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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

29 лет тому назад ушел от нас в лучший мир пос
ледний выбранный на Дону Атаман Всевеликого Вой
ска Донского Ген. Штаба Генерал-Лейтенант А. П. Бо
гаевский.

Будучи прекрасным отзывчивым человеком, глу
боким патриотом и доблестным военачальником, го
рячо любившим свою Родину Россию и родной Дон, 
ген. Богаевский, прибыв с фронта, без сомнений и ко
лебаний вступил в Донскую и вскоре в Добровольчес
кую Армию, где, в Ледяном Походе, сначала командо
вал Партизанским пешим полком, а потом бригадой.

После его смерти остались неизданными, написан
ные для печати, воспоминания о Ледяном Походе, лю
безно предоставленные его сыном инж. Б. А. Богаев
ским «Музею Белого Движения» для издания.

Чтобы воспоминания были полнее, «Музей Белого 
Движения», с разрешения Б. А. Богаевского, помещает 
в одной книге, как начало, уже ранее напечатанные в 
«Донской Летописи» том I, воспоминания того же авто
ра о событиях на Дону, предшествовавших Ледяному 
Походу, а затем и не видевшие света воспоминания о 
Ледяном Походе. Эти обе части составляют фактически 
одно целое.

Книга эта, написанная талантливым автором, быв
шим преподавателем военной тактики в Николаевском 
Кавалерийском Училище, является вкладом не только 
в военную историю, но и в историю гражданской вой
ны.

Вместе о биографией автора мы помещаем и био
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графию его брата Митрофана Петровича Богаевского, 
так как оба они, неразрывно связанные с бурными со
бытиями той эпохи, играли в них крупную роль. Буду
чи Помощником Донского Атамана ген. А. М. Каледина 
и Председателем Калединского правительства, Митро
фан Петрович во многом содействовал генералам М. В. 
Алексееву и Л. Г. Корнилову в первые дни их пребы
вания в Новочеркасске и принимал деятельное участие 
в предварительной работе, предшествовавшей перего
ворам трех генералов — М. В. Алексеева, Л. Г. Корни
лова и А. М. Каледина — и закончившейся созданием 
Триумвирата, — первого антибольшевистского прави
тельства в России, прекратившего свое существование 
со смертью А. М. Каледина.

Когда при Добровольческой Армии тогда же был 
организован Совет, впоследствии реформированный 
Корниловым, задачей которого была «организация хо
зяйственной части Армии, сношения с иностранцами и 
возникшими на казачьих землях местными правитель
ствами и с русской общественностью, подготовка ап
парата управления по мере продвижения вперед До- 
ровольческой Армии», — М. П. Богаевский вошел в со
став этого Совета при Армии.

Когда представители неказачьего населения Дона, 
выбранные 29. 12. 1918 г. Крестьянским Съездом в со
став Объединенного Донского правительства, заняли 
враждебную позицию в отношении Добровольческой 
Армии, настаивая на установлении контроля над ее де
ятельностью, Митрофану Петровичу, созвавшему в сво
ем служебном кабинете частное совещание членов Вой
скового правительства с участием видных «протестан
тов», после блестящего по глубине и такту доклада ген. 
М. В. Алексеева, с достоинством большого государствен
ного человека и с большим дипломатическим искусст
вом парировавшим все каверзные выпады, удалось 
устранить все трения и попытки вмешательства в 
жизнь Армии.

Издательство приносит глубокую благодарность 
инж. Б. А. Богаевскому за предоставленные Музею вос
поминания его отца и нашего, первопоходников, сорат
ника и доблестного старшего начальника, Донскому
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Казачьему Хору и его регенту С. А. Жарову, — кото
рых так любил и ценил покойный Атаман, которому 
отвечали тем же и глубокой преданностью как регент, 
так и весь хор, — за их материальную поддержку из
дания этих воспоминаний, Н. М. Мельникову и всем, 
помогшим нам в этом деле.

Издавая «Воспоминания» ген. Богаевского, «Музей 
Белого Движения» приступил к осуществлению своей 
давнишней цели: издательству материалов по борьбе за 
Россию и надеется, что отзывчивость и помощь чита
телей, соратников и единомышленников помогут осу
ществить это необходимое дело.

Следуя заветам Донского Атамана генерала А. П. 
Богаевского, мы твердо верим, что борьба за Россию 
еще не закончена, она приняла лишь иные формы, и 
что настанет день, когда наша Родина будет свободной 
от наихудшего выпавшего на ее долю ига — комму
низма.

Издательство «Музея Белого Движения» 
Союза Первопоходников.
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ПЕРВОПОХОДНИКАМ

Светлой памяти ген. А. П. Богаевского.

Среди разрухи, подлости, измены 
Шли белые с оружием в руках,
Они сражались против рабства, плена 
За Родину в страданиях слезах.

О, тусклый блеск с просветами погона 
И звездочка на молодых плечах,
Геройство их совсем не для короны —
Лишь искупленье в ледяных полях.

Трехцветный флаг не может быть позором —
Он только доблесть предков, слава, честь,
И потому в таких родных просторах 
Могил достойных никому не счесть.

Пройдут года и в новых поколеньях 
Земная слава белых не умрет,
И скажет память: «Под Российской сенью 
Та слава о делах живет».

Н. Евсеев.



Б И О Г Р А Ф И Я  
ГЕН. ШТ. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 

А. П. БОГАЕВСКОГО

Богаевский Африкан Петрович — казак станицы 
Каменской В.В.Д. и Почетный казак станицы Захла- 
минской Сибир. Каз. Войска и ст. Черноярской Астр. 
Каз. Войска — последний Донской Атаман, выбранный 
на Донской земле, родился в скромной военной семье 
27 декабря 1872 г. (ст. ст.).

В 1ЭД0 г. окончил с отличием Николаевскую Ака
демию Г^нер. Штаба и причислен к Ген. Штабу с на
значением на службу в Петерб. Военный Округ, где и 
занимал в течение 1900-1914 гг. ряд штабных должно
стей, откомандовав для ценза в 1903-1904 г., в течение 
одного года, эскадроном Л. Гв. Драгунского полка.

Исполнял должности: Старшего адъютанта Штаба
2-й Гв. Кав. Дивизии, и. д. Начальника Штаба 2-й Гв. 
Кав. Дивизии, офицера для поручений при Штабе 
войск Гвардии и Петерб. Военного Округа, Стар, адъю
танта Штаба Войск Гвардии и Петербургского Военного 
Округа, Начальника Штаба 2-й Гв. Кав. Дивизии.

Первая Мировая война застала его в должности 
Начальника Штаба 2-й Гв. Кав. Дивизии, с которой он 
и выступил на фронт.

С 13 октября 1914 г. по 14 января 1915 г., коман
довал 4-м Гусарским Мариупольским полком, затем до 
октября 1915 г. — Л. Гв. Сводно-Казачьим полком. В 
сентябре 1915 г. был зачислен в Свиту Его Величества; 
с октября 1915 г. до 7 апреля 1917 г. был Начальником 
Штаба Походного Атамана всех Каз. Войск Великого
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Князя Бориса Владимировича, каковым оставался до 
революции.

В апреле 1917 г. назначен начальником Забайкаль
ской Казачьей Дивизии, в августе того же года всту
пает в командование 1-й Гв. Кав. Дивизией, с которой 
остается до ее последних дней. После ее развала, выз
ванный Помощником Атамана Каледина, уезжает на 
Дон, где, с 5 января по 9 февраля 1918 г., командует 
войсками Ростовского района.

После падения Новочеркасска уходит с ген. Кор
ниловым в 1-й Кубанский поход, командуя сначала 
Партизанским полком (состоявшим премущественно 
из донцов), а затем 2-й Пехотной бригадой.

После окончания Кубанского похода, по предло
жению Дон. Атамана ген. Краснова, в мае 1918 г. за
нимает должность Управляющего Отделом Иностран
ных Дел и Председателя Совета Управляющих Отде
лами Правительства В.В.Д.

В августе 1918 г. Большим Войсковым Кругом за 
службу Дону был произведен в генерал-лейтенанты, а 
6 февраля 1919 г. им же был выбран Войсковым Ата
маном В.В.Д.

Имел следующие ордена и знаки отличия: Св. Вла
димира 4-й ст. с мечами и бантом за бои б августа 1914 
г. у д. Каушен в Вост. Пруссии, 3-й ст. с мечами за бои 
при г. Либенберге 23 ноября 1914 г. и у д. Волково 15.
I. 1915 г., также Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 3-й 
ст., 2-й ст., 1-й ст. с мечами за отличия в боях с июня 
по август 1915 г. в Холмском районе; Св. Станислава
3-й ст. и 1-й ст. с мечами за бои при д. Моцарже в фев
рале 1915 г., Георгиевское оружие за бой у д. Шал кина 
и г. Гольдап в августе 1914 г.; Георгиевский крест 4-й 
ст. за бои под Тарнополем с 22 июля до конца июля 
1917 г. и знак отличия I Кубанского Похода I ст.

26 августа 1914 г. был контужен в голову разры
вом тяжелого немецкого снаряда.

Иностранные ордена: Черногорского князя Дани
лы 1-й, 3-й и 5-й ст., Шведский орден Меча, Персид
ский Льва и Солнца 1-й ст., Сербский Белого Орла, 
Французский офицерский крест Почетного Легиона,
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Английский Св. Георгия и Михаила 2-й ст. (последний 
был пожалован во время гражданской войны).

После окончания гражданской войны на юге Рос
сии и эвакуации Крыма до ноября 1921 г. Атаман ген. 
Богаевский находился р Константинополе, затем пе
реехал в Софию (Болгария), а в конце октября 1922 г. 
в Белград.

В ноябре 1923 г. Атаман переехал в Париж, где и 
проживал до самой своей смерти, последовавшей 21 
октября 1934 г. (по нов. стилю), в тот самый день, когда 
парижские казаки во Франции праздновали свои Вой
сковые Праздники. Умер он от болезни почек и сердца. 
Похоронен на русском кладбище Сен Женевьев под 
Парижем.

После 2-й Мировой войны установилась традиция 
в субботу накануне Войскового Праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы на могиле Атамана служить 
символическую панихиду по всем погибшим и умер
шим казакам.

Во время пребывания в Турции в 1920 г., по ини
циативе А. П. Б., был создан Объединенный Совет До
на, Кубани и Терека, в состав которого вошли три 
Войск. Атамана и три Председателя Войск. Прави
тельств *). Как в Константинополе, так и позже в Юго
славии и во Франции, Председателем Совета был все
гда А. П. Богаевский.

А. П. был всегда убежденным и последовательным 
сторонником обще-казачьего объединения, причем 
охотно всегда шел навстречу просьбам о денежной по
мощи кубанцам, терцам, астраханцам в момент острой 
нужды их правительств.

Донской частью Объединенного Совета — В. Ата
маном А. П. Богаевским и Предс. Дон. Пр-ва Н. М. 
Мельниковым — была разработана Обще-Казачья про
грамма, единогласно принятая О.С.Д.К.Т. и всеми 188-ю

*) Позже — в Югославии вошло и Астраханское Каз. Вой
ско.
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обще-казачьими организациями в 18 странах казачьего 
рассеяния, вошедшими в состав Казачьего Союза, по
четным председателем которого до самой смерти оста
вался А. П. Богаевский. Коментарии к этой Обще-Каз. 
программе были опубликованы в журнале «Казачьи 
Думы» самим Донским Атаманом, подписывавшимся 
под статьями псевдонимом «Эльмут».

А. П. придавал большое значение духовной пище 
для казаков. При нем были созданы Донская Истори
ческая Комиссия, издавшая три тома «Донской Лето
писи», «Россия и Дон» С. Г. Сватикова, книгу-анкету 
«Казачество». Издавались также журналы и газеты: 
«Каз. Думы», «Вестник Каз. Союза», «Казак», «Роди
мый Край».

Когда исполнилось 10 лет фактического пребыва
ния А. П. Богаевского на посту Донского Атамана, все 
Донские организации во всех 18 странах рассеяния вы
разили Атаману — последнему избранному на Дону на 
основании Донской Конституции — полное доверие, и, 
в виду невозможности избрания заграницей настояще
го полноправного не эмигрантского, а Войскового Ата
мана, единодушно просили его оставаться на посту.

Свыше 130 организаций — Донских и Общеказа
чьих, масса отдельных казаков из всех стран казачье
го рассеяния, Войсковые Атаманы и их заместители 
Кубанский, Терский, Астраханский, Уральский, Орен
бургский, Войск Сибири и Дальнего Востока, С. А. Жа
ров и его хор, почти все Донские генералы, штаб и обер- 
офицеры, военные организации, станицы и учащаяся 
молодежь — все они в своих адресах и пожеланиях го
рячо приветствовали А. П. Богаевского.

«Глас народа — глас Божий...»
Все приветствия сводились к основному: «Избрав 

Вас, мы не ошиблись в наших надеждах», — «Вы, как 
верный часовой, стояли на посту хранителями защит
ника Донской Конституции, наших Основных законов,»
— «Вы остались верны данному слову — своей при
сяге», — »Для нас Вы — символ единения казачества»,
— «Вы идете по пути, начертанному А. М. Калединым 
и М. П. Богаевским», — «Прямолинейная казачья по
литика с твердостью и достоинством охраняется Тобой
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как справа, так и слева — и это доказывает верность 
Твою Войску и присяге».

Казачья студенческая молодежь в Чехо-Словакии, 
Франции, Болгарии, Сербии заявила: «Всегда готовы 
идти за Вами и с Вами по пути борьбы за вековую 
Правду Казачью», «Мы, молодежь, только Вам верим, 
ждем только вашего призыва, как народного избран
ника, избранного нашими дедами».

Высоко ценила А. П. Богаевского и общерусская 
эмиграция. Такие похороны, которые устроило ему Ка
зачество, такого количества казаков всех Войск и не- 
казаков — русских эмигрантов, провожавших Атама
на, у гроба которого в Кафедральном Соборе Парижа 
несли почетный караул заслуженные генералы, начи
ная с бывших Атаманов П. Н. Краснова и М. Н. Граб
бе, такой торжественности и теплоты эмигрантский 
Париж ни раньше, ни позже не видел.

Генерал Богаевский был женат на дочери врача, 
Надежде Васильевне Перрет (которая была убита во 
время 2-й Мировой войны при 1-й бомбардировке Бел
града немцами), по первому браку графине Келлер, 
имел падчерицу Татьяну (умерла в Париже в 1953 г., 
родившуюся в 1898 г.) и сыновей Евгения (род. 23 июня 
1905 г., который, после окончания Сен-Сирското Воен
ного Училища во Франции, служил в Юго-Славской 
армии; в данное в рюмя проживает в САСШ) и Бориса, 
родившегося 19 сентября 1908 г., (инженера- химика, 
проживающего в данное время в Париже).
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Б И О Г Р А Ф И Я  
М. П. БОГАЕВСКОГО.

Митрофан Петрович Богаевский — казак станицы 
Каменской. Родился 23 ноября 1881 г. (ст. ст.) в семей
ной усадьбе Петровское, в Донецком округе, вблизи 
станции Миллерово, где и прошло его детство.

В 1893 г. держал экзамен в Дон. Кад. Корпус, но 
не попал по конкурсу и поступил в Новочеркасскую 
гимназию, которую окончил в 1903 г. Уже в гимнази
ческие годы увлекался историей и литературой в ущерб 
другим наукам, поэтому и окончил гимназию на два го
да позже своих сверстников.

По окончании гимназии поступил на историко-фи
лологический факультет С. Петербургского Унивевси- 
тета, который окончил в 1911 г. (В 1904-05 гг., из-за за
бастовок и революции, занятия были прерваны). В СПБ 
М. П. Богаевский был многолетним студенческим ста
ростой, организатором кабинета для чтения-читальни 
для студентов, организатором Донского Землячества в 
СПБ. и председателем Объединенного Комитета Зем
лячеств.

По окончании Университета, М. П. был препода
вателем истории, географии, латыни и воспитателем в 
Новочеркасской гимназии.

В 1911 г. женился на Елизавете Димитриевне Зака- 
ляевой, казачке станицы Мелеховской.

В 1914 г. был выбран директором Общественной 
гимназии в Каменской станице и на этом посту оста
вался до революции.

(Все даты по старому стилю).
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Ген. А. П. Богаевский





Помимо преподавательской деятельности, М. П. 
посвящал много времени серьезному изучению исто
рии Дона, под руководством и по указаниям известного 
российского историка проф. Платонова, не раз пред
принимая, еще будучи студентом, в каникулярное вре
мя путешествия по Донской Области для изучения 
родного края.

В марте 1917 г. был выбран Каменской станицей 
делегатом на Обще-Казачий Съезд в Петрограде, а там 
был выбран его председателем.

В апреле 1917 г., вернувшись в Новочеркасск, М. П. 
был выбран председателем 1-го Дон. Каз. Съезда пред
ставителей всех станиц и всех воинских частей Дон
ского Войска. Войсковой Съезд оставил после себя Ис
полнительный Комитет, уполномочив его выработать 
Положение о Войсковом Круге и созвать В. Круг. 
Председателем Исп. Комитета был избран М. П. Бога
евский.

Собравшийся 26 мая, 1-й Войск. Круг выбрал М. 
П. Богаевского своим председателем. Сессия Круга за
кончилась 18 июня 1917 года избранием Войсковым 
Атаманом ген. Каледина и Войскового правительства. 
М. П. был выбран Помощником Атамана — «Товари
щем Войскового Атамана» — и оставался им до 29 ян
варя 1918 г., когда Донское Правительство во главе с 
Атаманом сложило свои полномочия. В том же 1917 
г. М. П., как и ген. Каледин, в числе 9 лиц были выбра
ны от Дон. Области членами Учредительного Собрания.

После трагической смерти Атамана Каледина, М. 
П., вместе с женой, уехал в Сальский Округ, надеясь 
там, среди калмыков, укрыться от большевиков. Но, 
им же спасенный в свое время, Голубов (освобожден
ный М. П. Богаевским из Новочеркасской гауптвахты 
в сент. 1917 г., под честное слово, что ничего не будет 
предпринимать против правительства Каледина), аре
стовал М. П. в станице Денисовской и через Велико
княжескую (где с 10 по 18 марта М. П. был заключен в 
тюрьму) привез его в Новочеркасск, занятый красны
ми казаками и небольшим отрядом красной гвардии. 
Попытка большевистских руководителей расправить
ся с М. П. самосудом не удалась. Привезенный на со
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брание Новочеркасского гарнизона в помещение Ка
детского Корпуса, М. П. с блестящим успехом восполь
зовался предоставленным ему словом. Он говорил пе
ред большевистской толпой в течении 3 часов 10-ти 
минут... Но самосуда, вопреки ожиданию большевиков, 
не произошло. Наоборот, после речи «Донского Злато
уста» создалось впечатление, что казаки гарнизона на 
его стороне.

Спешно вызванному из Ростова на бронепоезде 
отряду красной гвардии удалось, благодаря оплошно
сти казаков, охранявших заключенного на Новочер
касской гауптвахте М. П., захватить Богаевского и 
увезти его в Ростов.

1-го апреля 1918 г. М. П. Богаевский был убит дву
мя выстрелами (один в затылок, другой в бровь), ко
миссаром Антоновым *), в присутствии начальника Ро
стовской красной гвардии Рожанского, под Нахичева
нью в Балабановской роще.

М. П. Богаевский был замечательным оратором и 
его называли «Донским Баяном», «Донским Злато
устом».

Подробные сведения о деятельности М. П. в рево
люционные годы имеются в «Донской Летописи» — 
том 1-й и 2-й, в журнале «Родимый Край» № 22. (Ста
тья Б. Н. Уланова о значении М. П. в истории Дона).

*) Антонов — 30 лет, донской казак, сын чиновника, жив
шего в Петербурге. Его мать, распутная женщина, жившая в 
НЧК., выдала большевикам, когда они занимали столицу До
на, многих скрывавшихся офицеров. Позже она была расстре
ляна белыми. Сам же Антонов скрылся.
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М. П. Богаевский





В О С П О М И Н А Н И Я  
ГЕН. А. П. БОГАЕВСКОГО

Ч а с т ь  I

ПОЕЗДКА НА ДОН С ФРОНТА 

1918 г.

Начиная с 1918 года, мне пришлось быть близким 
свидетелем или непосредственным участником почти 
всех важнейших событий, происходивших на Юго-Во- 
стоке России и в Крыму. Я занимал один месяц пост 
«Командующего Войсками Ростовского района», при 
Атамане Каледине, до его трагической смерти, участ
вовал затем в «Ледяном» походе, 9 месяцев служил 
Дону, как председатель Донского Правительства при 
Атамане Краснове и от нето же в феврале 1919 года, 
избранный Войсковым Кругом, принял пернач Донско
го Атамана.

Скоро уже три года, как мы, после упорной борь
бы с большевиками, оставили Россию и влачим груст
ное беженское существование. Нас не покидает вера в 
то, что рано или поздно Россия освободится от прокля
той советской власти, и мы вернемся домой...

Но жизнь не ждет. Постепенно, одного за другим, 
неумолимое время сводит с жизненной сцены деяте
лей нашей печальной эпохи; новые события заставля
ют забывать недавнее бурное прошлое. А между тем 
оно так необычайно — после стольких десятков лет
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спокойного, могучего развития нашей великой Роди
ны, столько в нем глубоко интересного и поучительно
го, так много примеров высокой доблести и самоотвер
жения и поразительной низости, трусости, своекоры
стия, — что, во имя будущего, нужно употребить все 
усилия, чтобы оставить потомству память о прошлом, 
использовать его полезный опыт, учесть его ошибки, 
дабы не повторять их. С этой целью я и пишу эти «Во
споминания».

Не претендуя на полноту изложения всех пережи
тых событий, — для чего у меня нет, в условиях бе
женской жизни, достаточного количества нужных до
кументов, — от души желаю, чтобы мой скромный 
труд послужил материалом для будущего историка на
шего смутного времени и благодарной памятью тем, 
кто честно и стойко боролся за спасение и счастье Ро
дины и до конца не потерял веры в успех этой борьбы!

Белград, 1 июня 1923 г.
А. Богаевский
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Г л а в а  I.

Н А  Д О Н .

От Киева до Луганска. Арест в Луганске.
Ст. Миллерово. Первые впечатления о Казаках.

Пережив в Киеве тяжелую драму полного разва
ла и бесславной гибели, без единого выстрела, 1-й 
Гвардейской Кавалерийской дивизии, которой коман
довал около четырех месяцев, я получил официальный 
отпуск на семь недель и 27 декабря 1917 года выехал 
на Дон, куда уже давно звал меня мой брат, Помощник 
Донского Атамана Генерала Каледина — Митрофан 
Петрович Богаевский.

В это время большевики уже твердой ногой стоя
ли у власти. Внешний боевой фронт быстро развали
вался под умелым руководством главковерха прапор
щика Крыленко, но за то создавались уже внутренние 
и одним из них являлся Донской фронт. С легкой ру
ки Керенского, хотя он и отказывается теперь от это
го, взваливая вину на Верховского, против Атамана 
Каледина и Донцов, как контр-революционеров, были 
мобилизованы два округа, Московский и Казанский, и 
собранный таким образом довольно беспорядочный 
сброд запасных частей, с прибавкой дезертиров, был 
направлен на Дон. Правильного и решительного руко
водства этими ордами, повидимому, не было. Руково
дителям этого каинова дела как будто еще стыдно бы
ло идти войной на казачество, всегда бывшее оплотом 
России. Но тем не менее почти на всех дорогах к Дон
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ской Области с севера и запада, на ее границах, уже 
второй месяц шли упорные стычки между большеви
ками и Донцами.

При таком положении проехать на Дон прямым 
путем из Киева было очень трудно. Поезда ходили 
крайне нерегулярно. Было много случаев, когда боль
шевики захватывали их и расстреливали всех, кто ка
зался им подозрительным.

Но другого выхода у меня не было, и я выехал в 
поезде, к которому был прицеплен вагон с какой-то 
кавказской делегацией, случайно попавшей из Петро
града в Киев и теперь возвращавшейся домой. Предсе
датель делегации, молодой грузин, любезно предоста
вил мне диванчик в своем вагоне, и вскоре мы трону
лись в путь.

Весь поезд был битком набит солдатами, частью 
отпускными, а, главным образом, дезертирами. Не го
воря уже о внутренности вагонов, напоминавших боч
ки с сельдями, все это облепило вагоны со всех сторон, 
галдело, ругалось. Сидели на подножках, на крышах; 
вообще поезд представлял собой обычную для того 
времени картину путешествующего базара, какого-то 
«Хитрова рынка» на колесах.

После бесконечных остановок, а иногда и обратно
го движения, когда узнавали, что впереди большеви
ки, добрались мы, наконец, через четыре дня до стан
ции Волноваха и здесь узнали приятную новость, что 
все пути на восток разобраны, и поезд дальше не пой
дет. Я собирался уже, было, вместе с несколькими 
офицерами, которые были в том же поезде, ехать на 
санях прямо на юг и перебраться по льду через Азов
ское море, но путь вскоре исправили, и поезд двинул
ся дальше. К вечеру пятого дня он неожиданно оста
новился среди поля недалеко от Луганска. Навстречу 
шел паровоз с красными флагами, вооруженный пуле
метами. Не доходя до нас около двух верст, паровоз 
остановился. В нашем поезде поднялся большой пере
полох. Наши дезертиры быстро составили летучий ми
тинг и решили послать на разведку свой паровоз, укра
сив его тоже какими-то красными тряпками. Прошло 
несколько минут тревожного ожидания. Наш паровоз
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вскоре вернулся, и поехавшая на нем депутация рас
сказала, что только вчера на этот район совершил на
лет партизан Чернецов со своим отрядом и на ближай
шей станции повесил двух большевиков рабочих. Ме
стные большевики приняли наш поезд также за Чер- 
нецовский и решили вступить в бой, выслав паровоз с 
пулеметами. Недоразумение выяснилось к общему удо
вольствию, и мы поехали дальше.

На станции Луганск я и все офицеры, бывшие в 
поезде (семь человек), были арестованы. Сначала нас 
переписал какой-то молодой человек, повидимому, 
офицер, с зеленым аксельбантом, но без погон, важно 
развалившись на стуле и не предложив никому 
сесть, а затем, под конвоем каких-то четырех обо
дранных молодых парней в солдатских шинелях, с вин
товками, нас отправили в «штаб командующего вой
сками», помещавшийся в городском клубе. Пришлось 
идти около версты. Было уже темно, и это спасло нас 
от оскорблений со стороны рабочих, которые вначале 
на вокзале отнеслись к нам очень недружелюбно. Нас 
сопровождал какой-то старик рабочий, который поче
му-то проявил к нам удивительную доброжелатель
ность и успокаивал, уверяя, что с нами ничего дурно
го не сделают.

Был уже второй час ночи, когда нас привели в 
«штаб». Здесь только что кончилась встреча Нового 
Года, и городская публика почти вся уже разошлась, 
кроме довольно большой группы в вестибюле, из се
редины которой неслась неистовая трех-этажная ру
гань. Повидимому, готовилась драка, и зрители с удо
вольствием ожидали ее. Недалеко в стороне на лестни
це стояла молодая девушка, которая в ужасе закры
вала уши руками. Ее кавалер в толпе готовился всту
пить в бой. Занятая пьяным скандалом, публика не 
обратила на нас никакого внимания.

Нас провели в какую-то маленькую комнатку, где 
за столом сидел, подперев руками голову, очень мрач
ного вида рабочий, а на полу храпел совершенно пья
ный солдат. После долгого ожидания здесь, во время 
которого рабочий, оказавшийся помощником комен
данта, не пошевелился и не проронил ни одного слова,
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нас повели вниз в биллиардную, где и оставили в ожи
дании прихода коменданта, за которым побежал наш 
старичек, заявив, что «если он дрыхнет, то я вытяну 
его за ноги из постели». В биллиардной была неверо
ятная грязь. На самом биллиарде спал какой-то мужик, 
а в ногах у него другой что-то ел. В комнату загляды
вали какие-то субъекты. Один из них, белобрысый, па
рикмахерского вида молодой человек, заложив руки в 
карманы, подходил к каждому из нас и с большим 
участием расспрашивал, кто мы и куда едем. Ласко
вый тон и внимание, которые он проявлял к нам, за
ставили некоторых из нас поверить его искренности и 
рассказать ему, может быть, лишнее. Тяжелое поло
жение, в котором мы неожиданно оказались, ожида
ние возможности не только тюрьмы, но, может быть, 
и расстрела — все это располагало к откровенности к 
человеку, который проявил в такой обстановке неожи
данную любезность и участие. Однако очень скоро нас 
постигло жестокое разочарование: опросив всех, «па
рикмахер» отошел в сторону и, смерив нашу группу 
полным презрения и ненависти взглядом, выругал всех 
нас площадными словами и заявил: «Знаем мы вас, 
контр-революционеров! Все вы к Колядину едете! А 
вот, доедете ли — это еще неизвестно...»

Невольно руки сжались в кулак при этом неожи
данном и наглом оскорблении... пришлось молчать, за
таив обиду. В это время только что приведенный ста
риком комендант начал по очереди вызывать нас в со
седнюю комнату. С тяжелым чувством входил каждый 
из нас в эту комнату, где должен был решиться, может 
быть, вопрос нашей жизни и смерти. Но комендант, — 
видимо, после хорошей новогодней выпивки, — был 
в добром настроении духа и никого не задержал. Когда 
очередь дошла до меня, он долго вертел мой отпускной 
билет, что-то вспоминая, и, наконец, сказал: «Богоев- 
ский... где я слышал; эту фамилию?». Тогда один из 
двух рабочих, сидевших по обеим его сторонам, зло по
смотрел на меня и сказал: «Да это, вероятно, родствен
ник того Богоевского, который у Калядина помощни
ком». На вопрос по этому поводу коменданта, я отве
тил утвердительно, добавив, что я еду через Дон на
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Кавказ. Комендант, очевидно, последнему не поверил, 
и я пережил несколько очень жутких минут, когда он, 
насмешливо улыбаясь, молча, вертел в руках мой от
пускной билет. От одного его слова зависела моя сво
бода, а, может быть, и жизнь... Но вдруг он решитель
ным движением протянул мой билет и веселым тоном 
сказал: «Ну, Бог с вами. Езжайте к своему Калядину!«

Тяжелый камень свалился у нас с души... Комен
дант ушел вместе со своими двумя архангелами, а нас, 
под тем-же конвоем, в сопровождении радостно суе
тившегося старика рабочего, отправили обратно в свой 
вагон. Поезд с нашими дезертирами уже ушел: «това
рищи» не хотели нас дожидаться, но все же были так 
милостивы, что вагон наш отцепили. После всего пере
житого я с огромным удовольствием растянулся на сво
ем грязном диванчике, с благодарностью отказавшись 
от ужина, которым хотел нас угостить наш ангел хра
нитель старичек рабочий. Жив ли еще этот милый ста
рик? Никогда не забуду его искреннего участия и лас
ки к нам, чужим ему людям, попавшим в беду. Я не 
раз вспоминал его впоследствии, когда в моих руках 
была жизнь пленных большевиков. И, может быть, не 
один из них обязан своим спасением воспоминанию о 
доброй душе этого простого русского человека... Он ска
зал мне свою фамилию, но, к сожалению, я ее забыл 
теперь. Мы сердечно с ним простились и, вероятно, на
всегда.

Спустя несколько часов наш вагон прицепили к 
поезду, который шел на станцию Миллерово. Хотя нас 
и освободили от караула, но мы все еще не верили сво
ей свободе и только на границе Донской области, когда 
глубокой ночью в наш вагон вошел проверявший пас
сажиров казачий патруль, во главе с бравым усатым 
урядником, с огромным рыжим чубом из под лихо на
детой набекрень фуражки, мы все радостно вскочили 
и готовы были обнять и целовать усатого вестника на
стоящей свободы...

