки, напоминающие плач и хохот одновременно. Пронзительный крик 

голодных чаек, был столь велик, что заглушал всплеск воды и шум волн. Несмотря на это, како-

фония птичьего гвалта Дмитрию представлялась ничем иным, как пожеланием попутного ветра 

и благополучного возвращения домой. И хотя Сургут не просматривался на горизонте, все знали, 

до него осталось, - рукой подать. Поэтому на первое потемневшее облачко, мало кто обратил 

внимания. Усилившийся ветер надул прямоугольный парус, отчего судно заметно прибавило 

хода.   

Дмитрий из любопытства заглянул за борт.  

Несколькими минутами назад невозмутимая Обь, ласкающаяся своими белопенными вол-

нами к бокам струга, прямо на глазах превращалась в грозную и коварную реку, с почерневшей 

водой и устрашающей под судном – бездной.  

- Поднять ветрило! - донёсся до слуха Дмитрия, хрипловатый голос хозяина струга, кото-рый 

на своём судне был и за шкипера, и за штурмана, и за боцмана. При этом занимаясь перево-зом 

в Тобольск мягкой рухляди, добытой ясачным населением Томского уезда, обратно приво-зил 

кули соляного жалованья служивым людям, да разные бумаги из приходского приказа для 

воеводской избы.  

- Не хватало нам ещё мачту сломать, - проговорил он, глядя на двух кинувшихся выполнять 

его команду. Направляясь же на нос струга, громко добавил: - Всем на вёсла!  

Дмитрий, увидев, как гребцы дружно ударили вёслами по воде, удивился, зачем они это 

сделали? «Под парусом проще и быстрее», - подумал он. 

Но усилившийся ветер сорвал с него головной убор, по-своему объяснив ему, с какой целью 

был поднят и укреплён к рее парус.  

- Ветер свежеет! Навались ребятушки, - прокричал купец с носа струга.                       

И гребцы прибавили усердия и силы в своём деле.  

- Табань обе, - ещё громче прокричал хозяин судна, давая команду грести от себя, чтоб дать 

задний ход и не угодить под обрушившуюся перед стругом огромную волну. 

Видя эту волну, готовую подмять под себя их утлое судёнышко, Дмитрий почувствовал 

неописуемый ужас от всего происходящего с ним здесь и сейчас.   

Накрывшие Обь чёрные тучи с ураганным ветром и проливным дождём, поначалу забавля-

ли команду, привыкшую к подобным передрягам на непредсказуемых Сибирских реках. Они 

беспрекословно выполняли приказы своего хозяина, набравшего их для разгрузочно-погрузоч-

ных работ в разных городах и острогах обширной Сибири. Но, раскачивающие судно большие 

волны, пытавшиеся перевернуть и потопить струг вместе с людьми и грузом, заставили купца, 

против своей воли прокричать:   

- Суши вёсла, - и почти тут же добавить: - Шабаш!  

Гребцы, подержав вёсла над водой и вложив их в уключины, без всякой команды, приня-лись 

вычерпывать воду с палубы, доходившую им до колен. 

- Руль на ветер! - прокричал снова владелец струга, находящемуся на корме рядом с руле-

вым веслом кормчему. - Начинаем дрейфовать! Смотри в оба, чтоб нам бортом к волне не встать, 

остальное, - махнув рукой, купец в полголоса добавил: - Бог не выдаст, свинья не съест.  

Но Всевышний, будто услышав мужицкую присказку, послал несколько устрашающих 

молний, которые вошли в воду рядом с судном. Раздавшийся следом многоголосый гром, испугал 

всех без исключения, заставив их перекреститься.  

Гребни волн, словно от неистовой ярости и гнева, белели от пены. Ели видимые до этого 

берега, окончательно исчезли из вида. Разбушевавшаяся река, грозила неминуемой смертью. 

Обуявший страх, от сознания своего бессилия перед грозным явлением природы, ввёл людей в 

отчаяние и безропотное подчинение событиям, уготованным для незавидной их участи. На щеках 

зрелых мужиков появились слёзы.  Струг, то поднимался на волнах, то устремлялся вниз, 
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зачерпывая носом очередную порцию воды. И когда казалось, что вот оно - всё! Стоит только 

поглубже уткнуться в волну носом или быть накрытым ею же с кормы, как судно пойдёт ко дну.                

Дмитрий, оттолкнувшись от борта, кинулся под навес, именуемый на струге чердаком, и 

секундой спустя вышел из него с иконой, держа её над головой. Его лицо, только что переко-

шённое от страха, сияло от радости. Очередные струи брызг накрыли его с головы до ног, но он 

их даже не заметил. Громко выкрикнув:  

- С нами Пресвятая Богородица! Давайте помолимся ей, Одигитрия-Путеводительница 

отведёт беду от нас!  

После чего, Дмитрий первым упал на колени и запричитал канон молебный ко Пресвятой 

Богородице: 

 - Пресвятой Богородице помолимся, Пресвятая Богородица, спаси нас!  

Несколько голосов, крестясь и кланяясь, присоединились к молитве, заголосив громче 

Дмитрия:   

- Пресвятой Богородице помолимся, Пресвятая Богородица, спаси нас!   

И все, кроме кормчего, управляющего рулевым веслом на корме, упав на колени со сложен-

ными ладонями и устремлённым взглядом на аспидно-тёмное небо, то и дело прорезаемое 

огнекрылами молниями, под аккомпанемент устрашающего грома, запричитали молитву:   

- Пресвятой Богородице помолимся, Пресвятая Богородица, спаси нас!   

 Увлечённые словами молитвы читаемой Дмитрием, но не знавших всех слов, а лишь по-

вторяющие два главных предложения, никто из них не заметил, как между двух черногрудых туч, 

словно меж тёмных, слегка раздвинутых штор, ненадолго выглянуло солнце.  

Дмитрий со слезами на глазах, но окрепшим голосом заголосил молитву Божией Матери 

перед Её иконой о благополучии, сохранении и помощи в пути:  

- Услышь нас, грешных и недостойных, в час сей молящихся и к Тебе со вздыханием и сле-

зами пред Пречистым образом Твоим припадающие: отведи нас от рва страстей, Одигитрия 

Благая! Избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от не-

праведнаго навета вражия…  

Разбушевавшийся шторм, то возносил одинокое судёнышко на гребень волны, то швырял 

вниз, норовя каждый раз не потопляемое судно развернуть боком к волне. Но стоящий за кор-

милом опытный кормчий, виртуозно владел рулевым веслом, безошибочно угадывая коварные 

замыслы реки. И хотя, его так же, как и всех обуял безысходный страх, читаемая молитва един-

ственным их пассажиром, придавала силы, вселяла надежду на спасение. Может поэтому, каж-

дый раз, когда Дмитрий делал паузу, он мысленно повторял:  

- Пресвятой Богородице помолимся, Пресвятая Богородица, спаси нас!    

Дмитрий же, смахнув с лица очередную порцию брызг, не обращая внимания на ломаные 

молнии, сопровождаемые раскатистым громом, продолжил читать дальше.  

Обращаясь к Богоматери, прося Её для спасения душ грешных походатайствовать перед 

Сыном, Иисусом Христом, Богом нашим… Беспросветная тьма, окутавшая реку, прорезаемая 

лишь быстролётными молниями, будто по мановению волшебной палочки, стала рассеиваться, 

постепенно обозначая контуры далёких берегов. Но происходящей на глазах природной мета-

морфозы, никто не замечал. Находясь под впечатлением читаемой Дмитрием молитвы, с каждым 

разом всё уверенным и громким голосом, как только он замолкал, чтобы перевести дух, все, 

напуганные до мозга костей, плачущим голосом, - повторяли:  

- Пресвятой Богородице помолимся, Пресвятая Богородица, спаси нас!   

После очередного перевода дыхания, перекрестившись и перекрестив всех остальных, 

Дмитрий твёрдым голосом, продолжил читать дальше:  

- Его же умоли, Владычице, спасти нас и Царствия Небесного сподобити. За спасение Тобою 

прославим Тя и в будущем веце. Яко же спасения нашего виновницу, и превознесём Всесвятое и 

Великолепное имя Отца и Сына и Святого духа, в Троице славимого и поклоняе-мого Бога, во 

веки веков. Аминь!   

Встав с колен и вознеся руки к небу. Дмитрий услышал многоголосое взывание суровых с 

виду мужиков о помощи им – Богоматери:  
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- Пресвятая Богородица, - спаси нас!   

В последний раз, уткнувшись носом в волну и зачерпнув изрядную порцию Обской воды, 

струг будто остолбенев, встал на месте. Поражённая команда, не веря в прекращение безумной 

качки, в недоумение стала оглядываться по сторонам. Окутавшую всё и вся несколько часов 

кряду кромешную темноту, быстро разгоняло своими лучами выкатившееся на небо – солнце.  

Запрыгав и обезумев от счастья. Закричав и начав обниматься, команда несколько минут 

просто безумствовала на палубе. Излив из себя радостные потоки восторга и восхищения от 

избавления неминуемой гибели. Все, будто вспомнив разом, кому они обязаны своим чудесным 

спасением, без команды встали на колени.  

Дмитрий, держа чудотворную икону перед собой, стал обходить с ней всех присутствую-щих 

на судне.  

Первым припал губами к образу Пресвятой Богородице – владелец струга.  

Крестясь и кланяясь, со слезами на глазах он долго благодарил и превозносил имя Божьей 

Матери. После чего встал. Крепко обняв Дмитрия, достал из-за пазухи большой кошель и отдал 

ему со словами:  

- Это на строительство Церкви в вашем селе, в честь нашей Спасительницы!   
 

Часть 2. 

Оставив за кормой Сургут, пошли снова под парусом. Дул хоть и не сильный, но попутный 

ветер. Подкрепившись солониной с квашеной капустой, да запив квасом, команда предалась 

воспоминаниям пережитого шторма.  

Солнце, склонённое к закату, озолотило полнеба. Облака, разукрашенные в жёлто-розовые 

цвета, напоминали причудливые картины скалистых берегов, омываемых большими заливами, 

на которых не хватало лишь бороздящих по ним струг, ладей и барок.  

Дмитрий, всматриваясь в причудливые пейзажи, домысливал для себя то, что хотел бы 

разглядеть на небе, но услышав ругань, сжался в комок.  

- Я те покажу, язви тебя возьми, что я первым из вас - рассупонился…  

- Покажи, покажи, ежели зубов не жалко.   

- Что? Ах ты идол, окаянный… 

По словесной перебранке с вознёй и шумом, Дмитрий догадался, что уставшая от долгой 

дороги, стеснённая малым пространством, находящаяся под впечатлением пережитой бури 

команда, была готова, тотчас же пустить в ход свои кулаки.  

Не оборачиваясь, в полголоса, Дмитрий запричитал молитву:   

- Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в 

жёнах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.  

Не прошло и минуты, после произнесённых Дмитрием последних слов про Спасителя душ 

наших, как позади себя он услышал хохот. Оглянувшись, увидел машущего рукой мужчину, 

приглашающего его присоединиться к их компании.   

Дмитрий повиновался. Подойдя, скромно присел с краю.  

- Ну ты паря, - молодец! - восхищённо произнёс один из рядом сидящих с ним бородатых 

мужчин. Обращаясь же ко всем, встал и, положа руку на сердце, промолвил:       

- Каюсь! Ешо на пути в Тобольск, мысленно окрестил его тюхой-матюхой.   

Никудышный он с виду человек: робкий, худосочный… А тепереча вижу, какая в нём внут-

ренняя силища сидит!   

Соглашаясь со сказанным, все закивали головой.  

- Твоя правда, - Антипушка! Взять, к примеру, меня пережившего за свою жизнь, не одну 

дюжину морских штормов, а от невиданной до сели речной бури – испугался, да и многие 

убоялись. А он – нет! Потому и спас нас…  

- Я? - Дмитрий встал с места: - Да вы что, мужики! Нас от погибели спасла икона Божией 

Матери. Это благодаря ей, мы все сейчас живы, здоровы… 

- Твоя правда, сын Божий Дмитрий! Страшно подумать, что было, не окажись с нами Пре-

святой Одигитрии-Путеводительницы, - рассудительно произнёс хозяин струга, но тут же доба-
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вил: - Твоя заслуга в том, что надоумил нас, алчущих спасения: читать и повторять за тобой в 

едином порыве слова молитвы. От чего и услышана она была Божьей Матерью, поспешившей к 

нам на помощь! Так что мил человек, будь добр поведай нам историю, связанную с наказом твоих 

насельников вернуться домой с иконой в руках. Чует сердце моё, не спроста это…  

- Да-да, расскажи! - одновременно попросили и все остальные.  

Дмитрий, перед тем как начать свой рассказ, посмотрел на величавую Обь.             

За бортом струга, будто играя друг с другом в чехарду, одна волна накрывала другую из-под 

которых играючи выныривала третья, сразу же спешащая за впереди бегущей волной, что-бы 

подмять её под себя и раствориться вместе с ней на просторах полноводной Сибирской реки. 

Волны хоть и были в состояние лёгкого волнения, но совсем не сулили стругу ничего плохого. 

Покачивая его на своих пенистых гребнях, они плескались о борт плоскодонного суд-на и тут же 

отскакивали от него, разлетаясь сотнями искрящихся от лучей заходящего солнца, мелкими 

брызгами.  

- Деревеньки нашей, что в семидесяти верстах от града Томского, возможно никогда б не 

было. На её месте всю жизнь жили инородцы. Но издревле с левого берега Оби слышался коло-

кольный звон, что не могло оставить равнодушным русского человека, обживающего Сибирь. 

Благодаря Божьей милости нашлись трое казаков: братья Сваровские с Илларионом Байгуло-

вым, выкупившие у коренного населения благословенное место. 

- Чудно! - промолвил рядом сидящий мужчина, когда Дмитрий, переводя дыхание, хотел 

было продолжить дальше.  

- Это ж надо такому случиться, чтоб колокольный звон раздавался с места заселённого ино-

верцами?! - умилённым голосом произнёс мужчина, сидящий напротив Дмитрия.  

- Без Промысла Божьего ту таки не обошлось! - подытожил хозяин струга и, приложив палец 

к губам, выразительным взглядом предупредил, чтоб не смели перебивать рассказчика.  

Дмитрий продолжил своё повествование дальше…  

Дневное светило, ещё подрумянивало с западной стороны часть неба, но в целом ночь 

бесцеремонно вступала в свои права.  

Выслушав, как выкупившие место казаки с непрекращающимся чарующим душу благодат-

ным звоном, не только поселились там, но и устроили небольшую часовенку, поместив в неё 

печатный образ Божией Матери в киоте, мало кто заметил, что солнце окончательно скрылось за 

горизонтом. Дмитрий, ничего не приукрашивая, рассказывая всё как было на самом деле, овладел 

вниманием слушавших его настолько, что казалось, разыграйся буря по новой, никто и не заметит 

её.  

Все заворожённо внимали его словам, отчего явственно представляли себе, как вокруг пер-

вых поселенцев, начали обустраиваться новые жильцы. Как починок из трёх дворов, быстро 

разросся до размеров большой деревни. Как на последнем сходе, решили всем миром в честь 

своей Заступницы, на берегу реки срубить деревянную церковь, при которой должна быть освя-

щённая православная икона. Почему и отрядили Дмитрия в Тобольск, чтобы достославный на 

всю округу иконописец отец Василий написал для них образ Пресвятой Богородицы. Что им с 

молитвой и постом было сделано.  

Закончил Дмитрий свою исповедь словами:  

- Многие из нас поселение наше давно Богородское зовут, хотя и другое в ходу есть. Но 

думаю с приобретением иконы, явившую сегодня всем нам чудотворную силу, оно по праву на 

долгие лета Богородским именоваться станет.  

Вместе с замолчавшим Дмитрием, некоторое время никто не проронил даже слова.  

Тёмно-синее небо усыпано было мириадами звёзд, разнящихся между собой по размеру, 

яркости и цвету. Уставшие от пережитой на реке бури, но счастливые от сознания, что остались 

живы, переполненные впечатлениями от услышанного и осознающие в душе великую благо-

дарность Божией Матери за своё спасение, суровые с виду мужики, хотели было разойтись, 

чтобы благословясь, отойти ко сну, как ночное небо прорезала белая стрела.   

- Никак звезда упала? - произнёс кто-то из членов команды.  

- Упала, - подтвердил чей-то басовитый голос.  
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- Разрази меня гром! 

- Но-но, полегче! - показав кулак, проговорил заметивший первым пронёсшуюся хвостатую 

звезду.  

- Да я к тому, что не успел загадать желание, - оправдываясь, сказал некто, тут же добавив: - 

Край, как надо желание загадать, без этого мне не жить… 

- Загадывай! - указывая на стожары, смеясь, посоветовал хозяин струга. И словно услышав 

про несбывшееся чьё-то желание, кто-то там, на верху, послал на землю вторую, затем третью, 

четвёртую, пятую звезду…  

Зародившийся на глазах метеоритный дождь, как рукой смахнул с каждого обуреваемую 

сонливость. Метеорные потоки, падая сверху, разлетались высоко в небе в разные стороны, соз-

давая иллюзию большого купола, накрывшего Обь, по просторам которой, под сопровождение 

плещущихся за бортом волн, бороздило плоскодонное судно с дюжиной измождённых, но бла-

гочестивых в своих помыслах – русских людей!  
 

Часть 3. 

Умело выворачивая струг с середины реки к левому берегу, кормчий заметив большое 

скопление народа, оповестил:   

- Кажись, нас с хлебом с солью встречают?!  

- Не нас, а Пресвятую Богородицу! - поправил его хозяин судна. Перекрестившись, с 

любовью в голосе добавил: - Божию Матерь! Нашу Покровительницу и Заступницу!  

Починок, ещё недавно состоящий из трёх дворов первых поселенцев, быстро разросся до 

размеров села, хотя из-за отсутствия собственной церкви, находился пока в статусе деревни. Тем 

не менее, всё население левобережного выселка, высыпало на берег, поджидая свою Свя-тыню. 

Одежда, разодетых по торжественному случаю парней и девок, мужиков с бабами, да стариков 

со старухами, пестрила разноцветьем: рубах, сарафанов с душегреями, платков, фар-туков и 

юбок. Из-за чего Дмитрию, подплывающему на струге к родному берегу, столпотво-рение 

земляков, не знающих в Сибири помещичьего кнута, показалось вдруг раздольным лугом, 

разукрашенным многоцветьем трав, цветов, кустов и веток…  

- Поди, зазнобу сердешную выглядываешь? - прихлопнув по плечу, проговорил подошед-

ший к Дмитрию владелец судна.  

- Нет. 

- Почто, так?  

- Та, которая мне люба, сюда не дойдёт, - с грустью в голосе ответил Дмитрий.  

- Поведай, - заискивающим голосом, попросил хозяин струга.  

- Самая красивая из всех девчат, незрячая с детства.  

- Вон-на, как!  

- Если б кто знал, как она люба мне! – покраснев, признался Дмитрий.  

- Незрячая, плохая помощница по хозяйству. Но, ежели сильно любишь, то засылай сватов 

не мешкая…  

Чем ближе подплывал к родному берегу Дмитрий, издалека узнавая родных и близких ему 

людей, тем больше его охватывало волнение от сознания, что он мог их больше не увидеть. До 

него вдруг дошло то, чему он всю долгую дорогу домой, не придавал значения. За несколько 

мгновений он вновь пережил разбушевавшийся шторм под Сургутом. От чего, не отдавая себе 

отчёта, приподнял икону над головой и, сходя по трапу, надорванным голосом запричитал вслух 

молитву:  

- К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии  и смиреннии, и припадём, в покаянии 

зовуще из глубины души: Владычице, помози, к нам смилосердовавши, потщися, погибаем от 

множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.   

С первыми же словами Дмитрия, сходящего на берег, все поджидающие его с утра одно-

сельчане, начали опускаться на колени. Крестясь и кланяясь, со слезами на глазах, люди радо-

вались и благодарили Господа Бога за приобретение образа Пресвятой Богородицы. Теперь они 
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знали, с сегодняшнего дня их село стало под защиту их Заступницы Одигитрии–Путеводи-

тельницы, Смоленской Божьей Матери.  

Подойдя к одному из братьев Сваровских, основателей их поселения, держащему в руках 

резной киот, изготовленный собственными руками, Дмитрий дал ему возможность припасть 

губами к иконе, после чего вставил обретённую по милости Божьей, - Святыню внутрь, прик-рыв 

её стеклянной дверцей. Одновременно с поднимающимися с колен сельчанами, запел небольшой 

детский хор: «Заступнице усердная.»   

- Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши  Сына Твоего Христа Бога 

нашего, и всем твориши опстися, в державный Твой покров прибегающим…  

Ликующее вместе со всеми златолицее солнышко, прикрыло набежавшая невесть откуда – 

тёмное облако, но с началом пронзительного детского пения, оно рассеялось прямо на глазах. 

Освобождённое лучезарное солнце, засияло ещё ярче, даря собравшимся на берегу людям свой 

благодатный свет и тепло.    

Под продолжавшееся детское пение, большинство слушавших, смахивали с лица слёзы. Все 

крестились, кланялись Всевышнему с Божьей Матерью, некоторые пробовали подпевать. Каза-

лось, всё слилось в единое целое: и природа, и люди. Даже щебетавшие на деревьях птицы, 

радующиеся последним тёплым осенним дням и то, примолкли. Детские голоса, журчащие сла-

дострастным ручейком, бьющиеся в перезвоне благозвучными колокольчиками, вселяли в души 

людей: умиление, любовь и счастье!  

После прекращения детского песнопения, Дмитрий взглянул на отходящий от берега струг и 

мужчин, машущих ему с судна. Вынув из-за пазухи увесистый кошель, он обратился к встре-

чавшим его: 

 - Земляки! Машите моим товарищам, покидающих нас.  

Хозяин струга воскликнул:  

- За спасение наших душ, во время разыгравшейся страшной бури под Сургутом, помило-вал 

я всю свою деньгу, на строительство церкви в вашем селе в честь Пресвятой Богородицы.  

И все: от мало до велика, радостно замахали руками, платками, еловыми ветками отплы-

вающим от их берега мужчинам. Многие стали крестить и кланяться им. С судна, прижимая руки 

к сердцу, кланялись в ответ. Такое уединение в поведение людей, продолжалось, пока струг не 

вынесло на середину Оби.  

Дмитрий отдал наполненный деньгой дарованный кожаный кошель второму брату Сваров-

ских. 

К иконе стали подходить люди, преклонять перед ней колени, креститься и целовать при-

обретённое с Божьей помощью бесценное сокровище. Всеобщее воодушевление с неиссяка-

емыми слезами на глазах, продолжалось до позднего вечера. И когда процессия двинулась в 

сторону своего поселения, на небе стали проглядывать первые звёзды.  

Обход дворов, с освещением домов приобретённой чудотворной иконой, начали с жилья 

первопоселенцев. Когда же очередь дошла до последнего дома, где жила слепая от рождения 

девушка Марфа, по красоте которой не было равных среди сверстниц, её отец с матерью зашли 

в дом, и вывели под руки дочь, для поцелуя Святыни.  

Кто-то из молодых недвусмысленно сказал: 

 - Вымаливай себе зрение, Марфа. 

На что укоризненно ответил женский голос:  

- Грешно смеяться над немощными и больными…  

С раздавшимся неизвестно откуда колокольным звоном, заставившим всех оглянуться и 

начать креститься, Марфа вдруг разрыдалась, целуя приобретённую Святыню, чем не менее 

колокольного звона, удивила присутствующих. Слёзы у многих были на глазах, но это были 

слёзы умиления и счастья, Марфа же плакала навзрыд. Её успокаивали, пытались поднять с 

колен, отстранить от иконы. Она никого не слушала.   

Стоя на коленях, крепко уцепилась за руки одного из братьев Сваровских, держащего киот. 

Продолжая рыдать, она то и дело припадала к лику Пресвятой Богородицы для неистовых поце-

луев.     
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Отзвонив и утихнув, в наступившей тишине, даже лая собак не было слышно. Всё враз за-

мерло вокруг. Переставшая плакать Марфа, продолжала стоять на коленях, припав устами к 

иконе. Ей попытались помочь встать, но она, отклонив протянутые руки, встала сама. Протерев 

платочком заплаканные очи, девушка обвела всех радостным взглядом.  

- Люди! Я вижу вас! – вскричала она, заламывая руки: - Матерь Божия исцелила меня…  

Столпившиеся вокруг неё односельчане, дотрагивались до её плеч, заглядывали в её 

васильковые глаза, радовались вместе с ней произошедшему чуду.  

Дмитрий, упав на колени перед иконою, стал неистово целовать и причитать:  

- О Боже Милостивый! Спасибо Тебе за приобретение чудотворной иконы. Несколько дней 

назад, она спасла нас на реке, сегодня исцелила нашу Марфу.  

И все, как несколько часов назад на берегу, упали на колени. Вновь запел детский хор. Все 

неистово закрестились. Общему ликованию и сердечного благодарения Господа Бога, за при-

обретение чудотворной иконы Божьей Матери, казалось, не будет конца. Но подул холодный 

ветер, заморосил дождь. Листья деревьев, разукрашенные в разные цвета, начали срываться со 

своих веток, устремляясь вслед, улетевшим на юг птицам. Начавшийся листопад, завертелся 

юлой. Подхваченные ветром листья, пролетали какое-то расстояние, но намоченные дождём, 

падали и припечатывались к сырой земле, укрывая её разноцветным ковром из листьев берёз, 

осин, ив и растущих в палисадниках рябин, калин и клёнов…   

С начавшимся моросящим дождём, именуемым в народе сыпухой, взрослые начали расхо-

диться по домам, чтобы там продолжить ночное бдение с молитвой и песнопениями возле сво-

их образов, расставленных на божницах.  

Молодёжь, ушла за огороды, начала жечь костры, водить хороводы, петь и радоваться обре-

тению чудотворной иконы.  

Дмитрий, уйдя со всеми, всё это время не отпускал руку Марфы. Девушка не сопротивля-

лась, ей было приятно ухаживание молодого человека, она смеялась и радовалась вместе со 

всеми. Мысленно благодарила Божью Матерь за прозрение и предстоящее в будущем женское 

счастье.  

Казалось, уж кого-кого, а молодёжь ничто не заставит разойтись по домам до самого утра. 

Однако портящаяся с каждой минутой погода, со срывающимся мокрым снегом, заставила 

разойтись и их.   

Дмитрий, провожая Марфу до её дома, не обращал внимания на мокропогодицу. Он вместе 

со своей возлюбленной, радовался всему видимому и слышанному в эту минуту. Не было ни 

одной избы, сквозь окна которой не пробивался бы свет от горящих лучин, свечей и лампадок. 

За занавесками были различимы силуэты молящихся и кланяющихся перед иконами людей. Даже 

плотно закрытые ставни многих домов не могли заглушить, песнопения, прославляющие Божью 

благодать с Его милостью и любовью к ним…  

Только на крыльце, перед самой дверью, Дмитрий отпустил руку Марфы.  

Девушка, рассмеявшись от переполнявшего её счастья, быстро скрылась за дверью. 

Дмитрий, прижавшись спиной к двери и запрокинув голову, подставил лицо мокрому сне-гу. 

Снег охлаждал его пылающие щёки. Переполненное любовной страстью сердце, готово было 

выпрыгнуть из груди. Радуясь всему с ним произошедшему, Дмитрий начал креститься и 

благодарить Господа Бога за все милости и благодати в его жизни.  

Сколько простоял у дверей Марфы, Дмитрий не знал. Когда же собрался идти, то заметил, 

что вся округа укрыта белым одеялом. Кругом было тихо, светло от снега и благостно на душе. 

Дмитрий зашагал в сторону своего дома.  

Начинался не только новый день, но и зарождалась новая жизнь села Богородского, не 

отделимая от судьбы России, богатой на радостные и скорбные события в будущем.   
 

Геннадий Анкудинов, член СП России, г. Томск 
 

Нам пишут 

Вячеслав Васильевич Ковыршин 
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Полковник медицинской службы в отставке, военный пенсионер.  

В 1978 году окончил Томский военно-медицинский факультет при ТМУ. Врач общей 

практики. С июля по декабрь 1985 года был в командировке в Афганистане. 

 

Двадцать второй 
 

Двадцать второй, какой тяжёлый год. 

Июль - итоги рано подводить. 

Ещё полгода проживёт народ 

До двадцать третьего, чтобы определить, 

Как будем жить, рожать, любить... 

Как мы сумеем показать и доказать, 

Что нас нельзя ни унижать, ни победить... 

Что русские умеют воевать! 

И ставки, и прогнозы делать рано 

На следующий двадцать третий год. 

Потери будут, будет кровь и раны, 

Если война на убыль не сойдёт. 

Мы били немцев, шведов, белофинов; 

Белополяков, белочехов, пруссаков... 

Всех, кто в Россию лазил без причины - 

По морде получал и был таков. 

Французы здесь снискали смерть свою. 

Рать косоглазая оружие сложила. 

Осман Россиею повержен был в бою... 

Позор и смерть Европа заслужила. 

Так неужель уроков мало ей? 

Придёшь с мечом - погибнешь от меча! 

Людей своих, Европа, пожалей! 

Не то получишь наотмашь, сплеча! 

Никто на свете русских не погубит, 

Куда-то памяти Европа дела пласт... 

Забыли видно - Бог Россию любит 

И никому в обиду не отдаст! 
 

 

Ну, наконец-то 
Ну, наконец-то, ждали и дождались. 

Ударили Российские ракеты. 

Кулеба и Данилов испугались. 

И только клоун заховался где-то. 

Вы думали всё с рук сойдёт, паскуды!? 

Что можно свастику над головой поднять? 

За гривны продались, поганые иуды? 

За всё, что сделали, Россию обвинят!? 

Вы издевались над своим народом. 

Жгли заживо - в Одессе это знают. 

Пополнились англо-саксонским сбродом. 

Им заплатили - вот и убивают. 

Земля Донбасса в траурных крестах... 

Аллея Ангелов в Донецке появилась. 

Разбиты города, земля пуста... 

Господь, помилуй! Как же всё случилось? 

Безумный Байден позвонил шуту. 

Макрон желал Зеленского обнять. 

Генсек ООН запел мелодию не ту... 

Нет, не понять их русским, не понять. 

Зеленский, знай! Придёт и твой черёд! 

Не спрячешься ни в Виннице, ни в Львове. 

Разбитый Мариуполь проклянёт 

По-русски, не на украинской мове!

 

Нам пишут 

ПАЛЬЧИКИ 
Сергей Аникин, Красноярск 

Измученная, тяжело дыша она грузно плюхнулась рядом.  

- «Что случилось?» 

 - «Сыновей забирают», - глухо выдавила. И неприязненно: «На войну…» 

Видно было, что слёз уже не было: одна боль разодранная, вся - кровоточащая душа. Какие 

мотивы тут могут подействовать? Всё понимает, всё знает умудрённая женщина: дитя родите-

лей и внученька дедов-фронтовиков; жизнь повидавшая, схоронившая мужа, воспитавшая 

сыновей, теперь, вот, нянчащая их ребятишек; только-только учившаяся радоваться. А тут, на 

тебе!  

– «Пальчики же мои. Как их отрубишь? Больно!» - смотрит жалостливо, будто ожидая чуда, 

что моё слово развеет мрачные грёзы, наступит мир и всё вернётся в прежнее русло бытия. – 

«Вроде только жить начали. Деток родили. Домики себе построили».   

За эти дни задушевным разговорам на тему: «Война и мир» сподобился вести с «мамками», 

которые держали себя совершенно по-разному. Были те, кто палкой гнал своих домоседов, да 

лежебок в военкомат, зажав скулой скупую слезу; и такие раскрывали своё сердце, кто жалел 
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единственных «лапочек», не пущая тех от себя, будто желая насмотреться на них в последний 

раз, да отгоняя прочь от дверей худого вестника с повесткой: «явиться тогда-то, туда-то».  

– «Сынок мой вытянулся на 192 см. С детства мечтал меня перегнать по прыжкам с пара-

шюта. Два года назад отслужил в войсках ВДВ. «Мама, мне стыдно говорить, где и как я слу-

жил», - делился. – «За всё время я ни то что ни одного прыжка не сделал, а даже ни разу не 

стрелял», - жалуется. – Да как же он воевать-то будет?» - плачет. 

Большинство предпочитают не касаться темы мобилизации. Сопят, пыхтят, хмурятся, отво-

рачиваются, и всё же, не выдерживают: врываются в разговор обжигающим паром пережива-ний, 

как закипевший самовар, паровозным пылом будоража вселенную: свистя, гудя, призывая 

обратить внимание на надвигающуюся чёрную махину.  

- «Ух, эти хохлы! Бандеры недобитые! Выродки паршивые! – мало их мой дед бил, да не 

добил. Палачи проклятые! Повырастали, повысовывали головы, змеёныши! У моего внука чет-

веро детей. Когда объявили сбор, первым побежал в военкомат: «Дождались», - говорит. - «Бу-

дем долги возвращать назад: Русь собирать». Не стал ждать, когда призовут: сам пошёл!» 

- «Кому нужна была эта Украина? Это чужая страна, чужая земля, другое государство. Там 

и климат лучше, чем у нас, и квартиры дороже, и земля плодороднее. И жили там богаче, чем мы, 

и люди культурнее. Зачем полезли туда? Чтобы сделать украинцев нищими, как здесь? 

 – Я смотрю не российские пропагандистские каналы, а параллельные, независимые, 

свободные, и знаю, что там происходит. Россияне и воевать-то не умеют, да и не хотят, пред-

почитают в плен сдаться. Ну, что за армия такая: ни вооружения, ни обмундирования нет, ни 

солдат. Правильно говорят: собрали всех алкоголиков и наркоманов и на передовую послали. 

Одни грабители и мародёры. Когда заходят в дом, то первым делом бытовую технику: холоди-

дильники, телевизоры, телефоны, компьютеры тащат и к себе в деревню отправляют. Даже 

ношенные трусы и лифчики забирают!!!… Я своих отправила в Казахстан, а оттуда пусть в 

Турцию, Испанию, в Европу едут. Подальше лишь бы отсюда», - делится наболевшим начитан-

ная мадам-продавец из книжной лавки. 

 - «Девочки, - обращаюсь к незнакомым студенткам второго курса, - вот вы учитесь в вузе, а 

как относитесь к тому, что происходит в стране и в мире?» 

- «Вы про мобилизацию, что ли?» - пытливо смотрят в глаза. – «Молодец Путин! Красава! 

Давно пора!» перебивая друг друга. – «Сейчас такие мальчики пошли, что ногти, губы красят, 

серьги носят, женские украшения. Что это за мужики? Какие из них женихи, мужья? Они дру-

жат не с девочками, а друг с другом; семейные пары создают. Вот и побежали такие сплошь в 

Грузию, Казахстан, Монголию, Прибалтику, да через Среднюю Азию, к себе подобным «циви-

лизованным европейцам». Пусть бы все сбежали скорее и не возвращались!» - широко, по-русски 

улыбаются. – «Мы за традиционные ценности! Жаль только, когда всё закончится, об-ратно 

прибегут, снова воду здесь мутить будут. Их же гражданства не лишили, и въезд назад не 

запретили. Вот и прискачут назад зайками, когда наши, нормальные парни свои головы за Роди-

ну сложат, когда всё успокоится там. Хотя, не все же погибнут, а оставшиеся в живых вернутся 

и с ними разберутся. Не нужны такие России!!! А нам подавно».  

И убеждённо, отвечая на немой вопрос: «Нужны мужественные, верные, закалённые в боях, 

готовые жизнь отдать за свободную Россию, за светлое будущее народа, семьи». -  И помолчав, - 

«За нас! За детей».  

Затем без перехода, ничуть не сомневаясь в своей правоте, дерзко, устремив взор прямо в 

душу, не сговариваясь, спытали: «А Вы, что скажите?» - Вот так поворот… 

 Думы мои думы, как вас раскрыть, как высказать те чувства и переживания, которые испы-

тываю? Как поделиться вами со своим соплеменником? Как не разуверить единоверца?  

Как не отпугнуть соотечественника? Как не обидеть собеседника? Где найти такие слова, 

чтобы другу не стать врагом? Как создать легенду о самих себе, рассказать о том, что с нами 

происходит? Как не слукавить дочкам? – ведь чуткое сердце не обманешь. - Как не потерять 

сына? 

В России проживают представители разных племён и народов; можно сказать, что это 

полиэтническая, многоязыковая страна с эпохальной, совместной историей тысячелетий, выт-
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кавших свою духовную, особенную, единственную в мире, неповторимую цивилизацию друж-

бы народов. 

За столетия совместного проживания и общего хозяйствования, мы превратились в один 

живой организм, перероднились и стали родственниками, одной большой семьёй. Мы не просто 

соотечественники, а мы – братья и сёстры, у которых одно Отечество, один общий дом.  

Что же нас объединило, таких разных и непохожих друг на друга? – Любовь! Любовь к 

человеку – человеколюбие, которое есть в каждом с рождения, и проявляется, в виде доверия, с 

детских лет. Вспомните: ребёнок с любопытством смотрит на вас, хотя и видит в первый раз, но 

он уже доверяет, готов общаться. Это потом, много позже (если повезёт), он обоснует, или при-

мет на веру, что любовь и есть Бог, который живёт в нас, в виде жизни, дыхания, биения серд-ца, 

обмена веществ и деления клеток, уже с до момента зачатия – с промысла Божьего, Который 

задумал нас создать по Образу Своему, подобием Творца, осенив Духом дозачатие зародыша.  

Мы можем говорить, что все мы рождены по воле Божией его детьми, а не по желанию 

родителей, вымоливших нас. И между нами нет различий, лишь отличия: девочка – мальчик, брат 

– сестра, младший – старший, родители - дети и т.д.; нам и делить-то нечего, лишь помо-гать друг 

другу во всём. Так, в труде, молитве, взаимопомощи и становилась «руська земля» от моря 

Русского, известное ныне, как Чёрное море, до вод Северного и Тихого океана, берегов Камчатки 

и Северной Америки, азиатских степей и пастбищ, южных гор, отделяющих Индию и Китай от 

белых людей. А в годы испытаний и сопротивлений своего порабощения, её воины, меряясь 

силою с врагом, дошли и до берегов Атлантики, усмиряя неприятеля, принуждая того заключить 

мир. 

Собственно, так, общиной, оказывая друг другу поддержку и жили многие века наши наро-

ды. И чем больше семья была, тем крепче стоял род, про который говорили: Бог любит!  

И молились, выпрашивая у Всевышнего милость к себе, проявленную Им в многорождении 

потомства. Рожали и трудились, трудились и рожали, приговаривая: Бог даст детей – даст и на 

детей. – Так и появилась Россия – божий престол Богородицы на Земле. Велика и обильна была 

страна, всё больше племён присоединялись к ней, желая быть вместе, под защитой трудолюби-

вого народа Руси, который любил и умел не только трудиться, но мог и за себя постоять и друзей 

в беде не оставить. Так и жили. 

Но недруги и завистники непрестанно вредили ей, стремясь поразить её уклад, тем или иным 

способом приручить, захомутать, посадить на цепь, стреножить её развитие, укротить, оглупить 

народ. С развитием гуманитарных и технических наук, они делали своё чёрное дело всё 

изощрённее и коварнее. Можно было бы сказать, что весь прогресс человечества был нап-равлен 

против Руси, и это утверждение было бы верно, если не считать, что война это скорее регресс и 

антигуманный акт, а сопротивление тому – благо. И скорее, прогрессом можно наз-вать именно 

прорыв человечества против своего порабощения; именно таковыми прогрессис-тами и были 

русские учёные, писатели, деятели культуры, искусства и образования. Для при-мера укажем 

период конца девятнадцатого – начала двадцатого веков, когда подиум выдаю-щихся людей 

человечества занимали представители именно русской мысли, проявившие себя не только в 

области литературы, философии, но и музыканты, художники, творческие работни-ки сцены, 

своим талантом покорившие души миллионов землян. Медицина, химия, физика, инженерия, 

технические науки славились русскими именами. Расцвет Российской империи под Именем 

Христа был столь впечатлителен и величав, что только смерть могла это остановить: смерть 

миллионов лучших людей мира. 

Но, вопреки мечтаниям сатанистов, двадцатый век не стал могилой ни для русского народа, 

ни для престола Пресвятой Богородицы – Святой Руси. Он исстрадался, измучался, был много-

кратно предан, но не уничтожен, ибо предречено, коль жив хоть один русский человек – Русь 

возродится. 

На смену Российской империи пришёл Советский Союз, ещё более могущественная и вели-

чавая держава. Но и эта многонациональная страна была подточена изнутри, теми же клеврета-

ми ада, хамелеонами дьявола, его отпрысками, изначальными врагами всечеловеческой любви. 

Хозяева денег пили, ели веселились на осколках русской цивилизации, устраивая сатанинские 
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пляски на обломках прежде православного царства-государства, обыдляя его народ, умерщвляя 

и терзая того плоть. Они проводили над ним социальные, медицинские, биологические экспери-

менты, фантазируя превратить остатки «победителей» в послушных слуг-биороботов, выдумав 

для него религию цифровой свободы, идеологию чиповой цивилизации, идеологию лжи, страв-

ливая части разобщённого народа друг против друга.  Ох, уж этот стиль мышления гладиатор-

ских забав! – В самый раз и нам вспомнить сюжеты русской народной сказки: про трёх братьев, 

один из которых дурак; про мёртвую и живую воду, про Змия Горыныча, да Кощея Бессмерт-

ного, про богатырей и бабу-Ягу, про меч-складенец, ковёр-самолёт и слово волшебное. – На 

многое могут нам намекнуть родные напевы… 

Учёные часто проводят эксперименты над живыми биологическими объектами, будь то 

микроорганизмы, насекомые, рептилии, мелких и средних размеров млекопитающиеся, прима-

ты и даже люди. Берутся, например, мыши одного помёта, которые делятся на две группы, одна 

из них подвергается воздействию. Все наблюдения над ней сравниваются с контрольными, и 

делаются выводы о происходящих изменениях. К сожалению, подобное произошло с подопыт-

ными из класса «узконосые обезьяны». Родственные гуманоиды, группы «славяне», были ис-

кусственно разделены по территориальному признаку, одних из которых обозначили, как «рус-

ские» (Р), а других - «украинцы» (У). По биологическим, физико-химическим, социальным, 

поведенческим и ментальным показателям подопытные не отличались ничем. Более того, они 

принадлежали одному роду и племени, у них была общая история, культура, образование, зна-

ково-смысловые предпочтения и общий язык.  

Экспериментаторы желали показать, как искусственно созданная среда может повлиять на 

мировоззрение гуманоидов, изменить их образ мышления, поведение, ментально-психологи-

ческие характеристики. В частности, их интересовала роль идеологии в становлении сознания и 

то, как установки отразятся на целеполагании масс. Впервые эксперимент проводился над двух-

сотмиллионной выборкой, где Р = 150 млн, У=50 млн (особей)! 

В качестве инструмента и препарата применялось информационно-психологическое влия-

ние, направляемое на объект через современные технические устройства. Несмотря на то, что это 

были высокоразвитые гуманоиды, обученные говорить, саморазвиваться, добывать пропи-тание 

автономно, в группе и коллективно; умеющие читать, писать, сочинять, решать задачи, 

изобретать, отражать свой внутренний мир в продуктах творчества и т.д., подопытные не подо-

зревали, что участвуют в эксперименте, в качестве объекта.  

Соответственно, целенаправленное информационное воздействие воспринимали, не более, 

как развлекательную картинку, которая, в лучшем случае, вызывает эмоцию и переживания, 

получаемые, например, из телевизора или Интернет. 

Между тем, идеология рассматривалась проектантами, как радиация для души, неким неви-

димым, неосознаваемым и даже не ощущаемым веществом, типа эфира, воздействующего на 

органы восприятия, главным образом слух и зрение, способного безболезненно переформа-

тировать личность, задать ей определённые черты. Назовём этот сгусток эфира «инфо-типом», а 

его смысловую основу – «инфогеном», который может быть относительно традиционной куль-

туры, с противоположными знаками. Например, один и тот же инфотип «Сталин» у одних будет 

вызывать отрицательные эмоции, а у других положительные. Поэтому, при общении друг с 

другом, реципиенты будут руководствоваться супротивной информацией про обозначенное 

слово, иметь разные представления о нём, и отражать антагонистические точки зрения, точнее 

программы и установки, которые станут препятствием для понимания оппонента.    

Заказчики эксперимента были удовлетворены: подопытные оказались существами мысля-

щими и доверчивыми, хорошо поддающиеся внушению и суггестии, вникаемыми и восприим-

чивыми ко всему новому и необычному. Поэтому не составляло особого труда разрушить у обе-

их групп общее представление о самих себе, то есть, разрушить предыдущую психосферу, 

объединяющую тех в единый социальный организм - нацию. Для этого использовался эффект 

массовой атоминизации, перевод вектора целеполагания всей популяции разом от общего к 

частному, обращение внимания индивида от глобальных, государственных, абстрактных проб-

лем к «себе хорошему», к «зуду под хвостом». 
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 Для начала, используя средства массовой информации, было разрушено «сознание совет-

ского человека», затем «сознание национальное», следом, «общечеловеческое» и, наконец, 

«личностное». Данный процесс дискриминации продолжался до момента, когда подопытный 

переставал понимать, кто он и что он. После чего, в возникший промежуточный период несоз-

нательности и «бесцельности существования», в хаос мыслей и идей расстроенного субъекта 

внедрялся информационный вирус «глобального либерализма», заметные, привлекающие к себе 

внимание инфотипы которого прививались к душевным слабостям растерянного, яркими 

переживаниями. Таким многоступенчатым механизмом конструировалось «новое сознание».  

 Ещё раз обратим внимание на то, что перестройка масс – «потомков победителей», их пре-

вращение в «Иванов, родства не помнящих» и «расчеловечивание гуманоидов», стало возмож-

ным посредством применения массовых информационно-психологических манипуляций,  фор-

матирования национального и общественного сознания приёмами нейро-лингвистического про-

граммирования (НЛП), через внедрение идей, излагаемых вербально, с закреплением в речевом 

модусе определённых установок, стереотипов и убеждений; что продолжается по сию пору.  

Важной особенностью стало то, что на группу «Р» было запрещено иррадировать  устано-

вочную, целенаправленную политико-экономическую информацию, тогда, как для «У» она была 

обязательной. То есть, идеология, как форма концентрированных политических идей, пучком 

инфотипов радировалась на «У», с применением всевозможных средств агитации и про-паганды. 

На «Р» же излучалась расфокусированная и многофокусная инфотипизация для фор-мирования 

коллективного сознания групп «по интересам», то есть всеми формами, средствами и методами 

в социум внедрялись разноплановые, зачастую противоречивые, взаимоисключаю-щие 

смысловые инфогены либерализма.  

На поверку оказалось, что группа «У» стала сплочённым сообществом, тогда как «Р» - 

разобщённым и, зачастую, враждебным друг другу социальным конгломератом. И если первые 

имели общую установку и убеждение, то вторые были не сговорчивы друг с другом даже по са-

мым жизненно важным вопросам: плюрализм мнений «свободных личностей» так и зашкали-

вал; каждый желал быть не только услышан, но и непременно командиром, «знающим» всё, 

разбирающимся во всём гораздо «лучше» любого специалиста, тем более, начальника, и уж, 

конечно же, главы государства.  

Преимущество одной группы перед другой всегда отражается при их конфликтном столк-

новении. В данном случае имел место искусственно созданная ситуация, которая стала камнем 

преткновения, скорее для экспериментаторов, так как проект был прерван третьей силой неожи-

данно. Тем не менее, военные действия, как самая яркая фаза неприятия оппонента, показали 

слабую и сильную стороны соперников, что проявилось на поле боя сторон. Представители 

группы «Р» были, скорее, растеряны и не собраны, некоторое время находились в замешатель-

стве, видя перед собой не противника, а соплеменника и собрата, единоверца, говорящего на 

одном с ними языке, тогда как воинствующие члены «У» были морально собраны, и настроены 

более радикально, агрессивно и непримиримо к «врагам».  

Забавно, но цементирующим раствором такого «солдатского братства» стала идеология не-

приязни к собственному народу, его вере и стране проживания братьев. Этому способствовало 

создание «У»-гуманоидами искусственных территориальных границ, отказ от родного языка, 

общей религии, истории и культуры; реконструкция в обществе ненависти к соплеменникам, что 

осуществлялось исключительно под руководством представителей иной, чужеродной им, 

гуманоидно-подобной группировкой манипуляторов, заинтересованных в размежевании родст-

венников-славян, для убийства ими друг друга, с целью порабощения тех и захвата, колониза-

ции их земель.  

Таким образом, мы можем сказать, что российско-украинский конфликт, с применением 

вооружённых сил и ведением боевых действий, стал возможен «благодаря» врагам русского на-

рода, мечтающим уничтожить православных славян, руками самих же славян. Для этой цели в 

русское малороссийское общество Западной России была трансплантирована русофобия – 

идеология ненависти к русским-великороссам, проживающим в Восточной России, и культиви-

рование чужеродных, тлетворных, развращающих догм и постулатов нацистко-либеральных 
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воззрений. Заинтересованной стороной разлада оказались колонизаторы, мечтающие захватить 

весь мир, известные, как межгосударственная мафия, представляющая из себя спрут финансо-во-

религиозных «хозяев» Земного Шара, русофобов-антихристов, жаждущих воцарения над 

человечеством Антихриста-Мошиаха, которые известны миру, как дети дьявола.  

Растление и умерщвление восточных славян, управляемая деградация их, властвование над 

ними и помыкание, вопреки ожиданиям дали обратный эффект: Россия не только не исчезла с 

карты мира, но обрела силу, которая оказалась божественной и всё поражающей зло. 

И сейчас на поле боя друг против друга встретились добро и лукавство, название битвы 

которой Армагеддон. Хочется верить, что противостояние братьев откроет им очи и они узрят 

себя в истинном свете, что сорвут они с себя чуждые им одежды либерализма и русофобского 

нацизма, и предстанут вновь любящими мир собратьями. И тогда обнимутся они, и вновь ста-нут 

одно. И погонят вон из земли русской ворога, загонят его в логово и закуют навечно в цепи 

огненные, и умолкнет Зверь навсегда! 

«А как Вы думаете? Что скажете?» – настойчиво вопрошают девичьи глаза, сверлящие душу. 

«Киев – мать городов русских. Окраина – русская земля, где живут русские люди, коих 

хазары полонили. Русские  взывают о помощи и ждут, когда Россия освободит их от гнёта.-  Мы 

пришли!».   

… Когда статья была уже написана, в интернет пространстве появилось радостное сооб-

щение о служителе Отечеству, скрипаче группы «Аквариум», который пошёл добровольцем на 

фронт. «Я не бегу в Европу - я русский человек! Это моя родина, и я ей служу. И другого я для 

себя не мыслю ничего. И фестиваль — это вид моего служения. И ансамбль — это вид моего 

служения. Потому что культура — это не музыка, не игра на скрипке. Культура — это то, как 

формируется человек. И важнейшей частью этого должна быть отвага, доблесть — помимо ис-

кусства, искусности, изысканных мыслей, чувств», - объяснил свой поступок музыкант Андрей 

Решетин. 

Найдём ли мы в себе силы служить Богу, Отечеству, Народу до конца дней своих? 

Станем ли вновь русскими? – не по плоти, а по Духу!  
 

Нам пишут 

Независимое народное издание в Усть-Илиме «Советская газета», № 45(975) 
 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ КОММЕНТАРИИ… 

Читаю статью "Последняя СМС была: "Мы в окружении"": вдова рассказала о гибели на 

Украине сержанта из Волгограда", о похоронах сержанта Бориса Савенкова.  

Прошёл Сирию, на СВО — один из первых. Сменил 5 танков. До конца остался верен себе, 

присяге и боевому братству. Война забирает лучших, самых совестливых... У него остались жена 

и дочурка. Многие справедливо пишут: "На таких людях Русь держится, жил по совести и погиб 

как Герой!". 

Комментарии очень показательные. В целом противоречивое отношение народа к СВО, 

правительству, Путину. Сразу скажу, что ничего хорошего эти комменты для власти в будущем 

не сулят, если... она не будет реально трансформироваться в социальное и свободное государст-

во. 

Да, комменты обывательские и, очевидно, не всегда справедливые, но в целом я с ними 

согласен. Что власть "посеяла, то и пожинает".  

Вот характерные комменты к статье: 

"Странно вот что... Авдеевка, откуда ведутся обстрелы города, находится в 21 км. от 

Донецка".  
"ЗА 8 МЕСЯЦЕВ НЕ ВЗЯТЬ, ПУСТЬ И УКРЕПЛЕННЫЙ ПУНКТ, ЭТО ЛУКАВСТВО". 

"И ради чего всё это? Дети остаются без отцов, матери без сыновей, жёны без мужей! Сло-

маны жизни, разрушены семьи, а сколько горя уже это принесло и сколько ещё будет! И всё это 

ради каких-то призрачных амбиций". 
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"… Жили спокойно, нет - захотели, не знаю что, кого, защищать пошли? А что теперь. 

Остановите, наконец, и вразумите правительство! Почему они как в дремучем лесу, идут даль-

ше, а дел не видно. Нет сил смотреть на молодые лица. За какие грехи им такая судьба?". 

"… Видать от армии, которая наступала в феврале мало осталось. И сейчас решили моби-

лизовать новых, потому что важнее захватывать новые земли, чем жизни людей, которым эти 

земли не нужны". 

Нравится или нет, но это пишут наши люди, дезориентированные информационно, мораль-

но и идейно. И таких людей, утверждаю, очень много. 

Это 30-летний итог капиталистической контрреволюции. И я думаю, вполне закономерный. 

К власти пришли невежественные, алчные политики, предавшие идеалы не только партии и даже 

не СССР, а просто русский народ?! Они рвались к власти не ради тщеславных амбиций 

исправления ошибок руководства СССР, а ради меркантильных целей. Для них народ — абст-

ракция, а Россия — средство обогащения. 

Оболгание Советской истории, по сути — перечеркивание жизни отцов, дедов и прадедов. 

Учебники спекулянта Сороса - это широко открытые ворота для западной пропаганды, вопию-

щая социальная несправедливость. Подтасовки на выборах, пенсионная реформа… тоже сдела-

ли своё дело. Немало тех, кто воспринимает политику России извращённо, такой, как её пре-

подносят западные политические лицедеи-пропагандисты. 

Да, взгляды некоторых людей узкие, мещанские. Но разве не потребительское узкое миро-

воззрение сознательно формировала в нас власть, воспитывала эгоистами?  

И вот её результат — социальное напряжение в обществе, более 200 тыс. "уклонистов", что 

сопоставимо с мобилизованными. 

Большинство так называемых уклонистов — добропорядочные граждане, но искренне не 

понимающие ради чего и кого должны воевать, ибо они крайне критически переживают неспра-

ведливость, индустриальную разруху и невозможность влиять на государство. На подобном 

эмоциональном фоне западная пропаганда "воспитала" их космополитами. То, что де-факто 

воюем с фашизмом, — не за Путина, а за себя, за Россию, за "русский мир" их уже не убеждает. 

Пока я не вижу, что власть профессионально, сознательно пытается изменить ситуацию. 

Хотя разговоры идут, но дело слишком запущено. Требуется радикальное решение президента. 

Откровенно выскажу объективную управленческую истину. Ни о какой модернизации государ-

ства не может быть речи, если государство не избавится от деятелей, которые совершили "раз-

руху в умах" граждан, в культуре, образовании, экономике… Пока принципиальной кадровой 

чистки не наблюдаю. 

Автор подписался скромно:  Простой ЧЕЛОВЕК. 

 
РОССИЙСКИЕ СУДЫ ОБРАТИЛИ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА 

НЕЗАКОННОЕ ИМУЩЕСТВО ЧИНОВНИКОВ 

Российские суды за последние годы по искам прокуратуры обратили в доход государства 

незаконное имущество чиновников более чем на 2 млрд. долларов. Российские суды за послед-

ние годы по искам прокуратуры обратили в доход государства незаконное имущество чиновни-

ков более чем на $2 млрд., сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "В России выст-

роена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государст-

венных служащих и их близких родственников. При этом сформирована практика обращения 

денег коррупционного происхождения в доход государства", — напомнил Краснов на встрече с 

руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин 

Ибрагимом Аль-Кахмусом в Эр-Рияде. Краснов отметил, что российские прокуроры наде-лены 

правом подавать иски в отношении чиновников, не представивших доказательства закон-ности 

происхождения принадлежащего им имущества. По словам генпрокурора, за последние два года 

судами такого имущества взыскано на сумму, эквивалентную $2 млрд. 

Генпрокурор России Игорь Краснов выразил убеждение, что реализация концепции циф-

рового рубля позволит обезопасить сделки от коррупции и хищений, а также защитить внешне-

торговые сделки от воздействия третьих лиц. 
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Как отметил он на встрече в Эр-Рияде, стремительное развитие информационных техноло-

гий в современном мире создает высокие риски коррупционного характера и новые способы 

отмывания денег. "Уверен, что эффективно противостоять подобным вызовам возможно, лишь 

внедряя современные IT-решения", — подчеркнул генпрокурор. 

В настоящее время в России, по его словам, реализуется концепция цифрового рубля, уже 

запущен пилотный проект. "Считаю, что его применение, в том числе во внешнеторговой дея-

тельности, сможет максимально обезопасить различные сделки, они будут застрахованы и 

скрыты от любых третьих лиц, а главное, не подвержены коррупции и хищениям", — сказал 

Краснов. По его словам, в рамках его визита в Саудовскую Аравию организованы лекции пред-

ставителей Генеральной прокуратуры России для коллег из Саудовской Аравии, в том числе на 

эту тему и по другим вопросам противодействия коррупции и преступлениям в информацион-

ной среде. "На них наши специалисты представляют лучшие передовые практики борьбы с раз-

личными криминальными проявлениями", — отметил Краснов. Он предложил провести в буд-

ущем подобные мероприятия и в рамках сотрудничества с Национальным антикоррупционным 

комитетом Саудовской Аравии. 
https://sovross.ru/articles/2331/58599 

 

НАТОВСКАЯ СМЕРТЬ ПОЛЗЕТ ИЗ СЛОВАКИИ 

С переходом командования СВО в руки генерала Суровикина аналитики связывают надеж-

ды на более жёсткое решение конфликта. Одна из задач — перерубать все поставки западных 

вооружений из Словакии. Об этом рассказал Общественной службе новостей военный обозре-

ватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец. 

"Сейчас гигантский эшелон боевой техники ползет из Словакии. А ведь это смерть ползет 

для наших солдат и для наших людей. Суровикин должен действовать жёстко, чтобы тупой Запад 

пришёл к выводу, что поставлять оружие Украине всё равно, что заливать воду в решето. Чем 

оперативнее мы уничтожим не только энергетическую систему, но и вражью логистику, чем 

интенсивнее будут использовать беспилотники (не сотнями, а тысячами), тем быстрее Су-

ровикину удастся решить поставленные задачи и достигнуть перелома", — заявил Виктор 

Баранец. 

Иностранные СМИ не раз обвиняли генерала Суровикина в жестокости, ему ставили в вину 

нанесение ракетных ударов по гражданским объектам. По мнению военного специалиста, все эти 

меры были оправданы. 

"Запад будет пускать сопли и врать, а параллельно снабжать ВСУ оружием. Суровикин 

действительно беспощаден к врагам. Если на "гражданских объектах" прячутся боевики, если с 

этих объектов прилетают снаряды, которые убивают — их нужно уничтожать. 

Прислал О. А. Федюков. 
 

Новости 

И. И. Никитчук: «Кругом измена, трусость и обман…» 
https://saratov.bezformata.com/listnews/nikitchuk-krugom-izmena-trusost/110960436/ 

 

Удары по железной дороге Украины и по критической инфраструктуре не дают нанести рос-

сийские олигархи. Об этом заявил К. Сивков, зам. Президента Российской академии ракетных и артил-

лерийских войск. Украинская железная дорога до сих пор не уничтожена, потому что в этом заинтере-

сованы российские, украинские и западные олигархи, продолжающие сов-местно зарабатывать на биз-

нес-схемах, которые не изменились практически с начала СВО. По словам Сивкова, по украинским 

железным дорогам поставляется на Запад российский титан, от которого критически зависит ряд 

отраслей промышленности, в том числе военных на Западе. А для этого требуется коммуникация, 

которая связывает Россию и Европу, т.е. железные дороги Украины.    И. И. Никитчук, Председатель 

ЦС РУСО, д.т.н. 2022-10-31 
 

Россия производит 87% мирового титана. Весь этот титан шёл раньше на потребности 

Советского Союза для подводных лодок. Это были лодки, корпуса которых были сделаны пол-

https://sovross.ru/articles/2331/58599
https://saratov.bezformata.com/listnews/nikitchuk-krugom-izmena-trusost/110960436/
https://saratov.bezformata.com/word/titaev/23645/
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ностью из титана. Американцы были в шоке, поскольку у них титан расценивается на уровне 

золота по стоимости.  

После разрушения воровской номенклатурой Советского Союза титан здесь стал не нужен. 

Поскольку был интерес Запада, в первую очередь США, получить этот титан, то весь титан и 

пошёл на Запад. Из титана стали делать крылья самолетов, снаряды «эскалибур» для пушки М 

777, которые сегодня применяется против нас. Если сейчас поставки титана прекратить, то всё 

это встанет. Это хуже, чем прекращение поставок газа, потому что от титана зависит в том числе 

строительство новейших боевых самолетов. Поэтому наша олигархия, украинская оли-гархия и 

Запад объективно заинтересованы в том, чтобы эта железнодорожная коммуникация 

бесперебойно работала.  

Основной объем западной военной и материальной помощи киевскому режиму, который 

потерял свыше 70% вооружений, имевшихся на 24 февраля, поступает по железной дороге из 

западной Украины через Львов, пограничные пункты на территории Польши и Словакии. Уяз-

вимые места состоят из трех мостовых переходов в радиусе действия тактических ракет и ВКС 

России, уничтожить которые возможно тремя точечными ударами по известным координатам. В 

этом случае коммуникации, поддерживающие жизнеспособность и военную устойчивость ВСУ 

и режима в целом, будут разрушены с перспективой восстановления не менее месяца-двух. 

Альтернативные грузоперевозки автомобильным транспортом не компенсирует логисти-ческую 

катастрофу. Однако этого не происходит, равно как и избегают ракетно-бомбовых налё-тов на 

многие предприятия базовой оборонной структуры, подконтрольной Киеву.  

По упомянутым железнодорожным трассам в обратном направлении на Запад эшелонами 

вывозится также экспортные товары и продукция, произведенная на предприятиях украинских 

олигархов и их российских партнеров. При блокаде авиасообщений, морских перевозок и меж-

дународного автотранспорта железная дорога, выведенная за пределы западных санкций, оста-

лась единственным логистическим экспортно-импортным коммуникатором.  

Контр-адмирал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона заявил, что вопреки 

логике военных действий, разведка США не зафиксировала с конца февраля до середины апре-

ля 2022 года ни одной попытки военных Российской Федерации, республик Донбасса блокиро-

вать поток американских и европейских вооружений, поступающих в распоряжение фронтовых 

частей ВСУ. Вероятно, именно этим объясняется невнятная позиция большей части российс-кого 

олигархата и многих наиболее влиятельных фигурантов российского списка Форбс по от-

ношению к гибридной агрессии США и ЕС против России, включая наиболее чувствительную её 

составляющую — боевые действия на Украине. Также именно этим объясняется странный ход 

спецоперации.  

По данным Кабмина Украины, аж 903 объекта на Украине принадлежат к российским акти-

вам. Вот, скажем, сеть магазинов Brocard. Или, если взять актив попредставительней — крама-

торский Энергомашспецсталь. Если верить данным Р. Пидласы, депутату Верховной Рады, сеть 

магазинов контролирует министерство промышленности России. Якобы через некую офшор-ную 

компанию-прокладку 92% краматорского предприятия принадлежат некой кипрской оф-шорной 

компании, связанной с Росатомом.  

У девяти сотен прочих предприятий также имеются могущественные совладельцы с рос-

сийским гражданством. А у 70 из них — покровители на уровне российских министерств и 

ведомств.  

Если Пидласа не врёт, то становится ясно, почему не наносятся удары по инфраструктур-

ным объектам. Ну, как так, взять и разбомбить свою собственность? Повисает воздухе и оче-

видный вопрос: а почему об этом вслух заговорили только сейчас? Не рассчитывают больше на 

«договорняки»? В свете недавнего заявления Зеленского, что никаких больше переговоров с 

Россией не будет, похоже, это и есть ответ на этот вопрос.  

Ну, а то, что западным оружием убивает наших людей и солдат, так на это российским оли-

гархам наплевать. Так было в Чеченскую войну, так происходит и сейчас. Что из-за русских Вань 

теперь собственность свою своими руками порушить и лишиться сверхприбыли?  

https://saratov.bezformata.com/word/pidlasa/13279378/
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Представляете лица мобилизованных, далеких от политики, которые искренне считают, что 

идут воевать, в надежде одержать скорую и безоговорочную победу, а потом выясняется, что им 

постоянно вставляют свои же палки в колеса. Ведь кто-то во власти не хочет побеждать и 

всячески саботирует удары по критической инфраструктуре, не бьют целенаправленно по цент-

рам принятия решений, не останавливают накачку Украины натовским вооружением, продол-

жают устраивать различные «договорняки» с обменом пленных на Медведчука и поставкой ам-

миака в Одессу из Тольятти, продолжают качать газ через украинскую территорию. Вот так 

подумает, подумает солдат и нахлынут мысли о предательстве.  

Больше века прошло, а запись незабвенного Николая Второго в своём дневнике до сих пор 

актуальна: «Кругом измена, трусость и обман…»  

 Никитчук Иван Игнатьевич  

31.10.2022   
 

Казачья жизнь России  
Казачата метали ножи 

 
 

Казачата из спортивно-патриотического клуба «Тугарин», действующего при Парабельском 

хутарском казачьем обществе, вместе со своими руководителями побывали в гостях у спорт-

смена, метателя ножа из с. Парабель Олега кудрявцева. 

Он рассказал ребятам об этом новом и интересном виде спорта, об особенностях исполь-

зуемого спортивного снаряда. В роли инструктора провёл мастер-класс, познакомив с техникой 

выполнения упражнения. После чего ребята самостоятельно сделали несколько подходов к 

метательному стенду. Занятие по-настоящему увлекло ребят. Причём не только мальчиков, но и 

девочек. Они буквально выстраивались в очередь, подбадривая друг друга в освоении техники 

метания ножа. 

Как отметил Владимир Ратушняков, атаман Парабельского ХКО, метание ножа можно 

вполне считать казачьим видом спорта. Поэтому занятие планируется ввести на постоянную 

основу для старших ребят клуба «Тугарин», с дальнейшим проведением соревнований. Олег 

Кудрявцев готов тренировать казачат на межвахте, когда находится в Парабели. Данный вид 

спорта воспитывает многие навыки, необходимые защитникам Отечества: учит владеть собой, 

способствует развитию быстроты реакции, хорошей координации, точного глазомера и т.п., 

помогает совершенствовать моральные и волевые качества.  
 

https://saratov.bezformata.com/word/krugom-izmena-i-trusost-i-obman/3548000/
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Мои впечатления 
Посещение новых мест – это хороший способ сменить обстановку, переключиться на что-то 

другое и новое. Это очень полезно для нашего мозга, нашего здоровья это обогащает наш 

внутренний мир, а также даёт положительные эмоции. Новая поездка была волнительной, но 

оправдала все мои ожидания.  

