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Решав «сдать настоящий иллюстрированный 9чшрк, я 
поставил свое# главной задачей — кратко, жизненно н нра*^ 
диво изобразит^ «Первый Кубанский генерала Корнилова 
Поход». •* •

ПолагалГ что сух&е историческое изложение фактов ие 
представило бы с достаточной полнотойв ^ыразительноСгыо 
самой блестящей страницы истории Добровольческой Армии 
—я использовал, случайно сохранившиеся, статьи а  замет* 
ки участников и свидетелей похода, и попытался их иллюст
рировать.

«Ледяной Поход»—является литш. отдельным 'эпизодом 
всего 1-го Кубанского, но это бы? самый тяжелый, самый 
трагический и самый героический з>ч.юд. В нем Доброволь- 
цы проявили высшие духовные каче^льа, высшую жертвен
ность и доблесть. Этот эпизод носиг совершенно особый, 
символический характер всей начатой тогда Белой Борьбы, 
происходившей в атмосфере леденящего ужаса охватывав
шего Россию коммунистического ада...

Вот поэтому я и решил всему очерку-альбому дать на
звание:

« Л Е Д Я Н О Й  П О Х О Д »
Мне, как составителю и иллюстратору—трудно судить, 

насколько бессмертный подвиг Первопоходников нашел до
стойное изображение в этой моей работе. Пусть судит об 
этом читатель.

Труд мой я посвящаю героям Первого Кубанского ге
нерала Корнилова Похода.

Константин Кузнецов.

В 31-ю годовщину выхода в «1-й Кубанский генерала 
Корнилова Поход» горсточки русских патриотов, первых 
активных борцов е оружием в руках протнв ком- 
м уж вам а, все человечество стоит перед насущной необхо
димостью последнего и решительного похода против 
этого смертельно опасного мирового зла.

В настоящее время всем стало ясно, что борьба с ком
мунистической заразой не только неббходима, но н совер
шенно невзбеявна, ибо в случае пепротиилемия надвигаю
щейся мировой коммунистической революции погибнет вся 
современная культура, а обезумевший, обманутый род чело
веческий станет жертвой красных рабовладельцев со- 
временноотаг.

Никем не понятые и не поддержанные тогда, в 1918 го
ду Первопоходники, Белые Воины, ныне встают перед миром 
во всем своем исполинском пророческом значении. Никем 
не замеченный, возженный ими СВЕТОЧ БЕЛОЙ ИДЕИ 
БОРЬБЫ С КРАСНЫМ ЗЛОМ неожиданно вспыхнул ярким 
светом в умах миллионов лучших людей мирр, в сознании 

,всех великих и малых народов.
Этот СВЕТОЧ особенно ярко должен гореть в сознании 

РУССКИХ ЛЮДЕЙ. О Первопоходниках, о их славном про
роческом почине Белой Борьбы против красного зла, о их 
самоотверженных, героических подвигах должен звать каж
дый русский патриот от мала до велика. Имена уже ушед
ших от вас Вождей Первого Похода должны быть священ
ным примером для каждого из нас. Те из них, которые ещес 
с нами, должнц вести нас к победе, освещая наш путь све
точем, зажженным ими для нас.

Узнав о родившемся желании издать альбом-памятку о 
Первом Кубанском генерала Корнилова Походе, наше На
родно* Державное Движение приложило все усилия, чтобы 
помочь этому делу и датр возможность каждому русскому 
патриоту вспомнить о Первопоходниках и оценить их огром
ное национально-патриотическое значение.

Отдел Печати РОНДД. 
рубежом, 22(9) февраля 1949г.





„Одним из отличительных признаков 
(великого народа служит его способность 
подниматься на ноги после падения. Как 
«бы ни было тяжко его унижение, но про
бьет урочный час, он соберет свои расте- 
рянные нравственные силы и воплотит их 
в одном великом человеке или в несколь
ких великих людях, которые и выведут его 
на временно покинутую им прямую истори
ческую дорогу**.

Профессор-Академик 
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ.

С захватом власти большевиками в октябре 1917 года, 
даже для самых неисправимых оптимистов» стало,ясно, что 
Россия катится в бездну по наклонной плоскости.'

К вакханалии, созданной революцией и приведшей к 
полному разложению армии и к смуте в стране,, прибавился 
новый ужас -- нависла угроза над самим бытием России — 
как велниой и национальной Державы.

На мрачном фоне общей, растерянности и разрухи, в 
ноябре 1917 года, с Дона прозвучал призыв о необходимости 
начать вооруженную борьбу с разрушителями русской госу
дарственности, Генералы Алексеев и Корнилов решили сфор
мировать Добровольческую армию для спасения России  ̂ а 
Донской атаман генерал Каледин задался целью установить 
порядок на Дону, поднять его против большевиков и создать 
для Добровольческой Армии прочную исходную базу.

На призыв русских патриотов и военных вождей, поль
зовавшихся громадным авторитетом и всеобщим уважением, 
начали стекаться на Дон со всех концов России офицеры, 
юнкера, кадеты, воспитанники гражданских учебных заведе
ний и честные русские граждане, желавшие помочь работе 
по спасению своего отечества; прибывало некоторое, хотя и 
незначительное, число простых солдат не забывших свой 
долг перед Родиной.

Началось формирование Добровольческой армии и одно* 
временно началась и борьба с большевиками, решившими 
раздавить народившееся «контр революционное гнездо».

Пробираться на Дон стало трудным уже с декабря 1917 
года и сформированная маленькая Добровдоьческая армия, 
буквально истекая кровью и очень слабо пополняемая, герои* 
чески отбивалась в окрестностях Новочеркасска и Ростова 
от большевиков, наседавших на нее со всех сторон. Дон 
окончательно развалился и армия принуждена была, в фев
рале 1918 года, двинуться на Кубань, где, как разечитывали 
генералы Алексеев и Корнилов, предполагалось усилиться 
кубанскими казаками и получить новую базу для борьбы с 
большевиками. Но и эта надежда рухнула и, потеряв генера
ла Корнилова» своего героя-вОждя сраженного вражеским сна
рядом 31 марта 1918 года на берегу Кубани, остатки Добро
вольческой армии были отведены генералом Деникиным об
ратно на Дон...

