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Эта книга о великой любви къ родинЪ и о русской 
доблести, о великихъ ея усшияхъ и великихъ ея стра- 
дашяхъ, разочаровашяхъ и новыхъ усил!яхъ и новыкъ 
жертвахъ, которыми, наконецъ, куплено было ны неш 
нее возвращеше Poccíh и всЬхъ насъ къ нормальной 
жизни. *  j _ _

О дракон^ и  S B t p t .
#  Откровете 1оанна Богослова. Глава VIII.

1. И сталъ я на песк'Ь морскомъ и 
увид'Ьлъ выходящаго изъ моря зв-Ьря съ 
-семью головами и десятью рогами.

2. ...И далъ ему драконъ силу свою и 
ппестолъ свой, и великую власть.

3. И вид'Ьлъ я, что одна изъ головъ 
его какъ бы смертельно была ранена, но 
эта смертельная рана исц-Ьл'Ьла. И диви
лась вся земля...

4. И поклонились звЪрю, говоря, кто 
подобенъ звЪрю сему? и кто можетъ 
сразиться съ нимъ?

5. И даны были ему уста, говоряпця 
гордо и богохульно, и дана ему власть 
действовать сорокъ два месяца...

7. И дано было ему вести войну Со 
святыми и победить ихъ...

9. Кто имеетъ ухо, да слышитъ!
10. Кто ведетъ въ пленъ, тотъ самъ 

пойдетъ въ пленъ, кто мечемъ убиваетъ, 
тому самому . надлежать быть убитому 
мечемъ... Здесь терпите и вера святыхъ.

18. ...Кто имеетъ умъ, тотъ сочти чи
сло зверя, ибо то число человеческое. 
Число его--шестьсотъ шестьдесятъ шесть.

ОДНО И ЗЪ  ТОЛКОВАН1Й. Драконъ Я р о в о й  духъ насильственной 
перемены. Его оруд1е—зверь, Вильгельмъ II. Нежданное исигЬлеше смер
тельной раны зверя— внезапное разложеше русскаго фронта, истинно 
„удивившее всю землю* Вильгельмъ II родился 15 (27) января 1859 г. 
и во дни 1 4 —-18 шля 1914 г., когда решалась .Великая война, ему ис
полнилось ровно 55 лЪтъ и 6 м’Ьсяцевъ, что месяцевъ составить-—666. Отъ 
этихъ дней начала войны до 18 января 1918 г., когда Москве стало из
вестно воззваше патр!арха Тихона, объявившее большевизмъ и немцевъ 
врагами православной веры и покончившее колебашя верующей Росс1и 
и власть надъ нею „навожден1я“ бесовъ большевизма— прошло 42 
месяца.

Д а в о с к р е с н е т ъ  Р у сь  и— р асточ атся  враги ея!
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П Р Е  Д И О Д  О В 1 Е.

Всю описываемую мною часть похода Добровольческой армш на 
[-Кубань я былъ его участникомъ.

Разсказываемые мною въ этой книге факты я или самъ видЪлъ 
или, вводя ихъ въ свой разсказъ, пров-Ьрилъ ихъ многократно у оче- 
видцевъ. Но, конечно, и въ нихъ возможны неточности, ошибки и глав
ное—неполноты. Прошу всЬхъ участниковъ похода помочь мн± въ 
исправленш этихъ недостатковъ изложешя, ибо личныхъ целей въ из- 
данш этой книги я не имею, но желалъ бы ею лишь послужить тому, 
чтобы велиюя жертвы и усил1я доблестной армш и ея великаго духомъ 
и сердцемъ вождя могли принести прлноту научешя русскому народу 

\ въ деле сложешя Новой Россш.

Я прошу всЬхъ присылать мне поправки, возражешя, дополнешя, 
новыя подробности собь тй , характеристики и факты деятельности ея 
участниковъ, пропущенные въ моемъ разсказе, данныя о талантливыхъ 
и доблестныхъ ея людяхъ, такихъ видныхъ, какъ ген. С. Л. Марковъ, 
и совсЬмъ оставшихся для массы въ тени. Прошу присылать мне факты 
доблести отдельныхъ бойцовъ армш и ея частей, планы боевъ, снимки 
ки рисунки по местамъ со б ь т й  и по людямъ похода, стихи, метюя 
и характерные выражешя — словомъ все достойное войти въ полную 
характеристику этой исключительной армш и неповторимаго похода.

Все это будетъ мною внесено въ следующее издаше книги.

Присылать прошу по адресу:— Ростовъ на Дону, Книжный Магазинъ 
I »Нового Времени" Алексею Алексеевичу Суворину. „

Все присланное будетъ бережно сохранено и возвращено по нер- 
| вому требовашю. Имя авторовъ останется тайной для все^ъ; если они 

того пожелаютъ.



Долженъ и во второмъ издaнiи извиниться за внешность книги и 
щЬну ея— хотя объемъ ея и увеличился на двЪ трети противъ перваго. 
Но что поделаешь!.. Обстоятельства все прежшя по части товаровъ и 
ц-Ьнъ на нихъ, и даже хуже: типографш набавили еще 25°/о на работы, 
а бумага, худшая, ч-Ьмъ прежде, стоить на 30%  дороже, ч'Ьмъ прежняя, 
лучшая! Цинкъ для клише надо искать днемъ съ фонаремъ, какъ 
иголку. За наборъ листа, стоивний до войны обыкновенно окело 18—  
20 р., теперь платится уже около 300 р. За сажу прямо изъ трубы, 
именуемую нын'Ь „типографской краской“ взимается— и то, когда успеете 
найти^-1000 (тысяча!!) и бол'Ье рублей за пудъ вмЪсто прежнихъ 
15-20 руб.!

Что могутъ сделать авторы и издатели?

Декабрь 1918 г.
Алексей Суворинъ.



ПРИХОДСКАЯ БИБЛЮПЕКА
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А Т Е Л Я М Ъ

Это—книга о русской доблевти, объ ея, усшпяхъ и страдашяхъ ради 
спасешя Россш и самаго имени народнаго...

Къ первому изданш этой книги я напи
вать короткое предйслов1е, но я зналъ, 
что ко второму мне придется написать 
большое; ибо у насъ, въ нашей Россш,— 
я долженъ буду защищать свое пра
во правдиво говорить о походе Кор
нилова и свободно делать изъ него выво
ды, важные и нужные для руескихъ лю
дей и русскаго народа, какъ я понимаю 
ихъ благо.

Какъ примутъ книгу -г  впередъ было 
I ясно:

— Какъ онъ см4лъ?!—воскликнуть лю
ди, привыкпйе къ человекоугодничесгву, 
а такихъ—сознательныхъ и безеознатель- 
ннхъ—превеликое множество у насъ!

4 — Да онъ оскорбляетъ Добровольческую 
армш!—ловко поддакнуть те, кто почув- 
ствуетъ что царству ихъ приходить ко- 
нецъ:—„халатъ“ пора снимать, иначе... 
вотъ уже раздаются нещпятная слова: 
|Бёзъ конца однако не можетъ-же это 
продолжаться!“
I | — Это книга вредная!—крикнуть сме- 
ло за ними простяки,- доп автё на ихъ 
удочку, и вообразившее, что передъ ними 
верный случай попозировать передъ всй- 
ми своей внезапной 'любовью къ Добро
вольческой армш и смйлымъ летомъ мыс
ли...
I — Эта книга мерзкая!-—скажутъ на сво- 
емъ миломъ языке иныя дамочки въ го- 
етинныхъ, прочатавъ о безпризорныхъ 
страдашяхъ ранепыхъ и по разлатанно- 
сти душевной испугавшись, что -после

„разглашешя" этого общество и вовсе •*- 
вернется отъ Добровольческой армш, л 
значить и отъ страдатй ея раненыхъ! 
Душевнаго мужеетва и действительно! 
силы русскаго общества эти ггЬжныя люд- 
скщ существа, живупця комнатной затхлой 
жизнью, вовсе и не чувствуютъ!!

— Книга нападаетъ на людей, которые 
всетаки отказались отъ всего и пошли съ: 
Корнидовымъ!— скажутъ иные, забывав 
совсемъ, что ведь и эти самые люди своими 
ошибками и неепосэбностыо жесточайше 
нападали и нападаютъ на людей, бойцевъ 
армш, тоже пошедшихъ съ Корнидовымъ, 
да не въ тылу армии., а въ боевой линии 
ея, и губятъ среди нихъ лишшя жертвы.

— Книга подрываетъ авторитетъ на- 
чальпйковъ!—заикнутся Скалозубы. До
вольно, довольно! Не на мелочь нападаетъ 
книга, а на начальниковъ целыхъ частей, 
а крупный ошибки людей такого положе- 
шя—огромны по поёледствшмъ.,. Неужто 
и о нихъ молчать?!

— Книга несвоевременная!—заключать 
наиболее испытанные въ бояхъ съ печа
тью, знаюнце, что лучшее средство нро- 
тивъ колкой правды—не бороться съ не», 
а убедить кого надо, что она пусть И вер
па, к честна, но... несвоевременна!! Чёло- 
векъ сделалъ ошибку, умнымъ людямъ 
надо ее исправить!.. Ну. конечно!! '

Само собою — я не ошибся! Мало еще Рос- 
еш поплатилась при старомъ режиме, за 
прижимъ правды, за нрижимъ печати, - за- 
гл у дую ненависть къ „пиеакамъ, б у наго-



'маракамъ, исчад1ямъ чернильпаго . ада“! 
Великая война, ныне оканчивающаяся, 
началась для печати темь, что вел. кн. 
Николай Николаевичъ закрыдъ армш для 
нея просто и прямо: корреспондентовъ 
т  допустили въ арм!ю вел. кн. Николая 
Николаевича! На это онъ им’Ьлъ легкую 
силу, но онъ оказался горестно беэеиленъ 
запретить въ армш и около себя... злоу- 
нотреблешя, и о томъ, что у десятимил- 
люнной армш нйтъ снарядовъ и оруж1я, 
Росс!я узнала вдругъ—какъ о сюрпризе!

Но все-таки узнала!.. И поплатилась 
самой кровавой револющей—направлешемъ 
всеми ожидавшагося и благодйтельнаго пе
реворота на самое кровавое русло... Исто
щенная въ чрезмерно тяжки хъ и долгихъ 
усил1яхъ поправить ошибку, Росйя отом
стила, съ судоргами посл’Ьднихъ усшпй 
зыкинувъ изъ себя на свйтъ БожШ и злобу 
последнюю:—»На получи — болыпевизмъ!“..

Поблагодаримъ великаго князя! А я 
зяалъ, вид’Ьяъ своими глазами, какъ серь
езно тогда собиралась печать исполнить 
свою задачу и послужить добросовестной 
правдой своему пароду въ это трудное 
время, но передъ нею хлопнули дверью 
и показали кулакъ: „Вы намъ ненужны!“ 
- — Но... армш, стране, народу-ю газеты 

и печать, помощь ея, нужны, 'ваше высо
чество! Вы—не одни въ армш и Россш!!

Не прошло года -ведший Князь гото- 
вилъ бегство свое и своего штаба—въ 
Калугу. Алексеевъ настоядъ остановиться 
въ Могилеве и, отдавъ въ работе за ко- 
ротше полгода десять летъ своей жизни, 
сделалъ это возможнымъ... Работалъ онъ, 
а не велишй князь!

Теперь явилась первая книга о походе 
Корнилова.

— Ея намъ не надо!—это тоже слышится 
кругомъ...

И на это легкОмысше,—единственно на 
него!—неумные люди смёл о разсчитываютъ 
свои действ1я, усиливаясь по прежнимъ 
рецептамъ упрятать опасную нмъ книгу въ 
темь, въ подполье, подъ замокъ! Старая

РоссШ еще тянется за. нами своими 
неопрятными лохмотьями!

16 августа вышло въ Ростове первое] 
нздаше этой книги. На другой же день по] 
книжнымъ магазинамъ города стало хо-1 
дить люди, внушительно объясняя управ-,! 
ляющимъ, что книга уже запрещена и, 
что за продажу ея можно попасть под! 
арестъ и даже разстрелъ— буквально! 
„разстрелъ“! Говорили они это „дове
рительно“, „конфиденщально“ н, какъ не
кое доказательство своей особой мяссщ 
показывали письмо, на конверте котораг« 
было написано: „Алексею Алексеевичу
Суворину отъ геи. М. В. Алексеева“. Эти 
люди были ръ кн. маг. „Нов. Времени“ и 
Сытина, въ типографщ Теръ-Абрам1ана : 
и др. Письмо, которое при этомъ показы-] 
валось, было действительно ко мне. Пись-1 
моносецъ долженъ былъ его передать м не,! 
н о я былъ въ К катер и но даре я  онъ въ 
ожидаши воспользовался нмъ въ Ростове, 
чтобы припугнуть людей---протнвъ м е-1 
ня же! Письмо это было потомъ нмъ мне 
доставлено: ни окакомъ запрещен!» книги ; 
въ немъ не было ни слова!

Черезъ день цензура задержала мо» 
книгу... Те, кто добивались этого, торже- ) 
ствовалн... По канцеляр!ямъ било пущено, 
что ген. Алексеевъ отказалъ мне въ ярЩ  
еме. Въ газетахъ явилась телеграмма изъ ] 
Екатеринодара, что мне запрещенъ въездъ | 
въ райоиъ расположен!я Добровольческой . 
армш.

Я написалъ письмо ген. Алексееву и ] 
поехалъ къ ген. -Д. Н. Краснову, Дон-] 
скому атаману.

Ген. Красновъ на моей запаске объ! 
аресте книги написалъ: „Прочтя книгу,!
не нахожу основан! й къ изъятие ея изъ ] 
обращешя въ Донской области“ и тутъ-же] 
со своимъ адъютантомъ послалъ въ штаОъ. .! 
Книга была немедленно освобождена.

Ген. Алексеевъ > приезалт, мне письмо 
на своемъ оффищальномъбланке, за оф-: 
фищальнымъ номером!,. Вотъ его начало:

П



Генералъ
А Л Б  К С Ъ Е  В Ъ.

Добровольческ. аршя.

27 августа 1918 г. 
№ 268. ' ' 

г. Екатеринодаръ.

Глубовоу важа емы й 
1". АлексЬй

АдексФевичъ!

: ... „Двадцать дятаго августа мое время бы
ло все расвисано до вечера, ч'Ьмъ веро
ятно объясняется, что безъ доклада мне 

[ вамъ не было назначено въ этотъ день 
нр!ема. Буду ожидать расъ въ одинъ изъ 
•лнжайшихъ дней для переговоровъ, если 
въ этоиъ встречается надобность. 
щ „Несходство нашихъ взглядовъ и убФ- 
жденШ никогда не позволить мне изме
нить харантеръ моихъ отношений къ вамъ 
и степени моего уважетя и довФргя, ос- 
яованныхъ на жизненныхъ фактахъ. Со 
взглядами и убФждешями можно бороться 
тнльио елнвомъ и доказательствами...

„'РФмъ менее склоненъ я прибегать къ 
такимъ мерамъ, который изложены въ 

*- вашей оправке *); о судьбе своего письма 
къ вамъ ничего не знадъ и не допускалъ 
мысли, что оно пспадетъ въ чужгя руки.

■ Есх) ату иоторш я  постараюсь выяснить 
ж въ мере возможности исправить“.

Г На Дожу—Донской атаманъ, въ Добро- 
| вольческой армш— верховный ея руково

дитель высказались решительно за право 
и „нужность“ печати!

Мыльный пузырь лопыулъ и —открылъ 
физ1онощн, за нимъ скрывавшаяся.

Простаки! Въ новой Россш лезть на 
печать прежней „лапой“ будочника!

Ведь должны же они были ожидать,
• что если бы запрещение книги продлилось’,
[ то общество теми или иными ^органами 
I своими, конечно, сказало бы запретившимъ 

инстанщямъ:

.*) Чтобы облегчить ген. Алексееву провер
ку подр^бйСйтей ’̂Зьцши своемъ письме на <зт- 
де л ь иск ъ к“т  тсс к и изложили усилен
^при^ыхЬ'кпигу ̂ далФрппяся некоторыми-'

— Почему вы отнимает^ у насъ книгу, 
которую мы хотимъ читать?! По вашему 
она „ненужна“, а по нашему она „нужна“! 
Что вьг за опекуны наши тате?! Когда мы 
васъ для этого выбирали?! Мы отдали въ 
Добровольческую армш своихъ сыновей, 
свои жертвы; о ней выходить' книга и. вы 
вырываете ее изъ нашихъ рукъ, 'не давая 
узнать, что же делается въ этой армш?

Но въ армш этой—наши дети, наши 
близте! Если кто нибудь изъ влгятельны хъ 
въ армш лиць недоволенъ книгою, задеть 
ею, то намъ-то какое дело до этого, а  по- . 
чему онъ не обращается къ суду противъ |  
автора, если обида такъ сильна и неос-. * 
новательна?! Но прежде всего не отни
майте, не вырывайте изъ нашихъ рукъ 
книгъ, который назначаются для насъ! На 
нихъ у насъ—наше право, право гражданъ > 
новой Россия', — нашей, а не только вашей. 
Россш!

И книгу пришлось бы выпустить—при 
всехъ обстоятельствахъ! Такъ зачемъ же 
и арестовывать ее?!

Но пусть даже общество остались бы 
неподвижнымъ—хотя я  знаю: этого не 
было бы!—но и тогда, какъ можно вообще 
въ теперешней Россш „прихлопнуть“ кни
гу?! Это заблуждете дряхлой — простите 
за комплиментъ! — совершенно песочной 
фаитазш! УвФряю васъ въ томъ, господа 
Фамусовы нашихъ дней, вы, которые не 
перевелись у насъ, еще доньпгё!! .

Теперь кругомъ насъ новая Россзя, со
вершенно обновленная духомъ, а и въ 
старой, при „сильномъ* Столыпин^, запре
щалась „Русь“,—я выпускалъ ¡.Молву“; 
запрещали „Молву“,—я выпускалъ „Двад
цатый ВФкъ“; закрывали „ВФкъ“ на 
вФкъ — являлось „Око“, затФмъ опять... 
„1^сь“!..

И Тд'Ь теперь Столыпинъ „ъ его „силой“-?! .щ
Въ новМпня времена, когда Керенсшй'^ 

сидМъ еще ва престолф Зимняго Дворца1"4 
прошлой осенью, я- говорШъ ему открыто*^ 
, „Если въ итогФ полугодична! о всезла- 
сМя и безвласия ирис. пов. Керенскаго- ; 
будетъ для Россш бФгство ея армгя еъ



!
фронта и открьте ея границъ заготов- 
леннымъ войска'мъ врага—то ото будете 
величайшее государственное преступаете, 
которое только можетъ совершить въ во
енное время граждапинъ протнвъ своей 
•родины и единогласной оценкой его со 
стороны всякого суда будетъ конечно— 
смертная казнь этому онрометчивому при
сяжному поверенному—онъ сделала» не
слыханное дело: открылъ врагу ворота въ 
Росейо!

„Сухомлинова послали на каторгу за 
меньшее. Мясоедова повесили за меньшее! 
Онъ предалъ флангъ одного изъ фронтовъ, 
а не все фронты и весь тылъ разомъ*. 
(„Новая Русь“ 13 окт. 1917 г.)

„'Совфтамъ“ я говорилъ такъ же прямо, 
что они „людская дешевка, лезущая къ 
власти, которая перестала быть связанной 
съ ответственностью“ и убеждалъ хо- 
рошихъ евреевъ ради своего же народа 
одернуть дурныхъ евреевъ, которые на
тискались въ советы и толкаютъ Росеш 
къ гибели!

Конечно это было „дерзко“, но это была 
правда и правда честная по отношешю къ 

.народу!
Конечно и Керенешй и советы, грозный 

„Гоц-либер-данъ“, „истребляли“ газеты, 
въ которыхъ говорилась такая прямая 
правда, но прихлопывалась „Маленькая 
Газета“— явыпускалъ „Народную Газету“; 
закрывалась „Народная Газета“—выходила 
„Русь“; на первомъ же номере гибла 
„Русь“, вотъ вместо нея „Новая Русь“!... 
И эта последняя газета устаивается и ви- 
дитъ, какъ Керенскаго и Гоц-либер-дана 
вышвыриваетъ Ванька Каинъ-Ленинъ. 
Кистенемъ своимъ Ванька Каинъ бьетъ 
и „Новую Русь“,—я еду къ Корнилову и 
изъ его армш вижу теперь, какъ она выш
выриваете Ваньку Каина въ хорошее 
место—въ тартарары!.. И довольно прочно! 
Г А Деникинъ уже и прямо заявилъ, что 

.‘ Керенсюй будетъ повешенъ за измену 
РодНны, если окажется въ районе раеио- 

‘ ложетя Добровольческой армш!! А обеща- 
шс Деникина теперь что нибудь значите!

Видите, "какъ Точно моя правда победила
Только прямую правду и стоите писать 

на газетной бумаге, уверяю васъ—правду, 
нужную для народа. Съ нею поражен!« 
не грозите!

Конечно, если бы мне запретили выну- * 
стить мою книгу о Корнилове въ Ростове, 
я бы напечаталъ ее въ Шеве. Нельзя въ : 
Шеве,—послалъ бы въ Оренбургъ. Нельзя I 
въ Оренбурге,—послалъ бы ее въ Уфу и 1 
дальше въ Омскъ, въ Иркутскъ и, креме ] 
того, у меня есть уже предложен1я издать 
ее на ашшйскомъ и французскомъ языжахъ ; 
и черезъ Парижъ и Лондонъ, въ перево- ! 
дахъ на веехъ языкахъ ее сами читателя 
разнесли бы по всему М1ру. Кому, въ са- 
момъ деле, не интересно—о Корнилове ж 
его легендарномъ походе, объ его „трехъ 
тысячахъ“, епасшихъ имя и честь двух- 
сотъ-миллшннаго народа героизмомъ неже- 
вторимой доблести!!

И отовсюду,
отовсюду,

отовсюду
— изъ Шева, Омска, Лондона, кнжга 

пришла бы въ РоеТовъ, въ Ростовъ, въ 
Ростовъ и въ Добровольческую армш, 
имея въ своей „запрещенности“ лишь 
добавочный интересъ къ себе и авторитете.

И затемъ бы еще, конечно, я привлекъ 
бы къ суду техъ господь, которые ходили 
по кннжнымъ магазинамъ и пугали людей 
„разстреломъ“ за продажу моей книги, 
и добился бы отъ нихъ точнаго показа- 1 
шя, какъ именно попало къ яимъ въ ру
ки письмо ко мне ген. Алексеева (съ вло- |  
женнымъ въ него письмомъ „третьяго |  
лица“ къ генералу о моей книге, тогда 
еще не вышедшей), —и кто такъ перевралъ 
имъ содержате этого письма ген. Алек- 1 
сеева?!

Ведь все это было бы! И люди все это 
сами на себя накликали! Какъ мало ду
майте они, эти люди!

Указываемые мною въ книге „вредите- I 
ли“ дела Корнилова и Добровольческой |  
аргйя стараются убедить кого могутъ, что



мое нов’Ьствоватв о нихъ бросаетъ т-Ьнь 
на самую армш.

"Нисколько! Она безупречна, эта община 
героически борющихся за свою великую 
Родину бойцовъ! Но въ ycлoвiяxъ ея 
жизни и д’ЬйствШ есть тате  острые, хва- 
таюпце ея живое тело зацепы и прово- 
лочвыя заграждешя, къ которымъ я дМ- 
•явительно прямо, открыто и о т в е т 
с т в е н н о  протягиваю руку, чтобы ихъ 
устранить. И считаю это д4ломъ совести 
и личной чеети не только для себя, но и 
для каждаго русскаго человека!

Не таке ли?
Конечно „вредители“ эти могли выбыть 

устранены и ранее. Но командный составь 
армш разве не смотря на эти путы и 
проволоки въ ея тылу не даетъ все-же 
иобедъ и победъ?! У него свои могутъ 
#ыть причины и затруднешя, но въ страш
но трудныхъ услов1яхъ, въ которыхъ Доб
ровольческая армш съумела настоять на 
победе, онъ оказался на месте и ведетъ дело 
доблестно дальше, держа ея знамя высоко!

Пусть каждый исполняетъ свой долгъ.
Я исполняю свой—журналиста!
Моя книга—книга о великой доблести 

Добровольческой армш',-объ ря делён, пре- 
нятств1яхъ, сквозь который она победно 
прорвалась и внесла опять въ широщй 
|цръ знамя великой единой и неделимой 
Россзя!

Конечпо, я желалъ бы, чтобы все не 
только въ самой Добровольческой армш, 
но и въ ея тылахъ было такъ же пре
восходно, какъ бдескъ ея доблести и ея 
нббедъ.

Но... когда это не такъ!! И не потому, 
чтобы это было невозможвымъ.

Я очень понимаю человеческую „невоз
можность“ и умею съ нею считаться. 
Во время похода при всей неустроенно
сти ноложетя раненыхъ я ни разу не 
былъ ни у Корнилова, пи у Алексеева, 
хотя могъ видеть ихъ всегда, когда хо- 
телъ—чтобы разсказать имъ о порядкахъ, 
лазарета. И это при томъ, что многое важ
нейшее по моему убежденно можно было

исправить еще тогда же во время похода* 
но „невозможность“ была для самого Кор
нилова и Алексеева—„невозможность“ дать 
армш заботь больше, чемъ они уже даваЩ 
ли. И—я молчалъ, обходясь чемъ могъ 
безъ нихъ!

Но теперь положеше совсемъ иное: у 
армш есть прочный „тылъ1 и свободная 
возможность всяческаго сяабжешя. И все- | 
таки!.. Я знаю точно при этомъ, что и во 
время похоДа и после него ген. Алексе- У 
евъ щедро давалъ средства для улучшения 
лазаретовъ, но средства тратились съ а 
пользой для раненыхъ весьма малой.

Обращу тутъ опять внимате читателей* 
что все безпорядкп тыла не мешают^ 
Добровольческой армш побеждать! Росе 1 
любить ее и ’гордится ею и даетъ, коне |  
но, ей средства и время исправить

Но нужно, чтобы о нихъ знали, нужн0 
чтобы за нихъ взялись, наконецъ, съ ре* 
шимоетью покончить со зломъ и зло ис~ * 
чезнетъ, переставь подрывать драгоценная 
силы бойцовъ арща!

Конечно старый опытныя организацш— 
и „Красный Крестъ“ и Земетй Ооюзъ, | 
наконецъ, союзники наши — могутъ дать 
армш и дадутъ безукоризненные лазарет 
ты и многое необходимейшее по снабже- 
шю. Острая нужда армш въ дазаретахъ— , 
сейчасъ будемъ говорить преимущественно.,/, 
о нихъ,—будетъэгимъ удовлетворена оченё ^ 
просто, но... нужно всетаки, чтобы и ла- ; 
зареты самой армш не оставались на урон- - 
не техъ юдолей безпомощности, нерадешя , 
и растерянности, который представляють 
собою многим палаты, наполяенныя ране- '' 

ными добровольцами, находящаяся на об
щественной и нравственной ответственщэс- 
ти Ник. Мих. Родзянко, начальника# ар&«« 
мейскаго. лазарета Добровольческой арю ш «||

Я отдаю дол'жное намерешямъ 
Родзянко, человека искренно сердечраго, •• '$ 
интеллигентнаго и готоваго работать, 
но слабость его и неуменье настоять на ■';! 
добросовестномъ исполпенш своихъ пер- |  
выхъ обязанностейд’еми многими ловкими, ’ 
нерадивыми и малоспособными людьми,



вторые игЬздами налипли по  всему ар
мейскому лазарету—превосходить границы 
общественно допустимаго и даже—скажу 
ему прямо и отв*тственно-г-сов*сти!

При ве*хЪ и всяческихъ препятствшхъ 
и затрудпетяхъ Н. М. Родзянко сделать 
моги и можетъ многое для улучтетя  
пояожетя раненыхъ и —не ед*лалъ, не 
д*лаетъ и не снособенъ сделать.

О иемъ человЬкъ огромнаго авторитета 
вчг армш сказали!

— Баричъ!Ж всегдашняя черта „барича“ — неум*- 
т е  установить точный контроль надъ 
своими подчиненными и потому— всегдаш- 
шй хаосъ ко всему д*лу и общая без
ответственность. Г

Мои характеристки деятелей тыла и. 
дазаретовъ иные считаютъ резкими.
* Я вид*лъ этихъ деятелей во время по
хода, нид’Ьлъ ихъ поел* пего и поел* вы
хода перваго издашя этой книги, видели 
какъ они приняли обвинешя, опровер
гнуть который не могли, и какъ они 
•тв-Ьчали па вихъ, и долженъ сказать, 
еще разъ взвЪсивъ свои слова: характери
стики эти только правдивы и въ тон*... 
мягки!.. Да-мягки! В*дь и въ первомъ изда- 
вш я многое, самое тяжелое, не договари
вали—що такъ понятно, надеюсь!
,■ Д  долженъ дать факты,—пусть ими бу- 
детъ хотя следующее:

Страстная суббота. Село Лежанка. Х о
лодный студеный день съ пронизываю
щими ледяными вихремъ въ степи. Съ 
утра сильный обстр’Ьлъ болыпевиковъ. 
Я проходили мимо лазаретнаго обо
за,* готовившагоея выехать въ Егорлык- 
скую станицу—24 версты по открытой 
Слепи. Кто-то. громко окликаетъ меня. 
Оборачиваюсь:—ва подводу кладутъ ране- 
наго съ наекоро церевязанной ногой—въ 
одномъ б’йльЬ: кальсоны и ночная рубашка 
безъ завязокъ, распахнутая съ шеи ши
роко до цояса... Это въ такую стужу!-.

:— Пеня такъ и повезутт.?!—говорить 
раксн/лй.—Пе да нот, даже одеяла! Вотъ 
простыня только! Меня сейчасъ гранатой

ранило... Вотъ сейчасъ... Шинель, нее сня
тое платье куда то исчезли, пока я были 
безъ памяти... Добиться не могу... Ж такъ 
ехать?!... Разве можно такъ ■Ьхавь?—прег- 
буетъ убеждать меня раненый бедняки.

— Да пЬтъ!—говорю,—сестра вами при
несет!.! Она-же пошла!

— Она говорить: н4тъ у пихъ ничего!
— Я отыщу ее!
Отыскиваю сестру, посылаю принести 

теплыхъ вещей.
Да нЬтъ у насъ ничего!—говора»* она.'

— Должно найтись! Найдите! Добейтесь!
Она уходить и—пропадаетъ. Проходить

время. Н*тъ ея и, я знаю—и не будетъ, 
конечно!

По подводами набираемъ раневому одй- 
яло, подушку, теплую рухлядь... Шдемъ... 
Восемь часовъ влачились по степи сквозь 
неистовый, зимшй вихрь.!? то бале бы съ 
раневыми?!

Надо прибавить, что до этого мы щй- 
лыхъ три дня простояли въ богатМшемъ 
сел* съ 2000 хатъ, гдй все можно были 

.и купить, и реквизировать!
Что это—нерадивость, затмеше разума, 

чувства долга и сердца или еще что ии- 
будь—начальника лазарета?!

Я считаю это затм’Ьшемъ ров'Ьсли, Ни
колай Михайловичи! Пусть я услжту отъ- 
кого ыибудь, что я не правь!

Эхо было—вт, апреле, зат’Ьмъ—уже въ 
шл*—я разсказываю начальнику лазарета 
Н. М. Родзянко, что 4 ¡юля въ Новочер- 
каескъ пришелъ обозъ со 150 раненым*, 
причемъ везли ихъ 180 верстъ огь Тор
говой до станицы Манычокой двое сутокъ 
безъ остановокъ для ночлега,^прикрытых» 
только простынями. Кормились они добр«-, 
тою жителей. Горячее приготовить ямъ въ 
этапахъ по дорог* не могли, ибо наез
жали они внезапно, безъ веякаго преду- 
преждетя, увозили же ихъ, какъ только 
лошади съедали свой кормъ. Перевяао:п> не 
делали, кроме наиболее тяжелыхъ. В» 
время пути состоящз миогихъ раненых'/»



превратилось изъ вполне хороша^ въ 
почти безнадежное именно благодаря уело- 
вшмъ перевозни. Доиъ поднялся отъдож- 
дей и на переправе подъ парома сталъ 
на аршинъ выше пристани. Сходней не 
было. Повозки спускались на пристань 
прямо съ этого уступа, причемъ каждую 
жестоко встряхивало трижды: сначала 
спрыгивали лошади, дергая разомъ вею по
возку, лотомъ прыгали цервын колеса, за- 
Т’Ьмъ вторая пара. Что было съ ранеными, 
вреди которыхъ было много со сложными 
вереломами рукъ и ногъ, ранешями живота, 
козвоночннка!... Начальникъ обоза-оче
редной ирайорщякъ—допустили это! Не- 
редъ Новочеркасскомъ дождь вымочилъ 
раненнхъ соевршенно. Ихъ подвезли къ 
Дворянскому Собратю, где они двадцать 
минут* подъ дождемъ ждали распред'Ьле- 
11Я по. лазаретами, пека наконецъ не 
потребовали, чтобы ихъ везли куда нибудь, 
«о—подъ вровлго. Ихъ отвезли въ лазаретъ 
Дух. Училища н поручикъ Корниловскаго 
иолва Р., который мне все это разсказм- 
ваяъ, а два товарища его подтвердили, 
вошелъ въ лазаретъ—въ одной рубахе и 
брюкахъ, босой, весь мокрый...

— Какъ могли пустить ранеиыхъ въ 
нерегенъ въ 200 верстъ только подъ про- 
стыняоми? .

— НУ,та одйялъ!—отвечали мнЬ Н. М. 
Родзянко.

Почему же ихъ не реквизировали 
до сихъ поръ? Г' .

— Назарета не имЪлъ нрава реквизи
ровать. Въ Кубанской области это право 
дано только реквизищоннымъ комисшямъ.

-— Почему же отъ нихъ, отъ этихъ 
комиссШ не потребовали одУшлъ? Сколько 
станицъ ва Кубани! Могли давно и легко 
собрать не одну тысячу одеядъ!

Начальникъ лазарета иожалъ плечами. 
Видимо это представлялось ему почему-то 
безцйлышмъ: Но я-то зналъ, что все это 
было совершенно исполнимо, ибо говоридъ 
лично съ десятками станичныхъ атаманов ь 
из Кубани обт, эгс.ть.

— Штабъ конечно поддержадъ бы васъ! 
Нельзя же раненыхъ студить подъ одной 
простыней! Штабъ прямо и кровно самъ 
заинтересована, въ зтомъ!

Ранеиыхъ посылаютъ въ так!е переезды 
даже тяжелыхъ. Поруч. Явкинъ на пере
гоне 8 шля у мера,, проехавъ едва двад
цать верста. Его, значить положили 
ехать 200 верстъ почти умирающимъ? А 
некоторые умирали уже на пятой версте! 
Какъ врачи допускали отправку тавихъ 
ранеиыхъ?

— Раненые сами требовали.
— Но этому нельзя было уступать. ^
— Но раненые боялись, что белыпеви- 

ки могутъ насесть и ихъ ие уепУюта 
вывезти.

— Я не могу понять такой причини—  
у армш есть безопасный места и ближе 
Новочеркасска—но во всякомъ случае, 
лазаретъ обязанъ не уступать въ такихъ 
случаяхъ. Смерть раненаго, ведь, на него 
падаетъ! На этанУ въ Торговой комендаятъ 
намъ разсказалъ, что объ одномъ раненомъ 
въ грудь. Онъ самъспросилъ врача, кйкъ 
съ такою раною отправляготъ въ заведомо 
тяжелый переездъ?—„Да онъ отлично Себя 
чуветвуетъ—говорить самъ онъ!* --отвУчазъ- 
врачъ. Этого самого раненаго ни видели 
на хут. Веееломъ после переезда: онъ 
былъ снята съ обоза едва дышащимъ. За 
полторы недели въ хут. Веееломъ умерл# 
семь ранеиыхъ, снятыхъ съ обозовъ.

— У насъ здесь нетъ места, а ране- 
ныхъ все прибываета.

- -  Ник. Мих—чъ! Я же половину крун- 
ныхъ станицъ Кубани обошелъ съ армией ■ 
самолично и отвечаю вамъ, что въ каж
дой можно поместить впрлнё удобном 
отлично прокормить пятьсотъ ранейЙхъ. 
Теперь у насъ есть прочный тыловой 
районъ, куда никогда уже нйкакхе больше
вики не придутъ. Но нужно взяться за 
это крепко, заготовить заранее я  нее 
будетъ!!.„

Я подавадъ нрошетё'объ отставке., а



— Почему не посылается верховой не- 
редъ обозомъ, чтобы эташь зналъ во вре
мя объ его приходе и могъ къ сроку при
готовить раненымъ горячую пищу? Теперь 
они прямо голодаготъ.

— Вы сами знаете—у насъ н’Ьтъ лоша
дей и права реквизицш!
■ — Но реквизищонныя комиссш не мо- 

*утъ отказать вамъ въ десятка лошадей, 
а если бы отказали, то вашей жалобы 
было бы достаточно конечно, чтобы Дени
кине поддержалъ васъ и лошади были бы...

Разув^ренно-усталое движеше головой 
и плечами начальника лазаретовъ, озна
чавшее:

— Такихъ хлопотъ каждый день го
ры... Переделаешь ли ихъ всё?.. Все 
равно половина останется не сделанной, 
а иеполнеше по другой половине вез-

одоздаетъ къ месту—нужно знать 
порядки у насъ въ лазаретахъ!

Но порядки, отъ васъ же зависятъ, г. 
аачальникъ лазарета!

По совести я не могу поставить этого 
въ вину Добровольческой армш. Неужели 
•только-то исполнительности не долженъ 
дать всякШ самый рядовой служапцй, а 
вотъ все же раненые холодали и голодали, 
хотя и накормить и прикрыть ихъ была 
йодная возможность, если бы только на- 
чальникъ лазарета во время обратился въ 
•реквизищонную комиссш за одеялами и 
дееяткомъ лошадей!

Что виною здесь?! ЗГслов1я похода?! Сти- 
.х!йныя „невозможности“?!

Да нисколько! Виновны люди и именно 
э т и  люди и ихъ нерадивость, ихъ барская 
елабость и распложенный ими кругомъ 
•ебя злоупотреблешя. Ничто иное!

КоНецъ моего разговора съ Н. М. Род- 
зяпкб былъ такой:

— На походе я былъ квартирьеромъ ла
зарета и.ваиЬшъ подчинеипымъ, и мэгъ 
идти по начальству только черезъ васъ. 
Я подалъ вамъ одинъ рапортъ. Вы по нему 

;дпчсго. не сделали.
* — Нетъ я далъ ходъ его содержание...

— Но виновные остались вполне без-1 
наказании!.Я хочу и далее быть съ вам въ I 
наилучшихъ личныхъ отношешяхъ, но 
простите—эту запись разсказа о злополу-1 
чшхъ этапа, съ которымъ ехалъ поручикъ 
Р., я передаю вамъ, а кошю ея черезъ |  
часъ лично нередамъ ген. Алексееву, а |  
тамъ вы уже вместе решайте—съ накихъ |  
виновных^ снимать головы?..

Отяощешя наши остались наилучппя,-| 
если впрочемъ ихъ не испортило уже первое| 
издаюе книги. Черезъ две недели после ] 
нашего разговора помощникъ геи. Алек*| 
сеева 10. М. Лебедевъ поехалъ съ Н. М. 1 
Родзянко въ объездъ по лазаре'гамъ с ъ |  
специальной целью показать ему, что онъ 1 
не знаетъ того, что творится у него въ \ 
лазаретахъ, и привести его къ решензю— 1 
отказаться отъ непосильныхъ ему тяжестей. 1 
Одновременно ген. Алеисеевь всю эваку-1 
ацпо раненыхъ отдавалъ въ руки общеет- 1 
венныхъ организащй.

Отъ 26 шля с. г. я получидъ отъ неге I 
телеграмму изъ ТихорЬцкой:

„Ваше прибьше на ст. Тихорецку» и I 
уполномоченныхъ Белаго Креста для по- 1 
становки дела эвакуацш больныхъ и ране- I 
ныхъ представляется весьма необходимымъ 
и спешнымъ. Генерадъ Алексеевъ.“

Крупная группа членовъ „Белаге 
Креста“ энергично взялась за дело. Былъ ] 
образовать и началъ работу особый- .1 
Фронтовый Комитетъ, но часть правлешя <|  
Общества съ председательницей г-жей I 
Митрофановой во главе съумела такъ 1 
вмешаться въ дело, что гея. Алексеевъ 
въ письме своемъ ко мне отъ 27 августа у 
такъ нашелъ нужнымъ передать ту | 
„фразу съ которою я встретзяъ г жу : 
Е. Митрофанову:“—не впутывайте меня въ < 
домашшя кляузы и делишки вашего Обще- 1 
ства; я  не могу въ нихъ разобраться, и 
найти, где истина, где неправда; не могу 
понять сложившихся отношешй между 
народившимися париями, а потому пред
почитаю отказаться отъ ближайшихъ. 
услугъ Общества и сохранить только те его Щ
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учреждешя, который функцюиируютъ въ 
(настоящее время“.
( Г-жа Митрофанова и ея пр!емы дЬй- 
;ств1й обошлись раненымъ армш не дешево, 
[Реформа въ лазаретахъ армш остапови- 
[лась, но ген. АлекеЬевъ слишкомъ хорошо 
|8налъ силу и жизненность общественной 
вшищатйвы, чтобы разочароваться въ 
[нихъ при первомъ аатруднвнш, и кончалъ 
[ «во* письмо ко мне выражешемъ надежды, 

■ что въ ЕкатеринодарЬ образуется местная 
1 »ргачн8 !щя, которая „возьметъ на себя, 
[задачи, овававшЦея не по силамъ Ростов- 
[скому ОтдЬлеиш „БЬлаго Креста“.*)
: Объ открытия сети такихъ организащй 
по всему юго-востоку Росе1й „я мечтаю,— 
заключаетъ ген. АлекеЬевъ свое письмо,— 

I независимо отъ того, что ожидаю въ ско- 
[ромъ времени помощи, какъ отъ Крас наго 
I Креста, такъ и отъ ВеероееШекаго Земскаго 
Шохоза. Вы знаете что нужды Доброволь- 

] ческой армш ненасытимы“.
Вышло однако иное!
Ген. АлекеЬевъ умеръ, Н. М. Родзянко 

[до сихъ поръ не сознаетъ тяжкаго своего 
нреступлешя, ше видитъ, не называетъсе- 

! |*4 настоя щимъ именемъ то, что онъ дЬ- 
[лалъ и дЬлаетъ для армш своей безха- 
рактерностыо, не-настойчивостью, не- 
умЬньемъ принудить своихъ подчннен- 

!|хшхъ къ ихъ долгу далЬо той компаты, 
I *1 Въ защиту русской общественности я дол- 
| женъ сказать, что дЪйбття правлетя „БЬлаго 
Креста“ вообще представляютъ собою рЬдкое 
и рЬдкое.тное исключен!© въ ея иеторщ, пол

яной великихъ заслугъ передъ родиной. Доста
точно сказать, что правлеше это было избрано 
въ составь 9 человЬкъ когда въ Обществе не 

[ йыло и 15 членовъ, т. е. люди выбирали 
еамихъ себя. Теперь, когда въ ОгацествЬ не
сколько сотъ членовъ, рядъ очевидныхъ 

[сшибокъ .правлешя .. заставилъ 15 членовъ 
•сделать заявлёше о перевыборе правлешя. 
ЕЗаявлеше было подано 16 октября, но и до 
сихъ поръ т. е. черезъ два месяца—общее 
‘собрате Общества для этихъ перевыборовъ 
I не созывается, хотя правлеше по уставу обя- 
.'зано это сделать но только уставъ не связалъ 
[его срокомъ! И вотъ, отложивъ т. е. задержавъ 
дальнейшее расширеше активной помощи ра- 

[ненымъ, г-жа Митрофанова обратилась къ 
¡легчайшей задаче—усиленному сбору сред-

гдЬ онъ самъ находится!! Онъ—невидимо; 
му такой мягкосердечный, такой отзывчи
вый къ каждый боли, которая тутъ передъ 
нимъ, на еамыхъ глазахъ его!!

ВЬдь *онъ- же подлинно расточаетъ кровь 
русскаго народа! Можно ли тернЬть это • 
не говорю ужъ о другихъ—- но себЬ-то 
самому?!
Говорю все это— вполне о т в е т с т в е н н о !

Дальше.
Въ Дядьковской 5-го апрЬля но хатамъ 

остаются 20 раненыхъ Офиц. полка. Про- 
чихъ раненыхъ, оетавленныхъ въ этой 
станицЬ, опрашивали, желаютъ ли они 
остаться, этихъ не. спрашивали. Врачъ 
не решился на этотъ разговоръ, иробЬ- 
жавъ быстро но хатамъ, пряча глаза. 
Впрочемъ всЬ они такъ были изломаны и 
изранены, что дальнЬйшаго похода все 
равно, действительно, не выдержали бы.

Въ шлЬ когда армш наша второй разъ по
шла къ Екатеринодару, они были ею осво
бождены изъ плЬна. Имъ следовало теперь 
жалованье за 6 мЬсяцевъ,—кому, какъ 
офицеру-рядовому—250 руб. въ мЬсяцъ, 
кому, какъ ротнымъ командирамъ—440 р. 
Какая-то тыловая крМйСбга почему то ре
шила выдать ЬсЬмъ одинаково по 15® р. 
и всего за 4 месяца вместо шести! ТЬ, 
кто имЬЛъ право получить 2500-3000 р. 
получили только 600 р. Это—пйи необхо- 
ствъ съ богатаго Ростова, чтобы цифрой ихъ 
победоносно заслониться отъ ожидаемыхъ об
винений на общемъ собраши, которое посему 
и откладывается! Но даже и денегъ Гостовъ 
далъ бы „Белому Кресту“ безъ г-жи Митро
фановой более чЬмъ „Белому Кресту“ съ 
г-жей Митрофановой! Действия кекоторыхъ 
членовъ нынЬшняго правлетя между; тЬмъ- 
вызвали внимаше къ еебё настолько широкое 
—и въ исторш русской общественности тоже 
совершенно исключительное!—что у одного изъ 
членовъ правлешя былъ произведенъ оффицъ 
альными властями обыскъ!

Должно радоваться, что видные обществен
ные деятели Ростова образовали теперь о-во 
„Общественной помощи" жертвамъ войны. Безъ 
сомнЬшя оно вместе съ Зем. Союзомъ и Кр*' 
Крестомъ возьметъ въ свои руки и дело по
мощи раненымъ отъ лица г. Ростова. „Ак
робатизму благотворительности“ не место въ 
этомъ истинно святомъ общерусскомъ делЪН
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димоехй расходоваться из* своих* средствъ 
на своё доиечивате въ добавок* к* тому, 
что даетъ госпиталь!

Мало ли какую ошибку можетъ -сделать 
комиссия!? Д*ло не въ ея постановлрнш, 
которое, конечно будетъ перерешено. Д*ло 
въ томъ—понимается ли самое дояожете 
и чедов*чеек1я права раненыхъ т*ми, пе
ред* к*мъ лроходятъ нХъ д*ла и кто 
им*егь обязанность поддержать всякое 
справедливое их* правой

Раненыё обратились къ ген. Эльенеру, 
представителю Добровольческой армга въ 
Новочеркасск*, но тот* нашел* полный 
разум* въ постановлеши кониссш:

—"В*дь вы же по собственному жела- 
ш » остались въ Дядьковсвой!

Было какъ разъ наоборотъ: до того 
ие но -собственному желанно, что нисколь
ко чезов*къ даже застрелилось tío хатамъ. 
Но если бы раненый даже и самъ вы- 
бралъ тяяпйй жребтй остаться въ Дядь- 
вовской на милость болыпевиковъ, мо
жетъ ли быть въ этомъ мотив* къ тому, 
чтобы штрафовать его за раны?!

.Á, во1ъ представитель армш считает* 
ото допустимымъ!

Офицеры просили ген. Эльснера напи
сать въ Екатериродаръ, но и черезъ не- 
д*лю—как* они изъ справокъ получили 
уб*жден1е—Ничего никуда по ихъ дЬлу 
написано не было. Или можетъ быть они 
ошиблись?

Получить даже и назначенное жалованье 
нзъ управяешя ген. Эльснера офицерамъ 
не удалось, .несмотря на далия етояшя въ 
очередях*,и некоторые изъ них*,.которым* 
деньги были очень' необходимы, должны 
были но*хатьвъ Екатериподаръ нарочно, 
чтобы получить жалованье. Й по*хали 
раненые на коетыляхъ, и там*получили, и 
немедленно, вернулись, ибо лечиться 
надо было въ Ростов*!

Что—порядки тутъ причиной, кагая-ни- 
будь раснрряжешя главнаго комапдовашя, 
или виновны сами люди — этотъ именно 
челов*къ и имъ поддерживаемые кругом*
CCÍSÍ ПОРПНШ?!

Вм*ст* съ генералом* Эльснеромъ нзй 
отд*ла снабжения в* НоВочеркаескъ иерен 
шелъ и полк.- Мотерно, занянъ опять зг® 
&то одного изъ главных* помощпявовт 
ген. Эльснера.

Въ шн* 27 офицеровъ*артиллернстоззд 
собрались въ Иовочеркасснъ’ йзъ равных» 
м*сгь, главвымъ образомъ изъ Пензы и 
изъ Крыма, нр1*хали поступить въ Д(Д 
роволь. армш. Полк. Мотерно такъ 
вил* ихъ, что Проведя сутки безнрт-лш| 
въ город*, они оказались в* Манжчсдащ 
станиц* беэъ всяких* средствъ для даль! 
н*йшаго движещя и комендант* ¿гаю 
долженъ была, поддержать ихъ авансанй 
на свой рискъ. Одинъ изъ иихъ говорилъ:!

— Когда мы *хали изъ Керчи, яьмцта |  
дали памъ по балету 2-го класса, кредита I 
сайге вс*мъ станц. начальникамъ проаЦ I  
скать безъ задержекъ и—по бутыли* вииа| К 
Это сд*лали н*мцы, а какъ встретил, 
насъ русёкШ полковник*?

М. М. Каменева, мать подпоручика! В 
Офиц. полка рапенаго под* Екатерин*-! |  
даромъ и умершаго л*юмъ от* ранэд I 
разсказала мн*, какъ она черезъ управяеМе! I 
ген. Эльснера и полк. Мотерно хлопотала! I 
о пособш въ 1000 руб. за смерть еииш I 
Она не получила втого нособтя, л* д*ле г 
тугь опять не въ самомъ факт*—на вее! I 
въ управлешахъ есть и должны быть свои: £ 
правила. Ея положеше къ общимъ ирЦ I 
виламъ ве совс*мъ подошло, но если не I 
па тысячу рублей, то всётаки на какое] I 
нибудь пособие она право пм*етъ безеиор-] I 
ное. Однако чтобы не оторвать ее, маленькая I 
робкаго, но страдающаго челов*ка, отъ.этог^ 
ея права, нужно было къ ней просто, какъ 
къчелов*ку-же, отнестись внимательно, оСщ 
яснить ей разм*ръ ея прав* и выяснять 
себ* самому ея человеческое полезшие: 
Однако... вотъ какъ цгли ея хлопоты, я" 
точно заиисалъ съ ея слов*:

Подпоручик* Владимир* Михайловичи 
Каменевъ Офицерскаго полка были раЧ 
ненъ въ животъ подъ Екатвринод»К>о»1ъ*| 
около згЬсяца лежал* в ъ ’ Новочврнйссс*’и 
2 1ю"и умер* въ Ростовской горо-т;-ч.ош
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клиникЬ. Чтобы улучшить цитате и де
рете сына въ Новочеркасск^—мать его 
г-жа Каменева возила ему хорошую пищу, 
молоко, вино, тратя последнее—она живетъ 
работой, им’Ья около себя четырехъ дочерей. 
Даже починить резиновое кольцо лазаретъ 
отказался- -пришлось сдЬлатъ это на.свой

|счегь.
[ Когда умеръ подпоручикъ Каменевъ, не 
выло денегъ на похороны, и пока ихъ со
брали, тЬло пролежало три дня на лед- 
накЬ. Помогли знакомые.
| За, умершего мать должна была получить 
[жалованье за три месяца и 1000 руб. 

I пособия. . .. .
Въ Офвдерекомъ полку, который тогда 

стоял® въ Новочеркасск!), комардиръ его 
сказадъ г-жЬ Каменевой, чтобы ома обра
тилась къ ген. Эльснеру, который жало- 
|ванье можетъ быть и не выдаетъ, но по- 

I Соб1е въ 1000 руб. долженъ выдать немед
ленно по бумагЬ, которую онъ, командиръ, 

I тттъ же и далъ г-жЬ Каменевой,
. Съ нею г-жа Каменева пошла въ ген. 

рльснеру. Адъютантъ генерала посладъее 
въ Офицерсюй полкъ обратно:
Г — Долженъ уплатить полкъ. Эти дЬла 
мы на себя не принимаемъ.
[ Г-жа Каменева—-въ- ОфяцерскШ полкъ. 
Тамъ соглашались уплатить, но ген. Эль- 
енеръ долженъ быль поставить на бумагЬ 
свою резолющю,—почему же онъ не по- 
[ставилъ ея?

Г-жа Каменева онять къ ген. Эльснеру 
[за резолющей. Адъютантъ ген. с Эль- 
[сяера яослалъ ее къ полковнику Мотерно 
|Тбтъ оесвЬтшгъ ей:
1 — Не паше д'Ьло. Обратитесь въ1 полкъ. 
I Полкъ тЬмъ временемъ ушелъ на пози
ции. Пришлось опять идти къ ген.1 Эль- 
[снору. Тотъ отвЬтилъ:

-  Ну, полкъ ушелъ. теперь я ничего 
не могу сделать. Оставьте у меня атте  ̂

[стать, я съ нимъ напишу въ полкъ и онъ 
[заддатитъ.

Но г-жу Каменеву предупредили, чтобы 
к гтсстатъ опа,не оставляла въканцелярш

ген. Эльенера—котеряютъ, какъ у веЬхъ 
теряли. Г-жа'Каменева отвЬчазж генералу?,

' — Я сама тогда пошлю.
— А—сами вы!? ТЬмъ лучшеУ^-Чк-
Г-жа Каменева ушла. Живетъ 'она въ

РостовЬ и для веЬхъ этихъ -цобывокъ въ 
канцеляр1яхъ ей приходилось нрйзжать 
въ Новочеркасскъ нарочно, тратясь не 
это очень серьезно для себя. Знакомее 
офицеры въ лазарет!) ноеовйтов&ли ей ’ 
обратиться къ ген. Алексееву прямо. ,

Г-жа Каменева такъ и едЬлала. Еевчеиь 
доброжелательно прннялъ полковник!» ЛГЬ- 
совой' и черезъ нЬскольио дней сообщила*, 
ей, что дЬло ея переслан# къ гон. 9*ь- 
снеру. У  ген. Эльенера адъютантъ 
пораженъ:

— Какъ это вы съ такимъ дЬжшъ про
шли къ ген. АдевеЬевт? Ну- хороню, по
сидите.

Сидитъ г-жа Каменева чавъ-два. Кон- , 
чается присутствие. Г-жа Каменева лидо- 
миваетъ о себЬ, .

— Вы видите сколько ждетъ меня ефи- 
церовъ! Я сегодня не уеиЬю. Жр-йдит« 
завтра.

— Но вЬдь мнЬ только отвЬтъ генерала 
нуженъ. ВЬдь это пять кийутъ, а то шгк 
опять въ Ростовъ туда и яазадъ Ьхать.*

— Какъ хотите—сегодня не могу.
-— Но завтра воскресенье у вае> не 

будетъ присухств1я!
— Придите ко мнЬ одному. Я буду:
Вечеромъ ва вокзалЬ къ г-жЬ Камене

вой подошла жена одного офицера, знав
шая объ этой иеторш, спросила, наш, е» 
д'Ьло, и носовЬтовала обратиться въ гейе- 
ралыпЬ АлекеЬевой.

Утройъ * г-жа Каменева бьра у. А. Н. 
АлекеЬевой.

Та приняла ее очень ласково, выслу
шала и. спросила: V

—г Если я сейчась сама съ вй®илойду 
къ ген. Эльсперу—большая у неге.:', оч?« 
редь с фицербпъ?



— Очень большая.
— Ну, погодите немного!
Она пошла во внутреншя комнаты и че- 

резъ четверть часа возвращается съ запе* 
чатаннымъ пйкетомъ. ■ ' '

— Вотъ передайте полк. Мотерно й не 
ждите очереди, а подайте, чтобы приняли 
и заплатили вамъ вне очереди.

Полковникъ Мотерно вернулъ было г-же 
Каменевой пакета:

— Станьте въ очередь!
Но я съ лячиымъ письмомъ. По- - 

«мо*рите вн± очереди!
Распечатан,:

■ — Где вы взяли? Что это—выиливаш ъ 
вынъ служили съ нами, что так1я бумаги 
вамъ приносите? Скажите—вы служили 
еъ нами?

— Не я служила, вы знаете это и не 
должно, вамъ такъ говорить со, мною!
■ --- ЗачЪмъ обратились вы къ генералу 

Алевсееву помимо насъ? Вы все лазите, 
шдй не надо! Лучше бы работать шли, а 
ие лазили!

— Я вамъ, кажется, въ матери гожусь, 
я  пятерыхъ детей выходила своей рабо
той, а вы меня работать'.учите!

— Хорошо. Жалованье выдамъ за два 
месяца, а остальное—лосмотримъ. Сади-
.Т@ОЬ.

Долго ждала г-жа Каменева. Наконецъ, 
вей бывпие въ очереди ушли. Осталась 
•ка одна. Полковникъ Мотерно говорить:

— Ну такъ и быть. Жалованье я вы
дамъ за вей три мйелца, а остальное— 
подождите. Оставьте мнй аттеетатъ вашего 
еына. Вйдавать-ли пособ1е— я переговорю 
«ъ генераломъ Эльсяеромъ.

Г-жа, Каменева не хотйла оставлять ат
тестата: вей имекппе съ полковникомъ 
Мотерно и генераломъ Эл ьснеромъ дйла 
говорили ей, что у нихъ постоянно зате
риваются документы и бумаги. Но когда 
она уходила, къ ней подошелъ одинъ изъ 
служащихъ и поеовйтовалъ оставить ат
тестата.

— Вйдь начальнику кашему крупная 
бумаги оставляюсь, а вы не хотите. Moi 
жете задержать свое дйло.

Г-жа Каменева передала аттестата пол
ковнику Мотерно.

Когда вечеромъ она говорила въ лаза! 
ретй съ ранеными офицерами, которыхъ 
она ноейщада, товарищами ея сына,] 
одинъ изъ нихъ сказалъ:

— Отвечаю вамъ, что Мотерно не от| 
дастъ вамъ аттестата. Вы придете, онъ 
вамъ скажетъ: „я потерялъ.“ Увидите! От1 
вйчаю вамъ, что скажетъ—„потерялъ“! 1

Г-жа Каменева, обезпокоенная, прЙхала 
на другой день опять въ Новочеркасск1!, и 
вечеромъ приходить къ полковнику Мег 
терно,—не принимаете

Приходить на утро—не принимаешь. •
Приходить вечеромъ—ждетъ часъ. Пол

ковникъ Мотерно приходить вмйсто 5 ч.| 
къ 6 час.

— Вамъ во всемъ отказали!—сообщаешь 
онъ г-жй Каменевой.

— Дайте аттестата.
, — - Онъ у генерала Эльснера.

— Дайте тогда записку къ нйму. Я 
пойду къ генералу и получу.

—: Аттестата у меня дома. Сидите. Korij 
да занятия кончатся въ 9 час., пойдемте! 
ко мнй, я вамъ отдамъ.

Ждетъ г жа Каменева—съ 5 час. уже! 
Половина девятаго наконецъ вей прости 
тели разошлись. Г-жа Каменева просить 
отпустить ее—темно уже и поздно.

— Я потерялъ вашъ аттестата.'
•*- Что же вы раньше мнй не сказали! 

а заставили прождатй столько! Я домой бы 
уехала съ пойздомъ.

— Я напишу вамъ другой. Выдайте,н 
говорить полковникъ Мотерно адъютанту! 
—удостовйреше, что аттестата ея сына! 
утерянъ.

Написали свидетельство и выдали г-жй 
Каменевой.

Что дйлать? Пошла , г-жа л Каменева' 
опять къ А. Н. Алексеевой.
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I I Опять была ласково принята. Генераль
ша просила ее опять придти, но г-жу Ка
ренову что-то задержало, и когда она че- 
резъ нисколько дней пришла, А. Н. Алек
сеева уже уехала изъ Новочеркасска.
|  И такъ до сихъ поръ г-жа Каменева 

! ничего не получила! А права у нея не
сомненно были: товарищъ ея сына по 
полку прап. Кульженко былъ во всехъ 
р х ъ  же услов1яхъ по службе, какъ и 
онъ—пропалъ безъ вести, матери его по- 
собге выдали. А тутъ и лечили, и смерть 

! доказана отъ раны и—отказъ! 
р — Если бы еще здоровье было,—гово- 

, ритъ г-жа Каменева,—я работатьмогла бы 
какъ прежде—брала бы стирку, варила 

: обеды для столовнхъ. Я на 200 чел. го
товила, всей семьей работали. Вставали 
|въ 4 часа, сыпъ дровъ принесетъ, дочь 
мясо вычистить, пока въ школу пой- 
дутъ—все работали. Вотъ и выходила пя- 
терыхъ. А теперь ревматизмы. Какъ теп- 

1 ро—я еще человекъ, а холодно—куда я 
гожусь со своими то руками?!

Ж сынъ мой такой хороший былъ, добг 
рый, заботливый. Въ походъ по своей 
’охоте пошелъ. „Надо идти, а убьютъ— 
Судьба!“. Какъ умиралъ, въ сознанщ под- 
¡нонъ былъ: „Я умираю... мамочка“,—ска- 
|залъ онъ мне. „Ну,--говорю,—это такъ 
временно, теперь нехорошо тебе, а сей- 
шасъ легче будетъ“. „Нетъ, мамочка, я 
умираю“,—говорить онъ мне опять, ео- 
всемъ такъ- спокойно. „Только ты не 

[плачь, мамочка... Не пожилъ—такая мне 
судьба была!*—„А не жалеешь ты, что 
пошелъ въ походъ?“—спрашиваю я.=— 
(„Нетъ,не жалею, надо было идти., надо!“. 
[Спрашивалъ у сестры, почему не носить 
[она золотой браслетъ, который онъ ей ку- 
¡нилъ передъ уходомь изъ Ростова. Та 
отвечала, что забыла надеть, , а какое— 
давно заложила, чтобы носить брату куръ 
жаррныхъ, булки, еахаръ... Все мы зало
жили тогда... А онъ радовался: осталось 
золото--намъ поддержка! Только и живемъ, 
[что продажей что осталось...

Кто во всемъ этомъ виноватъ?
Арм1я, порядки ея или самые эти воюь 

люди?
Порядки ея оказались вполне хороши

ми. Имея раненыхъ въ Новочеркасске и 
Ростове, она держитъ для этихъ городовъ 
и своего особаго представителя съ целыми 
управлещемъ при немъ.

И всетаки мать убитаго офицера Добро
вольческой армш въ законномъ своему 
праве удовлетворения не получила. А хло
потала она—целый месяцъ! Живыми 
глазами на ея права взглянули только 
дальше для этой канцелярш люди— 
генералъ Алексеевъ, генеральша Алек
сеева...

Сколько изъ за этого по армш ид#»  
напрасной боли и страдать, обиды за саму» 
армш!.. Почему изъ за одного нерадива?# 
полковника слушать нарекашя самой 
армш?! Ведь все это на глазахъ двухъ 
крупвыхъ городовъ творйтся—ежедневн# 
тоже самое, нерадивое, бумажно безчув- 
ственное въ такомъ кровномъ душевномъ 
деле, какъ человечесшя права раненыхъй

Говоря объ лгодяхъ въ той части управ- 
дешя Добровольческой арм1й, къ которой 
я долго и близко присматривался, я по*- 
волю себе поднять еще одинъ вопросъ.

Въ августе былъ на основаши дйнныхъ 
опыта сделанъ общественными деятелями 
подсчетъ, во что обойдется содержанте 
одного ранёнаго въ день въ лазарете на 
150 больныхъ въ станице неподалеку 
отъ Екатеринодара. Вотъ эти данныя:

Пища: 1/з ф. мяса, 2 ф. хлеба,
овощи, сало . . . . . .  . 2 рубт 

Чай, еахаръ, масло, крупа . 1 руб. 
Персоналъ, отоплеше, осве-

щ еш е............................. .... . 1 руб^
Лекарство и лечеше . . . .  1 руб.

В с е г о .  . 5 руб.

Кубанскому краевому правительству, 
какъ сообщилъ мне г. Воробьевъ, управ
лявшей ведомствомъ народнаго здрав!я„ 
содержав!е одной койки въ день. обходи



лось въ это время —въ 10 руб. Едва-ли 
цифры, который можетъ поставить ря- 
домъ съ этими цифрами управлеше сани
тарной части Добровольческой армш, за
щитить людей, ведущихъ хозяйство ея 
лазаретовъ!!

Я конечно не могу писать цЬлукцциигу 
о людяхъ, наносящихъ вредъ Доброволь
ческой армш и въ ней самой и кругом^;, 
ея. Довольно того, что сказано на этихъ 
страяицахъ, чтобы признать, что не одни 
„общи причины и услоя!я“ создаютъ въ 
армш плохое и крайне вредное, для ея 
очень большихъ нвхересоьъ. „ Крупную, 
чрезвычайно крупную роль дграютъ въ 
этомъ п самые люди, въ ней заницаюнце 
рабочая места.

Однако кроме людей,конечно,важна и са
мая органязащя дела, кавъ я и указы- 
ш ь  уже.

Лазареты въ Добровольческой армш 
подчинены ея интендантству. Между т4мъ 
плохая работа интендантства и непонйма- 
ше геепитальнаго дела главнымъ иятен- 
данаюмъ были всегда основной причиной 
лазаретнихъ б*дотв1й и неурядицъ. Сани
тары въ армш во время похода, напри
мер ъ, били „заменены“ немецкими военно
пленными и... подводчиками. Никакими 
силами -изменить этого был) нельзя, хотя 
для воякаго врача изъ еглэ  одного yate 
яеио. что лазареты оставлены были безъ 
еаиитарозъ и что въ такихь лазарегахъ 
возможно было только подлечиваше, а не 
лечеше. Я знаю, мне акажутъ: „Корниловъ 
не позвояядъ брать ни одного здорового 
человека изъ строя“. Но зачЬмъ ген. 
Эльснеръ' былъ такъ сл:абъ, что не настоялъ 
на исключении изъ этого для лазарета—въ 
интересахъ того же строя? Какъ видите, 
все возвращается къ одному и тому-же,— 
къ вопросу о „людяхъ“!

Санитарная часть въ Добровольческой 
армш должна быть отделена отъ интен
дантства и поставлена совершенно само
стоятельно подъ руководство врачей, какъ 
стоить она въ арипяхъ, обладающихъ 
наиболее обдуманной организащей—гер

манской и японской, где она выделена в1 1 
caмocтбятe¿ьный корпусъ.

Общественный силы 'и организащ! I 
должны иметь особенно крупное место вт 
общей работе но уходу за ранеными, одни |  
ко не въ той „ариеметической“ форме, о | 
которой мечтаютъ нынешше руководите^  ̂
санитарной части Добровольческой армш: I

— Да, мы очень рады иметь помощь г 
■¿Краенаго Креста“, „Земскагб Союза“ я 
всехъ прочихъ общественныхъ оргаииза-!\ 
цШ! Сколько тысячъ раненыхъ желаюа I 
они взять на себя? Сейчасъ дадимъ любое: * 
количество. А  мы... а мы сами останемся 
такими же, какъ были, и па всякую . по| 
пытку заглянуть къ намъ будемъ смотреть1 
какъ на недостойное покущете и крин 
чать, что Добровольческой армш нанесено 
оекорбяете!

Но—позвольте! Почему въ еамомъ дел! 
„Красный Крестъ“ и „Земсшй Союэъ* 
могутъ давать гипенически ведомые лаза*] 
реты, а санитарная часть военная—лишь... 
свои нынешше?!

„Старый режимъ“ не давалъ обществен- 
нымъ силамъ навыкнуть- въ общеетвеи- 
ной работе, всячески затрудняя въ ней 
доступъ. Но теперь создайте Новой Росеш 
целикомч, передано общественпымъ ея1 
ламъ и ймъ надо передать широко н вее, 
что въ тылу Добровольческой Армш ове 
могутъ делать, поставивъ кадъ ними стро-  ̂
гШ контроль и прямыя требовашя.

И после немногихъ первыхъ, быть ш  
жетъ неуверенныхъ шаговъ ‘ ибо к а т , , 
видно по „Белому кресту“ и самому об
ществу надо осмотрется среди свонхъ лкм 
дей, все „непостижимо“ изменится къ? 
лучшему!

Ведь иного исхода—кстати сказать! — ; 
и нетъ!

Общественное преступление Ник. Мих1 
Родзянко длиться- более не можетъ..
Т Дто обществу и народу всему русскому^ 

^оличных,ъего калествъ и интересовъ, если- 
^изъяза нвгхъ по русской армш разливает-1' 
ся столько тТенужнаго страдашя?! Ведь вй | 
понимаете, конечно, что я печатаю все эти 1
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[случаи отъ минувшихъ и уже далекихъ 
июля и августа только потому, что рнаю 
mide же случаи, относящДёся къ ноябрю и 
[декабрю. Въ шд* и август* и я промол
чала о нихъ, но теперь арюя доблестно 
уже опрокинула жеетокаго врага, уже 
Прочно вернула часть Россш къ жизни 

[нормальной и—свободною печатью, которую 
[она для насъ отстояла отъ болыпевицкаго 
[надругательства, мы обязаны воспользо- 
¡вахьс'я прежде всего для нея же—для за
шиты ея раненыхъ отъ страданья, по край
ней м*р* хотя ненужнаго,—страдашя отъ 
ЙщсгвШ, создаваемыхъ людского слабостью, 
Пёрад*шемъ, неспособностью, бездуппемъ и 
моупожреблетями тамъ, гд* во имя самоот- 
верженнаго и страдающаго человека осо
бенно не должно было бы быть всего, этого!
:: С«радан1я ранеяыхъ на этой войн* мо- 
гутъ бижь уменьшены въ значительной степе- 
шг Неужели въ огромномъ Предкавказьи, 
на Дену и Кубани, отдающихъ своихъ 
xiieS ж блнзкихъ въ »Добровольческую 
apatiro, же найдется средствъ и людей жи
вей экергш чтобы дать внимательный и 
aojiRt тходъ какимъ нжбудь 15—20 ты- 
слчамь ранежнхъ?! И до сихъ паръ всего 
и#г* нельзя будто бы было собрать?! Не- 
давн* въ оджжмъ некрупномъ дом* Росто
ва иуетжлж по квартирамъ подписной 
лис*ъ—кто сколько пожелаетъ ежемгьсяч- 
нф жертвовать на нужды Добровольческой 
армж т. е. главнымъ образомъ ея ране
ныхъ:]! Сумма оказалась—600 руб.! Это— 
ежом*сячио: Сколько же средствъ дастъ 
одинъ Ровтовъ, конечно если не „Б*лый 
Креечъ“, удушаемый г-жей Митрофановой, 
будетъ собирать ихъ?! Доно-Кубансюй Ко- 
митетъ Зем. Союза за одинъ м*сяцъ со- 
бралъ въ Ростов* миллшнъ руб. на ране
яыхъ, а онъ только началъ свою работу! 
Нужно однако, чтобы она была возможна— 
эта работа! Между т*мъ я *йщъ вид*лъ и 
знаю, какъ настойчиво люди изъ того же 
Ростова, съ Дона и Кубани „пробивались“4 
къ раненымъ, чтобы помочь имъ прямымъ 
уходомъ и непеС^едствеВнрй помощью и

сколько затруднешй возникало нередъ ни
ми на пути, самыхъ нед*пыхъ даже!!!

Изъ ноябрскаго, что нибудь —-.вполн* 
невиннее...

Очень видный общественный д*ятель 
привезъ въ Екатеринодаръ драгод*нность 
— гигроскопическую вату для Лазарета.

— Нужна вамъвата?—спрашивает* онъ 
Н. М. Родзянко.

— Какъ воздухънужна! Давайте, давайте!
— Я привезъ шесть пудовъ. Пришлите 

за ними.
Ждетъ день-два общественный дбятель, 

ждетъ пять дней никто не беретъ его ва
ты. Встр*чаетъ старгааго врача лазарета, 
д-ра Треймана:

— Нужна вамъ вата?
— Какъ воздухъ нужна. А есть у васъ?

Давайте, давайте] Гж* .т.:..-,
— Ну не видно, чтобы она была вамъ 

нужна! Пять дней никто за нею не яри-
. ходить!

Не знаю—черезъ сколько еще дней пое- 
л* того вата попала наковецъ на жереиазки 
раненымъ, но въ-эти дни если ея не было 
въ лазаретахъЕкатеринадара, т* очевидно 
не по „общимъ. усзов1янъ“: — она была 
рядомъ съ Н. М. Родзянко но... для ране
ныхъ ея всетакж не было!

Изв*стао ли Н. М. Родзянко нос*щен1е 
лазаретнаго „пункта“ на Екатер. вокзал* 
этимъ общественны^ д*ятедемъ вм*ст* 
съ тоже весьма внднымъ генераломъ Добро
вольческой армш въ этомъ же ноябр*— . 
и ихъ бес*да? Я не въ намеки и прятки 
играю, но не хочу разсказывать, что могу 
разсказать:—тяжело! Но какъ не тяжело 
это Н. М. Родзяик*!? А повиднмому вовсе 
не тяжело! А в*дь „цунвтъ“ на виду у вс*хъ: 
есть-ли 200 шаговъ до него отъ главной 
канцедярш Н. М. Родзянко?!

Я не могу лучше почтить память Лавра 
Георпевича Корнилова, главнокомапду- 
ющаго, ежедневно бывавшаго въ одномъ 
изъ лазаретовъ—какъ начавъ выпускать 
„Листокъ о раненыхъ“, „Листокь“* кото
рый—найдетъ своихъ читателей!