12 октября 2022 года, в с. Кривошеино прошёл Второй региональный детский казачий круг. 

Я  была там впервые, и познакомилась с историей и традициями российского казачества, а также 

в составе команды образовательных учреждений Парабельского района приняла участие в 

путешествии по организованным площадкам на территории музея. 

Мы участвовали в военно-спортивных состязания «Казачья вольница», пробовали метать 

ножи и рубить шашкой пластиковые бутылки, наполненные водой, конечно ни у кого не 

получалось, но было интересно и весело. 

А немного позже мы пошли в «Дом-музей зажиточного казака». В Доме-музее» нам пока-

зали убранство комнат, рассказали о быте сибирских казаков. Также посетили часовню Николая 

Чудотворца, где нам вкратце рассказали о появлении православия на территории Сибири, почему 

казаки были христианами и верили в Бога. 

Постройки расположены в красивом месте, на берегу реки Оби и всё это произвело на меня 

колоссальное впечатление. Особое впечатление на меня произвела Сторожевая башня, 

поднявшись по ступенькам которой, я увидела сверху все музейные постройки и прекрасные 

окрестности. Там же вдали виднелась река. 

Это было незабываемо, эмоции переполняли меня… 

После были показательные выступления по фланкировке и рубке шашкой казаками клуба 

«Казарла», которые понравились мне больше всего. 

Завершало мероприятие исполнение песен, награждение памятными дипломами и кубками. 

Несмотря на погодные условия, моросил мелкий дождь, встретили нас тепло и радушно… 

Мне понравилось это мероприятие, и я хотела бы посетить его ещё не раз. 

Луговская Соня, 

9 класс, Новосельцевская средняя школа, Парабельского района. 
 

Растут сибирские снайперы 

При участии ветеранов МВД и казачества в Новосельцевской средней школе проведены 

спортивные состязания по стрельбе и частичной разборке и сборке автомата Калашникова (АК) 

в честь Дня Народного Единства. 
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Казак Сергей Дубровин, с. Парабель 
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Село Кривошеино, Музей казачьей культуры «Братина» 
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Казаки Семиречья 

Шермиции – игры мира и дружбы 
В воскресный день в селе Ленинское Аламудунского района прошли традиционные казачьи 

игры – Шермиции, организованные Союзом казаков Семиречья. 
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Посвящены они были великому российскому учёному и путешественнику Николаю Михай-

ловичу Пржевальскому и первому атаману возрождённого Семиреченского казачьего войска 

казачьему полковнику Михаилу Ивановичу Бучневу. 
 

 
 

Прекрасная солнечная погода способствовала казакам, собравшимся на местном стадионе. 

Здесь они свободно расположили несколько соревновательных площадок, на которых участ-ники 

игр самых разных возрастов – от совсем юных казачат до солидных мужиков – состяза-лись в 

беге на версту (это чуть больше километра), стрельбе по мишеням из мелкокалиберных винтовок, 

в жиме гири и бросании бревна, метании ножей, в борьбе «на ломка», весьма похо-жей на 

состязание на поясах. И конечно же, в центре внимания было искусство владения каза-чьей 

шашкой, иначе называемое фланкировкой. Многие участники состязались в рубке шашкой 

различных предметов – пластиковых бутылок с водой, установленной вертикально лозы и под-

вешенной верёвки, где требовались твердость руки, резкость удара и верность глаза, благо от 

лозы, например, требовалось отрубить кусочек длиной не более десяти сантиметров, что уда-

валось далеко не всем. 
 



41 
 

 
 

Участие в играх приняли более двухсот казаков и кадетов, съехавшихся из разных областей 

Кыргызстана. Открытие состязаний благословил епископ Бишкекский и Кыргызстанский Сав-

ватий. Глава епархии сказал: «Мы живем в непростое время, и сейчас очень важно сохранять 

добро, человечность, быть гармоничными личностями. Сегодня вы будете соревноваться не 

только друг с другом, но и сами с собой, преодолевать себя. Пусть же на полях соревнований 

царят мир и дружба!»  
 

 
 

Весьма неожиданным для меня стало приветственное выступление старейшины казаков 

полковника Ивана Ивановича Стояна. Обращаясь к участникам игр, он отметил газету «Для Вас», 

которая, по его словам, регулярно и активно выступает в поддержку русскоязычного на-селения 

республики. Было приятно, что нас читают, знать не зря работаем. 

Среди гостей мероприятия были атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской 

Федерации полковник Игорь Довбня, руководитель представительства Россотрудничества в 

Кыргызстане Альберт Зулькарнеев, глава Ленинского айыл окмоту Эрнес Аалиев, приехавшие 

руководители казачьего движения Казахстана, которые с интересом следили за ходом состяза-

ний.  

Как отметил атаман Союза казаков Семиречья Александр Зуев, Шермиции, издавна считав-

шиеся неотъемлемой частью уклада казачьей жизни, проводятся в Кыргызстане уже в пятый раз. 

«Игры призваны сохранить уникальную казачью культуру, обычаи и традиции, уважение к 

старшим, – сказал он. – Мы стремимся мотивировать молодежь к ведению здорового образа 
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жизни, привлекать их к спорту и через эти занятия знакомим с историей казачества. Это очень 

интересно молодежи. Всего в наших секциях занимаются более пятисот кадетов». 

 

 
 

На вопрос, как казаки воспринимают массовый выезд из своей страны россиян, стремящих-

ся избежать мобилизации, Александр Михайлович не стал давать оценки «понауехавшим», 

только сказал, что их ребята наоборот высказывают желание принять участие в специальной 

военной операции и буквально рвутся туда. Однако им, как гражданам Кыргызстана, по закону 

это делать нельзя. Он заметил: «Мы служим вере православной, казачеству и Отечеству. Мы 

живём в Кыргызстане и наше Отечество здесь».  
 

 
 

Всё время пока шли состязания, на стадионе по очереди выступали творческие казачьи кол-

лективы. Песнями участников и гостей игр радовали ансамбль «Хмель» под руководством Сергея 

Кирнеса, из станицы Молдованская, народный казачий хор «Станица» из села Беловод-ское, 

существующий уже 23 года, который возглавляет Ксения Бессонная. Также выступал созданный 

четыре года назад хор «Семиречье» из Каракола, в котором пел и каракольский атаман Александр 

Щелгачёв. Кстати, как сказали гости из иссык-кульской столицы, буквально через неделю они 

отправляются выступать в Алматы, куда приглашены на большую казачью ярмарку. И это 

радует. Значит, с творчеством наших коллективов знакомы и в соседней стране. 

И, конечно же, встреча казаков не могла обойтись без общего товарищеского застолья, где 

главным блюдом была гречневая каша, мастерски приготовленная в полевой кухне. 

Александр Никсдорф. 

Фото автора. 
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Джигитовка – это круто! 
 

 
 

Кубанский казачий центр «Баско» и конный клуб «Черёмушки» провели 3-й Национальный 

детско-юношеский турнир по джигитовке «КУБОК ЧЕРНОГО (СКИФСКОГО) МОРЯ», г. 

Геленджик, 2022 год. С 1 августа по 1 октября 2022 года в Геленджикском конном клубе 

«Черёмушки» представляли своё мастерство в вольной джигитовке с элементами произвольной 

и показательной программами дети в возрасте от 5 до 15 лет с разных уголков нашей большой 

Родины: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижневартовска, 

Югорска, Нового Уренгоя, Краснодара, Геленджика и Геленджикского района, Петропавлов-ска-

Камчатского и других городов России! Оргкомитет турнира: 

- Кубанский казачий центр «Баско», 

- Казачья община г. Геленджика, 

- Конный клуб «Черёмушки».  

Главная цель детско-юношеского турнира как культурно, спортивного, военно-патриоти-

ческого мероприятия заключается в том, чтобы через возрождение народной джигитовки как 

основы традиционной казачьей кавалерийской школы и конной культуры казачьего народа 

создать условия для душевного роста подрастающего поколения. 

Казачья конная культура включает в себя не только дружеское и уважительное отношение 

к коню как к боевому товарищу, соратнику, а также и даёт возможность ребенку максимально 

раскрыть свои таланты и способности. Создает условия показать своё детское понимание 

конного мира, показать сложившиеся отношения с другом – конём. Мы видим, как прямо на 

состязаниях идёт внутренняя борьба в душе ребенка. Желание стать лучше, восторг и радость от 

единения с конем борются с собственными страхами и неуверенностью в своих силах. Мозг 

просто кричит: всё, хватит, перестань, это опасно, ты не сделаешь, ты пока не готов, потом ког-

да хорошенько подготовишься можно будет попробовать, но не сейчас, не сегодня, отступись, 

перестань..., а внутренний голос, спокойно шепчет голосом твоего прадедушки или ангела-хра-

нителя: всё будет хорошо, ты справишься, я буду рядом! 

И какой путь выберет ребенок – решает он сам, его душа, его дух и характер! 

Из преодоления трудностей – закаляется характер! 

Из единения с конем – растет душа! 

Из умения верить внутреннему голосу – укрепляется дух! 

Из всего вместе – формируется личность и дальнейшая судьба человека! 
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На этой неделе в Кубанском казачьем центре «Баско» провели торжественную церемонию 

награждения победителей и призеров Кубка Чёрного (Скифского) моря по джигитовке 2022 

года. Награждение прошло в теплой, дружественной обстановке!  

К сожалению не все участники смогли принять участие в этом мероприятии. За кого-то 

пришёл младший братик, за кого-то бабушка. Джигитам из других регионов России грамоты, 

медали, кубки, розетки и ценные призы будут оправлены почтой России. 

Поздравляем победителей, призеров, участников турнира, оргкомитет и родителей! Желаем 

новых успехов и не останавливаться на достигнутом! Искренние слова благодарности атаману 

Кубанского казачьего центра «Баско» Тархову Сергею Анатольевичу.  

Выражаю слова благодарности родителям, тренерам, инструкторам, добровольным помощ-

никам  просто отзывчивым людям, благодаря стараниями которых и состоялся этот Праздник! 

       Слава Богу, что мы казаки!  
 

Видеоролик о Кубке Чёрного (Скифского) моря по джигитовке 2022года: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dzz9Vb0l17Y 

 

       С уважением, директор Национального детско-юношеского турнира по джигитовке 

«Кубок Черного (Скифского) моря», руководитель конного клуба «Черёмушки», г. Геленджик 

Ноздрин-Плотницкая Наталья Николаевна 
 

 

Санкт-Петербургская митрополия Русской Православной Церкви 

Состоялся праздник казачьей культуры 
 

На территории архитектурного комплекса храма Тихвинской иконы Божией Матери 

Сестрорецка 21 августа прошел праздник казачьей культуры, организованный при поддержке 

местных органов власти. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dzz9Vb0l17Y
http://globus.aquaviva.ru/khram-chasovnya-tikhvinskoy-ikony-bozhiey-materi-v-g-sestroretske
http://globus.aquaviva.ru/khram-chasovnya-tikhvinskoy-ikony-bozhiey-materi-v-g-sestroretske
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       Среди его участников были представитель спикера Заксобрания по связям с органами власти 

Александр Ваймер, глава МО Андрей Иванов. 

После Божественной литургии настоятель архимандрит Гавриил (Коневиченко) отслужил 

молебен на доброе дело, поздравил гостей с праздником Преображения Господня, пожелал им 

милости Божией. 

"Воинские и культурные традиции казачества, его самобытность требуют бережного отно-

шения, - сказал он. - Поэтому в Курортном благочинии уже шестнадцатый год мы поддержи-ваем 

и объединяем эти традиции, чему служит и нынешний праздник".  

Гостем праздника стал атаман Финляндского юрта Союза казаков-воинов России и Зарубе-

жья Андрей Шестаков. Он подарил храму икону святителя Николая, рассказал о необычной 

жизни Никольской станицы и казачьей общины в Балтийско-Скандинавском зарубежье. 

На площадке перед Духовно-просветительским центром работала выставка с образцами об-

мундирования Русской армии и оружия XIX века, посвященная истории российского казачест-

ва, а также была развернута частная коллекция оловянных солдатиков. Были представлены 

интерактивные материалы о святом цесаревиче Алексии, литографии и редкие антикварные 

издания. 

Затем на сцену пригласили лауреатов всероссийских и международных конкурсов ансамб-ли 

"Казачья Русь", "Самовар", "Казачки", певицу Светлану Степанову, хореографический 

фольклорный коллектив "Марлен" и других артистов. 

 

 
    

Под исполнение казачьих песен перед сценой было показано мастерство казачьей фланки-

ровки двумя шашками, что вызвало массу положительных эмоций у зрителей. Многим участ-

никам праздника были вручены благодарственные письма от местной администрации за вклад в 

возрождение и развитие казачества.  

Поскольку праздник проходил в канун Дня российского флага, гостям раздавали подароч-

ные триколоры. 

http://globus.aquaviva.ru/people/gavriil-konevichenko
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В заключение состоялся казачий сход, на котором был создан посольский отдел Балтийско-
Скандинавского зарубежья под руководством Андрея Шестакова как структурное подразделе-
ние Конвоя памяти святого императора Николая II. 

ИА "Вода живая", 
 

Казаки совершили гуманитарную миссию на 

Белгородчине 
29 мая 2022 

Завершилась очередная духовная и гуманитарная миссия петербургских казаков на Белго-

родчине. Представители Конвоя памяти святого императора Николая II по благословению свое-

го духовника архимандрита Гавриила (Коневиченко) привезли раненым российским воинам и 

собратьям-казакам медикаменты и перевязочный материал, собранные и пожертвованные в 

Санкт-Петербурге. Гуманитарная помощь была передана в госпиталь при Валуйской больнице.  
 

 
 

"Нас также попросили передать казачье воинское знамя - хоругвь. Мы изготовили и освя-

тили десять штандартов с изображениями Спаса Нерукотворного, святых императора Николая II 

и цесаревича Алексия, которые участники спецоперации пожелали разместить на боевой бро-

нетехнике и укрепления своего воинского духа. Это символично, поскольку наш штандарт – 

преемник исторического, который государь подарил своим конвойцам. Это напоминание о 

могучей Российской империи, в которую под омофором царя входила триединая Русь – Вели-

кая, Малая и Белая", - рассказал отец Гавриил.  

Посланцев Санкт-Петербурга гостеприимно принимал на своем подворье при храме 

Казанской иконы Божией Матери председатель комиссии по взаимодействию с казачеством 

Белгородской митрополии протоиерей Димитрий Остапенко.  

После водосвятного молебна освященная копия конвойского штандарта была передана в 

Белгородский отдел конвоя для казаков, сражающихся на передовой. 

Состоялось посещение воинских частей в поселке Уразове со служением молебна о дарова-

нии победы, раздачей карманных молитвословов, иконок и другой полиграфической продук-ции. 

https://www.sestroretsk.com/main/149612/
http://globus.aquaviva.ru/people/gavriil-konevichenko
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Гости из Санкт-Петербурга также посетили храмы Валуйской епархии: Никольский, свято-

го Игнатия Богоносца, Пещерный, Преображенский, комплекс града Иерусалима Нового в 

Сухареве. Участвовали в соборном молебне казачества по благословению митрополита Ставро-

польского и Невинномысского Кирилла в селе Ровеньки, посетили кафедральный собор Белго-

рода, в котором находятся мощи святителя Иосафа Белгородского, покровителя Белогорья, про-

славленного по инициативе государя Николая II. 

Акция проведена совместно с региональным Союзом десантников Белогорья при поддерж-

ке атамана Белгородского казачьего округа Александра Сердюкова. 

ИА "Вода живая", 

29.05.22 
 

Клирики епархии духовно поддерживают воинов и их 

семьи 
4 октября 2022 

 

У военного комиссариата Петродворцового района 4 октября состоялись проводы мобили-

зованных жителей Петергофа, Стрельны и Ломоносова. С напутственным словом к ним обра-

тился благочинный Петродворцового округа протоиерей Михаил Терюшов. 
 

 
 

      Он отметил, что "с той стороны - тоже славяне, которым в голову внедрили мысли, что они 

нам - не братья". Поэтому, подчеркнул священник, "там борьба идет с силами злобы поднебес-

ной, с сатанизмом". 

Отец Михаил прочитал молитву и вместе с иереем Кириллом Дашевским окропил воинов 

святой водой, благословил каждого, подарив иконку Воскресения Христова.  

В проводах участвовали военный комиссар Петродворцового района Игорь Гавриловец, 

заместитель главы администрации Петродворцового района Дмитрий Краснянский, другие 

представители органов власти, ветераны, родные и близкие резервистов.  

+++ 

http://globus.aquaviva.ru/petergofskiy-okrug
http://globus.aquaviva.ru/people/teryushov-mihail
http://globus.aquaviva.ru/people/dashevskiy-kirill-andreevich


48 
 

 
 

       Благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексий Исаев 27 сентября принял участие 

в отправке мобилизованных в зону специальной военной операции России. 

"Люди крайне нуждаются сейчас в духовной и моральной поддержке, - сказал он. - Церковь 

всячески оказывает помощь, но главное, что те, кто идут на ратные труды, имеют дар Божий 

любви к женам, детям, семье, близким, к Родине. Любовь делает человека непобедимым".  

Желающие воины были благословенны иконами Спасителя, Богородицы и святого Георгия 

Победоносца.  

Клирики благочиния ежедневно дежурят в районном военкомате, в храмах духовно окорм-

ляют призванных и членов их семей. Ведутся духовные беседы, совершаются общие молитвы.  

 

ИА "Вода живая", 

04.10.22 

Политика. Мнение. 

Власть всё-таки решилась на пересмотр 

приватизации 90-х. 
И очень хитро. 

В начале 90-х группа молодых продвинутых комсомольских работников, чьи отцы имели 

серьезное влияние в каком-то из направлений промышленности, обманули всю страну и нас с 

вами. Схватив за копейки то, что десятилетиями строила вся страна. 

Все эти годы мы требовали пересмотра приватизации 90-х. Особо настойчивыми были в этом 

направлении коммунисты - от Грудинина до Зюганова. По сути, это были их главные козыри в 

получении народной поддержки. 

А Путин, казалось, не замечает этого требования народа. Только и ходили разговоры, будто 

бы он никого из них не тронет. Обещал. 

Но как же витьевата и непредсказуема наша жизнь. Всё то, что эти дельцы делали с нами в 

90-х, Путин и власть - делает сейчас с ними. Очень хитро и в то же время - цивилизованно. Не 

подкопаешься. Пересмотр приватизации - по-путински. 

А чтобы вы лучше все это поняли, покажу на конкретном примере. 

http://globus.aquaviva.ru/frunzenskiy-okrug-sankt-peterburgskoy-eparkhii
http://globus.aquaviva.ru/people/isaev-aleksiy
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Череповецкий металлургический завод "Северсталь". Основан - в 1955 году. Его металл 35 

лет использовала вся страна. Но в 1992-м году топ-менеджером завода вдруг стал - Алексей 

Мордашов. В возрасте - 27 лет. 

Совсем недавно в российском списке Forbes он занимал первое место. Сейчас - пятое, с 13-

ю миллиардами долларов. 

Так что же сделала российская власть? 

Когда акции "Северстали" на фондовом рынке достигли своего пика - 1910 рублей за шту-

ку, Правительство объявило, что на фоне сверхдоходов, вызванных высокими ценами на металл, 

на "Северсталь" и другие металлургические предприятия наложены новые налоговые отчисления 

в российский бюджет. 

Акции поползли вниз... 

Когда в феврале началась военная операция на Украине, акции уже не просто поползли, а 

вместе со всем фондовым рынком рванули в бездну. Государство на этом фоне объявило, что 

поддержит фондовый рынок и "поддержит" компании, выделив на это из ФНБ (Фонд нацио-

нальной Безопасности) сотни миллиардов. 

Тем временем на Лондонской бирже, где акции на все наши компании всё в том же феврале 

в моменте упали до цены в 1 цент, кто-то очень крупный выкупил их все скопом. Остается только 

догадываться кто... 

А вот на российском рынке опытные трейдеры так и не увидели больших объемов по выку-

пу российских акций. Выяснилось - другое. Российским рынком, на который закрыли дорогу 

всем крупным инвестиционным фондам из недружественных стран, стало очень легко манипу-

лировать. Финансовые объемы упали в разы, и крупные игроки благодаря несложным техничес-

ким действиям стали легко опускать и поднимать цены на акции. Крупные игроки - это уже 

российские фонды. Таких игроков на фондовом рынке называют маркет-мейкерами. 

Нетрудно догадаться, что многие из таких фондов напрямую связаны с государством. Ско-

рее, даже - большинство. Потому что большие деньги сейчас могут быть только у государства. 

Один из таких, - ну, например, Пенсионный фонд. 

Для всех участников и специалистов фондового рынка, коим я уже давно являюсь, это дав-

но уже не секрет. Это - азы. 

Вот цены на фондовом рынке маркет-мейкеры и потащили вниз. 

При этом ничего удивительного в этом нет. Никто не подкопается. Военная операция, санк-

ции, падение прибыли, новые налоги... Вот сейчас, например, для нефте-газовых компаний рез-

ко повысили НДПИ. Налог на полезные ископаемые. 

В результате цены за акции льются и льются вниз. И вот уже наша "Северсталь" на пике 

своего падения достигает цены 560 рублей. За полтора года - падение почти в четыре раз. Вот по 

этим вкусным ценам государство и начинает выкупать акции некогда частных компаний. И 

далеко не факт, что это - дно. Цены могут быть еще ниже. Маркет-мейкеры знают, куда они ведут 

рынок и конкретные акции. 

Государство в какой-то нижней точке, которую знает только оно, через фонды выкупает 

просевшие акции. И вот вы уже, например, 30-процентный собственник этого предприятия. А 

раз вы такой крупный собственник – значит, вы участвуете в процессе голосования – выплачи-

вать дивиденды или нет. И фонды в лице государства будут голосовать за "выплачивать". 50% от 

всей прибыли. 

И вот вы уже получаете - огромные налоговые поступления с этих предприятий и немалые 

дивиденды. Ваша общая прибыль - прибыль государства - уже больше, чем у главного собст-

венника. 

Если вы скажете, что этого мало, государство в свое время отдало 100% предприятия за 

копейки, то я отмечу. Все эти 30 лет собственник вкладывал заработанные деньги в развитие 

предприятия. Так что даже 50% от общей прибыли (налоги + дивиденды) - вполне справедливая 

сумма, даже учитывая несправедливые 90-е. 



50 
 

Уверяю вас, так абсолютно со всеми компаниями фондового рынка, и это только вопрос 

государства - какие компании покупать и на каких ценовых отметках это делать. А цены на акции, 

по мнению экспертов фондового рынка, все равно восстановятся - в течение нескольких лет. 

Так что, с моей точки зрения, лозунг "Пересмотреть приватизацию 90-х" отпадает сейчас сам 

собой. Справедливость торжествует... 

Бочкарев Александр 

 

Почему Европа обязательно пойдет войной на Россию.  
 

Главное объяснение  

Европу погубит невежество и полная неадекватность в понимании истории. Нет, я вовсе не 

про Вторую мировую войну, которую европейцы тоже перевернули с ног на голову. Я – про 

другое. Про то, за счёт чего европейские страны процветали в последние века, а потом – в 

последние десятилетия. И это были два разных процветания. 

Ведь раньше - в средние века - Европа голодала. Потому что плотность её населения не 

соответствует количеству пахотных земель, на которых можно в достатке производить продо-

вольственные товары. В США, России, Бразилии, Турции или на Украине - соответствует, а вот 

в Европе - нет. 

Поэтому-то, начиная с XVI века, европейские страны и объявили охоту за землями "тузем-

цев" по всему миру. И четыреста лет они доили свои колонии, как хотели. Оставляя нищими 

африканцев, индийцев, индейцев и всяких там океанических островитян, увозя оттуда огром-ные 

ресурсы. И, конечно, - за бусы. Именно так та же Британия стала непотопляемой Британией с 

банками и всем золотым запасом Индии. 

Но в середине века пришёл конец колониальной политике Европы. Туземцы отбросили бусы 

и решили, что хотят чего-то большего. И прежде всего - независимости. 

Вот посмотрите, когда ключевые европейские страны потеряли свои последние дойные 

коровы. 

Франция, некогда жившая за счёт Северной Африки, утратила своё господство в Сирии и 

Ливане - в 1946-м году, владения в Индии - в 1954-м, Тунисе и Марокко - в 1956-м, Гвинее, 

Нигере, Буркина-Фасо и Западной Африке - в 1958-м, Камеруне, Сенегале, Мали, Судане, Габоне, 

Чаде, Мавритании, ЦАР, Конго, Того, Бенине, Берег Слоновой кости и Мадагаскаре - в 1960-м, 

Алжире - в 1962-м. 

Всего у французов за последние 500 лет было более 150 колоний. Представляете, какие это  

бесплатные ресурсы. Французам можно было не работать. Просто забирать всё у туземцев, а 

потом их же нанимать на работу. Говорят, что Америка обобрала и унизила негров - вслед за 

индейцами! А чем лучше те же французы? 

Совсем недавно наш министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что его коллега из 

Франции как-то чуть ли не накричал на него: "Не смейте лезть в Африку! Это наша террито-

рия!". Произошло это в тот момент, когда государство Мали решило отказаться от сотрудни-

чества с Францией в сфере безопасности и объявило, что заключит соглашение с нашим ЧВК 

Вагнера. 

Если следовать такой логике французов, то хочется спросить их тогда: "А Украина - тоже 

ваша?" 

Но - идём дальше. Великобритания. 

Ей, конечно, хватило и одной Индии, откуда она официально ушла в 1947-м году, попутно  

оставив территории нынешних Пакистана, Мьянмы, Бангладеш, Бутана и Шри-Ланки. Но и у  

неё тоже было более сотни колоний. Вот какие из самых известных она оставила в середине  

ХХ века. Палестина - в 1948-м, Нигерия - в 1960-м, Кувейт и Сьера-Леоне - в 1961-м, Уганда, 

Ямайка и Тринидад и Тобаго - в 1962-м, Сингапур и Кения - в 1963-м, Гамбия - в 1965-м, 

Маврикий - в 1968-м, Фиджи - в 1970-м, Катар и Бахрейн - в 1971-м, Соломоновы острова, 

которые нынче - скандально для британцев и американцев - заключили договор с Китаем о раз-

мещении на своей территории китайской военной базы, - в 1978-м, Гонконг - в 1997-м. 
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А как они отчаянно сражались за Фолклендские острова с Аргентиной, и эти острова до сих 

пор остаются их колонией - за тридевять земель. 

У Германии было не более 25 колоний, при этом, не таких крупных, как у их соседей. Даже 

у голландцев было больше, среди которых, например, наиболее известен - Суринам. А потому  

добывать "на кормление" немцам приходилось другим путём - каждый раз развязывая войны 

внутри самой Европы, с целью "грабь награбленное". 

О том, что именно за счёт колоний Европа стала владыкой мира говорит хотя бы такой факт.  

Португалия и Испания были некогда колониальными гигантами, но почти всю свою собст-

венность они растеряли ещё в XIX веке. То есть, примерно - лет 150 назад. Вот поэтому-то ни 

Португалия, ни Испания уже давно не являются богатыми странами. А если бы не их климат - 

даже не знаю, что с ними было бы. 

И вот, колониальный рай Европы в 1960-х годах закончился. И что после этого произошло?  

А после этого пришёл щедрый СССР, который начал поставлять в Европу дешевый трубо-

проводный газ. В 1967-м году он, этот газ, был уже в Чехословакии и Австрии. В 1970-м году 

был заключен контракт с ФРГ - газ взамен на трубы, и уже в 1973-м году Германия "села" на 

советский газ. Это стало её "колонией" - воевать ей больше было уже не нужно. 

В 1975-м году контракты с СССР заключили Болгария, Венгрия, Финляндия, Италия и 

Франция. Чуть позже добавились Югославия и Румыния. И пошло - поехало. Начался европей-

ский расцвет. Обусловленный только одним - дешевыми энергоносителями. 

Даже сейчас некоторые здравомыслящие головы Европы признают - 40 лет европейские 

страны жили за счёт дешевых энергоресурсов СССР и России, при этом не стеснялись называть 

своего благодетеля "бензоколонкой". 

И что теперь гинеколог по образованию Урсула фон дер Ляйен - на правах главы ЕС - хочет 

предложить европейцам? Колоний - нет. И уже не будет. Газа, допустим, тоже нет - ну, как она 

хочет. Какой же тогда рецепт процветания Европы? Либо надо изобретать что-то абсолютно 

новое и невероятное (солнечные батарейки обсуждайте с 19-летней Тунберг, но не с серьёзны-

ми людьми), либо поступать как Германия раньше. Когда той не хватало ресурсов для выжива-

ния. 

А значит надо отправляться на подмогу Украине. И потому европейцы обязательно придут.  

Не сейчас, так после следующей зимы, когда взвоют от голода и холода. А может после зимы 

2024 года, когда уже точно откажутся от российского газа. Даже страшно представить, куда их в 

таком случае заведет гинеколог. 

Ну а нам нужно быть готовыми к полноценному европейскому вторжению. И мы - готовы. 

У нас есть Путин и Цирконы, Кадыров и Сарматы, Китай и газ, Правда и Спецназ... 

Бочкарев Александр 

 

История Сибири 

Бой на Чувашевом мысу 
https://dzen.ru/?clid=2226560&win=416&yredirect=true 

 

Бой на Чувашевом мысу произошёл 23 октября 1582 года. Это сражение развернулось меж-

ду казаками под предводительством знаменитого Ермака и сибирскими татарами. Бой имел 

важное значение для дальнейшего покорения земель Сибири. 

Расширение территорий Руси было одним из приоритетных направлений политики Ивана 

Грозного. В то же время участившиеся набеги сибирских татар на приграничные земли стали 

проблемой, которую требовалось незамедлительно решать. Для этого в Сибирь и был отправлен 

Ермак Тимофеевич с отрядом казаков. Ещё в самом начале путешествия к нему присоединилась 

небольшая группа военных, что значительно укрепило силы русских. 

Столицей владений хана Кучума, возглавлявшего сибирских татар, был город Искер. К тому 

времени, когда казаки подошли к этим местам, многие укрепления недругов сильно обвет-шали. 

Именно поэтому Ермак выбрал для боя Чувашский мыс, которые позволял раскрыть наи-более 

выгодную для русских позицию. 

https://dzen.ru/history_world?country_code=ru&lang=ru&parent_rid=3126738634.93.1666583041036.44782&from_parent_id=8646572562075014543&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/history_world?country_code=ru&lang=ru&parent_rid=3126738634.93.1666583041036.44782&from_parent_id=8646572562075014543&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/?clid=2226560&win=416&yredirect=true
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Увидев приближение татарского войска, казаки быстро построились и в первых рядах 

оставили воинов с пищалями. Услышав выстрелы, ханты и манси, состоявшие на службе у 

Кучума, растерялись и практически сразу же покинули поле боя. А вот татары продолжали дви-

гаться вперёд. Благодаря своей многочисленности они смогли достигнуть рядов казаков. Когда 

же был убит главнокомандующий Маметкул, в стане врага началась паника. Это помогло 

русским быстро закрепить первоначальный успех. Бой завершился победой казаков, что 

позволило присоединить к Руси новые земли. 

 
 Казачье дело 

Как казаки Романовых на престол ставили 
https://dzen.ru/a/Y1TjJ9IP4CMzdHU8?& 

 

Романовы. Кто такие и откуда 

 

 
 

Андрей Кобыла. Фото из открытых источников 
 

Династия Романовых правила Россией 304 года с 1613 до 1917 год. 

https://dzen.ru/id/62b02eef29d6c84f8e179713
https://dzen.ru/id/62b02eef29d6c84f8e179713
https://dzen.ru/a/Y1TjJ9IP4CMzdHU8?&
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Интересно, что Романовы исторически вовсе и не Романовы, а К… З… Ю… 

Не торопитесь. Обо всем по порядку. 

Первый подтвержденный предок Романовых был Андрей Кобыла (когда родился не извест-

но, умер после 1347 года). 

Далее по родословной идет младший сын Андрея Кобылы Федор Андреевич Кошка (рожде-

ние неизвестно, умер в 1407 году). От него пошёл род Кошкиных. 

Далее был Иван Федорович Кошкин. У него родился сын, названный Захарием. 

Дети Захария Ивановича Кошкина стали зваться Кошкины-Захарьины. 

У Захария родился сын Юрий, и от того пошёл род Захарьиных-Юрьевых. 

В 16-м веке род Захарьиных-Юрьевых приблизился ко двору благодаря браку Анастасии 

Романовны Захарьиной-Юрьевой с царем Иваном Грозным. 

 

 
 

Патриарх Филарет. Фото из открытых источников 
 

В честь отца царицы и своего деда фамилию Романов взял Федор Никитич Захарьин, он же 

патриарх Филарет, он же отец первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича 

(1596-1645). 

Откуда появился Андрей Кобыла на Руси доподлинно не известно. Существует две версии. 

Одна, что Кобыла был из немцев, из Пруссии. Другая, что он выходец из Великого Новгорода. 
 

Земский собор 

После отражения польского нашествия в 1612 году на Руси было принято собрать Земский 

собор, на котором следовало выбрать нового русского царя. Во все уголки огромной страны были 

разосланы грамоты с приказом прислать в Москву самые светлые умы отечества. 

19 января 1613 года начался Земский собор, которому предшествовал трехдневный всеоб-

щий пост. В Москве собралось более 800 депутатов, представлявших практически все слои на-

селения за исключением крепостных крестьян. 

Претендентов на российский трон было чрезвычайно много. Сказалась раздробленность и 

смутные времена последних лет. В кулуарах московского Кремля собирались и шушукались 

различные группировки. 

В претендентах были даже польский принц Владислав и шведский принц Карл-Филипп. 

Такие странные и не патриотичные кандидатуры предлагали, как ни странно, представители 

богатейших и знатнейших родов России. 
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1613 год. Фото из открытых источников 
 

 
 

Земский собор. Фото из открытых источников 
 

Но не столь родовитые народные избранники возмутились и постановили: «Иноземных 

принцев и татарских царевичей на русский престол не приглашать!» 

Затем начался парад отечественных кандидатов. Вот неполный список потенциальных рус-

ский царей: 

Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Федор Шереметев, Дмитрий Трубецкой, Дмит-

рий Мамстрюкович и Иван Борисович Черкасские, Иван Голицын, Иван Никитич и Михаил 

Фёдорович Романовы, Петр Пронский и Дмитрий Пожарский. 

 

 
 

Дмитрий Пожарский. Фото из открытых источников 
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Как известно Земский собор выбрал Михаила Федоровича Романова. 

Причин для такого избрания было несколько: 

· Бояре боялись сильного царя, каким мог стать, например, Дмитрий Пожарский. Не силь-

ная Россия им была нужна, а соблюдение личных интересов. Михаил Романов был еще юн, 16-

ти лет. Бояре считали, что подростком проще управлять. 

· Значительная часть русских бояр запятнала себя сотрудничеством с поляками и Лже-

дмитриями. Народ им просто не верил. Михаил Романов не успел себя скомпрометировать по 

малости лет. 

· Михаила Романова поддержали донские казаки. Многие историки считают казачий выбор 

основной причиной воцарения царя с фамилией Романов. 
 

 
 

Михаил Федорович. Фото из открытых источников 
 

Почему казаки поддержали Романовых 

Расцвет успешного и взаимовыгодного сотрудничества казаков и Русских царей пришелся 

на царствование Ивана Грозного. Казаки помогали царю брать Казань (1552 год), Астрахань 

(1556), участвовали в Ливонской войне (1552-1582). 

Русскому самодержцу так понравилось сотрудничать с Донскими казаками, что в 1570 году 

он отправил донцам грамоту, в которой признавал их заслуги, обещал помощь и фактически 

предлагал долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 

Русский царь посылал казакам подарки (хлеб, порох и вино). В ответ казаки защищали юж-

ные границы от крымских татар и османов. Русский царь негласно позволял казакам совершать 

набеги на южных соседей и одновременно вести с басурманами важные переговоры. Мол, я здесь 

ни при чем. 
 

 
 

Казаки на Земском соборе. Фото из открытых источников 
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Казаки получали признание, помощь и покровительство. Донцы могли беспошлинно торго-

вать в южных городах России. И не беспокоились за свои северные границы. Выгодно было всем. 

Ситуация изменилась с приходом к власти Бориса Годунова. Новый царь не понимал, зачем 

нужны казаки. Он отменил поставки хлеба и пороха, запретил казаками торговать и появляться 

в русских городах, построил на юге новую крепость Царев-Борисов. Казаки расстроились и 

затаили обиду. 

Когда к Москве подошли поляки и Лжедмитрий, донцы откликнулись на призыв потешного 

царевича воевать за Москву. Во время Тушинского стояния казаки познакомились с патриархом 

Филаретом, отцом будущего царя Михаила. Тот служил у Лжедмитрия, тоже был обижен на 

Бориса Годунова, который его побаивался и постриг в монахи. 

 

 
 

Фото из открытых источников 
 

В 1605 году донские и волжские казаки вошли в Москву вместе Лжедмитрием. В дальней-

ших событиях польского всевластия в столице казаки участия не принимали. 

В событиях 1612 года казаки выступали на стороне русского ополчения. Во время прове-

дения Земского собора патрулировали важнейшие улицы города и охраняли все стратегические 

объекты. 

 
 

Карта России. Фото из открытых источников 
 

Казачьи представители участвовали и в Земском соборе. На собраниях выступали казачьи 

атаманы с пламенными речами и настойчиво продвигали на трон Романовых. 

Некоторые историки считают, что казаки насильно заставили собор принять такое решение. 

Канцлер Польши Лев Сапега сказал пленному на тот момент Филарету: «Посадили сына твоего 
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на Московское государство одни казаки-донцы». Думаю, что это не так, но партия их была сильна 

и сплочена. О чем свидетельствуют результаты выборов. 
 

Заключение 

Казаки возрадовались. Новый царь отблагодарил донцов возвратом привилегий и подарков. 

В Москве был учрежден специальный Казачий приказ. 

По результатам событий 1613 года хочется отметить два момента: 

· Казаки на 1613 год осознают себя, и никто из русского населения не против, включая бояр, 

как часть большого русского мира. На начало 17-го века донские казаки – русские, сла-вяне, 

православные. Точка. 
 

 
 

Михаил Романов. Фото из открытых источников 
 

· Донцы присягали лично царю и считали в дальнейшем, что они служат не боярам или кому-

то иному, а непосредственно царской власти. Поэтому не воспринимали приказов никого, кроме 

бога на небе, и русского царя на земле. Посредников не терпели. 
 

Нам пишут 
01 октября 2022 г. на базе Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской прошли 

XIV-е Бирюковские чтения. 

Чтения посвящены памяти выдающегося историка и краеведа, государственного деятеля, атамана 

Астраханского казачьего войска, генерал-майора Ивана Алексеевича Бирюкова. 

Учредителями Бирюковских чтений выступили: Астраханское региональное отделение «Казачье 

Астраханское войско» Общероссийской общественной организации «Союз казаков» и ГБУК АО 

«Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской». 

Цель данного форума осветить вопросы истории. 

Представляю свой доклад на этих чтениях.  
 

Атаман Ямальского казачьего округа ОПКЛ СКВ СКР, село Салемал Дурынин Сергей Евгеньевич 

salemal-sr@mail.ru  

 

 Казачье дело 
 

К 410-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ 1612 ГОДА 
 

1-4 сентября 2022 года в очередной раз незаметно для России прошла исторически значи-мая 

дата – 410 лет Московской битвы 1612 года. 

В эти дни 410 лет назад казаки под руководством боярина князя Дмитрия Тимофеевича 

Трубецкого, с 25 марта [4 апреля - по новому стилю] 1611 года в составе Первого ополчения 

державшие в осаде в Москве польско-литовский гарнизон, и ополченцы Второго ополчения под 

mailto:salemal-sr@mail.ru
https://dzen.ru/id/62b02eef29d6c84f8e179713
https://dzen.ru/id/62b02eef29d6c84f8e179713
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руководством стольника князя Дмитрия Михайловича Пожарского, пришедшие под Москву 20 

августа [30 августа - по новому стилю] 1612 года, разбили польско-литовские войска, при-

шедшие к Москве с обозом продовольствия для осажденного в Москве гарнизона, которыми 

руководил литовский гетман Ян Хадкевич, и захватили этот обоз [5]. 

Эта победа подорвала моральный дух осажденного польско-литовского гарнизона, и после 

осуществленного с Божьей помощью взятия казаками князя Трубецкого 22 октября [1 ноября – 

по новому стилю] 1612 года Китай-города в Москве - одной из лучших в Европе крепостей, 

которая была построена известным итальянским фортификатором Петроком Фрязиным млад-

шим в 1538 году, доведенные голодом до отчаяния, осажденные сдались. 

В Москве на Красной площади стоит памятник «гражданину Минину и князю Пожарско-му» 

- монумент, прославляющий подвиг Второго ополчения.  

А о подвиге казаков князя Трубецкого, которые, кроме взятия Китай-города, в составе Пер-

вого ополчения в течение полутора лет держали блокаду Москвы, отбивая вылазки интервен-тов, 

выбили польско-литовский гарнизон в Москве из Земляного и из Белого города, никто и не 

вспоминает.  

На мой взгляд – это чудовищная несправедливость. Сегодня мы почти не знаем из каких 

городов были казаки, служившие в Первом ополчении. До наших дней дошли имена лишь неко-

торых казачьих атаманов, воевавших под Москвой под руководством князя Трубецкого.  

В своей книге «Заселение Сибири и быт первых её насельников» П. Н. Буцинский, описы-

вая угодья, принадлежащие Тобольскому Знаменскому мужскому монастырю, указывает на ин-

тересный факт. В 1612 году «били челом боярем и всей земли с первоначалья строитель с бра-

тиею и того монастыря вкладчики тобольскаго города и иных сибирских городов, которые слу-

жили под Москвою и всякую нужу терпели с боляры и со князем Дмитрием Тимофеевичем 

Трубецким с товарищи, тобольского города атаман Дурыня с товарищи, чтоб их боляры пожа-

ловали для их старости за их службы и за раны, где б при смертном часу головы свои прикло-

нить к монастырю, а на прокормление били челом о пустом займище о реке Вагае по обе сторо-

ны и со всеми угодьи и с озеры и о Бегишевых горах и с озером Бегишевым и с сенными поко-

сы и с островом» [1, С.122.].  

Таким образом, мы видим, что в полку князя Трубецкого в 1611-1612 годах в рядах Первого 

ополчения сражались и сибирские казаки. Поименован же из них в челобитной лишь один казак 

– тобольский атаман Иван Савельев Дурыня, который согласно челобитной его правнука, на тот 

момент тобольского рейтара, Василия Корнилова Дурынина, служил «великим государем при 

бывшем государе царе и Великом князе Иване Васильевиче блаженные памяти по Москве» и с 

Москвы был послан на «государеву службу в сведенцах в Сибирь в Тоболеск», и по Тобольску 

служил «великим государем в атаманех» [3, Л.153об.-154.]. 

В настоящее время челобитная настоятеля Тобольского Знаменского монастыря архиман-

дрита Иосифа «с братьею», выдержку из которой приводит П. Н. Буцинский, хранится в фондах 

Российского государственного архива древних актов [4, Л.372-374.]. Далее в этой челобитной 

указано: «И государевы боляра пожаловали по их челобитью дали к Знаменскому монастырю 

пустое займище от города верст с пятьдесят и больши реку Вагай по обе стороны с пашенною 

землею и с сенными покосы и с озеры и вверх по Вагаю со сторонними реками кои пали в Вагай 

реку для ради рыбных ловель и хмелевых угодей и лесных да Бегишевы горы с пашенною же 

землею и с сенными покосы и з Бегишевым озером и с островом и с рекою Лиственкою…». 

В фондах Государственного архива в г. Тобольске хранятся три списка XVIII века с цар- ской 

грамоты 1624 года царя Михаила Федоровича. Данная царская грамота подтверждает, что 

указанные выше земли были выделены Тобольскому мужскому монастырю по челобитной 1612 

года строителя Логвина с братиею и того монастыря вкладчиков атамана казачьего Ивана 

Дурыни с товарищи Тобольского уезда [2, Л.14-16,17-18об., 68-70об.]. В результате удовлет-

ворения этой челобитной монастырь сделался одним из крупнейших землевладельцев. Так 

государь отметил заслуги сибирских казаков и их участие в Первом ополчении.  

Хочу отметить, что участник Первого ополчения тобольский казачий атаман Иван Савельев 

Дурыня не дожил до поступления в Тобольск указанной выше царской грамоты. В 1624 году его 
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уже не было в живых, так как в том же году в дозорной книге Тобольска «позади новые ули-цы 

против острогу» указан двор «атамана Ивановской жены Дурынины вд. Марьицы» [6, С.8.]. 

Зимой 1625 года царь Михаил Федорович назначил бывшего руководителя Первого опол-

чения князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого воеводой в Тобольск, куда последний прибыл в 

мае 1625 года, где 24 июня этого же года умер. 

Так по воле Божьей связались судьбы участников Первого ополчения: тобольского казачь-

его атамана Дурыни - с Москвой, а московского боярина князя Трубецкого – с Тобольском. 

Великий русский писатель, философ и мыслитель Лев Николаевич Толстой не зря отметил: 

«КАЗАКИ СОЗДАЛИ РОССИЮ». В истории российского казачества много славных страниц, 

таких как присоединение Сибирского царства, Забайкалья. Приамурья, Камчатки, Русской Аме-

рики.  И участие казаков в Первом ополчении в 1611-1612 годах – одна из важнейших страниц 

истории российского казачества, так как результатом одержанной в 1612 году победы стало 

избрание на престол русского царя, окончание  

Смуты, сохранение независимости Русского государства, сохранение Православия на его 

территории, и ключевую лепту внесли в это именно казаки! 
 

Литература и источники: 
1. Буцинский П.Н. Сочинения в двух томах: Т.1. Заселение Сибири и быт первых её насельников/Под ред. С.Г. 

Пархимовича. Сост. Ю.Л. Мандрика.-Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 1999. 

2. ГБУТО «ГА в г.Тобольске».Ф.И70.Оп.1.Д.86.  

3. РГАДА.Ф.214.Оп.1.Д.367. 

4. РГАДА.Ф.214.Оп.3.Д.400. 

5. Ровенский Г.В., Потапов Н. В. Князь Дмитрий Трубецкой - Спаситель Отечества. 1611/12гг. Краеведчес-

кий оттенок биографии. Наукоград Фрязино, 2011. 

6. Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. Москва, 1885. 
 

Исторические новеллы  

Путешествие сибирского казака Омельки Вершинина 

https://dzen.ru/a/YzRr-vUfhk9GoTTq?& 
 

28 сентября 1639 года тарский конный казак Омелько (Емельян) Вершинин получил от том-

ского воеводы, князя Семёна Васильевича Клубкова-Масальского, ответственное задание. Каза-

ку было велено отправиться к правителям Калмыцкой орды (государственное образование ой-

ратов или, как их в России называли, калмыков, существовавших отдельно от своих сородичей, 

образовавших Джунгарское ханство), чтобы уговорить их, во-первых, принять присягу русско-

му царю; во-вторых, больше не угрожать в Сибири ни русским, ни ясочному населению (мест-

ным народностям, платившим Российскому государству дань, называвшуюся ясаком). 

Вершинин двинулся в путь. Его сопровождали двое – толмач Ермомет Шагалаков (в доку-

ментах он назван «бухаретином» – возможно, узбек) и служилый казанский татарин Алыбайка. 

Втроём им предстояло преодолеть долгий и необычайно трудный путь. Дело в том, что, хотя 

Калмыцкая орды располагалась тогда на левом берегу Волги, посланники воеводы двинулись, 

как позже было сказано в составленной князем Клубковым-Масальским отчёте об этом походе, 

«в Бухарию»: то есть, совсем в другом направлении. 

Здесь надо кое-что пояснить. В XVI-XVIII веках «Бухарией» стали называть все культур-ные 

области Центральной Азии, включая те, которые никакого отношения к Бухаре не имели. 

Территорию, подчинённую Бухарскому ханству именовали «Великой Бухарией», а области к югу 

от Тянь-Шаня – «Малой Бухарией» или «Восточной Бухареей» (позже появилась название 

«Восточный Туркестан», не имевшее ни малейшего отношения к настоящему Туркестану). Вот 

именно в так называемую «Восточную Бухарию», или точнее в Джунгарию (Джунгарское 

ханство), и направились наши путешественники: их путь лежал в предгорье Тарбагатайского 

хребта (сейчас это Южный Казахстан, почти граница с Китаем), где проходил всемонгольский 

https://dzen.ru/id/5dd2ef3c9f1ed62dfcea68f7
https://dzen.ru/id/5dd2ef3c9f1ed62dfcea68f7
https://dzen.ru/a/YzRr-vUfhk9GoTTq?&
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съезд, на который уехал тайша волжских калмыков Хо-Урлюк вместе с двумя своими сыновь-

ями, Шукур-Дайчином (будущим тайшой) и Йелденом 
 

 
 

Но что там было делать тарскому казаку Омельке? Один из немногих исследователей этой 

поездки обратил внимание на то, что маршрут Вершинина во многом совпадает с маршрутом 

путешествия, проделанного в начале XVIII века служилым дворянином Фёдором Трушнико-вым, 

занимавшимся, во-первых, разведкой и, во-вторых, поиском месторождений золота. Ско-рее 

всего, обе эти задачи стояли и перед Вершининым. 

Джунгары отнеслись к казаку и его спутником с подозрением, но Омельке удалось очень 

понравиться старшему сыну тайши Калмыцкой орды Хо-Урлюка, Шукур-Дайчину (кстати, это в 

его правление волжские калмыки принесли присягу русскому царю). Именно Дайчин и помог 

троим посланникам томского воеводы совершить дальнейшее странствие. 
 

 
 

В. В. Верещагин. Торжествуют. На картине Самарканд. 
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Покинув предгорье Тарабагатайского хребта, Вершинин и его сотоварищи двинулись в 

Самарканд и посетили Ташкент. Далее путь их лежал по следующему маршруту – располагав-

шийся на так называемом «оружейном пути» из Бухары (по нему шло снабжение Джунгарии 

оружием) город Сайрам, берег озера Иссык-куль, долина реки Или, горы и Турфанская впадина. 
 

 
 

Турфанская впадина. Фотография из интернета. 
 

Когда смотришь на карту тех мест, где проходил маршрут казака Вершинина, толмача Ша-

галакова и служилого татарина Алыбайки, нельзя не обратить внимания на реку Яркенд, на 

котором стоял и стоит одноимённый город. Недалеко от этого города (в российских источниках 

он назван Эркетом, Эркети, Еркети) побывал в начале XVIII века Фёдор Трушников, после чего 

сибирский губернатор, князь Матвей Петрович Гагарин, написал Петру I о якобы находивше-

гося там месторождении золота. С мифическим «золотом Эркети» были связаны экспедиции 

Бухгольца и Лихарёва (обо всём этом я уже писала). Напрашивался вопрос, а не пытался ли и 

казак Омелько, по поручению томского губернатора, выяснить что-нибудь о золотом источни-

ке? 

Если даже и было именно так, князь Клубков-Масальский об этом умалчивал. Из его запи-

сей, со слов Вершинина, известно только, что троица, в конце концов, оказалась в Китайской 

империи Мин, где сначала посетили округи Сучжоу, Ганьчжоу и Ланьчжоу, а потом добралась 

до города Синина. «Город-де каменный добре велик», – сказал потом Вершинин томскому вое-

воде, что соответствовало действительности. 
 

 
 

Китайский город Синин. Фотография из интернета. 
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Известие о русских путешественниках дошло до императора Сы-цзуна, и Вершинин полу-

чил от него в подарок русскому царю тридцать две чаши из дорогого камня (предположительно 

из нефрита). 

Интересно, что про обратный путь казака Омельки и его спутников неизвестно ничего, кро-

ме того, что один из них, Алыбайка, погиб. По словам Вершинина, служилого татарина убили 

калмыки. Наверняка это были джунгары, которых в России называли так же, как и их волжских 

собратьев. Причина для этого убийства могла быть любая – например, новая попытка что-то 

выяснить о месторождении золота под джунгарским городом Яркендом. 

20 сентября 1642 года конный тарский казак Омелько Вершинин и толмач Ермомет Шага-

лаков вернулись в Томск. Им было что рассказать. На основе рассказа Вершинина князь Клуб-

ков-Масальский написал отчёт, который почти сразу был отправлен в архив и забыт надолго, 

пока его не нашёл известный историк XVIII века, автор «Истории Сибири» Герхард Фридрих 

Миллер. 

О судьбе нефритовых чаш, подаренных китайским императором русскому царю, мне ниче-

го не удалось выяснить. Что касается сопроводительного письма Сы-цзуна, то его не могли про-

честь в течении тридцати лет. Когда, наконец, нашёлся толмач, знавший китайскую письмен-

ность, от него узнали, что император отдавал дань мужеству российских посланников и хотел бы 

наладить отношения с русским царём. Впрочем, это уже не имело значения, поскольку Сы-цзу – 

последний император династии Мин – к тому времени был давно свергнут восставшими 

подданными и покончил с собой. 

Вера Гривина,   

 

Запорожцы 

Зачем запорожским казакам нужны были чубы на 

голове? Объясняю просто 
https://dzen.ru/a/Y0ztJUjs-w8ASn62?& 

 

Всем доброго дня, дорогие читатели. Все наверняка знают эту легендарную прическу запо-

рожских казаков - чуб на голове. То есть, длинный клок волос, свисающий с бритой башки.  

Сегодня расскажу, откуда такая прическа вообще взялась. 
 

 
 

Кстати, к чубу у запорожцев ещё длинные висячие усы прилагалась часто. 

На самом деле, корни её уходят далеко в глубину степных веков. Из находок скифских му-

мий мы знаем, что подобные прически кочевники носили ещё тысячи лет назад. Буквально на 

всех просторах Евразии: от Венгрии до Манчжурии.  

https://dzen.ru/a/Y0ztJUjs-w8ASn62?&
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Существует даже особое (тюрское) название для подобной прически - айдар. У запорожцев 

он именовался чуб, чупрына или оселедец (в буквально переводе - селёдка). Ну или просто xoxoл 

- откуда шутливое прозвище малороссийского народа. При том, что запорожцы себя 

малороссами вообще-то не считали. 

Прообраз оселедца носил, согласно византийским источникам, ещё великий древнерусский 

князь и полководец Святослав. Понятное дело, весьма близко контактировавший с Диким Полем 

и скорее оттуда взявший эту моду - у хазар или печенегов.  
 

 
 

Князь Святослав носил на голове чуб ещё в X-м столетии 
 

Запорожские же казаки переняли традицию носить чуб в XVI-XVII вв. Причём либо у непо-

средственно кочевников - тюрков, тех же крымских татар, ногайцев или даже половцев-кума-

нов. Либо же, как нестранно, у поляков, чья шляхта (знать) считала себя потомками вовсе не 

славян, древнего степного народа сарматов. И тоже обожала всякие степные штуки, навроде чуба 

на голове. 

Последняя теория кажется нам наиболее вероятной - ибо другие русские казаки, те же дон-

цы, чуб хоть и знали и не носили. Ибо от польского влияния далеко были. А языческие степные 

традиции, как крепко веровавшие христиане, перенимать особого желания не испытывали. Так 

что чуб запорожцам от польских панов достался, скорее всего. 

Кстати, чуб имеет вполне практичные цели - это вовсе не просто какая-то мода или дешё-

вый понт.  

Во-первых, бритье волос на голове помогает поддерживать гигиену в непростых степных 

условиях, где, ясен пень, с душем и ванной дело не очень обстоит хорошо. 

Во-вторых, чуб имели право носить вовсе не все запорожцы - а только опытные казаки 

(козаки), прошедшие горнило не одной битвы. По чубу можно было сразу понять - перед тобой 

бывалый воин, беседуй-ка, друг, с ним уважительно!  

Чуб помогал и отличать запорожских казаков среди толпы. Молодых, только ушедших на 

Сечь парней, кстати, стригли под горшок или в скобку. Никогда не получали права на ношение 

чубов всякого вроде сечевые тыловики, навроде писарей.  

А вот малоросс, не казак, что осмелился б сделать себе чуб по казацкому образцу, при встрече 

с реальными запорожцами, непременно отхватил бы люлей. И лишился б понтовой причёски.  
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Именно казаков с чубами, как наиболее опытных вояк, брали атаманы на самое опасное дело. 

Длинная чуприна в таком случае показывала полное пренебрежение запорожца к гибели. Мол, 

можете меня оскальпировать попробовать, я готов!  

У запорожских казаков имелись и свои поверья насчет чуба - мол, Бог, Христос или архан-

гел Михаил (покровитель воинов) может вытащить казака за вихор во время последнего его боя. 

И забрать прямиком в рай. Может даже из адского котла вытянет - казаки-то люто гре-шили!  

Чуб издавна являлся предметом гордости для каждого бывалого запорожского казака. Если 

запорожец в чём-то сильно накосячил, то запросто мог быть наказан острижением чуба. Что 

считалось величайшим позором и карой похуже смерти!  

Такая вот веселая история с запорожскими чубами - всем добра, дорогие читатели!  
 

Комментарии 
Andrey Ivanov 

Всё грамотно, только ОСЕЛЕДЕЦ - это не селёдка, а - сидящий, осевший. Команду: ШАПКИ ДОЛОЙ подавали 

при встрече, что бы определить кто перед ними по причёске, характерной для каждого племени. На севере воины 

волосы и бороды не брили, а заплетали в косы. У кочевников южан головы были бриты наголо, а сидящий на месте 

бывший кочевник оставлял на голове часть волос, как признак того, что ему для пропитания не нужно кочевать. 

От этого и многочисленные СТАНИЦЫ-места приземления, остановок, СЁЛА - места где сели, осели, поселились. 

Николай Баранов 

Никакого отношения к селедке "ОСЭЛЭДЕЦЬ" не имеет. Мы просто ищем аналогичное слово в современном 

русском, так давно прарусский забыт. Название идет от слова ОСЭЛЯ. ПО значению это оседлое место, свободное 

поселение. Запорожцы были людьми свободными, и верующими православными. Чуб был признаком Сечевого казака 

и приравнивался запорожский казак польской шляхте, называли ЛЫЦАРЕМ, по нашему рыцарем, имел право везде 

при себе иметь оружие. Простолюдинам было запрещено. Чтобы стать казаком надо было быть православным и 

прослужить около шести лет в джурах под присмотром опытного запорожца, научиться владеть всеми видами 

оружия, отметиться в боях и добыть себе оружие необходимое казаку. И только тогда на всеобщем собрании 

КОША с согласия всех казаков мог был принят в запорожские казаки. С этого момента он имел право на такое 

отличие как оселедец. И это было своеобразным ритуалом посвящения в рыцари. Почему такая петрушка? Да 

потому что для охоты и хозяйственной деятельности казаки уходили на выделенные угодья от Паланки, то есть 

от района получал сечевой казак надел для охоты, рыбалки и другой деятельности. И право на такой надел имели 

только казаки. За Сечью были закреплены огромные территории и места хватало всем казакам. Закрепленного за 

казаком джуру казак брал везде с собой, часть добычи мог продать на рынке а часть шла в общий котел Сечи, в 

том числе и часть денег. Деньги шли на свинец, на порох, на покупку лошадей и иного имущества в Сечи. В отличие 

от донцов, Запорожская Сечь это позднесредневековый православный рыцарский орден и порядки там были как в 

ордене. Почему мы так плохо знаем об этих казаках и их организации и порядках в Сечи. Да потому что со времен 

Петра и Екатерины был полный запрет на запорожцев, запрещалось даже произносить само слово, не могла 

царская власть мириться с козачьей республикой которая имела полное самоуправление. А советская власть и 

подавно ненавидела всё казачество. Кстати и польская шляхта тоже одно время носила такой чуб. Хоть гол как 

сокол, но сабля на боку, а на голове оселедец, значит шляхтич. 

 

Биографии Царей России 

Павел I Петрович — сын императрицы Екатерины I 
 

Тёмный историк 

1 октября родился Павел I Петрович (1754-1801) — сын императрицы Екатерины II, прав-

нук Петра Великого, Император и Самодержец Всероссийский (1796-1801), Великий магистр 

Мальтийского ордена (1798-1801). Один из самых загадочных правителей в истории России с 

печальной судьбой. 

Екатерина II недолюбливала своего сына, предпочитая видеть наследником внука Алексан-

дра. Фактически сразу, как только он оказался на престоле, Павел I обнародовал Акт о престо-

лонаследии, который установил жёсткие рамки перехода власти от отца к сыну. Больше на рос-

сийском престоле женщин не было. 

За довольно короткий срок своего правления Павел несколько улучшил положение кресть-

ян и ограничил дворянские вольности. Внешняя политика императора была достаточно эмоцио-

нальной: к примеру, захват Мальты британским флотом Павел I воспринял, как личное оскорб-

ление. Для него было характерно стремление к «рыцарским идеалам». 
 

https://dzen.ru/user/c19dhgc6fckx7aamdh3fj7uubm
https://dzen.ru/id/6250fd82c9ac3d37f6423091
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-2625844142435249931&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-2625844142435249931&from_parent_type=brief&from_page=other_page
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Наступление Павла на аристократические привилегии и конфликт с Англией стали важны-

ми причинами создания ряда заговоров. 

Последний, успешный заговор включал в себя от 180 до 300 участников, включая вице-

канцлера, генерал-губернатора Петербурга, последнего фаворита Екатерины II, командиров ряда 

гвардейских полков. Скорее всего, «молчаливое согласие» на переворот дал и наследник Павла 

Александр. 

Компания «пьяных гвардейцев» не сумела заставить Павла I отречься (правитель проявил 

характер)... тогда императора избили, ударили табакеркой в висок и задушили шарфом (заявив 

позднее об инсульте, что породило мрачную шутку — «скончался от апоплексического удара 

табакеркой в висок»). 

Между прочим, писать в прессе об убийстве Павла I было официально запрещено аж до 1905 

года (хотя, конечно, все всё знали). 

 

Легенды казачества 

Правда ли что за ним охотился лучший горский 

стрелок. Русский генерал Яков Бакланов – гроза 

Кавказа под черным знаменем 
https://pulse.mail.ru/article/pravda-li-chto-za-nim-ohotilsya-luchshij-gorskij-strelok-russkij-general-yakov-baklanov-groza-

kavkaza-pod-chernym-znamenem-1530218894780808362-

6473107989417553462/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=1d56da1a97cd6f5e&utm_partner_id=427&utm_referrer

=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

Кавказские горцы уважали за воинские качества русского офицера Бакланова. Он произ-

водил на них устрашающее впечатление. Герой кавказской войны Яков Бакланов действительно 

был очень силён. Двухметровый великан богатырского телосложения виртуозно владел оружи-

ем. Мог, поспорив, с легкостью попасть в ещё одну пулю или карточного туза. 

Суеверные горцы прозвали его «Даджал» (переводится как Антихрист) и «Шайтан-Баклю». 

Они мечтали убить лютого врага. Предводитель кавказцев имам Шамиль часто говорил своим 

воинам:  

«Если бы вы боялись Аллаха так же сильно, как боитесь Бакланова, то стали бы святыми». 

https://pulse.mail.ru/article/pravda-li-chto-za-nim-ohotilsya-luchshij-gorskij-strelok-russkij-general-yakov-baklanov-groza-kavkaza-pod-chernym-znamenem-1530218894780808362-6473107989417553462/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=1d56da1a97cd6f5e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/pravda-li-chto-za-nim-ohotilsya-luchshij-gorskij-strelok-russkij-general-yakov-baklanov-groza-kavkaza-pod-chernym-znamenem-1530218894780808362-6473107989417553462/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=1d56da1a97cd6f5e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/pravda-li-chto-za-nim-ohotilsya-luchshij-gorskij-strelok-russkij-general-yakov-baklanov-groza-kavkaza-pod-chernym-znamenem-1530218894780808362-6473107989417553462/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=1d56da1a97cd6f5e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/pravda-li-chto-za-nim-ohotilsya-luchshij-gorskij-strelok-russkij-general-yakov-baklanov-groza-kavkaza-pod-chernym-znamenem-1530218894780808362-6473107989417553462/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=1d56da1a97cd6f5e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
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Однажды лучший чеченский стрелок Джанем поклялся уложить русского офицера с одного 

выстрела. Яков Петрович предоставил ему 2 попытки совершить это, но горец промазал. Бак-

ланов, не спешиваясь с коня, уложил соперника метким выстрелом в голову. 
 

 
 

Знамя полка, которым командовал Бакланов, вызывало у горцев тягостное чувство и пани-

ческий ужас. Символ представлял собой огромный черный кусок ткани, на ней изображен череп 

со скрещёнными костями. Из воспоминаний современников: «Как только появлялось чёр-ное 

полотнище, сразу возникала широкоплечая фигура бесстрашного командира Бакланова, а с ним 

неизбежное поражение противника». 

 

 
 

Казаки в рассказах, песнях прославляли отвагу и мастерство владения оружием Бакланова. 

В легенде описывается умение командира одним сабельным ударом разрубить всадника от 

макушки до седла. А в марте 1850-го тяжелораненый Яков Петрович, не дожидаясь чеченской 

атаки, лично повел полк в наступление. 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-a67c357e-7c5f-4f99-95da-c191fd38a5df&fu=1&kr=1&h=355&w=630
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-a0347b04-116f-4b80-b3dc-e3e4a0b4b900&fu=1&kr=1&h=561&w=630
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Прославленный генерал имел множество наград, но последние годы жизни доживал скром-

но в Санкт-Петербурге. Умер Бакланов зимой 1873-го в возрасте 64 лет. 

 

Отречёмся от старого мифа! 
 

 
https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342 

 

Уникальные факты о царской России. Часть 6 

Почему сто лет назад рухнула монархия? 

Кто заказал и оплатил русские революции? 

Кто оплачивал развал Российской империи 100 лет назад? 

Что потерял русский народ после свержения с престола Николая Второго? 

Революции или перевороты? 
 

Если Николай II добровольно подписал отречение, встаёт вопрос: зачем надо было отправ-

лять его в подконтрольную ставку, арестовывать и зверски убивать всю семью, слуг и врача? 
 

Кому было выгодно уничтожить процветающую страну? 

Что скрывают зарубежные архивы? Западные исследователи о причастности Англии, Гер-

мании, Франции и США к раздуванию пожара революций в России. 

Советник президента Вильсона полковник Хаус: «Публика не имеет никакого представле-

ния о том, что творится за кулисами. Если бы она могла увидеть авторов и декорации и то, как 

готовятся исторические трагедии, для публики это было бы откровением...» 

Американский исследователь доктор Ричард Спенс: «Исторические решения почти никогда 

не принимались демократическим путём – это делала малочисленная группа людей, которая 

сидела где-то и сговаривалась... если вы замышляете революцию, то просто обязаны быть заго-

ворщиком... Так что я пишу не о «теории заговора», а о фактах заговора». 
 

Как российские революционеры работали на иностранные разведки? 

https://за-царя.рф/myth
https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-7900730b-29b6-440d-8cbf-4449d81fba85&fu=1&kr=1&h=355&w=630
https://за-царя.рф/
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Кто был действительным вождём октябрьского переворота 1917 года? 

Обманутый народ получил голод, разруху и многомиллионные жертвы. А какие трофеи 

получили зарубежные инвесторы русских революций? 
 

Автор лекции: Г. Л. Павлова. 