Неудачно закончился первый период борьбы с больше
виками, п оэта эпическая борьба явилась первым проявле
нием совести и чести русского народа, одурманенного лож
ными лозунгами большевиков и начавшего разрушать свою 
Родину. Толчек давиый первыми добровольцами нашел отклик 
в других районах России и вновь разгорелась борьба с боль



« . . . / /  только Ты, безбожный в о  и м .  

Причастник русского r n w c f c t —

Был мертвой Робины достоин 
В т е  недостойные года/»

Иван САВИН.

шевиками на юге России, в Сибири, в Архангельском ранен* 
и в Прибалтийском крае.

В течение вооруженной борьбы с большевиками, яр** 
должавшейся до ноября 1920 года, было несколько перин 
дов когда казалось, что близок момент падения советском 
власти. Но русский народ в своей массе еще не и<жи1 

большевизма и интернационал, руководя одурманенной >м 
бочеи и крестьянской массой и терроризируя непокорны> 
а также, найдя поддержку против «белого» движения в со 
ци ал и стах, одержал победу. Вооруженную борьбу п»-ннлос 
прекратить и всему противобольшевицкому покинуть Роди
ну. . .

Для слабых духом представилось, что все погибло. 
Но это не так; не может быть такого эпилога для драмы, 
переживаемой великим русским народом!

Р\сское воинство и честная русская эм играция, выбро- 
»пенная за пределы своей Родины, с каждым днем очищают
ся. крепнут, учатся, сплачиваются около Церкви Православ
ное я готовятся отдать свои силы на служение России. Все 
вести идущие с Родины определенно показывают, что в рус
ском народе просыпается совесть и он, вернувшись к Вере 
Православной, готовится на смертный бой с захватчиками 
власти — коммунистами и их приспешниками.

Уже слышится дальний благовест пасхальных колоко
лов и все чаще и громче произносится имя ТОГО — КОМУ, 
очищенный своими страданиями, русский народ поручит вы
вести его на временно покинутую им историческую дорогу.

Верим, что близок час когда Верховный Вождь, в пол
ном единении с Церковью Православной и Русским народом 
возродит поруганную Святую Русь.

Ген. А. Л У К О М С К И Й .



Сколько раз мне приходилось видеть в степи генерала 
Алексеева. То он шел в сопровождении ротмистра Шапро- 
на, своего адъютанта, то один, опираясь на палку. Я вгля
дывался в знакомое мне лицо, всегда такое спокойное и 
здесь то-же спокойствие в выражении его лица, в его голо
се, в его походке.

Он шел стороною, вдали от других. Он не мог коман
довать армией, не мог нести на себе тяжелое бремя боевых 
распоряжений на поле сражения. Физические, уже .слабею- 
щие, силы не позволяли ему ехать верхом. Он ехал в коля
ске, в обоэг.

Как будто он был лишний в походе.
А между тем попробуйте вычеркнуть генерала Алексее

ва из Кубанского похода и исчезнет все значение его. Это 
уже не будет Кубанский поход.

Одним своим присутствием среди нас, этот больной 
старик, как бы уже отошедший от земли, придавал всему тот 
глубокий нравственный смысл, в котором и заключается вся 
ценность того, что совершается людьми.

Корнилов один во главе армии, это уже не то. Это от
важный доблестный подвиг, но »то не Кубанский поход.

* Судьба нам послала в лице Алексеева самый возвы
шенный образ русского военного и русского человека.

Не кипение крови, не честолюбие, руководило им, а 
нравственный долг.

Он все отдал. Последние дни своей жизни он шел вме
сте с нами ■ освещал наш путь.

Он понимал, когда уходя из Ростова, он сказал:
«Нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая 

точка, среди, охватившей Россию, тьмы».
Никогда и тяжелые минуты, когда одинокий, как бы вы

брошенный из жизни* он шел в кубанской степи, он не те
рял веры.

Я помню: обоз спускался медленно по покатости холма 
на мост через речку. Алексеев стоял на откосе и глядел на 
далекую равнину, расстилавшуюся на том берегу.

О Чем он думал? О том, чем была русская армия и чем 
стала в виде этих нескольких сот повозок, спускавшихся к 
переправе? О том-ли, что ждет нас впереди в туманной дали?

Я подошел к нему. На душе было тяжело. Наше поло
жение и неизвестность удручали.

Он угадал то, о чем я думал, и ответил мне на мои мы
сли: «Господь не оставит нас Своею милостью».

Для Алексеева в этом было все. В молитве находил он 
укрепление своих слабых сил.

Те три тысячи, которые он вел, это была армия, со 
ставом менее пехотного полка, но это была русская армия, 
невидимо хранимая Провидением для своего высшего пред
назначения.

Н. Львов



Мы уходили.
За нами следом шло безумие. Оно вторгалось в остав

ленные города безшабашным разгулом, ненавистью, грабежа
ми и убийствами. Там остались наши раненые, которых вы
таскивали из лазаретов на улицу и убивали. Там брошены 
наши семьи, обреченные на существование, полное вечного 
страха перед большевистской расправой, если какой-нибудь 
непредвиденный случай раскроет их имя...

Мы начинаем поход в условиях необычных: кучка лю
дей, затерянных в широкой донской степи, посреди бушу»-’ 
щого моря, затопившего родную землю; среди них два вер
ховных главнокомандующих -русской армией, главнокоман
дующий фронтом, начальники высоких штабов, корпусные 
командиры, старые полковники... С винтовкой, с вещевым 
мешком через плечо, заключавшим скудные пожитки, шли 
они в длинной колонне, утопая в глубоком снегу... Уходили 
от Л  мной ночи я духовного рабства в безвестные скитания...