Я скажу впередъ, что въ „Листк’Ь“ этомъ 
не будетъ ничего, что подорвало, бы духъ 
армш й затруднило бы военноначальни- 
иамъ усийхъ ихъ на боевомъ полЪ. Я не 
оглашу—говорю прямо—страдатя, даже 
крайняго, но неизбгьжнаго. въ жестокихъ 
услов1яхъ войны, оглашете котораго лишь 
беяпомощной болью сожметъ человеческое 
•ердце, но всякое страдаше не нужное... 
ввтъ чего море въ лазаретахъ, ведомыхъ 
слабою рукой Н. М. Родзянко въ условг- 
яхъ войны, особенно трудныхъ,—и этого 
не должно быть и можетъ не быть!

Теперь во главе армш н’Ьтъ великаго 
мнязя, чтобы самовластно отрицать эту 
«•тину, а ген. Деникинъ—не великШ князь 
Антонъ Ивановичъ, а просто Антонъ Ива- 
ж»*ичъ Деникинъ, генералъ, плоть отъ пло
ти, кость отъ кости ведомой имъ армш, 
которому больна каждая боль ея. Я знаю 
это, я видйлъ его въ походе, я верю въ
ЭТО. ':у :,

Мног1е творцы злого въ Добровольче
ской армш конечно лишь улыбнутся сни
сходительно:
I — А мы выхлопочемъ цензуру надъ 
этиМъ „Листкомъ“ и—не выйдетъни одно
го его номера!

Не испугали! Какъ будто я боюсь ея, 
этой вашей цензуры! Разве мне надо, что

бы правда назначенная къ печати, нейро 
мЗшно была оглашена?! Достаточно, чтобн 
она была правда, и такою была признана] 
а свое она сдЬлаетъ. Ведь и цензура 
обязана ’будетъ считаться съ правдою въ] 
такомъ жестоко близкомъ для каждаго 
русскаго человеке деле и, когда правде 
ею будетъ подтверждена—кймъ явится она? 
Да—оффищальнымъ свидйтелемъ правды, 
указываемой мною!! Какой же врагъ от 
мне?! Напротивъ—близкШ другъ, который 
сд'Ьлаетъ обязательнымъ разслйдовате мно-] 
гаго, чему разследоватя теперь добить«» 
было очень трудно.

Ежедневно по понед’Ьльнинамъ отъ И 
до 1 часу дня въ д. Л» 17 по Соборному] 
пер., въ Ростове н-Д., я буду принимая» ] 
по всЬмъ дйламъ положешя раненыхъ въ 
этой тяжелой войне, съ которыми ко кий 
захотятъ обратиться.

Все письма и сообщешя прошу поеы- 
лать по адресу: Ростовъ н-Д., Б.-Садовая 
106, кн. маг. „Новаго Времени* А. А. 
Суворину.

Общество наше должно ууиться беречь ! 
свое и всего прежде—свою кровь.

Соединимъ Я1в усил1я и возможности!

XVI



Ген. Лавръ Георпевичъ 
КОРНИЛОВЪ.



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМ1Я СЛАГАЕТСЯ.
„Похоцъ Корнилова“ совершился на 

равнинахъ Дредкавказья, на которыхъ 
смежной группой, расположены земли Дон
ского, Кубанскаго, Терская и Астрахан
ская казачества и черкёсскихъ горскихъ 
народовъ. Главное место въ крае принад- 
лежитъ Донскому казачеству, земли кото
рая богаты каменнымъ углемъ и желй- 
зомъ, а'крупнейпйй городъ области, Рос- 
товъ, представляетъ собою центръ тор
говли и промышленности всего Предкав
казья и местный „маленькШ Парижъ“ 
живущгй бойкой, веселой жизнью. Въ 50 
вер'бтахъ отъ него лежитъ небольшой Но- 
вочеркасскъ, оффищальпая столица Дона, 
гд’Ь живетъ атаманъ, пользующейся боль
шими полномоч1ями и выбираемый безъ 
ограничешя срокомъ, и где собирается на 
свои сессш Войековой Кругъ—палата вы- 
борныхъ народныхъ представителей;- вто
рой, высшей надъ нимъ палаты на Дону 
и въ другихъ казачествахъ ибтъ.

Земли свои 500—200—100 лйтъ назадъ 
казаки отбили отъ турокъ, черкесъ и.кал- 
мыковъ и жили на нихъ, имея широкое 
самоуправлеше отъ русскихъ монарховъ, 
среди своихъ нравовъ и обычаевъ воль
нолюбивая народа. Каждый казакъ дол- 
женъ былъ по призыву правительства 
идти на войну со своею лошадью и воору- 
жешемъ, но за то получалъ большой на- 
дйлъ земли,*) очень плодородной въ этихъ

*) Площадь землевладЪшя на одинъ двор̂ » 
на Дону—-34,2 дес.; въ Европ. РоееГи—4,4 дес.; 
въ Гермаяш—4,1 дес. Площадь земли на од
ного мужчину рабочаго возраста на Дону 
у казаковъ 17,5. дес. Изъ всФхъ. 15.000.000 дес. 
земли области, частновлад'Ьльческихъ Есего 
1.300.000 дес.

мйстахъ: Кубань производить хлеба по 
50 пуд. пшеницы лишнихъ на каждая 
своего жителя противъ того, что ему надо 
на свое собственное содержите. '

Въ поелйдте пятьдесятъ лйтъ въ ка
зачьи области вселилось много пришлая 
люда изъ другихъ частей Россш, такъ 
что казаковъ стало на Дону даже меньше 
чймъ пришлыхъ „иногороднихъ“, какъ 
здесь ихъ зовутъ. Вообще по области 
иногородте составляютъ 50—60% населе- 
шя, въ городахъ и станицахъ достигая и 
более выеокаго процента. До революцш 
управляли областью и законодательство
вали въ ней казаки, но осенью 1917 года 
иногородте добились „паритета“ т. е. ра
венства еъ ними въ управленш, разсчитывая 
получить и равенство въ пользованш вой
сковою землею. На этихъ „иногороднихъ“ и 
оперся НетроградскШ большевизмъ, раз
дувая рознь мйстныхъ интересовъ и раз
жигая въ иногороднихъ жадность къ ка- 
зачьимъ землямъ.

Казаки по началу уступили этимъ пре- 
тязашямъ иногороднихъ по миролюбив и 
соседскому доброжелательству, но въ нихъ 
однако была жива память о крбвавыхъ 
бояхъ, въ которыхъ ихъ предки отбили 
ихъ плодоносный равнины отъ турокъ и 
черкесъ. Не могли забыть они и своихъ 
особыхъ тяготъ по военной службе, кото
рыхъ не несутъ иногородте. Иногород- 
нимъ однако очень помогала волна фроит- 
овиковъ, возвращавшаяся после демобили
зации русско-германскаго фронта въ ста
ницы, где „молодые“ на сходахъ кричали 
на „стариковъ“, что те по Своей темноте 
не понимаготъ революция а эта револющя,
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и большевики Дадутъ-де трудовому народу 
богатство и первую силу въ государств*, 
отдавъ въ разд*лъ рядовымъ вазакамъ и 
крупный поместья казаровъ офицеровъ и 
прочихъ „буржуевъ*.

Калединъ, атаманъ Дона, шелъ за тече- 
шемъ, не решаясь выступить вожакомъ 
въ защиту спещальныхъ интерееовъ 
казачества; въ етаницахъ »Старики“ от
ступали передъ молодыми, но протеетъ 
противъ большевицкихъ нозшествъ все же 
наростадъ, не высказываясь пока открыто...

Въ эти дни, 2-го ноября 1917 года, на 
Донъ нргЁхалъ ген. М. В. Алекс*евъ (какъ 
вс*тогда въ штатскомъ) иопубликовалъсвое 
воззваше къ офицерамъ русской армш, 
приглашая ихъ поступать въ собираемую 
имъ добровольческую . арм т. 19 ноября 
изъ Быхова вырвался ген. Корниловъ. 
Конвопровавппй его отрядъ текинцевъ 
былъ окруженъ войсками большевиковъ. 
Корниловъ отделился отъ него и, переоде
тый больныиъ старикоиъ-солдатомъ, • въ 
одиночку отправился на Донъ, вмешавшись 
въ масеы демобилизованныхъ солдатъ, 
текапя тогда по желйзнымъ дорогамъ 
съ фронта во внутрь Россш. На 
время тогда • онъ исчезъ изъ глазъ 
Россш... Каждую минуту онъ могъ быть 
разоблачоаъ, узнаяъ и разорванъ яро на
строенной противъ него большевиками 
солдатчиной. Никто не зналъ, гд* онъ, и 
не могъ быть увфренъ живъ ли онъ въ 
ту минуту!...

Я жялъ въ это время въ Новочер
касск*, только что пр!*хавъ туда, изъ Пе
трограда.

6-го декабря вечеромъ я узналъ:
— Сегодня сюда прйхалъ Корниловъ... 

Здоровъ!.. •.
За два дня передъ т*мъ „генерал* для 

поручешй“ при Корнилов* полк. В. В. 
Голицынъ былъ у Каледина и спросилъ: 
можетъ ли Корниловъ разсчитывать на 
гостеярВшство Войскового Правительства.

— Добро пожаловать—отв*чалъ Кале- 
динъ... ва два дня, про*здомъ!

Такъ Калединъ ум*лъ не распознавать 
собственные козыри, посылашшеся ему 
милостью Провидйтя!

По мн*шю Каледина Корнилову всего; 
лучше было *хать немедленно дал*е въ] 
Кубанскую или Терскую области.

Остановился Корниловъ скрыто на ок-] 
раин* города, ходилъ въ статскомъ: дома—I 
скромный с*рый пиджакъ, на улиц*—с*-] 
рая шубка съ барашковой шапкой, но съ 
первыхъ же дней 5нь погруженъ былъ 
всею мыслью въ идею—создать новую; 
армгю Россш и опершись на нее—твер-; 
дую влаеть въ стран*. Приходивпйе къ 
нему въ эти дни всегда вйд*ди одно: отъ 
карты Предкавказья, раскрытой по столу,] 
къ вамъ поднималось темнокожее лицо] 
киргиза—Корниловъ былъ еынъ казака и! 
киргизки—съ нервнымъ ртом* и неболь-'З 
шими, но ясными и холодно-спокойными ] 
глазами.

Разговоръ Корнилова оставлялъ обыч
ное впвчатл*ше горячности, даже пылко- 
сти мысли и намфреннаго льда въ ея вы-#' 
ражеяш.

Простившись съ вами, Корниловъ тутъ-| 
же опускалъ глаза опять въ карту п если бы 
у двери вы обернулись взглянуть на него, ] 
онъ уже весь погруженъ былъ въ эту'; 
карту:—гд* создать армш, куда вести ее—1 
было вонроеомъ, который его поглощалъ.у 
веецъло.

На карт* сбоку всегда лежалъ брау-| 
нингъ.

Для точнаго ума Корнилова карта была] 
дучцшмъ полемъ для мысли его и вооб-] 
ражешя.

Оаъ отв*чадъ адъютанту своему корн. ? 
Хаджиеву, спросившему, почему онъ такъ-; 
постоянно смотритъ въ карты:

— А потому, что въ нихъ я все вижу 
въ дфйствш—живымъ. Вы докладываете 
ми* о конниц* противника, явившейся] 
у такого то села, и на карт* я сейчасъ же
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вижу около этого села отрядъ въ 50—60 
рел., сколько вы докладываете—живыми... 
■Ветъ они *дутъ, скачутъ, стоятъ... А таиъ 
| ихъ ждетъ наша артиллер1я... И я вижу 
ее на карт*... И при этомъ я вижу нам*- 

| решя противника...
Съ карты на него 'въ эти дни гляд*ла 

I Добровольческая арм1я и ея будущее, и 
отъ нея онъ не могъ оторвать своихъ взо- 

I ровъ и мысли.
- Съ пр!*здомъ генерала Корнилова трудъ 

I по организацш Добровольческой армш 
• былъ разд*ленъ. Къ генералу Алек- 
сЬену отошли и въ его рукахъ остались 

[ дал'Ье денежный д*ла армш и политиче- 
I ш я сношенгя. Корнилову было передано 
[ все остальное вм*ст* со властью главно- 
| командующаго, т. е. вс* военныя операции 
С и общее хозяйство армш съ назначешемъ 
|  воЬхъ чиновъ по нему. Калединъ былъ 
I главою Донского правительства.—Этотъ I трпгмвиратъ и повелъ д*ло Добровольнее 
| свой армш.

Олабымъ членомъ его былъ Калединъ, 
и слабость его состояла въ томъ, что онъ 

|  никакъ не могъ найти въ себ* решимости 
■взглянуть опасности прямо въ глаза, не 
|приуменьшая ея угрозы, и прямо и твердо 
к сказать себ* жестокую истину положеыя: 
р — Мечта добиться сколько нибудьснос- 

I ныхъ отношешй съ правительствомъ боль- 
шевиковъ есть только мечта и мечта—па- 

1 губная! Должно немедленно готовить на- 
| дежную силу нротивъ большевизма, го
товить, пользуясь всякимъ часомъ вре- 
I меня, вс*мн средствами, бывшими подъ 
[руками.
■ И сила эта была одна—офицеры регу
лярной русской армш!

Демобилизация русско-н*мецкаго фронта 
[ выбросила ихъ , маееы въ крупные рус- 
[сше гррода. гд* они томились безъ Д’Ьла 
и въ огромной части безъ средствъ къ 
жизни, вынужденные служить артельщи
ками, грузчиками, даже оффищавтами въ 

.рестораиахъ. Л*томъ 1918 года’ иодсчетъ

показалъ, что въ тогдашней Украина и 
вокругъ нея было офицеровъ: 1Ъ Шев*
40.000, Екатеринослав* 8.000, Полтав*
5.000, Симферополе 10.000, * Херсон*
15.000, Харьков* 12.000, Елисаветград* 
2.600, Минск* 10.000, Житомир* 5.000. 
Только въ этихъ городахъ ихъ было
107.000 чел., а во всей Россш до 400.000 
чел.. Въ вихъ была лучшая часть армш, 
доблестная, глубоко перестрадавшая развалъ 
армш и рвавшаяся въ борьбу съ больше- 
визмомъ за возрождеше великой и единой 
Россш. Ихъ и следовало вести на Донъ 
немедленно, сколько только было можно, 
напрягая все: борьба предстояла скорая и 
на смерть.

Если казаки возвращавппеся съ фронта, 
были не надежны, ясно—ихъ не следовало 
и посылать на защиту края отъ большевит 
ковъ въ тылъ партизанамъ—Чернецовъ и 
погибъ отъ предательства своихъ же! Каза- 
ковъ следовало отпустить на отдыхъ по 
домамъ и взам*нъ ихъ доставить въ те
чете  декабря-же въ Ростовъ 10—12,000 
офицеровъ,—тогда это было вполн* воз
можно—и слабость казаковъ-фроятовиковъ 
потеряла бы всякое значеще для края и 
Каледина! Дивиз1я офицеровъ, им*я ору- 
ж1е, бывшее тогда у Донского правитель
ства, отбила бы нападете на край вся- 
кихъ скоплешй большевиковъ, у нихъ же 
нашла бы нужное ей добавочное вооруже- 
вхе*:\а содержаше ей обезпечили бы осво
бождаемые ею города.

Казаковъ-же фронтовиковъ черезъ ме
сяц*, когда; переломъ въ положении края 
былъ бы уже сд*ланъ не ими—следовало 
призвать въ войска, выступающая, изъ 
края дал*е въ Россш, но дать имъ жало
ванье 300 р. въ м*сяцъ, какъ за особый 
походъ, д*лаемый для всей Россш, кото
рая и должна была бы оплатить это жа ло
ванье и, конечно, легко оплатила бы его.

Объ всемъ этомъ мн* пришлось тогда же 
подробно говорить съ М. Й. Богаепсккмъ. 
Онъ Цидимо ’сочувствовалъ этим* взгля-

8.
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дамъ, но практическая политика прави
тельства по отнопгешю къ Добровольческой 
армш и большевизму пошла совс’Ьмъ иной 
дорогой.

На Каледина сильно действовало наг 
шептывате маетныхъ слабовольцевъ:

Не будь „корниловщины“ на Дону, 
большевики оставили бы его совершенно 
въ покое. Пусть добровольцы идутъ въ 
Росеш, тамъ и дёдаютъ, что хотятъ! А 
здесь изъ за нихъ весь Донъ страдаете 
п будетъ опустошенъ!

Бременно сблизило Каледина съ Доб
ровольческой арюей возсташе большеви- 
ковь въ Ростове въ конце ноября 1917 г.

Большевики Ростова разогнали казачьи 
власти, заняли Нахичевань и двинулись 
на Новочеркасскъ. Калединъ и все вой
сковое правительство ростерялось: казаки 
отказались повиноваться и не шли про- 
тивъ болыпевиковъ. Новочеркаскъ былъ 
беззащитенъ.

Спасъ .тогда Донъ Алексеевъ.
— Дайте мне оруяйе,—сказалъ онъ 

Каледину. У меня не много людей, но 
у насъ много веры въ Росеш. Мы не 
можемъ погибнуть

,Калединъ, до того не соглашавнпйся 
выдать добровольцамъ винтовки, прика- 
з.алъ открыть артиллерШеше склады. Че- 
резъ несколько часовъ на Барачной ули- 
цй уже выстроился Первый отрядъ алек- 
сеевскихъ добровольцевъ—около 400 чел. 
Правофланговымъ стоялъ полковникъ, съ 
винтовкой какъ простой рядовой, рядомъ 
еъ нимъ кадетъ, почти мальчикъ, рядомъ 
вжкеръ, и т. д. Подъ командой полк. Хо- 
ванскаго и кап. Парфенова они—одинъ 
противъ двадцати— аттаковали нелепо 
редкими цепями, въ которыхъ боецъ отъ 
бойца шелъ другъ оть друга въ 30-40 
шагахъ—болыпевиковъ, залегшихъ въ са- 
дахъ и за прикрьтями предместья, и 
тЪ—побежали...

Ростовъ и Новочеркасскъ были на этотъ 
разъ спасены. 2 Декабря Каледине побе-

дителемъ въЪхалъ въ радостно привет
ствовавший его Роетовъ.

Перемена была, однако,непродолжительна.
Когда пр1ехалъ Корниловъ, Каледине! 

вместо того, чтобы вывести его на Вой-; 
сковой кругъ, снять съ него открыто- 
обвинеше въ измене, прославить его не-] 
редъ казачествомъ Дона и тЪмъ къ сво-1 
имъ силамъ присоединить новую круп-| 
нейшую силу, все старался заслонить его 
Алексеевймъ, видимо боясь самого име-| 
ни Корнилова, Калединъ все оправды-| 
вапея отъ обвинешя въ „контръ-револю-1 
цш“, но... 25 декабря все же подписалъ] 
приказъ о назначенш Корнилова Верхов-] 
нымъ главнокоиандующимъ!

Однако, главнокомандуюнцй этотъ, хоть] 
и верховный, могъ носить только серый ] 
пиджакъ, но не муйдиръ и погоны гене-1 
рала. Эго было бы слишкомъ „вызы-§ 
вагоще“!..

Въ колебатяхъ Каледина терялось не- 
возвратимое время, а большевистское коль--] 
цо кругомъ Дона все смыкалось и смыка
лось, пока къ половине января не сомкну-1 
лось совершенно и притокъ офицерства 
извне—сделался невозиожнымъ.

Организаторы Добровольческой армш, 
Алекеёевъ и Корниловъ, тяжело нужда
лись во всемъ что было необходимо - 
для ея роста и силы—въ людяхъ, сыаря- 
женш, деньгахъ...

Одинъ изъ свидетелей этйхъ дней 
разсказываетъ,какъ были получены первыя 
пушки Добровольческой армш.

Съ этой спещальной целью пария ар-а 
тиллеристовъ отправилась въ экспедищю 
за сто верстъ отъ Новочеркасска и бук-'] 
вально выкрала одну' пушку у 39-й пе-| 
хотной дивизш, пришедшей съ фронта въ ] 
ракшъ станцш Торговой.

Друпя пушки были добыты не > мене» 
оригинально: Калединъ разрешилъ взять" 
матер1алъную часть батареи, пришедшей 
съ фронта. Казаки-артиллеристы въ вы
даче ея отказали. Пришлось ихъ спаивать;
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для того, чтобы они согласились отдать 
пушки. Наконецъ, все уже пришло къ 
благопр!ятному концу, какъ вдруг ъ штабъ 
походнаго атамана изв'Ьстилъ, что въ бата
рею назначено 60 чел. пополнетя. Казаки 
вновь отказались выдавать имущество ба
тарей:

,, — Что скажутъ товарищи изъ поцолне-
шя?

Пришлось досылать телеграммы съ 
просьбой отменить присылку пополнетя 
и въ конце концовъ пушки были полу
чены.

Организаторамъ армш, Алексееву 
и Корнилову, всеимъ нужное для Доброволь
ческой армш приходилось готовить тутъ 
же на ходу событий, причемъ въ выбора 
й средствъ и людей они зачастую были 
связаны иногда явными и грузными це
пями, а иногда тончайшими проволоками, 
который, хотя и не были видны, но 
держали отъ того не мев4е крепко.

Между Алексйевымъ и Корниловымъ 
отношетя были очень легтя—искреннее 
и глубокое взаимное уважеше. Но у каж
дого былъ свой кчугъ людей, которымъ 
веЬмъ надо было найти место въ д6ле, 
не вызывая однако и обидъ и укоровъ въ 
предпочтенш „своихъ"—вездъ поэтому 
сажались явно лиште люди,, едва-ли не 
вс4 „отделы“ были необычайно многолюд
ны и, какъ всегда при втомъ бываетъ, да
вали ничтожное количество действительно 
полезной работы: каждый разсчитывалъ на 
сосуда.

Есть американская поговорка:
„Если хочешь, чтобы тебе служили,— 

возьми себе слугу.
„Если хочешь, чтобы тебе служили пло

хо,—возьми себе двухъ.
„Еели хочешь, чтобы тебе совсемъ не 

служили,—возьми трехъ.
„Если хочешь, чтобы тебе служили хо

рошо, —служи себе самъ! “
Кроме всехъ иныхъ причииъ и отно

шение свою роль играло тутъ конечно и

„Быховское сиденье“... Какъ оставить въ 
стороне отъ дела человека, который „вме
сте сиделъ“ въ Быхове?! Тутъ самъ Кор- 
ниловъ былъ пожалуй свободнее, чемъ не 
отбывавтШ Быховскаго заточетя Алек- 
сеевъ...

Въ эти дни въ Новочеркасске „на ого- 
некъ“ имени Каледина и Добровольческой 
армш собралась целая уйма людей разной 
ценности—„спасать Pocciro“.

Все гостиНницы въ городе были наби
ты биткомъ.

Все эти люди предлагали свою „каплю 
меда“ и главное—себя!

Среди нихъ были и люди, достойные 
вниматя, были и люди, навязрвавпцеся 
обстоятельствами и разными в линиями, 
иногда очень сильными. Скоро они разо
брались на две главный группы: цен- 
ныхъ работниковъ и людей личной карье
ры прежде всего."

Первые вошли въ организащю Добров, 
армш, занявъ въ ней рабоч1я должности, 
вторые составили шумливый кругъ, вскоре 
тесно .сблизившийся на общей идее, съ 
которою онъ и сталъ приставать къ xpiyK-, 
вирату Каледина, Алексеева и Корнилова- 
а именно:—„Для спасения Россш необхо
димо немедленно-же образовать правитель
ство, распределивъ портфели между.npiee- 
жими „спасателями“.

Особенно решительно протнвъ этого 
плана высказывался Корниловъ. По его 
мненш следовало прежде' всего создать 
дееспособную армш, ею поднять надъ 
всемъ населешемъ сильную и ясную для 
всехъ власть и тогда въ Россш, успоко
енной ею и очищенной, станетъ возможно 
и сильное правительство. Если же слагать 
правительство теперь-же, т. е. фактически 
правительство безвластное, то .это значило 
бы, конечно, лишь служи гь "дальнейшему 
паденш въ стране авторитета всякой вла
сти и дальнейшему разложешю Россш.

Среди спасателей новертелся на мигъ и 
КеренскШ. Этотъ трагическШ шутъ рус-
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ской сиуты, предавъ юнкеровъ и удар- 
ницъ въ Знмнемъ Дворце и весь русешй 
народъ на разстр-Ьдъ,—бежал ъ изъ Гатчи
ны въ одежде матроса, сменилъ потомъ 
втотъ востюмъ на одежду сестры мню- 
серд1я и въ этомъ виде пробрался въ 
Вольскъ, где его сложное генеалогическое 
древо имЪетъ одинъ изъ своихъ корней.

Калединъ встр-Ьтилъ его сурово:
— Охраны я къ вамъ не поставлю, а 

безъ нея не могу быть увЪренъ, что здесь 
вы останетесь живы. Поэтому—уезжайте!

И трагичесшй шутъ уЬхалъ,— не со- 
всЬмъ впрочемъ. Въ конце января его 
видели въ Ростове въ Паласъ-Огелй. На 
немъ были темные 0чки и косоворотка...

Для разрЪшешя финансово-экономиче- 
скихъ вопросовъ, вызывавшихся ходомъ 
организацщ Добров, армш, образовалось 
въ Новочеркасске „Экономическое Сове
щание“.

Съ удивлешемъ и болью я узналъ, что 
въ сов’Ьщаши этомъ по финансовой части 
главную роль играетъ такое финансовое 
ничтожество, какъ М. М. Федоровъ, по 
политической—такая темная неизвестность, 
какъ С. О- Щетининъ, затймъ тамъ уча
ствует'!. семидесятилетпее „честное дитя“ 
П. В. Струве, тригонометръ дипломатш 
кн. Трубецкой, террористъ Б. Савинковъ, 
мужественно и успешно боровшШся съ 
царями Романовыми, но съ царями Лени
ными вдругъ потерявший и былую энер- 
гш , и „звезду“, и т. п...

— У васъ М. М. Федоровъ объявдяетъ 
себя представителемъ московско-финансо- 
ваго центра,—сказалъ я Корнилову.—Но 
въ Петрограде-то хорошо известно, что 
если где является имя М. М. Федорова, 
то это* верный нризнакъ, что тамъ круп- 
ныхъ денегъ нетъ и не будетъ, пока его 
не сменять другимъ.

— Похоже на правду!—какъ то для се
бя произнесъ Корниловъ сурово.

Онъ видимо былъ безсиленъ что либо 
изменять во всемъ этомъ.

— Никакого Московскаго финансовая 
центра нетъ,—продолжалъ я...—Во вся-] 
комъ случае не онъ—за спиною Федоров». 
Тутъ есть просто банковско-делецкая опе- 
ращя: несколько петербургскихъ банковъ] 
сложились по 20—30 тпсячъ ¿кждый и, 
набравъ со всехе? 300—400 тысячъ, посла-; 
ли съ ними Федорова разнюхать, что де-1 
лается въ Новочеркасске и нельзя ли! 
тутъ устроить крупное и выгодное дело— 
напр. захватить подъ свой контроль госу-1 
дарственный банкъ новаго Правительства 
при самомъ его зарождепш?! 300—400 
тыс.—вотъ все, что можетъ быть въ ру- 
кахъ у Федорова! Для „задатка* это ко
нечно не двугривенный всетаки, и полу-; 
чивипй его легко поверить, что давний 
его такъ просто „съ перваго-же слова“— 
расиолагаетъ действительно десятками мил-’ 
л1оновъ! Но ведь вы-то, какъ и ген. Алек
сеев ъ, оруд!вмъ биржи не согласитесь] 
стать! Вы пойдете своимъ нутеиъ и— 
увидите, что после первой выдачи Добро-' 
вольческац арм1я отъ „московскаго центра“ 
не получить ничего! Деньги ей станутъ 
нужны до зарезу и—денегъ не будетъ! И 
Федоровы и „чосковскШ центръ“ исчез-: 
нутъ тогда вдругъ и безъ остатка. Были 
и—нетъ ихъ! Надо на твердыя основы 
поставить ар м т  сначала-же, пока есть 
время!

Корниловъ слушалъ сумрачно и мол-! 
чалъ!

Увы, я оказался пророкомъ... М. В.| 
Алексееву не мало доставилъ огорчетЯ] 
„московскШ центръ* — и представители] 
его, действительно, исчезли именно 
„вдругъ и безъ остатка“ въ самое кри
тическое время!

9 января „Экономическое Совещание* 
вызвало къ себе Корнилова. Члены соне- 
щашя опять потребовали отъ него учреж- 
детя новаго временнаго правительства съ; 
распределен1емъ портфелей между ними и 
одинъ изъ нихъ, подчиненный по дрмш 
Корнилову человекъ, выступилъ съ фор-]

6.
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малышмъ обвинешемъ въ тоиъ, что при
ближенные Корнилова готовятъ объявлеше 
его диктаторомъ при перевод* армш изъ 

1 Новочеркасска въ Ростовъ, что предпола
галось въ половин* января—ляцо-де это 
устроило слежку за своимъ главнокомак- 
дующимъ и его близкими и вотъ-де что

• эта слежка дала...
г Корниловъ съ негодовашемъ ударилъ 
' кулакомъ по столу и сказалъ, что если
• только они осмелятся продолжать свои 

попытки захватить государственную власть, 
то онъ арестуетъ ихъ во*хъ и научить

1 правильно сознавать свои обязанности пе- 
редъ страной. Въ отв*тъ же на обвинеше 

[ въ диктатур* Знъ, бросивъ нисколько энер- 
[ гичныхъ словъ, послалъ по общему адре

су выетулавшихъ; „МерзавцыГ“ и выптелъ, 
такъ хлопнувъ дверью, что она едва не 

[ слетала съ петель.
Яерезъ нисколько мгдовешй онъ вер- 

|  нулей и сказалъ генералу Романовскому: 
Г „Иваиъ Павловнчъ, чтобы  ждете? .Уходи- 
| те и вы вонъ изъ этой компа ши недоетой- 
I ныхъ д*льцовъ!“

На другой день „свои люди“ отправи- 
[ лись къ нему извиняться. Онъ ихъ не 
I лринялъ. Пришлось М. В. Алексееву и 
|  Каледину *хать къ Корнилову уговаривать 
I  его... Только поел* этого Федоровъ и К-о 
I были допущены къ Корнилову извиниться, 

причемъ Корниловъ принялъ ихъ, стоя.
I * Переводъ армш въ Ростовъ состоялся 
[ не безъ борьбы внутри самого штаба Доб- 
[ ровольческой армш: Корнилову было заяв- 
| лево, что по той причин*, что въ Ростов* 
| нйтъ пом*щенШ, достаточныхъ для штаба, 

переводъ этотъ невозможенъ!
Корниловъ отдалъ распоряжеше: армш 

перевести, а изъ штаба перевести въ Ро
стовъ т*хъ, для кого окажется тамъ м*- 
сто. остальныхъ расформировать!

Черезъ полъ часа штабъ ув*домилъ, 
Корнилова, что м*ето въ Ростов* счастли
во найдено для всего состава штаба!

Это показываетъ, въ какихъ отношеш- 
яхъ вид*лъ себя Корниловъ даже къ т*мъ, 
кто уже по долгу службы долженъ былъ 
бы быть его ближаййшмъ помощником’]».

Нев*роятно,но фактъ! Слагать организмъ * 
армш приходилась изъ того матер!ала, ко
торый давали Росе1я и —случайность.

Об*щан!я „московскаго центра* оказа
лись банковскииъ пуфомъ. Деньги 
становились крайне нужны, а ихъ не бы
ло, и И8Ъ за этого лопались одинъ за дру- 
гимъ круинМиие шансы армш.

Черкеескю князья предложили Корни
лову собрать и вооружить 3,000, а дал*е 
и до 9,ООо конныхъ г .рцевъ и просили 
на в.ооружете 750,000 руб.

Это вдвое усилило бы армш Корнилова 
и давало ей прочность й ' совершенно но
вый перспективы.

Правда, князья запрашивали по восточ
ному, желая изъ вооруженныхъ частей 
три четверти удержать въ родиомъ Батал- 
пашинскомъ краю для поддержашя въ немъ 
порядка. Но Корниловъ сум*лъ бы ихъ 
вс*хъ поставить въ строй и ввести въ 
кругъ своей стратегической операцш. Такъ 
онъ и смотрйлъ на это „запращиваше*. 
князей.

На просьбу его объ этдхъ деиьгахъ ему, 
однако, было отв*чено:#*

— Пусть горцы возьмутъ Владикавказа 
Тамъ въ Госуд. банк*|лежитъ 30 миллт-; 
новъ золотомь. Пусть Корниловъ зозьметъ 
ееб* 15 мил., а друпе '15 мил. отдастъ 
Донскому правительству.
V — Но я не диктаторъ, —отв*чалъ Кор- 
нпловъ,—я ¿только генералъ. Взявъ эти 
деньги, я престуннлъ бы свои права и 
сталъ бы въ глазахъ народа грабителемъ - 
его докгояшя, Я никогда этого не сд*лаю.

— Но тогда ыы можемъ дать только
150.000 руб.

Корниловъ отказался. Немного спустя 
Федоровъ возв*етилъ, что „московешй 
центръ“ предоставляетъ армш нужные
750.000 руб. Они-до уже приготовлены въ
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Г У К О В Ъ  И Ц А Р И Ц ы н ъ
ЕкатеринодарФ: пусть поФдутъ и получать 
ихъ!

ПоФхади и—ничего но получили!
Никакихъ 750,000 р. въ ЕкатеринодарФ 

для Добров. арм1и не оказалось!
Въ такихъ обстоятельствахъ трудно, 

бФдно и мучительно рождалась арапя и, 
рождаясь, будучи еще не устроенной и не 
вооруженной, она уже должна была идти 
въ бой и уже несла кровавый жертвы.

Первымъ боемъ армш, организованной 
и получившей свое нынешнее назвате,*) 
было наступаете на Гуковъ въ половинФ 
января. Отпуская офицерстй батальонъ изъ 
Новочеркасска, Корниловъ напутствовалъ 
его словами, въ которыхъ выразился точ
но его взглядъ на болыпевизмъ: по его 
мнФнш это быль не еощализмъ, хотя бы 
самый крайни!, а прнзывъ людей безъ 
совести людьми тоже безъ совести къ по
грому всего трудящегося и государетвен- 
наго въ Россш. Онъ сказали:

— Не берите мвФ этихъ негодяевъ въ 
плФнъ! ,ЧФмъ больше террора, тФмъ боль
ше будетъ еъ ними иобФды!

ВпоелФдств1е онъ къ этой суравой ин- 
струкцш прибавили:
' —- Си ранеными мы войны не ведемъ!

Но собственно первымъ активными вы
ступлениями армш .должно считать эжспе-» 
дицш на Царицыйъ, прерванную на поЛ- 
дорогФ и оставшуюся не гласной. Планъ 
этой экспедицш были выработанъ талант
ливыми полковникомъ корниловскаго шта
ба, получившими въ армш въ роли безсмФн- 
наго коменданта ея штаба известность,, же
лезной рукн“— А. В. Корвинъ-Круковекимъ. 
Поди именемъ японскаго полковника Ака

*) При первыхъ шагахъ организацш армш 
очень серьезно обсуждалось ея наименование 
именно для того, чтобы подчеркнуть ея пол
ную безпарНйность.Предлагалось „Общество... 
Союзъ возрожденья армш“. Въ концф концовъ 
тогда остановились на—„Кадри для возсо- 
здашя армш“.

онъ жилъ въ станицф Нижне-Чирской, 
руководя оттуда дФйств1ями экепедицш. ] 

Выступаете подготовлялось на втору® 
недФлю января. По плану для захвата Да̂  
рицына назначалось всего 55 офицеровъ] 
и этого числа—такъ были разработан! 
планъ! — действительно достаточно было 
чтобы захватить городъ!—Учитесь русски 
города, стонуьще подъ игомъ насильниковь! 
Но чтобы городъ удержать прочно, 
требовалась сила, конечно, большая, и ее 
обФщали казаки—тысячу человФкъ! Все 
было готово. Властители города, Мининъ 
и Эрмансъ, сами того конечно не зная] 
жили въ жедФзномъ кольцф неотступной 
слФжкя. Гарнжзонъ рядомъ ложныхъ тре
воги отученъ быдъ являться на тревоги. 
На етанщяхъ ж. дороги особые аген’вЬ 
должны были прервать сообщвте по ли-! 
тям ъ  по первому приказанш. ‘

ДФло оставалось только за казаками, а 
тф по нровФркф вопреки всФнъ завфрешямъ 
своихъ командировъ оказались—на сторон! 
совФтскихъ властей! Пришлось отказаться 
отъ замысла.

ВЪ Р О С Т О В ъ .

17 января Добровольческая арлдя наши 
нецъ перешла изъ Новочеркасска въ Ро- 
етовъ. Корниловъ поФхалъ въ городъ не, 
по жел. дорогФ, а лошадьми. Предосторож
ность оказалась основательной: по дорог! 
въ Ростовъ оси у вагона, въ которомъ 
долженъ быдъ находиться Корниловъ, за- 
гооФлиеь и едва избФгнуто было крушете, 

въ букеахъ, оказалось, были насыпанъ 
несокъ!

Корниловъ рвался немедленно уйти съ 
арм1ей изъ Ростова въ Ставропольскую 
губершю. Черезъ особуяцелегацш сильно 
звало его и въ .Астрахань мФстное казаче
ство, увФряя, что тамъ приготовлены для 
него и люди и 50 миллшыовъ девегъ.
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Д О Б Р О В О Л Ь Ч Е С К А Я  А Р М I Я  В Ъ  Р О С Т О В Ъ .
Г

Кадединъ удерживалъ его, давая вей 
| обйщашя, но ни одного не исполняя до- 
; статочно и своевременно.

Въ день перехода армш въ Ростовъ 
среди тузовъ города подпиской въ одинъ 

: вечеръ было собрано па поддержку Добров, 
армш—6,500,000 р„—сумма которая могла 
бы поставить ее на ноги! Но половину 

[ изъ этихъ миллюновъ „изъ такта“ отдали 
[- Донскому правительству, которое и истра

тило ихъ зря на политику соглашатедь- 
| ства съ большевиками. Добровольческая- 

же арм1я получила все?о 2 миллшна, да и 
| то сборъихъ затянулся на недйли... Ими бы

ли заткнуты диры и—деньги опять стали 
[ нужны. Какъ однако, было говорить о нихъ 
| съ людьми, которые, могли скавать: 

л — Но мы уже дали только что 7 мил- 
[ люновъ!...

А въ то же время торгово-промышлен
ный Ростовъ въ мае ей своей ясно созна- 

[ валъ свое положите и искренно готовь былъ 
(помочь армш. Но неудачны были посред

ники отъ него, которые видимо не созна
вали достаточно ни угрозы, витавшей нвдъ 

[городомъ, пи силы столь „маленькаго“ 
Корнилова, ни всего желашя ростовцевъ 

[ помочь армш.
Въ Ростовй Добровольческой армш ста- 

I ю трудийе тймъ, чтв кромй боевъ на 
1 фронтй ей пришлось взять на себя и 
[ борьбу съ попытками большевикввъ къ 
[ выетуплешямъ внутри города,—т. е. въ 
1 сущности полицейскую службу въ городй. 
I Въ это время большевики прекратили при- 
[ токъ добровольцевъ въ армш изъ про- 
[чихъ мйе^ъ Роесш, прервавъ для Ростова 
‘ вей сосЯ5щен1я съ нею, и ежедневный по
тери, вызывавпияся боями на фронтахъ, 
оставались безъ пополнешя.

Корниловъ съ раздражешемъ жаловался:
— Сколько молодежи слоняется толпами 

I по Садовой! Еели бы хотя пятая часть ея 
[ поступила въ армш,—большевики пере

стали бы существовать. Я и защищать 
| снаружи городъ долженъ, и полицейстй

порядокъ въ немъ поддерживать свое в 
арм1ей!.. Это невозможно... Я уйду!..

Отдйлъ записи въ Добровольческую ар- 
мш доносилъ Корнилову, что въ городй 
живетъ 16.000 офицеровъ, поступило же 
въ армш едва 200—300. Предсйдатель 
домового комитета одного изъ крупнйй- 
шихъ домовъ въ Ростовй, разсказывалъ 
мнй, что въ то время оиъ обошелъ весь 
домъ этотъ, чтобы выяснить сколько въ 
немъ мужчмнъ, способныхъ нести службу 
по охранй дома? Въ каждой почти квар- 
тирй онъ находидъ одного, двухъ и даже 
трехъ молодыхъ людей 20—27 лйтняго 
возраста, обыкновенно въ столовой, въ об- 
щесгвй хозяйки и ея дочерей. Люди эти 
были очепь похожи на офицеровъ-жиль- 
цовъ, но по словамъ хозяекъ они неиз- 
мйнно оказывались или просто знакомыми, 
или прИгзжимн на одинъ-два дня: „Завтра 
они уйзжаютъ!“...

Я слышалъ о записи въ Добровольче
скую арм1ю многигь присяжныхъ повй- 
репныхъ Ростова, о томъ, что одинъ изъ 
нихъ, поетупивъ въ нее самъ сдйлалъ 
даже завйщайе въ ея пользу, переведя на, 
нее свое состоите—что-то 2-3 миллшна. 
Я спросилъ объ этомъ Корнилова, на- 
звавъ и имя этого добровольца.

—- Не знаю о такомъ. Можетъ быть и 
-записался, но у меня въ армш его нйтъ. 
Записи есть—бойцовъ нйтъ,—съ обычной 
ясной точностью опредйлетя отвйчалъ 
мнй Корниловъ.

Травля „юякарей“ мйстными большеви
ками по Ростову привела къ етолкнове- 
шго на вокзалй. Юнкера дали/ залпъ. Ка- 
ледннъ разрйшилъ похоронить убитыхъ, 
какъ „жертвъ междоусобной войны“—съ 
торжественной процесшей и плакатами. 
Я видйлъ эту првцеосш, несшую гробы 
нарочно съ открытыми крышками, читалъ 
крикливыя надписи на плакатахъ, и ду- 
малъ:

— Каледина* съ ума сошелъ!
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Корниловъ послалъ Каледину письмо, 
въ которомъ предсказалъ ему, что такимъ 
образомъ дййствШ онъ готовитъ себй 
участь Духонина.

Каледвнъ отвйтилъ на это тймъ, что 
яастрйлился,—когда войсковое правитель
ство подало въ отставку.

Недйля. ’начавшаяся самоуб1йетвомъ Ка
ледина,— 29 февраля была предпослйдиею 
въ лребыванш Добровольческой армш въ 
Ростовй.

Уходъ Корнилова изъ Ростова съ каж- 
дымъ днемъ становился неизбйжнйе, но и 
въ эти послйдше дни я не хотйлъ вйрить 
этому.

Я зналъ. что городъ искренно не же,- 
лаетъ возвращешя болыпеввковъ, чтовся- 
кихъ средствъ помочь Добровольческой 
армш стать на ноги, въ веиъ—избытокъ, 
что онъ прямо „кишками“ хочетъ своего 
спаеешя, но не умйетъ найти дорогу къ 
Корпплову, а Корниловъ, ве получая по
мощи отъ Ростова сколько ннбудь круп
ной, заслоняемый отъ обхцественныхъ кру- 
говъ неудачными посредниками, прихо
дил ъ въ раздражете и глубокое разочаро- 
ваше.

—' Вы говорили—сказалъ онъ мнй 23 
января,—что домовые комитеты дадутъ 
мнй внутреннюю охрану города и изба- 
вятъ .меня хотя отъ этого. Ничего этого 
не дйлается!

— Но я знаю, что домовые комитеты 
прямо мечтаютъ объ этой с в о е й  охранй 
города:—полой:ен1е жителей не-болыпеви- 
ковъ становится съ каждымъ днемъ опае- 
нйе... И средства у нихъ есть. Я наведу 
справки и завтра-же скажу вамъ, въ чемъ 
дйло.

На другой день я нередалъ Корнилову 
записку:

С п р а в к а .
„Около 10 дней назадъ С. О. Щетининъ, 

„начальникъ нолитическагдаотДЙла* Добро

вольческой армш,*) обратился къ союзу до- 
мовыхъ комитетовъ г. Ростова съ предло- 
жешемъ отъ штаба Добровольческой армш | 
организовать наружиую охрану на ули- 
цахъ гор. Ростова.

„Союзъ домовыхъ комитетовъ экстренно 
выбралъ въ комиссш съ г. Щетининымъ 
двухъ представителей отъ себя, г.г. Реп-; 
пиха и Шарфа, для выработки предложен-! 
йой организацш и спйшнаго проведешя 
всего этого дйла, и сообщилъ г. Щеим 
нину, что отъ торгово-промышленнаго об
щества г. Ростова онъ для этой цйли рас- 
полагаетъ суммой въ 1.000.000 р. на бли
жайшее мйсяца.

„Получивъ вей данный и справки, г. 
Щетининъ взядъ на себя выработать] 
проэктъ организацш, но съ тйхъ поръ 
уже болйе ведйли члены комиссш тщетно] 
добиваются видйть его: ни лично, ни но 
телефону это нмъ не удается и все дйло 
лежитъ подъ сукномъ не по винй домо- 
выхй комитетовъ, но прямо вопреки ихь 
я^елашямъ, добросовйстнымъ усил1ямъ и 
наличш уже приготовленпыхъ ими круп-] 
ныхъ средствъ“.

24 Января 1918 г.
Ацекмъй Суворинъ

Корпкловъ сейчасъ же велйлъ позвать, 
ген. Лукоискаго, начальника штаба армш 
и далъ ему прочесть справку: • ■

— Если дйло будетъ такъ вестись, то] 
толкъ будетъ такой-же какъ въ дйлй съ 
горцами!—сказалъ онъ.

Конечно, дйло немедленно сдвинулось съ 
мертвой точки. Корниловъ обйщалъ со
юзу домовыхъ комитетовъ офицеровъ п 
оружте для устройства охраны. Выработа
на была вся организащя ея, но—охраны 
въ городй все-же на дйлй не являлось! ]

*) Мнй сообщаютъ, что тогда г. Щетининъ 
былъ только помощникомъ начальника поли- 
тич. отдйла, которыйъ состоялъ полк. Лйсовой.
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Новая задержка произошла отъ того, 
что этой охраной задуиалъ, воспользовать
ся г. Гольдинъ, предс. торг. пр. комитета 
Ростова, чтобы в'Ьрн'Ье застраховать свое 
личное благополуч1е ла случай прихода 
большевиковъ.

ДЬло стояло въ этотъ моментъ только 
за выдачей уже обЬщанныхъ денегъ.

Торг. пр. комитетъ собрался въ воскре
сенье 4 февраля и постановилъ выдать 
союзу домовыхъ ввмитетовъ 200.000 р., 
какъ первый свой взносъ на охрану го
рода. Но Гольдинъ тутъ же внесъ пред- 
дожен1е—изъ этихъ денегъ 80.000 руб. 
передать городской думй съ тЬмъ, чтобы 
она приняла участ1е въ охранЬ вмЬстЬ съ 
совЬтомъ рабоч. депутатовъ, у котораво-де 
есть и прекрасный матер1алъ для новыхъ 
мидищонеровъ въ лиц’Ь 5.000 безработ- 
ныхъ рабочихъ. Казалось бы было вполн'Ь 
безумно брать защитниковъ отъ красно- 
гвардейцевъ изъ самыхъ красногвардей- 
цевъ-же, но личный разсчетъ г. Гольдина 
былъ безошибоченъ—какъ всякое преда
тельство, разъ стыдъ вполн'Ь отложенъ въ 
сторону:

— Если предложение пройдетъ, то 80.000 
руб. комитет^кихъ денегъ, конечно выбро
шены будугь въ окно, но онъ-то, ' Голь
динъ, во всякомъ случай будетъ человЬ- 
комг, благодаря которому ростовсте боль
шевики получили ати деньги, а это очень 
важно на случай прихода болыпевицкихъ 
войекъ въ Ростовъ!

Если же предложен5е провалится, то въ 
случай этого прихода большевиковъ бу
детъ все же фактомъ то, что г. Гольдинъ 
совйтовалъ дать 80.000 р. большевицкому 
совету рабочихъ депутатовъ—не его вина, 
что ихъ не дали!

Решено было собрашемъ пересмотр'Ьть 
вопросъ ассигновки на новомъ совЬща- 
нш—черезъ неделю, 11 февраля.

Корниловъ мнй говорить:
— А дйло ■ съ охраной стоить—все 

только разговоры!

Я разсказалъ ему, въ чемъ была за
держка. Въ проницательиыхъ глазахъ ге
нерала сверкнулъ светлый, холодный ого- 
некъ:

— Въ сущности, я въ нихъ вовсе не 
нуждаюсь... Я просто уйду! Не хотятъ 
спасти себя—я армш на охрану такого 
города растрачивать не стану!

Это было 8 февраля. Мнй не хотелось 
верить словамъ генерала и я поЬхалъ 
по ростовскимъ именитостямъ—неужели 
ничего нельзя сделать, чтобы выбить спа
сете города изъ Гольдинскаго капкан- 
чика?!

Въ этотъ день къ вечеру большевики 
наперли артиллерий и пулеметами на: 
Темеряикъ, западное предместье города.. 
Утромъ 9-го бой шепъ уже около вокзала.

Въ 3 часа дня я былъ у команд, воен. 
округомъ ген. 'А. П. Богаевскаго и пере- 
далъ ему просьбу многихъ видныхъ капи- 
талистовъ города, чтобы онъ просто прика- 
залъ имъ внести на охрану города, сколь
ко онъ еочтетъ нужнымъ, и они внееутъ 
съ охотою и немедленно, но пусть это бу
детъ для нихъ по приказанш свыше, а не 
жертвой отъ нихъ, ибо иначе имъ при
дется ждать себ’Ь мести отъ „товарищей“..

Гепералъ ■ сдЬладъ отметку въ записной. 
книжкЬ и съ особенной улыбкой сказалъ:

— Сделаю... если будетъ у нает> время...
Черезъ полчаса въ штабЬ Доброволь

ческой армш я узналъ разгадку улыбки 
генерала:—мнй сказали, что въ 5 часовъ 
сегодня арм1я выходить изъ города въ 
Аксай и далЬе, • въ Ольгинскую станицу 
за Донъ.

Посл’Ьдше дни передъ уходом ъ.

Мучительные дни—послЬдше дни пе
редъ уходомъ Добровольческой арм1и нзъ- 
Р остова!

То, что я видЬлъ въ течете ихъ, боль
но вспоминалось мнЬ много разъ потомъ. 
но тогда я еще не понималъ вполн'Ь все-
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го ужаса происходившая—чего именно 
семена снялись въ эти злые часы...

Мдого тутъ было рокового, бывшая 
просто последств!емъ общая дшдожешя 

.армш, еще не собравшей самое себя, а уже 
выпужденной выступать вс'Ьмъ организ- 
момъ, какъ арапя, вполне сформированная. 
Во многомъ тутъ она безсильно билась 
иротивъ силы вещей и обстоятельствъ, но 
многое зависало и отъ людей и я дол- 
жевъ сказать и о нихъ:

„Кому-же честь—честь, кому-же судъ— 
■судъ“!..

Ихъ ошибки, недогляди, злоупотребле- 
т я  потомъ были кровью оплачены арм1ей 
нъ бояхъ поразительной доблести и какою 
кровью! Лучшей кровью лучшей по составу 
армш не только Роесш,. но и всего м1ра!

Сама арм1я еще не сложилась въ  своемъ 
управлении, а передъ нею уже встала но
вая задача—приготовиться къ походу не
определенной продолжительности, что тре
бовало новой совсЬмъ особенной органи
зации, а времени на все это было конечно— 
какое-же! ■

Все кругомъ только что налаженное ста
ло словно сыпаться и разеыпаться на 
глазахъ у вс-Ьхъ, фатально, неудержимо!...

Ооставъ новыхъ 'учрежденШ армш еще 
не сработался хотя сколько нйбудь, и въ 
этихъ услов1яхъ конечно и опытнМпий ор- 
ганизаторъ-практикъ лишь съвеликнмътру- 
домъ добился бы отъ него согласованности 
и толковости уторопленныхъ действШ, но 
■судьба хотела, чтобы начальникомъ былъ 
назначенъ ген. Эльенеръ, человекъ по 
личной порядочности, интеллигентности и 
исполнительности можетъ быть и прево
сходный помощникъ по всякой самой от
ветственной бумажной работе, но никоимъ 
-образомъ не хозяинъ и не организаторъ.

Тяжелый яепыташя, которыя далее вы- 
неела арм1я, резко и особенно явно 
подчеркнули недостатки и недочеты въ 
личныхъ качествахъ ген. Эльснера, какъ 
начальника и организатора. Это должно

иметь въ виду темъ, кто хочетъ быть 
къ нему справедливыми Но самому 
делу самой армш отъ этого было но 
легче! Въ действ1яхъ отдела снабжение 
при ген. Эльснере поражало какое то чЛ 
сто штатское непонжмаше самой техни
ки военнаго дела: армщ наша ушла изя 
Ростова почти безъ протирокъ для виня 
вокъ и безъ шанцевого инструмента и— 
другой полюсь дела снобженЫ армшН 
—безъ самаго куцаго радш, а между темъ 
будь онъ у пасъ, мы могли бы напр. свое
временно известить Екатеринодаръ о 
своемъ приближеши, и ПокровекШ не 
ушелъ бы изъ него накануне нашего при
хода т. е. весь походъ былъ бы другой 
по своему ходу и результату.

Многое, очень многое, что было именно 
нужно для армш, для ея деда и успеха 
и чего въ Ростове были массы и я р ы —1 
все это со стороны отдела снабжешя оста
лось неоцененнымъ по действительному 
для всего похода зиаченш и весу—оста
лось для армш не собраннымъ и въ по«] 
хбдъ свой она ушла веея  со 120 патрон 
нами на ружье, не говоря уже о прочем;...3 
а въ городе были огромные запасы вся-] 
к а я  снаряжешя, тысячи лошадей и пово- 
зокъ годныхъ для сформирования перво-] 
класснаго обоза и у отдела снабжешя 
право и фактическая власть для реквизицш!

Надо было только толково и своевре
менно распорядиться.

Другая, уже чисто личная черта ген. 
Эльснера, дорого обошедшаяся армш во 
время похода, была—его показная стро
гость къ подчиненным^, а на дблф прямо 
безпомощная слабость передъ ними, создам 
вавшая имъ полную безнаказанность, хотя] 
достояше, силы и шансы армш науспехъ 
рабтрачивались имя прямо безумно на 
глазахъ у всехъ. Прямо руки опускались 
у всякая, кто входилъ въ соприкоснове-1 
т е  съ канцеляр1ей ген. Эльснера, ея не-! 
радивостью къделу и уверенностью, что— 
„ничего за это не будетъ!“ И это наслед-:
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ство ген. Эльснеръ оставили таки на долго 
поел* себя своему отдЁлу!
[ КромЁ снабжен1я для армш было еще 
болЁе важное—деньги!
: Первые стратеги м1ра во всё времена 
твердили: »Для войны нужны три вещи— 
деньги, деньги и деньги“! А денежный 
вопросъ и не былъ устроенъ въ армш.
[ Отъ СОЮЗНИКОВЪ ИМЁЛИСЬ только обЁ- 
щан1я, который такъ и остались ими не 
|исполнены: точно и опредЁденно приня
тия ими на себя въ январЁ обязательства 
о ста миллЁонахъ руб. были ими прямо и 

(просто нарушены—деньги эти не были 
(получены и въ ш нё .

Федоровы конечно оказались тёмъ, чёмъ 
они и были—развЁдчиками финансистовъ, 

,а не представителями какого то „Москов- 
►скаго центра“, только отнявъ отъ себя до
рогое и невозвратимое время.
|  Къ шню минувшаго лЁта Доброволь
ческая арм!я получила отъ русскаго об
щества и народа—какъ мнё сказалъ тогда 
[М. В. АлексЁевъ— всего 2.000.000 р. 
|отъ г. Ростова, 600,000 разныхъ пожерт- 
¡вовашй, 353,000 р. отъ „ Московскаго центра“ 
иерезъ Федорова (какъ я угадалъ даже 
[цифру!) и —только! Все остальное было до
ставлено Дрнскимъ правительствомъ изъ 
доходовъ, собираемыхъ на общегосудар
ственный надобности—добавлено скупо, 
[послЁ долгихъ потяготъ и всегда мучи
тельно запоздало. Легко понять, какимъ 
¡еяложнымъ страдашемъ была работам. В. 
¡АлексЁева надъ создашемъ для Россш 
|рШи, ежеминутно могущей потерять ды- 
раше подъ самыми его руками изъ за не
достатка депегъ, и денегъ ничтожныхъ для 
¡огромной страны!
Е Деньги—главное для всей техники войны! 
¡■ Когда поймутъ это руссше люди?
¡ Какъ, русские люди, можете вы спастись 
[Отъ общаго врага, не соединяя своихъсилъ 
[противъ него, и этихъ ейлъ не давая на- 
(1яч1емъ и с в о е в р е м е н н о !?
юКбК
в

Вёдь и въ 1612 г. русская смута пошла 
къ прекращенш лишь съ того момента, 
когда мясникъ Мининъ въ Нижнемъ-Нов- 
городЁ сталъ собирать на борьбу съ нею 
общерусскую государственную казну,— 
правильно понявъ тр!единую истину: „Для 
войны нужны три вещи: деньги, деньги 
и деньги“!

И къ этой общерусской народной казнЁ 
тогда и стали стекаться огромный силы 
со всего огромнаго государства, ибо при
дя къ нбй каждый воинъ тутъ же и ра- 
зомъ получалъ все, что ему надо было 
отъ государства: содержаше, орудие и . 
мёсто въ строю. И вотъ настоящая, а не 
игрушечная армш стала неудержимо быстро 
слагаться тамъ, гдё явилась казна, для 
того достаточная! Между тёмъ еще и до
селе въ роли Минина не выступили ни 
одинъ русетй человЁкъ, и въ роли Ниж- 
няго-Новгорода ни одинъ русскШ городъ,' 
а всё ждутъ спасешя... и —ждутъ!

Люди все еще разечитываютъ, что кто то 
имъ со стороны принееетъ ихъ освобож- 
деше:

— Эго дёло союзниковъ—дать нами 
деньги я  оруж1е! Непременно они дадутъ... 
Вёдь имъ же это выгоднЁе!.. Должны же 
рни сообразить!

Н ётъ! Е сли не говорить о прямыхъ 
обязательствами союзниковъ Доброволь
ческой арши, ими пока не исполненныхъ, 
то должно вообще сказать, что спасать 
людей, которые имёготъ средства для 
своего спасешя, но ждутъ, что ихъ дадутъ 
имъ со стороны друпе—такихъ людей 
спасать не стоить и это не можетъ быть 
задачей сколько- нибудь разумнаго чело- 
вЁка. Т ате люди—ясно!—и не сознаютъ 
достаточно формы своего государства, его 
отдёльной личности. Они чувствуютъ толь
ко себя, а не „народъ“ и поГому они и 
ихъ народъ есть просто пластический ма- 
тер!алъ, Ёда для другихъ. народовъ, безъ- 
своей собственной формы и костей и 
дЁйствительной государственности,—это-

13.



П Р И Д У Т Ъ  Н О В Ы  Я Н Е С Ч Л . С Т 1 Я .

мягкогЬлыя улитка безъ своей скорлупы! 
Что и спасать для нихъ ату ихъ несуще
ствующую скорлупу, эту ихъ несущест
вующую государственность?! Иное однако 
дёло, если людямъ средствъ только не хва
тить, но начало ихъ будетъ ими положено, 
будетъ явно проявлена живая воля, чело
веческая и народная, кь сяасенш своей 
государственной силы и формы,—тогда 
конечно и сочувствующимъ сосЁдямъ при- 
детъ время и чередъ помочь недостатку 
силъ, а не полному же ихъ отсутствш! 
Свое русское дёло надо начать еаиямъ 
русскимъ, и есть же они!!.

Бысмаркъ правь быль, сказавъ:—„На
циональные вопросы рЁппютзя кровью и 
желЁзомъ“. И кровь будетъ литься на 
Руси; и голодъ моромъ ходить по ея про- 
странствамъ, пока с в о и м и  средствами 

»Россия не выкуетъ своего желЁза для своего 
епасешя,—пока она не создасгъ общей 
казны для еозданёя общерусской армш.
' Этому разуму ее научить рядь 5ёд- 
ствШ, все худшяхъ и худшихъ. Время 
Мияиныхъ уже близко, ибо уже во мно- 
гихъ мЁстахъ приблизилась вплотную 
Росс1я къ пояржещю, которое одннъ изъ 
иноетранцевъ, бывшихъ въ Москве въ 
последив годы Борисова царствования, 
•описывалт. словами:

„Свидетельствуюсь истиной и Вогомъ, 
что въ Москве я вйдёлъ собственными 
глазами людей, которые валяясь на улице, 
лётомъ щипали траву, подобно скотине, 
а зимою ели сено. У мертвыхъ находили 
ъо рту тресте съ навозомъ человеческ!й 
жаль... Везде отцы и матери душили, ре
зали и варили своихъ детей, дети—сзо- 
ихъ -родителей, хозяева—гостей. Мяео че
ловеческое, мелко -изрубленное продава
лось на рыякахъ за говяжье въ пиро 
гахъ“.

Эго. было въ Москве и кругеиъ ея, 
когда во время голода, царь Борясь сталь 
•безплатно кормить яарэдъ изъ царскихъ 
жптняцъ и потомъ прекратить это, уви-

девъ, что все равно не прокормишь вс4 
голодныя толпы, хлынувппя въ Москву 
на „царешй паекъ“. Вотъ тогда-то голодъ! 
и взялъ себе жатву!..

Но разве не тотъ же „Борисовъ паекъ*! 
раздаюсь теперь совЁтсше комиссары,! 

’успокаивая и дурача населеше выдачей: 
ему одной восьмой фунта хлеба въ дезы 
и въ тотъ день, когда вовсе прекратится 
подвозъ вагоновъ съ хлебомъ въ города] 
разве они, не какъ Борись, скажусь: „а 
теперь кормитесь чЬмъ знаете!“, и пока-] 
жуть на траву среди камней мостовой?! 
Что въ городе иное и можно показать? 
И по многимъ горэдамъ это уже сказано] 
и есяи'въ деревняхъ жители какъ-нибудь) 
еще пробьются съновымъ урожаемъ, то въ 
городахъ за это лето и осень вымретъ не] 
менбеЮ.000.000 народа отъ прямого го
лода, особенно детей!

Вь газетахъ конца э^ого августа ветре-] 
чаются разве не тЁ-же извёопя о Пэтро-] 
граде, какая современяикъ сообщалъ о Щ  
лодё въ Борисовской Москве? Читайте! |

„Г жа К »лонтай разсказываетъ о яы-1 
нёышэмь Петрограде „Петроградъ дожи-] 
ваеть свои иослЁднае большевйстскЮ дни. 
Беюду царить продовольственный ужасъ. 
Бывали сцены, когда голодные сдирали 
свЁже накдеенныя афиши и слизывали 
клейстеръ, составленный Богъ весть изъ 
чего, но только не изъ муки. Цар *.тЙ| 
кромЁшнаго разврата. Приличиыя дЁвуяН 
ки котируются „обЁдомъ СЪ ЛОМТИКОМ® 
хлЁба“.'

,Нииолаевъ, 30—пи. Прибыль представи
тель веер »с. союза- городовъ и черезъ об 
хцеетвенныя организации обратился къ на 
селен!» съ прязывоиъ принять учаотае въ 
судьбе йстощеиныхъ и мрущихъ отъ го] 
лода Петроградскахъ детей. Часть детей 
предполагается вывезти въ Херсонскую 
гуёершга“.

Конечно, получи Добровольческая армия 
своевременно все необходимое отъ Р сто 
ва, что было вполне по силамъ и сред!
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ствамъ город*—она сана пробила бы ту 
[ограду, которую большевики устроили 
[вругонъ ея, захвативъ желЪзяыя Дороги, 
и не позволила бы превратить въ себе 
притоке силъ со всей Россш. 
г И образование общерусской армш нача
лось бы тогда же въ Ростове широко на 
всю Россш, и не коснулись бы городагорьте 
[и кровавые дни разсгреловъ и дневного гра
бежа, унесппе невозвратимо тысячи жизней 
'изъ семей ростовскихъ жителей и сотни 
[инллшновъ рублей изъ ихъ кармановъ!
I Но Poccifl спасется!.. Это чувствуютъ 
фсё... И потому—рядъ несчаспй не отсту
пится отъ вея, пока она не возьмется за 
[спасете свое, какъ давно твер дитъ ей разу мъ! 
Г И все тяжелее и тяжелее будугъ не
счастья, все больнее жечься ими будетъ 
[душа народа, но—часъ придать, хотя мно
гие изъ нын15шяихъ не увндятъ его, по
платившись за неподвижность свою и въ 
вебе самихч., и въ семьяхъ своихъ! Ка
зачки на Д >ну легко терпели, пока боль
шевики жгли у ихъ мужей хутора—это-де 
¡было .несчастье“! Но когда у нихъ гра
бители открыли сундука и стали тащить 
[оттуда холсты и все накопленное, ихъ 
иичное, трудовоф —снгб ползли на боль- 
[щеваковъ и мужей своихъ на нихъ по
гнали. И мужья эти, пока жгутъ у нихъ 
Хаты и овины снарядами, „реквизируюсь“ 
лошадей и „мобилизуютъ“ сыновей, тоже 
¡считаюсь это только „несчасмемъ“, но 
когда д)мъ имъ будетъ оставляться даже 
[въ целости, а только хл’Ьбъ выскребаться 
у нихъ будетъ подъ лопатку на чисто — 
тогда они поймуть, что защищаться нро- 
равъ этого они смогутъ не силами отд'йль- 
[наго села или области, а только силами 
[всего государства и скажутъ, отворачивая 
полу: „Чтобы отвести беду сколько на
до? Все отдамъ!" Это будетъ!! Но рапЬе 
[должны пасть на Posciro, на жизнь въ 
[ней каждаго, на семьи ихъ—несчастья 
[еще горная!.. И нридутъ они!.. Огнемъ 
дхъ прояснится разуме и согреется и по-

теплЪетъ-сердце во вс^хъ... й  это будетъ, ибо 
—это нужно для избавлена Россш отъ бЪдъ!

Я верю непоколебимо въ Россш и не 
обольщаюсь о ней нисколько. Я не логи
кой, но гораздо убедительнее для себя 
понимаю, что двестимиллшнный народъ 
вразумляется исиыташями лишь во много 
разъ тягчайшими, и во иного разъ .мед
леннее, чемъ народъ сорокамшшонный... 
Потому-то западные парбды такъ неверно 
представляюсь себе психику ' руескаго на
рода и его судьбы! И для двухсотмиллшц- 
наго народа еще но поздно повернуть ко 
спасенш, когда сорокамиялюнный сталь 
бы уже давно коченеюшимъ мертвецомъ.

Беды, опрок тдывающ'шея на Россш, ни 
одна изъ нихъ, не вызываетъ ни въ од- 
номъ изъ живущяхъ въ ней народовъ 
злобы и раздражэшя против ъ вея. Напро- 
тивъ! Уже близко время, когда ве'Ь созна
тельные люди на Руси, какозъбыии былъ 
языкъ ихъ детства—русскШ,. украинский, 
грузинстй, армянстй, татарский,—твердо 
и открыто признаютъ себя народомъ рус- 
скамъ, полюбятъ это спасающее имя но
вою выстраданною любовью, поймутъ, что 
оно даетъ всЬмъ людямъ на пространстве 
одной шестой вселенной общую крышу и 
объединяетъ ихъ силы въ одну силу окот 
ло общахъ целей человечества и целей 
личныхъ ихъ самихъ и—положить жизнь 
за други своя, сделать все для защЛы 
общаго дома и крова—имъ станетъ понят- 
нымъ и жеданнымъ!.. И сделаютъ они все 
для спасешя Росши и начнется для нея— 
дорога къ возрожденш!

Эту веру во власть имени Россш надъ 
всемъ живущямъ въ . ней укрепидъ во 
мне тотъ же Ростовъ—его женщины...

Вотъ кто оказался въ Ростове на вы
соте, достойной Себя!!! .Имейемъ согре- 
тыхъ, накормлелнихъ.- перевязашшхъ, 
утбшенаыхъ, успокоенныхъ и еердцемъ 
возрожден.чыхъ раненыхъ и всячески бед- 
етвовавшахъ добровольцзвъ армш—имъ' 
низкШ до земли ноклонъ!
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Роетовсшя женщины сделали все, что 
могли. Утромъ жена офицера обратилась 
къ В. И. Кравченко, разсказавъ горькое 
злополуч1е своего положенш и вечеромъ 
было уже организовано и работало „Обще
ство помощи Добровольческой армш“.

Съ фронтовъ прибывали уже раненые, 
а пом-Ьщешя для; нихъ не было приготов
лено въ городе, гд* однако числилось до
23.000 коекъ по больницамъ. Большой ла- 
заретъ при л'Ьтнемъ Коммерческомъ клу- 
64 быль занять ранеными большевиками 
и Земек. Оохозъ и ген. Эльснеръ тщетно 
хлопотали освободить его.

Взялись женщины и большевики тутъ 
же согласились очистить его—300 коекъ 
были готовы втечете сутокъ для прдема 
раненыхъ добровольцевъ.

На собрашяхъ родителей обсуждались 
нужды и идеи Добровольческой армш, ибо 
матерями особенно видно было, какъ пыл
ко увлекались ею ихъ сыновья. Некото
рые жаловались на этихъ собрашяхъ, что 
армДя принимаетъ въ свои ряды и гимна- 
зистовъ и требовали протеста родителей 
противъ этого, но ве4 возражешя побе
дили одной фразой, представитель моло- 
дыхъ, ученики 7-го класса Дашкевичи, если 
не ошибаюсь въ фамилш, который после 
долгихъ дебатовъ родителей на тему о 
протесте, вышелъ на кафедру и сказали:
: — Господ^ родители! Скажу вами одно: 

не калечьте своихъ детей и ихъ порыви!
И только! Все возражашя смолкли, хо

тя мпошя тутъ-же расплакались^.. Сердце 
матери было призвано къ героизму. Оно 
дало его, но потряслось глубоко...

Главное внимаше ростовскихъ деятель- 
ницъ привлекли конечно раненые. Ихъ 
безпризорность и безпомощность вошяли 
къ небу.

Положенныхъ въ обиде госпитали до
бровольцевъ прислуга-большевики „бой
котировала“—не давала ими ни лекарствъ, 
ни прочаго ухода. Навещавшими ране
ныхъ приходилось давать санитарами по

пяти рублей лишь бы они перенесли ра- 
ненаго съ постели на постель! Когда же 
большевики подошли къ Ростову ближе, 
то прислуга отъ большой совести, а осо
бенно отъ большаго ума. прямо грозила при
кончить присылавшихся добровольцевъ.

Уже несколько недель санитарной 
частью и лазаретами армш заведывалъ 
Г. Г. Карановичъ, въ обходъ неизмеримо 
серьезнейших’ъ кандидатовъ назначенный 
молодой „заурядъ-врачъ*.

Время шло, но -при д-ре Карановиче у 
армш не было ни лазарета, ни летучекъ.

Женщина врачь Пархомова, увидевъ 
на вокзале самолично, какъ преступно не
брежно вываливались тамъ изъ вагоновъ 
раненые, оставаясь по двенадцати часовъ 
безъ перевязки и помощи, какъ сестры 
милосердия, чтобы перевязать ихъ, должны 
были рвать свои юбки—и все это въ сто
лице Донского края!—разсказала это на 
собранш врачей въ Патологическомъ Ин
ституте*) и врачи, студенты и курсистки

*) Чтобы читатель могъ ябиФе представить 
себе самый воздухъ,тяжелый и нездоровый, въ 
которомъ шла подготовка и снабжение Добро-) 
вольчеекой армш „силами общества“, полезно-, 
добавить: г-жа Пархомова работала собствен
но въ Бактерюлогическомъ Институте (то жея 
здаше что и Патологический Ин-тъ, но по-5 
мещеше этажемъ выше'), но вызовъ свой она| 
бдел ала §ъ институте Патологическомъ; тамъ| 
же началась и запись врачей и сестеръ для! 
работы по Добровольческой армш и составлены! 
были списки дежурствъ. Проф. Барыкинъ,. 
директоръ Бакторшлогическаго Ин-та про-] 
славйвщШ ■ себя потомъ открытой службой 
съ большевиками, подумалъ что ужасъ этот® 
былъ совершенъ г-жей Пархомовой у  него, въ 
Бактер. Ин-те, и сд ел ал ъ  было ей жестокШ] 
выговоръ, но дело объяснилось и въ форм® 
компромисса списокъ врачей и сестеръ, за-; 
писавшихся на работу по Добров, армш, были 
вывешенъ на нейтральной почве—въ корри- 
доре между двумя Институтами. В с кор® 
однако онъ былъ похищенъ неизвестно кем® 
И1 это вызвало большую тревогу среди за-; 
писавшихся, такъ какъ. попади списокъ этот® 
въ руки болыпевицкихъ штабовъ, по .н^мл 
могли бы быть аресты и разстрелы. Автор® 
покражи такъ и остался невыясненнымъ.
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нынули къ аршн, неся свою помощь в 
(аботу. Я шгдёлъ ее, эту работу, я  изу- 
пялся! Большевики уже подходили къ 
'остову, о возможномъ уходЬ Добровольче

ской армш изъ Ростова и непремЁнной 
1ести болыпевиковъ всёмъ, кто ей будетъ 
юиогать, говорили вездЁ и—работа кру- 
оиъ раненыхъ кипела самоотверженная, 
'рогагицая! Было сделано все, что могло 
{флать чудесное сердце русской женщины 
ея золотая руки!
Д-ръ Карановичъ сваливалъ на ростов- 

кихъ дайъ всё заботы о раненыхъ и 
юдолжадъ ничего не дЁлать самъ.
В. И. Кравченко получила увЁдомлеше, 

So на вокзалъ ожидаются 70 тяжело ра- 
[енахъ... Когда?—Можетъ быть уже че- 
взъ два часа,—неизвЁстно! Съ г-жей Ду
рой онё бросаются на вокзалъ—тамъ 
Се пусто, грязно; въ нетопленяыхъ ком- 
атахъ стоить уличный холодъ. Карано- 
р ъ  не прислалъ ни куска марли для 
юревязки раненыхъ... Черезъ два часа 
^йствителъцо раненые прибыли и были— 
вгрЁхы, накормлены, перевязаны, утЁ- 
¡ены, но чудо это было едЁлано исключи- 
иьно любовью жепскаго сердца.
.Все было найдено, откопано втечете 
|ухъ часовъ по всёмъ угламъ города и, 
кда не оказалось чашки, чтобы принять 
Юту тяжело раненаго, только что перео- 
Sa.ro въ чистую рубашку, которую сно- 
смёнить стоило бы новыхъ Мучешй 

радальцу—„дам а—буржуйка“ нодстави- 
свои горсти и въ нихъ приняла рвоту... 