Познакомиться с другими лекциями цикла «Отречёмся от старого мифа»  

В предыдущих лекциях из цикла «Отречёмся от старого мифа!» мы рассмотрели состояние 

дел в России начала 20 века и убедились, что мифы об отсталости страны, предельном обнища-

нии народных масс и недееспособности царя опровергаются убедительными фактами, которые 

становятся всё более доступными. 

Почему сто лет назад, в феврале 1917 года, рухнула монархия? 

Этот вопрос подробно рассматривался в курсе истории КПСС на протяжении семидесяти лет 

советской власти, и причины революций укладывались в формулу «верхи не могли, низы не 

хотели». Все события были поданы и истолкованы таким образом, чтобы подвести нас к этому 

выводу. Мы долгое время были изолированы от истинной истории своей страны. 
 

 
 

Революции или перевороты? 

В начале 20 века Россия развивалась невиданными темпами и вырвалась вперёд по многим 

показателям. 

Перед войной страна переживала экономический бум и расцвет во всех сферах жизни, она 

преодолела трудности первых лет войны. 

Становилось ясно, что 1917 год станет годом новых русских побед. Но победе не суждено 

было случиться, произошла революция, точнее, 2 революции, февральская и октябрьская. Но 

никакими революциями они, по сути, не были, это были государственные перевороты. 

Мнение: 

Из видео Олега Матвеичева на канале «Уши машут ослом»:  

«Февральскую революцию делали самые богатые слои населения, элита России. 

Именно Московское купечество финансировало большинство фракций в Государственной 

Думе, именно московское купечество стояло за заговором генералов, которые принудили Нико-

лая II к отречению. 

Зачем это всё им было нужно? Они просто хотели «порулить». Они хотели, чтобы прави-

тельство назначалось Государственной Думой, а не Царём. Всего лишь навсего! 

Никто из них не мог подумать, что после отречения Царя Россия ввергнется в гражданскую 

войну. 
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Февральскую революцию не нужно путать с Октябрьской революцией. Февральская рево-

люция свергла Царя. 

Октябрьская революция свергла тех, кто сверг Царя». 

Так называемое «отречение от престола» Императора проходило по сценарию классичес-

кого «дворцового» переворота силами представителей олигархата, генералитета и аристократи-

ческой знати. 

Кандидат исторических наук Пётр Мультатули в статье «1917-й: Почему это стало воз-

можно?» констатирует: «Документальные источники убедительно свидетельствуют, что в тече-

ние 1916 – начале 1917 годов ни в Петрограде, ни в Москве не было ни одной сколько-нибудь 

серьёзной организации, способной и готовой осуществить революцию. Всего за месяц до Фев-

ральского переворота, 9 января 1917 года, находящийся в эмиграции Ленин писал: «Мы, стари-

ки, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции». [1] 

Несостоятельной представляется мысль о том, что Февральский переворот стал следствием 

«стихийного выступления масс». 
 

 
 

Иван Солоневич и его книга 
 

Иван Солоневич в книге «Великая фальшивка февраля» пишет: 

«Лично я был профессиональным свидетелем событий всего 1916 и 1917 гг. – политичес-ким 

репортёром крупнейшей газеты России – суворинского «Нового времени». Даже и для нас, 

репортёров, так сказать, профессиональных всезнаек, революция была как гром среди совер-

шенно ясного неба. Для левых она была манной, но тоже с совершенно ясного неба…» 

И. Солоневич приводит слова французского посла при дворе императора Николая II, Мориса 

Палеолога: «В 1917 году русские социалисты испытали такую же неожиданность, как 

французские республиканцы в 1848 году. На докладе в Париже 12 марта 1920 года А. Керен-ский 

сказал, что его политические друзья собрались у него 10 марта (26 февраля) 1917 года и 

единогласно решили, что революция в России невозможна. Через два дня после этого царизм был 

свергнут». 

Факт: 

«Самое занятное то, – пишет Солоневич, – что в феврале 1917 года никакой революции в 

России не было вообще: был дворцовый заговор. Заговор был организован: 

а) земельной знатью, при участии или согласии некоторых членов династии – тут главную 

роль сыграл Родзянко; 

б) денежной знатью – А. Гучков и 

в) военной знатью – ген. М. Алексеев. 

У каждой из этих групп были совершенно определённые интересы. Эти интересы противо-

речили друг другу, противоречили интересам страны и противоречили интересам армии и 

победы». 

И далее он пишет: 
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«Правые не могут признаться в том, что страшная формулировка Государя Императора о 

предательстве и прочем относится именно к их среде, левым очень трудно признаваться в том, 

что февральская манна небесная, так неожиданно свалившаяся на них, исходила вовсе не от 

народного гнева, не от восстания масс и вообще не от какой «революции», а просто явилась 

результатом предательства, глупости и измены в среде правившего слоя. 

Таким образом, фальшивка Февраля декорируется с двух сторон: левые пытаются всё сва-

лить на народ, правые – на народ, «обманутый левыми». [2] 

 

Было ли отречение Царя добровольным? 

Из фильма «Государь-Император Николай II. Опережая время»:  

Андрей Борисюк, историк, автор книги «История России, которую приказали забыть»: 

«В обществе по-прежнему широко распространён миф об отречении как о добровольном 

бегстве от своей власти в условиях опасности, т.е. о фактическом предательстве. Тем не менее, у 

этого мифа нет никакой доказательной базы – ни фактической, ни документальной, ни 

логической. Манифеста об отречении не существует». 
 

Читать далее  
 

Почему гибнут государства? 

Мировые события ХХ века показывают, что никакие перевороты в истории не были выз-

ваны социально-экономическими причинами. 

Мнение: 

Из фильма «Государь-Император Николай II. Опережая время»:  

Андрей Борисюк, историк, автор книги «История России, которую приказали забыть»: 

«Существует миф, что революция возникла от плохого уровня жизни. 

Но если мы посмотрим вообще на историю мира, человечества, на современные рево-

люции, оранжевые разные, то мы увидим, что уровень жизни никогда не является причи-

ной революции. Например, учёный Токвиль А., изучая Великую французскую революцию, 

пишет, что чем больше положение французов улучшалось, тем более они были недовольны». 

Из фильма «Страна, которую не жалко»:  

«Когда через десять лет, во время великой депрессии в США будут не то что очереди за 

хлебом – люди будут умирать от голода, а рядом кукурузу будут кидать в паровозные топки, 

чтобы не снижать цены – никакой революции в Америки не будет и в помине. 

Классическая революционная ситуация была не только в Америке времён великой депрес-

сии. 

В Англии во время Первой мировой женщинам и детям пришлось сутками стоять у станков 

на оборонных заводах – мужчин не было. Но крикнуть: «Долой правительство, которое посыла-

ет наших мальчиков на смерть!» – никому и в голову не пришло». 

Из фильма «Государь-Император Николай II. Опережая время»:  

«Так в чём же тогда причина революций? Революции случаются тогда, когда имеются 

проблемы с мировоззрением, с идеологией. Это и случилось в 1917 году. Русский народ жил 

двумя странными категориями. Он выбирал между западноевропейским либерализмом и запад-

ноевропейским коммунизмом. Своему собственному историческому пути развития не осталось 

места». 

Из фильма «Страна, которую не жалко»:  

Кирилл Соловьев, доктор исторических наук: 

«Дело в том, мне представляется, что революция – это явление, прежде всего, обуслов-ленное 

расколом среди элит. Если у вас устойчивая политическая система, а, соответственно, более-

менее монолитные элиты, серьёзные революционные потрясения с высокой долей веро-ятности 

вам не грозят». 

Как правило, в обрушении той или иной страны были заинтересованы внешние силы, кото-

рые умело манипулируя эгоистическими интересами оппозиционных национальных элит, с 
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помощью их предательства и их руками способствовали смене власти преимущественно на-

сильственным путём. 

Из фильма «Страна, которую не жалко»:  

«Верхи не могут, низы не хотят!». Эту классическую формулу революционной ситуации все 

мы помним со школы. В действительности государства гибнут совсем по другим причинам. 
 

Мнение: 

Алексей Мартынов, историк, политолог: 

«Момент ослабления государства, готовность к предательству элит и внешний фактор 

– вот эти три вещи, которые, так сказать, являются составляющими ингредиентами унич-

тожения государства, т.е. ингредиентами идеального шторма. Ключевым в этих трёх вещах 

является второе – готовность к предательству элит». 

В дальнейшем мы выясним, кто стоял за революциями 1905 и 1917 гг. и узнаем, какую 

самоубийственную роль сыграли российские элиты в разрушении страны. 

Но сегодня мы поговорим о том, о чём до сих пор практически неизвестно широкой об-

щественности, а именно: на какие средства и с чьей помощью делались русские революции, ведь, 

как нам всем уже известно из современной истории, без денег, без больших денег никакие 

революции невозможны. 
 

Что скрывают зарубежные архивы? 

Благодаря рассекреченным документам из зарубежных архивов, стали известны огромные 

суммы, выделенные правительствами западных стран и представителями крупного американс-

кого и европейского капитала российским революционерам и их партиям на «революционную 

борьбу». 

Это Архив Гуверовского Института войны, революции и мира при Стэнфордском универ-

ситете (штат Калифорния, США), наиболее крупное среди зарубежных архивов хранилище 

материалов по истории и культуре России. 

В нём хранится более 60 млн. документов, из них 25% составляет архив русской эмиграции, 

а также рассекреченные правительственные документы США, Канады и Великобритании начала 

20 века. 

В 1974 г. в американском издательстве «Арлингтон Хаус» вышла книга профессора Стэн-

фордского университета Энтони Саттона под названием «Уолл-стрит и большевистская рево-

люция», в которой он, опираясь на документы Гуверовского архива, проводит анализ «совмест-

ной американо-российской революции» 1917 года и закулисных причин победы большевиков в 

гражданской войне. 

Профессор Энтони Саттон документально доказывает: «Без финансовой, дипломатической 

и политической поддержки, оказанной Троцкому и Ленину их мнимыми «противниками», а на 

деле заинтересованными в революции союзниками, капиталистами Уолл-стрита, большевики 

вполне могли быть сметены». [4] 

Обложки книг профессора Стэнфордского университета Энтони Саттона «Уолл-стрит и 

большевистская революция» (слева) и доктора Ричарда Спенса «Уолл-стрит и русская рево-

люция. 1905-1925» 

Автор многих книг по истории России, американский исследователь, доктор Ричард Спенс 

недавно выпустил новый труд «Уолл-стрит и русская революция. 1905-1925», где он до-полняет 

и углубляет исследования Энтони Саттона. 

Вот что отвечает доктор Спенс на вопрос журналиста, не 

носит ли его исследование конспирологический характер: «Легко 

разбрасываться такими выражениями, как «теория заговора». 

Теория – это не факт, но эти понятия часто путают. Исторический 

факт – это неопровержимая истина… Заговор не есть что-то 

исключительное. Заговоры всегда играли роль в истории. 

Исторические решения почти никогда не принимались 

демократическим путём – это делала малочисленная группа 
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людей, которая сидела где-то и сговаривалась. А если вы замышляете революцию, то просто 

обязаны быть заговорщиком. Вы же собираетесь свергнуть сущест-вующее правительство, 

которое будет защищаться, и если вы будете действовать открыто, вы очень скоро окажетесь за 

решёткой или на виселице. Так что это совершенно естественный образ действий 

революционеров. То же самое относится и к бизнесу…. 

Так что я в своей книге не выстраиваю теорию заговора – я пишу о фактах заговора». [5] 

Западные историки также опираются на документы Политического архива МИДа Герма-нии. 

В историографии ФРГ утверждается, что «без финансовой помощи кайзера Вильгельма II 

Ленину не было бы Октябрьской революции. Более того: без поддержки Германии большевики 

едва ли удержались бы у власти в первый, решающий год». [6] 

Из видео Аркадия Мамонтова «Историческое интервью с Еленой Чавчавадзе. Ч. 4»:  

«Елена Чавчавадзе, журналист, режиссёр, сценарист: 

– Только сейчас у нас перевели книгу немецкого историка, честного, Фрица Фишера. Всем 

рекомендую. Эта книга называется: «Рывок к мировому господству. Политика военных целей 

кайзеровской Германии в 1914-1918 гг.» Это просто поразительная по откровенности работа. 

Аркадий Мамонтов: 

– Есть там какие-то интересные цитаты, может, какие-то примеры вы можете привести: 

провокации, оплата, найм? 

Елена Чавчавадзе: 

– Ну, вот: «Однако уже чувствовался эффект от миссии Ленина и герр-манских денежных 

субсидий». И ссылка, это уже когда его ввезли: «Были предложения Канцлеру выдать 300-400 

млн. марок, чтобы за счёт этого добиться аппаратного мира с Россией». 

До слёз обидно, что эта книга была написана в Германии этим честным 

историком в 1988 году. Представляете, 30 лет назад! Хотя до этого вышли 

документы, опубликованные таким Земаном, мы его застали, и Шарлау – это 

вот всё по Парвусу. Но нас всегда интересовало, почему так легко англи-чане, 

которые выкрали во время Второй Мировой войны этот архив (он был спрятан 

в горах), вывезли его, тоже целая история, в Англию. Почему они так легко 

это опубликовали? Ответ прост: они зачистили всё, что касалось их роли, роли 

Америки и кинули, как кость, Парвуса: пожалуйста, вот вам кость. 

Аркадий Мамонтов: 

– То есть, они убрали документы о своих действиях, историю англосаксов в перевороте в 

России убрали? 

Елена Чавчавадзе: 

– Да, зачистили всё, перевели стрелки на Германию. Почему? Если мы читаем тот же архив 

полковника Хауза, то мы чётко видим, что даже мы хотели привести некие газеты американ-ские, 

что за Романовыми последуют Габсбурги и Гогенцоллерны. Это ещё две монархии. То есть, была 

такая многоцелевая программа». 

Мнение: 

Австрийская писательница Элизабет Хереш так и назвала свою книгу «Купленная револю-

ция. Тайное дело Парвуса» [7], которую она посвятила деятельности Гельфанда Парвуса. В этой 

книге, а также в книге «Император Николай II» она приводит множество секретных докумен-тов, 

разоблачающих непосредственное участие Германии, Австро-Венгрии, Англии и других 

западных стран в русских революциях. [8] 

 

Участие Запада в русских революциях 

Вспомним, что писал французский экономист Эдмон Тери в книге «Россия в 1914 г. Эко-

номический обзор», который он сделал по просьбе двух министров французского правитель-ства: 

«Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 годы идти так же, как они шли с 1900 

по 1912-й, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой, как в полити-

ческом, так и в экономическом и финансовом отношении». [9] 

https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#5
https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#6
https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#7
https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#8
https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#9
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Победа в первой мировой войне, становившаяся к весне 1917 года всё более очевидной, 

приносила России неоспоримые геополитические преимущества и прочила ей роль мирового 

лидера. 

Из фильма «Страна, которую не жалко»:  

«После войны страна-победитель с богатейшими природными ресурсами и без серьёзных 

национальных конфликтов неминуемо превратилась бы не просто в сверхдержаву, а в единст-

венную сверхдержаву мира. 

Алексей Мартынов, историк, политолог: 

«Именно потому, что синергия народов России в начале 20-го века создавала условия для 

гиперскачка Российской Империи и превращения её в единственную сверхдержаву, именно 

поэтому против России начали активно действовать все внешние силы, все внешние игроки». 

Западные страны были серьёзно обеспокоены небывалым ростом экономики, мощью и по-

бедами России. Никто, ни её противники в войне, ни союзники по Антанте, не хотел усиления 

России и укрепления её позиций в мире. 

Германия была обессилена войной и искала пути выхода из неё. Она рассчитывала на ос-

лабление России, поддерживая русских революционеров. Она мечтала о сепаратном мире, но от 

царя этого ждать не приходилось, и тот трофей, который она получила в виде брестского мира, 

не снился кайзеру Вильгельму II даже в самых смелых снах. 
 

 
 

Прибытие советской делегации в Брест-Литовск для подписания мирного договора 
 

Для союзников по Антанте сильная, мощная и развитая Россия становилась опасным конку-

рентом. Наши «заклятые» друзья, Англия, которой руководил король Георг 5, двоюродный брат 

русского царя, и Франция, которую, благодаря решению Николая II, русская армия спасла от 

полного разгрома в начале Первой мировой войны, очень хотели, но не видели способа поме-

шать России овладеть проливами и Константинополем в результате победы Антанты в войне. 

Из фильма «Николай II. Сорванный триумф»:  

«Победоносная весенняя кампания 1916 года стала для Запада неприятным сюрпризом. 

Союзники поняли, что русская армия способна сама, без их помощи сокрушить Германию, 

Австро-Венгрию и Турцию. Осознав это, представители союзных держав начинают устанавли-

вать контакты со злейшими врагами Царя. 

Факт: 

Андрей Рачинский, доктор истории (Франция): 

«Поддержка революции в России объяснялась нежеланием союзников соблюдать условия 

мирных договоров и условия тайных договоров, заключённых между Россией и Антантой в ходе 

войны. Дело в том, что по условиям мирного договора Россия должна была получить Бос-фор, 

Дарданеллы, Константинополь и протекторат над Палестиной, над Святой Землёй». 

Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук: 
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«В случае победы Антанты и Царской России тогда, Россия становилась бы Державой №1». 

Это совершенно не входило в планы Западных правительств. 

Заговор против Царя возглавили влиятельные американские финансовые группы, руко-

водящий центр которых находился в Нью-Йорке, в небоскрёбе на Бродвее, 120. 

Андрей Рачинский, доктор истории (Франция): 

«Для этого были запущены в ход механизмы, как бы мы сегодня сказали, оранжевой рево-

люции, когда поддерживается революционное движение в Петрограде через посольства, союз-

ные посольства». 

В подготовке заговора против Николая II приняли активное участие и английские полити-

ческие деятели, прежде всего это лорд Альфред Миллер, премьер-министр Великобритании 

Ллойд Джордж и английский посол в Петрограде сэр Джордж Бьюкенен. 

Николя Тандлер, историк, автор книг об истории России (Франция): 

«Западные государства, главным образом Великобритания, США, но также и Франция сыг-

рали главную роль в февральской революции 1917 года. Конкретно эту роль сыграли организа-

ции, которые называют «тайными», «секретными». Конечно, это были международные органи-

зации, и они имели свои представительства в России». 

Английские политические деятели, принявшие активное участие в подготовке заговора 

против Николая II: 
 

                                   
       лорд Альфред Миллер                       премьер-министр             английский посол в Петрограде 

                                                       Великобритании Ллойд Джордж       сэр Джордж Бьюкенен 
 

Трансатлантический капитал стремился подчинить себе русские рынки и ресурсы. 

Поэтому на развал страны, дискредитацию власти и революционный взрыв изнутри были 

брошены большие силы и средства. 
 

Из книги «Император Николай II. Крестный Путь»: 

«Опорой Российского государства на протяжении столетий было самодержавие. «За царя, за 

Родину, за Веру» воевали и умирали жители России. Именно на уничтожение этой ключевой 

опоры были направлены все силы. 

Сначала нужно было расшатать столп самодержавия. Методы использовались проверен-ные: 

– создание образа слабого, безвольного, нечестного правителя, для этого в ход шли клевета 

на царя и царицу, распространение о них и ближайших к ним лиц ложных слухов, 

– снабжение огромными финансовыми средствами революционно настроенных партий для 

поддержки их деятельности, при этом ставились условия, куда эти средства должны быть на-

правлены: на ежедневную пропаганду с целью внушения населению антигосударственных воз-

зрений, на снабжение оружием и боеприпасами». [10] 

Из фильма «Страна, которую не жалко»:  

«Социализм построить, конечно, можно, но для этого надо выбрать страну, которую не 

жалко». 

https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#10
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Эти слова произнёс в своё время Отто фон Бисмарк, человек, собравший Германию из 

десятков лоскутков. Своё Европа всегда жалела. Именно поэтому социалистов и прочих рево-

люционеров поощряла только иностранных. Вот газета «Социалдемократ», 1915-1916 год, цена 

указана в сантимах, распространяет вроде бы нейтральная Швейцария. Швеция, Англия, Фран-

ция, США не отстают. «Тамиздат» лавиной идёт в Россию. Трещины в фундаменте Российского 

государства 100 лет назад были хорошо заметны профессионалам. Но посетители высокопос-

тавленных салонов от их предупреждений отмахивались. Зато на Западе возможности психоло-

гических, поведенческих войн оценили по достоинству. Открылись целые линии финансирова-

ния региональных – читай: националистических, сепаратистских партий. Наметился целый план 

информационной кампании против, как бы мы сейчас сказали, Федерального центра. 

Британский разведчик, Уильям Вайсман, глава английской Миссии МИ-6 в Нью-Йорке 

назвал этот план «управлением бурей». 
 

 
 

Братья Пол и Макс Варбурги 
 

«Германия расширяла сети агентуры, и не только военной. Одним из руководителей герр-

манских спецслужб стал крупнейший гамбургский банкир Макс Варбург, брат Пола Варбурга, 

руководителя Федеральной Резервной Системы Соединённых Штатов Америки. Под его патро-

нажем заблаговременно, в 1912 г., в Стокгольме был создан «Ниа Банк» Олафа Ашберга, через 

который позже пойдут деньги большевикам». [11] 

Из фильма «Лев Троцкий. Тайна мировой революции»:  

Алекс Боровский, исследователь (США): 

«Японцы потратили 10 млн. долларов на диверсионную деятель-ность на территории России 

в 1903-1905 годах. 

Под эти самые деньги Якоб Шифф и его банковская группа выпус-тили облигации 

нескольких займов в Нью-Йорке». 

Историческая справка: «Якоб Шифф, глава банковского дома 

«Кун, Лейб и Ко» в Нью-Йорке, был прочно связан родственными узами 

с Германскими банковскими кругами. Сторонник разрушения 

Российской Империи». 

С началом Первой мировой войны Якоб Шифф снова развернул 

антироссийскую кампа-нию. И при выделении займов Англии и Франции 

ставил условия, чтобы их правительства письменно обязались ничего из 

этих сумм не использовать для помощи русским, хотя те и были 

союзниками. 

Николя Тандлер, автор книги «Секрет Ленина» (Франция): 

https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#11
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«С этого момента неоспоримым и безусловным является вмешательство банковского капи-

тала и, видимо, властей в лице его доверенного человека, каковым являлся Якоб Шифф. Имен-

но он взял в свои руки судьбу Троцкого на земле Соединённых Штатов». 
 

 
 

1. «серый кардинал» полковник Эдвард Хаус 

2. глава американского банковского дома «Кун, Лейб и Ко» Якоб Шифф 

3. президент США Вудро Вильсон 

4. британский разведчик, глава английской Миссии МИ-6 в Нью-Йорке Уильям Вайсман 
 

В США финансовые тузы провели на пост президента своего ставленника Вудро Вильсона. 

Из фильма «Лев Троцкий. Тайна мировой революции»:  

«Публика не имеет никакого представления о том, что творится за кулисами. Если бы она 

могла увидеть авторов и декорации, и то, как готовятся исторические трагедии, для публики это 

было бы откровением (из дневника полковника Хауса)». 

Это слова полковника Хауса, одного из архитекторов драматических событий в России 

начала ХХ века, серого кардинала американского президента Вудро Вильсона. 

Энтони Саттон в книге «Уолл-стрит и большевистская революция» приводит доказатель-

ства, что в финансировании революции принимали также участие Морган и ряд других банки-

ров. А в её планировании важную роль сыграло окружение президента Вильсона. Его «серый 

кардинал» Хаус озабоченно писал, что победа Антанты «будет означать европейское господ-ство 

России». Но и победу Германии он считал крайне нежелательной. Отсюда он делает вывод: 

победить должна Антанта, но без России. 

Из фильма «Лев Троцкий. Тайна мировой революции»:  

Историческая справка: «Полковник Хаус – ближайший советник президента Вильсона. 

Власть за троном, как он сам себя называл». 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Мы можем охарактеризовать полковника Хауса как агента Уолл-стрит в Белом Доме, 

направляющего деятельность президента страны». 

Летом 1916 г. он внушал президенту, что Америка должна вступить в войну, но только пос-

ле свержения Царя, чтобы сама война приобрела характер борьбы «мировой демократии» против 

«мирового абсолютизма». 

А ведь срок вступления США в войну оговаривался заранее, назначался на весну 1917 г. Это 

свидетельствует о том, что полковнику Хаусу были хорошо известны планы русских заго-

ворщиков, и о том, что он был связан с ними. 

Из фильма «Страна, которую не жалко»:  

«С момента публикации, 100 лет назад, эта фотография почти не переиздавалась, а зря, сни-

мок примечательный. Американские флаги вывешены на Уолл-Стрит в день отречения Николая 

II. И это – время войны, в которой Россия и Америка – союзники». 
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«Хаус задолго до Бжезинского высказывался, что «остальной мир будет жить спокойнее, 

если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – 

поделённая Европейская часть страны». 

Одним из ближайших сподвижников Хауса стал резидент британской разведки МИ-6 в США 

Вильям Вайсман, до войны – банкир, и после войны станет банкиром, будет принят в фирму «Кун 

и Лейб» Якоба Шифа. 

Через Вайсмана политика Хауса согласовывалась с верхушкой правительства Англии – 

Ллойд Джорджем, Бальфуром, Мильнером. 

Американский посол в Германии Додд сообщил, что в февральских событиях важную роль 

сыграл представитель Вильсона в России Крейн. 

И когда революция грянула, Хаус писал президенту США Вильсону: «Нынешние события в 

России произошли во многом благодаря Вашему влиянию». [11] 

Из фильма «Николай II. Сорванный триумф»:  

«Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, узнав о февральской революции в 

России, воскликнул: «Одна из целей войны для Англии достигнута!» 

Факт: 

«После того, как обманом было добыто «отречение» Николая II, «легитимность» новой 

власти обеспечила отнюдь не всенародная поддержка – её обеспечило мгновенное 

признание Запада. 

Соединённые Штаты Америки признали Временное правительство уже 22 марта (манифест 

был опубликован 4 марта 1917 г.). 

Известный американист Анатолий И. Уткин отмечает: «Это был абсолютный временной 

рекорд для кабельной связи и для работы американского механизма внешних сношений». 

24 марта последовало признание со стороны Англии, Франции и Италии. 

Ближайшие советники А. Керенского: 
 

1.  2.  3.  
 

1. будущий великий писатель, в то время секретный агент британской МИ-6, 

подчинявшийся резиденту в США Вайсману Сомерсет Моэм 

2. один из директоров Федеральной Резервной Системы США Уильям Бойс Томпсон 

3. заместитель У. Томпсона полковник Раймонд Робинс 
 

Уильям Бойс Томпсон, один из директоров Федеральной Резервной Системы США, и его 

заместитель полковник Раймонд Робинс стали ближайшими советниками Керенского. Они при-

были с миссией Красного Креста почти сразу после переворота. 

Ещё одним доверенным лицом Керенского стал Сомерсет Моэм – будущий великий писа-

тель, а в то время секретный агент британской МИ-6, подчинявшийся резиденту в США Вайс-

ману. 

https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#11
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Стоит ли удивляться, что при таких советниках министр-председатель принимал худшие 

решения и упустил власть почти без борьбы? 

Томпсон, покинув Россию, посетил Англию и представил премьер-министру Ллойд Джорд-

жу меморандум, в котором были такие слова: «…Россия вскоре стала бы величайшим военным 

трофеем, который когда-либо знал мир». [11] 

 

Кто они, «русские» революционеры? 

К началу XX в. подрывные технологии были уже достаточно отработаны, и зарубежные 

политические и финансовые круги взяли под покровительство российских революционеров. 

Из фильма «Лев Троцкий. Тайна мировой революции»:  

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«План Вайсмана по проведению секретной операции в России сам он называл «управление 

штормом». Поэтому Вайсман хотел, чтобы в Россию направлялись агенты, имеющие кредит 

политического доверия в революционной среде и могущие влиять на неё». 
 

Троцкий (Бронштейн), Парвус (Гельфанд) и другие 
 

 
 

Парвус и Троцкий 

Из фильма «Лев Троцкий. Тайна мировой революции»: 
 

Факт: 

Николя Тандлер, историк (Франция): 

«Через посредство секретных служб Австрии Троцкий был информатором австрийского 

Генштаба». 

Под крылом австрийских спецслужб действовала и организация украинских сепаратистов. 

Её печатным органом была газета «Правда», выходившая во Львове, тогдашнем в Лемберге на 

австрийской территории. Но приглашённый в газету Троцкий увёл её успехи и стал издавать 

русскоязычную «Правду» в Вене по адресу Айнзиделяйгассе, 9. 

Альфред Мансфельд, автор исследования «Троцкий в Вене» (Австрия): 

«Финансовая помощь, которую Троцкий регулярно получал здесь, в Вене, исчислялась сум-

мой более 3000 крон. Это много для того времени». 

Вокруг газеты сорганизовались и его первые кадры. 

Историческая справка: 

Матвей Скобелев – в 1917 году министр труда в правительстве Керенского. Моисей Уриц-

кий – с 1918 года председатель Петроградского ЧК. Адольф Иоффе – после октября 1917 года 

заместитель Троцкого по Наркомату иностранных дел. 
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Но из попытки Троцкого создать свою партию ничего не вышло. И он по заданию Парвуса 

уезжает на Балканы, где началась война. Парвус к тому времени уже несколько лет жил в Тур-

ции, быстро став там сверхвлиятельной и богатой персоной. 

Историческая справка: 

Парвус – настоящее имя Израиль Лазаревич Гельфанд, выходец из России, немецкий социал-

демократ, связанный с финансовыми, политическими и военными кругами Германской империи. 

Алекс Боровский, исследователь (США): 

«Сам Парвус работал на два ведомства – секретную службу Германии и разведку Британии. 

Работу, которую Троцкий проделал на Балканах, – это работа человека, который был заин-

тересован в наблюдении за передвижением войск, за снабжением армии. Его информация через 

Парвуса поступала к шефу Германской разведки Вальтеру Николае». 

Вскоре Германия и Австро-Венгрия объявят войну России. 

Кирилл Александров, историк: 

«Лев Троцкий и Владимир Ленин в тот момент находились на территории Австро-Венгер-

ской империи, которая стала одним из главных врагов Российской империи в ходе войны. И 

Ленин, и Троцкий по законам военного времени подлежали задержанию. Однако за Ленина 

вступился один из самых влиятельных политиков и депутатов Австро-Венгерского парламента 

Виктор Адлер. 

Из ходатайства Виктора Адлера: «Ульянов посвятил свою жизнь борьбе против России». 

Поэтому в скором времени после ареста Ленин был освобожден. Что самое интересное: за 

Троцкого вступился тот же самый человек». 

Именно Виктор Адлер с помощью шефа политической полиции помог Троцкому с семьей 

спешно покинуть Вену. 

Факт: 

Из архива Министерства иностранных дел Германии: 

Германия выделила деньги Парвусу под его план по выведению России из войны через 

революцию. 

Парвус собирает в нейтральной Швейцарии в Циммервальде социал-демократов, которые 

съехались туда из разных стран. 

После долгого перерыва Троцкий встречается с Лениным. 

Тогда и будет впервые сформулирована идея превращения Мировой войны в гражданскую 

через поражение России. 

Из донесения агента французской разведки: 

«Эрнест Барк передал Троцкому необходимые деньги, чтобы оплатить его переезд и переезд 

его жены в Соединённые Штаты Америки». 

Историческая справка: 

«Эрнест Барк – племянник последнего министра финансов Царской России, Петра Барка. 

Пётр Барк лоббировал интересы в России американского Нейшнл Сити Банка». 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Известно, что в порту его встретил человек по имени Артур Конкорс. Конкорс был офици-

альным представителем Нью-Йоркской организации «Общества по предоставлению убежища 

евреям и поддержки эмигрантов». Интересные факты о Конкорсе и его организации, «Обществе 

поддержки эмигрантов», что в Нью-Йорке их финансировала группа бизнесменов. И одним из 

членов совещательного совета этого Общества был Якоб Шифф, весьма влиятельная фигура. 

Затем, что очень интересно, Троцкий оказывается в Нью-Йорке, где действует основной 

агент его дяди, Абрама Животовского – Сидней Рейли, который, что, пожалуй, даже более 

интересно, в это же время работает и агентом Уильяма Вайсмана». 

Историческая справка: 

«Абрам Животовский – член правления и крупный акционер Русско-Азиатского банка в 

Петербурге. За 15 лет прошёл путь от помощника аптечного провизора до банкира-миллионера. 

Во время Первой мировой войны был арестован по обвинению в продаже сахара и муки 
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стране противника, Германии, и создании продовольственного дефицита в Петрограде. Братья 

Абрам и Давид фигурировали в списке одной из масонских лож Санкт-Петербурга». 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Но я определённо думаю, что это не случайность, не просто маленькое совпадение, что он 

в январе 1917 года оказывается в Нью-Йорке. И связано это с такими людьми, как Вайсман и 

Рейли». 

Историческая справка: 

Сидней Рейли родился в Одессе. Взял фамилию жены, под которой стал известен по опе-

рации «Трест». По некоторым источникам, во время Русско-Японской войны работал на япон-

цев, выкрав секреты укрепления Порт-Артура, агент Британской разведки и лично Уильяма 

Вайсмана. 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Летом 1914 года, в начале Первой Мировой войны, а вернее даже незадолго перед её нача-

лом, Абрам Животовский, дядя Троцкого, нанимает Сиднея Рейли в качестве торгового агента и 

направляет его сначала по Транссибирской магистрали в Японию, а затем из этой страны – в 

США с целью заключения военных контрактов. 

Во время войны некоторые люди зарабатывают на ней деньги. Для них она очень выгодна. 

Целью синдиката Животовского, в который входил Сидней Рейли, было заработать на этой войне 

как можно больше денег». 

Американский офис Сиднея Рейли располагался по адресу: Бродвей, 120. В одной комнате с 

Рейли работал приехавший из России Александр Вайнштейн. Его брат, Григорий Вайнштейн, 

был директором русскоязычной газеты «Новый мир», куда и направили Троцкого. 

В газете уже сотрудничали Николай Бухарин, Моисей Володарский, Александра Коллон-тай. 

Все после октября 1917 года получат высокие посты в Советской России. 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«По адресу Бродвей, 120 сходилось множество интересных связей. 

В этом здании имел офис хорошо известный в Нью-Йорке Бенни Свердлов. На самом деле, 

его имя было: Вениамин Свердлов, и он был младшим братом известного русского большевика 

Якова Свердлова». 

Историческая справка: 

«Вениамин Свердлов после Октября займёт пост заместителя Наркома путей сообщения». 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Основным его бизнесом был перевод денег, своеобразный вид частного предприниматель-

ства. Русские рабочие-эмигранты использовали его заведение для перевода заработанных денег 

из США на счета российских банков. Естественно, что эта возможность могла быть использова-

на и для других целей». 

В Нью-Йоркской публичной библиотеке Троцкий изучал статистику экономического роста 

Америки, которая за время войны не только избавилась от огромной задолженности, но и стала 

крупнейшим мировым кредитором. 

Из воспоминаний Л. Троцкого: 

«Цифры роста американского экспорта во время войны поразили меня. Эти цифры переоп-

ределяли не только вмешательство Америки в войну, но и решающую мировую роль Соединён-

ных Штатов после войны». 

Этот экспорт вырос на военных заказах, в размещении которых участвовал синдикат Живо-

товского, дяди Троцкого. 

В день получения известия о революции в России Нью-Йорк украсился национальными 

флагами. 

Николя Тандлер, автор книги «Секрет Ленина» (Франция): 

«Сразу после Февральской революции Троцкий попросил отрегулировать ему паспортные 

документы. Всё было сделано на самом высоком уровне, на уровне полковника Хауса, который 

смело решил эту проблему. И американский паспорт был выправлен с необычной скоростью». 
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Троцкий получил в Российском консульстве необходимые документы для въезда в Россию. 

Но нужна была ещё и британская транзитная виза. 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Факт, который отметил сам Троцкий при посещении британского консульства: он не стол-

кнулся с какими-либо затруднениями. Тепло встреченный, он получил все необходимые доку-

менты для того, чтобы покинуть Нью-Йорк». 

Скорость, с которой англичане оформили визу, объяснялась участием Уильяма Вайсмана, 

уже упомянутого нами. Возможно, и паспорт помог получить Троцкому Вайсман, который с 1916 

года был доверенным лицом полковника Хауса. 

Национальный архив Англии. Из донесения Вайсмана, с пометкой «срочно»: 

«Вчера Троцкий отбыл на борту корабля «Кристианиафьорд». Достоверно известно, что 

Троцкий имеет при себе 10 000 долларов, полученных от немецких социалистов, которые долж-

ны быть использованы для начала революции в России против существующего правительства». 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«10 000 долларов, которые он везёт с собой, сегодня бы равнялись 200 000 долларам, это 

хорошие деньги, но недостаточные в масштабе революции. Это разменная монета на полити-

ческом уровне». 

Незадолго до своего отплытия Троцкий на прощальных митингах в Нью-Йорке уверенно 

заявлял: «Временное правительство просуществует недолго. И уступит место людям, которые 

будут решительнее проводить демократизацию России». 

В это время его партийный соперник Ленин при помощи германского командования был уже 

отправлен в Россию. 

Троцкому надо было спешить. 

Уже на второй день после приезда Троцкий с семьёй поселяется в огромной и богатой квар-

тире директора завода Нобеля в Петрограде, Серебровского, занимавшегося оборонными пос-

тавками, так же как и дядя Троцкого, Животовский. 

Историческая справка: 

«Александр Серебровский. В советское время возглавит Нефтесиндикат СССР и Союз-

Золото». 

В Петрограде у Троцкого, помимо его дяди Животовского, жила сестра Ольга Бронштейн, 

жена большевика Льва Каменева. Именно Каменев взялся наводить мосты между Троцким и 

Лениным. 

Кирилл Александров, историк: 

«Теперь мы приближаемся к одной из самых детективных историй. Это сюжет, связанный со 

стремительным сближением Троцкого и Ленина. Союз между двумя людьми, которые более 

десятилетия осыпали друг друга самыми нелестными эпитетами, среди которых «Иудушка» и 

«Политическая проститутка» были едва ли не самыми ещё скромными». 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Вайсман позже напишет, что «один из наших американских агентов, известный интерна-

циональный социалист, был сразу же принят большевиками и допущен на их собрания». 

Существует достаточно большая вероятность того, что агент, про которого говорит Вайс-

ман, не кто иной, как сам Троцкий». 

В конце июня 1917 года военная контрразведка Петрограда собрала достаточно доказа-

тельств о сношении сторонников Ленина с противником. 1 июля она доложила об этом прави-

тельству. 

О докладе стало известно и Троцкому, и Ленину. 

Разоблачение казалось неминуемым. Но неожиданно в Петрограде начались беспорядки, 

целью которых было отвлечь внимание правительства от подозреваемых… 

В ночь с 24 на 25 октября по старому стилю в Петрограде был осуществлён вооружённый 

переворот. 

Власть была взята от имени Съезда Советов. 

Мнение: 
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Кирилл Александров, историк: 

«Десять дней, которые потрясли мир» – известная книга американского журналиста Джона 

Рида – это очень своеобразная хроника октябрьских событий 1917 года. У неискушённого чита-

теля создавалось вполне стойкое и определённое убеждение: настоящим, подлинным вождём и 

организатором Октябрьского переворота был не Ленин и, тем более, не Иосиф Виссарионович 

Сталин, как это считалось в 30-е и 40-е годы, а Лев Троцкий. 

Именно так оно и было на самом деле». 

Из воспоминаний Г. Зива: 

«Троцкий быстро стал входить во вкус безответственного властителя. Уже через три дня он 

объявит врагам большевизма беспощадную месть и беспощадный расстрел. Слово «беспощад-

ный» отныне станет одним из наиболее излюбленных в лексиконе Троцкого». 

Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук: 

«Ну, разве может быть случайным, что Троцкий, окончивший реальное училище в Одессе и 

не имевший даже высшего образования, журналист, агитатор, был назначен Наркомом по ино-

странным делам? 

И явился он уничтожать русскую дипломатию, «непобедимую», как писал ещё Энгельс, на 

следующий же день после Октябрьского переворота, как будто выполняя немедленное и самое 

срочное задание». 

Ричард Спенс, профессор истории (США): 

«Одно из заданий Троцкого заключалось в опубликовании сразу же после Октябрьской 

революции секретных договоров России с союзниками». 

Тайные договоры России с союзниками по Первой Мировой войне публикует на своих 

страницах сначала «Нью-Йорк Таймс», а затем британская «Манчестер Гардиан». 

Публикации стали настоящим землетрясением, обвалившим здание европейской диплома-

тии. 

Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук: 

«В этот момент для Британии, а также для США было очень выгодным опубликовать тай-

ные переговоры и тем самым отказаться от них, потому что там были обязательства перед 

Россией. 

А победа была уже совсем близка. Плоды же этой победы достались Британии, и прежде 

всего, Соединённым Штатам, которые и становятся главной скрипкой на послевоенном театре». 

 

Какой трофей получили инвесторы русских революций? 
 

План союзников в отношении России был выполнен. 

Писатель Валерий Шамбаров: 

«Страна в ходе 2-х революций и гражданской войны лежала в руинах. 

В результате её народу пришлось перенести немыслимые жертвы, страдания и лишения. 

Россия потеряла значительные территории. От голода, эпидемий и террора погибло около 20 

млн. человек. 

Но «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» на самом-то деле стал бессмысленным 

только для русских. 

А для тех, кто его организовал, он оказался очень даже осмысленным и полезным». [11] 

Наша страна выбыла из числа победителей в войне, раскололась на враждующие лагеря. 

Современный американский историк Ричард Спенс приходит к выводу: 

«Мы можем сказать, что русская революция сопровождалась самым грандиозным хищени-

ем в истории». 

Да, «трофей» был грандиозный! 
 

https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#11
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Последствия революции и гражданской войны: голодные дети, страна в руинах. 

 «В 20-х годах американские и британские бизнесмены ринулись подминать советские рын-

ки, расхватывали в концессии промышленные предприятия, месторождения полезных ископае-

мых. Тонны русского золота вывозились за границу. 

Для финансовых операций с зарубежными кругами в 1922 г. был создан Роскомбанк (про-

образ Внешторгбанка), и возглавил его… всё тот же Ашберг. А раздачей концессий ведал всё тот 

же Троцкий. Он же возглавил кампанию по изъятию церковных ценностей». [11] 

Из фильма «Страна, которую не жалко»:  

Факт: 

«Нью-Йорк Трибьюн», 24 января 1921 года: 

https://за-царя.рф/myth/pochemu-sto-let-nazad-rukhnula-monarkhiya-obzornaya-lekciya?yclid=6448861460466558342#11


84 
 

«Похоже, что происходящая в России большевистская революция является, на самом деле, 

гигантской финансовой операцией, цель которой – переместить огромные денежные средства из-

под русского контроля под контроль европейских и американских банков». 

Вложения в русскую революцию окупились сторицей. По оценке «Нью-Йорк Таймс» в 

начале 20-х годов только в США русского золота осело на полтриллиона долларов, и это тех, 

старых долларов. 

И это не считая того, что Россию, в буквальном смысле слова, рвут на части. 

Американцы контролировали Транссиб, важнейшую железнодорожную артерию конти-

нента. 

Англичане завладели русской нефтью в Баку. 

Французы заняли Одессу, главный порт русского экспорта. 

Японцы оккупировали Дальний восток. 

Чехи отжали половину хранившегося в Казани золотого запаса Российской Империи. 

Даже итальянцы каким-то образом оказались в Тифлисе, взяв в качестве приза местные 

марганцевые месторождения. 

Лорд Берти, английский посол во Франции: 

«Нет больше России. Исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные 

нации православной веры. Если только нам удаться добиться независимости буферных госу-

дарств – Финляндии, Польши, Эстонии, Украины – и сколько бы их ни удалось сфабриковать – 

то, по-моему, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку». 

Сергей Кремлёв пишет, что после прихода к власти большевиков «23 декабря 1917 года 

Клемансо, Пишон и Фош от Франции, лорды Мильнер и Сесиль от Англии заключили тайную 

конвенцию о разделе сфер влияния в России: Англии — Кавказ, Кубань, Дон; Франции — Бес-

сарабия, Украина, Крым. США формально в конвенции не участвовали, хотя фактически 

держали в руках все нити, особо претендуя на Сибирь и Дальний Восток… 

Географическая карта, подготовленная госдепартаментом США для американской делега-

ции на Парижской конференции, показывала это со всей наглядностью графического докумен-

та: Российское государство занимало там лишь Среднерусскую возвышенность. Прибалтика, 

Белоруссия, Украина, Кавказ, Сибирь и Средняя Азия превращались на “госдеповской” карте в 

“самостоятельные”, “независимые” государства. 

До воплощения их плана прошло несколько десятилетий». [12] 

Продолжение следует… 
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Нумизматика 

Очарование «николаевского» червонца 
На царский червонец золотой цена достаточно высока. Это монета, имеющая номинал 10 

рублей. Кстати, само понятие «червонец» было введено в древности. Ранее оно совершенно не 

имело отношения непосредственно к монетному номиналу. Такое название давали всем золо-тым 

монеткам, которые имели иностранное происхождение, но по тем или иным причинам 

появлялись на Руси. Обычно монетки имели красноватый оттенок, за что им и было дано такое 

«имя». 

 

 
 

Десятирублевые золотые монетки стали особенно популярны во время царствования 

Николая Второго. Известно, что в период его царствования выпускались миллионы экземпля-

ров. Цена золотых червонцев того времени волнует многих, но она напрямую зависит от разно-

видности. Были востребованы следующие десятирублевки: 

- монета «Рус», датированная 1895-ым годом; 

- золотые червонцы николаевской эпохи, большинство которых появилось в 1906-ом году; 

- «империалы», которые чеканились во время денежной реформы Николая Второго 

(сразу после прихода царя к власти); 

- «облегченные» червонцы (отличаются меньшей массой); 

- последняя серия экземпляров, которые отчеканили в 1911-ом году. 

Интересно, что монетные дворы России не справлялись с требованиями выпускать много-

миллионные тиражи, поэтому заказы на чеканку монет были направлены в Европу и Японию. 

Как результат, монетки, созданные там, имеют соответственные знаки отличия (обычно изобра-

жались на ребре). 

Особенностью николаевского червонца была чеканка по единому стандарту. Обязательно 

использовали золото 900 пробы, которое считалось чистым. Все денежные знаки были идеен-

тичными:  

ширина – 1,7 миллиметров,  

диаметр – 22,5 миллиметра,  

вес – 8,6 грамма.  

Аверс был украшен портретом Николая Второго, а реверс – гербом царской России и но-

миналом. Все монеты были выпущены в период с 1898-го по 1911-ый год. 

В настоящее время нумизматы всего мира продолжают спорить о том, сколько именно 

монет было отчеканено в 1911-ом году. Официальный отчет монетных дворов указывает всего о 

пятидесяти тысячах изделиях, но на деле монет было выпущено в несколько раз больше. Многие 

историки склоняются к значению в одиннадцать миллионов десятирублёвок. Столь различные 

цифры можно объяснить начавшейся революцией. 
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Некоторые исследователи уверены в том, что большевики, завладев императорскими штем-

пелями, продолжили чеканку монет в необходимом количестве. Эта версия является наиболее 

правдоподобной, но есть и другие. Например, некоторые уверены, что императорским штемпе-

лем кто-то владеет и сегодня, продолжая выпуск монет для мошеннических целей. Ещё одна 

версия утверждает о том, что штемпель был во владении адмирала Колчака, занимавшегося 

чеканкой для нужд белой армии.  

Чеканка царских портретов на монетах была прекращена при Павле Первом. Причина со-

стояла в том, что царь очень стеснялся своей внешности. Традиция чеканки монет с царствен-

ными портретами была возрождена только во времена Александра Третьего, а Николай Второй 

продолжил её. 

 

       Золотой червонец Александрa III 
 

 
 

       Какова цена золотого царского николаевского червонца? Для определения цены нужно 

учитывать, что: 

- дороже всего ценятся экземпляры в отличном состоянии, без каких-либо дефектов: царапин, 

вмятин и повреждений другого типа; 

- на изделиях обязательно должно быть клеймо того монетного двора, где производилась 

чеканка (больше всего экземпляров с санкт-петербургского); 

- в дополнение к монете обязательно должен идти и сертификат подлинности. 

Сколько стоит золотой николаевский червонец «облегченного» варианта (отличаются от 

предшественников меньшей массой – всего 8,6 грамма по сравнению с предыдущими, 

дониколаевскими, массой 12,9 грамма)? Подобные изделия чеканились многомиллионными 

экземплярами, поэтому их цена сегодня ниже других монет времен Николая Второго. В 

среднем стоимость приравнивается к цене золота за один грамм в соответствии с пробой 

металла, из которого они были созданы. 

Монеты, которые появились в период с 1898-го по 1911-ый года, стоят примерно от 

четырнадцати до пятидесяти тысяч рублей. Самые дорогие десятирублевки – это те, которые 

имеют идеальный внешний вид, в том числе блеск и качество чеканки. Любые потертости, 

царапины, вмятины и другие повреждения (даже если они видны исключительно под увели-

чительным стеклом) уменьшают итоговую стоимость. 

Исключение – монеты 1895-го и 1906-го годов ввиду маленького тиража. 

В 1906-ом году было выпущено не более десяти монет. Выпуск экземпляров прервался 

по неизвестным причинам. Именно поэтому стоимость каждого изделия этого года сегодня 
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составляет около пятисот тысяч рублей. Покупатели готовы выложить даже шесть миллионов за 

подобную монетку, но вот продавцов нет, так как один экземпляр хранится в Венском музее, ещё 

два – в частных коллекциях нумизматов, а вот где семь оставшихся – неизвестно. 

Следует знать! Изделия 1898-го года имеют обозначение «Рус». В то время монетный двор 

хотел сменить название «рубль» на «рус», но царю нововведение не понравилось. Именно поэ-

тому было выпущено всего несколько экземпляров.  

Сколько стоит такой царский червонец сейчас? Его цена превышает несколько десятков 

тысяч долларов. 

Источники: inzoloto.ru и numar.ru 

Электронный журнал Антиквар, Главный редактор Виктор Лядов  

 

Мнение 

О годности кадров 
Тёмный историк 

Если говорить о годности (а вернее — негодности) кадров «предреволюционной России», то 

вот вам одна показательная история. 

Александр Павлович Балк был Градоначальником Петрограда в 1916-1917 гг. Так же, как и 

Сергей Семёнович Хабалов (командующий войсками Петроградского военного округа), А. П. 

Балк почти ничего не сделал для предотвращения революционной ситуации. Зато он... уже в 

эмиграции обвинил А. П. Кутепова (единственного офицера, оказавшего сопротивление вос-

ставшим в феврале 1917 года) в том, что тот якобы привёл с фронта отряд Преображенского 

полка и расставил пулемёты на крышах. 

В реальности же А. П. Кутепов оказался в Петрограде случайно и был единственным офи-

цером-«преображенцем», возглавившим случайный сборный отряд по приказу С. С. Хабалова 

(последний позднее фактически самоустранился от принятия решений). 

А. П. Кутепов заявлял, что как раз его отряд был обстрелян из пулеметов на крышах. Чьи это 

были пулеметы — большой вопрос. Сам Кутепов об этом говорил так: 

«Некоторые из этих пулеметов отрядом были захвачены, причём оказалось, что при них 

рабочие орудийного артиллерийского завода и Выборгского района, а при одном было два 

человека, плохо говоривших по-русски, и которые при опросе показали, будто бы они финны. 

Никаких пулеметов, обслуживаемых полицией на крышах домов, и самой полиции в назна-

ченном мне районе я не видал...» (с) А. П. Кутепов, 1923 год. Ответ на доклад бывшего градо-

начальника А. П. Балка. 

Вот тут не знаю даже, что показательней. Что А. П. Балк практически ничего не делал для 

подавления Революции (а 26 февраля градоначальник вообще попытался сбежать) или что он 

начал рассказывать в эмиграции небылицы про человека, который в феврале 1917 года пытался 

сделать хоть что-то. 

Ещё в апреле 1917 года А. П. Балк, арестованный «временными», рассказывал, что про 

пулеметы ничего не знает. 

«Активного участия в подавлении революции не принимал... Представить себе при каких 

обстоятельствах и по чьему приказанию чины полиции могли бы быть вооружены и обучены 

стрелять из пулеметов — я не могу...» 

 

Истоки исторических явлений 

«Пятая колонна» появилось уже в период 

Гражданской войны 
https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2547752492.97.1666373277637.12483&from_parent_id=22413601

01294417889&from_parent_type=brief 
 

https://dzen.ru/dark_historian?from_parent_id=-7979187499688668181&country_code=ru&lang=ru&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_type=brief&parent_rid=1357488819.92.1665460347472.42745&from_parent_id=-4154253107180938080&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2547752492.97.1666373277637.12483&from_parent_id=2241360101294417889&from_parent_type=brief
https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2547752492.97.1666373277637.12483&from_parent_id=2241360101294417889&from_parent_type=brief
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Во многом военные планы белогвардейцев строились на расчете вероятных выступлений 

«пятой колонны» в Красной Армии (и вообще на советской территории). Да, само понятие «пятая 

колонна» появилось уже в период Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, но и для 

российской Гражданской войны оно подходит отлично. 

Именно на заметное восстание в Петрограде рассчитывали белогвардейцы Северо-Запад-ной 

армии Н. Н. Юденича, которые собрались «войском» в 15-20 тысяч штурмовать бывшую столицу 

Российской империи. 

Нельзя сказать, что их надежды были беспочвенны. В Петрограде было полно антиболь-

шевистских подпольных организаций, от эсеровских до ультра-монархических. Даже в Москве 

белое подполье и в 1919 году умудрялось переправлять белогвардейцев на юг России. Ведь 

многие сторонники белого движения стали либо красными «военспецами», либо работниками 

ключевых отраслей производства. Этим и пользовались. 

В период наступлений Северо-Западной армии белых на Петроград произошло несколько 

довольно заметных и массовых переходов и восстаний. 

«Видели перешедшего из Совдепии со всем своим подрывным дивизионом поручика Кар-

пова. Два года он собирал свой дивизион; офицер за офицером поступали к нему на должности 

иногда писарей, все под чужими фамилиями. Когда их стали проверять, удивительно было слы-

шать, как на оклик — писарь такой-то, из фронта далее отвечали: «Есть! Штабс-капитан такой-

то»... 

Ему удалось собрать дивизион, главным образом благодаря тому, что комиссаром у него был 

свой человек... 

С Карповым я имел долгий разговор, из которого выяснилось, что белые организации в 

Петрограде очень слабы. Они, к сожалению, могут ещё предотвратить уличную борьбу, захва-

тить «Асторию» и т. п., но в тыл ударить не могут. А между тем это обещал Юденичу подо-

зрительный Покровский...» (с) В. К. Пилкин. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918–

1920. 

То есть расчёты на «удар в тыл» со стороны подполья у белых были. Меня тут спрашивали, 

кто такой этот Пилкин. Да так, морской министр северо-западных белых, ближайший сотруд-ник 

Юденича. 
 

 
Мнение 

Почему русские офицеры становились 

белогвардейцами? Часть 1, «идейные добровольцы» 
https://dzen.ru/a/Y0MC6xdNul3ir41i?& 

 

https://dzen.ru/a/Y0MC6xdNul3ir41i?&
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На разных этапах Гражданской войны в белом движении приняли участие десятки тысяч 

офицеров старой Русской армии. По большей части это были офицеры военного времени, 

представители самых разных профессий в прошлом, различного социального происхождения.  

Минимальное число белых офицеров оценивается в 100 тысяч человек (А. Г. Кавтарадзе. 

Военные специалисты на службе Республики Советов 1917-1920 гг.). Максимальное — 170 

тысяч человек (С. В. Волков. Трагедия русского офицерства.).  

Но наиболее точной я считаю оценку историка А. В. Ганина — от 110 до 130 тысяч бывших 

офицеров во всех белых армиях, причем большая часть — на юге России (Русский офицерский 

корпус в годы Гражданской войны.).  
 

 
 

Корниловцы Николай Владимирович Скоблин (1893-1937 или 1938) и Михаил Николаевич 

Левитов (1893-1982). Оба — офицеры военного времени. В 1920 году первый стал генерал-

майором, второй — полковником. 
  
А. В. Ганин на мой взгляд справедливо критикует 170 тысяч С. В. Волкова, показывая, что 

последний включил в «белые офицеры» и тех людей, которые до Гражданской войны никакими 

офицерами и не были вовсе (и стали таковыми уже в рядах белых армий, но тогда давайте всех 

красных командиров тоже записывать в офицеры). Статистика С. В. Волкова не учитывает 

перехода тысяч человек из лагеря в лагерь и завышает численность офицеров на Севере и Северо-

Западе (где их было очень немного). 

Тем не менее, даже 100 тысяч бывших офицеров в белых формированиях — это огромное 

число. Ведь следует учитывать, что красные контролировали густонаселенный центр страны и 

раньше начали налаживать государственный аппарат. К находившимся на окраинах, имевшим 

изначально мало шансов на победу пробирались целенаправленно тысячи бывших офицеров.  

Особенно это касалось «белого юга», Добровольческой армии, где даже в 1919 году ощу-

щался переизбыток офицеров (правда, то, о чем я писал ранее, тоже верно — белые вожди рас-

считывали на ещё большее количество офицеров, особенно в конце 1917 — начале 1918 годов). 

Какими же были мотивы у офицеров для выбора «белой», антибольшевистской стороны? 

Ответов может быть очень много, ведь немалая часть таких офицеров оказалась в белых войс-

ках вообще «почти случайно», с лета 1918 года и белые, и красные приступили к созданию мас-

совых армий, особое внимание обращая на офицерство. 

Отдельно нужно отметить, что белые позднее написали огромное количество воспоми-

наний, очень разных по своей сути (не все мемуары и дневники одинаково известны). 
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Я начну разматывать этот «клубок» постепенно, ведь неоднократно в комментариях про-

сили рассказать о причинах вступления бывших офицеров в белые армии. Это займет много 

времени. 
 

 
 

Артиллерийские офицеры-дроздовцы Добровольческой армии, период Гражданской войны. 
 

Сперва — немного о «добровольчестве» и некоторых идеологических причинах.  
 

 
 

Бойцы Сибирской штурмовой бригады Е. И. Урбанковского (1896-1919) под командованием 

генерала А. Н. Пепеляева (1891-1938), период Гражданской войны в России. 
 

«Идейность» белого офицерства и первых добровольцев была весьма своеобразной: факти-

чески эти люди шли против подавляющего большинства населения, крайне «левого» и если и не 

сочувствовавшего поголовно большевикам, то сочувствовавшего эсерам, анархистам, мень-

шевикам и т.д. В общем и целом, идеи а-ля «мир народам» или «земля крестьянам» нравились 

всем или почти всем. При этом, сами добровольцы из себя представляли «набор идеологий» — 

от умеренного социализма до ярого монархизма. 
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Разумеется, центральное место в этой «идеологии добровольчества» отводилось борьбе с 

большевиками, потому что это был единственный «объединяющий фактор». Даже тезис о «Еди-

ной и Неделимой» вызывал нарекания у многих белых, например, сторонников «германской 

ориентации». 

«Зло олицетворялось большевиками. Борьба с ними стала первым лозунгом и нега-

тивной основой добровольчества...» (с) С. Я. Эфрон. Записки добровольца.  

Одновременно стоит отметить, что «первые белогвардейцы» действительно воевали за идею, 

пусть больше и с пометкой «против», а не «за».  
 

 
 

Сергей Яковлевич Эфрон (1893-1941) — белогвардеец-марковец, муж поэтессы Марины 

Цветаевой, в дальнейшем — сотрудничал с советскими спецслужбами. Вернулся в СССР в 

1937 году, расстрелян в 1941 году. 
 

В начальный период Гражданской войны белогвардейцы не получили ни весомой поддерж-

ки от Антанты, ни больших денег от «помещиков-капиталистов». Это потом уже будут танки от 

англичан, в 1919 году. В конце 1917 — начале 1918 «добровольцы» не имели даже собственной 

территории.  

И здесь идеология часто тесно переплеталась с «культом вождя», будь то Л. Г. Корнилов, М. 

В. Алексеев, М. Г. Дроздовский, В. О. Каппель или ещё кто-то. У многих белогвардейцев 

складывалось ощущение, что «этот человек» найдет выход и выведет страну из мрачной ситуа-

ции (а эта ситуация некоторым белогвардейцам виделась как «конец света», буквально).  

Психологию белогвардейцев также нельзя отделять и от Первой мировой войны, которая и 

«вырастила» во многом эту прослойку «военной молодежи». Да, среди белогвардейцев, особен-

но в Добрармии было очень много бывших прапорщиков и подпоручиков (некоторые у белых 

доросли в итоге до генералов).  

«Мы знали, что идём на верную смерть, но шли безропотно, со святой верой в наше 

правое дело, не ожидая для себя никакой награды...» (с) цитата из дневника прапорщика-

корниловца. Р. М. Абинякин. Офицерский корпус Добровольческой армии: социальный состав, 

мировоззрение. 1917-1920 гг.  

Любопытно, что многие белогвардейские командиры ранее не были представителями эли-

ты, более того, как раз элита, бывшая, дореволюционная элита, смотрела на белых, зачастую, 

свысока: 

«В военных сферах имели преимущество принимавшие участие в Корниловских похо-

дах, то есть люди, начавшие зародыш Добровольческой армии; царила тенденция, что эти 

люди — самые способные и единственные, которые могут освободить родину...» (с) К. И. 
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Глобачев. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника Петроградского 

охранного отделения.  
 

 
 

Штабной вагон 2-го офицерского Дроздовского стрелкового полка Добровольческой армии, 

1919 год. 
 

Потому сложно считать белых идеологически «порождениями старого режима»: де-факто на 

первый план борьбы с большевиками выдвинулись люди, ставшие известными или получив-шие 

чины уже в период Первой мировой и даже в 1917 году.  

Потому сложно даже большой статьей описать полностью идеологию «белых доброволь-

цев», так как едва ли не у каждой группы белогвардейцев она была своя. Там были и религиоз-

ные мотивы, и желание добиться «настоящей демократии», и обида на остальную часть народа, 

на оставивших германский фронт солдат (оттуда недоверие и даже презрение к солдатам) и 

«борьба за традиции», и почитание Февраля, и ярый монархизм и, напротив, поддержка Респуб-

лики.  

Разумеется, определенную лепту в усиление таких «добровольческих настроений» внесли и 

сами большевики. Да, в «белоофицерской массе» отношение ко всем левым было зачастую 

негативное (хотя бывало всякое, в том числе — конфликты между «монархистами» и «респуб-

ликанцами» или «правыми» и «социалистами»).  
 

 
 

Генерал-майор Добровольческой армии Н. С. Тимановский (1885-1919) выходит из вагона. 

Белгород, август 1919 года. 
 

Здесь можно было бы сказать о Брестском мире, но есть одна проблема: офицеры побежали 

на Дон ещё до заключения оного. Но одним из весомых поводов стал на самом деле даже не 

столько Брестский мир, сколько один из декретов советской власти. Какой именно? Да от 16 (29) 

декабря 1917 года, «Декрет об уравнении всех военнослужащих в правах». Я просто 

процитирую его (почти весь): 
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«Все чины и звания в армии, начиная с ефрейторского и кончая генеральским упразд-

няются. Армия Российской Республики отныне состоит из свободных и равных друг другу 

граждан, носящих почетное звание солдат революционной армии.  

Все преимущества, связанные с прежними чинами и званиями, равно как и все на-

ружные отличия, отменяются. 

Все титулования отменяются. 

Все ордена и прочие знаки отличия отменяются. 
 

 
 

Михаил Антонович Жебрак-Русанович (1875-1918) — полковник, собрал добровольческий 

офицерский отряд в Измаиле, вынес знамя 1-го Морского полка Балтийской дивизии. Позднее 

присоединился к отряду М. Г. Дроздовского. 
 

С уничтожением офицерского звания уничтожаются все отдельные офицерские орга-

низации...» (с) Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Гос. 

издат-во политической литературы, 1957. 

Вот такие пироги. И на этом, во многом, строилась идеология «белого офицерства»: боль-

шевики фактически «отменили» офицеров, само слово стало символом контрреволюции. Более 

того, ведь создание РККА относится к более позднему периоду, и даже там поначалу офицеры 

хоть и привлекались, но скорее в порядке «ограниченных добровольных наборов».  

Тогда как офицеры, ветераны Первой мировой (многие из которых храбро сражались), ос-

тались без наград, без руководящего положения, без своих традиций и символов, без пенсий даже 

поначалу (но про материальные причины поговорим потом отдельно).  

Оттуда у многих и такая ненависть к большевикам, и «идеология белого дела» отчасти 

строилась именно на стремлении «возродить положение офицерства». Впрочем, многие бело-

гвардейцы ненавидели и своих «попутчиков-эсеров», именно что не за народничество или соци-

ализм как таковые, не за взгляды. А за «демократизацию армии» в 1917 году.  

Между прочим: в советском кинематографе можно найти немало запоминающихся образов 

белогвардейцев, если не положительных или героических, то хотя бы достойных, хорошо про-

писанных, интересных (даже если они не главные герои в сюжете, даже если роль эпизоди-

ческая). А что с белыми в современном кино? Про них а) почти ничего не снимают б) то что 

снимают... выглядит и с художественной, и с исторической точек зрения просто убого (хотя 

сейчас материалов по белому движению доступно гораздо больше). Парадокс? 

Вот это важно понять: белое движение было, на мой взгляд, слишком «военным» и очень 

много внимания белые офицеры уделяли не социально-политическим проблемам, но устрой-ству 

армии (которая, тем не менее, и у них не смогла принять дореволюционный вид). Без кото-рой, 

по их пониманию, не могло быть и России (одна из основных мыслей белых офицеров — 
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создание армии, первый шаг к возрождению России). Разумеется, большая часть белых не вери-

ла, что большевики сумеют создать новую армию. 
 

 
 

 «Крайне размытый образ противника, понимание под «большевизмом» любых прояв-

лений враждебности или хотя бы нелояльности к себе придавали добровольчеству значи-

тельный потенциал для дальнейшей радикализации...» (с) И. Н. Гребенкин. Белые добро-

вольцы-«первопоходники»: облик и традиции.  

Идеология тесно переплеталась здесь с психологией: бежавшие на Дон (или восставшие в 

Сибири и т.д.) офицеры оказывались в «дружественной обстановке», более-менее привычной 

(несмотря на разногласия с товарищами по оружию): погоны, знамена, знакомые командиры, 

друзья-офицеры, никаких тебе «солдатских комитетов» или агитаторов.  

 

 
 

Генерал Л. Г. Корнилов (1870-1918) с офицерами Корниловского полка. Справа от 

Корнилова — полковник М. О. Неженцев (1886-1918). Новочеркасск, начало 1918 года. 
 

Можно сказать, что «идейные белогвардейцы» в каком-то смысле бежали от остального об-

щества, которого они не желали принимать (и которое, скажем откровенно, часто не прини-мало 
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их, ища в офицере «контрреволюцию»). Но таких людей в России было немного. Завер-шить эту 

часть грядущего большого цикла по «мотивации белогвардейцев» хотелось бы этими словами: 

«Из числа идейных офицеров, начавших дело в 1917 году и присоединившихся к 

Добровольческой армии в 1918 году, осталось немного. Большинство состоящих ныне в 

нашей армии офицеров — заурядные, развращенные за период революции и далеко не 

идейные...» (с) внезапно, это писал самому А. И. Деникину в начале 1920 года генерал А. С. 