Я был уже на родной земле, на свободном, вольном 
Дону...
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Только к вечеру 1-го января мы прибыли на 
станцию Миллерово. С этой станцией у меня связаны 
воспоминания почти сорока лет моей жизни, в тече
ние которых я ездил в имение моего покойного отца, 
находившееся в сорока пяти верстах к востоку от стан
ции, на реке Ольховой. На моих глазах она развилась 
из маленькой степной станции в обширный железно
дорожный узел, а небольшой поселок при ней — в це
лый почти город.

С какой радостью когда-то я с братьями-детьми 
уезжал со станции Милерово домой на Рождество или 
летние каникулы! Пара сытых лошадей, широкие сани 
или тарантас, друг детства и юности кучер Егор или 
старый Николаевский солдат Алексеевич, сладкий сон 
под теплой шубой в санях среди необозримых снежных 
равнин, или летом среди зеленых волн ржи и пшени
цы, радостная встреча дома с отцом и матерью, — как 
все это уже далеко ушло в вечность!...

На вокзале и в ближайших постройках толпилась 
масса офицеров и казаков. Было шумно, накурено, 
грязно... В ближайших окрестностях стояла одна из 
Донских дивизий на случай наступления красных с се
вера. На вокзале находился, поводимому, штаб диви
зии.

Первое впечатление о первой Донской воинской ча
сти, которую я увидел на Дону, было не особенно бла
гоприятное: не было и намека на выправку, подтяну
тость, соблюдения внешних знаков уважения при 
встрече с офицерами. Казаки одеты были небрежно, 
держали себя очень развязно. У офицеров не было 
заметно обычной уверенности начальника, знающего, 
что всякое его приказание будет беспрекословно ис
полнено. Потолкавшись в толпе казаков (я был без.по
гон и никто из них не обратил на меня внимания), я 
пришел в грустное настроение духа: здесь не чувствова
лось уверенности в себе и желания упорно бороться с 
наступающими большевиками... Шли уже разговоры 
о том, что нужно хорошенько узнать, что за люди боль
шевики, что, может быть, они совсем не такие злодеи, 
как о них говорят офицеры и т. д.

Впоследствии я узнал, что в то время настроение
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дивизии, действительно, было уже очень ненадежное 
и что по поводу одного из распоряжений начальника 
дивизии у него было крупное столкновение с казака
ми одного из полков, которое только случайно закончи
лось сравнительно благополучно...

На вокзале от офицеров дивизии я узнал, что один 
из моих спутников, переодетый рабочим, сумел избе
жать ареста на ст. Луганск и на сутки раньше прие
хал в Новочеркасск, где и рассказал Митрофану Пет
ровичу о том, что я был арестован большевиками. Брат 
поднял тревогу; Атаман Каледин уже назначил сумму 
в несколько тысяч рублей на выкуп меня; был послан 
офицер для переговоров с большевиками по этому во
просу. Я немедленно послал телеграмму о том, что уже 
нахожусь на свободе, и через час двинулся на юг.
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Г л а в а  II.

В Н О В О Ч Е Р К А С С К Е .  

Атаман Каледин. Митрофан Петрович Богаевский. 
Донская столица.

На другой день мы были уже в Новочеркасске. По
видав семью, которая уже не чаяла видеть меня в жи
вых, я в тот же день представился Атаману.

Алексея Максимовича Каледина до этого я знал 
очень мало, хотя и слышал много о нем, как о блестя
щем кавалерийском начальнике во время Великой 
войны, вообще не богатой талантливыми кавалерий
скими генералами. В Армии много говорили о его 12-ой 
Кавалерийской дивизии, ее блестящих действиях на 
фронте. Ген. Каледина мне пришлось видеть единст
венный раз уже командиром 12-го арм. корпуса в 1916 
году в районе м. Черновицы, где я был вместе с Поход
ным Атаманом Великим Князем Борисом Владимиро
вичем, который был шефом Азовского пехотного пол
ка, входившего в состав 12-го корпуса. Во время пред
ставления Великому Князю полка я увидел на его пра
вом фланге сумрачную фигуру, среднего роста, доволь
но полного генерала с двумя орденами Св. Георгия и 
надвинутой на лоб фуражкой, как-то нескладно сидев
шей на его голове. Это и был — А. М. Каледин. Кроме 
официальных приветствий — ни Великий Князь, ни 
командир корпуса, кажется, не обменялись тогда ни 
одним словом.

Ген. Каледин, несмотря на свое спокойствие, не в
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силах был долго выносить новые порядки, внесенные 
в Русскую Армию революцией. Уже в начале мая
1917 г. он ушел в отставку и приехал на Дон, где вско
ре, почти единогласно, был выбран Войсковым Кругом 
Донским Атаманом. Я не буду касаться здесь его дея
тельности, как Войскового Атамана. Я был свидетелем 
ее, да и то не близким, только один месяц — январь
1918 года. Но это была уже агония Атаманской власти 
на Дону.. О работе Каледина, как Атамана, расскажут 
ближайшие ее свидетели, которых было много в числе 
его сотрудников.

Алексей Максимович принял меня приветливо, с 
своим обычным сумрачным, без улыбки, видом. Он 
произвел на меня впечатление бесконечно уставшего, 
угнетенным духом человека. Грустные глаза редко 
взглядывали на собеседника. Тихим голосом, медлен
ными, отрывочными фразами, он рассказал мне об об
щей обстановке в России и на Дону и в конце предло
жил мне принять должность «Командующего Войска
ми Ростовского района». Ни минуты не колеблясь, я 
согласился. Атаман приказал мне через день выехать 
к месту службы в Ростов.

Попрощавшись с ним, я спустился вниз к брату 
Митрофану Петровичу, который занимал нижний этаж 
Атаманского дворца.

В последний раз я видел брата в октябре 1916 г. в 
Каменской станице, где он был директором гимназии. 
Человек высокого образования, глубокий патриот, 
большой знаток истории Дона, много поработавший 
над ее изучением, прекрасный семьянин и отличный пе
дагог, — он быстро подвигался по учебной карьере и, 
несмотря на свою молодость, уже занимал высокое ме
сто директора гимназии — предел мечтаний огромного 
большинства педагогов. Революция открыла в нем та
лант замечательного политического оратора, создала 
ему массу восторженных поклонников, но и немало 
злобных врагов. Однако, как те, так и другие одинако
во признавали его нравственную чистоту, неподкуп
ность и прямоту. К глубокому сожалению, мне нико
гда не пришлось слышать его, как оратора, перед мно
голюдным собранием. Но слышавшие его с восторгом
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отзывались о его удивительной способности владеть 
вниманием толпы, подчинять ее дисциплине, прекра
щать одним мановением руки всякую попытку к бес
порядку.

Глубокий знаток истории и казачьей психологии, 
в живых образах воскрешая в своей речи славную се
дую старину, строго логическим построением ее, 
искренностью и твердым убеждением в правоте того, о 
чем говорил, — покойный брат умел поддерживать 
внимание к своей речи иногда в течение нескольких 
часов и заставлял слушателей одинаково думать и со
глашаться с собой.

«Баян земли Донской», как его называли почита
тели, был искренним, верным помощником Алексею 
Максимовичу, горячо его любившим. Видимо, и Ата
ман платил ему тем-же чувством. Мне только два ра
за и то очень краткое время пришлось видеть их вме
сте. Несмотря на разницу лет, профессий и недавнего, 
перед революцией, общественного положения, — они 
удивительно дополняли друг друга: насколько А. М. 
Каледин был спокоен, молчалив и сумрачен, — на
столько брат был живым, полным энергии и подвиж
ности человеком. В их взаимных отношениях не было 
видно ни тени начальственного покровительства и 
угодливости подчиненного, но вместе с тем и никакого 
амикошонства и слащавой нежности. Это не были — 
суровый и требовательный начальник и беспрекослов
но исполнительный чиновник, скорее — давно ставшие 
друзьями отец и сын. Алексей Максимович не стеснял
ся иногда говорить с братом в довольно резком тоне, 
если был чем-нибудь недоволен; брат подчас отвечал 
ему почти в таком же тоне, обезоруживая его своей 
искренностью и правдивостью доводов; но никогда ни 
тот, ни другой не подрывали авторитета и достоинст
ва друг друга. Они нередко спорили между собой с 
глазу на глаз или в присутствии близких людей, но 
при посторонних Митрофан Петрович был всегда так
тичный и строгий исполнитель приказаний Атамана.

Я не буду писать здесь биографию так безвремен
но трагически погибшего любимого брата. О нем ска
жут свое правдивое слово его сослуживцы, свидетели
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его деятельности, как Помощника Войскового Атамана. 
История воздаст должное каждому из них. Брат пере
жил А. М. Каледина только на два месяца. И эти тя
желые дни после смерти своего старшего друга он про
жил уже вне политической деятельности, преследуе
мый изменником Голубовым, который нашел его, на
конец, в одной из станиц у калмыков Сальского окру
га и привез в Новочеркасск. Отсюда арестованный брат 
вскоре был переведен в Ростов, где 1-го апреля 1918 
года и погиб от руки подлого убийцы Антонова.

Два дня я пробыл в Новочеркасске с семьей, жив
шей у моей сестры Н. П.Баклановой. В столице Дона 
я был в последний раз с Походным Атаманом Вел. Кн. 
Борисом Владимировичем в первых числах октября 
1916 года. За это короткое время город почти не изме
нился с внешней стороны; стал только как будто бо
лее грязным и запущенным. Настроение жителей бы
ло невеселое. События 1917 года отразились и на них, 
чувствовалась какая-то придавленность и неуверен
ность в будущем. В Новочеркасск и вообще на Дон 
прибыло много русских людей, бежавших от больше
виков из внутренних губерний, офицеров, помещиков, 
служащих разных правительственных учреждений: их 
рассказы о пережитом ими и мрачное настроение ма
ло способствовали поднятию бодрости духа донских 
обывателей, еще большему падению которого помога
ли также сведения о революционном настроении в ка
зачьих частях.
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Г л а в а  III.

ВСТУПЛЕНИЕ В КОМАНДОВАНИЕ РОСТОВСКИМ
РАЙОНОМ.

Мой штаб. Ген. Гилленпишадг. Городское управление.
В. Ф. Зеелер. Переход Штаба Добровольческой Армии 

в Ростов. Ген. Алексеев. Ген. Корнилов.

Пятого января 1918 года я вступил в командование 
«войсками Ростовского района».

Это громкое название очень мало соответствовало 
действительности. Мои «войска» состояли из трех ка
зачьих полков, расположенных в ближайших к Росто
ву станицах, и нескольких небольших партизанских 
отрядов, часто менявших свой состав и численность. 
По приказанию Донского Атамана мне был подчинен 
штаб 4-го Кавалерийского корпуса, случайно, почти в 
полном составе, застрявший в Ростове по пути на Кав
каз, вместе с командиром корпуса ген. Гилленшмидтом. 
Последний был несколько обижен распоряжением Ата
мана и поехал к нему объясняться, но, получив кате
горическое приказание сдать мне штаб, смирился и бо
лее не вмешивался в мои распоряжения, довольству
ясь тем, что я проявил к нему полное внимание, оста
вив в его распоряжении автомобиль, лошадей, весто
вых и проч.

Ген. Гиленшмидт, герой знаменитого четырехднев
ного набега в Русско-Японскую войну, за который он 
получил орден Св. Георгия, отличный кавалерийский 
офицер (начал службу в Гвардейской Конной Артил
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лерии), уже в мирное время, командуя Л. Гв. Кирасир
ским Его Величества полком, обращал на себя внима
ние некоторыми странностями, одной из которых бы
ли ночные путешествия по казармам и конюшням и 
сон днем. В великую войну, уже будучи командиром 
кавалерийского корпуса, он держал себя иногда так 
странно, что однажды его начальник штаба ген. Ч., до
веденный до отчаяния его поведением, вынужден был 
доложить об этом командующему армией, за что едва 
не был отчислен от должности, как доносчик на свое
го начальника. К счастью, ген. Гилленшмидт сам выру
чил его. Узнав о поездке начальника штаба, он при
скакал в штаб армии и сначала так здраво и разумно 
разговаривал с командующим армией, что тот усумнил- 
ся в докладе ген. Ч., и, считая его за ложный донос, 
распорядился отдать утром приказ о его отчислении. 
А ночью командир корпуса, под влиянием какой-то 
бредовой идеи, приказал своим вестовым арестовать 
командующего армией со всем штабом. Поднялся боль
шой переполох... Дело, однако, как-то замяли. Ген. 
Гиленшмидт сохранил свое место, а ген. Ч. получил 
новое назначение.

Ген. Гилленшмидт ушел вместе с Добровольческой 
Армией в «Ледяной поход» и в начале апреля, когда 
она была со всех сторон окружена красными, он с ве
стовым пытался пробраться в одиночку и пропал без 
вести.

Принятый мною штаб был в полном порядке, хо
рошо снабжен всем необходимым, офицеры жили меж
ду собою дружной семьей. Во главе стоял ген. Степа
нов, отличный офицер Генерального Штаба.

Мой штаб помещался в доме Асмолова на Таган
рогском проспекте. Здесь же находились два аппарата 
ЮЗА, которыми я был соединен прямым проводом с 
Войсковым штабом в Новочеркасске.

Сам я устроился в гостинице «Палас-Отель».
Ростов жил обычной суетливой жизнью. Работали 

хорошо рестораны, гостиницы были переполнены, но 
все-же чувствовалось, что все это непрочно и все, кто 
имел возможность выехать — уехали или были гото
вы сделать это при первой тревоге.
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Фактически я исполнял роль Генерал-Губернато
ра. Мне подчинялись также и гражданские власти. 
Ростовский градоначальник В. Ф. Зеелер виделся со 
мною почти каждый день. Огромного роста, живой и 
остроумный человек, он очень помогал мне разбирать
ся в сложных местных отношениях. Много лет живя 
в Ростове, он хорошо знал всех и каждого и умел ула
живать всякие недоразумения, где добродушной усмеш
кой и веселой речью, а если нужно было, то и твердым, 
решительным словом. Кадет по убеждениям, широко 
образованный человек, большой знаток живописи, со
бравший в своей большой квартире прекрасную кол
лекцию ценных картин, Владимир Феофилович за этот 
тяжелый месяц моего генерал-губернаторства оставил 
у меня самое лучшее воспоминание, как честный, энер
гичный градоначальник и незаурядный политический 
деятель.

Городская дума и управа в это время по своему 
составу были весьма левого направления. Всякое рас
поряжение Атамана и военных властей всегда встреча
ло там ожесточенную критику, а то и прямое неиспол
нение под разными предлогами. Находя поддержку 
себе среди многочисленного рабочего населения Росто
ва, а отчасти и еврейства, городская дума была ярой 
противницей всяких военных мероприятий. Рабочие 
огромных мастерских Владикавказской железной доро
ги были очень неспокойны. Среди них шла энергичная 
пропаганда большевиков и среди членов городской ду
мы было определенное течение в их пользу.

Вскоре после моего приезда, я был приглашен го
родским головой В. на открытое заседание думы, где 
мне был предложен ряд вопросов относительно моих 
предположений для дальнейшей своей работы с ду
мой, а также и моих взглядов на революцию и настоя
щее политическое положение. Видимо, мои ответы 
удовлетворили собравшуюся публику, несмотря на мое 
резко враждебное отношение к революции и больше
визму, так как после своей речи с призывом к город
скому самоуправлению об искренней мне помощи и 
обещания с своей стороны уважать законные права ду
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мы и считаться с нею, — я даже удоистоился апплодис- 
ментов.

Три казачьих полка, подчиненных мне официаль
но, ко времени моего вступления в командование Ро
стовским районом фактически находились в распоря
жении Войскового Штаба и в это время представляли 
собой почти совершенно разложившуюся толпу, не же
лавшую исполнять никаких приказаний: в боевом от
ношении, для действий против большевиков, они были 
совершенно ненадежны. Вскоре после моего прибытия 
в Ростов казаки этих полков разъехались по домам.

В середине января в Ростов переехал штаб генера
ла Корнилова; переехал также генерал Алексеев со 
своим управлением. Они поместились в новом доме- 
дворце Н. Е. Парамонова.

Официально Добровольческая армия подчинялась 
мне. Это было сделано с целью — не слишком афиши
ровать в левых кругах независимость добровольцев, 
фактически же Корнилов с этим положением не счи
тался и действовал совершенно самостоятельно, иногда 
обращаясь ко мне за помощью, когда приходилось 
иметь дело с городским населением, и приглашая ме
ня на более важные военные советы. Почти каждый 
день он заходил ко мне, чтобы лично поговорить по 
прямому проводу с Войсковым Атаманом.

В начале февраля ген. Корнилов поднял вопрос 
о подчинении ему Ростовского округа официально во 
всех отношениях, но переговоры по этому поводу с 
Атаманом Назаровым затянулись, и до выхода Добро
вольческой Армии из Ростова вопрос этот так и не был 
решен.

С ген. Корниловым я был вместе в Академии Ге
нерального Штаба. Скромный и застенчивый армейский 
артиллерийский офицер, худощавый, небольшого ро
ста, с монгольским лицом, он был мало заметен в Ака
демии и только во время экзаменов сразу выделился 
блестящими успехами по всем наукам. После оконча
ния Академии он уехал в Туркестан и я много лет его 
не видел, но хорошо знал о его выдающейся боевой 
деятельности в Русско-Японской кампании и во время
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Великой войны. По приезде на Дон, я вскоре зашел к 
ген. Алексееву, а затем и к Корнилову.

Оба они, великие патриоты, уже ушли в лучший 
мир... Их славные имена и деяния принадлежат исто
рии. Я не буду здесь писать их биографии. Хочу запи
сать только некоторые свои личные воспоминания о 
них. Судьба столкнула нас на Дону в самую тяжелую 
пору нашей общей жизни, в которой они оба сыграли 
исключительную роль.

С Михаилом Васильевичем Алексеевым я был зна
ком с юнкерских лет. Он был преподавателем админи
страции в Николаевском Кавалерийском училище в 
1890-1891 г. и руководителем съемок. Уже пожилой 
капитан Генерального Штаба с суровым взглядом бли
зоруких глаз, прикрытых очками, с резким голосом, 
он вначале на нас, юнкеров, навел страх своей требо
вательностью и порядочную скуку своим предметом, 
нагонявшим тоску. Но вскоре под его суровой внешно
стью мы нашли простое и отзывчивое сердце. Он ис
кренно хотел и умел научить нас своей скучной, но 
необходимой для военного человека, науке. Он часто 
ворчал на нас, а иногда и покрикивал, но отметки ста
вил хорошо и я не помню случая, чтобы он хоть кого- 
нибудь «провалил» на репетиции или на экзамене. 
Злейший враг лени и верхоглядства, он заставлял и 
нас тщательно исполнять заданные работы, не остав
ляя без замечания ни одной ошибки или пропуска. На
ши работы, как по администрации, так и по съемкам, 
он возвращал сверху до низу исписанными красными 
чернилами мелким бисерным почерком. И, действи
тельно, ни одно его замечание не было пустой фразой: 
постоянно была ссылка на параграф устава или дель
ный практический совет.

Через четыре года я снова встретился с ним в 
Академии Генерального Штаба, как своим профессо
ром по истории русского военного искусства. Здесь он 
остался таким же кропотливым, усердным работником, 
прекрасно излагавшим свой далеко не легкий пред
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мет. Он не был выдающимся талантом в этом отноше
нии, но то, что нужно нам было знать — он давал в 
строго научной форме, в сжатом образном изложении. 
Мы знали, что все, что он говорит, — не фантазия, а 
действительно все так и было, потому что каждый ис
торический факт он изучал и проверял по массе ис
точников.

Много лет спустя во время Великой войны я опять 
с ним встретился уже в Ставке в Могилеве. Михаил 
Васильевич был Начальником Штаба Верховного Глав
нокомандующего Государя Императора; я — Началь
ником Штаба Походного Атамана при Его Величестве; 
мы оба были в Свите Государя. Уже седой, весь белый, 
облеченный полным доверием Государя Императора, 
фактический распорядитель жизни и смерти десятка 
миллионов солдат, он оставался таким же простым и 
доступным, как и в давно минувшие дни. Сидя рядом 
с ним за обедом в штабной столовой почти каждый 
день, я не раз вел с ним долгие беседы по военным во
просам; не один раз выслушивал его ворчание на бес
полезные траты казенных денег, вызываемые разны
ми, часто фантастическими, проектами и изобретения
ми, которые проводились в жизнь благодаря различ
ным сильным влияниям и протекциям. Лично ко мне 
он относился попрежнему сердечно и доброжелатель
но. Это отношение не изменилось и с наступлением ре
волюции.

Михаил Васильевич тяжело переживал дни нача
ла революции и недолго остался у власти.

Затем я снова увидел его уже в Новочеркасске. 
Вскоре после своего приезда я зашел в его штаб на пло
щади Никольской церкви. В жарко натопленной ком
нате сидел он за письменным столом, похудевший, осу
нувшийся, но все такой же деятельный и живой. Сер
дечно и тепло встретил он меня, вспомнил недавнее 
прошлое и сейчас же перешел к настоящему — фор
мированию Добровольческой Армии, — святому делу, 
которому он посвятил остаток своей жизни. Я с гру
стью слушал бедного старика. Еще так недавно он спо
койно передвигал целые армии, миллионы людей, од
ним росчерком пера отправлял их на победу или
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смерть, через его руки проходили колоссальные циф
ры всевозможных снабжений, в его руках была судьба 
России... И вот здесь я опять увидел его с той же кро
шечной записной книжкой в руках, как и в Могилеве, 
и тем же бисерным почерком подсчитывал беленький 
старичек какие-то цифры. Но как они были жалки! 
Вместо миллионов солдат — всего несколько сот добро
вольцев и грошевые суммы, пожертвованные москов
скими толстосумами на спасение России.

Много раз потом встречался с ним в Ростове, во 
время Ледяного похода и опять в Новочеркасске, когда 
я был Председателем Донского Правительства. За это 
время я ближе сошелся с покойным своим учителем 
и проникся к нему еще большим уважением. Я прекло
нялся перед его глубоким патриотизмом, здравым 
смыслом всех его решений и распоряжений, безупреч
ною чистотой всех его побуждений, в которых не бы
ло ничего личного. Он весь горел служением своей ве
ликой идее и, видимо, глубоко страдал, когда встречал 
непонимание или своекорыстные расчеты. Несмотря 
на свой возраст и положение, духовный вождь белого 
движения, политический руководитель и организатор 
его, — он скромно уступал первое место Корнилову, 
своему ученику в Академии, а затем после его смерти 
и ген. Деникину. Корнилов был с ним иногда очень ре
зок и часто несправедлив. Но Михаил Васильевич тер
пеливо переносил незаслуженную обиду, и мне лично 
пришлось только один раз слышать от него, после од
ной из таких вспышек, фразу, сказанную бесконечно 
грустным тоном: «Как тяжело работать при таких 
услових..!»

Последний раз в жизни я видел его в конце июня 
на ст. Тихорецкой, где в то время был штаб Доброволь
ческой армии. Эту последнюю встречу, воспоминание 
о которой навсегда останется в моей душе, я опишу 
позднее. После нее у меня осталось впечатление зака
та ясного солнечного дня.

Лавра Георгиевича Корнилова я нашел в одном 
из небольших домов Новочеркасска на Комитетской
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улице. Часовой — офицер доброволец подробно распро- 
сил меня, кто я и зачем пришел и, наконец, пропустил 
в маленький кабинет Корнилова. Мы встретились с 
ним, как старые товарищи, хотя я не был близок с ним 
в Академии.

Главнокомандующий Добровольческой Армии был 
в штатском костюме и имел вид не особенно элегант
ный: криво повязанный галстук, потертый пиджак и 
высокие сапоги — делали его похожим на мелкого 
приказчика. Ничто не напоминало в нем героя двух 
войн, кавалера двух степеней ордена Св. Георгия, че
ловека исключительной храбрости и силы воли. Ма
ленький, тощий, с лицом монгола, плохо одетый, он не 
представлял собой ничего величественного и воинст
венного.

Разговор, конечно, сразу перешел на настоящее 
положение. В противоположность М. В. Алексееву, 
Корнилов говорил ровно и спокойно. Он с надеждою 
смотрел на будущее и расчитывал, что казачество при
мет деятельное участие в сформировании Добровольче
ской Армии, хотя бы в виде отдельных частей. О про
шлом он говорил также спокойно, и только при имени 
Керенского мрачный огонь сверкнул в его глазах.

Уже тогда Корнилов высказал желание скорее за
кончить формирование Добровольческой Армии и уй
ти на фронт. Пребывание в Новочеркасске, видимо, тя
готило его необходимостью по всем вопросам обращать
ся к Войсковой власти, хотя ген. Каледин во всем шел 
навстречу добровольцам.

Мы дружески расстались после этого свидания, 
точно предчувствуя, что судьбе будет угодно в скором 
времени связать нас стальными узами вместе пережи
того кровавого похода в южных степях...

Но в оживленном разговоре, полном надежд и бод
рости, со старым товарищем по Академии, я не думал, 
что через три месяца на крутом берегу многоводной 
Кубани сам вложу восковой крестик в его холодеющую 
руку — своего начальника, убитого русской гранатой.
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Г л а в а  IV.

М Е С Я Ц  В Р О С Т О В Е

Два фронта. Полк. Чернецов. Жизнь в Ростове. Кро
вавые столкновения с рабочими. Настроение казачест
ва. Ухудшение положения на фронтах. Смерть Ата
мана Каледина. Последняя моя встреча с братом Ми
трофаном Петровичем. Решение Добровольческой 

Армии покинуть Ростов.

Добровольческой Армии пришлось вести борьбу 
уже с первых дней ее существования — с начала но
ября 1917 года. С переходом ее штаба в Ростов, борь
ба с красными приняла уже более планомерный ха
рактер.

Как-то сами собой определились на Дону два фрон
та — Ростовский— к западу и северу от Таганрога и 
Ростова — и Донской на линии железной дороги на 
Воронеж, к северу от Новочеркасска. Первый фронт 
защищали Добровольцы, на втором боролись казаки, 
вернее несколько мелких партизанских отрядов, со
ставленных из кадет, гимназистов, реалистов, студен
тов и небольшого числа офицеров. Кроме того, в рай
оне ст. Миллерово и Глубокой стояла 8-я Донская Кон
ная дивизия и постепенно разлагалась: казаки митин
говали и потихоньку разъезжались по домам. Впро
чем большевики с этой стороны и не наступали до двад
цатых чисел января, когда при первом же их серьез
ном наступлении казаки бросили фронт и разъехались 
по домам, оставив на произвол судьбы орудия.
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Был еще южный — Батайский фронт. Но там дело 
ограничивалось почти одной перестрелкой. Батайск был 
занят частями 39-й пехотной дивизии, 1-го февраля 
вытеснившими добровольцев, отошедших на правый 
берег Дона.

За неделю до смерти А. М. Каледина был убит (21 
января) доблестный полковник Чернецов, зарубленный 
изменником Подтелковым*). С его смертью какая-то 
тяжелая безнадежность охватила то казачество, кото
рое еще боролось с большевиками.

Я познакомился с Чернецовым еще в 1915 году, 
когда он был начальником одного из партизанских от
рядов на Германском фронте.

Эти отряды, различного состава, были сформиро
ваны из добровольцев-офицеров, казаков и солдат кон
ных частей и находились в общем ведении Штаба По
ходного Атамана. Число их доходило до пятидесяти. 
Толку от них было немного. Ввиду особых условий по
зиционной войны, когда почти вся многочисленная 
русская кавалерия долгими месяцами, а некоторые ча
сти и больше года, без всякого дела стояла в тылу, ино
гда занимая спешенными частями небольшой участок 
позиции, — эти отряды давали возможность энергич
ной и отважной молодежи чем-нибудь проявить себя, 
производя набеги и разведки в расположении против
ника. Однако, трудность прорыва небольшими конны
ми частями почти сплошных укрепленных линий про
тивника, неопытность молодых партизанских началь
ников, а главное — несочувствие этой затее большин
ства старших кавалерийских начальников, опасавших
ся неудач и потерь,—-все это не дало развиться деятель
ности партизанских отрядов и из полусотни их едва 
десять-пятнадцать кое-что сделали; остальные или без
действовали, или же нередко и безобразничали, обра
щая свою энергию и предприимчивость против мир
ных жителей. Благодаря этому многие отряды вскоре 
были расформированы. Из числа хороших отрядов вы
делялись партизаны Чернецова и Шкуро.

*) Это одна из любопытнейших фигур нашей смуты. О нем 
я скажу несколько слов впоследствии.
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Мне пришлось видеть Чернецова единственный раз 
в Штабе Походного Атамана. Маленький, худой, очень 
скромный на вид, в чине подъесаула он имел уже орден 
Св. Георгия. В то время трудно было предположить, 
что из этого молодого скромного офицера выйдет на
родный герой гражданской войны, человек, который в 
самые тяжелые дни существования Дона умел сплотить 
около себя и вести в бой против неизмеримо сильней
шего врага смелые отряды таких-же отважных людей, 
как и он сам.

На «добровольческом» Ростовском фронте бои шли 
все время: сначала севернее Таганрога у Матвеева Кур
гана, а затем, после падения Таганрога — в районе 
вдоль линии железной дороги к западу от Ростова.

Положение становилось все более и более тяжелым. 
Кучка добровольцев, в общем не превышавшая трех 
тысяч человек, состояла, главным образом, из офице
ров и интеллигентной молодежи. Она быстро таяла в 
боях от ран и болезней; пополнений поступало очень 
немного. Средства были ничтожны. Нехватало ни ору
жия, ни патронов, ни одежды... Денег было очень ма
ло. Богатый Ростов смотрел на своих защитников, как 
на лишнюю обузу, может быть и справедливо считая, 
что горсть героев все равно не спасет его от большеви
ков, а вместе с тем помешает как-нибудь договориться 
с ними. Рабочие же и всякий уличный сброд с ненави
стью смотрели на добровольцев, и только ждали при
хода большевиков, чтобы расправиться с ненавистными 
«кадетами». Лазареты были завалены ранеными добро
вольцами.

Мало понятное озлобление против них со стороны 
рабочих было настолько велико, что иногда вылива
лось в ужасные, зверские формы. Ходить в темное 
время по улицам города, а в особенности в Темернике, 
было далеко небезопасно. Были случаи нападений и 
убийства. Как-то раз в Батайске рабочие сами позвали 
офицеров одной из стоявших здесь добровольческих 
частей к себе на политическое собеседование, причем

42



гарантировали им своим честным словом полную без
опасность. Несколько офицеров доверились обещанию 
и даже без оружия пошли на это собрание. Около во
рот сарая, где оно должно было происходить, толпа 
окружила несчастных офицеров, завела с ними спор 
сначала в довольно спокойном тоне, а затем, по чьему- 
то знаку, рабочие бросились на них и буквально рас
терзали четырех офицеров... На другой день я был на 
отпевании двух из них в одной из Ростовских церквей. 
Несмотря на чистую одежду, цветы и флёр — вид их 
был ужасен. Это были совсем юноши, дети местных 
Ростовских жителей. Над одним из них в безутешном 
отчаянии плакала мать, судя по одежде, совсем простая 
женщина.