нзасъ былъ образовать на эокзалЁ пи- 
мльный пужктъ, на которомъ кормились 
раневые и всё пвиадавнйе на вокзалъ 
уходввпие на фронтъ офицеры и солда- 
Доброиельческой арм1и. Изъ пустыхъ 
зныхъ вомяатъ вдругъ образовалась 

руба кенротолченая“ людей, книЁвшая 
щей работой въ одиомь порывЁ.
Среди вихъ я вижу трехъ студентов», 
шущяющнхоя, что уже яедЁлн, какъ 
I нредажидн свою работу, записалась

въ летучку и нмъ не даютъ дЁла и все 
тянуть „завтра“, да .завтра“. Спрашиваю 
Ф. А. К&петаяаки, женщину-врача, ваяв
шую на себя госпиталь на вокзалЁ—какъ 
это можетъ быть?

— Да, вотъ такъ и есть!.. Намъпрнсы- 
лаюгь раненыхъ изъ отрядовъиогь нихъ 
мы узнали, что почти ни въ одномъ отря- 
дё нётъ летучекъ. Я указала доктору Ка- 
рановичу, что среди медицинской молоде
жи найдется много желающихъ пойти въ 
эти летучки, но надо взяться за это серь
езно. Онъ просилъ меня составить списки 
желающихъ. Я обратилась въ врачамъ и 
студентамъ й набрала немедленно составь 
для шести летучекъ; въ каждой былъ 
врачъ, шесть сестеръ милосерд1я и три 
санитара. Передала списокъ Карановичу— 
пусть сдЁлаетъ назначешя! Надо было 
только дать Ёдущимъ теплую одежду и 
сапоги для похода. И вотъ недЁдю уже 
люди ходить ежедневно къ Карановичу 
и—все стоить! Бои идутъ на фронтЁ—а 
перевязки дёлаются лишь здёсь въ Росто- 
вё , послё долгой тряски въ товарномъ ва- 
гонё!.. И кто сважетъ, сколько раненыхъ 
остается въ полё не подобраяныхъ!!.

Едце до назначешя д-ра Карановича въ 
штабъ армш въ НовочеркасскЁ явился 
представителемъ отъ учащейся молодежи 
студентъ- и предложилъ отъ ея имени 
дать отрядъ въ 100 еацитаровъ, 50 изъ 
нихъ было уже на лицо; имъ нужно было 
только теплое платье. Инж. Казакевичъ, 
вЁдавпий тогда санитарной частью армш, 
отвазалъ въ платьЁ на отрЁзъ и свазалъ, 
что завЁдывать санитарной частью онъ 
назначаетъ д-ра Карановича, который и 
озаботится о саиитарахъ. Такъ и осталась 
Добровольческая ари я  безъ санитаровъ, 
хотя они предлагались сами! Когда же на- 
конецъ д-ръ Капет&накн составила имъ 
слижи по летучкамъ, то въ концЁ ков- 
цовъ докгоръ Карановичъ на нее же пе- 
рекинулъ и самое распредЁлеше летучекъ 
по отрядамъ, заявивъ студентамъ:
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— ТеперВ летучками зав’Ьдуехъ д-ръ 
Капетанаки, обращайтесь къ ней!..

Лишь бы не самому подписать назна- 
чеше! Близки) къ нему въ то время люди 
определенно говорить, что въ своей дол
жности д-ръ Карановичъ проявлялъ во
обще нормальную деятельность, но для 
Добров, армш не делалъ ничего наме
ренно: отъ лестнаго ому крупнаго поста 
онъ отказываться не хотЬлъ, но и рабо
тать для Добр, армш боялся изъ за ожи- 
давшагося прихода большевиковъ, и всю 
работу -по ней переносилъ на другихъ 
лицъ. А пока что—по этому вполне под
лому разечету безчестнаго карьериста от
ряды добровольцевъ на Лихой, подъ Хоп- 
рами, въ Батайске оставались совсемъ 
безъ санитаровъ и сестеръ милосерд1я!!

Прибывшихъ оттуда раненыхъ спра
шивали въ лазарете:—почему отъ васъ 
нетъ тяжело раненыхъ?

— Да ихъ некому носить!.. Санитаровъ 
нетъ, они и остаются въ поле... Я самъ 
(оф. Подгорный) тащидъ своего капитана, 
но не могъ и оставилъ... Я—вотъ видите 
—раненъ самъ въ обе ноги!..

— Я ихъ добиваютъ большевики?!
— Да... добиваютъ!..
Эти жертвы—жертвы не войны, а карь

еры д-ра Карановича. Какое наказаше 
достаточно по этому преступленью?!

Никакихъ яекаретвъ, бинтовъ, инстру- 
ментовъ Карановичъ въ лазаретъ не при
сылала отзываясь неимешемъ.

Г-жа Пархомова узнала, что здесь-же 
на вокзале стоить санитарный поездъ, 
бывшШ Е я Величества, теперь „Подвиж
ный свладъ военнаго ведомства“, полный 
всякихъ врачебныхъ матер1аловъ. Пошла 
посмотреть—оказалось обгше всего: крис- 
таллическаго шда цвлыя огромный банки- 
тумбы вышиною более аршина, полный 
вагонъ белья, дезинфекщонная камера и 
пр. Все было отдано въ ея раепоряжеше: 
„Присылайте только требоваше! Мы изве
щали санитарный отделъ армш, что мо-

жемъ служить ему своими запасами—и 
онъ ничего отъ насъ не требуетъ!“

Въ одинъ изъ последнихъ дней утроит 
въ 8 часовъ г-жа Капетанаки звонить ш 
телефону къ Карановичу:—прислали ре 
неныхъ, нужны сйепЕныя его распора [ 
жёшя.

— Докторъ спитъ!—отвечаютъ.
■ — Что же изъ этого,—разбудите!

— Позвоните черезъ два часа. Раныи 
половина дееятаго д-ръ Карановичъ н 
приказалъ себя будить!

И на такую преступную наглость р$ 
шился врачъ-мальчикъ, прямо со студен 
ческой скамьи назначенный завфдыват 
всею санитарной частью Добров, армш!

Д-ръ Капетанаки сказала о царств; I 
гощихъ въ армщ врачебныхь порядках I 
Корнилову. Вь тотъ же день д-ръ Кар| I 
новичъ сдалъ Свою должность д-ру Сужа | 
ну, самъ отправившись въ Новочеркасск |  
съ санитарнымъ по4здомъ...

Тутъ онъ еще разъ показалъ себя!
Пойздъ изъ двухъ десятковъ вагонов |  

былъ ноданъ и раненыхъ стали перё^ I  
сить въ него. Но вагоны оказались созе| I  
шенно не топленными, кромф того коне' В 
но еще и просто товарными теплушкам] I  
лишь некоторые—классными. Нягд’Ь н К 
подстилки, ни скамей! Раненыхъ прос! I 
въ одЬялахъ стали класть на мерзлы [ 
доски пола, чтобы везти въ морозъ а I. 
пятьдесятъ верстъ. Д-ръ Карановдчъ к( Г 
нечно привезъ бы замврзпйя колоды, а I 
живыхъ людей—этотъ врачъ! Ни кипя г 
ку, никакихъ запасовъ на дорогу прип [ 
товлено не было.

Конечно погрузка раненыхъ была оси 
новлена. Со всего города навезено был 
матрацовъ, одЬялъ, шинелей; изъ лазарет | 
взято было все могшее служить покрыл > 
кой или подстилкой; раненые были уд [ • 
жены, кто труднее, на кЬсколькихъ К11 
трацахъ каждый и укрыты; нЬкоторымъ, н 
му было можно—дано вина, чтобы согр4з [■
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[ и подбодрить на дорогу и--доехали они 
I благополучно..,

Вернувшись въ Ростовъ, д-ръ Карано- 
вичъ... опять вступилъ въ должность за- 

[ в*дугощаго санитарной частью армш! Ког- 
I да же черезъ день Добровольческая аршя 

вышла изъ Ростова, онъ конечно остался 
[ въ город* т. е. сб*жалъ,—говорить куда- 
[ то на с*веръ.

Нисколько нед*ль втотъ служапцй былъ 
[ на глазахъ ген. Эльснера и терзалъ ве*хъ 
[ раненыхъ армш незаслуженными страда- 
[ шями. И ген. Эльснеръ не могъ разсмот- 
|  р*ть качества работы своего перваго по- 
I мшцника по лазаретамъ!...

Русскимъ женщинамъ Ростова въ ихъ 
I работ* помогали всш ъ сердцемъ, трудомъ 
| и средствами и мнопя дамы, иностранки 

по рождению, но руссйя по отношенш въ 
| совершавшемуся.

Весело смотреть было и слушать, какъ 
рсигЬло и прямо отчеканивали он* ростов- 

скимъ „безпарййнымъ“, „нейтральнымъ“ 
и „а—политическимъ“ людямъ политиче- 

йсгай смыслъ происходящего, имъ особенно
■кный!
1 Герячая имъ благодарность!..

I На моихъ глазахъ—арм1я въ попыхахъ 
[уходила изъ богат*йшаго города въсн*ж- 
пуго степь, въ походъ нев*домой продол- 

[ жительности —безъ занасовъ, съ неболь-'  
, шимъ количествомъ снарядовъ, патро- 
[иовъ, почти безъ протирокъ для ружей, 
совс*мъ безъ шанцеваго инструмента, безъ 

Ьсвоего обоза, на милость военнаго счастья 
; и случая по получению лошадей и продо- 
|вольств1я въ пути, безъ необходимая за
паса носильнаго платья, сапогъ и б*лья, 

[безъ лёкарствъ и перевязочнаго матер1ала,
(безъ всякой госпитальной организацш,
• безъ всякихъ маетерекихъ для необходи- 
,ш хъ  ремонтовъ...
■ А между т*мъ въ город* было зсе: 
цейхаузы четырехъ полковъ были набиты 
¡четвернымъ комплектомъ всякаго снаря-

жешя по оруж!ю и обмундировашю; у вок
залу стоялъ санитарный по*здъ Ея Вели
чества, переполненный вс*мъ необходи- 
мымъ для госпиталя; рядомъ съ нимъ 
брошенъ былъ вагонъ съ патронами—2 
мил. патроновъ!—за неим*темъ нодводъ 
чтобы вывезти. А въ город* тутъ же 
были тысячи кр*пкихъ возовыхъ лошадей 
и повозокъ, который чтобы реквизировать 
нужно было только отдать нриказаше.

Вотъ какъ брошены были въ Ростов* 
шесть бронированныхъ автомобилей. Еще 
за м*сяцъ до выхода изъ Ростова прика
зано было ихъ починить и привести въ 
*порядокъ. Три нед*ли пропущены были 
зря. Корниловъ, уставъ ждать, обращается 
наконецъ къ стороннему спещалисту- 
инженеру:

— Во сколько времени можете вы ихъ 
исправить.

— Въ шесть дней.
Корниловъ спрашиваетъ офицера, kotoj 

рому починка автомобилей была поручена:
— Что же сд*лали вы въ эти три не 

д*ли?
— Я организовалъ мастерскую для по

чинки.
— Сколько станковъ вы собрали?

Два.
— А у васъ,—сд*лалъ Корниловъ воп- 

росъ инженеру,—сколько станковъ на за
вод*?

— Двадцать два!
Починка автомобилей была передана 

инженеру, но... и черезъ три дня онъ не 
могъ добиться, чтобы хотя одинъ изъ 
нихъ былъ доставленъ къ нему на дворъ 
завода, а еще черезъ два дня—apiña Кор
нилова уже выступила изъ Ростова!

На моихъ глазахъ . въ посл*дше дни 
Корниловъ безсильно горячился, добива
ясь отъ своего интендантства всего одной 
сотни с*делъ для разв*дочн0й команды—а 
въ военно-промышленномъ комитет* на 
склад* въ это время было 1000 с*делъ 
съ полнымъ снаряжешемъ и продавались
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« ни каждому въ вольный руки но 150 р.с4- 
дло,—отд-Ьлъ снабжен1я и невйдалъ ничего!

Когда я еказалъ объ этомъ Корнилову, 
о :ъ только махнулъ рукой—.Уже поздно!“ 
дслгвенъ былъ значить этоть жестъ.

Въ яемъ сложилось прямое недовер1е 
къ городу, нежелаше обращаться къ нему 
зи чЪмъ либо и зтимъ съ нкмъ себя свя
зывать.

На глазахъ у всЬхъ подъ папоромъ 
оолыневиковъ положен1еГармш съ каждымъ 
дкежь становилось затруднительнее и изъ 
:) того не тотъ выводъ делался тогдашни- 
кй вожаками ростовской интеллигенщи, 
что темь более и темь скорее надо армш 
толочь, а тотъ, что если арюя умираетъ 
уо, что на нее и тратиться?!—все равно 
она распадется!

Такъ .видимо“ сталь воспринимать и 
Корниловъ отношен1е Ростова къ нему и 
армш и удивительно ли, что при этомъ 
въ душе его поднялось решеше:

— А р т я  не распадется,—я ее уведу!
Гордый всемъ сознангемъ величая и

вековечности Росши, онъ сталъ прямо 
отклонять помощь Ростова въ эти дни.

Когда изъ нужныхъ ему для покупки 
лошадей разведчикамъ 70 тысячъ руб., 
мы въ ближайпшхъ кругахъ собрали ему 
25 тысячъ руб.—снъ принялъ эти деньги, 
но еказалъ:

— Не делайте больше сбора!
Онъ не могъ уже взять отъ Ростова 

личной поддержки—взять и—уйти!
Безвластный въ Ростове, какъ былъ 

онъ безвластенъ въ Новочеркасске, Кор
ниловъ потерялъ всякую уверенность по
лучить все необходимое для армш въ 
Ростове и хотбяъ вывести изъ города хо
тя самое дорогое ему въ ней—личный ея 
составь, ея доблестную и горячую моло
дежь и найти все для нея въ друтомъ 
месте и при другихъ понощникахъ.

Это было у него, какъ я имея основашя 
думать, вполне определеннымъ планошъ...

Роковой сиысдъ для самаго дела армш 
всего происходившего въ эти дни на мо- 
ихъ глазахъ я нонялъ вполне только по- 
томъ въ походе, 9-го же февраля въ Ро
стове я съ недоумешемъ виделъ, какъ 
запасы припасовъ, платья и оружгя разда
вались во все руки, зря и панически, 
„чтобы не достались большевикамъ* въ то 
время, какъ самое ценное для похода, какъ 
сапоги, и нроч. напротив не выдавалось 
никому, но на сотни тысячъ рублей уво
зилось въ каше то склады и ломбарды по 
личному распоряженш подй. Дрейзена, 
коменданта офицерскаго „общежчшя“ и 
фактически вёдавшаго его хозяйством.. 
Все оно было у него на глазахъ.

Уже въ Ольгинсквй на первомъ же пе
реходе часть армш была безъ сапогъ.

Я самъ виделъ въ этой станице сидя- 
щихъ на завалинке „на солныпПсв“ целый 
рядъ нашнхъ юяыхъ кавалеристовъ—весь 
рядъ боеикомъ! - ,

— Ноги намяли—даете имъ отдохнуть?!
— Нетъ—сапоги отдали? въ починку—

вотъ ж ждемъ! ^
— А занасныхъ сапогъ разве нетъ?/
— Ии у кого ни пары!
— Почему же не потребуете?
— Требовали вчера въ Ростове и были 

они! Да вотъ—не дали!.. •
И этоть Дрейзенъ остался въ Ростове— 

какъ мнопе и9ъ посильно повредившихъ 
Добровольческой армш въ эти темные, 
мутные ея дни... Уверяли, вовремя похо
да, что его большевики разстреляли по- 
томъ. Я ни отъ кого не слышадъ слова 
сожалетя объ этомъ, такЪ же какъ и вы- 
ражешя удовольствия, когда после похода 
оказалось, что слухъ этоть былъневеренъ 
и подполк. Дрейзеаъ жнвъ.
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Къ пяти часзмъ вечера большая въ 
греческомъ стил® съ высокими водопада
ми пр1емная Добровольческой армш въ 
огроиномъ дом® Парамонова на Пушкин
ской ул. была полна неетро по дорожному 
од®тыми людьми. Вс® они были военные— 
ало видно было по первому взгляду: на 
каждомъ что нибудь изъ одежды было 
форменное, у каждаго за плечами вие®ла 
винтовка, у поясовъ револьверы, у мно- 
гихъ на спаи® дорожные м®шки, но у 
каждаго-же что нибудь въ плать®: пальто, 
брюки, шапка—были явно штатское—вн® 
всякаго образца, добровольческое... Все 
это были генералы, полковники, и прочее 
тины составляйте штабную роту Добро
вольческой арщи.
I  Черезъ уголъ npieMHoS подъ колонадой 
лрошелъ въ короткой е®рой шубк® съ 
:с®рымъ барашковымъ воротникомъ Кор- 
[лиловъ. Онъ былъ сегодня впервые въ 
[геперальскихъ серебряны хъ подбитыхъ 
.желтымъ погонахъ а  генеральскихъ врас- 
ныхъ лампаеахъ—такпмъ мы его вид®ли 
дал®е всегда. Въ углу въ групп® стоялъ 
Депнкинъ въ черномъ м®шковатомъ штат- 

Гскомъ пальто и с®рой смушковой шапк®, 
[изъ подъ которой ярко смотрели живые, 
[умные глаза. Общхй складъ фигуры и 
лица съ подстриженной бородкой давалъ 
ему видъ скорее коренного помещика и 
хохла, но боевого генерала—нисколько!

У входа лежалъ м®шекъ съ индивиду
альными пакетами для перевязки; всякий 
проходя бралъ себ® въ завасъ „на слу
чай“:

Прошло два часа. Наконецъ, все вдрутъ 
зашевелилось и стало сходиться на сре

дину. Раздалась энергичная команда ген. 
Трухачева, командира штабной роты:

— Стройся!
Ряды выстроились.
— Направо! Шагомъ маршъ! Правое 

плечо впередъ!—и рота съ самим® Кор
ниловыми и ближайшими ему генералами 
впереди вышла на улицу.

Былъ мглистый вечеръ. На мостовой 
цо удицамъ лежалъ сухой довольно глу- 
бокШ сн®гъ, который глушнлъ звукъ ко
лесной ®зды, и надъ городомъ было какъ 
то необычно тихо и без шумно. Впередъ и 
въ стороны высланы были дозоры и Кор- 
ниловъ, опираясь на палку, иошелъ по 
улиц®, ведя самъ свой штаб®. Мы круто 
свернули съ центральных® улицъ въ пря- 
городъ и, каждую минуту ожидая преда- 
тельскаго обстрела со стороны враено- 
гвардейцевъ изъ домов®, пошли мимо На
хичевани. Короткий привалъ въ Лазарет- 
номъ городк® и мы вышли въ степь пря
мо на Аксай къ Дону...

Вс® 18 верстъ пути Корниловъ шелъ 
впереди п®шкомъ.

Луна высоко стояла на .неб®. Морозный 
воздухъ былъ тихъ, сухой сн®гъ м®еился, 
какъ глубок!й -песокъ, ногами идущих®. 
Разговоровъ было мало. Думъ тоже было 
мало. ЖребШ былъ брошенъ. Корниловъ 
велъ—вс® ему сл®по в®рйли.

Нисколько разъ Корниловъ д®лалъ оста
новку. Видимо онъ берегъ силы идущихъ 
съ нимъ, чтобы понемногу „втянуть“ ихъ 
въ походь. На посл®днемъ привал® пе- 
редъ Аксаемъ явились наши раз»®дчнки:

—, Аксайцы собрали сходъ и на немъ 
постановили, что они желаиггь держать
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нейтралитета и впустить насъ, но тре- 
буютъ, чтобы въ станице мы не начинали 
боя съ большевиками, чтобы станица не 
пострадала.

Разведчики ответили: „Корниловъ при- 
детъ и если его не впустите—попробуйте!“

Разговоры тутъ же прекратились. Аксай, 
конечно, принялъ насъ безъ всякихъ уело- 
в1й, но съ явнымъ хотя и затаеннымъ 
недружелюб1емъ,—станица была больше- 
вицкая.

На другое утро, ясное и солнечное, от- 
рядъ перешелъ Донъ и направился вдоль 
дамбы къ Ольгинской станице—9 вёрстъ 
разстояшя.

Бодро и весело шла боевая молодежь.
Я впервые виделъ себя среди этой не

обычайной пехоты, где каждый солдата 
былъ офицеромъ. Полуштатски одетая, 
но видимо вся обтерпевшаяся въ бояхъ, 
она полна была военнаго духа и настро- 
ешя. На ходу не смолкали разговоры. То 
тамъ, то сямъ начинались песни, подхва
тывались всемъ отрядомъ и опять преры
вались разговорами и шутками. Чаще все
го раздавалось: „За Корнилова, за Русь, 
за веру“.

Пели также:
Пусть кругомъ одно глумленье,

Клевета и гнета,—
Насъ, корниловцевъ, презренье 

Черни—не убьетъ!

Мы былого не жалеемъ,
Царь намъ не кумиръ!

Нетъ, надежду мы лелеемъ 
Дать стране лишь миръ.

Веримъ мы,—близка развязка 
Съ чарами врага—

У надета съ очей повязка,
У Россш,—да!

Русь пой мета, кто ей изменникъ,
Въ чемъ ея недугъ,

И что въ Быхове не пленникъ 
Былъ, а верный другъ!

За Россш и свободу 
Если въ бой зовутъ,

То корниловцы и въ воду 
И въ огонь пойдутъ!*)

Или еще:
Оковы новые куютъ большевики 
Изъ золота 1удина и стали,
Но ихъ сорвутъ корниловцевъ штыки, | 
Какъ прежря оковы посрывали!

i
9ia арм1я не знала отступлещя, она1! 
фобивала все, встававшее передъ нею'. 
фепятеМемъ. Къ неизвестному будуще-j 
iy она шла весело и безоглядно съ моло- j 
[ой бездумной верой въ себя и въ Кор-; 
[илова.

Ея уже нетъ, этой удивительной армш! 
Золее половины ея погибло въ Кубан- 
зкихъ степяхъ, но въ памяти моей она! I 
какъ живая, молодая, доблестная, героиче
ская... около ея героя— Корнилова!

Въ Ольгинской мы простояли два дня:? 
собирали брошенное и забытое въ Ростове’ 
и должно отдать намъ справедливость, со
бирали безтолково. Въ Аксае на железно
дорожной станцш, то и дело подходили 
поезда съ материалами и снаряжешемъ, 
но разгружалось ‘ Изъ нихъ лишь кое что 
и часто совсемъ ненужное; нужнейшее же 

/ оставалось въ вагонахъ—„за отеутртшемъ 
подводъ“. Рядомъ въ станице шло интен-j 
данское пьянство. Любители прощались 
со спиртомъ на вееь походъ! У одного 
изъ интендантовъ, осовевшаго отъ вина, 
вытащили 12,000 руб... Представлено это

*) Авторъ этяхъ стиховъ—прап. Корнилов- 
скаго полка А.. П. Кривошеевъ. Стихи эти бы
ли присланы Корнилову кемъ-то изъ „корни-, 
ловцевъ“ въ c i , Ново-Дмитр1евской - и очень 
понравились ему. Бумажный лнстокъ оъ ними* 
измятый и пожелтевший, нашли у него въ кар
мане тужурки после его смерти.
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вчальству было такъ, что до такъ захло
потался челов’Ькъ, что- даже не зам’Ьтилъ, 
|къ и т. д... Неловекъ только заслужилъ 
воимъ усердхемъ!
[ Мы не взяли съ собою — в*рнее: 
1амъ не дали взят!.!—золотого фонда, 
ржавшаго ,въ Ростов*. Почему' лучше 
изо, чтобы онъ достался большевикамъ? 
(ы не взяли, пяти бронированныхъ аэро- 
пановъ, оставивъ ихъ въ Новочеркасск*... 
[иМ ихъ съ собою въ поход*, мы им*ли 
и прямое и легкое сообщете со вс*мъ 
ИредкЖвказьемъ и въ ихъ пулеметахъ— 
волшебное средство противъ болыпевиц- 
ахъ скопищъ. Но для нихъ нужно было 
вять съ собою еще и бензинъ и хоть 
ш я  нибудь мастерсщя для ремонта... 
¡больно хлопотъ?! И... аэропланы были 
ставлены!! Мы не взяли радю, хотя бы 
оть, что былъ на „Колхид*“... Мы... но 
¿довольно ли?!
Повторяю: конечно, тутъ первая-вина 

ыяа на отд*л* снабжения, но во имя- 
ираведливости и на шгабъ должно отне
ся свою долю ответственности за все 
|ю,-туходъ армпг былъ пам*^енъ, но 
|е же совершился въ обстановке полной' 
вожиданности: еще въ посл*дше д*и пе- 
юдъ уходомъ штабъ носылалъ рЬзия те- 
вграммы въ Новочеркасскъ, уже неспо- 
обяый ни къ чему активному. Штабъ 
цнако видимо считалъ возможными что 
дсе образуется“, самъ медлилъ и не далъ 
ирлу снабженШ опред*ленныхъ указанШ 
[ выход* армии сколько нибудь заблаго- 
¡рекенро.
[Въ итог* аршя выходила изъ Ростова 
Ьлько-только боеспособной на ближайшее 
¡ремя: она была од*та и обута (однако не- 
овс*мъ) везла съ собою 1500 винтовокъ,
65.000 патроновъ, около 300 снарядов® 
и  ея 8 трехдгоймовыхъ орудай, очень 
еболыпой запасъ взрывчатыхъ вещеетвъ, 
иефоны, 500 комплектовъ белья (при 
.000 ч. списочнаго состава), сахару и чаю 
д полтора месяца, 8.000 консервовъ...

.-> Въ Ольгинской заведующимъ санитар
ной частью армш былъ назначенъ времен
но докторъ Сулковсгай. Д-ръ Сулковстй 
просилъ меня помочь ему переписать ра- 
неныхъ, бывшихъ въ лазарет*.

Это было не такъ легко, потому, что ра
неные видимо скрывались. Между ними 
распустили слухъ, что вс*хъ, кто нечио- 
жетъ идти, отправлять въ Старочеркас
скую стрницу т. е. на рискъ попасть въ 
руки большевиковъ. Вс* предпочитали 
идти съ apMiefi, что ни было бы дал*е—и 
теперь, таились отъ начальства, думая 
у*хать тайно съ обозами своихъ частей.

Мы обошли вею станицу, разыскивая 
по Хатамъ раненыхъ—ихъ оказалось око
ло 40 челов*къ. Къ вечеру подъехало и 
даже прямо пЬшвомъ добрело изъ Ново
черкасска еще столько же... Ихъ разме
стили подъ наблюдетемъ сестеръ, стали 
собирать для нихъ все нужное и готовить 
переезд* ихъ въ станицу следующую— 
Хомутовскую.

По хатамъ мы увидели все, что потомъ 
такъ затрудняло приведете въ порядок® 
лазарета и работу въ немъ.

Везд* около раненыхъ было много се
стеръ и полное OTcyieTBie фельдшеровъ, 
санитаровъ и перевязочныхъ средствъ.

Въ одной изъ хатъ на 13 раненыхъ 
оказалось 11 сестеръ. Изъ нихъ три чет
верти никогда не ухаживали за ранеными! 
Некоторый тутъ же лежали рядомъ съ 
ранеными, укутанныя, обвязанный, жалобно 
стеная,—чтобы ужъ и вовсе невозможно 
было армш не взять ихъ съ собою въ 
походъ!.. Истинно—„О, женщины!“

И съ этимъ—собирайте лазаретъ! Но изъ 
чего было его складывать, когда вое не
обходимое для него бйло оставлено въ 
Ростов*—на лицо были только Начальство 
и женщины!

По отрядамъ было несколько врачей, 
которыя ясамод*льно“ завели кое-кашя 
аптеки, фельдшеровъ, но для общаго лаза
рета не было ничего.
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—- Боже, Боже!—ходилъ. я  и смотре лъ, 
дивясь и изумляясь.—Да кто же туть 
былъ начальникомъ?! Ведь онъ явно взял
ся строить домъ, не ведая, что для этого 
нужны кирпичи, известка, бревна, что 
безъ этого дома не построишь!..

По пути открывалось и отношете жи
телей къ армш. Почти повсеместно было, 
конечно, доброжелательство, вольное или 
изъ страха, но были хаты, где хозяева 
не давали света раненымъ, сами сидя при 
лампе, не носили воды, суя ведро: „при
неси самъ!“ Я помню горяпця злостью 
глаза молодого, красиваго черноволосаго 
казака-фронтовика, когда онъ вынуждепъ 
быль подчиниться прямому приказанш и 
дать таки лампу раненымъ! Много злобы, 
какой то вековечной злобы было раздуто 
въ сердцахъ... И все это предстояло вы
хлебать армш—все это принимала она на 
себя погасить, оплативъ кровью лучшихъ 
своихъ людей!..

Этой переписью раненыхъ началась для 
меня работа въ лазарете, который далее 
все время росъ у меня передъ глазами, при 
чемъ передъ мною открылись все подроб
ности хозяйственной организацш армш.

Печальная картина!
Лазаретъ былъ подчипенъ начальнику 

снабжения армш ген. Эльенеру и въ ка- 
комъ состояшй былъ весь его обиходь 
достаточно, видно изъ того, что въ тече
т е  двухъ недель, во главе лазарете сме
нился внезапно и мгновенно следукищй 
рядъ начальникевъ-халифовъ на часъ: 
Карановичъ, Сужанъ, внять Карановичъ, 
СулковскШ, полковаикъ Терзи, женщппа- 
врачъ Спасская, капитанъ Тихомировъ 
(на равныхъ правахъ со Спасской), пол- 
ковникъ Грешнеръ; далее во время похо
да еще два начальника: ген. Винсградовъ 
и Н. М. Родзянко. Что могло быть при 
такомъ кавардаке? Генеральство Эльснера 
проявлялось всегда молтеяосно—это вер
но; велич1е начальника было на лицо, но 
порядка кругомъ не слагалось ровне ника

кого! Въ первый-же день въ Ольгинской 
врачи были позваны въ Эльенеру на „сове 
щ ате*,яо все совещате это состояло вт 
отдаче геиераломъ несколышхъ мелких! 
распоряжешй и—„совещан1е“ кочнилосв 
Въ лазарете почти не было лекарствъ.Одна 
изъ двухъ санитарныхъ двуколокъ штаба 
при выходе изъ Ростова сломалась, и бы; 
ла брошена, а въ ней-то и былъ запас* 
лекарствъ штабного лазарета! Иного „сб 
хцаго“ запаса ихъ въ армш не было, кро; 
ме крошечныхъ запасовъ по отдельны.« 
полковымъ частямъ. Въ сущности весь 
лазаретъ тогда состоялъ изъ жалких! 
остатвовъ отъ 114 перевязочпаго отряда 
въ которомъ было 5 санитарныхъ линеет 
и—б у к в а л ь н о !  —несколько арпшнъ мар 
ли и около фунта ваты. Это былъ веа 
практически резуиьтагь заведьтватя еани 
тарной частью армш втечете нескольких! 
недель д-ровь Вееволожскаго и Каранович 
подъ возглавлетемъ ген. Эльспера! Эк 
вполне точно: ничего больше! Находив 
шаяся въ Ольгинской летучка зекскап 
еоюза съ д-ронъ В. Я. Ивановыиъ в 
главе предложила себя въ распоряжещ 
Добровольческой армш съ бывганмъ у не 
занасомъ перввязочнаго матер1аяа, что ] 
дало лазарету -возможысуугь работать н 
первые дни. Д-|И^.;Сулковек1й немедлен® 
по своемъ назначшпи составилъ вместе с 
др-мъ Йваноиьщъ подробный спиеокъ нуа 
мыхъ лекарствъ и ннструментовъ и наира 
внлъ было д-ра Иванова за ними въ Нрв6чё$ 
касскъ. Но безъ его ведома въ Нозочё{ 
касскъ уже была молщеносно и безъ са 
вфта съ кемъ бы то ни было отправлен 
Эльснервмъ женщина-врачъ Спасская, ко 
торая привезла кое-что, но изъ многаз 
необходимейшаго—ничего! Когда вскор 
въ лазарете стало 600 больныхъ, въ нет! 
былъ всего одинъ исправный термометр! 
личная собственность врача, который ни 
кому не доверялъ сокровища и самъ хо 
дяиъ ставить его больнымъ! Главное, ч? 
д-ръ Спасская привезла съ собой, ето-
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I 8000 арш. марта, что достаточно всего яа 
ь 2000 яеревязокъ,— ттаиъ въ 4-6 нудовъ 
г  вйсу. Эго на весь-то нвходъ, да я  то ч*- 
[ резъ нисколько дней марля т а  но расако- 
| ряженга какого те вневзяваго обозмго 
Г Юпитера была но луга сброжена—рад я 
|  сокращовоя чясда вюдводъ! Въ отделе 

снабжея!я стариле начальники кувырка- 
[ лясь одннмъ движетемъ бровей Эльсвера, 
I' но въ то-ясе время на постыдиМжш, ирн- 

мо преступный распоряжетя н ноогуяжи, 
Г люди, пригрйвхтеея около генерала—не 
| Подвергались ровно никакому взыскан!»! 
[ Генераяъ съ нервыхъ слевъ всегда был* 
|  модтеяосенъ, но не подайтесь сразу, воз- 
[ разите, повторите ваши настоят* и че- 
| резъ двЬ минуты генерадъ уже уступалъ 
- и д’Ьлалъ все по вашему! И потому хе- 

| домъ всего снабжетя армш и ве-Ьиъ въ 
! этомъ отдЬггЬ распоряжались въ сущности 
| полдюжины окружавшихъ ген. Эльсиера 
( его приближенныхъ, вкдадывавнгихъ въ 
; него все, что было имъ нужно и прштао!

Я не „ об личнтельствую *—в^дь зто уже 
|  истор1я, прошедшее! Я только правдив® 
I рисую русскимъ людямъ то, что было пе- 
I редъ моими и веЬхъ глазами: въ какахъ 
I особенно трудныхъ уфишяхъ ДобровелЬ- 
|  ческая армш совершила свои подвиги! Я 
I* указываю имъ также: „тяпъ ляпъ—-всегда 
[ разбитое корыто, а не корапь! Вотъ чежо- 
; в’Ькъ съ большой властью, и пусть съ наж- 
[ лучшими намЪретями взялся за оерьез- 
Г нбйшее д'Ьло, и не им’бя къ нему доста- 
|  точныхъ споеобкостей, не спрашивая опы- 
| та и знашя дМствительныхъ его рабет- 
|  пиковъ (врачей), причинилъ бездну вреда, 
| боли и потерь арши, которой хот4лъ елу- 
! жить такъ преданно. Не поступайте такъ- 
[ же сами!“

Для перевозки раненыхъ изъ Ольги я- 
I ской въ следующую станицу, Хомутов- 
|  скую, требовалось всего 16 повезокъ. Пол- 
|  ковникъ Мотерно, завйдьшавшй у Эль- 
I снера транспортомъ, съ вечера сообщияъ 
? намъ, чтобы за подводами въ нему при

слал» утрскъ въ 5 час. ж будутъ да
ны. Въ аятомъ часу ранеявга были уже 
м ж б у тят , часть жхъ огала адАватьея. 
Еастроете нхъ было особенно **рвкое— 
лота имъ и сказала определенно и точ
на, что аршя неве&етъ всйхъ равеяыхъ 
съ собою, но они еще не в*ржлн, ждали 
иодводъ и фактичеокаго р-Ьшешя своихъ 
мучитехьныхъ ооивгбшй...

Лошади должны была быть къ 5 ч. утра, 
но вотъ что записано у меня въ записной 
кннжк4: „Послали къ Мотерно за лошадь
ми къ 5 часамъ... Посланный вернулся 
ля оъ тймъ: „въ унравденш еще и нбтъ 
никого!* Послали въ 6 час. Посланному 
сказали: „Полковникъ еще спатъ и не 
приказали будить“. Первая повозка яви
лась только въ 6 час. 25 мин., когда вы
ступать надо было въ 7 час. и мы уже 
стали сами нанимать подводы прямо съ 
базара. Два часа раненые на зимней сту- 
ж£ ждали подводъ и все же погрузну ихъ 
пришлось сделать впопыхахъ: всего въ 
полчаса времени вынести нисколько де- 
сятковъ тяжело раиеныхъ и уложить нхъ 
съ вещами на подводахъ! Но за то пол- 
вовжякъ Мотерно спокойно выспался въ 
этотъ день! Можетъ быть,' вы думаете, что 
полк. Мотерно—отталкиваюпцй тнпъ, сон
ный, вялый, наглый въ людямъ челов^къ?" 
Ахъ, нЬгь,—если... захотеть! Живой, дея
тельный, доброжелательный въ обращении 
...если захотеть!.. > Но грозы на него не 
было и ояъ походя и легкомысленно дЬ- 
лалъ вещи, за который по суду онъ нод- 
лежалъ бы прямо разстр'блу и—это схо
дило ему съ рукъ совершенно безнаказан
но! Геи. Эльснеръ вспылить, но—ничего 
не будетъ!

Лазаретъ втянулъ меня. Его врачи были 
живые люди, горячо работавнпе, что пере
давалось невольно. .

Организацщ ген. Эльснеръ не виоенлъ 
никакой. Напротивъ: когда въ бльгин- 
ской мы укладывали посл’Ьднихъ ране
ныхъ на подводы, въ намъ подошелъ
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полк. Терзи и рекомендовался „вновь 
назначенцымъ зав'Ьдующимъ санитарной 
частью“ вместо д-ра Сулковскаго, а пр1е- 
хавъ въ тотъ день после- полудня въ Хо
мутовскую, мы узнали, что заводуетъ, са
нитарной частью уже не полк. Терзи, а 
женщина-врачъ Спасская. Къ йечеру сооб
щено было дополнеше: на равныхъ правахъ 
со Спасскою к&даетъ санитарной частью и 
кап. Тихомировъ!! Такъ „организовыво- 
валъ“ лазаретъ ген. Эльснеръ/

И вотъ вопреки такому-то кавардаку 
ради самихъ раненыхъ нужно было устраи
вать все, разыскивать, приготовлять, объ
яснять, уговаривать, распределять и при
нуждать людей къ необходимому порядку. 
Врачи съ энерпей работали надъ этимъ и 
неделями спали по 3—4 часа въ сутки, 
добиваясь чтобы во время долгихъ на- 
шихъ переходовъ для раненныхъ уходъ 
былъ такой-же, какъ если бы лазаретъ 
находился на месте.

Къ этому всегда и напряженно все стре
мились и—увы!-- даже и близко этотъидеалъ 
не былъ достигнухъ, даже и къ концу по
хода! —

12 февраля въ Ольгинской было по на- 
стояшю М. В. Алексеева собрано важное 
совещаше для определешя,—куда-же идти. 
На совещанш этомъ присутствовалъ и 
ген. Доповъ,—его отрядъ вышелъ тогда 
изъ Новочеркаека.

Определилось три мнешя: Корнилова 
влекло въ Астрахань, большинство штаба 
стояло за пережицаше собьшй- въ зимов- 
никахъ около границы Ставропольской 
губ. и Алексеевъ настаивалъ надвижеши 
къ Екатеринодару.

Въ Астрахань наша трехтысячная арм!я 
не могла пройти, ибо по магленькимъ кал- 
мыцкимъ улусамъ она не нашла бы доста
точно для себя ни продовольствт, ни фу
ража, ян даже ночлеговъ среди звмнихъ 
бурановъ и стужи.

Стоять 11/а—2 мЬеяца, выжидая, пока 
Донъ образумится и поднимется противъ

болыпевиковъ, и притомъ стоять, будучи 
окруженными со всехъ сторонъ литями 
жел. дорогъ, находввшихся въ рукахъ 
болыпевиковъ, значило дать болыпевикамъ 
время свезти вокругъ иасъ прямо огром- 
ныя массы войска и артиллерш и" разда
вить армш безъ веякаго труда, ибо въ зимов- 
никахъ нельзя было поместиться более 
чемъ по 200—400 чел. въ каждомъ и силы 
армш могли быть уничтожены даже по 1 
частямъ.

Только на Кубани 'можно было найти 
крупный приростъ силъ, продовольсхчив Е 
катя  нибудь перспективы.

Решено было идти на Кубань. Къ этому 
присоединился и ген. Поповъ. Реш ете 
это однако въ армш не вошло и знали о 
немъ только въ кругу начальниковъ. 
Армдя по прежнему шла только за своимъ 
вождемъ,—куда онъ поведетъ...

Первый переходъ.
Арм1я наша въ ежедневныхъ приказахъ 

штаба делилась на три основных?, части: 
главный силы, авангардъ и арьерградъ. 
„Главный силы“, состоя главнымъ обра- 
зомъ изъ обозовъ и раненыхъ, двигались 
въ центре, боевыя части охраняли ихъ и I 
пробивали и&ъ дорогу.

Собравшись въ Ольгинской станице,— 
части изъ подъ Батайска и Ростова по
дошли разными путями,—а р т я  па скоро 
переорганизовалась для передвиженш по- 
ходнымъ порядкомъ.

Арм1я имела при уходе изъ Ростова 
приблиэйтельно .2000 штыковъ п 600 са
бель. Пехоту ея составляли полки:—пер
вый офицерстй (командиръ—ген.-л. С. Л. 
Марковъ), Корниловстй ударный (ком.— 
полк, М. О. Нежинцевъ), партизанстй, 
въ который вошли партизаны Чернецова, 
Красиянскаго, Курочкина, Лазарева и др. 
(ком. ген.-м. А. П. БогаевекШ) и чехо
словацкий инж. Сата.тьопъ (ком. полк 
Краль). Въ офицерски! полкъ былъ влихъ
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I юнкерсшй батальонъ (тикера и студенты 
] [ гор. Ростова),, а въ Корниловский—парти- 
I зансшй отрядъ полк. Симановскаго и Геор- 
| ! иевскЩ полкъ полк. КорМенко<

Конница армш состояла изъ офицер- 
скаго дивизкша полк. Гершельмана, диви- 
зюна полк. Глазенапа и коннаго отряда 
полк. Корнилова; два последнихъ отря- 

[ да—донцы.
' Оруд1Й въ армш было 8 лолевыхъ трех- 
дюймовокъ, делившихся на 4 батареи.

Снарядовъ и патроновъ— запасъ былъ 
[самый ограниченный. Снарядовъ было 
! всего 600.
[■ Къ концу похода после соединешя съ 
кубанцами армдя делилась на две бри- 

[ гады:—первую подъ командой ген. Мар- 
[ нова и вторую—подъ командой ген. Во- 

гаевскаго; конницей тогда командовалъ 
ген. Эрдели.

Первый переходъ всемъ еоставомъ 
своимъ арм1я сделала изъ Ольгинекой 
станицы въ Хомутовскую—17 вер. Погода 
была сносная и хотя по снегу и грязи 

I дорога была тяжела, переходъ этотъ 
|  прошелъ безъ всякихъ приключений

Въ Хомутовской лазаретъ своею глав-' 
Г пой частью ^расположился въ зданш 
[; школы...

Наступившую за этимъ дпемъ ночь я 
впервые въ жизни провелъ среди ране- 

■ ныхъ въ лазарете...
Бываютъ сестры милосердая перадивыя, 

I ленивыя и холодны я къ своему делу, но 
Боже, какая святая нежность въ девуш- 

| кахъ, по призватю цошедшихъ на ото 
I тяжелое служете! День целый она тря- 
[ елась на подводе, вечеромъ укладывала и 
; устраивала равевыхъ по кучамъ соломы, 

ухаживала за ними; ночью, когда-полегли 
все спать, она безеонно сидитъ у ране- 

[ ныхъ, даетъ имъ воду, поправляетъ по- 
I душки, служить всемъ ихъ нуждамъ, и 
| все это быстро, спокойно, невозмутимо 
| кротко, ни на минуту не смыкая глазъ. И 

утромъ она же будить, поить- раненыхъ

Е Р  Е X О Д  Ъ .

чаемъ, укладываетъ ихъ на подводы, нн- 
чемъ не показывая, что она уже 24 часа 
на ногахъ, и спать будетт, въ пути, три; 
сясь на подводе но кочкамъ и колдоби- 
намъ зимней распутицы, приткнувшись 
головой въ какой нибудь мешокъ! Я ви- 
дВлъ такихъ святыхъ девушекъ и это 
воспошшавге мне на вею жизнь!...

Если, бы я былъ женщиной, я бы влю
бился въ эту ночь въ добровольца Ф., 
высокаго белокураго и голубоглазаго юно
шу, Зато благородство души, которое рас 
крывалъ его бредъ. У него былъ брюшной 
тифъ и онъ весь горелъ въ жару. Съ ве
чера онъ неумолчно говорила», и говорила,, 
и ночью начался бредъ. Картины ему ри
совались ярко и ярко же онъ ихъ и опи- 
сывалъ: . .

—Впередъ! Вотъ они! Они заходятъ бо- 
комъ, хотятъ ворваться въ деревню, они 
будутъ мучить и убивать жевщинъ и де
тей... Слышите ли вь; испуганные крики 
женщинъ? Впередъ, вдоль вотъ этой стены! 
Ничего, что ихъ много! Лишь бы подо
браться къ нимъ поближе, тамъ сразу на 
нихъ, и десять побегутъ отъ одного! Я ру
чаюсь вамъ за это... Я знаю ихъ... Пере: 
дайте-ка мне револьверъ... Когда я въ 
ударе, я иногда очень хорошо управляюсь 
имъ... Вотъ вы увидите... А этотъ уже 
вышелъ на улицу!?... Защищайте сестеръ 
вашихъ! Ведь вы же мужчины!! Впередъ!! 
—и онъ вскакивалъ и рвался въ рукахъ 
сестры милосерд1я, удерживавшей его на 
соломе.

— Пустите меня, пустите!... Они выр
вутся, они будутъ женщинъ убивать! 
Разве я не солдатъ? Почему вы держше> 
меня?

И вдругъ онъ стихалъ такъ-же мгно
венно какъ мгновенно веныхивалъ. Кар 
тина видимо исчезала передъ нимъ и соз- 
наше гасло. Голова его безеильно падал.* 
на подушку. Онъ закрывалъ глаза. Но ми
нута и—голова опять поднята и глаза гля- 
дятъ Впередъ, раскрытые широко...
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— Смотрите, онъ ползетъ вотъ таль... 
Вю не видите? Не спугните его!... Я по
ползу ему наперерезъ. О, я  съ нимъ рас
правлюсь! Я подожду его съ киааилоиъ, 
вотъ у этого ящика. Винтовку оставляю 
воль. Все равно стрелять нельзя. Мы 
должны, должны очистить Росе1»!... Кто же 
ск^ш яъ  это, какъ не мы, ея молодежь? 
Посторонитесь... Дайте дорогу...

И опять сестра съ трудомъ удержи- 
ваотъ его. Черезъ три дня бедняга умеръ— 
не выиееъ холода и муки зиннихъ пере- 
•Ьздовъ по открытой степи.

Выступ леше изъ Хомутовской было 
назначено на раннее утро. Какъ и въ 
Ольгннской полковникъ Мотерно съ ве- 

|  чера объявилъ, чтобы къ нему прислали 
къ 5 час. за подводами и подводы будутъ 
присланы. Какъ и въ Ольгинской, въ 
5 час. утра въ упразлеши транспорта не 
оказалось еще никого. Въ 6 час. послан
ному сказали, какъ и въ Ольгинской^ 
„Снять и не приказали будить!“. Повозки 
были присланы только безъ четверти 7 ча- 
совъ, когда погрузка раненыхъ должна бы 

1 уже кончиться и подводы должны бы уже 
выехать за станицу въ поле на сборный 
пункты Но вотъ после полутора часовъ 
хшлещя среди утренняго холода, просо- 
нокъ, безконечнаго ожцдашя, подводы на- 
воаодъ поданы. Начинаемъ выносить и 
выводить раненыхъ... Вдругъ—оруддйный 
выстреаъ совебмъ неподалеку, свербящШ 

1 шезестъ приближающегося снаряда и гра- 
/ ната съ громовымъ чмованьемъ разры

вается въ двадцати саженяхъ отъ школы, 
гдЬ ночевалъ дазаретъ! Что за переполохъ 
поднялся среди раненыхъ, этихъ лоло- 
манныхъ, перебитыхъ, едва двигающихся 
людей, подвергнувшихся столь впезап? 
ному нападетю! Немедленно и резко за- 
стучалъ пулеметъ—совсЬмъ, рядомъ! Я 

, выбкжалъ на крыльцо,—цепь наша вотъ 
туть на бугре, всего въ двухстахъ шагахъ 
отъ насъ, все люди ея видны и пулеметъ 
стоить среди нихъ! Ненр!ятель значить

совскмъ близко и захватилъ насъ врасплохъ, 
подойдя незамкченнымъ?! Если такъ, то 
быть можетъ его всадники уже черезъ дв4 
минуты влетятъ на площадь передъ шко
лой и начнутъ расправу иадъ безащит- 
ными ранеными!? Ведь кто зиаетъ, какъ 
велики его силы и где oteb находятся? 
Можетъ быть онк уже сейчасъ воето въ 
тысяче шагахъ отъ нашихъ пулеметовъ, а 
пулеметы эти—ведь вотъ тутъ на бугре 
видны совскмъ передъ нами!

Въ действительности, на станицу насу
нулось всего два эскадрона болыпевиковъ 
съ одншсъ орудаемъ! Насунулись и оста
новились... .

Паника была ужасная.,. Всего въ чет
верть часа все раненые были уже на нод- 
водахъ и мчались въ степь за станицу, 
где они должны были бы быть уже давно, 
если бы... полковникъ Мотерно не ночи* 
валъ въ это утро до седьмого часа!

Гранаты падали и падали съ грохотомъ, 
взметывая столбы черной земли. Но лаза- 
ретъ былъ уже въ степи, куда вытянулись 
и nponifl части.

Разве не засдужилъ полковникъ Мо
терно разстреляшя въ это утро, когда онъ 
подвелъ весь лазаретъ подъ разстрелъ 
болыпевиковъ?...

Но ему не было ничего!.. Даже более. 
Корниловъ издалъ приказъ, въ которомъ* 
благодарилъ обозъ за то, что онъ, попавъ 
подъ обстрелъ, безъ сумятицы и паники 
вышелъ изъ станицы. Для первыхъ мо- 
кентовъ обстрела это было неверно: па
ника была, но какъ только раненые попа
дали на подводы, они сразу успокаива
лись, возбуждете въ нихъ пропадало—под
вода мчалась въ степь къ армш, въ без
опасность... Но, какъ бы то ни было, бла
годарность Корнилова по отраженш почти 
целикомъ досталась именно... полковнику 
Мотерно, начальнику транспорта!... Вместо 
предашя суду! >

Въ каждой изъ проходимыхъ нами Дон- 
скихъ станицы Ольгинской, Хомутовской,
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Кагахышцкой, Мечетинской—Корнилов!, 
собирал ъ сходъ и говорить речь, побуж
дая присоединиться къ Добровольческой 
армш. Речи его вызывали сочувственные 
рейты „старжковъ*, но фронтовая моло
дежь отмалчивалась, не решаясь въ при
сутствии грознаго генерала, котораго она 
по проету боялась, выступать со своими 
обычными увереайгаи, что-де больше
вики—друзья „трудового казачества“ и 
ПС тронуть станицъ и хуторовъ. Керни- 
аовъ и тогда, видимо, шй’Ьдъ, въ голове, 
уже вполне готовый плавь д'ЬйствШ, кото
рый онъ хотЬлъ осуществить на Кубани 
|въ Екатеринодзра, именно—заставить 
'край силой дать войска для борьбы съ 
большевиками. Защищать родину, по его 
сужденш, обязанъ всягай и, если кто укло
няется, того должно принудить къ этому, 
¡не стесняясь средствами. „Генералъ Кале- 
рнъ“—сказалъ Корниловъ въ Ольгинской, 
—„намеревался посылать карательный эй- 
[Ьпедицш въ станицы, который пошли бы 
за одно съ большевиками, и я предложишь 
ему помощь моей армш для врайумлешя 
отихъ людей, помогающихъ врагамъ разру
шать Россш“.

Большинство населектя въ станицахъ 
было видимо на нашей стороне, но запи
сывалось и присоединялось къ намъ не более 
ракъ по 40—50 человекъ добровольцевъ, 
¡Которые. вскоре же опять отставали. Ста
линцы здесь очень велики: по 7-10-15 и 
даже 30 тыеячъ жителей. Населеше знало, 
¡что уйдемъ мы и въ станицы придутъ 
•большевики и расправятся съ семьями 
„корниловцевъ“. Шли съ нами только 
бобыли. Въ Мечетинской мы взяли было 
два оруд1я, но скоро бросили нхъ—они 
были стараго образца и на нихъ все рав
но, у насъ не было снарядовъ, которыхъ 
было мало и на собственныя-то наши 
скромные восемь трехдюймовокъ.
| Мы все время ожидали присоединена 
въ намъ отряда ноходнаго атамгша гене
рала Попова, который вышелъ взъ Ново-

черкаска 12 февраля и шелъ восточнее, 
намъ параллельно. Сообщали, что у него 
было до 2500 человекъ, среди кото рыхл, j 
много конныхъ и большинство офицеровъ, 
при 7 орудбяхъ съ большими запасами 
снарядовъ и натроновъ. Соединившись съ 
нами, онъ почти вдвое усилидъ бы нашу 
армш, давъ намъ и снарядовъ, которыхъ 
у насъ было очень мало.

По слухамъ генералъ Поповъ везъ съ 
собою золотой заласъ, взятый нмъ изъ 
Новочеркасскаго отдёлешя государствен- 
наго сберегательнаго банка. Однако слухи 
эти кажется были неверны: Поповъ взялъ 
съ  собою около одного миллшна кредит
ками, а золото было приказано грузить 
на подводы, но потомъ „кто-то“ по теле
фону отменилъ это приказаше и золото 
все осталось „большевикамъ!

Въ Мечетинской станице—80 верстъ 
отъ Ростова—былъ полученъ ответь гене
рала Попова на письмо ген. Алексеева, 
который требовалъ отъ него подчинен!« 
общему командование, т. е. ’ Корнилову. 
Поповъ отвечали, огказомъ: присоединив
шись на этомъ условш къ Корнилову, 
онъ сталъ бы просто генераломъ среди 
другихъ подчиценныхъ Корнилову- гене- 
раловъ, а держась отдельно, онъ сохра- 
нялъ надежду пройти въ войсковые ата
маны.

Сделано это было имъ кажется подъ 
влщюемъ всего более некоего Розена, 
называвшаго себя полковкикомъ, зааи- 
мавшаго въ отряде генерала Попова 
весьма важную должность начальника свя
зи и въ отряде же черезъ месяцъ раз- 
стреляннаго за явную измену. Этотъ Ро- 
зенъ, очень молодой • человекъ, всегда 
пестро, но шикарно одетый, всегда нока- 
зываввпй крупный деньги, сообпщлъ ча
сти отряда, что генералъ Поповъ окру- 
женъ и захваченъ большевиками и всемъ 
надо спасаться, кто куда можетъ. Его 
арестовали, обыскали, при этомъ енвза- 
яесь, что хотя на рукаве у него былъ

2t.'



П Р Е Д А Т Е Л Ь С Т В О  Г е и .  П О П О В А .

целый рядъ вашивокъ за рапетя, на 
тЪл'Ь не оказалось ни одной раны. Судъ 
приговорилъ его къ разстр'Ьляшю. Передъ 
казнью онъ держался твердо и просилъ 
только, чтобы роднымъ его сообщили, что 
онъ убить въ бою и что долгъ, лежавшШ 
на немъ онъ исполнидъ до конца. Какой 
долгъ и передъ кймъ?

Въ, результате еще одно предательство 
друга и со ве&хъ сторонъ угрожаемая 
непр1ятелемъ, небольшая, но крепкая ду- 
хомъ и верою въ своего вождя Корни
ловская арм!я двинулась къ югу въ Ста
вропольскую губернт, где расквартиро
вана была 39-ая дивиз1я болыневицская, 
столкновеше съ которой ожидалось у пер- 
ваго же Ставропольскаго большого села. 
Лежанки, оно же Средне-Егорлыцкое. Но 
это было лишь первымъ шагомъ. Корни- 
ловъ поставленъ быль еъ  необходимость 
съ малыми силами пробиваться въ степ
ную глушь—Екатеринодаръ: въ данныхъ 
обетоятельствахъ только тамъ онъ могъ 
получить приростъ силъ. Будь войско ге
нерала Попова съ нами, мы могли бы не
медленно атаковать и атаковали бы стани
цу Торговую, Тихорецкую и, взявъ ихъ, 
взять загЬмъ станицу Кавказскую и Ар- 
мавиръ. Покончивъ съ этимъ гнйздомъ 
большевизма, взявъ его запасы—артилле- 
рш  и снаряжете, мы создали бы себе 
во Владикавказе, тылъ и базу и, повер
нувшись къ Ростову, бросились бы на не
го и конечно бы взяли его, вернувшись 
въ него всего черезъ две недели после 
ухода своего изъ него.

Все это стало невозмсжнымъ!
Чемъ бы ни объяснялось предательство 

генерала Попова, оно было предатель- 
ствомъ самоочевиднымъ. Результаты его 
были очень велики для Добров, армш и 
всего ея дела! Ничтожный человекъ 
этотъ принесъ тяжкШ вредъ общему 
делу всей Росеш и Дона ради постыд
но мелкихъ личщлхъ побуждешй, но 
въ атамаыахъ онъ все же не остался: едва

не растерявъ всего своего отряда въ/без- 
цельномъ хожденш по зимовникамъ около 
станицы Великокняжеской, онъ уволенъ 
былъ въ отставку одеимъ изъ первыхъ 
же приказовъ войскового атамана Кра
снова.

Есаулъ Назаровъ потомъ выгораживалъ 
въ печати ген. Попова, утверждая,4что ре- 
шеше не уходить съ Дона было приня
то начальниками партизанекихъ отрядовъ 
на общемъ совйщаши и что ген. Ноповъ 
лишь исполкилъ ихъ общую волю.

Если отдельные и второстепенные наЧ 
чальники могли увлекаться темъ, что есть; 
красиваго въ идее—разделить съ Допомъ; 
его судьбу и даже и смерть,—то ген ера лъ 
и начальникъ армш, Поновъ, конечно,; 
долженъ былъ быть вполне взроелымъ 
человекомъ и понимая свою ответствен
ность передъ темъ же Дономъ, понимать, 
ясно и то, что никакой одной области 
Росс1% даже и Дону не могло и не мо- 
жетъ быть подъ силу бороться со все- 
россШекой организацией, какою былъ тог- 
дапцнй большевизма,. Самый этотъ Донъ 
явилъ тому доказательство: Ростова!
казаки не могли взять въ одиночку' безъ 
немцевъ, а НОвочеркаюка безъ отряда 
Дроздовскаго. ’

Ес. Назаровъ забылъ малое: ген. По- 
повъ былъ совсемъ не председателемъ како
го-то митинга, а начальникомъ армш. Конеч
но, онъ имелъ полное право не согласиться 
съ мнешемъ подчиненныхъ ему началь- 
никовъ партизанекихъ отрядовъ и посту
пить прямо обратно ему. При томъ же 
мненге это вовсе не было „общимъ“—я могу 
назвать имена начальниковъ- отрядовъ, 
которые умоляли ген. Попова не делать 
этого преступлешя противъ Дона и Рос- 
сш и идти къ Корнилову. Встретивъ 
упрямый отказъ, эти мужественные и пря
мые патртты Дона ушли отъ него и при
соединились со своими отрядами къ армш 
Корнилова.
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Главныя силы.
„Главныя силы“ арм!и были глащшмъ 

[ ея безсиллемъ.
Какъ я  сказалъ, на переходахъ цент- 

г ромъ отряда былъ обозъ и въ немъ лаза- 
ретъ. Впереди въ н’Ьс^олькихъ верстахъ 
шелъ обычно авангардъ—боевыя час- 

Е ти, обыкновенно офицерсый или Кор- 
[ ниловск1ё полкъ нодъ командой генерала 

Маркова. Съ фланговъ обозъ прикрывался 
конницей и въ арьергарде пара орудий 
съ п р й к р ьтем ъ  пехоты,—обыкновенно 

| нодъ командой ген. Богаевскаго.
Обозъ и въ начале былъ очень великъ, 

къ концу же похода онъ состоя'лъ изъ 
; близко 1000 подводъ, считая и подводы,
' занятый подъ войска. После двухъ часовъ 

пути и неоднократной перестройки обоза 
изъ одной колонны въ двойную даже чет
верную, чтобы укрыть его отъ обстрела въ 
ту или иную представлявшуюся на пути 
ложбину, всякое правильное разд'Ьлеше на 
части въ немъ терялось и онъ шелъ рядомъ 
перетасованныхъ другъ съ другомъ подводъ 
разныхъ частей, безъ всякаго опред’Ьлен- 
наго распорядка ихъ, растягиваясь на 
6—7, а къ концу похода и на 10 верстъ.

И штабъ армш не обращалъ на это серь'-, 
езнаго внимащя, а очень следовало бы!

Много было крику ежедневно со стороны 
всякаго начальства, чтобы вычистить свою 
часть отъ „чужаковъ“, зал’Ьзшихъ въ нее 
своими подводами со стороны, но удава
лось это только отчасти. И великое сча
стье было, что за весь походъ обозъ ни 
разу не подвергся прямой аттакб против
ника, иначе возвикъ бы такой хаосъ ли- 
шенныхъ всякаго подчинешя и командо- 
вашя, растерянно окачущихъ въ перегонки 
подводъ, за роковыя посл1здств1я котораго 
цёликомъ былъ бы отвйтствененъ именно 
штабъ!!, Слишкомъ ясно было, что перест
раивая обозъ въ двойную и тройную колонну 
нельзя было разрывать частей внутри ихъ, 
но... лишь бы сейчасъ внешняя часть перест-

роетя была исполнена, а что для этого 
искалечено внутри—это на милость Божш 
т. е. на руескгй „авось“!

Ж кого только не ехало съ обозомъ, бла
годаря царившему къ нему хаосу, въ ко- 
торомъ скрыться было такъ легко каждо
му?! Главная масса его была—подводы съ 
ранеными. Тяжело раненые лежали по-двое 
на глубокихъ подстилкахъ соломы, укры
тые войлоками, пестрыми одеялами, шине
лями. Легко раненые сидели на подводахъ , 
по 5-6, коротая время въ разговорахъ, 
шуткахъ, перекликашяхъ... Некоторые ко-' 
выляли рядомъ пешими. Рядъ этихъ по- 
вязокъ вдругъ прерывался полуколяской 
ген. Эльсяера, сухое нервное лицо кото
раго съ седой бородкой веегда была какъ 
то напряженно приподнято, заряженное ма- 
ментальной готовностью выбросить по вся
кому случаю, большому или маленькому, 
истинно генеральекуго молшю всеоканчи- 
вающаго начальетвеннаго распоряжешя! 
Гостемъ пройзжала далее въ штабъ или 
авангардъ полуколяска ген. Алексеева, 
всегда скромно сидевшазр въ глубине ея, 
но всегда съ сеобымъ I почтешемъ ветре- | 
чавшагося войсками,

Тутъ же въ ряду съ ранеными, парами 
и тройками подводъ ехали „вольные“, бе- ] 
жаыще изъ Ростова и Новочеркаска отъ 
расправы болыпевиковъ. Изъ известныхъ , 
по всей Роесш именъ тутъ было только 
Н. Н. Львовъ. талантливый депутатъ 1-й 
Государственной Думы. После соединения |  
съ отрядомъ Эрдели появилась тутъ же и , 
крупная импозантная фигура М. В. Род- 
зябко; Ни Милюкова ни великихъ князей 1 
съ арм1ей не было, вопреки всемъ распу -  ̂
скавшимся слухамъ. Былъ впрочемъ одинъ 
офицеръ, длинная сухая фигура котораго 
имела нечто общее съ обликомъ вел. кня- 
зя Николая Николаевича. Ему было изве- 
стно, что некоторые считаютъ его за быв- I, 
шаго Верховиаго Гяавнокомандуюхцаго и 
онъ находилъ удовольств1е не опровергать 1 
это, и даже когда одинъ офицеръ сказалъ 1
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ему, что ему известно, кто онъ, оиъ оста- 
новилъ его, ехватавъ за руку:

— Ради блага Россш никому нм снова 
объ этоагь!

Самозванцевъ вокругъ армш вилось во
обще множество, конечно, безъ всякихъ 
удостов*ряющнхъ документовъ. Капитаны, 
полковники были со ве*хъ сторонъ, пора- 
жавппе молодостью и... военною неопыт
ностью.

Некоторое время хозяйствомъ арм. ла
зарета—д*ломъ не малымъ: на 1500 чел. 
ежедневно! —зав*дывалъ казачШ сотникъ Р. 

г Уже въ конггЬ похода, при пров*рк* обо
за ген. Марковымъ на пути изъ Мечетин- 
ской въ Манычсвую генералъ зам*тилъ 
этого сотннка и набросился на него:

—А, еогпикъР., а нс д*Л* доброволецъ 
Р., ложно н&зываюяцй "себя сотникомъ, ко-

• тораго я  давно ищу!! Долой съ лошади!
; Арестовать его!
I  Р, быль ареетованъ. Чины не им*ливъ 

ерши никакой ц*иы—столько въ ней было 
генераловъ и полковняковъ, самыхъ насто- 
ящихъ, а все же Люди рядили собя въ пав- 

I диньи хвосты!
• Въ должности заводу ющаго хозяйст- 

[ вомъ лазарета сотника В. смйнилъ кани- 
|  танъ Нев'Ьровъ, артилеристъ, тех* 

никъ. Черевъ неделю узнаю: ареетованъ и 
},ояъ—оказался просто механикомъ Гольд- 
■ малокъ съ уголовнымъ прошлыми!

На подводахъ и верхомъ вдоль обоза 
*хало много всякихъ всадннковъ пеетраго 

л. обличья и женщинъ, обыкновенно въ муж- 
V скомъ плать*; среди нихъ было нисколько 
 ̂ „прапоршжцъ“, однако остававшихся вн* 
строя.

Почти бессильна была аршя противъ 
I этого хода! Всякое гаи&заюе не исправи

ло бы ихъ, выбросить же ихъ тутъ же изъ 
армш, зяа<шао бы прямо обречь разстрЪ-

• лу болыпввяковъ. Приходилось скрывать 
глаза в  только время отъ врежави подтя-

, гнювть м рон н и вхся , что и делалось...
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Даже и въ спещальныхъ областяхъ са
мозванство выскакивало впередъ и им*ло 
усп*хъ: вогь женщяиа-врачъ, говорившая 
о себ*, что на фронт* она тамь и тамъ 
наведывала особыми лазаретными отрядами 
и въ разговор* у постели раненого назы
вавшая вены по просту—„жилами“, какъ 
простительно разв* недавней соетр* 
милосерд1я. Ея документовъ никто не ви* 
д*лъ, но докторство», признавалось.,

Хуже ея былъ не самозванецъ, а дейст
вительно врачъ, который *халъ все вре
мя еъ артей, получая отъ нея повозку, 
но котораго никто никогда не вид*лъ, что
бы онъ помогъ хотя ч*мъ-нибудь хотя 
одному раненому! По щ»*зд* въ станицу 
онъ всегда ум*лъ первымъ захватить т. е. 
вырвать у раненыхъ теплую хату, гд* и 
расположиться съ ц*лымъ хозяйствомъ... 
Будучи квартнрьеромъ лазарета, я понро- 
бовалъ однажды заставить его очиетать 
захваченную имъ хату. Онъ им*лъ муже
ство ответить: „зд*еь тяжело раненыхъ 
помещать нельзя (въ хат* было немного 
затхло), а легко раненые могутъ пом*- 
ститься везд*, какъ и я “. Я не 
сг*снялся обращаться *въ ел уча* нуж
ды и къ военяымъ генераламъ и дол? 
женъ сказать, что всегда, когда раненые 
оставались вн* крова, генералы немедленно 
И ШИРОКО Д*ЖЕЛИСЬ м*стомъ съ ними. 
Помню, на Киселевскнхъ хуторахъ ген. 
Эльснеръ изъ трехъ комиатъ отдалъ ране- 
нымъ по моей просьб* дв*, въ своей по- 
м*сбившись со штабоиъ изъ 11 челов*къ. 
Но тутъ съ а т м ъ  врачемъ Собакевичемъ 
им*ть д*ло было такъ противно, что я повер
нулся и вышелъ, р*шпвшясь, что если я да- 
л*е тридцати шаговгь не найду подходн- 
щаго поагЬщентя для раненыхъ, я вернусь 
и съ н*ета выброшу *оиъ на уляну вра
ча Себакевича съ его сотоварищам*, ка
стрюлями и одЬяважн. Б а  его ечаетье по- 
м*щете нашлось: ншкъ прибавили ножъ- 
улнцы для разк*щ«йя раненыхъ. У Со- 
бамвичай есть свей •евдри&ар'кый Богъ!



Ген. Сергей Леонидовичъ 
МАРКОВЪ.



Ген. Аф
риканъ Петровичъ 

Ген. Иванъ Георпевичъ
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Бурунную часть порядковъ обоза состав
и ла порядки лазарета, ибо поелЪ пер
вых ъ же боевъ лазаретъ сталь представлять 
*рбою наибольшую часть обоза.

1 $ян при остановкахъ въ станицахъ въ 
лаз! iperH все таки устанавливался еще йз- 
вЬс гяыйпорядокъ ради самой возможности 
вра лебраго ухода за ранеными, то во время 
лер вгг^довъ онъ быль царствомъ какой то 
без] гомь|циой безтолочи и не нужныхъ и по
том у прямо преступныхъ мучешй для ра
нен ахъ!,..

И всЬ вид’Ьли это и вс4 знали средства 
н способы исправлетя всего этого, и оче
видные способы эти и средства были и 
лросты, и подъ рукой и—никто ихъ не 
брать и не прим4иялъ!

4- Зачймъ я „вдругъ“ это возьму на 
»ебж?! Такъ сразу?! А вдругъ TaKie безпо- 
ряд|:и устраняются гд*Ь нибуць иначе, ч4мъ 
а думаю сд-Ьлать!? То-то я оконфужусь!

0  робость овладевала душой русскаго 
.организатора“ и безтолочь продолжала 
хжйугъ нег^ свое существовате!..
■ дя, порядки лазарета!!..

Сколько говорено, спорено и даже крпчано 
было о ¿ихъ и на переходахъ и на стоян
ках !̂ И все,—не впрокъ!

Вотъ самый обыкновенный случай лаза
ретного обихода въ походе.—Тяжело ране
ному aje метущему и повернуться на сво
ей швозке безъ чужой помощи, требуется 
подкладное судно.

Раздается крикъ,—если подвода изъ пе- 
редмхъ:

—]Санитара впередъ!
Крикъ. этотъ предается съ повозки на 

новожу,, порхаетъ съ одной на другую за 
ториюнтъ, где скрывается хвостъ обоза,— 
и. талъ—замираетъ!...
ГП}оходитъ полчаса—никого! Раненый 

¡кучатся и вричитъ ужъ по крупней, что- 
бы ать кого-нибудь добиться:
. —Доктора!

— Доктора впередъ!—несется опять
цепь съ повозки на повозку, опять пор-

хаетъ онъ по обозу и скрывшись за рори- 
зонтъ, тамъ замираетъ!....

Проходить полчаса—никого!
. Что же, и докторь забастовалъ? Нисколь

ко, но онъ ехадъ где пи будь на двухсотой 
подводе сзади, т. е. въ двухъ верстахъ 
позади и вотъ ему приходится прямо 
рысью поспешать, чтобы и это разстоягпе 
пройти и наверстать еще то, что за это 
время обозъ пройдетъ добавочно, ибо обозъ 
все время идетъ, не останавливаясь, уноея- 
рааепаго отъ еибшащаго къ нему доктора 
все дал’Ье и далее! Прод'Ьлайте-ка это въ 
глубокую зимнюю грязь по расклеившей
ся дорогй сколько нибудь скоро!

Конечно помочь этому было просто. Нуж
но было, чтобы въ опредЬленныхъ мйстахъ 
обоза были дежурные доктора, санитары и 
проч. со всЬмъ, что можетъ больнымъ по
надобиться въ пути: лекарствами, прибо
рами врачебными, питьевой водой... Нуж
но было чтобы дежурный докторъ им’Ьлъ 
лошадь для объезда обоза во время пути. 
Всякому ясно, какъ все это было важно для 
бодьнфхъ, когда переходы наши длились по 
12—16 и даже 40 часовъ, и все таки до 
самаго конца похода это осталось ае- 
уетроешшмъ!

Правда, лошадь врачу ваконецъ стала 
даваться, но такая, которая могла черезъ 
силу передвигать только себя одну,—луч- 
ппя перехватывались многочисленными ор
динарцами лазарета. Я быдъ старшимъ 
квартирьеромъ лазазарета, которому прямо 
по услов1ямъ его дела необходимо быть 
верхомъ, но за весь походъ только однаж
ды и всего на 48 часовъ я усшйлъ добить
ся лошади и дали мне такую,что она въ одинъ 
день на гладкой дороге дважды упала чв- 
резъ голову: просто сложила передняя 
„лапы“ и кувырнулась! Между тймъ 
реквизировать лошадь можно было въ лю
бой станиц!;, во на два месяца настояшй 
было два месяца невиимашя, не въ вра- 
чамъ лично или въ квартирьеру, а—въ 
раненымъ!
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Въ первый две недели похода въ поряд- 
кахъ лазарета шелъ особенный кавардакъ, 
яо за то тогда въ немъ егце были кое-как1я 
лекарства, а дальше лекарства израсходова
лись, а порядка прибавилось надо. Судите 
— улучшился ли лазаретъ?