Лукомский. / Россия антибольшевистская: из белогвардейских и эмигрантских архивов.  
 

Офицеры Империи 

Гвардейские офицеры Добровольческой армии 
5&from_parent_id=-7979187499688668181&from_parent_type=brief 

 

Среди белогвардейцев-первопоходников было очень мало гвардейских офицеров (менее 4 

процентов), находившихся ранее в России на привилегированном положении. Зачастую «гвар-

дейцы» бежали от большевиков на Дон или Северный Кавказ, однако... присоединяться к фор-

мировавшейся Добровольческой армии не спешили. Об этом писали многие участники событий 

(от А. И. Деникина до А. Г. Шкуро), объясняя такое поведение офицеров-гвардейцев эгоизмом 

или равнодушием, упадком нравов. 
 

 
 

Однако, исследователь белого движения Р. М. Абинякин объясняет такое поведение офице-

ров российской гвардии иным образом: 

«Событием, оборвавшим приток гвардейцев, стало прибытие на Дон и вступление в коман-

дование Л. Г. Корнилова. Генерал, лично арестовавший императорскую семью, открыто заяв-

лявший о своих республиканских симпатиях, приблизивший эсеров Ф. И. Баткина и Б. В. Са-

винкова, конкурент М. В. Алексеева и кумир разночинного офицерства считался монархистами 

«изменником», «революционером», «красным», чуть не «социалистом» (наиболее непримири-

мые одиночки в том же обвиняли и Алексеева). Служить под началом такого человека, притом 

весьма «плебейского» происхождения, становясь орудием достижения чужих целей, гвардейцы 

не желали...» (с) Р. М. Абинякин. Офицерский корпус Добровольческой армии: социальный 

состав, мировоззрение. 1917-1920 гг. 

На самом деле, звучит весьма достоверно: белое движение и на юге раздиралось этими про-

тиворечиями между «февралистами» и «монархистами», «армейцами» и «гвардейцами», «доб-
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ровольцами» и казаками. Позднее гвардейцы ещё много раз играли своеобразную роль в белом 

движении: давили на А. И. Деникина (с их точки зрения он был «розовым», господа требовали 

провозглашения монархии), вступали в прогерманские части, во ВСЮР же «возрождали» доре-

волюционные гвардейские полки (что в итоге плохо сказалось на состоянии армии), устраивали 

заговоры. 

Это важно, когда речь идёт об «идеологии белых», там реально полный набор, от «почти 

красных» и «демократов-февралистов» до «почти фашистов». 

 

Офицеры Империи 

Почему офицеры не спасли Николая II и не 

остановили большевиков? 
Тёмный историк 

Сразу скажу, что эта история не является документальной, она основана на мемуарах раз-

личных белогвардейцев и противников большевиков. Встретились как-то в США бывший бело-

гвардеец Роман Борисович Гуль (1896-1986) и бывший командир «зеленых» (но при этом офи-

цер и даже, в прошлом, камер-паж императрицы Александры Федоровны) Николай Владимиро-

вич Воронович (1887-1967). Воронович рассказал Гулю, что у них был план по спасению быв-

шего императора Николая II с семьей. Но не срослось. 
 

 
 

Фото: Р. Б. Гуль и Н. В. Воронович 
 

«Воронович говорил, что когда государь с семьей был отправлен из Царского в Тобольск, в 

Петрограде создалась группа офицеров, поставившая задачей организацию побега царской семьи 

из Тобольска. У Вороновича с этой группой была связь. И он сказал мне, что на подго-товку 

побега государя с семьей он (Воронович) передал этой группе офицеров два миллиона рублей, 

полученных им (Вороновичем) от А. Ф. Керенского из “секретных фондов”. 

Несколько ошеломленный рассказом, я спросил Николая Владимировича: “Ну, а почему ж 

эта попытка не удалась?” — “Почему? Да потому, что офицеры разворовали деньги и пропили”. 

И добавил: “Если б я это только мог предвидеть, я сам бы взялся за это дело”. Одну фамилию из 

офицерской группы он называл...» (с) Р. Б. Гуль. Я унес Россию. Том 2. 

Верить или не верить в это решайте сами. Вот только Р. Б. Гуль почему-то совсем не уди-

вился: 

«Тому, что деньги “разворовали и пропили”, я не удивился. Революция ведь разложила вовсе 

не только солдат, но и офицеров (и даже генералов!). На эту тему можно было бы напи-сать 



97 
 

документально-исторический труд. К сожалению, он не написан. О таком же разворовыва-нии 

денег рассказывает монархист полковник Ф. В. Винберг в книге “В плену у обезьян. Записки 

контрреволюционера”. Оказывается, суммы, полученные группой офицеров на подня-тие 

восстания в Петрограде в дни корниловского мятежа, были растрачены и пропиты. Глава 

заговора Гейман решающую ночь пьянствовал в “Вилла Роде”...» (с) Р. Б. Гуль.  
 

https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-

7979187499688668181&from_parent_type=brief 

 

Загадки истории 

Как правил Николай Второй: цифры, факты и мифы 
https://pulse.mail.ru/article/kak-pravil-nikolaj-vtoroj-cifry-fakty-i-mify-6294533343323028571-

6172630541567283932/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=cd5555a5910d4cb8&utm_partner_id=427&utm_referre

r=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

Личность Николая Второго, в силу того, что был он последним императором, вызывает 

большой интерес. Много рассказывается про царя. Проблема в том, что посыл этих историй 

зависит от того, кто рассказывает. Если – сторонник монархии, то Николая обожествляют, хва-

лят и так далее. Впрочем, мне встречались такие монархисты, которые говорили, что царь был 

так себе – не смог удержать власть. Дескать, нужно было этих революционеров сразу ликви-

дировать и не церемониться. 

Если говорит сторонник коммунизма, то императора он очерняет. Мне неинтересно устра-

ивать какую-либо пропаганду. Хочется разобраться. Объективности хочется. Чтобы она присут-

ствовала, нужно опираться не на эмоции, не на политические взгляды, а на цифры и факты. Это 

попытаюсь сделать в статье. 
 

 
 

Подводный флот 

Неожиданно, да? Вы, возможно, думали, что я начну про экономику, политику или сель-ское 

хозяйство. Объективно: Николай Второй много делал для развития армии. Другое дело, что ни 

одной войны Российская империя в те времена не выиграла. Но подводной лодкой, кото-рую 

создали при царе, пользовались и в СССР до 1955 года. Речь о «Пантере», относящейся к проекту 

«Барс». 

Американцы в 19 веке создали первую субмарину и вышли в лидеры в области подводного 

флота. Николай в 1901 году распорядился строить подводные лодки. К 1916 году их было 70. Как 

это сказалось на результатах Первой мировой? Никак? Думаю, если б у России не было субмарин, 

немцы к нам относились намного менее осторожно. 

Добавлю, что в период с 1913 по 1917 годы в состав флота вошло 5 авианосцев 
 

https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&from_parent_type=brief
https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&from_parent_type=brief
https://pulse.mail.ru/zagadki-history/?utm_partner_id=427&user_session_id=1016a0a635274a5
https://pulse.mail.ru/article/kak-pravil-nikolaj-vtoroj-cifry-fakty-i-mify-6294533343323028571-6172630541567283932/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=cd5555a5910d4cb8&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/kak-pravil-nikolaj-vtoroj-cifry-fakty-i-mify-6294533343323028571-6172630541567283932/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=cd5555a5910d4cb8&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/kak-pravil-nikolaj-vtoroj-cifry-fakty-i-mify-6294533343323028571-6172630541567283932/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=cd5555a5910d4cb8&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-5dd7dfe9-925f-47c7-b357-a0dea5d0d6fd&fu=1&kr=1&h=482&w=630
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Авиация 

С 1911 года в стране было построено 5 600 самолетов. Именно в это время стали разви-ваться 

кружки авиаторов и так далее. Николай, конечно же, не подозревал, что вносит опреде-лённый 

вклад в будущую Победу Советского Союза над военным преступником Гитлером. 

При Николае расцвёл талант Игоря Сикорского. Конструктор после революции отправился 

на постоянное место жительства в США. И там он тоже изобрел целый ряд образцов летатель-

ной техники. 

Остановлюсь на российских асах времен Первой мировой. Мне кажется, о них пишут очень 

мало. Стереотипно считается, что сражались постоянно в рукопашную, а ещё больше отсижи-

вались в окопах. Но, например, летчики Крутень, Казаков, Аргеев сбили около 20 самолетов 

противника. Штабс-капитан Нестеров в 1913 году впервые выполнил «мертвую петлю». 

В 1916 году конструктор Фёдоров создал первый в мире автомат. 
 

Экономика и промышленность 

Теперь можно и про них. Всё развивалось быстрыми темпами. Акции Санкт-Петербургской 

фондовой биржи торговались лучше американских. Активно росло число международных ком-

паний, которые работали не только на внутреннем рынке. Сейчас можно было бы их назвать 

«глобальными корпорациями». Российская империя лидировала в сфере экспорта хлеба. Ради 

объективности скажу, что это не самый главный показатель. Нужно экспортировать так, чтобы 

своему народу хватало тоже. 

Факт: золотой запас Российской империи составлял 1,65 млрд. рублей. Это 1 311 тонн 

золота. 

У страны было второе место в мире по протяженности железных дорог. Средняя зарплата 

рабочего в 2013 году, в пересчете на цены 2012 года составляла 54 тыс. рублей. Об этом пишут 

воодушевленно. Соглашусь, неплохая сумма для 2012 года, когда людям платили, в лучшем 

случае, 25 тыс. Нужно учитывать то, что рабочие в своём большинстве возмущались из-за высо-

кой продолжительности рабочего дня, плохих условий труда, а не из-за денег. 

Все было замечательно в сфере экономики и промышленности, как показывают цифры. Но 

при этом хватало недовольных. Я думаю, что уместно задать вопросы: откуда они взялись? 

Почему их было много? 
 

 
 

«Кровавое воскресенье» 

Событие, которое всегда припоминают Николаю. Судить о нём сложно. Официально: люди 

вышли на мирную демонстрацию. А Николай распорядился их «зачищать». Есть якобы письма 

авторства революционера Гусева к Ленину, где речь идёт о том, что нужно «запастись оружи-

ем». Но оставим этот вопрос открытым. 

Если вспоминать коронацию Николая, то там он тоже поступил не слишком красиво. Впро-

чем, я указывала, что нужно опираться на факты. А они в целом характеризуют время правле-ния 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-01a0442e-d13d-4ff1-bb79-5e31f577ca02&fu=1&kr=1&h=482&w=630
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Николая положительно. Другое дело, что не всех эти успехи в сфере армии, экономики и 

политики касались. Огромный золотой запас в стране – это хорошо. Вопрос: какое дело до это-

го крестьянину, который не имеет собственной земли? Поэтому большевики и победили в 

Гражданской, смогли ещё раньше свергнуть царя. Уровень социальной напряженности был 

высок, разрыв между классами был большой. А это всегда приводит к конфликтам и перево-

ротам. 

 

Загадки истории 

Как сложилась судьба Ольги Александровны 

Романовой, которой удалось спастись от большевиков 
https://pulse.mail.ru/article/kak-slozhilas-sudba-olgi-aleksandrovny-romanovoj-kotoroj-udalos-spastis-ot-bolshevikov-

6294533343323028571-

2178522587854273767/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=a54bfa860af913e3&utm_partner_id=427&utm_referrer

=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

Ольга Александровна Романова – представительница русского монаршего дома, которой 

удалось уйти от большевиков. Как сложилась её судьба? Об этом речь пойдет в статье. 
 

Кем она была 

Семейство Романовых было огромным, поэтому сразу трудно разобраться, кто есть кто в нём. 

Я сразу поясню, что Ольга Александровна была шестым ребенком в семье Александра Третьего 

– родной сестрой императора Николая Второго. Претендовать на престол Ольге ни-когда не 

приходилось. Она прекрасно понимала, что никаких шансов нет. Да и не было никаких 

стремлений. У меня сложилось впечатление, что Ольга хотела простого женского счастья и 

ничего другого. У неё были все шансы стать счастливой. Сильно помешали мама и Революция. 
 

 
 

Интересный факт: великая княгиня Ольга Александровна говорила, что её брат Ники не 

создан для управления государством. Она считала Николая хорошим солдатом, но никак не 

правителем. 

Идём дальше, речь все же не о Николае, а о его сестре. Впрочем, император сыграл очень 

важную роль в жизни Ольги Александровны. Читатель может сказать: «Глава государства играет 

важную роль в жизни всех подданных». Да, но там своя особенная история. 
 

Две причины 

https://pulse.mail.ru/zagadki-history/?utm_partner_id=427&user_session_id=1016a0a635274a5
https://pulse.mail.ru/article/kak-slozhilas-sudba-olgi-aleksandrovny-romanovoj-kotoroj-udalos-spastis-ot-bolshevikov-6294533343323028571-2178522587854273767/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=a54bfa860af913e3&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/kak-slozhilas-sudba-olgi-aleksandrovny-romanovoj-kotoroj-udalos-spastis-ot-bolshevikov-6294533343323028571-2178522587854273767/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=a54bfa860af913e3&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/kak-slozhilas-sudba-olgi-aleksandrovny-romanovoj-kotoroj-udalos-spastis-ot-bolshevikov-6294533343323028571-2178522587854273767/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=a54bfa860af913e3&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/kak-slozhilas-sudba-olgi-aleksandrovny-romanovoj-kotoroj-udalos-spastis-ot-bolshevikov-6294533343323028571-2178522587854273767/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=a54bfa860af913e3&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-77b65d73-3af1-4727-8ca9-7ffbd9a568cd&fu=1&kr=1&h=482&w=630
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Как я уже отмечала, счастливо жить великой княгине помешали мама и Революция. С пере-

воротом всё понятно, потому как он помешал очень многим людям в России. Даже тем, кто был 

на стороне большевиков. О жизни Ольги Александровны в революционные годы ещё будет 

рассказано. Что с мамой? 

Мария Фёдоровна очень любила Ольгу и не хотела её отпускать далеко от себя. Вдовствую-

щая императрица не желала, чтобы дочка уезжала за границу. Но тут возникла проблема. Дело в 

том, что Ольга, как я уже несколько раз указывала, была великой княгиней. Соответственно, 

замуж ей следовало выходить исключительно за принца. В России таких не было. Почти не было. 

На тот момент был свободен Петр Ольденбургский – очень-очень-очень дальний родст-венник 

Ольги Александровны. 

Стоит немного рассказать о родословной этого мужчины. Его мама была внучкой импера-

тора Николая Первого Павловича. Ещё она была внучкой Евгения Богарне, который считался 

пасынком Наполеона Бонапарта. Отец Петра был внуком Павла Первого Петровича. 

Таким образом, Мария Федоровна решила отдать Ольгу замуж за того же, по сути, Романова. 

 
 

Идея была так себе. Здесь даже дело не в том, что дальние родственники сыграли свадьбу. 

Петр Ольденбургский не особо интересовался женщинами. Тем более его не манила Ольга 

Александровна, которая была далеко не самой красивой в доме Романовых. Петр Петрович вы-

держивал простую и понятную позицию: «Мы с тобой поженились. Но это ничего не значит. 

Если есть желание, то заводи мужчину на стороне». Но Ольга Александровна была женщиной 

честной. Она не рассматривала предложение мужа. 

Некоторое время великая княгиня жила без мужчины, а потом познакомилась с Николаем 

Александровичем Куликовским. Он был не принцем, а военным из семьи помещиков с юга Рос-

сии. Ольга влюбилась. И после этого она стала настойчиво просить брата – императора Николая 

Второго – санкционировать развод с Петром Ольденбургским. 

Ники держался, не сдавался, несмотря на слезы сестры. Разводиться он не разрешал. 
 

В годы войны 

Ольга Александровна, совсем уж разочаровавшись в жизни, пошла в сестры милосердия. Она 

от чистого сердца помогала солдатам, продолжала видеться с Куликовским. В общем, как могла, 

жила, принося большую пользу. Однажды в госпиталь, где работала Ольга, приехал им-ператор. 

Он столько хорошего услышал о своей сестре, что растрогался и разрешил Ольге раз-вестись с 

Ольденбургским. После этого великая княгиня стала Романовой-Куликовской. 

Когда царскую семью расстреляли, Ольга всё равно не думала уезжать из России. Она от-

правилась с супругом и мамой в Крым. Там их перехватили большевики и посадили под домаш-

ний арест. 
 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-59f3a5ce-a308-4ee8-9969-99cd342e0a4b&fu=1&kr=1&h=482&w=630
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Можно говорить, что Ольгу спасло чудо. Дело в том, что большевики в Крыму никак не 

могли разобраться, кто же будет расстреливать Романовых. Пока думали – пришли немцы. Оль-

га уехала на Кавказ, надеясь, что смута скоро закончится. А оттуда уже пришлось бежать в 

Данию. 

 
 

За границей 

В Дании Ольга, Николай и Мария Федоровна жили долго. Мать великой княгини – до 1928 

года. Потом она умерла. А Ольга и Николай – до середины 40-х готов. Потом они бежали в 

Канаду через Англию. В Северной Америке Романова большую часть жизни провела на ферме. 

Там она ухаживала за животными и наслаждалась семейным счастьем с Куликовским. 

Когда годы начали брать своё, Ольга Александровна и Николай Александрович переехали в 

Торонто. В 1958 году ушёл из жизни Куликовский, а в 1960-м – Романова. В Канаде остались 

жить дети. 

 

Офицеры Империи 

Бывшие офицеры воевали против белых и красных 
https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-

7979187499688668181&from_parent_type=brief  
 

Бывшие офицеры встречались не только в рядах белых, красных или национальных армий. 

Иногда даже кадровых офицеров «заносило» в ряды зеленых. Бывшие офицеры старой армии 

https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&from_parent_type=brief
https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&from_parent_type=brief
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-3a270ea3-602a-47ad-80c2-0b7ba3ffe207&fu=1&kr=1&h=482&w=630
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-99befa69-b443-42c3-94a7-dab67acdb13f&fu=1&kr=1&h=482&w=630
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таким образом могли повоевать против белых и красных, не 

примыкая к тому или иному враждующему лагерю. 

Интересный пример — биография Николая Владимиро-

вича Вороновича (1887-1967), кадрового гвардейского офице-

ра Русской армии, участника Русско-японской и Первой миро-

вой войн, между прочим. Н. В. Воронович с 1909 года служил 

в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку, штабс-ротмистр. 

В 1917 году Н. В. Воронович поддержал Февральскую 

революцию. Во главе отряда Лужского гарнизона Николай 

Владимирович разоружил двигавшийся на Петроград эшелон с 

фронтовиками. Затем Н. В. Воронович стал председателем 

лужского Совета солдатских депутатов. 

Корниловское выступление не поддержал, большевиков 

тоже не принял (сочувствовал эсэрам). Жил в Сочи. Город тогда переходил из рук в руки: то 

грузины придут, то белогвардейцы, то красные. Крестьянам Черноморской губернии это так 

надоело, что они собрали «Комитет освобождения», провозгласили «борьбу против всех» и 

назначили Н. В. Вороновича... командиром ополчения. Кстати, председателем «зелёного» 

Комитета освобождения стал ещё один бывший офицер, только морской. Василий Николаевич 

Филипповский (1882-1940), бежавший в Сочи от... адмирала Колчака (разогнавшего эсеровские 

органы власти на востоке). 

Н. В. Воронович с зелёными ополченцами освободил от белых несколько сёл (с говорящи-

ми названиями Раздольное и Веселое). А в 1920 году бежал в Чехословакию, позднее жил и в 

США. А вот В. Н. Филипповский остался в России, некоторое время даже работал преподава-

телем автодорожного техникума. Но в 1930-е годы был обвинен в антисоветской деятельности и 

закончил свою жизнь на Колыме. 

И вот к какому «лагерю» Гражданской войны относить таких офицеров? Кадровые гвардей-

цы, конечно, среди «зелёных» встречались довольно редко, но вот офицеров военного времени 

там было очень много. 
 

Разные судьбы 

5 известных «красных казаков» и их судьбы.  
Часть 2. Часть первая — А. И. Автономов, П. Я. Стрепухов, Ф. К. Миронов, Н. Д. Каширин, Ф. В. 

Токарев.  
https://dzen.ru/a/YhsfixWFq1vKjlQy?&  

 

Гражданская война поставила казачьи массы перед нелегким выбором: белые, красные или 

уклон в местную «самостийность». Казаки десятилетиями привлекались к операциям по «по-

давлению протестов», потому отношение к ним у крестьян и рабочих было негативным. 

Хотя значительное число казаков оказалось именно на стороне РККА, так как само каза-

чество было неоднородно.  

Казакам в начале двадцатого века предстоял нелегкий выбор... 

Кроме того, немало казаков успело повоевать и за красных, и за белых (это утверждение, как 

и предыдущее, подходит и к русскому офицерству). 

Сегодня — ещё несколько интересных и различных биографий «красных казаков». 
 

1. Фёдор Григорьевич Подтёлков (1886-1918). 

Да, один из персонажей шолоховского «Тихого Дона». Донской казак, подхорунжий, 

участник Первой мировой. Служил, между прочим, в Донской казачьей батарее Лейб-Гвардии. 

Отличался как колоритной внешностью, так и умением воздействовать на казаков-фронтовиков 

словом. 

https://zen.yandex.ru/media/dark_historian/5-izvestnyh-krasnyh-kazakov-i-ih-sudby-6216e1465615ef42d47a203f?integration=site_desktop&place=layout
https://zen.yandex.ru/media/dark_historian/5-izvestnyh-krasnyh-kazakov-i-ih-sudby-6216e1465615ef42d47a203f?integration=site_desktop&place=layout
https://dzen.ru/a/YhsfixWFq1vKjlQy?&
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На начальном этапе Гражданской войны Ф. Г. Подтёлков 

стал одним из «первых лиц» революционного донского казачес-

тва. 

Однако Донская Советская Республика, председателем СНК 

которой был Фёдор Григорьевич, просуществовала буквально 

несколько месяцев (а де-факто и ещё меньше). 

Судьба же Ф. Г. Подтёлкова известна многим: в мае 1918 

года он пытался навербовать казаков в РККА, но был схвачен 

«контрре-волюционными» казаками и казнён. 
 

2. Николай Кононович Щёлоков (1887-1941).  

Н. К. Щёлоков был из уральских казаков, сын хорунжего. 

Принимал участие в Первой мировой — есаул, затем — полков-

ник.  

Ещё в 1917 году Николай Кононович стал сторонником союза 

казаков с «революционной социал-демократией». Многие ураль-

ские казаки выступили против большевиков достаточно рано, но 

Щёлоков для себя решил иначе: он пошел добровольцем в РККА. 

Служил в Конном Корпусе Будённого (далее — Первая Конная 

армия), командовал полком. Затем являлся начальником штаба 

Первой конной.  

В межвоенный период Николай Кононович работал препо-

давателем тактики, в 1934 году отправился на пенсию. Хотя в 1940 

году вернулся на службу (в звании комбрига, начальник кафедры 

конницы в Военной академии РККА имени Фрунзе), где и оставался 

до последнего дня (12 апреля 1941 года).  
 

3. Ока Иванович Городовиков (1879-1960). 

Родился в семье казака-калмыка (да, такие были). Кем только не работал: извозчиком, 

всадником в отряде частной охраны, инструктором по подготовке казаков-новобранцев. Успел 

послужить в царской армии ещё до Первой мировой. 

В годы Первой мировой был взводным командиром, нёс караульную службу. Поддержал 

сначала Советы, затем и большевиков, создал полуэскадрон из 

революционно настроенных калмыков. 

Воевал против казаков П. Н. Краснова и белогвардейцев А. И. 

Деникина, к 1920 году командовал кавалерийской дивизией. Летом 

1920 года Ока Иванович даже был командармом (Вторая Конная, 

затем ей руководил Ф. К. Миронов). Воевал с махновцами и 

врангелевцами, несколько раз был ранен. 

В межвоенный период учился, командовал корпусом, служил 

инспектором кавалерии, являлся депутатом Верховного Совета 

СССР.  

Участник Великой Отечественной войны, занимался формиро-

ваванием кавалерийских частей, многократно выезжал на фронт 

для выполнения заданий Ставки.  

В отставке с 1947 года, в 1958 году был удостоен звания Герой 

Советского Союза.  
 

4. Иван Антонович Кочубей (1893-1919).  

Кубанский казак, воевал в годы Первой мировой, причём не где-нибудь, а в отряде... А. Г. 

Шкуро (кубанский казак и деятель белого движения). 
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Организовал небольшой красный отряд, из родственников и 

одностаничников. Принимал участие в боях против белогвар-

дейцев Добровольческой армии. 

Командир полка, затем — бригады. Красным «центром» обви-

нялся в анархии. Получил большую известность, можно сказать, 

стал местной «легендой». Казнён белыми в 1919 году.  

 

5. Константин Филиппович Булаткин (1889-1925). 

Донской казак, участник 

Первой мировой, организатор 

красных отрядов на Дону.  

Один из первых кавалеров 

ордена Красного Знамени, служил под командованием Ф. К. 

Миронова. Вместе с ним попал под суд в 1919 году (подозре-

вались в нелояльности).  

Тем не менее, был помилован и дожил до конца Граждан-

ской. Учился в академии Генерального штаба. После войны 

стал начальником окружной милиции.  

Такие вот разные судьбы были у «красных казаков»... 

 

Разные судьбы 

 «За ними толща народных масс» или почему 

бывший генерал выбрал красных 
 

Тёмный историк 

Я уже неоднократно отмечал, что русское офицерство «втягивалось» в Гражданскую войну 

постепенно (впрочем, как и всё остальное российское общество). Первоначально и у белых, и у 

красных служило по несколько тысяч бывших офицеров, в основном — на добровольных нача-

лах. 

Даже многие генералы умудрялись до 1919 или 1920 годов уклоняться от службы в Крас-ной 

или различных белых/национальных армиях. Другие же, напротив, успевали за этот период 

увидеть несколько сторон конфликта.  

Михаил Владиславович Фастыковский закончил Николаевскую академию Генштаба, при-

нимал участие в Первой мировой войне, награжден Георгиевским оружием за храбрость. В 1917 

году — генерал-майор. Один из братьев М. В. Фастыковского, к слову, оказался в белом 

движении (типичная ситуация для офицерских семей того времени). 

А в Красную Армию Михаил Владиславович попал только в 1919 году, в разгар конфликта. 

Удивляться не стоит. К примеру, известный царский военачальник Алексей Алексеевич Бруси-

лов в РККА на службу официально пошёл только в 1920 году (по одной из версий, Брусилов 

поддержал большевиков только после того, как белые казнили его сына, командира красного 

кавалерийского полка).  

Тут интереснее другое. М. В. Фастыковского с самого начала терзали сомнения: кого под-

держать. С одной стороны, «по духу» ему было ближе белое движение, там уже воевали многие 

«коллеги» бывшего офицера. Но с другой стороны, Михаил Владиславович понимал, что шан-

сов на победу у белых практически нет: 

 «Разум говорил за то, что неминуемым победителем в борьбе должны быть большевики, ибо 

за ними вся толща народных масс, тогда как на стороне белых может быть лишь имущест-венная 

верхушка крестьян да значительная часть интеллигенции... 

Много-много доводов возникало у меня в мозгу в пользу того, что красная сторона — вели-

кан, а белая — лилипут. Исход борьбы при таких условиях был совершенно ясным... 
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Но чувства и привычки, выработавшиеся за время последних двадцати лет моей жизни, 

подсказывали другое: на стороне белых была масса моих сослуживцев по старой армии... 
 

 
 

Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926) и его сын Алексей Алексеевич Брусилов-младший 

(1887-1920). 
 

Возникли и такие вопросы: а как ты будешь чувствовать себя, если, став на сторону белых, 

тебе придется разить борющихся на стороне красных твоих двоюродных братьев-рабочих, тоже 

Фастыковских?» (с) В. И. Голдин. Лихолетье. Судьба генерала М. В. Фастыковского: русский 

офицер, секретный агент, узник НКВД. / А. В. Ганин. Русский офицерский корпус в годы Граж-

данской войны. 

Фастыковский позднее всегда признавался, что колебался и после того, как вступил в РККА 

(возможно, это потом крайне негативно сказалось на его дальнейшей судьбе). Многие «воен-

спецы» колебались и у многих родственники поддержали белое движение (к примеру, брат од-

ного из самых известных советских военспецов, А. А. Самойло, тоже был белогвардейцем — П. 

А. Самойло).  
 

 
 

Александр Александрович Самойло (1869-1963) и Павел Александрович Самойло (1884- после 

1960). 
 

Дальнейшая судьба М. В. Фастыковского вообще крайне интересная, но счастливого фина-

ла (как, к примеру, у А. А. Самойло) там нет. После службы в РККА Михаил Владиславович... 

эмигрировал в Польшу (согласно последним данным, М. В. Фастыковский принимал участие в 

операции ВЧК-ГПУ-ОГПУ «Трест»). Но в 1924 году вернулся в Советскую Россию, где нахо-

дился на преподавательской работе и, одновременно, являлся секретным агентом ОГПУ. 
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В 1935 году сын М. В. Фастыковского бежал за границу. Самого Михаила Владиславовича 

приговорили к 10 годам ИТЛ (обвинения в шпионаже). В период «ежовщины» М. В. Фасты-

ковский был расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.  
 

 
 

Михаил Владиславович Фастыковский (1875-1938). 
 

Многие бывшие «военспецы» после Гражданской войны на допросах в органах (по делу 

«Весна», к примеру) честно говорили: большевики нам не нравились, советская власть — была 

чужда, коммунистические идеи — непонятны. Однако, это была власть, реальная власть.  

Тогда как белые так и не смогли создать реальную альтернативу красной власти. В тех ус-

ловиях только большевики давали шанс на восстановление государственности.  
 

История и в историях 

Дуэль казака и столичного франта 
https://pulse.mail.ru/article/duel-kazaka-i-stolichnogo-franta-2758381543942893582-

695579320852661738/?user_session_id=adb10a6348e940&utm_partner_id=427&utm_campaign=main&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_test=x1&utm_content=lenta_main_mail_ru_v1 
 

Как известно, дуэли в русской армии были строжайше запрещены и карались смертью, но, 

тем не менее, случались с завидной регулярностью и наказывались, прямо сказать, явно не в 

соответствии с жёстким законодательством. Вопросы чести, однако, решались не только в 

столицах, среди мающихся от безделья гвардейских офицеров, но и в гарнизонах, а также вою-

ющем Кавказском корпусе. Впрочем, не без участия всё тех же гвардейских офицеров.  

В 1846 году на левом фланге Линии в станице гребенских казаков Червленой состоялась 

дуэль между подполковником А. Сусловым, командиром Гребенского казачьего полка, и пору-

чиком Фридерици, офицером этого же полка, прикомандированным, однако, в казачий полк из 

гвардии. Обстоятельства этой дуэли заслуживают внимательного прочтения. 

Всё началось вечером, когда в доме у подполковника Суслова флигель-адъютанты граф 

Бенкендорф, князь Барятинский и граф Ржевуский, проезжая из Темир-Хан-Шуры (ныне Буй-

накск) в крепость Грозную (ныне Грозный), вместе с хозяином организовали партию в вист. В 

разгар игры к командиру полка подошёл вестовой казак и доложил о прибытии к нему пору-чика 

Фридерици. Подполковник, извинившись перед гостями, вышел в другую комнату к при-

бывшему. Поручик, поклонившись, без каких-либо объяснений попросил немедленно выдать ему 

800 рублей. Удивленный неожиданностью, суммой и, особенно, бесцеремонностью изло-жения 

просьбы, Суслов, не отличавшийся особо спокойным нравом, резко объявил поручику, что такой 

суммы у него нет, а если бы и была, то он бы всё равно её не дал. 

 - Другими словами, вы мне, подполковник, не доверяете? - спросил поручик.  

- Да хотя бы, милостивый государь, и не доверяю! - резко ответил уже раздраженный Суслов.  

https://pulse.mail.ru/istoricheskoe-oruzhievedenie/?utm_partner_id=427&user_session_id=adb10a6348e940
https://pulse.mail.ru/article/duel-kazaka-i-stolichnogo-franta-2758381543942893582-695579320852661738/?user_session_id=adb10a6348e940&utm_partner_id=427&utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_test=x1&utm_content=lenta_main_mail_ru_v1
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- В таком случае, это кровное оскорбление, за которое я требую от вас должного удовлет-

ворения! - заявил Фридерици и вышел.  

Гости подполковника, слышавшие через полуоткрытые двери диалог командира полка со 

своим офицером, встретили его возвращение дружным хохотом. Однако самому Суслову было 

не до смеха. 

 - Вам, господа, хорошо смеяться, Вы завтра спокойно отправитесь в Грозную и вам горя 

мало, что я поставлен в глупое положение стреляться с этим сумасбродом! - ответил им Суслов. 

Следует отметить, что помимо законодательного запрета дуэли, дуэль между командиром и 

подчиненным была невозможна в силу разницы в рангах. Суслов мог спокойно отказаться от 

вызова и посадить Фридерици под арест.  
 

 
 

Урядник Гребенского полка Тарасов (акварель Г. Гагарина, 1840-е). 
 

Далее следует описание В. Полторацкого, составленное по рассказу самого подполковника 

Суслова, который как-то раз гостил у автора "Воспоминаний". 

"Утром, по отъезде гостей, Суслов задумался, кого бы выбрать в секунданты, и решил про-

сить подпоручика Голохвастова, Куринского полка, гостившего в Червленной. Но оказалось, что 

тот ещё раньше был приглашен Фридерици. Суслов потребовал полкового адъютанта 

Федюшина, природного казака, но хорошего, исполнительного и очень ему преданного чело-

века. Является Федюшкин в кабинет, папаха в левой руке, правая под козырек, в виде отдания 

чести. 

- Знаете ли вы правила дуэли? - спрашивает Суслов.  

- Никак нет, ваше высокоблагородие, ничего такого не знаю-с и не ведаю-с! - не вдруг и очень 

смущенно отвечал наивный адъютант.  

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-e1a15977-d465-4d2c-8a42-cca449e61926&fu=1&kr=1&h=769&w=630
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- Как, не знаете, что такое дуэль?  

- Ей-Богу, не знаю, ваше высокоблагородие, - ещё смущеннее и растеряннее отвечал бедняга.  

- Ну, знаете или не знаете, мне всё равно, - после минутного колебания решил Суслов. - 

Слушайте и не переврите! Ступайте сейчас к подпоручику Голохвастову, скажите, что я вас 

послал, и условьтесь насчёт всех пунктов дуэли. 
 

 
 

Портрет гребенского казака Федюшкина (рис. А. Гагарина, 1840-е годы). 
 

Ни жив, ни мертв, стоял перед ним Федюшкин, не понимая, на яву или во сне слышит он 

подобное приказание. Но на утро всё было приготовлено, как следует; место выбрано уеди-

нённое, заросшее кругом густым кустарником. Голохвастов отмерил десять очень широких 

шагов, зарядил пистолеты и предложил Суслову выбор. 

- Ведь условленно было по жребию, так извольте бросать его! - сказал Суслов.  

- У меня нет со мною монеты! - шаря в карманах, объявил Голохвастов.  

- У меня есть всё-с, кроме терпения, - сорвалось у Суслова, и, схватив из кармана пол-тинник, 

он высоко бросил его вверх на воздух. - Орел или решетка? - спросил он.  

- Орёл! - не совсем спокойным голосом проговорил Фридерици. Он угадал. 

- Однако, - рассказывал Суслов, - шансы не за меня, солнце напротив, прямо бьёт в глаза, 

скверно! Но будет, что будет! Снимаю сюртук и в одной рубашке становлюсь на указанный мне 

пункт, точно школьник, даже совестно стало! Фридерици, также без долмана, уже ждёт на месте. 

“Раз, два, три!” - отчетливо командует Голохвастов. Соперник мой медленно поднимает 

пистолет... по направлению мушки вижу - злодей метит прямо в сердце. Минутно даже кровь 

застыла, вдруг-с пистолет заходил в руке Фридерици, он сам побледнел, задрожал и, уронив на 

землю смертоносное оружие, исступленным жестом руки указывает на близь меня лежащие 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-6fceeeda-c72f-43d3-801c-c97bce66d6e2&fu=1&kr=1&h=829&w=630
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кусты. Оглядываюсь, и что же вижу? В кустах этих блестят четыре винтовочных ствола, на-

правленных прямо в грудь моего противника. “Что это такое?” - в изумлении вскрикиваю я на 

Федюшкина.  

- Будьте покойны, ваше высродие! - с сияющей улыбкой полнейшего торжества рапортует 

адъютант. - Если поручик вас заденет, то они тут же его положат. Я ведь лучших-с стрелков 

засадил сюда! - самодовольно добавил он.  

- Я, конечно, его обругал и прогнал его засаду к черту; тогда Фридерици снова взял писто-

лет, но, вероятно, под впечатлением вышеизложенного дал промах, а я, не целясь, выстрелив на 

воздух, вскочил на коня и уехал домой, проклиная себя, Фридерици и пуще всех дурака 

Федюшкина". 
 

Гражданская война 

Едва не встретились в бою 
https://dzen.ru/?clid=2226560&win=416&yredirect=true 

 

Известнейший физик, один из основателей советской ядерной энергетики, профессор и лау-

реат четырех Сталинских премий Анатолий Петрович Александров (1903-1994, фотография 

слева) в молодости (я бы даже сказал в юности) воевал в составе белогвардейской Русской армии 

П. Н. Врангеля, пулемётчиком. 
 

 
 

А на другой стороне, в Красной Армии, в составе знаменитой Первой конной, сражался 

молодой Ефим Павлович Славский (1898-1991, фотография справа) — будущий партийный 

деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промыш-

ленности, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий. 

Фактически будущие создатели советской ядерной энергетики едва не встретились в бою — 

юнкер-пулеметчик врангелевцев А. П. Александров и командир взвода 1-й отдельной кава-

лерийской бригады Первой конной армии Е. П. Славский. 

В дальнейшем Анатолий Петрович и Ефим Павлович подружились и часто обсуждали, как 

могла бы закончиться их вполне реальная встреча в открытом бою в период Гражданской. 

«Александров очень дружил со Славским. Они были похожи по характеру. Им не мешало то, 

что в Гражданскую воевали друг против друга... Иногда Славский и Александров, выпив вместе 

по рюмке, говорили, что, доведись им встретиться на фронте, показали бы друг другу, кто чего 

стоит...» (с) профессор А. К. Гуськова. / Наука и жизнь, 2006 год. 

https://dzen.ru/?clid=2226560&win=416&yredirect=true
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Хорошо, пожалуй, что в бою выдающиеся деятели атомной промышленности всё-таки не 

встретились. 
 

Десять любопытных фактов о белом движении 
https://pulse.mail.ru/article/desyat-lyubopytnyh-faktov-o-belom-dvizhenii-692756550607881586-

3961592767208451472/?user_session_id=6b32016348eb38&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.

mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

Главным врагом красных в период Гражданской войны были белогвардейцы. Помимо соб-

ственно большевиков и «третьей силы» (которая, впрочем, очень быстро показала свою несос-

тоятельность в условиях вооруженного противостояния), только белое движение претендовало 

на власть в пределах почти всей территории бывшей Российской империи (локально были ещё 

«зеленые», национальные движения и интервенты). Сегодня я расскажу несколько фактов о 

белых периода Гражданской войны. 

1. Белое движение объединяло людей с самыми разными убеждениями — от монархических 

до республиканских. 

 

 
 

Бойцы Сибирской штурмовой бригады Урбанковского под командованием генерала Пепеляева, 

период Гражданской войны в России. А. Н. Пепеляев — уж точно никакой не монархист. 

 

Однако, в целом для белых характерно преобладание консервативных, «государственничес-

ких» идей. Одновременно белогвардейцы мало рассуждали о будущем устройстве России (зна-

менитое «непредрешенчество») и, что не менее важно, плохо доносили свои идеи до населения. 

2. Социальный состав белых армий был различным, в зависимости от фронтов и периода 

конфликта. Но «стержнем» белого движения были офицеры бывшей Русской императорской 

армии и часть казачества, чиновничества. Буржуазия белым сочувствовала, но на практике по-

могала мало. Крестьяне и рабочие больше тянулись к иным силам (эсеры, анархисты, больше-

вики и т.д.), но в момент белых успехов массово загребались в армии. Правда, есть примеры и 
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довольно массового добровольного участия рабочих и крестьян в белом движении. Например, 

ижевцы и воткинцы на востоке России. 

3. В целом белогвардейцы внешнеполитически ориентировались на страны Антанты. Ведь 

именно французы и британцы являлись союзниками России по Первой мировой войне. Однако, 

«господ офицеров» сгубили излишне завышенные ожидания: интервенты преследовали соб-

ственные цели, притом эти цели не совпадали между странами (пример - Япония и США на 

Дальнем Востоке). 

В связи с этим часть деятелей белого движения считали лучшим вариантом «немецкий» 

(атаман Краснов, Бермондт-Авалов и его Западная добровольческая армия). 

4. Территориально белое движение всегда было разделено на несколько фронтов и «квази-

государств», которые могли находиться друг с другом не в лучших отношениях. Более того, даже 

на одном и том же фронте разные белые армии и/или их вожди могли соперничать друг с другом 

(Деникин и Краснов, Комуч и Сибирская армия, Колчак и Семенов). 
 

 
 

Команда танка «Генералъ Дроздовскій». Сентябрь 1919 года. 
 

5. В целом, белые армии были малочисленными (но довольно эффективными на первых 

этапах Гражданской). Совокупная численность всех фронтовых и тыловых частей белогвар-

дейцев даже на пике их стратегических успехов никогда не превышала цифру в миллион чело-

век. При этом, фронтовые части проявляли стойкость и отвагу (особенно на юге России), тогда 

как тыл был ненадежен. Раздутые штабы вбирали в себя «уклонистов», а снабжение войск на 

фронте не отвечало «вызовам времени». 

6. Официально единое государство и общепризнанная власть появились у белых только в 

1919 году, когда остальные военачальники и правительства признали власть Верховного прави-

теля А. В. Колчака. С другой стороны, номинальное признание никак не отменяло интриг, ата-

манщины и территориальной разрозненности. 

7. Одной из главных слабостей белых можно считать их некую «самоуверенность». Это 

проявлялось, например, в отсутствии подготовленных резервов, при постоянных наступатель-

ных действиях на фронтах Гражданской. Кроме того, сами белые толком не готовили планы на 

случай возможного отступления (исключением можно считать барона П. Н. Врангеля). 
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Команда бронепоезда ВСЮР «Генералъ Марковъ», 1919 год. 
 

8. Белые власти не желали идти на уступки большевикам. Идеологически они явно пыта-лись 

совместить «наследие» дореволюционной Империи и «февральской» России. Речь о мо-нархии, 

как правило, не шла. Одновременно белые использовали исторические названия (как например, 

в случае с бронепоездами), символику, православие, лозунги о «единой и недели-мой». 
 

 
 

Белогвардейцы-артиллеристы ВСЮР, 1919 год. 
 

9. Основными «центрами» белого движения стали окраины страны, в особенности — юг 

России (в первую очередь - Дон и Кубань) и восток России (в первую очередь - Сибирь). Однако, 

основная масса видных деятелей белого движения оказалась именно на юге (Корнилов, Алексеев, 

Деникин, Дроздовский, Кутепов и т.д.) В остальных регионах довольно значимую роль играли 

«внешние силы» - от чехословаков и японцев до немцев и британцев. 

10. В эмиграции белые рассеялись по свету, одновременно поддерживая друг с другом связь 

через воинские организации (самая известная - РОВС). Однако, именно идеологический раскол 

между белогвардейцами ещё сильнее усугубился после окончания Гражданской войны. Если 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-1aeacf10-32f4-4b34-9058-6d7becc43701&fu=1&kr=1&h=362&w=630
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-f0c408d6-53e3-4671-8e25-f64b14cf9f92&fu=1&kr=1&h=476&w=630
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одни симпатизировали республиканским или даже социалистическим идеям («сменове-

ховство»), то другие ударились в фашизм, порой считая себя даже «первопроходцами» в этом 

деле (как писал генерал Сахаров). 

 

Важный месяц в истории Гражданской войны 
Тёмный историк 

 Пожалуй, самый важный месяц в истории Гражданской войны — это октябрь, 1919 года. В 

любой войне можно найти свой «коренной перелом». В российской Гражданской войне он 

окончательно произошёл именно в октябре, когда все основные белые армии начали терпеть 

поражения и разваливаться. 
 

 
 

Разумеется, центральное событие — это неудача Похода на Москву деникинских войск. 

«Захлебнулось» наступление ВСЮР именно во второй половине октября 1919 года. 

Одновременно, на северо-западе было отбито наступление на Петроград войск Н. Н. Юде-

нича. И это тоже октябрь 1919 года, конец октября. 
 

 
 

А к началу октября завершилась последняя наступательная операция войск А. В. Колчака — 

Тобольская операция. Надо сказать, что это было весьма ожесточенное сражение, потери с обеих 

сторон оказались велики. Но после Тобола колчаковские войска (и, самое главное, тыл) начали 

https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&parent_rid=67998915.95.1666502403083.41684&from_parent_id=239206067877478801&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&parent_rid=67998915.95.1666502403083.41684&from_parent_id=239206067877478801&from_parent_type=brief&from_page=other_page
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стремительно разваливаться. Столицу «белой Сибири» — Омск, красные заняли уже в ноябре, 

причем почти без сопротивления со стороны колчаковцев. 

Так что октябрь 1919 года это своего рода «кульминация» российской Гражданской войны. 

Да, потом ещё было много всякого: врангелевская эпопея, Тамбовщина и Кронштадт, Советско-

польская, басмачи и «Земская рать» Дитерихса. Война в октябре 1919 года не закончилась, 

конечно.  

Но практически всем (включая и иностранные державы) стало ясно: Красная Армия побе-

дила в конфликте. А стратегия белых в 1920-1922 годах теперь заключалась в попытках удержать 

за собой хоть что-то (Севастополь или Владивосток). И в надежде на «зелёный потоп» (впрочем, 

«зелёные» противники большевиков вряд ли стали бы после своей гипотетической победы 

приветствовать белых). 

 
История России 

Эвакуация Белой армии из Крыма в 1920 году 
https://pulse.mail.ru/article/evakuaciya-beloj-armii-iz-kryma-v-1920-godu-4166187618528152975-

5561291078156162540/?user_session_id=113c40563527aa1&qid=47118dd47d34b1a1&utm_content=lenta_pulse_mail_ru

_fulltext_i2i&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru 
 

 
 

К концу 1920 года стало понятно, что белое движение в России терпит крах. 
 

Несмотря на помощь западных держав, противники большевиков отступали по всем фрон-

там. Потерпели поражение Колчак, Юденич, Северная армия Миллера, - в Забайкалье образо-

валась союзная советской власти Дальневосточная Республика. Последним оплотом сторонни-

ков старого режима оставался Крым. Кроме военнослужащих, здесь находились члены их семей, 

дворяне, купцы, представители творческой интеллигенции – в общем, те, кто ещё не успел уехать, 

и кому было не по пути с Красной Россией. 

7 ноября 1920 года Южный фронт рабоче-крестьянской Красной Армии начал наступление с 

целью прорыва укреплений врангелевской армии в районе Перекопского перешейка. Не-смотря 

на плохие погодные условия и сложную систему фортификаций, - оно развивалось успешно. 

Белая армия спешно отступала. 

10 ноября Врангель отдаёт приказ об эвакуации, - армия и гражданское население отходит к 

крымским портам. На следующий день начинается погрузка на корабли и транспорты угля, воды 

и провианта, предписывается брать только самое необходимое. 12 ноября 1920 года начи-нается 

погрузка на суда и транспорты солдат врангелевской армии и гражданского населения.   
 

https://pulse.mail.ru/istoriya-rossii-1/?utm_partner_id=427&user_session_id=113c40563527aa1
https://pulse.mail.ru/article/evakuaciya-beloj-armii-iz-kryma-v-1920-godu-4166187618528152975-5561291078156162540/?user_session_id=113c40563527aa1&qid=47118dd47d34b1a1&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext_i2i&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
https://pulse.mail.ru/article/evakuaciya-beloj-armii-iz-kryma-v-1920-godu-4166187618528152975-5561291078156162540/?user_session_id=113c40563527aa1&qid=47118dd47d34b1a1&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext_i2i&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
https://pulse.mail.ru/article/evakuaciya-beloj-armii-iz-kryma-v-1920-godu-4166187618528152975-5561291078156162540/?user_session_id=113c40563527aa1&qid=47118dd47d34b1a1&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext_i2i&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-f009d89e-0eba-40a2-8e14-41bd68aef23f&fu=1&kr=1&h=420&w=630
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Наступающая Красная Армия и командующий Южным Фронтом М. В. Фрунзе не препят-

ствовали эвакуации, избегая ненужного кровопролития. Так подступившие 14 ноября к Севас-

тополю передовые части большевиков, дождались, когда последний транспорт отойдет от при-

чала, и только потом вошли в город. Некоторые источники связывают такой гуманизм с пос-

редничеством французской военной делегации. Из Ялты последний корабль с беженцами вы-шел 

15 ноября. На следующий день эвакуация была закончена. Некоторые корабли были пере-

гружены в несколько раз, не хватало еды, воды, туалетов. В то же время начальство плыло с 

комфортом, во время пути до Константинополя, в их каютах процветало пьянство и азартные 

игры. 

 

 

Всего Крым покинули на 149 судах приблизительно 145 тысяч человек. Спустя несколько 

дней эскадра прибыла в Константинополь (ныне Стамбул). Дальше всю эту огромную массу 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-d487a152-1e62-434e-ae2e-7bb5db316ab5&fu=1&kr=1&h=478&w=630
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-94135856-f66f-4b2c-8565-29e39fcb90c9&fu=1&kr=1&h=370&w=630
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беженцев ждали тяжелые лишения и испытания, - вернуться на Родину удастся лишь неболь-

шому количеству из них. 
 

 
 

       Не всем противникам советской власти удалось покинуть Крымский полуостров. Часть 

бойцов Белой армии, сдерживая врага и обеспечивая процесс эвакуации, попали в плен. Мно-гим 

гражданским лицам попросту не хватило места на кораблях. В то же время только на кораб-ле с 

бароном Врангелем эвакуировалось 800 генералов. Тех, кто остался - ждали проверки на 

благонадежность и сотрудничество с режимом Врангеля, многие впоследствии были репрес-

сированы. 
 

Мнение историка 

1920 год: на что рассчитывали последние 

белогвардейцы? 
https://pulse.mail.ru/article/1920-god-na-chto-rasschityvali-poslednie-belogvardejcy-692756550607881586-

1142201392785934918/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=c43dd4ede02c0774&utm_partner_id=427&utm_referre

r=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

1919 год на полном серьезе можно было назвать «годом белых», так как именно в этот период 

они добились наиболее внушительных успехов за всю Гражданскую войну. 

Белогвардейцам удалось создать единое, хоть и разрозненное территориально правитель-

ство, заручиться поддержкой Антанты, использовать выпавший исторический шанс (казачьи и 

крестьянские выступления в тылу у красных) для нанесения ударов вглубь страны.  

Тогда белые считали себя единственной законной властью на обломках бывшей Россий-ской 

империи, они откладывали «в долгий ящик» решение социально-политических проблем: 

аграрного, рабочего, национального вопросов. На том и погорели. 

Уже к концу 1919 года Красная армия переломила ход событий в свою пользу, нанеся ряд 

критических поражений всем белым армиям. После этого перспективы одержать победу в вой-

не у белых стали настолько призрачными, что от них «открестились» даже британцы, потребо-

вав от П. Н. Врангеля... заключить с большевиками мир! Тогдашний премьер-министр Велико-

британии, Дэвид Ллойд Джордж, оказался прагматиком: «красные» выстояли. Стало быть, пора 

начинать договариваться с ними о торговле. 

На что же тогда рассчитывали белые? Ведь остатки «добровольцев» и казаков в Крыму про-

держались до конца 1920 года, на Дальнем Востоке же белое движение было окончательно лик-

видировано лишь к 1923 году! 

https://pulse.mail.ru/article/1920-god-na-chto-rasschityvali-poslednie-belogvardejcy-692756550607881586-1142201392785934918/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=c43dd4ede02c0774&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/1920-god-na-chto-rasschityvali-poslednie-belogvardejcy-692756550607881586-1142201392785934918/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=c43dd4ede02c0774&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/1920-god-na-chto-rasschityvali-poslednie-belogvardejcy-692756550607881586-1142201392785934918/?user_session_id=1016a0a635274a5&qid=c43dd4ede02c0774&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-ea2cf056-a3d1-4c24-b874-84f364945d86&fu=1&kr=1&h=333&w=630
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Примерная карта боевых действий «апогея Гражданской войны». 
 

Если смотреть на события отстраненно, то можно легко понять: после фатальных пораже-

ний 1919—начала 1920 годов белогвардейцы заметно растеряли весь свой пафос и наполеонов-

ские планы, их запросы стали куда скромнее. 

Белые вожди теперь пытались удержать за собой то немногое, что у них осталось. Неболь-

шие окраинные территории, на которых они могли бы построить свои «альтернативные Рос-сии». 

Наиболее ярко данную мысль выразил, собственно, сам «черный барон», П. Н. Врангель: 

 «Не триумфальным шествием из Крыма к Москве можно освободить Россию, а соз-

данием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые 

потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа...» (с) П.Н. 

Врангель. Записки. 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-137e1c58-cdc2-48ab-9a2d-b5ea58b83b10&fu=1&kr=1&h=742&w=630
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Представители «цветных частей» — белой военной элиты. Художник: Р. Паласиос-Фернандес. 
 

 
 

Кстати, эвакуировавшиеся из Крыма «врангелевцы» просуществовали как армия за рубе-жом 

ещё несколько лет, создавая вполне реальную угрозу для советской России. 

Теперь белые стали куда сговорчивее в социальных и национальных вопросах, признавая 

возможность федеративного устройства будущей России, предлагая военно-политический союз 

всем прочим врагам большевиков: местным националистам, анархистам. 

К тому же, у белых хватало людей, которым было «нечего терять», убежденных противни-

ков Октябрьской революции. В случае поражения их ждала нищая жизнь в эмиграции. Нем-

ногочисленные силы белогвардейцев вновь приобрели тот самый «офицерский» оттенок, дейст-

вуя на поле брани умело и решительно (разгром конной группы Жлобы, оборона Перекопа). 
 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-4d9536d6-8a05-479e-915c-b4449a0b6411&fu=1&kr=1&h=780&w=630
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-e18629f5-2261-40f1-97f0-e581458a8e77&fu=1&kr=1&h=458&w=630
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Те самые, кому «нечего терять». Генерал-лейтенант А. Н. Пепеляев и бойцы его отряда. 

Сдались только летом 1923 года, судили их уже в 1924. 
 

В условиях жесточайшего внутреннего кризиса РСФСР («Малая Гражданская война») и 

продолжавшейся Советско-польской войны, такая стратегия имела шанс на успех. Белым в этом 

отношении помогали и территориальная удаленность (Дальний Восток)/географическая полу-

изоляция (Крым). 

В дальнейшем подобные «параллельные государства» появятся: Китай и Тайвань, Северная 

и Южная Кореи, «непризнанная» Родезия, Южный Вьетнам. Однако, эти страны сумели «про-

держаться» во многом из-за серьезной поддержки извне. 

Не секрет, что Врангель получил поддержку французов, в то время как восточных белых 

«прикрывали» японцы. Однако, Франция стремилась использовать белых юга как «пушечное 

мясо», отвлекая большевиков от Польши. Японцы же вели себя на востоке как натуральные 

каратели-оккупанты, что в конечном счете привело к угрозе международной дипломатической 

изоляции Японии. 

В то же время, советская власть прекрасно понимала опасность существования «альтерна-

тивных Россий», потому и бросила на врангелевский Крым все доступные силы, сразу после 

окончания войны с поляками. С Дитерихсом на востоке разобрались чуть позднее, однако он и 

представлял меньшую угрозу. 

Последние белые правители имели совсем мизерные шансы: поддержка извне не могла 

сравниться с той, которую оказывали франкистам, китайским националистам или южным 

корейцам. Внутренние же «реформы» были слишком запоздалыми: Гражданскую войну белые 

де-факто проиграли ещё в 1919 году, упустив свой исторический шанс. 
 

 
 

М. К. Дитерихс и его «Земская рать». 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-e59f656e-64b4-4028-9a19-5b379dec44f0&fu=1&kr=1&h=353&w=630
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-f6505d81-e2f4-4964-afa3-61735a8755b9&fu=1&kr=1&h=361&w=630


120 
 

Оценки поражения белых 

«Период сравнительно лёгких побед над 

неорганизованной Красной армией и явился одной из 

причин будущих поражений белых»…  
Тёмный историк 

 «А наша военная мысль и в Крыму работала по-прежнему вяло, а чаще не работала вовсе, и 

наши первоначальные победы мы покупали не уменьем, а ценой офицерских жизней, заме-нить 

которые нам было нечем...» 

Эти слова принадлежат Евгению Исааковичу Достовалову (1882-1938) — подполковнику 

Генштаба в период Первой мировой и генерал-лейтенанту белого движения в годы Гражданс-кой 

войны. 

Рассуждая о поражении белого движения, генерал Е. И. Достовалов приходил к выводу, что 

первоначальные победы над первыми красногвардейскими отрядами привели к тому, что белые 

перестали воспринимать противника всерьез. Тогда как большевики пошли на коренные изме-

нения в армии, проводимые ими энергично и беспощадно. 

«Этот период сравнительно лёгких побед над неорганизованной Красной армией и явился 

одной из причин будущих поражений белых. Он создал в войсках Южной армии особую так-

тику Гражданской войны — презрение к противнику и карьера молодых офицеров, без знания и 

опыта, но отличавшихся большой личной храбростью и умением увлекать за собой людей в этой 

партизанской войне. Добровольческая тактика заслонила собой настоящее военное искус-ство...» 

(с) Очерки Е. И. Достовалова. РЦХИДНИ Ф. 71. Оп. 135. Д. 193. Л. 1—159. 

В результате белые одерживали победы, но каждый выигранный бой стоил потери ценней-

ших кадров, заменить которые было невозможно. 

«...подойдя к Орлу, Белая армия жила всё тем же опытом Кубанского похода, той же такти-

кой, с той же системой комплектования и назначения командного состава...» 

По мнению Е. И. Достовалова, даже в 1920 году белые не смогли полностью выучить уроки 

1918-1919 годов. 
 

 
 

 «В Северной Таврии мы увидели применение в красных полках пулеметных групп в нас-

туплении, в полках — команды гренадер и огнеметы, и в Крыму они победили нас не столько 

своим численным превосходством, сколько выучкой, организацией и лучшим нашего управле-

нием войсками...» 

https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&country_code=ru&parent_rid=4078702532.43.1665671077089.71330&from_parent_id=3731198372027407358&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?lang=ru&country_code=ru&parent_rid=4078702532.43.1665671077089.71330&from_parent_id=3731198372027407358&from_parent_type=brief&from_page=other_page
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Оценки поражения белых 

Большевики белогвардейцев постоянно 

переоценивали. А белогвардейцы большевиков — 

недооценивали 
https://dzen.ru/?clid=2226572&from=dist_vz&win=416&yredirect=true 

 

Что ещё «бросается в глаза» при пристальном изучении Гражданской войны, так это раз-

личное отношение противостоящих сторон друг к другу. Грубо говоря, большевики белогвар-

дейцев постоянно переоценивали. А белогвардейцы большевиков — недооценивали. 

Большевики постоянно подчеркивали необходимость напряжения всех сил для борьбы с 

Колчаком, Деникиным и даже... Юденичем. К слову, у последнего было всего 17-20 тысяч чело-

век максимум. Но Петроград обороняли «всем миром», лично Троцкий приехал, туда направи-ли 

дополнительные войска, лучших «военспецов» (которые зачастую в плане образования и опыта 

превосходили кадры Юденича). И так везде: «Все на борьбу с Деникиным!», «Пролета-рий — на 

коня!», «Дадим отпор Антанте!». К слову, Антанта, конечно, помогала белым. Но не так 

масштабно, как этого хотели бы «господа офицеры». А войну Советской России «западная 

буржуазия» официально так и не объявила. 

Но суть в том, что красные своих врагов воспринимали максимально серьезно... а белые нет. 

Даже их военные планы в 1919 году предполагали «развал РККА» после первого серь-езного 

наступления. 

Один из белогвардейцев отмечал позднее: 

«...к Красной армии у нас относились так же упрощенно и прямолинейно, как и к рево-люции 

и к большевизму вообще. Если революция часто исчерпывалась для нас понятием «бун-та», а 

большевики были не более как «германские агенты», то вся Красная армия естественно сплошь 

состояла из «преступников»: ординарных — солдат и квалифицированных — офице-ров...» (с) 

К. Н. Соколов. Правление генерала Деникина. / А. В. Ганин. Русский офицерский корпус в годы 

Гражданской войны. 

Нет, разумеется, некоторые белогвардейцы (особенно, видевшие РККА «изнутри», такие как 

А. Л. Носович или В. В. Котомин, последнего белые высмеяли и даже попытались избить) «били 

тревогу», предупреждая коллег, что РККА 1919 года «немножко отличается» от красно-

гвардейских толп конца 1917 — начала 1918 гг. Но общие тенденции сохранились до 1920 года. 

*** 

Среди белогвардейцев-первопоходников было очень мало гвардейских офицеров (менее 4 

процентов), находившихся ранее в России на привилегированном положении. Зачастую «гвар-

дейцы» бежали от большевиков на Дон или Северный Кавказ, однако... присоединяться к 

формировавшейся Добровольческой армии не спешили. Об этом писали многие участники 

событий (от А. И. Деникина до А. Г. Шкуро), объясняя такое поведение офицеров-гвардейцев 

эгоизмом или равнодушием, упадком нравов. 

Однако, исследователь белого движения Р. М. Абинякин объясняет такое поведение офице-

ров российской гвардии иным образом: 

«Событием, оборвавшим приток гвардейцев, стало прибытие на Дон и вступление в коман-

дование Л. Г. Корнилова. Генерал, лично арестовавший императорскую семью, открыто заяв-

лявший о своих республиканских симпатиях, приблизивший эсеров Ф. И. Баткина и Б. В. 

Савинкова, конкурент М. В. Алексеева и кумир разночинного офицерства считался монар-

хистами «изменником», «революционером», «красным», чуть не «социалистом» (наиболее не-

примиримые одиночки в том же обвиняли и Алексеева). Служить под началом такого человека, 

притом весьма «плебейского» происхождения, становясь орудием достижения чужих целей, 

гвардейцы не желали...» (с) Р. М. Абинякин. Офицерский корпус Добровольческой армии: 

социальный состав, мировоззрение. 1917-1920 гг. 

https://dzen.ru/?clid=2226572&from=dist_vz&win=416&yredirect=true
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На самом деле, звучит весьма достоверно: белое движение и на юге раздиралось этими про-

тиворечиями между «февралистами» и «монархистами», «армейцами» и «гвардейцами», «доб-

ровольцами» и казаками. Позднее гвардейцы ещё много раз играли своеобразную роль в белом 

движении: давили на А. И. Деникина (с их точки зрения он был «розовым», господа требовали 

провозглашения монархии), вступали в прогерманские части, во ВСЮР же «возрождали» доре-

волюционные гвардейские полки (что в итоге плохо сказалось на состоянии армии), устраивали 

заговоры. 

Это важно, когда речь идёт об «идеологии белых», там реально полный набор, от «почти 

красных» и «демократов-февралистов» до «почти фашистов». 

*** 

Ещё немного интересных чисел. 

Боевые потери русского офицерского корпуса с 1914 по 1917 годы — более 71 тысячи чело-

век. Это только убитые, раненые, пропавшие без вести, пленные и т.д., не считая заболевших и 

выбывших по другим причинам. Да, в строй после ранений из этого числа вернулось около 20 

тысяч человек. Но даже цифра в 50 тысяч потерь превышает всю довоенную численность рус-

ского офицерского корпуса (42-45 тысяч человек). 

Разумеется, с 1914 года офицерский корпус многократно увеличился (до 300 тысяч человек, 

по некоторым данным ещё выше), но к 1917 году кадровых офицеров «старой закалки» в строю 

почти не осталось, ещё хуже ситуация была в тылу. 

«К концу войны во многих пехотных полках служили по 1-2 кадровых офицера, так что от 

довоенного офицерского корпуса русской армии (кроме кавалерии и артиллерии) мало что 

осталось...» (с) С. В. Волков. Русский офицерский корпус. 

И это интересный нюанс, потому что именно кавалерия, казаки и артиллерия даже в 1917 

году сохраняли относительную управляемость и лояльность. Тогда как основная масса армей-

ской пехоты была гораздо сильнее подвержена революционному влиянию, за исключением 

ударников и некоторых национальных частей. Даже гвардейские части рассыпались, потому что 

они уже и не были по факту гвардейскими. Ещё хуже была ситуация в тылу, который и 

«сломался» первым — там один офицер приходился буквально на сотни солдат, причем эти 

солдаты содержались в ужасных условиях. 

«Запасные войска были скучены в крупных населённых центрах. Военное ведомство не 

озаботилось устройством военных городков — лагерей, где, вдали от тыловых соблазнов, мож-

но было вести серьёзные занятия на местности. Эта система лагерей была, между прочим, при-

нята во всех воевавших странах — как союзных, так и неприятельских...» (с) А. А. Керснов-ский. 

История русской армии. 

Современные исследования показывают, что Революция в феврале 1917 года произошла не 

в один миг: такая ситуация складывалась постепенно, но власти ничего не сделали для пре-

дотвращения краха системы. 

*** 

Одна из характерных черт белого движения заключается в том, что зачастую русские бело-

гвардейцы были вынуждены выступать в качестве «защитников отвалившихся окраин» (иногда 

ещё и в разборках между окраинными властями), не получая потом за это какой-то особой 

благодарности, порой вообще находясь на положении парий. 

Так было в Эстонии, когда русские белогвардейцы помогли местным националистам ото-

гнать РККА к Петрограду. Позднее же белогвардейцы Н. Н. Юденича были интернированы и 

ограблены благодарными эстонцами. 

Так было в державе гетмана Скоропадского, где русские дружины воевали за «Украинскую 

державу» против петлюровцев, тогда как сам Павел Петрович поспешил уехать с немцами. 

Так было и в казачьих областях (на Дону и Кубани), где местные власти, как только их по-

ложение улучшалось, спешили быстрей создать свою «вертикаль» и собственные вооруженные 

силы, называя белых добровольцев «странствующими музыкантами». 
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«С течением времени вопрос о выделении кубанских сил в отдельную армию стал козыр-ной 

картой самостийников в политической игре за обретение Кубанью независимости от «рус-ских 

генералов» (с) Р. Г. Гагкуев. Белое движение на Юге России. 

Так было в Польше: поляки активно использовали остатки белогвардейцев в войне с Совет-

ской Россией в 1920 году. 

Фактически бежавшие из центральной России белые офицеры и добровольцы оказывались 

на территориях, где про идеи «Единой и Неделимой» вообще мало кто думал. Ситуация усугуб-

лялась и тем самым иностранным влиянием: интервенты поддерживали не только общероссий-

ское белое движение, но и правительства окраин бывшей Российской империи. 

Впрочем, если белые пытались как-то отстаивать свои идеи (как это сделал А. И. Деникин, к 

примеру, не признав УНР и повоевав с Грузией из-за Сочи), то тогда противники больше-виков 

получали и дополнительных врагов, готовых ударить в любой момент (или договориться, хотя 

бы временно, с большевиками). 