Другой раз был печальный случай, имевший харак
тер настоящей провокации. В одной из железно-дорож- 
ных мастерских Ростова происходил, разрешенный 
властями, митинг рабочих. Народу было очень много. 
Для поддержания порядка в мастерской присутствовал 
юнкерский караул. Во время речи одного из ораторов 
раздался ружейный выстрел, ранивший кого-то из ра
бочих, как выяснилось впоследствии — дробью. Толпа 
пришла в бешенство и бросилась на юнкеров, решив, 
что выстрел сделан ими. Вынужденные к самообороне, 
юнкера сделали несколько выстрелов и убили трех 
или четырех человек. Не ожидавшие такого решитель
ного отпора, рабочие разбежались. Конечно, поднялся 
страшный скандал. Полетели телеграммы и гонцы к 
Атаману, которому было донесено, что юнкера первые, 
без всякого повода, открыли огонь по безоружным ра
бочим. В городе, и в особенности в рабочих кварталах, 
было невероятное возбуждение. Только присутствие в 
городе небольших добровольческих частей еще могло 
сдерживать страсти. Посоветовавшись с Корниловым, 
ради предотвращения возможных эксцессов, я объявил 
город на «военном положении» и донес об этом генера
лу Каледину. Спустя некоторое время, он вызвал меня 
к телефону и, видимо настроенный уже побывавшими 
у него представителями городской думы против этой 
меры, резко спросил меня, на каком основании я от
дал такое исключительное распоряжение. Когда я по
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дробно объяснил ему всю создавшуюся обстановку и 
крайнюю необходимость решительных мер, он сам, че
рез некоторое время, усилил мою власть, объявив Ро
стов на «осадном положении».

Через день были похороны убитых рабочих. Руко
водители хотели сделать из них внушительную демон
страцию против «произвола и насилия». Были заготов
лены красные «знамена» с разными страшными над
писями. Гробы должны были нести на руках; предпо
лагалось, что соберется огромная толпа негодующих 
рабочих; конечно, должны были петь: «Вы жертвою 
пали в борьбе роковой» и т. д.

Ничего, однако, из этого не вышло. По приказанию 
Атамана я разрешил похороны со всеми приготовлен
ными аттрибутами. Депутация, которая требовала это
го разрешения, даже, видимо, была удивлена, что так 
легко получила разрешение, без всяких ограничений. 
Это вызвало у делегатов даже некоторое разочарование 
и скрытое подозрение, — не затевается ли что-то не
ладное...

На всякий случай, из предосторожности, я просил 
ген. Корнилова по пути шествия поставить кое-где, 
скрыто, во дворах, небольшие вооруженные части, что 
и было исполнено. Рабочие видимо узнали об этом, и 
на торжественные похороны их пришло очень немно
го, да к тому-же и возбуждение за сутки значительно 
улеглось. Демонстрация вышла довольно жалкой: в 
сущности вся процессия состояла из несчастных покой
ников и знаменосцев, которые испуганно озирались и 
косились на каждые запертые ворота. Все прошло со
вершенно спокойно.

Приходилось принимать энергичные меры против 
разных агитаторов и шпионов. Тюрьма была перепол
нена ими. Их смело вылавливал энергичный комендант 
полковник Я., которому иногда приходилось вступать 
в настоящий бой с вооруженными негодяями. Во время 
одной из таких перестрелок он был довольно тяжело 
ранен.
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Однако, ввиду многочисленности арестованных по
дозрительных личностей, судебное разбирательство о 
них сильно затянулось, и во время оставления нами 
Ростова многих из них пришлось просто выпустить на 
волю. Среди них оказался студент С., над которым ви
село большое подозрение, что он настоящий агент боль
шевиков. Впоследствии это оказалось верным, и он 
сделал нам много зла. Меня не один раз потом упрека
ли, что я своевременно его не расстрелял. Да и я сам 
жалел об этом...

До сих пор еще ведется бесконечный спор между 
противниками и сторонниками смертной казни. Луч
шие умы человечества глубоко возмущались фактом 
спокойного, обдуманного, с судебными формальностями, 
убийства человека. Не один Государь, начиная с Ека
терины Великой, заявлял при вступлении на престол, 
что его рука не подпишет ни одного смертного приго
вора. Много говорилось всегда сентиментальных фраз 
о бесчеловечности и безнравственности смертной каз
ни. В пылу милосердия все симпатии были часто на 
стороне «несчастного убийцы», а не погубленных им 
жертв...

Когда-то и я в молодости также возмущался та
ким сознательным убийством, думая, что есть же дру
гие наказания — ссылка, тюрьма...

Но один раз мне пришлось сильно задуматься над 
этим вопросом. На Дону был пойман почтенный старик, 
шестидесяти с лишком лет, который, как оказалось 
впоследствии, десять раз бежал из Сибири, куда ссы
лался исключительно за убийства. Он отправил в луч
ший мир 52 человека, причем иногда вырезывал целые 
семьи, не щадя даже грудных детей. Во всем этом он 
сам сознался. Его повесили. Не думаю, чтобы кто-ни
будь пожалел об этом почтенном старце. Полагаю, од
нако, что расстрелять его следовало бы после первого 
же убийства: остались бы в живых полсотни человек...

Благодаря сентиментальности г.г. Керенских и Ко., 
своевременно не расстрелявших Ленина и всю сволочь, 
которую немцы преподнесли нам в запечатанном ваго
не, — погибла Россия, пролилися реки крови и напрас
но погибли десятки миллионов людей, замученных
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большевиками и погибших от голода. А ведь, что стои
ло тому-же Керенскому послать в свое время только 
одну роту надежных солдат к дворцу Кшесинской и тут 
же, на Троицкой площади, на том самом месте, где две
сти лет тому назад грозный Петр вешал изменников и 
казнокрадов, — подвесить бы всю эту теплую компа
нию, которая совершенно безнаказанно, открыто, при
зывала солдат к измене. Я был в то время на фронте 
и не знаю, верно ли мне рассказывали приезжавшие 
из Петрограда, что будто-бы по мысли Керенского, как 
министра юстиции, предполагалось воздвигнуть на этой 
площади трибуну для ораторов, которые должны бы
ли в жаркой словесной битве разбивать и посрамлять 
Ленина и его сподвижников, засевших в доме Кшесин
ской.

Дела на обоих наших фронтах становились все 
хуже и хуже. Полковник Кутепов, доблестно дравший 
ся с большевиками под Матвеевым Курганом, под на
пором превосходных сил противника вынужден был 
постепенно отходить назад. Таганрог пришлось бро
сить. Крестный путь свершило, уходя из него, Киев
ское военное училище, расстреливаемое из окон и из- 
за угла озлобленными рабочими. При этом был тяжело 
ранен начальник училища полк. Мостенко. Когда юн
кера хотели его вынести, он приказал бросить себя, и, 
зная, какие муки ждут его в плену у большевиков, — 
застрелился.

На Новочеркасском фронте остались только не
большие отряды партизан под начальством ген. Абра
мова. В неравных боях они постепенно отходили к 
югу, цепляясь за каждую станцию и, наконец, подошли 
к Персияновке, в 12 верстах от Новочеркасска.

Все чаще приходил в мой штаб Корнилов и часа
ми по прямому проводу (телефон постоянно прерывал
ся), говорил с А. М. Калединым. Мрачнее тучи стано
вился он после этих переговоров. Он просил помощи у 
Донского Атамана, указывая на то, что еще так недав
но Дон выставлял во время Великой войны до шестиде
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сяти отличных полков, указывал Каледину на то, что 
он не в силах защищать Ростов со своими ничтожными 
силами и что, в случае его захвата большевиками, бу
дет отрезан путь отступления на Кубань, — но все 
было напрасно: в ответ ген. Каледин должен был сам 
просить у Корнилова помочь ему прикрыть Новочер
касск и усилить те небольшие части добровольцев, ко
торые вместе с партизанами боролись под Персиянов- 
кой.

Грозные, темные тучи покрыли Дон... Разбрелись 
казаки по своим станицам и каждый эгоистически ду
мал, что страшная красная опасность где-то далеко в 
стороне и его не коснется. Отравленные пропагандой 
на фронте, строевые казаки спокойно ждали советской 
власти, искренно или нет, считая, что это и есть насто
ящая народная власть, которая им, простым людям, 
ничего дурного не сделает. А что она уничтожит преж
нее начальство — Атамана, генералов, офицеров, да 
кстати, и помещиков, — так и черт с ними! Довольно 
побарствова ли...

Вообще настроение всего казачества в массе мало 
чем отличалось от общего настроения Российского кре
стьянства: казаки еще не испытали на своей шее всей 
прелести советского управления.

Однако были иногда попытки помочь и со сторо
ны казаков. Но все это по большей части ограничива
лось громкими словами, торжественными обещаниями 
и просьбой о помощи деньгами, оружием и снаряжени
ем. Ко мне приходило несколько таких депутаций от 
ближайших к Ростову станиц. Депутаты сплошь и ря
дом были навеселе и в чрезвычайно воинственном на
строении. Чуть не часами приходилось мне выслуши
вать всевозможные патриотические излияния, страте
гические и тактические соображения. Но прежде, чем 
дать им что-нибудь, я посылал офицера для проверки 
и, к глубокому сожалению, в большинстве случаев, 
оказывалось, что станичный сбор делал воинственное 
постановление, отправлял депутатов и этим все дело 
и кончалось. Когда на другой день приезжал мой офи
цер, то оказывалось, что никого собрать нельзя, и са
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ми депутаты беспомощна разводили руками и ругали 
сбор, который посылал их ко мне.

Как-то раз мне сообщили радостную весть, что 
поднялась вся А-ская станица и после станичного сбо
ра, прошедшего с необыкновенным подъемом, постано
вила сформировать две пеших и одну конную сотню 
для решительной борьбы против большевиков. Было 
сказано, конечно, много патриотических речей, про
клятий большевикам, посланы по начальству депута
ции. Сверх ожидания, сотни были, действительно, 
сформированы; оружия и одежды оказалось достаточ
но. Когда все было готово — станичников взяло разду
мье: стоит ли посылать свои силы в Ростов или Ново
черкасск? где и без того, кроме них, были вооружен
ные части? Помитинговали и решили, что не стоит: 
лучше послать их для защиты своего юрта с севера. 
И вот А-ское воинство отправилось воевать с красны
ми на хуторах верстах в восьми к северу от станицы. 
Постояли там два-три дня без всякого дела, потом по
галдели и по чьему-то совету решили послать к боль
шевикам делегатов, чтобы узнать, что это за люди и 
зачем пришли на Дон. Делегаты вскоре вернулись и 
доложили, что большевики такие-же люди, как и все, 
и пришли они на Дон, чтобы помочь братьям-казакам 
освободиться от дворян и помещиков и т. д. Доклад 
происходил на выгоне за хутором. Обсуждение его и 
речи ораторов затянулись до вечера. Стало холоднее, 
на землю пал туман. Станичники продолжали галдеть. 
Вдруг, неожиданным порывом ветра, рассеяло туман, 
и они, к величайшему своему ужасу, увидели недале
ко от себя, в полном боевом порядке, с обнаженным 
оружием, готовый к атаке конный полк. С неистовым 
воплем: «большаки»! — весь митинг моментально рас
сеялся кто куда попало. Многие бросились вплавь че
рез речку вблизи хутора, покрытую тонким льдом, и 
разбежались по степи. Часть ускакала в станицу и со
общила туда страшную весть. Всю ночь станица была 
в тревоге, а на утро выяснилось, что так напугавший 
храбрых станичников отряд — оказался б-м Донским 
полком, который в полном порядке прибыл с фронта 
на Дон и двигался на Новочеркасск. Наткнувшись в
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тумане подвечер на большую шумевшую толпу, донцы 
приняли их за большевиков и на всякий случай при
готовились к бою.

На другой день все А-цы вернулись домой. Неко
торых, неожиданно получивших ледяную ванну, по- 
лузамерзших, их жены разыскали в степи и на санях 
привезли домой.

Так грустно окончился этот своего рода «Ледяной 
поход»...

Не знаю, все ли правда в этом рассказе, который 
мне впоследствии со смехом передавал один из участ
ников этого похода. Но на правду похоже. Особенно, 
говорят, возмущены были храбростью своих мужей 
во всей этой истории — казачки. Они потом не давали 
проходу им своими насмешками.

Добровольцы терпели очень большой недостаток 
в артиллерии и снарядах. Да и вообще во всем у них 
была крайняя нужда. Не один раз ген. Корнилов и 
Алексеев просили помощи и у меня, но что я мог сде
лать? У меня самого .ничего не было. Богатый Ростов 
особой щедрости не проявлял...

В Ростове стояла, недавно пришедшая с фронта, 
казачья батарея. Я произвел ей смотр и в горячей речи 
призывал казаков помочь добровольцам. Дружно от
ветили: «рады стараться» и через полчаса, когда я 
уехал из батареи, бравый молодцеватый вахмистр сму
щенно доложил мне, помимо командира батареи, что 
половина казаков просит отпустить их в отпуск, доба
вив при этом, что с другой половиной можно вести бой. 
Зная, что все равно и без моего разрешения казаки 
уйдут, я предоставил решение этого вопроса команди
ру батареи. Когда через день, в особенно тяжелую ми
нуту для Кутепова, я, по просьбе ген. Корнилова, при
казал батарее выступить в его распоряжение, казаки 
передали мне, что они на фронт не пойдут, так как их 
мало для работы при орудиях, да и, кроме того, они не 
желают «проливать братскую кровь». Снаряды у до- 
борвольцев были на исходе. Мне дали понять, что при
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некотором моем содействии — в батарее можно полу
чить негласно не только снаряды, но, может быть, да
же орудия. Я закрыл глаза и предоставил действовать 
добровольцам; вскоре одно или два годных орудия и 
весь запас снарядов был в их руках.

Довольно часто я заходил в Штаб Добровольче
ской Армии. Большой дом Парамонова кипел жизнью, 
как улей. С утра и до поздней ночи там шла нервная, 
лихорадочная работа, происходили совещания, прихо
дила масса офицеров всяких чинов, сновали ординар
цы с донесениями и приказаниями. Кроме ген. Алек
сеева и Корнилова, я встречал там ген. Деникина, Лу- 
комского и многих других. Печать тревоги и тяжелой 
грусти лежала на всех лицах; не слышно было шутки 
и смеха и громкого разговора... Наблюдая иногда эту 
суетливую, но чуждую беспорядка и растерянности, 
жизнь, видя этих украшенных боевыми орденами не
давних героев Великой войны, главкомов, командар
мов, комкоров — без фронтов, армии и корпусов — в 
роли начальников крошечных частей, в общей слож
ности едва равных 3 батальонам боевого состава, — я 
с глубокой печалью думал о родном Доне, заснувшем 
страшным, непонятным сном... И тяжкое предчувствие 
неотвратимой беды и неудачи холодной змеей запол
зало в душу... Но жребий был брошен. Шла беспощад
ная борьба. Другого выхода у нас не было...

Все больше и больше сжималось кольцо больше
виков. Едва держались партизаны на Персияновке. С 
величайшими усилиями, отбивая атаки красных, цеп
ляясь за каждую кочку, отходили добровольцы к Ро
стову. Не видя помощи со стороны Атамана и опасаясь 
быть разбитыми у Ростова превосходными силами про
тивника, ген. Корнилов приказал присоединиться к 
себе добровольческим частям, которые защищали Но
вочеркасск. Это решение, вместе с упорными слуха
ми, со слов «очевидцев», о приближении большой кон
ной массы красных к Новочеркасску, повидимому, бы
ло последним толчком, двинувшим несчастного А. М. 
Каледина привести в исполнение свое ужасное реше
ние — покончить самоубийством...
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Около двух часов дня 29 января он пустил себе 
пулю в сердце.

Известие о трагической смерти Донского Атамана 
в тот же день стало известно в Ростове. Оно произвело 
на всех крайне тяжелое впечатление. Всем казалось, 
что настал конец всему и что дальнейшее сопротивле
ние большевикам бесполезно...

За неделю до смерти ген. Каледина моя семья пе
реехала в Ростов и устроилась в квартире француз
ского консула, который в это время был в отъезде. Я 
проводил почти все время в Штабе, приходя домой 
только обедать и ночевать. На другой день после кон
чины А. М. я вечером ушел в Штаб. Едва подошел к 
письменному столу в кабинете и зажег электричество, 
как из-за ширмы, где стояла кровать (ввиду массы ра
боты мне приходилось иногда ночевать в штабе), под
нялась какая-то темная фигура и двинулась ко мне. 
Это было так неожиданно, что я сразу даже не узнал, 
кто это был. Оказалось, что в мое отсутствие приехал 
из Новочеркасска брат Митрофан Петрович, и, не же
лая беспокоить меня на квартире, поджидал меня в 
Штабе.

Брат сильно изменился: похудел и как-то осунул
ся. Настроение духа у него было крайне удрученное. 
Он рассказал мне некоторые подробности смерти Ка
ледина. Она произвела на него такое потрясающее впе- 
чателние, что он не в силах был оставаться во дворце 
и в Новочеркасске и уехал с женой в Ростов. Бедный 
брат чувствовал себя совершенно выбитым из колеи 
и, положительно, не находил себе места. В Новочер
касске ему делать уже было нечего. События развива
лись быстрым ходом. Вновь избранный Атаман, гене
рал Назаров, уже не в силах был поднять упавший 
дух казаков и заставить их бороться против больше
виков. Начиналась агония Дона: уже не за горами бы
ло полное водворение красной власти... Вскоре брат 
уехал с женой в Сальские степи, где у него было мно
го друзей среди калмыков. Здесь он надеялся успоко
иться и быть в безопасности, так как искренно верил, 
что калмыки его не выдадут, укроют.

Я не буду рассказывать здесь подробности даль
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нейшей судьбы бедного брата... О его последних днях 
уже есть подробные рассказы очевидцев — свидете
лей его трагедии.

Мысль об уходе Добровольческой Армии из Росто
ва, ввиду больших потерь и слабой надежды удержать
ся в нем, обсуждалась в ее Штабе и раньше, вскоре 
после смерти Атамана Каледина. Но пока кое-какая 
надежда на успех все еще теплилась — уходить не ре
шались. Да и легко ли было сделать это? Оставить 
на муки и смерть своих многочисленных раненых, ко
торых не было сил вывезти, бросить на грабеж и ис
тязание несчастное население большого города, надеяв
шееся на защиту Армии? Уходить зимой, полуодеты
ми, без запасов и перевозочных средств — куда-то в 
степи, без определенной цели и плана — все это было 
слишком тяжело для ген. Алексеева и Корнилова!...

Но железная необходимость заставила решиться. 
Выбора не было: или погибнуть всем в неравном, же
стоком бою с разъяренными, озлобленными упорным 
сопротивлением, большевиками, или попытаться спа
сти хоть горсть людей, сохранить великую идею. Ре
шили уходить. Двигаться через Батайск, занятый 
большевиками, было невозможно. Оставался единст
венный путь — на Аксайскую станицу и далее на Оль- 
гинскую, переправившись по льду через Дон.

Получив известие о намерении добровольцев по
кинуть Ростов, я со своим штабом решил присоеди
ниться к ним. Другого выхода не было. К этому вре
мени в моем распоряжении был только десяток офице
ров штаба и несколько солдат. Оставаться в Ростове 
—; значило сознательно и совершенно бесполезно идти 
на смерть.
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Ч а с т ь  И.

ПЕРВЫЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД
(Ледяной поход).

«... Мы уходим в степи. Можем вернуться 
только, если будет милость Божья. Но нужно 
зажечь светоч , чтобы была хоть одна светлая 
точка среди охватившей Россию тьмы».

Из письма М. В. Алексеева.

Г л а в а  I.

Выступление из Ростова. Станица Аксайская. Переход 
в станицу Олъгинскую. Реорганизация Добровольче
ской Армии. Отношение к ней казаков. Приезд в Олъ
гинскую Походного Атамана генерала Попова. Реше
ние двигаться на зимовники. Общее настроение Дон

ского Казачества.

Потеряв всякую надежду отстоять Ростов от боль
шевиков, генерал Корнилов решил уйти из него с 
остатками Добровольческой Армии.

Узнав об этом в день его выхода, я приказал свое
му штабу приготовиться к выступлению вместе с до
бровольцами.

Под вечер 9-го февраля, уничтожив все канцеляр
ские дела и погрузив кое-какие вещи на 2 штабных 
автомобиля, мы двинулись по Садовой улице к Нахи
чевани. Третий автомобиль оказался за час до высту
пления испорченным его шофером, скрывшимся в го
роде.
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Был тихий зимний вечер. Накануне выпал снег. 
Пустынны и мрачны были ростовские неосвещенные 
улицы. Вдали, на Темернике и в районе вокзала, слыш
ны были редкие ружейные выстрелы.

Наскоро попрощавшись по пути с семьей, прию
тившейся на окраине Ростова, почти без надежды ко- 
гда-нибудь увидеть ее, я снова сел в автомобиль и до
гнал колонну добровольцев у выхода из города по пу
ти на станицу Аксайскую.

Здесь случилась первая неудача: мой автомобиль, 
попав в глубокий снег (дорога за городом еще не была 
накатана), остановился и, несмотря на отчаянные уси
лия шофера, дальше не пошел. Пришлось его бросить, 
испортив двигатель. Нагрузившись небольшим бага
жом и карабинами, мы пошли пешком. Я догнал Кор
нилова, шедшего во главе колонны, и пошел с ним ря
дом.

Невесело было на душе... Еще не улеглись тяже
лые впечатления прощания с бедной, беззащитной се
мьей, которую я не мог взять с собой; полная неизве
стность, что ждет нас впереди, кровавые неудачи не
давних дней, тяжкие потери, гибель Атамана Каледи
на, неясное для нас настроение Донцов — все это тя
желым камнем лежало на сердце... Мрачно молчали 
мои спутники, погруженные в свои печальные думы.

Не доходя 2-3-х верст до Аксайской станицы, ко
лонна остановилась: от высланного вперед квартирье
ра получено было донесение, что аксайцы, повидимому, 
опасаясь мести большевиков, не желают давать нам 
ночлега в своей станице. По приказанию генерала Кор
нилова туда поехали генералы Деникин и Романов
ский, которые после двухчасовых утомительных раз
говоров с станичным атаманом и сбором добились со
гласия казаков на ночлег, но с тем условием, чтобы до
бровольцы утром ушли дальше, не ведя боя у станицы, 
в случае наступления большевиков.

Кое-как, вповалку, на холодном полу, провели мы 
тревожную первую ночь похода, ожидая возможности 
наступления красных, и рано утром двинулись даль
ше на станицу Ольгинскую.

Переправа через Дон прошла благополучно, хотя
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лед уже трещал. Перетащили и нашу артиллерию, 
две пушки поставили на всякий случай на позицию на 
другом берегу, пока не перешел весь отряд. К вечеру 
10-го февраля вся Добровольческая Армия стянулась 
в станицу Ольгинскую, где и расположилась довольно 
широко на ночлег, оставив в тылу небольшие стороже
вые части.

Там уже находился с своим отрядом генерал Мар
ков, прибывший туда левым берегом Дона из Батай- 
ска. Большевики нас не преследовали.

В станице Ольгинской мы простояли 4 дня. За это 
время Армия была реорганизована и приведена в пол
ный порядок. Мелкие части сведены в более крупные; 
начальники подтянулись; присоединились отставшие 
партизаны, ушедшие из Новочеркасска, приведены в 
известность все средства и запасы. Как они были 
жалки...

В общем Армия получила следующую организа
цию*):

1. 1-й офицерский полк (командир генерал Мар
ков) — из 3-х офицерских батальонов разного состава, 
Кавказского дивизиона и морской роты.

2. Корниловский ударный полк (командир полка 
полковник Неженцев) — части быв. Георгиевского 
полка и партизанского отряда полк. Симановского.

3. Партизанский полк (командиром назначен я) — 
3 пеших партизанских сотни, главным образом из 
Донцов.

4. Юнкерский батальон (командир генерал Боров
ский) — из прежнего юнкерского батальона и Ростов
ского студенческого полка.

5. Артиллерийский дивизион (командир дивизио
на полковник Икишев) — из 4-х батарей по два ору
дия.

6. Чехо-словацкий инженерный батальон (коман

*) Ген. Деникин: «Очерки Русской смуты», II т., стр. 228.
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дир капитан Неметчик; управлял штатский инженер 
Кроль).

7. Кроме того 3 конных отряда: полк. Глазенапа
— из Донских партизанских отрядов; полк. Гершельма- 
на — из регулярных кавалеристов и полк. Корнилова
— из быв. чернецовских партизан.

Все эти части имели разную численность, а часто 
и организацию. В общем в каждом полку было не бо
лее 500-700 штыков, а во всей «Армии» едва 4.000 че
ловек, т. е. обычная численность пехотного полка бое
вого состава**). Еще большее разнообразие было по 
возрасту: в строю стояли седые боевые полковники 
рядом с кадетами 5-го класса; состав — почти исклю
чительно — интеллигенция; очень мало простых ря
довых солдат и казаков. Но зато в списках Армии чис
лились два боевых Верховных Главнокомандующих, 
Командующий фронтом и много других генералов, еще 
недавно занимавших высокие посты в Русской Армии.

Никаких канцелярий, конечно, не было: вся пе
реписка велась в записной книжке адъютанта или на 
клочках бумаги.

Ружейных патронов было очень мало; снарядов 
едва 600-700 на всю Армию. Насколько возможно, при
веден был в порядок и обоз. Куплены по дорогой це
не лошади для конницы.

Одежда была крайне разнообразна; у огромного 
большинства сильно потрепана.

С переходом через Дон настроение духа добро
вольцев стало бодрее, но все-же перед нами стоял ро
ковой вопрос: что-же делать дальше? Куда идти?

Сам я лично думал тогда, что доберемся как-ни- 
будь до Кавказа и если нас не поддержат кубанцы и 
горцы, то придется рассеяться и ждать лучших дней 
в кавказских дебрях или заграницей.

Дон еще не проснулся. Роковой выстрел Каледи
на еще не разбудил его. Только немногие смелые люди 
пошли с нами или в Степной поход с генералом Попо

**) Но к этому числу нужно прибавить еще до 1.000 чело
век не боевого элемента — раненых, женщин, стариков, подвод
чиков. Все это было в обозе.
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вым. Масса простого казачества, да и многие офицеры, 
— пока еще «держали нейтралитет...».

Ольгинские казаки не очень были рады нашему 
присутствию, но сдерживались. Была даже попытка, 
хотя довольно комического характера, усилить наши 
войска. Дело было так.

На второй день является к генералу Корнилову 
депутация от станицы, в составе 5-ти стариков, и тор- 
жествено заявляет ему, что казаки решили увеличить 
его силы своими добровольцами. Каждый старик держал 
длинную патриотическую речь; цифры пополнения в 
них достигали нескольких сот человек. Затем говори
ли все сразу и начали спорить между собой о величи
не помощи. Особенно энергично ратовал старый вах
мистр-артиллерист. Корнилов сумрачно слушал ора
торов. Изредка добродушная улыбка скользила по его 
губам. Наконец он прекратил споры и назначил меня 
председателем комиссии из этих стариков, для точного 
определения числа казаков, которых может дать нам 
станица.

После долгих споров членов комиссии я установил 
эти цифры: 100 пеших и 50 конных. Для такой круп
ной станицы, как Ольгинская, это было ничтожное ко
личество, но хорошо зная по Ростовскому опыту цену 
таких обещаний — я сам уменьшил до минимума ве
личину этой помощи, мало веря в осуществление даже 
указанной величины.

Так и вышло. По окончании разговоров я прика
зал к 2-м часам дня, через день, собраться на площа
ди перед своей квартирой новому Ольгинскому воин
ству.

В назначенный день, около полудня, я увидел тол
пу человек в 20 подростков 14-15 лет, которые галдели 
на площади на указанном месте. Послал узнать, в чем 
дело. Ответили, что ждут «какого-сь ген. Бугаевского». 
Вышел к ним. Они быстро выстроились в 2 шеренги; 
на левом фланге стояли 2 мальчика, держа в поводу 
неоседланных мохнатых лошадок.

Никого из взрослых казаков с ними не было.
Поздоровался с казачатами. Ответили нескладно, 

но дружно. Хорошо одетые в папахи, полушубки и ва
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ленки, с розовыми щеками, они производили приятное 
впечатление своим здоровьем и свежестью юности.

— «Зачем пришли сюда, молодцы?» спросил я их.
— «Да вот тятька сказал, что Вы смотр нам де

лать будете», загалдели все сразу мои воины.
—; «А сказали вам тятьки, что вы со мной и «ка

детами» в поход пойдете, с большевиками драться бу
дете«?

— «Нет, на это мы не согласны», также все сразу 
завопили они, и от ужаса вытянулись их веселые ро
жицы.

— «Ну, а вас, конных, кто сюда прислал»?
Испуганные, торопясь и перебивая друг друга, ка

зачата заявили, что они вели лошадей на водопой; их 
встретил дядька и приказал им идти на площадь, а за
чем — они сами не знают...

С грустью посмотрел я на это воинство — казачью 
подмогу Добровольческой Армии, и распустил их по 
домам.

Как веселая стайка воробьев, разлетелись казача
та по станице, довольные, что страшный смотр кон
чился...

Никто из дедов, членов комиссии, ни к Корнило
ву, ни ко мне больше не появлялся.

В Ольгинской решен был вопрос о дальнейшем на
шем движении — в задонские степи, на зимовники. 
Корнилов принял это решение без ведома ген. Алек
сеева. Последний, узнав об этом, настоял на том, что
бы был собран военный совет старших начальников 
для детального обсуждения этого вопроса.

Мнения на совете разделились. Большинство сто
яло за движение на Кубань, где предполагалось найти 
еще не тронутые большевизмом казачьи станицы, со
чувственное настроение населения и достаточное ко
личество запасов продовольствия. Екатеринодар был 
еще в руках Кубанской власти, у которой, по слухам, 
было много добровольцев; соединение с ними должно 
было значительно усилить Добровольческую Армию.
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Меньшинство, в том числе Корнилов и я, верили в то, 
что Дон скоро поднимется, испытав на себе всю пре
лесть советской власти, а потому не стоит идти так да
леко, не зная еще точно, как нас встретят на Кубани. 
Опасения за то, что на богатых зимовниках мы не раз
местимся и будем голодать, — казалось нам неоснова
тельным, и надежда на соединение с Походным Ата
маном, ген. Поповым, который двигался туда с Донца
ми, еще более укрепляли нас в мысли о целесообраз
ности движения на зимовники.

Однако, победило первое мнение; решено было ид
ти на Кубань.

Вечером 13-го февраля в Ольгинскую прибыл По
ходный Атаман ген. П. X. Попов с своим начальником 
штаба полковником В. И. Сидориным.

Тому и другому судьбой суждено было сыграть 
крупную роль в дальнейшем ходе борьбы Донского ка
зачества. Но еще не настало время подвести итоги их 
деятельности.

Немало нареканий, может быть, и не вполне спра
ведливых, вызвала она: дело безпристрастной истории 
разобраться в этом и вынести свой приговор. Но в 
этот первоначальный период историческая заслуга По
ходного Атамана и его н-ка Штаба несомненна: ген. 
Попов, хотя и не имел никакого боевого опыта, будучи 
во время Великой войны Начальником Новочеркасско
го Военного Училища, — не отказался стать во главе 
тех Донских офицеров и казаков, которые смело ре
шились на открытую борьбу с большевиками; в лице 
полк. Сидорина, Георгиевского кавалера, он нашел 
энергичного и храброго начальника штаба. В эти 
страшные дни растерянности и упадка духа «Степня
ки» спасли честь Донского казачества, как Доброволь
цы — честь Русской Армии, доказав, что не все Дон
цы «решили нейтралитет держать». Отряд ген. Попова 
не был велик (около 1.500 бойцов, 5 орудий, 40 пуле
метов); боевые действия его были незначительны, но в 
его лице сохранилось ядро, около которого впослед
ствии выросла Донская Армия.