За сиией птицей. Пока есть жизнь, пока есть силы, не 
все потеряно. Увидят «светоч», слабо мерцающий, услышат 
голос, зовущий к борьбе — те, кто.пока еще не проснулись...

В этом был весь глубокий смысл Первого Кубанского 
похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией поли
тики и стратегии к тому явлению, в котором все— в области 
духан творимого подвига. По привольным степям Дола и 
Кубани ходила Добровольческая армия — малая числом, 
оборванная, затравленная, окруженная — как. символ гони
мо! России щ русской государственности.

На всем необъятном просторе страны оставалось только 
одно место/ где открыт* развевался трехцветлый нацвмаль- 
иый флаг —* втч> ставКа Корнилова.

Первый Кубанский поход — «Анабазис» Добровольце 
скОй армии — окончен. Армия выступила 9 февраля 1918 г. 
и вернулась 30 апреля, пробыв в походе 80 дней.

Прошла по основному маршруту 1050 верст.
Из 80 дней — 44 дня вела бои. Вышла в составе 4 ты- , 

с*ч, вернулась в составе 5 тысяч, пополненная кубанцами.
Начала поход с 600—700 снарядами, имея по 150—200 

патронов на человека; вернулась почти с тем-же: все снаб
жение для ведения войны добыволось ценою крови.

' В кубанских степях оставила могилы вождя и до 400 
начальников и воинов; вывезла до полутора тысяч раненых; 
много их еще оставалось в строю; много было ранено по не
сколько раз.

В память похода установлен знак: меч в терновое 
венце.

Издалека, из Румынии на помощь Добровольческой ар
мии пришли новые бойцы, родственные ей по духу. Два с 
половиной года длилась еще их борьба.

И тех немногих, кто уцелел в ней, судьба разметала по 
свету: одой — в рядах полков, нашедших приют в славянских 
землях, другие — за колючей проволокой лагерей-тюрем, 
воздвигнутых недавними союзниками, третьи — голодные и 
безпрнютные — в грязных ночлежках старого и нового света. *

И все на чужбиЦе, все «без Родины».
Когда над бедной нашей страной почиет мир, и всеисце

ляющее время обратит кровавую быль в далекое прошлое, 
вспомнит русский народ тех, кто первым поднялся на защи
ту России от красной напасти.

Ген. Д еникин
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Глухая ночь. Плотной пеленой облекли облака далекое 
небо, не пропуская света луны. Резкий ветер срывает клубы 
пыли и мчит их далеко по степи.

Спит степь. И снится ей странный, невиданный сон.
По безконечной степной дороге, извиваясь бесконеч

ной лентой спешат во мраке повозки, одна за другой.
Верста за верстой тянутся они без к о н ц а  я  счета с 

одной и той же поклажей. То не купец везет свой товар, не 
хуторянин спешит на ярмарку, не табор цыганский перехо
дит на новые места. На этих повозках спит то, что оста
лось от некогда Великой Армии; той Армии, от имени жо- 
торой бледнели враги м на которую пол мира смотрело, как 
на защиту и опору чести, порядка и мира.

Здесь на этих повозках собралось все, что осталось ох 
нея честною, верного, непреклонного. Все, что не признало 
позора Родины, власти насильников, отравы и соблазна пре
дательских слов и награбленных денег.

' Здесь и только здесь, на этих повозках еще осталась 
Россия — кочующая, не имеющая ни клочка территории, но 
независимая и сильная любовью к Отечеству и верой в его 
воскрешение. ....................................................................................

Вчера был бой. Жестокий, беспощадный, до самой ве- 
червей зари. Враг кругом. Еще до рассвета придется с ним 
б и т ь с я  в смертельном бою.

Но сйят беззаботно герои. Не слыша ни сгука колес, 
ни лая встревоженных собак, оставшейся сбоку станицы, ни 
свиста далекого паровоза.

Не слышно говора, не чиркнет спичка, не заметно ни
какого движения.

Встречая, как в ратном полё, друг в друге поддержку, 
склонились усталые воины и грезят во сие о том чего дав- 
'но не видали на яву; о том, что было еще недавно у всех 
и что для многих из них уже никогда не вернется. Грезят 
о счастьи спокойной жизни, об уюте родного угла, о ласке 
семьи. Грезят о всем том, что добровольно принесчи они в 
жертву самому дорогому — величию и счастью России.

Не спит лишь один. Впереди на маленьком крепком 
коне, в огромной белой папахе, с закинутым за плечи баш
лыком, поминутно зажигая нервным движением руки потух
шую папиросу, едет таинственный всадник.

Зорко глядят в темноте его усталые очи. Он ясно ви
дит лежащую перед ним дорогу. Он видит и знает, что встре
тит он на этом пути. Он виДит и знает, куда приведет этот 
путь его боевых сотоварищей.

И когда на пути встречается 'опасность, когда отды
хающим воинам угрожает беда, он поднимает нагайку и от 
взмаха ее расступается нечистая сила, гибнет враг, и снова, 
стелется ровный путь по степи, и снова дремлют беззаботно, 
оставшиеся в живых его верные войны. ...................................

И вядит степь, как разрывается облачная пелена. В 
сиянии лунного света видит она чудесного всадника в тер
новом венце. Крупные капли крови падают с его чела. Бе
лоснежные крылья простираются за его плечами над спящей 
степью и дремлющим воинством. Неземной красотой сияет 
его бледное лицо. Восторгом ■ радостью сияют чудные гла
за. И молитвенно шепчут уста:

«Я верю: Россия снова будет единой, великой, могу
чей.,.»

6  Л & Л п , M ü tjfjU L



Мартовское солнце начинает греть все сильнее... В са
поге появились дыры и гвоздь, под рубахой ощущается по
сторонняя жизнь; но настроение недурное — все же солнце 
веселит. Грязь подсохла. На марше notoT песни. Хорошо. 
Вот Ростовский батальон — из студентов, здорово шагают и 
поют недавние люди науки!