*** 

Среди историков, общественных деятелей и публицистов есть склонность предполагать, что 

большая часть бывших офицеров старой Русской армии оказалась либо на стороне бело-

гвардейцев, либо на стороне РККА. В реальности же всё осложняется тем, что многие «быв-шие» 

уклонялись от любых мобилизаций, другие же сумели с 1917 по 1920-22 поменять нес-колько 

сторон. Кроме того, помимо разнообразных белых и РККА существовали ещё и нацио-нальные 

армии + повстанческие формирования. 

Мне ближе всего мнение исследователя А. В. Ганина: 

«С учётом потерь, плена, ротации кадров и многочисленных переходов офицеров из лагеря 

в лагерь через Красную армию могли пройти около 100 тысяч бывших офицеров, что подтверж-

дают приведенные выше архивные данные. Не менее 27 тысяч прошли через национальные ар-

мии. Через белые армии (включая произведенных в белых армиях) могли пройти от 110 до 130 

тысяч офицеров (в том числе 70-90 тысяч через белые армии Юга России, порядка 30 тысяч через 

Восточный антибольшевистский фронт и не более 10 тысяч через прочие фронты)...» (с) А. В. 

Ганин. Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. 

При этом, численность российского офицерского корпуса накануне Октябрьской револю-

ции достигала 300 тысяч человек (по некоторым данным — ещё больше), но около 90 процен-

тов из них составляли офицеры военного времени, включая прапорщиков. Кадровых офицеров 

оставалось совсем мало. 

Потому в реальности белые не обладали каким-то подавляющим преимуществом в офице-

рах, разве что на юге России. А так, можно сказать, что в реальности офицерство разделилось 

«50 на 50». При этом, на начальном этапе Гражданской и у белых, и у красных было по несколько 

тысяч бывших офицеров. С ростом эскалации конфликта и началом мобилизаций (проводимых 

как красными, так и белыми и национальными властями) численность «бывших» у белых и 

красных росла примерно схожими темпами. Немного уступая противникам в «сум-марном 

количестве», большевики имели заметное преимущество перед каждым отдельным фронтом 

(опять же, кроме юга) и эффективнее использовали свои кадры. 

*** 

Выходя в 1919 году на «широкую московскую дорогу», южные белые, тем не менее, не су-

мели увеличить численность своих вооруженных сил сообразно занятым территориям. Нема-лую 

часть ВСЮР в 1919 году составляли казаки, тоже весьма неоднородные в плане убеждений (к 

примеру, кубанцы делились на «линейцев» и «черноморцев»), регионов (кубанские, донские, 

терские) и боевых качеств. 

Казаки крайне неохотно воевали за пределами родных станиц. А центральное белое коман-

дование фактически так и не смогло создать массовую армию на юге. Вот как об этом вспоми-

нал кубанский генерал А. Г. Шкуро: 

«Мы воюем одни, — заявляли казаки. Говорили нам, что вся Россия встанет, тогда мы отго-

ним большевиков, а вот мужики не идут; одни мы страдаем. Многие из нас уже побиты. Где 
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новые корпуса, которые обещали? Всё те же корниловцы, марковцы, дроздовцы да мы, каза-ки...» 

(с) А. Г. Шкуро. Записки белого партизана. 

Но это было только начало: осенью 1919 года казаки просто стали массово бросать фронт. 

Отчасти такое поведение было вызвано политическими разногласиями с «добровольцами», от-

части — желанием сохранить награбленное имущество, отчасти — общей усталостью и неже-

ланием «воевать за всех». 

«Некоторые казаки дезертировали, уводя с собой коней и приобретенную мародерством до-

бычу. Иные собирались целыми группами и от моего имени требовали себе вагоны, а то и просто 

захватывали их силой. Из-за отсутствия надлежащего надзора на железных дорогах дезертиры 

проезжали безнаказанно до Кубани и Терека никем не тревожимые и поселялись в станицах, 

вызывая там зависть станичников, сыновья и братья которых продолжали рисковать жизнью на 

поле брани...» (с) А. Г. Шкуро.  

По сути, в 1919 году у белогвардейцев (у Колчака это было ещё заметнее, чем у Деникина) 

случился новый «1917 год» — их армии были деморализованы и частично отправились по домам 

с криками а-ля «мы кубанские, до нас большевик не дойдет».  

*** 

П. Н. Врангель в ноябре 1920 года сумел эвакуировать большую часть кадров. Ещё некото-

рое время белые отряды рассчитывали на возвращение в Россию с оружием в руках. Однако, 

иностранные державы не желали помогать «врангелевцам» в этом. Галлиполийское сидение 

элитных белогвардейских частей продолжалось с 1920 по 1923 годы. В итоге, кто-то уехал на 

Балканы, многие записались в Французский Иностранный легион. 

О моральном сломе белогвардейцев свидетельствует такая история: 

«По старой традиции офицерских собраний присутствовавшие запели «Боже, Царя храни» 

под аккомпанемент оркестра. 

И вдруг, совершенно неожиданно, за палаткой, где происходило собрание начальников, 

раздались выстрелы, какие-то крики и на крышу палатки посыпались камни. 

Выйдя узнать, в чем дело, генерал Штейфон заметил группу дроздовцев, собравшихся на 

передней линейке своего полка. Они возмущенно кричали, бросали в палатку камнями и 

стреляли: выражали свой протест против исполнения гимна... 

Стрелявшие и буянившие отлично знали, что в палатке находились генерал Туркул, безру-

кий герой-дроздовец генерал Манштейн, начальник дивизии Витковский и все старшие началь-

ники лагеря (!).  

Стрельба по начальникам была фактом неслыханным в истории южно-белой армии. Фак-

том, показавшим, каких пределов достигло разложение. 

Этот случай был наутро доложен командиру корпуса, и нетрудно представить, какое впе-

чатление он на него произвел. А для верного понимания тогдашней обстановки необходимо 

добавить, что генерал Кутепов никак не реагировал на эту неслыханную историю, ибо понял своё 

бессилие...» (с) Б. А. Штейфон. Генерал Кутепов.  

Вы знаете, это даже круче той знаменитой сцены из «Неуловимых мстителей» (Да здравст-

вует барон Врангель! — Вся власть Учредительному собранию!). Тем более, что дроздовцы — 

это же «оплот ярых монархистов» в белом движении. Правда, другой белогвардеец, И. К. Кири-

енко, утверждал, что на палатку командиров-дроздовцев напали корниловцы (которые больше 

«республиканцы»). В любом случае — весьма показательная картина.  

 

Загадки гражданской войны в Сибири 

Кто похитил 13 ящиков золотых монет из "золотого" 

эшелона Колчака – это стало известно только спустя 

100 лет 

https://pulse.mail.ru/article/kto-pohitil-13-yaschikov-zolotyh-monet-iz-zolotogo-eshelona-kolchaka-eto-stalo-izvestno-

tolko-spustya-100-let-5135243880199118796-

https://pulse.mail.ru/siberia/?utm_partner_id=427&user_session_id=984205634c3c0e
https://pulse.mail.ru/article/kto-pohitil-13-yaschikov-zolotyh-monet-iz-zolotogo-eshelona-kolchaka-eto-stalo-izvestno-tolko-spustya-100-let-5135243880199118796-2178756631686951583/?user_session_id=984205634c3c0e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/kto-pohitil-13-yaschikov-zolotyh-monet-iz-zolotogo-eshelona-kolchaka-eto-stalo-izvestno-tolko-spustya-100-let-5135243880199118796-2178756631686951583/?user_session_id=984205634c3c0e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
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2178756631686951583/?user_session_id=984205634c3c0e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.

mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

В этой статье приводятся документы, которые свидетельствуют о том, что известное хище-

ние 13 ящиков из золотого запаса России на станции Тыреть в 1920 году, было спланировано и 

организовано чешскими офицерами, которые сопровождали это золото. 

 Как же это произошло?.. 
 

 
 

Чехословацкие пулеметчики на одной из сибирских ж/д станций, 1919 г. 

 

27 декабря 1919 года на станции Нижнеудинск верховный правитель России Александр 

Колчак под давлением союзников был вынужден подписать отречение от власти.  

Эшелон с золотым запасом России, который находился при нём, при содействии чешских 

легионеров был отправлен в Иркутск.   

В то время весь Транссиб от Новониколаевска (ныне Новосибирск) до Иркутска находился 

под контролем чешских легионеров. Поэтому обойтись без их содействия было практически 

невозможно. 

При этом к вагонам была приставлена охрана, состоявшая из россиян-белогвардейцев и 

чехословаков. 

Пропажа золота была обнаружена 12 января 1920 года на станции Тыреть в 200 км от 

Иркутска. Согласно официальным данным, её заметил один из солдат караула.  
 

 
 

Часовые-чехословаки, одетые в подходящую для морозов одежду, Курган, 1919 г. 

https://pulse.mail.ru/article/kto-pohitil-13-yaschikov-zolotyh-monet-iz-zolotogo-eshelona-kolchaka-eto-stalo-izvestno-tolko-spustya-100-let-5135243880199118796-2178756631686951583/?user_session_id=984205634c3c0e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/kto-pohitil-13-yaschikov-zolotyh-monet-iz-zolotogo-eshelona-kolchaka-eto-stalo-izvestno-tolko-spustya-100-let-5135243880199118796-2178756631686951583/?user_session_id=984205634c3c0e&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
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Произошло хищение в 8:30 утра. Всего было украдено 13 ящиков, в которых содержалось 40 

пудов благородного металла на сумму 780 тысяч золотых рублей.  

Поскольку охрану вагона на станции Тыреть осуществляли белогвардейцы, возобладала 

версия, что кражу совершили кто-то из русских, кто был в сговоре с ними. 

В связи с этим многие исследователи предполагали, что украденные ценности спрятаны 

неподалеку.  

В частности, считалось, что клад мог быть спрятан, например, в Холмушинских пещерах на 

реке Белой, что в ста километрах от Тырети. Или вывезен через перевалы Восточного Саяна в 

Монголию, а затем в Китай.  

Версии, которые предполагали участие в хищении чехословаков, на протяжении долгого 

времени не рассматривались. 

Между тем сразу по факту происшествия комендантом «золотого» эшелона Александром 

Арбатским 20 января 1920 года было составлено донесение.  

В нём он, помимо прочего, указывал, что начальник охраны «золотого» поезда чехословац-

кий офицер капитан Эмр вскоре после инцидента покинул Россию. 

Арбатский вопрошал: «Где ныне находится бывший начальник охраны эшелона с Российс-

ким золотым запасом капитан чеховойск Эмр, назначенный на эту должность в начале января 

сего года согласно распоряжению междусоюзнического командования».  
 

 
 

Ян Сыровы – командующий чехословацкими войсками в России, 1919 г. 
 

И далее: «Не выяснял ли генерал Жанен, каким образом капитан Эмр уехал из Иркутска, не 

потребовав производства судебного следствия, которое бы освободило его от подозрений в со-

участии в краже золота, тем более, что капитан Эмр как начальник охраны, которая не выпол-

нила возложенной на неё обязанности, должен был сознавать, что за такое упущение он должен 

пойти под суд». 
 

 
 

Генерал Жанен – командующий союзническими войсками в Сибири 
 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-29327b98-b4ff-4624-857f-f2597a1a5197&fu=1&kr=1&h=420&w=630
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127 
 

Из этого документа следует, что чехословацкий офицер через считанные дни после факта 

кражи в срочном порядке отбыл на восток. Далее он оказался во Владивостоке, где беспрепят-

ственно сел на корабль и покинул Россию.  

В другом донесении от 29 января 1920 года Арбатский написал, что вагон капитана Эмра 

№709 являлся смежным с вагоном с тем, из которого была совершена кража золота.  

Также комендант поезда сообщил, что, когда «ревизор Службы движения П. А. Шляхетко 

указал капитану Эмру, что поезд составлен технически неправильно (…) и предложил вагон 

№709 переставить непосредственно к паровозу». В ответ «начальник охраны в этом решитель-но 

отказал». 

Далее Арбатский предположил, что золото могло быть похищено не в Тырети, где поезд 

находился под охраной из русских солдат, а во время предыдущей остановке на станции Зима. 
 

 
 

Чехословацкие офицеры на ж/д вокзале Томска, 1919 г. 
 

На этой станции, сообщает Арбатский, эшелон с золотом, как будто специально был 

поставлен между поездами исключительно с чехословацкими легионерами. 

Подозрения Арбатского подтверждают выводы, сделанные судебным следователем по осо-

бо важным делам Соколовым, который занимался расследованием хищения золота непосредст-

венно после инцидента. 

Дело, составленное им, было обнаружено в Государственном архиве Иркутской области 

только 2020 году. Поэтому о нём ранее не упоминалось в источниках. 

Как и Арбатский, Соколов по горячим следам пришёл к выводу, что кража золота произо-

шла в поезде, когда возле вагонов не было русской охраны, с «ведома и согласия [чешской] 

военной охраны». 
 

 
 

Один из вагонов-теплушек для рядового состава чехословацких легионеров, 1919 г. 
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В пересказе иркутского историка Сергея Волкова его версия выглядит следующим образом: 

Чехи предварительно переставили вагоны в составе, так чтобы рядом с вагоном, где была 

совершена кража, оказался вагон с чешской охраной.  

Для этого на станции Зима они загнали поезд на путь между двумя чешскими эшелонами и 

взяли вагоны с золотом под усиленную исключительно чешскую охрану. Так, чтобы никто из 

посторонних не мог близко приблизиться и что-либо наблюдать со стороны. 

После вечерней проверки пломб чехословацкое командование задержало отправку уже ос-

мотренного и готовящегося к движению «золотого» эшелона на пять часов – до 2 часов ночи. 

При этом служащим банка и всем русским было запрещено выходить из вагонов. 
 

 
 

Чехословацкие легионеры забавляются с медведем 
 

Этого времени чехам хватило, чтобы перегрузить 13 ящиков с золотой монетой в вагоны 

чешских эшелонов, которые стояли на соседних путях вплотную к поезду с золотым запасом.  

Так свидетельства двух должностных лиц указывают на то, что хищение драгоценностей 

было организовано чехословацкими офицерами.  

 

Наши авторы                                                                                                             

Сергей Косяченко  

Убийство подпоручика. Расследование 
 

Часть Первая. 

Денек и правда был хоть куда: настоящий, декабрьский, солнечный и морозный. Казаки как-

то заметно приободрились, исчезла эта гнетущая атмосфера, которая царила в бригаде все 

последнее время после разгрома в Забайкалье и Приморье. А у капитана Суражкевича всё равно 

в голове витали какие-то нехорошие предчувствия, смутные и неясные. 

 Холодный сквозняк ворвался в старую железнодорожную полуказарму штаба отдельной 

сводной Уссурийской бригады, закружился по столу, заставляя вальсировать документы, по-

играл огоньком керосиновой лампы и умчался одновременно с криком ординарца: «Начальника 

контрразведки к адъютанту генерала!»  

Войсковой старшина Пискунов был краток и сразу ввёл в курс дела. Час назад в Гродеково 

приехал старый казачина на санях и сообщил, что на дороге в поселок Барано-Оренбургский, 

верстах в двух лежит труп офицера. Суражкевичу поручено произвести дознание, расследовать 

дело и доложить командующему Забайкальским корпусом генерал-лейтенанту Савельеву лич-

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-559d8ee7-3b78-420c-95b9-d127044e3aab&fu=1&kr=1&h=439&w=630
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но. Козырнув, капитан вышел на площадку вагона, закурил папиросу и велел ординарцу поды-

мать комендантский взвод и седлать коней. 

Капитану кровь из носу надо было раскрыть преступление. Для него это являлось провер-

кой. Он был среди казаков чужаком, из милости взятым под защиту от серо-буро-малиновых, 

пришедших к власти в Приморье в результате очередного переворота. С марта месяца капитан 

был в розыске. 
 

 
 

Борис Елизарович был сыном приморского священника, родился во Владивостоке и там же 

окончил Восточный институт. В совершенстве владел японским, китайским и немецким язы-

ками. С началом Великой войны добровольцем ушёл в пехоту, участвовал в боях, за храбрость 

был направлен в Одесское пехотное училище. Выпустился прапорщиком, дослужился до пору-

чика. С развалом фронта уехал на родину, мобилизован в армию Колчака и назначен началь-

ником контрразведки военного Училища Нокса на Русском острове. Во время попытки перево-

рота бывшего генерала Гайды Суражкевич внедрил в ячейку заговорщиков одного юнкера. Юн-

кер на чем-то прокололся и после пыток был задушен. Путч безродного генерала был задавлен 

юнкерами, кадетами, егерями и уссурийскими казаками бронепоезда «Калмыковец». Поручик 

стал капитаном. Вскоре власть адмирала Колчака пала и недобитые заговорщики из эсеров, 

демократов и большевиков создали новое Временное правительство Приморской областной 

управы. Тогда-то и объявили нашего капитана в розыск как сатрапа, палача и ретрограда. Он смог 

бежать в Гродеково.  

28 и 30 ноября 1920 г. все части Дальневосточной армии, прибывшие в Приморье из захва-

ченного красными Забайкалья, были объявлены в стадии реорганизации. Ставка главкома была 

переведена в казачий поселок Духовской. Штаб главнокомандующего всеми вооруженными 

силами и походного атамана всех казачьих войск Российской восточной окраины генерал-лей-

тенанта Семёнова передислоцировался на ст. Гродеково. Здесь же стоял его поезд с салоном-

вагоном и располагался личный конвой. Сам атаман Семёнов со своим штабом в данный мо-мент 

находился в Порт-Артуре – вел переговоры с японским генералитетом и Владивостокским 

промышленниками. Серо-буро-малиновые никого не устраивали и готовился очередной перево-

рот в Приморье. Бежавшая армия разместилась отдельно – Каппелевцы привели в порядок бро-

шенные казармы в Уссурийске, Раздольном и поселились там с семьями, а казаки заняли Гро-

деково и близлежащие казачьи станицы и поселки. 

Оцепив место убийства, капитан приступил к осмотру места преступления. В убитом тут же 

опознали подпоручика личного конвоя Главнокомандующего всеми Вооруженными силами 

Российской военной окраины Араксимовича. На теле три огнестрельных раны – в шею, в спину 

и в голову. По следам крови видно, что после первого ранения подпоручик побежал по дороге и 

был добит почти в упор. Найдены были гильзы от трёх разных револьверов системы наган. 

Хунхузы? Исключено, в последнее время этих работников топора и ножа не видно и не 

слышно. Казаков в округе, что селёдок в бочке понатыкано. Косорылые ублюдки даже не 

приближаются к границе. 

Каппелевцы? Вряд ли, поселились достаточно далеко от этих мест. Вражда с семёновцами, 

конечно, есть, но не настолько. Это автору с его послезнанием известно, что через короткое время 
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в борьбе за власть казаки с ними будут биться даже с применением артиллерии. Молод-цы всё-

таки большевики – в своих рядах навели порядок, без зазрения совести пуская пули в загривок 

атаманчикам в своей среде, наводя дисциплину и единоначалие. Белым этого и не хва-тило, 

чтобы победить! Вывод один – кто-то из своих.  

 

Часть Вторая. 

Убитый Араксимович очень молод, просто по-человечески его жаль, только исполнилось 19. 

Семнадцатилетним поступил юнкером в Иркутскую военно-инструкторскую школу, был 

портупей-юнкером. В этом году только получил офицерские погоны и папой был пристроен в 

тихое безопасное место – конвой атамана Семенова. А кто у нас папа? А вот здесь капитану не 

позавидуешь – папа у нас статский генерал – главный врач Забайкальского казачьего войска. Из 

ссыльных поляков с круглым имечком Наполеон-Иван Иванович Араксимович.  

Тело загрузили в сани и не спеша поехали в Гродеково. С чего начать? Прежде необходимо 

опросить вчерашних часовых, вряд ли поручик вышел со станции незамеченным. Потом, скорее 

всего, не один. Всё равно кто-то, что-нибудь да заметил. Потом можно отстрелять револьверы у 

подозреваемых, изобличить, допросить, как следует, и преступление раскрыто, а контрразвед-

чик овеян славой и почетом. 

Все эти правильные планы не понадобились. Как ворожил кто-то Борису Суражкевичу! 

Не успел капитан отдать кобылу ординарцу, как к коновязи строевым шагом подошёл казак, 

и лихо приставив ладонь к папахе, четко доложил, что является невольным убийцей. В ходе 

допроса казака Забайкальского войска, старшего урядника М. А. Литвинцева удалось уста-

новить, что Араксимовича арестовали по приказу начальника конвоя, полковника Рожнева и 

повели в поселок Барано-Оренбургский. Охрану составили подхорунжий Молоков, прапорщик 

Аникеев и сам М. А. Литвинцев: «Причину ареста я точно не знал, но слышал, что арестовы-

вался за имеющиеся у него какие-то поддельные документы. Мы повели подпоручика Аракси-

мовича мимо японских казарм. Затем, когда прошли вёрст пять, я спросил: «где же Баранов-ка?». 

Мне Аникеев ответил: «вот здесь направо за сопкой». Свернули в лощину направо, когда прошли 

с версту по дороге, прапорщик Аникеев и приказал мне: «стреляй в Араксимовича». У меня, у 

прапорщика Аникеева и у Молокова были револьверы, я ответил: «Почему же сами не 

стреляете?». Он ответил: «тебе приказываю по приказанию начальника конвоя, а если не бу-дешь 

стрелять, то сам ляжешь». Я произвел выстрел и попал подпоручику Араксимовичу в шею. 

Араксимович бросился бежать. Его догнал Молоков, который выстрелил сначала в спину, я тоже 

выстрелил вслед и когда подпоручик Араксимович упал, Молоков подбежал и выстре-лил в 

голову в упор. Аникеев выстрелил один раз в бегущего. Когда подпоручика Араксимо-вича 

добили, то прапорщик Аникеев сказал: «Довольно, можно идти домой». Труп оставили наружу, 

затем, когда мы вернулись в поезд, то прапорщик Аникеев пошёл сам к начальнику конвоя 

Войсковому старшине Рожневу и, доложив о том, что приказание исполнено.…  

…На другой день, 22 декабря вечером к нам в вагон, где был я и Молоков, прибежал весто-

вой войскового старшины Рожнева и сказал: «Вам Рожнев приказывает немедленно скрыться, 

т.к. Вас могут арестовать и вот Вам от Начальника конвоя по сто рублей и бегите». И дал нам 200 

рублей затем. (Казак посмотрел на этот аттракцион невиданной щедрости и решил, что скрыться 

на сто рублей можно только в соседнем сарае, не говоря уже о Рио-де-Жанейро, поэтому 

придумал сдаться первым).  

Так же был предупрежден и получил деньги от Рожнева прапорщик Аникеев… Что же 

касается причины ареста, то мне известно по донесениям контроля, что подпоручик Араксимо-

вич действительно иногда делал /гравировал/ различные бланки /напр. нашим агентам, едущим 

в сторону Хабаровска и Благовещенска/. Кроме того рисовал карикатуры и однажды написал 

шутя пожелания чинам конвоя на новый год причем про Войскового старшину Рожнева выра-

зился так: «научиться грамотно писать», что и послужило причиной убийства. Сам же подпо-

ручик Араксимович был верным, непьющим офицером, сын русского Генерала и единственно, 

что было его недостатком – некоторая доля легкомыслия, так как ему было лишь 19». 
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«Боже мой, какая дичь»! -  Борис Елизарович, слушая казака ходил из угла в угол и иногда 

задавал наводящие вопросы. Попутно послал наряд арестовать Молокова и Аникеева. Картина 

была ясна. Полковник службу начинал простым казаком. Михаил Рожнев  - полный Георгиев-

ский кавалер, имел четыре креста и четыре медали. Казак станицы Курлыченской, ЗКВ. Стар-

ший урядник 6-й сотни 1-го Нерчинского  полка. За боевые отличия произведен в прапорщики 

со старшинством с 26.07.15 г., в хорунжие со старшинством с 26.02.16 г. Младший  офицер сот-

ни. Впоследствии сотник. Ордена: Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» - (1915 г.). Св. Анны 

3 ст. с мечами и бантом. Св. Анны 2 ст. с мечами - (1916 г.) Св. Станислава 3 ст. с мечами и 

бантом - (1916 г.). Св. Станислава 2 ст. с мечами. Станице есть чем гордиться: сорок Георги-

евских кавалеров, два казака-полковника были уроженцами Курлыченской. 

С началом Гражданской без колебаний пошёл в отряд тогда ещё есаула Семёнова. Не раз был 

ранен в боях с красными, командовал полком. Гонял по тайге красных партизан, иногда их полки 

гоняли его, так выслужил полковничий чин и стал начальником личного конвоя. По-старому 

выслужил он потомственное дворянство для себя и своих детей. Честный и верный. Да, 

грамотёшки и впрямь не хватало, всего четыре класса, брал отчаянной храбростью, тонким рас-

чётом и умением беречь своих казаков. 

Подпоручика сегодня назвали бы мажором. Молодой, красивый, в мундире генеральского 

сукна, с денежкой в кармане, ниспровергатель авторитетов, язвителен и языкат. Добавить к этому 

польский гонор, спесь и презрение к простому быдлу из казаков. Последняя стенгазета с 

пасквилем на малограмотного полковника была последней каплей. Пили тогда много – контра-

бандного спирта в жестяных банках было море – в Гродеково он стоил дешевле молока – граница 

за околицей, что называется, вот и довел полковника до крайности, наступая на боль-ную мозоль 

раз за разом, сопляк необстрелянный. 

Утром следующего дня капитан докладывал о результатах расследования командующему 

корпусом и получил благодарность. Полковник Рожнев в одних документах называется войско-

вым старшиной, в других полковником. Автор не знает, кто ошибается, пишет, как есть, изви-

ните. Чем закончилось расследование – не знаю, по-видимому, ничем. Ну, сообщили папе  в 

Харбин, что сын застрелился и всё, но это только мнение автора. 

Прапорщик Аникеев Максим Степанович, р. 1876. Беженец. В белых войсках Восточного 

фронта до эвакуации Приморья в Дальневосточной казачьей группе. Весной 1923 в составе 

Даурской станицы в Лазарево (Корея).  

Суражкевич Борис Елизарович Дата рождения: 1896 г., Место рождения: Приморский кр., г. 

Владивостока, Пол: мужчина Национальность: русский, Гражданство (подданство):  гражда-нин 

СССР, Профессия / место работы: контора "Сакиосеко" комиссионер, Место прожива-

ния: Китай, г. Мукден, Дата расстрела: 5 февраля 1946 г. 

Суражкевич в 1935 году был переводчиком между атаманом Семёновым и сотрудниками 

германской разведки, служил так же переводчиком в японской разведке. Был расстрелян в Чите 

как немецкий и японский шпион. Сам никакой вины не признал, даже принял советское граж-

данство. 

 

Наши авторы                                                                                                             

Сергей Косяченко  

Сердце есаула Ванданова. 
 

27 июня 1921 г. по направлению на Ургу выступили части Красной 

Армии.  Выполнение этой операции советское командование возлагало 

на экспедиционный корпус в составе 35-й дивизии, усиленной 308-м 

стрелковым полком и 5-й кавдивизией  под командованием бывшего прапорщика К. И. Неймана. 

Задача была разбить дивизию барона Унгерна, очистить Монголию от белых и посадить в Урге 

«народное правительство». С советскими союзниками выступили около 500 монгольских 

«пролетариев» Сухе-батора. Последние носили громкое название «Монгольской Народно-

Революционной Армии» и делились на несколько «полков» во главе с полководцами. 
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Пройдя с боями за 10 дней более 350 верст, их передовые отряды 6 июля вошли в столицу 

Монголии. Взятие Урги им облегчила измена монгольского военного министра Хатан-батора 

Максаржава. Этот «густо покрасневший» в одночасье бывший пламенный сторонник Унгерна 

(прославившийся, впрочем, главным образом, расправами над пленными китайцами, вырван-ные 

из груди сердца которых он «приносил в жертву знамени»), отмежевался от белых, истре-бив 

огромное количество русских жителей Улясутая. Кроме того, этот беззастенчивый преда-тель 

уничтожил белые отряды Ванданова и Безродного, посланные генерал-лейтенантом Унгер-ном к 

Улясутаю.  

Главкомом Блюхером разработана инструкция о порядке ввода войск ДВР на территорию 

Монголии. 

Вот выдержка из неё: «…При вводе наших войск в Монголию действовать в полном согла-

сии и контакте с Народно-революционной армией Монголии, с особым вниманием относясь к 

правам и быту, а также взглядам монгольских масс, ни в чём не оскорбляя национального и 

религиозного чувства, в особенности бережно относясь к буддийским браминам…».  

То есть не вмешиваться в монгольские обычаи, заскоки и странности.  

Дальнейшие события описаны в книге А. В. Жукова о бароне Унгерне: «В то время когда 

Азиатская конная дивизия вела бои у деревни Ново-Дмитриевка, экспедиционный корпус крас-

ных перешёл советско-монгольскую границу и двинулся на Ургу. В состав корпуса входили 

бойцы Красной армии, народно-революционной армии ДВР, монгольские революционные час-

ти во главе с Сухэ-Батором и Чойбалсаном – всего более 10 000 человек. Корпусу были прида-

ны 20 артиллерийских орудий, 2 броневика и 4 аэроплана. 

Силы красных значительно превосходили силы всех подчиненных барону Унгерну отрядов, 

действовавших на территории Монголии и современной Тувы. Прикрытие Урги Унгерн пору-

чил хорунжему Немчинову, выделив ему Тибетский дивизион (всего около 300 сабель) и нес-

колько пулеметов. Отряд Немчинова дал красным частям два боя: на реке Иро и на перевале у 

Махотая (150 верст к северу от Урги). Естественно, сколько-нибудь серьезного сопротивления 

красным отряд Немчинова оказать не мог, и был разбит.  

Не позаботился об эвакуации Урги и печально известный комендант города подполковник 

Сипайлов, думавший лишь о спасении собственной шкуры, как от красных, так и от барона. В 

результате его предательских действий в Урге были оставлены около 200 раненых унгерновцев, 

а также офицерские семьи. Все они попали в руки советских войск. 

6 июля 1921 г. в пять утра красномонголы без единого выстрела вступили в Ургу. Богдо-Хан 

передал Сухэ-Батору Императорскую печать Монголии.  

На состоявшемся позже празднике «победы монгольской народной революции», значитель-

ное количество «белых русских», не успевших бежать из Урги, было принесено в жертву «рево-

люционному партизанскому знамени». «Монгольские ленинцы» вырывали из груди у пленных 

сердца и съедали их». 

 Монголовед Алексей Васильевич Бурдуков (1883–1943) ряд подробностей этого «пира по-

бедителей» описал в своей статье «Человеческие жертвоприношения у современных монголов». 

Статья это не выдумка перестроечных авторов, она открыто была  напечатана во вполне себе 

советском новосибирском журнале «Сибирские Огни» (1927. № 3. С. 184-189). 

 Там, в частности, можно прочитать о том, как захватившие 21 июля 1921 г. занятый унгер-

новцами Улясутай революционные монголы убили есаула и учёного ламу бурята Ванданова, 

после чего Максаржаве досталось его сердце, которое он тут же и съел.  

Праздник победы красных монгольских партизан завершился обрядом освящения красного 

знамени, орошенного кровью принесенного в жертву другого унгерновца – начальника местной 

контрразведки фельдфебеля Филимонова. Вскоре поедатель сердец был награжден советским 

орденом Боевого Красного Знамени. 

 Среди многих приключившихся в мире социалистических революций монгольская может 

претендовать на звание самой экзотической. И дело не только в том, что страна прыгнула в 

социализм прямо из феодализма. Совершенно бесподобны и другие элементы тамошней факту-

ры: кровавые жертвы и поедание внутренностей своих врагов в ритуальных целях. 
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Наши авторы                                                                                                             

Сергей Косяченко  

Последнее белое правительство России. 
 

 Если кто-то скажет, что последним небольшевистским правительством на территории Рос-

сии было монархически окрашенное правительство генерала Дитерихса в 1922 году со своей 

Земской Ратью во Вдадивостоке, то он окажется не прав. Было ещё одно, малозаметное, 

маловразумительное, но все же! 

Итак, начнем. Сибирские областники, племя дерзкое, болтливое, разнородное и мечтатель-

ное до наивности. Кто это такие? 

 Летом 1865 года был раскрыт заговор сибирских сепаратистов. В Сибирском кадетском 

корпусе обнаружили прокламацию «патриотам Сибири». Было начато «дело об отделении 

Сибири от России и создания республики, подобной Соединенным Штатам», которое стало 

одним из крупнейших политических процессов в России. К следствию было привлечено 70 

человек, из них 19 были осуждены к тюрьме и ссылкам. В 1880-1890-е годы областники актив-

но выступали за учреждение в сибирском регионе местного (земского) самоуправления. В начале 

20 века областники были разделены на две группы: областники - кадеты и областники - эсеры. В 

сортах дерьма автор не разбирается, поэтому будем всех называть просто областники. 

 В августе 1917 года в Томске прошла конференция, которая приняла постановление «Об 

автономном устройстве Сибири» в рамках федерации с самоопределением регионов и нацио-

нальностей. Она также утвердила бело-зелёный флаг Сибири. Который, кстати, повторяет флаг 

Хабаровского края – это уже отголоски деятельности губернатора Ишаева, который вовсю заиг-

рывал с дальневосточным казачеством, объявив о создании «Хабаровского казачьего войска» и 

лелеял планы отделения Дальнего Востока. Это была мелкая региональная крыска, как и тогда-

шний мэр города Соколов, ныне гражданин США, в отличие от корифеев – Гайдаров, Грефов и 

Чубайсов, чтоб они дожили до ледорубов, кто ещё не издох!  

Но областникам, как оказалось, не удалось создать самостоятельное региональное объеди-

нение из-за явной недостаточности сил. К тому же население не поддержало областнические 

идеи. У областников не было четко сформулированной программы. Единственным коньком 

областников оставалась идея об автономии. Да и по этому вопросу, как выяснилось на состо-

явшемся в октябре 1917 года томском областном съезде, не было единства взглядов, так как 

сторонники автономии разбились на автономистов и федералистов, не признающих Сибирь в 

качестве одной области и ратующих за её разделение на ряд областей. В общем, как всегда – 

народ их не понимал и не поддерживал. Когда это кого останавливало? Интеллигенция рулит!   

В 1918 году   большевики разогнали говорушек Сибирской областной думы. 

«Дед» Сазонов, как звали его единомышленники, родился в Москве в 1861 году. По окон-

чании Московского землемерного училища он поступил в 1880 году в Петровско-Разумовскую 

академию, а по выходе из неё занялся земской, общественной и революционной работой. Сос-

ланный в Сибирь за принадлежность к революционной «Народной воле» и находясь в селе 

Витиме на реке Лене, он организовал первую потребительскую лавку, а в 1916 году стал в 

Новониколаевске секретарём «Закупсбыта», центрального органа сибирской потребительской 

кооперации, и немного позже был избран в члены правления этой организации. Февральская 

революция застала Сазонова в том же Новониколаевске, где он был избран товарищем предсе-

дателя Комитета защиты прав сибиряков. Разумеется, прав на свободу, автономию, братства и 

процветания Сибири и её жителей. Не подумайте, ради Бога, что в число жителей включались 

племена аборигенов, помилуйте. 

А. В. Сазонов стал эмиссаром Временного Сибирского правительства и членом Государст-

венного экономического совещания при адмирале Колчаке. Сазонов был видным сибирским 

идеологом отделения Сибири в отдельную область. «Будущее России я представляю себе как 

союз автономных областей, среди которых Сибирь — самоуправляющаяся область», — писал 
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кабинетный фантаст Сазонов, окончательно потеряв связь с действительностью. В 1920 году, 

после краха Колчака, Анатолием Владимировичем Сазоновым был создан в Харбине Комитет 

борьбы с большевиками. Основная задача этого комитета заключалась в установлении связи с 

населением Сибири и в организации там боевых антибольшевистских групп. Комитет этот про-

существовал недолго, ввиду своей опереточности и никчемности, существуя только в воспален-

ных мозгах его авторов. Установление связи как-то не задалось.  

Когда во Владивостоке практически была анархия, за несколько часов до ухода последнего 

японского интервента, во время погрузки последних частей белогвардейцев на пароходы, над 

гостиницей «Золотой Рог» появился вдруг бело-зеленый флаг. Этот флаг выкинули из окна 

своего номера так называемые «сибирские областники-автономисты» Сазонов и «профессор» 

Головачев. Из написанного на листе бумаги плаката, вывешенного у входа в гостиницу, можно 

было узнать, что «правительство автономной Сибири» «приняло на себя всю полноту государ-

ственной власти на территории Сибири».  

Газет, чтобы объявить об эпохальном событии у правительства не было. Писали рукопис-

ные объявления на заборах.  

Ну кто же в России читает надписи на заборах? Тогда и маргиналы были неграмотными. 

Далее объявлялось, что «новая власть» восстанавливает все «свободы» и намерена «защищать 

край от большевиков и воевать за автономную Сибирь». Было сформировано правительство во 

главе с Сазоновым. Министром иностранных дел стал Мстислав Головачёв, Моравский полу-чил 

портфель министра финансов, труда и промышленности. Это правительство подняло бело-

зеленое сибирское знамя, но не было признано городскими властями, а 21 октября 1922 года во 

Владивостоке началась всеобщая стачка. В тот же день группа сибирских областников провоз-

гласила Совет уполномоченных организаций автономной Сибири. Однако деятельность этого 

нового «правительства» ограничилась тем, что оно 22 октября расклеило по городу рукописные 

плакаты о принятии власти, за что и получило кличку «плакатного правительства». Кроме того, 

три его «министра» в тот же день сделали налёт на городскую думу, с целью захватить денеж-

ную кассу, но касса оказалась уже разграбленной.  

Вице-адмирал Старк так описывает появление во Владивостоке нового последнего прави-

тельства: «Во Владивостоке находилась некая политическая группа, именовавшая себя «Совет 

Уполномоченных Организаций Автономной Сибири» (СУОАС). Эта группа, возглавляемая 

кооператором Сазоновым и профессором Головачевым, исповедовала программу сибиряков-

областников и всё время всячески стремилась примкнуть к антибольшевистскому движению, 

претендуя не более не менее, как на Владивосток во всесибирском размере. После отъезда пра-

вителя, когда на месте гражданского аппарата во Владивостоке осталась пустота, эта группа 

решила выступить. Они начали с убеждения всех военных начальников, что стоит им лишь объ-

явить себя Сибирским Правительством, как японцы отменят эвакуацию и дадут им заём на 

продолжение борьбы. 

Так как генералы Лебедев и Глебов явно сочувствовали им, то и я, не видя никакой пользы, 

но и вреда от их выступления, решил не препятствовать этому эксперименту, тем более, что до 

окончательной эвакуации оставалось двое суток». 

 Оренбургские казаки, составившие армию нового правительства прогарцевали всей армией 

(74 человека) во главе с генералом Анисимовым по Светланской и погрузились на пароходы, 

получив паёк от правительствав виде 40 ящиков рыбных консервов. 

«20-го октября Совет Уполномоченных объявил себя Сибирским Правительством, приняв-

шим на себя полноту власти, и занял пустые комнаты в здании Правительства. Никаких пере-мен 

от этого, однако, не произошло, и 22-го октября «Сибирское Правительство», не будучи в 

состоянии осуществить какое-либо действие, присущее власти, уже сидело на пароходе «Эльдо-

радо», готовясь эвакуироваться».  

Последнюю точку в бесконечных заседаниях поставила уборщица отеля «Золотой Рог», 

тряпкой выгнавшая «правительство» в коридор на время уборки. 

На афишных тумбах колыхались на ветру воззвания и памфлеты кучки клоунов. Возникло 

это «правительство» по хитроумному замыслу японского полковника Гоми. Этому японскому 
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дипломату посчастливилось вывезти из Хабаровска золотой запас, переданный атаманом Кал-

мыковым на хранение. Гоми образовал «сибирское правительство», которое за десять процен-тов 

вознаграждения официально передало ему золото в полную собственность. Сазонов и Голо-

вачев, получив вознаграждение за свой труд, уехали вместе с изобретательным полковником в 

Японию, а затем, по имеющимся сведениям, жили в Калифорнии. Вот каково было последнее 

белое «правительство» на территории не только Сибири и Дальнего Востока, но и России в 

целом. Как всегда японцы надули. «Члены правительства» долго судились в Японии за свой 

гонорар, но получили от мертвого осла уши. 

 

Легенды казачества 

104 незабываемых года лихой атаманши Гражданской 

войны 
https://dzen.ru/a/Yy1JDb8-l1dU5sfe?& 

 

 «Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачёркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Ста-

лин. Не так уж много с исторической точки зрения прошло времени, чтобы давать полно-ценные, 

объективные оценки, лишённые текущей политической конъюнктуры. Но все эти люди сделали 

Россию великой державой», — сказал президент России в Новгороде к 1160-летию российской 

государственности. 

Вот так и сказал. Николай, Владимир, Иосиф. Через запятую. Не просто важное, но выст-

раданное им самим. Позиция Владимира Путина, рискнувшего это сказать вслух, что Николай II, 

Ленин и Сталин «сделали Россию великой державой», а значит, все трое являются «держав-

никами», предельно проста. 

Но самое главное в это речи посыл — Россия прекращает Гражданскую войну, которая 

началась сто с лишним лет назад.  
 

 
 

Нина Фёдоровна Бурова. 
 

Вопрос только в тех людях, которым кто-то в этом списке по-прежнему мешает, которые 

зачем-то продолжают «гражданскую войну слов», настаивая исключительно на собственной 

правоте, на том, что именно их политическая генеалогия верна. 

Деникин, Корнилов, Каледин, Кутепов сражались за Отечество. 

https://dzen.ru/a/Yy1JDb8-l1dU5sfe?&
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Фрунзе, Котовский, Щорс, Чапаев сражались за Отечество. 

И Махно, кстати, тоже. 

А вот Петлюра сражался против нашего Отечества. 

Казалось бы, чего ж тут сложного — принять эту данность и жить с ней. 

Понять, что отречение Николая II — огромный нравственный выбор, а не поражение. 

Понять, что, прежде чем «создать Украину», Ленин победил и разгромил украинский сепара-

тизм. Понять всю российскую историю целиком. Понять, что мы не расхлёбываем чьи-то 

ошибки, а ошибки у нас только свои, их и надо считать. 

А в конце небольшой рассказ. О необычайной женщине. Она, кстати, тоже сражалась за 

Отечество. 

Начало 1920 года. Разгар Гражданской войны в России. 

На Кубани появился отряд лихих казаков-белогвардейцев. Во главе отряда стояла женщина. 

Казаки души не чаяли в своём атамане. Они так её и называли — атаманша Нина. 

Жена генерала Генерального штаба Российской империи Нина Фёдоровна Бурова сама раз-

рабатывала планы боевых операций. Почти год отряд под командованием Буровой успешно 

совершал налёты и уходил от преследования. 

Когда Нину схватили, приговор был однозначным — расстрел. 

 

 
 

Н. Бурова с детьми. 
 

Шесть недель атаманша провела в камере смертников. К первомайскому празднику совет-

ская республика объявила амнистию. Нина получила пожизненный срок. 

В лагерях её ценили. Она хорошо рисовала. Татуировки. Даже от начальства были заказы. 

Через три года случай помог Нине бежать. Однажды, среди красных командиров, она уви-

дела знакомое лицо. Из той жизни. Это был адъютант её мужа. 

В 1914 году этот юный адъютант проиграл казённые деньги и решил застрелиться. Генерал, 

муж Нины, дал ему денег под честное слово — больше никогда не играть. И вот перед ним сто-

яла арестантка. 

Конечно, он её не узнал. Выручил французский язык. Нина напомнила ему, как генерал Буров 

спас ему жизнь, имя и честь. Попросила денег на побег. Через какое-то время бывший адъютант 

принёс Нине конверт. 
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В 1994 году в Вашингтоне в честь столетия со дня рождения талантливой русской худож-

ницы была проведена выставка её работ. Открывала выставку сама именинница — Нина Фёдо-

ровна Бурова. 

Она прожила долгую полную больших испытаний жизнь. Дворянка, получившая три выс-

ших образования. Генеральская жена, вынужденная сама возглавить вооружённый отряд. Арес-

тантка, сумевшая выжить и бежать. 
 

 
 

Нина Бурова за работой. 
 

Она нашла детей и мужа. В Париже работала цирковой наездницей. Открыла русский рес-

торан. В Калифорнии основала Общество русско-американских художников. 

На всё это ушло почти 105 лет. 
 

 

Офицеры Империи 

«Военные специалисты» в Красной Армии 
 

Тёмный историк 

Для Льва Давидовича Троцкого было характерно стремление обосновать необходимость 

массового использования «военных специалистов» в Красной Армии, из числа бывших офице-

ров. 

Надо сказать, что это решение встретило резкое неприятие со стороны многих «старых 

большевиков» (и попытки с их стороны ограничить наличие бывших генералов в РККА про-

должались до самого конца Гражданской войны и после неё) и «революционных командиров». 

Причины для недовольства были: бывшие офицеры очень часто переходили на сторону белых 

или являлись участниками антибольшевистского подполья. 

Л. Д. Троцкий, будучи одним из организаторов политики «красного террора», в то же время 

лично ручался за многих «военспецов». Одно из заявлений Троцкого называлось «О бывших 

офицерах» (декабрь 1918 года). 
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«Советская власть жестоко расправляется с мятежниками и будет карать предателей и 

впредь, но в своей политике она руководствуется интересами трудового народа и революцион-

ной целесообразностью, а не слепым чувством мести. 

Советской власти совершенно ясно, что многие тысячи и десятки тысяч офицеров, вышед-

ших из школы старого режима, получивших определенное буржуазно-монархическое воспита-

ние, не могли сразу освоиться с новым режимом, понять его и научиться его уважать.  

Но за 13 месяцев Советской власти для многих и многих из бывших офицеров стало ясно, 

что советский режим есть не случайность, а закономерно выросший строй, опирающийся на волю 

трудовых миллионов. Для многих и многих из бывших офицеров стало ясно, что никакой другой 

режим не способен сейчас обеспечить свободу и независимость русского народа от ино-земного 

насилия. 

Те из офицеров, которые, руководствуясь этим новым сознанием, честно идут в наши ряды, 

встретят полное забвение тех преступлений против народа, в которых они участвовали, толка-

емые своим старым прошлым и революционно-политической неразвитостью...» (с) Л. Д. Троц-

кий. О бывших офицерах. 

В общем, Троцкий в данной ситуации руководствовался прагматическими соображениями.  

*** 

Для многих бывших генералов, оказавшихся в Красной Армии идеи социализма или «миро-

вой революции» были не то что «далекими», но порой совершенно непонятными. В этом, кста-

ти, многие «красные военспецы» не отличались от большинства «белых генералов»: все они 

плохо понимали разницу между левыми и правыми эсерами, меньшевиками, большевиками, 

разнообразными анархистами, боротьбистами и т.д. 

Такие люди в большевиках видели, прежде всего, решительность и некую силу, способную 

на восстановление армии и державы. Более того, многие «военспецы» мечтали о том, как они 

сумеют оттеснить «комиссаров» от управления войсками и позднее избавиться от большевиков. 

Другим же просто казалось, что сотрудничество с новой властью позволит защитить Рос-

сию, тогда как позиции белых изначально слабы.  

Сергей Иванович Одинцов (2 [14] июля 1874-1920) — генерал-майор, участник Русско-япон-

ской и Первой мировой войн, одним из первых поддержал большевиков (одним из первых офи-

церов такого уровня, я имею в виду). Колеблющимся коллегам по службе он свой выбор объяс-

нял очень интересно: 

«Нужно защищать интересы России... нельзя быть праздным зрителем! Нужно действовать, 

я через Троцкого и устроился в разграничительную делегацию, как военный эксперт для защи-

ты интересов России...» (с) А. В. Ганин. Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. 

Сергей Иванович Одинцов был одним из тех, кто остановил войска Н. Н. Юденича под Пет-

роградом (впрочем, я неоднократно здесь писал о том, что поход 15-17 тысяч белогвардейцев 

на Петроград во многом носил авантюрный характер). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
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Разумеется, большевики в итоге не позволили «военспецам» взять армию под контроль (но 

идея «Красная армия против советской власти» будет очень популярной у белой эмиграции и 

недовольных в самом СССР минимум до 1940-х годов). Но со 

многими внутри- и внешне-поли-тическими задачами красные 

справились. 

 

Офицеры Империи 

Царский офицер и советский 

«военный специалист» о главных 

причинах войны 
https://pulse.mail.ru/article/carskij-oficer-i-sovetskij-voennyj-specialist-o-glavnyh-

prichinah-vojny-692756550607881586-

7676319770605400787/?user_session_id=34a7056348d3b9&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.

mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

Бывший генерал-майор Русской императорской армии и советский военный педагог Алек-

сандр Андреевич Свечин считал войну лишь продолжением политики. 

В нормальной ситуации, полагал А. А. Свечин (1878-1938, борьба между политическими и 

социальными группами населения ведтся в определенных рамках. Рамки эти, создаваемые 

господствующими классами, зовутся законностью. Но «законность» способна удерживать 

общество или целые страны/группы государств от столкновений далеко не всегда. 

Во внешней политике неспособность «договориться» приводит к «обычной» войне. Во 

внутренней политике «обращение к насилию со стороны одного из негосподствующих 

классов или негоспод-ствующих национальностей выливается в Гражданскую войну ...» (с) 

А. А. Свечин. Стратегия. Военный вестник, 1927. 

В современном мире, считал автор «Стратегии», фактически лю-бая государственная 

граница является «результатом» той или иной войны. А. А. Свечин полагал, что причину 

вооруженных конфликтов следует искать не в том или ином «плохом правителе», но в самом 

устройстве человеческого общества. 

Экономическое неравенство, противоречия между интересами влиятельных группировок, 

условия исторического процесса — вот «основные причины» практически любой войны. 

https://pulse.mail.ru/article/carskij-oficer-i-sovetskij-voennyj-specialist-o-glavnyh-prichinah-vojny-692756550607881586-7676319770605400787/?user_session_id=34a7056348d3b9&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/carskij-oficer-i-sovetskij-voennyj-specialist-o-glavnyh-prichinah-vojny-692756550607881586-7676319770605400787/?user_session_id=34a7056348d3b9&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/carskij-oficer-i-sovetskij-voennyj-specialist-o-glavnyh-prichinah-vojny-692756550607881586-7676319770605400787/?user_session_id=34a7056348d3b9&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/carskij-oficer-i-sovetskij-voennyj-specialist-o-glavnyh-prichinah-vojny-692756550607881586-7676319770605400787/?user_session_id=34a7056348d3b9&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-e76c2c98-7e02-42c9-9423-07f830091616&fu=1&kr=1&h=915&w=630
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«И две тысячи лет - война, Война без особых причин. Война - дело молодых, Лекарство 

против морщин...» (с) В. Р. Цой. Звезда по имени Солнце. 

Разумеется, ещё одну причину советский теоретик выделял отдельно — «частная 

собственность на средства производства». 

Правда, как показали дальнейшие события, социалистические государства вполне могу вое-

вать друг с другом (Китайско-вьетнамская война 1979 года даже получила неофициальное наи-

менование «первой социалистической»). 

То бишь да, противоречия между «группами капиталистов» могут исчезнуть, если их самих 

вдруг не станет. Но куда тогда девать противоречия между государствами (пусть и социалисти-

ческими) и группировками в партийной номенклатуре? Плюс противоречия между капиталис-

тическими и социалистическими государствами. Да и «дружба народов» вещь довольно зыбкая. 

А. А. Свечин, расстрелянный в 1938 году, конечно, не дожил до «первой социалистичес-кой» 

(скорее всего он бы и без этого до 1979 года не дожил бы, так как родился в 1878 году). Так что 

здесь можно «сделать скидку». 

Хотя и сам А. А. Свечин в итоге резюмировал: 

«И гражданские, и внешние войны являются пока неизбежными издержками исто-

рии...» 

Как видим, это актуально и для XXI века... 
 

 
 

Китайские солдаты позируют на вьетнамском танке Т-34-85, 1979 год. 

 

Офицеры Империи 

Генерал от инфантерии Пётр Семёнович Балуев 
 

Пётр Семёнович Балуев (1857-1923) происходил из офицерской дворянской семьи, в Рус-

ской императорской армии служил с 1876 года. Участник Русско-турецкой войны 1876-1877 гг. 

В 1882 году окончил Николаевскую академию Генштаба. С 1892 года — полковник. С 1904 года 

— генерал-майор. С 1910 года — генерал-лейтенант, начальник дивизии. 

 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-7238c424-088b-4b57-8a75-820774fc107e&fu=1&kr=1&h=420&w=630
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Участник Первой мировой войны, в 1915 году получил звание генерала от инфантерии. Один 

из лучших генералов старой армии, участник Брусиловского прорыва. Был награжден 

Георгиевским оружием и многими орденами. 

«Весьма значительный отрезок боевой карьеры П. С. Балуева был связан с фронтом в рай-

оне озера Нарочь. После 48-часового непрерывного боя (16-18 сентября 1915 года) у озера 

Нарочь он разбил германскую 75-ю резервную дивизию (командир Макс фон Сейдвитц) и от-

бросил её к Близникам. И это при том, что местность в районе действия корпуса (пересеченная 

крупными озерами) до крайности стеснила наступательные действия, а противник укреплял-

ся...» (с) А. В. Олейников. Успешные генералы забытой войны. 

Высоко оценивали военачальника иностранные наблюдатели: «Генерал Балуев, командую-

щий 5-м корпусом, один из самых значительных военных, которого я встретил в моей долгой 

поездке. Я охотно поместил бы его рядом с генералом Гурко...» (с) Жюль Легра (французский 

профессор, работавший в отделе службы военной пропаганды). Memoires de Russie. - Paris, 1921. 

С августа по ноябрь 1917 года П. С. Балуев был Главкомом армиями Западного фронта. В 

конце года арестовывался военно-революционным комитетом фронта. 

В РККА — с 1918 года, инспектор военных сообщений Высшей военной инспекции. Входил 

в состав Комиссии по исследованию и использованию опыта Первой мировой войны. С 1920 года 

— на военно-преподавательской работе. Автор исследований по Первой мировой.  
 

Офицеры Империи 

Борис Михайлович Шапошников 
 

Тёмный историк  

В 1910 году Б. М. Шапошников окончил Николаевскую академию Генштаба, причем учил-

ся он в одной группе с П. Н. Врангелем, будущим лидером белого движения. 

Борис Михайлович — участник Первой мировой войны, последнее звание в старой армии — 

полковник. На съезде делегатов военно-революционных комитетов в конце 1917 года он был 

избран начальником Кавказской гренадерской дивизии. 

В Красной Армии — с мая 1918 года, добровольно. Занимал ряд ответственных должностей 

в годы Гражданской войны (начальник разведотдела Штаба РВСР, начальник оперативного 

управления Штаба РВСР и т.д.). Один из главных разработчиков планов операций по разгрому 

войск А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
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2 октября родился Борис Михайлович Шапошников (1882 - 26 марта 1945) — российский и 

советский военачальник, Маршал Советского Союза, военный теоретик. 
 

В межвоенный период — командующий войсками военных округов, начальник Штаба 

РККА, профессор Военной академии имени Фрунзе. С 1937 года — начальник Генштаба РККА. 

С 1940 года — Маршал Советского Союза. 

В период Великой Отечественной войны — член Ставки Верховного главнокомандования 

(1941-1945), заместитель наркома обороны СССР (1942-1943), начальник Высшей военной 

академии имени Ворошилова (1943-1945), начальник Генштаба РККА (1941-1942). 

Б. М. Шапошникову принадлежит огромная роль в строительстве Красной Армии, в воспи-

тании нового поколения генштабистов, в разработке планов контрнаступления Красной Армии 

под Москвой зимой 1941-1942 годов. Несомненно, из бывших царских генштабистов именно 

Борис Михайлович сумел достичь в СССР наиболее значительного положения к 1941 году. 

Кроме того, к Б. М. Шапошникову очень уважительно относился лично И. В. Сталин. 

Борис Михайлович — единственный Маршал Советского Союза, выбывший из вооружён-

ных сил СССР в ходе Великой Отечественной войны (по причине смерти от болезни). 
 

 

Историческое оружиеведение 

Шашка против пики 
https://pulse.mail.ru/article/shashka-protiv-piki-2758381543942893582-

14961282462538519/?user_session_id=6d76086348d2e8&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.m

ail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

Пика ворвалась в арсенал европейского кавалериста в конце XVIII века - начались наполео-

новские войны и Европа увидела это, уже забытое ею оружие сначала в руках русских казаков, а 

потом - польских улан. И началось...  

Достаточно сказать, что на пике увлечения пикой (такой вот каламбур), это оружие раздали 

даже русским кирасирам (первой шеренге). 

 

https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&from_parent_type=brief&parent_rid=2965756932.96.1665459638984.61445&from_parent_id=-7979187499688668181&parent_rid=2906794310.55.1665484125570.52209&from_parent_id=-6124177882484879344&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://pulse.mail.ru/istoricheskoe-oruzhievedenie/?utm_partner_id=427&user_session_id=6d76086348d2e8
https://pulse.mail.ru/article/shashka-protiv-piki-2758381543942893582-14961282462538519/?user_session_id=6d76086348d2e8&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/shashka-protiv-piki-2758381543942893582-14961282462538519/?user_session_id=6d76086348d2e8&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/shashka-protiv-piki-2758381543942893582-14961282462538519/?user_session_id=6d76086348d2e8&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
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Схватка улана с кирасиром. 
 

Но во второй половине XIX века пика, точнее, ее необходимость для кавалериста, вызывала 

весьма серьезные споры в кавалериях всей Европы. Мнения варьировались от безоговорочного 

признания необходимости пики, которая позиционировалась как основное оружие кавалериста, 

до полной ненужности и даже опасности пики в кавалерийском бою. Показательными в этом 

смысле могут быть слова М. Драгомирова, сказанные им в его "Тактике": пика  

"производит нравственное впечатление в момент, предшествующий свалке, хороша при 

преследовании, но ловко управлять ею в высшей степени трудно; удары ее отбиваются саблей 

весьма легко. Военная история показывает, что как в сомкнутом, так и в одиночном бою корот-

кое оружие, которым рубят, всегда одержит верх над пикой, если только последует действи-

тельная свалка".  

Впрочем, генерал от кавалерии А. Кульгачев, имевший богатый боевой опыт, весьма чётко 

отмечал, что эта самая "действительная свалка" в практике боев происходит крайне редко: в 

действительности "одна сторона непременно окажется в чем да нибудь слабее и потому при 

столкновении, уступая натиску превосходной силы другой стороны, непременно сдаст и в 

громадном большинстве случаев повернет назад" 

Следует отметить, что это заявление А. Кульгачева вполне подтверждается большинством 

военных специалистов того периода - знаменитые "шоки", лобовые столкновения двух 

кавалерийских масс, происходили в лучшем случае не чаще чем в четверти случаев атак. В 

остальных же случаях кто-то из противников начинал отступать. 
 

Что говорит теория 

Но так или иначе, однако в XIX веке считалось, что бой шашки против пики вполне воз-

можен.  

Соответственно, кавалерийские наставления по владению холодным оружием этого перио-

да уделяли большое внимание приемам и методам борьбы кавалериста, вооруженного шашкой 

(саблей), с кавалеристом, вооруженным пикой. При этом к пике рекомендовали относиться с 

осторожностью. Так, в Правилах обучения кавалерии фехтованию (1861 год), указывалось:  

"Действовать палашом наступательно против неприятеля, вооруженного пикой или ружьем, 

весьма опасно, до тех пор, пока не удастся отбросить его оружие в сторону и подскочить к нему 

на самое близкое расстояние; вообще, следовательно, тут можно действовать только ответными 

ударами, стараясь при этом вызвать пикинера на решительное нападение; рассчитывать же на 

обманы (могущие удаться только с противником весьма робким) и на удары предупредитель-ные 

весьма трудно".  

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-6e032c02-dce5-4480-8f06-0368785a2b98&fu=1&kr=1&h=481&w=630
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Британский кавалерист в атаке в Первой мировой войне. 

 

При этом рекомендовалось отбивать пику вправо или влево и, сблизившись рубить или 

колоть пикинера. 

Эти рекомендации сохранялись во всех русских кавалерийских уставах вплоть до Первой 

Мировой войны. И в целом понятно почему: пика оставалась на вооружении всех основных 

европейских кавалерий (в том или ином количестве на эскадрон). 
 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-c8ba3d6f-1122-4066-9f06-0b4ecb161f7f&fu=1&kr=1&h=854&w=630
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Отбитие пики вправо из фехтовального пособия В. Олсуфьева (1896 г.). 
 

Что показывала практика 

Уже упоминавшийся выше генерал Кульгачев так описывал свой опыт встречи с пикой в 

бою.  

"Безотчетно увлекаясь, в молодости, в пользу шашки, я имел случай проверить правиль-

ность моих симпатий к этому оружию в рукопашной схватке казаков моего полка в 1863 году 

при сел. Вола-Староградская, когда я лично повел атаку против длинного колющего и рубящего 

оружия польских косиньеров.... Опередив моих казаков, я дал шпоры моей и без того пылкой 

лошади, с намерением, прорвавшись в середину, парализовать выгоду длинного оружия в свою 

пользу и дать работу моей шашке. Но острия нескольких длинных желез (наконечников - ИО), 

впившись в голову и шею моего коня, остановили напор его, а штуцерная пуля в упор свалила 

меня с лошади. Едва я, вскочив на ноги, успел отбить удар косы, направленный мне в голову, как 

пики налетевших вслед за мною казаков в одно мгновение порешили с противником и вы-ручили 

своего командира".  

Результатом личного опыта стало изменение отношения к пике:  

"Относясь до того времени к этому вооружению с презрением, я должен был изменить моё 

мнение, встретив в нем серьезное оружие, способное легко отбивать атаку кавалерии, воору-

женной саблями". 

При этом по мнению генерала Кульгачева,  

"Обучение владеть пикой так просто, что даже при сокращенных ныне сроках службы не 

может представить ни малейших затруднений и никоим образом не может идти в сравнение с 

трудностями подготовки солдата к употреблению шашки". 

Здесь надо отметить, что генерал, впечатленный счастливым спасением и тем, как смотре-

лась пика в руках казаков, привыкших к ней едва ли не с детства, явно недооценил сложность 

такого оружия, как пика: все, кто имел "удовольствие" обучаться или обучать владению им, 

подчеркивали то, как трудно осваивается кавалеристом пика, и как требовательна она к навы-кам 

коня и всадника. 

Но так или иначе, однако с мнением Кульгачева были вполне согласны в германской кава-

лерии: в 1889 году всем её кавалеристам были даны пики, а "десятилетний опыт обучения 

владению пикой германской конницы вселил в Германии уверенность в том, что каждый 
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немецкий всадник, когда рано или поздно ему придется вступить в бой с противником, участвуя 

ли в производстве шока или в единоборстве, будет умело владеть своим оружием". 
 

 
 

Германский кавалерист на Восточном фронте в Первую мировую войну. 
 

 

Люди подполья Империи 

«Герой» революционеров 
Тёмный историк 

 «Революционер — человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, 

ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени... Природа настоящего революционера 

исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение... Рево-

люционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живёт 

в нём только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему 

чего-нибудь жаль в этом мире...» 

Эти слова принадлежат родившемуся 2 октября радикалу Сергею Геннадьевичу Нечаеву 

(1847-1882), автору знаменитого «Катехизиса революционера», лидеру организации с говоря-

щим названием «Общество народной расправы». 

С. Г. Нечаев был настоящим «отморозком от революции». Показательный факт: почитав 

«Катехизис», известный анархист и революционер Михаил Александрович Бакунин (сам, мягко 

говоря, человек не безобидный) назвал Нечаева... абреком. 

Можно сказать, что С. Г. Нечаев был сторонником «революционного макиавеллизма»: 

высокая цель оправдывает самые неприглядные методы. Сергей Геннадьевич был харизма-

тическим авантюристом, умел управлять людьми, легко склоняя их к сотрудничеству. Но ему не 

хватало опыта, образования и самокритики. Организация Нечаева фактически с самого нача-ла 

«курировалась» жандармами. 

Фактически, «нечаевцы» прославились только одним реальным «делом»: убийством сту-

дента Ивана Иванова в 1869 году. Последний был ложно обвинен Нечаевым в предательстве. 

Преступление быстро раскрыли, всех «нечаевцев» схватили, кроме бежавшего в Швейцарию 

лидера. 

Впрочем, через пару лет швейцарские власти выдали Нечаева в Россию, как уголовника. На 

суде он всех «посылал», отказывался от адвоката и орал «Да здравствует Земский Собор». Жиз-

ненный путь Сергея Геннадьевича завершился в Петропавловской крепости. 

Однако, само явление «нечаевщины» стало предметом вечного обсуждения в среде различ-

ных революционеров (насколько далеко можно заходить в борьбе с режимом). С. Г. Нечаев по-

служил прототипом Петра Верховенского в романе Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы». 

 

Люди подполья Империи 
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 «Бабушка русской революции» и сотрудник Йозефа 

Геббельса. 
 

Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934) в революционном движении 

находилась с 1870-х годов. Участница знаменитого «хождения в народ», неоднократно отправ-

лялась на каторгу, пыталась бежать. В 1902 году Е. К. Брешко-Брешковская стала одним из 

организаторов партии эсеров (социалистов-революционеров), одна из идеологов эсеровского 

террора. За границей готовила агитаторов и искала источники финансирования для партии. 

Участница Первой русской революции 1905 года, до самой Февральской революции нахо-

дилась в ссылке. В первоочередном порядке освобождена А. Ф. Керенским (который и назвал 

Брешко-Брешковскую «бабушкой русской революции»). Позднее ярая эсерка отправилась в 

эмиграцию, где почти до самой смерти продолжала заниматься политической деятельностью. 

А вот сын Екатерины Константиновны, Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874-

1943), пошел по другой дорожке. Он стал популярным военным корреспондентом (на Первой 

мировой и Гражданской) и писателем. Поддерживал белое движение, восхваляя его в газетах. 

Сравнивал «добровольцев» с конкистадорами. 

«Генералу Кутепову с его Корниловцами, Марковцами, Дроздовцами и Алексеевцами при-

ходится иметь дело с латышами, китайцами и коммунистами, вооруженными до зубов, дерущи-

мися с бешенством отчаяния и ведомыми целой фалангою опытных офицеров Генерального 

штаба...» 

В эмиграции Николай Николаевич первоначально жил в Польше, но позднее перебрался в 

Париж, а затем и в Берлин. Там Н. Н. Брешко-Брешковский стал сотрудником Министерства 

пропаганды Третьего Рейха (работал в русскоязычной пронацистской газете «Новое слово»), 

этого «детища» Йозефа Геббельса. В 1943 году Н. Н. Брешко-Брешковский погиб в Берлине 

(который бомбила британская авиация). 

Вот такие разные биографии мамы и сына. Впрочем, нужно сказать, что воспитанием свое-

го сына Екатерина Константиновна практически не занималась — всё по каторгам да по 

заграницам... 
 

«Лучшие сотрудники» НКВД 30-х годов 

Этих палачей НКВД боялись даже внутри гос. 

органов. Малоизвестные факты о самых "кровавых" 

сотрудниках НКВД 
https://dzen.ru/a/Y0EuqtbF3mAK-iLH?& 
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В период правления Сталина некоторых сотрудников 

НКВД называли "стахановцами", но в определённом плане. 