Если-бы во главе верных долгу Донцов стал-бы 
сам Донской Атаман ген. Назаров, популярный среди
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казаков и имевший большой боевой опыт, — то, веро
ятно, результаты действий «степняков» были бы более 
значительны; но, к глубокому сожалению, хотя все бы
ло готово к его выступлению из Новочеркасска, — Ата
ман остался с В. Кругом, чтобы разделить с ним его 
унижение изменником Голубовым и приять смерть. 
Царство ему небесное.

Рыцарский, но бесполезный для Дона подвит...
Мужественно умер молодой Атаман, сам скоман

довав назначенным для его расстрела красноармейцам: 
«Сволочь, пли...».

Но не лучше-ли было-бы, как это сделал в свое 
время старый Сербский Король Петр, уйти с верными 
казаками в степь, и затем вернуться, когда наступит 
благоприятное время, и продолжать борьбу..

Приезд ген. Попова и его убеждения склонили ген. 
Корнилова двинуть добровольцев на зимовники. Наш 
конный авангард, стоявший в ст. Кагальницкой, по его 
приказанию уже готов был двинуться на восток. Од
нако, ввиду все-же затруднительности размещения по 
квартирам обоих отрядов и снабжения их продоволь
ствием, было решено не соединяться, а идти парал
лельными дорогами, поддерживая между собой надеж
ную связь.

Жестокими словами описывает ген. Деникин*) то
гдашнее настроение Донского казачества: «Не понима
ют совершенно они большевизма, ни «корниловщины». 
С нашими разъяснениями соглашаются, но как-будто 
плохо верят. Сыты, богаты, и повидимому хотели бы 
извлечь пользу и из «белого» и из «красного» движе
ния. Обе идеологии еще чужды казакам и больше все
го они боятся ввязываться в междоусобную распрю... 
пока большевизм не схватил их за горло...»

*) «Очерки Русской смуты», т. II, стр. 23.
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К глубокому сожалению, эти грустные слова До
бровольческого Вождя — справедливы. Иначе, воз
можно-ли было-бы такое чудовищное явление, как то 
равнодушие, даже враждебность, какую видели тогда 
к себе добровольцы и «степняки», не только со сторо
ны Донского крестьянства, но и казаков. Среди огром
ного населения Области, свыше 4.000.000 человек — 
подняли оружие только две ничтожных кучки, едва
5.000 чел. Остальные «держали нейтралитет». Само
убийство дошедшего до полного отчаяния Каледина, 
гибель ген. Назарова, моего брата Митрофана Петро
вича и многих других, потоки крови и тысячи могил 
— результаты этого проклятого «нейтралитета», 
эгоистического — «меня не тронут», «моя хата с 
краю»...

Так было в начале Ледяного похода. Когда, спу
стя 2 с пол. месяца, мы вернулись на Дон, — настрое
ние было уже иное: большевики хорошо показали ка
закам, что представляет собой советская власть! Ней 
тралитету пришел конец.

61



Г л а в а  II.

Уход из ст. Ольгинской. Первый переход. Ночлег 
в станице Хомутовской.

Утром 14 февраля мы выступили из Ольгинской. 
Со своими хозяевами я расстался без особого сожале
ния. Сварливая хозяйка представила счет за наше пре
бывание, а хозяин, старый урядник, часто приставал 
ко мне с просьбой посоветовать, идти ли ему с нами или 
нет, оседлал коня, выехал за станицу, но — раздумал 
и вернулся.

Грустную картину представлял наш поход...
Впереди авангард — 1-й Офицерский полк под 

командой ген. Маркова; за ним главные силы с обозом 
— под начальством ген. Боровского; сзади — арьер
гард — Партизанский полк, под моей командой. Во вре
мя всего 21/г-месячного похода, на протяжении около
1.000 верст, этот порядок почти не нарушался. Иногда 
только мы, три генерала, чередовались, вместе с свои
ми частями, своими местами в походном порядке.

По широкой грязной улице привольно раскинув
шейся станицы уныло шла колонна добровольцев. Бед
но и разнообразно одетые, разного возраста, с котом
кой за спиной и винтовкой на плече, — они не имели 
вида настоящей подтянутой воинской части. Это впе
чатление переселяющегося цыганского табора еще бо
лее увеличивалось многочисленным и разнообразным 
обозом, с которым ехали раненые и еще какие-то 
люди.

При нашем проходе вся станица высыпала на ули-
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цу. Больно было видеть уходящую куда-то в неведо
мую даль нищую Добровольческую Армию, и тут же 
рядом, стоящих у своих домов, почтенных, хорошо 
одетых казаков, окруженных часто 3-4 сыновьями, 
здоровыми молодцами, недавно вернувшимися с фрон
та. Все они смеялись, говорили * что-то между собой, 
указывая на нас...

Проходя мимо одной такой особенно многочислен
ной семейной группы, я не выдержал и громко ска
зал:

— «Ну, что-ж, станичники, не хотите нам помо
гать — готовьте пироги и хлеб-соль большевикам и 
немцам. Скоро будут к вам дорогие гости!»

— «На всех хватит » — ответил мне, при общем 
смехе семьи, отец ее, пожилой бородатый казак.

Нечаянно, я оказался пророком: проезжая после 
Ледяного похода в начале мая из Мечетинской станицы 
в Новочеркасск на Круг Спасения Дона, я был останов
лен у ст. Ольгинской заставой германского пехотного 
пока; на окраине станицы немцы рыли окопы и стави
ли пулеметы...

Кончились последние дома станицы, раскинулась 
безграничная, ровная, белая степь, с черными пятна
ми оттаявшей земли. Широкой прямой полосой потя
нулся старинный «шлях», по которому, порой утопая 
в жидкой грязи, совершила свой крестный путь До
бровольческая Армия. Свинцовое небо с черными ту
чами низко нависло над грустной, молчаливой зем
лей...

К вечеру подошли к ст. Хомутовской. Широко 
разместились на ночлег, как будто наш поход совер
шался в совершенно мирной обстановке. Обоз остано
вился на северной окраине станицы: уставшие лошади 
едва тащили повозки по липкой глубокой грязи, и ни
кому не хотелось гнать их дальше по станице, где
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грязь была особенно тяжела.. Сторожевое охранение 
стояло почти рядом, в крайних домах окраины.

Не было еще втянутости в походно-боевую жизнь, 
да и противник не трогал еще нас.

Ночь прошла спокойно. Пробуждение, однако, бы
ло весьма неприятно — под грохот разрывов неприя
тельских снарядов и ружейную трескотню. Обоз наш 
первый попал под обстрел и в панике поднял сумато
ху по всей станице. Повозки с ранеными носились по 
станице. Возницы вопили от ужаса.

Однако, скоро все пришло в порядок. Корнилов 
со штабом и начальники частей быстро успокоили лю
дей; была выслана цепь против показавшейся на го
ризонте красной конной части, с одной пушкой, стре
лявшей по станице, и, после нескольких выстрелов на
шей батареи и движения во фланг большевикам кон
ной сотни —; красные скрылись. В это время обоз уже 
вытянулся по дороге из станицы; большевики послали 
несколько снарядов. Проходя с арьергардом по этой 
дороге, я потом увидел в одном месте лужу крови и 
воронку от снаряда.

Вся эта суматоха, однако, сослужила нам хоро
шую службу: нешуточная угроза повторения такой тре
воги уже не вызывали никакого беспорядка.

Впоследствии стало известно, что потревожившая 
нас конная часть — были несколько эскадронов 1-й 
бригады 4-ой кавалерийской дивизии. В начале 1914 
года я командовал 4-м гусарским Мариупольским пол
ком этой дивизии на Ломжинском фронте и хорошо 
знал ее. После революции все офицеры ушли из нее, 
в командование ею вступил один из уланских вахмист
ров, а его начальником штаба стал подполковник дра
гунского полка. К своему удовольствию я узнал, что 
бывшие мои подчиненные — Мариупольские гусары 
— в действиях против нас участия не принимали.

К вечеру, 15 февраля, подошли к ст. Кагальниц- 
кой и, спокойно переночевавши в ней, на другой день 
к ночи прибыли в ст. Мечетинскую, где была сделана
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дневка. В общем, шли медленно, постепенно втягива
ясь в походную жизнь.

За это время были получены более подробные 
сведения о районе зимовников, выяснившие бедность 
района средствами и жилыми помещениями, разбросан
ными на значительных расстояниях, что для нас бы
ло опасно в отношении связи. Это заставило Корнило
ва окончательно решиться на движение на Кубань, о 
чем им и было объявлено войскам в ст. Мечетинской. 
Донские партизаны, имевшие возможность двинуться 
на присоединение к ген. Попову, решили идти дальше 
с Добровольческой Армией.

Походному Атаману было послано предложение 
присоединиться к нам и идти дальше вместе. Ген. По
пов не согласился на это, мотивируя свой отказ жела
нием Донцов не уходить с Дона и дождаться на зимов
никах его пробуждения. Этот отказ произвел на До
бровольцев тяжелое впечатление: отходил в сторону 
естественный союзник, положение становилось затруд
нительным, главным образом ввиду недостатка у нас 
конницы. Были мнения, что этому соединению помеша
ло и честолюбие ген. Попова, который знал, что ген. 
Корнилов потребует, рано или поздно, подчинения се
бе «Степного отряда» во имя единства командования 
— азбуки военного дела. Как-бы то ни было, оба отря
да разошлись в разные стороны и впоследствии дей
ствовали совершенно самостоятельно, без всякой связи 
друг с другом.

За шесть дней нашего перехода от ст. Ольгинской 
до Егорлыцкой — 88 верст, я особенно хорошо помню 
ст. Мечетинскую: в ней, в доме священника, мне при
шлось провести 17-е и 18-е февраля по пути на Ку
бань, и из нее же я через 2*/г месяца уехал в Новочер
касск, простившись с Добровольческой Армией.

Как и в других южных станицах, Мечетинские ка
заки встретили нас приветливо и внешне доброжела
тельно. Большевики пока еще ничем не проявили се
бя здесь; казаки просто еще не знали их и за свой при
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ем нас у себя не ожидали мести с их стороны. Впослед
ствии страх их жестокой расправы заставлял местных 
жителей быть гораздо сдержаннее в выражении сво
их симпатий к нам. И мы не могли винить несчастных: 
боясь за свое существование, мы вынуждены были 
уходить все дальше и дальше и ничем не могли обеспе
чить безопасность тех, кто доброжелательно относился 
к нам.

Помимо гостеприимства станицы — у меня оста
лось воспоминание о невероятной грязи в ней в распу
тицу и о философском отношении к ней жителей.

Посреди станицы протекала болотистая речка Ме- 
четка; через нее был низкий «казенный» мост с дере
вянным настилом, давно прогнившим и покрытым на 
V2 аршина слоем жидкой грязи. На моих глазах в ней 
едва не захлебнулась обозная кляча, попавшая ногой 
в дыру настила. На берегу была сложена груда бревен 
для его починки. Но никто из станичников пальцем не 
шевельнул сделать это: «А нам ни к чему: мост казен
ный»... говорили они, утопая в грязи речки, объезжая 
мост.

Около церкви была какая-то яма с незасыхавшей 
грязью (повидимому, там был ключ). Прихожане из 
хуторов иногда попадали в нее и вымазывались в гря
зи, измучившись вытаскивая повозки, — нередко воз
вращались домой, не побывав в церкви. Батюшка ез
дил в церковь через улицу иной раз на волах.

Впрочем, мало-ли на Руси дебрей с такой класси
ческой грязью...

По пути от Ольгинской — раз нам пришлось оста
новиться на привал в хуторе, приютившемся в степной 
балке. В бедной хате, где я остановился, суетился вдо
вец старик-крестьянин, принося нам молоко и хлеб.

Один из моих офицеров спросил его: «А что, дед, 
ты за кого — за нас, кадет, или за большевиков?« Ста
рик хитро улыбнулся и сказал: «Чего-ж вы меня 
спрашиваете... Кто из вас победит, за того и будем».
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Дед, повидимому, верно определил отношение к 
нам русского народа.

Все шли пешком. Старшие начальники, в том чис
ле и Корнилов, редко садились верхом: как-то неловко 
было пользоваться таким удобством передвижения, ко
гда рядом, простыми рядовыми, с винтовкой на плече, 
шли израненные, старые генералы и полковники...

Обычная группа впереди колонны главных сил: 
ген. Корнилов в полушубке с белым воротником и вы
сокой папахе, с палкой в руке, с сумрачным спокой
ным лицом; рядом с ним ген. Романовский. Тут же ген. 
Деникин, среди штабных офицеров, в штатском паль
то и черной шапке, с карабином через плечо. Плохо 
одетый, потеряв теплое пальто в Батайске, в дырявых 
сапогах, он сильно простудился и вынужден был скоро 
слечь в повозку. Ген. Алексеев ехал в экипаже. Не
смотря на свое болезненное состояние, он принимал 
деятельное участие в жизни Добровольческой Армии: 
высший руководитель нашей крошечной Армии, ми
нистр иностранных дел, главный казначей наших жал
ких средств, он пользовался общим глубоким уваже
нием, и мы, старшие, с грустью видели, что в Штабе 
Корнилова к нему относятся не так, как он того заслу
живал... Но, как веет да скромный, он ни на что не жа
ловался и везде уступал Корнилову первое место.

Часто к этой молчаливой группе присоединялся и 
я, если мой полк шел в колонне главных сил. Но раз
говор обычно не клеился: каждый был занят своими 
невеселыми думами...

Переночевали в станице Егорлыцкой и простились 
с Донской областью. Дальше — Ставропольская губер
ния. По слухам — здесь будет нам тяжело: местные 
жители-крестьяне уже охвачены большевизмом, и хо
тя он еще не принял определенного характера, но уже 
есть его преддверие — местные советы, тупая, бессмыс
ленная ненависть к нам — «кадетам», которую разду
вают части 39-й пехотной дивизии, недавно ушедшие
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с Кавказского фронта и расположившиеся в Ставро
польской губернии, терроризируя население.

Первый более или менее серьезный бой с боль
шевиками мы выдержали в пределах Ставропольской 
губернии, в Лежанке, 21 февраля.

Был тихий зимний день. Слегка подморозило. Вет
ра не было. Снег уже сошел и широкие черные поля 
терпеливо ждали теплого дыхания недалекой весны. 
После грязи и усталости последних дней идти было 
легко, да и в поход мы уже достаточно втянулись.

Впереди, в авангарде, шел офицерский полк с ген. 
Марковым- За ним — главные силы — юнкера и кор
ниловцы, в арьергарде за обозом — я, со своим парти
занским полком.

В 3-4-х верстах перед Лежанкой нужно было пе
реходить через широкий плоский бугор. Как только 
авангард показался на нем, высоко над ним разорва
лась шрапнель со стороны Лежанки и белорозовое об
лако тихо поплыло по бледно-синему небу. За первой 
шрапнелью вторая, третья — также высоко и безвред
но.

Знакомое, несколько забытое, чувство жуткой 
бодрости, подтянутости и жгучего любопытства охва
тило всех нас. Будет бой... Вот за этим спокойным го
лым бугром, м. б., ждет смерть. Рука крепко сжала 
винтовку, каждый мысленно пересчитал и запас своих 
патронов. Взоры всех невольно обращаются на началь
ника.

Этот момент — первый выстрел противника — я 
считаю, по своему боевому опыту, одним из важнейших 
в течение боя. В эти несколько секунд подчиненные 
делают решительную оценку своему начальнику, ко
торого еще не видели в бою — и горе им и ему, если он 
не выдержит этого мгновенного экзамена: растеряется, 
засуетится, начнет волноваться, дрогнет его голос... 
Немедленно пропадет вера в него, явится недоверие и 
к своим силам, чувство подлой трусости холодной зме
ей заползает в душу каждого и задолго еще до конца
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боя успех его поколеблен. Как справедливы историче
ские слова: »побежденные войска разбиты уже до по
ля сражения»...

Конечно, в числе причин неудачи боя всегда есть 
и многие другие, но потеря веры в вождя и в свои си
лы, упадок духа войск — являются главными.

Мне всегда казалось, что ни трусов, ни храбрых 
людей нет на свете: есть только умеющие держать се
бя в руках и теряющие голову в опасности. Чувство 
самосохранения настолько могущественно, что от него 
нет возможности отделаться, и я убежден, что самый 
отчаянный по виду храбрец испытывал не раз припад
ки такой трусости, что только силой воли заставлял 
себя не обратиться в зайца.

Все эти мысли, как теперь помню, пришли мне в 
голову, когда я заметил, как испытующе смотрят на 
меня мои партизаны после первой шрапнели... На душе 
у меня было жутко, как вероятно и у них, и так хоте
лось быть как можно дальше от этих белорозовых пу
шистых комочков на светлом небе!

Но, взяв себя в руки, спокойно пошутил относи
тельно слабой меткости большевиков, проехал вдоль 
колонны, смотря всем в лицо — и экзамен выдержал: 
доверие было завоевано, и за весь Ледяной поход оно 
оставалось, к моей радости, неизменным.

Впереди начался бой. Я получил приказание под
тянуть свой полк вперед и, обогнав обоз, который су
етливо начал сворачиваться в вагенбург, выдвинулся 
на бугор.

С этой возвышенности, как на ладони, было видно 
все поле сражения.

Верстах в 2-х впереди, по долине речки Ср. Егор- 
лык, широко раскинулась слобода Лежанка; за ней 
возвышенность, на которой кое где группы леса и ку
сты. Прямо на слободу наступал длинной стрелковой 
цепью Офицерский полк. Вправо, скрываясь по бал
кам, двинулись в обход левого фланга противника 
Корниловцы и юнкера. К ним поехал и Корнилов со
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своей свитой. Я получил приказание атаковать левый 
фланг противника.

Марков уже ввязался в упорный бой. Большевики, 
занимая окопы по обе стороны речки, осыпали его же
стоким ружейным и пулеметным огнем; пришлось за
лечь и ждать результатов обхода Корниловцев.

Батарея красных, стоявшая у церкви, перенесла 
свой огонь на мой полк. Одним из первых снарядов был 
убит один из моих офицеров и казак. Это были первые 
и единственные наши жертвы за этот бой.

Развернув полк, я начал наступление влево, по 
вспаханному осенью полю. Не ложась, мои партизаны 
спокойно шли под неудачным артиллерийским огнем 
противника. Молодцы юнкера батареи подполк. Мион- 
чинского лихо работали под ружейным огнем против
ника на главной дороге. Под их меткими выстрелами 
все реже и реже стала стрелять красная батарея. Вот 
— изображая собой броневик, со страшным шумом 
помчался к марковцам наш автомобиль (шел на керо
сине, т. к. бензин вышел). Наступая уступом против 
красных, под их редким огнем, примерно в версте за 
Офицерским полком я с удивлением и восторгом нео
жиданно увидел, как Марковцы, которым, видимо, на
доело открыто лежать на другой стороне речки под 
бестолковым, но все-же горячим, огнем врага, вдруг 
вскочили и бросились: кто через мост, а кто в воду, в 
атаку на окопы красных. Последние совсем не ожида
ли этого и, даже не сопротивляясь, бежали. Я отчетли
во видел, как беглецы быстро движущимися черными 
точками усеяли всю возвышенность за слободой, из 
которой бешено скакали повозки с «товарищами» и ба
тарея. Марковцы и Корниловцы настойчиво преследо
вали бегущих. Конница Глазенапа охватила часть их 
обоза. Партизанам уже делать было нечего. Противник 
исчез. Я приказал свернуть полк и повел его в Лежан
ку.

Слобода точно вымерла. Жители разбежались или 
попрятались. По улицам валялось немало трупов боль
шевиков.

Красные бежали в полном беспорядке, бросив за
пасы и частью и оружие. Мы спокойно расположились
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на ночлег. Появились и жители, всячески стараясь ока
зать внимание «победителям». Но по их невеселым 
смущенным лицам видно было, что они с ужасом ду
мают о новом приходе большевиков, после нашего ухо
да. Жалко было их, но что мы, кочующая армия, мо
гли сделать?

Ночью еще долго слышались кое-где одиночные 
выстрелы: добровольцы «очищали» слободу от за
стрявших в ней большевиков.

Этот первый в походе правильный бой, окончив
шийся полной нашей победой, имел для Добровольче
ской Армии огромное нравственное значение. Явилась 
твердая вера в Корнилова и других начальников, уве
ренность в своих силах и в том, что лучший способ раз
бить большевиков — решительное наступление, не 
останавливаясь перед естественными преградами, 
сильнейшим огнем и превосходными силами противни
ка. Была сделана взаимная боевая оценка врагов — и в  
нашу пользу. На большевиков, видимо, неотразимое 
впечатление произвело спокойное, без всякой суеты, 
стройное, как на учении, развертывание Армии, сме
лый переход ее в наступление и атаку и меткий огонь. 
Добровольцы увидели перед собой многочисленного, 
хорошо вооруженного, противника, занимавшего силь
ную позицию, но скоро убедились в отсутствии у него 
стойкости войск и толкового управления боем. Крас
ные с места-же перешли к обороне, надеясь на непро
ходимость речки и силу своего огня, и когда это не 
остановило доблестного Маркова, у них сразу пал дух, 
и началась паника, окончившаяся полным бегством.

План боя был очень прост, да и трудно было пред
принять сложный маневр в наших несложных силах: 
он вполне соответствовал обстановке и заключался в 
решительном ударе с фронта, с обходом фланга.

Верховному Главнокомандующему, еще так недав
но управлявшему 10-ти миллионной Армией, при
шлось под Лежанкой решать одну из боевых задач, 
какие мне приходилось давать в окрестностях Крас
ного Села юнкерам Николаевского Кавалерийского 
училища, где я 10 лет был преподавателем тактики. И 
он решил ее на 12 баллов (на отлично).
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Бой под Лежанкой был для Добровольческой Ар
мии первым боевым экзаменом. И она блестяще его 
выдержала. Почти все остальные многочисленные бои 
похода имели такой-же характер и план. Но уже в 
этом бою ярко сказался недостаток у нас конницы: ни 
хорошей разведки, ни энергичного преследования не 
было. И в других боях мы постоянно это чувствовали.

В дальнейшем изложении мне придется описывать 
главным образом бои. Наш поход представлял собой 
практический курс по тактике во всем его разнообра
зии: походные движения, расположение на ночлег, на
ступательные, фланговые, отступательные (для арьер
гарда), конные атаки, переправы через реки и пр. Про
тивник был кругом и вместе с тем был неуловим. Нам 
все время приходилось наступать, пробиваясь через 
красное кольцо, и одновременно отступать, обороняясь 
с тылу. База у нас была всегда «при себе».

Впервые за поход в этом бою были взяты в плен 
и преданы военно-полевому суду несколько офицеров- 
артиллеристов 3-й артиллерийской бригады. Суд от
несся к ним снисходительно и помиловал их, поверив 
тому, что они насильно были взяты красными, дер
жавшими их семьи заложниками.

В Лежанке Корнилов приказал, для отличия от 
большевиков, нашить полоску белой материи на папа
хи и фуражки.
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Г л а в а  I I I .

НА КУБАНИ.

С утра 23-го февраля мы уже двигались по Ку
банскому краю. Встречали нас в станицах хорошо. Ку
банцы охотно присоединялись к нам после речей ген. 
Алексеева и Корнилова. Станичные сборы высказыва
ли свое враждебное отношение к большевикам, среди 
которых были почти исключительно «иногородние». 
Край богатый, большие запасы хлеба, много скота и 
лошадей. Большевизма, во всей его прелести, Кубан
цы еще не испытали.

Без боев прошли 23-го февраля ст. Плоскую, 24-го 
вошли в ст. Незамаевскую.

В стремлении к Екатеринодару, нашей обетован
ной земле, — мы не задерживались в станицах, как в 
Донской Области. Все уже втянулись в походную 
жизнь, приспособились ко всем ее неудобствам, корми
лись хорошо, а удачный бой под Лежанкой сильно под
нял бодрость духа и веру в Корнилова. Грязь подсы
хала, дни становились теплее. Надежда на хороший 
конец нашего похода становилась тверже.

Из станицы Незамаевской мы выступили в 10 ч. 
вечера. Это было новостью: до сих пор шли все только 
днем.

Предстояло по пути к столице Кубани перейти 
Владикавказскую жел. дорогу между 2-мя важными 
узлами: ст. Тихорецкой и Сосыки. Обе станции были 
заняты крупными отрядами большевиков. Между ни
ми часто курсировали броневые поезда. По этому нуж-
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но было перейти жел. дорогу ночью и как можно бы
стрее.

Все были перед выступлением предупреждены о 
цели движения; запрещены разговоры, песни, куре
нье; приняты все возможные меры предосторожности.

Чтобы обмануть бдительность противника, мы 
двигались сначала на запад, на ст. Павловскую, а по
том, после короткой остановки, в хуторе Упорном кру
то свернули на юг. Наш обоз в темноте случайно отор
вался от общей колонны, подошел почти на 3 версты к 
ст. Павловской, занятой большевиками, и только сча
стливая случайность спасла его.

Эта невольная демонстрация сбила с толку боль
шевиков.

Ночью нас никто не трогал.
По пути в одном месте нам пришлось проходить 

ручей с топкими берегами. Около 2-х часов драгоцен
ного времени нам пришлось потерять, чтобы сделать 
настил для провоза пушек и обоза.

Все работали с необычайным усердием: каждый 
знал, что если мы до рассвета не перейдем этого ги
бельного места, утром будет бой в очень невыгодных 
для нас условиях. Здесь я впервые увидел на работе 
саперную роту чехо-словаков.

Здоровые, сильные люди усердно работали, изред
ка перекидываясь словами на своем странном, таком 
близком по созвучию- и вместе с тем чужом, языке. Им 
помогал командир роты энергичный высокий офицер. 
Здесь же был их «руководитель» штатский инженер 
Кроль, горбатый симпатичный человек. В конце наше
го похода, уже на Дону, он был убит кем то, повиди- 
мому с целью грабежа.

Холодная, сырая ночь. После тяжелого похода 
днем клонит ко сну, но сознание опасности невольно 
подбадривает всех. Настил кончили. Перекатили не
сколько повозок по мягкой соломенной плотине среди 
камыша — прошли благополучно. Наконец потащили 
пушки. С страшными усилиями, погружаясь в липкую 
холодную грязь, молча, без обычного в таких случаях 
для русского человека крика и гиканья — потянули и 
их, наших любимиц, могучая поддержка которых в
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бою всегда давала нам столько уверенности и бодро
сти...

Быстро, не останавливаясь, шли всю ночь до вос
хода солнца и сделали около 60-ти верст. В ясное сол
нечное утро начали переходить железную дорогу у 
станицы Новолеушковской.

Смертельно уставшие, но бодрые духом, добро
вольцы весело переходили через полотно жел. доро
ги, смеясь над бессильной яростью красного бронепо
езда, который издалека, не имея возможности, благо
даря взрыву пути, подойти ближе, — посылал нам ча
стые, но безвредные снаряды. Хуже было на станции, 
которую раньше заняли Корниловцы, прикрывая наш 
переход. Огонь бронепоезда не давал им покоя. Но не
сколько метких выстрелов нашей батареи — и он бы
стро исчез из глаз в выемке за поворотом пути. Это 
был наш первый переход через жел. дорогу.

Втянулись в ст. Старолеушковскую в 10-ти верстах 
от ж. д. и, несмотря на близость врага, сделали дневку. 
Нужно было подтянуться всем частям, отдохнуть, при
вести все в порядок.

Как был крепок сон наш в этот день и ночь!
Дошли 27-го февраля до широко-раскинувшейся 

по степи ст. Ирклеевской. Заночевали, и здесь от ме
стных жителей услышали темные слухи, что Кубан
ский Атаман и Правительство с верными ему казака
ми уже покинули Екатеринодар, который и занят 
большевиками. Хотя этим слухам мы и не придали 
большой веры, но все-же они несколько нас встрево
жили...

Куда же идти тогда, если это правда? О Походном 
Атамане генерале Попове уже давно не было сведений. 
Сзади — темная туча над притихшим Доном; впереди 
— полная неизвестность. Как утлый корабль, плыли 
мы по бурному морю...

Но жребий был брошен. Остановка — гибель.
Идем к Кубанской столице...
В ясный солнечный день, 1-го марта, после полуд

ня подошли мы к станице Березанской. Неожиданно 
из окопов на широком холме, верстах в 2-х впереди 
станицы, наш авангард был встречен с большого рас
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стояния градом пуль. Пришлось остановиться, выслать 
цепи, подтянуться. Вперед пошли Корниловцы и Мар- 
ковцы, наша артиллерия открыла огонь. Я с Партизан
ским полком был оставлен в резерве. Но большевики 
боя не приняли. После первых-же наших снарядов 
они бросили окопы и скрылись за холмом, где проте
кала небольшая степная речка. За ней на подъеме к 
станице довольно безтолково было построено еще 6 
рядов окопов в затылок один за другим. При своем па
ническом отступлении красные даже не остановились 
ни у них, ни в станице. На их плечах в нее ворвался 
ген. Марков.

У Березанской нас впервые встретили с оружием 
в руках кубанские казаки. Сбитая большевиками с 
толку, на станичном сборе казачья молодежь, вопреки 
настроениям старых казаков, решила вместе с иного
родними защищать станицу от «кадет». Сил у них бы
ло достаточно, но не было ни толкового руководителя, 
ни боевого опыта, ни достаточной стойкости. Для нас 
эта стычка обошлась без потерь убитыми, но известие, 
что против нас выступают уже казаки — кубанцы, тя
жело отразилось на сознании Добровольцев...

Вечером снова был станичный сбор, и на нем «ста
рики» выпороли за большевизм нескольких молодых 
казаков и баб.

Переночевав в станице Березанской и захватив 
Офицерским полком почти без боя ж.-д. станцию Вы
селки, оборонявшуюся крупным отрядом большевиков, 
мы 2-го марта заняли большой хутор Журавский. В 
этот день Чернецовцы имели небольшой бой у х. Бей- 
сужек. (К разъезду Бенедилок).

На Кубани слово «хутор» часто не соответствует 
представлению о чем-то маленьком, о незначительном 
поселке: иногда это огромное селение, растянутое по 
речке на десяток верст (мы как-то ночевали в таком 
хуторе, который тянулся на 15 верст).

Корниловцы выдвинулись дальше к хутору Ма
леванному, а Выселки (тоже значительное селение)
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приказано было занять конному отряду, полк. Гер- 
шельмана, но последний почему-то ушел оттуда без 
боя, не оставив там наблюдения, и большевики снова 
заняли это селение *), которое теперь приобрело для 
нас весьма серьезное значение, как угроза нашему 
флангу. Корнилов решил снова овладеть им. Вечером 
2-го марта я получил его приказание: на рассвете 3-го 
марта взять Выселки.

За весь 27г месячный «Ледяной поход», среди пол
сотни боев, которые нам пришлось вынести, бой за 
Выселки, рано утром 3-го марта, оставил в моей памя
ти самые тяжкие воспоминания... Селение мы взяли, 
но ценой каких отчаянных усилий и жертв!

От хутора Журавского до ст. Выселки было около 
7-и верст — 3 часа ходу. Солнце всходило около 6-ти 
часов утра. Селение нужно было захватить до рассве
та, во избежание лишних потерь. В общем приняв в со
ображение эти и другие данные, я отдал распоряже
ние о сборе моего полка к трем часам ночи. Я хотел 
дать отдохнуть моим партизанам перед боем, для мно
гих, м. б., последнем. Ночь была темная, холодная.

Сам я не мог заснуть ни на одну минуту. В два ча
са приказал всех будить и строиться. Но не тут-то бы
ло! Разбросанные по многим хатам и сараям, крайне 
уставшие, мои воины, только что разбуженные, немед- 
ленно-же засыпали опять мертвым сном, а многих и 
найти было невозможно среди темной ночи. Никаких 
сигналов, громких команд подавать было нельзя. Все 
приходилось делать шопотом и вполголоса.