«Вперед, вперед смелее, приюты наук опустели 
Студенты, готовьтесь в поход...
Так за отчизну, к заветной цели 
Пусть каждый с верою пойдет!..»

Сегодня в авангарде с ген. Марковым: мы юнкерский 
батальон по прозвищу «дети» генерала Боровского и офи
церский полк. «Дети» шалят и смеются, офицеры вдут серьез
ные, легко, стройно. У них есть удивительный тенор, запе
вающий на мотив «БелбЙ акации»:

«Слышите дети, война началася,
Бросай свое дело« иди на войну!»

И дружно подхватывает сотня звонких молодых голосов: 
«Смело мы в-бой пойдем, за Русь святую,
И как один прольет кровь молодую...»

S марта

Выселки. Сегодня стреляли на глазах самого Корнилова, 
выскочили в цепь. Заезд галопом — как на смотру— номера 
кубарем с передков, через минуту уже: «Первое! второе!» и 
наши шрапнели загудели, уносясь к большевикам.

Вся пахоть пылилась от пуль, М. ранен в ногу, но бы
ло нипочем—Корнилов с текинским конвоем, не слезая с ко 
ней стоял рядом...

4 —рта

Дрались с «Железной дивизией» Сорокина, брали» ста
ницу Кореневскую.
Это уже не те банды, что мы били до сего времени легко.

Целая вереница раненых потянулась мимо батареи из 
наступающих цепей ген. Маркова. «Железная дивизия» око
палась на гребне перед станцией и за речкой перед станцией.

Правее клокочет стрельба, бурые, черные разрывы гра
нат и кучка не успевающих таять шрапнелей обозначают 
фронт партизан и корниловцев.



■ГГГ/'fb/ ЧАСТО ДАВАЛИ ПОЩАДУ .
врагу, но САМИ ЕЕ НЕ ПРОСИЛИ /.

Во фланг цени офицерского полка выкатил бронепоезд 
-и бьет из всех пулеметов. Фигурки в цепи замешались, бы
стро задвигались, и начали приближаться к.батарее.

Густые цени Сорокина появились на гребне и хлынули 
j a  н и м и .

Куда бегут? Ведь резервов нет! Отступать некуда, поза
ди в полунереходе Автономов с Тихорецкой группой!..

«Пулемет на батарею!» загремел командир полковник 
Миончинский. «Ездовые в цепь!»

Ездовые юнкера судорожно разбирали винтовки, слюня
вя и растирая запыленные затворы. Все мы старались не 
смотреть друг другу в глаза. Только наводчики не обращала 
ни на что внимания; напряженные, пропитанные вовью от 
стреляных гильз, пылью и потом ..обалдевшие от усталости и 
непрерывного грохота выстрелов и разрывов, они ловят в пе
рекрестие панорамы «самую густоту» быстро надвигающихся 
цепей и, поймав ее, быстро откидываются, дергая шнур; пуш
ки подпрыгивают и плавно накатываются.

Ближе, ближе... чаще, чаще команды, меньше прицелы. 
Сухо во рту, кажется не выдержат нервы...

Ура! не вынесли наших белых облачков, раздвигаются 
фигурки, низксг пригибаясь, остановились... бегут... ура...,

Забыл, как надо есть вилкой и ножем, спать на просты* 
не... Тяжело. Вот уже месяц, как деремся каждый день. Ши
нель на груди сожгло газом от разорвавшейся гильзы, грязь 
с лица не соскоблишь и топором, руки... что уж руки. Белья 
уже нет, волосы как у диакона, но это все пустяки — сквер
но то, что обоз раненых перерос число бойцов, а снарядов и 
патронов ой как мало, скоро конец, видно ие для в к  «га

весна, эта жизнь, красота, любовь... лежим и лежим на мест
ности ровной, как скатерть, под ураганным огнем у редко 
дымящихся пулеметных стволов, у редко подпрыгивающих 
пушек — бережом патроны. Лежим, обдаваемые едким, пыль
ным запахом, рвущихся гранат, хлещущей землю шрапнелью...

Стонут раненые и, иногда, тут же умирают, и нежный, 
ласковый, говорящий о жизни, о весне ветер, колышет во
лосы их и смерть не страшна своей близостью.

Тьфу! Чуть не наступил на размягший труп лошади, 
ударило запахом падали. Вот и топ<рт конский позади: гене
рал Корнилов со штабом и текинцами под трех-цветным 
флагом.

«Здорово молодц&!»
«Здравия желаем! Ура...» 

кричат звонкие голоса и нет ни мрачного настроения, ни 
усталости.

М м а р т а

Прощрл дождь, потом снег, ветер. Чуть не замерзли в 
затопленной степи. Уже ночью брали станицу Ново-Димит- 
риевскую, по грудь переправляясь в ледяной воде. Бррр...

На утро оттепель, в станице грязь по пояс, торчат руки 
'и ноги убитых во вчерашнем бою. Вечером играл оркестр 
Корниловского полка и пел хор:

* «За Россию и свободу, если яаййвут,
То Корниловцы и в воду я в огонь пойдут...»

Аккомпанемент был оригинальный: то тут, то там взме
тались' фонтаны дыма и земли, оглушительно крякали гранаты.

Красные весь день и вечер крыди по станице...



I l  • ап р е л я

Ура! Донцы восстали. Мы скачем прямо на север, опять 
милое Задонье: Егорлык, Мечета, Кагальник, Ольгинская, а 
там Новочеркасск. Душа ликует; и в топоте конницы, и в 
скрипе сотен телег, и в звоне телеграфной проволоки— одна 
и та же песня;

«Всколыхнулся, взволновался 
Православный, тихий Дон...»

Вот опять стучит пулемет и какие-то расплывчатые фи
гуры плавают на горизонте в степном мареве.