Эти офицеры добивались особой "производительности тру-

да", путём расстрела осуждённых. 

Некоторые из них даже имели свои "рекорды" по числу 

казнённых граждан. 

Наивно предполагать, что палачи НКВД со временем 

получили по заслугам. Совсем нет, ведь большая часть из них 

прожили полную жизнь и покинули этот мир естест-венной 

смертью, а родственники достойно похоронили их. 

Среди всех отличившихся сотрудников НКВД, стоит начать с 

главного палача Лубянки — генерала-майора Блохина В. М., который лично расстрелял не менее 

10-15 тысяч человек, а группа палачей под его руководством казнила куда больше осужденных. 

Чёрный ангел НКВД — капитан государственной безопасности Магго П. И. также про-

славился исполнением смертных приговоров в течение многих лет. 

"Эффективный менеджер", комендант внутренней тюрьмы НКГБ ГССР, а также по совмес-

тительству начальник охраны Берии, полковник Надарая С. Н. принимал непосредственное 

участие в массовых репрессиях. 

На счету каждого из этих двух офицеров числится около 10 тысяч расстрелянных человек. 
 

Повлияло ли исполнение смертных приговоров на последующую жизнь офицеров 

НКВД? 

Профессионализму Блохина можно лишь позавидо-

вать. Дело в том, что это единственный участник кара-

тельной группы, в которую входило 15 сотрудников 

НКВД, который смог дожить до пенсии без каких-либо 

серьёзных заболеваний, как в физическом, так и в психо-

логическом плане. 

Генерал-майор Блохин, в ходе своей работы, всегда 

чётко следовал инструкциям по технике безопасности. 

Помимо этого, перед выполнением своих обязанностей 

офицер никогда не прибегал к выпивке, хотя это нередко 

было распространенно среди других палачей, которые пытались забыть о тех ужасах, что им 

удалось повидать. 

Пётр Иванович Магго по национальности был латышом. Мужчина имел лишь два класса 

образования. Успел принять участие в Первой мировой войне. 

Затем, в 1919 году, Магго стал надзирателем во внутренней тюрьме, а спустя год занял 

руководящую должность. Помимо этого, Магго был комендантом дома №11, находящегося на 

улице Большая Лубянка. 

После увольнения из Народного комиссариата внутренних дел в 1940 году, Магго запил и 

ушёл из жизни спустя год. 

 Сардион Николаевич Надарая сделал головокружитель-

ную карьеру в органах. Успел побывать комендантом тюрьмы 

НКВД, стал участником сталинских репрессий, а после чего и 

вовсе был назначен руководителем личной охраны Лаврентия 

Павловича Берии. 

В 1955 году был арестован. Военный трибунал осудил 

Надарая на 10 лет за проведение контрреволюционной дея-

тельности. После заключения, в 1965 году, Сардион Николае-

вич спокойно проводил свою пенсию в квартирке на улице 

Сретенка, находящейся в центре Москвы. Прожив 78 лет, он 

ушёл из жизни в связи с заболеванием сердца в 1982 году. 
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Бандеровцы 

«Вам не поможет даже полк милиции»: что творил 

молдавский «бандеровец» Филимон Бодиу 
https://dzen.ru/a/Y1G9fjlIrBZYe_OL?& 

 

В очень известной и любимой песне про «смуглянку-молдаванку» из фильма «В бой идут 

одни старики» поется о молдаванском партизанском отряде. Собственно, этим знания советс-

кого народа о действующих на территории Молдавии в годы войны партизанах и исчерпыва-

лись. И дело не в том, что партизан в Молдавии не было. Они были, но по разным причинам 

партизанское движение не приобрело того размаха, какой был, например, в Белоруссии. Зато 

после войны молдаване показали, что прекрасно умеют вести подпольную борьбу. И один из 

примеров этого – деятельность Филимона Бодиу, ярого антисоветчика и радетеля за «Великую 

Румынию». 
 

 
 

Молодость и становление борца 

Филимон Ефтимович Бодиу родился, предположительно, около 1910 года в крестьянской 

семье, в селе Мындрешть в Бессарабии, тогда входившей в Российскую империю. После 1918 

года Бессарабия стала частью Румынии, а в 1940 году вошла в состав СССР. 

Воспитан Филимон был в весьма консервативных традициях, семья была верующей и наст-

роенной прорумынски. Поэтому совсем неудивительно, что он не вошёл в число тех, кто вос-

принял смену власти с радостью или равнодушием. 

Как Филимон жил в годы Великой Отечественной войны, сведений нет. Но, надо думать, что 

вполне неплохо. Румыния была союзницей Германии, Бессарабия вновь оказалась «под крылом» 

румынского короля, и никаких ужасов, подобных тому, что происходило на терри-ториях, 

оккупированных немцами в Белоруссии, в центральной России, семья Филимона не наблюдала. 

А потом в Молдавию вернулась советская власть. Бодиу этому факту совсем не был рад. Он 

активно занимался антисоветской пропагандой. Кроме того, у него в доме обнаружили оружие, 

благо в годы войны обзавестись пистолетом и гранатами было несложно. В 1944 году Бодиу был 

арестован. Но сумел бежать и тут же перешёл на нелегальное положение. По сути, он взял на 

вооружение тактику кавказских абреков, которые объявляли индивидуальные войны госу-

дарству. 
 

Создание подпольной организации 

В 1945 году Филимон Бодиу создал собственную подпольную организацию. Первыми её 

членами стали его жена Олимпиада и их дети: сын Ион, одиннадцати лет, и дочь Юлия, девяти 

лет отроду. Юный возраст детей Филимона не смущал. Борец с «проклятым режимом» готов был, 

судя по всему, на любые жертвы. Впоследствии к организации примкнули и другие люди. По 

большей части это были крестьяне из тех, кого называли «кулаками». Были в рядах орга-низации 

и представители сельской интеллигенции, в частности, учительница Екатерина Вид-рашку. 
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Чем же занималась организация Бодиу? Прежде всего, 

антисоветской пропагандой. Она агитировала крестьян против 

колхозов и за «Великую Румынию», запрещала молодежи всту-пать в 

комсомол. В листовках, которые распространяла организация, были 

призывы не занима-ться атеистическим воспитанием, не делать из 

церквей клубы, требования вернуть детям кресс-тики. Тех, кто не желал 

его слушать, Бодиу наказывал. Первоначально он ограничивался пор-

кой и суровыми внушениями. Была у него и ещё одна излюбленная 

кара: он сажал виноватого у ручья и приказывал пить воду. Литрами. 

Прекращал лишь тогда, когда наказуемый был близок к обмороку. 

Но такими, относительно мягкими мерами суровый народный 

мститель ограничивался не-долго. Очень скоро он начал убивать. В 

оружии у него, как уже было сказано, недостатка не было. Не только сам Бодиу, но и его жена и 

дети ходили, увешанные пистолетами, обрезами и гранатами, как новогодние елки игрушками. 

Убийства начались с конца 1947 года. Первой жертвой Бодиу и его товарищей стал началь-

ник милиции села Бешени Лука Барбарош. Вскоре после него в селе Тузара был застрелен 

советский активист Николай Райляну. Через полгода был убит милиционер Ион Богонос и сек-

ретарь сельсовета Ходжинешти по имени Сара Бурд. В 1949 и в 1950 годах были застрелены 

колхозный активист Леонтий Касьян и председатель колхоза Димитру Косован, повешен мили-

ционер Василэ Георгитэ. Это далеко не полный перечень жертв прорумынского антисоветчика. 

Кстати говоря, один взгляд на перечень фамилий этих людей дает возможность понять, что 

никакой борьбы с «русской оккупацией», как любят говорить сегодня, там и не пахло. В Молда-

вии шла нормальная классовая борьба, и сторонников советской власти было ничуть не мень-ше, 

чем борцов с ней. 

Филимон Бодиу выказал немалые способности к конспирации. У него и его жены были 

«липовые» документы, справленные им одним из членов организации, который работал секре-

тарем сельсовета. Детей в случае надобности отправляли к сестре Олимпиады в соседнее село. 

Сам Филимон жил в пустующих домах, которых после войны было немало, прятался в землян-

ке, вырытой им в лесу. Зимой иногда приходил к доверенным людям, чтобы переждать холода 

под крышей. 

Он наводил трепет на колхозников, внезапно появляясь на собраниях в присутственных 

местах или вламываясь в дома, к ничего не подозревающим людям. Его листовки и письма, на-

правляемые представителям властей, содержали угрозы и слова такого рода: «От меня не 

избавиться, даже если меня повесят», «Вам не поможет даже полк милиции» и т.п. 
 

Конец Филимона Бодиу 

Сдали Бодиу, как это обычно и бывает, свои же. Связной группы навёл на него сотрудников 

МГБ в то время, как Филимон в ноябре 1950 года с семьей прятался в доме у своего сторонника 

Порфира Суручану. 

В полдень, когда самого Порфира в доме не было, к воротам подкатил «воронок». Филимон 

приказал дочери бежать, а сам принял бой. 

Сражение длилось, впрочем, недолго. Олимпиаду тяжело ранили, Иона подстрелили, когда 

он, перепрыгнув через плетень, пытался убе-жать. Сам Филимон погиб в схватке, получив пулю 

в голову. 

Олимпиаде Бодиу и всем членам группы – в общей сложности осуждены были 32 человека – 

дали разные сроки, от 25 до 7 лет лишения свободы. Один был приговорен к смертной казни. 

После смерти Сталина сроки были значительно сокращены. Олимпиада вернулась домой в 1965 

году и прожила до 1971 года.      

Судьба дочери Филимона Бодиу неизвестна. 
 

Столицы Империи глазами художников 
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Столица империи: жители Санкт-Петербурга на 

зарисовках из английского путеводителя 1910 года 
https://pulse.mail.ru/article/stolica-imperii-zhiteli-sankt-peterburga-na-zarisovkah-iz-anglijskogo-putevoditelya-1910-goda-

8519183942460479927-

2906834871633984162/?user_session_id=140db0161d2f4e9&utm_referrer=https://pulse.mail.ru&utm_source=MRG_Puls

e&utm_content=source_only 
 

Работая с архивом, наш1л книгу «St. Petersburg», изданную в 1910 году в Лондоне. Сам 

текст книги представляет из себя очерк по политическому и социальному устройству столицы 

России в начале ХХ века. Также издание содержит неслыханную для того времени роскошь — 

цветные вкладыши с изображениями города и его жителей.   

Для поста отобрал из книги десять исторических изображений из жизни Санкт-Петербурга 

начала ХХ века. Все иллюстрации были сделаны французским художником Фредериком де 

Ханеном. 
 

1. Один из дворцовых гренадеров, несущих караульную службу у Александровской 

колонны перед Зимним дворцом. 
 

 
 

Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 
2. Депутаты покидают Думу после заседания.  

https://pulse.mail.ru/article/stolica-imperii-zhiteli-sankt-peterburga-na-zarisovkah-iz-anglijskogo-putevoditelya-1910-goda-8519183942460479927-2906834871633984162/?user_session_id=140db0161d2f4e9&utm_referrer=https://pulse.mail.ru&utm_source=MRG_Pulse&utm_content=source_only
https://pulse.mail.ru/article/stolica-imperii-zhiteli-sankt-peterburga-na-zarisovkah-iz-anglijskogo-putevoditelya-1910-goda-8519183942460479927-2906834871633984162/?user_session_id=140db0161d2f4e9&utm_referrer=https://pulse.mail.ru&utm_source=MRG_Pulse&utm_content=source_only
https://pulse.mail.ru/article/stolica-imperii-zhiteli-sankt-peterburga-na-zarisovkah-iz-anglijskogo-putevoditelya-1910-goda-8519183942460479927-2906834871633984162/?user_session_id=140db0161d2f4e9&utm_referrer=https://pulse.mail.ru&utm_source=MRG_Pulse&utm_content=source_only
https://pulse.mail.ru/article/stolica-imperii-zhiteli-sankt-peterburga-na-zarisovkah-iz-anglijskogo-putevoditelya-1910-goda-8519183942460479927-2906834871633984162/?user_session_id=140db0161d2f4e9&utm_referrer=https://pulse.mail.ru&utm_source=MRG_Pulse&utm_content=source_only
https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-d40b5e2b-0b39-48b9-a0ab-a0907642233b&fu=1&kr=1&h=758&w=630
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Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 

 

3. Российский император Николай II приветствует солдат. 
 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-c47aa85a-73e1-4ec6-b126-94fdeccd8dba&fu=1&kr=1&h=749&w=630
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Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 
 

4. Горожане промышляют льдом на зимней Неве.  
 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-b9dbacb5-4112-4143-8376-b0d69d4bfb6a&fu=1&kr=1&h=779&w=630
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Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 

5. Знаменитая крепость Шлиссельбург на Ладожском озере. Автор гида пишет, что «это объект 

многовековой вражды между русскими и шведами».  

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-2a58a5de-3622-49cc-a152-39f62a13392a&fu=1&kr=1&h=777&w=630
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Крепость использовалась в качестве тюрьмы для политических заключенных вплоть до 1906 

года. 

 

 
 

 

Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 
 

 

5. Зимним днем горожане гуляют у памятника российскому императору Петру I. 
 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-7858e765-81b1-45c6-93cd-1aa7bc69bbf5&fu=1&kr=1&h=725&w=630
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Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 
 

7. Извозчики греются у так называемого «Чайного киоска». 
 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-5d58ea82-5438-438b-90a7-736eabd15b4d&fu=1&kr=1&h=821&w=630


157 
 

 
 

 

Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 
 

 

8. Заключенного конвоируют к месту публичной казни. На зрелища подобные этому всегда 

собиралась толпа. 
 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-cea1eca8-4ef9-4e03-abf0-d1254234a1d6&fu=1&kr=1&h=777&w=630
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Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 
 

9. Казаки из числа личной охраны Государя.  

 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-0d0b5a19-6b32-4d3d-acc7-b10e43ea2898&fu=1&kr=1&h=770&w=630
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Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 

 

10. Картина называется просто «Студенты». 
 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft
https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-d0e0080f-ec2f-4ff1-bf4c-7d2a3aa86ecc&fu=1&kr=1&h=791&w=630
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Фото: книга George Dobson, F De Haenen «St. Petersburg», London : A. & C. Black, 1910. Link: 

https://archive.org/details/stpetersburg00dobsuoft 
*** 

Художники России 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-0b786889-a668-4ff2-b85c-61f5ec5b1534&fu=1&kr=1&h=791&w=630
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Николай Семёнович Самокиш, художник-баталист  
https://dzen.ru/?clid=2226572&from=dist_vz&win=416&yredirect=true 

 

25 октября родился Николай Семёнович Самокиш (1860-1944), российский и советский 

художник-баталист (но работал также и в других жанрах). Академик живописи и действитель-

ный член Императорской Академии художеств при царской власти, Заслуженный деятель 

искусств РСФСР и Лауреат Сталинской премии при советской власти. 

Среди учителей Н. С. Самокиша — Богдан Павлович Виллевальде и Жан Батист Эдуар 

Детай, признанные мастера батальной живописи. 

У Н. С. Самокиша есть работы, посвященные множеству конфликтов — Северной войне 

1700-1721 гг., Отечественной войне 1812 года, Крымской войне 1853-1856 гг., Русско-японской 

войне 1904-1905 гг., Первой мировой войне, Гражданской войне. Также имеются работы, 

посвященные маневрам Русской императорской армии и даже агитплакаты Красной Армии 

начального периода Великой Отечественной войны. 

Стоит отметить, что художник в период Русско-японской уехал на фронт, где лично наблю-

дал боевые действия. В годы Первой мировой Николай Семёнович вообще создал «художест-

венный отряд» из пяти учеников батального класса Академии художеств, уникальный случай. 

До 1917 года автор не уделял внимания «революционной тематике», но советская власть сама 

поспешила отметить художника и дать ему работу. Н. С. Самокиш стал создавать картины о 

Красной Армии и Гражданской войне. 

Интересных работ у данного автора великое множество, но пост ограничен 10 картинками. 

Выбрал их на свой вкус: 

Сибирские стрелки в бою. Период Русско-японской войны (1). 

Подвиг солдат генерала Н. Н. Раевского под Салтановкой 11 июля 1812 года (2). 

Казак взял в плен немецкого офицера (3). 

Атака конницы. Борьба за знамя (4). 

Отступление. Акварель из альбома Война 1904-1905: Из дневника художника (5). 

Русский солдат у орудия (42-лин. батарейная пушка образца 1877 года, 6). 

Бой разинцев с правительственными войсками (7). 

Возвращение русских кавалергардов после атаки на французов под Аустерлицем (8). 

Борьба за флаг (9). 

Русско-японская война. Схватка (10). 
 

 

 

https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&parent_rid=4078702532.45.1666757166790.99620&from_parent_id=4979259724887375698&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/dark_historian?country_code=ru&lang=ru&parent_rid=4078702532.45.1666757166790.99620&from_parent_id=4979259724887375698&from_parent_type=brief&from_page=other_page
https://dzen.ru/?clid=2226572&from=dist_vz&win=416&yredirect=true
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Оборонка 

Военный судостроитель поднял белый флаг — 

корабли флоту РФ больше не нужны? 
 

https://regnum.ru/news/economy/3729071.html 

20 октября 2022 
 

 
 

Аннотация  

Судостроительной верфи из Приморья, на которой работают более 1 тыс. человек, потребо-

валось финансовое оздоровление через банкротное дело.  

Только недавно отгремел скандал, связанный с банкротством сразу десятка российских 

военно-промышленных заводов, и вот их список готовится пополнить судостроительная верфь, 

которая возводит военные корабли для Тихоокеанского флота и погранслужб Дальнего Восто-

ка. Почему АО «Восточная верфь» пошла в суд с иском о самобанкротстве? Подробности — в 

материале ИА REGNUM. 

Напомним, из письма, адресованного премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и глав-

ному военному прокурору Валерию Петрову, стало известно о том, что 15 предприятий военно-

промышленной отрасли находятся в разной стадии банкротства. У адресатов письма просили 

помощи в остановке банкротных процедур, если таковая возможность есть. Обращение было 

написано в свете сложившейся ситуации при проведении специальной военной операции и 

существующего дефицита военной техники. 

Читайте также: 12 военных заводов России обанкрочены — есть ли шанс их возродить? 

Этот список банкротов может пополнить и предприятие, строившее военные корабли? 

Зачем верфь подала банкротный иск? 

13 октября 2022 года АО «Восточная верфь» обратилось в арбитраж Приморского края с 

иском о собственном банкротстве. Дело пока к производству не принято. Также не сообщалась и 

сумма долга, ставшая основанием для подобного заявления. 

https://regnum.ru/news/economy/3729071.html
https://regnum.ru/news/economy/3717640.html
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В ЕГРЮЛ АО зарегистрировано с 8 июня 1994 года, но ведёт историю с 1952 года, так как 

предприятие создано на базе Владивостокского судостроительного завода. С 2007 года АО вхо-

дит в перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышлен-

ного комплекса. С января 2020 года верфь является единственным на Дальнем Востоке пред-

приятием оборонно-промышленного комплекса — резидентом свободного порта Владивосток. У 

АО есть филиал и представительство в Москве и Санкт-Петербурге. 

На сайте верфи (архивная версия) уточняется, что на её мощностях строились патрульные 

катера проекта 12 200 «Соболь», верфь была поставщиком «кораблей для морских пограничных 

сил Дальнего Востока и Тихоокенского флота ВМФ России», поставляла боевые суда на экс-порт 

по линии Рособоронэкспорта, а также строит рыбопромысловые, транспортные и вспомо-

гательные суда водоизмещением до 4,5 тысячи тонн по серийным и индивидуальным проектам. 

К примеру, осенью 2021 года верфь сдала и отправила на Камчатку плавучий причал для Тихо-

океанского флота, в октябре того же года прошла церемония подъёма флага на пограничных 

сторожевых кораблях «Находка» и «Невельск» проекта 10 410 «Светляк», в августе 2021 года на 

ней же спустили на воду первый серийный краболов, а в апреле начаты швартовные испыта-ния 

пограничных сторожевых кораблей для береговой охраны ФСБ. И это далеко не все про-екты. 

Так, ещё в июне 2022 года администрация Приморского края сообщала, что в рамках 

импортозамещения в судостроительной отрасли АО «Находкинский СРЗ» и АО «Восточная 

верфь» ведут строительство 16 судов-краболовов под инвестиционные квоты. 

Справка: технические возможности верфи позволяют строить корабли и суда длиной до 120 

метров и шириной до 16 метров. У верфи до конца октября 2022 года и до конца марта 2025 года 

в стадии исполнения числятся три контракта, два из которых — с Минобороны России. 

При такой загрузке мощностей как гром среди ясного неба - иск о собственном банкротстве. 

Из комментариев министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калити-

на, данных ТАСС, следует, что верфь продолжает выполнять контракты на строительство по 

графику, а целью инициированных процедур является «финансовое оздоровление и дальнейшая 

работа по сбалансированию дебиторско-кредиторской задолженности предприятия, выстраива-

нию эффективных производственных процессов». Также планируется искать нового инвестора. 
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Что мешало выстроить эффективный процесс и модель расчёта по долгам, не доходя до воз-

буждения банкротного производства, не понятно. Нелишним будет напомнить, что при оценке 

надёжности контрагента и потенциального партнёра наличие подобного производства — это 

отрицательный критерий, который может оттолкнуть некоторых инвесторов. 

Справка: по данным на июль 2021 года, среди крупных акционеров отметился председатель 

правления, экс-ректор Владивостокского государственного университета Геннадий Лазарев — 

29% (в отчете по итогам 2021 года доля была уже 19,54%). На сегодня он также является пред-

седателем ЖСК «Голубиная Падь». Лазарев также был депутатом Законодательного собрания 

Приморского края шести созывов. Доля в 5,75% была также у члена совета директоров Андрея 

Мирошниченко. Прочие акционеры не раскрывались, но из материалов одного судебного спора 

известно, что ещё 19,76% акций принадлежит Игорю Мирошниченко. 

Примечательно: в декабре 2021 год Игорь Мирошниченко вытащил наружу имеющийся в 

АО корпоративный конфликт. Он обратился в суд, потребовав признать незаконным бездейст-

вие АО «Восточная верфь» по включению в список кандидатур для голосования по выборам 

единоличного исполнительного органа. Он предлагал кандидатуру некоего Александра Лысен-

ко. Из материалов этого дела следует, что в ноябре 2021 года акционер Тамара Леонтьева с долей 

акций 24,17% потребовала проведения внеочередного общего собрания акционеров для 

досрочного прекращения полномочий гендиректора, которым тогда был Лазарев. В качестве 

кандидатуры на эту должность ею был предложен Олег Зубахин, который на сегодня и занима-

ет этот пост. Зубахин ранее был руководителем АО «Мерси Агро Сахалин». Иск Мирошни-ченко 

проиграл, но фактически показал, что среди акционеров не всё гладко. 

Также в мае 2022 года суд отказал другому акционеру — Ольге Мирошниченко (доля — 

5,86% акций) в признании решения совета директоров ООО «Восточная верфь» от 23.11.2021 

года о проведении внеочередного общего собрания акционеров недействительным. 
 

Финансовые показатели 

Если ориентироваться на заявление Калитина, то у верфи есть проблемы, требующие 

финансового оздоровления. Чтобы оценить их, заглянем в финансовый отчёт предприятия за 

2021 год. 

В 2021 году доля гособоронзаказа в общем объёме произведённой АО «Восточная верфь» 

продукции составила 72,5%. В течение прошлого года на мощностях завода велось строи-

тельство по восьми госконтрактам Минобороны РФ и ФСБ РФ. В работе также было 11 заказов 

по строительству и 40 заказов по ремонту. По линии гражданского судостроения АО были 

построены шесть судов-краболовов. Валовая продукция (без НДС) за 2021 год составила более 

6,617 млрд рублей против 2,971 млрд рублей годом ранее. 

Казалось бы, с такими оборотами и финансовая составляющая должна быть положитель-ной, 

но увы. При выручке 4,83 млрд рублей (в 2020 году — около 3 млрд рублей) себестои-мость 

составила 6,459 млрд рублей (в работе верфь использует и импортные комплектующие). В итоге 

чистый убыток верфи за 2021 года превысил 2,147 млрд рублей. Также за 2021 год произошло 

уменьшение чистых активов на более чем 2,1 млрд рублей. 

Ещё один важный нюанс в этой истории, что, помимо непосредственно верфи, иск о её 

банкротстве планирует подать и один из кредиторов — АО «Аскольд», которое опубликовало 4 

октября 2022 года соответствующее уведомление в реестре юридических значимых событий. 

После этого не ранее чем через 15 дней кредитор может подать банкротный иск. 

АО «Восточная верфь» в том же реестре в 2022 году сообщало о планах подать иск о 

самобанкротстве дважды — в апреле и в сентябре. В первый раз среди кредиторов была как раз 

компания «Аскольд», а к сентябрю к ней добавились ПАО «Промсвязьбанк» с суммой требова-

ний — 155 060 917,43 рубля и московское ООО «Индустрика» — 816 967,14 рубля. Долг перед 

«Аскольдом» составил 54 001 035,6 рубля. Таким образом, долг, ставший основанием для иска о 

собственном банкротстве, составляет порядка 200 млн рублей. 

В базе «Контур. Фокус», в разделе исполнительные производства, «к взысканию» относи-

тельно АО также фигурирует сумма в 50 млн рублей. Кроме этого, за 12 месяцев к предпри-ятию 

https://regnum.ru/news/economy/3651527.html
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было подано почти 30 исков на общую сумму около 167 млн рублей. В арбитраже также 

находятся в стадии рассмотрения с десяток исков от кредиторов. Например, буквально на днях 

«Кингисеппский машиностроительный завод» взыскал с приморского судостроителя более 23 

млн рублей долга, а «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» — более 18 млн рублей. 

От того, удастся ли верфи найти решение своих финансовых проблем, зависит судьба не 

только самого предприятия, но и свыше 1 тыс. сотрудников АО. 

В качестве мер, заявленных в отчёте за 2021 год, утверждённом в конце мая 2022 года, 

фигурирует сокращение издержек производства, продажа непрофильных активов, сдача освобо-

дившихся, не используемых площадей. Будет ли этого достаточно, покажет время. 
 

Историческая действительность 

Почему «Нанкинская резня» считается самой глупой 

и жестокой в истории человечества 
https://pulse.mail.ru/article/pochemu-nankinskaya-reznya-schitaetsya-samoj-glupoj-i-zhestokoj-v-istorii-chelovechestva-

8232773853365291626-

3162373351490509760/?user_session_id=d1fc08633d3ba8&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=

pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

Человеческая история знает много примеров беспредельной глупости и жестокости. Один из 

самых тяжких и трагических случился с декабря 1937 по январь 1938 года. Его совершила 

Императорская армия Японии и свидетели тех событий назовут их «Нанкинской резнёй». 

В ходе неё солдаты монарха Хирохито изнасиловали, искалечили и убили от 200 до 500 тысяч 

китайцев. Этот акт нечеловеческой жестокости был осужден международным трибуна-лом, но 

ключевой участник событий избежит наказания, получив «иммунитет» от союзников по 

антигитлеровской коалиции. 
 

 
 

Злодеяния японской стороны остаются камнем преткновения в китайско-японских отно-

шениях даже сегодня. Причина: яростное отрицание официальных лиц Японии Нанкинской рез-

ни как явления. В качестве уступки факт военного захвата города признаётся, но только в виде 

короткой сноски без подробностей. Такой подход вызывает крайне враждебное отноше-ние 

китайского населения. 
 

Что произошло в Нанкине в 1937-38 годах? 

К началу китайско-японской войны Нанкин являлся столицей официального Китая. После 

стремительного бегства правительства Чана Кайши из Шанхая на запад, японская армия почти 

без сопротивления взяла город. Большая часть города сожгли и разрушили. Но это ничто в 

сравнении с ужасом, который начнётся после. 

https://pulse.mail.ru/istoricheskaya-dejstvitelnost/?user_session_id=d1fc08633d3ba8
https://pulse.mail.ru/article/pochemu-nankinskaya-reznya-schitaetsya-samoj-glupoj-i-zhestokoj-v-istorii-chelovechestva-8232773853365291626-3162373351490509760/?user_session_id=d1fc08633d3ba8&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/pochemu-nankinskaya-reznya-schitaetsya-samoj-glupoj-i-zhestokoj-v-istorii-chelovechestva-8232773853365291626-3162373351490509760/?user_session_id=d1fc08633d3ba8&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/pochemu-nankinskaya-reznya-schitaetsya-samoj-glupoj-i-zhestokoj-v-istorii-chelovechestva-8232773853365291626-3162373351490509760/?user_session_id=d1fc08633d3ba8&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/pochemu-nankinskaya-reznya-schitaetsya-samoj-glupoj-i-zhestokoj-v-istorii-chelovechestva-8232773853365291626-3162373351490509760/?user_session_id=d1fc08633d3ba8&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
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В ходе события, которое позже назовут «Нанкинской резнёй», японцы истребили около 200-

300 тысяч китайских мужчин разных возрастов — от младенцев до стариков. Не менее 20-30 

тысяч женщин и девушек станут жертвами изнасилования. Часть из них будут искалечены или 

убиты в процессе. 
 

Подготовка к вторжению 

Императорская армия Японии вторглась на китайские территории в июле 1937 года из 

Маньчжурии. Раздираемая гражданской войной страна не могла оказать серьёзного сопротив-

ления. Поэтому войска захватчиков переместились на юг, захватив Пекин. 

Но чем дальше они продвигались, тем более ожесточённее сопротивлялись китайцы. Лёг-кой 

прогулки не получилось. Националисты и коммунисты временно забывали о непримири-мой 

борьбе, отражая натиск внешнего врага. 

Следующей целью японцев стали две твердыни националистического сопротивления, ос-

тавшиеся под управлением Гоминьдана — Шанхай и Нанкин, находящиеся ~1000 км от Пекина. 

В ноябре 1937 года Шанхай пал. Нанкин, расположенный всего в 305 км от него, вскоре 

ожидала та же участь. Перед Чан Кайши встал выбор: 

попытаться дать бой превосходящим силам 

отступить в более неприступные горные регионы на западе, оставив город на разграбление 

Чан дал команду отступать. В Нанкине оставили около 100 000 «ополчения» из необу-ченных 

новобранцев. 
 

 
 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-406dc663-ea9e-45d5-aaa7-635a3a9c4f06&fu=1&kr=1&h=425&w=630
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Чтобы задержать преследователей как можно дольше, лидер националистов не сообщил 

горожанам о реальном масштабе предстоящего боя. Приказал держать город любой ценой и 

ждать подкрепления. Чтобы не провоцировать панику, эвакуацию города тоже не проводили.  
 

 
 

Ход событий 

Приближающимися японскими войсками лично командовал военный советник самого 

Императора — принц Ясухико Асака. Он «отодвинул» от дел генерала Иванэ Мацуи, который по 

официальной версии находился в отпуске по болезни. 

По неофициальной: не в меру амбициозный ультраправый милитарист Асака желал лично 

возглавить кампанию. Тому была весомая причина. 

Обозлённые и измотанные упорным сопротивлением китайцев японские воска отчаянно 

нуждались в лёгкой быстрой победе для поднятия боевого духа. Нанкин стал идеальной 

мишенью. Принц Асака также решил использовать этот шанс для поднятия личного авторитета 

в войсках. 

По воспоминаниям участников трибунала, после капитуляции Японии императорские вое-

начальники сознательно приняли политику преднамеренной жестокости. Они устали от 

кровопролитных боёв за каждый город и рассчитывали морально сломить сопротивление 

китайцев, показав, какая участь ожидает всех, кто оказывает сопротивление. 

В начале декабря Нанкин полностью окружили. Властям выдвинули ультиматум о безо-

говорочной капитуляции. По его условиям, принять его условия должен был лично Чан Кайши. 

Но поскольку последним приказом китайский лидер приказал охранять город до последнего, 

требование японцев осталось без ответа. 

Соблюдя формальности, Асака послал войска в атаку. 

Одним из свидетелей резни был репортер New York Times Ф. Тиллман Дурдин. Он лично 

запечатлел на фото и киноплёнку все ужасы последовавшие за этим. 

В частности, он описал самые излюбленные приёмы японской армии, которые включали: 

забрасывание толпы минами, расстрел из пулеметов, сжигание пленных бензином в ямах, утоп-

ление, закалывание штыками, соревновательное зарубание мечами. 

В период с 13 декабря до конца февраля 1938 года, нашествие японской императорской 

армии по официальным данным унесло жизни от 200 000 до 300 000 китайцев. За это Нанкин-

ская резня официально признана одним из самых страшных военных преступлений XX века. 

Не желая вступления в войну американцев и чтобы не провоцировать ответ союзников по 

коалиции, Асака установил так называемую «Нанкинскую зону безопасности». В изолирован-ной 

части города создали убежище для иностранных жителей Нанкина. Но чистки вскоре за-

тронули и её. 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-1b483723-107d-4e58-8782-3868ae058a42&fu=1&kr=1&h=466&w=630
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К февралю 1938, когда активная фаза кампании подошла к концу, было официально уста-

новлено марионеточное правительство, которое управляло Нанкином вплоть до окончания Вто-

рой мировой войны. 
 

Последствия резни 

Точных данных о числе погибших в Нанкинской резне нет. Международный военный 

трибунал признал количество жертв в числе от 200 000 до 300 тысяч. Точный подсчёт затруд-

нило то, что, заметая следы, японские войска часто взрывали минами места захоронений, а ос-

танки сжигали. Часто тела убитых просто сбрасывали в реку. 

Китайская сторона настаивает на 370-500 тысяч жертв, включив в список истреблённое 

население окрестных деревень. 

Любопытный факт: якобы больной Иванэ Мацуи, находился в расположении войск к 

моменту падения Нанкина. В период с 20 декабря 1937 г. по февраль 1938 г. он издал несколько 

приказов, требуя «менее жестокого обращения к пленным». Однако принц Асака, ссылаясь на 

отмену императором Хирохито норм международного права по отношению к китайским 

пленным, заветировал распоряжения генерала. 

Мацуи отлично понимал, что такое поведение приводит к обратному эффекту — только 

ожесточает сопротивление китайцев, а также грозит глубокими международными послед-

ствиями. Но ослеплённый безнаказанностью монарший родственник отказался остановить 

насилие. 

В конце 1938 года масштаб бойни и поднявшийся международный резонанс обеспокоил даже 

императора. Обоих военачальников срочно отозвали в Японию. Мацуи немедленно полу-чил 

отставку. Принц Асака остался военным советником Хирохито, но до конца войны оста-вался 

под негласным домашним арестом. 

После капитуляции Японии, решением трибунала всю ответственность возложили на 70-

летнего генерала и 6 других высших офицеров, приговорив их к повешению.   

Принца Асаку американские власти освободили от наказания, ссылаясь на общие положе-

ния о капитуляции. Согласно договору, император и все члены монаршей семьи получали 

иммунитет от судового преследования. Из высших чиновников пострадал только министр ино-

странных дел Коки Хирота. 
 

 

 

Современное наследие 

https://webpulse.imgsmail.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-c12ac366-8572-41ee-b775-922474595d45&fu=1&kr=1&h=497&w=630
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Несмотря на многочисленные свидетельства, а также фото и видео доказательства, совре-

менное японское правительство отрицает произошедшее. Вернее, ту его подачу, которая чита-

ется официальной по итогам Токийского трибунала. 

Уступив международной критике, политики оставили в государственных источниках не-

большую сноску под названием «Нанкинский инцидент». Погибших назвали «жертвами битвы 

за Нанкин». Её текст предполагает, что жертвы погибли во время битвы за город. О последую-

щих событиях не сказано ни слова. 

В настоящий момент правящее большинство подвергает нападкам и эти небольшие 

уступки исторической правде. Даже лидер местных либерал-демократов — бывший премьер-

министр Японии (2001-2006) Дзюнъитиро Коидзуми публично заявляет, что школьные учеб-ники 

нужно перевыпустить, удалив всё, вплоть до намёков на вину и зверства японцев во Вто-рой 

мировой войне. Включая, конечно же, и «Нанкинский инцидент».  

По словам бывшего премьера и солидарных с ним политиков и ЛОМов, история должна 

внушать национальную гордость, а не стыд, поэтому некоторые острые углы нужно сгладить.  
 

Ислам и мир 

Рост мусульманского мира: через десять лет 

мусульмане составят более 25% всех жителей Земли 
https://pulse.mail.ru/article/rost-musulmanskogo-mira-cherez-desyat-let-musulmane-sostavyat-bolee-25-vseh-zhitelej-

zemli-2745356275524567608-

1366016285007797390/?user_session_id=44690363601e40&qid=51c80f705c015d56&utm_partner_id=427&utm_referrer

=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext 
 

 
По данным на 2015 год в мире проживает 1,8 миллиарда мусульман. Это составляет 24% от 

всего населения планеты (7,5 миллиарда человек). Темпы ежегодного прироста мусульманского 

населения составляют 1,8%, опережая прирост немусульманского населения почти на 1%. При 

сохранении такой тенденции через 10 лет процент мусульман в мире составит 26,5% и будет 

расти далее. Мусульманский мир уверено берет верх среди мировых религий. 

Исламские страны в мировой экономике 

https://pulse.mail.ru/article/rost-musulmanskogo-mira-cherez-desyat-let-musulmane-sostavyat-bolee-25-vseh-zhitelej-zemli-2745356275524567608-1366016285007797390/?user_session_id=44690363601e40&qid=51c80f705c015d56&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
https://pulse.mail.ru/article/rost-musulmanskogo-mira-cherez-desyat-let-musulmane-sostavyat-bolee-25-vseh-zhitelej-zemli-2745356275524567608-1366016285007797390/?user_session_id=44690363601e40&qid=51c80f705c015d56&utm_partner_id=427&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_pulse_mail_ru_fulltext
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49 стран мира являются странами с подавляющим большинством мусульманского населе-

ния. Экономически на их долю приходится 8% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). 

Самой развитой из них является Индонезия, за ней идут Саудовская Аравия и Турция. По 

сравнению с другими странами мира объем ВВП в исламских странах выглядит по состо-янию 

на 2019 год следующим образом: 

США – 21 433 млрд. долларов ǀ Россия – 1 702 млрд. долларов 

Китай – 14 402 млрд. долларов ǀ Испания – 1 394 млрд. долларов 

Япония – 5 080 млрд. долларов ǀ Индонезия – 1 120 млрд. долларов 

Германия – 3 862 млрд. долларов ǀ Саудовская Аравия – 793 млрд. дол. 

Индия – 2 869 млрд. долларов ǀ Турция – 761 млрд. долларов 

Великобритания – 2 831 млрд. дол. ǀ ОАЭ – 421 млрд. долларов 
 

Мусульманское население по регионам 

100% 

Самый большой процент мусульман проживает на родине Пророка Мухаммада – на Ближнем 

Востоке, а также в Северной Африке – оплоте ислама в первые века Халифата. В этом регионе 

процент мусульман в каждой стране составляет почти 100% жителей. 

90% 

90% мусульман составляет население среднеазиатских государств (Узбекистан, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан). 

<50% 

Далее процент мусульман к общему числу жителей опускается ниже половины населения, а 

именно: 

40% в Юго-Восточной Азии 

(Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Бруней и т.д.) 

31% в Южной Азии 

(Афганистан, Пакистан. Индия, Шри-Ланка, Непал, Бутан и пр.) 

30% в Тропической Африке (южнее Сахары) 

(Нигерия, Ангола, Танзания, Зимбабве, Уганда, Маврикий, Лесото, ЮАР, Сомали и многие 

другие) 

25% в Океании 

(Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, Вануату, Тонга, Папуа Новая Гвинея) 

6% в Европе 

1% в Северной и Южной Америке. 
 

При этом следует отметить, что процент мусульман в крупных европейских столицах 

существенно превышает процент мусульман в Европе в целом. В Москве мусульмане составля-

ют 25% населения, в Париже – 20%, в Лондоне – 10%. Здесь отмечается так называемое «ком-

пактное проживание», процент которого при пересчете на общую численность населения стра-

ны снижается, поскольку вне центров компактного проживания мусульман нет вообще. 
 

География мусульманского мира 

Внутри мусульманской уммы (сообщества) страны Ближнего Востока и Северной Африки 

составляют всего лишь 20% от общего числа мусульман. 

А больше всего мусульман приходится на Южную Азию, где проживает 31% всего мусуль-

манского сообщества. 

Еще один феномен связан с Индонезией – здесь проживает 13% всех мусульман мира, боль-

ше, чем в какой-либо другой стране. 

15% уммы проживает в Тропической Африке. 

Остальные 35% общего количества мусульман распределены между Средней Азией, Кавка-

зом и Юго-Восточной Азией. И еще один лидер – Индия. Здесь проживает наибольшее количес-

тво мусульман среди всех немусульманских стран. 
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Сунниты и шииты 

Сунниты составляют 90% всех мусульман мира. В будущем эта цифра, вероятнее всего, 

будет расти, поскольку в Иране (основной «кузнице шиитских кадров») отмечается падение 

рождаемости, а в Азербайджане отмечается устойчивая тенденция «суннизации». 
 

Бражник Андрей Валентинович 

член Сахалинского отделения РГО 
 

Англо-французская аннексия острова Уруп во время 

Крымской войны на Тихом океане 
 

Казалось бы, название статьи парадоксальное, но в 1854 году на дальневосточных рубежах 

России произошли события, которые были частью войны, которую Россия вела в 1853-1856 годах 

против Турции и её союзников — Англии, Франции и Сардинского королевства. Основ-ные 

военные действия, происходившие на Чёрном море, широко известны. Там решались проб-лемы, 

связанные с усилением влияния Англии и Франции на Ближнем Востоке. Поэтому оба эти 

государства и выступили на стороне Турции. Но Англия и Франция намеревались стать 

хозяевами и на Дальнем Востоке, на берегах Тихого океана, отторгнуть от России Русскую 

Америку, проникнуть на Сахалин, в устье Амура и на Камчатку. 

Дальневосточные окраины России давно привлекали внимание западноевропейских и аме-

риканских колонизаторов. Для захвата богатых российских земель на Дальнем Востоке, уни-

чтожения русских кораблей, находившихся в тихоокеанских водах, разгрома укреплений, и в 

первую очередь таких опорных пунктов, как Петропавловск-на-Камчатке, в Тихий океан нап-

равилась объединенная англо-французская эскадра. В этом драматическом спектакле на краю 

света, произошедшем почти без зрителей, было сыграно два позорных для союзников акта, но 

часть сцен второго, остались почти незамеченными в Европе. 
 

Акт первый (1854). Героическая оборона Петропавловска. 

О первом акте – героической обороне Петропавловска, поражении и несмываемом позоре 

английского и французского флотов написано много. Достаточно упомянуть книги известного 

дальневосточного географа ученого секретаря Приамурского филиала Географического общес-

тва СССР Андрея Александровича Степанова «Петропавловская оборона» (1940), знатока 

Дальнего Востока Михаила Алексеевича Сергеева «Оборона Петропавловска-на-Камчатке» 

(1954), академика Евгения Викторовича Тарле «Крымская война», Героя Советского Союза вице-

адмирала Григория Ивановича Щедрина «Петропавловский бой» и др. Не так давно появилась в 

Интернете интереснейшая книга Юрия Юрьевича Завражного «Забыть адмирала», где были 

опубликованы переводы целого ряда ранее неизвестных для русскоязычного читателя 

документов. 

17 августа 1854 г. к берегам Камчатки подошла соединённая англо-французская эскадра 

(английские: 52-пуш. фрегат «Президент», 36-пуш. фрегат «Пик», 6-пуш. пароход «Вираго», 

французские: 60-пуш. фрегат «Форт», 32-пуш. корвет «Эвридика», 18-пуш. бриг «Облигадо»)i. 

Общее число орудий на эскадре — 212, её личный состав насчитывал свыше 2 600 человек. 

Английскими кораблями командовал контр-адмирал Д. Прайс (флаг на «Президенте»), фран-

цузскими — контр-адмирал Ф. де Пуант (флаг на фрегате «Форт»), Общее командование соеди-

нённой эскадрой осуществлял английский адмирал, французский был младшим флагманом. 

Союзная эскадра, на которой находился крупный десантный отряд, обладавшая более сильным 

артиллерийским вооружением, имела явное превосходство в силах. 

18 августа англо-французская эскадра, войдя в Авачинскую губу, направилась к гавани 

Петропавловска-на-Камчатке, обстреляла порт и береговые батареи, с целью выяснить распо-

ложение и силы укреплений. После короткой перестрелки с батареями противник ушёл в Тарь-

инскую бухту у противоположного берега Авачинской губы. Атака с ходу не удалась. 
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На следующий день, 19 августа пароход «Вираго», взяв на буксир два фрегата, повёл их к 

Петропавловску. Подойдя к Сигнальной горе, они начали бомбардировку порта. Русские бата-

реи молчали, так как противник находился вне досягаемости. Но и бомбы англичан и францу-зов 

не причинили порту никакого вреда. Вскоре корабли противника отошли в Тарьинскую бухту. 

Причиной этого неожиданного маневра послужило самоубийство английского контр-адмирала 

Д. Прайса, который застрелился на своём флагманском корабле «Президент». Коман-дование 

эскадрой перешло к французскому контр-адмиралу Ф. де Пуанту, но адмиральский флаг на 

«Президенте» продолжал развеваться до ухода эскадры от Камчатки. 

20 августа англо-французская эскадра вышла из Тарьинской бухты с целью уничтожить 

русские корабли в Петропавловской бухте, подавить артиллерийским огнём береговые батареи 

и, высадив десант, занять город. Приблизившись к Петропавловской бухте, корабли противника 

стали вне досягаемости огня русских кораблей и батареи № 3. В 9 часов английские и фран-

цузские корабли открыли огонь по батареям №№ 1, 2 и 4. Восьмидесяти орудиям противника 

могли отвечать только 8 орудий батарей №№ 1 и 4, с батареи № 2 ядра долетали до непри-

ятельских кораблей. 

Около 11 часов батарея № 1, засыпанная снарядами противника, по приказу Завойко, пре-

кратила огонь ввиду больших потерь в людях. Орудия на батарее были заклепаны, личный сос-

тав отошёл к батарее № 4, куда в это время с фрегатов противника был направлен десант 600 

человек на 15 гребных судах. Батарея № 4 успешно вела огонь по неприятельским кораблям, но 

с подходом десанта её личный состав заклепал орудия и отошёл на север к отряду, который 

располагался между второй и четвертой батареями, чтобы преградить противнику путь к горо-

ду. Англо-французские войска заняли батарею № 4, но удержаться на ней не смогли: артилле-

рийский огонь с фрегата «Аврора» и транспорта «Двина» вынудил их возвратиться на свои 

корабли. 

Попытка противника высадить десант под прикрытием корвета «Эвридика» и брига «Обли-

гадо» южнее батареи № 3 была также отбита огнём её орудий. 

Во время боя пароход «Вираго» пытался, прикрываясь дымом от длительной стрельбы, 

прорваться в гавань, но был встречен метким огнём фрегата «Аврора» и батареи № 2 и быстро 

отошёл назад. 

Тем временем корабли противника сосредоточили огонь всех орудий на батарее № 2, кото-

рая продолжала отвечать им. Не сумев подавить батарею, англо-французская эскадра в 18 часов 

прекратила бой и отошла от Петропавловского порта. Корабли противника получили различные 

повреждения, в основном в корпусах, и приступили к ремонту. 

Обороняющимся удалось восстановить 3 орудия на батарее № 1, 2 орудия на батарее № 4, 

батарея № 2 была восстановлена полностью. 

24 августа противник повторил нападение на Петропавловский порт. В 5.30 неприятель-ский 

пароход, взяв на буксир два фрегата, направился к городу. Один из фрегатов стал напро-тив 

батареи № 3, второй фрегат и пароход — против батареи № 7. Против пяти орудий батареи № 3 

действовали 30 орудий противника, против трёх орудий батареи № 7, которые могли вести огонь 

по кораблям противника — 26 пушек фрегата и бомбические орудия парохода. Тем не менее, 

батареи вели бой до тех пор, пока не были выведены из строя все их орудия. Когда рус-ские 

батареи были вынуждены прекратить огонь, противник направил к берегу десант двумя группами 

при поддержке артиллерийского огня своих кораблей. 700 человек на 25 гребных судах — в 

районе батареи № 7 и в районе батареи № 3 — около 200 человек на 5 судах. Выса-дившийся у 

батареи № 7 десант разделился на две группы, одна из которых должна была занять Никольскую 

гору — северный оплот обороны Петропавловского порта, другая обойти гору с севера со 

стороны озера. 

Для отражения войск противника генерал B. C. Завойко собрал около 300 человек — стрел-

ков, моряков, часть артиллеристов с батареи № 2. Никольскую гору занимал отряд в 25 человек. 

Англо-французский отряд, продвигавшийся к городу со стороны озера, был остановлен огнём 

батареи № 6 и полевого орудия. Все попытки противника уничтожить батарею потерпели 

неудачу, и он вынужден был отступить к Никольской горе. 
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Наступление основных сил десанта противника на Никольскую гору было более успешным. 

Пользуясь численным превосходством, они заняли северный склон горы. Направив небольшой 

отряд на соединение с высаженным севернее батареи № 3 десантом, они начали спуск к городу, 

но были встречены в штыки русскими стрелками и моряками с «Авроры» и «Двины». Десант-

ный отряд не выдержал штыковой атаки и в беспорядке отступил, понеся большие потери. 

Корабли противника сняли с берега остатки десанта и отошли в Тарьинскую бухту. 

За два дня боев (20 и 24 августа) союзники потеряли около 450 человек убитыми и ране-

ными, русские — 32 убитых и 64 раненых. На фрегате «Аврора» ядром была пробита грот-мачта, 

перебит такелаж, повреждено несколько пушек. 

27 августа англо-французская эскадра покинула Авачинскую губу. В море она встретила 

шедшие в Петропавловск русские суда — шхуну «Анадырь» и судно российско-американской 

компании «Ситха». Шхуну союзники сожгли, а судно взяли в плен. 

Так бесславно для союзной эскадры закончился первый акт. Для нас он примечателен появ-

лением на сцене фигуранта нашего действия – сэра, баронета Фредерика Уильяма Эрскина 

Николсона, капитана фрегата «Пик» и главного разработчика катастрофически неудачной для 

союзников десантной операции. О нём мы вспомним ниже. 
 

Акт второй (1855). Погоня за эскадрой Завойко и бандитские действия союзников в 

отношении Российско-Американской компании (РАК). 

К концу 1853 г. руководство Российско-Американской компании (РАК) ясно представляло 

себе неминуемость перерастания русско-турецкой войны в войну с Великобританией и Фран-

цией. Визит в августе 1853 г. в Ново-Архангельск британского фрегата «Тринкомали» и воинст-

венные статьи в английской прессе не могли не насторожить колониальную администрацию и 

Главное правление РАК в Петербурге. В секретной записке директоров компании от 14 января 

1854 г. довольно трезво оценивалась складывавшаяся обстановка. По мнению директоров, сто-

лица колоний - Ново-Архангельск - располагал достаточными силами и средствами, чтобы от-

бить нападение нескольких мелких военных судов или вражеских каперов, однако оказать серь-

ёзного сопротивления крупной неприятельской эскадре он был не в состоянии. Что касается 

остальных редутов и факторий компании в Америке, то они были мало известны иностранным 

морякам, да и из-за своей незначительности вряд ли могли привлечь внимание британского или 

французского флота. Исходя из этого, Главное правление постановило:  

1) привести порт Ново-Архангельска в оборонительное положение для отражения атак 

небольших вражеских кораблей;  

2) отложить посылку в колонии кругосветных экспедиций;  

3) рассредоточить суда колониальной флотилии в различных местах, а не держать их в Ново-

Архангельске, где они могли быть легко захвачены неприятельской эскадрой;  

4) наиболее ценное имущество и запасы компании вывезти из столицы российских колоний 

и распределить по селениям и редутам Кадьякского отдела. Соответствующие инструкции от 14 

(26) января 1854 г. были посланы главному правителю Русской Америки капитану 1-го ранга С. 

В. Воеводскому. 

Одновременно Главное правление РАК предприняло энергичные шаги на дипломатическом 

фронте, стремясь посредством заключения сепаратного договора с Компанией Гудзонова зали-

ва (она же Гудзонбайская компания или КГЗ) добиться нейтралитета колоний в ходе предсто-

ящей войны, тем более что соответствующая статья по этому вопросу была включена в текст 

пролонгированного арендного соглашения между РАК и КГЗ, заключенного в 1849 г. Директо-

ра Российско-Американской компании надеялись, что их предложение найдёт отклик у руко-

водства КГЗ. Дело в том, что фактории и суда Компании Гудзонова залива (КГЗ) на Северо-

Западном побережье в целом заметно уступали в военном отношении потенциалу русских коло-

ний на Аляске. Поэтому у директоров британской компании было не меньше оснований опаса-

ться за свои владения, чем у правления РАК за судьбу Русской Америки перед лицом британ-

ского флота. И действительно, главный правитель КГЗ Дж. Симпсон считал безумием втягива-

ние в войну обеих компаний. Он опасался, что хорошо вооруженные суда РАК уничтожат паро-
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ходы и форты Компании Гудзонова залива на тихоокеанском побережье. Кроме того, в боевые 

действия могли быть втянуты воинственные индейские племена, в результате чего пушная тор-

говля надолго пришла бы в упадок. Справедливость этого замечания была доказана в 1852 г., 

когда отряд чилкатских тлинкитов разорил факторию КГЗ Форт-Селкирк в бассейне Юкона. 

Впрочем, страхи руководства КГЗ были напрасны: ни ГП РАК, ни колониальное начальство не 

планировали атак на британские владения или торговый флот. 

Так или иначе, в нейтралитете были заинтересованы и РАК, и КГЗ, равно как и царское 

правительство, которому и без Аляски хватало проблем на Балканах и Кавказе. Поэтому когда 

ГП РАК в январе 1854 г. обратилось за официальным разрешением начать переговоры с англи-

чанами о заключении сепаратного пакта о нейтралитете, то санкция царя была получена очень 

быстро. Главное правление, не теряя времени, направило соответствующее письмо от 2 (14) 

февраля 1854 г. к директорам КГЗ. В ходе переговоров ранней весной 1854 г. представителям 

РАК удалось убедить британскую сторону, что ни Ново-Архангельск, ни другие порты Русской 

Америки не будут использоваться как базы для крейсеров российского Военно-морского флота 

или рейдеров самой компании для нападения на английские торговые суда в Тихом океане. 

Положительный ответ англичан не замедлил последовать: 22 марта британское правительство, 

идя навстречу пожеланиям КГЗ, одобрило заключение соглашения между двумя компаниями при 

условии, что оно будет касаться только территориальных владений в Америке, и его дей-ствие 

не будет распространяться на открытое море и азиатские фактории РАК. 

Сообщение о заключении пакта о нейтралитете достигло русских и британских колоний с 

опозданием на несколько месяцев, когда там уже знали о начале военных действий между дву-

мя державами. Весть о войне вызвала глубокую тревогу в английских владениях: губернатор Дж. 

Дуглас на острове Ванкувер предлагал даже вооружить наиболее лояльных из местных ин-дейцев 

для отражения предполагаемого десанта русских. 

Излишне говорить, что обе компании остались довольны соглашением о нейтралитете, осо-

бенно РАК, что отмечалось как в документах компаний, так и в современных исследованиях. 

Правда, пакт о ненападении хотя и отвёл угрозу от российских колоний в начале войны, но не 

обезопасил суда компании, находившиеся в то время в открытом море. Некоторым кораблям РАК 

удалось укрыться от английских крейсеров в нейтральных портах, но союзникам всё же удалось 

в августе 1854 г. на подходе к Петропавловску захватить крупный клипер «Ситха».  

В поисках русских военных кораблей эскадра союзников рыскала по всей северной аква-

тории Тихого океана и в конце июня 1855 г. прибыла к берегам колоний. 2 июля на внешнем 

рейде Ново-Архангельска появился английский паровой фрегат «Бриск» с российским вице-

адмиральским флагом, поднятым для маскировки на фок-мачте. Таким нехитрым приёмом 

англичане пытались усыпить бдительность моряков на русских военных судах, окажись те в 

гавани Ново-Архангельска. Навстречу британскому фрегату отправился в шлюпке секретарь 

главного правителя колоний и после переговоров с командующими союзной эскадрой англий-

ским контр-адмиралом Г. У. Брюсом и французским М. Фуришоном сумел убедить их в отсут-

ствии в порту русских военных кораблей. Незваные гости вели себя вполне корректно и, вручив 

посланнику главного правителя несколько номеров английских газет с последними новостями о 

ходе войны, отбыли обратно в море. Здесь можно отметить одну деталь: у русских был пакт о 

ненападении с британцами, но он ни к чему не обязывал французского адмирала, который всё же 

не стал предпринимать в отношении Ново-Архангельска никаких враждебных действий. 

Тем не менее, именно в 1855 г. город подвергся нападению, однако ещё до визита эскадры 

союзников: в апреле крепость атаковали местные тлинкиты, но были отбиты ружейно-артилле-

рийским огнём и, потеряв от 50 до 80 человек, запросили мира (со стороны русских погибло 7 и 

получило ранения более 10 человек). Успешному отражению атаки в немалой степени способ-

ствовало наличие в гарнизоне крепости сотни солдат сибирских линейных батальонов, перебро-

шенных в 1854 г. для усиления обороны Ново-Архангельска. Ещё одна сотня рядовых во главе с 

пехотными офицерами была прислана в колонии в 1857 г. уже после окончания Крымской войны 

для нейтрализации новых враждебных акций со стороны индейцев. 
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Тем временем, 8 (20) мая 1855 года Объединённая англо-французская экспедиция из пяти 

французских и девяти английских вымпелов зашла в Авачинскую губу с намерением взять 

реванш за обидное поражение. Пустынное побережье встретило разведывательную партию 

тишиной. Было обнаружено, что Петропавловска больше не существует, — место это жителями 

и гарнизоном покинуто, укрепления срыты, постройки сожжены и пепелище совершенно не-

пригодно для того, чтобы здесь можно было разместиться и использовать порт по назначению. 

Британский командующий адмирал Стирлинг, обозлённый неудачей, собрал на флагмане сове-

щание. При здравом размышлении было высказано предположение, что русская эскадра ушла на 

юг. Английские и французские корабли снялись с якорей и двинулись в погоню. Решено было 

перехватить русских в открытом море и в решительном сражении потопить корабли про-тивника 

вместе с эвакуированным гарнизоном и жителями города. Предположение оказалось 

правильным. 

Контр-адмирал Завойко с эскадрой в составе шести вымпелов: фрегат «Аврора», корвет 

«Оливуца», транспорты «Байкал», «Двина», «Иртыш» и «Бот № 1», с погружённым на транс-

порты имуществом, солдатами гарнизона и жителями Петропавловска, вышел в море для 

следования к устью реки Амур. 8 мая в заливе Де-Кастри российские корабли неожиданно 

встретили разведывательный отряд англо-французской эскадры в составе трёх военных кораб-

лей. Контр-адмирал Завойко действовал решительно: произошло «огневое соприкосновение». К 

ночи канонада стихла. Отряд противника запер русскую эскадру в бухте и стал на якоря у выхо-

да, ожидая подкрепления. В ночь с 9 на 10 мая русская эскадра под прикрытием тумана снялась 

с якорей и бесшумно ускользнула из залива. Пройдя Татарским проливом между континентом и 

островом Сахалин, контр-адмирал Завойко отдал приказ зайти в глубокое и широкое здесь устье 

Амура и подняться вверх по течению реки. 

Поиски на следующий день исчезнувшей русской эскадры не привели к каким-либо резуль-

татам. Полагая, что корабли противника спрятались в глубине «бухты», было принято решение 

терпеливо дожидаться, когда голод и холод вынудит русскую эскадру встретиться с ним в от-

крытом бою. Ни французы, ни англичане не знали, что Сахалин это остров и существует судо-

ходный сквозной пролив, отделяющий Сахалин от континента, а устье Амура удобно для захода 

больших кораблей. Эскадра контр-адмирала Завойко поднялась вверх по течению Амура и стала 

на якоря на левом берегу реки у русского казённого поселения пост Николаевский — 

пограничного поста, основанного 1 августа 1850 года. 

Иностранная печать сурово осуждала действия английского флота и жестоко издевалась над 

его «расторопностью», «бдительностью» и «трофеями». Английская эскадра, которая всег-да и 

всюду опаздывала и, встречаясь борт о борт с русскими кораблями, не замечала их, сравни-валась 

с опереточными карабинерами, постоянно запаздывающими к событиям. Газеты вспоми-нали, 

как союзные суда вышли из Каллао только через 10 дней после получения сообщения об 

объявлении войны, то есть спустя целый месяц после ухода оттуда фрегата «Аврора». В залив 

Де-Кастри англичане прибыли с опозданием на 14 часов. У мыса Шипунского они прокарау-лили 

русскую флотилию, которая спокойно прошла мимо них. Десятки раз отдельные русские военные 

суда проходили под самым носом у потерявшего всякую бдительность противника. 

Англичане, считавшие себя первыми моряками в мире, были посрамлены окончательно. 

Естественно, что общественное мнение Англии, не успокоившееся ещё после поражения в 1854 

году, было до крайности возбуждено известиями о двукратном (из Петропавловска и Де-Каст-

ри) уходе русской эскадры. Английская печать сообщала, что «негодование моряков достигло 

высшей степени», что беспомощностью и поражением английского флота «британский флаг был 

позорно унижен и обесчещен». Особенное возмущение вызвало поведение английской эс-кадры 

в Татарском проливе. Газеты описывали, как английские суда метались во все стороны, искали 

русских в Камчатке, Ситхе, Охотском море, у берегов Кореи, даже в Батавии, затем нашли, 

наконец, русский флот и тотчас потеряли его следы: английские корабли отправились караулить 

русскую эскадру на север, в то время как она благополучно вошла в Амур с юга. 

Англичане, как и другие иностранцы, ещё долго не знали о русских открытиях на Дальнем 

Востоке в 1849-1855 гг. Тот же адмирал Стирлинг заявлял в 1855 году, что залив Де-Кастри 



180 
 

находится в китайских владениях. Ещё в 1859 году англичане не подозревали, что русскими 

описаны и заняты берега Татарского пролива, что им принадлежит бухта Ольга и пр. 

Все дальнейшие действия неприятеля в навигацию 1855 года отличались тем же отсутст-

вием бдительности и оперативности, которое было так характерно для англо-французского фло-

та в кампанию 1854-1855 гг. на Тихом океане. Именно в то время, когда одни суда союзников 

бесплодно обстреливали прибрежный лес в заливе Де-Кастри, а другие крейсировали у Куриль-

ской гряды, американский купеческий бриг «Пальмето» выгрузил в Николаевске продовольст-

вие, принял на борт генерал-губернатора Восточной Сибири со штабом и доставил их благопо-

лучно в Аян. 

Как отмечал М. А. Сергеев, действия неприятеля в охотских водахii очень напоминали по-

зорные «операции» английского флота в эту же кампанию на европейском севере и в Балтий-

ском море: бомбардировку Соловецкого монастыря; уничтожение беззащитного городка Колы; 

разорение поморских промысловых становищ; разрушение и ограбление частных домов на ост-

рове Даго; разгром крестьянских жилищ и уничтожение лютеранской церкви на острове Сешаре. 

Дважды подвергся налетам противника порт Аян. Командир его капитан-лейтенант Каше-

варов заблаговременно, ещё до открытия навигации, поставил на всех возвышенных местах по-

бережья пикеты для наблюдения за всеми идущими в порт судами. Прибывшие ранней весной в 

Аян американские китобойные шхуны сообщили о появлении в Охотском море англо-француз-

ской эскадры. 

27 июня, вслед за сигналом, переданным с пикетов, в залив вошли три английских судна: два 

парусных фрегата и пароходо-фрегат, под общим командованием капитана Фредерика. Все 

гражданское население порта и находившаяся там незначительная воинская часть (команда Рос-

сийско-американской компании в 45 человек) согласно данной генерал-губернатором на этот 

случай инструкции покинули городок и отправились за гору на реку Аянка. В следующую ночь 

туда же было вывезено имущество порта. Английские корабли пробыли в Аяне до 5 июля. Они 

производили астрономические наблюдения и промеры глубин залива и высаживали ежедневно в 

разных местах побережья десанты, не менее ста человек в каждой партии. Высаженные части 

вели заготовку топлива и воды, рекогносцировку и съемку местности. На всех зданиях и в церк-

ви были сломаны замки, захвачены различные материалы и товары, а равно и мелкие плавучие 

средства, принадлежавшие Российско-американской компании. Англичане уничтожили также 

обнаруженные ими части строившегося парохода. 

21 июля в Аяне снова появились два английских фрегата, а в последующие дни подошло ещё 

несколько английских и французских судов. Пробыли они там в общей сложности до 3 августа. 

Население и команда Российско-американской компании, как и в предыдущем случае, покинули 

город. Неприятель высадил десант в количестве 400 человек, который уничтожил не-сколько 

шлюпок и баркасов, захватил кузнечные принадлежности, железо, доски, якори и нево-ды и 

настойчиво искал зарытое, по его предположениям, в земле оружие. Французские моряки, 

оставшиеся в Аяне после ухода оттуда англичан, рассказывали, что те искали не оружие, а 

спрятанный будто бы в земле миллион русских денег. Французы добавили, что «взять пушки с 

батареи вооруженною рукою они считают делом понятным, а рыться в земле — унизитель-ным». 

Все успехи союзников в эту кампанию на Дальнем Востоке ограничились тем, что они сожгли 

китобойное судно «Аян» и рыбный сарай в Петропавловске, казенный транспорт «Ана-дырь» 

возле Авачинской губы, захватили беззащитный коммерческий корабль «Ситха» и бре-менский 

бриг «Грета», плашкоут в Петропавловске и шлюпку судна «Охотск», принадлежав-шего 

Российско-американской компании. Ни одного из русских военных судов, даже ни одного 

военного транспорта или шлюпа, противнику захватить не удалось. 

Для острова Уруп, где находилась контора Курильского отдела РАК, Крымская война обер-

нулась следующим её эпизодом. По приказу адмирала Стирлингаiii, капитан, и, разумеется, са-

мый настоящий сэр, баронет Фредерик Уильям Эрскин Николсон, на своём фрегате «Пик» в паре 

с французским фрегатом «Sybille» отправился на остров Уруп, дабы разогнать русский гарнизон 

(если бы таковой там имелся) и основать промежуточную станцию по заправке союз-ных 

пароходов углём. Логику британского адмирала понять непросто – остается неясным, с чего это 
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Стирлинг решил, что именно на острове Уруп есть уголь. Кроме того мраком покрыт вопрос как 

он себе представлял на Урупе его добычу. Однако задача была поставлена. Француз-ским 

фрегатом командовал самый настоящий виконт - капитан Симон де Мезоннёв. 
 

Что за люди были капитаны-союзники? 

Из послужного списка можно узнать, что сэр Фредерик Уильям Эрскин Николсон родился 

22 апреля 1815 г. в семье генерал-майора баронета сэра Вм. Николсона и Мэри, дочери Джона 

Рассела, эсквайра – внучки известного историка Джона Рассела. Он стал преемником своего отца 

- 10-й баронетом Николсоном, 5 августа 1820 г. Поступил в Королевский военно-морской 

колледж 24 ноября 1829; сдал экзамен в 1831 г.; получил своё первое назначение 2 января 1837. 