Я уже начал приходить в отчаяние. Ведь, данная 
мне важная задача могла быть не исполнена, и всей 
Добр. Армии грозила бы тогда большая опасность.

Наконец, после больших усилий, с помощью ста
рых офицеров мне удалось собрать почти весь полк, 
кроме отряда есаула Лазарева, который еще не при
был. Дожидаться его уже было невозможно и я при
казал полку выступать. Было уже около 4-х час. утра 
и ночная тьма начала редеть. Двинулись.

*) Об этом донес Корнилову полк. Краснянский, лично на 
повозке отправившийся на разведку в с. Выселки и едва не 
попавший в плен к красным.
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Тихое, холодное, морозное утро. Невыспавшиеся, 
голодные, полусонные, партизаны сумрачно шагали по 
дороге. Орудия батареи шумом колес обнаруживали 
наше движение. Стало уже светло, когда мы подошли 
к цели. На горизонте начали вырисовываться построй
ки станции и Выселок.

Развернулись цепи: справа — Чернецовцы, слева 
— Краснянцы — и без выстрела двинулись вперед. 
Батарея стала на позицию и едва успела выпустить 
первую гранату по селению, как там, в утренней тиши
не, удивительно отчетливо и звонко раздался звук ка
валерийской трубы. Играли тревогу и сбор, и вслед за 
этим мои цепи были встречены жестоким ружейным 
огнем из крайних построек и окопов и пулеметным — 
во фланг — из обширного здания паровой мельницы.

В это время над горизонтом показалось солнце; 
его, еще холодные, но уже яркие, лучи били нам прямо 
в глаза, крайне затрудняя прицелку. Большевики рас
стреливали партизан на выбор... Один за другим па
дают убитые и раненые. Смертельно ранен сбоку в 
грудь полк. Краснянский, в то время, когда он вышел 
из лощины к цепи. В командование его отрядом всту
пил Войск. Ст. Ермолов, прекрасный храбрый офицер, 
который и довел бой до конца. После боя я назначил 
начальником Краснянцев полк. Писарева, как старше
го в чине. Убит есаул Власов. Легло много Чернецов- 
цев, которые вначале даже ворвались в селение, но по
том вынуждены были отойти. Не выдержали поредев
шие цепи, подались назад и залегли. Началась пере
стрелка в крайне невыгодных для нас условиях: на от
крытом поле, солнце в глаза; противник хорошо укрыт, 
а у нас, за отсутствием лопат, нет никаких укрытий. А 
в это же время против левого фланга Краснянцев по
явился красный пулемет с прикрытием, который же
стоким огнем начал осыпать всю нашу цепь. Часть 
партизан повернулась к нему и завязала с ним пере
стрелку.

В резерве у меня остался еще отряд есаула Лаза
рева, уже подошедший в это время к полю сражения. 
В случае контратаки противника этих сил не хватит 
для ее отражения.
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Оглядываюсь назад с своего кургана; но помощь 
была уже близка: сзади по обе стороны дороги быст
рым шагом, не ложась, двигались цепи ген. Маркова; 
за ними вдали видна конная группа с трехцветным 
флагом над ней — то был Корнилов со штабом. На го
ризонте, со стороны хутора Малеванного, быстро идет 
густая цепь, заходя во фланг и тыл красным: очевид
но — Корниловцы. Большевики растерялись и стали 
разбрасывать свой огонь.

Посылаю приказание ес. Лазареву усилить Крас- 
нянцев слева и атаковать противника во фланг, а бое
вой части перейти в атаку одновременно с Марковца- 
ми.

Стройно, как на учении, повел свой отряд Роман 
Лазарев. Через несколько минут его цепь уже ворва
лась в селение. Сильный ружейный огонь, неистовая 
ругань и зычный голос Лазарева несутся оттуда. Одно
временно с криком «ура» бросились в атаку все дру
гие наши части.

Большевики не выдержали и, не ожидая общей 
атаки, быстро отступили. Наши преследовали их не
сколько верст.

Я присоединился в подъехавшей ко мне группе 
Корнилова, и мы вместе въехали в селение вдоль же
лезной дороги. Кое-где валялись трупы красных, сто
нали раненые. В одном месте мы попали под сноп пуль, 
повидимому, пулемета, и вынуждены были переждать 
этот дождь за железно-дорожной будкой. При этом 
легко был ранен в ногу мой начальник штаба ротм. 
Чайковский.

Выселки взяли. Победа снова наша. Но как дорого 
обошлась она нам!

После небольшого отдыха, оставив заслон в Вы
селках, мы вернулись на хутор Журавский, чтобы при
вести себя в порядок и похоронить убитых.

Раненые были собраны в хуторской школе. Я за
шел туда навестить тяжело раненого полковника Крас- 
нянского и своих партизан. Бедный Тихон Петрович 
умирал... Он с трудом дышал и мог сказать мне лишь
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несколько слов. Утром 4-го марта он умер... Царство 
небесное прекрасному человеку и отличному офицеру! 
В первые дни борьбы с большевиками он играл выда
ющуюся роль среди казаков Донецкого Округа, чудом 
избег расстрела и, собрав отряд, вошел в Ростов в со
ставе Добровольческой Армии. Его смерть была боль
шим горем для Донцов. Заботливый начальник, реши
тельный и храбрый в бою, он пользовался искренней 
любовью и уважением всех, кто его знал. Его станич
ник и друг есаул И. П. Карташев добыл рессорный 
экипаж, надеясь довезти раненого до спокойного места, 
но привез в станицу Кореновскую только его труп.

Вместе с другими добровольцами, убитыми в бою 
4-го марта у этой станицы (36 человек), Т. П. был тор
жественно похоронен на местном кладбище в отдель
ной могиле и даже в гробу. Место погребения, без кре
ста, было сравнено с землею, как это мы делали везде 
во время похода.

Перед заходом солнца хоронили мы наших павших 
героев. Мой полк в этом несчастном бою понес огром
ные потери: больше 80-ти человек выбыло из строя, 
среди них убитых было почти половина. Для меня это 
была Пиррова победа...

На высоком, обрытом канавой с валом, кладбище 
вырыли большую братскую могилу. Отслужили пани
хиду. Одетых в жалкое рубище покойников клали по 
7-ми в ряд, засыпали землей, потом снова 7 трупов по
перек первых, и так четыре ряда. Сделали так нароч
но со слабой надеждой когда нибудь дать возможность 
родным перенести дорогих им покойников в лучшее 
место упокоения... Всего похоронили 33 убитых. Гро
бов некогда было делать. Ни холма могильного, ни 
креста не оставили: напротив, — чисто заровняли ме
сто погребения. Ведь, наши враги беспощадны одина
ково и к живым и к мертвым!

Особенно жалко было мне нескольких мальчиков 
— кадет Донского Корпуса, погибших в этом бою... Ка
кими молодцами шли они в бой! Для них не было опас
ности, точно эти дети не понимали ее. И не было сил 
оставить их в тылу, в обозе. Они все равно убегали от
туда в строй и бестрепетно шли в бой.
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Г л а в а  I V.

СТАНИЦА КОРЕНЕВСКАЯ.

Отдохнув в Журавском хуторе, утром 4-го марта 
Добровольческая Армия подошла к станице Коренев
ской. От нее до Екатеринодара было 70 верст.

Наша малочисленная конница на плохих лошадях 
не решалась выдвигаться далеко вперед и поэтому 
наш авангард (в этот день в нем был Юнкерский бата
льон генерала Боровского) верстах в двух от станицы 
неожиданно попал под сильный ружейный и пулемет
ный огонь красных. Простым глазом с возвышенности 
видны были окопы, занятые сильными цепями боль
шевиков.

Накануне они стянули к Кореневской до 10.000 че
ловек с 2-мя бронепоездами и многочисленной артил
лерией. Во главе красных войск стоял бывший фельд
шер кубанский казак Сорокин.

Начался бой и нешуточный. Нас было в 4 раза 
меньше большевиков, а станицу нужно было взять во 
что-бы то ни стало: иначе мы не могли бы идти дальше 
к Екатеринодару.

В этом бою со стороны противника было проявле
но некоторое управление боем, стойкость и даже изве
стный порыв.

Юнкера на глазах Корнилова рассыпались в цепь, 
по своей малочисленности весьма жидкую для своего 
фронта, и спокойно, не ложась, начали наступление. 
Левее генерала Боровского наступали Корниловцы и 
Офицерский полк. Задачей последнего было взятие
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жел.-дорожного моста через реку Бейсужек и затем
ж.-д. станции Станичной.

Одновременно с ружейным огнем большевики от
крыли и артиллерийский. Но мы вынуждены были на 
десяток их снарядов отвечать лишь одним своим...

В этот день я с партизанами и Чехо-Словацкой ро
той был в арьергарде за обозом; когда начался бой, мне 
было приказано составить общий резерв. Подтянув свои 
части к обозу, я спокойно наблюдал за ходом боя, ду
мая, что, судя по началу, мне, как под Лежанкой, едва 
ли придется принять в нем участие.

Однако, к своему удивлению, я неожиданно увидел, 
что юнкера и Корниловцы начинают отходить... Это 
было в первый раз за этот поход... За ними беспорядоч
ной толпой шли большевики с криками и стрельбой. 
Артиллерийский огонь стал ураганным.

Наступал критический момент боя...
Корнилов, находившийся в это время в сфере ру

жейного огня в районе своего полка, прислал мне при
казание наступать и атаковать Кореневскую с запа
да. Видимо, положение создалось весьма тяжелое: в 
бой было брошено все. Даже наш огромный обоз с сот
нями раненых с моим уходом был оставлен без при
крытия, и когда, встревоженный появлением в тылу- 
какой-то массы *), генерал Эльснер просил его у Кор
нилова — последний приказал ему защищаться соб
ственными силами.

Мой полк вместе с Чехо-Словаками и батареей 
полк. Третьякова начал наступление. Партизаны спо
койно, точно на учении, рассыпались в цепь. Батарея 
шла вместе с цепями и несколько раз с замечательной 
быстротой становилась на позицию и открывала огонь.

После одного из таких удивительно красивых вы
ездов, я не выдержал и, прискакав на батарею, горячо 
благодарил ее. Дружно и весело ответили мне артилле
ристы, а большевики одновременно прислали нам не
сколько снарядов и тучу пуль. К счастью, никого не 
убило.

*) К счастью, она оказалась 3-мя сотнями казаков, выслан 
ных нам на помощь Брюховецкой станицей.
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Вскоре мне пришлось спешиться в лощине впере
ди цепи, т. к. идти с ней верхом было уже невозможно. 
Здесь я вместе с своим штабом попал под сильный пе
рекрестный огонь. Отлежались, пока не подошли це
пи, и пошли вперед. Общая атака вышла удачной. Ко
реневская была взята. Исход боя решил Офицерский 
полк, захвативший мост и ж.-дор. станцию. Но боль
шевики не спешили уходить из станицы и упорно за
щищались из домов. Пришлось пройти всю станицу на 
йх плечах, выбивая засевших в домах. Много было 
убитых с обеих сторон...

При выходе из Кореневской мы наткнулись на до
вольно значительную группу большевиков, которые, 
увидя нас, стали спешно втыкать винтовки штыками в 
землю и поднимать руки вверх. Однако, когда мой 
штаб и конвой (около 20-ти всадников) поскакали к ним, 
то красные моментально выхватили винтовки и встре
тили моих партизан жестоким огнем в упор, к счастью 
без потерь. Пришлось ретироваться.

Красные быстро отошли к ближайшему лесу, не
далеко от линии ж.-д. Вскоре оттуда появился броне
поезд, сопровождаемый цепями большевиков. В это 
время станция Станичная была уже захвачена Офи
церским полком, который разбирался в захваченной 
на станции добыче. Появление красного бронепоезда 
грозило Марковцам тяжелыми потерями и последст
виями.

Бросились заваливать путь камнями и бревнами, 
но это, конечно, не остановило бы поезда. К счастью, 
броневик, не доходя версты до станции, почему-то 
остановился и, послав нам несколько снарядов, пошел 
назад вместе с цепями.

На станции Добровольцы захватили весьма цен
ную добычу — до 500 артиллерийских снарядов, край
не нам нужных, много винтовок, патронов и значи
тельное количество разных запасов.

Потери наши также были значительны: 35 убитых 
и до 100 раненых.
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Обширная, как большинство Кубанских станиц, 
Кореневская, с чистыми домиками, старою церковью 
и даже памятником казакам — участникам русско-ту
рецкой войны, — имела вид уездного города. Однако, 
немощеные улицы в это время года представляли со
бой настоящее болото.

Значительную часть населения станицы состав
ляли «иногородние» и этим отчасти объясняется упор
ство обороны Кореневской. Многолетняя вражда меж
ду казаками и иногородними, не имеющая такого остро
го характера на Дону, где неказачье население живет 
по большей части отдельными слободами, а в станицах 
в небольшом числе — особенно сильна была на Куба
ни; здесь иногородние в большинстве случаев являлись 
батраками и арендаторами у богатых казаков и, зави
дуя им, не любили их так же, как крестьяне помещи
ков в остальной России. Иногородние и составляли зна
чительную часть большевиков.

В Кореневской мы получили окончательное под
тверждение слуха, что отряд Кубанских Добровольцев 
под командой полк. Покровского с Кубанским Атама
ном полковником Филимоновым, Радой и Правитель
ством в ночь на 1-е марта оставили Екатеринодар и 
последний уже занят большевиками.

Теперь мы поняли, что обозначали виденные нами 
в последние ночи вспышки на горизонте, точно зарни
цы, и отдаленный гром днем: то уходили с боем Кубан
цы за Кубань.

Для Добровольческой Армии это был большой 
удар: исчезла ясная и определенная цель, к которой 
мы так упорно стремились, пропала надежда на отдых 
и сильную поддержку верных Кубани казаков, и перед 
нами, после 300 верст похода, снова, как в первый день, 
стал роковой вопрос: куда-же идти?

А между тем отдых был до крайности необходим; 
уже сказывалось среди войск крайнее утомление, фи
зическое и моральное; обоз с ранеными увеличился до
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огромных размеров: необходимо было дать несчастным 
людям передышку, привести все в порядок.

В тяжкие дни особенно угнетала нас полная не
определенность обстановки, неизвестность того, что де
лалось за пределами страшного кольца красных, кото
рыми мы постоянно были окружены.

Питались только слухами, случайно найденной на 
убитом большевике газетой, зная при этом, что боль
шая часть написанного там — наглая ложь. Местные 
жители и сами пленные ничего не знали, а из наших 
разведчиков почти никто не возвращался: их захваты
вали большевики и убивали...

Однако, нужно было идти дальше. Но куда? Воз
вращаться назад было немыслимо. Идти на Екатери- 
нодар, разбить противника и этим резко изменить на
строение Кубани в свою пользу? Или перейти Кубань 
и в горах, в горных станицах и Черкесских аулах, по 
всем вероятностям еще не тронутых большевизмом — 
дать отдых измученной Добровольческой Армии...

За первое, смелое, но рискованное, решение стоя
ли генералы Деникин и Романовский. Корнилов оста
новился на втором, которое разделяли и мы все, стар
шие начальники, надеявшиеся найти отдых для своих 
переутомленных бойцов за Кубанью.

Пятого марта, с наступлением сумерек, в полной 
тишине мы выступили из Кореневской на Усть-Лабин- 
скую.
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Г л а в а  V .
СТАНИЦА УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ.

Прославленная бесчисленными боевыми подвига
ми русских войск и горцев в полу-вековой героической 
бооьбе за Кавказ — р. Лаба у ее впадения в р. Кубань, 
в станице Усть-Лабинской, послужила для нас местом 
нового тяжкого испытания, которое Добровольческая 
Армия снова выдержала, с честью выйдя после горя
чего боя на четыре фронта почти невредимой из смер
тельной опасности.

Кореневскую мы оставили в обычном походном 
порядке. Я с партизанами шел в арьергарде, прикры
вая наш растянувшийся на несколько верст обоз с 500- 
ми раненых и больных.

Колонна очень долго вытягивалась из станицы, и 
мой полк, имевший едва 400 штыков, вышел из нее 
только перед рассветом. Вслед за мной ее заняли боль
шевики и очень скоро начали нас преследовать. Едва 
рассвело, как моим партизанам уже пришлось отби
ваться от наседавших красных. Однако, после реши
тельного отпора, большевики стали осторожнее и не 
слишком напирали, но зато не давали нам покоя своей 
артиллерией. Перелетавшие снаряды падали и около 
обоза, но к счастью без вреда для него.

Останавливаясь, быстро рассыпаясь в цепь и от
стреливаясь и снова собираясь в колонну, мой арьер
гард дошел до хуторов верстах в 4-х от станицы Усть- 
Лабинской. Здесь нам пришлось остановиться и при
нять бой по всем правилам. Двигаться вперед уже бы-
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ло невозможно, т. к. окраина станицы и жел. дор. на
сыпь были заняты крупными силами красных. С ними 
уже вступил в бой авангард Маркова.

Наше положение было отчаянное.
Впереди — огромная станица, за которой длинная, 

до 3-х верст, дамба с железным мостом через глубо
кую, с крутыми берегами, р. Кубань. Сзади на меня 
энергично напирал Сорокин с значительными силами. 
По ж. д. Екатеринодар - Кавказская большевики очень 
легко могли подвезти с обеих сторон свои подкрепле
ния, артиллерию и бронепоезда.

Мы не знали ни сил противника, ни того, цел-ли 
мост. Если бы он был взорван — наше положение ста
ло бы критическим.

Но выбора не было. Во что-бы то ни стало — мы 
должны были пробиться через станицу и перейти за р. 
Кубань.

Обоз попал между 2-х огней. Генерал Эльснер стя
нул его на открытом поле в более короткую колонну и 
ждал конца боя. Жуткое это было ожидание для не
счастных раненых и всего гарнизона обоза. Все знали, 
какая ужасная участь грозила им в случае победы 
большевиков.

Мое положение становилось все труднее. Каждую 
минуту я получал донесения из боевой части, что уже 
нет сил сдерживать красных... Резерв мой таял и вско
ре я остался только со своим штабом. Стоять приходи
лось на совершенно открытом поле, где не было ника
ких укрытий, и лавировать между фонтанами из зем
ли от падающих гранат.

Прискакал ко мне из боевой части какой-то моло 
дой офицер на взмыленной лошади, сильно взволно
ванный, и доложил, что большевики обходят наши це
пи, которые вынуждены отступать.

— «Доложите об этом генералу Корнилову, но ска
жите, что я еще буду держаться до последней возмож 
ности», приказал я ему.

Офицер ускакал и, как сказал мне потом ген. Кор
нилов, доложил ему, что положение арьергарда отча
янное и что я прошу подкреплений.

Спустя полчаса ко мне подлетает карьером одетая
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в черкеску баронесса Боде, служившая ординарцем в 
нашей коннице, отчаянно храбрая молодая женщина, 
впоследствии убитая во время атаки ген. Эрдели под 
Екатеринодаром, и докладывает, что ген. Корнилов по
сылает мне свой последний резерв: 2 эскадрона конни
цы. Вдали рысью шла за ней конная колонна.

Зная, что впереди она будет нужнее, я отправил ее 
обратно, надеясь удержаться своими силами. Слава 
Богу — удалось.

Между тем бой в станице едва не кончился ката
строфой. Корниловцы, выбив большевиков из нее, ув
леклись преследованием их вдоль р. Кубани, не оста
вив заслона против станицы Кавказской. И вот, когда 
все слабые силы добровольцев были разбросаны на зна
чительном пространстве в разных концах станицы, не
ожиданно появился с востока сильный эшелон крас
ных, разгрузился в поле и начал наступление на ста
ницу, осыпая ее снарядами. За неимением под рукой 
других войск, генерал Корнилов приказал батарее 
полковника Миончинского задержать наступление 
большевиков. И действительно, последний, великолеп
ный стрелок, блестяще это выполнил и в течение 3/4 ча
са, пока собирались другие войска, удержал противни
ка, заставив замолчать красную батарею.

Вскоре подоспел Офицерский полк с генералом 
Марковым, «взял в оборот» большевиков, и последние, 
несмотря на громадное превосходство в силах, в пол
ной панике погрузились в поезд и исчезли с горизонта.
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Г л а в а  VI.

СТАНИЦА НЕКРАСОВСКАЯ.

Поздно вечером 7-го марта добрались мы до ста
ницы Некрасовской, находившейся в 10-ти верстах от 
ст. Усть-Лабинской.

Огромный переход в этот день (46 верст), упорный, 
крайне напряженный бой в условиях возможности 
полного окружения противником — все это вызвало у 
нас смертельную нравственную и физическую уста
лость. Люди засыпали где попало, в первой попавшей
ся хате. Жители, почти исключительно казаки, встре
чали нас хорошо, но сдержанно, зная, что на другой 
день мы уйдем и за слишком большое радушие к нам 
большевики их не поблагодарят.

В эту ночь отдохнуть мне почти не удалось: моло
дой офицер, посланный квартирьером в станицу, нашел 
мне и штабу помещение, встретил меня у входа в ста
ницу и повел на ночлег. Но в темноте заблудился, и 
мы почти весь остаток ночи плутали по огромной ста
нице, не находя своего дома, и только на рассвете, на
конец, нашли его. Заночевать в первом ближайшем до
ме было невозможно, т. к. терялась связь с отрядом, 
а тревога могла быть ежеминутно.

С рассветом началась обычная музыка: большеви
ки, занимавшие станицу, перешли с нашим приходом 
за реку Лабу в многочисленные хутора там — и утром 
начали обстрел станицы. Больше всего снарядов пада
ло на площадь у церкви, где обычно помещался Кор
нилов со своим штабом. Слава Богу, хоть с тылу не
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трогали нас. После короткого отдыха, на совещании у 
ген. Корнилова было решено ночью с 7-го марта на 8-ое 
перейти через реку Лабу и двигаться к югу. Генерал 
Боровский с юнкерами должен был форсировать реку 
у западной окраины станицы, я — у восточной.

Подготовку переправы (разведку, сбор лодок, по
стройку плотов и т. д.) я поручил есаулу Роману Лаза
реву. Рассказал все подробности обстановки и назна
чил началом переправы полночь, одновременно с ге
нералом Боровским.

— «Слушаюсь, Ваше Превосходительство, отвечал 
мне Лазарев: будьте покойны. Все сделаю, как следу
ет. У меня во дворе уже есть готовая большая лодка 
и доски для постройки плота. Это дело мне знакомое...»

Успокоенный уверенным тоном есаула Лазарева, 
помня его доблестное поведение в бою у с. Выселки 
3 марта, я отдал все распоряжения по отряду, и, край
не утомленный предыдущей бессонной ночью, лег от
дохнуть перед новой такой-же.

Около полуночи я вышел на условленное место у 
реки, откуда должен был руководить переправой и 
боем, и с удивлением и тревогой никого не нашел там. 
Полная тишина царила над рекой. Вся станица спала 
крепким сном...

Прождав хи часа, я посылаю офицера к есаулу Ла
зареву узнать, почему переправа не начинается. Офи
цер скоро вернулся и доложил, что Лазарев совершен
но пьян и спит, так же, как и вся его сотня. Никаких 
признаков переправы нет.

Браня себя за доверие, я немедленно отправился 
к нему и очень невежливо разбудил его. Мое бешен
ство и отчаяние было безгранично. Бессвязные оправ
дания Лазарева, у которого хмель быстро вылетел из 
головы, бестолковая суета и шум — заставили меня 
взять дело в свои руки. До рассвета оставалось около 
21/г-3-х часов, и я надеялся еще успеть что-либо сде
лать. Через час кое-как соорудили плот на бочках, опу
стили его на воду, но едва он достиг середины реки, как 
развалился, перевернулся и пошел ко дну. Шесть ка
заков, бывших на нем, едва спаслись вплавь.

Пока шла эта неудачная возьня с плотами, — ло
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док не оказалось, — стало уже светать; со стороны ге
нерала Боровского послышались выстрелы — там уже 
полным ходом шла переправа. С другого берега р. Ла
бы, из хутора, большевики также начали стрелять по 
нас.

Время было упущено, — переправа не удалась.
Пришлось с тяжелым чувством сообщить об этом 

генералу Романовскому и просить разрешения ген. 
Корнилова моему полку во избежание лишних потерь 
переправиться вслед за Боровским. Все это нарушало 
план наступления, но делать было нечего.

Юнкера уже переправились и вели перестрелку с 
красными. Перепрыгивая с одной телеги на другую, по
ставленные рядом поперек реки, мои партизаны быст
ро перешли на другую сторону, и, перетащив нашу ба
тарею, энергично повели наступление на хутора, заня
тые большевиками.

Провинившийся ночью есаул Лазарев, стараясь за
гладить свою вину, действовал очень решительно, сме
ло атакуя многочисленного противника, и к полудню 
задача, поставленная мне, была удачно исполнена.

Корнилов, очень довольный исходом боя, прислал 
мне любезную записку с благодарностью моему отря
ду. Ночная неудача была заглажена.

Очень жалею, что ни этой ценной для меня запи
ски, ни вообще каких-либо документов за поход — со
хранить не удалось. Мы все жили и боролись в такой 
обстановке, что каждый день, в случае поражения, 
были-бы вынуждены рассеяться и тогда каждый спи
сок, приказ, записка — могли послужить кому-нибудь 
смертным приговором в случае плена. А уничтожить 
их тогда уже, может быть, не было бы возможности. 
У многих, впрочем, были паспорта на чужое имя, но 
мы хорошо знали, что в минуту опасности едва-ли они 
спасли бы нам жизнь.

Наша горячая надежда — отдохнуть за Кубанью 
и привести себя в порядок, — не оправдалась. Наобо
рот, мы попали в сплошное осиное гнездо большевиз
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ма. Каждый хутор, отдельный дом, роща — встречали 
нас градом пуль. Занимаемые селения оказывались 
почти пустыми, но в них не было нам ни минуты по
коя. Везде свистели пули, смертельная опасность была 
на каждом шагу.

Кольцо, сжимавшее измученную Армию, охваты
вало ее все плотнее и нужны были отчаянные усилия, 
чтобы прорывать его и двигаться дальше.

Ночь с 8 на 9-е марта части Добровольческой Ар
мии провели в разных хуторах к югу от Некрасовской 
станицы. В первый раз за поход темный горизонт осве
тился заревом пожаров: хутора загорались во время 
боя от разрывов снарядов, иногда поджигались сами
ми жителями, бросавшими их, чтобы ничего не доста
лось кадетам, или добровольцами, мстившими больше
викам. Во всем своем кровавом ужасе открылось страш
ное лицо гражданской войны, жестокой и беспощад
ной...

Мне с партизанами и юнкерами ген. Боровского 
пришлось занимать и оборонять один из этих крупных 
(не помню его названия) хуторов, расположенный на 
ровном, открытом поле. Жители бросили его, уведя 
лошадей и скот. От пуль нигде не было покоя. Одна из 
них пробила окно и впилась в крышку стола, за кото
рым сидел за обедом я с офицерами штаба, едва не за
дев одного из них. Приехавший ко мне с приказанием 
от генерала Корнилова полковник Патронов был тяже
ло ранен в голову, потеряв глаз. К вечеру отбросив 
большевиков, мы продвинулись к югу и заняли большое 
село Филипповское, также брошенное жителями, где 
и расположились на ночлег. После всего пережитого, 
бессонных ночей и тяжкой усталости двухдневного, 
почти непрерывного, боя — величайшим блаженством 
было заснуть на мягкой постели в зажиточной хате. К 
счастью, большевики нас не тревожили, хотя очень 
легко могли всех нас вырезать, так как все мы спали 
мертвым сном. Ночью со стороны Екатеринодара слы-
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шалея отдаленный гул, точно артиллерийская стрельба, 
а на темном небе слабо мерцали зарницы...

На другой день утром, во время чая, зашел ко мне 
по какому-то служебному вопросу командир одной из 
юнкерских рот капитан Капелька. Настоящая его фа
милия была, кажется, князь Ухтомский. Ведь у многих 
из нас были псевдонимы. Смелый, отважный офицер, 
Капелька был любим всеми за свою храбрость, откры
тый, прямой характер и доброе сердце. Покончив со 
служебными вопросами, я предложил ему разделить 
со мною скромный завтрак. И вот за стаканом чая у 
нас зашла речь о предчувствиях. Каждый из присут
ствовавших рассказывал об известных ему случаях 
предвидения, Капелька, обычно веселый и живой рас
сказчик, сумрачно сидел и молчал. И вдруг неожидан
но для всех сказал:

«Я верю в предчувствия и знаю, что сегодня буду 
убит...».

Все внимательно на него посмотрели, и каждому, 
вероятно, показалось, что около него уже стоит, ожи
дая очередной жертвы, наша обычная гостья — 
смерть... Я пытался шуткой рассеять его мрачное наст
роение, но безуспешно.

Послышался выстрел за селом. Бой начался. Мы 
простились — и действительно, — навсегда...

Сегодня мой полк в главных силах. Идем за обо
зом, который поспешно перебирается по мосту через 
речку Белую с отлогими песчаными беретами в широ
кой долине. Едва часть обоза перешла на другую сто
рону, как с гребня правого берега долины по нем нача
лась неистовая стрельба большевиков с расстояния не 
более 800 шагов. Корниловцы с Чехо-Словаками пере
шли против них в наступление и несколько оттесни
ли их, но удержаться не могли, ввиду огромного пере
веса в силах на стороне красных, и стали медленно от
ходить... Залегли, начав окапываться.

В тылу тоже было тяжело: юнкера Боровского с 
трудом сдерживали наседавших сзади большевиков.
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Обоз, сбившись в кучу и прижавшись к крутому ска
ту правого берега долины, переживал тяжкие часы, 
как под ст. Березанской. Только здесь было еще хуже, 
так как снаряды красных все время падали среди него 
и разбили несколько повозок. Был опрокинут экипаж 
ген. Алексеева и смертельно ранен его кучер. Несчаст
ные раненые доходили до полного отчаяния и многие 
из их уже спрашивали друг друга, не пора-ли застре
литься.

Положение впереди становилось все хуже.
Уже начинают отходить чехо-словаки, расстреляв 

все свои патроны; отдельные фигуры их стали спус
каться с высот. К ним поскакал конвой Корнилова. 
Там — замешательство. Командир батальона капитан 
Неметчик лег на землю, машет неистово руками и пре
рывающимся голосом кричит:

— «Дале изем немохль устоповать. Я зустану зде 
доцеля сам»... (Дальше я не могу отступать. Останусь 
здесь хотя бы один).

Возле него в нерешительности мнутся чехо-слова- 
ки, некоторые остановились и залегли. Текинцы снаб
дили их патронами и легли рядом. Открыли вновь 
огонь. Наступление врага приостановлено. Надолго-ли?

Уже начинает изнывать Корниловский полк; за
колебался один батальон, в котором убит командир... 
Густые цепи большевиков идут безостановочно, явст
венно слышатся их крики и ругательства. Потери ра
стут. Мечется нервный горячий Неженцев — из ча
сти в часть, из боя в бой, видит, что трудно устоять 
против подавляющей силы, и шлет Корнилову прось
бу о подкреплении.

Корнилов со штабом стоял у моста, пропуская ко
лонну, сумрачен и спокоен. По его приказанию, офи
церов и солдат, шедших с обозом и по наружному ви
ду способных драться, отводят в сторону. Роздали 
ружья и патроны, и две команды, человек в 50-60 каж
дая, с каким-то полковником во главе идут к высотам.

— «Психологическое» подкрепление.
Действительно, боевая ценность его невелика, но

появление на поле боя новой «силы» одним своим ви
дом производит впечатление всегда на своих и чужих.
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В это время моему полку было приказано усилить 
левый фланг Корниловцев. В резерве ничего не оста
лось. «Психологическое» подкрепление подчинено было 
мне. Толку от него было мало. Я послал его на свой 
левый фланг, но там оно попало под фланговый пуле
метный огонь красных и быстро отошло назад. По мо
ему приказанию «мобилизованные» остановились, за
легли, и своим огнем оказали нам все-же кое-какую 
поддержку.