«Батарея вперед!» кричит прискакавший от ген. Маркова 
разведчик.

Сердце сладко екнуло. Грохочут колеса, земля дрожит 
от топота мощных запряжек, взвизгнула граната и обдала 
домьями мягкой весенней земли артиллеристов. Пахнуло тро
тилом.

«Галопом марш!» Ветер так свистит на галопе, что не 
слышно ни пуль, ни осколков.

Вперед, за белыми фуражками офицерского полка, чер» 
ный значек генерала Маркова.

Вперед!

Крест на месте смерти Лавра Георгиевича Корнилова 
на Кубани, снесенный врагами, будет поставлен вновь, а па
мять о подвиге л смерти его за Россию будет чтиться из го
да в г о *  Сквозь туман будущего вижу далекую Родину, даль 
сиреневую степей, на заре, Кубань — синюю ленту и Крест, 
Озаренный сиянием на ее берегу, крёст на месте пролитой 
священной крови первого русского солдата и патриота Лавра 
Корнилова.



Рано утром Корнилов выходил ненадолго из своей ком
наты; встретив меня, ов спросил, как я провел ночь. На мой 
вопрос: не будет-ли каких-либо приказаний полку? Он отве
тил: «пока никаких — отдыхайте!»

Персонал перевязочного пункта пригласил меня на
питься с ч ними чаю в комнате, рядом с Корниловской.
Когда мы уже допивали свой чай, раздался взрыв, и с по
толка и со стен посыпалась штукатурка. По первому впечат
лению я подумал, что снаряд разорвался под окном и спро
сил отшатнувшуюся от окна сестру милосердия, не ранена- 
ли она? Но дыма не было, и я понял, что снаряд попал в 
комнату Корнилова. Бросившись туда, я вбежал в нее одно
временно с адъютантом командующего армией. В комнате 
ничего не было видно от дыма и пыли. Мы принялись расчи
щать ее от обломков мебели, и нашим глазам представился 
Корнилов, весь покрытый обломками штукатурки и пылью.

Недалеко от виска была небольшая ранкад на вид не 
глубокая, на шароварах большое кровавое пятно. Его вынесли 
в корридор, а оттуда на носилках цомсдв на берег Кубани.

Корнилов порывисто дышал. Ген. Романовский выбежал ИЗ 
комнаты, -отделенной от Корниловской корридором, где он по 
мещался с остальными офицерами штаб«. «Неужели убит?» 
спросил он меня — «без чувств, но дышит». Больше у нас не 
было слов для выражения переполнивших нас горя н на
дежды...

У крыльца ко мне подошел ген. Богаевский и приказал 
вести полк за наЩ крайний левый фланг к «Садам», где боль
шевики теснили нашу конницу, «иока в бой не ввязывайтесь; 
вы наш последний резерв но, в случае обхода с этой сторо
ны, будьте готовы отразить его».

Уже прибыв на новое место, я узнал, что Корнилов 
скончался, не приходя в себя. Скоро мы получили и приказ 
генерала Алексеева, посвященный памяти великого русского 
патриота. В заключение, в приказе говорилось о вступлении 
генерала Деникина в командование армией.

Перед вечером я получил приказ об отступлении, кото
рое должно было начаться с наступлением темноты. Начался 
новый период жизни Добровольческой армии...



ЛАВРУК5РЫИЛ5ВУ
В мареве беженства, хилога, Е сть  умирачье в гг ?п ер сгинем;
В зареве казней и смут, В прошлом — безсмертие есть f..
Видите: Руки Корнилова Глубже храпите и бережней
Русскую землю несут... Славы Корниловской весть!
Жгли ее, рвали . кровавили Мы и живые  —  безжизненны,
Прокляли многие... Все Он и безжизненный — ж ив;
И отош ли , и оставили Слышу его укоризненный,
Пепел в полночной рогг Смертью венчанный призыв
Он не ушел и не предал <>>■ Вы йти из м рака постылого
Родины. В  горестный ча К зорям борьбы за  народ!
Он на пути заповеданном Слышите: Сердце Корнилова
Пал за  страну и за нас. В колокол огненный б ьет ...

Иван САВИН.
(Доброволец 12-го Уланского .. 
Белгородского полка, Добро
вольческой Армии)



Ноли au м ы ,...
Знали ли мы, куда идем й каковы будут дальнейшие 

3aAa4H?vHeT, не знали. Полагали, что про то знает Корнилов, 
не наше дело решать эти вопросы. Лишь впоследствии пос
ле похода, нам стали известны слова ген. Алексеева: «Мы
уходим в степи; вернемся, если на то будет милость Божья. 
Но нужно зажечь светоч, дабы была хоть одна светлая точ
ка среди охватившего Россию мрака». В ст. Ольгинской 
10 февраля с большим волнением собирал и подсчитывал я 
записки о численном состоянии наших переформированных 
частях. Оказалось 3100 штыков и сабель. Немного! Кроме 
них 1500 военных и штатских людей в обозе, да 150 ране
ных вывезенных из Ростова. Указанное число не составляли 
только мы, добровольцы; в него вошли и присоединившиеся 
многие казаки влекомые именем Корнилова.

После необходимых переформирований мы выступили 
в поход из станицы Ольгинской 14 февраля. На этот раз мы 
уже знали, что идем на Кубань на соединение с нашими 
единомышленниками и соратниками, Екатерийодарскими доб 
ровольцами и кубанцами. Первые бои, начиная с Лежанки 
21 февраля, казались легкими, словно мы совершаем воен
ную прогулку. Наша маленькая армия имевшая исключитель
но интеллигентный и офицерский состав, руководимая самы
ми выдающимися генералами старой русской армии, относи

лась первое время даже пренеЬрежительно 4 своему врагу. 
Но после взятия ст. Кореневской (4 марта) и перехода армии 
за Кубань, мы увидели те особенности гражданской войны, 
которые нам до сих пор были знакомы лишь частично.