… …После гибели своего непосредственного командира Дэвида Пауэлла Прайса, застрелив-

шегося на петропавловском рейде накануне штурма города 25 ноября 1854 года он был назна-

чен старшим офицером и разрабатывал десантную операцию по захвату города, закончившую-

ся, как мы уже знаем, полным и сокрушительным провалом. К моменту урупской операции ему 

было 40 лет, капитанский стаж – 14 лет. Более того впоследствии выяснилось, что сэр Николсон 

был в числе британских офицеров, настоявших на необходимости захвата Петропавловска в 1854 

г. Прибалтийский немецкий дворянин и лейтенант российского флота Николай Шиллинг, 

захваченный после крушения «Дианы» в 1855 году, сообщал: «Британские офицеры сказали мне, 

что их адмирал принял это решение (отправиться в Петропавловск) без предварительных 

приказов, на свой страх и риск и только по настоянию своих подчинённых, особенно командира 

фрегата «Пик», сэр Фредерик Николсон. Старик (Прайс) сам был в нерешительности по это-

му поводу, потому что боялся вызвать таким действием негодование своего правительства». 

«Пик» 36-типушечный (32 фунтовые пушки) фрегат спущен на воду 21 июля 1834 года на 

Королевской верфи в Девонпорте. Водоизмещение около 1633 тонн. Ходил к берегам Северной 

Америки, в Вест-Индию, и, в 1840 году, в Средиземное море. На Средиземном море фрегат 

принял участие в турецко-египетской войне. В 1845 году совместно с фрегатом «Блэйк» участ-

вовал в опытах по прокладке подводного телеграфного кабеля, проводившихся в гавани Портс-

мута. С 26 декабря 1853 года находился на Тихоокеанской станции и в эскадре адмирала Стир-

линга. 

Гораздо старше, опытней, заслуженней и, не побоюсь этого слова, загадочней был его кол-

лега – капитан 2-го ранга виконт Луи Александр Амади Симонэ де Мезоннёв. К моменту акции 

он был уже офицером Ордена Почетного Легиона. Симон де Мезоннёв родился 30 ноября 1809 

года в городе Зара (г. Задар в Хорватии) (умер, кстати, на пенсии в своём поместье de Serret 

(Drôme) в 1866 году, в чине контр-адмирала) в семье офицера Иллирийской армии Наполеона. В 

дворянской иерархии он стоял неизмеримо выше баронета Николсона…  

Можно только догадываться об уровне его образования, но, несомненно то, что он, про-

живая с детства в Иллирии, знал несколько языков и обладал обширными связями, в том числе и 

семейными на юге Европы. Вполне вероятно, что уже в юности до поступления в Морскую 

академию, он был практически готов к дипломатической деятельности. 

Виконт на момент акции был на 6 лет старше Николсона. Несмотря на немного меньший 

капитанский стаж (с января 1845 г.), в 1854 году он уже был капитаном фрегата 2-го класса, каким 

была «Сибиль». И послужной список у него был позначительней... В качестве капитана фрегата 

«Сибиль» (La Sibylle) 28 марта 1854 г. отправился из Бреста в Индию и Китай. На 1 января 1857, 

1860, 1863, 1864, 1869 - порт Тулон. Командор Ордена Почетного Легиона 15 августа 1858 г. 

…Не правда ли, интересный персонаж, затерявшийся в тени бравого капитана Николсона? 

Из послужного списка может показаться, что виконт Симонэ де Мезоннёв довольно много 

времени проводил в порту Тулон, но это не совсем так. Числясь в Тулоне, он немалое время 

проводил в командировках в Париж в Министерство иностранных дел и удостаивался аудиен-

ций Наполеона III. Можем вполне обоснованно предположить, что и корабль и его капитан 

выполняли приватные дипломатические и разведывательные миссии. 

Виконт провёл на своём фрегате длительную кампанию в Китайском и Японском морях и 

Персидском заливе с 1854 по 1857 год. Экипаж серьезно пострадал от четырёх последователь-
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ных эпидемий, а второй помощник капитана покончил с собой. Несмотря на трудности этого 

похода, в течение 22 месяцев судовым врачом Жаном Бартом на корабле проводились метеоро-

логические наблюдения, результаты которых были доложены на сессии Французской академии 

наук. Была собрана коллекция моллюсков, проводились и другие научные исследования. Одна 

заметка в Comptes rendus de l'Académie des sciences посвящена медицинским наблюдениям во 

время кампании этого фрегата. За 43 месяца кампании была выплачена очень большая плата, 

поскольку в общей сложности было зарегистрировано 788 дней болезни и 123 случая смерти. 

Фрегат «Сибиль» - 50-пушечный фрегат 2-го класса водоизмещением 2 300 т был спущен на 

воду 7 ноября 1847 года в Тулоне. …Следуя указаниям адмирала Лагерра, французские военно-

морские силы должны были сосредоточиться в Нагасаки. «Сибиль» прибыла туда 20 мая 1855 

года, после того как её экипаж, укомплектованный китайцами, едва не потерпел кру-шение у 

островов Гото. 31 мая 1855 года с комендантом Нагасаки Тарди де Монтравель на корвете 

«Константин» и фрегат «Сибиль» покинули Нагасаки и встретились с английским шлюпом 1-го 

класса «Стикс» в Хакодате на Хоккайдо, где комендант и капитан был проинфор-мированы о 

приказе адмирала Стирлинге о месте встречи с британцами. Встреча была назначе-на у мыса 

Крильон (или мысе Ноторо) к западу от залива Анива, на крайнем юге Сахалина. Два 

французских корабля следовали вдоль восточного побережья Хоккайдо. Захваченные туманом, 

когда они следовали вдоль восточного побережья Хоккайдо, два французских корабля не смог-

ли пересечь цепь Курильских островов до 28 июня, но, в конце концов, им удалось достичь места 

встречи с англичанами. К тому времени экипаж «Сибиль» уже две недели был охвачен эпидемией 

цинги, которая приняла такие масштабы, что судну было приказано вернуться в Нагасаки, на 

отдых и пополнение… 

По тоннажу и огневой мощи «Пик» не шёл ни в какое сравнение с гораздо более мощной 

«Сибиль». 

В соответствии с приказом адмирала Стирлинга, 25 августа 1855 г. англо-французская эс-

кадра в составе фрегатов «Пик» и «Сибиль» подошла к о. Уруп в районе бухты Ванинау (Алеут-

ка). 3 сентября, после разведки с корабля, на берег был высажен десант, который обнаружил 

небольшое селение Российско-Американской компании. После высадки десанта командиры 

фрегатов подняли на флагштоке русской батареи английский и французский флаги. Остров был 

объявлен англо-французским совладением и назван Isle de la Alliance (Союзный Остров или 

Остров Союза). Был составлен соответствующий прелюбопытнейший документ, который мы 

приводим ниже целиком. 
 

(Ксерокопии текста акта (оригинал №2) были любезно переданы автору известным канад-

ским историком-исследователем Тьерри Морманном (Thierry Mormanne)) 
  
Оригинал №2 

Вступление во владение островом Уруп 

От имени Их Величеств Императора Франции и Королевы Великобритании и Ирландии  

На основании полномочий делегированных нам соответственно Адмиралами, главнокоман-

дующими Индийской и Китайской военно-морскими эскадрами. 

Со стороны Его Величества Императора Франции –  McGuerin (Nicolas) контр-адмирал, 

Командор Имперского Ордена Почетного Легиона и т.д. 

Со стороны Её Величества Королевы Великобритании и Ирландии контр-адмирал Сэр  

James Stirling Knightiv  

(2) В присутствии следующих французских офицеров выбранных капитаном Maisonneuve: 

Sibour (Louis Philippe Auguste Marius) - капитан-лейтенант Raymond (Antoine Justen) – 

лейтенант Императорского Военного-Морского Флота и Кавалер Имперского Ордена Почёт-

ного Легиона и Ордена Святого Григория Великогоv (Военного дивизиона). 

d’Esmenard (Jean Baptiste Henry Alfred) – младший интендант Императорского Военного-

Морского Флота. Офицер администрации фрегата «Сибилла». 

Barshe, (Jean) – корабельный врач 1-го класса Императорского Военного-Морского Флота, 
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Главный хирург фрегата «Сибилла». Soudan (Victor), бывший военный священник фрегата 

«Сибилла». Heudon (Louis Dèsiré) – мичман 1-го класса 

Императорского Военно-Морского Флота  Soubert (Paul) – мичман-волонтер. Macé 

(Guillaume) то же. И следующие офицеры Выбранные капитаном Сэром Фредериком В.Э. 

Николсоном, Баронетом Эдмунд  

 Мы нижеподписавшиеся Simonet de Maisonneuve (Louis Alexandre Amedée) Капитан 1-го 

ранга Военно-Морского Флота Империи и Офицер Имперского Ордена Почетного Легиона, 

Командор Королевского Ордена Сан-Бенвенто Португалии (l’Ordre Royal de San Benvento de 

Portugal) и Ордена Нишанvi Туниса - командир фрегата «Сибилла» Императорского Военного-

Морского Флота. И капитан Сэр Frederick Williame Erskin Nicolson Baronet, командир Её 

Величества корабля «Пик». James Benjamin McAvoy - помощник судового казначея 2-го класса 

John Graham Job Hammer мичман   

Объявив России о лишении её прав торжественно вступили во владение, в этот день, вто-

рого сентября, одна тысяча восемьсот пятьдесят пятого года в час дня на острове Уруп (или 

Земля Компании), одном из Курильских Островов, расположенном к северо-востоку от остро-

ва Итуруп,(или Острова Штатов), от которого он отделена проливом Фриза, и к юго-западу 

от острова Симушир, от которого он отделен проливом Буссоль; с одной стороны которого 

Охотское море, с другой – Северная часть Тихого океана, лежащий между 45о40’ и 46о17’ 

северной широты, и между 149o30’ и 150o48’ восточной долготыvii от Гринвичского мериди-ана; 

Остров передан Японией Его Величеству Императору Всероссийскому по последнему дого-

вору между этими двумя странами. 

 (4) Отряды высадились на сушу с двух кораблей, с оружием и барабанным боем, а флаги 

Франции и Великобритании, были подняты вместе под крики команд «Виват Император 

Наполеон!» со стороны французов и аплодисменты британских офицеров и членов команды. 

В то время как флаги Франции и Великобритании были подняты, и в ответ на зажжён-ный 

на берегу с помощью отрядов праздничный костер был произведен салют из 21 орудия двух 

фрегатов, когда флаги двух государств развевались на верхушках мачт. 

 Флаги двух государств развевались на берегу до заката. В подтверждение всего этого 

(3) Edmund Sneyd Grove – лейтенант… George Lyons Carr- (вер.) мичман… Свящ.? Thomas 

Davis – судовой капеллан… Thomas Nelson – медик, корабельный врач… James Bennet Hay – 

казначей… Louis Chichester - исполняющий обязанности курсант 1-го класса... Edward Gough 

McCallum – первый лейтенант Королевского Флота… William Henry Clements – первый 

лейтенант Королевского Флота у нас составлен в трех экземплярах на тех же страницах и на 

двух языках этот доклад о вступлении во владение в день вышеупомянутый, и который мы, и 

вышеперечисленные свидетели закрепили нашими подписями  

Подписи 

Последними подписались капитаны Николсон и де Мезоннёв. 

Все листы заверены двумя судовыми печатями. 

Тексты на французском и английском практически идентичны, за исключением мелких 

деталей… 

… Остров представлял для адмирала Стирлинга особенный интерес, потому что по Симод-

скому договору в феврале 1855 года Уруп и все острова к северу от него отходили к России. Тем 

не менее, ещё в июле 1855, контр-адмирал Джеймс Стирлинг признавался японским чинов-

никам, что был «…в недоумении относительно того, должен ли он рассматривать остров Уруп 

как японский или русский». Поскольку Уруп и скромная гавань Алеутка бесспорно 

функционировала как склад хранения для Российско-Американской компании, дальнейшее  

решение Стирлинга было таким: «если он русский -  моя обязанность отобрать его у них». 

Британцы действительно узнали от японских чиновников, что все северные Курильские 

острова, включая Уруп, это российская территория, но британский контр-адмирал был неспосо-

бен понять, что заставило Японию признать этот остров российским. Несмотря на это, Стир-линг 

не позволил всяким двусмысленностям препятствовать своему продвижению вперед. Пос-ле 

запутанного общения с Инспектором Хакодате Чикарайши Катсуносуке, британский коман-
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дующий просто сделал следующее простое заключение: «Уруп, который раньше был Вашим, по 

некоторым печальным для Вас причинам стал территорией России и был Вами утрачен. При-

чина, почему эти территория была захвачена, так же как в случае Турции, состоит, вероят-но, 

в поиске хороших портов». Адмиралу просто нужна была база для британского флота на Курилах. 

Было ли это заключение адмирала вполне самостоятельным – большой вопрос. Французы 

разыгрывали свою карту, и разыграть её чужими (британскими) руками было очень соблазни-

тельно.  

При обыске здания управляющего французы обнаружили архив, состоявший из книг, жур-

налов и объемистой переписки. Разорив факторию, они тщательно упаковали все документы и 

забрали их на борт «Сибиль». Этот факт установил В. О. Шубин, занимавшийся историко-

археологическим изучением русской колонизации Курил. Ему же удалось пролить свет на судьбу 

«архива Урупа». После Крымской войны через русское посольство в Париже Главное правление 

РАК смогло получить этот архив и в мае 1857 г. на корабле «Царица» собиралось от-править его 

в Ново-Архангельск. Достиг ли он места назначения, неизвестно. Если «архив Уру-па» и попал в 

Русскую Америку, то, вероятно, в 1867 г., при передаче колониального архива США, эти 

документы, как и материалы других отделов РАК, были уничтожены. Но, по мнению В. О. 

Шубина, поиск «архива Урупа» стоит всё-таки продолжать. Возможно, что эти уникаль-ные 

материалы осели в одном из архивов США. 

Смеем предположить, что архив представлял для захватчиков самостоятельную ценность и 

одну из первоочередных целей захвата острова, так как содержал сведения о коммуникациях, 

навигации, количестве сотрудников РАК на островах, добыче морзверя на Курилах и др. Осо-

бенно это было интересно шефу Мезоннёва – Наполеону III, который давно прикидывал воз-

можности создания постоянной баз французского флота в Тихом океане. Капитан Мезоннёв со 

своим фрегатом подходил для этих целей как нельзя лучше. Опытный дипломат, с широким 

кругозором натуралиста, и преданный офицер для особых поручений при императоре Второй 

Империи на специально оборудованном, оснащенном и вооруженном фрегате, способном ре-

шать самостоятельные задачи. 

Несмотря на разочарование от отсутствия на острове россиян, (никаких русских на острове, 

в тот момент не оказалось; по озвученной версии англичан - они ещё до захвата бежали с острова 

на небольшой лодке), два бравых капитана - капитан Frederick Nicolson и Simonet de Maisonneuve 

совершили довольно замысловатую и странную в данных обстоятельствах цере-монию, за 

которой с изумлением наблюдало всё наличествующее айнско-алеутское население острова – 

трое мужчин, тринадцать женщин и множество детей. Среди грома фанфар, был про-изведен 

церемониальный подъем британского и французского флагов на русской батарее, ору-дийные 

салюты и приветствия британских и французских офицеров, совместно захвативших остров, 

который Maisonneuve предложил назвать «L’Isle de L’Alliance» или «Isle de la Alliance» - т.е. 

«Остров Союза» или «Союзный Остров». Командирами кораблей были организованы выбо-ры 

временного правителя Урупа. Им стал алеут Артемий (Aleousti Artemi), «уроженец острова … 

выбранный его Временным губернатором» и заверивший, кстати, «что больше никого из русских 

на острове нет». Остров был объявлен англо-французским совладением. Все острова от Лопатки 

до Урупа включительно (т.е. на тот момент российская часть Курил) назвали «Fog Archipelago» 

(архипелаг Туманов). После салюта друг другу по всем правилам военно-морского этикета 

капитаны, довольные друг другом и собой, отбыли в Нагасаки, чтобы присоединиться к эскадре 

Стирлинга. На этом «подвиги» эскадры не закончились. По пути бравые капитаны-

первооткрыватели переименовали с десяток мысов и заливов, которые были открыты, по край-

ней мере, за полвека до них. 

Уж лучше бы эта история оставалась неизвестной, но сам Николсон счёл необходимым 

доложить о подробностях успешной акции сэру Стирлингу и его рапорт попал в Адмиралтей-

ство. Невероятно, но адмирал Стирлинг высоко оценил эти действия в рапорте Адмиралтей-ству. 

Когда же ему самому за такие боевые действия всыпали в Адмиралтействе по первое число, он 

написал: «Ну и что с того, что мы не добились ярких успехов? Зато мы исколесили Камчатское, 

Японское и Охотское моря вдоль и поперёк...» 
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Срок пребывания Урупа в качестве объединенной англо-французской колонии ограничился 

только несколькими месяцами. Согласно Статьи IV Парижского Соглашения все российские 

территории, захваченные во время Крымского конфликта возвращались. Вместо реляции об 

«одном из нескольких успехов, достигнутых Англией и Францией у берегов Японии» эта ан-нексия 

на родине была источником раздражения для правительств. Французское Правитель-ство, 

например, должно было официально рассматривать протест Российско-Американской Компании 

о том, что остров должен был иметь нейтральный статус в соответствии с согла-шением о 

нейтралитете с Британским Правительством и Компанией Гудзонова Залива, в то вре-мя как 

«официальная» реакция британского Адмиралтейства состояла из серии неодобритель-ных 

восклицательных знаков: «!!!». Сэр Джеймс Стирлинг, тем временем, столкнулся с более 

серьезными проблемами, чем недостаток энтузиазма по поводу его инициативы захватить Уруп. 

Контр-адмирал подвергся критике и Парламента и Министерства Торговли. Несмотря на защиту 

адмирала Министерством Иностранных Дел, Британское коммерческое сообщество, вы-разило 

мнение, что контр-адмирал не достиг «…ничего похвального для оружия своей страны и, скорее, 

скомпрометировал свою собственную дипломатию». 
 

А вот пиратские корабли этих завоевателей Урупа. 
 

 
 

Фото французского фрегата «Сибиль» в гавани Папеэте, Таити, 1869/70 гг. (by Sydney 

Picasso) Взято из    http://www.bernardguinard.com/arcticles%20divers/Convois%20de%20deportes/Alceste/l'Alceste.html 

 

 
 

Литография «HMS Pique at Anchor at Spithead September 1836» 
 

Таким образом, в английской печати всплеска интереса к завоеванию Урупа не произошло. 

А вот у просвещенных любителей Liberté, Égalité, Fraternité, т.е. во французской периодике тех 

http://www.bernardguinard.com/arcticles%20divers/Convois%20de%20deportes/Alceste/l'Alceste.html
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лет, ограбление Курилороссии преподносилось следующим, довольно неожиданным, образом: 

«Оккупация острова Уруп Францией и Англией является важным событием и, в будущем, при-

несет значительные результаты для европейской торговли». Вот так! Не больше и не мень-ше! 

Там же Уруп назван крупнейшим островом архипелага, со здоровым и умеренным клима-том, 

где возможно наладить торговлю Федерации с Японией, богатым рыбными и охотничьими 

угодьями, минеральными ресурсами и строительной (?!) древесиной, а также местом удобной 

зимовки англо-французских судов, базой для торговли Европы с Маньчжурией, северным Кита-

ем, островом Тайванем, Японией и западным побережьем Америки. Невольно вспоминаются 

Нью-Васюки. 

Все походило бы на плохую комедию, но… 

Сохранилось донесение капитана 1-го ранга С. В. Воеводского в Главное правление РАК о 

нападении англо-французской эскадры на остров Уруп от 24 октября 1856 г., в котором гово-

рилось буквально следующее: «В начале нынешняго года получены были мною сведения, 

основанныя на калифорнийских газетах о занятии союзного англо-французскою эскадрою ост-

рова Уруп. Имея в виду условие о нейтральности наших колоний, я не мог дать веры подобным 

американским известиям, но на случай дал должныя по сему наставления бывшему на барке 

"Сайени" по особым поручениям российскому шхиперу Павлову, и из рапорта его, а также 

особой записки, составленной им из разсказов оставшихся на Урупе алеут, к крайнему при-

скорбию я узнал, что строения на Урупе сожжены, промысла и все годное увезено, а бывший 

управляющий на острове Уруп Говоров и находившиеся там на службе креол Миловидов и якут 

Избеков взяты в плен и где находятся неизвестно. Упоминаемыя в рапорте доски о занятии 

острова будут отправлены в Главное правление Компании на кругосветном корабле. С навига-

циею будущаго года сделано будет распоряжение об установлении дел на острове Уруп по-

прежнему». 

На донесении имеется резолюция: «Главное правление положило довести об этом до све-

дения г-на министра иностранных дел и просить [зависящаго] сношения о возвращении в Рос-

сию или в колонии людей, взятых в плен, и вознаграждения за понесенныя жителями убытки. 9 

января». 

В отчете Российско-Американской Компании за 1855 год также имеются сведения о захвате 

Урупа: «Главный Правитель Колоний по дошедшим до него слухам, что остров Уруп под-вергся 

в 1855 году неприятельскому занятию и разрению, поручал отправленному на корабле 

«Нахимов» Русскому шкиперу Павлову, зайти на Уруп, для осмотра онаго. Из собранных им на 

месте сведений, оказалось следующее: Августа 21-го/Сентября 2-го 1855 года два военных 

фрегата Французский Sibylle и Английский Pique, остановились пред островом Урупом и от-

крыли огонь по селению, но не причинили оному никакого вреда, потому что ядра пролетали 

выше строений. - Вскоре после того, спущенныя с этих фрегатов гребныя суда перевезли на 

берег солдат и матросов, которыми и были немедленно подняты на острове, Французский и 

Английский флаги, и вслед за тем, шлюпки отправились вдоль берега, а часть высаженнаго 

десанта разделилась на два отряда, из коих один пошел по острову в разных направлениях, а 

другой оставался в селении для наблюдения за оным. По приближении неприятеля, некоторые 

из Алеутов бежали в горы, а другие спрятались в своих юртах. - Управляющий же островом, с 

некоторыми из жителей, находился в то время на Северной стороне острова, и услышав 

пушечную пальбу, поспешил с одним Алеутом к гавани, отправив тудаже других своих 

спутников: 1-го писаря, 1-го Якута и 12-ть Алеутов на бывшей при них лодке. - На половине 

дороги к гавани, управляющий был взят Английскими солдатами, а проводник его Алеут убежал 

в лес, и несмотря на все поиски Англичан, не был найден. - Лодка же была встречена 

неприятельскими гребными судами не вдалеке от Китовой бухты, и писарь, а также Якут, были 

захвачены и увезены неприятелем; Алеутов же высадили на берег и лодку сожгли. 

Трое суток Английские и Французские шлюпки осматривали берега острова, и искали 

Русских. На четвертый день неприятель, забрав пушной промысел из компанейского магазина, 

бумаги и вещи из дома управляющего островом, зажег находившияся на берегу компанейския 

строения, которые совершенно сгорели, исключая небольшаго ветхаго дома, на котором 
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неприятель прибил две доски с надписями, заключавшими объявление, что ост-ров Остров Уруп 

взят во владение Англии и Франции. - Доски эти означенным судном Компании были сняты, и в 

последствие пересланы в Главное Правление, куда так же дос-тавлены чрез наше 

Министерство Иностранных Дел взятыя на Урупе конторския бумаги и книги. 

Вместе с тем водворено было по прежнему компанейское управление на острове Урупе, 

который как известно принадлежит к гряде островов Курильских, и по трактату заклю-

ченному с Япониею 26-го Января 1855 года, между ним и островом Итурупом (принадле-жащим 

Японии) определена граница России с Япониею. 

По получении означеннаго донесения, Главное Управление Компании сочло нужным войти в 

сношение с Лондонскою Дирекциею Гудзонбайской компании для пояснения вопроса: на каком 

основании остров Уруп, после объявленнаго признания неутральности Колоний, был под-вергнут 

неприятельскому раззорению и просило сделать розыскание о месте нахождения пленных. - 

Дирекция этой Компании отвечала, что так как неутралитет Колоний относился собственно 

до Северо-западнаго берега Америки и не касался до Курильских островов, то нападение на Уруп 

нельзя признать незаконным, что же касается до пленных, то означенная Дирекция входила от 

себя в надлежащие сношения, и по удостоверению Лордов Адмирал-тейства и донесению 

Командира фрегата Pique, ни одного русскаго не было взято на том острове Англичанами. 

За тем Главное Правление Компании обращалось по томуже предмету к Российскому 

Посольству в Париже, и получило уведомление, что Французское Морское Министерство 

требовало сведений о пленных от Командира фрегата Sibylle, который донес, что на 

командуемый им фрегат никаких пленных с этого острова не поступало. 

По неполучению таким образом известий об участи пропавших с острова Урупа озна-

ченных  трех лиц, остается повторить дальнейшие розыскания на месте, о чем и сообщено 

Главному Правителю Колоний». 

Пытаясь разыскать взятых в плен сотрудников Компании, Главное Правление РАК также 

обратилось с письмом в Правление Компании Гудзонова Залива: «Милостивые государи! Глав-

ный правитель российско-американских колоний донес, что 21 августа (2 сентября) 1855 года 

пришли к принадлежащему Российско-Американской компании острову Урупу фрегаты 

английский «Pique» и французский «Sibylle» и, став около входа в гавань, начали бомбардиро-

вать расположенное на берегу туземное селение. Затем, свезя на берег вооруженный десант, 

заняли остров, сожгли находившиеся там здания и запасы продовольствия и безчеловечно пос-

тупали с несчастными жителями и в особенности женщинами. Оставляя остров, команды сих 

кораблей взяли с собою принадлежащие Компании пушные промысла и увезли в плен управ-

ляющаго островом Говорова, а также еще двух русских: Миловидова и Избека. 

Главное правление Российско-Американской компании при всегдашних дружественных от-

ношениях своих к Гудзонбайской компании, желая кончить это дело взаимным соглашением 

между обеими компаниями, не обращаясь к обоюдным правительствам и не допуская до вся-

каго официальнаго разбирательства причин, по коим означенныя суда сделали нападение на 

беззащитный и мирный остров, признанный в составе наших колоний английским правитель-

ством нейтральным, обязывается покорнейше просить Вас, милостивые государи, о приведе-

нии в известность, куда отвезены и где ныне находятся взятые на острове Урупе в плен Гово-

ров, Миловидов и Избек, так как у нас об них не имеется никаких сведений, а между тем 

семейства сих лиц находятся на попечении Компании, и о возвращении сих лиц в колонии или в 

Россию, а также о вознаграждении жителей за причиненные им убытки. 

Мы надеемся, что Вы, милостивые государи, исполнением нашей прозьбы удостоверите нас 

еще более в искренности вашего к нам расположения и желания к продолжению друже-любных 

между обеими компаниями отношений». 

8 апреля 1857 г. из дирекции КГЗ сообщили, что до письма ГП РАК они не знали о нападе-

нии на Уруп и напоминали, что нейтралитет ограничивался северо-западными берегами Амери-

ки и не распространялся на Курильские острова. Ф. Николсон, капитан фрегата «Пик», доносил 

в английское адмиралтейство, что английские и французские корабли завладели поселением 

Тавано на Урупе 2 сентября 1855 г. без единого выстрела, сожгли несколько амбаров, но в плен 
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никого не брали и враждебных действий не производили. КГЗ он подтвердил, что никто в плен 

взят не был. Получив свидетельство, что ни английские, ни французские корабли не брали 

пленных с Урупа и показания алеут опровергаются, ГП РАК поручило С. В. Воеводскому 

предпринять собственное расследование и выяснить, куда делись Говоров, Миловидов и Федор 

Избеков. Воеводский приказал управляющему Урупом расспрашивать алеут и сличать их рас-

сказы, чтобы выяснить, «нет ли каких-либо следов до открытия их участи», однако ничего 

выяснить не удалось. 

К сожалению, разыскать следы Говорова, Миловидова и Избекова не удалось. Не исклю-

чено, что с ними покончили, чтобы замести следы. Всё, как обычно: «Нет человека – нет 

проблемы!» Убытки РАК тоже никто возмещать не собирался. 

Что ещё к этому можно добавить? Как английские, так и французские капитаны и карто-

графы, за исключением, разумеется, Лаперуза и Броутона и, много позже, Сноу, в изучении 

Курильских островов особо не отличились. В основном на их картах получила отражение 

рисовка российских исследователей (особенно Шпанберга) в купе с причудливой смесью дан-

ных с более ранних голландских карт. Зато Англия и Франция отличились на Курилах и, в част-

ности, на Урупе с другой стороны этим пиратским захватом и аннексией острова. 

Памятником этому служит карта 1855 года, составленная офицером фрегата «Пик» Карром, 

хранящаяся в фондах Национального Архива Соединенного Королевства…  

На картах новое название Урупа - «Isle de la Alliance» (вернее - Urup et Alliance I.), появилось 

вроде бы однажды, в 1860 г. на карте Арчибальда Фуллартона с нагловатым назва-нием (имеется 

в виду подчеркнутая нами часть названия.- прим. А.Б.) «Japan, Mandshuria (Showing The Course 

of the Amur River) The Kurile Isles &c. According to the British & Russian Admiralty Surveys, 

Krusenstern, Siebold &c.». Единственным официальным свидетельством посещения Урупа 

союзной эскадрой была надпись, оставленная в селении Тавано на 

досках, о которых упоминал капитан Воеводский, гласившая, что 

«Pique и La Sibylle овладели этим островом». 

Карта Archibald Fullarton: Japan, Mandshuria (Showing The Course 

of the Amur River) The Kurile Isles &c. Accroding to the British & 

Russian Admiralty Surveys, Krusenstern, Siebold &c. с сайта 

https://www.raremaps.com/gallery/detail/13148/Japan_Mandshuria_Showing_The_Course_of_the_Amur_River_The_Kuri

le_Isles/Fullarton.html 
 

 

 
 

Фрагмент той же карты с названием «Urup et 

Alliance I.». Мыс Itojentomo – Кастрикум, а Kebion Mt. – 

не что иное, как г. Высокая – 1426, 4 м. 

На всех прочих картах того времени Уруп остался 

Урупом. 
 

 

 

 

https://www.raremaps.com/gallery/detail/13148/Japan_Mandshuria_Showing_The_Course_of_the_Amur_River_The_Kurile_Isles/Fullarton.html
https://www.raremaps.com/gallery/detail/13148/Japan_Mandshuria_Showing_The_Course_of_the_Amur_River_The_Kurile_Isles/Fullarton.html
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Казаки-контрабандисты 
С. Косяченко 

 

 
 

 К концу XIX века приграничная сухопутная торговля являлась основной формой экономи-

ческих отношений русского населения Дальнего Востока и Манчжурии. Она, особенно в 

начальный период освоения края, играла исключительно важную роль. Первые поселенцы- 

казаки, военные, крестьяне, служащие, чиновники - нуждались в самых насущных предметах 

личного и хозяйственного обихода. Казаки получали из Манчжурии табак, чай, просо, хлеб, 

сбывая, в свою очередь сукно, ткани. Китайцы охотно приобретали меха, посуду, серебро в 

монетах и изделиях. 

Установленный в приграничной полосе режим порто-франко (режим беспошлинной тор-

говли), наряду с положительными моментами способствовал развитию контрабанды, которую 

китайские купцы широко использовали в своей деятельности. Ежегодно контрабандная утечка 

золота в Манчжурию в конце XIX века равнялась 100 пудам (что составляло 1 344 тысячи 

рублей). Стоимость контрабандного вывоза пушнины и других товаров (кроме золота) равняя-

лась приблизительно 1,5-2 миллиона рублей. Казаки Уссурийского войска после отмены «отво-

да Духовского», когда правительство одним росчерком пера отобрало у станичников более 

половины земель, стало стремительно нищать. Только поэтому, помимо кордонной охраны гра-

ницы и таможенных постов стала буйным цветом плодиться контрабанда. 

 Введённый летом 1914 года «сухой закон» был не таким уж и «сухим». Запрет продажи 

алкогольной продукции в первую очередь был направлен на деревенское и наименее обеспечен-

ное городское население. Тогда как в храмах разрешено было продавать церковное вино, а в 

ресторанах 1-го класса (куда пускали только самых обеспеченных) можно было продавать любой 

алкоголь. Спустя год после объявления «сухого» закона чиновники в Приморье провели 

анонимный опрос среди сельского населения. Выяснилось, что большинство деревень после 

введения запрета на алкоголь, оказались завалены контрабандным спиртом из Китая. Контра-

банда стала массовым способом дополнительного заработка казачьего населения. «За контра-

бандным спиртом отправляются целые компании; перейдя китайскую границу, они покупают 
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спирт по 6-7 рублей за ведро, затем дома разбавляют его водой половина на половину и в 

бутылку, приготовленной таким образом водки, продают по цене от 80 копеек до 1 рубля и 

дороже», — рассказывал житель приграничного села Новопокровки. Активное участие в кон-

трабанде спирта принимали казаки, охранявшие границу с Китаем. По мнению историков, боль-

шая часть запретного алкоголя поступал в Приморье через участки границы, за которые отве-

чало Уссурийское казачье войско. В годы беззакония Гражданской войны контрабанда стала чуть 

ли не единственным способом выживания станиц и поселков.  

В марте-апреле 1922 г. в войсковое правление Уссурийского казачьего войска поступали 

донесения о том, что поселковые правления выдают удостоверения на вывоз к линии железной 

дороги якобы русского ячменя. Так, китайский подданный Ли-шаи-тан закупил под деревней 

Тунь-ян-мо 1 тыс. пудов ячменя заграничного происхождения, намереваясь перевезти его в 

Гродеково для последующей переотправки во Владивосток. Во избежание убытков, а также, 

чтобы не нести ответственность за нарушение таможенного устава, торговцы создали простую 

схему. Из Харбина на станцию Пограничная выписывались вагоны с хлебным грузом, затем 

подрядчики – казаки из Гродеково – получали часть денег на их выкуп, а недостающую сумму 

доплачивали из собственных денег. Хлеб везли тайным путём и после погрузки на станции, 

казаки получали вложенные деньги плюс плату за провоз. Таким образом, до этого момента они 

оставались фактическими хозяевами, в то время как купец оставался в стороне, не страдая мате-

риально и не фигурируя, как владелец контрабанды. Это происходило по причине низкого 

обложения  хлебных грузов в Приханкайском районе – купцы, оплачивавшие тарифы оказались 

неспособны конкурировать с продукцией, привезённой из этой области. К примеру, пуд чумизы 

в Пограничной стоил 90-98 копеек, а в Гродеково в оптовой продаже 1,20-1,30 иены. При 

обложении одного пуда чумизы пошлинами (+ 60 коп.) и с учетом денег за провоз (+ 20 коп.), 

получалось, что купцу она обходилась в 1,78 иены за пуд, тогда как такую же чумизу, 

привезенную из Приханкайского района в Гродекове, можно было получить за 1,35 иены. Хоро-

шо вооруженный казачий отряд в 42 человека организовался в Софие-Алексеевском поселке и 

сопровождал контрабандистов на пути от границы через Кордошную Падь в сторону Хорва-тово. 

За охрану грузов, они получали вознаграждение в размере 10 копеек с пуда хлебных грузов, 1 

рубль с ведра спирта, 40-45 копеек с 1 тыс. папирос и с мануфактуры по весу.  

В марте 1922 г.  в районе Каратинской пади и станции Пограничная (10 верст от русско-

китайской границы) был задержан казачий обоз – 36 человек из Андреевки и Гродеково, каж-дый 

из которых провозил от 22 до 88 пудов чумизы. Как показал опрос, весь груз предназ-начался 

исключительно для собственного использования, чтобы сделать запас на лето до нового урожая, 

поскольку с наступлением лета хунхузы не давали провозить необходимые продукты. Пошлину 

задержанные платить отказались, аргументируя это тем, что она слишком велика и в таком случае 

выгоднее было бы купить чумизу и муку на местном рынке, куда они доставляются из 

Приханкайского района. Следуя через Каратнитскую падь, казаки не вносили китайских 

вывозных пошлин, взимаемых на дороге через Сосновую падь. Кроме того, они заявили, что 

везут хлеб беспошлинно потому, что 1921 г. оказался неурожайным. Однако на деле зерно 

доставлялось в Уссурийский край для китайцев, которые переправляли его дальше под 

прикрытием документов, удостоверявших местное происхождение товара. Таким образом, за 

1922 г. край наводнило громадное количество контрабандного зерна. В качестве наиболее 

радикальных мер предлагалось производить оценку территорий, использовавшихся для посева 

зерна, оценивать урожай, а также произвести  разоружение Гродековско-Андреевских казаков, 

использовавших оружие не для борьбы с хунхузами, а для сопротивления таможенным чинам. 

   И эта часть казаков не отличалась абсолютной законопослушностью. Обычными для них 

были хождения через границу, контрабанда, поддерживание родственных и соседских контак-

тов с эмигрантами, проживающими в Маньчжурии. Но наибольшую опасность большевистское 

государство видело в том, что казачье население компактными группами проживало в пригра-

ничных районах, хорошо владело оружием, имело традиции внутренней военной организации и 

самоуправления и при определенных условиях могло стать военизированной оппозиционной 
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силой. Вскоре казачье население подверглось выселениям в северные районы и репрессиям. На 

этом казачья история контрабанды в Приморье закончилась. 
 

Нам пишут 

Не современные пятисотые самокатчики 
Выбранные места из переписки с друзьями в эмиграции 

«Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент — все это мне снилось» 

https://cloud.mail.ru/attaches/16676403611715604753%3B0%3B1 
 

Прислал Акунов В. В. 

С начала года Россию покинуло более миллиона человек — исследователи уже говорят о 

шестой волне эмиграции и сравнивают её с предыдущими. Оснований для сравнений с каждым 

днём становится всё больше: как и когда-то, русская эмиграция постепенно обживает новые 

города, обрастая своими изданиями, культурной жизнью и новыми связями. (Даже какой-то съезд 

за бугром бывших депутатов России провели. – ред.) 

Перечитали письма русских эмигрантов за сто с лишним лет и выяснили, как это было: как 

они привыкали к новой жизни, о чём они думали и что их тревожило, чем раздражали другие 

эмигранты и манила оставленная родина. 
 

Отъезд 

Я убежал из России 14 марта. Меня ловили по Петербургу с 4 по 14 марта. Сейчас нахожусь  

в карантине в Финляндии. <...> Через четыре дня выйду и месяц проживу в Finland. По ночам 

ещё кричу. Снится мне, что меня продал провокатор и меня убивают. 

Виктор Шкловский — Максиму Горькому. Финляндия, 24 марта 1922 

*** 

Мы устраиваемся здесь понемногу и устроимся, конечно, не хуже прежнего. Неприятен был 

только самый момент переезда, как переход от лучшего к худшему. 

Владимир Ленин — матери. Швейцария, 22 января 1908 

*** 

Дни были очень тревожные. <...> Пахло надвигавшейся катастрофой и близким концом.  

Поместились мы в трюме, вповалку, на полу. Хотя народу было и очень много, но всё же был 

какой-то порядок. Как мы узнали уже здесь, наш пароход был последний с регулярной эва-

куацией. Что было после нас, поддается трудно описанию: говорят, что садившиеся спихивали 

друг друга в воду, стреляли из револьверов и т. д. 

Иван Билибин — Николаю Рериху. Египет, 17 апреля 1920 

*** 

Я сердился на Мишле, а потом на наших трамблеров,— это помогло. Как это они не пой-мут, 

что с сумой нищего лучше идти в Европу и кричать о России, нежели так жить, как они. 

Александр Герцен — Марии Рейхель. Франция, осень 1851 

*** 

Наконец я вырвался. Если бы вы знали, с какою радостью я полетел в мою душеньку, в мою 

красавицу Италию. Она моя! Никто в мире её не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, 

Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — всё это мне снилось. 

Николай Гоголь — Василию Жуковскому. Италия, 30 октября 1837 
 

Адаптация 

Постепенно опарижаниваюсь. Ввожу в привычку (и с успехом) утреннее сидение в кафе.  

Премило. Сажусь за «свой» столик (сегодня, правда, было много народу и пришлось сесть за 

другой), заказываю (нет, уже не заказываю, сам приносит) кафе-крем и круассан, разворачи-ваю 

«Фигаро».  

Виктор Некрасов — Виктору Кондыреву. Франция, 17 марта 1976 

*** 

https://cloud.mail.ru/attaches/16676403611715604753%3B0%3B1
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«Потеплее ли у нас? Повеселее ли я?..» Лето уж верно у нас началось прежде вашего. А на 

последний вопрос, прежде чем ответить, я бы спросила тебя, что такое ты называешь весельем. 

С каждым днем мне здесь становится ловчее. 

Наталья Герцен — Татьяне Астраковой. Франция, 4 июля 1847 

*** 

Я три недели приучал себя в Берлине к еде, которую давали в Hotel de Rome, и не мог вос-

питать свой вкус ни к селедкам и визиге, подаваемой середь обеда с сладкой приправой, ни к 

двадцати тарелочкам соусов из всякой дряни: из чернослива, шафрана, ребарбара, капусты, 

солодкового корня, гулярдовой воды и пр. и пр., ни к жареному с апельсинами (ей-богу!). Чего 

же ждать от людей, которые так мерзко едят, кроме золотухи и трактатов о метафизике! 

Александр Герцен — московским друзьям. Германия, 12 марта 1847 

*** 

Слышал, что предположено ввести налог на балконы, по 50 лир со штуки, ибо они — бал-

коны — «пользуются общественной площадью». После Москвы, Ленинграда чувствуешь себя 

здесь как-то очень неловко, как бы принужденным сдерживать «свободу дыхания». 

Максим Горький — Петру Сувчинскому. Италия, 15 ноября 1931 

*** 

У меня бывает такое чувство, что я сидел-сидел на мягком диване, очень удобно,— а ноги-

то отекли, надо встать — не могу. Мы все здесь как-то несвойственно нам, неправильно, не по-

нашему дышим — и от этого не умрем, конечно, но что-то в себе испортим, наживем расширение 

легких. Растение в темноте вырастает не зеленым, а белым: то есть всё в нем как следует, а — 

урод. Я здесь не равен себе, а я здесь я минус что-то, оставленное в России, при том болящее и 

зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу 

ничем.  

Владислав Ходасевич — Михаилу Гершензону. Германия, 29 ноября 1922 

*** 

Я приехал сюда с широко разинутым ртом и всё глотал и глотал. 

Василий Кандинский — Арнольду Шёнбергу. Германия, 3 июля 1922 

*** 

В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое бер-

линским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги 

большевиков, как чекист или как агитатор. 

Сергей Есенин — Анатолию Мариенгофу. Бельгия, 9 июля 1922 

*** 

На днях кончился здесь карнавал. Я первый раз видел последний день карнавала за грани-

цей — процессии ряженых на улице, повальное дурачество, тучи конфетти (мелкие кусочки 

цветной бумаги), бросаемых в лицо, бумажные змейки и пр. и пр. Умеют здесь публично, на 

улицах веселиться! 

Владимир Ленин — матери. Германия, 20 февраля 1901 

*** 

Хочу домо-о-о-ой! Господи, какая тоска без языка. Ну что это за <...> жизнь, когда ни кон-

дуктор, ни извозчик, ни разносчик, ни швейцар, ни кабатчик, ни лакей не говорят на твоём языке. 

Ни пособачиться, ни отвести душу не с кем, и такая жуть без лёгкого, крепкого, меткого, 

летучего, оперённого словца.  

Александр Куприн — Владимиру Гущику. Франция, 30 августа 1922 

*** 

До лета кое-где и сыграю здесь, хотя тут немного подходящих городов для игры, да и музы-

ка тут представлена слабо. Немножко успокоюсь, отдохну и, может, начну работать. Тут хоть 

покой есть, если нет денег...  

Сергей Рахманинов — Модесту Альтшулеру. Дания, 12 января 1918 

*** 



193 
 

Я не хочу и не могу быть эмигрантом. Может быть, это очень плохо, но ведь душе не 

прикажешь. Я остался прежним: верю в Бога, чту память Е. Н. Трубецкого, никому не отдам свои 

воспоминания детства, юности, ни минуты не сомневаюсь в России.  

Николай Устрялов — Николаю Цурикову. Китай, 27 октября 1926 
 

Быт 

Кушать вообще здесь нельзя как в России. Мясо, например, здесь очень дорого, и в рестора-

не дают «малую порцию», то же самое яйца и молоко. Хлеба нашего, черного или белого, здесь 

и в помине нет, и жрёшь булки и булки во веки веков. Так что я так привык, что если, <...> 

случаем, увижу черный кусок хлеба, то подавиться можно от одного взгляда.  

Марк Шагал — родным. Франция, 1911 

*** 

Мать не приживается. Район (чёрт с ним, что он старинный) ей не нравится (воздуху, 

деревьев!), квартира (бог с ней, что она в центре, отдельная, обставленная, а сейчас уже и 

обвешанная) — ещё того меньше. <...> Матери не хватает именно «коммунальности» — не 

хватает именно соседки, у которой можно попросить примусную иголку, а ёе мужа починить 

кран, а с нею самой пожаловаться на рост цен, ну и вообще переброситься «парой слов».  

Виктор Некрасов — Виктору Кондыреву. Франция, 5 декабря 1975 

*** 

Мы живем, страдаем, устраиваем выставки, открыли школу, художественную галерею. 

Денег теперь мало.  

Давид Бурлюк — Арсению Островскому. США, 14 мая 1933 

*** 

Живется трудненько, заработков никаких, если не считать четырех долларов в месяц из 

«Сегодня». <...> Но, несмотря на все невзгоды (а у кого их нет?), живем мы, погруженные 

целиком в природу, отрешившись от мирской суеты и бестолочи.  

Игорь Северянин — Владимиру Немировичу-Данченко. Эстония, 28 января 1930 

*** 

Остановиться Вам непременно надо у меня! Вас это ни мало не стеснит, кроме Вас в квартире 

нашей будет жить студент-квартирант,— стало быть, можете хоть в купальном трико по квартире 

гулять (хозяйки у нас нет). Да и вообще — какие же стеснения могут быть в нашей эмигрантской 

жизни, когда всякая новая, добрая встреча — только праздник.  

Саша Черный — Дон-Аминадо. Франция, июля 1922 

*** 

Если ты не был в Мюнхене, не томись желанием быть в нём. Так сказал скучающий 

Бальмонт. В Мюнхене ничего хорошего нет, кроме пива. Но его я пью лишь тогда, когда у меня 

нет денег на вино.  

Константин Бальмонт — Максимилиану Волошину. Германия, 6 октября 1908 

*** 

В Берлине серо, как и полагается. Пиво и пиво. Как Вы знаете, много понаехало москвичей 

высланных, среди которых больше и вращаемся. Устроили мы тут клуб писателей, по понедель-

никам слушаем более или менее гениальные произведения.  

Борис Зайцев — Ивану Бунину. Германия, 28 января 1923 

*** 

Жизнь здесь дорога, трудна, а люди жестокие эгоисты и шарлатаны (говорю про русских). 

Александр Куприн — Борису Лазаревскому. Франция, 1920 
 

Местные 

Отношения российского типа с ночными беседами, внезапными появлениями, одалживани-

ем денег — здесь совершенно исключены. Американское «друг» соответствует русскому «зна-

комый». Я, например, дружу с Воннегутом, он хорошо к нам относится, неоднократно и в раз-

ных формах выражал свою литературную симпатию, но когда у него было 60-летие, он позво-

нил и сказал: «Приходи в такой-то ночной клуб к одиннадцати, когда все будут уже пьяные…» 
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Сергей Довлатов — Юлии Губаревой. США, 24 декабря 1982 

*** 

Вчера в ресторанчике по пути из Эдинбурга сюда, я попросил (через друга англичанина) дать 

мне к чаю поджаренные тосты. Он произнес речь, она ответила спичем. «О чем вы так долго 

говорили?» — «Ни о чем... Просто она сказала, что тосты будут не сразу, а через 5 минут».  

Виктор Некрасов — Виктору Кондыреву. Англия, 17 марта 1975 

*** 

Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я 

пока ещё не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство 

начхать — самое высшее музик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на 

дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. <...> Здесь все выглажено, вылиза-

но и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разрешения и сидят, где 

им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? 

Сергей Есенин — Александру Сахарову. Германия, 1 июля 1922 

*** 

Прага удивительный город в том отношении, что тут каждый день буквально с утра до ночи 

все беспрерывно читают лекции и что — ещё удивительнее — всех слушают столь же беспре-

рывно. Однако, если всё читать да читать лекции, то ведь думать разучишься, ибо времени для 

дум не остается.  

Александр Кизеветтер — Сергею Мельгунову. Чехословакия, 24 февраля 1923 

*** 

Если я до сих пор жив, то только благодаря чуткой Эстии: эстонский издатель выпустил 

3 книги моих стихов, эстонская интеллигенция ходит на мои вечера (1–2 раза в год), крестьяне-

эстонцы дают в кредит дрова, продукты. Русские, за редкими исключениями, в стороне.  

Игорь Северянин — Александру Ященко. Эстония, 20 декабря 1920 

 

Эмигранты 

По Нью-Йорку бродят в неисчислимом количестве советские граждане, причем это выгля-

дит так естественно, что я уже несколько раз слышал восклицания: «Где же Гордин? Где же 

Валерий Попов?», как будто Бродвей самое подходящее место для них.  

Сергей Довлатов — Юлии Губаревой. США, 26 сентября 1988 

*** 

Не забывайте иной раз, что у нас собирается фонд в пользу наших эмигрантов. Я согласен, 

что было бы лучше, если б часть их умерла с голода — но по слабости всё же надобно их 

покармливать. 

Александр Герцен — Григорию Вырубову. Швейцария, 16 декабря 1866 

*** 

Большевики берут активностью и инициативой и волевым устремлением. Этого волевого 

устремления нет в русской эмиграции — совсем нет! 

Владимир Вернадский — сыну. Франция, 15 июня 1924 

*** 

На днях виделся с Шаляпиным и проговорил с ним несколько часов. Он производит тяжё-

лое впечатление — много говорит, но всё как-то невпопад, растерянно и, что печальнее всего,— 

очень неинтересно. По-видимому, он перестал вообще что-либо понимать не только в политике, 

но и в музыке и искусстве. С виду он очень похудел и как-то сжался в объеме.  

Петр Сувчинский — Максиму Горькому. Франция, 8 июня 1930 

*** 

В эмиграции пошли бродить похабнейшие письма и листки. Любопытно, как люди, дома, 

перед лицом общего пугала, хранившие по отношению друг к другу хотя бы лояльное молча-ние, 

здесь развернулись в надменности, интриганстве и общем сволочизме.  

Василий Аксенов — Белле Ахмадулиной и Борису Мессереру. США, июль 1986 

*** 
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Я дал себе зарок, ни в каких склоках не участвовать, ни в какой форме. Сейчас же подни-

мается столько мерзости и злобы, что становится тошно. Всем «о душе» пора подумать, а вместо 

этого вся эта чушь. Это действительно «разложение эмиграции», старческое её состо-яние, как в 

домах, где старички все ругаются. <...> А надо, как советовал Блок, «тихо жить и тихо думать». 

И есть о чём.  

Георгий Адамович — Ирине Одоевцевой. Англия, 8 мая 1959 

*** 

Всё нудно в парижской эмиграции. Похаживают в гости, бридж, почитывают доклады, 

Бердяевы разлагают молодежь, всё пичкают вчерашним бульонцем жидким, с приправами, во 

имя имок и муасонов, с прожилкой из юдофильства, с эманацией всеприемлемости б-кой, с 

проповедью «терпимости» — дома терпимости. Неистребима эта вонь федотовщины.  

Иван Шмелев — Ивану Ильину. Франция, 19 января 1935 

*** 

Мы живём замкнуто, почти никого не видим, да и некого видеть здесь: отбросы эмиграции и 

рыбаки, далекие от искусства.  

Игорь Северянин — Георгию Шенгели. Эстония, 12 сентября 1927 

 

Радости 

Передайте, пожалуйста, Попову, что здесь, клянусь — не вру, продаются огромные бутыл-

ки Vоdkа Ророv. 

Василий Аксёнов — Белле Ахмадулиной и Борису Мессереру. США, 1980 

*** 

Здесь всё мешается вместе. Вольность удивительная, от которой бы ты, верно, пришёл в 

восторг. 

Николай Гоголь — Александру Данилевскому. Италия, 2 февраля 1838 

*** 

Я думаю, ты помнишь здешние музеи, вот это, в самом деле, great advantage, я иногда захожу 

по пути минут на 15–20, сижу перед картиной и балдею, как В. И. Чапаев перед газовой плитой.  

Василий Аксёнов — Борису Мессереру. США, 7 апреля 1982 

*** 

Что ни магазин, то усираешься. Сегодня зашёл в нашу самообслугу купить творога и при-

лип к книжной полке. Купил-таки вам с Вадиком что-то роскошное про зверей и джунгли (мать 

не может оторваться), а вчера «Историю Второй мировой войны» на раскладке (вместо 90 фр. за 

50 — как тут удержишься!) и уж совсем неизвестно для чего «Энциклопедию убийц».  

Виктор Некрасов — Виктору Кондыреву. Франция, 4 декабря 1974 
 

Тоска 

Теперь живу в Helsinki и так скучаю по России… что и сказать не умею. Хотел бы всем 

сердцем опять жить на своем огороде, есть картошку с подсолнечным маслом, а то и так, или 

капустную хряпу с солью, но без хлеба… Никогда ещё, бывая подолгу за границей, я не чувст-

вовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smorgos’a становится у меня поперек 

горла. 

Александр Куприн — Илье Репину. Финляндия, 14 января 1920 

*** 

Года за два, за три до войны всё стало как-то киснуть, снижаться — на собрания, на кото-рые 

приходило прежде 200 человек, стало приходить 50. Это была смена скоростей, неизбежная вне 

своей страны и при варке в собственном соку без аудитории в течении четверти века.  

Несмотря на физически сносную для большинства жизнь — стало мучительно недоставать 

России. 

Георгий Иванов — Иванову-Разумнику. Франция, 1942 

*** 
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Тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про 

Россию, вспомню, что там ждёт меня, так и возвращаться не хочется.  

Сергей Есенин — Александру Кусикову. По дороге из США во Францию, 7 февраля 1923 

*** 

Здесь скверно, как нигде и никогда ещё не было. Кормят плохо. Еть некого. Выпить не с кем. 

<...> И вот уже месяц ни слова по-русски! От этого такое ощущение, будто бы у меня рот 

заплесневел.  

Александр Куприн — Борису Лазаревскому. Франция, 10 сентября 1925 

*** 

Неприятная зима — без снега. В сущности, даже и зимы-то никакой нет, а так какая-то 

дрянненькая осень, мокроть стоит. Хорошо, что не холодно, и я вполне обхожусь без зимнего 

пальто, но неприятно как-то без снега. Надоедает слякоть и с удовольствием вспоминаешь о 

настоящей русской зиме, о санном пути, о морозном чистом воздухе.  

Владимир Ленин — матери, Германия, 26 декабря 1900 

 

Россия 

Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распростра-

нения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: Боже мой! до чего прекрасна и богата Россия 

в этом смысле. Кажется, нет такой страны ещё и быть не может. 

Сергей Есенин — Анатолию Мариенгофу. Бельгия, 9 июля 1922 

*** 

На Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на 

них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг 

меня чужбина, но в сердце моём Русь, не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь: ты, да 

несколько других близких, да небольшое число заключивших в себе прекрасную душу и верный 

вкус.  

Николай Гоголь — Михаилу Погодину. Швейцария, сентябрь 1836 

*** 

В глубине души теплится надежда на скорое возрождение Родины: уж слишком нагло и 

безобразно гоненье на Церковь, и значит — вскоре восстанет, возмутится народ. Не может не 

возмутиться: русский он! Пока я думаю так, я могу жить.  

Игорь Северянин — Владимиру Немировичу-Данченко. Эстония, 28 января 1930 

*** 

Недавно для класса перечитывал «Несвоевременные мысли» Горького. Поучительное чте-

ние, особенно в эмиграции; эффект странно остужающий. 

Василий Аксёнов — Белле Ахмадулиной, Борису Мессереру. США, начало февраля 1984 

*** 

Вчера выпал снег. Это нормально. Было красиво, как в России. 

Вера Бунина — Татьяне Логиновой-Муравьевой. Франция, 21 января 1945 

*** 

Работаю, а то и нет. Вспоминается Россия — божественная русская весна. 

Константин Коровин — Станиславу Дорожинскому. Франция, 23 февраля 1938 

*** 

В Россию никогда не вернусь. Просто потому, что такой страны нет. Мне некуда возвраща-

ться. Не могу возвращаться в букву, смысла которой не понимаю (объясняют и забываю).  

Марина Цветаева — Борису Пастернаку. Чехословакия, 27 марта 1926 
 

 
 
 

Писатели томичи                                                                                             
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И.В. Голоскоков 

Филателия о казаках и казачестве 
 

                                                                            «Науки делятся на две группы –         

                                                                             на физику и собирание марок» 

                                                                                                   

Эрнест Резерфорд 
 

Коллекционирование  - одно из распространённых увлечений homo sapiens. В каждого из нас 

неистребимо «внедрён» ген коллекционера. Часто человек не осознаёт этого, но если он 

призадумается, то наверняка обнаружит, что уже довольно давно что-нибудь да собирает:  маг-

нитики для створок холодильника, приобретённые в туристических поездках мелкие сувениры, 

пустые пивные бутылки оригинальных форм, грифельные карандаши из разных стран, рыбо-

ловные снасти и приманки, юбилейные монеты, открытки с праздничными поздравлениями  и 

т.д., и т.п.   

До недавнего времени самым массовым видом коллекционирования была филателия – 

собирание почтовых марок. Автор этих строк когда-то в детстве, подражая старшему брату, тоже 

стал собирать почтовые марки. Это было так удивительно: возможно ты никогда не посе-тишь, 

допустим, Аргентину, но вот прикоснуться к ней ты можешь, ведь в твоей коллекции появилась 

почтовая марка этой страны.  Этот маленький клочок бумаги был когда-то отпечатан в 

аргентинской типографии, куплен неизвестным тебе человеком в почтовом отделении, кото-рое 

отдалено от тебя на десятки тысяч километров, наклеен на конверт, с которым он попал куда-

нибудь, к примеру, в Австрию. А потом его много раз продавали, а чаще выменивали друг у друга 

филателисты разных стран, и вот теперь ты стал обладателем этой частицы далёкого континента 

и неизведанной тобою страны.  

Не менее интересны почтовые марки стран уже или ещё несуществующих – распавшихся 

государств, ставших независимыми бывших колоний, непризнанных «сепаратистских» терри-

ториальных образований...  

Пацанами мы гонялись за всякими филателистическими новинками и «раритетами», обме-

нивали друг у друга понравившиеся марки, как могли «изыскивали» денежные средства на 

пополнение коллекции и т.д.    

В подростковом возрасте большинство парней бросают это занятие: внимание девушек с 

некоторых пор начинает значить несравненно больше, чем новое приобретение в филателисти-

ческую коллекцию, например, о мотоциклах или о морских судах. Девушка-то вот – одноклас-

сница, красивая, обаятельная, но такая гордая и неприступная, а почтовые марки какой-то там  

Индонезии почему-то кроме скуки никаких эмоций вызывать уже не способны… 

Но проходит время, и подростковая коллекция вновь просматривается и… начинает посте-

пенно пополняться. Но теперь уже в основе  этого пополнения – новые впечатления, вновь при-

обретённый жизненный опыт, новые «исходные данные».  

Этот путь прошёл и автор, а обратить внимание на тему казачества в филателии его побу-

дило изучение происхождения фамилии, а именно упоминание в некоторых древних источни-ках 

о запорожском казаке по имени Грицко и по прозвищу Голоскок, от которого, вероятно, и 

произошла фамилия автора. Слово «голый», как известно, означало «бедный, неимущий». В 

русском народе к голым и босым всегда относились с сочувствием, а о носителях прозвищ и фа-

милий с корнем «гол» нередко говорили: «Гол да не вор; беден, да честен». Что касается казачь-

его прозвища «Голоскок», то приходилось слышать такую версию: носитель этого прозвища был 

не только беден (гол), но в знак презрения к увечьям и самой смерти, а может быть и брава-ды 

ради, он шёл (или скакал) в рукопашную оголённым по пояс. Здесь же читатель может видеть 

марку с иллюстрацией к украинской «Думе про казака Голоту», являющейся примером эпическо-

музыкального жанра народного творчества.  
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Заметим при этом, что вынесенный в 

эпиграф афоризм основоположника ядерной 

физики Эрнеста Резерфорда, казалось бы, не 

более чем шутка. Ведь наука – это удел из-

бранных, а коллекционирование – занятие 

массовое. На самом деле всё зависит от отно-

шения к любому занятию. Трудолюбие, нас-

тойчивость и творческий поиск важны не только для научных открытий, но и для создания 

серьёзных коллекций.  

В подтверждение того, что почтовую марку следует рассматривать не 

только как забавный предмет, позволяющий мысленно путешествовать в 

пространстве и во времени, но и как важный инструмент политики, следует 

указать на то, что почтовая марка – это непременный атрибут суверенного 

государства. На планете Земля уже не так мало стран, которые отказались 

даже от своей валюты (!), но нет ни одного государства, отказавшегося от 

суверенного права издавать и распростра-нять собственные почтовые 

марки (даже если они печатаются за границей). Почтовая марка может 

считаться своеобразной визитной карточкой страны.  

В истории нашей страны казаки и казачество, безусловно, оставили неизгладимый след, 

внеся существенный вклад и в защиту её рубежей, и в расширение границ. В данной работе автор 

не ставит своей целью полностью раскрыть историю казачества, ограничиваясь лишь краткими 

комментариями к демонстрируемым предметам коллекционирования. Пытливый читатель, 

несомненно, пользуясь различными источниками, при желании может расширить и углубить 

свои знания на эту тему. Для облегчения восприятия справочные данные, в том числе каталожные 

номера филателистических материалов автором не указываются. Почтовые марки (ПМ) 

демонстрируются в масштабе 1:1, почтовые блоки (ПБ) – 1:1,5, художественные маркированные 

конверты (ХМК) и односторонние почтовые карточки (ОПК) – 1:2.  

Считается, что история филателии началась 1 мая 1840 года с вы-

пуска первой ПМ в Лондоне. Первая российская государственная ПМ 

поступила в почтовый оборот в 1857 году. При внимательном рассмот-

рении филателистического материала 

дореволюционного периода 

обнаруживаем две марки Россий-ской империи с идентичным 

изображением номиналом 3 копей-ки из почтово-

благотворительных 21-го и 22-го выпусков, дати-рованные 

ноябрём 1914 и мартом 1915 года, то есть выпущен-ные в разгар 

Первой мировой войны. На ПМ изображён казак, вероятно 

сидящий на коне, с карабином за 

плечами. Ниже изо-бражения – 

надпись: «Въ пользу воиновъ и ихъ семействъ». Если иметь в 

виду хронологию, то от этой  ПМ, пожалуй, и следует, вести 

отсчёт казацкой темы в филателии.   

В советский же период, как известно, отношение к каза-

честву было, мягко говоря, неоднозначным, особенно в первые 

годы советской власти. Достаточно упомянуть известные кам-

пании по расказачиванию. И всё же миновать эту тему совет-ская филателия никак не могла. Из 

истории мы знаем, что наиболее многочисленной и органи-зованной частью казачества в XVI-

XVIII веках считается запорожское казачество и Запорож-ская Сечь как военно-

административный центр казаков, их главный военный лагерь (Сечь), расположенный в низовьях 

Днепра (за порогами). В связи с этим нельзя не обратить внимание  на ПМ с миниатюрными 

репродукциями картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» почты 

СССР 1944-го (всего аж шесть разновидностей в различном цветовом оформлении, разных 
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номиналов, с перфорацией и без неё), 1956  и 1969 

годов.  Этот же популярный сюжет использован на 

ХМК, посвящённом фила-телистической выставке 

«Большой Днепр-91», а также на ПМ Украины 

2014 года. 

В 1952 году на одной из ПМ серии, изданный 

к 100-летию смерти Н. В. Гоголя, видим рядом с портретом писателя героя его 

повести «Тарас Буль-ба», запорожского казака.   

Той же памятной дате и тому же произведе-нию писателя посвящена ПМ 

Румынии.   

В 2008 году почта Украины выпустила 

сцепку из двух ПМ, посвящённую 200-летию со 

дня рождения писателя, а также его знаменитой 

повести.  

Не обошла эту знаменательную дату и почта 

России, озна-меновав её выпуском двух ПБ. На 

одной из ПМ блока 2009 года мы также 

видим Тараса Бульбу.  

Весьма ярко украинское казачество 

было воспето в произведениях Тараса 

Шевченко. Это-му украинскому поэту, 

живописцу и обществен-ному деятелю 

посвящен столь обширный фила-

телистический материал почты Украины, 

СССР, России, Болгарии, Чехословакии и других стран, что даже простое пере-

числение этих филателистических выпусков заняло бы слишком большой для 

статьи с ограниченным объёмом раз-мер. Заметим, что «своим» считал Т. Г. 

Шевченко и петлюровский режим (ПМ 1920 года) и Украинская ССР (ПМ 1923 

года) и Советский Союз (ПМ 1939 года) и современная, «постсоветская» 

Украина (ПМ 1994 года).   

В 1648-1653 гг. гетман Войска Запорожского 

Богдан Хмельницкий, ища защиту от шляхетской 

Речи Посполитой, неодно-кратно обращался к 

русскому царю Алексею Михайловичу с 

прошением о переходе к нему на службу. 

Просьба была царём удовлетво-рена и 

утверждена Земским Собором в 1653 году. В 

следующем году Переяславской Радой было 

принято решение об объединении укра-инской 

территории, находящейся под властью гетманов, с Россией, 

закреплённое присягой на верность царю. Этому событию почта СССР 

в разное время посвятила несколько выпусков ПМ. Здесь приведём 

изображения только трёх из тех, что увидели свет в год 300- летия 

празднования вос-соединения Украины с Россией: орден Б. 

Хмельницкого с памятной надпечаткой, памятник Б. 

Хмельницкому в Киеве, репродукция картины Михаила Дегеруса 

«Пере-яславская Рада».    

Как может заметить уважаемый читатель, речь пока в основном идёт о запорожском 

казачестве. Автор полагает, что выше-приведённым следовало бы в этом аспекте и ограничиться. 

Во-первых, эта тема весьма обширна и достойна отдельного рассмотрения. Во-вторых, следует 

отметить, что в политическом смысле современная, «незалежная» Украина считает казачество 

непременным признаком украинской национальной идентичности, что, на взгляд автора, 
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небесспорно. В-третьих, в украинской филателии весьма характерно отразились противоречия 

внутренней и внешней политики страны. Так, наряду с истории-ческими личностями, 

оставившими позитивный след в нашей совместной с украинским народом истории – князьями и 

гетманами, учёными, писателями, героями войн, художниками и т.д., в украинской филателии 

странным образом «уживаются» предатели, ярые националисты, русофобы и антисемиты, такие 

как Мазепа, Шептицкий, Бандера, Чорновил и другие. Аналогичное «разнообразие» в прочтении 

истории языком филателии  наблюдается и в теме казачества.  

В серии марок ГДР 1963 года, посвящённой национально-

освободительной (антинаполеоновской) войне в Германии в 

1813 году, обнаруживаем ПМ с надписью «Русские казаки и 

немецкие ополченцы на Кройцберге в Берлине».  