Когда в бой было введено решительно все, что мы 
имели, боевое счастье улыбнулось нам: большевики, 
видимо, потеряли веру в свой боевой успех и ограничи
вались уже только одной стрельбой, не переходя в на
ступление.

Стоя на высоком стогу соломы за своими цепями, 
я хорошо видел все поле сражения: оно было непри
вычно широко для наших сил... У красных была видна 
почти сплошная линия цепей; у нас — коротенькие це
почки, такие маленькие и жалкие, с большими проме
жутками между ними. И все же большевики не реша
лись атаковать нас.

Подъехал к моему стогу Корнилов со своей свитой, 
влез ко мне, взял бинокль и стал мирно беседовать со 
мной, как будто мы были вдвоем в уютном кабинете. 
А уютности было здесь не очень много.

Пули все время долетали до меня и раньше, и уже 
тяжело ранили офицера, приехавшего ко мне с докла
дом.

С приездом Корнилова и его свиты, представляв
шей заметную цель, огонь большевиков еще больше 
усилился. Стог рыхлой соломы на открытом поле был 
для нас весьма сомнительным прикрытием...

Так, с переменным успехом, бой тянулся почти це
лый день. Но вот настал психологический момент пере
лома боя: наша стойкость сломила упорство красных; 
у них не хватило смелости перейти в решительное на
ступление; у нас — она нашлась. Корнилов верно схва
тил минуту для приказа перейти в атаку, — и она вы
шла блестящей... В полном беспорядке большевики 
бросились бежать. Мы двинулись за ними.

И вот в это время по нашим бесконечно уставшим
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рядам, среди измученных раненых в обозе, молнией 
пронеслась долгожданная радостная весть: «Покров
ский с Кубанцами идут к нам на соединение».

Только тот, кто слышал тогда наше «ура», может 
понять ту безумную радость, какая охватила всех нас 
при этом известии... Сколько бодрости и светлых на
дежд влила эта весть в сердца утомленных бойцов...

И когда долетела она до арьергарда, где Боров
ский со своими юношами, как лев, отбивал атаки крас
ных, кап. Капелька в безумном восторге вскочил на 
бруствер окопа с криком: «Ура, Кубанцы с нами».... — 
и пал мертвый с пулей в лоб...

Роковое предчувствие оправдалось.

Пришли в станицу Рязанскую. Странное название 
в предгорьях Кавказа объясняется тем, что здесь бы
ли поселены во время завоевания Кавказа крестьяне 
из центральных губерний России, зачисленные в состав 
казачества Кубани, но сохранившие название своей 
губернии. Были здесь еще станицы Калужская, Пен
зенская, Смоленская и др.

В Рязанской встретили нас с почетом, в котором 
чувствовался страх и неискренность. Впоследствии 
выяснилось, что рязанские казаки вместе с большеви
ками приняли участие в жестоком избиении несчаст
ных черкесов в соседних аулах, с которыми у них дав
но были враждебные отношения. Убито было, без вся
кого повода с их стороны, несколько сот человек.

И вот, зная за собой это преступление, рязанцы 
боялись наказания за него. Но об этой ужасной жесто
кости мы узнали только в несчастных аулах, уже прой
дя Рязанскую станицу...

После ст. Рязанской мы вошли в район черкесских 
аулов с непривычными для русского уха названиями: 
Несшукай, Габукай, Панажукай, Гатлукай и др. После 
домовитости казачьих хозяйств, уюта и даже некото
рого комфорта домов в Донских и Кубанских станицах, 
черкесские домики поражали убожеством, вернее — 
почти полным отсутствием обстановки и уютности. Кое-
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где только мы находили матрацы. Жителей осталось 
мало. Напуганные большевиками, они с своим жалким 
скарбом и скотом ушли прямо в горы. Большевики 
зверски расправились с мирными черкесами. Помимо 
беспощадного расстрела и насилий над женщинами, 
они жестоко мучили их. В одном доме мы нашли уми
равшего старика с обгоревшими ногами, которого они 
засунули в горевшую печь; в других видели груду че
ловеческих внутренностей.

Прибывший от Покровского разъезд, вызвавший 
такую радость добровольцев, сообщил, что он ведет 
все время бои верстах в 50-ти к западу от нас и что его 
положение — тяжелое, ввиду превосходства противни
ка в силах. Корнилов решил скорее идти ему на по
мощь, и поэтому мы сделали в два дня около 80-ти 
верст по ужасным, размытым дождями, дорогам. Для 
несчастных раненых это было тяжким мучением; для 
многих из них при отсутствии перевязочного материа
ла, хорошего ночлега и покоя, этот крестный путь окон
чился смертью...

Наконец, 13-го марта в ауле Шенджий мы встре
тились с ген. Покровским.

Ген. Покровский, убитый болгарскими жандармами 
в г. Кюстендиле в 1922 году, является одной из наибо
лее красочных фигур нашего бурного времени.

Смелый летчик, георгиевский кавалер, капитан 
Покровский после Великой войны попал на Кубань и 
в начале января 1918 г. стал во главе собранного им от
ряда добровольцев, с которым и разбил большевиков 
в бою под Эйнемом, близ Екатеринодара, за что Кубан
ским правительством и был произведен сразу в полков
ники.

Еще молодой человек, не казак, он мало кому был 
известен на Кубани, но после этого боя его популяр
ность сильно возросла и Кубанское Правительство, 
минуя своих генералов, вручило ему командование 
всеми «кубанскими вооруженными силами», хотя впо
следствии и каялось в этом, ввиду диктаторских на
клонностей молодого полковника. Отдельные отряды 
Кубанцев, еще боровшихся с большевиками, под их на
пором постепенно стянулись к Екатеринодару, и из
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них-то и был впоследствии образован отряд ген. По
кровского. Численность его была невелика: едва 3-3*/2 
тысячи и, как и Добровольческая Армия, эти силы со
стояли главным образом из офицеров-добровольцев, 
учащихся и небольшого числа простых казаков.

Под давлением большевиков, Кубанское Прави
тельство вместе с Атаманом, Радой и войсками, 28-го 
февраля покинуло Екатеринодар, хотя за три дня до 
этого туда каким-то чудом пробравшийся офицер, по
сланный штабом генерала Корнилова, настойчиво про
сил Кубанцев не торопиться с уходом, так как Корни
лов уже близко. Но его не послушали.

После своего ухода из Екатеринодара, Кубанцы по
чти 2 недели, не имея определенной цели, двигались 
по разным направлениям в районе между своей столи
цей, станицами Пашковской, Калужской, Пензенской и 
аулом Вочепший, выдержали три серьезных боя с 
большевиками и, услышав о движении к Екатеринода- 
ру Добровольческой Армии, испытали такую-же жи
вую радость, как и добровольцы, узнав о близости Ку
банцев.

Во время свидания в ауле Шенджий Корнилов по
требовал от Покровского (в это время он Радой был уже 
произведен в генералы) полного подчинения себе, но 
последний, ссылаясь на решение Кубанской власти, на 
это не согласился, настаивая на сохранении отдельно
го Кубанского отряда и только оперативного подчине
ния его Корнилову. Вопрос не был решен окончатель
но, однако, все-же пришли к соглашению — совместно 
взять станицу Ново-Димитриевскую и там уже соеди
ниться и договориться. Обозы обоих отрядов под не
большим прикрытием должны были сосредоточиться в 
станице Калужской, накануне взятой с боя Кубанцами.
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Г л а в а  VII.

Переход из аула Шенджий в ст. Ново-Димитриевскую.
Ледяной поход. Бой за станицу. Остановка в ней.

Переход 15 марта из аула Шенджий к станице Но
во« Димитриевской и бой за нее оставил в памяти всех 
участников 1-го Кубанского похода неизгладимое впе
чатление. В этот день мы вели упорную борьбу за свое 
существование с враждебными нам силами и человека 
и природы и трудно было сказать, что тяжелее. Ценой 
отчаянных усилий мы снова оказались победителями.

В этот день погода с необыкновенной быстротой 
совершенно менялась четыре раза: ясное солнечное 
утро ранней весны; проливной дождь; снег, ветер и мо
роз, перешедший в снежную ледяную вьюгу. Послед
няя впоследствии и дала нашему «Анабазису» назва
ние Ледяной поход, закрепившееся больше, чем все 
другие названия: 1-й Кубанский, Корниловский, До
бровольческий.

Из аула Шенджий мы выступили в тихое утро. 
Ночью шел дождь. Рассеялись тучи на небе и на душе; 
выглянуло солнце и еще более оживило мысль о том, 
что скоро мы соединимся с Кубанцами, нас будет много 
и борьба вместе легче будет, а там, может быть, ско
ро и конец похода.

Прошли нескольке верст по липкой грязи и небо 
уже затянулось тучами. Снова пошел дождь, холод-
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ный, мелкий, который скоро перешел в снег. Круп
ные пушистые хлопья его быстро скрыли грязное чер
ное поле под белым чистым покровом.

В этот день я шел в авангарде.
Подходя к речке у ст. Ново-Димитриевской, мои 

дозоры и походная застава вспугнули — повидимому 
сторожевую — заставу красных в красивой небольшой 
усадьбе на берегу речки, с огромными вековыми де
ревьями. Появление моих партизан было настолько 
неожиданно, что большевики едва успели удрать на 
ДРУГУК> сторону реки, бросив на костре большой котел 
только что приготовленного вкусного супа.

Голодные партизаны с удовольствием принялись 
за неожиданный обед, но мое прибытие заставило их с 
сожалением бросить котел и идти дальше. Когда я 
проехал к реке и супом занялись другие, с ее другой 
стороны прилетел неожиданно снаряд и с необыкно
венной меткостью попал в костер с котлом, причем 
один человек был убит и несколько ранено. Большеви
ки отомстили за свой потерянный обед.

Снега навалило чуть не на аршин. Маленькая реч
ка, в обычное время — судя по мосту — «воробью по 
колено», вздулась в грязный поток, вода снесла настил 
моста и широко разлилась по берегам. В довершение 
всяких бед — мороз становился все крепче и крепче и 
несчастным добровольцам, до этого промокшим до нит
ки, в мокрых дырявых сапогах приходилось круто... 
Скоро одежда превратилась в ледяную кору; полы ши
нелей ломались, как тонкое дерево.

Столпились на берегу быстрого потока. Красные 
озлобленно расстреливали нас артиллерией... Положе
ние отчаянное. Перейти реку нужно во что-бы то ни 
стало, — иначе ночь в открытом поле под ледяной 
вьюгой или отступление в уже далекие мертвые аулы, 
или бой там...

Генерал Марков перебрался на другой берег с не
большой частью своего полка еще когда цел был мост. 
Решено было производить дальнейшую переправу на 
крупах лошадей. Последних было мало, да и каждая 
из них, после 5-6-ти рейсов в ледяной воде выше брю
ха с 2-мя всадниками на спине, решительно отказы
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валась' от работы. На моих глазах одна из них после 
бесплодных понуканий и ударов плетью — просто лег
ла в воду со своей ношей и оба всадника, придавленные 
ею, едва не утонули у самого берега на глазах несколь
ких полу-замерзших добровольцев, которые равнодуш
но смотрели на гибель своих товарищей... До такой 
степени безразличия дошли эти несчастные люди. . 
Только мой резкий окрик вывел их из состояния ка
кого-то оцепенения и заставил войти в воду и выта
щить уже захлебывавшихся невольных купальщиков.

Моя попытка устроить с добровольцами новый 
мост из бревен и плетней усадьбы — не удалась: было 
глубоко и течение сносила все.

Все же кое-как под артиллерийским огнем про
тивника переправа продолжалась. Перетащили даже 
пушку, но она уже на берегу перевернулась и застря
ла в невылазной грязи. Я, оставленный Кориловым на
блюдать за переправой, разрывался на части, чтобы 
ускорить ее, но это было выше человеческих сил...

Между тем Марков, подтянув свой полк, уже во
рвался в станицу и вступил в рукопашный бой с боль
шевиками, которые, надеясь на погоду, совсем не ожи
дали нашего прихода и отчаянно защищались в каж
дом доме. Однако, их все-же выбили. Всю ночь подтя
гивались отставшие части, располагаясь где попало на 
ночлег.

Стоило огромного труда вытащить из грязи за
стрявшие орудия и повозки. Озлобленные большеви
ки, лишенные ночлега, всю ночь обстреливали стани
цу, не давая нам покоя. Утром они даже атаковали ее, 
но были отбиты с большими потерями.

Уже поздно ночью по страшной грязи я со своим 
штабом добрался до отведенного квартирьером дома и 
заснул мертвым сном под непрекращавшуюся ружей
ную трескотню...

101



Г л а в а  VIII.

В НОВО-ДИМИТРИЕВСКОЙ.

В станице Ново-Димитриевской мы пробыли це
лую неделю с 16 по 23 марта.

Едва успели кое-как разместиться и немного от
дохнуть, как утром 18-го большевики атаковали ее с 
двух сторон. Мне с полком пришлось защищать ее с 
севера.

Несколько атак противника было отбито почти ис
ключительно артиллерийским огнем батареи полков
ника Миончинского. Сидя вместе с ним на красной же
лезной крыше одного из домов северной окраины ста
ницы, где был его наблюдательный пункт, я с удоволь
ствием следил за его удивительным управлением ог
нем своих двух пушек, стоявших где-то сзади на ули
це. Современный артиллерийский начальник мне все
гда казался дирижером какого-то гигантского оркест
ра, однотонные могучие инструменты которого отвеча
ют громом выстрелов и свистом снарядов на каждую 
команду по телефону — его дирижерскую палочку. Ми- 
ончинский — высокий, стройный, еще молодой пол
ковник — был именно таким дирижером, замечатель
ным «стрелком» в артиллерийском смысле этого слова. 
Царство ему небесное. Он погиб в одном из боев под 
Ставрополем в декабре 1918 года.

Атака красных с запада была отбита Корниловца
ми и Краснянцами.
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В первый же день пребывания в Ново-Димитри- 
евской станице ген. Корнилов подписал договор с Ку
банской высшей властью относительно подчинения ему 
Кубанских вооруженных сил. Под грохот разрывов 
снарядов красных батарей, осыпавших станицу, в до
ме Командующего Армией шел горячий спор по этому 
вопросу. Представителям Кубанской власти — Войско
вому Атаману, членам Рады и Правительства — труд
но было отказаться от своей недавней самостоятельно
сти и всецело подчиниться Корнилову, зная к тому-же 
его крутой нрав. Кубанская власть хотела сохранить 
автономию внутренней жизни и управления своего от
ряда, подчинив его командующему Добровольческой 
Армии лишь в оперативном отношении. Последний — 
во имя азбуки военного дела — единства командова- 
ия — настаивал на своем. Все-же договорились.

Договор, подписанный обеими сторонами, заклю
чался в следующем:

«1. Ввиду прибытия Добровольческой Армии в Ку
банскую область и осуществления ею тех-же задач, 
которые поставлены Кубанскому Правительственному 
Отряду, для объединения всех сил и средств признает
ся необходимым переход Кубанского Правительствен
ного Отряда в полное подчинение генералу Корнило
ву, которому предоставляется право реорганизовать 
отряд, как это будет признано необходимым.

2. Законодательная Рада, Войсковое Правительст
во и Войсковой Атаман продолжают свою деятельность, 
всемерно содействуя военным мероприятиям Команду
ющего Армией.

3. Командующий Войсками Кубанского Края с его 
начальником Штаба отзываются в состав Правитель
ства для дальнейшего формирования Кубанской Ар
мии».

Подписали: генералы Корнилов, Алексеев, Дени
кин, Эрдели, Романовский, полк. Филимонов, Быч, Ря- 
бовол, султан Шахим-Гирей*).

В этом союзе не было взаимного доверия и искрен
ности. Только суровая необходимость заставила обе сто

*) «Очерки Русской Смуты» ген. Деникина, т. II, стр. 279.
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роны сойтись, и в то время, когда Корнилов с прямо
линейностью солдата мало считался с Представи
телями Кубанской власти, держа их во время даль
нейшего похода в черном теле, последние с тру
дом переносили такое отношение, видя в нем унижение 
не только своего достоинства, но и Кубани.

Через 2 недели Корнилова не стало. Но неискрен
ние отношения между Главным Командованием Добро
вольческой Армии и Кубанской властью, постепенно 
ухудшаясь и приведя к ноябрьской драме 1919 г., за
кончились полным разрывом между ними перед Ново- 
россшской трагедией.

С постепенным прибытием в ст. Ново-Димитриев- 
скую Кубанских частей, Добровольческая Армия, уве
личившись почти до 6.000, была переформирована и 
получила следующую организацию:

1-я бригада, генерала Маркова.
Офицерский полк.
1-й Кубанский стрелковый полк.
1-я инженерная рота.
1-я и 4-я батареи.

2-я бригада, генерала Богаевского.
Корниловский ударный полк.
Партизанский полк.
Пластунский батальон.
2-я инженерная рота.
2-я, 3-я и 5-я батареи.

Конная бригада генерала Эрдели.
1-й конный полк.
Кубанский полк (вначале — дивизион).
Черкесский полк.
Конная батарея.

Приняв бригаду, я сдал Партизанский полк ген. 
Казановичу, — храброму офицеру с решительным, 
твердым характером. Сжившись за месяц почти непре
рывных боев со своими партизанами, я хорошо знал 
их и умел ладить с ними. У генерала Казановича с ме- 
ста-же вышел конфликт с есаулом Лазаревым, кото
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рый позволил себе какую-то нетактичность по отно
шению к новому командиру, за что последний хотел 
предать его суду. Ценя боевые заслуги Лазарева, я не 
согласился на это, но вынужден был отчислить его от 
командования сотней, приказав ему состоять в моем 
конвое.

В своих «Воспоминаниях» я еще не один раз буду 
говорить о Лазареве. Среднего роста, полный, корена
стый. с светлыми, слегка на выкате, глазами, с кин
жалом на поясе и башлыком по-кавказски за спиной, 
Георгиевский кавалер, живой и энергичный, он неволь
но внушал симпатию своей смелой удалью в бою и ве- 
сельи.

Под командой и надзором начальника, которого Р. 
Лазарев уважал или боялся, он вел себя сравнитель
но прилично, и его дебоши не выходили за пределы 
допустимого.

Атаман Краснов в одном из своих приказов по по
воду одного из них — обмолвился словом: «беспутный, 
но милый моему сердцу Роман».

Но когда он становился почему-либо самостоя
тельным, то его выходки граничили уже часто с пре
ступлением. Но о них речь впереди. Очень характерный 
отзыв дал о нем кто-то из тыловых начальников на 
Кубани в феврале 1920 г., жалуясь мне телеграммой 
на какую-то его проделку: «в бою незаменим, в тылу 
невыносим...».

Кончил Роман трагически — по суду был расстре
лян в Крыму.

Я жил со штабом в хате какого-то «иногородне
го», повидимому большевика, бежавшего с семьей при 
нашем приходе в станицу. Мне предоставлено было 
почетное место — на широкой кровати в углу. Мои 
офицеры устроились вповалку на полу, один даже под 
моей кроватью. Вскоре пришлось перебраться на пол 
и мне, так как многочисленное и разнообразное «насе
ление» хозяйской кровати, атаками более жестокими, 
чем: большевиков, заставило меня позорно бежать с 
поля битвы.

Отдыхали, высыпались за весь поход, приводили 
в порядок потрепанные вещи. Молодежь придумыва
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ла разное меню обедов из муки, картошки, молока и пр. 
деревенской снеди, которой в общем было достаточно, 
и от души хохотала, вспоминая какие-нибудь смешные 
эпизоды из только-что пережитых боев. Зубоскалили 
и надо мной, хотя и сочувствовали, когда, проснувшись 
в одно непрекрасное утро, я оказался без сапог; с ве
чера поставил сушить их на печь, а утром кто-то рас
топил ее, не посмотрев, и они сгорели...

Пришлось «реквизировать» старые драные хозяй
ские сапоги, заплатив 100 рублей появившейся через 
день старухе-хозяйке.

В нашу боевую жизнь мы уже втянулись. При
выкли и к беспрерывному грохоту снарядов, разрыва
вшихся в разных местах взятых с боя станиц и, глав
ным образом, на церковной площади, где обычно в до
ме священника останавливался Корнилов. Не смущали 
уже нас и грязь и вши, и даже качавшиеся иногда на 
площади трупы повешенных, по приговору суда, боль
шевиков...

Попрежнему почти ежедневно хоронили своих 
павших соратников, и каждый из еще живых спокой 
но думал: «сегодня ты, а завтра я»...

В человеческой душе есть предел нравственной 
упругости, после которого все переживания и волнения 
уже теряют свою остроту. И только вечером, после 
тяжкого дня и тысячи пережитых в нем опасностей, 
погружаясь в крепкий сон, с тоской вспоминаешь об 
оставленных далеко родных, о минувшем, уже, может 
быть, невозвратимом счастьи — уюта семьи, мирной, 
любимой работы...

Погода всю неделю стояла отвратительная: дождь, 
невылазная грязь, холодный ветер, порою снег. Так не 
хотелось вылезать на воздух из теплой хаты...

А кругом во всех станицах были большевики и из 
этого проклятого кольца, отрезавшего нас от всего ми
ра, мы не в силах были выйти, несмотря на отчаянные 
усилия.

Но Екатеринодар по-прежнему оставался нашей 
заветной целью. Туда стремились все наши думы и на
дежды.

И Корнилов решил его взять.
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Но предварительно нужно было обеспечить свой 
тыл, уничтожить большевиков южнее Екатеринодара, 
чтобы они не помешали нашей переправе через Кубань, 
а кстати захватить у них побольше снарядов и патро
нов, которых у нас уже оставалось немного. А бой за 
Кубанскую столицу, несомненно, предстоял серьезный.

Через р. Кубань решено переправиться у станицы 
Елизаветинской, где была паромная переправа. Во ис
полнение этой задачи, 22 марта я получил приказ: 
взять своей бригадой станицы Григорьевскую и Смо
ленскую.
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Г л а в а  IX.

ВЗЯТИЕ СТ. ГРИГОРЬЕВСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ 
И ГЕОРГИЕ-АФИПСКОЙ.

Поздно вечером 22 марта я выступил с бригадой 
к ст. Григорьевской, имея впереди Корниловский полк. 
До станицы было не более 10-12 верст, но дорога была 
ужасная: грязь по колено, с кусками льда, порой огром
ные лужи — целые болота.

Люди и лошади измучились, вытаскивая пушки, 
поминутно завязавшие в липкой грязи; жалкая дыря
вая обувь свободно пропускала ледяную воду. Темно, 
холодно, у всех отвратительное настроение духа, а тут 
еще слухи от местных жителей, что Григорьевская 
сильно занята красными и нам придется выдержать 
упорное сопротивление.

Перед рассветом Корниловцы вступили в бой. С 
опушки станицы большевики встретили их ожесточен
ным ружейным огнем, а в особенности пулеметами. 
Только ночь спасла нас от громадных потерь, так как 
мы наступали по совершенно ровному полю без всяких 
укрытий, а рыть окопы в сплошном болоте, в какое об
ратилась почва, было немыслимо, да и шанцевого ин
струмента почти не было. Пули красных долетали в 
тыл и ранили людей и в резерве. На перевязочном 
пункте около моего штаба один раненый офицер был 
ранен вторично, а 3-й пулей убит. Одна пуля попала 
в моего адъютанта Ж., лежавшего на бурке рядом со 
мной, но только контузила его.

Большевики дрались с необыкновенным упорст-
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вом, но сбитые с окраины станицы, где у них были 
окопы, быстро отошли к ст. Смоленской. Доблестным 
Корниловцам их победа досталась недешево: до 60-ти 
человек убитыми и ранеными выбыло из строя.

Ввиду крайней усталости войск — тяжким ноч
ным переходом по ледяному болоту, бессонной ночью 
и кровопролитным боем — я н е  хотел с переутомленны
ми войсками рисковать успехом атаки ст. Смоленской, 
расположенной на возвышенности за речкой, — и дал 
им отдых до полудня. Послав Корнилову донесение о 
взятии станицы и отдав все распоряжения на случай 
контр-атаки большевиков, я зашел отдохнуть в дом 
священника, где уже расположился мой штаб.

Бедный молодой батюшка от пережитых ужасов 
хозяйничания красных в станице, только что кончив
шегося боя, производил впечатление полупомешанного. 
Он без умолку говорил, суетился, все время спраши
вал, не придут ли большевики опять и умолял нас не 
уходить из станицы. Между прочим, он рассказал, что 
красные заставили его беспрерывно служить молебен 
о том, чтобы они победили «кадет», а когда он попы
тался уклониться от этого, они пригрозили ему расстре
лом.

Впоследствии я слышал, что несчастный священ
ник все же был убит ими через несколько дней после 
нашего ухода.

Немного отдохнув, мы снова перешли в наступле
ние — на ст. Смоленскую. До нее было недалеко — все
го около 3-х верст. Дорога шла болотистым лесом. Вы
глянуло солнце; настал хороший весенний день. По
сле удачно исполненной задачи — победы у Григорь
евской — у всех светлее стало на душе. Послав в бое
вую часть партизан с ген. Казановичем, я оставил Кор
ниловцев в резерве. Скоро приехал Корнилов и горя
чо благодарил свой полк за блестящую победу.

Между тем ген. Казанович наткнулся на упорное 
сопротивление. Красные, заняв возвышенную окраину 
станицы на другом берегу, укрепились и встретили мо
их партизан жестоким ружейным и пулеметным огнем.

Доблестный командир полка сам был в цепях, обо
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дряя наступавших. Только с большими усилиями и 
потерями, наконец, к вечеру удалось взять станицу и 
выбить оттуда красных.

Переночевали в зажиточном доме у веселой стару
хи казачки, еще помнившей рассказы своего отца о 
том, как «Шамиля» брали, и удивительно спокойно от
носившейся к гражданской войне, как к уличной драке.

Ночью я получил приказание выступить с рассве
том и одновременно с ген. Марковым атаковать стани
цу Георгие-Афипскую, где, по сведениям, были сосре
доточены значительные силы красных и находились 
их склады со снарядами и патронами.

Выступили с рассветом и, пройдя версты три, не
ожиданно попали под жестокий огонь с левого флан
га. Оказалось, что колонна красных шла от ст. Север
ной к Смоленской, и, увидя нас, перешла в наступле
ние, приперев нас к реке, вдоль которой шла дорога. 
Пришлось пережить очень неприятный час под рас
стрелом: деваться было некуда. Однако меткий огонь 
моей батареи и переход в атаку партизан, спустя не
которое время, заставили красных быстро ретировать
ся. Мы продолжали путь; попали еще раз под меткий 
артиллерийский огонь противника. Мои передовые ча
сти в отдельной усадьбе захватили десяток матросов, 
повидимому сторожевую заставу, и немедленно их рас
стреляли. Из большевиков, кажется, никто не возбуж
дал такой ненависти в наших войсках, как матросы — 
«краса» и «гордость» русской революции. Их зверские 
подвиги слишком хорошо были известны всем, и пото
му этим негодяям пощады не было. Матросы хорошо 
знали, что их ждет, если они попадут в плен, и поэто
му всегда дрались с необыкновенным упорством, и нуж
но отдать им справедливость — умирали мужественно, 
редко прося пощады.

По большей части это были здоровые, сильные 
молодцы, наиболее тронутые революцией.
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Направив свою бригаду для атаки западного конца 
станицы в обход и в тыл большевикам, я остался при 
артиллерии, так как отсюда легче было держать связь 
с бригадой ген. Маркова. Она неожиданно остановилась 
перед восточной окраиной станицы ввиду того, что ре
ка Шелш, протекавшая вдоль этой стороны, с круты
ми берегами, с одним мостом, в брод была непроходи
ма, а противник встретил Маркова очень сильным ог
нем, который усилил еще появившийся бронепоезд. 
Только железнодорожная насыпь, за которой Марков 
быстро развернул бригаду, спасла ее от огромных по
терь, а может быть и от полного истребления на от
крытом поле.

Смелой атакой моя бригада взяла станицу Георгие- 
Афипскую, после энергичного обстреэа ее и, в особен
ности, же л.-дор. станции, нашей артиллерией; от одно
го из снарядов, попавших туда, загорелся вагон с пу
шечными снарядами, который добровольцы едва успе
ли потушить. Все же несколько снарядов, лежавших 
на земле, взорвались и этим взрывом почти на клоч
ки был разорван подвернувшийся кубанец с лошадью.

Как только 2-я бригада захватила западную поло
вину станицы и станцию, — с востока ворвалась в нее 
и бригада Маркова, пользуясь тем, что растерявшиеся 
большевики стали метаться по станице и бросили обо
рону восточного моста, через который и вошла 1-я бри
гада.

Снова победа была на нашей стороне. Помимо пол
ного разгрома крупных сил красных (1.000 чел.), мы за
хватили хорошую добычу, в числе которой находилось 
то, что для нас было дороже всего: до 700 артиллерий
ских снарядов.

Собрав после боя на площади у ж.-д. станции свою 
бригаду для встречи Корнилова, приехавшего благода
рить ее, я с грустью видел1, как уже мало осталось в 
строю старых добровольцев, вышедших из Ольгин- 
ской... Прошло немного больше месяца, а сколько храб
рых выбыло из нее — одни навеки, другие, раненые, 
надолго. Их заменила новая молодежь — кубанские 
казаки, присоединившиеся к нам в попутных стани
цах. Переночевав в доме зажиточного иногороднего,
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который оказался одним из видных большевиков и в 
тот же вечер был арестован контр-разведкой штаба 
Корнилова, я двинулся с бригадой в авангарде Добро
вольческой Армии к переправе у станицы Елизаветин
ской, к которой еще раньше был послан ген. Эрдели 
с конницей.

Ввиду того, что много времени ушло на то, чтобы 
подтянуть наш громадный обоз из ст. Ново-Димитри- 
евской, где он в тревоге оставался до конца боя за Ге- 
оргие-Афипскую станицу, мы выступили из нее толь
ко после полудня. Сначала шли вдоль полотна ж.-д., 
но потом пришлось свернуть в сторону, так как даль
нейшему движению мешал своим огнем подошедший 
красный бронепоезд, с которым завязалась перестрел
ка. Двинулись дальше уже ночью, напрямик, без до
рог. Какой это был ужасный путь! Широко разлива
ясь по плавням, р. Кубань затопила на много верст 
свой левый берег, и нам пришлось почти все время 
идти по воде, сбиваясь с дороги, попадая в ямы и кана
вы. Кругом в нескольких местах горели брошенные ху
тора, подожженные черкесами, шедшими впереди нас, 
и это еще больше увеличивало ужас этой мрачной но
чи, точно целиком взятой из Дантова «Ада»...
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Г л а в а  X.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ КУБАНЬ. БОИ ПОД 
ЕКАТЕРИНОДАРОМ.

Моя бригада шла в авангарде. Отдохнув немного 
в ауле Панахес, мы прошли дальше 10 верст и 26-го 
утром начали переправу на пароме, который мог под
нять не более 50 человек или 4-х запряженных пово
зок. С помощью еще другого парома, поменьше, и не
скольких рыбачьих лодок 2-я бригада к вечеру пере
бралась на другой берег и заняла без боя станицу Ели
заветинскую. Жители обширной, богатой станицы 
встретили нас спокойно, — скорее с любопытством, 
чем с радостью.

Ночь прошла спокойно.
За второй бригадой тянулся наш огромный обоз, 

увеличивавшийся с каждой остановкой в станице.
Корнилов всеми силами боролся с этим, нередко 

пропускал обоз мимо себя, беспощадно выбрасывая 
лишние повозки и выгоняя в строй всех, кто был спо
собен носить оружие. Назначали для поверки повозок 
особые комиссии. Но все эти меры давали слабые ре
зультаты.