За норвые пятьдееять часовъ похо
да волею ген. Эльспера вдругъ возникли 
и вдругъ были смещены два начальника 
лазарета: д ръ Сулковстай и полк. Терзи, 
оба д'Ьльныхъ и достойныхъ человека, хо- 
тЬвшихъ и иогшихъ организовать дело, 
жакъ должно, т. е. такъ, чтобы врачи имели 
достаточный голосъ въ управденш.

Взам'Ьнъ ихъ генер. Эльснеръ молше- 
яосно создалъ въ Назарете „царство Семи- 
ранидъ*,' назначивъ начальникомъ его 
г-жу Спасскую. Та поставила сестеръ 
«илоеерд1я—изъ т'Ьхъ, что смотрели ей 
въ глаза — превыше докторовъ, отдавъ 
имъ весь обиходъ лазарета. Все было по
ручено сестрамъ милосерд1я, и не лучшимъ 
изъ нихъ, а бурбонамъ въ юбке, докто
ровъ же она такъ умно разместила, что, 
наир., старший ординаторъ Севастополь- 
скаго морского госпиталя былъ назначенъ 
младшимъ ординаторомъ въ лазаретъ, где 
тогда не было еще и одной-то сотни боль- 
ныхъ, а молодой заурядъ-врачъ къ сво
ему удивленш и досаде за создаваемое ему 
смешное положеше,—возведенъ его былъ 
въ старшие врачи. Конечно и первый от
странился отъ работы, и второй отказался 
отъ приказанной ему должности!

Врачи обратились въ ген. Алексееву, 
представивъ планъ, какъ следовало бы 
организовать лазаретъ.

Алексеевъ обещалъ свое содейств1в и 
дело могло бы наладиться очень хорошо, 
‘Но „женское царство" внезапно рушилось 
громкииъ крахомъ!

Когда распорядки въ лазарете отъ вра
чей перешли въ руки сестеръ милосерд1я, 
то рсявая дисциплина и сдержка въ немъ 
немедленно исчезла н раненые стали устра
ивать попойки, а когда сестры пробовали

ихъ удерживать,—посылали ихъ къ ч орту 
Г-жа Спасская, испугавшись, стала избе
гать бывать въ лазарете. Сестры б роси
лись къ врачамъ, авторитетъ которых! 
оне еще вчера подрывал» передъ ранены
ми, возводя на\ нихъ веяте поклепы,—л 
просили „повх1ять* на раненыхъ. :

Но тутъ... въ Лежанке ген. Корнилов 
саиъ случайно натолкнулся въ лазшрет 
на подвыпившнхъ рапевыхъ и г-жа Спас
ская была въ тотъ же день низложера 1 
вместо нея назначенъ былъ полк. Грешреръ 

Исполнительный и лично очень до|бры1 
чеховекъ, полк. Грешнеръ все хотели, д$ 
лать маленькими комнатными средст вами 
„добрымъ жедашемъ всехъ“, не вводив ни 
какихъобщихъ принудительныхъ для I ¡сея 
порядковъ и точно онределенныхъ об язав 
ностей, и при немъ лазаретъ заболела | без 
исходной перемежающейся лихор ьдко] 
„наилучшихъ намерешй и робчашпаг 
исполнения“ переходившей временамв! оси 
бенно для постороняяго наблюдателя прям 
въ какое-то... помешательство! Самъ пол] 
Грепгаеръ вставалъ раньше всех|£ в 
дождь и бурю мокъ съ ранеными ул! 
це,  пока последшй раненый не попадал 
подъ крышу, но самъ-же онъ неделями! 
решался определенно назначить для1 раш 
ныхъ достаточное число вожаковъ,; кот( 
рые бы быстро и прямо съ дороги ^азв< 
дили ихъ въ хаты для ночлега. Въ итог 
самъ полк. Грешнеръ работалъ „высуни 
языкъи, бегая на больныхъ нога/ъ с 
утра до вечера а кругомъ его подъг давл 
шемъ продолжавшейся путаницы в безт Я 
лочи въ бамыхъ простыхъ распорядкам 
все теряли охоту къ работе и делали < | 
въ полъ дела, какъ надоевшую барщину 

И раненые продолжали страдать, мучитьС & 
и негодовать,—оеобенно во время герех< ( 
довъ и размещешя по станицамъна н(члеп 

Объ этомъ обиходе жизни, его битере 
сахъ и „темахъ дня“ ежедневно пли раз 
говоры въ той части обоза, которая соси 
яда изъ повозокъ лазарета....
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Каждое утро въ десятомъ чссу обозъ 
нагоняла группа конныхъ, челов’Ькъ въ 
¡пятьдесятъ. Трехцветное знамя русскихъ 
нацшналъныхъ цвЬтовъ двигалось надъ 
вею. Впереди ея на длинноногомъ була- 
номъ коне ехалъ Корниловъ, всегда спо- 
Еойиый, пристально присматривавппйся ко 
всему и быстро уносивппйся вдаль къ 
шнгарду. Рядомъ съ нимъ видна была 
¡нотная фигура ген. Романовскаго, началь
ника- штаба;неизменно всл-йдъ за генераломъ 
Корниловымъ 'Ьхалъ любимый адъютантъ 
мо, корнетъ-текинецъ Разакъ-бекъ ханъ 
¡Хадяйевъ, съ нимъ вместе прсрвавшШся 
[зъ Быховскаго плена, затЬмъ нисколько 

|олковииковъ изъ штаба и конвойцы. Из- 
4дка тутъ же бывалъ виденъ и Деникинъ. 
ъ ¿изни армш при. Корнилове его при- 
¡утств1е ничЬмъ не сказывалось, хотя Кор- 
лоЬъ по отзывамъ всЬхъ очень цЬнилъ 
даже любилъ его. Ходило по устамъ его 

аражете о дейсттаяхъ армш:
— Кустарный операцш!
Мы любили видеть эту группу: словно 

№ша армш проходила при этомъ по ея 
«енамъ и во всЬхъ являлась уверенность, 
о мы на вЪрномъ пути и, какъ всегда, 
сегодня вЬрно и твердо "Ьридемъ къ цЬ- 

и, какой надо!
Какъ квартирьеру лазарета, мне часто 

рходилось отрываться отъ него и ехать 
рередъ авангарда готовить квартиры па
кету. Въ голове обоза всегда шла охраняго- 
[&я войсковая часть и после пестрой цы- 
шцивы обоза всегда нр1ятно было видеть 
дрын энергичныя лида действительныхъ 
ядатъ Корниловской арм!я, ея „штыковъ“ 
„сабель“, которые составляли ея и фи- 

иескую и особенно духовную ея силу! 
ве-три фразы, переброшеныя съ коман- 
Ьомъ роты или взвода, сразу вводили 
ъ боевую обстановку дня, въ то главное, 
ю было заботой дёйствительныхъ бой- 
овъ йрмш... На душе становилось све- 
гЬе и чище!

Бой подъ Лежанкой.

Погода, вообще сухая, намъ благопр!ят- 
ствовала все время похода. Не было ни 
снега, ни дождей; только однажды въ го 
рахъ уже за Кубанью мы попали въ ужас
ную снежную бурю 15 марта, едва не по
губившую нашъ обозъ, но пока мы шли 
по земле войска Донского, были почти не
постоянно сильные, иногда жесточе холод
ные ветры, было мокро по дороге, но ра- 
неныхъ и насъ не мочило сверху. Въ ста- 
ницахъ зато мы прямо утопали въ жид
кой грязи по колено. Все встречи въ 
Дбнскихъ станицахъ проходили въ одной 
Обстановке: любопытствующее населеше 
станицы плотными шпалерами занимало 
сух1е берега улицы, предоставляя входя
щей армш русло ея, полное глубокой гря
зи, въ которой и плыли повозки обоза и 
шли по колено „корниловцы“!

Въ хатахъ простыхъ казаковъ въ пер
вые часы прихода насъ всегда поражала за
пуганность женщинъ и особенно детей 
именемъ „кадетовъ“. Конечно подъ этимъ 
именемъ населетемъ вспоминал'ись не кон 
ститущоналисты-демократы“ а те ростов- 
еше мальчики-кадеты, которые такъ сильно 
поразили народное воображеше, круто и 
быстро зажавъ въ кулакъ въ Ро< то *е бан
ду взрослыхъ разбойниковъ, а ест ¡ыхъ 
болыпевиковъ—1-2 декабря. Оказывалось 
везде по станицамъ, что большевики нароч
но распространяли, что „кадеты“ зверски 
обращаются съ населешемъ, режутъ уши, 
уводятъ женщинъ, убиваютъ и жарятъ де
тей, солдатъ въ ихъ армш порятъ и т. д... 
И здесь работано было сознательней ложью, 
лишь бы удержаться у власти! Въ интели- 
гентныхъ семьяхъ по станицамъ пр1емъ 
везде былъ радушный и сознательно 
сочувственный. Временные хозяева делали 
для своихъ гостей, что могли, но вотъ 
приходило утро, и нить этой духовной 
связи рвалась, мы выступали и опять бы
ли одиноки среди пустой степи, Сиять въ 
кольце враговъ, следоваяншхъ за нами.

' ■ А
3».
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какъ волки, позади окружавших?» насъ 
пологихъ холмовъ... '

Степь уже заметно обсохла после зим
ней мокроты, когда мы въ ясный и сол
нечный день 23 февраля стали подходить 
къ Лежанке, где ожидалось серьезное со- 
нротивлен1е большевиковъ.

Это было первое село Ставропольской 
губернш, за которымъ въ нескодькихъ 
верстахъ проходила железная дорога. По 
ней, какъ намъ было известно, большеви
ки подвезли и артиллерш, и войска, да уже 
ж съ осени въ Лежанке расположены бы
ло части 39 n ix . дивизш, пришедшей съ 
вавказскаго фронта и самочинно захватив
шей всю губертю.

Лежанка еще не была видна за горизон- 
томъ съ возвышеннаго плоскогор!я, по ко
торому мы шли большимъ „шляхомъ“, какъ 
высоко-высоко въ воздухе передъ нами 
въ полутора-двухъ верстахъ вдругъ словно 
■внутри неба раскрылись белыя облачка 
ирапнельныхъ разрывовъ и поплыли по 
■Ьтру—еще и еще!.. Послышались ответ
ные удары нашей артиллерш. Вотъ, много 
ближе, за бугромъ впереди по дороге 
крепко грохнуло несколько взрывовъ 
гранатъ. Слева показался пещпятельскШ 
разъездъ... Вызвали въ цепь съ этой 
стороны изъ обоза всехъ, имеющихъ вин- 
товки...—признакъ, что боевыхъ частей 
на это нетъ: все оне заняты были впе
реди... Слабая защита! Но разъездъ 
еейчасъ же скрылся... Слабый про- 
тивникъ!!. Впереди застучали пулеметы и 
удары орудШ стали учащаться... Обозъ 
однако не останавливается—идетъпо дороге. 
Проходимъ мимо якъ  отъ гранатъ—все 
трехдюймовки, судя по глубине ямъ! Ямы 
евидетвльствуютъ о ноподвижности огня: 
три ямы образуютъ треугольникъ, отстоя 
всего на 20-30 пгаговъ одна отъ другой. 
Видимо, какъ поставлено было оруд1е, такъ 
и дули изъ него подрядъ, не меняя цели 
и прицела! Но вотъ лежать на траве ря- 
домъ еъ дорогой и первые жертвы: полков-

никъ И8ъ отряда Краснянскаго и казак! 
убитые одной гранатой.

Обозъ остановился. Корниловъ былъ да 
лево впереди у самой станицы. Тамъ кв 
пелъ горячШ бой и приходилось ждать ер 
конца.

Прямо съ фронта наетупалъ на сильну] 
позищю большевиковъ нашъ офацерси 
полкъ. Спереди и съ праваго нашего флан 
га она была прикрыта рекою, довольно га; 
боною въ эту пору года.

Наступаете офицеровъ было картинн 
и поражающе смело. Шли они не ложзо 
точно не противъ пуль, которыми бол! 
шевики ожесточенно осыпали ихъ. Вот 
они немного остановились, чтобы дать врем 
Корниловскому полку и юнкерамъ закго 
чпть свой обходъ справа и слева во фланг 
нещяятелю.

Корииловстй полкъ долженъ былъ верет 
семь идти по пахоти, пока зашелъ дост 
точно глубоко.

Въ это время ген. Марвовъ всец 
особенно жадный до боя, чтобы кому н 
будь уступить въ немъ первенство, б{ 
сился съ офицерскпмъ полвомъ въ rej 
ически смелую аттаку прямо на мое: 
передъ станицей, обливавшейся перекре< 
нымъ огнемъ шести пулеметовъ. Кто ч 
резъ мостъ, кто прямо черезъ реку по гор 
въ ледяной воде, офицеры прошли э 
преграду и погнали передъ собою больл 
вивовъ въ станицу. На встречу и 
изъ переулковъ и хатъ выбегали rpj 
памп и въ одиночку солдаты и к] 
сногвардейцы, крича имъ тревожно: „Тот 
рищи, наши еще держатся на/ позищг 
А—товарищи?! и выстрелы были он 
томъ на „товарищей“!

Корниловой полкъ прямо съ хе 
тоже перешелъ реку подъ огнемъ прел 
ника и въ панике большевики бросил! 
черезъ станицу въ лесъ за нею.

Къ 6 часамъ вечера Лежанка была! 
нята нашей пехотой. Артиллерия болы 
виковъ бежала, какъ только началась

вз.
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им Корниловскаго полка. Отрядъ Глазе- 
[нана сд’Ьлалъ глубокШ обходъ и за стани
цей перехватилъ б*гущШ обозъ болыпе- 
вивовъ. Онъ уоп*лъ отбить нисколько по- 
возокъ, остальное „протекло* мимо. Опять 
и впять вспомнился отрядъ Попова и 
[его конница: будь она съ нами, вся артил- 
iepifl и весь обозъ большевиковъ былъ бы 
нами захваченъ!
I Уже не задолго до темноты нашъ обозъ 
сталъ подходить къ станиц*, прочно заня
той нами. Передъ мостомъ у р*ки окопы, 
Isa р*кою—тоже. Около нйхъ—множество 
лустыхъ гильзъ. Лежатъ у воды первые 
(трупы большевиковъ... Странно и жутко 
рид*ть окровавленный руссюя лица, раз
ложенный русскою же рукою! Но это не- 
[оспоримо были—враги, и злые и вредные 
[враги Росши и всЬхъ русскихъ!
[ Центръ нашей армш и обозъ располо
жились въ станиц*, наполовину оставлен

ной жителями по раепоряженш 'больше
виковъ, и мы вею почь слышали въ л*су 

раскаты короткихъ залповъ. Это разстр*- 
ривали и доканчивали шайки большеви
ковъ, екрывавтшяся въ л*су...

1 Корниловъ съ первыхъ же шаговъ же- 
шзной рукой поставилъ борьбу съ этимъ 
гоусскимъ Ванькой Каиномъ. Большевики 
подчиняли себ* все и вс*хъ въ Россш, 

[ррозя иетреблен1емъ, и д*йствительно без
жалостно и подло истребляли на Руси все 
■живое, не подчинявшееся имъ немедленно 
и безпрекословно. Таким* же точно истреб- 
[лешемъ отв*чалъ имъ и Корниловъ!.. Мы 
’знали, что всявШ корниловецъ, ц*лый 
или раненый, солдатъ или докторъ, муж
чина или женщина, даже ребенокъ, по- 
павпийся въ руки къ большевикамъ, бу- 
детъ разстр*лянъ, и вс* большевики, за
хваченные нами съ оруж1емъ въ рукахъ, 
разстр*ливались на м*ст*—въ одиночку, 
десятками, сотнями... Это была война „на 
истребление“! Вызовъ большевиковъ былъ 
иринятъ ихъ грознымъ противникомъ и 
мы вид*ли, какъ эта война на истребле-

С T P Е Б Л Е H I Б*.

Hie, неосторожно объявленная людьми съ 
нервами еЛабщш-'^Шгажь 'съ нервам® 
стальными, Мужество болыне-
вицкихъ ¿дй<жъ.'' В*ГСтво^]жК, отъ Кор- 
ниловски^ь прлй^въ, разъ дачиай^сь, всег
да бывало?- паничеекиму.’' Дройд^ъ иода, 
нрямымт^уд^ромъ на!ццхъ войб|й| выби
тые изъ^первыхъ окопов*, большевика 
не зналЦ? уже удержа * и '^расадп|сь отъ 
неминуемого р{йсТр*л!^^ыст^ой[й;о1,ъ:

— Сшь%йея, иначе ра^Ш)*ляю#ъ!
Подъ Дбяфнкой б#ло уб%*клколо 506 

большевиков^?. Ш ши п о тга^ ^ й и —2 уби- 
тыхъ и около..* 204.- р|шр*цхъ. Не мало 
большевиковъ былоТ?б|^оито въ самомъ 
сел*, въ погребахъ и прочихъ тайникахъ. 
Но вотъ пойдите же! Череэъ два м*сяца 
мы опять были въ Лежанк* уже безъ 
Корнилова, съ Деникинымъ, и отношешя 
жителей были къ армш самыя радушный, 
какъ къ истиннымъ друзьямъ и защитни- 
каиъ, ибо среди этихъ 500 убитыхъ въ 
Лежанк* очень мнопе были прост« 
грабителями и мучителями населешя, ко
торое прямо вздохнуло, избавившись отъ 
нихъ, и когда Корниловъ ушелъ, стало съ 
нетерп*темъ ждать, когда онъ вернется 
опять и уже надолго!

Въ Лежанк* среди большевиковъ нами 
взято было н*сколько офицеровъ,—настоя- 
щихъ офицеровъ. Вс* они были преданы 
суду. Некоторые были, кажется, разетр*- 
ляны, а двое были даже приняты въ До
бровольческую армш. Они доказали на 
суд*, что большевики держали ихъ на
сильно, им*я заложниками ихъ семьи, 
но во время боя они нам*ренно изб*гали 
причинить какой-либо вредъ Добровольче
ской армш... Такъ, одинъ изъ нихъ, ар- 
тиллеристъ, доказалъ, что снаряды его 
opyflia падали туда, гд* не было нашихъ 
ц*пей и ему принадлежали первые вы- 
стр*лы шрапнелью высоко въ неб*: онъ 
ув*рилъ большевиковъ, что онъ видитъ 
аэропланъ корниловцевъ и по нему-т« 
онъ и стр*лялъ „въ чисто небо, какъ въ
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к о п е е ч к у * У  насъ онъ оказался прево- 
сходнымъ командиромъ батареи бившей 
всегда по большевикамъ очень метке 
Одъ сдедалъ аъ нами весь походъ. Дру- 
рой-же его товарищи марки не выдержали 
и вскоре скрылся изъ армш ъъ одной 
изъ станицъ...

Въ Лежанке было объявлено по армш 
яриказаше нашить что-нибудь белое на 
шанки, иначе—„не будьте въ претензш, 
о «пи васъ убьютъ илиранятъ свои же“!

Походъ на Кубань.
Мы простояли въ Лежанке два дня и 

двинулись—куда?... Это былъ облцй во- 
нросъ.

Мы могли идти на Торговую, узловую 
втанщю по лиши на Царицынъ, и это зна
чило бы, что Корниловъ р’Ьшилъ или 
провести конедъ зимы въ Ставропольской 
губ. или идти на Астрахань.

Но мы могли также идти и на Тихо
рецкую. Это означало бы решительную и 
крутую борьбу съ большевиками въ самой 
иХъ берлоге, раскинутой по ж. д. стан- 
щямъ: Тихоредкой, Кавказской и Арма
виру. Въ армш это считалось труднымъ 
деломъ, для котораго едва ли у насъ было 
достаточно силъ.

Въ действительности же мы пошли не 
на Торговую и не на Тихорецкую, а мимо 
ихъ «куда-то* на заладь по открытымъ 
степямъ Прикубанья на станицу Старо- 
корсунскую, потомъ Незамаевскую. Дальше 
куда? На югъ въ обходъ Тихорецкой 
или дальше къ Екатеринодару? Тутъ было 
новое распуйе. Отъ Незамаевской до Ти
хорецкой было всего 27 верстъ т. е. одинъ 
переходъ. Немного дальше отъ нея было 
до станцш Павловской, стоявшей на дру
гой лиши жел. дор., примыкавшей къ 
Тихорецкой. Куда пойдемъ?

Обыкновенно переходы мы делали днеиъ, 
но въ станице Веселой, куда мы пришли 
изъ Незамаевской, выступаете было наз
начено нщжиданно—вечеромъ.

Двинулись мы съ наступлешемъ вол
ной темноты. Было приказано не курить, 
громко не разговаривать, избегать вся- 
каго шума. Шумъ однако былъ:—эти 
сборы особенно молчаливые, тих1е разго-; 
воры такъ необычно все вполголоса— за
метно нервировали лошадей и они, без-] 
покоясь, особенно часто и заливисто ржали, 
и ржаше ихъ звонко разносилось въ ноч
ной тишине _

Направлен1е движение было дано пряма 
на занадъ на Павловскую станицу

Длиннымъ рядомъ темныхъ теней по
тянулись повозки, среди ночи по молча
ливой степи. На каждомъ повороте стояли 
„маяки“ и въ полголоеа указывали повоз- 
камъ направлеше. Шли долго. I Глухая 
темнота лежала кругомъ. Вошли наконецъ 
въ небольшой Поновъ хуторъ. Я  подошелъ 
къ освещенному окну хаты—смотрю весь 
штабъ около стола кроме Корнилова—онъ 
былъ уже впереди... Небольшая остановка, 
и двинулись дальше...

За хуторомъ обозъ вдругъ былъ напра- 
вленъ круто къ югу и пошелъ какйми то 
полевыми дорогами—ужъ не на перерезъ 
жел. дороге, а вдоль ея. Очевидно Корни
ловъ делалъ какой то маневръ, Пройдя 
около версты, я убедился, что сзади насъ 
шло всего только 5—6 повозокъ, весь же 
остальной рбозъ оторвался и ушелъ неве
домо куда!... Въ это время впереди и со 
стороны жел. дороги гулко раздались два; 
взрыва — это наша подрывная команда] 
взрывала мосты на жел. дор. лиши, чтобы] 
не допустить броневые поезда противника] 
подойти на выстрелъ—5-6 верстъ—въ 
месту нашего перехода черезъ рельсы...] 
Дело началось, нервы у всехъ напряглись—] 
каждая минута становилась дорога, а тутъ] 
весь обозъ ушелъ куда-то въ сторону!.

Поскакали конные по дороге искать его...
Скоро оиъ самъ нашелся и товарищъ мой, 

бывппй въ оторвавшейся его части, такъ 
разсказывалъ мне:

за.
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К — Мы шли и шли... Я застылъ огь 
|ш »да сидя въ повозке, ел'Ьзъ и пошелъ 

юередъ промяться и согреться... Обогналъ 
[йеколько повозокъ... Вдругъ вижу— 
ббозъ кончается... А где же его голова?... 
Куда делся весь остальной обозъ?... Мы 
1начитъ идекъ отдельно отъ него?! Подо- 
|иеяъ къ головной повозке—все въ ней 
«ять... и подводчикъ спить... Мне стало 
ice ясно... Повозка эта почему-либо от
пала отъ переднихъ. Подводчикъ спить... 
Хошади идутъ, какъ хотятъ, и не имея 
другой подводы близко передъ собою, свер
нули где нибудь въ сторону совершенно 
1роизвольно. Весь обозъ за ними! Посмот- 
р$лъ по зв^здамъ—идемъ прямо на за- 
юдъ,—въ лобъ на непр1ятеля!
Í Большевики должны быть уже совсФмъ 
близко... При насъ—никакой охраны!... 
Признаюсь — похолодЬлъ отъ мысли — 
|ютъ—вотъ влетать въ лапы большеви- 
Ьовъ!... Остановилъ обозъ и понеръ на
гадь искать связи... Ни одного коннаго 
кругомъ... И перъж ея!.. Согрелся живо... 
Не менее трехъ верстъ пришлось пройти 
|ъ прямо чудесной скоростью... Наконецъ 
ткнулся въ повозки обоза, шедшаго въ 
ювсймъ другомъ направленш и нашелъ 
офицера.... Обозъ повернули. Онъ подо- 
(шелъ къ Павловской уже всего на три 
версты разстоянш и будь день,— что 
было бы!... Вотъ лихое Д’Ьло!.. Штурмовали 
Павловскую — обозомъ!... Безъ единаго 
«грелка!... Но и перъ же я эти три версты 
'назадъ, розыскивая куда делся обозъ!... 
Прямо какъ автомобиль!...

Этотъ случай только помогъ успеху 
Корнидовскаго плана. Планъ этотъ со- 
нюялъ въ томъ; чтобы направить армш 
прямо на Павловскую станщю, где быль 
узелъ двухъ дитй  и больппе склады боль- 
девиковъ, делая видъ, что решено атта- 
вовать именно ее, но не дохода ея шести 
верстъ круто поворотить въ югу и пройдя 
•реди ночи 15 верстъ прямо къ югу—пе

рейти жел. дорогу на неболыпомъ пере
езде у от. Новолеушковской.

Планъ удался великолепно. Обозъ но 
ошибке дошелъ даже всего только на три 
версты до Павловской и большевики тамъ 
конечно уже слышали шумъ и нестрой
ный гулъ идущихъ нашихъ повозокъ. 
Они напряженно ждали, что вотъ-вотъ 
боевыя наши части откроютъ огонь, а 
вместо этого въ ночи только темнота и 
никого!... Проходятъ часы и все—никого! 
А ведь какъ близко былъ шумъ обозаЬ 
Где-же онъ? Наконецъ вдругъ съ разъ
езда въ 15 верстахъ въ нимъ известю 
по телефону, что железнодорожная «то- 
рожка захвачена корниловцами и голова 
обоза переходить лишю, тамъ—въ пятнад
цати верстахъ!

Можно представить себе состоят« оду- 
раченныхъ стратеговъ!...

Нервное напряжете царило въ обозе, 
когда мы шли эти 15 верстъ... Все'даже 
и подводчики отлично понимали смыслъ 
операцш. Дорога шла вдоль жел. дорож
ной линш, на которой каждую минуту 
могъ показаться бронированный поездь, 
а то и два, и начать обстрелъ нашихъ 
повозокъ чуть не въ упоръ...

Начинаетъ светать... Все кажется идеи, 
благополучно. Офицеръ, едулцй изъ аван
гарда, сообщаетъ, что въ сторожке на пе
реезде имъ сказали, что за несколько 
минуть до прихода нашихъ мимо ея про
катило изъ Тихорецкой въ Павловскую 
три броневыхъ поезда,—встречать насъ 
въ Павловской!

Проходимъ гать, наскоро настланную | 
по приказаний Корнилова черезъ непро
лазное болото. Благодаря ей дорога изъ 
непроходимой стада проходимой даже для 
артиллерш—впрочемъ две наши пушки | 
таки покупались здесь, сползши съ гати 
на бокъ—съ трудомъ ихъ вытащили. Раз- 
свехо. Железнодорожная лин1я теперь 
вся на виду, голова обоза уже далеко за; 
нею, Наконецъ, въ переезду подходятъ и I

за
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наши повозки, попавнпя въ самый хвостъ 
о (юза, и я никогда не забуду этой краси
вей и эффектной картины, которую я  ви- 
дЬаъ на переезде...

Солнце только что встало надь широ
кой степью... У небольшого же.тйзнодорож- 
наго переезда, у будки, стоить самъ Кор
ниловъ со штабомъ и видимо довольный 
и веселый смотритъ, какъ посл'Ьдшя по
возки переходить черезъ лишю, уходя 
•далее въ широкую степь и скрываясь въ 
пой надежно отъ пресл’Ьдовашя против
ника. Въ это время на горизонте показы
вается белый дымокъ бронированная по- 
е*да и оттуда гулко стукаетъ ударъ ору
дия... Граната разрывается недолетомъ въ 
полуверсте. Корниловъ дЪлаетъ распоря- 
жеше и два нашихъ оруд1я, стоявшихъ 
рядомъ, .тяжко ахаютъ по поезду и передъ 
самыми яимъ взрываются два высокихъ 
чорныхъ столба земли и пыли. Оруд1я 
сейчасъ же вы'Ьзжаютъ дальше, ближе къ 
поезду... Оттуда гремитъ выетр&лъ, дру
гой. Но наши орудия даютъ еще два вы
стрела. Гранаты рвутся въ самомъ поезде 
«... артиллерШская дуэль кончена!.. По’Ьздъ 
поспешно укатывается за горизонтъ... 
Поле сражетя ц’Вликомъ за нами... Еще 
десять веретъ ио степи и сд’Ьлавъ более 
69 веретъ за эту ночь и утро—мы оста
новились на отдыхъвъ Старо леушковской 
станиц!?.

Мы ждали этого перехода черезъ ж. д. 
лишю, готовясь заплатить за него сот
нями жизней и —не потеряли ни одной!... 

’Не было даже раненыхъ... Обстр'Ьлъ на
чался именно тогда, когда все уже было 
кончено!

Это блестящее дело, которое все разы
гралось на глазахъ вейхъ въ армш, при 
учаетш въ немъ каждаго-жо, подняло 
высоко общую веру въ Корнилова и съ 
каждымъ днемъ она крепла, делая эту 
нбеольшую армпо способной къ истинно 
героическимъ д’Ьламъ, повидимому невоз- 
можннмъидляотрядовъвтроесшыгййшихъ.

Переходомъ этимъ мы прорвались за 
железно-дорожную л и н т  Ростовъ—Тихо
рецкая и путь къ Екатеринодару намъ 
быдъ открыть. Корниловъ очевидно рй- 
шилъ идти къ нему. Большевики действо
вали исключительно вдоль железнодоррж- 
ныхъ лишй, а тутъ до самаго Екатернно- 
дара передъ нами уже не было никакихъ 
рельсовыхъ путей. Только съ юга вдоль 
нашего пути въ 10—15 верстахъ отъ 
него шла лишя Екатеринодаръ—Тихо
рецкая, но при такомъ разстоянш ена 
была достаточно безопасна для васъ—ору- 
д1я большевиковъ били съ пдатформъ ихъ 
бронированныхъ поездовъ на 5—6 веретъ, 
а съ линщ железной дороги эти храбрецы 
сходили очень не охотно.

Прошли степную станицу Иркл1евскую. 
Въ ней дошли до насъ первые гдух1е слу
хи, что Кубанское правительство сдало Ека
теринодаръ большевикамъ. Слухамъ этимъ 
никто не далъ никакой веры. Я сиделъ 
поздно вечеромъ одинъ въ перевязочной 
лазарета, когда ко* мне вошелъ офицеръ и 
спроеилъ—нетъ ли у меня какого нибудь 
штатскаго пальто или куртки хотя бы?

— Кроме того, что сейчасъ па мне—1 
ничего!—сказалъ я горькую истину: у 
насъ у всехъ верхняго платья было только 
то, въ чемъ вышли изъ Ростова.

— Я еду съ поручешемъ въ Екатери
нодаръ и надо хоть чемъ нибудь прикрыть] 
офицерское платье, а то задержать въ| 
первой же станице... Ни у меня, ни у то-] 
варшцей нетъ ничего подходящая...

— А въ контрразведке?
Офицеръ досадливо махнулъ рукою...
— Неужели? Какъ же въ ней нетъ 

даже платья, чтобы одеть своихъ агентовъ 
какъ надо?!

— Придется такъ ехать! Проеду какъ] 
нибудь...

П онъ нерешительно вышелъ. Я пров*- 
жалъ его глазами, думая, какъ бы ему 
помочь. Мне смертельно жаль было чело
века... Изъ за чего могъ лишиться жизнй,
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да и лишился вероятно: изъ всЬхъ ио- 
«занныхъ отъ насъ „для связи* въ Ека- 
териыодаръ, пробрался изъ нашей армш 
«ажется только одинъ, вы'Ьхавппй изъ 
1ежавки, да и то ему въ Екатерияодаре 
не поварили, что Корниловъ идетъ и бьетъ 
вожыпевиковъ победоносно. Значить и этотъ 
приходивнпй ко мне офицеръ былъ захва- 
чёнъ, и значить, конечно, и разстрелянъ.

7 ст. Березанки нашъ авангардъ встре
тился съ сравнительно неболыпимъ заело- 
номъ большевиковъ. Слева они выслали 
во флангъ Корниловскому полку конный 
!отрядъ, человёкъ въ 70—80. Какъ разъ 
въ это время къ полку подъехала часть 
Глазенаповскаго дивизюна, тоже около 80 

[чел. силою. Полк. Нежинцевъ, командиръ 
Корниловскаго полка, предложилъ ей атта- 
ковать большевидкую конницу. Начальникъ 
«ряда отказался, сказавъ, что это дело Бо- 
ковской сотви, а онъ имеетъ свою задачу. 

I Непр1ятное впечатлен1в кругомъ отъ 
яого отказа! Одинъ изъ разведчиковъ пол
ка подекакиваетъ къ полк. Нежинцеву:
I — Позвольте намъ аттаковать!
; Нежинцевъ посмотрелъ:—четыре развед
чика, помощникъ командира полка и нач, 
’„связи“—всего—шесть человекъ! 
у — Поезжайте!

И. шесть человекъ бросились лавой на 
80! Лошадь отъ лошади были въ 20 саже- 
няхъ, несясь карьеромъ... Большевики 
стали отходить и, проскакавъ около пяти 
верстъ, разведчики потеряли ихъ изъ виду.

Сопротивлеше березанцевъ было непро
должительное: духъ противника былъ под- 
юмленъ аффронтомъ отъ своихъ же.

Къ нимъ изъ Выселокъ было прислано 
подкреилеше—тысяча человекъ, столько 
же, сколько было въ войскахъ Гарибальди, 
въ которыми онъ началъ освобождете 
Италш! Эта тысяча вышла въ поле и по- 
думавъ—вернулась обратно въ Выселки!

Березанская занята была нами безъ боя.
Я прошелъ потомъ по позицш боль- 

певиЕовъ. Въ первой линш окоповъ у каж

дой ямы валялось множество пуетыхъ 
гильзъ и обоймъ! Тамъ и сямъ лежали 
прямо ящики патронные, пустые конечно. 
Пока паши войска не подошли въ плот
ную, большевики засыпали ихъ ожесточеа- 
нимъ ружейнымъ огнемъ, по... какъ толь
ко штурмовой ударъ выбилъ большевиковъ 
изъ первыхъ окоповъ... я далее нашеаъ 
шесть рядовъ приготовлениихъ окоповъ и 
кругомъ ихъ ни одной пустой гильзы!,. 
Видимо большевики драли назадъ сквозь 
эти окопы, не задерживаясь ни на минуту, 
чтобы выстрелить хоть одинъ разъ, даже 
не оборачиваясь!..

За Березанкого мы подошли къ Журав
скому хутору, по дороге къ которому 
крупный отрядъ былъ отделенъ нами для 
захвата железно-дорожной станцш Выселки. 

,Командовалъ имъ ген. Марковъ, неизмед- 
[ ный начальникъ нашего авангарда, неодо- 
 ̂лимо стремительный въ аттакахъ, всегда 
\въ самомъ пылу боя подъ обстреломъ, 
цринцъ Мгоратъ нашей армш. Какъ на 
драздникъ идя, ОфицерскШ полкъ отде
лился отъ главныхъ силъ и съ шутками, 
смехомъ и песнями, доблестный и спокой
ный, пошелъ по дороге влево къ Высея- 
;камъ. Ни въ одномъ лице ни черточки 
/какого либо напряжения; весело и ожив- 
,-ленно было въ рядахъ! Удивительная ар-. 
( м1я, несравненный полкъ;
I Пока шелъ бой, обозу все время приш

лось стоять въ сфере огня и, скрывшись 
за бугромъ, делать видь, что падавтшя сре
ди него гранаты падали на нустое место, 
и не двигаться съ места, чтобы не выдать 
себя. Арм1я уже получила боевое воспита- 
ше и хотя на пятистахъ повозкахъ, изъ 
которыхъ тогда состоялъ ея обозъ, было пят- 
сотъ подводчиковъ и не менее тысячи со
вершенно штатскихъ людей, въ ней не был» 
ни паники, ни простой нервности, передъ 
лопавшимися среди нея гранатами. Тяжко 
ухаетъ граната совсемъ рядомъ съ повоз
кой... Она не трогается съ места... Подвод- 
чикъ даже не повернетъ голову... Ему
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стыдно другихъ показать, что онъ зам*тияъ 
ее... Нисколько томительныхъ часовъ пре
стол ли мы такъ.. Стали подвозить ране
ныхъ съ м*ста боя... Стали развязываться 
языки и тутъ впервые развернулась пе
редо мной , обозная сплетня“,,. Если бой 
не р*шителенъ и внушаетъ опасете за 
иеходъ, тайная жуть, чувствуемая, нс скры
ваемая большинствомъ, всетаки скажется! 
B e t будутъ спокойны—по внешности, ко 
неведомо откуда поползутъ 8лов*щ1я вы
думки...
- —Десять тысячъ латышей подвезли вчера 
къ Выселкамъ—вдругъ говорить полков- 
никъ, дотол* говоривпнй только о варени- 
кахъ и коржикахъ на сал*...

— Откуда вы знаете?
— Сообщили наши разъезды... Отличная 

у латышей артиллер1я.. Есть шестидюй 
мовки.

— Но тогда Корниловъ не аттаковалъ 
бы Выседокъ однимъ авангардомъ Мар
кова...

Не знаю... Можетъ быть части Бо- 
гаевскаго тоже гд* нибудь заняты... Боль 
шевики нажимаютъ на нашъ тылъ—в*дь 
потому мы и не отходимъ отъ железной 
дороги, съ которой они и жарятъ теперь 
но насъ,—некуда!

— Но тогда мы слышали бы пулеметы 
въ арьергард*... *

— Во всякомъ случа* Березанка была 
занята большевиками, какъ только мы ее 
очистили сегодня утромъ, — отстаиваетъ 
точность своихъ св*д*шй и право на па
нику полковникъ.

Я говорю, что эти десять тысячъ латы
шей—сплошной вздоръ, но мой оптимизмъ 
кругомъ хотя видимо ободряетъ общШ духъ, 
но мало нравится: безопаснее преждевремен
но не радоваться—„пожалуй еще сгла
зишь"!..

Эта опаеливость- очень могуществен
ное въ толп* чувство и не будь крутого 
вто р а  сообщение полковника -оно могло 
бк нагнать уиыгйе на ц*лый уголъ поля,

пойдя съ повозки яа повозку:—ве* кру» I 
т хъ  напряженно дргсз.уяшзааись ^  н и  
шему спору

Но потъ приказъ—„.квартирьеры впе- | 
редъ!й Значить Выселки взяты к хуторъ 
ЖуравсшИ, бывнбй перъдъ нами, занять ' 
тоже Квартирьеры рысью мчатся впередь ] 
приготовить въ станиц* квартиры в пре- 
дозольетв1е для своихъ частей, а весь 
обозъ шагомъ тянется за ними: Прихо
дить изв*спя, чге въ Выселкахъ взято 
много патроновъ, сахара и всякихъ ыри- 
пасовъ— большевики любятъ сладко по-; 
*сть! Къ сожал*впо, не досталось намь | 
ничего изъ перевязочныхъ матер1аловъ и 
лекарствъ. Ихъ становилось у насъ уже 
мало. Года не было, вазелина тоже, бен
зина для обмывки рань было чуть-чуть.., |

Оставивъ въ Выселкахъ конный отрядъ | 
Гершельмана, Корииловъ съ главными 
силами прошелъ на ЖуравскШ хуторъ, а 
г?ен, Марковъ со своими войсками на ху
торъ Малеванный ближе но жел*зной до- _ 
рог* къ большой станиц* Кореневской, | 
лежавшей дал*е на нашемъ пути.

Гершельманъ должевъ былъ занимать 
Выселки, пока не начнется бой у Коре- 
невской, прикрывая нашъ тылъ Но онъ 
утромъ-же ушелъ изъ Выселокъ. Боль
шевики заняли станцш крупнымъ отрядомъ 
и стали энергично напирать на насъ.

Пришлось брать Выселки снова и на 
этотъ разь бой былъ очень тяжелый и 
стоилъ намь много жертвъ, На хутор* 1 
Журавскомъ два врача неревязочнаго ! 
пункта едва усп*вали перевязывать ране
ныхъ, которыхъ все подвозили и подво
зили съ поля сражешя. За время отъ 
10 ч. утра до 4 ч. дня было перевязано] 
бол*е 80 раненыхъ, преимущественно тя- ] 
желыхъ,—легко раненые оставались при ■ 
своихъ частяхъ.

Особенно пострадали въ этомъ сражеши 
партизаны, которымъ пришлось идти * ъ ! 
аттаку противъ пулемета и они взяли 
его! Среди раненыхъ много было кадетовъ;

4fi.
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—1б-17-л*тнихъ мальчиковъ. Кадеты 
ни*яи высокое боевое имя въ нашей ар- 
иш. »Кадеты аттакуютъ удивительно—слов
но вовсе не видцтъ опасности!“ И сердце 
невольно особенно сжималось при видь 
»тихъ мальчиковъ-героевъ, терпеливо пе- 
реносящихъ страдашя мучительныхъ по- 
ранешй и перевязокъ.

На пол* сражешя Корниловъ быдъ все 
время подъ ружейнымъ и пуЛеметнымъ 
«гпемъ. Огонь этотъ сталь перекрестнымъ 
на высокомъ курган*, на который онъ 
поднялся, чтобы дать распоряжешя но 
общей аттак*, которого закончился бой. 
въ него онъ послалъ Корниловскому пол
ку, уже направившемуся къ Кореневской, 
приказание повернуть и сделать глуботй 
(бходъ бодьшевицкаго фланга.
[ Онъ долго, не отрываясь, сл’Ьдилъ въ 
бинокль за развертывашемъ полка въ но- 
вомъ направленш и, наконецъ, съ удовле- 
творешемъ произнесъ, видимо о коман
дир* полка полк. Н*жинцев*:
| — А, понялъ, понялъ! Ну слава Богу! 
( Поел* сражешя ему доложили, что не
подалеку лежать 70—80 раненыхъ боль- 
шевиковъ,—что съ ними д*лать?
[ — Охранить... Если нуженъ хл*бъ, по- 
мать имъ сейчасъ же!
| Боюсь, что ототъ приказъ не былъ вы- 
нолненъ спрашивавшими: наши войска
въ то время въ особенности не допуска аи 
иного отношешя въ большевивамъ, вакъ 
къ вреднымъ и злымъ животнымъ!
' Про*зжая мимо тяжело раненаго боль
шевика, Корниловъ спросилъ: почему онъ 
лошелъ противъ добровольцевъ?
> — Заставили!—съ трудомъ проговорилъ 
раненый.

— Заставили и идетъ противъ своей 
родины! Вотъ люди!—воскликнулъ Корни- 
говъ.

Въ бою зтомъ наша арм1я потеряла 
иного изв*стныхъ среди нея бойцевъ: 
былъ смертельна раненъ полк. Краснян- 
ши л умеръ на другой день; убитъ вса-

улъ Власовъ, безспорно лучппй нашъ вои- 
никъ, будущей вомандиръ всей нашей кон
ницы, любимецъ Корнилова и Маркова; 
ему по окончанш героической блестящей »т- 
таки „лавою“ сдавшейся болыпевикъ вдругъ 
выстр*лилъ въ спину и лоб*жалъ; 
Власовъ догналъ его въ н*скольво 
лрыжковъ, разс*къ ему голову шаш- i 
кой и упалъ рядомъ: пуля разорвала { 
ему кишечникъ; тутъ-же убитъ былъ Курой-1 
винъ батальонный вомандиръ Офицерекаго-1 
полка, одно изъ лучшихъ боевыхъ именъ въ i 
ар M i и; раненъ Лазаревъ и др.

Къ концу боя изъ Кореневской станицы- 
явилась депутащя съ заявлешемъ, что: 
жители ея не враги Корнилову и его ар- 
мш и ждутъ его съ хл*бомъ-сольго. Кор- 
виловъ принялъ ее и депутащя отправи
лась во-свояси. Но черезъ два часа отъ 
нея пргЬхали посланцы съ предуцреждо- j 
шемъ къ Корнилову, что сейчасъ около!
10.000 красногвардейцевъ н*сколькими 
эшелонами высадились въ Кореневской!

Приходилось готовиться къ серьезно
му бою.

Въ этотъ день къ вечеру Корниловъ 
былъ въ лазарет* на Журавскомъ хутор*. 
Какъ разъ передъ его приходомъ д раь 
СулковскШ зашелъ въ палату тяжело ра
неныхъ и обратясь къ первому раненому, 
лежавшему у самыхъ дверей, сталъ раз- 
спрашивать его о ранеши и смотр*ть 
его рану.

По палат* пошелъ ропотъ:
— Прежде всего большевика спраши- 

ваетъ!? Точно своихъ н*тъ! Большевика 
выкинуть надо! Не м*сто ему зд*сь! Его 
убить надо!

Докторъ не уся*лъ отв*тить, что онъ 
и не зналъ, что этотъ раненый болыпе
викъ,—вошелъ Корниловъ. Раненые стали 
жаловаться ему на мягкосердеч1е доктора:

— Мы не вогоемъ съ ранеными!—ека- 
залъ имъ Корниловъ и разговоръ быль 
оконченъ. t
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Вечером* Корниловъ въ приказ^ ска
зал* жолк. Гершвльману и армш, что толь
ко въ уважеше прежних* блестящих* за
слуг* онъ, Гершельманъ, не предается воен- 
во нолевому суду и разстр-Ьлянш, такъ 
как* только такой приговор* могъ бы вы- 
неетя ему этот* судъ!

Въ Журавском* хутор* Корниловъ со
брал* сход* ’б говорил* р*чь, пре
дупреждая, что онъ идет* въ Екатерино- 
_:аръ, чтобы скоро быть назад*, и тогда 
юре будет* тёмъ, кто будет* изобличен* 
в* большевизм* и въ насил1яхъ против* 
наеелешя. На площади хутора перед* 
«годичным* правлешемъ был* пов*шенъ 
помощник* народнаго комиссара, захва
ченный въ Выеелка&ъ. Ран*е в* Бере- 
эажк* Корниловъ приказал* старикам* 
выпороть на сход* нисколько десятков* 
молодых* фронтовиков* и баб* за их* 
большевизм*. Исполнено это было добро- 
еов*стно и экзекущя, повидимому, приш
лась вполн* по м*стному оуждешю о доб
рой острастк* во время!

Бой подъ Кореневской.

Через* день, 4 марта, мы съ серьез
ным* боем* взяли большую станицу Ко
реневскую. Бой у нея начался съ утра.

Позищя противника была прекрасная, 
©на шла по линш верхов* ровной пока
тости, открытой обстр*лу на н*сколько 
верст* перед* окопами. Наканун* к* боль
шевикам* пришли больная д*йствительно 
подкр*плетя, так* что у него собралось 
не мен*е 17-16,000 ч. при двухъ броне
вых* по*здахъ, многочисленной ар- 
тиллерш и обилш снарядов*; были и 
шестидюймовыя мортиры.

Против* праваго крыла большевиков*, 
опиравшагося на жел. дорожную станц1ю 
действовал* ген. Марков* съ Офицерским* 
и Корниловским* полками, против* л*ва- 
го и самой станицы Кореневской,—ген. Кор-

ниловъ съ юнкерами, чехо-словаками и 
партизанами ген. Богаевскаго.

Съ утра и весь этот* день Корнилов* 
был* весел* и оживлен*. Он* уже был* 
съ войсками, когда т* подошли к* сфер*! 
огня и благосдавилъ их*, перекрестив*, I 
когда они стали разсыпать ц*ни. К* по-! 
лудню наши лиши приблизились к* высоиЯ 
кому кургану впереди нашего фронта и 
Корниловъ немедленно вошел* на него и, 
стоя во весь рост*, долго и вниматель
но стал* осматривать позищю врагов*.] 
Весь штаб* укрылся за курганом*. Пуле 
такъ и свист*ли кругом*, не говоря уж* 
о снарядах*, обсыпавших* всю местность 
около кургана. .

— Вы пойдите и уговорите генерала 
сойти!—сказал* Деникин* коря. Хаджиеву 
—нельзя-же такъ рисковать! Не мальчик* 
онъ!

Но прежде ч*мъ Хадяйевъ усп*лъ под
няться, вдруг* завыл* шестидюймовый 
снаряд* и так* близко пролегЬлъ над* 
Корниловым*, что тот* невольно накло
нил* голову.

Деникин* стал* хохотать:
— За всю войну я ни разу не вид*лъ, 

Лавр* Георпевичъ, чтобы вы кланялись 
снаряду, а сэгодня увид*лъ!

— Я не поклопился. Это воздухом* на
клонило мн* голову!—возразил* Корни
ловъ.

—Да—воздухом*!! Поклон* самый на- 
стоящШ!—трунил* Деникин* и заставил* 
Корнилова сойти съ холма вниз*.

Въ то время положеше наше на .тЪвоиъ 
крыле стало грозить даже прорывом* 
фронта. Через* расположена офицерскаго 
тыла проходила ли тя  ж. д. и съ нея бро
невые поезда большевиков* очень удобно 
обстреливали наши цепи просто прямым* 
прицелом*. Сосфдшя съ Офицерским* пол
ком* части стали отходить, обнажая его 
фланг*, и большевики пошли въ аттаку гус
тыми цепями, нажимая вс4>мъ своим* мно
жеством* въ раскрывавшейся „прорыв*“.
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Оказалось—ближайшая къ полотну часть 
Еори. полка зарвалась и высунулась впе
реди Большевики ее отпихнули и насели 
сами, отовсюду стягивая цепи. Первый 

' батальоаъ полка двинулся къ холму, подни- 
| мающемуся передъ р’Ьвой въ ея изгибе, 
который затемъ и завяль.

Въ этотъ моментъ Коряиловъ отдалъ 
| 'приказъ своему крылу аттаковать, и  все 
[ обширное поле передъ станицей ожило 
огь выреспгахъ изъ земли фигуръ нашихъ 
юнкер о въ, чеховъ-сл оваковъ и партизанъ, 

[двинувшихся на большевицые окопы.Пу
леметы застучали, какъ освирепевтше.

Наступилъ решительный моментъ сра- 
[ е('И!я. Съ места расположешя юнкеровъ въ 
[центре боя было вюно, какъ на нашенъ 
левоьъ фланге отъ бояьшевицкихъ лишй 
къ вешимъ подались крупная масса людей. 
Выло ли вто отступлеше вашихъ или на- 
вротивъ наступлешв большевиковъ, разо
брать было трудно, но оттуда донеслось 

[отдалэнное „ура!* и юнкерск1й батальонъ, 
[ дотоле подвигавнпйся впередъ правильны- 
| ми перебежками, вдругъ охваченный об- 

щимъ порывомъ, поднялся весь разомъ и 
какъ одинъ человекъ бросился разсыд- 
нымъ строемъ на окопы большевиковъ. Хотя 

I й х ъ  было въ 12—15 разъ больше, чймъ 
наступавшихъ, они не выдержали угрозы 

[ прямого штыкового удара и густыми це- 
} пями, безпорядочно стреляя, стали отсту- 
[ пать, а затемъ и побежали.

Прямо странно было, какъ могли бежать 
таюя Массы, когда ихъ было для нихъже 
самихъ очевидно тавъ много, а гнались за 
ними... одпногая, редшя фигуры на десят
ке саженей разстояшя одна отъ другой!

Тутъ ужъ действувтъ „психика“! Чвло- 
векъ со своей »душой* совладать не мо- 
жетъ!

По бегущимъ, наши пулеметы открыли 
злорадный губительный огонь...

Загнанные въ станицу, большевики 
остановились и, раэсыпавшись по домаиъ, 
опять нашли въ себе мужество для ващи-

ты. Баши юнкера дважды врывалиеь въ 
станицу, но должны были отступать подъ 
огпемъ, сыпавшимся въ инхъ изъ каждой 
хаты, изъ за каждаго п ри кры т, пока 
наконецъ въ трепй разъ они не выбили 
всехъ большевиковъ вонъ въ сТень, за 
околицу станицы къ Платпировке.

Въ это время на левонъ крыле кто-то 
словно убедилъ большевиковъ: они разомъ 
остановились и повернули назадъ — въ 
контръ-аттаку! Тутъ наше положеше вдругъ 
стало опаснымъ; увлекшись видимостью по
беды, наши пулеметы разстреляли все на- 
личныя ленты патрововъ и должны были 
замолчать какъ разъ, когда большевики по
вернули на наеъ. Они идутъ, а мы мол чтить! 
Вотъ они подошли уже на 400—500 т а -  
говъ, наши пулеметы продолжали молчать 
и—большевики вдругъ сначала по одному, 
потомъ группами, а потомъ все толпами 
стали поворачивать и бежать иазадъ... Ви
димо не выдержали этого „зловещаго* на
шего молчашя и побоялись подойти ближе 
на разстояте, съ котораго и захотедъ бы 
—а ужъ не убежишь!

Бегство большевиковъ стало неудержи- 
мымъ. Если бы у насъ была конница По
пова!! Немнопе изъ бежавшихъ увидели 
бы железную дорогу, къ которой все они 
устремились! По пути къ ней имъ приш
лось спуститься со своихъ возвышенно
стей на шир'окую низину, по которой шла 
река съ единственными мостомъ, ведшимъ 
черезъ нее къ станщи. Около этого моста 
произошло прямое изб1еше большевиковъ; 
вода реки покраснела отъ крови падав- 
шихъ въ нее труповъ. Наши съ высотъ 
били на выборъ, какъ на стрельбище. Н а 
станщи большевики подъ прикрытшмъ 
своихъ бливдированныхъ поездовъ пробо
вали отстреливаться—вообще въ этомъ бою 
въ некоторыхъ моментахъ его они проявили 
много упорства: для стойкости имъ при
бавлено было натросовъ и весь этотъ бой 
ими былъ видимо, тщательно нодготов- 
леиъ.
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Наши перешли реку ■ нряиымъ уда- 
ромъ выбили большевиковъ изъ станцш— 
они сели на поездъ и покатили въ сто
рону Е  катвринодара. но остановились сей- 
часъ за окоаяцей Кореневской станицы, 
гд* и заняли л'Ьсокъ большою массою
ВОЁСКЪ.

Окончательно добили большевиковъ въ 
этомъ бою—корниловцы. Развязка боя 
сложилась такъ, что можетъ служить прн- 
лгЬромъ того, какъ трудно даже непосред- 
ственнымъ участникамъ боя вполне точно 
разсказать его общую картину.

Втечете всего этого дня крайн1й левый 
нашъ флангъ-3-ья рота Офицерскаго полка 
все время двигалась, напирая фланговыми 
обходомъ на большевиковъ. Дважды пе
решла ©на по ррудь холодную речку На 
открытой возвышенности, когда подъ силь- 
нымъ пулеметнымъ обстрфломъ пришлось 
тащить пулеметы но глубокой пахоти, 
подлетЁлъ ген. Марвовъ е-ъ ординарцами, 
придержадъ лошадь и крикнулъ офице- 
рамъ: „Что, ребята, трудно? Ничего, еей- 
часъ скажу артиллерш, чтобы поддержала!“ 
и помчался дальше. Черезъ пять минуть 
раздалось 2—3 выстрела нашихъ орудШ 
и „поддержка“ кончилась: берегли снаря
ды, но и открытое место кончилось тоже!

На станцш уже шло хозяйничанье на- 
шихъ войскъ въ брошенныхъ болыпеви- 

• вами вагоиахъ. Рота прошла за станцш и 
здЬсь разсыпалась цепью по окопамъ, нри- 
готовленнымъ большевиками, очевидно 
еще противъ Покровскаго—въ сторону 
Екатеринодара.

Въ это время на горизонте показались 
изъ леска густыя цепи большевиковъ. 
Впереди нхъ гаелъ броневой поездъ. Путь 

, отъ него до самой станции былъ совершен
но ц'Ьлъ, артиллерш нашей близко не бы
ло и ничто не мешало ему нагрянуть на 
станцш, где разборъ добычи шелъ во всю 

1 и никто и не думалъ о возможности появле- 
нш большевиковъ опять.

Полк. НЬжянцевъ приказалъ навали
вать на рельсы шпалы и камни, во это, 
конечно, не могло Даже и задержать пв- 
ездъ, сопровождаемый цепями. До неге 
оставалось уже всего полторы версты, 
какъ вдругъ онъ остановился, безъ вы
стрела пошелъ назадъ и— скрылся. Исчез
ли и цепи.

Участники именно этого района боя раз- 
сказывали мне это, какъ случай непо
нятной „наничности“ большевиковъ. Но 
истина была въ другомъ.

Пока поездъ издали надвигался на офи
церскую цепь, передъ станщей около него' 
самого за складкой местности происходи
ло тоже сражеше, доблестно выдержанное 
крошечной кучкой корниловцевъ и совер
шенно скрытое отъ нашей цепи, лежавшей 
у станцш: выстрелы корниловцевъ слива-; 
лись съ огнемъ большевицкой цепи и бы
ли для наблюдателей сь нашей стороны 
отъ него не отделимы...

Отрядъ корниловцевъ, пройдя черезъ 
станицу, вышедъ за околицу за нею и 
тутъ въ упоръ наткнулся на броневой 
поездъ и цепь, шедшую за пимъ. Веро
ятно они посланы были для уборки ране- 
ныхъ и прикрьшя общаго отстудлешя. 
Съ близкаго разстояшя завязалась горя
чая перестрелка. Пулеметчикъ нашъ вло- 
жилъ въ пулеметъ ленту бронебойяыхъ 
патроновъ, откуда то имъ припасенную, и 
сталъ поливать лономотивъ, вагоны и це
пи... Видно это было уже „слишкомъ“ для 
поезда и онъ покатился назадъ, за нимъ 
оттянулись и цепи... Потери-ли были 
больипя отъ нашего огня въ вагонахъ, 
или много раненыхъ наложено было въ но- 
езде—но сиедомъ за поездомъ вдоль по
лотна остался ясный кровавый следъ... 
Кровь лила изъ дверей вагоновъ.

Такъ въ действительности просто объ
яснилась необъяснимая »паника больше
виковъ.

Кучку нашихъ храбрецовъ потрепало 
болыиевицкимъ огнемъ жестоко—нФсколь-
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ке десятковъ ранеиыхъ было привезен« 
огь нихъ на Кореновскую въ лазаретъ въ 
домё д-ра Богуславекаго.

Днемъ къ нимъ зажежъ Корпиловъ...
Онъ епроснлъ:
— Какого полка раненые?
— Корниловскаго, в. в-вЫ
— B ei?—епроснлъ генералъ, оглядывая 

коннату наполненную страдающими, изло
манными, искалеченными людьми.

— B ei—Корниловскаго!..
Генералъ вдругъ низко опустнлъ голо

ву и пошелъ вдоль раяеныхъ, молча бро
сая на нихъ быстрые взгляды... По ще- 
камъ его катились слезы... Ихъ видели 
всё раненые и истинно свята для нихъ 
память этого суроваго „желЁзнаго“ че- 
ловЁка!

Героемъ дня всетаки былъ юнкерскШ 
батальонъ. ВетрЁтивъ его на входё въ 
Кореновскую Корннловъ разцЁловалъ ген. 
Боровекаго, командира юнверскаго баталь
она, и сказалъ:

— Юнкера спасли положеше!
Мы взяли на станц1и въ двухъ вагонахъ 

500 снарядовъ, много винтовокъ и патро- 
новъ и огромное обилге всякихъ запасовъ. 
Изъ за близости противника однако нель
зя было разгружать все это на наши по
возки. Лишь утромъ большевики очистили 
лёсокъ и отступили къ слЁдующей стани- 
цё.—Илатнировской. Тогда мы стали выво
зить нашу добычу со станщи, почему и 
простояли въ Кореновской цёлый день.

Въ этонъ бою потери наши были очень 
значительный—для нашей небольшой ар* 
мш: 36 убитыхъ и около 100 раненыхъ. 
Убитые были похоронены торжественно: 
присутствовалъ Корниловъ, АлексЁевъ и 
весь штабъ; музыка играла похоронный 
маршъ... Въ дальнЁйнгахъ бояхъ нашииъ 
павшимъ борцамъ не приходилось имёть 
такого признан1я своей боевой заслуги: 
похороны производились, гдё удавалось 
найти священника, и тЁла убитыхъ иног
да по два дня везлись въ обозЁ...

Станица Кореновская стоить у самой 
ж.-д. ханш, идущей на Евжтвркиодаръ,— 
до Екатвринодара отъ нея всего 68 верстъ. 
ЖелЁзнодорожная станщя при ней назы
вается я Станичная*.

Въ Кореновской было много болынввн- 
ковъ, такъ называемыхъ „иногороднихъ“, 
т. е. нрншлыхъ крестьянъ. Они-те и 
образуютъ собою большевицки настроен
ную половину населеыя облаетн. Казаки 
имёютъ издавна болыше надЁлы и живутъ 
богато помЁщиками. Иногородше же дол
жны промышлять еебЁ землю, гдё могутъ, 
и болыпевицкая проповЁдь о передЁлЁ 
земли имъ была очень по сердцу: „у ка- 
заковъ землю отберемъ и иодёлимъ на 
всёхъ, да еще и выколотилъ изъ нихъ 
до этого половину“. Въ этоиъ и заклю
чается главная причина успЁховъ боль
шевизма въ казачьемъ краЁ. Въ сущности 
—пасынки захотЁли отобрать землю у 
тёхъ , кто ее отбилъ у горцевъ, столёпя 
защищалъ своею кровью и сталъ ея хо- 
з&иномъ.

— Иногородше говорятъ, что-де онираввы 
съ нами!—говорилъ мнё одинъ каэакъ. 
Анъ нётъ! Я вотъ на двё войны ходилъ, 
а сосёдъ мой, иногородый—-ни на одну! Я 
вотъ ни на службу куда, ни на жел. дорогу 
поступить не могу, ибо каждый годъ дол- 
женъ ходить на сборы, а сосёдъ мой 
служить да служить себЁ на линш, стано
вится мастеромъ, а тамъ глядишь, и пен
сия! ДЁламъ его нётъ никакого перерыва, 
а я привязанъ къ военной службЁ неот
вязно! Н ётъ—совсёмъ не ровни мы и за
быть это казаки не согласны!

П ослё Кореновской намъ оставалась до 
Е  катерияодара лишь одна болыпевицкая 
станица—Платыиров^вая, бывшая сейчасъ 
за нею. ДалЁе шли антиболыневицюя: 
Пластуновка, Дииская и подъ самыкъ 
Екатерннодаремъ—Паш овская.

Значить надо было только пробить 
Платнировскую и черезъдва перехода мы 
въ ЕкатеринодарЁ!
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Но... въ Кореяевской мы нежданно 
узнаемъ, тго в:. ночь за 1-е марта Ввэ- 
теринодаръ быль очищена, кубанскими 
войсками и рада вместе съ атаманом* 
Филимоновым*, глалнокомандующимъ ноли. 
Покровскимъ и 1>сЬмъ правительством* 
внпнда изъ него за Кубань въ горы!

Почему? Почему по подождали насъ? 
Ведь не могли же они не слышать кано
нады нашихъ боеЕъ, если уже у них* не 
было иныхъ нзвъстШ о каеъ?!

Опять малодупйе, медкодуппе а  преда
тельство!

Когда потомъ мы сошлись за Кубанью 
еъ арм!ей Покровскаго-Эрдели. он участ
ники .поголовно подтвердили намъ, что 
ничто не понуждало ихъ правительство 
такъ внезапно оставить Екатеринодар* 
Оно легко могло продержать Екатерино- 
даръ въ евоихъ рукахъ еще целую не 
¿блю, да и не одну, но вдругъ и внезапно 
было созвано какое то совъщаше и армш 
выступила, взявъ съ собою металлическШ 
ванасъ гоеударетвеннаго банка, артиллерш 
и скудное количество снарядов* е  патро ■ 
новъ.

Повидимому к  тутъ была та же мелкая 
причина и то же предательство, что и съ 
гея. Поповым*—боязнь сильной личности 
Корнилова. ПокровскШ боялся, что онъ 
попадетъ при немъ на место совершенно 
второстепеннаго генерала, что и соответ 
ствовало его талантамъ, и ушелъ отъ 
»того, надеясь остаться въ горахъ до 
лучшихъ временъ, когда онъ выступить 
опять „первачемъ*. За Кубанью его однако 
такъ прижали большевики, что онъ сталь 
искать встречи съ Корниловымъ, вакъ 
едннственнаго епасешя и спасете »то 
Корниловъ ему принесъ!

Не будь этого предательства, мы еще 
въ начале марта были бы въ Екатерино- 
даре, къ которому подошли на два пере
хода и даже на одипъ, если бы боевыя 
войека посадить иа подводы, вакъ шеяъ 
весь обозъ! Корниловъ полумиль бы во-

1

гада снабженный запасами и военными 
'материалами город*, какъ базу для своей 
армщ, прославленной по области героиче
ским* походом® а  неизменно победонос
ными боями ®ъ бодьшеввками. Вся область: 
разомъ поднялась бы противъ нихъ. А 
если бы не поднялась сама, ее поднял* 
бы Корниловъ Все пошло бы для насъ| 
крут« вверхъ аъ блестящему успеху и 
большевизм ь оылъ бы сломденъ на всем* 
Нредкалжазьн еще въ середине марта!

Предательство Покровскаго всехъ боле«| 
ответственнаго за сдачу Екатеринодага 
отдало все запасы и богатства столицы Кун 
бани оольшевикамъ, подарило имъ отлич
ною базу въ центре области, отдало въ ихъ 
власть огромный заводь артиллерШенихъ 
снарядовъ и патроновъ „Кубаноль“, а Кор
нилова еще разъ поставило почти въ без
выходное йоложете, вдругъ отнявъ у него 
самую цълъ его похода, и при томъ при 
полиемъ истощенш снарядовъ и патроновъ: 
въ последше бои мы стреляли по боль- 
шевикамъ сегедня теми гранатами и пат
ронами, которые мы отнимали у  нихъ 
вчера.

Хмуро на душ$ должно было быть у 
Корнилова въ тотъ хмурый день, который 
мы провели въ Кореневской. Но онъ все 
время до самаго вечера былъ виден* т* 
здесь, то тамъ по станице и особенн« 
озабоченъ был* ранеными, общее числе 
которыхъ дошло уже до 400 за последше 
бои—одна шестая всего отряда, а остав- 
шагося—одна пятая! Встретившись на ули
це,  онъ говорилъ ео мною о недававшемся 
намъ быстромъ и толковомъ размещена 
раненыхъ по квартирамъ по приходе въ 
станицу.

Я былъ старпшмъ квартирьеромъ лаза
рета и моей обязанностью было распре
делять раненыхъ на ночлегъ по стани- 
цамъ, когда обозъ въ нихъ приходилъ. 
По разнымъ причинам*, а главное, не 
неустроеннее™ самаго лазарета, это уда-
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(лось не легко и часто раненые и черезъ 
щ  часа по приходе въ станицу еще 
р всЬ попадали подъ крышу, томились 
I1 стыли въ холоде ночи на улице, 
г— Вы понимаете, конечно, Ал. Ал., 
нжазалъ мне Корниловъ,—что не могу же 
I спокойно сидеть въ тепле, когда знаю, 
ю раненые подъ. дождемъ, въ холоде... 
!сли у васъ н'Ьтъ. для нихъ места, бе
йте мою квартиру... За всемъ, что каса
лся раненыхъ, обращайтесь ко мне прямо! 
Это не были только слова со стороны 

Еорнилова.
Когда разъ поздно вечеромъ онъ ветр’Ь- 

илъ свой конвой на улице и узналъ, что 
иъ еще не получилъ квартиры, онъ обер
нулся къ адъютанту и епросилъ:
— Где моя квартира?

[ Тотъ показалъ. Корниловъ сказалъ кон- 
дойнымъ:
Г— Занимайте ее. Я приказываю! 
[.Конечно Корниловъ исполнилъ бы все, 
ичЬмъ я обратился бы къ нему для ра- 
вныхъ, но когда онъ такъ очевидне и по- 
иоянно Занять былъ отстранешемъ отъ 
1гЬхъ ежеминутно могшаго произойти 
Ьгромаармш, не очень-то, конечно, кънему 
Тратишься иначе какъ въ случай исклю- 
шхельной важности!
Ц , Найти пбмйщеще всемъ раненымъи 
вренести пхъ удалось лишь къ тремъ ча- 
¡амъ ночи; старший врачъ В. Я. Ивановъ 
ушелъ отдохнуть въ 5 час. утра, а въ семь 
иъ уже опять былъ въ лазарете на пере
вязке раненыхъ. Тутъ произошелъ див
ный случай. Къ д-ру Иванову въ лазаретъ 
шляется адьютантъ ген. Эльснера, пере
меть содержаше жалобы одного изъ рапе- 
(ыхъ на то, что доктора въ лазаретё ни- 
1его-де не дйлаютъ и очень плохи лазарет- 
ше порядки,—и еообщаетъ реш ете ген. 
)льснера:
| — Если все въ лазарете не будетъ при
едено немедленно въ порядокъ—врачи бу- 
[утъ разстрйляны!!!
Д-ръ Ивановъ спокойно возразили:

— Доктора работаютъ много больше, чймъ 
отъ нихъ можно требовать. Порядки же 
въ лазарете действительно очень плохи, 
но зависитъ это цйликомъ отъ распоряже- 
т й  ген. Эльснера и дййствШ его интен- 
данства: больные голодаютъ, лишены пере- 
вязокъ и лекарствъ, белья, санитаровъ 
н'Ьтъ, фельдшера разбегаются отъ безтоло- 
чи порядковъ и неприятностей съ ранены
ми и т. д.

Последовало объя^неше съ ген. Эльсне- 
ромъ. Разстрйлъ былъ взять, конечно, на- 
задъ. Генералъ призналъ что онъ совершен
но не зналъ, что такое дйлали-его подчинен
ные и онъ самъ съ лазаретомъ...

Безпорйдки... —продолжались.
Ничто не было изменено!
Въ Кореневской къ намъ присоединился 

первый крупный атрядъ кубанцевъ—около 
350 казаковъ изъ ст,. Брюховецкой.

Планъ, которымъ Корниловъ вышелъ 
изъ капкана, раскинутаго передъ Добро
вольческой армтей предательствомъ По- 
кровскаго, поражаетъ смелостью и реши
тельностью поворота во всемъ направлеши 
операций передъ лицомъ внезапныхъ и 
грозныхъ обстоятельствъ.

Более осторожно въ сущности было 
предложите ген. Алексеева продолжать 
движете на Платнировку и штурмовать 
Екатериподаръ. Если же у Платнировки 
силы болыпевиковъ окажутся слишкомъ 
велики, то обойти ихъ съ севера и атта- 
ковать Екатеринодаръ съ севера же. Какъ 
теперь можно судить, этотъ планъ, по 
всей видимости, увенчался бы успехомъ: 
силы большевиковъ въ Екатеринодаре не 
были такъ велики, какъ о нихъ, невиди
мому думалъ Корниловъ подъ вл1ян1емъ 
отхода, кубанцевъ изъ ихъ столицы: та- 
кихъ вещей въ самомъ дЬлй не делают ъ 
же зря!

По плану Корнилова Добров. арм1я по
лучала задачу,—въодинъ день перейти две 
железныя дороги, сделать 40 верстъ по
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етепи, взять огромную станицу Усть-Ла- 
бияскую, насиженное гнвздо болъшеви- 
ковъ, перейти съ боемъ глубокую, если 
тутъ и не широкую р*ку Кубань и изъ 
степного преддвер1я Екатеринодара вдругъ 
очутиться за Кубанью среди отр'оговъ 
кавказокихъ горъ, по дорог* къ ауламъ, 
гд* была надежда найти нродовольсине, 
а можетъ быть и армга кубаицевъ. И это 
задайте было блестяще и героически вы
полнено арпоей и ея вождемъ: въ сл*дую- 
щую-же ночь, тихую, теплую й чудно лунну'ю, 
усталые и измученные бол*е ч*иъ суточ- 
нымъ переходомъ, почти все время подъ 
обстрйломъ, но спокойные, мы уже пере
ходили по кр*пкому цементному мосту 
черезъ Кубань у Усть-Лабы, невольно 
дивясь:

— Что пом*1пало болыпевикамъ взо
рвать этотъ небольшой мостъ и т*мъ 
серьезно задержать своего безпощаднаго и 
грознаго врага, котораго они такъ усили
вались сжить со св1жу безъ остатка?!

Въ Кореневской вс* въ армш готови
лись идти на Платнировку. О томъ, что 
Екатеринпдаръ сданъ болыпевикамъ въ 
армш еще не знали, а если и слышали, 
то не в*рили, считая эти слухи болыпе- 
вицкой фабрикащей... Платнировская была 
всего въ в*сколькихъ веретахъ отъ Ко- 
реневсвой и ц*пи большевиковъ лежали 
совс*мъ недалеко отъ околицы. Ими гото
вилось видимо упорное сопротивлеше... 
Наши оруд!я стояли въ самой улиц* ста
ницы и непередаваемо р*зше чеканные 
удары ихъ выстр*ловъ раздавались еов- 
с*мъ рядомъ съ пом*щен!ями раненыхъ, 
а гд* пушки,—туда непрем*нно и неприя
тель сыплетъ свои снаряды! Для раненыхъ 
сое*дство тяжелое!... Безпомощно лежать 
въ сфер* боя—это выпиваетъ душу, какъ 
ничто! „Всякая аттака лучше!“ Но непр1я- 
тель почему то не отв*чалъ на нашъ огонь 
вовсе... Прошелъ день... Вечеромъ вне
запный прикззъ выступать.

Была х^годная и ясная полночь, когда 
обозъ потянулся изъ станицы черезъ У | 
л*знодорожную линш къ западу—сначала, 
видимо чтобы хотя на первые часы обма* 
нутъ болыиевйковъ станицы. Отойдя оп 
станицы, обозъ круто повернулъ къ юго- 
западу. Ярко гор*ло созв*зд1е Оршна прямо 
передъ нами и на равныхъ разстояшяхъ 
отъ него какъ два сторожа-св*чи,—еще 
бол*е яркде Сир1усъ и Юпитеръ.

Св*чей въ неб* Богъ много зажегъ в* 
эту ночь для насъ!

Куда идемъ?
Тутъ впервые уже на поход* отъ под- 

водчиковъ мы услышали о „Слаб*“, такъ 
выговаривали они „Усть-Лабу“, къ. которой 
видимо направилась голова армш.