Давно уже миновали для Руси времена татарские, поло
вецкие и турецкие, когда война велась не только против во
оруженной армии, но и мирного населения, когда вырезыва- 
тись женщины и дети; предавались мучительной смерти ра
неные и пленные.

В дни великой войны, сражаясь на фронте, мы знали, 
что в случае ранения о нас позаботится Родина, даже про
тивник подберет вас и будет лечить. Мы могли смотреть 
только вперед, чувствуя опору в тылу и зная» что основные ■ 
правила гуманности все же исполняются и мы ведем войну, 
как культурные народы.

Здесь же за Кубанью мы вернулись к временам Батыя. 
Всегда окруженные, хогя^и плохо организованным, но chik- 
иейшим противником,, вынужденные вести войну на фронте, 
в тылу и на флангах, мы дрались под девизом — победа или 
смерть. Мы часто давали пощаду врагу, но сами ее не'проси» 
ли. Наши раненые, оставаясь подчас по суткам без перевяз
ки за отсутствием материалов или по причине быстрых мар
шей, стоически переносили тягчайшие физические и мораль*



ные страдания. Были дни, когда против нас обрушивались 
стихии природы. Таков памятный день 15 марта — наш Ле
дяной поход, когда нечеловеческие усилия и .находчивость» 
а также личный пример наших генералов спасл^ нас от за
мерзания.

Путеводной звездой в этот тяжелый 2-х месячный пере
ход нам иопрежнему служили: долг, любовь к отечеству и ве
ра в наших вождей. Но жертвенная смерть ген. Корнилова, 
казалось, убила и последний стимул нашей борьбы. Мы бы- 
ли близки к гибели, к разссянию, но нас удержало сознание 
нашего долга. После победы у ст. Медведовской К нам вер
нулся поколебленный было дух и столь же твердо, в том же 
положении окружения, мы продолжали борьбу по приказу 
нового командующего ген. Деникина, пока не вернулись на 
Дон, к Пасхальной Заутрене 1918 г.

Материальные йтоги нашего похода таковы: 80 дней мар
шей, из коих 44 боя, 1050 верст пройденного пути. Потери: 
около 500 убитых, 1500 раненых, привезенных в нашем обо
зе: соединение с отрядом ген. Покровского и увеличение по
этому наших сил почти вдвое.

Зажгли ли мы тот светоч, о котором говорил генерал 
Алексеев? Да зажгли. Ибо, несмотря, на значительные часто, 
искусственно создаваемые с разных сторон, препятствия, к 
иам отовсюду потянулись русские офицеры и добровольцы. 
К нашему светочу, пройдя 1000-верстиый путь, с далекой 
Румынии прибыли доблестные Дроздовцы. В июне 1918 г. мы 
в составе 10.000 могли вновь выступить во второй поход и 
пойти уже широким фронтом для освобождения Кубани.

Еще два с половиной года после того продолжалась на
ша борьба. Зажженный нами светоч то вспыхивал ярким 
пламенем, то тлел, то ярко пылал, освещая широкую Москов
скую дорогу, но неожиданно для нас всех потух.....................

. . .  Но не будем тревожить печальных теней прошлого. 
Русский народ даже слишком наказан за свою пассивность 
и отказ от старых лозунгов — чести и долга.

.. . Напрасно думают, что Россия спасется так называе
мым эволюционным путем, т. е. жизнь сама по себе наладит
ся, войдет в свою колёю. Она уже вошла, но это колея 
смерти. Разрушение продолжается во всех сферах жизни и 
будет продолжаться пока у власти Ш интернационал. Он бу
дет сброшен только оружием — т.-е. возобновлением граж
данской войны. Она може-ç быть успешной лишь под теми 
лозунгами, которые подняты генералами Алексеевым и Кор
ниловым.

Когда Русский народ одумается и вернется к брошен
ным в 1917 г. столь преступно и легкомысленно лозунгам че
сти и долга, самопожертвования во. имя Родины, когда он 
поймет, что мы жертвовали жизнью за его благо, а не стави
ли себе личных целей, когда, наконец, он найдет в себе му
жество и волю подняться, как в 1917 г. поднялись мы, тогда 
лишь восторжествуют наши идеи, наши лозунги, с которыми 
мы выступили в поход 9 февраля 1918 года. ТОГДА только 
будет спасена Россия.

В противном случае ее спасут иностранцы, но спасут 
для себя.

Поли. И.Патронов
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Часто приходится слышать недоумевающий вопрос: по
чему мы придаем столь большое значение походу Корнилова, 
выделяя его из всех других походов, гражданской войны? 
Ведь 'поход этот начался, в сущности с отступления и закон
чился неудачей и гибелью вождя, а в истории бедого дви
жения было не мало блестящих страниц, заслуживающих, 
казалось бы, гораздо большего внимания.

- Герои обыкновенно гибнут — такова уж их судьба, н 
в истории идейных движений не всегда усиехи имеют самое ' 
важное значение. Напомню, что мусульманский мир ведет 
свое летоиочисление не от-какой-либо из блестящих побед - 
Ислама, а со дня бегства Магомета из Мекки в Медину.

На^ав вооруженную борьбу с большевиками; Корнилов 
указал единственный возможный путь для свержения нена
вистного ига. Для этой борьбы он суме т соединить под сво
им знаменем людей самм* разнообразных политических 
убеждений и воодушевить *их одной общей идеей — в этом 
великое значение его и его похода. А потому Ростов и Ека- 
теринодар навсегда останутся Меккой й Мединой белого 
движения; независимо от того суждено ли нам вновь уви
деть Родину или наше "поколение вымрет на чужбине, а пос
леднее становится все более- вероятным с тех пор, как мы 
сложили оружие; перед большевиками и занялись своим из 
любленным делом—междуусобной грызней.