Обоз на походе растягивался на несколько верст 
и вести его в полном порядке было крайне трудно.

Марков с 1-й бригадой оставался сзади, прикры
вая обоз от возможного нападения с тыла.
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С военной точки зрения переправа у ст. Елизаве
тинской являлась редким образцом наступательно-от
ступательной переправы. Будь противник более актив
ным, он мог бы легко прижать нас к р. Кубани с обе
их сторон и вся переправа могла-бы окончиться ката
строфой... Но, к счастью, большевики нас не трогали и 
только на другой день 27-го марта их авангард, стояв
ший впереда Екатеринодара, повел наступление на ст. 
Елизаветинскую, обстреливая ее и переправу усилен
ным артиллерийским огнем. Мне было приказано от
бросить его.

Красные сильно наседали на сторожевое охране
ние Корниловцев. Уже Неженцев ввел в бой весь свой 
полк. После полудня я приказал двинуть ему на по
мощь Партизанский полк. Ген. Казанович смело повел 
его в наступление и после упорного боя у кирпичного 
завода, на пол-пути от Екатеринодара, сбил и отбросил 
противника до предместья Кубанской столицы — фер
мы, в 3-х верстах от города.

Задача моя — прикрытие переправы у ст. Елиза
ветинской — была исполнена: решительным ударом 
мне удалось далеко- отбросить красных. Видимо, подав
ленный этой неудачей, противник не подавал более 
признаков желания перейти в новое наступление, и я, 
подождав до вечера, приказал бригаде вернуться на 
ночлег в станицу, оставив на высоте кирпичного заво
да сторожевое охранение. Обоз наш спокойно продол
жал переправу.

Удачный бой 27-го марта и паническое отступле
ние красных к Екатеринодару — толкали меня на даль
нейшее движение вперед и атаку врага своей бригадой, 
но, не получив на это приказания Корнилова и не же
лая ставить Добровольческую Армию, в случае неуда
чи, в отчаянное положение, так как Марков был еще 
на другой стороне и не в состоянии был-бы помочь мне, 
я с сожалением вынужден был отказаться от этой мыс
ли. Останавливало меня еще и то соображение, что ес- 
ли-б я даже и взял Екатеринодар, то удержать его до 
подхода Маркова я был бы не в состоянии, так как 
большевики очень легко могли подвезти по жел.-до- 
роге значительные силы, окружить меня в обширном
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городе, где было немало и местных большевиков, и по
просту уничтожить. Последующие события оправдали 
это мое соображение.

Во время этого боя, когда был уже захвачен кир
пичный завод, мне пришлось наблюдать одну сцену, 
которая навсегда осталась у меня в памяти.

Осматривая с своего наблюдательного пункта у кир
пичного завода поле сражения, я заметил впереди, на 
боевом участке Партизанского полка — курган, на ко
тором трещал пулемет среди кучки людей. Видно бы
ло, что этот пункт привлек особое внимание красных: 
около него беспрерывно рвались их гранаты, но, к сча
стью, ни одна на него не попадала. Я пошел туда.

На вершине невысокого кургана с отличным об
стрелом стоял почти открыто наш пулемет. Около не
го лежал молодой офицер (прапорщ. Зайцев, прекрас
ный офицер, скоро убитый) и как виртуоз разыгрывал 
страшную симфонию на своем смертоносном инстру
менте. Выпуская одну ленту за другой, он видимо пря
мо наслаждался своей меткой стрельбой... И действи
тельно, она была великолепна. Вот выезжает у фермы 
красная батарея на позицию. Ленту — по ней. Падают 
несколько солдат, ранены 2 лошади, и «товарищи» сло
мя голову удирают к пушкам за рощу. Навстречу им 
показались какие-то повозки, не то обоз, не то заряд
ные ящики. Снова лента — и, переворачиваясь на по
воротах, исчезает и этот обоз... То-же случилось и с 
группой всадников, повидимому начальством, выехав
шим на возвышенность у фермы. Пол-ленты и «главко
верхи» разлетелись стремительно в разные стороны.

Тут же на холме находились и оба командира пол
ков с своими адъютантами — и среди них молоденькая 
сестра милосердия в черной косынке — Вавочка, ко
торая, сидя спиной к противнику, старательно наби
вала пулеметную ленту патронами и весело болтала 
с окружающими.

— «Это что такое, Вавочка, зачем вы здесь?» — 
строго спросил я ее, меньше всего ожидая встретить 
молодую девушку в таком опасном месте.

— «Ваше Превосходительство, позвольте мне 
остаться: здесь так весело», — отвечала она, умоляю
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ще сложив маленькие ручки, и, улыбаясь, ждала от
вета.

Я позволил до своего ухода.
Вавочка, падчерица Донск. полк. К. М. Грекова — 

любимица всей Добров. Армии. Веселая, всегда жиз
нерадостная, цветущая чистой нетронутой юностью, 
она не состояла ни при одном лазарете, а появлялась 
всюду, где нужна была помощь раненым, которым от
давала все свои молодые силы и часто все из своей 
одежды, что можно было разорвать на бинты. Жила 
она, как птица небесная, при какой части придется, 
везде была желанной гостьей. И несмотря на свою мо
лодость и окружающую обстановку, Вавочка сумела 
так себя поставить, что в ее присутствии никто не по
зволял себе брани, нескромной шутки или пошлого 
ухаживания. Ее нравственная чистота, веселость и 
сердечная доброта вызывала общие симпатии, как к 
милому шаловливому ребенку.

Часто заглядывала она и в мой штаб, всегда с ве
селой шуткой или какой-нибудь безобидной выходкой, 
иногда жила по несколько дней. Нередко являлась в 
мужской одежде, так как юбку и косынку успевала 
уже порвать на бинты. Тогда офицеры дарили ей юб
ку, купленную тут-же у хозяйки; и для нее это был 
очень приятный подарок.

Однако, наш пулеметчик, видимо, уже очень обо
злил «товарищей». Гранаты стали падать у кургана 
все чаще и чаще. Одна из них взрыла огромный чер
ный фонтан земли перед самым пулеметом, засыпав ее 
комьями всех нас. Вавочка встряхнулась, как утка, и 
продолжала весело болтать, набивая ленту.

Пора было уходить. Красный пушкарь видимо уже 
пристрелялся и следующая «очередь» будет «в точку»...

Забрав Вавочку и лишних офицеров, я ушел с 
холма. И во-время. Вскоре град снарядов снова осыпал 
курган и один из них упал на то место, где мы только 
что лежали. Пулеметчик остался невредим, но должен 
был переменить позицию1. Вавочке я запретил появ
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ляться в боевой линии. Но она меня не послушалась. 
Через день ее принесли мертвой с боевого участка Пар
тизан.

Ее нашли вместе с убитой подругой в поле за це
пями, с несколькими шрапнельными пулями в груди 
и маленькой куколкой, зажатой в застывших руках 
— шутливым подарком одного из офицеров. Я видел 
ее лежащей на телеге у штаба Корнилова, перед от
правлением в ст. Елизаветинскую, где ее похоронили 
вместе с подругой у церкви. Скорбно были сжаты кра
сивые губки, умевшие так весело смеяться в минуты 
смертельной опасности. Суров был облик милого лица.

К Богу отлетела чистая душа, никому в своей ко
ротенькой жизни не сделавшая зла...

В Добровольческой Армии было около 2-х десят
ков женщин и девушек. Некоторые из них несли служ
бу в строю, как рядовые, остальные — как сестры ми
лосердия. И те и другие оставили у нас прекрасную по 
себе память. Многие из них погибли во время похода, 
живые разбрелись по свету. В своем рассказе мне еще 
придется говорить о некоторых из них.
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Г л а в а  XI.

Решение Корнилова атаковать Екатеринодар. Бои 
29-го, 30-го марта. Смерть полк. Неженцева. Последний 
военный совет в жизни Корнилова. Его смерть утром

31-го марта.

Сравнительная легкость, с какой моей бригаде 
удалось разбить и отбросить большевиков, наступав
ших 27 марта от Екатеринодара, дала Корнилову уве
ренность в том, что нужно использовать момент, ко
гда красные еще не успели опомниться и подвезти под
креплений. Доходили также до нас слухи о том, что 
они в панике уже эвакуируют Екатеринодар. Ночью я 
получил приказ: вместе с конницей ген. Эрдели атако
вать и взять Кубанскую столицу. Утром 28-го марта 
я перешел в наступление. Ген. Казанович с Партизан
ским полком получил приказание атаковать город с 
западной стороны, полковник Неженцев с Корнилов
цами — Черноморский вокзал. Ген. Эрдели должен был 
обойти город со стороны предместья — «Сады» — и 
атаковать его с севера.

Окрестности Екатеринодара представляют собой 
открытые, слегка всхолмленные, поля, с массой разбро
санных по ним маленьких хуторков, в эту пору года 
необитаемых. С началом полевых работ многие хозяе
ва участков переезжают на них. как на дачу, и живут 
там все лето.

Сельско-хозяйственная ферма и ближайшие к 
ней хутора были прочно заняты красными... Ген. Ка
занович повел на них решительную атаку и к полудню
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выбил их, заняв ферму и продвинувшись вперед к 
окраине Екатеринодара.

После полудня я со штабом въехал на ферму. Она 
представляла собой узкий и длинный участок земли 
вдоль обрывистого берега р. Кубани, покрытый в за
падной и северной части небольшой хвойной рощей, а 
на остальном пространстве редкими старыми деревья
ми и кустами. Ближе к восточному краю стоял одно
этажный дом заведывающего фермой и рядом — не
большой сарай.

Едва мы успели слезть с коней и подойти к дому, 
как в группе наших лошадей, стоявших под деревья
ми, что-то щелкнуло, точно пуля в дерево. Я оглянул
ся назад и с ужасом увидел, как мой прекрасный во
роной конь, удивительно милое, ласковое животное, 
вдруг покрылся густыми клочьями пены и, низко опу
стив голову, стал дрожать, как осиновый лист. Не 
успели его осмотреть, расседлать, как он упал и стал 
биться в предсмертных судорогах. Пуля попала ему в 
пах. Револьверный выстрел кончил мучения моего бед
ного боевого друга...

Вскоре приехал Корнилов со своим штабом и раз
местился в доме, в котором было 6 небольших комнат, 
разделенных широким коридором; одну из них — угло
вую, ближе к фронту, — занял Корнилов, в другой, 
рядом, устроена перевязочная; в третьей помещался 
телефон. Остальные комнаты были заняты чинами 
штаба.

Я со своими офицерами поместился около рощи би
ваком.

С утра 29-го марта большевики стали осыпать фер
му градом снарядов. Штабные команды, конвой, какие- 
то обозные повозки, все это разбрелось по всей ферме 
и не проходило 2-3 часов, чтобы кого-нибудь, человека 
или лошадь, не убило или ранило. Три дня продолжал
ся этот ад с раннего утра до поздней ночи. Мой бивак 
несколько раз переменил свое место. Генерал Романов
ский несколько раз говорил Корнилову о неудобствах 
жизни и управления Добровольческой Армией при та
ких условиях, но командующий Армией его не послу
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шал, не желая уходить далеко от войск, а помещения 
ближе не было.

Больше всего снарядов падало около самого дома.
Год спустя после смерти Корнилова и нашего «си

дения» тут, я как-то поехал на ферму помолиться за 
душу героя на месте его смерти. По пути я нарочно 
остановился там, где были тогда красные батареи, и был 
поражен безумием нашего расположения в то время 
на ферме. Дом, со своими белыми стенами, да и вся 
ферма была превосходной мишенью на отличной ди
станции, и нужно только удивляться счастью или пло
хой стрельбе красных, что дом не был разбит артил
лерийским огнем в первый-же день.

Но для Корнилова опасности не существовало. Та
ков же был и Романовский.

Во время боя 28-го марта за ферму было убито и 
ранено много добровольцев. Среди раненых были ген. 
Казанович, полковник Улагай, есаул Лазарев и др.

Ген. Казанович, «несравненный таран для лобовых 
ударов», как его называл ген. Деникин, был ранен в 
плечо, но, несмотря на сильную боль, не ушел из строя 
и продолжал командовать полком. Удивительный храб
рец, не знавший чувства страха, бестрепетно не один 
раз водивший полк в атаку, он не был счастлив в боях: 
его победы давались ему ценою тяжких потерь...

Полковник Улагай — такой-же храбрец, как и 
скромный офицер, — командовал Кубанцами.

Партизанский полк понес незаменимую потерю — 
был убит капитан Курочкин, очень симпатичный и 
скромный человек, необыкновенной храбрости. Это был 
тип капитана Тушина из «Войны и Мира». Подчинен
ные его любили и глубоко сожалели о его смерти.

В ночь на 29-е марта обстановка уже изменилась: 
полк. Писарев дошел до ручья перед артиллерийскими 
казармами и вместе с другими частями несколько раз
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атаковал их, но безуспешно. В результате — большие 
потери (сам он был ранен).

Везде противник оказывал упорное сопротивле
ние. Добровольческие части, пополненные мобилизо
ванными, по приказу Корнилова, молодыми необучен
ными кубанскими казаками, часто впервые попадавши
ми в бой, — уже не в силах были долго выносить страш
ное его напряжение. Старых добровольцев осталось 
мало, и они уже не могли передать молодым своего 
прежнего высокого порыва.

Залегли, вырыли кое-как, часто голыми руками, 
окопчики. Началась легкая, упорная перестрелка, где 
все преимущества были на стороне красных. Дух наш 
угасал...

У ген. Эрдели было удачнее. Понеся большие по
тери, он занял «Сады» и направился к станице Паш- 
ковской, отличавшейся с самого начала враждебным 
отношением к большевикам.

С утра 29-го марта шла непрерывная перестрелка. 
Большевики прочно заняли окраины Екатеринодара, 
вырыли окопы и засели в них. По сведениям, получен
ным нами впоследствии, красных было в это время до
28.000 чел. с 2-3 бронепоездами и 20-25 орудиями с 
огромным запасом патронов ружейных и артиллерий
ских. И против таких сил со свободным тылом и воз
можностью неограниченных пополнений — у нас было 
не более 3*/2-4 тыс. бойцов и едва 1.000 снарядов.

Но все-же сами большевики признавались потом, 
что четыре дня боя под Екатеринодаром стоили им 
больше 10.000 человек убитыми и ранеными.

После полудня 29 марта подтянулись и все части 
бригады Маркова. Обоз с небольшим прикрытием был 
оставлен в станице Елизаветинской.

Корнилов решил повторить в 5 час. дня атаку на 
Екатеринодар всем фронтом. Она удалась только на 
правом фланге. Марков, после упорного боя, овладел 
артиллерийскими казармами и начал закрепляться там,
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а на левом фланге мы понесли тяжкие потери и ото
шли на свои позиции.

Во время атаки доблестно погиб командир Корни
ловского полка полк. М. О. Неженцев.

Худощавый, небольшого роста, с пенснэ на близо
руких глазах, это был человек железной энергии и му
жества, не знавший страха. Корнилов очень любил 
его.

В роковой день Неженцев все время находился на 
холме почти на линии своих цепей под страшным ог
нем красных. Резерва у него уже не было.

Узнав о взятии Марковым артиллерийских казарм, 
он отдал полку приказ атаковать. Цепи поднялись и 
снова залегли, будучи не в силах преодолеть ураганно
го огня противника. Тогда Неженцев сам бросился к 
ним, поднял их и повел в атаку, но раненый в голо
ву — упал; поднялся, сделал несколько шагов и был 
убит второй пулей. Цепи снова залегли. Тело команди
ра с трудом перетащили на холм, откуда он сошел пе
ред смертью.

В это время к нему подходил с правого фланга 
ген. Казанович со вторым батальоном своего полка. Это 
был последний наш резерв...

Раненый, с перебитым накануне плечом, ген. Ка
занович перешел в решительную атаку, сбил цепь про
тивника, на плечах ее ворвался в город и на некото
рое время потерял всякую снязь с другими частями 
фронта.

В этот вечер я осматривал позицию своей брига
ды. Выехал из фермы засветло, но доехать до полков 
не мог. Большевики открыли бешеный пулеметный 
огонь, пришлось спешиться и выждать темноты. 
Ощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался 
я до холмика с громким названием «штаб Корнилов
ского полка» почти на линии окопов. Крошечный 
«форт» с отважным гарнизоном, среди которого толь
ко трое было живых, остальные бойцы лежали мерт
вые. Один из живых, временно командующий полком, 
измученный почти до потери сознания, спокойно отра
портовал мне о смерти командира полк. Неженцева.
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Он лежал тут-же, такой-же стройный и тонкий; на 
груди черкески тускло сверкал Георгиевский крест.

От позиции большевиков было несколько десят
ков шагов. Они заметили наше движение, и пули ро
ем засвистали над нами, впиваясь в тела убитых. Ле
жа рядом с павшим командиром, я слушал свист пуль 
и тихий доклад его заместителя о боевом дне...

К ночи с 29 на 30 марта наше положение было 
такое: генерал Марков занимал артиллерийские казарм 
мы и укреплялся там под сильным огнем противника; 
моя бригада — (фактически Корниловский полк, силь
но потрясенный) — оставалась на прежних позициях, 
подавленная большими потерями и смертью команди
ра полка; Партизанский полк, разбросанный в разных 
местах, был не в лучшем состоянии, о втором батальо
не, вместе с командиром полка ворвавшемся в Екате- 
ринодар, не было никаких известий; конница ген. Эр- 
дели отходила к «Садам».

К большевикам, видимо, подошли подкрепления. 
Их огонь не ослабевал.

Утром привезли на ферму тело Неженцева. Корни
лов вышел к нему, долго в тяжелой задумчивости смо
трел на него, перекрестил и поцеловал, как погибшего 
родного сына...

Эта смерть сильно поразила его. Нередко в этот 
день среди разговора он говорил собеседнику: — «Не- 
женцев убит... Какая потеря...»

На другой день он сам отошел в лучший мир.

Действия ген. Казановича в ночь с 29 на 30 мар
та представляют собой замечательный эпизод, редко 
случавшийся даже в богатой приключениями граж
данской войне.

Сбив цепь красных и преследуя ее, он сообщил о 
своем успехе Кутепову, мимо участка которого про
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ходил, и просил его атаковать одновременно с ним, 
уведомив об этом Маркова.

Вот как описывает этот эпизод сам ген. Казанович:
— «Не видя впереди никакого движения, я решил, 

что настало время двинуть мой 2-й батальон, состав
лявший последний резерв на этом участке. Послав со
ответствующее приказание с последним оставшимся 
при мне ординарцем, я, как только батальон поравнял
ся с курганом, стал во главе его и быстро повел к ов
рагу. Противник встретил нас бешеным пулеметным 
огнем, но, по счастливой случайности, прицел был вы
сок: заходящее солнце светило в глаза большевикам, 
вес пули летели через наши головы, что очень ободри
ло людей. На дне оврага я увидел старых знакомых 
Елизаветинцев. «Здесь лежит тело убитого командира 
Корниловского полка и мы не знаем, что нам делать». 
Так я узнал о смерти боевого товарища, с которым 
мы сражались бок о бок в стольких боях...

«Идите со мной в Екатеринодар». После некото
рого колебания, ко мне присоединилось около 100 Ели
заветинцев. Еще короткая вспышка огня при подъе
ме из оврага — и противник, бросив свои выдвинутые 
вперед окопы, бежал к самой окраине города.

Между тем начало смеркаться, я не знал, как дале
ко продвинулись части ген. Маркова. Опасаясь попасть 
под огонь своих, я приказал всем офицерам, при даль
нейшем движении возможно чаще повторять слово 
«партизаны», крича: «вперед, партизаны», «равняйсь, 
партизаны» и т. п.

Действительно, скоро правее нас от казарм Екате- 
ринодарекого полка послышался оклик: «Что за парти
заны?» — «Партизанский полк, здесь генерал!»

Ко мне подошел полковник Кутепов, командовав
ший левым участком ген. Маркова, состоявшим из пе
ремещавшихся во время атаки людей Офицерского и 
Кубанского стр. полков. Я спросил, где ген. Марков, 
и получил ответ, что он пошел к своему правому флан
гу на участок ген. Боровского. Сказав полк. Кутепову, 
что я сейчас атакую окраину города и проникну вглубь 
его по ближайшим улицам, я просил атаковать вслед 
за мной и правее меня; эту просьбу я просил передать
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и ген. Боровскому и их общему начальнику ген. Мар
кову. Полк. Кутепов обещал атаковать, как только я 
ворвусь в город.

Построив в первой линии свой 2-й батальон и 2-ю 
сотню 1-го батальона, взятую мною с участка Корни
ловского полка, а в затылок им Елизаветинцев (обе ли
нии в сомкнутом развернутом строю), я нацелил их по 
указаниям офицеров, уроженцев Екатеринодара, и по
вел их в атаку. После беспорядочной ружейной стрель
бы, большевики, залегшие на самой окраине города, 
разбежались и мы вступили в какую-то улицу (как 
потом оказалось, в Ярмарочную). Осматривая боковые 
улицы, мы продвигались вглубь города, не встречая 
более сопротивления; попадались одиночные большеви
ки, принимавшие нас в темноте за своих, их ловили и 
тут же приканчивали. При дальнейшем движении ста
ли встречать разъезды, по первому из них кто-то вы
стрелил, и он благополучно ускакал; затем я запретил 
стрелять и следующие разъезды мы подманивали к 
себе, называя известные нам большевистские части. 
Всего мы переловили таким образом 16 всадников; до
был и я себе отличного коня под офицерским седлом 
вместо клячи, на которой я до сих пор ездил. При 
осмотре казарм, расположенных на Ярмарочной ули
це, оказалось, что в них содержится 900 пленных авст
рийцев. Узнав, что их окарауливает команда, постав
ленная еще Кубанским правительством до занятия го
рода большевиками, я приказал унтер-офицеру про
должать караулить пленных и поддерживать среди 
них полный порядок, а одному из наших офицеров 
приказал расписаться в книге. На другой день Корни
лов сделал мне упрек, что я не вывел пленных немед
ленно из Екатеринодара: среди пленных могли оказать
ся чехо-словаки, пригодные для пополнения нашего 
батальона, но я тогда еще не знал, что Екатеринодар 
не будет взят...

Между тем стрельба на участке 1-й бригады стих
ла, орудие, стрелявшее с самой окраины торода по это
му участку, также прекратило огонь, я был уверен, 
что мои соседи справа также продвигаются по одной 
из ближайших улиц, а потому приказал от времени до
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времени кричать: «Ура генералу Корнилову!» с целью 
обозначить своим место моего нахождения.

Продвигаясь таким образом, мы достигли Сенной 
площади. Оставив половину моего отряда с одним пу
леметом на углу Ярмарочной улицы, а другую полови
ну с другим пулеметом (при мне был один пулемет 
Максима и один Кольта) расположил на юго-западном 
углу площади. В таком положении я решил ожидать 
подхода частей 1-й бригады с тем, чтобы после переда
чи им Сенной площади идти согласно приказа на город
ское кладбище, куда и притянуть свой 1-й батальон и 
Корниловский полк. Все было тихо. На площади стали 
появляться повозки, направляющиеся к позиции про
тивника. Преимущественно это были санитарные по
возки с фельдщерами и сестрами милосердия, но по
палась и одна повозка с хлебом, которой мы очень об
радовались, несколько повозок с ружейными патрона
ми, и, что особенно ценно, на одной были артиллерий
ские патроны. Между тем ночь проходила. Встрево
женный долгим отсутствием каких-либо сведений о на
ших частях, я посла л по пройденному нами пути разъ
езд на отбитых у большевиков конях, под командой 
своего ординарца сотника Хоперского (китайца по про
исхождению, вывезенного донцами мальчиком из 
Манджурии), приказал ему явиться ген. Маркову или 
полк. Кутепову, доложить, что я занял Сенную пло
щадь и просил ускорить движение.

Вернувшийся через некоторое время сотник Хо
перский доложил, что наших частей нигде не видно, 
что охрана города в том месте, где мы в него ворва
лись, занята большевиками, которые повидимому не 
подозревают о присутствии у них в тылу противника. 
Принимая сотника Хоперского за своего, они распра- 
шивали его, что за крики и стрельба были в городе? 
Получив ответ, что там все тихо, один из собеседни
ков сказал: «и кто эту панику пускает? Здесь говори
ли, что кадеты ворвались в город».

Потеряв надежду на подход подкреплений, я ре
шил, что дожидаться рассвета среди многолюдного го
рода, в центре расположения противника, имея при се
бе 250 чел., значит обречь на гибель и их и себя без
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всякой пользы для общего дела. Надо попытаться вы
браться назад к своим, воспользовавшись тем, что охра
на города занята, очевидно, каким-то вновь прибыв
шим отрядом большевиков, не знающим о нашем при
сутствии.

Построив в первой линии партизан с пулеметами, 
за ними Елизаветинцев и, наконец, захваченных у 
большевиков лошадей и повозки, я двинулся назад по 
Ярмарочной улице, приказав на расспросы большеви
ков отвечать, что мы идем занимать окопы впереди го
рода. На вопрос: «Какой части?» Отвечать: «Кавказско
го отряда». От захваченных большевиков я знал, что по
добный отряд незадолго перед тем высаживался на Вла
дикавказском вокзале. Подходя к месту нашей послед
ней атаки, сначала наткнулись на резервы большеви
ков, занимавшие поперечные улицы по обе стороны от 
Ярмарочной, а потом и на первую линию. Наши ответы 
сначала возбудили подозрения, затем раздались удив
ленные возгласы: «Куда вы идете? Там впереди каде
ты». — «Их то нам и надо».

Я рассчитывал, как только подойду вплотную к 
большевикам, броситься в штыки и пробить себе до
рогу, но большевики, мирно беседуя с нашими людь
ми, так с ними перемешались, что нечего было и ду
мать об этом, принимая во внимание подавляющее чис
ленное превосходство противника. Надо было возмож
но скорее выбираться на простор. Все шло благополуч
но, пока через ряды большевиков не потянулся наш 
обоз, тогда они спохватились и открыли нам в тыл 
огонь, отрезав часть захваченных нами повозок, но 
большая часть из них успела проскочить и в том чис
ле, наиболее ценная с артиллерийскими патронами, 
шедшая в голове обоза*). При выходе из города, мы 
чуть было не попали в критическое положение: в от

*) Повозка эта, попав под огонь, ускакала куда-то в сто
рону и застряла в канаве недалеко от арт. казарм. Ее долго не 
могли отыскать; между тем слух о захвате 52 снарядов дошел 
даже до Корнилова и пока она наконец нашлась, на меня со 
всех сторон сыпались вопросы: где 52 снаряда? Так велик был 
недостаток патронов в нашей артиллерии. В то время, как у 
врага их было без счета.
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вет на огонь большевиков раздались наши выстрелы 
со стороны казарм Екатеринодарского полка, — прав
да, недоразумение скоро выяснилось.

Первым я увидел полк. Кутепова: он сказал мне, 
что очень беспокоился о моей участи, слышал наши 
удалявшиеся крики «Ура», но ему не удавалось дви
нуть вперед смешанных людей разных полков, быв
ших в его участке.

Скоро подошел и ген. Марков, который сказал мне, 
что ничего не знал о моем предприятии и услышал о 
нем впервые, когда по его телефону передавали мое 
донесение в штаб армии. Он предложил мне сейчас 
же общими силами повторить атаку. На это я ответил, 
что время упущено, теперь уже светло, большевики 
предупреждены, подвели резервы и атака на том же 
самом месте едва ли имеет шансы на успех.

Как потом оказалось, в Корниловскому полку на
кануне был ранен полк. Индейкин, естественный за
меститель Неженцева, был убит и храбрый капитан 
Курочкин, командир моего 1-го батальона. Отдельные 
роты и сотни после смерти Неженцева остались без 
общего руководства и некому было их двинуть в ата
ку, так как ген. Богаевский не мог один везде поспеть. 
Этим объясняется, что моя атака осталась без поддерж
ки и со стороны частей 2-й бригады».
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Г л а в а  XII.

СМЕРТЬ КОРНИЛОВА.

Вечером 30-го марта в домике фермы состоялся 
военный совет — последний в жизни Корнилова.

Собрались в его комнате, кроме его самого, еще ген. 
Алексеев, Деникин, Романовский, Марков, Кубанский 
Атаман полк. Филимонов и я. Места на кровати и 
скамье всем нехватило; часть сидела на соломе на по
лу. Комната едва освещалась 2-3-мя восковыми свеча
ми: другого освещения у нас уже не было. Окно в сто
рону красных было закрыто цыновкой, чтобы скрыть 
свет у нас.

Настроение духа у всех было подавленное: из до
кладов Романовского и командиров бригад выяснилось, 
что потери в частях были значительные (напр., в Пар
тизанском полку осталось всего 300 штыков); попол
нять их было некем и нечем. Снарядов и патронов 
оставалось мало. Все части сильно потрепаны, переме
шаны и крайне утомлены; часть кубанских казаков, 
пополнявших полки, расходится по своим станицам; 
заметна утечка добровольцев с фронта в тыл, че
го раньше не было...

А между тем у большевиков, несмотря на боль
шие потери, силы увеличивались приходом новых под
креплений. Боевых припасов было огромное количе
ство.

Во время грустной беседа Марков, сидя в углу 
на соломе, заснул: сказались две бессонные ночи и 
крайнее моральное и физическое напряжение бое-
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вых частей... Все мы также едва пересиливали себя, 
чтобы не последовать его примеру.

Вдруг грохот разрыва снаряда и сильный удар в 
наружную стену — заставил всех встрепенуться: ока
залось, что вблизи от дома разорвалась граната, боль
шой ее осколок плашмя ударился в стену нашей ком
наты. но к счастью не пробил ее...

Штурм Екатеринодара был предрешен Корнило
вым: он считал, что другого выхода не было.

Мы были собраны, повидимому, не затем, чтобы 
узнать наше мнение по этому вопросу, хотя Корнилов 
и спросил его, а для того, чтобы внушить нам мысль 
о неизбежности этого штурма. Все мы, однако, заяви
ли, что рассчитывать на успех невозможно, а в слу
чае неудачи — все будет обречено на гибель. И толь
ко ген. Алексеев, не протестуя против атаки города, 
предложил отложить ее на сутки, чтобы дать людям 
хотя-бы сомнительный отдых.

Корнилов согласился на это и штурм назначен был 
на утро 1-го апреля.

Около 7-ми часов утра я зашел в Корнилову, что
бы доложить ему о результатах своего объезда пози
ции бригады накануне вечером, а также последние 
утренние сведения. Лавр Георгиевич сидел на скамье, 
лицом к закрытому циновкой окну, выходившему на 
сторону противника. Перед ним стоял простой дере
вянный стол, на котором лежала развернутая карта 
окрестностей Екатеринодара и стоял стакан чая. Кор
нилов был задумчив и сумрачен. Видно было, что он 
плохо спал эту ночь, да это и понятно. Смерть Нежен- 
цева и тяжелые известия с фронта, видимо, не давали 
ему покоя.

Он предложил мне сесть рядом с собой и расска
зать то, что я видел. Невесел был мой доклад. Упор
ство противника, видимо, получившего значительное 
подкрепление, огромные потери у нас, смерть коман
дира Корниловского полка, недостаток патронов, исто
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щение резервов... Мой рассказ продолжался около по
лучаса. Корнилов молча выслушал меня, задал не
сколько вопросов и, отпустив меня, мрачно углубил
ся в изучение карт. Его последние слова, сказанные 
как-бы про себя, были: «А все-таки атаковать Екате- 
ринодар необходимо: другого выхода нет...»