Дорога шла высокой ровной степью. 
Пока было темно, кругомъ было тихо, но 
когда разсв*ло, въ арьергард* застукалъ 
далекШ пулеметъ и въ неб* стали вспы
хивать б*лые дымки шрапнельныхъ взры-] 
вовъ.

— Нажимаютъ!... Уже!...
Ар1ергардъ нашъ былъ елабъ: вс* силы; 

были взяты впередъ для удара по Усть-? 
Лаб*, иг- ему не легко было удерживать! 
артиллерш противника. Все время про
вожали наеъ дымки шрапнелей издали,* 
когда же мы поел* полудня увид*ли 
Усть-Лабу и обозъ остановился въ ожи-1 
данш результата боевыхъ дфйетвгй аван-1 
гарда, дымки эти стали приближаться,] 
приближаться и наконецъ гранаты стали \ 
съ четкимъ грохотомъ рваться среди рас-1 
положешя обоза... Къ счастью, падали он* 
все въ промежуткахъ среди повозокъ.1 
Но надъ каждымъ въ обоз* вис*лъ угро-1 
жающШ ударъ и вс*, д*лая видь, что не 
зам*чаютъ этого, спокойно . занимались 
своимъ д*ломъ. Гранаты то зд*еь, то тамъ 
поднимали черные столбы пыли, распол- 
завппеея вверху широкими грибами чер-| 
н*йшаго дыма.

Усть-Лаба была .теперь прямо впереди- 
черезъ широкое поле со своими садами и
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^сколькими церквами: всего версты три 
Ьбозъ П1шъ не дошелъ до нея!
I Я пошелъ впередъ—къ штабу. Корни- 
аовъ, конечно, былъ въ первой лиши... 
По дорогЬ я попросилъ артиллер1йскуго 
повозку подвезти меня... Проезжая мимо 
Корнилова, слышу недовольный годосъ 
tro:
I — Вы 'здЬеь, Ал. А-чъ.?
I — А что развЬ опасно?—довольно наивно 
■просилъ я и проЬхалъ дальше къ на
вей цЬпи, лежавшей нередъ батареями. 
■Корниловъ не удерживалъ меня, хотя 
te. любилъ „постороннихъ" въ сфер* боя. 
Важе ген. Алексеева онъ не разъ заста- 
шялъ поворачивать ивъ авангарда и 
Вгать тамъ „гдЬ ему указано главноко- 
■андующимъ“ т. е въ ряду обозовъ. 
■Станица тутъ была всего въ верей че- 
рзъ ровное поле. Въ цЬпи передъ бата
реями лежало десятка два нашихъ юнкер! въ 
1надъ ними,, какъ и вездЬ кругомъ. нЬжно
■ коротко посвистывали пули... То тамъ,
■  еямъ на сухой землЬ вспрыгивалъ 
■штанчикъ пыли отъ удара пули.
■Вся станица была передъ мною. Налево, 
н а  и былъ направленъ огонь нашихъ 
■рдй—были здашя жел. дор. вокзала— 
Щиъ стоялъ бронированный ноЬздъ и 
■осалъ гранаты и по нашимъ батареямъ 
■цо цЬпямъ. Направо шли сады и тяну- 
|ась желЬзно дорожная наеыдьг, на кото
рую уже двигалась наша боевая цЬпь. 
■Корниловъ спЬшилъ закончить бой, 
•к ъ  какъ имЬлъ свЬдЬтя, что местные 
шъшевики еще не успЬли получить под- 
ишлешй, но ждутъ значительнаго ихъ 
■ела.
»Я невольно диву дался, какъ шли наши 
■ицеры въ цЬпи, спокойно во весь ростъ, 
шно обычнымъ походомъ. Они были уже
■ 300 шагахъ отъ насыпи, противникъ 
%чалъ. Когда разетояше уменьшилось
■  150 шаговъ, изъ за насыпи затрещали 
■леметы, наши безъ выстрела бросились 
1ередъ, вскорЬ скрылись за насыпью и

тамъ застучала трескотня винтовокъ. 
ВскорЬ она смолкла—первый ударъ былъ 
конченъ! Выстрелы стали одиночными, 
неровными залпами, то зд’Ьсь, то тамъ— 
очевидно’ шли схватки съ большевиками, 
разбЬжавшимися по еадамъ и станицЬ...

Орудия наши снялись и помчались къ 
станицЬ. ВслЬдъ за ними поЬхадъ съ шта- 
бомъ Корниловъ и скрылея въ централь
ной части станицы, когда еще вездЬ по 
ея протяженно гремЬла стрЬльба и бой 
съ бронированнымъ поЬздомъ на лЬвомъ 
флангЬ и съ стрЬлковыми частями боль- 
шевиковъ—на правомъ, былъ еще въ пол- 
номъ разгарЬ. Со стороны обоза подъ- 
Ьхалъ въ своей полуколяскЬ ген. Алек- 
сЬевъ съ сыномъ и двумя конвойными. 
УвидЬлъ меня и слЬзъ отдохнуть у хи
барки среди поля. Черезъ нЬсколько ми
нуть онъ тоже поЬхалъ въ станицу...

МнЬ надо было возвращаться къ обозу— 
приходило время получить распоряжения 
о квартирахъ для раненыхъ—очевидно, 
что и обозъ долженъ былъ скоро дви
нуться въ станицу. ,

Какъ разъ посреди между обозомъ, надъ 
котор ымъ все еще стукали и стукали 
удары сварядовъ; и.станицей—въ полЬ 
встрЬчаю ген. Эльснера, въ сопровожден^ 
гр. С.

— Какъ дЬла? ГдЬ штабъ? спросилъ 
онъ меня.

— Въ станицЬ—и давно! ВЬроятно къ 
вамъ скоро явится ординарецъ съ при- 
казомъ обозу идти въ станицу. Бой кон
чается.1*.

— Вы думаете? Нужно бы узнать точно. 
Графъ, поЬзжайте въ станицу узнать...

Мы распростились: Графъ зарысилъ на 
востокъ въ станицу, я пошелъ на западъ 
къ обозу, генералъ остался одинъ-одине- 
хонекъ въ чистомъ полЬ—между стани
цей, гдЬ гремЬли взрывы нашихъ и вра- 
жескихъ гранатъ, и обозомъ, тоже быв- 
шимъ подъ обстрЬломъ... ЗдЬсь въ полЬ 
все было тихо и безмятежно... Я ущелъ.«
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Тенералъ отоялъ,. Я невольно думалъ.
"—  Какой отличный бшгь бы—статсий 
оов’Ьтникъ!
' Прошло однако более часу* яока обозъ, 
-наконецъ, двинули въ станицу.

Въ это время повидимому полнаго уеи'Ь 
ха, мы были накануне полнаго погрома! 
Въ рукахъ нашихъ, правда, была централь 
пая часть станицы и моетъ черезъ Кубань 
ко какъ равъ въ это время поезда 
съ Тихорецкой съ востока и отъ Екате- 
ринодара съ запада подвезли болыпеви 

: камъ подкрепление по несколько эшелоновъ 
войска съ каждой стороны—всего до 8-10 
тысячъ. Надо было ихъ отогнать—какими 
вилами?

Корниловъ, проехавъ на главную пло
щадь къ станичному правлешю, взобрался 
тамъ на крышу дома; чтобы видеть 
расположеше неприятеля. Въ это время отъ 
Богаевскаго, командовавшаго арьергардомъ, 
прискакалъ офицеръ:—БогаевскШ просилъ 
помощи: большевики сильно напираютъ на 
тылъ!

Корниловъ назначилъ ему въ помощь 
команду чехо-словаковъ—въ 20 человекъ!!

Офицеръ сказалъ, что Богаевстй про- 
еитъ с е р ь е з н о й  помощи!

— Я не узнаю сегодня Африкана Пет
ровича—ведь я же далъ достаточно!

— Но большевики наступаютъ густыми 
цепями, а у наеъ противъ нихъ человекъ 
отъ человека—двести шаговъ.

— Достаточно противъ этой банды! Ведь 
»то только банды! Я посылаю достаточно!

По исходу боя оказалось къ счастью 
действительно достаточно! Африканъ Пет- 

( ровичъ съумелъ обойтись противъ тысячъ 
гпомощью“ въ 20 чел.! Бригадный гене- 
ралъ и главновомандуюпцй одинаково были 
въ этотъ день на своемъ месте!

Станица и моетъ черезъ Кубань, захва- 
ченъ былъ и охранялся въ этотъ моментъ 
всего 12 разведчиками Корнил. полка, а 
етъ станицы по длинному спуску къ реке

Н А С Т У П  Л Е Н  1Е лБ
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онь былъ въ 2х/8-3 верстахъ! Хороша ох- 
оаяа моста и такого подступа къ нему!

Нужно было, конечно, пользоваться вре-1 
менемъ я  поскорее пропустить обозъ че-1 
резъ мост'ь за реку, тогда и боевыя части! 
могли бы перейти следомъ на другой бе- 
регъ, взорвать моетъ и считать операцш ] 
законченной!

Но обозъ, командуемый ген. Эльснеромъ, 
сюялъ далеко въ поле на месте недвижно,! 
какъ прибитый гвоздемъ, когда Корниловъ] 
нервно ждалъ его въ станицу.

Выгрузившись съ ноездовъ болыпевиц-1 
кая пехота сейчасъ же разсыпала густыя] 
цепи и повела ими настунлеше, а артил
лерия стала тутъ же у полотна и начала] 
обстрелъ—у нея были и шестидюймовыя] 
мортиры,

Корниловъ велелъ позвать полк. Мюя- 
чинскаго, начальника нашей артилдерш.

— Видите эти оруд!я у полотна ж. д.?| 
Дайте по иимъ десять снарядовъ и заставь
те ихъ замолчать но—не больше десяти! 
снарядовъ!

Полковникъ ушелъ. Корниловъ кавър 
будто не замечаетъ густыя цепи противни-] 
ка, двигавпцяся къ станице,

— В. в-во, а эти цепи!?—решился ска-) 
зать ему одвнъ изъ приближенныхъ.

— Что цепи?
— Оне очень густы, а наши передъ аи-1 

ми—редвдя одиночки.,, на десятки сажень! 
человекъ отъ человека. Надо ихъ усилить.!

— Но я сказалъ Млончинекому сбить! 
батарею. Отойдетъ она, отойдутъ и цепи!! 
Это—банда!—отвечалъспокойноКорнйловъ.)

Шрапнель Мюнчинскаго обсыпала ору-[ 
д1я противника,—разъ, два, три...

— Вотъ*это хорошо!—весело заговори*) 
Корниловъ, не отрывая бинокль отъ глазъ.| 
—Теперь они уйдутъ!

Батарея действительно скрылась и за нев| 
стали отступать и цепи.

Какъ и кемъ было заменить главновв-1 
мандующаго, который такъ зналъ проти») 
ника и такъ умедъ найти у него нменн-!



Русский Ира,.,

Ген, Корниловъ и ген. духонпнъ
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П О Б Е Д А  В М Е С Т О  „ Л О В У  III К И “.

то м’Ьсто, нажимъ по которому даже и ма
лой силой заставлялъ его уступать по все
му фронту?!

— А теперь, Идемте въ правлеше при
нимать хл’Ьбъ-соль отъ стаяичниковъ! Я 
хочу сказать имъ р*чь-г-вдругъ обратился 
Корниловъ къ адыотантамъ.

— Какъ можете вы, В. В-во, въ такую 
минуту?!

Самъ Корниловъ эту минуту потрмъ 
признавали моментомъ, когда полная побе
да была вполн* въ рукахъ большевиковъ. 
Если бы они послали пару пулеметовъ къ 
мосту сбить нашу дюжину людей, которая 
охраняла его, они отрезали бы армш на
шу отъ р*ки и нажавъ на нее съ обоихъ 
боковъ и съ тыла ц*пями, бывшими вше
стеро гуще нашихъ—они покончили бы съ 
нею однимъ ударомъ!

Но онъ зналъ противника и считалъ, что 
сд'Ьланныхъ имъ распоряжешй достаточно 
и нужно ждать последствий.

— Время есть и надо принять хл’Ьбъ- 
соль. Это успокаиваетъ!—улыбаясь заме
тили онъ и пошелъ къ лошади.

Но вечеромъ онъ жестоко выговаривалъ 
ген. Эльснеру за опоздаше съ обозомъ, ко
торое заставило армш въ этотъ день не 
только придержать большевиковъ, пока 
обозъ прошелъ бы за ея спиною черозъ 
станицу и мостъ на ту сторону Кубани, 
но, сд*лавъ усил1е вчетверо большее, пря
мо опрокинуть болыпевицие эшелоны 
и прогнать ихъ контръ-атакой съ поля 
сражешя, чтобы спокойно дождаться, когда 
обозъ весь дотянется изъ степи.

Корниловъ не прощалъ лишнихъ жерувъ, 
—своихъ героевъ онъ бросалъ въ одиноч
ку противъ десяти и пятнадцати, но н*жно 
и искренно любилъ ихъ и ихъ доблесть.

Вообще онъ чрезвычайно точно взв*- 
шивалъ силы, посылавппяся имъ по раз- 
нымъ м*стамъ боевого поля, и ихъ пси
хику, соображая это со вейки обстоятель
ствами сражешя и приказывая напр. на 
два участка фронта (противника, довнди-

мому совершенно равные, послать на один 
—6 юнкеровъ а на другой—15. Почем}

— Навторомъ есть офицерь. Это вида 
по тому какъ держится часть! А на, не] 
вомъ—банда!

И онъ неизменно оказывался правь, j
По этому именно мотиву онъ совершен! 

пренсбрегъ целыми эшелонами большевш 
кой п*хоты въэтом^ сраженш подъ У си 
Лабой, разъ получилъ возможность пор] 
зить ихъ воображеше скорыми „пора® 
н1емъ“ .ихъ артиллерш. Въ массахъ этих 
не было офицеровъ, которые объясни! 
бы имъ, что они, п*хота. им*ютъ на пол 
сражешя свою • собственную и преобладал 
щую силу—и удержали бы ихъ на ы±сг!

Спокойно, мечтая объ отдых* въезжал 
мы въ станицу по улпцамъ, еще везнакс 
мымъ, уже привыкпувъ къ этимъ ещупд 
шямъ „нежданныхъ гостей“ Но вот 
обозъ сгрудился на перекрестк*, я сошел 
съ повозки и встречаю знакомаго доктор 
съ очень встревоженнымъ лкцомъ.

— Знаете, наше полбжеше очень плод
— Что такое? Опять слухи?!
— Н*тъ не слухи. Мн* сейчасъ гов( 

ридъ одинъ изъ штабныхъ.,. Къ больше 
викамъ подошло 10 тысячъ подкреплен! 
съ Тихорецкой и изъ Екатеринодара i 
мостъ черезъ Кубань не въ накихъ pj 
кахъ, а на той сторон* стоять 7,000 боль 
шевиковъ. Насъ нарочно впустили к 
станицу и окружили.. Что д*лать?

Въ самомъ д*л*, что д*лать, все если эт 
правда? Легко сказать!

Подошелъ одинъ изъ нашего всегдаш 
няго кружка и изъ другого источника 
тоже, повидимому, в*рнаго, сообщили та 
шя же изв*стчя.

— Снарядовъ и патроновъ у насъ почта 
н*тъ—прибавили онъ.

— Скверно. Прямо очень скверно! 1 
такъ—р^зомъ! Что делать, въ .еамомъ д*л$



З А  К У Б А Н Ь ,  В Ъ  Г О Р Ы !

— Конечно, будетъ бой, а затймъ... * У 
васъ есть паспортъ?.. Если придется ра
сходиться!..

— Какой паспортъ? Я взялъ въ контръ- 
Ьазвйдкй одинъ на чужое имя, да такой 
она дала, что первый же болыпевикъ меня 
съ нимъ, конечно, задержитъ, какъявнаго 
шмыгуна.

Собралось вмйстй человйкъ пять,—из- 
вйсйя отъ всйхъ сходились одно другого 
мрачнйе... Вей штатейе, шедппе съ армЬ 
ей безъ орудия, чувствовали себя вдругъ 
уничтоженными. Вырваться изъ кольца 
большевиковъ казалось невозможнымъ; на 
пощаду отъ нихъ, конечно, никому, даже 
и докторайъ и сестрамъ милосердая, раз- 
счвтывать было нечего...
: — Кончилась арм1я!.. Такъ внезапно!.. 
I . Тупое уныйе давило... Вдругъ голосъ: 
? — Да это все навождеше... все—вранье! 
■ — Что вы!..
i — Да вотъ я прямо изъ штаба. Ника- 
кихъ новыхъ вшелоновъ большевиковъ! 
Напротивъ и тй, что были, повскакали 
на пойздъ и драла!.. Дерутъ теперь за 
двадцать верстъ отсюда, лишь бы подаль
ше. Мостъ *въ нашихъ рукахъ. На томъ

берегу давно уже стоить наша часть и 
обороняетъ его... Большевиковъ нйтъ »  
звашя на томъ берегу—все очищено... 
Ночлегъ назначенъ въ ст. Некрасовской 
въ 8-ми верстахъ за Кубанью,—вотъ на
сколько вдаль за рйку, берегъ ея въ на
шихъ рукахъ!

Боже! Какъ все разомъ кругомъ измй- 
нилось только потому, что съ души спалъ 
гнетъ!.. Стало хотйться жить, стремиться. 
Вечеръ сталъ радостно ясенъ и тихъ, 
какъ онъ и былъ въ тотъ день. Мягкая 
теплота, разлитая въ воздухй, наполнила 
грудь благосоетояшемъ...

Посыпались шутки, смйхъ надъ собою 
и другими... Опять полная вйра въ Кор
нилова и въ незакатную звйзду Доброволь
ческой армш!

Въ ярко-лунную тихую теплую ночь 
шли мы мрстомъ черезъ Кубань и думали 
о жедйзномъ своемъ генералй, какъ Богъ 
вей пути ему дйлаетъ гладкими!..

Среди глубокой ночи уже добрались мы 
до ст. Некрасовской на Лабй, бойкой 
рйченкй, прославленной боями казаковъ 
еъ черкесами и пйсней: „Мы дралиея за
Лабой“.... , . ^

! 5.



ЗА КУБАНЬЮ ВЪ АУЛАХЪ
Мы вырвались изъ тупика, вдругъ. соз- 

даннаго для насъ отстундешемъ Покров- 
«*аго изъ Екатеринодара, но такой доро
гой ыогъ въ данномъ положенш пробиться 
действительно только Корниловъ, не уста- 
вавппй бороться ни съ какими препят
ствиями.

На другой день въ Некрасовской, въ 
дом« священника онъ саиъ сталъ разска- 
»ывать своему хозяину, какъ неизбежно 
и окончательно мы должны были быть вчера 
окружены, раздавлены и уничтожены пе- 
редъ Усть-Лабою. Тутъ-же онъ набросалъ 
планъ вчерашняго боя, какъ онъ долженъ 
былъ быть веденъ большевиками и вместе 
какъ онъ шелъ въ действительности. 
Этотъ драгоценный документъ былъ сохра- 
ненъ корн. Хадж1евымъ, но потерялся 
вместе съ вещами генерала и его свиты, 
пропавшими нередъ самымъ Екатеринода- 
ромъ: кучеръ-военнопленный исчезъ съ 
повозкой и со всеми въ ней вещами... 
отеталъ, сбежалъ?!... Богъ весть!

Помогло намъ подъ Усть-Лабою то, что 
при огромномъ перевесе большевицкихъ 
еялъ надъ нашей ар&йей, командовало 
надъ ними было разделено: на Тихорец
кой ж. д. ветке, на которой стоить Коре- 
новская, командовалъ Сорокинъ, а на Кав
казской лиши, на которой находится Усть- 
Лаба—местные главковерхи. Корниловъ 
успелъ отбросить отъ себя и со своей 
дороги каждаго отдельно! .

Сорокину нельзя было отказать въ общей 
обдуманности действ1й въ районе Коре- 
новской.

Какъ видно изъ его доклада „главно
командующему револющонными войсками

Сев. Кавказа*,—сбивъ кубанцевъ съ Выо 
локъ въ половине февраля я  занявъ И я а: 
нировку и Плаетуновку, онъ вскоре узна® 
„о движенш ген. Корнилова, идущаго ти 
же на Екатеринодаръ и следователь! 
служащаго угрозой моему тылу“.

Былъ собранъ советъ представителе 
армш, который решилъ „въ два дня взят 
Екатеринодаръ, выигравъ время для топ 
чтобы повернуть штыки въ обратную ст< 
рону и встретить другого более сильна! 
врага (Корнилова)“.

„Решеше это и было выполнено“,—п 
воритъ Сорокинъ.

„После упорныхъ боевъ подъ стандае 
Дияской и разъездомъ Лорисъ где пр< 
тивникъ (кубанцы) далъ генеральное ср 
жеше (?), арм1я двинулась къ предела« 
города. Навстречу прибыла на паровоз 
делегащя съ белыми флагами. После двух 
дней работы армш по установлен™ мн| 
ной жизни въ городе, она была двинут 
поездами на Корнилова, который взя! 
Березанку, Выселки и шелъ къ Корен« 
ской, чтобы настичь м<Уй тылъ и соеда 
ниться а съ войсками Екатеринодарска! 
гарнизона. Высадившись изъ вагоневъ в 
станцш (Кореновской), арм!я, разверну 
шись во время, вступила въ бой съ пр 
тйвнивомъ. Въ этотъ день противню 
удалось потеснить насъ въ ст. Плата 
ровской. Отходъ былъ выгоденъ наш 
тавъ какъ часть армш, посланная по Уся 
Лабинскому пути, въ то время иодходш 
въ левому флангу противника, перпенд! 
кулярно къ нему*. Однако—„изъ общи 
положешя видно было, что реводющовва 
аршя встретила сильнаго, хорошо воои
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женнаго и дисциплипированнаго железными 
порядками врага“, замечаешь Сорокинъ.

„На другой день бой былъ начать съ 
раясв’Ьта, въ исходе котораго противнику 
былъ наяесенъ сокрушительный ударъ (!!).

„Моя арм1я вела здесь борьбу только 
ударомъ со стороны ст. Платнировской*— 
ограничиваете свои д,Ьйств1я и ответствен
ность Сорокинъ. „Оба фланга поддержи
вали общую работу. Как1я револющонныя 
силы шли въ тылъ армш Корнилова со 
стороны Тихорецкой, моему штабу извест
но было мало и поэтому полное окружеше 
8д$сь противника со всехъ сторонъ—об- 
хватомъ въ железное кольцо—было весьма 
затруднительнымъ и даже непосильнымъ 
для того количества войскъ и артиллерш, 
на долю котораго выпала столь трудная 
задача“.

Въ другомъ еообщенш Сорокинъ объ
ясняешь поворот?, Корнилова отъ Коренов- 
екой къ Усть-Лабе именно сильпымъ со- 
иротивлешемъ большевицкихъ войскъ 
передъ Платнировкой.
' Какое въ действительности было пред- 
етавдете въ штабе большевиковъ о силахъ 
Добров, армш, видно иэъ заметки, напеча
танной въ Екатеринодарскихъ советскихъ 
.Извеспяхъ“ въ эти дни—5 (18) марта:

„Изъ разсказовъ участниковъ боя съ 
Корниловсвимъ отрядомъ выясняется, что 
у Корнилова войскъ не более 3 тыс., изъ 
которыхъ § т. кавалерш и 1 т. пехоты. 
Отряде состоите главнымъ образомъ изъ 
того же юнкерства и офицерства, изъ Чер
кесове, чеченцевъ и Калмыкове при 6 
оруд. Первая встреча советскихъ войскъ 
еь корниловской разношерстной бандой 
произошла при ст. Выселки въ 40 в. отъ 
Тихорецкой по направленш къ Екатери- 
нодару. Корнилове хотелъ пробиться въ 
ет. Ладожскую, но наша арм!я отрезала ему 
путь и въ настоящее время онъ принуж- 
денъ оставаться на месте, окруженный со 
всехъ сторонъ. Для скорейшей ликвида-

цш Корниловской затеи изъ Екатерино- 
дара выступили воинсшя часта.

„Изъ переписки между Филимоновыиъ 
и Корниловымъ, захваченной въ Екатерн- 
нодаре при штабе Филимонова после его 
бегства, видно, что Корнилове просилъ у 
Филимонова помощи и присылки до 90 т. 
патроновъ, но получилъ 7 ответь продер
жаться еще два дня и что патроновъ мо- 
гутъ выслать только 25 т. Ясно, что са
мостоятельная сила Корнилова не велика 
и что недостатокъ въ патронахъ ощущал
ся уже несколько дней назадъ“.

Значить кое-каюя извеспя отъ Корни
лова до Кубанскаго правительства въ эти 
дии все таки доходили! Или все это пря
мая выдумка „Извфсий“?

„Общее впечатлеше“,—заключаешь за
метка,—„изъ разсказовъ участниковъ та
ково: Корнилове въ мешке, уйти ему не
куда, силъ у него мало, патроновъ также 
и не сегодня завтра будете спета лебеди
ная песнь главного вдохновителя реакцщ*.

„Видя передъ собою не сокрушимую си
лу револющонныхъ войскъ“—говорить Со
рокинъ въ своемъ докладе далее,—„планы 
контръ-революцгоннаго отряда быстро из
менились и въ ночь на 6 (19) марта вой
ска ген. Корнилова двинулись въ другомъ 
совершенно направленш: на ст. Раздоль
ную въ Усть-Лабе, но часть противника до 
350 чел., отрезанная отъ главныхъ силъ 
въ станице Кореновской, была окружена 
частью моей армш и разбита на голову“.*

Это была, конечно, только похвальба: наигь 
арьергарде просто отпихнулъ противника 
и—отошелъ вследъ за главными силами, а 
тушь ужъ и „разбитае на голову*!!

„Моя арм1я*—продолжаете Сорокинъ— 
„полудугой обнимая тылъ противника, 
двинулись его преследовать, идя по пя- 
тамъ и непрестанно нанося удары, съ пол
ной уверенностью, что при первой под
держке, оказанной теми револющонными 
войсками, которыя должны были стоять у 
Усть-Лабы—противнике будешь овруженъ
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и общими силами сломленъ окончательно. 
Но револющонная армтя, встречавшая от
ряди Корнилова подъ Усть-Дабой, какъ 
выяснилось впоследствш, имела слишкомъ 
мало артиллерш, пулеметовъ и др. техниче- 
скихъ ередствъ (!), чтобы дать генеральное 
сражеше у столь важнаго пункта, какъ 
мостъ чёрезъ Кубань въ Усть-Лабе, не взо
рванный Уеть-Лабинскимъ отрядомъ въ на
дежде, что противники не будетъ кънему 
допущенъ, но въ результате противнику 
вновь удалось прорвать 'указанный выше 
революцшнный отрядъ (однако... не армш 
Сорокина!) и перейти мостъ Куба
ни почти безъ потерь, остановившись 
своимъ центромъ у станицы Некрасовской, 
и оставивъ у моста авангардъ для пре- 
граждешя перехода нашихъ войскъ.

„Съ занямемъ вверенной мне аршей 
Усть-Лабы и большого моста черезъ Ку
бань было приступлено къ выясненш 
техъ револющонныхъ силъ, которыя шли 
къ намъ на помощь. Въ результате была 
выяснена возможность повести наступлеше 
на противника съ трехъ стороны отъ 
Усть-Лабы, отъ . станцш Ладожской и со 
стороны реки Лабы, имея' противника въ 
треугольнике РЭЕОЛЮЩОННЫХЪ войскъ“.

Сорокины думалъ, что Корниловъ идетъ 
къ Майкопу и въ этомъ направленш го
товили ему встречу. Въ Майкопе населе- 
я!е было того же мпешя и заключенные 
въ тюрьме „коЕтръ-револющонеры“, какъ 
мне разсказывалъ Д. С. Иваненко, съ 
замиратемъ сердца слушали отдаленный 
громъ нашей канонады, доносившийся 
до нихъ.

Своего рода подтверждешемъ этого для 
жителей явились те тыеячи раненыхъ 
(8 —12.600 по разсказамъ местныхъ) боль- 
шевиковъ, которые въ эти дни были про
везены черезъ ближайппя станцш въ 
Белореченской и Майкопу после ооевъ 
съ нами на первой неделе марта.

Ио планъ Корнилова быль въ действи
тельности другой, хотя до самой Филаи-

повской арм1я наша держала направлен 
действительно на Майкопъ.

Съ Некрасовской станицы началась С1 
мая тяжелая часть нашего похода. Отдых 
въ станице былъ два дня и все вред 
подъ обстреломъ. Въ первое же утр 
близь шкоды, где помещеяъ былъ лазарет: 
на главной площади станицы, вдругъ бря1 
нуль снарядъ!.. Станица расположена в 
высокомъ берегу р. Дабы. Другая сторов 
реки—плоская и ровная равнина, по и 
торой стоять въ группахъ деревьевъ хо 
тора „иногороднихъ“, где и засели болв 
шевики. Въ одномъ изъ нихъ притаила« 
ихъ баттарея и стала донимать насъ 
Гранаты со свербящимъ шелестомъ летел 
черезъ дома и лопались передъ школо! 
на дворе ея, около церкви, въ ста шагах 
рядомъ. Большевики метили, конечно, по 
пасть въ штабъ и квартиру Корнилов! 
бывшие какъ всегда на главной же пло 
щади, ибо тамъ только и бывали подхо 
дящде для этого дома, но плохГе наводчик 
сыпали не только въ цель, но и везд 
кругомъ и попадали въ лазаретный обозт 

Обозъ нашъ терпеливо выносилъ терз! 
те... Ояъ былъ весь собранъ па двор 
школы и на площади передъ нею, был 
совершенно беззащнтенъ и старался занл 
маться своимъ обиходомъ, не образца 
внимашя на грохотъ снарядовъ. Счастлив 
—они не давали жортвъ, хотя и падал 
все время среди повозокъ. Вообще, теиер 
вспоминая эти обстрелы -.обоза часто в: 
упоръ—дивишься, какъ Вогъ спасал 
насъ, и Онъ действительно снасалъ насъ! 
Если бы гранаты попадали по обозу, как 
имъ следовало попадать, конечно, въ нем 
не могло бы быть того общаго непоколе 
бимаго спокойств1я, которое сотни раз1 
предупреждало панику. Такъ и въ этот 
день яроизогаелъ случай, который мои 
бы иметь очень дуряыя цосл£детшя пр]
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иномъ настроенш всЬхъ. Одйнъ изъ под- 
[ водчиковъ оказался душевно ненормаль- 

ныиъ: при первыхъ выстрелахъ онъ раз- 
: делся совершенно голымъ и сталъ на пло

щади кричать, что пришеДъ его конедъ: 
убьютъ и лошадей его, и его самого, и 
вей погибнуть!.. Сами подводчики, его 

[ товарищи, однако, схватили его и угово- 
|  ряди и успокоили настолько, что на дру- 
{; гой день онъ опять быдъ на своемъ месте 
I при выходе обоза.

Отпихнуть стрелявшую батарею вдаль 
|  было нельзя, ибо, чтобы сделать это ар- 
|  тиллерхей, надо было потратить столько 
б снарядовъ, сколько было не по нашимъ 
[ запасами ихъ, а аттаковать ее войскамй I было нельзя потому, что для этого ранее 
I нужно было перейти вбродъ глубокую 
I рёку Лабу, что вызвало бы жертвы, на- 
1 прасныя въ тотъ день, ибо идти черезъ 
|  Лабу вслйдъ за войсками обозъ въ тотъ 
I же день еще не былъ готовъ, а на завтра 
[ броды снова подверглись бы обстрелу тою 
|  же батареей съ новаго места и жертвы 
I были бы такимъ образомъ двойныя. Въ 
[' сущности просто ооевыя силы наши были 
| очень малы, и огромность обоза не позволя- 
г ла отпускать ихъ сколько-нибудь далеко отъ 
¡него: колоссальное тйло обоза требовало 
I постоянной заботы о себе й охраны.

Утромъ, перейдя паромомъ и вбродъ 
реку, мы потянулись по равнине среди 

, хуторовъ... Населены они были „иногород
ними“, ярыми большевиками, а не казаками. 
Жители ихъ встречали разъезды наши 
выстрелами, пли просто оставляли хаты, 
уходя сами и уводя съ сЦою крупную 
„худобу“—животину. Медленно брели мы 
между хуторами, задерживаясь и отстаи
ваясь, выжидая когда наши боевыя части 
откроютъ намъ проходъ дальше, а темь 
временемъ справа и слева сыпались и сы
пались на насъ гранаты и шрапнель. Мы 
шли точно въ тесномъ кругу злыхъ со- 
бакъ, остервенело лаявшихъ и старавших
ся рвануть зубомъ. Позади насъ и съ бо-

ковъ поднимались столбы дыма надъ запа
ленными нами въ наказаше хуторами „ино
городних1̂ “ и надъ станицами казаковъ, 
зажженьши большевиками въ отместку.

И все время, два долгпхъ дня, надъ нами 
позади стояла церковь Некрасовской ста
ницы, белея на своемъ высокомъ берегу!.. 
Такъ медленно двигались мы, что двое еу- 
токъ не могли уйти отъ нея!

Корнилова мы не видели въ эти дни 
около „глаьшыхъ силъ“,—онъ былъ въ 
авангарде, на флангахъ, въ тылу, где вс- 
требовало распоряжений потому, что боль
шевики нажимали со всехъ сторонъ. Но 
чевали мы, отойдя едва ли 6-7 верстъ отъ 
Некрасовской на Киселевскихъ хуторахъ 
—безлюдныхъ, онуетошенныхъ...

Тревожная ночевка, да еще поливаемая 
дождемъ, а тутъ еще мнопе раненые долж
ны были остаться въ повозкахъ на ночь, 
ибо выгружать ихъ додъ крышу было и 
некуда, да и выступаете на завтра изъ 
хутора было назначено на раннее утро и 
нельзя было успеть погрузить ихъ на под
воды опять, Не задержавъ всего обоза.

Утромъ, проходя по двору одной изъ,; 
хатъ, слышу:

— Алексей Алексеевичъ!
Смотрю изможденный оборванецъ, одна 

нога въ валенке, другая въ какомъ-то 
оиорке. Обдерганное пальто черезъ грудь 
перевязано веревкой, имевшей, какъ я у-з- 
налъ потомъ, назначеше поддерживать на 
груди подушку и темъ предохранять ее отъ 
простуды: почти круглыя сутки на Куба
ни насъ донималъ пронизывающШ ветеръ, 
часто очень студеный. На голове оборванца 
крошечная шляиченка. Съ трудомъ узнаю 
Н. В. Печаткина, одново изъ крушгбйшихъ;' 
заводчиковь Петрограда, деятельнаго и 
энергнчваго работника, который, казалось: 
бы, всегда сумедъ бы отстранить отъ се
бя нищету и захудаше.

— Вы ли это? Какъ вы здесь и въ та- 
комъ состоянш?

59.



К А К Ъ  Л Е Г К О  Б Ы Л О  Н А С Ъ  У Н И Ч Т О Ж И Т Ь !

Оказалось—онъ жилъ въ Екатеринодаре 
и въ конце февраля по'Ьхалъ съ товари- 
щемъ оттуда въ Петроградъ, сначала ло
шадьми, выбираясь на железную дорогу въ 
Ростовъ. Въ одной изъ станицъ ихъ аре
стовали: „вы буржуи, пробираетесь къ Кор
нилову! “—и шЬшкомъ погнали съ другими 
арестованными на ст. Выселки. Здесь ихъ 
допрашивали, часть военныхъ отправили 
на Тихорецкую, а Печатвина съ другими 
заперли въ вагонъ, водя на донросъ еже
дневно, застращивая и запугивая... Обра- 
щ ете было какъ со скотомъ—ругань, тыч
ки прикладами, издевательства. Идутъ ста
ничники съ лопатами—рыть окопы про
ставь насъ: тогда наша арм1я подходила въ 
Выселкамъ-.. Караульные говорить: „вамъ 
могилы рыть идутъ!“ Подходить красно- 
гвардеецъ и прямо стаскиваетъ сапоги: 
„все равно тебе сегодня станутъ не надоб
ны!“ Каждый день арестованные готови
лись къ смерти, но однажды вдругъ загре
мели выстрелы, стали вругоиъ рваться 
снаряды—началась аттава ворниловцевъ... 
Несколько разъ двое изъ сторожей поры
вались добежать отъ станцш до вагона съ 
намерешемъ „покончить съ буржуями“, 
бросивъ имъ въ вагонъ гранаты, но новое и 
новое у сияете пулеметнаго огна останавли
вало ихъ... Наконецъ, они таки совсемъ 
добрались до вагона, но около него эти 
добрыя души сами попали на штыки под- 
бежавшихъ ворниловцевъ... Пленники бы
ли освобождены прямо чудомъ... Они раз- 
еказывали, что у болыпевиковъ военный 
действ1я решались на митингахъ, все всег
да было пьяно и распущено, но къ бур- 
жуямъ неизменно сосредоточенная нена
висть... Знали откуда придетъ конецъ ихъ 
сладкой жизни и тунеядству!

Печаткинъ съ товарищемъ его, С. П. 
Ссргеевымъ,' шли теперь съ армией въ 
составе инженерной роты, какъ техники- 
ияжеяеры.

Вместо ранняго утра мы вышли изъ 
хуторовъ довольно поздно къ полудню:

ждали пока авангардъ освободитъ наш 
дорогу. Все время насъ провожали гра 
наты, падав пая то справа, то слева. Под 
било одну повозку; бывппй на ней седою 
обвзумевъ, побЬжалъ прямо въ степь.. 
Перестроились въ два ряда, потомъ в! 
четыре, чтобы съежившись поместитын 
въ небольшой лощине, около леса, кото 
рымъ и закрылись отъ болыпевицко1 
баттареи—гранаты ея слепо тыкались кру 
гомъ насъ, по наше место было видит 
потеряно непр1ятелемъ. Надолго-ли?!

Иногда казалось, что столбы земли ! 
пыли, поднимавшиеся гранатами, необычи 
велики и начинался споръ—не шести-ш 
дюймовка это? Обыкновенно у боль 
шевиковъ были только трехдюймовыя ору 
д1я. Более крупная артиллерш обозначал 
и более крупный отрядъ передъ нами.. 
Вопросы эти были прямо жизненные дл! 
каждаго... И о нихъ спорили, но... не до 
говаривали всего, и безъ того всею 
понятнаго...

Уже пять часовъ стояли мы... под 
обстреломъ—безъ конца сегодня! А Некра 
совская церковь вонъ все еще видна, во 
еще не ушли мы отъ нея!...

И невольно представлялось воображен!] 
—какъ въ сущности не трудно болыпеви 
камъ поставить насъ разомъ въ крайне* 
положете: съ тыла и фланговъ продолжат! 
рвать и кусать насъ, какъ рвали и кусал] 
онидосихъ поръ несколькими батареямя 
а передъ нами на 50 верстъ вперед 
просто заставить всехъ жителей уйти пз: 
станицъ, увезти съ собою хлебъ и фуражь 
скотъ и лошадей...

Какъ бы мы двинулась дальше безъ пн 
щи, подводъ и фуража?! При жалкомъ I 
безсильномъ нашемъ интендантстве, едва 
и теперь-то успевавшемъ впроголодь под 
кармливать армпо, и не имевшенъ ника< 
кихъ запасовъ необходимейшихъ про 
дуктовъ!?
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Конечно Корниловъ выходъ бы нашелъ.... 
Во какой ценой?!. Можетъ быть ему при- 
лось бы пожертвовать обозомъ, его 

Частью, и все попавшешя въ руки боль- 
ревиковъ были бы палачески перерезаны 
|  перебиты, даже сестры милосерд1я!..

Мы все стояли...
Я прошелъ въ лесъ... Подъ деревомъ, 

вижу, лежитъ, держа лошадь за поводъ, 
лакомый поручикъ, челов^къ обычно бо- 
враго настрсен;я.
[ — Окружили!—говорить онъ мне.
I — Это неправда!
I — Какъ неправда?
[ — Да, неправда! Если вы хотите ска
зать, что большевики везде кругомъ насъ, 
|ш> ведь это было и вчера и всегда ранее, 
Ьъ еамаго выхода нашего изъ Ростова. Ва- 
Иимй словами вь1 явно хотите сказать 
№-10 новое, т. е., что насъ сегодня не 
вольно окружили, но и что сегодня отъ 
итого намъ будетъ плохо.
[ — Да—сегодня армш будетъ коноцъ! 
в — Вотъ это и неправда!... Все идетъ 
[обычно, какъ всегда. Только мы стоимъ на 
рсте вместо того, чтобы идти и идти, 
р  утра прошли четыре версты вместо 
кого, чтобы пройти шестнадцать. Только и 
казнйцы! Ведь у васъ нетъ прямо дур- 
|ыхъ извеспй отъ боевыхъ частей?!
! — Но нетъ и хорошихъ!
I — Это передъ хорошими! Вотъ уже 
полчаса какъ гранатъ не падаетъ...

— Батареи меняютъ позищи!...
— Который часъ?

; — Пять.
— Вспомните это черезъ три часа!..
Я вышелъ изъ леса... Мимо съ праваго 

фланга прошелъ гонкерсюй батальонъ. 
Прошелъ дивно... Юнкера и кадеты—все 
зеленая молодежь—шли изъ боя опять въ 
бой правильными рядами, ровнымъ твер
дынь шагомъ, какъ будто совершенно

свеж1е, прямо съ отдыха... И такъ спо
койно посматривали они съ дороги на 
насъ, стоявшихъ сбоку въ стени. Юнкера 
были любимцами армш—въ каждомъ бою 
они делали что-нибудь необычайное по 
доблести, нежданное...

Такъ не идутъ войска, даже и доблест
ный, когда близится поражеше... Его всегда 
они предчувствуютъ!...

Арм1я наша исполнена была доблести, 
но въ обо^е души просто загнивали отъ 
бездел!я, бездёйетвш и нашеитывашя по- 
раженцевъ—которыхъ тамъ таки было!

Задачей дня было взять станицу Фи- 
липповскую, одно изъ насиженныхъ гяездъ 
лрикубанскаго большевизма. Сопротивле- 
ше было упорное, но, наконецъ, обозъ 
получилъ приказаше двигаться впередъ н 
мы ночевали' въ Фйлипповской: она была 
взята въ четыре часа дня т. е. за часъ до 
моего разговора съ поручикомъ въ леску!

Большая станица Фидишювская оказа
лась почти пустой. Это—давняя берлога 
большевизма, которая служила центромъ 
управлешя всей округе и особенно нолн- 
тическаго научетя. Отсюда соседшя боль
шевистская власти получали указатя и 
ностановлешя, кого арестовывать, кого 
миловать, кого разстреливать!..

Понятно, что къ нашему приходу ста
ница была особенно пуста. Дома без?» хо- 
зяевъ стояли съ закрытыми ставнями... 
Изъ темной ямы пустыхъ комнатъ лишь 
собака, запертая въ нихъ, вдругъ съ естер- 
вепешемъ бросалась въ ноги вошедшимъ, 
стараясь укусить нарушителей святости 
хозяйскаго порога.

Въ одномъ отношеюи это бегство жи
телей и значить отказъ ихъ отъ оета- 
вленнаго имущества были намъ очень кстати. 
У насъ собралось уже более 600 ране- 
ныхъ. Дни были холодные, съ жестокими 
ветрами, дувшими сплошь весь день и 
ночь, и раненымъ на повозкахъ приходи
лось очень тяжко... Они стыли подъ одея-
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в ъ  с т а р о й  б е р л о г -ъ б о л ь ш е в и з м а .
лами, раечитаиными для комнаты, а не 
для ледяного вихря степи. Bei пустые 
дома, какъ явно принадлежавппе больше
виками, были объявлены ничьимъ имузце-' 
етвомъ и въ болыпевицкой ФилипповкФ 
мы набрали для ранены хъ добрый запаеъ 
теплыхъ одЪялъ, войлоковъ и подушекъ... 
Гдй бы было взять ихъ иначе? Въ ка
зачьей дружественной станиц'Ь ихъ при
шлось бы реквизировать, т. е. вызывать 
неудовольстае среди друзей, а здФсь люди 
сами вое бросили и брошенное врагами 
было именно какъ разъ намъ кстати и 
въ пору!...

‘ Въ прав лет  и комиссара станицы миф 
нойало* ь въ руки нисколько бумагъ, изъ 
ко<оуыхъ видно, какими заботами пре- 
исцолненъ былъ умъ сов^тскаго комис
сара,. ьакъ совалъ опъ оруд1ями и пуле
метами въ мирное населеще, доставшееся 
ему въ управлеше.

Кубанской области В. Экстренно. 
Екатерияодарск., Отд. Комиссару станицы Ря-

------- занской и села Фнлип-
Б ’Б Л О Е  повскаго.

I волостное правлеще.
Г № 253

. . . .  I . дня 191 г.

Сего числа въ 4 часа пополудни 
явился поеланецъ изъ села Новоееваето- 
польскаго и Преображенскаго и сообщили 
следующую новость: Что мимо хуторовъ 
Новосевастопольекаго и Преображенскаго 
проехало около сотни вооруженныхъ всад- 
никовъ съ двумя орудиями, какъ они зая
вили, „что они части дикой дивизш“.Но- 
восевастопольцы спросили, кто они, и пред
ложили сдать имъ opyarie, то всадники 
открыли по нимъ изъ винтовокъ ружей
ный огонь. Открывая борьбу Новосева-

стопольцы сообщили преображенцамъ и въ 
село БФлре откуда отправлены и делегаты ; 
вооруженные солдаты. Кромтз сего замйтна 
возл’Ь имФшй Богорсукова и другихъ гор
ская разведка. Сообщая о семь просимъ 
Васъ пришлите доддержку на первый слу- 

. чай 50 челов’Ькъ вооруженныхъ и нужно 
войти въ связь съ завязавшейся борьбой.

При принятш Вами настоящаго сОоб- 
щешя просимъ Васъ уведомите насъ о 
принятыхъ Вами р’Ьшешяхъ. Ждемъ пока 
не поздно. Комиссаръ села БЬлаго уЬхалъ 
на мйсто стрельбы.

Помощникъ комиссара села Бйлаго. . I

М. В.
Старшина

волости БИлой Комнс. филиповскому
Екатеринодарск. отд.
Кубанской области.

27, 1,1918 г.
>6150.

по, сообщении: мне выясняется что горцы 
силешя Адамея провожали и скрывали' у 
собя 2 пулемета и АртйлерЬер, и 2. орудш 
и одну двухколку спатронами, еще имеются 
сведетя что у Колобать ещо есть пули- 
меты поелухамъ усе горцы сильно вору- 
жены. да я долженъ вамь сообщить что 
пулеметы которые горцами отправлены 
Тимогоривской Ауль конвой биль около 
70. челов'Ькъ которыхъ немогли остановить, 
и приеледуя само Тимогоровской Ауль 
где и ночь захватила, их цель илиже 
планъ зайти нагаимь Большевиками у тылъ 
такь какъ стоять Большевики противъ 
уст-Лабы. Слаба занята козавами и каде-
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t e ,  фарштатъ прилегаюпцй Уеть-Дабе 
издается идетъ перестрелка, что будетъ 
го буду сообщать немедленно и прошу и 
ваеъ стоять наетраже
[ Комисаръ волости Белой (подпись).

М. В.
Злвоеевастолольекое
волостное правлеше. Комисару вол. Филип

повской
№ 142.

Янв. 28 дня 1918 г.
Дрожу сегодня же выслать къ экономна 

1оповича всЬхъ вооруженныхъ солдатъ 
р  поддержки и охраны отъ горце въ а 
■кже и делегатовъ послать въ хут. Сара- 
( о в - K Í f l  на съг1;здъ сегодня.
[ Прощу по этому делу сообщить Коми- 
йру Царсий Даръ.

Комисаръ Г. Мастальсшй.
Секретарь Белой . .

А вотъ очевидно черновикъ извйщешя, 
веланнаго къ сосЬдямъ накануне нашего 
рхода:

¡Армейской районый Писано въ 3 часа ночи 
рнно-ревОлющонный Комисару станины Ря- 

сов'Ьтъ занской и совету.

| 8 марта 1918 г.
Сейчасъ въ 3 часа ночи полумиль я со

йдете изъ армш, что корниловцы про
вали нашъ фронтъ, держимый Еленовской 
ютой на реке Лабе какъ разъ протпвъ 
утора Пуртоселовки и Cocho наго и идутъ 
ío направлент къ Никодаевке. Примите 
й>ры къ предупрежден!«) п явленья каде- 
овъ изъ села В'Ьлаго и другихъ мфстъ 
а станицу и юртъ и дайте вооруженную 
юмощь въ Филишховское, где сейчасъ 
олыной занасъ всякаго вооружешя и при- 
асовъ. f

Председатель совета—подпись.
Секретарь—подпись. "

Изъ донесен!?1 Сорокина*) оказывается, 
что филипион к 13 аьм. воен. сов’Ьтъ обра
зовался с-йч' съ же в л1',дъ за заняпемъ 
Ростова большевиками, взялъ,въ свои ру
ки местную бор; б у ел, „ контр ь-рсволкицей“ 
и эт > онъ задерживалъ подчиненными ему 
войсками два дня ня.6ъ у Некрасов
ской. Э го до рай ной мере онъ оамъ ста- 
вилъ себе на. з слугу. О результате своихъ 
у.ситй после этмхъ двухъ дней онъ доно- 
СИЛЪ, ЧТО Сч ЛДМТЫ но идутъ „вглубь горъ" 
въ аулы, отговфчяалсь, что имъ надо 
„сф ¡рм с рояатьсн“ (снарядиться?), такъкакъ 
все они выскочили „па скорую руку“. 
Где К .>рми лпвъеАсейчаеъ совету неиз
вестно, но чтобы иметь войска для борь
бы съ номъ. надо привлекать лишь луч- 
шихъ бойцов!,, а не всЬхъ „кроме того 
надо позаботиться и о прляхъ“,—прибав- 
лялъ совете въ заключеше съ некоторой 
задумчивостью.

Пылъ и задоръ видимо опалъ вд. немъ 
после етолкновешй съ Корниловскими 
войсками, оплаченныхъ тысячами ране
ны хъ и убиты хъ.

Бои у Некрасовской, столь тяжелые для 
н съ, въ которыхъ мы. все время’шли од
ной ног й въ своей могиле, но темъ не 
менее, все нападали и пападали—разбили 
веру въ легтй успЬхъ не только у Филип
пов каго совела но и въ Сорокине.

Корни л1 ва онъ остановить не съумелъ, 
стать всеми силами поперекъ его дороги, 
оторвавшись отъ жел. дор. лиши, не ре
шился и съ Филипповской, отказавшись 
отъ его преследования, решилъ зайти ему 
далеко впередъ—въ Туапсе.

9 го марта—доносить онъ главнокоман
дующему рев. войскъ Сев. Кавказа,—„мною 
было получено сообщен!е отъ отрядовъ, 
действующихъ за Лабой и заграждавшихъ 
переправу войскамъ Корнилова черезъ 
Лабу, что фронтъ револгоцюнныхъ войскъ 
прорвааъ и противникъ значительный си-

*) „ИзвесПя Екатер.' советовъ“—Мартъ.
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лы уже переправилъ черезъ реку, имея 
направлете на хут. Филшшовсшй, село 
Елизаветинское и др. населенные пункты, 
находязщеся вокругъ нихъ.

„Кавалёрш, артиллерия и пехота вверен
ной мне револющонной армш, перебрав
шись черезъ Лабу и соединившись еъ от
рядами Филипповскимъ й Погибельнымъ, 
обхватывала •>. непр1ятеля кольцомъ, ймея 
на левомъ отступающемъ фланге против
ника второй Северо-КавказскШ полкъ, 
ПйгинекШ, Новолабинсшй и др. отряды. 
Для заполнешя кольца цепи и окоячатель- 
наго окружетя противника мною было 
отдано приказаше, а именно: отъ леваго 
фланга отряда Погибельнаго, до берега р. 
Лабы расположить цепи состава 3—4 со- 
тенъ или ротъ, отъ правой цепи 2 Севе- 
ро-Кубанскаго полка до берега Лабы вы
ставить цепь въ такомъ же количестве 
сотенъ и ротъ.

„11 (24) марта узнавъ изъ донесвшй о 
переправе Корнилова черезъ Белую, стрем- 
ленш его на ГорячШ Ключъ и возмож- 
номъ прорыве на Туапсе въ Абхазии, 
части бывши въ резерве были погружены 
и переброшены въ Туапсе, куда и при- 
былъ я со штабомъ и двумя эшелонами 
пехоты и кавалерш, а равно и полторы 
батареи артиллерш. Окончательная высад
ка и занятое позицш были задержаны кру- 
гоешемъ, случившимся на разъезде „Ин- 
дюкъ“ по неприспособленности вагоновъ 
и оползней насыпи.

„Оь получешемъ вашей телеграммы 
вверенная мне револющонная арм^я по 
жел. дороге отправилась и прибыла въ 
гор. Екатеринодаръ“.

Сврокинъ жалуется въ Заключен!« на 
появлеше въ армш саботажниковъ, мало- 
душныхъ, ужасную изнуренность, заболе- 
вашя и обношеаность войскъ, требованья 
отдыха, уходъ ртдельныхъ людей и даже 
целыхъ частей съ фронта, и указываешь 
на необходимость сформирования такой 
арши, „которая ни еднвмъ еловомъ ве

обмолвилась бы усталостью, изнуренностью 
и пр. недостатками, а шла бы съ един- 
ственнымъ лозунгомъ: „впередъ, лучше 
смерть, чемъ позоръ к  рабство!“.

Такъ сбить былъ Корниловыми съ до
роги одинъ изъ противниковъ, повидимо- 
му наиболее предпршмчивый. Но на м4- 
стахъ кругомъ насъ везде были значитель
ные отряды большевиковъ съ артиллер1ей, 
обильно снабженной снарядами. И про
биваться сквозь нихъ черезъ горы съ 
огромнымъ обозомъ было нелегкой ежеднев
ной задачей...

На выходе изъ Филипповской 10 март» 
съ ранняго утра уже застучали пулеме
ты... Корниловсый полкъ вышелъ до све
та въ авангардъ. Одинъ батальояъ его 
прошелъ два моста за станицей и ушелъ 
далее въ степь; когда же второй, идя за 
нимъ, вступилъ на второй мостъ—больше
вики съ гребня горы, всего съ 800 шаговъ 
разстояшя, вдругъ окатили его изъ пуле- 
метовъ. Подошли ли большевики лншьвъ 
то время или Они нарочно пропустили 
первый батальонъ—неизвестно. Батальонъ 
бросился съ моста... Тутъ убить былъ ко- 
мавдиръ батальона. Мухииъ и мнопе офи
церы-начальники... Привезли пулеметъ... 
Изъ пяти нумеровъ четверо были сейчас* 
же выбиты... Привезли другой и имъ сби
ли непр1ятеяя еъ гребня... Въ середин! 
этой схватки ген. Корнидевъ былъ уже 
среди батальона и распоряжался... Потерн 
были тяжелыя и совершенно напрасных... 
не изъ-за чего!

Обозъ двинулся утромъ и вскоре по- 
палъ подъ обстрелъ гранатами...—Корни- 
ловъ такъ велъ свою ариш, что за весь 
походъ обозъ пи разу не попалъ подъ пу| 
деметяый огонь.

Начинались уже предгор1я Кавказа. 
Холмы становились круче и ложбины глуб
же, чемъ до Кубани. Это было удобнее 
для обоза: онъ легче могь прятаться въ 
вижь и большевики пробовали применять
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рбстрйлъ „по шгощадямъ“. Когда делали 
вто большевики—чувствовалось невольное 
оскорбдеше.. Стоишь въ углу какого-ни
будь склона лощины съ товарищами, ря- 
1ожъ падаете снарядъ, потомъ еще... Зна
чить—сюда же будетъ еще и  еще! Съ эти
ми »черными чертями“ спорить не при
водится—наДо передвигаться!.. ПереХо- 
ршь на двести шаговъ въ сторону—къ 
Ьтогаиъ... Только что уселись подъ ними, 
сзади тутъ какъ тутъ съ грохотомъ взви
вается „черный чертъ“... Значить и от
сюда надо уходить, по крайней мере хо
тя на десять минуть, пока по „площади“ 
не будетъ выпущена полная „очередь* 
снарядовъ—5-6 шт!. Идешь дальше въ 
иепь... Но и оттуда тебя гонять... точно 
зайца какого! И кто же—острожники, ко- 
торымъ наша арм!я м’Ьшаетъ грабить и 
рвать наеелеше и этимъ добывать сред- 
ства на сладкую жизнь! Донимаютъ изда- 
|га,^зъ за холковъ!

Въ это время Корниловъ собиралъ силы 
ря р'Ьшительнаго удара. Большевики на
бирали со всЪхъ сторонъ, иыЪя,‘ видимо, 
¡юяыщя накоплешя войекъ. Поворотный 
момептъ боя, такъ описываетъ участникъ 
дао въ передовой лиши шт.-к. Садогень:
|  „Я'былъ со своей ротой въ цепи. Б и
лу слева и справа паши части начинаютъ 
¡подъ давлещемъ противника медленно от
ходить. Необходимо было дать знать о 
создавшемся ноложенш и вотъ мой ко- 
иандиръ поодаль меня съ донесешемъ, ко
торое нриказалъ доставить какъ можно 
скорМ.

„Я пустился бежать, что было сидъ и 
такъ бЪжалъ мнпутъ 20, почти безъ пе
редышки. Оглядываюсь, а кругомъ по 
всей стени видны наступавшая густыя 
Д'Ьпи противника. Собравъ все свои силы, 
я снова помчался. Бегу и думаю—„все 
погибло*. Вдругъ вижу—среди степи сто
ить етогъ еЪна, а на самой его вершине

стоить въ полушубке небольшого роста 
человЪкъ и смотритъ въ бинокль.

„Подхожу ближе—Корниловъ'. Надъ
нимъ и кругомъ него рвутся снаряды, 
свпщутъ нули, а онъ спокойно осматри- 
ваетъ поле боя и лишь изредка тихо от
даёте кагая то приказашя.

„Вижу изъ-за сЬна поднялись текинця 
и его конвой, сели на коней и разсыпав- 
шись въ редкую д'Ьпь понеслись по всбмъ 
направлешямъ по степи къ нашимъ перв- 
довымъ лищямъ. Оказывается, генералъ 
Корниловъ послалъ приказан!« перейти 
въ наступлшпе.

„Минуть черезъ 10 слышу по фронту 
раздалось „ура*,—то наши цепи дерешли 
по приказу Корнилова въ контръ- атаку. 
Большевики, превосходивппе насъ коли- 
чествомъ въ десять, а можете быть ж 
больше разъ, дрогнули и побежали“.

Къ концу,'дня обозъ, выбравшись, на- 
конецъ, изъ подъ обстрела, стоялъ въ 
неглубокой ложбине прямо на западъ отъ 
ботарей противника, скрываемый отъ неге 
лучами заходящаго солнца.

Положена было еще неопределенное: 
не знали—только-ли потеряла насъ артил
лерия противника, или же вовсе отступила?!

Вдругъ отъ головы обоза разнесся 
елухъ, будто отъ армш Эрдели (Покров- 
екаго) пргёхаяа „связь*—отрядъконныхъ! 
Съ конца поля къ намъ понеслось „ура* 
и тотчасъ же крики: „Молчите! Это про- 
вокащя! Вы выдаете противнику располо- 
жеше обоза!“ „Ура“ смолкло, но настрое
н о  поднялось.

Наконецъ-то кубанцы!
ИзвЬепв о пртбхавШемъ отъ нихъ отря

де оказалось вёрнымь.
Со словъ офицеровъ „-связи“ переда

вали, будто у Эрдели 46 пушекъ и 10 
тысячъ войска, что было преувеличено,—и 
самъ онъ всего въ двухъ переходахъ отъ
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насъ. Это было гкмъ для насъ правдопо
добнее, дто въ последМв дни впереди 
насъ глухо гремели брудШные выстрелы 
где то далеко за позйщимн большевиковъ. 
Кроме Эрделя ту гь некому было быть к 
вто былъ онъ! К*къ разъ въ *ти дин (11 
марта) у него былъ решительный бой съ 
большевиками, который кончился для 
кубанцевъ внезапно полной победой...

Въ конце дня Кбрниловъ подошелъ къ 
Офицерскому полку, шедшему въ етрою, 
ж потаелъ рядомъ разговаривая"съ офи
церами. Онъ равсказалъ, какъ при выходе 
нзъ Фялипповской онъ въ обозе набралъ 
300 чел. пешихъ и 70—80 конныхъ въ 
охранную роту и броснлъ ихъ въ бой.

— Сегодня мы вышли изъ кольца,— 
сказа лъ онъ.—Мы бы ли окружены четырьмя 
армиями!

Кто-то выразилъ свое восхищен!©.
— Ну, съ нами вто въ каждый перехода 

бываегЦ Пора пожалуй и привыкнуть!— 
улыбнулся Корниловъ.

Онъ былъ веселъ и много шутияъ.
Мы шли всю ночь и рано утромъ. про- 

прошли аулъ Несшукай. Онъ былъ со
вершенно опуетошёнъ и разграбленъ боль
шевиками. Они собрали съ аула 250 мо- 
лодыхъ парней, поставили ихъ лицами 
къ забору и выстрелами въ затылокъ „ра
скололи головы“. Это—безъ веякаго отяо- 
шешя къ политической партШности, про
сто, чтобы сразу запугать всфхъ горцевъ 
н подавить въ нихъ ваередъ всякую по
пытку сопротивлешя!

Остановились на дювку въ Цонежувае, 
следующемъ ауле... Черкесы встретили 
насъ съ полнымъ' радулпемъ.

Они по складу всфхъ евоихъ понятий— 
заклятые враги большевиковъ. Но бед
ны и грязны ихъ аулы, невелики ихъ за
пасы... Барановъ, коровъ увели у нихъ 
большевики, хлебе они сами меияютъ на 
»котъ и его и всегда-то у нихъ въ об- 
резъ! Мнопя наши части целую неделю 

.

не вхдели хлеба, пока не вышли изъ го 
ныхъ ауловъ опять къ станицамъ.

Я былъ въ аульнокъ управлении, ког| 
туда npiexaib Корниловъ. Черкессн 
офнцеръ вытолвпулъ къ нему оборванна) 
большевика и горячо сталъ разсказыва) 
действительно гнусный рядъ его коме 
еарскихъ насил1й иадъ иаселешёмъ. Бол 
шевикъ молчалъ.

Корниловъ впнлся взглядоиъ въ ei 
лицо. Офнцеръ, горячась, говорилъ...

— Повесить! —вдругъ незамътнымъ i 
лосомъ пронзнесъ Корниловъ, поверну 
ея и пошелъ.

Самымъ тономъ голоса всемъ ясно бы 
вложено, что уиичтожете этого/ человек» 
ничто, чтобы надъ этимъ стоило и дума)

Большевикъ и саиъне шевельнулся 
Его вывели.

Аулъ Понежукай останется надолго и 
паиятнымъ безконечныиъ страдашемъ в 
шихъ ранёныхъ, повозки съ которыми 
поздней ночи бродили по кривынъ у я 
цамъ аула, тщетно ища крова и глот I 
горячей пищи среди сырого и холодна |  
мрака. Происхождеше и неизменно чере I 
день повторявшейся словно оффищаль | 
установленный порядокъ этого мучите! | 
ства раненыхъ были таковы.

Для каждой станицы—въ какоиъ ра 
онъ ея должно располагаться какой чае I 
армш?—это указывалъ войскамъ глава I 
квартирьеръ, назначавшийся каждый pa |  
новый изъ множества полковниковъ, 6е |  
шихъ при штабе. Благодаря этому, пра? I 
полковники эти получали хоть надень! К 
няйе и оправдаше своего дребывашн: |  
армий, но благодаря тому-же каждый pa I 
главный квартирьеръ штаба оказывая I 
совершенно не знающимъ особеннаго q \, 
бовашя каждой части армш, а бывало [ 
самыхъ первыхъ оснований квартирьер I 
ва вообще! Полномошя же его были, д] ? 
мо диктаторская; что имъ назначало I  
каждой части, перемене, по крайней J I  
ре скорой, уже не подлежало просто \ I 
силе вещей!
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I Онъ пр14зжалъ б . етаницу часа за два
■¿о прихода войскъ 8*^014 съ квартирье-
Вряии отъ сакихъ частей, которыхъ набж-
■  ралось до 60—80 челов4къ, самъ наскоро 

[знакомился со станицей, обыкновенно при 
помощи плана, почти всегда оказывавша- 

Ггося въ станичноиъ управленш, и назна- 
[чалъ районы квартирьерамъ частей. Т4 
[сайчасъ же разъ4злшлись по станнц4 
[знакомиться со своимъ райопомъ, запа- 
ш ь своимъ частямъ фуражъ и продо- 
вольетв1е, которыхъ отъ интендантства 
в4чно не хватало и пр. Найти ихъ посл4 

[юго, какъ они разъ4дутся, и вернуть отъ 
[нихъ хотя часть отданпаго района было 
[уже—ау, невозможно!
Г Прихода своихъ частей въ станицу 
«зартнрьеры ждали у околицы и вели въ 
назначенный для каждой районъ. Тамъ, 

[благодаря разд4летю важдацо полка на 
[батальоны, и батальоновъ на роты и 
[взводы вс4 быстро разм4щались: такой 
[то взводъ по этой сторон4 такой то ули- 
[цы, а такой то—по .другой стороп4 ея 

И т. д.
I  Да, вс4, крок4 лазарета! Кром4 одного 
лазарета! Онъ держался своимъ началь- 

[етвомъ въ особомъ мучительномъ порядк4- 
[безпорядк4.
. Изъ вс4хъ частей армш онъ одипъ не 
нм4лъ прочнаго внутренняго разд4лешя 
¡на части. На дневк4 раненые еще д4лились

■  на пять падать ради удобства врачебнаго 
ухода за ними, но для переходовъ все 
см4шивалось и на одну подводу клали 

¡двухъ тяжело раненыхъ и, чтобы не про
падало на ней м4сто, къ нимъ изъ другихъ 
палатъ подсаживали легко раненыхъ и 
„тяжело здоровыхъ",—такъ звали у насъ

[еимулянтовъ, которыхъ не мало шло съ 
[лазаретомъ подъ видомъ всякихъ боль- 
[ныхъ. Въ дорог4 штабъ н4сколько разъ 
[перетасуетъ ве4 подводы и къ станиц4 
[на ночлегъ часто уже въ темнот4 вм4сто 
разд4леннаго на правильный части обоза 
лазаретъ является въ вид4 стада, изъ

четырехсотъ подводъ, безъ всякаго внут
ренняго строя и д4лешя, и вполн4 потому 
безначальнаго и беэнастушнаго.

Квартнрьеровъ у лазарета было всего 
два и вотъ' и^ъ вдвоемъ надо развести въ 
станиц4 400 подводъ по 400 хатамъ, при- 
чемъ каждый раненый требуотъ, чтобы 
ему „ н а к о н е ц ъ  указали его хату!“ Сд4- 
лать это надо „безъ задержки:—ранены* 
устали!“

Вотъ и сотворите чудо!
И дв4 нед4ли при каждомъ раскварти

ровали, т. е. черезъ каждые 1-2 дня—то 
же самое!!..

Въ Понежука4, какъ во всякомъ аул4, 
хаты черкёсовъ расположены лишь частью 
по улицамъ, а большинство—внутри квар
тал овъ, такъ что, чтобы пройти къ нимъ, 
надо перел4зать черезъ заборъ. Главный 
квартирьеръ указалъ мн4 для раненыхъ 
районъ, но прибавилъ, что части его от
даны имъ корннловцамъ и отряду Гла- 
зенапа.

— Тамъ вы сами увидите:—позади квар
тала справа—корниловцы и слЬва—глазе- 
наповцы!..

Пришлось идти узнавать точно на н4от4, 
гд4 же именно въ квартал4 наши хаты, 
а гд4—корниловцевъ и глазейаповцевъ, 
чтобы не везти раненыхъ куда не надо. 
Возвращаюсь къ станичному управленш—. 
по дорог4 встр4чаю растерянный подводы 
съ ранеными, уже блуждаюпця безпоря- 
дочно по аулу.

Не подождзвъ меня, начальникъ лаза
рета самъ пошелъ разводить подводы. 
Весь обозъ двинулся за нимъ, вскор4 
конечно потерялъ терп4ше ждать своей 
очереди, ибо на то, чтобы снять тяжело 
раненыхъ съ каждой подводы и уложить' 
ихъ на м4сто въ хат4, какъ сл4дуетъ, 
надо мало-мало 5—7 минуть, а вс4хъ ра
неныхъ было до 600, изъ нихъ 150 тяже- 
лыхъ,—и вс4 подводы отправились сами 
по аулу искать себ4 незанятый хаты.

вг.
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Видятъ: разводить ихъ только'одинъ че- 
лов'Ькъ—где же сделать ему это скоро!

400 подводъ разбрелось по всему аулу, 
и въ одиночку и группами по 3-5 под
водъ вместе,—своего района он’Ь не знаютъ, 
отовсюду ихъ гонять, а т4мъ временемъ 
въ ихъ собственный районъ являются 
безпрштные люди и команды изъ другихъ 
частей, самовольно захватываютъ хаты и 
уже не пускаютъ въ нихъ раненыхъ, уверяя, 
что это-дё ихъ районъ, и хата имъ ука
зана ихъ квартирьеромъ!

Аулъ раскинулся на три версты вдоль 
л на две понерекъ. Вотъ и разыщите по 
всЗзмъ закоулкамъ его нисколько сотъ 
подводъ и приведите каждую изъ нихъ 
на свое место— т. е. по нисколькими стамъ 
адрееовъ! Да еще когда со двора на дворъ 
надо перелезать черезъ заборы, и когда 
при общей тесноте все хаты, не занятый 
въ первые полчаса, оказываются захва
ченными уже другими—въ нихъ находите 
вы уже крепко заснувшихъ утомленныхъ 
долгой ходьбой людей, въпечахъ варится 
.заказанный ими ужипъ, для котораго они 
зыдали свою провизш—какъ вы выселите 
ихъ?!

Я напомню ген. Харламову, какъ съ 
нимъ мы взяли пять подводъ съ 13 ране
ными въ 4 чаеа дня и последнему изъ 
нихъ мы нашли наконецъ щшотъ въ этомъ 
ауле лишь къ началу восьмого часа! 
И это—всего съ тринадцатью ранеными и 
при томъ, что ген. Алевсеевъ самъ при4 
казалъ очистить для раненыхъ все, что 
было возможно въ хатахъ, отданныхъ для 
его организащй. Невольно вспоминаю, съ 
съ какой душевностью и искренней забо
той отнесся полк. Мотерно къ раненымъ, 
кеторыхъ мы съ ген. Харламовымъ при
везли „навязать“ въ его квартиру. Вотъ 
подите же — стъ себя человекъ от- 
дабть все личныя удобства для отдель- 
ньгхъ раненыхъ, а по службе, т. е.—для 
ве&хъ раненыхъ вообще!—„не привазы-

ваетъ себя4 будить“ раньше половш 
седьмого!

Таковы люди въ нашей русской служ( 
Еще мало въ ней. скелета, жесткихъ 
крепкихъ костей, и елишкомъ много х 
коти. А что могли бы делать эти люди!

Разсвазываю это все, чтобы отъ пер 
житаго и вымученнаго -было далее науч 
т е  и прокъ. Нельзя же собирать люд( 
вести ихъ на смерть и нё уметь щ 
этомъ организовать для нихъ самое не« 
ходимое—лечеше и покой для раненый

Идя домой, неподалеку отъ „штаба“ в 
шего лазарета, изъ темноты я услыша! 
надрывный крикъ ранеиаго:

— Мерзавцы доктора! Сами вы въ теш 
и за чаемъ, а мы здесь на стуже ере 
ночи, безъ куска хлеба съ утра! Где в 
мерзавцы! Стрелять въ васъ мало!!

Подхожу: въ углу глухой площади прв 
кнулась подвода съ ранеными, круга 
грязь по колено—лошади стали и не в 
зутъ!

Доктора. , были не при чемъ въ злов 
лучщ этихъ му^ениковъ, кроме общ 
ответственности за цорйдки лазарета, г 
они служили, но они ближе были по 
рукой и раненые обращались къ нимъ! 
всемъ въ первую голову.

Придя въ „штабъ“—полутемную ко 
нату, въ которой собралось человЙ 
двенадцать болыпихъ и малыхъ начав 
никовъ лазарета, въ томъ числе егЬсколв 
врачей, я разсказалъ „собътя дня“ 
точно передалъ приве!,ств1е последш 
раненаго: „Мерзавцы доктора... и т, д.“

Тяжелое молчан1е. Потомъ горяч1я ре 
оправдатя, обвинешя и споры. '

— Нужно разделить обозъ ранены! 
на отделы. На дневкахъ онъ разделив! 
уже на пять падать—такъ палатами нуо 
и въ пути держатея раненые и подвов 
Н а первой повозке каждой палаты 
женъ быть флажекъ съ ея номеромъ;] 
ней долженъ ехать старший врачъ пала: 
старшая осетра и етаршШ санитаръ ;



ПОТОПЪ* НАЧАЛЬСТВА. — ГОЛОДОВКА РАНЕНЫХЪ.