Почтовое ведомство Болгарии, начиная 

с 1902 года, выпустило немало ПМ, 

посвящённых освобождению Болгарии от 

турецкого ига. Здесь чита-тель может увидеть ПМ 1934 года с изображением 

памятника на Шипке. Бои на Шипкинском перевале происходили с 20.08.1877 

по 09.01.1878. Оборону держали 3 батальона Орловского полка, 5 дружин 

болгарского ополчения и 4 казачьих сотни. Удержание Шипки не позволило 

Сулейману-паше разорвать фронт Дунайской армии и обеспечило русским 

войскам удобнейшие пути для развития наступления. 

В 1978 году Болгария отмечала 100-летие освобождения, в связи с чем 

была выпущена ПМ, на которой изображён русский казак и болгарская 

девочка, ниже надпись «Вечная признательность вам, братья-освободите-ли». 

Заметим, однако, что, несмотря на указанную «вечную признатель-ность», в двух мировых 

войнах ХХ века Болгария выступала на стороне врагов «братьев-осво-бодителей», позже вошла 

в состав НАТО и ввела санкции против России в связи с проводимой нами специальной военной 

операцией по денацификации и демилитаризации Украины.  

Казаки, как известно, всегда были легки на подъём. Отметим небезынте-

ресный факт, отдалённо относящийся к изучаемой теме: прапрадед знамени-того 

русского путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая Степан Миклуха был 

запорожским казаком, хорунжим казачьего полка, отличив-шимся при штурме 

Очакова в 1788 году.  

Хорунжим Сибирского казачьего войска был отец Г. Н. 

Потанина – знаменитого исследователя Центральной Азии и 

Сибири, совершившего свои экспедиции в период с 1863 по 

1899 гг. Он и сам по окончании Омского кадетского училища начинал свою 

взрослую жизнь с офицерской службы в Семипалатинском казачьем полку. 

Здесь читатель может увидеть непочтовую (сувенирно-благотворительную) 

марку с изображением бюста Потанина Г. Н., установленного 

в г. Томске. 

Казаки снискали славу как воины и путешественники: надёжные, вынос-

ливые, неприхотливые, всегда готовые к любым неожидан-ностям и опасностям. 

Роль казачества и его вклад как во все-мирно известные географические 

открытия, так и в обеспе-чение безопасности России 

проиллюстрируем несколькими примерами. При этом 

сделаем акцент на том, на что обычно не обращают 

серьёзного внимания, - на военно-разведыватель- ную 

составляющую географических экспедиций. 

Петр Петрович Семёнов, ставший впоследствии широко 

известным как Семёнов-Тянь-Шанский, в 1856 году направляется в первое 

путешествие на Тянь-Шань (кит. - Небесные Горы). П. П. Семёнов 

постоянно тесно координировал свои действия с военными властями. Так, 1 
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июня 1856 года он в столице Западной Сибири и 

Семиреченского края Омске нанёс визит 

генерал-губернатору и командующему всеми 

войсками Запад-ной Сибири Г. И. Гасфорту. В 

сферу ответственности последнего входили 

Тобольская и Томская губернии, 

Семипалатинская область и область Сибирских 

кир-гизов (она простиралась от границ 

Оренбургской губернии до предгорий 

Заилийского Алатау). Семё-нов заручился 

поддержкой и широким содействием Гасфорта.  

Во время всей поездки П. П. Семёнов перемещался вместе с казачьими конвоями, 

военачальники обеспечивали его надежными проводниками из числа местных киргизов, 

перешедших в русское подданство. В сентябре 1856 года по заданию начальника Заилийского 

края, пристава Большой орды полковника Хоментовского из поселения Верное (ныне – Алма-

Ата) П. П. Семёнов во главе казачьей сотни совершил разведывательный рейд в Чуйскую долину 

- по тылам отрядов враждебного России кокандского хана – сарыбагишей. Он собрал обширную 

разведывательную информацию, необходимую для военного командования.   

В дальнейшем Семёнов выполнял и иные задачи, объективно во многом носившие нагрузку, 

схожую с задачами, имевшими «специальный» (разведыватель-ный) характер: способствовал 

примирению киргизских племен, населявших берега озера Иссык-Куль, скло-нению богинцев к 

переходу в русское подданство, мирному расширению границ русских владений на восточной 

половине Иссык-Куля и в северных пред-горьях Тянь-Шаня, вплоть до пика Хан-Тенгри. Эта 

деятельность П. П. Семёнова способствовала ослаб-

лению английского влияния и укреплению позиций 

России в указанном районе.  

В 1857 году Семенов совершает второе 

путешествие на Тянь-Шань, в сопровождении томского 

художника Павла Кошарова. Во главе казачьего конвоя 

и при военной поддержке племени богинцев Семенов, 

наряду с решением научно-исследовательских задач, 

продолжил разведывательно-боевые операции против 

сарыбагишей, пользующихся поддержкой англичан. 

Ему в основном удалось успешно решить задачи по 

расширению российских владений и зоны российского влияния в предгорьях Тянь-Шаня и в 

районе озера Иссык-Куль.  

Землеведческие итоги тянь-шанских экспедиций П. П. Семёнова снискали ему всемирную 

славу.  

В качестве председателя отделения физической географии Русского географического об-

щества (с 1861 г.) П. П. Семенов становится организатором экспедиций по малоисследованным 

территориям Российской империи и сопредельных 

стран. Бескорыстные филантропы в те времена не то 

чтобы были редкостью, а вовсе отсутствовали.  Поэто-

му для финансирования экспедиций необходимо было 

найти баланс чисто научных и государственных инте-

ресов. Нет сомнений, что такой баланс во многих 

случаях обнаруживался и был реализован на практике. 

Каждый получал своё: ученые – новые геогра-фические 

открытия, военные – сведения, необходимые для 

планирования маршрутов передвижения войск и 

вероятных военных оборонительных или наступатель-
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ных операций, дипломаты – информацию, позво-

ляющую решать внешнеполитические задачи 

методами, присущими дипломатии. 

Однажды в Географическое общество обра-

тился русский офицер Николай Михайлович 

Пржевальский, являвшийся, кстати, дальним 

потомком запорожского казака Корнила Паро-

вальского. Он предложил грандиозный план 

исследования Центральной Азии, упомянув при 

этом, что как офицер Генерального штаба должен 

вроде бы прежде осуществить экспедицию в 

Уссурийский край, к чему он, однако, не стремится. Семенов сделал всё для того, чтобы убедить 

Пржевальского безусловно выполнить задание Генерального штаба и в конечном итоге отправил 

его на Уссури за счёт военного ведомства.  Только после того, как Пржевальский выполнил 

первоочередные задачи Генштаба, он смог получить реальное  содействие Семенова в его 

экспедициях в Центральную Азию.  

С 1867 по 1888 год Пржевальский совершил пять больших экспедиций (Уссурийская, 

Монгольская, Лобнорско-Джунгарская, Тибетская и вторая Тибетская, которая не была им за-

вершена по причине скоропостиж-

ной смерти). Маршруты, пройден-

ные им и занесенные на карту, сос-

тавили тридцать три тысячи кило-

метров. Пржевальский был первым 

европейцем, проникшим в некото-

рые ранее недоступные для иссле-

дователей местности. Он несколько 

раз пересек Монголию, был в 

Северном Китае, в пустыне Гоби, на 

Алашане и Ордосе, в горах Нань-

шаня, Кунлуня и Тибета. В Западном Китае исследовал Цайдам, пустыню Такла-Макан и озеро 

Лобнор, Джунгарию и горы восточного Тянь-Шаня. Впервые описал природу многих районов 

Центральной Азии, открыл ряд хребтов и озёр, собрал ценные коллекции растений и животных; 

впервые описал дикого верблюда, дикую лошадь и другие виды позвоночных. Всемирная слава 

самого энергичного, бесстрашного, талантливого путешественника сопутствовала ему.  

 Громадны пройденные Пржевальским пространства, богаты его научные результаты. Он, 

совершивший замечательные географические открытия, называл свои 

путешествия по-военному – лишь рекогносцировками. Кстати он не 

брал, как правило, с собой в экспедиции гражданских лиц, так как 

требовал от своих спутников уверенного владения оружием, что 

являлось насущной необходимостью из-за нередко враждебного 

отношения к путешественникам жителей тех территорий, через которые 

двигались экспедиции Пржевальского. Можно также предположить, что он избегал случайных 

попутчиков из соображений конспирации, так как помимо научно-географических задач решал 

во время экспедиций и задачи в интересах Военного министерства Российской империи. 

Верными спутниками и надёжными друзьями Пржевальского стали два казака из Урги (ныне – 

Улан-Удэ) Чебаев и бурят Иринчинов.  

За исследовательскую работу Пржевальский был награжден медалями многих русских и 

иностранных научных обществ, избран Почётным членом Русского императорского географии-

ческого общества. За успешное выполнение во время экспедиций заданий Генерального штаба в 

1885 году Пржевальский был произведён в генерал-майоры, он также был назначен членом 

военно-учёного комитета, который в тот период выполнял функции центрального органа рос-

сийской разведки.   
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Благодаря Н. М. Пржевальскому Россия получила ещё одного незау-рядного 

ученого и исследователя, и, надо полагать, военного разведчика – Петра 

Кузьмича Козлова. Ещё мальчиком Петя Козлов зачитывался сочине-ниями 

Пржевальского. Их первая встреча состоялась в 1881 году и больше они надолго 

не расставались. По требованию Пржевальского Козлов поступил на военную 

службу, получил военное образование и офицерское звание. Он участвовал в 

последней экспедиции Пржевальского, похоронил своего учителя и затем 

продолжил главное дело его жизни – исследование Центральной Азии. Он 

осуществил четыре продолжительных экспедиции, сделал ряд важных 

географических открытий. К 1910 году П. К. Козлов был избран почётным членом Русского 

географического общества, удостоен многих медалей русских и иностранных научных обществ 

и, между прочим, воинского звания «полковник».  

Так же как и Пржевальский, П. К. Козлов в своих экспедициях-рекогносцировках пред-

почитал общество военных чинов. Так, в 1899-1900 гг. он отправился в экспедицию на Тибет с 

целью достичь столицы Лхасы. Сформированная им команда состояла из трёх офицеров и 14 

казаков. Несмотря на то, что из-за интриг англичан, Лхасу ему посетить не удалось, Козлов 

собрал не только географическую, но и обширную военно-политическую информацию для 

Генерального штаба Российской империи.  

Теперь же, уважаемый читатель, пора обратить внимание на роль казачества в исследова-нии 

и освоении Сибири и Дальнего Востока.    

1973 году в серии марок СССР, посвящённых русской живописи XIX века, увидела свет 

миниатюрная репродукция с картины Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Этот же 

сюжет видим и на ПБ Республики Конго.  

Следует отметить, 

что знаменитый русский 

живописец, мастер мас-

штабных историко-

художественных поло-

тен Василий Иванович 

Суриков к теме казачес-

тва обращался неодно-

кратно. Уроженец Крас-

ноярска, он и сам при-

надлежал к казачьему 

сословию. Его дед Васи-

лий Иванович Суриков 

служил сотником в Ту-

руханске, а двоюрод-

ный брат деда Алек-

сандр Степанович Сури-

ков был атаманом Ени-

сейского казачьего 

полка. 

Большинство исследователей считают Ермака донским или волжским казаком, а согласно 

уральскому фольклору он был переселенцем из Центральной России.     

В сибирских летописях его называют Ермак Тимофеевич, сын Поволжский, Ермачок 

Повольский, или Ермолай.  

Сибирский поход атамана Ермака начался в сентябре 1581 года из 

Приуралья. Двигаясь по рекам Чусовой, Серебрянке, казаки затем пере-

правили где волоком, а где «на себе» несколько десятков гружёных 

судов через Уральский хребет. Далее двигались по рекам Баранчук, 

Тагил, Тура, Тобол, пройдя по которому примерно 150 вёрст, достигли 
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Иртыша. Затем последовали многочисленные кровопролитные стычки и бои с войсками 

сибирского татарского хана Кучума. Казаки действовали в привычном им стиле – дерзко и 

бесстрашно.  

5 ноября 1582 года Ермак после боя с войсками Ку-

чума вступил в столицу его  ханства - покинутый тата-

рами город Сибирь (Кашлык), который до 1585 года 

являлся форпостом русских казаков в Сибири. В 1587 

году он вновь был возвращён под управление Москов-

ского царства. В тот же год в 17 километрах от посе-ления 

Сибирь (Кашлык, Искер) был образован город Тобольск. 

Это знаменательное событие произошло в годы 

правления русского царя Фёдора Ивановича. Ему посвящена ПМ России 1996 года, на которой 

слева от портрета царя изображена сцена принятия даров от феодальной знати покорённого 

Сибирского ханства и казаков.  

В честь 400-летия со дня образования Тобольска была выпущена ПМ, на которой изображён 

памятник Ермаку.  

Экспедиции Ермака пришлось провести в 

Зауралье две зимы, прежде чем на помощь 

прибыли подкрепленья из Москвы. Двигаясь 

на восток, казаки Ермака  смогли утвердиться 

на Оби благодаря тому, что им удалось раз-

громить Кучума. Покорение Сибири прохо-

дило в непрерывных боях с отрядами Кучума, 

не смирившегося с поражением. 5 августа 

1585 года Ермак погиб в неравном бою, но его 

дружина была спасена.  

Имя легендарного атамана увековечено в народных песнях и ска-

заниях, его с гордостью носил тоже ставший легендарным ледокол, 

отслуживший на разных морях более полувека. Якорь ледокола 

«Ермак» как  памятник был установлен у Мурманского краеведческого 

музея.  

Три года длилась первая сибирская экспедиция. Суровые морозы, 

голод и лишения, опасности и сражения – ничто не сломило и не остановило вольных казаков. 

Сибирский поход Ермака был предвестником многочисленных экспедиций XVII века, 

позволивших обследовать громадные пространства на северо-востоке Азиатского материка. 

Казаки Ермака (всего 540 казаков, из которых уцелело только 90) проложили путь в Западную 

Сибирь. По их следам на восток двинулись  землепроходцы. 

Всего за 57 лет (1582-1639) казаки-первопроходцы передвинули границы Московского 

государства от Уральских гор до берегов Тихого океана. Известный русский историк Лев 

Гумилёв называл такой подъём народной энергии, мужества и упорства пассионарностью. Это 

была великая эпоха вхождения сибирских земель в состав России. Английский учёный Джон 

Бейкер в «Истории географических открытий и исследований» написал: «Передвижение русских 

через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой. На долю этого безвестного 

воинства достаётся такой подвиг, который навсегда останется памятником его 

мужеству и предприимчивости и равного которому не совершал никакой другой 

европейский народ».  

В одной из царских грамот было сказано: «государь царь и великий князь 

Борис Фёдорович всея Руси велел голове Гаврилу Ивановичу Писемскому да 

Василью Тыркову быть на своей государевой службе вверх по Обе реке на Томе 

в Томской волости…». Первый в недавнем прошлом был сургутским казачьим 

письменным головой, второй выбился в воеводы из казачьих низов. Им царём и 

было поручено поставить новый острог в указанном месте. В июне 1604 года они прибыли во 
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главе двухсот казаков и стрельцов, да сотни остяков туда, где был образован будущий город 

Томск. 

В 1629 году царским указом Сибирь была разделена на два разряда – Тобольский и Томский. 

К Томску отошли Сургутский, Нарымский, Кетский, Енисейский и Красноярский остроги. 

Воротами в «первую, прилежащую к Оби-матушке Сибирь» волею судеб стал Тобольск. За Обью 

начиналась вторая Сибирь, прилежащая к могучему Енисею. Воротами из первой во вторую, а 

затем и в третью, прилежащую к не менее могучей реке Лене, суждено было стать Томскому 

городу, центру второго сибирского «разряда».   

Русские упорно двигались в поисках «новых 

землиц» прямо на восток, отчасти под влиянием 

смутных слухов, что там, на востоке, простирается 

Тёплое море. Кратчайший путь через горы от 

Якутска к Тихому океану нашла группа казаков из 

отряда томского атамана Дмитрия Епифановича 

Копылова. В 1637 году он проследовал из Томска 

через Якутск на восток. Речным путём его отряд 

весной 1638 года спустился по Лене до Алдана и 

пять недель на шестах и бечевою поднимался по 

этой реке – на сто вёрст  выше устья Маи, правого 

притока Алдана. От шамана с верхнего Алдана через толмача Семёна Петрова по кличке Чистой 

из Якутска, Копылов узнал об огромной реке «Чиркол или Шилкор», протекавшей южнее, 

недалеко за хребтом; на этой реке живёт-де много «сиделых» (оседлых) людей, зани-мающихся 

хлебопашеством и животноводством. Речь, несомненно, шла о реке Амуре.  

В мае 1639 года на разведку пути к «морю-океану» Копылов снарядил, но уже с про-

водниками-эвенами, другую партию – 30 человек (из них 20 – томские казаки и 10 – 

красноярские) во главе с томским казаком Иваном Юрьевичем Москвитиным.  

Передвигаясь на лодках по Алдану, а потом по Мае, казаки добрались до горного хребта 

Джугджур.  Пятьдесят шесть дней взбирались казаки на вершину Джугджура, а спустились с него 

к Ламе (Охотскому морю) по стремительной реке Улье всего за тринадцать дней. Затем отряд 

разделился и после зимовки исследования продолжились в северном и южном направлении.  

Вернулся Москвитин в Ленский острог через два года с богатой пушной добычей. Поход 

Ивана Москвитина  стал одним из самых значтельных в русской истории. Ведь именно этот поход 

позволил реально оценить пределы Российской  земли. Было открыто Охотское море, пройдено 

почти две тысячи вёрст его побережья. Москвитин первым увидел Шантарские острова и Удскую 

губу, отделявшую их от материкового берега, и вернулся в Якутск, по существу, с первыми 

сведениями об Амуре. Он открыл дорогу многим другим русским землепроходцам.  

Три с половиной века спустя на берегу реки 

Ульи, в ста километрах от города Охотска даль-

невосточники поставили стелу с такой надписью: 

«Казакам Ивану Москвитину и его сотоварищам, 

первым русским, вышедшим в 1639 году к бере-

гам Тихого океана, от благодарных потомков».  

Трудно даже бегло перечислить все походы, 

предпринятые томичами в пору становления Си-

бири. Память о тех, а также о более ранних похо-

дах «встречь солнцу» живёт в названиях томских 

улиц – Петлина, Копылова, Москвитина, Восточ-

ная, Азиатская, Енисейская, Красноярская, 

Чулымская, Алтайская; переулков – Сахалинский, Китайский, Чукотский, Охотский и другие.  
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Выше читатель может увидеть  изображение 

ХМК, посвящённого русскому землепроходцу И. 

Ю. Москвитину. Оригинальная марка на конверте в 

1990 году погашена специальным штемпелем в 

городе Охотске Хабаровского края. Этот памятный 

почтовый конверт – один из серии аналогичных, 

выпущенных в память о русских землепроходцах 

XVII века – В. Д. Пояркова, С. И. Дежнёва, Е. П. 

Хабарова, В. В. Атласова.  

В июле 1643 года якутский воевода Пётр Голо-

вин послал на реку Шилкар (Амур) отряд из 133 

казаков  под начальством казачьего «письменного головы» Василия Даниловича Пояркова. 

Во время трёхлетней экспедиции Поярков проделал около восьми тысяч километров, поте-

ряв, большей частью от голода, 80 человек. Он прошёл новым путём от Лены на Амур, открыв 

реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину. От устья Зеи он 

первым спустился по Амуру до моря, проследив около двух тысяч километров его течения, 

открыл - вторично после Москвитина – Амурский лиман, Сахалинский залив и собрал неко-

торые данные о Сахалине. Он первым совершил исторически вполне доказанное плаванье вдоль 

юго-западных берегов Охотского моря.  

Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по Амуру – даурах, дючерах, нанайцах 

и нивхах, создал предпосылки к присоединению приамурских земель к Руси.  

Дело, начатое Поярковым, продолжил Ерофей Павлович Хабаров. В 1649 году с согласия 

якутского воеводы он набрал казацкий отряд в 70 человек и направился в даурские земли. В 

течение пяти лет он во главе казацких отрядов совершил несколько походов в Приамурье. 

Главным итогом этих походов стало основание первых русских поселений на Амуре.  При этом 

казаки  выдержали множество стычек с местными племенами и маньчжурами.  

Был Ерофей Хабаров нравом крут, потому ясак собирал не только уговорами, но и методов 

принуждения не чурался. А царскими воеводами не раз был притесняем, да и в тюрьме сиживал. 

И всё же заслуги его несомненны, а имя 

увековечено в названии самого большого города на 

Амуре  - Хабаровске.  

Семён Дежнёв в возрасте 25 лет в 1630 году  в 

Великом Устюге вступил в набор людей на службу 

в Тобольск. Служил рядовым казаком в Тобольске, 

Енисейске, Якутске.  В составе казацкой команды 

собирал ясак с эвенков и якутов, для чего совер-шал 

походы на Вилюй, Алдан, Оймякон, Алазею.  Летом 

1643 года в составе отряда Михаила Ста-духина 

открыл реку Колыму. 

В июне 1648 года по Колыме казацкий отряд на кочах вышел в Ледовитый океан. В сентябре 

1648 года Дежнев и его спутники увидели «Большой Каменный Нос», окаймлённый полосой 

пенных бурунов (ныне – мыс Дежнева). Тем самым было доказано, что между Азией и Северной 

Америкой, между Чукоткой и Аляской есть разделение.  

Судно Дежнёва разбилось в Олюторском зали-

ве южнее устья реки Анадырь. Отряд Дежнева (24 

человека) на лыжах и нартах 10 недель через 

Корякское нагорье добирался до реки Анадырь, где 

и зазимовал. На следующий год, поднявшись на 

лодках по Анадырю вверх по течению на 600 

километров, основал Анадырский острог. В 1650 году Дежнев предпринял неудачную попытку 

добраться до Камчатки, а в 1652-м открыл крупное морское лежбище недалеко от устья Анадыря, 

где добывал моржовую кость.  
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Самое главное, историческое открытие Семёна 

Ивановича Дежнёва ещё долгое время оставалось 

неизвестным, так как все документы о его походе 

1648 года хранились в Якутском остроге. По сути, 

Витус Беринг только через 80 лет открыл этот 

пролив, названный его именем,  вторично.  

Якутский казак-пятидесятник Владимир Ва-

сильевич Атласов 1695 году в районе Анадырского 

острога с сотней казаков собирал ясак с местных 

каряков и юкагиров. На следующий год, будучи 

приказчиком Анадырского острога, он направил 

казацкий отряд в 16 человек на юг с целью разведать путь на Камчатку, о которой ходили слухи, 

что она обширна и богата пушным зверем.  

В 1697 году  Атласов во главе отряда в 125 

человек, костяк которого составляли казаки, сам на 

оленях направился в сторону Камчатки. В течение 

почти трёх лет он исследовал Камчатку, перед-

вигаясь где пешком, где на оленях, а где на лодках. 

Казаки выдержали множество столкновений с 

местными воинственными и непокорными племе-

нами. В 1699 году Атласов вернулся в Анадырь с 

собранным ясаком. 

Затем через Якутск он направился с докладом в 

Москву. В 1701 году он представил ряд «скасок», 

содержащих сведения о рельефе и климате Камчат-

ки, о её флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, и об их ледовом режиме. Атласов 

сообщил некоторые данные о Курильских островах, довольно обстоятельные известия о Японии 

и краткую информацию о «Большой Земле» (Северо-Западной Америке).  

Пётр I высоко оценил доставленные Атласовым сведения. Последний был назначен каза-

чьим головой и вновь направлен на Камчатку. Непростая ждала его судьба: был он и под 

следствием, и казацкий бунт пережил, и  тюрьмы не избежал. В 1711 году он был убит мяте-

жными казаками в Нижне-Камчатском остроге.  

Казаки прославились не только как воины и путешественники, но и как отменные строи-тели. 

За XVII век они срубили в Сибири около 150 зимовий, слобод, острогов, форпостов и городов. 

За примерами далеко ходить не надо – всё рядом. В 1684 году на высоком крутом берегу Оби, 

там, где в неё впадает река 

Уртам, каза-ками был 

срублен очеред-ной острог – 

Уртамский (ныне село 

Уртам Кожев-никовского 

района Томской области). 

Двенадцать лет спустя был 

построен горно-рудный 

Каштацкий острог (ныне 

село Каштак Тисуль-ского 

района Кемеровской 

области). Вскоре для защи-

ты от воинственных кирги-

зов был срублен пашенно-

пограничный Умревинский 

острог (ныне село Умрева 

Мошковского района Новосибирской области).  
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Уже в наши дни на месте некогда существовавшей казачьей заставы энтузиастами была 

вновь воссоздана Семилуженская крепость (Томский район, село Семилужки), ставшая центром 

фестивалей декоративно-прикладного искусства и фольклора.  

В постсоветский период, с возрождением казачества и казачьих традиций, почтовое 

ведомство России выпустило серию ПБ по истории российского казачества. Первый из них 

увидел свет в 2008 году. В блоке три ПМ: медаль российского казачества, эмблема казачьих войск 

и золотое оружие «За храбрость». На полях блока изображена кокарда старшего офицера, атаман 

Платов (с картины А. О. Орловского), репродукция картины «Яицкие казаки в походе» (неизв. 

автора), а  также читается текст: 

 

Казаком нужно родиться! 

      Казаком нужно стать! 

            Казаком нужно быть! 

Тогда обретёшь  

      Царствие Небесное  

              И славу в потомках!  

 

Матвей Иванович Платов, атаман Донского казачьего войска (с 1801 г.), генерал от кава-

лерии (1809) принимал участие во всех войнах, которые вела Российская империя в конце XVIII 

- начале XIX в. Золотой именной медалью с 

надписью «За ревностную и усердную службу» 

был награждён в 1774 году после успешных 

боёв против горцев на Кубани. Золотым ору-

жием «За храбрость» был награжден в 1796 году 

за участие в персидском походе.  

В Отечественную войну 1812 г. и в за-

граничных походах 1813-1814 гг. успешно  

командовал донским казачьим корпусом. В 

Бородинском сражении совершил рейд в тыл 

противника. В 1805 году основал город Ново-

черкасск, куда перенёс столицу Донского каза-

чьего войска.  

Памятники М. И. Платову установлены в 

Новочеркасске, Москве и на территории хутора 

Богомолова Ставропольского края. Его имя 

носит аэропорт в Ростове-на-Дону и Южно-

Российский государственный политехнический 

университет. В разное время существовало 18 

кораблей, имевших названия, связанные с име-

нем легендарного атамана.  

Уральское (Яицкое, по прежнему названию 

реки Урал - Яик) казачество существовало в 

период с конца XVI по 20-е гг.  XX века на юго-западе Уральской области (ныне – северо-

западные области Казахстана) и на юго-западной части Оренбургской области. Верой и правдой 

служило России. После Гражданской войны ушло в историю.  

В 2009 году почта России выпустила очередной ПБ по истории российского казачества. На 

нём мы видим портретные изображения знаменитых казаков – Ермака Тимофеевича, Семёна 
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Дежнева и Матвея Платова, на полях – фрагменты батальных сцен, холодное оружие и 

топографические карты.   

2010 год был отмечен 

выходом ПБ, на трёх ПМ 

которого изображены соот-

ветственно донские, кубан-

ские и терские казаки и 

казачки в традиционной 

одежде XIX века.  

Донское казачье войско 

– первое по старшинству, 

т.к. донские казаки первы-

ми получили Царскую гра-

моту от царя Ивана IV в 

1570 году. Штаб войска в 

XIX веке располагался в 

Новочеркасске.  

Старшинство Терского казачьего войска датировано 1577 годом 

(третье по старшинству). Штаб располагался во Владикавказе, а затем в 

Ставрополе. 

Кубанское казачье войско было образовано в 1860 году со штабом в 

Екатеринодаре (современный Краснодар).  

Кубанский или, быть может, терский казак, восседающий на лошади 

кабардинской породы, изображён на картине М. А.Врубеля «Конвоец», 

миниатюрная репродукция которой была выпущена почтой СССР в 1988 

году.  

В 2011 году тема казачества была продолжена: свет увидел ПБ, на трёх ПМ которого 

изображены соответственно амурские, астраханские и волжские казаки и казачки в 

традиционной одежде.  

Старшинство Амурско-

го казачьего войска датиро-

вано 1655 годом, войсковой 

штаб с 1890 г. – Благо-

вещенск.  

Астраханское казачье 

войско было создано в 1817 

году, существовало до окон-

чания Гражданской войны. 

Волжское казачье вой-

ско было образовано в 1734 

году на средней и нижней 

Волге. После восстания 

Емельяна Пугачёва в 1777  

году указом Екатерины II 

большая часть волжских 

казаков была переселена на реку Терек, а оставшиеся в 1804 году присоединены к Астраханскому 

казачьему войску.   

Очередной ПБ из серии, посвященной казачеству, был выпущен в почтовый оборот в 2012 

году. На этот раз он посвящён Енисейскому, Оренбургскому и Уссурийскому казачьим войскам.  
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Енисейское казачье войско было создано в Красноярске в 1917 году, однако в 1920-м 

упразднено. Указом Президента Российской Федерации от 17.06.1997 № 613 был утверждён 

Устав Енисейского войскового казачьего общества. В том же году оно было внесено в госу-

дарственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Штаб располагается в Красно-

ярске.  

Оренбургское казачье войско – второе по старшинству (с 1574 г.), со штабом в Оренбурге. 

После Гражданской войны было упразднено и возродилось в 1990-1998 гг. В настоящее время 

параллельно существуют две казачьих оренбургских организации.  

Уссурийское казачье войско был учреждено в 1889 году со штабом в Хабаровске. 

Прекратило существование после Гражданской войны. Указом Президента Российской 

Федерации от 17.06.1997 № 611 был утверждён Устав Уссурийского войскового казачьего 

общества. 

В 2013 году к 200-летию победы союзных войск 

над армией Наполеона под Лейпцигом почта России 

выпустила ПБ с репродукцией картины К. Рехлина из 

собраний Новочеркасского музея истории Донского 

казачества «Атака лейб-казаков под Лейпцигом 4 

октября 1813 года». В этом бою Лейб-гвардейский 

Казачий полк, основу которого составляли 3 эскад-

рона донских казаков, выделенный из собственного 

эскорта Российского императора, дерзкой атакой на 

тылы превосходящих сил кирасирской кавалерии 

противника переломил 

ход сражения в пользу 

союзной, антинаполеоновской армии.  

Немало подвигов совершили казаки и в ходе Первой миро-вой 

войны. Так, на ПМ 2014 года, посвящённой Эрзурумской 

операции, мы видим казаков у захваченного орудия турецкой 

армии. В ходе этого крупного зимнего наступления 1915 года на 

Кавказском фронте русская Кавказская армия разгромила 3-ю 

турецкую армию и захватила стратегически важный город 

Эрзурум, открыв себе дорогу вглубь Турции. В сражениях Эрзурумской операции геройски 

проявили себя Сибирская казачья бригада, полки 5-й казачьей дивизии и другие казачьи 

соединения.  

В 2015 году тема Первой мировой войны на знаках почтовой оплаты России была про-

должена. В серии ПМ, посвящённой героям войны, два персонажа прямо и непосредственно 

имеют отношение к теме казачества.  

Николай Иванович Уланов – старший урядник, а затем подхорунжий первой сотни 18-го 

Оренбургского казачьего полка, полный кавалер Георгиевского креста. Дед мэра Москвы Сергея 

Собянина. Награды получил за подвиги, 

совершённые в период Первой мировой войны, в 

1914-1915 гг.  

После Октябрьской революции перешёл в 

РККА, служил в кавалерийской дивизии 1-й Конной 

армии Семёна Будённого. Участвовал в Граж-

данской войне, воевал на Южном и Западном 

фронтах. После контузии был демобилизован в 1921 

году. В 30-х гг. был причислен к кулакам, в 1937 году 

сослан на спецпоселение в село Няксимволь, ныне 

Берёзовского района Ханты-Мансийского 

национального округа.  
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Умер в  1948 году. В 1991 году был признан жертвой политических репрессий и реабили-

тирован.  

Константин Иосифович Недорубов – Герой Советского Союза, полный кавалер Георги-

евского креста, командир эскадрона, гвардии капитан, подхорунжий Казачьих войск. Родился в 

семье донского казака на хуторе Рубежный (ныне в составе хутора Ловягин Даниловского района 

Волгоградской области).  

В 1911 году поступил на службу казаком в 15-й Донской казачий полк 14-го армейского 

корпуса генерала Брусилова, город Томашев, Царст-

во Польское, Российская империя. Участник Первой 

мировой войны, воевал на Юго-Западном и Румын-

ском фронтах.  

В августе 1914 года, преследуя отступавших ав-

стрийцев под городом Томашевым, невзирая на ура-

ганный артиллерийский обстрел, группа донских 

казаков во главе с урядником Недорубовым вор-

валась в расположение неприятельской батареи и 

захватила её вместе с прислугой и боекомплектом. За 

этот подвиг Недорубов был награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени.  

Второй Георгиевский крест он получил в феврале 1915 года во время боёв за город Пере-

мышль. Во время разведки Недорубов проявил находчивость и геройство, взяв в  одиночку в плен 

52 австрийца.  

В период знаменитого Брусиловского прорыва, проявив в июне 1916 года храбрость и отвагу, 

Недорубов был награждён третьим Георгиевским крестом.  

Золотого «Георгия» 1-й степени он был удостоен за пленение с группой казаков штаба 

немецкой дивизии вместе с генералом и оперативными документами.  

Кроме четырёх крестов Недорубов был награжден ещё и двумя медалями за боевую отвагу.   

В 1965 году Нобелевская премия в области литературы была присуждена 

советскому писателю М. А. Шолохову «за художественную силу и цельность 

эпоса о донском казачестве в переломное для России время» в романе «Тихий 

Дон».  Судьба Недорубова во время Гражданской войны оказалась во многом 

схожей с жизненным и боевым путём главного героя шолоховского романа 

Григория Мелехова.  

Сначала Недорубов воевал на стороне белых в 18-м 

Донском казачьем полку Донской армии. В 1918 году попал 

в плен и перешёл на сторону красных. В июне 1919 года 

находился в плену у белых и избежал расстрела только благодаря прежним 

заслугам: как полного Георгиевского кавалера его освободили. Он снова 

воевал на стороне красных командиром эскадрона в Блиновской дивизии. 

Участвовал в обороне Царицына. За бои с Врангелем был представлен к 

ордену Красного Знамени, но орден затерялся и наградой ему стали красные 

революционные шаровары (галифе).  

Три года (1933-1936) по судебному приговору строил канал  Москва- Волга (статья 109 УК 

РСФСР – «злоупотребленье властью или служебным положением» - разрешил колхозникам 

использовать на еду оставшееся после посева зерно).  

В 1941 года сформировал кавалерийский эскадрон из добро-вольцев и стал его командиром. 

Вместе с ним в эскадроне служил его сын Николай. На фронте с июля 1942 года. Командуя эскад-

роном в составе 41-го кавалерийского гвардейского полка, в ходе налётов уничтожил большое 

число живой силы и техники против-ника. В частности, в тяжёлом бою под станицей Кущёвская 
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было уничтожено более 200 солдат и офицеров противника. В бою 

под селом Маратуки эскадрон уничтожил более  200 гитлеровцев, из 

них 70 – на личном счету Недорубова.  

26.10.1943 Указом Президиума Верховного Совета СССР Кон-

стантину Недорубову было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Победу над Германией он встретил в звании гвардии 

капитана, с 11 ранениями и тяжёлой контузией. Несмотря на раны, 

принял участие в Параде Победы и побывал не приёме у Сталина.  

Скончался 13.12.1978, всего полгода не дожив до своего 90-

летия.  

В 2018 году в серии ПМ, посвящённых Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне, увидела свет ПМ  «Битва за 

Кавказ».  На ней мы можем рассмотреть кавалеристов, скачущих в атаку на врага. Значительная 

часть кавалерийских частей, воевавших на фронтах Великой Отечественной, была сформирована 

из воинов, мобилизованных в местах компактного проживания казаков и их потомков. Так, в 

числе семи гвардейских кавалерийских корпусов, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны, видим Кубанский ордена Ленина, орденов Суворова, Кутузова казачий корпус, Донской 

Будапештский казачий корпус,  а в перечне гвардейских кавалерийских дивизий значатся три 

кубанских, две донских и одна оренбургская.  Из числа казачества 262 кавалериста были 

удостоены звания Героя Советского Союза.  

В настоящее время продолжается процесс возрожде-

ния казачества и казачьих традиций. Казаки вновь про-

являют себя как настоящие воины, в том числе и в рамках 

боевых действий на Донбассе на стороне и в составе 

Вооружённых Сил Российской Федерации. И недалёк тот 

день, когда родина казачества  - Запорожье – полностью 

вернётся в «родную гавань» - в Россию.  

Завершая краткий обзор филателистических материалов, посвящённых казачеству, автор 

надеется, что эта тема будет продолжена и коллекционеры будут иметь счастливую возмож-

ность пополнить свои коллекции новыми приобретениями, а значит новыми знаниями и свежими 

эстетическими впечатлениями.   

 

                                                                                          Игорь Голоскоков  

Дом на двух хозяев 
 

К трёхэтажному монументальному зданию Управления КГБ в краевом центре бодро подка-

тил изрядно запылённый ГАЗ-69. По случаю летней жары тент на автомобиле отсутствовал. Из-

за руля «газика» лихо выскочил коренастый, крепкого телосложения мужчина лет тридцати, в 

парусиновых брюках и светлой рубашке навыпуск. Своим внешним видом он был похож на 

казака, коих немало проживало в здешних краях: прямая спина, гордая посадка головы, на лоб 

свисал кудрявый чуб, чёрные усы со слегка  закрученными концами дополнительно придавали 

лихости выражению его физиономии, сильные руки сжимали, впрочем, не нагайку, а ручку 

довольно потрёпанного портфеля.  

Энергично взбежав по ступенькам центрального входа в здание, мужчина уверенным дви-

жением открыл входную дверь. Молча предъявив служебное удостоверение дежурному сотруд-

нику, он направился к центральной лестнице, ведущей на верхние этажи здания. По Управле-

нию шёл капитан Донской – начальник районного отделения КГБ. Он, со сверкающей здоро-

выми зубами улыбкой, крепким рукопожатием и бодрыми шутливыми возгласами приветство-

вал всех встречных сотрудников, чувствовалось, что здесь он – свой человек. Кто-то задержал 

его руку в своей, пытаясь что-то обсудить с Донским здесь же – в коридоре, но капитан укло-

нился, сказав: «Извини, не могу. Давай попозже, полковник Сохно ждёт».  
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- Разрешите? – войдя в кабинет и встав по стойке «смирно», как бы доложил о прибытии и 

одновременно испросил разрешения капитан.  

- Входи, - позволил хозяин просторного кабинета, окна которого выходили во двор здания, 

более прохладный, чем фасад.  

За столом, угол которого был изрядно загружен папками и делами, а одно из дел в откры-том 

виде лежало посередине стола, восседал на деревянном жёстком кресле с до блеска отпо-

лированными подлокотниками грузный, потрёпанный службой и жизнью пожилой мужчина. 

Усталый, но строгий взгляд, пронзительно смотревший на собеседника из-под набрякших век, 

выдавал в нём опытного оперативного работника. Верхняя пуговица лёгкой рубашки с корот-ким 

рукавом была расстёгнута, галстук приспущен. На спинке одного из стульев, стоящих у стены 

просторного кабинета, висел пиджак с орденскими планками фронтовика.  

Начальника 5-го отдела Управления КГБ при Совете Министров СССР по N-скому краю 

полковник Сохно захлопнул дело, лежащее на столе, встал с кресла, вышел из-за стола навстре-

чу капитану Донскому, сделал шаг вперёд и, завершив приветственную процедуру рукопожа-

тием, вернулся в кресло.  

- Докладывай, - строго приказал полковник, присевшему напротив него за приставной столик 

капитану.   

- Ваше указание выполнено, товарищ полковник, оперативная установка по известному 

адресу произведена мною лично.  

- Так, а детали? 

- Чтобы не вызвать нежелательной реакции и акцентированного внимания, я посетил из-

вестный Вам дом в станице В-ской под видом члена избирательной комиссии под предлогом 

уточнения списков избирателей накануне выборов в местные советы.  

Полковник одобрительно кивнул. Капитан, не меняя положения головы, посмотрел в запис-

ную книжку, лежавшую перед ним на столе, и продолжил доклад:  

- Но сначала кратко -  об истории дома. Он был построен накануне войны.  Жила в станице 

тогда большая крепкая семья казака Нечитайло. Его чуть было не раскулачили в тридцатые годы, 

так как жили они не то чтобы зажиточно, а в достатке. Таким завидуют. Но оказалось, что 

наёмного труда Нечитайло не использовал, просто вся семья (а детей в ней было толи восемь, 

толи десять) вламывала от зари до зари. Старшие сыновья уже подженились, но старик их не 

отпустил, дом достроили, пристроили и все жили под  одной крышей уже со своими жёнами.  

- Давай ещё короче, капитан, - произнёс полковник, бросив взгляд на настольные часы.  

- Прошу прощения, товарищ полковник, но иначе трудно будет понять - откуда и как  

появились нынешние хозяева дома. Так вот, война всех разметала и семью, считайте, уничто-

жила. Братья почти все погибли, а один вернулся калекой и тоже долго не протянул. Вдовы 

братьев поразъехались.  

Младшая дочь перебралась в город. Старик помер. Осталась одна старуха Нечитайло. 

Хозяйство пришло в упадок, а дом-то огромный, надо как-то содержать. И вот часть дома, где-то 

менее одной четверти продала старуха односельчанке из погорельцев по фамилии Дмитрук.  

Прорубили стену, сделали отдельный вход с крыльцом, внутри дверной проём заделали.  

Соседка была уже тоже не молодухой и вот где-то с год тому появился наследник, в акку-рат 

перед её смертью. Он и осел в её части дома, живёт один, семьи не имеет. Живёт замкнуто, нигде 

не работает и всего сторонится.  

От участкового инспектора известно, что отсидел сын Дмитрук изрядно, видать в лагерях-то 

и здоровье оставил. А старуха Нечитайло совсем одряхлела, потому и согласилась на угово-ры 

дочери и перебралась к ней в город. А тут и покупатели подвернулись, приезжие, откуда-то с 

северов, мать и взрослый уже сын, фамилия Киржаковы. Говорят, выложили кругленькую сумму, 

почти не торговались. А самое интересное – пытались и другую часть дома выкупить, наседали 

на Дмитрука, большие деньги предлагали, но он упёрся – и ни в какую!  Так и живут  на двух 

хозяев.  

- И что установка?  
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- Посетили мы, а точнее – попытались посетить обе квартиры на пару с участковым. Мужик 

он не из болтливых, да и знакомы мы давно, проверить его в деле были возможности. Что 

характерно, что дальше порога ни Киржаковы, ни Дмитрук нас не пустили. Как мы с участко-

вым ни пытались пройти в хату, без  ущерба для  врождённой интеллигентности, м-м-да, - в 

глазах капитана сверкнула задорная искорка, под усами появилась не менее задорная улыбка, -   

никак это не получилось.  

Полковник на попытку капитана пошутить и бровью не повёл, храня олимпийское спокой-

ствие.  Донской продолжил: 

- Киржаковы паспорта вынесли, показали, я отметки у себя сделал, ну и высмотрел, конеч-

но, что приехали они из-под  Архангельска. Но паспорта прям из рук сынок выхватил, а на вопрос 

о выборах они переглянулись и ничего не ответили, промычали что-то и всё. Выглядят вполне 

ухоженными, и сдаётся мне, что люди они набожные. Это кратко.  

Что касается Дмитрука, то он разговаривал грубо, смотрел на нас угрюмо, а по поводу вы-

боров как отрубил: «А не пошли бы вы и с выборами и с Советами вашими».  

Участковый ему: «Но-но, ты полегше про власть-то». А Дмитрук  дверью хлопнул – и весь 

разговор. Теперь, если вкратце, - всё.  

Полковник задумался не  более, чем на полминуты.  

- Теперь слушай, - произнёс он, - Киржаковы эти появились здесь у нас неспроста.  Сущест-

вует такая секта, называлась раньше богрешовцами, по фамилии основателя. Секта дюже вред-

ная, тоталитарно-изуверская. Попали они в поле зрения давненько, перед войной ещё, но и 

довольно долго удавалось им всё как-то выскальзывать. Что характерно: втягивают они людей в 

свои сети и полностью подавляют их волю. Переходят в секту целыми семьями, отдают ей всё – 

и деньги, и дом, и детей своих. Мирскую власть секта не признаёт, от регистрации всячески 

уклоняется. А отметились богрешовцы ещё тем, что и во время Великой Отечественной и после 

неё укрывали они дезертиров, не позволяли членам секты в Красной армии служить. А после 

нескольких подозрительных смертей членов секты взялись за них крепко. Работали по ним в 

Архангельской и Вологодской областях, в основном там, где общины богрешовцев обнаружи-ли. 

Сам Богрешов, отец-основатель, он же, понятно, воплощение Бога на Земле, всю жизнь на 

нелегальном положении, поначалу даже описания его внешности заполучить не могли. Однако 

отбился от секты один молодой паренёк, с риском отбился, ибо живьём Богрешов никого не 

отпускал ещё. Но вот совратил Богрешов невесту того парня и затаил парень смертельную обиду 

и сбежал. Через него на Богрешова и его тёмные дела и вышли. Удалось обнаружить бункер под 

домом одного сектанта, где супостат прятался. И вот года три тому назад посадили Богрешова за 

доведение до самоубийства, совращение малолетних и ещё за целый букет крими-нальных дел. 

Секта раскололась, и приняли решение новые её руководители рассредоточиться, уйти из-под 

ока государева. Вот твои Киржаковы – это, по сути, квартирьеры, которым поруче-но подыскать 

новое место для переезда части секты. Именно об этом свидетельствует их почто-вая переписка 

с архангельской «базой» секты. Всё, что я тебе сейчас рассказываю, стало извест-но мне из ответа 

на наш запрос архангельским коллегам, да из разговоров по ВэЧе с начальни-ками пятых отделов 

вологодского и архангельского Управлений. Запросил подробную информ-ацию, скоро пришлют 

– почитаешь. А теперь соображай: если позволим им здесь пустить кор-ни, то жди беды. Местных 

твоих станишников начнут подтягивать, разрастутся и всё повто-рится.  А из этого вытекает 

первостепенная задача: не позволить им окопаться у нас в крае. Для этого надо снять, сорвать 

покровы, ибо религиозным они прикрывают криминальное. Надо взять под плотный контроль их 

молебны, ритуалы, внутреннюю жизнь секты. Там – ключ к криминальным деяниям их пастыря.  

Не дать развернуться, при первой же возможности возбудить уголовное дело и пресечь эту 

деятельность. На законных основаниях, конечно. Короче – искать криминал. А подготовитель-

ную работу провести сейчас же, немедленно.  

- Вот не было печали…, - невольно вырвалось у капитана Донского. Он был не просто 

обескуражен, а буквально ошарашен услышанным. Он самонадеянно полагал, что в своём районе 

знает всё обо всех и надёжно контролирует оперативную обстановку, а тут – такой «сюрприз»! 
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Полковник проигнорировал реплику капитана  и, не откладывая в долгий ящик, поставил 

перед ним конкретную задачу: 

- В связи с вышеозначенным, несомненный интерес представляет для нас Дмитрук. Если 

предположить, что интересующие нас события будут происходить в той части дома, где осели 

Киржаковы, то смежная,  то есть дмитруковская квартира – это потенциальное окно в замкну-

тый сектантский мир. И они это понимают, поэтому и пытались настойчиво завладеть дмитру-

ковской частью дома. Поэтому, твоя задача: найти общий язык с Дмитруком, ибо без его содей-

ствия  «прорубить окно» в секту будет … что?  

- Будет крайне затруднительно. Но что-то мне подсказывает, что задача эта не так уж проста.  

- Да, тем более, что раскрывать наш истинный интерес перед ним пока нельзя, придётся 

действовать «втёмную». И это ты, капитан, верно подметил, что Дмитрук  с тюремными нарами  

знаком не понаслышке, а что самое гадкое, что «загремел» он по пятьдесят восьмой статье, то 

есть был он раньше нашим «клиентом».  

- То-то он смотрит волком на представителей власти! С таким придётся изрядно повозить-

ся. А может… 

- Что? 

- А может к ним внедрить кого? 

- Этот вариант исключать не следует. Но, во-первых, есть ли у тебя на данный момент дос-

таточно подготовленный для внедрения в сектантскую среду источник? Во-вторых, ты заду-

майся над тем, почему их десятилетиями не могли достать? Известно, что всякий новый член 

секты подвергается массированной религиозно-идеологической обработке. Ты двурушника не 

хочешь заполучить? Старик Богрешов, как мне рассказали, не одного внедрённого расколол и 

перевербовал. Ещё раз повторяю: дело это сейчас для тебя должно быть на первом месте и дей-

ствовать надо энергично. Ответ на запрос я тебе адресовал, заберёшь у шифровальщика. Заводи 

на Киржаковых дело предварительной проверки, но считай и думай, что это уже полноценное 

дело оперучёта, причём дело, поставленное на контроль в Пятом управлении КГБ Союза. Сейчас 

пойдёшь к начальнику следственного отдела, у него архивное уголовное дело на Дмит-рука, 

прислали из Томска. Погоди. 

Полковник снял трубку аппарата оперативной связи и набрал нужный номер. 

- Добрый день, Семён Петрович. ….  Что скажешь по нашему Дмитруку? … Так, понял, есть 

перспективы. Сейчас к тебе зайдёт Донской, он будет этим Дмитруком заниматься. Подсо-би 

ему, чем можешь, и очень тебя прошу от имени генерала, а он полностью в курсе: всё, что надо 

по делу вынести, сделай поскорей, пожалуйста, очень важно это. … Что? … Не имеете 

полномочий?  … Тогда поднимем вопрос наверх, через Пятое управление КаГэБэ на уровень 

Генерального прокурора. … Понимаю, что не только этим занят и всё же прошу. … Спасибо!  

Полковник положил трубку на аппарат и вновь обратился к капитану: 

- Ты всё понял? Следствие по команде генерала рассматривает вопрос о возможности сня-

тия обвинений с Дмитрука. Посадили его сразу после  войны, лет двадцать тому назад, законы 

были тогда пожёстче нынешних и с болтунами слишком-то не церемонились. Может быть, 

удастся реабилитировать Дмитрука, тогда  - он наш. Всё, за работу. Докладывай о Киржаковых 

дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Будь здоров!  

Прошло почти три месяца. Киржаковская часть дома в станице В-ской заполнилась приез-

жими людьми, а «проблема» Дмитрука всё ещё не была решена. И вот Донской в кабинете 

начальника следственного отдела Управления с волнением и надеждой читал ещё не подписан-

ный следственный документ  по делу Дмитрука:  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по архивному уголовному делу   

в отношении Дмитрука Т.С. 

город   N-ск                                                                            «__» августа  1969 г.  
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Старший следователь следственного отдела  УКГБ при СМ СССР по N-скому краю  капитан 

юстиции Бирюк Г. И., рассмотрев материалы архивно-уголовного дела в отношении Дмитрука 

Т.С.,  

УСТАНОВИЛ: 

12 сентября 1945 года Тегульдетским районным отделением Управления НКГБ по Томской 

области арестован и 1 февраля 1946 года Выездной сессией Томского областного суда осужден 

по ст.58-10 ч.1 и 58-14 УК РСФСР (в редакции 1926 года) к 8 годам лишения свободы с 

поражением избирательных прав сроком на 3 года 

                                              ДМИТРУК ТРОФИМ СЕРГЕЕВИЧ, 1910 г.  

                                              рождения, уроженец Херсонской губернии,  

                                              русский, гражданин СССР, беспартийный,                                   

                                              с  образованием 2 класса, председатель колхоза  

                                              им. Молотова, проживавший до ареста в пос.  

                                              Кыца Тегульдетского района Томской области   

                                              РСФСР. 

Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 25 

февраля 1946 года кассационная жалоба Дмитрука Т.С. была оставлена без удовлетворения, а  

приговор – в силе (листы дела 123-124). 

Дмитрук Т.С. был признан виновным в том, что «в августе 1945 года в помещении 

Хохлаевского сельсовета в беседе с заведующим Кыцинской школы Сальниковым, председате-

лем сельсовета Пашковым и заведующим избой-читальней Рябовым возводил клевету на жизнь 

колхозного крестьянства, на налоговую политику Советского государства и восхвалял жизнь в 

дореволюционной России. В августе 1945 года в помещении Хохлаевского сельсовета в беседе с 

Сальниковым Дмитрук клеветал на колхозы и колхозников. В апреле 1945 года в беседе с 

Мазуновой в её доме возводил клевету на Советское правительство и на жизнь трудящихся в 

СССР. В июне 1945 года на полевом стане колхоза им. Молотова в беседе с бригадиром поле-

водческой бригады Акимовой клеветал на налоговую политику Советского государства и на 

жизнь колхозников. В августе 1945 года в беседе с Акимовой клеветал на колхозы. В апреле 1945 

года в беседе с Зобниной возводил клевету на колхозы и на политику Советского прави-

тельства». 

Кроме того, работая председателем колхоза им. Молотова Дмитрук «с целью контрреволю-

ционного саботажа» сорвал выполнение плана хлебосдачи государству и сельскохозяйственных 

работ. «Имея возможность закончить хлебоуборку к 11/9-45 г., скирдование и обмолот хлебов и 

рассчитаться по хлебопоставкам с государством, произвёл обмолот только с площади 51 га или 

39% к общему плану посева и сдал государству в счёт хлебопоставки 100 центнеров, что 

составляет 28% к общему плану» (л.д.117). 

Дмитрук виновным признал себя частично, объяснив вменяемое ему в вину бездействие, 

невыполнение работ по хлебосдаче объективными причинами (поломкой или отсутствием не-

обходимых механизмов), а в кассационной жалобе указал, что не имел опыта руководства 

сельхозработами и неправильно понимал директивы вышестоящих организаций и правитель-

ства (л.д. 112, 122).  

По согласованию с Пятым  и Следственным управлениями КГБ при СМ СССР проведена  

дополнительная проверка материалов уголовного дела в отношении Дмитрука.    

В результате дополнительного изучения материалов дела следует сделать вывод, что обви-

нение в совершении преступления по ст.58-10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация и 

пропаганда) Дмитруку предъявлено недостаточно обоснованно. Ни одно из инкриминируемых 

Дмитруку деяний (высказываний, как то: «клеветал, возводил клевету на колхозы, колхозников, 

налоговую политику») объективно не содержат призывов к свержению, подрыву или ослабле-

нию Советской власти или к совершению контрреволюционных преступлений. Таким образом, 

в действиях Дмитрука отсутствуют признаки объективной стороны состава преступления,  

предусмотренного ст. 58-10 УК РСФСР.  
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Дополнительная проверка материалов дела свидетельствует о том, что и обвинение в совер-

шении преступления по ст.58-14 УК РСФСР (контрреволюционный саботаж) Дмитруку также 

было предъявлено не вполне обоснованно.  

В самом деле: колхоз не является государственным учреждением или предприятием, не 

входит в политическую систему советской власти (власти советов рабочих и крестьян, советов 

народных депутатов), это - кооперативная самоуправляемая хозяйственная организация. За 

производственную и экономическую деятельность колхоза перед его членами должны нести 

ответственность, согласно устава колхоза, члены правления, в том числе и Дмитрук; правление 

же во главе с председателем несёт ответственность перед государственными органами за упла-

ту колхозом налогов и выполнение обязательных госпоставок сельхозпродукции.  

В материалах дела содержатся многочисленные свидетельства о неправомерном вмеша-

тельстве органов управления районного уровня во внутреннюю деятельность колхоза – от  выд-

вижения кандидатуры председателя до директивно-командного руководства внутрихозяйствен-

ной работой колхоза. При таком порядке логично было бы предположить, что районные ин-

станции, вмешивавшиеся в деятельность колхоза им. Молотова, должны были бы разделить 

ответственность с правлением колхоза за невыполнение плана госпоставок, однако в деле 

отсутствует какое-либо частное определение суда в адрес органов управления Тегульдетского 

района.  

Более того, анализ запрошенных из Томского областного архива в рамках дополнительной 

проверки дела статистических материалов о выполнении колхозом им. Молотова планов гос-

поставок сельхозпродукции свидетельствует о том, что эти планы, начиная с 1943 года, по от-

дельным видам госпоставок срывались систематически, однако к юридической ответственнос-ти 

за это в период с 1943 по 1946 год был привлечён только один из четырёх сменявших друг друга 

председателей колхоза –  Дмитрук Т.С. (л.д.125-138).  

Тенденция к снижению выполнения колхозом обязательных госпоставок отмечалась ещё до 

вступления Дмитрука в должность председателя колхоза им. Молотова, ему же удалось по от-

дельным видам поставок не только выправить ситуацию, но и значительно перевыполнить к 

концу 1944 года план по сдаче государству шерсти в счёт обязательных госпоставок (140%), а 

после ареста Дмитрука планы были сорваны полностью (л.д.136).  

 Не выдерживает критики стремление следствия и экспертной комиссии, назначенной сле-

дователем, возложить на Дмитрука вину за плохую работу колхоза, что проявляется, в частнос-

ти, в попытке оценить работу колхоза не по конечным результатам (выполнение плана госпос-

тавок), а по промежуточным (сроки начала проведения отдельных видов сельхозработ) – л.д.82-

84.  

Кроме того, нельзя не отметить, что даже в приговоре суда фигурируют показатели, иска-

жающие истинную картину состояния дел с госпоставками в колхозе им. Молотова. Так, сдан-

ные к 11.09.1945 г. 100 центнеров зерна составляют не 28% к плану, как указано в приговоре, а 

46% (план – 239 центнеров) – л.д.117, 133.   

Не учтены следствием и судом такие важные обстоятельства, как выдвижение Дмитрука на 

должность председателя колхоза против его желания (л.112), болезненное состояние его здоро-

вья (л.д.11, 94).   

К субъективной стороне поведения Дмитрука, ошибочно интерпретированного следствием 

и судом как преступного, следует отнести осознание безысходности, бесполезности труда кол-

хозников в тех условиях (л.д.25, 26, 28, 29), непосильности спускаемых районными инстан-циями 

слаборазвитому и маломощному колхозу планов (л.д. 35, 52, 54, 65, 66). В  этом же видятся и 

причины высказываний Дмитрука, квалифицированные по признакам ст.58-10 УК РСФСР. 

Создаётся устойчивое впечатление, что не будь этих высказываний, не было бы и обви-нения в 

контрреволюционном саботаже, как не было его в отношении других председателей, 

руководивших ничуть не лучше колхозом им. Молотова в иные годы. Косвенно нереальность 

выполнения планов, без какого бы то ни было саботажа, подтверждается тем фактом, что пред-

седатели колхоза им. Молотова сменялись ежегодно. 
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По делу ни в ходе предварительного следствия, ни в процессе судебного заседания предста-

вители районных инстанций относительно обоснованности и реальности спускаемых колхозу им. 

Молотова планов и относительно разъяснения председателю колхоза им. Молотова  Дмит-руку 

Т.С. политики Правительства в области налогообложения и колхозного строительства не 

допрашивались.  

Личное признание Дмитрука в ходе следствия в контрреволюционных целях его «бездей-

ствия», нанёсшего, якобы, ущерб колхозу и государству, не может иметь доказательной силы в 

связи с полученными в процессе дополнительной проверки данными о нарушениях социалисти-

ческой законности при расследовании уголовных дел бывшим начальником Тегульдетского РО 

Макаровым и бывшим следователем УНКГБ СССР по Томской области Елуферьевым, прини-

мавшими участие на различных стадиях в предварительном расследовании по уголовному делу 

в отношении Дмитрука Т.С. (л.д. 139-142).  

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.ст.384,  

386 УПК РСФСР, 

ПОЛАГАЛ БЫ: ходатайствовать перед Генеральным прокурором Союза ССР об обраще-нии 

в Верховный Суд Союза ССР для отмены  приговора по архивному уголовному делу в от-

ношении Дмитрука Трофима Сергеевича: 

 -  по ч. 1 ст. 58-10 УК РСФСР за отсутствием состава преступления – на основании п.2 ст.5 

УПК РСФСР; 

 - по ст. 58-14 УК РСФСР за недоказанностью – на  основании п.2 ст.208 УПК РСФСР.  
 

Старший следователь  следственного отдела   

УКГБ при СМ СССР по N-скому краю   

капитан юстиции                                                                      Бирюк Г.И 
 

СОГЛАСНЫ:  

Начальник следственного отдела   

УКГБ при СМ СССР по N-скому краю   

полковник                                                                                Середа С.П. 
 

Начальник Управления КГБ при СМ СССР  

по N-скому краю  генерал-майор                                            Клубничный С.А.  
 

Через день уголовное дело вместе с подписанным заключением фельдсвязью было отправ-

лено в Пятое управление КГБ при СМ СССР.   

Пятое управление, изначально проявлявшее неподдельный интерес к «богрешовцам», сде-

лало всё возможное, чтобы решения были вынесены Генеральной прокуратурой  и Верховным 

Судом Союза ССР в кратчайшие сроки.  

 Прошло ещё около месяца и на «нейтральной территории» состоялась встреча капитана 

Донского и Дмитрука. Перед капитаном сгорбившись сидел худощавый, небритый дня 3-4 

пожилой мужчина, в клетчатой линялой рубахе, видневшейся из-под потёртого до крайней 

степени пиджака, грубо заштопанного в некоторых, совсем уж ветхих местах. Мятые, видавшие 

виды брюки и стоптанные, неопределённого цвета ботинки дополняли этот неприглядный вид 

откровенной нищеты. Почти беззубый, шамкающий рот Дмитрука с трудом выдавливал каждое 

слово. Мужчина источал густой характерный запах давно немытого тела.  

Взглянув на служебное удостоверение капитана, Дмитрук нахмурился и наклонил седую 

голову, зло глядя на собеседника исподлобья. Донской молча выложил перед Дмитруком доку-

менты об отмене приговора по его уголовному делу. Прочтя их, Дмитрук не в силах был сдер-

жать эмоций, горькие слёзы потекли по его впалым щекам, и он принялся размазывать слезинки 

тыльной стороной ладони. 

- За что, за что они меня…? За что били и терзали, за что  тюрьма и лагеря? За что цынга, за 

что голод и рабский труд? За что издевательства блатных? … Жена ушла… - бормотал Дмит-рук, 

обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону.  
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Донской молчал. Выдержав паузу и видя, что Дмитрук пришёл в себя и справился с эмо-

циями, капитан сказал: 

- Рад за вас, Трофим Сергеевич. Примите от меня извинения за тех, по вине которых вы 

пережили следствие и лагеря. Но… надо жить, теперь вас никто не вправе упрекнуть о прош-лом.  

- Какое там жить! Я и до лагерей-то здоровьем не отличался, а теперь и вовсе инвалид. 

Сторожем да счетоводом только и подрабатывал.  Мне всего-то неполных пятьдесят девять лет, 

а жить как и зачем? Вы знаете, на что я живу?  Я имущество матери распродаю и на эти крохи и 

живу. А работать… где и кем? В лагере я последним доходягой считался, да и сейчас чувствую 

себя не лучше. И-э-эх! 

- Мы вам поможем, - чётко и бодро произнёс Донской, - принято решение направить вас  в 

санаторий на лечение, путёвка уже оформляется.  

- Как? Меня? В санаторий? – ошарашенно воскликнул Дмитрук. Он мог ожидать чего угод-

но, но только не этого.  

- Да, вас – в санаторий. А вернётесь – поможем трудоустроиться куда-нибудь на лёгкий  труд.  

- Правда? Вот за это спасибо. И за всё, что вы для меня сделали большое спасибо, спасибо, 

спасибо! – прижав руку к сердцу, искренне и горячо говорил и говорил  Дмитрук, всё ещё не веря 

в свой счастливый случай.  

- Давайте пока этим ограничимся, по санаторию я всё уточню, и встретимся с вами снова, ну, 

скажем, послезавтра. А пока, пожалуйста, никому не говорите о нашем разговоре. 

- Да кому говорить-то? Один я был, один и остался.  

А послезавтра договорились, что пока Дмитрук будет лечиться в санатории, за его кварти-

рой присмотрит Донской, а точнее его сотрудник.   

По словам капитана, квартира эта понадобилась органам КГБ, так как в районе зафиксиро-

вали выход в эфир неустановленной радиостанции, так что на квартире Дмитрука временно  и 

незаметно разместят аппаратуру радиоперехвата. Дмитрук перед отъездом должен будет преду-

предить соседей, что в квартире его будет проживать племянник, который приедет из N-ска. А 

ещё до соседей необходимо будет довести информацию о том, что племянник наймёт рабочих, 

чтобы сделать в квартире Дмитрука ремонт.  

- Но за ремонт мне нечем платить, - напрягшись, растерянно сообщил Дмитрук.  

- Ничего, - ответил Донской, - не беспокойтесь, ремонт будет сделан не за ваш счёт, так ска-

зать, в знак благодарности за оказанное нам содействие.  

Дмитрук облегчённо выдохнул. Ему, похоже, опять повезло. Так всё и было сделано. А 

ребята, что взялись за ремонт, и к соседям заглянули – чтобы переделать электропроводку, ос-

тававшуюся общей на обе квартиры.  

Киржаковы сначала вроде бы всполошились, но рабочие оказались такими обходительны-

ми, что заподозрившие было что-то сектанты быстро успокоились. А ребята вели себя индиф-

ферентно, ничем не интересовались и ничему не удивлялись. Зачем им, плотникам да малярам? 

Они и на чердак деловито так залезали, тоже там что-то починили.  

Перед окончанием своего первого санаторного сезона Дмитрук был приглашён к директору 

санатория и тот ознакомил его с телеграммой, в которой сообщалось о том, что Дмитруку выде-

лена ещё  одна путёвка  на ещё один полный курс лечения. Так что торопиться домой ему вовсе 

незачем.  

И вся эта история закончилась именно так, как и планировал полковник Сохно, начальник 5-

го отдела: прокуратура  на основании представленных чекистами материалов возбудила сразу 

несколько уголовных дел в отношении новоявленного руководителя секты и его ближайших 

сподвижников. И вскрылись до неприличия позорные их деяния и совсем уж преступные планы 

и приготовления. А несколько сектантов, убедившись в том, что следствию многое уже извест-

но, дали правдивые и подробные показания против арестованных аспидов. И секта распалась, не 

успев «пустить корни» на благодатной земле  N-ского края.  

Дмитрук  вернулся из санатория, был трудоустроен и вскоре нашёл себе подругу и опору в 

жизни из местных вдовушек. Он дожил свой век в отремонтированной квартире в мире и 

достатке. 
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Сатира и юмор 

Старт памятных дат России «пятой колонной» сделан. 

На Западе прошло заседание бывших депутатов России. 

Цель ясна – майдан или переворот в нашей стране. 
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деятельности» на правоохранительные органы и прокуратуру РФ возложены задачи выявления и пресечения 

действий экстремистской направленности, в том числе путём вынесения предупреждений о недопустимости 

экстремистской деятельности. На основании изложенного, в случае, если на страницах журнала «Казаки за 

Камнем» будут выявлены признаки экстремизма, просим незамедлительно уведомить об этом редактора журнала 

для оперативного удаления из номера журнала указанного текста, фотографии или картинки. 

 

Редакция журнала «Казаки за Камнем 

 

mailto:KazzaK1949@mail.ru


222 
 

 



223 
 

 

 



224 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