В корридоре я встретился с кем-то из офицеров и 
мы стали разговаривать. Но не прошло и пяти минут 
после моего ухода от командующего, как раздался 
страшный грохот и удар точно молнии, от которого за
дрожал весь дом. Дверь из комнаты Корнилова откры
лась с страшным треском и оттуда вылетел столб бе
лой известковой пыли: снаряд попал в эту комнату.

Вслед за адъютантом Корнилова, я бросился в нее 
и увидел ужасную картину: Корнилов лежал на полу 
с закрытыми глазами, весь покрытый белой пылью. 
Егк> голову поддерживал его адъютант корнет Бек- 
Хаджиев; по левому виску текла струйка крови; правая 
нога была вся в крови; шаровары были разорваны. 
Корнилов тихо стонал.

В комнате все было перевернуто вверх дном. В 
наружной стене немного выше пола, как раз против 
того места, где сидел Командующий Армией, видно бы
ло отверстие, пробитое снарядом, который, видимо, 
разорвался, ударившись в стенку за спиной Корнилова. 
В комнате стояла столбом пыль, смешавшаяся с дымом 
разорвавшегося снаряда.

Прибежавший врач немедленно распорядился при
нести носилки, на которые мы и положили едва ды
шавшего Корнилова и вынесли его на двор. Было чуд
ное солнечное утро. Стрельба красных стала положи
тельно ураганной. Снаряды все время разрывались око
ло самого дома и офицеры, которые несли носилки, не 
зная, куда деться от снарядов, быстро понесли его в 
небольшой сарайчик, крыша которого часто служила 
Корнилову наблюдательным пунктом.

Я несколько задержался в доме, услышав, что в 
телефонной комнате, среди всеобщей суматохи, кто-то 
истерическим голосом кричал в телефонную трубку: 
«Все пропало. Корнилов убит!» Эту новость сообщал 
Маркову, совершенно потерявший голову, один из
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штабных офицеров. Вырвав у него трубку, я очень не
вежливо обругал его и буквально вытолкал вон из 
комнаты. Но, к сожалению, тяжкое известие уже было 
передано на фронт. Выскочив на двор, я увидел, что но
силки с Корниловым пытались протиснуть в узкую 
дверь сарайчика, который не только не представлял 
никакой защиты от снарядов, а наоборот, деревянный, 
с соломенной крышей, — послужил бы костром для 
всех, кто в него вошел, в случае попадания снаряда, 
что было вполне возможно. Я вспомнил, что в несколь
ких десятках шагов от дома, на крутом берегу Куба
ни, есть небольшая терасса, достаточно укрытая от вы
стрелов, и указал ее офицерам, которые несли носил
ки. Меня вновь кто-то задержал и когда я через не
сколько минут пришел на терассу, то увидел такую 
картину: на носилках попрежнему с закрытыми глаза
ми, чуть дыша, лежал Корнилов. Лицо его было уже 
обмыто. Около него стояли генерал Романовский, док
тор, сестра милосердия и еще несколько человек. Ко
гда я подошел, доктор, стоявший у изголовья носилок, 
приподнял веки Корнилова и тихо сказал: «кончает
ся»... Еще один вздох и Корнилова не стало.

Кто-то сложил ему руки на груди крестом. Совер
шенно случайно я опустил руку в карман пальто и на
шел там маленький крестик, машинально сделанный 
мною из восковой свечи во время последнего Военного 
Совета. Я вложил этот крестик в уже похолодевшие 
руки своего Вождя.

Так закончил свою жизнь один из величайших 
русских патриотов, не побоявшийся открыто восстать 
против бездарного Временного правительства и затем 
большевиков.

История отведет ему почетное место в рядах тех, 
кто боролся с проклятой советской властью, погубив
шей Россию.

Добровольческая Армия потеряла в нем горячо- 
любимого Вождя, которому она безгранично верила; 
Россия — верного, доблестного сына, положившего 
свою душу за ее спасение.
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Г л а в а  X III.

Вступление ген. Деникина в командование Добро
вольческой Армией. Наш уход из-под Екатеринодара.

Колония Гначбау.

Ген. Деникин, как старший после Корнилова, не
медленно вступил во временное командование Добро
вольческой Армией и донес о смерти Командующего 
ген. Алексееву, находившемуся в это время в станице 
Елизаветинской. Тот немедленно прибыл на ферму и 
своим приказом утвердил генерала Деникина Коман
дующим Армией.

Тело Корнилова положили в повозку вместе с те
лом полковника Неженцева. Ген. Алексеев подошел к 
нему, перекрестился, поцеловал холодный лоб покой
ника и долго в глубокой задумчивости стоял над его 
телом. Удивительны были взаимоотношения этих 2-х 
людей. Оба — глубокие патриоты, горячо любившие 
Россию, беззаветно служившие одному и тому же ве
ликому делу, — не подходили друг к другу по личным 
свойствам своих характеров. Много грустных сцен при
ходилось видеть их окружавшим при их служебных 
встречах. И почти всегда не М. В. Алексеев был при
чиной их... Последнее время, несмотря на условия по
хода, они даже редко виделись, предпочитая, в случае 
необходимости, сноситься письменно. Я не буду ка
саться подробного разбора причин всех недоразумений 
между ними. В настоящее время оба они отошли в луч
ший мир, сделав все, что были в силах, на земле.
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На фронте, как и во всех частях армии, очень ско
ро разнеслась печальная весть о смерти Корнилова. Не 
удалось скрыть ее и от большевиков. На наши войска 
она произвела крайне тяжелое впечатление. Все по
чувствовали, что со смертью Корнилова нам уже не 
взять Екатеринодара. Многие подумывали даже о том, 
что вообще пришел конец борьбе и пора уже спасать
ся самим.

Генерал Деникин, как и все старшие начальники, 
не сочувствовал идее штурма Екатеринодара. Он ясно 
видел, по опыту предыдущих трех дней боев под этим 
городом, что взять его нашими ничтожными силами 
было невозможно. А если бы даже и случилась такая 
удача, то удержать его в своих руках мы были-бы не 
в состоянии. Все причины, почему этот штурм являл
ся, по мнению старших начальников, безнадежным, не 
изменились со времени последнего Военного Совета. 
Напротив, положеие даже ухудшилось, ввиду значи
тельных потерь у нас и истощения снарядов, а главное 
— крайней усталости войск физической, а в особенно
сти моральной. Вопреки общему мнению нашему, Кор
нилов все-таки решил атаковать Екатеринодар и толь
ко по совету ген. Алексеева отложил атаку на один 
день. Судьба не дала ему провести в жизнь свой при
каз. Судя по его настроению в последние дни, он не пе
режил бы неудачи. Генерал Деникин в своих записках 
упоминает, что Корнилов, решаясь на этот штурм, де
лал ясные намеки на то, что в случае неудачи он по
кончит с собою. И я не сомневаюсь, что он сделал-бы 
это...

Судьба судила иначе: один русский снаряд, един
ственный попавший в дом, переполненный людьми, 
убил только одного Корнилова.

Одним из первых распоряжений нового Команду
ющего Армией был приказ об отступлении от Екате
ринодара. Нелегко было ему начать свое командование 
таким приказом. Но обстановка требовала этого.

Решено отходить на север. Другого направления не
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оставалось: все другие пути преграждались рекою Ку
банью или силами большевиков. Моей бригаде приш
лось опять занять свое обычное место в арьергарде. На
чали отходить вечером, небольшими частями, чтобы не 
обнаружить наших намерений. Остававшиеся на месте 
части усилили свой огонь. Большевики отвечали тем 
же, видимо опасаясь нашего наступления. Во время 
этой перестрелки мы понесли также немалые потери. 
Между другими убит доблестный офицер лейб-гвар- 
дии Казачьего Его Величества полка — есаул Рыков- 
ский.

К вечеру бригада Маркова уже вытянулась по на
правлению на север. Моя бригада должна была при
крывать отход, а затем двигаться ввиде арьергарда за 
обозом, который должен был одновременно с нами вы
ступить из станицы Елизаветинской.

Ввиду тото, что оставаться вблизи дома, где был 
убит Корнилов, было уже невозможно, т. к. большеви
ки сосредоточили на нем весь свой огонь, я вынужден 
был устроить свой походный штаб на противополож
ной окраине рощи, покрывавшей западную часть фер
мы.

Сидя на валу, я пропускал мимо себя отступавшие 
части Маркова. Вскоре ко мне подсел и сам бригадный 
командир. Тяжело было у нас на душе: смерть Корни
лова, неудача со штурмом Екатеринодара, новая не
определенность нашего положения... Обмениваясь мы
слями по этому поводу, мы приходили к грустному за
ключению, что, вероятно, скоро придется думать о 
конце борьбы и, м. б., о распылении. Однако, вид про
ходивших мимо нас войск, их как будто-бы даже до
вольное настроение — тем, что наконец удалось бро
сить окопы и хоть немного отдохнуть от ужаса ежеми
нутного ожидания смерти — заставили нас взять себя 
в руки и отбросить мысль о печальном конце. Все-таки 
войска еще были у нас, закаленные в боях, вынесшие 
столько ужасов в течении месяца почти беспрерывно
го боя. Борьба еще не кончена. Надежда — не поте
ряна...

К счастию для человека, в самые тяжкие минуты 
жизни его внимание может быть отвлечено каким ни-
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будь пустяком житейской мелочи, которая отвлечет 
его внимание и хотя на время освободит от мрачных 
дум. Так было и с нами. Марков вдруг сравнил свой 
куцый полушубок с моей длинной шинелью и стал жа
ловаться — как ему холодно. Потом у нас зашла речь 
о том, кто из добровольцев стащил значительную часть 
хлебов, лежащих недалеко от нас кучкой, предназна
ченной для одной из частей и во время прохождения 
первой бригады значительно уменьшившейся. Марков 
начал распекать зазевавшегося раздатчика, и все наши 
грустные мысли приняли уже другой характер — в 
буквальном смысле слова — заботы о хлебе насущном 
для наших полков.

Вскоре Марков простился со мной и уехал. Я до
ждался, когда снялись последние мои части и уже в 
полной темноте пошел с ними в арьергарде. Больше
вики продолжали неистовую стрельбу по нашей уже 
пустой позиции.

Втечение ночи наш огромный обоз вытянулся в 
колонну, растянувшись на несколько верст. Я должен 
был остановиться и пропустить его мимо себя. Это 
прохождение продолжалось не один час. Утром боль
шевики перешли в наступление, но, повидимому, опа
саясь ввязываться в серьезный бой, ограничились 
только артиллерийским обстрелом позиций моей бри
гады. Их конница, показавшаяся на моем фланге, по
сле нескольких удачных выстрелов моей батареи, 
скрылась и мы могли уже беспрепятственно продол
жать свой печальный путь. В обозе, на повозке, при
крытой буркой, ехал и наш недавний вождь, уже без
дыханный — Корнилов...

К ночи на 1-е апреля Добровольческая Армия по
дошла к немецкой колонии Гначбау. По пути, при пе
реправе через какую-то небольшую реченку, мы сбро
сили в омут лишние орудия, к которым не хватало сна
рядов. На широкой улице колонии в несколько рядов 
расположился обоз. В просторных домах колони
стов устроились на ночлег добровольцы и значительное
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число раненых. Ночь прошла сравнительно спокойно, 
но с утра нас со всех сторон большевики стали осыпать 
артиллерийским огнем. Это был ужасный день. Снаря
ды падали по всей колонии, наводя панику на жите
лей, подводчиков и несчастных раненых. Были уби
тые и раненые. Один снаряд попал в дом, в котором 
поселился ген. Алексеев, и убил писаря.

Настроение духа среди добровольцев было край
не подавленное. Снятие осады Екатеринодара, быстрое 
отступление от него, смерть Корнилова, более реши
тельное преследование противника, не дававшего покоя 
нам — все это сильно способствовало падению духа 
среди добровольцев, в особенности среди новых попол
нений — молодых кубанских казаков. Многие из них 
потихоньку ушли из наших рядов и вернулись в свои 
станицы. Многими добровольцами овладело полное от
чаяние. Начались разговоры о том, что все кончено и 
пора уже распыляться. Некоторые предполагали мел
кими партиями пробираться в горы, или, присоединив
шись к отряду горцев, пробиться через кольцо больше
виков. Нам, старшим начальникам, стоило немалого 
труда успокоить своих подчиненных. Все-таки неко
торые ушли (напр., ген. Гилленшмидт) и бесследно про
пали.

В ночь на 2-е апреля мы выступили из колонии в 
направлении на станицу Старо-Величковскую. Боль
шевики не решились нас атаковать по дороге и прово
жали только артиллерийским огнем. В колонии при
шлось оставить нескольких умирающих раненых и 
уже умерших. Похоронить последних не было возмож
ности.

Тела Корнилова и Неженцева похоронили тайно за 
околицей колонии, на вспаханном поле. Могилы зарав- 
няли, не оставив никаких признаков, сняли кроки ме
ста погребения, для того, чтобы впоследствии можно 
было-бы найти покойных. К глубокому сожалению, 
скрыть этого не удалось. Как потом стало известно, 
большевики на другой день после нашего ухода, с по
мощью местных жителей, нашли могилы, вырыли те
ла и, бросивши обратно и засыпав тело Неженцева,
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труп Корнилова отвезли в Екатеринодар, долго изде
вались над ним и затем сожгли.

Тело Неженцвеа, уже после взятия Екатеринода- 
ра, было вырыто, перевезено в Новочеркасск и торже
ственно похоронено нами на Новочеркасском кладби
ще.
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Г л а в а  X I V .

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ У СТАНИ
ЦЫ МЕДВЕДОВСКОЙ. ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА МАРКО
ВА. СТ. ДЯДЬКОВСКАЯ. РАНЕНЫЕ. СНОВА НА ДОН.

ОКОНЧАНИЕ 1-го КУБАНСКОГО ПОХОДА.

Колония Гначбау, оставившая у нас тяжелое вос
поминание, осталась далеко позади. Артиллерийский 
огонь красных постепенно затих. Наша колонна длин
ной лентой обоза вытянулась по широкой степи. Моя 
бригада — в арьергарде. Марков — впереди.

Предстояло снова переходить через железную до
рогу. Для нас она была злейшим врагом: везде шныря
ли красные бронепоезда, на станциях стояли готовые 
эшелоны, и мы, с нашим ничтожным запасом снаря
дов, бессильны были вступить с ними в серьезный бой. 
А ведь на переход всего 10-ти верстного обоза с ране
ными нужно было не менее 2-3 часов.

Около 4-х часов утра, пройдя 24 версты, наш аван
гард подошел в темноте к железной дороге у станицы 
Медведовской. Сторож у переезда был арестован на
шим разъездом и ген. Марков, приехавший с ним, за
ставил его, крайне перепуганного, успокоить по теле
фону эшелон большевиков на станции, слышавших 
подозрительный шум нашего движения и спрашивав
ших о нем сторожа. В это время части ген. Маркова 
уже развернулись и приготовились к атаке станции. 
Все шло хорошо, но вдруг с последней раздались вы
стрелы: наш разъезд спугнул красных часовых. От 
станции отделился бронепоезд и тихо, с закрытыми
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огнями, двинулся к переезду, где уже находился штаб 
Д. Армии, вместе с ген. Алексеевым и Деникиным, и 
куда подошла голова обоза. Бронепоезд был уже в не
скольких шагах от переезда. Вдруг ген. Марков закри
чал машинисту, чтобы он остановился, т. к. в против
ном случае «своих подавит«, и когда ошалевший боль
шевик действительно остановил поезд, — он схватил 
ручную гранату и бросил ее в паровоз. Немедленно с 
поезда начался адский огонь во все стороны, ружей
ный и пулеметный. Офицерский полк во главе с ген. 
Марковым вступил в горячий бой с гарнизоном броне
поезда, который упорно защищался. Полк. Миончин- 
ский почти в упор всадил гранату в паровоз из своего 
орудия и разбил его переднюю часть; часть вагонов 
удалось поджечь.

Когда раздались первые выстрелы, я поспешил со 
своим полком на помощь Маркову, с трудом обгоняя 
по вспаханному полю растянувшийся обоз, среди кото
рого было очень тревожное настроение. По пути полу
чил приказание от ген. Деникина спешить.

Навстречу мне скакали в темноте из головы ко
лонны неожиданно попавшие в бой какие-то обозные 
сановники и отчаянно вопили, чтобы я шел скорее. Сво
им криком и передачей каких то нелепых приказаний 
от имени ген. Деникина, которых он и не думал отда
вать (напр.: «конницу в атаку на бронепоезд»), эти го
спода вносили панику среди населения обоза. Чтобы 
прекратить это безобразие, я приказал своему конвою 
арестовать их и вести за собой. Это скоро охладило 
рвение буревестников. Присоединившийся ко мне М. В. 
Родзянко успокаивал их.

Когда я подошел к переезду, здесь уже все было 
кончено. Тушили горевшие вагоны, вытаскивали из 
бронепоезда снаряды и патроны, переносили раненых. 
Неутомимый Марков, герой этого блестящего дела, ве
село рассказывал ген. Деникину и штабу подробности 
боя. Севернее, ген. Боровский со своими юнкерами 
атаковал станцию и взял ее. Моя батарея понадоби
лась, чтобы несколькими выстрелами отогнать появив
шийся с юга новый бронепоезд. Обоз быстро переходил
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через ж.-д. и рысью въезжал в станицу, попадая по пу
ти в сплошную полосу пулеметного огня со станции.

Стало уже светать, когда утомленные бессонной 
тревожной ночью, но счастливые успехом, мы распо
ложились на короткий привал в станице Медведов- 
ской.

Потери наши были незначительны, а трофеи — до
100.000 ружейных патронов и 400 артиллерийских сна
рядов — снова дали нам бодрость и веру в победу.

Еще 17 верст в пути — и мы в станице Дядьков- 
ской, где была назначена дневка.

В этой станице нам пришлось во второй раз оста
вить наших тяжело-раненых, которые все равно не вы
несли бы дальнейшего похода. В первый раз пришлось 
это сделать в ст. Елизаветинской при уходе из Екате- 
ринодара.

Тяжело было ген. Деникину решиться на такую 
страшную меру, но другого выхода у нас не было.

Был созван совет из старших начальников и неко
торых других лиц, имевших отношение к этому вопро
су. Были горячие споры. С тяжелым сердцем строевые 
начальники настояли на оставлении раненых на попе
чении станичного сбора, который обещал сохранить их. 
Всего осталось 119 человек. Приняты были все меры, 
чтобы обеспечить им жизнь и питание. Оставлены бы
ли с ними врач, сестры милосердия, достаточно денег 
и несколько заложников-болыпевиков, среди которых 
был видный деятель Лиманский, честно исполнивший 
впоследствии свое обещание защищать раненых.

При решении этого тяжелого вопроса приходилось 
думать о спасении еще здоровых бойцов. Мы все вре
мя были окружены красными; для более быстрого пе
редвижения и маневрирования ген. Деникин приказал 
своей пехоте сесть на повозки; это значительно увели
чило нашу подвижность и сберегало силы, но положе
ние тяжело-раненых, невыносивших быстрой езды, 
становилось отчаянным. Несколько человек умерло в 
дороге, не вынеся тряски и отсутствия отдыха и ухода.
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Нужно было или двигаться только шагом, рискуя всей 
Армией, или решиться на тяжкую в моральном отно
шении меру. Но все-же, вероятно, на нее не решились 
бы, если бы не было получено в это время известие, 
что раненые, оставленные в ст. Елизаветинской, также 
со всеми мерами для сохранения их жизни, не были 
тронуты большевиками. Это известие решило вопрос. 
Впоследствии оно оказалось неверным: большинство 
было зверски убито. Но в Дядьковской мы еще не зна
ли об этом ужасе.

К счастью, эта мера оказалась удачной: впослед
ствии стало известно, что большевики убили только 2 
чел., 16 — умерли от ран, а 101 чел. были спасены.

Но все таки это решение произвело тяжелое впе
чатление на Добровольцев, и полки употребили все 
усилия, чтобы все-же увезти своих раненых из числа 
200 человек, которых врачи признали, что они не пе
ренесут перевозки. Таких было увезено около 80 чело
век. Многие из них умерли по дороге.

В эти дни мы еще раз живо пережили весь ужас 
гражданской войны с ее зверской беспощадностью и 
бессердечием. В обычной регулярной войне, среди ци
вилизованных народов — раненых охраняют междуна
родные законы и обычаи, женевская конвенция; враги 
не воюют с безоружными. А здесь, могли-ли мы верить 
большевикам?!

Наши силы значительно пополнились мобилизо
ванными кубанскими казаками. Явилась возможность 
развить боевые действия в более широком масштабе. 
Ген. Деникин решил использовать благоприятную об
становку и захватить в свои руки участок Владикав
казской жел. дороги Сосыка - Крыловская, чтобы па
рализовать опасное для нас постоянное передвижение 
красных войск. Был отдан приказ о наступлении на 
этот участок, причем ген. Эрдели с конницей должен 
был захватить станцию Сосыку, а моя бригада — ст. 
Крыловскую.

От станции Екатерининской, где в это время мы
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находились, до ст. Крыловской было около 15-ти верст. 
Дав отдохнуть войскам, я в тот-же день поздно вече
ром начал наступление на Крыловскую. Ночь была 
темная: дневная разведка дала сведения о том, что ни
каких препятствий по пути нет, станция занята не
сколькими эшелонами, которые слабо охраняются. 
Однако, наше наступление неожиданно кончилось не
удачей: в трех-четырех верстах от станции мы наткну
лись на крупную красную часть, которая встретила 
нас сильнейшим пулеметным и ружейным огнем. При
нимать бой, не зная сил противника, с войсками, зна
чительная часть которых еще ни разу не была в бою, 
при крайней трудности управления ночным боем, — 
все это заставило меня прекратить наступление и отой
ти назад, на станцию Екатерининскую, оставив на 
пройденном направлении один батальон, ввиде засло
на.

Для овладения станицей я принял немедленно дру
гой план: кружный ночной обход и атака станции в 
другом направлении.

Этот план удался вполне.
Приказав оставленному батальону заслона все вре

мя вести огонь в прежнем направлении и беспокоить 
противника, — я с остальными силами бригады в пол
ной тишине выступил около полуночи, когда уже вся 
станция спала, в южном направлении и, сделавши поч
ти без дорог около 15 верст, на рассвете вышел в двух 
верстах против юго-восточного угла станции. В этом 
направлении моей конницей была внезапно захвачена 
застава большевиков с пулеметом, причем несколько 
человек из ее состава застрелились.

Наше появление для большевиков было полной не
ожиданностью. Вся станция мирно спала, так же, как и 
7 эшелонов красных войск, которые на них находились 
в поездах. Еще до восхода солнца бригада разверну
лась для атаки и с первым лучом солнца моя батарея 
открыла огонь по большевистским поездам. Моя пехо
та пошла в атаку.

Трудно себе представить ту невероятную сумато
ху, которая началась на станции: крики, беспорядоч
ная стрельба, свистки паровозов, — все это слилось в
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невообразимый шум, прерываемый частыми и метки
ми выстрелами моей батареи. Снаряды пронизывали 
насквозь вагоны, из которых в дикой панике, часто в 
одном белье, с неистовым гвалтом выскакивали боль
шевики и бежали в поле по всем направлениям. Вско
ре, однако, три поезда один за другим полным ходом 
двинулись в направлении на станцию Сосыку. Все они 
попали в руки ген. Маркова. Остальные четыре поезда 
двинулись на север, откуда вскоре показался бронепо
езд, который начал осыпать нас издалека своими сна
рядами. В этом направлении я двинул ген. Казанови- 
ча с Партизанским полком, который был у меня в ре
зерве: молодым кубанским казакам, составлявшим в 
это время значительную часть его состава, пришлось 
сразу попасть в упорный бой с пехотой красных, на
ступавшей вместе с бронепоездом.

Между тем, после короткого боя с большевиками, 
еще занимавшими станцию Крыловскую, Корниловцы 
захватили ее, взяв богатую добычу, оружие, патроны и 
2 орудия.

Когда я со штабом приехал на вокзал, — там было 
большое и радостное оживление: подсчитывали добы
чу, весело делились впечатлениями боя и спешили на
питься чаю, которым буфетчик, только что угощавший 
им большевиков, также усердно угощал и нас.

Однако, опомнившиеся большевики, повидимому, 
решили отобрать у нас станцию и целый день вели 
упорное наступление со стороны станицы. Раненый ген. 
Казанович с величайшими усилиями удерживал на
ступавших, хотя это было и очень трудно, т. к. моло
дые казаки под вечер и ночью уже начали уходить по 
одиночке в свои станицы.

Проведя на станции очень тревожную ночь, на дру
гой день я с бригадой отошел обратно к станице Екате
рининской, испортив на станции все, что было возмож
но. Сам ген. Деникин, находившийся в это время с сво
им штабом в станице Крыловской, едва не погиб от 
красного снаряда, который попал в дом, где он жил, и 
убил одного из его вестовых.

В станице Успенской у нас была большая радость: 
возвратился из Донской области Генерального Штаба
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полк. Борцевич, посланный ген. Деникиным с разъез
дом из станицы Ильинской на разведку на Дон, и при
вел с собой депутацию от Донцов из южных станиц — 
17 человек.

Отважный полковник Борцевич с опасностью для 
жизни пробрался туда и привез на Дон известие, что 
Добровольческая Армия жива и продолжает бороться 
с большевиками. Эта весть радостно всколыхнула юж
ных Донцов, которые уже опомнились от красного уга
ра и возненавидели большевиков. Немедленно было 
решено установить связь с ген. Деникиным и полтора 
десятка смелых казаков вместе с полк. Борцевичем 
пробрались мимо красных отрядов и прибыли в стани
цу Успенскую.

Все начальствующие лица собрались в станичной 
школе и там старший из Донцов (все это были простые 
казаки) в своей горячей речи заявил, что весь Дон уже 
поднимается и ждет к себе на подмогу Добровольче
скую Армию.

Приезд этой депутации окончательно решил во
прос о дальнейшем направлении нашего движения. 
Всякие колебания были кончены. На Дон — было еди
ногласное решение, отозвавшееся глубокой радостью в 
наших сердцах. Забыты были все пережитые страда
ния и невзгоды, у всех была одна мысль — скорее на 
север, где уже по словам делегатов «всколыхнулся, 
взволновался православный Тихий Дон»...

Двинулись снова на Лежанку, куда прибыли на 
Страстной неделе. Тут нам дали дневку, но отдыхать 
долго не пришлось. Здесь получены были, пока что 
неясные, сведения о том, что в станицах, ближайших к 
Новочеркасску, уже начались восстания казаков. Но в 
южных станицах и особенно в крестьянских слободах 
было еще много большевиков — и местных и более или 
менее организованных отрядов красной гвардии. Они 
мешали казакам сорганизоваться и оказать деятель
ную помощь добровольцам. Добровольческая Армия 
должна была играть роль ядра, около которого могли
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объединиться казаки. Но вместе с тем нужно было по- 
прежнему вести энергичную борьбу с красными, не да
вая им возможности мешать общей организации.

19 апреля я получил приказание от ген. Деникина 
двинуться в северо-западном направлении и, выйдя в 
тыл большевикам, которые с запада наступали на ста
ницу Мечетинскую, разбить их.

Рано утром я выступил с бригадой в указанном на
правлении. Пройдя по разным мелким хуторам около 
15 верст, я получил донесение, что после первых сты
чек моих головных частей с большевиками, последние 
прекратили наступление на Мечетинскую и стали по
спешно отступать на слободу Гуляй-Борисовку. При 
этом было захвачено несколько пленных, от которых 
мы узнали, что большевики наступали на ст. Мечетин
скую тремя колоннами, причем когда командующий 
всем отрядом (фамилии его не помню) узнал, что уЛе- 
жанки находится Деникин, а на фланге появилась моя 
бригада — приказал немедленно уходить назад, отдав 
панический приказ, с приложением даже чертежа, на 
котором весьма примитивно изображались посередине 
пушки, а кругом ввиде квадрата — пехота. В общем 
смысл приказа был такой: «Спасайся, кто может». 
Сам главковерх вскочил в автомобиль, предусмо
трительно уложив туда все деньги отряда, и скрылся 
в неизвестном направлении. За ним последовали на
чальники других колонн. Вся масса большевиков, око
ло 3-4 тысяч, рассеялась и мы догнать их не могли.

Наступала уже ночь, когда я прекратил преследо
вание. Мечетинская станица была свободна.

Остановившись на ночлег в одном из больших ху
торов, я получил известие, что довольно значительная 
группа красных сосредоточилась в слободе Гуляй-Бо- 
рисовка, которая у местных жителей считалась гне
здом большевизма. Считаясь с положением этой слобо
ды — на фланге нашего дальнейшего движения — я 
решил взять ее ночной атакой, послав об этом донесе
ние командующему Армией.
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После хорошего отдыха на хуторе, моя бригада вы
ступила около 10-ти часов вечера и, пройдя несколько 
часов в полной тишине, перед рассветом атаковала сло
боду Корниловским полком, который шел во главе ко
лонны. Повидимому, большевики совершенно не ожи
дали нашего появления. Из крайних хат началась бес
порядочная стрельба. Суматоха поднялась по всей сло
боде. Цепи корниловцев во главе с полк. Кутеповым 
бегом ворвались в нее и через несколько минут все 
было кончено. Мы взяли в плен свыше сотни больше
виков, много оружия и запасов всякого рода. Все боль
шевики, которые только могли скрыться — бежали из 
слободы. Наши потери были ничтожны — 5-6 ране
ных.

После станицы Крыловской я еще раз убедился, 
какое огромное значение имеют в гражданской войне 
ночные атаки: внезапность налета, полная растерян
ность противника, ничтожные потери у нас и большие 
трофеи — результат такой операции. Но, конечно, они 
были возможны главным образом благодаря отличной 
сплоченности и втянутости в боевые действия добро
вольцев и малой организованности и плохому несению 
сторожевой службы со стороны большевиков.

Ген. Деникин был, видимо, очень доволен нашими 
действиями и разрешил моей бригаде остаться в Гу- 
ляй-Борисовке и встретить здесь Пасху.

Светлый день мы встретили в исключительной об
становке. Сколько было радости, бодрости и веры в 
скорое избавление от проклятого большевизма.

В первый день Пасхи я зашел к старшему священ
нику, у которого хотел расспросить относительно дея
тельности местных большевиков, попавших к нам в 
плен. Красивый, еще не старый, батюшка лежал на по
стели больной — в последнем периоде чахотки. Я пом
ню, как он горячо защищал своих бывших прихожан, 
стараясь найти в деятельности каждого из них хотя бы 
малейший повод к снисхождению. По моему приказа
нию военно-полевой суд принял во внимание все сви
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детельства умиравшего батюшки. Но, к сожалению, су
ровая действительность заставила суд отнестись к не
которым из них более строго, чем он этого хотел, ис
полняя свой христианский долг.

Через два дня священник умер.

Через несколько дней я был вызван в станицу Ме- 
четинскую на военный совет, на котором был принят 
план наших дальнейших действий. Уже стало опреде
ленно известно, что в районе Новочеркасска казаки 
поднялись и постепенно начали очищать от большеви
ков ближайшие станицы. Анти-болыиевистское дви
жение все больше и больше охватывало Донскую об
ласть. Но Деникин не хотел сразу возвращаться к Дон
ской столице. Слишком много еще было дела на юге. И 
поэтому решено было пока остаться на юге Донской 
области, что давало возможность надеяться на скорый 
подъем и на Кубани.

Вскоре моя бригада была переведена также в Ме- 
четинскую станицу, где и расположилась на отдых.

Наступило временное затишье. Добровольческая 
Армия приводила себя в порядок и отдыхала после сво
его тысячеверстного похода, залечивая свои раны.

«Ледяной Поход« был окончен.

А. Богаевский
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