■утъ же должны быть веб принадлежно- 
№ для ухода за ранеными, обиходныя 
вкарства и вода для питья. На рукавахъ 
рачей и санитаровъ должны быть повязки, 
иобы раненымъ было сразу видно, гдб 
|рачъ и гдб еанитаръ, когда въ нихъ 
нла нужда.
| Казалось бы, такъ все это было просто, 
кно и исполнимо. Но когда раньше об
щ а не существовало,—новое у наеъ за
дайся ухъ какъ туго!
[Катастрофа въ Понежукаб однако напу- 
ра. Наконецъ решились разделить лаза- 
¡етъ на пять отдблетй, каждое со своимъ 
тальствомъ во главб.
[Тутъ блестяще проявилось бумажпое 
ворчество ген. Эльснера!
Собственно, было нужно подчинить кгук- 

[ое отдблеше старшему врачу палаты, и 
дть ему лошадь и коннаго поручика для 
[рисмотра за подводами во время перехо- 
|въ и помощи по хозяйственной части. 
[Только и всего!
На лазаретъ-же пролился вдр^гъ цблый 

штопъ воепнаго начальства! Въ каждое 
Шлещё былъ назначенъ: 1—начальникъ: 
вояковнекъ; 2—помощникъ его: поручикъ; 
1-помощяикъ помощпика: прапорщику. 
!ро'мб того спещально для разводки под- 
удъ яри приходб лазарета въ станицу 
йначенъ былъ особый генералъ—ген. В. 
-и къ нему шесть помощниковъ-полков- 
пковъ! Врачи же, естественные работники 
¡контролеры дбда, оставлены были по 
щежнему совершенно въ сторонб. Обоз- 
»четя отдблетй во" время переходовъ 
шажками, перейязокъ на рукавахъ сани- 
аровъ и пр. .мелочи“ введено не было.
I И результатъ?!
I »Потопу“ новаго начальства дблать было 
№ сущности нечего. Оно только загромоз- 
щло себою лазаретъ, лишь очень немного 
гоибавйвъ въ немъ порядка. Ген.,Б. „раз- 
эдящШ" явился въ слбдующемъ аулб 
вводить, однако имбя районы станицы, 
вкаченные по отдблешямъ, но не имбя

для нихъ отдблетй, который шли бы пра
вильно каждое своего группою, а лишь па- 
поръ сотенъ перембшанныхъ изъ разных?. 
Ьтдбленш подводъ, которыхъ развести мож
но было только по олиночкб/— онъ спасо- 
валътбмьболбе, что и шесть его помощни- 
ковъ полковниковъ по просту не явились!

Не явился ионъвъ слбдуюпцй-же разъ!
Къ этому времени Число ранены хъ пе

реросло заготовочный средства лазарета и 
'начались—голодовки въ лазаретб, Да, да, 
прямыя голодовки и иритомъ благодаря 
хозяйству ген. Эльспера, его служащимъ 
и порядкамъ—вполнб безпомощныя! И воп
реки тому, что деньги на раненыхъ дава 
лись ген. Алексбевымъ широко, безъ вся- 
каго ограяичетя!!! Все глохло въ мерт- 
вомъ узлб канцелярщ ген. Эльснера.

Сломается жеябзная подпорка у котла 
въ одной изъ 5 походныхъ кухонь, кото
рыми располагалъ лазаретъ, и—250 ране
ныхъ сидятъ безъ оббда—не въ чемъ ва
рить имъ его! Горячев Сбывается имъ 
всякими экстренными средствами, замб- 
няется яйцами и молокомъ, но все это бла
годаря постбяннымъ переходамъ дблается 
съ опоздашемъ, массою жалобъ и замбша- 
тельствъ и т. д. И тянется это—недблю! 
Въ обозб ген. Эльснера не было ни одной 
Мастерской и при сотняхъ, а далбе и ты- 
сячб подводъ, массб всякой сбруи, сб- 
делъ и платья, требугощихъ починки,—въ 
обозб не было .ни званщ“ самой немудрой 
швальни, шорной или „кузницы“. Кузин 
ца-де въ каждой етаницб есть, но вотъсъ 
куХней нашей вышло такъ, что въ трехъ 
станицахъ подрядъ мбетные кузнецы были 
большевики и передъ приходомъ нашей 
армш исчезали изъ станицы! И кухня 
наша недблю не работала и раненые не 
добдали!..

Достаточно было интенданству выдать 
мясо не вечеромъ, а утромъ и при общемъ 
недостаткб прислуги—все годное вызыва
лось въ строй,—въ этотъ день можно было 
успбть сварить оббдъ лишь къ 3-4 часамъ
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дня, когда уже не оставалось временя для 
кухонь Еорнуться назадъ съ развозки обе
да и сварить ужинъ, и въ этотъ день ра
неные жевали за ужиномъ сухомятку, ка
кая оказывалась.
" Очень небольшой распорядительностью 
старшего начальника все это можно было 
устранить,—кузницу хотя бы можно было 
реквизировать въ любой стщшце!—но тЬиъ 
не мешЬе все это безпомощно и безысход
но повторялось въ походе изо дня въ день 
и жаловаться было «не кому: самъ главно- 
мандуюпцй, Корниловъ или Деникинъ, на 
глазахъ воЬхъ были сутки на пролетъ на
пряженно и самоотверженно заняты вытя- 
гпвашемъ армшнзъ тисковъ, въ которыхъ 
она постоянно находилась— естественно, нто 
къ нимъ прямо душа не лежала идти жа
ловаться на эти „преходящдя мелочи“, а 
прямой выелцй начальникъ лазарета былъ 
—то»ь же г ен.. Эльснеръ! Жаловаться при
ходилось нач. лазарета ген. Эльснеру на 
недосмотры, нераспорядительность и неспо
собность интенданта ген. Эльснера! Легко 
и безъ \объяснетя понять, какой резуль
тата былъ этихъ жалобъ!

Прошли въ аудъ Гатлукой, где всего 
сутками ранее былъ Эрдеаи, но долженъ 
былъ отойти нодъ напоремъ большевиковъ, 
а в'Ьрн’Ье по настояшю безталаннаго гла- 
внокомандующаго кубанцевъ полковника 
Покровекаго. Коцевъ, шедппй съ кубан
цами председатель горско-дагестанскаго 
правительства, образно разсказывалъ мне 
какъ у аула Вечепшаго,—Зто ближе къ 
намъ отъ Гатлукая—ПокровскШ не ре
шался аттаковать моста, чтобы пробиться 
къ Корнилову, пушки котораго они слы
шали...—.Мы съ Султанъ Шагимъ Гиреемъ 
сидимъ подъ илетнемъ у моста и видимъ: 
—моста надо и можно взять! Позвали на
чальника черкесскаго полка—спрашиваемъ 
его мнете, Онъ говорить—„моста надо 
взять“. Позвали четырехъ сетниковъ пол
ка. Ихъ мнете такое же! Какъ разъ въ 
это время подъезжаютъ выборные отъ пол

ка к  просять разрешешя доложить мнет» 
полка - у насъ никогда не было никаких*! 
митинговъ, но на этотъ разъ всемъ ужъ 
очень очевиднох'было, что моста взять надо 
и можно, а главнокомандующгй приказы- 
ваетъ отступать. Выборные докладывают!., 
что полкъ желаетъ взять моста. Пусть пер
вые взводы пострадаютъ, остальные проб- 
дутъ за нимйГ , Мы лучше хотнмъ аттако
вать и идти къ Корнилову, чемъ крутить
ся какъ теперь па одномъ месте, какъ на 
собачьей свадьбе“. Но прискакалъ Покров- 
с т й  и, отозвавъ Коцева и Султанъ Шагимъ 
Гирея, очень мягко сталъ имъ объяснять, 
что онъ вовсе не отступаетъ, а только 
хочетъ обойти моста, чтобы избежать лиш- 
нихъ потерь. Отрядъ-де отойдетъ на н4; 
сколько верстъ и затемъ свернетъ въ сто
рону и пойдетъ опять внередъ местам^ 
где по оведешямь разведки пета вовсе 
большевиковъ. Черкесы уступили, но на дта 
ле Покровсшй новелъ йхъ й весь отряди ве 
въ обходъ, а прямо назадъ къ Калужскоа 
станице, где отрядъ едва не погибъ, по- 
павъ въ кольцо большевиковъ. Любопытно 
прибавить, — безеильный противъ больше- 
внковъ Покр'овстй не прочь былъ* давить 
своихъ, кого ечнталъ слабее себя и себ4 
опаснымъ. Въ Ыоводмитрхевской онъ прж- 
казали арестовать Коцева и отдать под! 
следсёвде за „подговоръ къ военному бун
ту“ т. е. за это самое предложете взяв 
моста въ Вечепшемъ! Но его пристыдили 
и—пригрозили и ареста и следствте были 
отменены.

Аулъ Шенджи. У мечети выстроилась 
сотня кубанцевъ въ серыхъ черкесках! 
и красныхъ бешметахъ и сотня черкесъ в| 
черныхъ черкескахъ съ белыми башлыкам* 
и значкомъ съ белымъ полумесяцемъ и 
звездою. Это—конвой, съ которымъ Пок
ровскШ, главнокомандующгй кубанцевъ, 
только что передъ темъ произведенный м  
генералы для того,, чтобы , подравнять* Ы  
съ начальниками нашей армШ,—пргехалъ 
къ Корнилову на свидаше. Геиералъ Кою

т
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внхов'ь, бодрый и веселый, выехалъ къ 
выстроеннымъ всадникамъ и сказалъ, вакъ 
онъ всегда говорилъ, просто и четко:
I — Я слышалъ о вашихъ доблестныхъ 
5ояхъ. Хотя я пока еще не- командую 
вами, но въ качестве старшаго генерала 
позвольте мне поблагодарить васъ за 
вашу службу на защиту родного края и 
Россш!
I Все!
[ Ген. Покровстй провозгласилъ: „Ура
генералу Корнилову!“

Общее и продолжительное съ раскатами 
ьура!“ во.ехъ, даже и толпы, стоявшей 
фугомъ.
; Иокроветй, видимо, ожидалъ, что Кор- 
шовъ ответить вЬжливымъ: я Ура гене- 
влу Покровскому!“ Но тотъ, отдавъ честь 
¡ойскамъ, повернулъ своего коня, и по- 
ралъ съ площади. Покровстй долженъ 
шъ последовать за нимъ.
"Мле бросились въ глаза слова: .пока 
ице“... „Молодецъ генералъ!“—подумадъ 
в,—„Онъ кубанцевъ не выцуститъ изъ сво- 
1 железной лапы. Всехъ заставить идти 
гь бой!“..
Я угадалъ— слова эти были совершенно 

самочинны“, но и какъ же своевременны!.. 
1екровскШ вернулся къ своимъ въ ста
рцу Калужскую, совершенно разстреен-
1НЁ НМИ.
иВечеромъ къ намъ зашли офицеры-ку- 
анцы и мы долго. просидели съ нимивъ 
»«говорахъ. Все—словно сказка! Почему 
шли кубанцы изъ Екатеринодара и собесе- 
ркн наши ответить не могли.— „По 
вайней мере еще неделю мы могли бы 
»ржатьея аъ городе!“ Вейскъ лепшхъ 

Эрдели 2500, коняыхъ—1500, пушекъ 
:.4е Снарядовъ и патроновъ мало. Съ 
|рядомъ идетъ М. В. Родзянко, председ. 
’всударетвенной Думы. Веемся въ обозе 
одлжчеешй фовдъ государствевпаго 
нка. Обозъ всего въ 300 ковозокъ—нашъ 
игр былъ более 5 0 0 О Корнилове въ 
граде, после выхода игъ Екатеринодара

слышали, желали горячо присоединетя 
къ нему, но уже не верили, что онъ где- 
то близко. Покровскаго . въ отряде не 
дюбятъ, ему не верягъ и когда онъ гово
рилъ, что Корниловъ недалеко и надо идти 
къ нему,—не верили этому именно по
тому, что это говорилъ Покровстй!

И имели слишкомъ многое для закон
ности этого недоверия.

Всего только осенью -Покровстй щд- 
ехалъ на Кубань штабсъ-капнтаномъ, лет
чике мъ. За случайный успехъ надъ боль
шевиками у Эйнема, онъ былъ произве
дешь прямо въ полковники и затемъ 
вскоре же, по общему мнещю, чисто лич- 
ныя вя!яшя и. воздейств1я сделали его 
и главнокомандующямъ— полковника, столь 
юнаго и „ненровереинаго“ притомъ не 
казака. И это вместо казака ген. Гулыги, 
имфвщаго пусть свои недостатка но ши
роко популярнаго въ массахъ ’ казачества 
и умевшаго вести ихъ за собою!

Дисциплину въ войекахъ, начавжихъ со
бираться въ Екатерннодаре, Покровстй не 
утверждалъ, а разетраивалъ распоряженьами 
совершенно внезаажаго вдохновения, не
изменно поверхностными и неудачными. 
Среди первыхъ же ответствеанихъ назна
чений его было назиачеше такого коййядо- 
вашя на ст. Выселки, (полк. Каменской) 
которое сумело „пропить" обходъ больше-- 
виковъ и въ бегстве от?, нихъ остановить
ся только въ станице Дкжокой передъ 
еамымъ Екатеринодаромъ. Тогда и волк. 
Лесевицтй, успешно подвакшаийся про- 
тивъ ст. Кавказской:, долженъ былъ отойти 
отъ нея, чтобы „выровайть фроитъ“ идав- 
яеше большевиковъ повисло надъ еамымъ 
Екатеринодироооъ! ;

Это было въ половине февраля. Въ 
войскахъ потерялась вера въ такихъ ко- 
мандировъ. Первый гааг-ъ къ сдаче Ека
теринодара былъ еделанъ! Въ конце фе
враля Бекроиелай издашь приказъ «семь 
офйцерамъ, находящемся въ Екатершш- 
даре, явиться къ такому то часу на об-
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щее собрате съ прямой угрозой за не- 
исшщнеще военно-полевымъ судомъ и 
растр$лятемъ въ.случай непредставлетя 
достаточныхъ оправдатй. Офицеры -яви
лись и ихъ 1утъже разделили на коман
ды, дали въ руки винтовки, кавалери- 
стовъ посадили на коней и: съ места от
правили на фронтъ. Такими пр1емами, 
нелепыми не менее взбалмошныхъ при- 
казовъ помйшаннаго деспотика, имп. Па
вла, ПокровскШ поподнядъ армш, не же
лавшую собираться къ его имени! Конеч
но, отъ этого аршя не кр.енла, а лишь 
разслабЬвала еще более,—одно увеличете 
массы не есть еще непременно приростъ 
•илы. Въ два раза такимъ арканеньемъ 
офицеровъ Покровстй бросилъ въ армш 
8500 офицеров;ь, но что это было за уве- 
дичете силы ея—видно изъ того, что во 
второй разъ отправлено было 800 офице
ровъ, а пришло на позицш 80!

Конечно, только городсгая дамы, поклон
ницы молодости въ генералахъ, могли на
ходить такхЦтйвжы военными по духу,— 
•ни, пр1емз^%ти, были именно глубоко и 
безнадежж^нйатекЕ по духу. Въ послед
нюю .недМщ "въ городе царила безтолочь 
и паника./-'Изъ каждаго большевицкаго 
отряда-мухи делали слона. Правительство 
трепетало, что его захватить большевики. 
„По всемъ лищямъ жел. дорогъ болыпе- 
викй жмутъ на Екатеринодаръ—намъ лов
ушка здесь!“ Но что же было болыпеви- 
камъ делать, когда казаки съ своей сто
роны по тЬмъ же всемъ лишямъ отжима
лись отъ Екатеринодара—на нихъ?!. ,Какъ? 
Вы ночуете дома?“—удивился Покровсюй 
смелости одного генерала. „Я уже неделю 
вплю по разнымъ квартирамъ. Ведь васъ 
захватить могутъ!“

Вь Екатбринодаре были два офицера, 
пр1ехавппе изъ Добровольческой армш 
изъ подъ Лежанки и сообщивнпе, что 
Корниловъ идетъ я победоносно бьетъ 
болыпевиковъ. Гулъ оруд1й нашихъ былъ 
•слышенъ напозищяхъ кубанцевъ. Ничему

этому поверить Покровскому не хвата! 
мужества, а проверить не хватало уменв 
и толка у вождей, выскочившйхъ внезапи 
какъ дождевой пузырь на воде.

28 февраля къ 5 час. дня было прию 
зано всемъ горожанамъ Екатеринодар 
снести оруж1е въ гост. „Лондонъ“—в 
штабъ. Нанесены были целый горы ревом 
веровъ, карабиновъ, патроновъ и п 
Среди дня въ конныхъ частяхъ би 
получено приказавье седлать лошадей -да 
похода, потомъ приеланъ былъ прика! 
разъвьючить, но не разседлынать, ноте* 
разседлать и разрешить отпуски. Мндг 
офицеры пошли въ отпускъ и уже дш 
и въ гоетяхъ узнали, что безъ низ 
части ихъ получили приказате выступа 
за Кубань и—уже ушли! Имъ пришлое 
догонять своихъ, реквизируя первых 
попавшихся лошадей.

Въ госпиталяхъ было оставлено окоз 
тысячи раненыхъ—на жертву болыпев! 
камъ! Горы револьверовъ въ гост. „Лоз 
доне“ оставлены были большевикам 
конечно, тоже—словно нарочно для йих 
приготов ленныя!

Каждый изъ офицеровъ разсказываз 
свои подробности жадкаго, безпорядочнаг 
безтолковаго не отступлешя, а бегсп 
армш и правительственныхъ и городских 
„верховъ“ за Кубань—подробности раз 
ныя, но одинаково нелепыя и потрясаз 
идя! У железнодорожнаго моста, наконец! 

'одинъ полковникъ . самочинно назначиз 
себя диктаторомъ:—..Иначе мы все туз 
погибнемъ!“ и сталъ пропускать повОзз 
черезъ мостъ по одной. Мостъ по уход 
конечно,, взорванъ не былъ: у военв 
власти не оказалось пироксилина, а общ| 
власть не решилась „разрушать госуда) 
ственное сооружеше“! Большевики поэтои 
могли уже на другой же день насесть з 
хвостъ отступившей армш:—сваленные в 
мосту поезда, которыми мостъ былъ „а! 
бить“ бтъ преследователей—задержи 
ихъ ров&о на два часа всего на всего]
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Могла ли быть вера въ такихъ раслк 
яртедей? ™
Покровсйй отъ Кубани повелъ армш 

гь горы, потомъ повернулъ обратно къ 
Екатеринодару, узнавъ, что Корниловъ 
мизко. Кубанцы взяли было уже опять 
переправу черезъ Кубань, но ихъ повер
гли снова обратно въ горыУ.. Въ Шенджи 
Ькровейй собралъ всехъ офицеровъ 

ррюи и еказалъ имъ:
Выделите изъ себя две сотни офице- 

15въ. Я, главнокомандующий, даго отряду 
¿ому приказаше: пройти желйзнодорож- 
Ьлй мостъ, проникнуть в ъ  городъ, Б ы 
вать тамъ панику и прорваться въ Па- 
гевку*). Тамъ отрядъ найдетъ Корнилова. 
5акъ главнокомандующий я  удостоверяю, 
но выполнить это необходимо для спасе- 
[¡я Кубани и Россш!
^Офицеры молчали, не вФря своимъ 
Яшшъ.

Кто согласенъ, выходите! Кто изъ 
первой сотни?

Начальникъ сотни отвечать: 
р  Весь первый взводъ!
— Вторая сотня?!
Начальникъ сотни огляд'Ьлъ офицеровъ, 

¿никто не двигался.
— Никого, г. полковникъ!
— Третьей?!...
— НикогоГ...
Нелепый замыселъ провалился...
Каково отиошейе было въ войскахъ къ 

Иавнокомавдующему, можетъ показать то, 
но въ эту ночь къ квартире его быль 
[оетавленъ офицерами негласно карауль:— 

р я д и с ь , что полк. Покровсйй сйроется 
|очью изъ армш!
|К ъ  Покровскому установилось, общее 
недовер!е ' и вернее—прямое и общее 
щедубфждейе.

Все были утомлены и раздражены его 
^цельными переходами взадъ и впередъ. 

не мнейе было—надо идти въ горы
Ц Станица въ 9 верстахъ отъ Екатерино- 

дара въ востоку.

нареревалъ и, когда Покровсйй повер- 
1ъ на востокъ на соединен1е съ Корни- 

^ о вы м ъ , въ отряде стали говорить’
—Это провокащя... Большевики пытаются 

одурачить наеъ. Они хотятъ завлечь насъ 
на себя, выманить последйе снаряды и 
взять потомъ голыми руками.

Выстрелы нашихъ орудий слышали, но 
говорили:

—Это ловушка, которою большевики зав- 
лекаготъ насъ далее и далее...

Отступивъ отъ—ГатлуКая, отрядъ у хут. 
Кухаренки подвергся наиадейю больше- 
виковъ сразу со всехъ стороиъ. Положе- 
й е  стало грозить немедленной и общей 
катастрофой. Тогда кубанцы выгнали изъ 
обоза всехъ, кто могъ держать винтовку, 
и цепи получились тайя густыя, что 
большевики опешили и остановились: они 
вдругъ увидели передъ собою гораздо 
более войска, чемъ имъ сообщали. Кон
ница кубанцевъ пошла общей лавой , на 
цепи большевиковъ. Бъ это время Ъб пе
редовой линш большевиковъ проскакалъ 
черкесъ на взмыленомъ коне, крича: „Кор- 
ниль пришелъ! Корниль пришелъ!“. Со 
всехъ сторонъ—громовое „ура“ и цепи 
бросилиеь впередъ и большевики побе
жали... Преследовайе было ожесточенное, 
конницы у кубанцевъ много и порублено 
большевиковъ было множество.

Все въ кубанекомъ отряде рады были 
быть подъ командой Корнилова, въ кото- 
раго вера большая, а о Покровскомъ го
ворить: „только пьетъ и безъ толку во
дить взадъ и впередъ*. Укоръ, кажется, 
веррый и для полководца—непереноси
мый. Пишу прямо объ этихъ вещахъ, о 
воторыхъ обыкновенно не пишется изъ 
снисхождейя къ виновнымъ. И я не сталъ 
бы писать, но должно же быть какое ни- 
будь наказайе человеку, если ояъ въ 
этомъ виновепъ и остается безнавазанъ, а 

, Покровсйй, невидимому * действительно 
быль преступно вииоватъ и съумедъ из
бежать даже разследовашя за Выселки,



„ Л Е Д Я Н О Й  II О Х О  Д  Ъ “.

потерянный позорно съ роковыми ПОСЛ'Й- 
етв!ями для всея Кубани.

Переходъ 15 марта изъ аула Шенджи 
въ ст. Калужскую—всего 15 верстъ!:— 
былъ самымъ грознымъ для насъ днемъ 
за весь походъ до Екатеринодара. Еще не
много и—вся армая Корнилова могла на
долго потерять всякую подвижность!...

Въ этотъ день Корниловъ разделили 
обозъ и боевыя части армш на два отря
да: первый онъ послалъ на дневку въ Ка
лужскую, где уже стоялъ Покровсшй, а 
боевыя войска—на станц. Ново-Дмитр1ев- 
скую съ приказаыемъ взять ее; съ ними 
по’Ьхалъ онъ и еамъ.

Утро началось холодными дождемъ, ко
торый вскоре перешелъ въ снйгъ, потомъ 
въ градъ и наконецъ превратился въ 
отчаянную снежную бурю съ дождемъ, 
спёгомъ и градомъ при ледяномъ вихре. 
Сн4гъ и градъ били въ лицо, в'йтеръ ва
лили съ ноги, на дороге образовалась 
глубокая затянутая льдомъ сверху и 
раскисшая въ клейкую топь снизу густая 
каша., Шинели, башлыки, лошади покрыты 
были ледяной корой; на бородахъ и усахъ, 
на гриве лошадей и хвостахъ повис
ли огромный сосульки. Раненые, если 
были плохо прикрыты, страдали не
стерпимо. Лошади едва вывозили повозки 
н къ концу перехода прямо на глазахъ 
похудели... Остановится бедная животина 
перевести духи, вся облаплена корою льда 
и снега, а сквозь кору эту изъ вспот’Ьвшихъ 
боковъ паръ идетъ клубами!... И такъ 
пятнадцать верстъ съ бугра на бугоръ! 
И искусный руководитель транспорта, 
ген. Эльснеръ—онъ самолично въ этотъ день 
велъ обозъ!—не сделали за весь этотъ 
день ни одного привала, кроме двухъ 
коротенысихъ остановокъ для передовыхъ 
частей—заставивъ лошадей въ эту дьяволь
скую погоду безъ единаго отдыха сделать 
весь переходъ! По его-же приказание на пу
ти въ этотъ день оставлена была повозка

Московское Сов'Ьщашё. —  Гея. Корнилова 
войска выносятъ на рукгхъ изъ вокзала.

съ перевязочнымъ иатер!аломъ и когдг 
за нею прйхади на другое утро—ея дра
гоценный для насъ грузъ оказался рас 
хшценнымъ!

Въ ст. Калужскую мы пришли мокрые 
окочен^внпе и въ воцецъ изнуренные, 
Тамъ еюрпризъ: Покровсшй должен1!
былъ выйти изъ станицы и поддержат! 
атаку Корнилова ¿да Ново-Дмитраевекуж, 
но, генерал^ отъ 'Шато-Лафита,—-.изъ зд 
погоды осталбя въ станице и танимъ Щ 
разомъ мфста для стоянки нашего обоза 
не освободилось. Мы пришли и намъ н'Ьтд 
места!.. Издрогппе раненые стоять среди 
неистовой вьюги на улице—сунуться не
куда, чтобы обогреться!.

Посылаютъ насъ въ одннъ кокецъ— 
идемъ: оказывается—все занято! А

Говоримъ рапенымъ:
—■ Подождите—мы спроснмъ еще!
Спрашиваемъ—посылаютъ въ другой 

конецъ. Идемъ по колено въ грязи:
— Все занято!—Мы говоримъ рапенымъ;
— Подождите—мы еще спросиыъ!

74.



Н 0 В 0 - Д М И Т Р 1 Е В С К А Я .

Идемъ »пришивать, но ручей сред* етанн- 
щ переполнялся водою к  она ндетъ на 
доаршина выше «оста, прекращая сооб
щив еъ комендатурой Покрове каго. Р а
вные, наконецъ, полезли саия всюду, гд1» 
}ыдъ свободный квадратный аршинъ на полу 
юдъ крышей и даже перебранки особенной 
кбйдо—такь все было ясна и человечески 
понятно каждому! Один пододвинулись, дру- 
М стеснились, люди вей вое-какъ залезли 
юдъ крыши, но лошади мнопя такъ н 
шхясь стоять на дворахъ неприкрытый, 
йо на такую уйму жхъ кав'Ьсовъ не 
юздЬ было. На утро я посмотрелъ на нашу 
(еечастауго четверку у подводы на на
боре—и ужаснулся: привалившись бока- 
|  другъ къ другу, она смерзлась въ 
Вщую массу и имела видь хижины подъ 
¿щей ледяной крышей. Общай слой льда 
Мшлялъ ее па два пальца толщины и 
верху островерхой кучей эапорошенъ 
шъ сн’йгомъ... К а п  выжили злополуч
ия жявотныя!..-

• На другой и на сл'Ьдуюхфй день 
рбозъ былъ положительно не способенъ 
1ь двнженш н будь ойо необходимо—под- 
вргннсь напр. мы нападенш болыпевн- 
ювъ—обрзъ весь попалъ бы въ нхъ руки, 
воильно, безномощшЯ...
Весь вечеръ прихода душа у насъ бы- 

I не па месте за уепФхъ боевой опера- 
[ш Корнилова. 'Мы хорошо представляли 
|б| его ноложелте: пойти въ атаку,
»къ всегда и безъ того рискованную, 
»»считывая* на поддержку Покровскаго, 
вторый долженъ былъ зайти большеви- 
виъ въ тылъ, и вдругъ—тгбтъ Покров- 
екаго: остался въ Калужской! На улн- 
р-де непогода! Вояка!! Между т*мъ опе- 
ращя начата, ударъ болыпевякамъ пока- 
вкъ, а половины силъ на лицо нетъ! Бе- 
н станицу однимъ лобовымъ удароиъ, 
езъ поддержки еъ тылу, да еще после 
»кого дьявольскаго перехода, конечно 
рскъ измучившаго наши пехотныя ча
га! Что ногутъ сделать большевики, если

среди нхъ вождей окажется кто нибудь 
съ головой?!

Мы прислушивались къ глухому стону 
и реву орудий, гудйвшихъ далеко прямо 
къ северу отъ Калужской и ждали, когда , 
ояъ затихнетъ:—если до полуночи, то зна
чить станица взята и противникъ сбить 
и бежать; если же канонада продлится и 
далее въ ночь, это уже признакъ плохого: 
большевики отстаиваются, атаки яашихъ 
безуспешны и войска остались въ по
ле!.. Поздно вечеромъ орудгя еще гу
дели... Около одинадцати я вышелъ на ; 
крыльцо н прислушался: промозглая сту
жа крутилась вокругъ меня, но на душе 
вдругъ просветлело: тишина... орудгя за- „ 
молкли... победа! Слава Богу!

На другой день прг&хагя наши нзъ 
Ново - Дмитриевской и разсказали, что 
таиъ было.

Идти язъ Шонджн въ Ново-Дмнттев- 
скуго, нашимъ боевымъ частямъ пришлось 
безъ дорогъ прямо по полю,—большнхъ 
дорегъ въ етомъ направленш деть. Снегъ 
выпалъ слоеиъ до аршина и подъ нинъ 
ноги схватывала липкая, размякшая въ 
кисель глина. На полпутж перешли речку 
и далее брели около версты по равнине, 
затопленной до колена водою. Пулеметный 
двуколки переворачивалась въ реке к, 
вытаскивая ихъ, приходилось лезть въ 
воду по пояеъ. Чтобы ввезти наши оруд!я 
на горы, припрягали лошадей... Все были 
мокры по шею, въ морозь, на свирепо 
дувшеиъ ледяномъ ветру, на котороиъ . 
мокрыя руки застывали въ ничего не 
чуветвовавппя деревяшки. Mnorie отморо
зил^ себе уши. Обяеденевппв затворы 
не открывались.

Въ пятомъ часу стали подходить къ , 
реке передъ Ново-Дидгр1евской. Въ аван
гарде шла первая рота Офицер, полка. _ 
Река, оказалось, широко разлилась и 
мостъ подымался горбатымъ островомъ 
посреди нея. Изъ двухъ домовъ н£ бе
регу р ! ;а застава болыпевиковъ обстре-
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нашъ 'авангардъ, который разсы- 
й$Кш1ался цепью по возвышенности. Застава 

ч скоро была выбита и ген. Марковъ, взявъ 
;j<g ж зъ  домовь хуторского, нодошелъ съ нимъ 
В  ̂ въ мосту и приказать указать бродъ. 
К Ш 1 а послана конница по броду около 
• й^моста и началась переправа: конные брали 
ftR  къ себе на крушъ пешихъ и перевозили.
,ЗГ$Ген. Марковъ все время' стоялъ около 

мосха и распоряжался.. Корнидовъ со 
fil v щгабомъ былъ въ это. время на холме 

I ргееколько выше, не доходя до реки. - 
Ц> тч^Пулеиетяыя двуколки двинулись было 
ä  §йа мостъ, начало котораго скрывалось подъ 
Вдводою, но благополучно попасть на него 
Щл©ъузг1иа только первая, а вторая перевер

нулась и закупорила собою пвребздъ.
B ei пулеметы кроме одного, вей орудая 

и весь боевой обозъ должны были остаться 
по эту сторону реки. Войска пошли въ 

I; бой .только съ одними винтовками.
Пока шла переправа, большевики об

стреливали ее гранатами и шрапнелями. 
Гранаты, падая въ снйгъ и размякшую 

Ц глину, часто не .разрывались, но одна при
несла большая потери.

Около хатенки несколько офицеровъ 
разожгли огонь, чтобы обогреться. Подо
шелъ въ нимъ и Еорниловъ. Уже стем
нело. Огонь, конечно, отлично былъ виденъ 
болыпевикамъ. Корнилова прямо еилкомъ 
оттащилъ отъ огня его адъютантъ и едва 
онъ уепйлъ отойти на 20 шаговъ, граната 
упала точно въ самый костеръи перебила 
вейхъ сидйвшихъ кругомъ его—человйкъ 
восемь!

Первыми переправились два отдйлетя 
1-Го взвода 1-ой роты Офиц. полка — 
человйкъ 18—20. Ген. Марковъ прика- 
залъ имъ немедленно идти впередъ, ска- 
завъ, что сейчасъ подойдетъ и самъ. Раз- 
сказываю далее о действ1яхъ этой ко- 

|  , манды и начале аттаки со словъ пор. 
1 роты, Михайлова, бывшаго въ ея со
ставе.

Р I Е В С К А Я.

До станицы было версты полторы. Офа 
церы пошли по дороге двумя колоннам! 
въ 9 чел. каждая. Невдалеке отъ станица 
идетъ бадочка, черэзъ которую перебро 
женъ мостъ. Перейдя его, офицеры под
нялись на бугоръ и тутъ увидели себ: 
вблизи станицы и — часового у ея окра
ины. Зная, что отцядъ Покровскаго мои 
ранее занять станицу, они заговорили и 
часовымъ, чтобы узнать, чей онъ: больше 
внкъ-ли или нашъ?—можетъ быть Покров 
стй  уже занялъ станицу. Въ это время ош 
увидели колонну болыпевиковъ, выходив 
шую изъ станицы вправо. Часовой -а 
ихъ вопросъ отвйтилъ, назвавъ ихъ „то* 
варшца!" Тогда они приказали ему бро 
ейть винтовку. Тотъ сталъ отстрел* 
ваться... Слева, где были окопы и етбал 
оруд!я, показались большевики. Офицер! 
залегли за плетень и завязали перестрелку 
Въ это время подошло подкреплете, очен 
скупое какъ всегда, но съ нимъ аттак 
была начата. Офицеры заняли нервы 
перекрестокъ станицы и, разсыпавъ цйл 
по поперечной улице, пошли сквозь в 
станице.

Съ первыми войсками вошелъ въ станиц; 
и Корнидовъ. Было уже совершенно темн« 
Оправа и слева сыпятся выстрелы. Ия 
проулковъ и хатъ выбегаютъ больж-евии 
и кричать: „Вы антоновцы?“—Антоновъ- 
одинъ изъ большевицкихъ начальником

Этимъ они выдаготъ себя. Въ .отвегь- 
хлопъ, хлопъ!—’антоновцы лежать...

Корнндовъ обходись хаты, собирает 
своихъ и направляетъ дальше.

Съ пятьюдесятью людьми онъ выю 
дитъ на главную площадь. Изъ етаничнад 
правленгя по нииъ открывается беглы! 
огонь; нзъ хатъ, выходнщихъ на площзд 
—тоже. I

— Стойте, не стреляйте!—вричитъ Кор 
ииловъ своимъ.—Можетъ быть это свел!

Онъ идетъ въ правленш. Оттуда съ р| 
гатедьствайи но нему—огонь пачками 1 
залпами.
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I Оиъ приказываетъ стрелять прямо въ 
.окна и бросается къ правлению] за иимъ 
другш. Изъ правлешя заднимъ ходомъ 
[выскакиваетъ целая толпа болыпевиковъ, 
изъ нихъ двое были -убиты передъ са- 
иымъ Корниловымъ въ корридор’Ь прав- 

р е р я .
I — Тушите пожаръ!—кричитъ Корни- 
[ювъ:—огонь показался въ комнате, где 
былъ у большевиковъ складъ патроновъ.
I Ж Корниловъ сталъ самъ считать ящи
ки съ патронами.
I — Слава Богу, трехлинейные! — гово
рив онъ. Трехлинейные т. е. годные для 
мией трехлинейной винтовки!
РЩоздно ночью въ четвертомъ часу при- 
шейъ Корниловъ къ свой. Онъ бЫлъ ве
ке лъ, но обледеяйлъ пбчти до пояеа—едва 
стянули съ него платье, чтобы обсушить; 
Онъ принесъ съ собою уже точный спя- 
еокъ богатой добычи, которую армщ за
хватила въ станице, самъ назначнлъ сто- 
шшевце охрайеще и только после этого 
[пошелъ отдохнуть.
| — Ну ужь денекъ былъ!—сказалъ онъ, 
[—буду его помнить! * --«-•■■■ —

На утро однако денекъ могъ начаться 
[еще зййттй!
|  Весь боевой обозъ и вся артиддер1я оста
юсь отрезанными за рекою, а ГГокров- 
|кзй не нришелъ и не давалъ о себе из- 
в$тя .
- Пока переправа продолжалась, обозъ и 
бывийя съ нимъ ^команды продолжали 
еюять среди Оезконечной лужи воды, пере- 
гйзнацнрй со снегом ь, подъ ледянымъ ви- 
щ>емъ. Некоторые отъ утомлен1я ложи
лись прямо въ снегъ и засыпали, но ихъ 
»удили, чтобы не замерзли. Главное 
начальство все уехало в »  станицу, откуда 
[неслась ожесточенная трескотня выстре- 
ровъ. На эгомъ берегу’ остался изъ него 
[Юлько ген. Алексеевъ, коляска котораго 
;ивязла въ топи и на другой день ее пря- 
:ншеь вырубать иаъ задеденевшаго поля... 
!Ввврен’ь — дороги нетъ, назадъ — тезе,

ждать на месте—пропадешь отъ мокроты 
и мороза!

Вместо Покровекаго откуда-то слухъ: 
что имъ прислано Корнилову донесете, 
„стою передъ непроходимою рекою, -что 
делать?“, слухъ неверный, такого донеев- 
шя не было.-

К ъ Алексееву подошелъ полк. Патро
новъ и сказалъ:

— Здесь мы весь обозъ потеряемъ. Въ 
станице бой и когда и чемъ онъ кончит
ся—неизвестно. Надо идти подъ крышу и 
увести лошадбй.

Алексеевъ приказалъ идти на хутора,1 
въ пяти веретахъ отъ реки и тамъ ноче
вать. На полдороге лошади стали оконча
тельно. Чтобы ихъ спасти и на ночь вецше 
укрыть подъ кровлю, безъ чего оне конечно 
передохли бы къ утру—все оне были во 
льду, какъ въ пононахъ!—пришлось икъ 
выпрячь, оегавивъ пулеметы, оруд1я, кух
ни, снаряды все въ поле, прикрывъ что 
можно брезентами.

Захваченные крайностью, бойцы все 
еще боролись п—выдержали борьбу!

На хуторе кое какъ обогрелись... Пас
тухи отдавали овецъ прямо даромъ:

— Вчера были безъ корма. Завтра то
же будутъ безъ него, а тамъ все равно пе
редохнуть... Такъ уже бери, чего тутъ!.. |

На утро двинулись собирать оставлен
ное... По всей дороге было разбросано 
всякое имущество, которое сбрасывалось 
съ повозокъ по частямъ, чтобы облегчить 
лошадей, пока оне еще не стали совсемъ— 
ящики, тюки, „цинки“ (цинковыя коробки 
съ патронами) и т. д. Молчаливо к евро 
ждали вннмашя къ себе оруд1я... На роз- 
вадьняхъ проехалъ Алексеевъ, который 
тотчасъ же приказалъ собирать цинки, 
складывая ихъ въ пирамидки, и вдоль до
роги выросли монумент^ изъ цннокъ, пока 
ихъ не забрали на повозки все.

> Былъ иокеятъ переполоха... Показались 
цепи конницы, быстро прабдяжавзтаея.., 
Овааюоеь—»акш! /  • - ,-*Л • 3 '
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- Если бы большевики имели предпргкм- 
чнвость, чтобы хотя повлиять за вра- 
гомъ! Какой безпомощный разгромъ былъ 
бы неминуемъ для аршя, разрезанной на 
дйоо такъ удачно: п-Ьхота осталась безъ 
артиллерии, а артиллерия бегь пехоты, 
своей необходимой защитницы!

А стояли большевики очень близко: съ 
хуторовъ железнодорожная лишя была 
видна всего въ 5 ъерстахъ!

Въ утро 15 марта, отрядъ Покровекаго 
вышелъ изъ Калужской въ Ново-Дмят- 
р!евскую въ 9 ч. утра и въ 3 ч. дня, 
когда нашъ лазарегь пришелъ въ Калуж
скую* мы уже застали весь отрядъ 
«гать водворившимся по хатаиъ.

Речка, вернее промоина, черезъ кото
рую переходъ по уверение Покровекаго 
будто бы быль певозможенъ, была всего 
въ двухъ верстахъ отъ Калужской т. ®. 
войска въ ней подошли въ самою начале 
дождя. И вотъ—перейти ее стало уже 
нельзя !1

Посмотрите, однако, на карту—она изо
бличает®' ген. Покровекаго въ служебиомъ 
преступленш и въ народномъ предатель
стве. Ибо генералъ не можегъ, не имеетъ 
права делать такнхъ „ошибок®“ не со
знательно! На то онъ не прапорщик®, а 
генералъ!

Все речки, ручьи и промоины, nepeci- 
кавппя дорогу отряду Покровекаго, пере
секали дорогу и отряду Корнилова съ 
тою только разницей, что дорогу Покров- 
скаго они пересекали въ 5 верстахъ отъ 
своихъ верховьевъ, а дорогу Корнилова— 
въ 10 верстахъ, т. е. будучи тутъ вдвое 
глубже и вчетверо многоводнее!

Кроме того къ этому „непреоборимому“ 
преиятствш Покровскгй подошелъ утромъ, 
когда дождь толвко что еще начался, а 
Корниловъ долженъ былъ переходить его 
вечеромъ, когда дождь лилъ уже 10 ча
сов® и Корниловъ и его отрядъ все таки 
—перешедъ!

Это говорить карта ж точные факты да 
А вотъ н показашя прямыхъ очевидце 
и непосредственных® свидетелей дела.

Я указываю точный ньзВангя частей 
лнцъ.

Вторая кубанская Офицерская со* 
нашла бродъ черезъ промоину и ода 
всадникъ уже былъ на другою, берег 
когда пришло приказаше П овровт 
отойти по невозможности будто-баг ш| 
правы.

Промоина была не топкая. Черезъ н 
положен® былъ мостъ, который былъ I 
много поврежден®, вода шла на! четвер 
выше его, но пешимъ вполне можно бы 
переходить по пеку, да кое-кто и перепад 
Берега н дно про мол ни были тверда 
не как® позднее под® Медведовской, г! 
войск, ет. Кротогь былъ затянуть тош 
ка глазахъ всего отряда и никто же мог 
ему помочь...

Командир® сотни войск, стар. 3. оч» 
горячился, настаивая на переходе:

— Мы подведем® Корнилова, если 
перейдемъ! Надо ж можно перейти! Ко 
ниловцы переходнлн-же реки по гор! 
Пулеметы у насъ вьючные. Пусть перо 
дет® хотя конница!

Но прнвазъ не былъ отменеяъ ж По 
ровскШ не црйх&я’ь проверить лично—то 
но ли невозможна переправа, изъ за чо 
онъ оставлялъ вторую половину арл 
безъ поддержка въ решжтельйую мину 
труднаго штурма! #

Какъ генералъ ж главнокомандующ 
онъ не могъ не понимать, что будет® ра 
бить Корниловъ, и его, Покровекаго, о 
рядъ будетъ весь уыичтоженъ!

И — все таки!..
И если бы тутъ у брода явился Коро 

ловъ и передъ нимъ сталъ виновный По 
ровскШ—разве не предательствомъ арл 
назвалъ бы „железный“ генералъ пост 
нокъ Покровекаго?!

Сошлюсь на всех®, знавшихъ Коряили

78



I

I Въ Ново«Диитр1евской большевики все 
|рвия обстреливали насъ изъ соседней ста
рицы, Григорьевской, пока мы не взяли и ее. 
I  На второй день граната разорвалась какъ 
Гразъ передъ окномъ, передъ которымъ у 
[себя въ дому стоялъ Корниловъ. Онъ вы- 
йжалъ въ комнату рядомъ къ адьютантамъ. 
I — Смотрите, что такое! 
г Онъ весь былъ облцтъ грязью, съ ногъ 
|о головы, но раны—ни одной.

г Три дня мы перешдяли духъ въ Калуж
ской—едва перевели! Лошади понемногу 
»правились, люди отогрелись. Много гово
рили объ отетавшнхъ и будто бы замерз- 
[шихъ... Тикихъ, слава Богу, не было, но 
¡только потому, что мнопе по дороге за-

НОВО-ДДОХРХВВШДЯ

Если бы такой переходъ случился, на- 
жримеръ, передъ Киселевскими хуторами, 
где йе оказалось ни хагь, ни фуража, нж 
продовольствия, — Корпиловъ бы конечно 
вывелъ къ спасешю боевыя войска, но 
обозу и всемъ „главнымъ силамъ“ армш 
нришелъ бы невозвратный конецъ!! И все 
изъ за неумелаго интенданта, начальника 
снабжетя и организатора обоза!

Боже мой, Боже мой! Какииъ чнсдомъ, 
какихъ жизней, полныхъ кипучей силы, 
самоотвержешя и доблести поплатилась 
арм1я за преступное и поверхностное 
генеральствовате ген. Эльснера въ роли 
главнаго интенданта Добровольческой армш.

Неужели же человекъ самъ не ви- 
делъ съ нервыхъ же дней всю непри
годность свою къ взятому на себя делу и 
обязанность свою отказаться отъ него при 
такой безуспешности результатовъ!?

М ГОУЬЕВСКА*

рали па хутора и лишь на другой день 
'добрались въ Калужскую. Въ обыкновен
ную погоду это значило бы безспорно рис
ковать жизнью, ибо разъезды болыпеви- 
ковъ рыскали по окрестноетямъ, но въ 
[такую выогу и ото прошло безнаказанно: 
¡^большевики сидели въ тепле по хатамъ.

Въ Калужской йроизошдо раздраше 
собственныхъ рвзъ начальника лазарета 
ради нуйдъ раненыхъ. Такъ доняли на
чальство ихъ бедств1я! Полк. Грешнеръ 
убедился, наконецъ, что действительно 
необходимо обозначать отделеш ялаза
рета на время переходовъ флажками»
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чтобы каждая подвода сама видбла, гдб 
вдеть ея отдбхеще, и гдб первая его под
вода, -на которой долженъ находиться 
врачъ, санитаръ, питьевая вода и все не
обходимое для ухода за ранеными во Вре
мя пути.

Но откуда взять красную матерш для 
нашивки креетовъ на флажки?

Смотрю—вынимаетъ полковникъ изъ 
. тощаго своего вещевого мбшка розовую 
¿рубашку—последнюю: веб мы были ншци 
ббльемъ!—и отдаетъ на разрбзку.

Истинная жертва гражданина!
Рубашка была разодрана на полосы, 

но... на все число флажковъ ея не хва
тило, и день-два повиебли флажки въ раз- 
ныхъ концахъ станицы, а въ переходъ 
лазаретъ пошелъ всетаки по прежнему безъ 
флажковъ—на веб-де’ отдблещя ихъ не 
хватаетъ!—и въ Ново-Дмитр1евскую при- 
шелъ не вовсе стадомъ только потому, что 
въ пути штабъ на этотъ разъ отсутство- 
валъ и не было едблано ни одного „нере- 
строен1я“...

Оправившись въ Калужской отъ я ледя
ного похода“, какъ прозвали у насъ пере- 
ходъ 15 марта, мы, обозъ и раненые, пе
решли въ Нодо-Дмитр1евскую.

Вечерь и ночь 17 марта, за день до на
шего прихода, были очень тревожные въ 
етаницб.

У Корнилова собралось общее совбща- 
ше представителей оббихъ аршй и Кубан- 
скаго правительства для установлена 
основащй совмбстныхъ дбйств1й оббихъ 
арайй.

КубансНе политики очень безпокоились 
зтимъ, боясь, что при Корниловб они по- 
теряютъ всякую самостоятельность Дбй- 
етвШ.

Филимоновъ, наказный атамань Куб. 
войска, для начала прежй Сказа ль, что 
надо опредблить взаимоотношения оббихъ 
аршй и что кубанская арм!я должна при 
этоЕдь «охранить седю -

*1

Корпйловъ отвбчалъ, что онъ и не думая 
подавлять сомостоятельности Кубани, i 
чемъ бы то не было, но въ.военномъ дб! 
должно быть единство командовашя и, eei 
у кубанцевъ есть генералъ, который мо) 
бы командовать оббими армиями, то оа 
Корниловъ, готовь немедленно переда; 
ему командоваше и это очень облегчи] 
его, а если у нихъ такого генерала нбт 
то они должны подчиниться тому, кто да 
этого есть въ Добровольческой армш. |

Покровск1й возразилъ, что кубанен 
правительство много поработало надъ се 
дашемъ своей армш и на нее произвя 
бы дурное впечатлбше, если бы она ун 
дбла, что ее передали „пригалецамъ“.- 
Онъ выразился именно такъ,— вооба 
очень неудачно по формб: ораторъ ш 
плохой.

Алексбевъ вспылилъ, хлопнулъ по ста 
евсей фуражкой и сказалъ:

— Вы... не знаю какъ васъ величги 
полковникъ или генералъ (ПокровскШ бьи 
безъ погонь), говорите отъ лица свой 
самолюб1я и только! И мы могли бы се 
зать кое что о трудахъ, положенныхъ nai 
на создайте Добровольческой армш, но ] 
перь не время считаться личными прете

- 81ЯМИ. Надо говорить объ общихъ интер 
сахъ общаго дбла! А что до недовольст 
будто бы Кубанской армш ея переводе] 
въ составь ар Mi я Добровольческой, то 
долженъ сказать, что она почти вся yi 
сама перешла! ф

Поднялся командиръ Черкесскаго noi 
и сказалъ, обращаясь къ Корнилову: |

— Я имбю поручеше отъ моего нов 
заявить вашему высоксшревосходительси 
что съ самаго ветуплешя вашего на в ем 
Кубаискаго войска мой полкъ находи® 
и находится въ вашемъ распоряженш 
мы готовы исполнить всякое приказал 
которое вы намъ дадите.

Въ эт» время большевики еткрй 
«щрщ'МпхШ огонь по етаницб и круги
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КУБАНЦЫ ВОШЛИ ВЬ СОСТАВЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМШ.

юртирм Корнилова, где лроиеюдило се
нате, гранаты стали падать пряно 
вдень. На окраине станицы раздались 
птрЪлы, прискакалъ оттуда черкесь н 
юбщилъ, нто большевики аттакуюхъ и 
86 вступили въ етаницу.
1врниловъ, поемотр'Ьвъ иа карту, #но- 
1йно переспровилъ:—»Откуда идвтъ жхъ 
щуплвте?" —А уелышавъ районъ сганн- 
I, »азалъ:
— Это невовможно,—оттуда ваакуилен1я 
!иожегь быть! Это—местные!
На раду и Покроввкаго гранаты и тре
пне выетрЪловъ, видимо, произвели 
»нов впечатлите. Наши же кавъ нзвЬ- 
м т  втотъ счетъ и Корннловъ, и Алек- 
евь, и Деникинъ и все проч1е—совер- 
ш* маталичесте идолы: видягь кавъ 
ре ничего особеннаго кругомь ихъ не 
ожеходитъ. ПокровскШ приказалъ гото- 
п> лошадей, а Филимоновъ проеилъ 
рилова ускорить решен!е вопроса, 
врсдеше котораго много затянулось, да 
огонь непр1ятеля вынуждаетъ къ этому. 
Корннловъ гь добродушнейшей тсм-Ьш- 
! отв4тилъ:
-  Но я прямо пе понимаю ваеъ: ведь 
меказалъ вамъ, что командоваше должно 
гь въ однихъ рукахъ и, если у ваеъ есть 
враль, который могъ бы взять его, я 
ювъ ему подчиниться немедленно, а если 
гь, то вы должны подчиниться тому, кого 
I этого имеетъ Добровольческая арм1я! 
Спорить было—ясно—неочемъ, и былъ 
гь-же написанъ протоволъ о соединены 
кнхъ армШ.
Идя съ еовещащя члены кубанскаго 
жительства и рады страшно ругали 
ркесовъ, что они испортили все дело:— 
гь ихъ вмешательства можно было бы 
говорить у Корнилова „уеловшЧ 
|а таковъ былъ этогь железный чело- 
иъ—какъ же!!

У Корнилова былъ особый талаитъ—ев*и 
операцш вести на глазахъ у всехъ, ню 
танъ, что никто пе зналъ, что завтра 
деть н куда мы бросимся *во«й армией.

Де «ихъ корь мы шли по общему шгЬ- 
шю арм!н въ ст. Ключевуго-Горячвведеаъ 
ж далее въ торы. Но вотъ делается кавъ 
будто случайный боковой у&ръ на Нвво- 
Дмитр1евскую, и мы нечаянно для на«ь 
видннъ себя стоящими всего въ 25 в*р- 
•тахъ отъ Екатеринодара лнцомъ въ лещ  
н на дняхъ очевидно будемъ штурмов*» 
его и возмеиъ его, и войдемъ въ ног#..

Вместо вт*й грязной хмурой глуши кру- 
вокъ насъ будетъ пестрая жизнь богатом 
ж людьми и всякими утехами и удобст
вами города, преизобильнаго запасами!

Помилуй Богъ, какая внезапная »вре
мена! Какъ интересно идти въ Воршиб- 
вшиъ!

Въ Ново-Дмитр!евской была значитель
но увеличена коллекщя заложниковъ, ко- 
торыхъ мы вели съ собою... Около 50 че- 
ловекъ сидело ихъвъ небольшой комнате 
етаничнаго управлешя—все оерыя, мало
значительный лица... Былъодилъ евящек- 
нивъ—бывнпй дьяконъ, который донееч 
своего священника большевикамъ, что • 
то онъ корниловецъ. Священника боль 
вики убили, а дьякона сделали священ 
комъ, но нришедъ Корниловъ и дьяк< 
былъ схваченъ и присоединить въ чш_„ 
кандидатовъ на виселицу, шедшихъ за обо- 
зомъ... Дела о нихъ постепенно раземат- 
ривались корпуснымъ судомъ, действовав- 
шимъ въ армш, и о приговорахъ все на- 
селете и армщ узнавали время отъ вре
мени безъ веякихъ оповещетй: на площа
ди передъ станичнымъ управлешемъ армтя 
уходя оставляла несколько висящихъ без- 
молвныхъ труповъ.Въ Ново-Дмитр1евской 
было повешено одиннадцать чедовекъ. Пер
вый изъ нихъ, главный, оказался чедовекъ



ЕКАТЕРИНОДАРЪ НАЯОМИНАЕТЪ б  СЕБЪ.

оъ характеромъ. Онъ самъ цад-Ьдъ на еебя 
петлю и оттодкаулъ скам;ьго. Онъ сорвался 
и второй разъ опять саиъ пад1>лъ петлю. 
Зрелище волновало присутствующую толпу 
мало: все это были явны з враги и притес
нители населешя и сорвись они съ висе
лицы—имъ всё равно не уйти бы черезъ 
толпу: пришибли бы!..

Вечеромъ много толковъ возбудилъ дале- 
н!й гро.тотъ тяжелыхь орудщ въ стороне 
Кватеринедара, какъ будто—за шшъ... 
Снять стали говорить о чешско-словац-

комъ корпусе, взавшемъ будто бы Ростов 
и теперь съ сивера атакующемъ Екатер! 
подаръ... И малов±роятнымъ это казалос: 
и правдоподобными почему бы въ самоа: 
делё этому не быть? Разве не столь а 
сказочнымъ 'походомъ подошли мы сам 
къ Екзтеринодару съ юга?!

Одинъ изъ штабпыхъ меня разочарован
— Это большевики стреляли изъ тяни 

лыхъ орудШ по нашему разъезду. А д! 
лекимъ гуле оруд!й показался потому, ч! 
ветеръ—въ сторону и довольно сильны



вня’.ешелъ на ст. Георпе-Афипскую 
[ьначагъ штуриъ Екатеринодара.. Стан
ет?.--всего въ 15 верстахъ отъ Екатери
на, етделяись отъ него быстрой и глу- 
вй'зд^сь Кубанью. Она была ворохами 
рринодара • и въ ней были больные 
иы всякихъ 8апасовъ; кроме того че- 
ь нее шло прямое сообщеще Екатери
на съ НовороссЩскомъ. Все это д’Ьла- 
се очень важнымъ пунктомъ для боль- 
юковъ. И потому то въ нее и направ- 
ь былъ Корниловымъ стремительный 
ръ ВСЁХЪ силъ, чтобы разомъ всполо-’ 
гь большевнковъ и вызвать къ этой 
гаде сосредоточете ихъ силъ, отвлекая 
внимаше отъ западной стороны горо- 

съ которой собственно и предполагался 
[риъ его и где нужно было суметь за- 
говременно захватить паромъ на Ку-
0 протдвъ станицы Елисаветииской. 
¡го былъ частый пр1емъ Корниловской 
йзгш: авангардъ бьетъ позицио врага 
мо въ лобъ, она потрясена, и против- 
ъ еле удерживаетъ ее, почему и стягива
ть ней отовсюду свои силы. Въ это время 
равлеше удара вдругъ поворачивается, 
ь на оси, аваш ардъ делается арьергар- 
ъ, главны! силы быстро проходятъ въ 
!ону на 10-15 верстъ и ударъ ужъ не 
до авсИ'"арда, а всей армш обрушива- 
| нежданно въ совеймъ другомъ пунк- 
рнрокидывая всякое сопротивлеше. 
мгь было при переход^ черезъ желез- 
»дорогу у Новолеушковской. Такъ бы-
1 на Афипской...
[одготовляя штурмъ Афипской Корни- 
|ъ цриказалъ Богаевскому (2-я бригада: 
рняяовстй я  ПартизанскШ полки) за

нять Григорьевскую и Смоленскую ета 
пицы.

Въ глухую полночь на 23 марта корни
ловцы выступили къ Григорьевской. Пред
полагалось захватить ее врасплохъ, не 
большевики видимо были предупреждены 
своими щшонами въ Ново-Дмитр1евской: 
Первая лишя ихъ заставь встретила на
ши войска безцорядочными залпами и от
ступила въ станицу. Огонь большевнковъ, 
винтовочный и пулеметный, сразу достигъ 
наивысгааго напряжешя. Но дороге идти 
было невозможно—пулеметы, очевидно при
целенные заранее, мели по ней прямо дож- 
демъ пуль. Пришлось вести наступлеше на- 
прямикъ полемъ, по грязи и воде, въ со
вершенной темноте, каждый щагъ нащупы
вая передъ собою—не топь-ли?! Разстояшя 
сейчасъ же стали такъ близки, что команды 
большевнковъ были ясно слышны папшмъ, 
чемъ они и пользовались: ватяжво разда
валась въ темноте впереди команда къ 
залпу: „Рота-а-а!“ й корниловцы все падали 
на земь, „...—пли!!*—пули съ тонкимъ 
визгомъ мгновенной тучей пролетали надъ 
упавшими и—цепь опять вскакивала и 
бросалась внередъ. Опять: „Рота-а-а!...“, 
цепь опять падала, залпъ проносился 
надъ нею и она поднималась опять. Отъ 
винтовочнаго огня потери были невелики, 
но огонь пулеметовъ былъ жес^окъ и упо- 
ренъ. Пулеметчики стояли крепко насвв- 
ихъ местахъ, допуская наседать на нихъ 
прямо въ ручную...

Къ разсвету Григорьевская была взята. 
Большевики бежали. Залоздавъ отстуиле- 
шемъ, несколько пулеметовъ застряло ваь 
тудйкахъ станичныхъ ухицъ и было вами
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»»хвачено. Это были «рудая все новенькая, 
„съ иголочки“. Ихъ взяли въ полкъ, где 
•ни работаюгь доселе.

Партизанскому полку был* поручен* 
в» то же время захватить Смоленскую.

Командиромь полка въ Ново-Дющпев- 
•вой былъ назначенъ ген. Казановичъ— 
ген. БогаевекШ получилъ вомандоваше 
ï -й бригадой (Корниловсюй и Партизан
ский полки). До втоге ген. Казановичъ 
мелъ простыиъ етр-Ьлкомъ еъ Корнилов- 
«кимъ полкоиъ, где о спокойствии его и 
хладнокровш въ. самые горяч1е моменты 
#о* вскоре стали говорить.

Однажды, когда nf.ni., «ъ воторою енъ 
вплъ, стала отступать, онъ «свал«я ха 
•в«емъ месте, свааавъ еповойно:

— Я не отступаю! •
Цепь отошла, а онъ лежалъ и отстре

ливался, и дождался, пока ц-Ьпь не начала 
вветупать вновь и не вернулась къ нему.

Когда ему поручались отдельные уча- 
•вки боя, дурныя извЪепя въ этомъ Mtcrb 
•ловно прекращались.

— Баше п-во, большевики обходить ел4ва 
—докладываетъ запыхавнпйея ординарецъ.

— Ну и хорошо. Слева—вы говорите? 
t í o  очень хорошо!—говорить генералъ 
чогомъ точно онъ ждалъ именно втого 
H3Bf.CTÍH, чтобы быть вполне довольнымъ 
в*емъ ходомъ боя.

— Справа за хуторомъ показалась кон- 
вида, в. п-во! Две сотни съ пулеметомъ!

— А, хорошо! Вотъ она где!—отзы
вается генералъ, явно весьма удовлетво
ренный темъ, что сейчасъ узналъ.

По самому складу такой кабаньей, уве
ренной въ себе натуры генералъ былъ

ву расположена была отаиица, 
изгибъ реки узкимъ рядомъ хатъ.

Позищя была превосходная и* и  
пользовались большевики ею плохо, ti
поставили по концамъ станицы по нулем»! 
в правый (отъ наеъ) свободно обстреливал 
всю нашу низину, а левый *тоя на само» 
мосту имелъ въ упоръ за собою ■ хи 
•таницы, а «ъ нашей стороны въ ни 
всего на 80 шаговъ подходплъ хйсь, л 
вволяя удобно подойти вплотную.

Ген. Казановичъ послалъ «начала «мра 
одну роту въ атаку... Неудача тяже« 
изъ 80 человекъ пошедшихъ уц4ле 
меньше еорока. Темъ временемъ розыска» 
мостъ противъ леваго конца деревни.

Первый пущенный въ атаку вввм 
былъ еще на его еередине когда, раздала 
команда общей цепи: вЦепь встать?* 
ген. Казановичъ съ какииъ-то дрвколь»! 
въ руке вместо обычной хвоей палвч! 
(онъ прихрамываетъ отъ рапы) выскочи, 
изъ за дерева съ крикомъ: „ Парткзанж 
мной!" и бросился на моетъ. Вся цепь 
иимъ. Прежде ченъ войска большевики 
оттянутыя на другой конецъ для протю 
действ1я аттаке, успели вернуться, полов! 
станицы была захвачена. После часом 
боя по хатамъ большевики отступили.

вклоненъ къ лобовымъ атакамъ, не теряя
времени на особые маневры, во въ Смо
ленской маневръ вышелъ самъ собою.

Лесъ по дороге къ станице кончался 
низменнымъ широкимъ выгономъ, вокругъ 
котораго подковой съ обращенными къ 
намъ концами ше'лъ глубокШ изгибъ ому
тистой реки. На другомъ высокомъ бере-

Для занята ст. Афипской планъ Корни 
ва заключался въ томъ, что бригада М! 
кова (ОфицерскШ и Куб. 1  стр. п о л е  
должна была сделать демонстрацш 
начать рано утромъ аттаку станицы 
лобъ, чтобы отвлечь па себя внимаше 
силы большевиковъ, а Богаевсюй съ ко 
ни л овцами и партизанами долженъ бн 
обойти станицу слева и взять ее флай 
вымъ ударомъ.

ОфицерскШ полкъ долженъ былъ выео 
пить въ 4 ч. утра 24 марта. Къ тому време 
онъ и былъ собранъ. Но произошла 
чемъ-то заминка и Марковъ, словцо и» 
„пустое“ время, сталь обходить части, 
каждой говоря речи. Третьей роте 
сказалъ кратко: „Ну, третью роту ней

84.
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дмь сражаться—у ноя надо учиться! *
D другим* частямъ говорихъ больше, 
«дупрвждалъ, что въ Екатеринодар’Ь ми 
lie трехъ дней не останемся. Наконецъ, 
«дулись. Дорога оказалась очень тяже- 
kg, въ яонецъ размякшая. Чтобы выво- 
щ  пушки, пришлось припрягать бывовъ. 
Въ. шестомъ часу колонну догналъ Кор- 

|1»въ. Онъ удивился, что войска еще въ 
la и сильно выговорилъ Маркову за 
шанм. Онъ поехал* съ колонной, 
фволо 7 часовъ, когда былъ уже „белый 
иь*, войска подошли къ железно-дорож- 
itt лин1и на 700 шаговъ и съ этого раз- 
шн1я по нииъ большевики вдругъ от- 
ыли огонь изъ шести пулеметов*, кро- 
I ружейнаго залпами и „пачками“.
— Вохъ что вы наделали!—криннудъ 
врииловъ Маркову.
Действительно большевики очевидно 
йспали и приди Марковъ къ аелезно- 
рояшой лиши всего на часъ раньше, 
|ъ захватилъ бы их* врасплохъ.
Теперь же въ расплохъ, оказались аво- 
ш захвачены мы.
гОтъ перекрестнаго ружейнаго и пуяе- 
Инаго огня талая вода, стоявшая оэе- 
йгь по всему полю, прямо кипела— 
кидая нуля поднимала изъ нея фонтан
на воды. Нашъ боевой обозъ былъ на 
авршенно открытомъ мёсте въ походной 
îsobh’I, перемешанный съ частями 
йевъ. ‘Укрыться было некуда—кругомъ 
мотигтая равнина и онъ порядвомъ 
Вградалъ.
;Артнлдер1я паша немедленно о* места ос- 
ш» сильный огонь.
пвредъ обозомъ проходила ложбинка, 
f которой бежадъ ручей. Далее онъ обдё- 
въ быль въ дренажную канаву- въ ва
яя'по обе стороны. Онъ оказался для 
V& кань нельзя более кстати, точно па
рше приготовленный со своими валами 
цужатб накгь роль „дамбы“, ответной à 
‘¿бйкккой въ железно-дорожной наонае, 
«еторзй скрывались болыневакн.

Корвиловъ приказалъ Офицерскому пес
ку ложбиной ручья пройти къ , дамбе* и 
тамъ залечь. 1-я и 2-я рота выдвинута 
были затемъ впередъ за дамбу въ вустар- 
никъ, чтобы начать наетуплеше, но жестокШ 
пулеметный огонь не позволилъ имъ пройти 
далее 300 шаговъ отъ „дамбы*, где они и 
«становились. Вдоль „дамбы* на сухих* 
парапетах* за валомъ расположились 3-я 
и 4-я роты Офицерскаго полка, за ними— 
перевязочный пунктъ съ д-мъ Ревяни- 
нымъ, работавппй подъ огнемъ.

Влёво были посланы кубанцы, занявшее 
тоже неподвижный позицш.

Все время большевики поддерживав 
жееточайппй огонь съ полуверсты разсто- 
ян1я. Нельзя было поднять голову над* 
„дамбой“—по гребню ея все время стриг* 
траву пулеметный обстрелъ. По отдель
ному ординарцу, выбежавшему отъ одной 
части кь другой, начиналъ немедленно 
стрелять пулеиетъ.

Въ 4 ч. было получено нзвестге, что 
•танщя занята войсками Богаевснагб.

1 и 3 роты Офицерскаго полка после 
отхода болыпевнвовъ Переменили свой 
фронтъ и заняли дищю наискось полет?« 
железной дороги, прнчемъ 1-я рота еге 
пересекла.

Обходъ Богаевекаго на Афипскую удал
ся вполне, хотя противникъ выдвинул* 
бодышя силы. Б зъ  Смоленской станицы 
бригада Вогаевскаго выступила рано пс 
утру 34-го и, пройдя немного, вдругъ 
увидела, что рядом* съ вею, но ей въ встре
чу идетъ за балкой колонна большеви
ков*: авангард* нашъ оказался против* 
арьергарда большевиков*, а ихъ аван
гард* против* нашего арьергарда. Мн 
разверну ли цепи на бугре выгодна дал 
насъ и «не двинулись, загибая с* фланги. 
Большевики видимо были местные, О ш  
еще йоо й&еъ ешееобны на хзбнву» нгашу, 
до как* только видят* сбдодъ—-етишаей 
«гоЛ*аош К* тыловой об«р«а& в
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Такъ было и здйсь—бой былъ короттйй 
на ходу. Версты за четыре до Афипской 
изъ Новоросшйска подкатилъ бронирован
ный поЬздъ и начадъ ,0бстрйлъ орудиями 
и пулеметами. Противъ него заслоцо^ъ 
выдвинуты были „старики“—добровольцы 
изъ Григорьевской и Смоленской станицъ, 
а вся остальная бригада прошла прямо 
на Афипскую.

„Старики“ повели свое дйло отлично... 
Мйсто было все залито водою. Броневикъ 
чертилъ пулеметами линш по водй, ясно 
видныя но вснрыгивающимъ фонтанчи- 
камъ отъч пуль... Вотъ б'Ьжитъ эта лишя 
но вод’Ь. прямо на цЬпь „стариковъ“:

_— Та-та-та-та!..
Она уже совеймъ близко отъ цйтга и 

'„старики“ разомъ—бултыхъ въ воду и 
фонтанчики бфгутъ лишей передъ ними въ 
10—15 шагахъ...

Пробежала дитя, й „старики“ векаки- 
ваюгь и опять впередъ... Опять издали со 
стороны набйгаетъ пулеметная дин1я:
' — Та-та-та-таК.

„Старики“ останавливаются, ждутъ и 
опять — бултыхъ! опять вокакиваютъ и 
впередъ — додать свои „100 шаговъ“...

— Да, что. они — утки что-ла? — вое" 
кликнуйъ ген. Казановичъ, глядя на нихъ. 
Надо ихъ вынуть изъ воды. Пошлите 
отвести ихъ на сухое мйсто. А — мо
лодцы!

Большевики очистили станицу, не ожи
дая нанадэшн, и она была занята нами 
безъ боя — обстр'ёлъ съ бровевиковъ ко
нечно не въ оиетъ! На станцю было за
хвачено три вагона енарядовъ, великая 
драгоценность для насъ. Одинъ изъ нихъ 
загорался, и два другихъ пришлось отка
тывать среди взрывовъ енарядовъ и раз
лета оскодковъ. Жгъ откатили, но чело- 
вйкъ восемь было переранено въ этой 
адовой пасхи, вдг тгъ открывшей свой зйвъ...

Корниловъ уъхалъ съ расположешя Оф. 
волка около двухъ часовъ дня и въ четвер-
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гомъ фхалъ дъ бригадй Богаевекайо, кос 
ординарецъ привезъ ему изв&епе, * 
станцщ взята. Оно было для него неож 
данной радостью. Онъ носвакалъ на во 
залъ.

Тамъ ждадъ его Нйжинцевъ. Перв 
вопроръ Корнилова ему былъ:
. — ¿¡наряды взяты (въ чйслй добычи, 

станщи)?
— Тдкъ точно, в. в-во— 700 ецаряда|
— Слава Богу, слава Богу!.— Кор! 

ловъ перекрестился. — Ну теперь у Л  
есть съ чЪмъ штурмовать Екатеринода]

Нйжинцевъ показалъ ему на полкъ, в 
строенный въ отдаленш и ждавппй его.-

— Ахъ, да... Простите!
Корниловъ во весь карьеръ, сопро:

ждаемый конвоемъ, носвакалъ въ .полку 
у самаго фронта разомъ осадилъ ко? 
такъ что тотъ почти сйлъ на крупъ; 
передними ногами .прямо врылся : 
землю. , -■

— Спасибо мои орлы!—громко и ] 
достно крикнулъ Корниловъ своимъ уда 
никамъ.—Благодарю васъ за блестящ 
дЬяо и еще разъ за то, что захвати 
снаряды! Низко вамъ кланяюсь!

И генералъ, снявъ папаху, низко ] 
клонился полку.

Станица однако продолжала обстрй 
ваться большевиками съ блиндирована? 
пойзда и, когда Корнилозъ вошелъ въ 
веденный ему домъ, шрапнель разорвала 
у самаго крыльца и пуля, пробивъ кося 
двери, пролетала надъ самою годовой Ко 
нилова и гвоздемъ стукнула въ ноль.

— Сохраните, ее, ханъ! — сказалъ Ко 
ниловъ адъютанту, хану Хаджиеву.

Захватъ енарядовъ въ Афипской нм$: 
огромное значеше для всЬхъ дальпЬйшщ 
онерацШ армш.

Никто не повйритъ, съ кавимъ ниш 
жнымъ количествомъ енарядовъ сдйла 
весь свой походъ и выиграла 80 боев 
нанеся противнику урона до 40 тыоа 
бойцовъ, Добровольческая армзя!
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„главная силы“ пробыли сутки, готоваг На основан!!! разоказовъ изъ штаба и 
го олрзд4леЁ1ямъ на глазъ, всегда преуве- 
(ичсшшмъ, мнопе, описывавшие походъ, 
йворятъ о крушшхъ сотияхъ и даже ты- 
ичахъ снарядовъ, захвачеиныхъ нами тамъ 
Е амъ. Истина въ томъ, что за весь по
ходъ было получена и взято нами следую
щая количества снарядовъ: въ Ольгинекой 
вы взяли 250 шт. и 300 шт. въ Мечетин- 
(§ой, въ Кореновской въ двухъ вагонахъ 
(рвалось 500 шт. и въ Афипской— 700. 
Всего —• 1,750. Да еще 300 снарядовъ, съ 
которыми мы вышли изъ Ростова. Вотъ — 
все! Съ этими двумя тысячами—точнее: 
¡2050 снарядами—сдЬланъ былъ весь походъ 
и доведешь былъ штурмъ Екатеринодара!
I Въ Афипской я зашелъ въ штабъ и 
ижслъ тамъ въ нр1емной полк. Б —ча... 
|ежитъ па кушетке съ ногами, прикры
тыми пледомъ, и саяетъ, какъ пмениннивъ.
I — Что, вы ранены?
I — Ш тъ — отдалъ сапоги починить, 
¡вотъ и долженъ лежать султаноьъ...
I  — А почему такъ радуетесь?
Б — Кажется порядочно снарядовъ взяли!..

патроновъ также!
I Я слшпалъ раньше, что решено было, 
кто если вь Афипской будетъ нами взято 
Тысячи 1х/а—2 снарядовъ, то аттаковать 
ТЬгатериподаръ немедленно... Если же до
быча окажется меньшей, то идти въ Ей- 
шй округъ, кругомъ Екатеринодара, тамъ 
юдяять казачество, уже начавшее серьезно 
волЕовагься противъ большевиковъ, и, 
[увеличивъ живую массу армш, силою 
[»той массы, если ужъ не силою артиллерш, 
[атаковать городъ.
! Взяли въ действительности всего 700 
•нарядовъ и—двинулись на штурмъ Екате- 

¡ркмодара.
[• т

I  > Афинской обозъ нашъ былъ оста
вишь всего несколько часовъ и вышелъ 
изъ нея на аулъ Пенахееъ. Тамъ наши

обозъ къ передвиженш по затопленнымъ 
поймамъ Кубани, а конница наша прошла 
дальше и ляхимъ налетомъ захватила па- 
ромъ противъ ст. Елпсаветннской, 'стоя
щей къ западу въ 18 верстахъ'отъ Ека- 
теринодара на самомъ берегу Кубани.