Часто приходится слышать, что белое движение не 
имело успеха^ потому, что его лозунги были неопределенны 
и непонятны. Это ложь и лицемерие: подняв наше старое 
трехцветное знамя, Кбрнилрв и те, кто с честью носили это 
знамя послё него, обещали^-ОТЕЧЕСТВО!

Если это понятие не может объединить нас, то что же 
способно это сделать?

Если с натяжкой еще можно допустить, что в Ш18 го
ду были люди не отдававшие себе отчет в великом значе 
нии этого слова,, то теперь, когда одни испытали всю горечь 
изгнания, а другие, хотя и живут на земле отцов, по тоже 
лишены отечества, потому что СССР ни для кого пе может, 
да и не хочет быть отечестврм, неужели еще есть не пони
мающие?

Опомнитесь русские люди! Какие Вам еще \ /жны ло
зунги?! г

Sen,. 'S'.'t̂ cî QKoSub



Вся история человечества, от неандертальского челове
ка и до наших дней — есть история борьбы, войн и битв. 
Сухими ударами каменных топоров, пением тетивы лука и 
свистом стрелы, грузной поступью боевых слонов, бряцани
ем доспехов железных легионов, грохотом боевых колесниц, 
ревом артиллерийских орудий, скрежетом танков и в «^покры
вающим громом взрывов атомных бомб — всеми этими бое* 
выми звуками наполнены все дни существования человечест
ва... Если бы взяться описывать эти войны — для этого не 
хватило-бы никаких человеческих возможностей и историче
ское прошлое все дальше и дальше уходит в темную глуби
ну веков, покрываяясь, чем дальше от нас г— тем Солее гу
стым и непроницаемым туманом забвения.

Но в истории борющегося и воюющего человечества 
есть страницы недоступные тлению... Когда нетленный и без- 
смертный дух оживлял мертвую материю, когда идеи и выс
шие идеалы долга, истины, красоты — озаряли какой то из 
дней мелкой людской суеты—тогда в книгу истории вписыва
лись листы нестираемые в веках! Это она, высшая сила Бо
жественного Духа стояла за плечами Прометея, дерзнувшего 
бросить вызов языческим богам! Это она несла крест Иису
са на Голгофу! Она—сделала непобедимыми сорок воинов

Леонида в горном проходе Фермопил, она провела чудо-бо
гатырей Суворова через непроходимые , обледенелое Альпы! 
Она, эта чудесная сила духовного озарения, укрепила несги
баемое мужество защитников Альказара! Она приняла чашу 
цикуты твердыми руками Сократа и возвела на костер Джор
дано Бруно и Жанну д'*Арк!,.. Рядом с этими страницами — 
грандиозные битвы древности, Пунические войны, потрясав
шие древний мир, семилетние, тридцати летние и столетние 
войны и войны нашего времени — не более чем мышиная 
возня человеков!

Конечно, несоизмеримы по своему внутреннему содер- 
жанию ц значению крестные страдания Христа и подвиг 
Жанны. д'Арк, но в мире нематериальных ценностей и то, 
и другое — Святые подвиги Духа!

В числе таких, озаренных немеркнущим светом, подви 
гов Духа, вписанных на золотых страницах истории—вписав 
и подвиг создания Белой Идеи, как антитезы дьявольско
го навождения мирового абсолютного зла — большевизма. 
Можно по разному оценивать результаты Белой борьбыг вед
шейся под зиаменами этой Идеи, можно по разному опреде
лять и саму эту борьбу, но если речь идч.т о днях зарожде
ния высокой позитивной Идеи непримиримости к абсолютно



му злу—шапки долой! Ибо зд.зсь глаго.м г »'езслч-ртный Дух 
вечных Правды и Добра! Ибо генера! Алексеев, говоря свои 
слова: «Нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая 
точка, среди, охватившей Россию, тьмы» не разрабатывал 
стратегический план кампании, не думал о ведении наилуч
шим способом гражданской войны, не о монархическом или 
демократическом строе Пекся, но творил Святой подвиг Ду
ха, выходя на ратный подвиг за ОТЕЧЕСТВО и за весь мир. 
потому что с полным основанием он мог-бы дополнить свою 
фразу «...среди, охватившей Россию, тьмы, которая надви
гается и на весь мир».

Этот человек внутренним взором видел то. чего тогда 
не видел еще никто и что открылось тем, кто был в эти ми
нуты с нйм рядом и причастится его мудрости. Может быть 
этот человек зажигал светоч, заранее зная и предвидя то, 
что он может потухнуть. Может быть предпринимал он этот 
Первый Добровольческий Белый поход, зная, что он обречен 
на неудачу, что все его Белое воинство — только «жертва 
вечерняя» и само Воинство, просветленным в юром видело 
трагедию своей человеческой судьбы, но светоч борьбы со 
злом и дьявольским навождением, все гаки возжигался в те 
времена, когда великие политики мира уже поспешно раскла
дывали товары в своей лавке, подготовляясь к «торговле с 
каннибалами»...

Гибели и развала Российской Империи в те годы --хо
тели все... Иноземные враги и иноземные союзники; отечест

венные сепаратисты, вонзающие нож в спину России и оте
чественные «либералы», прекраснодушные, но увы, — скорб
ные умом; фанатики-социалисты и, конечно, прожженные и 
растленные коммунисты; крестьянин, ожидавший получить 
землю, и рабочий, думавший «работать на собственной фаб- 
рйке»... Но только горсточка чудо-богатырей Алексеева и 
Корнилова — подняла белое гнамя чести и национальной 
гордости и вступила под гзчим знаменем в единоборство со 
страшным маразмом, охватившим всю Россию и с духовны
ми отравителями народа русского—большевиками, ставшими 
впоследствии — его физическими душителями. Только они 
увидели ложь и истинную опасность и примером своим ука
зали путь к их преодолению — путь беспощадной и безком- 
промиссной вооруженной борьбы! Но их примера не поняли, 
их жертвенного подвига не оценили, за ними не пошли... И 
лишь теперь, с каждым уходящим в Вечность годом—стано
вится все яснее и яснее для русского народа и для всего 
мира: как они были мудры, как далеко л глубоко умели ви
деть, как били правы они, ПЕРВЫЕ обнажившие меч против 
того абсолютного зла, о подлинной сущности которого ни
кто еще не догадывался тогда!.. 1