Отвлеченные ударомъ по Афипской, 
ожидая нашею дальнейшего нападешя съ 
юга-же, большевики и не думали конечна 
о какихъ-то тамъ наромахъ далеко въ 
стороне. Между темь, отведи они ихъ и 
переправа черезъ Кубань стоила бы нави» 
огромныхъ потерь и хорошо если толькв 
одну неделю задержки! У Корнилова не
сомненно было свое „ счастье“ —какъ у 
всякаго Цезаря!

Въ Пенах все этого железнаго человека 
ждало потрясете: къ нему пришелъ офи- 
церъ и сообщилъ, что есть заговоръ -  
убить его.

Корниловъ былъ ошеломлепъ и делгв 
не могъ овладеть собою:

— Я вее делаю, чтобы спасти аршю и 
Россш, ежечасно рискую жизнью, а ©на 
убить меня хотятъ!

Т ате слухи и замыслы ходили и рань^ч 
ше: составь арм1а быль чрезвычайно 
пестръ и тайная интрига конечно имела 
въ ней своихъ агентовъ. Еще въ Ольгие- 
ской Корниловъ призвалъ къ себе одыу 

„„прапорщицу“ и четырехъ другихъ лицъ 
и сказалъ имъ, что ему известно дхъ на- 
кервте убить его, но онъ считаться съ 
этимъ не намЬренъ—тзуеть делаютъ, чти 
хотятъ.

В ъ  Пенахесе, передъ труднымЬ ноч- 
нымъ переходомъ по разлившимся пой-, 
мамъ Кубани въ переправе черезъ нее у 
Елисаветинской, была произведена „вы
рубка“ обоза для уменьшешя числа под- 
водъ. Вечеромъ по частямъ войскъ раз
давались все запасы интендантства:—кру
па, сало, консервы, даже—сахаръ, драго
ценность интендантства. -

87.



I  Р А Г Е Д  I Я Д О Б Л Е С Т И . . .
я

Хея ятя войсковая части распределяли 
мелкими мешками по своимъ по воз кань 
я  давимъ образомъ сотни пудовъ пере- 
я ш  обременять собою обозъ интендант- 
зава, не загрузивъ чувствительно и обозы 
зойсковыхъ частей. Почему не делали 
заэто раньше, а по просту бросали драго- 
тфннейпйе грузы въ последнюю минуту 
звредъ выездомъ?

Выла сырая темная ночь, когда обояъ 
жзарета двинулся въ тяжелый путь—по 
зрясанъ и топямъ, въ полной темноте... До
рога изъ только мокрой переходить въ 
етляшную лужу,—изъ лужи—въ топкШ 
ярудъ, по которому по брюхо бредутъ ло- 
жади и Богъ весть, по дороге ли они идутъ 
или сейчасъ попадутъ въ колдобину по 
сиделку, какъ и случалось!..

Но шедшие были всетаки счастливей
шими... За спинами ихъ въ Ленахесе 
разыгрывалась въ это время тяжелая и 
мучительная трагед1Я, созданная все темъ 
же отсутств1ел(|) у насъ своего обоза, 
воледств1в чего мы въ числе подводъ для 
цруза и для рапеныхъ всегда зависели 
оть случая:—наберемъ уходя изъ станицы 
иди аула нужное число подводъ—хорошо, 
а нетъ—сразу бедств!е!

Героическое офицерство русское въ 
какихъ услов1яхъ ты доблестно билось въ 
эгомъ походе всегда безтрепетное, львино 
мужественное въ нападенш, не знавшее 
отступден1я!1

Когда лазаретъ ушелъ уже изъ аула, 
зачальникъ одного изъ его отделешй ое- 
„яаея, получивъ приказаше—осмотреть 
1аты аула и захватить раненыхъ, кото
рые могли быть въ нихъ оставлены, изъ 
за неподачи во время повозокъ. Такихъ, 
„забытыхъ“ считалось начальникомъ лаза
рета около 11-12 чел. Повозки для вывоза 
иясъ были обещаны, “на потомъя полк-мъ 
Магерно, но на деле—ихъ и потомъ не 
было дано ни одной...

— Иду въ темноте—разсказывалъ мне 
этот* офящеръ. —Вхожу въ школу, где

помещалось одно изъ отделешй хазар« 
Кругомъ мракъ чефный... Ни свечки п 
где... Чирка» спичкой,—противъ двере 
у стенки лежитъ прямо на полу безга 
мощно простертый высошй, а по по* 
длинный молодой офицеръ. Грудь щи 
стреляна двумя ранами... Въ бокъ ем 
подъ мышку суется головой въ горячей 
номъ бреду сестра милосерд1я.

— Насъ бросили?! Насъ оставили?! - 
хрипитъ раненый.—Какая низость!!. М| 
безпомощны...

— Успокойтесь... Я нарочно вставлен] 
чтобы вывезти васъ. Сейчасъ я наши 
васъ чаемъ, а тамъ пр1едутъ подводы...- 
говорю я, а самъ думаю: „но если рай 
ные остались даже въ школе, а не толы 
въ хатахъ,—где взять на нихъ подводъЙ 
Иду дальше въ комнаты—отчаяше сжим 
етъ сердце н горло: около двадцати раш 
иыхъ; самыхъ тяжелыхъ брошено по у1 
дамъ, все спрашиваютъ:—неужели м  
бросили? „Нетъ, нетъ, сейчасъ пр1еду| 
подводы!“ А где взять ихъ? Сейчасъ ми 
гутъ явиться на улице только разъезд 
болыпевиковъ. Есть ли еще въ ауле наг 
охрана и какая—я не знаю! Кругомъ тем 
нота... Аулъ словно вымеръ—тихо и глухо,

Поставили самоваръ, нашли въ счаств 
хлебъ... Лошадей нетъ... Поймали на улиц 
одну случайную подводу проезжаго черкес

Одна! А раненыхъ около двадцати 
кругомъ—большевики на неизвестном 
разстоянш! можетъ быть уже на околиц®

Надо посмотреть по другимъ хатамъ 
Во второй школе нахожу—30 раненш 
съ докторомъ, целый Лазаретъ. Въ хатам 
еще около 201 Всего набралось 75 челн 
векъ, полутруповъ. ихъ надо увезти от- 
изб!етя, а не на чемъ, Уже утро... Кажду 
минуту могутъ показаться большевики 1 
приходится, не показывая тревоги, иска! 
и искать по аулу лошадей и повозом 
обещая, платя, угрожая...

На одной изъ улицъ, вдругъ вижу-: 
бредутъ три подводы въ какими-то вещами.

I I .
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I — Чьи вещи?
[ — Полвовнака Мотерио!
I — Вс* три?
I — Вс* три.
[ — Снимай вещи, я (еру подводы иод* 
юленыхъ!..
§ ...Наконецъ половина рапеныхъ погру
жена и отправлена... Уже б*лый день... 
Волыневивовъ еще н*тъ слава Богу... 
•казалось, Офнцерсюй полкъ охранялъ 
|улъ, но для меня ето выяснилось уже 
юдъ самый конецъ... Но вотъ наконецъ — 
мчастливая минута—положили посл*дняго 
|аненаго и вы*хали изъ аула...
[ Почти на сутки поздн*е, уже къ вече
ру, догнали мы главный обозъ на самой 
[¿ереправ*, все время пути ожидая, что 
вотъ-вотъ вырвется на насъ откуда ни- 
рудь сбоку разъ*здъ большевиковъ, а у 
насъ прикрьшя никакого! — заключилъ 
•фицеръ.
I Раненые *хали молча, но что проиехо- 
|днло въ ихъ головахъ?! И поправившись 
вти люди опять шли въ бой, зная уже, 
[но иногда значило въ условгяхъ нашего 
дохода стать раненымъ!!
|  Такими б*дств1ями мы платили за от- 
»yTCTBie своего обоза! Реквизировать все 
нужное для него можно было въ каждой 
крупной станиц* и—мы продолжали идти 
пезъ своего обоза!

| Долпе шесть часовъ обозъ „гдавныхъ 
шъ* влачился по разливу Кубани и къ 
¡утру наконецъ выбрался на открытые и 
№*тлые берега широкой и быстрой р*ки, 
на которыхъ и сталъ таборомъ больше 
$мъ полтысячи повозокъ. Живописная 
[картина, но плохая сырая стоянка!—Двое 
•утокъ простояли мы тамъ, ожидая своей 
•череда попасть на паромы...
[ Я прошелъ впередъ къ переправ*— 
каромамъ, и съ высокой дамбы передо 
[шою какъ на ладони была картина исто- 
рческаго события: перехода Корнилова

череаъ Кубань къ Екаяеринодару,—«ммр- 
иешя его похода!

Четко выдвигался въ р*ку невысокими 
■лечемъ правый противоположный бересу. 
р*нж. Е я струистое зеркало сверкало ши
рокою св*тлою дорогой и отъ низменна®# 
нашего берега медленно тянулся по (ве- 
ст*вшей глади р*ки темный паромъ, ш- 
груженный людьми, лошадьми, повозками«.

— Вотъ, если бы былъ фотографичееит 
жнпаратъ!—невольно воскликнулъ я.

— Ну что-жъ!.. Тогда нав*рное не еяа- 
залось бы нленокъ!—сказалъ мой спутяявь 
спокойно.

Я разсм*ялся—въ армш у насъ, ли
шенной всякаго сообщен!я и притока «о 
стороны, былъ в*чный недостатокъ вс*жь 
яприяадлежнрстей“. Главное часто бы«о 
въ наличш, но принадлежностей неизм*нео 
не оказывалось, всл*дств1е чего вс* сколь
ко-нибудь сложный ,изобр*тетя куль
туры* бездЗДетвовали.

Но картина была поразительна по спо
койной красот* ранняго утра и отчетли
вой четкости несложныхъ подробностей, 
и сама просилась на полотно.

Этимъ переходомъ совершался первый 
шагъ къ великому событш, ради котораго 
вся арм1я наша вынесла вс* лишешя и 
жертвы долгаго похода—къ утверждению 
власти въ Россш, ея державнаго центра, 
къ диктатур* жел*знаго Корнилова, кото
рая дала бы порядокъ Россш и снова 
вознесла бы ее, поверженную, оскорблен
ную и униженную—надъ вс*ми врагами!

Я стоялъ на высокой дамб* у берега съ 
товарищемъ и смотр*лъ на переправу.

Изъ ближайшей хаты черкеса вышелъ 
офицеръ и подошелъ къ намъ. Стали го
ворить о значеши нореправы армш и въ 
первый разъ за все время похода я  гово- 
рилъ о политик*. До Екатерннодара и 
смерти Корнилова политичесте вопросы 
быдн въ армш какъ будто крышкой при
крыты, за то поел* Екатерннодара о няхъ

89.
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стали говорить много и вездф. ДЬло въ 
томъ, что въ армш въ сущности было 
только двЬ партга: алексЬевцы, которыхъ 
было большинство,—АлексЬевъ почему-то 
считался монархистомъ—и корниловцы— 
Демократы, народоправцы. Жзъ главныхъ 
прлковъ армш—ОфиЦерстй былъ почти 
емлошь монархисты, Корниловой—по пре- 

*исуществу народоправцы. ЦвЬта этйхъ 
полковъ—черный и бЬлый у Офицерскаго 
полка и черный и красный у Корнилов- 
скаго, принимались, какъ трауръ по по
рядку у перваго и трауръ по свободЬ у 
второго. Однако и алексЬевцы признавали, 
что сейчасъ надо идти за Корниловымъ, 
ибо онъ ярк!й' боевой талантъ, такой гене- 
ралъ, который и нуженъ армш для побЬды. 
Такъ- о чемъ же препираться? Все равно 
нужно прежде всего победить общаго врага, 
а до побЬды обЬимъ парт1ямъ надо идти 
по одной дорогф.

Съ видимымъ желатемъ сразу огоро
шить меня, „петербуржца“ по платью— 
СфацерЬ еказалъ:

— Я вЬдь монархистъ! Какъ и боль- 
пшпство офицеровъ аршя.:.

Я не смутился:
— Ну, о васъ говорить не буду, а 

огромная масса среди прочяхъ офицеровъ 
армш называетъ себя монархистами толь
ко потому, что пока въ разговорноиъ оби- 
ходй иЬтъ слова, которое выражало бы 
ихъ действительный желан¡я и мнЬшя. 
ВЬдь не могутъ же они и въ самомъ 
дЬлЬ желать Россш того, что копархщ 
ей неареи'Ьнно принесетъ—безсшйо йередъ 
другими народами, повтореще позора 
японской войны, общую отсталость внутри, 
разладь парода съ влаетью, интриги двор- 
цовыхъ чеетолюбцевъ...

— Конечно, ничего подобнаго быть не 
должно—монарх1я должна быть конститу- 
щонной!

— Вы сказали „должна быть“ и что-же: 
етаь вашего слова это такъ и станется?! Надо, 
чтобы самъ монархъ былъ конститущо-

ненъ, т. е. чтобы онъ такъ высоко и 
вилъ надъ собою волю народа, чтобы! 
допускать себя до 7 столкновешя съ кв 
А гдФ, скажите, припасешь у васъ таи 
монархъ? Его нЬтъ въ Россш и на с 
тысячъ верстъ кругомъ! Переберите вей 
великихъ князей,—вы не найдете такси 

• Да и болЬе скажу—вы просто таки охс 
•ника стать русскимъ царсмъ среди ни 
не найдете! У наеъ мокарх!я уже пото! 
не возможна, что никто не согласии 
быть русскимъ монархомъ. Вотъ удовбл 
ствЬ въ Самомъ дЬлЬ:—себЬ на мучен 
ушшеше и всяческое истерзаше! Да че 
ради? Какую сласть можетъ дать человй 
русекШ тронъ?

Офицеръ моячалъ. Кажется, огорошу 
его я.

— Чтобы монархъ могъ быть „конст 
тущоннымъ“ мало законовъ объ этом 
надо, чтобы самъ монархъ по характер 
своему былъ свободенъ отъ самовол! 
Найдите-ка такого! А безъ него будя 
не коиститущонвая монархш, а «русей 
народная пагуба. Вы съ нею знаком! 
Такъ я вамъ разскажу, что и какъ г 
било Росспо въ эти годы и вы увидит 
что губилъ ее именно личный характер 
человека, ей посланнаго судьбою въ пар

И кромЬ низложешя'ехЧ) пцчЬмъ цель: 
было унять его! И велика теперешняя ра 
ладица на Руси, а останься Николай Р 
мановъ на престолЬ, онътзъ такой позор 
вовлекъ бы довфривнийся ему народъ, в 
торый прямо самую личность его разрушш 
бы! Сепаратный и тайный миръ съ Ге] 
м&щей былъ бы лишь началомъ! Ведь за) 
лючнлъ же Николай Романовъ союзъ с 
Впльгельмомъ I I  въ Вшрке, имйя союзы 
Франщей противъ Вильгельма II!

Гр. Витте у.м'Ьлъ определять людей’ 
вотъ что онъ разсказывалъ о Никола 
моему отцу:

— Николай не самоволецъ, а свое® 
лецъ. Къ самовольцу примениться ва 
таки можно, а о СвоевольцЬ, какъ о вЬтр
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не знаешь, куда и почему его черезъ часъ 
¡потянете! Причина крошечная въ -немъ 
далается доводомъ въ дМетв1я.мъ огром- 
ньшъ, и всегда неожиданно, вдругь для 

?веЬхъ окружающихъ! Я разсважу вамъ— 
.какъ мы потеряли Китай и откуда въ дей
ствительности произошла война съЯношей? 
е Въ последше годы Александра I I I  былъ 
>составленъ планъ подчинения- русскому 
.вгпянно Китая,—в с е г о  Китая! Решено 
Аыяо строить въ него железную дорогу, 
ро. не сразу оъ двухъ концевъ, т. е. отъ 
[русской границы и отъ китайскихъ пор- 
товъ, какъ предлагали иностранцы, а толь

ко со стороны Росши. При постройке съ 
рухъ концовъ по новой лиши въ страну 
ринулись бы отъ моря и наши конку

ренты—американцы, японцы, англичане и 
®роч. со своими товарами,’ конторами и 
консулами и, сведя свою половину пути съ 

другою, мы нашли бы . самый центръ 
¡страны и весь его рынокъ уже захвачеи- 
|нымъ другими. Потому и- решено было 
«троить железную дорогу отъ Кяхты на 
¡Лекинь и далее на незамерзающей портъ 
йао-Чоу, продвигая по железной дороге 

ю  мере ея постройки свои товары и 
промышленность, ни въ комъ не имея 
конкурента, разселяя по обе стороны ка
зачьи станицы и сразу становясь прочно 
*ъ странЬ. Былъ поеланъ въ Китай князь 
Ухтомешй для заключешя договора о про
текторате надъ Китаемъ и договоръ этотъ 

'<ылъ заключены—мы гарантировали Ки
таю неприкосновенность, его граиицъ н 
территорий отъ всЬхъ цокушёщй.
I  Оставалось привести въ исяолвеше са
мый планъ. Мы стали сообразно съ нимъ 
аодгбтовяять Сибирскую жел. дорогу.
|  И лоте „Однажды“ Вильгельмъ првгла- 
млъ Николая на Бреславльсюе маневры 
и едучи вечеромъ съ поля въ коляскк 
вдвоемъ, онъ говорите:
|  — Шш ничего не будешь иметь про- 
№въ, Ника, если я возьму что-нибудь въ 
Китае?

— Хорошо, но только небольшое, —
отв Ьчалъ И яка. • :

Вспомните, Росс1я только что гарантиро
вала Китаю неприкосновенность гранайъ-

Черезъ коротше дни Вильгельмъ за
вяль Шао-Чоу, то самое, что было еа- 
мымъ цеитромъ русскаго плана!

Руесюй посланникъ въ Берлине, бар 
Остенъ-Сакенъ получилъ предиисаше ош 
нашего министерства иностранныхъ д|я№ 
решительно опротестовать это дейстйе 
Германш. Остенъ-Сакенъ явился къ Виль
гельму.

— Но ваше министерство видимо само 
не осведомлено о мнеаш на. ототъ счеи. 
своего государя. Пусть же оно осведомит
ся сперва—сказалъ ему Вильгельмъ II. -

Этотъ ответь Остенъ-Сакенъ передала 
въ Петербургъ. Оттуда приказъ—новтв- 
рить протесте и предварить, что е с т  
Шао-Чоу не будете очищено, русемй 
флоте войдете въ него.

Остенъ-Сакенъ—въ Потсдамъ къ Виль
гельму. Вильгельма нфтъ въ Потсдаме:— 
„Уехадъ на охоту!“ Остекъ-Санёнъ вс. 
канцлеру:—„Его взялъ имнёраторъ ck.ee- 
бою!“ Оетенъ-Сакенъ къ министру иноежр. 
делъ:—„И его имнераторъ взялъ съ во- 
бою!я Три дня ездилъ Остенъ-Сакенъ, иа 
четвертый день изъ Петербурга пршал«: 
решеше: „Бросить! Пусть остается такъС

Но китайцы этого не оставили. Оик 
стали требовать, чтобы мы, согласно цоге 
вору, выставили, отъ, нихъ немцевъ. Мы 
стали отнекиваться и тянуть. Тогда Ан- 
глш сделала вцдъ, что по примеру Гвр- 
манш хочетъ взять куеокъ Китаи и за
нять Портъ-Артуръ. Мы непугадввь и 
сами заняли его. Китайцы стали камъ 
жаловаться на насъ самихъ: „Обещали 
охранять отъ грабежа другихъ, а грабите^ 
сами!“ Мы объяснили, что заняли Порте- 
Артуръ, чтобы, опираясь на него, выгнали, 
немцевъ изъ Шао-Чоу. Китайцы отве
тили: „Ждемъ. Выгоняйте!“ Мы отмалад- 
ваемся. Китайцы сказали:—„Тань вы вс

«1
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грабителя, но к обманщики!*1 и по» 
<щзии въ Европу еиещальное посольство 
«а» жалвбо» к* всЬмъ державамъ. Тогда 
л жрйхалъ хъ царю и сказалъ: , Надо
«ваеать свое достоинство и кончить ату 
ижэрйо!“ Царь спрашиваетъ:—„Какъ?*— 
Я отв'Ьтилъ:—«Надо купить Портъ-Ар- 
щгръ*. И за 15.000.000 руб. его купили 
яри посредстве Ли-Хунг-Чанга.

Отношения съ Китаемъ были испорчены 
навсегда. Изъ-за чего? Какъ можно было 
иредупредить все это? Кто впередъ уга- 
далъ бы этотъ разговоръ Николая въ по» 
лиске? Ноложеше наше на Дальнемъ 
Ъээтоке было сразу и огромно ослаблено.

Рядомъ надобныхъ же „своеволШ* Нико
лая мы фатально доведены были и до 
войны еъ Яношей, которая не желала 
войны. Но со стороны Николая вмешива
лись все так1я нечаянности, что трагед1я 
должна была наконецъ стать неизбежной.

А Цусима!.. Ее создалъ, прямо создалъ 
Николай, самъ и одинъ! Мне разеказывадъ 
Авеланъ—морской министръ:

„Читаю утромъ телеграмму парижскаго 
нашего агента:—„Фигаро* сообщаетъ, что 
эскадра Рождественсваго вышла съ Мада- 
иаскара*. Я не поверилъ: отъ Рождествен- 
окаго телеграммы не было и вместе было 
твердо решено не посылать его эскадру 
на востовъ, ибо она оставалась единствен* 
нымъ налгикъ возыремъ для заключешя 
хотя сколько-нибудь еноснаго мира «ъ 
Япошей.

Эскадра наша была слабее яноневой и 
судами и артиллер1ей, но японцы боялись 
Рождественсваго лично и пока эскадра 
была целой, мы всегда могли ею грозить 
и угроза была не шуточная.

И вдругъ—эскадра пошла въ бой!
Въ тотъ же день у меня былъ докладъ 

у царя. Уже прощаясь, я  говорю: „Вогь 
какую утку сообщаетъ намъ парижскШ 
агентъ:—по еловамъ „Фигаро“ эскадра 
Рождественсваго вышла съ Мадагаскара!* 
—„Ш тъ, это правда! Она вышла! Треть-

яго дня я молился вею ночь и утромъ 
поелалъ телеграмму Зинов1ю Петровичу 
(Р ождественсвому)! *—еказалъ Николай, по- 
тупивъ глаза.

Ну, что вы вделаете въ такимъ эвов- 
вольцемъ, который будучи взрослымъ 
„балуется* даже еъ еаиимъ бьтемъ государ
ства?! Какими запрещея1яни вы остепе
ните такого баловника? Онъ все будете 
тянуться къ запрещенному, все будете 
пробовать, поступить не конститущоннэ, 
—что-дэ выйдетъ?.. Пока не отрубить и- 
лову!..

Я разевазываю точные факты, передан
ные миннстромъ Николая и показывающее, 
ваше роковые и неустранимые сюрпризы 
езязаны для народа съ монарх1ей и что 
за люди попадаюсь на ея тронь благодаря 
ея наследственности. Но согласитесь—эи 
ужб роскошь,—факты! Каждому ясно, что 
по логике вещей эти сюрпризы въ мо- 
нархш возможны, а значить, конечно, 
только по недоразуменю офицеры, желаю-: 
щёе прочнаго блага евоей родине, мечта- 
ютъ о „царе*. Не въ одномъ, такъ вх 
другомъ десятилетш „царь“ всегда пре-! 
поднесетъ стране позоръ, который отбро- 
еитъ ее на сто летъ назадъ. Офицеры эти! 
просто не видятъ того, что желается имх 
не царь, а диктаторъ, и что будучи „мо
нархистами“ они потому такъ слепо идутх| 
за Корниловынъ, что онъ и есть прирож
денный диктаторъ, т. е. то «аиое, что имъ 
■ нужно!

— Съ этимъ я  готовь эоглаэиться!.—I 
Пусть будетъ диктаторъ,—это эидьнев 
„царя*!—еказалъ офицеръ.

— Конечно, сильнее! Онъ и введете 
норядовъ, а дальше устанавливайте форму 
правлен!я. Но знайте: въ и1ре политика 
есть вовее не две только оеновныхъ фор
мы государственнаго порядка: монархм 
и республика. Есть еще и третья форма, 
въ которой начала личности и коллектив
ности смешиваются я  вамъ, русскому, а 
«кажу, что именно яга третья форма, аим-
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но въ русской исторш была нримеиева 
Л такимъ усп'Ьхомъ, что обезпечиха го
сударству процв'Ьтатв и увп^хи въ борь
бе еъ соседями на целое полтысячелеив. 
И вн/руЪскШ чеховЪкъ, атого не знаете, 
не знаете о каномъ государств* я говорю!

— Не знаю1—откровенно сознался офш- 
церъ.

— Это государство—Велптй Новгород», 
воеударственное устройство котораго вы
ражается формулой: „В*че и князь*. Съ 
взменетями, соответственными обстоя- 
шьствамъ времени, она можетъ быть 
применена и теперь, и конечно будетъ 
применена. Она полагаетъ пред*лъ и без- 
шабаппю коллективности и своеволш лич
ности, беря отъ той и другой лучшее, нмъ 
свойственное, и соединяя ихъ вместе. Но 
..ляромъ насъ ждетъ. До другой встречи!

Договорить в „вече и князй* мне при
шлось лишь въ дальнейшихъ встречахъ 
в разговорахъ, которыхъ было много на 
эти темы. Но подробно объ етопъ въ 
конце книги.

Переправлялся Корниловетй полкъ. Съ 
бвлыпимъ трудомъ перевезли на пароме 
|оруд1Я, съ еще большимъ трудомъ прота
щили ихъ по длинной узкой дамбе къ 
высокому взгорыо, на которой иадъ зеле
ными лугами кубанскихъ лоймъ высится 
своими церквами красивая Елисаветинская 
станица.
! Тутъ на повороте съ дамбы въ узкхя 
[улицы станицы войска наши были встре
чены населешемъ ея съ хлебомъ-солью, 
отслуженъ былъ молебенъ... Корниловъ 

[обратился къ станичникамъ- съ краткой 
речью, въ ответь раздалось „ура“, , при- 

1ветств1я и благословешя.
| Планъ Корнилова взятгя Екатеринодара 
[насколько можно было судить по его дей- 
таям ъ —имелъ задачей своей сразу сло
мить болыпевизмъ на Кубани, чтобы не
медленно получить въ области йодную сво

боду действШ.

Корниловъ хот*лъ ив твльмо вяя*ь ш- 
родъ, во СЪ НИМЪ вместе И ХОЗЯЙВИЪ№- 
шую въ неиъ банду и не позволить ей 
вывезти изъ города бывшие въ жемь 
•Сильные запасы всякаго енаряжетя.

Задача, казалось бы очевидно чрезмер
ная для 3000 пехоты и 4000 ковнацц, 
при 8 трехдюймовыхъ оруд1яхъ гь 
•нарядами, которыми Корниловъ располь- 
галъ противъ большевицкаго скопища вд> 
15—17,000 чел., которое мы застали въ 
Екатеринодаре въ первый день, «ъ Щ% 
«РУД1ЯМИ м преизобвшемъ снарядовъ.

Но надо учесть изгибъ реки Кубани^ 
которыми она «ъ юга охватывает» 
городъ на две трети его окружности. Хь 
сущности запереть войсками вставал#«» 
намъ лишь вдну северную треть всей ®м- 
ружности города, по реке же достатсчве 
было поставить лишь небодьшш засяавя- 
запоры на переправахъ.

Бо всяком» случае задача била въ 
точки зрешя нормальной стратегш абсурд
ная: небольшая арм1я принимала на вебы 
задачу окружить и захватить въ жленъ 
армш, въ несколько разъ большую м  
массе и целый городъ съ нею въ придан^

И все же, не будь Корниловъ убижь 
утромъ 31 марта, къ утру следующего две 
такъ и было бы!

Вечеромъ 26 марта къ 5 час. вечасрв, 
Корниловетй полкъ переправился въ 
станицу Елисаветинскую и сейчасъ я»в 
после встречи населешемъ еъ хлебомъ- 
солью и молебна на улицахъ станицы 
часть его была послана выбить болыпе- 
виковъ изъ кирпичныхъ заводовъ въ 3-хъ 
веретахъ отъ станицы, откуда они очень 
метко и назойливо обстреливали станицу 
и церковь. Большевики были отогнаны. 
27-го полкъ пошелъ къ Екатеринодару. 
До города отъ станицы было 18 веретъ 
по степи и . большевики выдвинули окопы 
далеко передъ нимъ—на полдороге къ 
станице. Къ 4 часамъ полкъ отбросим, 
болыпевиковъ за .ферму" Екатер. с. хоз.
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общества, гд® петом® стоял® штаб® Кор
нилова, дал®е къ городу и, уступив® на 
пбзищяхъ к®сто Партизанскому полку, 
отошел® назад® въ станицу.

|  Это было ошибкой. '
Нужно было немедлено занять город® я  

его вокзалы! к® чему при паняк®, охва
тившей совЬтс-тя войска, была полная 
возможность в® 'эту ночь: большевики ета- 
•лй уже массами выбираться из® города. 
Одновременно Следовало .поддержат® ре
зервами наши аттакугопця части, переведя 
из® за Кубани стоявшую там® на охран® 
обоза съ лазаретом® бригаду ген. Марко
ва. Но Корнилов® уступил® чувству гу
манности по отпожеиш къ раненым® и 
отдал® им® первую очередь в® переправ®: 
он® хот®лъ носкор®е дать им® теплый 
кров® и безопасность в® станиц® Елиза
ветинской: за Кубанью они стояли Откры
тым® табором® на плоском® и сыром® бе
регу р®ки без® всякаго иного прикрытая 
край® все той же бригады ген. Маркова. 

|  Из® всего этого делается ясным® еще 
раз®; что у нас® войск® было... очень 

: мало!
|  Но у наоъ был® Корнилов® и его не
устанная дума, как® сд®л|азъ все, им®я 
даоль малое! _

28-е Марта.
♦

28-го марта Корннловсгай полк® в® пог
нем® состав® о® музыкой, шедшей за це
лями, двинулся къ Екатеринодару и за
нял® свое м®сто в® пиши фронта. В® 
*йютъ день началась переправа и Офицер- 
екаго иолка песл® того как® переправи- 
зшсь раненые... Расположение частей на 
нашем® фронт® было такое:

1  ® в о е к р ы л  о:—бригада Вогаевскаго, 
перед® .фермой“—ПартизанскШ полк®, 
щ щ е  его КорниловскШ полк®, отряд® 
полк. Улагая, 2 ишк. рота, и кенийца: 1-й 
кщщый полк® полк. Гдазенапа и 1 кубая- 
екш конный полк® под® общей командой

К А Т - Е  Р И Н О ' Д  А Р О М  Ъ.

Эрдели, который еъ оотаяьной-маееой кон-| 
иицы стоял® еще л®а®е у садов®.

П р а в о е  к р ы л о—бригада Маркова: 
1 стрелковый кубан. пелкъ, Офоцерешй 
полк®, 1-ая инженер, рота—на кирпичных® 
и кожевенных® заводах®.

Еъ вечеру этого дня корниловцы захва-j 
тили северную окраину города.

Большевики, выйдя из® садов®*) двину- j 
дне® на расположена Корниловекаго полка 
4—5 ц®шшк.

Их® допустили на 200 шагов® и раз-- 
сТрйлялн пулеметами. На плечах® их® 
корниловцы проникли в® город® и на его ' 
окраин® поел® уяорнаго сопротивлений за-1 
пяли казармы Самурскаго полка. Зд®сь. 
ночевали. Ночью 2-ая рота уходила и 
вернувшись принесла спирт®. Нйживцевъ I 
велйлъ вс®мъ вылить, так® как® двое уже ; 
суток® войска почти не спали, будучи 
все время на ногах®: -вс® сильно устали,: 
на утро-же предполагалось дальн®йшее на* ' 
стуйлеше.

В® этот® день 28 марта я в® поел®дтй 
раз® вид®лъ живым® С Корнилова, этого, 
великаго духом® и любовью къ Poccin че-, 
лов®ка, невольно вдекшаго в® еебф ве® 
еердца.

Вечерфяо. Я ®халъ от® переправы прямо 
через® плавни къ станиц®. Навстр®чу ша-j 
гахъ в® двухстах® в® сторон® съ двумя 
конвойцами крупной рысью профхалъКор
нилов® и набольшая группа его ярко и 
красиво рисовалась на яркой зелени ¿лу
гов®. Привольный простор® широких® 
плавней и выеокаго неба был® крупом® 
него... Он® ®халъ сосредоточенный, еъ! 
ч®мъ то видимо сп®ша...

*) »Сады“—узкая Полоса земли в® 2 д$с.; 
шириною, отдаваемая городом® под® сады. 0иа 
етдодитъ от® восточней »-окраины города в,а 
6—7 верст®, къ с®ввру и на Запад® опять nos 
ворачивавтъ къ югу/ ив доходя до самагв 
города впрочем®.
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ьЭта картина конечно навсегда осталась 
[меня въ памяти.

29-е Марта.
[ На другой день, 29 марта, утромъ въ 
пизаветинекой станице городъ считался 
гжэ взятымъ. Я самъ слышалъ, вакъ на- 
аему интендантству, казначейству и почте 
шо передано приказадпз „верховнаго“—: 
жать въ Екатеринодаръ.
По'Ьхалъ въ городъ немедленно и я—съ 

таршею сестрою малосерд1я и еще двумя 
Юпут'шками,-екатерпнодарцами, спЬпшв- 
ртмя- въ свои квартиры,—чтобы пригото- 
ить помещетя для лазарета. Однако про
жать мы могли только до .фермы“ Ека- 
ер. окон, общества,—небольшой домикъ 
ютъ стоить верстахъ въ трехъ отъ горо- 
1 на высокомъ бугрЪ, впереди густой 
мцацы и совершенно открыть къ городу. 
ал’Ье къ Екатеринодару были уже боевыя 
ш цш  нашего праваго фланга—бригада 
ек. Маркова, пришедшая за ночь.
¡ За утро и первую половину дня поло
зе!^ изменилось не въ нашу пользу. 
Ген. Эрдели обошелъ съ конницей съ 

&вера Екатеринодаръ и, пересекши две 
гелЬзнодорожныя ^линга, былъ уже въ 
[ашвовке, станиц-Ь прямо на востокъ отъ 
'орода, бывшей всегда ярко противоболь- 
щезиЦкой и открыто не покорявшейся со
ветской власти. Населете станицы тот- 
тсъ же выставило отъ себя отрядъ добро- 
юльцовъ въ нисколько сотъ челов'Ькъ, ко- 
юрый немедленно же лрйнялъ учаспе въ 
¡оевы̂ къ дЬйств1яхъ,
[ Большевики въ Екатеринодаре, бросив
шись на свои вокзалы, чтобы уходить изъ 
ирода, получили изв'Ьсыя обо всемъ этомъ 
I увидели себя запертыми. Въ то же вре- 
ия къ нимъ подошли подкрЬплешя и они 
Лшилксь остаться въ городе и защащать- 
ея £&о вею“... Стали строить баррикады 
ю улицахъ... Это было очень невыгодно 
[м насъ, ибо бой на баррикадахъ требуетъ

ЗАЩИЩАТЬСЯ „ВО ВСЮ"!

прежде всего избытка, живой силы и артил- 
лерш, а именно и той и другой у,, насъ i 
было мало,

Съ этимъ наростатемъ сопротивлейщ и 
артиллерШскиаъ преобладание ль, против
ника пришлось въ тотъ же день стол
кнуться .Корниловскому полку.
, Утройъ этого дня корниловцы пошли 

наъ Самурскихъ казармь въ городъ—„це
почкой“ т. е. въ одиночку и малыми пар
иями пробираясь по улицамъ и дворамъ. 
После несильныхъ схватокъ по разнымъ 
местамъ они заняли Сенную площадь. Она 
была совершенно безлюдна. Захватили на 
ней несколько повозокъ, одну съ снаряд
ными гильзами и патронами. Съ боемъ |  
заняли два квартала по Красной, главной » 
улице . Екатериыодара, и сдавъ Сенную 
площадь удерживать 2-ой роте 1 Куб. стр. - 
полка, составленной изъ добровольцевъ- 
Елизаветинцевъ, повернули къ Черномор- . 
скому вокзалу. Тутъ противъ нихъ не
ожиданно выёхалъ броневикъ и оватилъ 
пхъ пуяеметнымъ огнемъ—взъ 82 чел. *4 
1-ой офнц. роты Корн, полка осталось 
вполне целыми на ногахъ только'четверо: 
пр-ки Алявдинъ, Ивахно, Чернецовъ и .  з 
пор, Бутциковъ...

Отступили па вчераштя йозйц&к Не «и 
долго удержались и Елизаветинцы на Сён- S 
ной площади—это были совсемъ не. об
стрелянные „молодые“.

Въ эти дни я до несколько часовъ ежед- - 
невно проводила, на „ферме“. Небольшая 
рощица эта густой шапкой зелени лежитъ 
на бугре надъ самымъ Екатеринодаромъ. 
Кубань, обойдя городъ широкого лукою, 
подходить къ этому бугру сбоку. Весь го
родъ отсюда какъ на ладони и спутники 
мои, знавппе его хорошо, точно назы
вали мне улицы и площади его, надъ 
которыми тамъ и сямъ вспыхивали белые 
дымки нашихъ шрапЕэлей.

Домикъ „фермы“ деревянный, одноэтаж
ный. былъ въ шесть саженей въ длину и
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чеякре въ ширину. При тавеиъ общемъ раз
мере въ немъ было семь ноииатъ:—повре
ди увтй  корридоръ и по три крошечных* 
квмнаты еъ каждой его стороны, въ ведь
му» внъ упирался однимъ хонцемъ. Здесь 
в н п . Корнилову, помещался его штабъ, 
5ву*ь же перевязывали раненыхъ и толи- 
аксь врачи, сестры милосерды, ординар
це. 1 ъ  морридоре всегда било волне—едва 
щ*Итя...

Въ рощиц* р а в сыпано было въ разных* 
мйетахъ около еотни веадниковъ... Подъ 
«ррнмъ ивъ деревьевъ спокойно лежалъ 
и невидимому епалъ М. В. АлексЬевъ, хо- 
чл .черные черти* лопаливь нс раьъ въ 
4С—50 шагахъ огъ него.

Вдсль рощицы, отделяя ее отъ дороги, 
пква глубокая канава... Въ ней лежалъ 
убитый болыпевикъ еъ чернобагровымъ 
кровянымъ пятномъ вместо лица, хюлий 
малый, видимо матросъ...

Въ десяти шагахъ огъ неге, ирижав- 
шиеь къ образу канавы въ защиту отъ 
шрапнели, мы уселись и открыли походный 
„влубъ*—сюда собралось около дееятва 
бввшихъ кругомъ офицеровъ...

Общее настроеше было—ожидаше, когда 
же мы войдемъ въ городъ. Никто не сом
невался Въ томъ, что войдемъ, и веймъ 
хотелось только чтобы это было сегодня, 
хотя бы и поздно къ ночи, а не завтра, 
когда уйсъ конечно все будемъ въ Екаге- 
ринодаре!

Пусть читатель вспомнить, что до Ека- 
теринодара у наеъ было одинъ за другпмъ 
до 30 боевъ, всегда начинавшихся съ ни
чтожными силами противъ гораздо силь
нейшего числомъ и артиллер!ей против
ника и все они, все эти подготовительные 
шаги къ Екатеринодару—все эти карты 
были „игрой войны кровавой“ намъ даны, 
—неужели последняя предъ полнымъ вы- 
игрышемъ партш карта будетъ для насъ 
бита? Разве Корниловъ не съ нами?!
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Все н е  хе гсворилоеь даже... Вес ям 
был* въ оехов* дуиевнагс хаеярееж 
хаждаго.

Снаряды сыпались то слева, го «нрава 
отъ фермы. Иногда .черные черти* ввил- 
вались среди деревьевъ... Я еталъ м> 
чаеами въ рукахъ считать разрывы шраи- 
келей и черные взметы гранатъ на наших«, 
познщяхъ. Оказалось,—въ минуту больше
вики бросали на наши позиция 8-16 ена- 
рядовъ, что въ чаеъ даетъ 500-600 штуку, 
я за 20 часовъ боя въ день—10.000. В& 
три дня боя это составить 30.000 ска-! 
рядовъ хротнвъ навей не полной тысяч! 
жхъ!..

Главный обстрйлъ велея большевиками 
еъ Черноиорскаго вокзала. Около нею 
по соединительной ветке съ Тихорецксй 
лишей ходило 6-7 бронированныхъ поез-! 
довъ и броеало епаряды, не считая. Пушкп 
стояли еще уЗприетанина Кубани—три—а 
въ разныхъ местахъ боевой лиши; По] 
словамъ железнодорожныхъ служащих«, 
главнаго вокзала они въ эти дни подавали 
ежедневно по 50, 60 и 100 вагоновъ «о 
снарядами и патронами. 300-400 подводу 
было постоянно занято развозкой ихъ «ь 
вокзала по позищямъ.

Со стороны болыпевиковъ было заме»« 
етремлеше обойти нашъ левый флангу: 
ихъ цепи все вытягивались далее и да
лее въ северу, грозя зайти къ намъ нь 
тылъ. Но вто движете имъ самимъ въ 
дальнейшемъ грозило катастрофой: проти
водействуя обхвату, пока что и мы все 
более п более вытягивали свой левый 
флангъ, но въ моментъ, указанный Ко^ни- 
ловымъ, мы аттакой противъ центра отре
зали бы все правое пошедшее въ нашъ 
обходъ крыло большевиковъ и, бросквъ 
на него конницу, уничтожили бы его... т. е. 
повторили бы Саракамышъ.

Около 5 ч. дня 29-го готовился общШ 
штурмъ Екатерннодара.



Домъ на ферме Кубанск. Экон. О-ва подъ Екатеринодаромъ где былъ убитъ 
Л. Г. Корниловъ. Комната Корнилова—крайнее левое отъ зрителя окно, подъ 

нимъ виденъ звездчатый следъ пробоины.

Комната, где былъ убитъ Л. Г. Корниловъ. Белый мраморный крест ь увип .
лентами и венками. ________  -



М’Ьсто на высокомъ берегу Кубани у „фермы*, куда быль вынесенъ Л. Г. Корниловъ и гд’Ь онъ 
скончался. Видъ прямо на противоположный низменный берегъ,—вл-Ьво на Екатеринодаръ.

[Печь

Планъ дома на „ферм-Ь“ гд1 
быль убить Л. Г. Корниловъ,

1 -  Комната Корнилова.
2— Перевязочная.
3 — Для раненыхъ.
4— Для раненыхъ. 
б—Штабъ.
6— Комната телефонистовъ.
7— Адъютанты. Зд'Ьсь же про- 

велъ ночь на 31-е Марта ■ 
ген. Деникинъ.

Изъ одного этого перечня видной 
въ какой обстановк’Ь работалъ 
штабъ и проводилъ дни и ночи 
Корниловъ. Весь домъ—12 арш. 

ширины и 18 арш. длины.
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И-г* ■ 20-го ка кожевенныхъ заводахъ 

&одтлгйва,даеь бригада Маркова. 5 и I  ро- 
и  Офжц. полка—юнкера и етудекты—*  
1н1 Куб. стрйлк. полкъ пришли еще 28, а 
нрвыя роты Оф. молва рано утромъ 29-го 
вийдя изъ Пенахеса, гд'Ь они стояли на 
цранй обоза, прошли къ переправП. пере- 
швихжвь, и пошли къ Екатеринодару— 
1» верстъ. Когда они проходили Елиза- 
мтвнсвую, женщины-казачки провожали 
ехъ ев словами и бхагосховешями, поили 
шокомъ ж т. п.—«таница только что от
дел нисколько «отъ своихъ добровольцевъ 
Корнилову и связалась кровно еъ нашей 
»ршей. Мы для нея стали „свои?—во* 
Шьчишщ етаничные бфгади съ бйлыми 
ювязками на шапкахъ. Къ фериЪ роты 
пришли въ 4 чаеамъ и тамъ узнали, что 
нтурмъ начнется въ 5 ч. поел* семя вы- 
»Р'Ьловъ, данжыхъ нашей баттареей, сто- 
ншей на кирпичныхъ заводахъ. Проходя 
ии заводы, офицеры видкли и орудш «той 
йлтареи, снятыж съ поредвожъ, и передъ 
ими на травф на леткахъ семь гранатъ; 
1утъ же на припекй спали артиллеристы— 
вс* вто подъ сильпкйшимъ оруюйнымъ 
Кетрйломъ.
| Въ 5 часовъ появились Марковъ, Куте- 
ивъ, Боровск^ и крикомъ: „Ура, впе-
рвдъ!“ подали сигналь къ штурму. Мар- 
»въ самъ повелъ 5 и 6 роты Офиц. полка 
въ аттаву. Большевики сопротивлялись 
щорно, дошло до штыкового боя, но все 
же «ни были выбиты изъ казармъ Екатер. 
юлка и, преследуя ихъ, офицеры заняли 
я „л'Ьсокъ“ передъ казармами —в^рнФе: 
*цъ стсящаге противъ казармъ училища. 
[ Когда немного позднее первыя роты 
•фиц. полна тоже получили приказъ дви- 
ються, — проходи кожевенными заводами, 
шЬ встретили перел'Ьзагощаго плетень 
Маркова,—красдаго, потнаго, везбуждеи- 
мго ж ечень довольпаго:
| — Ну, господа, я свое сдЬллшЛ Идите 
1«дчайте1 Б'Ьгужъ „веваржщж*!—креекжувь 
иъ жиъ.

Онъ,какъ рассказывали потомъ, бйжалъ 
впере*" ц4пи въ аТтаку, выдохся, ужала, 
за 6} ркомъ, отдышался и вернулсж oé- 
ратнс Черееъ четверть часа офицеры 
увид’Ьли еге совершенжо друдимъ, Ожъ 
еердился и ругался: .

— Кубанцы подвели!
Кубанцы нисколько разъ шгталвеь жед- 

жжтьея изъ балки, въ которой они ле
жали, но башенный огонь больщежикевъ 
давилъ ихъ и—аттаки отъ жихъ не ееете- 
жлось.

Штурмъ не удался..,
Атакой Офиц. полна къ этотъ день 

были заняты артиллер1йев1я  казармы и въ 
вжхъ захвачено было много патрожокъ. 
ДвП пушки „товарищей“, до ночи стояли 
брошенный между ихъ и нашими позищ- 
жми. Ночью же они умудрились ихъ ута
щить. Изъ 130.000 захваченныхъ натре» 
новъ оказалось трехлинейныхъ, годкыхъ 
для нашей Пантовки только 28.000, оеталь- 
ные же были для винтовки Гра. Въ ка- 
аармахъ Екатер. полка взято было бол!» 
десятка пулеметовъ и масса лентъ еж. 
патронами, которыхъ пелку хватило на 
30 и 31 Марта. На ночь участвовавпля 
въ атташЬ роты отведены были въ хаты от
дохнуть. Тамъ они нашли хл£ба и молока, 
поцвр’Ьпились и. легли спать, но вскоре 
ихъ разбудили и послали занять посияй? 
въ казармахъ Екатер. полка.

Препелагалея штурмъ скова—яочяей.
Корниловъ узналъ изъ донесев1й рве- 

вФдки, что между 1 и 3 часами ночи ств- 
рожевое охранен1е у болыпевиковъ жъ 
ЕкатержиодарП отсутствуетъ — всЬ ухе- 
дягь спать. Корниловъ р’Ьшилъ восжель- |  
воваться етимъ и назначить штурмъ ва 
2 часа ночи 30 Марта.

Но... воепохьзоваться етимъ захотйлъ и 
Покровсжтй, чтобы наверно охранить ежою 
квартиру отъ погрома во время штурма,^ - - ' 
ж во втерекъ часу поелалъ къ ней въ 
гЬредъ мяальжкка своем ковши волк. 
ШхжщЯвге n  1* хаеащдеш.
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Действительно — донесешя разведки 
еказалхсь верны. Конвойцы прошли че
тыре ЛН1ПЯ охранешя безъ всякаго опроса 
большевиками— ’в было пусто и глухо. 
Остановили ихъ только на пятой, окрик
нули и — обстреляли. Выстрелы были 
подхвачены соседними постами и в п не
сколько минуть среди ночи р илась
„панически* бешенная канонада всему
городу.

Штурмъ бы конечно, отложенъ, Аршя 
ж городъ получ ли еще причину благода
рить Покровского за военный услуги!

У Пятницкаго было убиТо трс каза- 
жовъ и самъ онъ раненъ въ груд:

Что делалось въ течете 30 Марта на 
нашемъ правомъ фланге, это разсказываетъ 
ирап. 3-ьей роты Офкц. полка В. Голов- 
жовъ:—какъ этотъ день прошелъ у нихъ 
въ казармахъ Екатер. полка:

„Казармы эгн представляли собою па- 
ралеллограмъ, окруженный канавой и ва- 
¿омъ рыхлой земли и засаженный по 
краямъ деревьями. Здесь находилось три 
*дан!я (2 вирпичныхъ и одно деревяннее) 
х колодезь. До окраины города, где были 
расположены позицш товарищей, было по 
прицелу—600 шаговъ. Другая рота на
шего полка занимала артиллерШсия ка
зармы (Баттарею) правее отъ насъ. Тамъ 
до позицШ товарищей было 300 шаговъ

*) Потомъ его долго везли обокъ обоза на коя* 
ныхъ носил кахъ, дивя всю армш этимъ зре- 
лищемъ. Лешади и люди были нужны, а тутъ 
ха однцго рааенаго тратилось двЪ лошади, 
къ которымъ подвешены были носилки, да 
около десятка провожатыхъ и всякой смены, 
все тоже конхыхъ. НаконецЪ на одной пере
праве по уЗкой гати, ПятницкШ своимъ тор- 
жествехжымъ кортежомъ вызвалъ замеша
тельство въ обозе. Тогда суровый полк. Кор- 
вихъ-Круковшйй пристыдилъ его и отправилъ 
въ этапъ, где Пятницшй долженъ былъ выйти 
изъ своей колыбели и оказалось, что онъ 
могъ отличио ходить. Однимъ театральнымъ 
»Р'Ьлищемъ въ армш стало меньше.

Впереди окоповъ большввиковъ сто* 
нахально 2 пушки и все время оглупш 
насъ своими выстрелами.

Целый день 30-го марта мы прова 
лежа за вадомъ Екатер. казармъ. Tyi 
собрались люди изъ разных ъ полковъ. ■

Огонь былъ редкой силы. Офицер 
бывпйе на германскомъ фронте, говорю 
что огонь ружейно-пулеметный такого в 
пряжешя тамъ бываетъ только во ври 
аттакъ, да и то держится не более 5— 
минуть, а здесь—целый день и болыщ 
часть ночи. Деревья отъ него стояли oí 
ленныя и вся земля была засыпана сучв 
ми, срезанными пулями. Гранаты toi 
часто разрывались среди ограды.

Наша цепь неела болытя потери, та 
какъ рыхлая земля вала пропускала пуз 
Почти все выбывало изъ строя были уб 
ты въ голову. Часамъ въ 4 дня изъ пр 
слуги 4-хъ пулеметовъ остались въ стр| 
только двое.

Этотъ день прошелъ на нашемъ уча 
ке безъ аттакъ, только велся бешенш 
огонь со стороны большевиковъ.

Нашъ огонь былъ имъ до того пода 
ленъ, что мы не могли шевельнуться I 
то время, когда товарищи иногда съ пр 
иымъ вызовомъ разгуливали по улицю

Часто мелькали ситцевыя ярк!я ю5 
болыпевицкихъ сестеръ.

Часамъ къ тремъ дня товарищи з 
гнули свои цепи на левомъ нашемъ фд 
ге такъ, что мы оказались подъ пер 
крестнымъ обстреломъ, а ихъ артиллер 
стала громить здашя казармъ такъ, в 
они все время стояли въ красномъ кв 
пичномъ дыму. Къ ночи огонь стягь 
часовъ въ 11 насъ сменили друия чаи 
Мы отошли на колбасный заводь, где 
ночевали*.

Въ Елизаветинской большой и богат 
станице на берегу Кубани, где во вра 
осады Екатеринодара стояли наши „гда 
ныя силы“, въ эти дни шла обычная жиз
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.дневокъ*—приводились въ порядокъ не- 
дочеты, чистились, мылись и ежедневно 
собирались переходить въ Екатеринодаръ. 
Каждый день сюда приходили сотни и 
сотни добровольдевъ изъ окрестныхъ ста- 
шцъ—поступать въ Корнилову...
[ Ряды нашей арии* страшно нуждались 
въ пополненш. Убыль по полкамъ доходи- 
1а до 70 и даже более процентовъ того 
состава, который бы лъ налицо при выхода 
армщ изъ Ростова. Чехо-словацкШ полкъ 
бнлъ расформирован^ оказавшись въ со
ставь всего несколькнхъ неполныхъ взво- 
довъ. Отделения роты Корниловскаго пол
ка потеряли до 70 даже до 95°/0 своего 
ростовскаго состава.

Но пополнетя эти вливались виномъ 
совершенно * олодымъ въ крепкое и острое 
вино, которое представляли собою корен
ные корниловцы,4.. Боевая доблесть, выдерж
ка и „ударъ“ на поле сражешя у нович- 
ковъ были совс’Ьмъ друпя—иного и тре
бовать было нельзя, а между гёмъ задачи 
ставились полкамъ ташя же, какъ если бы 
составь и действенность ихъ на поле сра- 
вешя были те же, что и раньше. Готовить 
.иолодыхъ“ приходилось прямо на поле 
Сражешя... И вотъ на левомъ фланге на- 
шемъ передъ Екатеринодаромъ боевыя це
пи лежали, выдерживая жестокШ огонь 
противника и отжимая его, а въ версте 
ра ними въ ложбинке „молодые “лнаспехъ 
обучались прикладке, бою на штыкахъ, ве- 
ден1ю огня по команде и разсыпному строю, 
и на утро, а то и въ тотъ же день—въ 
бой!

Въ Корниловскомъ полку произошла 
передъ Екатеринодаромъ даже трагеддя... 
(Гакъ угнетенъ былъ его командиръ полк. 
М. О. Нежинцевъ слабостью молодыхъ 
пополнешй, что слепо преданный Корни- 
гову человекъ, безтрепетной истинно же- 
гёзной храбрости офицеръ, самъ форми
ровавши полкъ еще въ Могилеве и быв- 
ппй его первымъ командиромъ, онъ по- 
дадъ Корнилову рапортъ объ отчислевш

его отъ полка, если въ пополнейте ему 
будут ь давать только молодыхъ! Этотъ 
бунтъ, взрывъ разогорченнаго доблестнаго 
сердца противъ бога своего, былъ смяг- 
ченъ депутащей къ Корнилову отъ офи- 
церовъ полка, объяснившей ему положе- 
ше... Корниловъ тутъ же призналъ свою 
ошибку и передалъ въ полкъ пополнен!» 
изъ юнкеровъ Шевской СофШской школы. 
Нежинцевъ былъ утешенъ, но не надолго 
—въ тотъ же день полкъ пошелъ въ атта- 
ку, и изъ пополнетя осталось едва-ди 
20—30 человекъ этой героической моло
дежи!

Въ этотъ день 30 марта на левомъ кры
ле—наша арм1я понесла большую потерю 
убитъ былъ полк. Нежинцевъ.

Часть Корниловскаго полка, состоявшая 
изъ „молодыхъ“, подалась подъ напоромъ 
большевиковъ. Это увиделъ Нежинцевъ.

„Корниловцы не отступаютъ! Впередъ*! 
воскликнулъ онъ, вставь во весь ростъ 
изъ за зак р ы т . Пуля тутъ же ранила его 
въ голову легко. Онъ упалъ, но потомъ 
вскочилъ, рванулся опять впередъ,—дру
гая пуля прямо въ сердце положила его 
на месте.

Командиромъ полка вместо него былъ 
назначенъ полк. Кутеповъ, офицеръ НЬ- 
жинцевской доблести, выдавпнйся во вре
мя похода своимъ командовашемъ однииъ 
изъ батадьоновъ Офицерскаго полка.

Въ этотъ день ген. Эрдели, стоявнпй со 
своей конницей въ начале садовъ, про- 
шелъ съ нею кругомъ всего города, пере
секши и Тихорецкую ветку, готовясь 
аттаковать Екатеринодаръ съ востока. 
Предполагалось, что во время дня прои- 
зойдртъ общШ штурмъ города, и его дол* 
женъ былъ поддержать ген. Эрдели. Движете 
совершено было успешно, былъ обстрелянъ 
артиллер!ей Кругликъ и часть города, но 
такъ какъ обещаннаго нажина съ запада 
не последовало и „связь“ со штабомъ 
порвалась, пришлось вернуться назадъ. 
Для п р и к р ы т  отхода была сделана де*
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монстр&тя жаступлешя на приюродя, и 
;д6дъ прикрыиемъ ея конница наша вер
нулась на свое прежнее м*сто. Тутд въ 
аттак* огнемъ бронированнаго по*зда уби
та била црапорщица баронесса Боде.

Въ штаб* въ этогь день былъ военный 
вов*тъ. На нежь вс* генералы крои* Кор
нилова высказались противъ штурма но 
метив/ крайняго утомлевпя войвкъ, даже 
Марковъ.

Во время еов*щатя Марковъ заенулъ 
и разбуженный сказалъ:

: — Вы видите и меня беретъ изнеможе
т е , а мои войска устали еще бол*е.

Корниловъ однако наетаивалъ на штурм*, 
указывая что отступление отъ Екатерино- 
дара поведетъ къ медленной агоши и за- 
т*мъ неизб*жной и безславной гибели 
армш; такъ лучше-же умереть съ честью въ 
р*шительномъ бою!

Ген. Алекс*евъ предложили «вложив 
нпурмъ на сутки, чтобы дать войсками 
хотя отдохнуть передъ ними. &то р*шев»е 
и было принято.

Папина въ Екатериподар-Ь.
30-г© марта въ Екатеринодар* еъ утра 

разгоралась паника.
Въ пнзахъ населешя и'особенно вреди 

женщинъ было создано сильпое ожесточешв 
протжвъ Корнилова лично и вообще добро- 
вольцевъ закрътемъ выхода изъ го
рода. Это ве*хъ и испугало и объединило 
еъ большевицкими войсками: „когда вм*- 
ет* гибнуть—вм*ст* и бороться!“ И бабы, 
д*вушки и мальчишня города съ д*йстви- 
тельнымъ самоотвержешемъ стали помо
гать большевиками въ защит* его- отъ 
„кадегь*.

Матросы и красногвардейцы въ окопахъ 
не иилк воды вовсе—имъ ноеили молоко, 
кормили пирогами, варениками и всякою 
ен*дьн> бабы и д*вушкй. Мальчишки та
скали патроны и служили разв*дчиками. 
#ъ  одхоЖ уляця въ охомхъ убяее #®жо

18 д*вушекъ за зг-и дни. Сколько бай 
было видно везд* по большевицкими о я» 
памъ—объ атом» разевав ываютъ вс* до! 
ровольцы.

„Спастись отъ Корнилова“ — т а  
бабьей думой въ Екатеринодар*, но вм*е(1 
общее внутреннее уб*ждеше было, что. Кор 
ниловъ все равно иобьетъ! Противъ н«* 
•пасешя н*тъ!

— Скажите тофаришшъ, какъ наши й  
да? - коверкаеть русский языки н*мец» 
провизоръ, останавливая на улиц* ломо 
вика, везущаго пусгыя гильзы сварядоя 
ои позищй.
:; —г Пошелъ къ черту! Издбваешьея, <я 
Корниловъ возьметъ сегодня городъ. ?оз 
„тофаришшъ!*—отв*чаетъ тогь, показа 
вая кнутъ.

Въ интеллигенция: вс* тоже съ часу в 
часъ ждали Корнилова въ городъ.

По устамъ ходилъ разсказъ, что ноев 
захвата С*нной площади корниловцами и 
одномъ магазин* ея была въ бухгалтер 
еккхъ книгахъ найдена надпись:

„Счета и книгу пров*рилъ. Нашелъ м 
въ порядки. Кап. Тридольсюй“.

„Штабъ революц. войскъ С*в. Кавказ«) 
за подписью главнокомандующие Автом 
нова выпустидъ рядъ приказбвъ:

2 7 м а р т а .
Городъ и станщя Екатериводауъ объя! 

лшотся на осадномъ подожешя.
17. я

§ 1. Въ елуча* враждебзаго висту жи 
шя въ город* Екатеринодар* съ чьей б1 
то ни было стороны, городъ Екатерине 
даръ подвергнется бевпощадному артнх! 
рШскому обстр*лу.

§ 2. Назначается чрезвычайным» комм 
еаромъ гор. Екатеринодара тов. Маке 
Шнейдеръ. Вс* приказалйя тов. Маке 
Щнейдера связанный съ его полном# чым 
должны исполняться во*мя ердояяшщ&1 
*#«реио*л#вжо.
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ГЛАВКОВЕРХИ“ ЕКАТЕРИН ОДА РА И ИХЪ ПРИКАЗЫ.

I §8. Буржуазный класс* р. Енатерижо- 
д » р в  ненедленно должен* выступить на 
кжяцпв для рытья окопов*. Саботаж* бу- 
дмь подавляться кровью ж железом*.
|  Подлинный подписали: главнокемаидую- 
№Й Автономов*, начальник* зятаба Вну- 
юв®, секретарь К м ьявь.

2 S н а р т а .

Приказ*.—М  апреля.
|  П* городу Екатеринодару прововатара- 
ш разносятся нелепые слухи, что городу 
угрожаешь опасность, в'сйдсхв1е чего слу- 
,ганце учреждешй и заведендй покидают* 
вой места и не являются на занятая. 
1ородъ вне всякой опасности, враг* от
менен* и будет* преследоваться до тех* 
юръ, цока вся банда контръ-револющове- 
ровъ будет* разбита на голову.

Автономен*.
3# н а р т а .

Приказ*.
Предписываю согласно раеперяжет* 

штаба не эвакуировать лазаретов*, това
рищей раненых* прошу успокоиться. ЕС ли 
1удет* нужна энакуащя то об* »тем* бу
рт* сообщено. Воен. кон. Ф. Волин*.

Иен. Ком. Ек. Совета Р., С., К. и Кр. 
Депутатов* клеймить позором* „еовдаю- 
дихь панику и бабская телефонограммы (!) 
»водялця ужас* на мирных* жителей! 

1знкъ за зубами! Больше дела. Вперед*! 
йъ оружш!*
| .Все ротозеи ж гуляки, пее4щаюпйе ош 
(йделья- фронт* и тем* мешаюнце това- 
шцам* солдатам* и рабочим* доброе*- 
йетно и правильно Пополнять свои егу- 
аабкия обязанности, предупреждаются, ч*о - 
та будут* арестовываться и раестре**- 
исься на месте без* суда, как* коевен- 
га* участнжки в* контр*-реводющй, *о- 
йаезо параграфа 3-г* декрета нар. комме.

Тов. комис. юаднпци Бренштейв*“.

Наиболее видными .главковерхами“ ш, 
Экатеринодаре во дни осады были Авто
номов*, Сорокин* и Золотарев*.

Их* часто видели идущими по Крас
ной выпивших* среди пьяной ватаги 
телохранителей.

Автономов*—тщедушный, невзрачный; 
шсклявый голосок*; — видимая бездар
ность. Когда Калнинъ потом* сдал* Тихо
рецкую, на вокзале в* Екатеринодаре 
одни* штабной кричал*: .Это—авхономов- 
щнжа. Разведку вести только на три 
версты от* позицш!*

Сорокин* —высокий,"стройный, брюнет*. 
Сурово сосредоточенное лицо, без* улыбки.

Золотарев*—из* шайки Степных* Дья
волов*. Прямо преступный тип*. Раз? 
стрелял* своего секретаря за, мародер
ство. Был* сам* разстрелянъ своимп-же.

У всех* их* все и всегда было готово 
к* немедленному отъезду.

Утром* 30 апреля на первой странице 
„Известай Екатерин. Советов*“ появилось 
крупным* шрифтом* ободряющее воззваше: 

»Бойцы. Черныя банды Корнилова и Фи
лимонова дают* последшй бой; они хо
тят* отнять ваши завоевашя и безчело- 
вечно расправиться съ вашими семьями.

.Да не будет* этого! Все за оруж!е!
#2 Съезд* Советов* Кубанской области, 

мот* полновластный хозяин*, заявляет*, 
что он* нж пяди Екатеринодара не усту
пит* врагам* народа и будет* отстаивать 
до последней капли крови все завоевания 
солдат*, рабочих* и казаков*.

„Да здравствует* револющонна* армтя!
„Да здравствует* еощалиаи*!"
Все ото читалось, а перед* глазами всею* 

жителей на повозках*, автомобилях* и 
пролетках* съ позищй подвозились ты
сячи раненых*. И в* то время как* наша 
арлпя приходила от* затяжки штурма 
все в* большее ж большее утомлеше, бу
дучи лишена йеякаго отдыха и смены— 
внутри города крепло ебщее убеждение:
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К О Р Н Й Л О В Ъ  В С Е  Р А В Н О  П О Б Ь Е Т Ъ !

—'Корниловъ все равно побьетъ!
Въ самомъ деле—катя  идутъ и идутъ 

нодкреплешя, а всЬ оне поглощаются по- 
видимому безплодно:

Корниловъ все надвигается!
Сначала убитыхъ и раненыхъ всехъ 

свозили въ городъ, ьо убитыхъ было 
столько, что потомъ стали хоронить ихъ 
тамъ же на позищяхъ.

Обходъ конницы Эрдели кругомъ го
рода 30-го марта оылъ принять главко
верхами г- первый шагъ къ штурму го
рода. Они не быль далеки отъ истины.

Испуганный штабъ около полудня вы- 
ехалъ въ Тихорецкую на автомобиляхъ. 
— отъ’Ьздъ по жел. дороге былъ бы слиш- 
комъ заметенъ. Стали приниматься ме$ы 
къ.эвакуащи всего ц4ннаго.

Передъ самой темнотой по Гоголевской 
и другимъ улицамъ кругомъ главнаго 
вокзала скакали конные ? кричали: „До
лой съ улицъ! По домамъ! Туши огни!* 
Обыватели бежали съ улицъ во дворы и 
тамъ приникали къ щелямъ своихъ забо- 
рлвъ и смотрели, что на улицахъ дела
ется: передъ ними шла целая река нодводъ, 
автомобилей, двуколокъ, конныхъ, пешихъ 
ипр., направлявшаяся вонъ изъ города.

Такое же движете было и у Черномор- 
скаго вокзала.

Къ ночи однако прибыли новые эшело
ны подкреплений я  штабъ вернулся.

По подсчету жел.-дор. служащихъ глав- 
наго вокзала за дни осады въ ггродъ при
было до 60.000 чел. подкрепленШ: они 
подходили не только по жел. дороге по
ездами, но и пешкомъ изъ за Кубани и 
соседнихъ станицъ.

На другой день въ Екатеринодарскихъ 
„Извеспяхъ советовъ“ явилось воззваше, 
написанное вернувшимся болыпевицкимъ 
штабомъ въ этотъ вечеръ—въ немъ -отра
зилось „спасающее“ собьте дня—приходъ 
подкреплетй, после которыхъ надежда 
опять вернулась въ главарямъ разбойниче
ства, державшаго городъ въ своихъ рукахъ.

Товарищи! Со всехъ концовъ вольно 
Кубани движутся къ намъ на помощь р 
волющонныя части.

.Станицы и хутора шлютъ намъ по» 
лашя успеха въ победе надъ закляты» 
врагомъ.

Счастливая дола выпала вамъ, проа 
тарьатъ Кубани, докончить остатки Ко 
ниловскихъ бандъ!

„Будьте же крепки и сильны духомъ!
„Будьте непобедимы!“

Въ 12 ч. дня 30 марта ген. Эльсне] 
известилъ Корнилова, что имъ выдают] 
последшя 10 тысячъ патроновъ, котор! 
оставались въ артиллерШсвомъ запав 
Арм1я наша могла разечитывать лишь \ 
патроны—въ болыпевицвихъ складахъ! '

Днемъ въ пятомъ часу Корнилову |  
несли, что противъ нашего лйваго флаш 
большевики, видимо, начинаютъ общее а 
ступлеше.

Корниловъ пошелъ проверять извем 
на наблюдательный пунктъ — небояыш 
холмъ шагахъ въ пятистахъ передъ н 
шими передовыми лищями.

Вдоль фронта наши восемь орудШ 6« 
пи расположены парами—батареям? Ко] 
ниловъ нрошелъ весь фронтъ съ права 
фланга на левый, идя передъ оруд1ям 
Отъ каждой батареи къ нему присыла® 
офицеръ и говорилъ:

— Обстрелъ сильный, ваше высок 
превосходительство. Просимъ не рискова! 
собою и не идти далее.

Корниловъ, спокойно усмехаясь, сс! 
лался на сзади шедшаго его адъготан! 
хана Хаджиева—что-де онъ, Хадж1евъ- 
фаталистъ а онъ ведь вотъ тоже идетъ] 
ничего съ ними не будетъ!

Къ каждому орудш онъ подходилъ, в 
ворилъ съ артиллеристами, дёлалъ указ] 
Н1Я, куда стрелять съ обычной точность: 
приказываемаго расхода сварядовъ: „I 
сараямъ—три снаряда, по вокзалу—пять1
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I  отъ екззанныхъ чиселъ не допускалось 
Ькакихъ отступлешй.
I Подъ ожесточеннымъ обстреломъ про
тивника, онъ спокойно справлялся о точ- 
номъ числе снарядовъ, оставшихся у ору- 
ря въ запасе, пробовали пищу и шелъ 
дальше. Оруд1я стояли открыто въ поле 
к действительно обстрелъ быдъ сильный. 
[Отъ посл’Ьднихъ орудШ леваго фланга 
Корниловъ пошелъ прямо черезъполе на 
наблюдательный пунктъ. Тутъ идущихъ 
сталъ обсыпать перекрестный пулеметный 
и винтовочный огонь—пули такъ и нес
ись тучей надъ землею.
) Ханъ Хадяаевъ останавливаетъ гене- 
шла:

— Важе зысокопр—ство. Нельзя вамъ 
дальше идти. Вы всеми нужны, а такъ 
рискуете!.

Корниловъ обернулся:
I — Кисметъ,*) ханъ! Насъ съ вами не 
(гронетъ. Да вы прилягте! Не для того 
вамъ говорю это, что стоя опасно, а надо 
уменьшить цель!..

— А  вы, ваше в-ство, сами—пойдете?! 
[Корниловъ молчитъ и идетъ дальше. 
Ханъ Хадж|евъ конечно идетъ за нимъ, 
хотя и „увеличивает!, собою цель“, но— 
¡.кисметъ“!
[ Съ наблюдательная пункта полк. Ммн- 
чинсий присылаешь офццера и просить 
немедленно вернуться: обстрелъ сильный, 
и оруд^ный и пулеметный,—только что 
¡убило двухъ офицеровъ—еще теплые тру- 
'пы ихъ лежать у холма.
[ Корниловъ доходить до холма, приказы
ваешь всемъ лечь за нимъ, самъ съ би- 
ноклемъ подымается на холме и, стоя во 

[весь ростъ, начинаетъ смотреть—долго и 
[внимательно. Пули свистятъ со всехъ 
стбронъ... Генералъ смотритъ... У всехъ 

[окружащихъ болитъ и кипитъ сердце. 
Все знаютъ, и самъ онъ знаетъ, что та- 

[кое онъ для армш и—такъ рискуетъ!! Но
[ ’) „Кисметъ“ по татарски—„судьба“.

и то сказать: такъ перемучавшись за него 
несколько разъ, и слушались же его эти 
люди въ решительную минуту,—какъ Бо
рз, н ими Корниловъ и получалъ возмож
ность делать прямыя чудеса!

— Нетъ, это не отступлеше, — прогово
рили Корниловъ.—Странно действительно, 
что много бабъ видно; точно—обозы, но 
это не отступлеше! Обманываютъ, него
дяи! Они хотятъ намъ въ левый флангъ 
зайти. Это—вернее! Нетъ, не отступлеше 
Э'бо!

Въ ствительности это было и отсту-
плеш обходъ вместе: красногвардейцы
шли и обходъ, подводы и бабы уходили- 
изъ города, который уже не верили въ 
свою безопасность.

Генералъ поговорили с л Мшичинскимъ, 
спросили о мотивахъ его приказашя, от- 
данна наводчику одного изъ орудШ, по
шути и пошелъ домой той же дорогой— 
через о тотъ же жесточайппй огонь, иору- 
дШный и пулеметный.

Это было въ самый разгаръ обычнаго 
обстрела—около 5 ч. вечера.

На возвратномъ пути ханъ Хадяйевъ 
сталъ уговаривать Корнилова переменить 
место штаба,—„ферму“—на неболыше до
мики въ верстё отъ нея. Корниловъ со
гласился:

— Хорошо завтра перейдемъ!
Вечеромъ Корниловъ поднимался на 

крышу „фермы“ для осмотра позищй.
Въ этотъ вечеръ предполагался обпцй 

итурмъ города,* не состоявипйся кднако.
До поздней ночи Корниловъ не спалъ 

и часто просиди чаю. Онъ пилъ горячей 
чай и въ эту ночь несколько разъ.

— Вы бы легли, ваше в—во, говорить' 
ему ханъ Хадапевъ. Ведь вы и прошлую 
ночь не спали!

— Мне что? Я закрою глаза на пять 
минуть—вотъ я  и отдохнули! Дайте мне 
чаю и корку хлеба.

Онъ сумраченъ.
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— В и знаете—убитъ полк. Нежинцевъ! 
Какая потеря! Я не магу забыть ни на 
минуту 6 немъ!

Корниховъ допжлъ чай ж жрилемъ на 
жаетель...

Ттромъ обстрелъ фермы начался очень 
ража. Походных кухни штабныхъ частей 
затопили печи ж дымъ отъ нихъ стажъ 
модмматься надъ рощей... Такъ какъ ато 
аблегчало прицель противнику—на нихъ 
яыжнули. Они.—,  А что же?! Вчера вАдь 
тоже топили и —ничего!“ Однако погасли 
огожь, но въ тоже время затопили печь 
*ъ кирпичной постройке передъ самой 
фермой—надъ ней поднялась целая туча 
д*ма.