Когда Бог хочет наказать кого-нибудь—он отнимает у 
того разум. Видно заслужил русский народ кару Господню, 
если ослепленному и одурманенному ему—не под силу бы
ло, за грубо размалеванными декорациями большевистского 
балагана, — разглядеть то абсолютное зло коммунизм», ко



торое безошибочно разглядели «го избранные военные вож* 
ди. Весь русский йарод. все народы Российской Империи, а 
не один только Тихий Дон, «не оценил своих вождей», как 
сказал застрелившийся генерал КаледиЬ. Народ не еумел сде
лать правильный выбор между белым цветом национального 
достоинства и гордости и кроваво-грязными тряпками больше • 
врстской лжи; он пошел за Лениным,' обещавшим немедлен
ный раздел помещичьей земли, «мир хнжинам, войну дворцам», 
коммунистический рай на земле и возможность для каждого, 
имеющего, конечно, наган , из ничего — стать всем... «Мы 
ваш» мы новый мир построим, кто был ничем' — тот станет 
всем...» Он не увидел, он не понял, этот народ, что в отли
чие от большевиков, не боящихся лжи, у Добровольцев, 
бьющих в набат, зовущий в Первый ’Кубанский Поход—бы
ли только воины не помышлявшие ни о корысти, ни о граж
данской или воинской славе и чести для себя, но только о 
спасении поруганной Родины, о Вере Христианской, о наро
де и счастья народном. Он не понял, что лишь а силу того, 
что Белая Идея была выше всех социальных проблем и над 
всяческими партийными программами—Белое Движение не 
предрешало ничего, все отдавая в волю народа, которую тот 
мог-бы свободно изъявить после очищения от коммунисти

ческо-большевистской нечист к, Что Бёлые идейньж и воен
ные вожди, Генералы Алексеев, Корнилов, Деникин, Покров
ский, Улагай, Романовский, Богаевский, Марков, Кутецов, 
Глазенап, Казанович, Б«ровский, Эрдвли, Нежеицев и др., 
эти доблестные воины, помнившие долг и присягу—не хоте
ли и не могли хотеть присваивать себе функции диплома
тов, министров и политиков! Их дело было бороться и ме
чом пролагать для русского народа ту дорогу, которая вела- 
бы к свету и счастью, через царство варварства, безбожия 
и 1 ьмы, а не улавливать души «малых сих* лживыми посу
лами, как это дел^иш Ленин и его подручные.

Чем закончились сладкие песня большевистских сирен 
в кожанных куртках — сейчас известно всем и лучше всех 
—самому русскому народу. Но тогда, в те годы, зажженный 
Первым Кубанским Походом, светоч — погас... * Надолго-ли?ч 
Один Бог знает! Да и не погас он окончательно! Всей ду
шой верим ̂ и зяаем, что теплится еще под пеплом в выжжен
ной и опустошенной русской душе огонек, что он возгорит
ся вновь в бушующее пламя народного гнева, который нспе 
делит мучителей я растлителей души народной.
И здесь, в рассеянии, кажется, заглох священный огонь, рас
плеснулся широкой волной мрак и хаос... Подобно династя*



Бурбонов, о которой в свое время сказал Таллейран, что 
«они ничего не забыли и ничему не научились» — и русские 
люди вдали от Родины ничему не хотят научиться, не умеют 
извлечь полезного опыта из тяжелых, но поучительных уро
ков недавней своей истории. Вместо жертвенного объедине
ния под великим знаменем Белой борьбы против красной 
чумы, за спасение ОТЕЧЕСТВА, — вот уже скоро тридцать 
лет, с усердием достойным лучшего применения, русские 
люди стараются перегрызть друг-другу горло. Забыты прин
ципы, стерлись высокие идеалы жертвенного служения дол
гу и Родине, сама Идея—распылилась и исчезает... Вместо 
этого — свирепая борьба личных самолюбий... Кажется, со
всем измельчал народ! Прозвучавший 311;год тому назад при
зыв первопоходников и ныне горит огненными буквами, как 
тот приговор, что был начертан на стене, во время пира 
Бальтасара Горят и жгут стыдом и гневом!

«Каких-же еще лозунгов, нужно вам, русские люди, 
кроме одного, единственного—ОТЕЧЕСТВО?!

Но не хотим видеть пока грозного смысла этих огнен
ных слов, раздираемые ненужными внутренними раздорами. 
А великая идея «Борьба за Отечество» забыта нами за ме- 
ждуусобной борьбой, дробящей и расслабляющей нашу силу.

Вспомним-же и благоговейно преклоним головы перед 
чистой и светлой памятью тех, кто первый, не задавая ника-, 
ких .вопросов и не задумываясь над программами, клал свою 
жизнь на Алтарь Великой Белой Идеи БОРЬБЫ ЗА ОТЕ
ЧЕСТВО, выступая в Первый Кубанский, «Ледяной» ПоэЬод, 
раздуем вновь пламя священного светоча, зажженного ими 
и еще раз вспомним о том, что за нашими плечами лежит 
покинутая нами, прекрасная Русская Земля!

В. ФЕОДОРОВИЧ.

оказание помощи ей в ее борьбе про~Смысл нашего нахождения за пределами России 
.muß, коммунизма.

Для этого необходимо единение жиёых сил эмиграции. Партийные перегородки не должны 
служить для-сего помехой. Наступит время в освобожденном Отечестве, когда партии смогут 
бороться за свои идеалы.

Сейчас, же одна цель: борьба под лозунгом'— «За Веру и Верность России

Генерал ГЛАЗЕНАИ