— Да что вы, дьяволы,—не понимаете, 
то-ли?!
Погасили ©пять. Обстрелъпродолжаете®...
Ранжее утро. У обрыва надъ рекой си- 

дятъ на скамье полк. Ратмановъ Коряи- 
ловскаго'полка, и пор. Долинсмй, другой 
адъютантъ Корнилова, —ихъ было у генера
ла два: кор. Хадж1евъ, офидеръ-текинецъ, 
вместе съ Корниловымъ вырвавшийся 
жзъ Выховскаго плена и пор. В. И. До- 
линсшй:

Ратмановъ и Долинстпй говорить о 
трудиостяхъ предстоящаго штурма. Мимо 
азадъ и впередъ прохаживается Деникинъ. 
Онъ подходить и говорить:
¿¿V— А они подвигаютъ прицел*, все бли
же ж ближе!

Действительна, еиаряды, падавппе сна
чала въ самомъ конце рощи, начинали 
»»дать теперь все ближе и ближе къ 
»ферме“. Одинъ снарядъ уладь совсемъ 
•хивко позади нея. Долинсшй встадъ, 
чтобы жюйти къ генералу сказать.
• 'И ъ  ато время граната упала передъ са
мой »фермой“. Дохишийй вегаелъ въ 
докъ. Ратмановъ пошолъ было тоже, но 
•становился въ дверяхъ: домъ весь быль 
шнюлненъ людьми—трудно пройти.

Вдругъ решался «ратгжай грохггъ.

Изъ комнаты вмбегаотъ Дожжнешй, л«| 
•сыпанный’ штукатуркой, •глушешпА 
Ощупываетъ себя руками:

— Кажется живъ!
.— А гвнералъ?
— Сей каст, посмотрю—ж йро«ка«в щ

аадъ... \
Изъ комнаты вынесли ца бурже Корм 

лова... Лицо было все бфлымъ отъ ш ум 
турки... Онъ былъ бевъ памяти... чу> 
хрипелъ, дыша...

Опять удар.ъ снаряда рядом*.
Корнилова снеслж на обрквъ берм 

надъ рекою и омыли. Дохинстй вернули
— Тяжелыхъ ранъ нетъ, но онъ без: 

еознащя...
Черезъ четверть часа тело йржжесля в 

носилкахъ опять, уже закрытое жшнмьдн 
Корниловъ скончался.

БлпжайшШ адъютантъ Корнилова, ж«рв 
Хадж1евъ разсказалъ мне:

— Генерадъ въ это утро веталъ очей 
рано, сйдфдъ за столомъ за картой. Н1 
сколько раза» пилъ чай-

Около семи часовъ я былъ въ «вое! 
комнате рядомъ, когда •овевмъ близ* 
передъ фермой разорвалась шрапнель 1 
убила пятврыхъ солдата, возившихся к 
подводе около пулемета. Я ежааалъ това 
рищамъ:

— Чувствую, что сегодня «яарядъ уда 
ритъ въ вамый домъ. Ведь вотъ »той 
снарядъ... Только на одну хншго постай 
его трубку дальше, и онъ разорвался бн 
прямо надъ доиомъ!

Въ это время Долинетй пошелъ къ в* 
нераху еъ докладомъ. Полнел* къ нему а 
меня.

Когда я етярыжъ дверь и «тупилъ вч 
комнату, генералъ сиделъ передъ стохомт 
®тъ меня вправо, лицомъ влево. Сзади 
его была стена печки. Направо отъ не* 
было окно, у другой «гены, передъ ниш 
—кровать.* ДолинсвШ стоялъ у «ода 
наклонившись немного къ генералу, щ 
жрофкль КО »не.

104.



Р А З С К А З Ъ  i .  X А Д Ж I Е В А.

I  Эдва я ступилъ въ комнату, граната, 
дробижъ ст*ну повыше постели Корнилова 
¡икибла ударомъ воздуха Корнилова в 
Доинскаго въ схорони и разорвалась въ 
юммт* рядомъ.

Долинсюй былъ выброшенъ вонь жзъ 
юннаты въ ворридоръ, самый же взрывъ 
дзанаты весь прошелъ въ потолокъ, ни
кого кром* Корнилова не ранивъ жру- 
»нъ, только въ соседней комнат* былъ 
ювтуженъ офицеръ, находивпййся тамъ. 
[ Корниловъ былъ подброшенъ вверхъ, 
дарился о день, упалъ воиеъ и на наго 
'(¡рушился потолокъ.
|  Все скрылось въ б*лой пылж жзвестки. 
| Я бросился съ Долинскимъ къ генералу, 
качала ничего и видно не было въ густой 
№лой пыли. Потоиъ нашли генерала и вы- 
юцнли его изъ подъ обломковъ потолка и 
пукатурки. Ояъ трудно хрип*лъ и былъ 
езъ сознашя. Сквозь небольшую рану 
кжолкомъ у него перебита была кость 
йваго бедра, вероятно обломками потолка 
д&лано нисколько мелзихъ сеадинъ на 
шцф, на щекахъ и на лбу и чДшъ то не- 
ольшимъ пробита мочка л±ваго уха. 
1отъ вс* раны. Столь подъ который онъ 
ыдъ сбить, видимо прикрылъ его отъ 
брушившихсй на него обломковъ, но 
иертельно было то общее сотрясете 
(рганизма, которое было вызвано воздуш- 
1ымъ ударомъ отъ столь близкого продета 
ракаты.
Мы похожнхи генерала на бурку и вн 

если наружу.
Вздохвувъ н*скохьке рааъ, онъ « с н 

ился...
Былъ восьмой часъ утра.
Деникинъ ждаяъ изв*ст1й на ферм*, 

йршпелъ довторъ.
[ — Скажите что кибудь утешительнее!

— Безнадеженъ!—сказалъ докторь.
Деникинъ судорожно выхватилъ плазмкъ 

г »аплакалъ, закрывъ лицо... 
г Въ вто время кругомъ загевержли,—иге 
лриметъ команда вжаге?

— Да, я... кенечно я... жриму...—екахалъ 
Двникпяъ прерывающимся гояосомъ, от- 
дернувъ алатокъ.—Объ втомъ было раньше 
распоряжение Лавра Георпевжча...

Т*ло Корнилова, покрытое буркой, был» • 
оправлено на артилхерШекой повозк* въ 
Елисаветинскую. На полдорог* ветр*тихея 
вен. Ахежс*евъ. Онъвышелъ изъ коляски, 
сталъ на кох*ни у пововви, помолился 4 | 
Богу и глубоко покложилее т*жу боевого ■ 
товарища. Потоиъ онъ подошелъ и прй- 
подняхъ бурку съ лица покойнаго, долго 
екотрълъ въ него и поц*ловахъ въ лобь..., ,

Кто опишетъ его ощущешя? Съ крошеч
ными, но железными силами весь окру-" 
жаюнцй М1ръ былъ Добровольческой ар- 
шей выэванъ на борьбу, и вдругъ—ударъ, 
расвалыважлцШ самый духъ армнл!

Черезъ 10—15 минуть поел* роковой 
гранаты обетр*лъ прекратился. Велся онъ 
то шрапнелями, то гранатами. Штабъ пере- 
шелъ съ фермы въ конецъ рощи и тамъ 
расположился въ неглубокомъ рву подъ 
открытымъ псбомъ.

Вскор* лрзфхадъ Алекс*евъ.
Деникжжъ подошелъ къ нему со «ле- 

вами:
— ' Ожидаю приказатй вашего вксеке- 

жревосходительства!
Алекёфёвъ офищально передадъ Дени

кину командовате надъ аршей. Тогда же 
въ штаб* етало изв*стнымъ, что мы отхо- 
димъ, и къ вечеру приказано было гру
зить раненыхъ на подводы для выступлешя.

Уже влечете д м  31 марта нашъ д*вый 
фдангъ началъ отходъ, отетупивъ къ вече
ру на довольно значительное разетоят» 
отъ евоихъ утреннихъ позищй. Больше
вики не наступали, боясь ловушки. -

Смерть Корнилова съ утра оставалась 
жа поаищихъ неизв*етиой. Никакжхъ 
жрикааашй о штурм* Коржиловымъ ж» 
чаетямъ еще не был* песхане. Штурнъ 
пред нелегален не однимъ— жъ 4 ч. дня 31
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марта, по другимъ—въ 2 ч. ночи на 1 
апреля.

Части къ нему готовились.
Веб знали, что городъ мы возмемъ, но 

какъ—никто немогъ разсказать это доста
точно убедительно и правдоподобно. Раз
ница численныхъ силъ и артиллерШскихъ 
средствъ была у насъ съ большевиками 
слишкомъ велика, но мы веб знали, что 
въ рбшительную минуту Еорниловъ самъ 
создастъ татя  собьтя, татя  происшеств1я, 
при которыхъ городъ будетъ взятъ.

Наиболышй пессими8мъ выраженъ былъ 
одеимъ изъ полковниковъ армш такъ:
' --“ Конечно, при Корнилове все было 

возможно—такая у него была власть надъ 
войсками и даже надъ самою судьбою! Но 
лично я не вбрилъ въ успбхъ штурма. 
При неуспбхб-же нельзя было и предста
вить, что произошло бы. Конечно, Корни- 
ловъ не иережилъ бы неудачи штурма— 
онъ или застрелился бы или подставился 
бы самъ подъ пулю. По моему, въ сущ
ности только благодаря смерти Корнилова 
Добровольческая арм!я сохранилась.

Я лично думаю иначе:—штурмъ удался 
бы! Положение болыпевиковъ внутри города 
было слишкомъ сложно и ьервно напряже
но. Многовласпе и своевол1е раздирали 
ихъ войска. Минута паники была всегда 
возможна и произошла бы. Ея не упустилъ 
бы Корниловъ, гешально чутшй ко 
вебмъ малбйшимъ перембнамъ боевого 
духа и настроешя на полб сражешя, 
и сумблъ бы, бросивъ въ дрогнувшее 
мбсто всего двб-три сотни безтрепетныхъ 
храбрецовъ, переломить и опрокинуть 
весь фронтъ, все сопротивлеше противни
ка: зыбкая безпастушная цыганщина побе
жала бы, куда бы ее погнала железная 
воля Корвилова... какъ это всегда бывало 
раньше... Не надо забывать, что городъ 
легко было поставить между двухъ огней: 
по другую сторону его лежала станица Паш- 
ковская, вбчно непокорливая, бунтарская 
противъ болыпевиковъ.

Повторяю:—нельзя было разсказать при 
до подобно, какъ могъ бы удаться штурм 
но дбло было въ неоспоримомъ факте, ч1 
Корниловъ былъ гешй боевого поля, сам 
еоздаваышй себе средства изъ „иичен 
и—собьтя. Да, онъ былъ гетй  боево! 
поля! Это нисколько не преувеличен! 
Онъ такъ тонко ощущалъ веб колебав! 
на полб боя, такъ мбтко, такъ по ново« 
приглядывался къ слабымъ еторрнамъ нр 
тивника и такъ стремительно ими полна 
вался, что всегда находилъ дорогу къ лоб! 
дб, тутъ же превращая ее въ погром 
противника.

Это тоже черта военнаго таланта Ко] 
нилова:—каждую победу свою онъ зава 
шадъ „паникой“ для непр1ятеля.

Въ „Поел. Арм. Изв.“ описано „безв 
дежное“ наступлете Корнилова въ октяб] 
1914 г. на высоту „650“ у городка Збо| 
на спускб въ Венгрш*):

„Какъ могучШ великанъ, поднимав^ 
эта гора среди другихъ горъ и дала 
видны ея громадные размеры Нбсколы 
рядовъ глубокихъ окоповъ, безконечш 
площади проволочныхъ эГагражденШ, бе 
численныя заебки и сильная артиддер 
придавали ей Ьидъ грозной крбпости. 1

Вдобавокъ три сильныхъ редута бы| 
расположены на ея вершине. Сами в 
СтрШцы гордились своими укреплениям 
не вбрилп, что ихъ можно взять и наа 
вали эту высоту „вторымъ Перемышлеш 
Мимо ея, извиваясь, шла единственная ц 
рога въ Венгрш.

Съ горы „650“ вражеская артиллер 
держала всю эту дорогу въ своихъ р 
кахъ. Взять эту гору ударомъ не пре 
ставлялось возможнымъ.

*) Беру эту интересную выдержку изъ пр 
красно и содержательно написанной брошюр 
„Первый народный главнокомандующий г.| 
Л. Г. Корниловъ“. Въ ней читатель найдя 
много фактовъ, которые объяснять ему, ч 
такое былъ Корниловъ.
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Каждый день подолгу генералъ оета- 
мс'т на своемъ наблюдательномъ пункте, 
подолгу 'зДзсматривалъ укреплешя горы.
| Съ разныхъ сторонъ и съ разныхъ 
рунктовъ чодходидъ онъ въ ней и зани- 
шся тщательнымъ ея изучев1емъ. Еще 
юсредоточептеа стало яыражеше его лица.
; Въ штабе нисколько офнцеровъ чертили 
карту этой высоты, а с жъ генерэлъ каж
дый гу въ  отм'Ьчалъ * ¿а ней все човыя и 
еовыя данный. Вскоре генералъ повесе- 
йлъ; сталъ часто ездить па левый флангъ, 
рггуд" только разсматривалъ укр .пленную 
гору и ставилъ каше-то знаки у себя на 
карте. .
|3д'йсь ген. Корниловымъ былъ приме- 
венъ гешально простой снособъ разведки. 
[Неизменно присутствуя на всёхь опро- 
сахъ плЬнныхъ, онъ пристально наблю- 
цалъ со стороны поведете захваченныхъ 
квстрхйцевъ. Иснугъ выдавала озобая 
{олтливость или сумятица и слабыя ду- 
домъ войска сразу себя показывали.
[ Отметки па карте обозначали позищи, 
юнятыя особенно слабыми, не дисципли
нированными войсками.
; Именно сюда и готовилъ генералъ свой 
рЬпшЛльный ударъ.
■Накодецъ; онъ видимо выработалъ планъ 

и отдалъ приказаше наступать. Артилле- 
р!я открыла ураганный огонь по высота, 
завязался ружейный бой и руссшя цени 
стали нажимать па передовыя позищи 
репр1ятгля у ея поднож1я.

■ъ это время главныя наступательный 
войска—И  батальоновъ изъ 16 — тихо 
[крались въ обходъ высоты, незаметно по
дошли къ назначенному месту и вдругъ 
ррапшымъ внезапнымъ ударомъ броси
лись на лишю австрШцевъ.
I Не вътдержалъ здесь врагъ и смятый, 
[раздавленный, въ паннкъ б’Ьжалъ.
I  На его плечахъ Еорвались руссюе пол
ки ш-лубь вражеской иозицщ и отсюда, 
Шросивъ - пресл.едоваше, повернули по пу
ти, указанному ген. Корниловымъ. Путь

этотъ оказался ключемъ ко всемъ позя- 
щямъ.

Какой-то роковой недочетъ былъ въ ихъ 
устройстве.

Генералъ нашелъ этотъ недочетъ и дя 
конца исподьзовалъ его.

Каждый шагъ полковъ, каждый ихъ 
усп’Ьхъ выводилъ ихъ постоянно еъ тылъ 
главныхъ австрШскихъ позищи Среди 
австрШцевъ произошло замешательство, 
командовалйе разстроилось и черезъ ко
роткое время они бросили свои ущвфпде- 
шя, забыли ихъ силу я  въ безумяомъ 
б4ге искали спасешя“.

Нечто подобное было бы и при йтурме 
Екатеринодара! Четыре шт изучалъ его 
Корниловъ, карта его была конечно, по
крыта сотнями отметокъ у  ударъ, внезап
ный и сокрушительный, былъ уже наверно 
намеченъ до самаго сердца дозвщй про
тивника!

А если бы Корнилот ь взялъ Екатери- 
нодаръ, онъ, конечно, и даже легко удер- 
жалъ бы его потому, что вместе съ горо- 
домъ онъ получилъ бы сильную артилле
рию и десятки тысячи, сварядовъ.

Это очень важное обстоятельстве въ  
столкновении именно Корнилова именно- 
съ большевиками.

Мне говорилъ дежурный но станщи 
главнаго вокзала Екатеринодара, г. М-Ш, 
что за время осады ймъ было принято 
до 2000 вагоновъ со снарядами, патронами 
и войсками. На вокзале скопилось всего 
до 3000 вагоновъ, такъ что, когда боль- 
шёвики въ последим дни, готовясь къ  
эвакуацш, погрузили 66 вагоновъ гранат- 
ныхъ стакаповъ па „Кубаноле“, орудШ- 
номъ заводе Кубанскаго войска, чтобы 
услать ихъ въ «Дарицынъ—вагоны нельзя 
было протолкнуть черезъ станцпо. и они 
были оставлены. АртиллерШсте запасы 
были евезены въ Екатеринодаръ действи
тельно огрок' ше!

Останься у Корнилова после штур 
ма даже только полторы тысячи бое-
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отвеобныхъ воёснъ какъ о «нова для но- 
ваго набора, и получи онъ въ го
роде 10.000 снарядовъ и двадцать пужекъ, 
«му не страшенъ былъ бы натнскъ даже 
*#.000 большевиковъ. Ибо и восьмидесяти 
•шсячамъ большевиковъ показался бы не
одолимо страшенъ Еорниховъ, раеноха- 

сильной артиллер!ей, обильной 
«нарядами. И тутъ уже для болыпеви- 
иовъ становится невозможнымъ составить 
«олько нибудь правдоподобный пханъ 
успешной борьбы съ Корниховымъ, опи
рающимся на сильную артидерш.

'Т е, кто допускаютъ, что Корниловъ 
вела и могъ бы взять городъ, ибо на 
иол'Ь битвы онъ действительно творилъ 
„невозможное“ на глазахъ у всЬхъ неод
нажды, то прсле этого онъ все равно 
ив удержалъ бы его в> овоихъ рукахъ 
дольше несколькихъ дней,—идутъ про- 
тивъ опыта и прямого вывода изъ вс^хъ 
боевъ нашихъ съ большевиками, который 
говорилъ: „большевики неспособны выдер
живать артиллерШскаго огня вовсе*. Эта 
«юосрбноеть несколько окрепла у нихъ 
лишь .вПосдедвтвш во второмъ нашеиъ 
Кубанскомъ походе - -въ обстоятвльствахъ 
безвыходности.

; А если такъ— какую же армда нужно 
♦шло бы ицъ собрат! лротивъ Корнилова, 
эанявжаго городъ и имеющаго при себе 
достаточно пушекъ и несколько в&гоновъ 
енарядовъ? И сколько месяцевъ они ее 
«обирали бы и готовили?

Между .темь кь 10 апреля по перепи- 
*кт, Корнилова со Щербачевыиъ должеяъ 
былъ на Донъ прибыть полк. Дро*довск!й 
«о своей отборной бригадой и обильно 
•набженной снарядами артиххерйею—онъ 
•моздахъ въ Ростовъ только на десять дней!

Нйтъ! Начни Корниловъ штурма., онъ 
ивяхъ бы городъ, а взявъ его, удержалъ бы 
«во и Создалз> бн изъ него «скову новой 
«воей силы...

Такъ написано было въ киир4 «удебъ, 
не иехорш прочла друг««... Нули« «ало,

чтобм Poecifl вовиох«бажа«аь и потря«!« 
еще глубже!.,

Въ Влисаиицнисиой, холи «ex« Кори 
лова было привезено туда еще утрой 
ничего пе авали до после полудня. Толы 
въ штабе, куда я зашелъ съ утр», мен 
поразило что то мучительно; затаенное в 
настроенш такого посвященнаго въ хоц 
делъ человека, какъ полк. Патроном 
Всегда неизменно ровняй и бодрый, oi 
видимо былъ чемъ то подавхеаъ, но—ш 
чего мне не сказалъ.

Лишь въ первомъ часу я впервые у «ж 
шадъ на улице:

— Вы слышали—Корниловъ убить!
— Что 8а вздоръ! Это—провокаций Ш 

торый разъ уже нускаютъ это!!
— Нетъ, на этотъ разъ верно! Мне «и 

зала мое начальство. Оно вернулось « 
панихиды.

Я бросился въ „начальству“. Извеся 
подтвердилось. Мне указали донъ на oi 
раине станицы, где лежало тело,—riaia 
его охранялась...

Я былъ тамъ, чтобк простить©*.
Въ небольшой комнате было полутеням 

окна на улицу были закрыты. Вокруг 
тела--свечи и цветы; въ ногахъ прича 
никъ читаете псалтырь. Челюсть цбдвяа 
на платкомъ. На лице, на лбу и кругом! 
носа на щекахъ—несколько мелкихъ со 
динъ, видимо лишь сверху порвавших 
кожу. -

Выражен!« лица холодно«, какиыъ ив 
когда оно не было при жизни. Товтй и 
рячШ духъ сквозилъ всегда въ излом« 
ныхъ, странныхъ чертахъ «того киргя 
скаго лица.,.. И пылкая пламенной 
•того духа делалась только еще чувства 
тбхьнее для васъ, когда вы тутъ же ела 
шали всегда спокойный ввукъ словно ж 
меремн« замедленной речи Коримом 
Точно три человека било въ немъ—одна 
жарко думахъ, другой холодно 5«зорить 
тешь и друримь уяравляхъ вт«-т« третй

1*8.
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Маленькое тело это не соответсивовахо 
дойному делу, имъ сделанному. Около 
Сорпияова, какъ около крепкой сваи, 
■ругь вбитой въ самой стремнине потока, 
усекая революция разомъ круто заверну- 
ясь—отъ пропасти прочь. Недаромъ для 
Иенжныхъ и Троцкйхъ Корнидовъ,—никто 
фугой!—быдъ вопдотцедаемъ „контръ-рево- 
ющи“.

Я еще не могъ видеть всехъ лоследствШ 
»о сказочнаго похода, но я уже зпалъ, 
но Добровольческая а р т я  имъ уже спа
лена и идея ея уже наполнена горячею 
(изньта, которая отъ нея разольется по 
всей Россш.
г- Ты совершилъ великое,—медленно 
агалось въ хунте моей обратцете_-8ъи( 

ркойному вождю доблестныхъ дружййъГ 
Величие и доблесть русскаго духа собра- 

ись къ тебе, какъ въ последнему своему 
фибежищу среди обезумевшей смуты, и 
ра додгихъ месяца неусыпно и неустанн- 

борясь съ враждою и предательствомъ, 
«едневно и ежеминутно выставляя себя 
юсе смерти—ты на орлиныхъ крылахъ 
юзнесъ торжество велйкаго русскаго имо- 
и надъ всеми препятсттпями и-врагами 
къ высокому небу! Ты—истинный под- 
гажникъ русской доблести! Память о тебе 
встала отныне въ вевахъ въ благодар
ишь сердце русекихъ! Тобою новая Рое- 
мя прошла отъ своего прошлаго къ свое
му будущему черезъ топи всяческаго рае- 
й щ я  такою же великою, доблестною и 
(ержавною, какою и была, и имя твое 
(станется въ ясторш ея на веки!

Выходя, на крыльце я увиделъ текинца 
въ конвойныхъ Корнилова, мрачно сидев- 
шаго, закрывъ лицо руками. Челевекъ ви- 
ргио переживадъ тяжелое.

Мужественные люди! '
Текинцы, совсемъ новый въ государст- 

веиныхъ пределахъ Россщ народъ, выв- 
ш ь  совсемъ особую и доблестную рои» 
п  судьбе Корнилова и исторш его выхо
да *ъ ■•«реемйосаео диким ера.

Все моральное въ аршн было разложе
но лестью грубымъ инстинктам* и поли
тическому невежеству массъ, предатель
ствомъ, трусостью, угодничествомъ перед* 
торжествующими „товарищами“... Люди» 
сильные и прямые, только еще начали 
собираться въ новыя организации, какъ 
ударные полки, Корниловстй полкъ н 
т. д., и во всей нашей армш одни текин
цы заявили твердо:

— Мы—-воины, и честнаго воина, хотя 
и суроваго начальника, мы поддержим*, 
всемъ и немедленно: пулями, кинжалами 
и снарядами, если на него нападутъ пре
датели!

Такъ сказали, такъ и держаливь—ивер- 
[0, решительно и неотступно!

И —победили!
Ихъ не осмелились не пустить въ Бы- 

ховъ для охраны Корнилова, ибо без*, 
всякаго сомнешя они туть-же начали бы ( 
резню и расправу съ убйцами, нригото- - 
вившимися къ своему делу. Керенскй 
посылалъ въ Хиву срочный телеграммы, 
требуя чтобы местные комитеты »товвали, 
текинешй отрядъ на родину. ,

Текинцамъ пришлось напряженно бо
роться съ этимъ кровавымъ подвохомъ,: - 
чтобы отстоять свое право защищать доб-' 
лесть и честь своего генерала против* 
козней политическаго убШства.

Какъ расшатано чбыло все въ армш 
кругомъ Корнилова—вотъ фактъ. Ген. М. 
В. Алексеев* пр!ехавъ въ Могилевъ для 
опроеа Корнилова, созвалъ ГеорщевекШ 
полкъ, бывний въ составе „охраны“ Кор
нилова, и обратился въ нему съ напоми- 
нашемъ долга службы и чеоти, сказавъ въ 
конце и то, нечему онъ это делает* пе
тому, что „среди васъ есть негодяи, нолу- 
чнвпйе деньги за то, чтобы нарушить 
долгъ службы и чести, и если они взду
мают* отрицать это, я поименно напору 
т4хъ изъ васъ, кто получилъ 18,000 руб. 5 
ять сборовъ, сделанпыхъ не Мждвау дх* 
Ш£*Д«ЯВШ9» имборввоЛ
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Полкъ мертво молчалъ. Подождавъ не
сколько, геперадъ молча вышелъ.

Корниловъ будетъ нм*ть свой .День 
Славы“, день не, ч ешя его памяти зъ 
русекш вновь окр: .лШ Кремль л  возда- 
шя ему чести и благодарности отъ лица 
всего русскаго народа. Въ этотъ день Рос- 
■cia не забудетъ почтить и молодого брата 
по оружш старыхъ пародовъ своихъ— 
доблестный, прямодушный и львино-кр*п- 
кШ въ бою теклнсшй народъ, честнымъ 
еердцемъ почувствовавшШ святую правоту 
жел’Ьзнаго нуескаго вождя и не давний 
растоптать его и надъ правдой надругать
ся, даже когда caí i pyccme—стыдно и 
тяжело сказать! —дрогнули въ своихъ мас- 
сахъ.

— Со стороны видн*е!—вотъ все, что 
могутъ среди этихъ русскихъ сказать зло
получные виновные!..
|  Слава теб*, текинсюй "народъ!

Горячая и вечная благодарность вамъ 
всЬхъ русскихъ людей, мужественный 
души!!

О смерти Корнилова войска узнали 
только уже поел* полудня. Впечатл*ше 
общее: „Д*ло проиграно!“ но разговоровъ 
между собою—никакихъ! Слишкомъ все 
4>ыло ясно, тяжело и важно.
-. Среди дня собирался штурмъ—четвертый 
разъ! На кожевенные заводы пришелъ въ 
1-ый куб. стр. полкъ Марковъ и произнесъ 
горячую р*чь:

— Городъ надо взять, иначе apiña по
гибла. Когда пойдете, перекреститесь какъ 
передъ страшны мъ таинетвомъ и помните 
—я буду оъ вами. Убьютъ—такая судьба, 
но убьютъ еще вЪрнйе при отступленш! 
Помните о тысяч* нашихъ раненыхъ, ко
торые будутъ перебиты, если городъ не 
будетъ взятъ!!

Это было около 2 ч. дня. Штурма одна
ко не началось. Шла обычная перестрел
ка, редкая съ нашей стороны и ожесто
ченно несмолкаемая со стороны больше-

виковъ. Они перевезли пушки на ту ct 
рону Кубани * обстреливали кожевенш 
заводы по уьицамъ шоперекъ.

Все время трибывади раненые изъ ад 
тиллерЫскихъ казармъ (Баттареи).

„Къ вечеру тамъ осталось чзъ 2 poi 
Офиц. п. всего П чел.*—разсказываетъ; 
Головковъ—„вместе съ гомандиромъ р 
ты полк. Лаврентьевымъ. Въ это время в 
блюдатель, сидевппй ча крыше, сообщил 
что болышя колонны койскъ съ обозм 
выходятъ изъ города яр свверъ. Hai 
объявили, что противникъ покидаетъ г 
родъ. Хоть мы и не поверили, но на д 
ш* стало легче. Въ нашей 3-ьей р<г 
четвертый взводъ состоялъ лсключитель 
изъ гвардейскихъ офицеровъ. Команд 
валъ ротой гв. полк. РимскШ-Корсаков 
Ротная пулеметная команда состояла и 
2 взводовъ по 2 пулемета каждая. 4acoi 
около шести вечера командира роты oi 
явилъ приказъ: „4-й гвардейстй взво| 
расформировывается; пулеметчики вел! 
ciBie большихъ потерь соединяются ! 
одинъ 1-й взводъ, а гвардейцы образуй
2-й взводъ пулеметной команды. Эки 
взводъ командируется съ 2 пулемета] 
ь , ферму“; Гвардейцы засветло погруз 
лись uä подводы и уехали впереди шта!

„Такъ было всегда—гвардейцевъ вся 
сохраняли въ безопасности, 4-й взво 
всегда былъ въ резерв*. Это было та 
заметно, что мы вс* удивлялись, ка 
допускалъ это самъ 4-й взводъ“.

„Изъ гвардейцевъ въ вечернемъ д* 
31-го марта участвовали ком. роты по) 
РимсвШ-Корсаковъ (убитъ тамъ же) 
вновь назначенный нач. нулем, ком. I 
кап. Ц*хоцк1й (храбрый офицеръ) Г( 
Марковъ относимся къ гвардейцамъ i 
ихъ заслугамъ“.

Я даю м*сто этому разсказу не л 
того, чтобы поднимать рознь между гва] 
дейцами и не-гвардейцами въ армш, : 
напротивъ, чтобы съ нею покончить, в 
конецъ. Даже и въ Корниловской Добр

110.



ПОСЛЪ СМЕРТИ КОРНИЛОВА— ПОДЪ ЕКАТЕРИНОДАРОМЪ.

шьческой ари1и гвардейстя нривиллегш, 
указывается нашли себ* угодокъ и при- 
гпаше, вызывая рознь и разобщеше въ 
(оевомъ товариществ*! Это нетерпимо въ 
юрмальной армш и оглашеше такихъ по- 
(ытокъ будетъ наилучшимъ и наиплодо- 
гворн*йшцмъ наказашемъ виновныхъ *).
[ „Въ 8 ч. вечера мы выскочили изъ ка- 
зариъ такъ вакъ раздались раскаты 
,753*! Шла аттака. Чья—мы не знали. 
[ .Оказалось, большевики аттаковали ар- 
гинер1й стя  казармы, заняли ихъ и на 
время успокоились.
| „Полк. Римстй-Корсаковъ приказалъ 
вашему пулемету подъ охраной 4-хъ п*- 
ютинцевъ идти въ темнот* вперед?, „до 
юприкосновешя съ противникомъ*. Вы- 
или мы за уголъ на площадь между ко
жевенными заводами и казармами Екатер. 
волка и остановились. Въ это время по
р т а  наша рота въ состав* не бол*е 60 
^70 штыковъ (всего три взвода,—гвардШ- 
!йй ушелъ!). Двинулись въ темнот* впе- 
юдъ, гд* нашихъ уже никого не было: 
ю* отошли, а наша рота была назначена 
прикрывать отходъ.
[„Пули все время свист*ли кругомъ. 
Появились убитые и раненые. Шаговъ 
верезъ 500—600 мы наткнулись на това
рищей, густой ц*пью шедшихъ въ атта- 
ку,. залегли и очутились въ 30—40 ша- 
гахъ отъ нихъ.

»Мы лежали на склон*, причемъ ноги 
{ыдй выше головы и пламя горящаго до
ка осв*щало насъ. „Товарищи“ сид*ли въ 
канав*. Пули, ударяясь въ землю, подня
ли такую пыль, Что трудно было дышать. 
Кожухъ нашего пулемета былъ тотчасъ 
не пробитъ, вода вылилась и пулеметъ 
внбылъ изъ строя. Большевики поддержи
вали сильный огонь изъ бомбометовъ. 
Шелъ бой ручными гранатами.; Если бы 
товарищи знали что насъ всего около по
[*) Сентябрскимъ приказомъ Деникина вр* 
привилегш гвардейцевъ въ Добровольческой 
армш уничтожены фактически.

лусотни челов*къ! Но мы мхъ задержали. 
Минуть черезъ 50 приятель приказъ—по 
одному отходить, что и было исполнено. 
Ночная темнота значительно уменьшила 
наши потери, но всеже они были серь
езны...

„Пройдя къ ферм*, мы застали тамъ 
кучки офидеровъ и добровольцевъ. Тамъ 
же былъ и ген. Марковъ. Онъ курилъ 
папиросу за папиросой и разговаривала 
неохотно. Говорилъ лишь о новой задач* 
—уйти отъ товарищей, которые выслали 
колонны въ обходъ намъ. Нашей роты 
не было. Вообще изъ Офицер, полка въ 
ату ночь собрались только 5 и 6 роты. 
Друпя же роты сошлись только къ вече
ру сл*дующаго дня въ колонн*, ед*лавъ 
дорогу до нея отд*льными группами и 
въ одиночку съ частями, съ которыми 
соединила ихъ случайность боя“.

О ген. Марков* и кубанецъ изъ 1 стр. 
полка мн* разсказывалъ:

„Около 9 ч. къ намъ на кожевенные 
заводы пришелъ ген. Марковъ и сказалъ, 
что „большевики насъ обходятъ, надо 
отступать и чтобы отсталыхъ не было! 
Усталость, контузш—все это вздоръ. Вс* 
должны знать: идти—одно спасете, идти 
сражаясь*..,

Къ вечеру я опять по*халъ на ферму. 
Вся половина неба надъ городомъ мрачно 
чернЬла отъ тяжелыхъ свинцовотемныхъ, 
огромныхъ тучъ. Ветр*тилъ ген. Апек- 
с*ева, возвращавшагося въ своей полуко- 
ляск* въ станицу, очевидно съ военнаго 
сов*щашя. Дал*е у самой фермы Дени- 
кинъ верхомъ на высоконогомъ кон* мед
ленно про*халъ со своимъ штабомъ и 
завернулъна кирпичные заводы—въ двухъ 
верстахъ отъ фермы, ближе къ Елисаве- 
тинской станиц*... Туда переведенъ былъ 
штабъ.

На сов*щанш р*шено было отходить на 
Донъ, такъ какъ для штурма им*лось все
го 250 снарядовъ и 15.000 патроновъ, а для
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„удара“ всего 800-400 человевъ, не окон
чательно перемученныхъ. Тажовы были 
•иратегичеств мотивы, Действительные же 
были вътомъ, что у насъ не было Корни
лова, человека на роль диктатора, кото
рый долженъ быль выступить въ Екате- 
рннодаре, если/ брать его, а если такого 
человека негь, то и Екатерииодаръ не 
въ чему!

„Отступить етъ Екатерине дара*— „есдаг 
»то удастся“ прибавиль Алексеевъ.1.

На ферме и около нея я нашелъ. только 
несколько десятковъ людей... Роща опу
стела. Снаряды обсыпали ее* какъ вчера, 
но прямо глупое впечатлите производили 
„черные черти“, ззвывавппе среди этой пу- 
•иоты и безлюдья.

По дороге назадъ мы перегнали команду 
поаевыхъ телефонистовъ, среди которыхъ 
нашлись знакомцы. Но ихъ словамъ— 
„Къ вечеру мы продвинулись еще... Взято 
пять новыхъ кварталовъ... Вышли на Крас
ную улицт (главную въ городе)... Больше
вики массами выезжаютъ изъ города!!..“

Часть правды была и въ этомъ...
Почти уже совсемъ стемнело, когда я 

подъехал ь къ своей хате въ Елизаветин
ской. Выскочила хозяйка казачка:

— Да все ваши уже уехали! Еще чаев, 
полтора назадъ! Все, вей!... Погрузилиеь и 
уехали!...

— Куда?
— А не знаемъ!.. Ъх а ли вотъ ем да!—и 

ена махнула рукой къ околице.
По темнымъ улицамъ поехали иекать 

следы обоза. Везде во мраке еще двига
лись подводы съ ранеными...- Въ школе 
лежали тяжело раненые—светилась овна. 
Я зашелъ...

На полу въ опустевшихъ кскнатахъ 
лежали словно вабытые несколько наибо
лее ткжело раненыхъ... Вместо иного вид
на было только кучка чего-то, прикрытии 
кшнаяьм... Иные просятъ сестеръ помочь 
и гь  выйти къ подводамъ... Те ходить ми
ме и »авъ буярес н» н и ш ал. ихъ:

—‘ Что, разве еще нетъ подводъ?
— Они остаются идесь,—тихо отвеи 

•сетра... Ея лицо все потемнело!..
Потемнело и у меня на душе:
— Боже! За жертву жизнью... шакаяя 

града!.. Остаются, на издевательстве эе 
рямъ!

Отыскалъ врача отделен!*:
— Тяжелыхъ оставляють... всего окн 

шестидесяти,—сказалъ онъ. Такихъ, км 
рне все равно умерли бы, если бы п»дво) 
пришлось гнать рысью, а при отходе j 
возможно, даже неизбежно. Съ ними ем 
ются два врача, сестры... Раненые сдают 
на ответственность станицы; оставляют 
деньги на ихъ лечеще,... Станичники да 
обещате не допустить расправы надъ ! 
ми. Оставляются вместе и раневые бел 
ше; ики.

Самое успокоительное было те. что j 
ранеными оставались врачи. Неволь 
казалось, что и здесь они успеютъ. |  
биться чего то....человеческаго!..

г— У насъ кроме того есть заложит 
—безеильно бродило въ мысляхъ,., П 
Корнилове этого не было-бы!

Это ужъ—наверно, и это указывал* ос 
саемо всю громадность перемены.

Шагъ отшагнуть' былъ сразу огромны!
— Уходимъ!
И мучительно, и стыдно, было за рая 

няхъ и передъ ц&селетемъ станацй, ост 
вавшимся на месть и расправу большей 
ковъ!

Нескор» ссбрался за околицей етанщ 
сгромный обозъ... Онъ увеличился зная 
тельно отъ того, что Депикинъ посади: 
на подводы и боевыя войска, шедшая ( 
обозомъ—мы могли теперь, не отрывая! 
стъ пехоты, все время ехать рысью. Bei 
ходъ отряда сильно ускорялся.

Наконецъ, добившись кое-какогс поря 
иа въ своихъ частяхъ, обозъ поислъ i 
сиепь, широкую, темную, глухую.

Куда? Туда—иуда ваягршош! дмь i 
■рссиь ш ъ  вжхедъ...
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¡Mí ты, Русь, живая, крепкая душой и 
шей?
[Откликнись!.. Все ищемъ тебя!
На сердце у всЬхъ было тяжело. . Еще 

1биъ говорили, что двое раненыхъ за- 
рлились, узнавъ о смерти Корнилова... 
¡Всю долгую ночь, и утро, и безконечный 
¡н ь — ехали и ехали... шли и шли... 
Обходимъ большая станицы, проходя 

«жду хуторами, иногда безъ дороги. Оче
нно Деникинъ задалъ армш сделать св
одня переходъ огромный и онъ делался. 
гОюйдя верстъ двадиать, слышимъ—въ 
Í03Í собираютъ подводы—послать въ 
дисаветидскую за ранеными. Оказал о с ь -  
нави ли ихъ по какому-то недоразуменью, 
atoe то распоряжете было нй передано 
I время. Деникинъ былъ потрясешь, уз- 
шъ, что раненые оставлены и хотелъ 
юлать войска за ними.
— Это для меня самый-- тяжелый день 
весь походъ!—еказалъ онъ Д. Сверчко- 
члену Кубан. правительства.

Подводъ не набрали... Раненые остались 
своей судьбе...
Къ вечеру у Старовеличковской наткну
сь на обстрфлъ пары пушченокъ, скоро 
отращенный обходомъ нашей конницы... 
Въ эту ночь большевики продолжали свой 
бходо-отходъ“ на сбверъ вдоль жел. до
им—действительно туда шли и шли 
:ъ, войска, но съ ними же тянулись 
'подводы убегавшихъ. Утромъ 1-го 
рйля газеты Екатеринодарекгя еще ви
то не могли сообщить объ отходе армш, 
í зная о немъ. Воззвание отъ советовъ 
Енихъ было напечатано такое: 
»Товарищи! Врагъ мечется какъ зверь 
) клетке, бросаясь то въ одну, то въ 
рун» сторону, но всюду натыкаясь на 
¿льные штыки нашихъ бойцовъ, падаетъ 
Осиленный. Въ эти несколько дней мы 
оказали всей буржуаэш, что мы все— 
реше, что мы—несокрушимая твердая 
на.
,Такъ будемъ же тверды до конца!

„Добьемъ эту преступную шайку!“
.Обходо-отходъ“ встретился по дороге 

наТитровку съ эшелонами, шедшими на 
подмогу болыпевикамъ, и, съ ними обход- 
ныя войска повернули къ западу во флангъ 
нашему отступленш.

Но Эрдели еще днемъ 31-го получилъ 
отъ ген. Деникина записку, въ которой бы
ло сказано: „въ виду тяжелыхъ обстоятель- 
ствъ, въ которыхъ находится армгй', конни
ца должна быть готова къ самопожертвова
ние.“ И Эрдели бросилъ три конныхъ 
полка на наступавшая колонны болыпеви- 
ковъ. Аттака была доблестная. Около 
300 раненыхъ и убитыхъ было потерей 
нашей въ этомъ стодкновенш уТбмленныхъ 
конниковъ съ совершенно свежей пехо
той. Но цель была достигнута. Больше
вики были откинуты опять къ садамъ, на 
угле которыхъ они и остановились...

Наше отступлеше могло совершаться 
безъ помехи...

Весь день на подводахъ разговоры—где 
мы перейдемъ железную дорогу?

Конечно большевики нагонять броневи- 
ковъ и артиллерии на место перехода, 
сколько только смогутъ!

Все время мы шли прямо на северъ— 
на ет. Тимошевскую,—за нею лежала боль
шая станица Брюховецкая, и хлебная и 
всегда враждебная болыпевикамъ. Но позд
но вечеромъ, перейдя черезъ реку, мы 
круто опять свернули на югъ и въ начале 
ночи пришли въ немецкую колоншГначбау.

Здесь мы оказались на распутьи между ‘ 
станщями Медведевской и Новп-Титров- 
ской—на совершенно равномъ разстояти 
отъ каждой—25 верстъ. Пойти можемъ 
одинаково на любую. Угадывайте, болыпе- 
вицые стратеги!

Уютно, тепло и сытно живутъ немец кье 
колонисты! Но вотъ имъ и ихъ сороди- 
чамъ захотелось жить еще лучше и —Ео% 
едя раззорена, ограблена, истерзана и въ. 
голоде!..
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Въ колонш мы оставили все пушки, 
кроме четырехъ: все равно вс4хъ снаря- 
довъ было только 31. Уходя, мы видели 
наши пушки брошенными между овинами, 
безъ замковъ съ перерубленными коле
сами...

Около колоши мы похоронили тело ген. 
Корнилова, которое везли съ собою. Объ 
этомъ погребенш мы въ армш во время 
похода знали одно: только шееть человекъ 
знаютъ место погребешя; съ него снятъ 
точный плана; могила заровнена подъ 
уровень поля, засеяна и заборонена за 
одно со всею полосою; въ 60 шагахъ отъ 
Корнилова погребенъ его верный спод- 
вижникъ полк. Н'Ьжинцевъ.

Такъ должно было бы быть! Вы помни
те эти стихи о похоронахъ убитаго вождя 
на месте боя:

»Но билъ барабанъ среди смутной толпы,
Когда мы вождя хоронили...
...Намъ тускло въ тумане светила луна...
...Могилу штыками копали...
Но почему-то сделано было все совеЬмъ 

иначе: тело было похоронено днемъ около 
полудня всего въ 500 шагахъ отъ колоши 
въ поле, откуда были видны хаты, и зна- 
читъ и изъ хатъ могла быть видна вся 
сцена погребешя! И что удивительнее 
всего—представители штаба, какъ говори
ли, были при этомъ погребенш и не 
остановили его! Для меня это всего 
непонятнее.

Съ утра обозъ былъ собранъ на един
ственной и очень короткой улице колоши. 
Путь далее еще не былъ свободенъ... Под
воды съ ранеными тесно наполняли собою 
улицу, стоя въ несколько рядовъ...

Началась музыка обстрела,
Весь обозъ превращается въ одно живое 

существо, на которое падаютъ и надаютъ 
удары. Оно только вздрагиваетъ и плотнее 
прижимается къ земле. Вотъ грохотъ гра
наты. Где? На огороде справа! Вотъ опять, 
—за домомъ напротивъ! А это—это рядомъ

на самой улице среди самыхъ повозой 
Должно быть—ужасъ!.. Ведь все та« 
такъ тесно!..

Улица вся примолкаетъ въ немомъ в 
просе:

— Что?!
— Одного ранило... Разорвало лошадь 

Повозку всю исковеркало...
— Только?! Слава Богу!
Опять все какъ прежде: разговоры, и 

рекликанья, ходятъ между подводами друг 
въ другу... ,

Стегнула сотней осколковъ по хата« 
шрапнелй£.

— Что?! , *
— Никого! Все были на этой сторм 

хаты!
Вообще—Богъ насъ видимо хранил1 

Гранаты падаютъ везде, но жертвъ—мало 
Все—въ пустыя места, а люди здесь же 
въ десяти1 шагахъ!..

Но вотъ тяжелое и з в е т е :
— Ранило полковника оеколкомъ... Ра 

воротило грудь... Сестры перенесли его ] 
повозку... Онъ не позволилъ себя перев 
зывать: „я не хочу отягощать своимъ л 
лутрупомъ армш!“

Сестры отошли на минуту... Онъ застр 
лился...

Сердца сжаты, лица серьезны.
Черезъ минуту какъ будто забыто 

это!
Гранаты грохаютъ, шрапнель сыпегь
— Стоимъ какъ »на пятачке“!—всп 

минаются мне слова одного подводчики
Терпимъ чаеъ, другой... пять , часов1 

Обстрелъ все продолжается... Прервем 
на двадцать минутъ и—опять!

Наконецъ уже близко къ вечеру обо! 
выступаетъ въ степь, но отведя на д« 
версты, его опятц оетанавливаютъ въ лоз 
бине... Гранаты следуютъ за нами, но сл! 
по тыкаются въ ста саженяхъ въ болот; 
Неподалеку слышимъ общее „ура“ наши« 
цепей и конницы... Говорили:—крикну! 
нарочно, чтобы одурачить болыпевиковъ
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Ставить ихъ отодвинуть артилдерш!.. 
¡акъ . будто удалось! ОбстрЁлъ прекра- 
рется и наконецъ идемъ!
[Холодная ночь съ сильнымъ вЁтромъ. 
¡ъ концё ея, мы знаемъ— переходъ че- 
езъ железную дорогу.
Дто-то будетъ?
ВЪдь обозъ въ,"сущности [совершенно 

еззащитенъ!
Будь у насъ пироксилинъ, можно было 

¡ы взорвать мосты и не дать броневикамъ 
¡ъ артиллер!ей подойти къ мЁсту перехо- 
а. Но пироксилиновыхъ шашекъ давно 
йтъ— изъ Ростова захватили чуть-чуть: 
[■спасибо военному человеку ген. Эльснеру! 
-подрывная команда наша для взрывовъ 
ажигаетъ гранаты, а это мало разрушаетъ 
уть и большевикамъ ничего не стоить 
справлять его.
■Долго тянется время... Все идемъ!.. Го- 
овныя повозки должны быть уже близко 
ъ переезду... Ждемъ съ напряжешемъ 
ервыхъ выстрелов'!, которые покажутъ, 
го мы замечены и послё которыхъ намъ, 
овечно, надолво уже придется стать ми- 
шью для „черныхъ чертей“. Каждой 
одводё придется проходить черезъ пло- 
адь обетрЁла -словно ща экзамеиЁ:—кто 
флЁетъ?..
Начинаетъ чуть свЁтать... Все тихо... 

1другъ—гулий ударъ оруд1я... Потомъ 
ще одинъ... Другихъ—нётъ?! Захлопали 
едко и неровно винтовки...
Йоты отъ головы обоза вдоль скачетъ 
юицеръ й кричитъ:
; — Всё, кто можетъ, идите выгружать 
[радированный поёздъ, захваченный нами! 
^Помилуй Богъ,—какая перемена!!!
Рмы ожидали вотъ-вотъ ветрЁтить пасть 
врокодила, черезъ языкъ и зубы котораго 
пришлось бы проЁзжать, а тутъ вдругъ 
имъ крокодилъ захваченъ нами!!
; Другой всадникъ скачетъ и торопить:
1 — Обозъ рысью! Погоняй!
[ Вотъ и переЁздъ. Повозки во весь махъ 
юшадей катятъ черезъ него. Въ пятиде

сяти шагахъ отъ него на пути брониро
ванный поёздъ... Средтй вагонъ въ немъ 
пылалъ. Изъ другихъ люди спешно вы
гружали ратроны, снаряды, припасы—са- 
харъ, вино, шоколадъ, рисъ—большевики 
болыте сладкоЁжки!—нагружали все на 
подводы, и он* мчались далЁе въ степь...

Деникины АлексЁевъ, Марковъ, были 
тутъ же на переЁздЁ среди этой толкотни, 
криковъ и выстрЁловъ, распоряжаясь 
всёмъ...

Оживлете было громадное! Еще бы— 
такой случай! Вылъ онъ созданъ однако 
не елучаемъ, но водей .человека, его хо- 
тЁтемъ!

Произошло следующее.—
Авангардъ ген. Маркова занялъ пере

Ёздъ черезъ железную дорогу въ верстЁ 
отъ етанцш МедвЁдовской. ОфицерекШ 
полкъ въ темнотЁ залегъ двумя шеренга
ми вдоль полотна отъ будки къ етанцш. 
Отъ будки въ обратную сторону далЁе въ 
поле расположился 1 Куб. стр. полкъ. 
Полки эти должны были пропустить обозъ 
и потомъ прикрывать его отступаете. Ген. 
Марковъ поставилъ одно оруд1е у самаго 
переезда возлё полотна, а самъ вошелъ 
въ сторожку, гдё находился телефонъ и по
дойдя къ сторожу приказалъ:

— Если будутъ звонить и спрашивать, 
какъ путь у тебя, говори: „все спокойно!“

Черезъ нисколько времени раздался зво- 
нокъ.

Сторожъ взялся за трубку телефона, ' 
Марковъ направилъ на него револьверъ и 
еще разъ сказалъ:

— Говори же— „все спокойно!“—Тотъ 
дрожа исполнилъ приказате...

Со етанцш сказали, . что къ переезду 
посылается броневикъ. Передано это был* 
Деникину.

— Ну это неопасно!—замЁтилъДеникпнъ 
спокойно.—Съ броневикомъ несмЁтваг* 
воинства навЁрно не пошдютъ! - СдЁлайтв 
распоряжен1я!
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Какъ разъ въ это время, на наши цени 
наткнулся болыпевицтй разъйздъ. По 
нему данъ быдъ залпъ. Онъ ускакалъ и 
черезъ нисколько времени пыхтя сталъ 
приближаться со станцш броневикъ. Шелъ 
онъ медленно. Въ прор’&захъ у пулеметовъ 
видны были лица болыпевиковъ. Много 
сидело на врышахъ блиндированныхъ 
платформъ...

Когда по^здъ сталъ подходить къ пе
реезду, ген. Марковъ подпустилъ его 
вплотную и, выскочивъ изъ сторожки съ 
нагайкою въ руке, закричалъ на маши
ниста въ паровозе:

— Что ты, мерзавецъ, на евоихъ прешь?! 
Стой!!

Тотъ, растерявшись, остановился. Ген. 
Марковъ бросилъ въ машинную гранату; 
взрывомъ ея убило машиниста и разбило 
паровой котелъ. Въ это время наше ору
дие—кап. Ерогина—съ двадцати саженей 
ударило гранатой въ блиндированный 
паровозъ, находившейся въ середине по
езда и другой гранатой въ классный ва- 
гонъ, стоявшШ за нимъ и полный „то
варищами ". Цепи наши, . лежавппя по 
сторонамъ полотна въ темноте, бросились 
на поездъ... Ген. Марковъ первымъ вско- 
чилъ въ вагонъ съ крякомъ:—„Товари
щи, спасайтесь! Кадетня претъ!!“—и бро
силъ ручную гранату... Большевики стали 
выскакивать изъ вагоновъ, крича:

~~ Что вы?! Мы свои... Мы—большеви
ки же!

—1 Васъ то и ждали!—отвечали имъ.
Бой былъ короткий. Пятнадцать ми

нуть и все было кончено! Около трехсотъ 
тйлъ большевиковъ лежало кругомъ по
лотна.

Пойздъ стоя лъ высоко на насыпи и 
былъ обычнаго состава „броневиковъ“: 
впереди платформа 'съ орудаемъ, смотря- 
щимъ впередъ, затймъ бронированный ва- 
гонъ-казематъ съ пулеметами въ узкихъ 
амбразурахъ, затймъ паровозъ весь въ 
толстыхъ яатахъ, далее—обыкновенный

классный вагонъ съ войсками и опять 
платформа съ пушкой, глядящей назадъл

Класеный вагонъ горйлъ; ярко светя 
лись въ немъ окна и черный дымъ плыл 
надъ нимъ клубами...

Переднюю платформу и вагонъ-каземаи 
откатили къ переезду, чтобы охранить ой 
огня. Офицерская цепь бросилась На стая 
щю и овладела ею... Большевики побежа
ли въ поле, бросая винтовки, патронташа 
мешки съ награбленной добычей...

Победа быда полная!
Легко понять, какъ поднялъ этотъ ус 

пФхъ имя Деникина у насъ:
— Уменъ и удачливъ!
Успехъ действительно...—Деветтовсюй! 

Совсемъ, кажется, затравили англичане 
Деветта, а онъ проходить страшный кап 
канъ безъ мал'Мшихъ потерь, какъ пуст« 
место, и еще захватываетъ небывалые 
трофеи!.. {

Обозъ быстро прошеяъ нероездъ и на 
прощанье были пущены въ ходъ обе пуш
ки зйхваченнаго поезда: передняя по эше 
лону, надвигавшемуся отъ Ново-Титоров- 
ки и задняя по броневому поезду, пока
завшемуся съ севера за станщей.

Нашей коннице не такъ благополучно 
достался этотъ переходъ. Ночью на же
лезнодорожный мостъ, по которому она 
переходила реку, наша же артиллерия бро
сила по недоразуменш несколько снаря- 
довъ съ обычной своей меткостью. Два 
изъ нихъ разорвались надъ самымъ ио- 
стомъ. На несколько мгноветй возникла 
кровавая каша. Испуганныя лошади сби- 
ваютъ всадниковъ, налетаютъ на другихъ, 
падаютъ, срываются въ реку. Кое-кто бро- 
силсяз. бродомъ и попалъ въ засасывагощй! 
топи йлистыхъ береговъ. Несколько де- 
сятковъ жизней было жертвой этой злой 
случайности.

Въ Дядьковской, большой станице, где 
мы остановились на день, сделана была 
переформировка армш. Полки и баталыь
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ньг, убывппе до размера ротъ своего преж- 
няго состава, влиты быливъдрупе полки. 
I Бъ станиц* этой было оставлено около 
120 раненыхъ на такихъ усдошяхъ:—съ 
ними оставался старппй врачъ, д-ръ Ива- 
новъ, старшая сестра 3. Попова и сестры 
l[илocepдiя. На лечеше и содержаше вне
сено было станиц* 250,000 р.
Г Станица принимала раненыхъ, на свою 
отв*тственность. Изъ пд*нныхъ болыпеви- 
ковъ отпущено было ибеколько челор*къ 
и среди нихъ двое особенно вл1ятельныхъ 
(Днмансшй) среди своихъ товарищей, ко
торые честью поручились, что они не 
допустятъ никакихъ насилШ надъ нашими 
ранеными.
г О раненыхъ, оставленныхъ нами въ Ели
заветинской, мы получили св*д*шя, что 
йстные большевики пытались было ра
справиться надъ ними, но станичники не 
¡¡опустили ихъ и раненые переведены были 
въ Екатеринодаръ, гд* ном*щеяы были въ 
|»бщ1е лазареты. Не все это было такъ въ 
действительности!

Въ Дядьковской додженъ былъ оставить 
зрмш матросъ-ораторъ, Федоръ Баткинъ.

Его взялъ съ собою Корнилов* и онъ 
юворилъ по станицамъ р*чи, „пробуждая “ 
въ казакахъ патрштизмъ. Только не вы- 
держалъ испыташй похода натр1отизмъ 
вамаго Федора Баткина и Баткинъ остался 
въ Дядьковской во изб*жаше горшихъ 
дапр1ятностей. Большевики упрятали его 
въ тюрьму, откуда его освободила опять 
та же Добровольческая арм1я, когда 2 
»вгуста заняла Екатеринодаръ.
[ Въ н*сколько дней отсюда, переходами 
въ 50—60 верстъ черезъ хуторъ Малева
ний возл* Кореновской мы прошли все 
разстояше до угла, гд* около с. Лежанки 
(Средие-Егордыцкаго) сходятся области Ку
банская и Донская, и Ставропольская губер- 
рля. Бъ Лежанк* мы при этомъ второй 
разъ перес*кли нашъ п р еж т! путь, 
которымъ мы шли въ Екатеринодару, съ

Корниловымъ сд*лавъ такимъ образомъ 
полную восьмерку.

Велъ армш Деникинъ отлично, видимо 
изб*гая ненужныхъ теперь схватокъ со 
врагомъ, п*хота, шедшая съ „главными 
силами“,—съ ст. Бейсугской все время 
на повозкахъ... Но на остановкахъ для ар- 
мш сильно сказывалось особой мелочно
стью зат*й вл!яше штабныхъ парий, при 
Корнилов* не им*вшйхъ возд*йств!я на 
операцш.

Именно имъ общШ голосъ армш припи- 
сывалъ постоянный задержки на.дневкахъ.

Д*лаемъ большой переходъ въ 60—70 
верстъ, выигрываемъ 2-3 дня передъ боль
шевиками,—придя въ станицу, следовало бы 
дать передохнуть лошадямъ подальше! 
А мы вм*ето дня стоимъ въ станиц* два 
дня безъ всякой нужды, а то и три! Боль
шевики опять нагоняютъ насъ, опять на
чинается обстр*лъ и подъ нимъ словно 
гонимые, словно не по своей вол* мы 
уходимъ изъ станицы неся напрасный 
жертвы и давая болыпевикамъ положеше 
поб*дителей!

Д*лая огромные и“усп*шные переходы- 
перелеты, мы остановками сами же убива
ли значительную часть ихъ резулыатовъ.

Въ армш чувствовалось разочаровате 
и усталость... Ясная, крупная ц*ль похода 
была потеряна. Желали отдыха, возмож
ности осмотр*тьея. Стремились къ Дону, 
къ Ростову, чувствуя, что тамъ мы 
найдемъ новыя крупныя ц*ди. Блестяпцй 
кавалерШсшй поиекъ полк. Барцевича 
на 90 верстъ въ глубь болыпевицкаге 
тыла далъ св*д*н1я, что возстан1е про- 
тивъ большевиковъ готовится везд*, 
ждутъ только „Корнилова“, въ смерть 
котораго не в*рятъ. А тутъ мы теряли 
и теряли дни на томительныхъ и полу- 
голодныхъ дневкахъ, но войска наши все 
время были заняты, кого-то вышибая, 
кого-то обходя и исполняя какую-то „за
дачу“ отъ штаба.
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Чувство утомлешя увеличивалось созна- 
шемъ, что арм1я разменивается на мелочи.

Бо штабная оппозищя возражала на это:
— Это не утомлеше, а паничност^! Да— 

жаничность! Все бежать и бежать! Надо 
•ъ  этимъ бороться! Надо, чтобы арм1я 
работала!

И армш задавали работу—ее совали въ 
мелшя операцщ, воторыя должны были ей 
доказать, что она вовсе не устала, если 
проделываетъ все это.

— Уходить, это—заячья стратепя!
Такъ определила свою платформу

штабная оппозищя.
Дневки удлинялись, чтобы не иметь 

вида трусящихъ передъ большевиками. 
—Это нашей-то армш нужио было заботить
ся объ этомъ!!

Въ Горькобалковской, едва отойдя па 
нять-шесть верстъ отъ железной дороги, 
которую мы только что перешли подъобстре- 
ломъ въ упоръ, чудомъ потерявъ лишь 
шесть человекъ—мы остановлены были на 
дневку, причемъ съ площади станицы 
ясно былъ виденъ на горизонте брониро
ванный поездъ и вспышки огня его ору- 
Д1й, бившихъ по насъ съ неболыпимъ 
недолетомъ.

Конечно, было прямымъ вызовомъ вся
кому здравому смыслу—въ такой позиции 
делать „отдыхъ“ съ фактически беззащит- 
нымъ обозомъ; къ тому же большое ско- 
хище большевиковъ съ сильной артилле- 
р1ей было въ десятке верстъ рядомъ.

Среди партШ штаба разыгралась истор1я 
нешуточная, и Деникинъ приказалъ—вы
ступать немедленно!

По дороге въ Лежанку дольше всего 
мы засиделись въ стан. Успенской, де
лая. разведки въ сторону болыпевицкихъ 
гнездъ — ж.-д. станщй Тихорецкой и 
Кавказской. Наша конница была развея
на кругомъ на десятки верстъ. Два дня 
мы долбили Новолокинсюе хутора—сов- 
еемъ въ стороне Отъ ’ нашего пути, выко
лачивая изъ нихъ случайное скопище

большевиковъ и досиделись въ У си 
ской до того, что хутора эти припш 
бросить, какъ случилось, потерявъ на ни 
до 70 чел... Что большевиковъ тамъ би 
положено несколько сотъ, это вовсе 
было утешешемъ!

Къ этимъ-же днямъ относится „блей 
щее“ занятхе станицы Расшеватской и! 
темъ отступлеше отъ нея—ген. Повр( 
скаго.

Узнавъ о слухахъ, что изъ Расщеватсв 
въ Дмитртевскую идетъ обозъ больше! 
ковъ онъ,ч Покровстй, сдернулъ две сои 
офицерскую и черкесскую, съ 2 пуле! 
тами съ охраны очень важной гати \ 
радоне стан. Дмитриевской и отправш 
брать этотъ обозъ. Обоза не нашелъ, 
встретилъ две подводы—одну съ 80 сна] 
дами и припасами, другую съ патрона! 
Провожатый — болыпевикъ — все рав 
быть разстреляннымъ!—сказалъ будто ! 
Расшеватской большевиковъ совсемъма 
и они гуляютъ теперь на площади.

Мгновенный плапъ—занять Расшен 
скую!!! Собственной осмотрительное! 
офиц. сотня спасла себя и свои нулем? 
отъ засады, въ которую ее завелъ П( 
ровскШ, самъ съ Брюховецкой сотн 
попавший подъ внезапный гостинецъ и 
течью. Среди темной ночи офицеры пота 
все же зашли въ станицу, занявъ ея чае 
Ощупью они нашли тамъ и Покровска 
Переночевали.

Утромъ рано на взгорье передъ ста! 
цей показались большевики: шли густ 
пять цепей съ конницей по бокамъ, 1 
тилгер!я следовала за цепями и время о 
времени бросала снаряды по станш 
Покровсшй приказалъ сотне выец 
цепью передъ станицей и—удержать ! 
ступлеше! Легко сказать! Сотня вы’Ьха 
Большевики приближались... Сотня со 
медленно отступать. Когда болыпевн 
подошли къ станице, сотня отошла 
середину ея. Когда большевики зам 
еередину, сотня отошла на околицу.
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■ Тутъ среди собравшихся офицеровъ 
Шокровск1 й громко сказалъ:
■  — Я еду въ штабъ съ докладомъ! 
Полк. Науменко, примите командоваше 
■адъ отрядомъ и удерживайте станицу 
■вердо въ своихъ рукахъ!—загЬмъ онъ 
шаль хлыста лошади и помчался карь- 
■роиъ!..

Полк. Науменко тутъ же скомандовалъ: 
| — Справа по три! Рысью!—и... двинулся 
клЪдъ за Покровскимъ галопомъ!! Отрядъ 
ц нимъ. И было время. Большевики тор- 
гествоваля бы легкую победу!
Въ Лежанке, когда оруд1я большевиковъ 

вели чисто разбойничгй обстр-Ьлъ мирной 
границы и ц’Ёпж ихъ были видны уже съ ея 
¿колицы, штабъ разсылалъ нашу пехоту 
ю разнымъ фокуснымъ назначешямъ, 
кднако не противъ наступавшихъ цепей 
противника! И опять обратить своихъ 
увлекшихся помощниковъ къ прямой за
казе положешя въ тотъ день пришлось 
самому же Деникину...

Всему этому наступило уже. истор1я, но 
юражем1я этихъ временъ чувствуются и 
цоньпгЬ.

Обыкновенно все столкноввшя между 
собою штабныхъ парий действующей ар
ии въ печать не попадаютъ: въ ту мину- 
ву когда они разыгрываются, въ поле 
вдетъ бой и разбираться въ нихъ не вре- 
мя, когда же наступаетъ затишье,—къ 
гамъ уже нетъ интереса. Но эти три-че- 
рре недели почти безпрерывныхъ „жсто- 
рсЁ“ личнаго характера въ штабе Добро
вольческой армш дали болышя последст- 
« тя  въ ходъ всехъ ея дальнейшихъ 
меращй.
I Въ сущности, жистор1ями“ этими шла 
(орьба двухъ мнешй, какого держаться 
йбщаго плана действШ: наседать ли на 
противника, не отрываясь отъ него, сжи- 
кая раэмахъ олеращй, стараясь не разби
вать маесу плохо тогда организованная 
противника на мелтя части, вынуждаю- 
щя къ отдельной погвже за собою, но на-

противъ сбирая его въ одно место и „накры
вая“ центральными ударами—это былъпред- 
почтитедьный пр1емъ Корнилова,—или же 
вести наступаете широкимъ фронтомъ, 
прибегая къ осложненными маневрамъ, 
сразу ведя крупный операцш по яесколь- 
кимъ районамъ. Это направлеше было бо
лее по душе деятелямъ, нолучавшимъ, 
все более и более перевесъ въ штабе 
Столкновен1я направлешй превращались 
въ столкновешя личныя, личныя перево
дились въ столкновен1я для человека съ 
саммиъ деломъ, самой арм1ей и—люди, 
очень цённые, уходили изъ армш част* 
внезапно для самихъ себя.

Я знаю исторш полк. Барцевича, талант
ливая и преданнаго армш человека, ко
торый буквально въ полчаса оказался въ 
столкновенш съ самой арм1ей и долженъ 
былъ уйти, хотя столкневеше было вы
звано не имъ и было вполне личное. Я 
говорю, что знаю эту исторш потому 
что разеказалъ ее ген. Алексееву н онъ 
вздохнувъ, сказалъ мне

— Да, все это верно!
А привела она къ тому, что объ уходе 

полк. Барцевича существуютъ отъ армш 
два документа: одинъ, подписанный ген. 
Алексеевыиъ, удостоверяешь, что полк. 
Барцевичъ ушелъ изъ арпйи по собствен
ному жеданш, и другой, идупцй изъ шта
ба, объявляетъ, что онъ прямо отчнсленъ— 
помимо личиаго шел ап ¿я.

Я считаю себя обязаннымъ коснуться 
всего этого потому, что такая сила отдель- 
ныхъ дичныхъ вл1яв1й въ штабе делаетъ 
армш слабее, чемъ она могла бы быть. 
Люди талантливые, т. е. сами въ себе не- 
супце личности самостоятельный и требую- 
пця своего признашя, стали обходить 
армш, и действительно екоро изъ состава 
Корниловская времени въ штабе остались 
—если не считать самого начальника шта
ба, ген. Романовскаго—чуть не двое: ген. 
Т., и полк. С.
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Въ результате всЬхъ этихъ крупныхъ 
и мелкихъ разв’Ьдокъ около противника и 
промедлешй на ряде етоянокъ,—крупныхъ 
опёращй всетаки не началось. Все свелось 
къмелкимъ „кустарнымъ“ пр1емамъ войны, 
о которыхъ словечко первымъ пустилъ 
тотъ же Деникинъ и всего нисколькими 
днями мы опоздали во время придти къ 
Ростову, который немцы заняли у насъ 
подъ носомъ!

Это былъ результатъ выдумывашя раз- 
ныхъ мелкихъ операщй и потери на нихъ 
времени, когда крупная ростовская опе- 
ращя стояла такъ очевидно надъ горизон- 
томъ передъ глазами всЬхъ, но „изобре
татели“ штаба смотрели себе подъ ноги и 
слона-то не замечали.

Указате на немцевъ, столкновеше1 съ 
которыми около Ростова было для Добро- 
вольческой армш тогда конечно непр1ем- 
лемо по крайней слабости ея снаряжешя— 
являлось для „изобретателей* весьма 
солиднымъ оправдашемъ. И конечно, когда 
германцы уже направились къ Ростову, 
было поздно для Добровольческой армш 
идти къ нему-же. Но если бы мы пришли 
въ  Мечетинскую на десять дней ранее, 
какъ имели полную возможность, то немцы 
далее Таганрога не двинулись бы, отнесясь 
цъ отряду Дроздовскаго, ехавшему въ те 
дни съ запада—какъ къ авангарду Добро
вольческой армш. Разъ Дроздовстй въ 
Ростове,' а Добровольческая арм1я въ 
Мечетинской, —онъ—авангардъ Доброволь
ческой армш, но если Дроздовстй въ 
Ростове, а Добровольческая арм1я еще 
даже не въ Донской области, его бригада 
есть только отдельный отрядъ, нисколько 
не связывающШ инищативу германскаго 
вомандовашя. У германцевъ, насколько 
выяснилась теперь ихъ тактика и политика 
для Дона, было безъ сомнеюя принцишаль- 
ное реш ете не входить въ столкновеше 
съ Добровольческой арм1ей, не подымать 
пожара на столь далекой окраине свое! 
сферы действШ, после котораго нельзя

было бы и рдзсчитывать получить ск  
Дона продовольстше безъ спещальнЛ 
военной вкспедищи, на каковую у гей 
мавцевъ ни войскъ, ни охоты не было.!

И предупреди мы ихъ нескольким 
днями у Ростова, они вынужднны были А 
не воспользоваться своимъ местнымъ пере 
весомъ еилъ, конечно неоеноримымъ. 1

Можетъ быть эти соображешя оказ! 
лись бы и неверны при точаейшемъ рае 
смотрети, но все-же горячая борьба вн] 
три штаба именно во дни, когда должно 
реш ете и могло быть принято, отвлеки 
значительно внииаше въ операщянъ про 
тивъ Новодокинскаго хутора, Расщеватсм 
и прочей мелочи, насъ окружавшей.

Изъ Лежанки въ те-же дни Офицерси 
лолкъ съ Марковымъ ходилъ въ Лолащ 
по донесешю, что тамъ находится ари 
ллерШстй складъ большевиковъ. Съ не 
большимъ боемъ онъ занялъ Лопанку, и 
къ сожаленш склада не оказалось и полю 
вернулся обратно.

Въ Ильинской хозяйка-казачка сказы
мне:

:— Ваши въ Екатерннодаре убили щ 
шего зятя! Знакомецъ нашъ на днях 
пришелъ изъ Екатеринодара и сказал] 
Да зятя но жаль—жаль дочку...

— Почему же вамъ зятя вашего не жав 
. — Да ужъ такой человекъ былъ... Ей 
парнемъ убилъ двоихъ, попалъ въ тюрьм 
на два года, потоиъ женился вотъ на до 
черн, потоиъ опять убилъ одного, просе 
въ горячахъ, опять посадили въ тюрыг 
тамъ онъ познакомился съ человеком 
который потоиъ недавно былъ къ нам 
назначенъ въ народные вомисары... Вы 
пустили зятя изъ тюрьмы—онъ пошел 
въ пулеметчики къ болыпевикамъ и 
Екатеринодаръ... Тамъ его вапш и убили!, 
Знакомецъ вамъ расказывалъ, что ощ 
самъ и похоропилъ его... А  хоронили таю 
такъ: выроютъ ровъ въ сто саженей, де 
верху уложатъ его убитыми и засыпаютъ!;
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Таковы были потери болыпевиковъ, и 
кстати сказать таковы и ихъ „люди“— 
дойные люди отъ нихъ отвалились почти 
всЪ после ихъ грабежей, осталися одни 
острожники и имъ близше ' по духу и 
склонностями!..

Около половины апреля изъ Кисловод
ска было извЬсйе, что въ районъ Мине- 
рльныхъ водъ было привезено 10.000 
раненыхъ съ Кубани—это все отъ Екате- 
рнодара! Потери свои отъ штурма Ека- 
юринодара Корниловыми сами большеви
ки исчисляли въ 14.000 ч. и эта цифра под
тверждается изъ - различными источниковъ.

; Въ Плоской въ ар м т  прйхалъ „гене- 
раяъ для поручешй “ при покойномъ Кор- 
вдовё, одннъ изъ ближайшихъ къ нему 
идей, полк. В. В. Голицынъ.
[ Онъ былъ посданъ Корниловыми въ 
Астрахань еще до выхода изъ Ростова, 
но не могъ пробраться въ этотъ городъи, 
чтобы вернуться въ армш, принужденъ 
(шъ сделать кругъ по всей Россщ— 
Москва —Харьковъ — Севастополь—Ново- 
росщйекъ—Туапсе—Кисловодскъ и нако- 
вдъ опять въ Ростовъ, где и прожили 
свою полутора недель скрываясь отъ 
{олыпевицкаго дозора и тщетно выиски
вая способы пробраться въ Добр, армию 
сквозь кольцо красногвардейцевъ.
[ Ему удалось наконецъ узнать отъ зна
комца, что народный комиеаръ ст. Соеы- 
ка—думаю теперь уже можно назвать ея 
ря—„хорошШ челов’Ькъ“.
¿сВотъ—все!.. Они решили попробовать. 
Прйхавъ на станцш, онъ попросили у 
комиссара свидашя наедине и сказали ему:

— Я слыщдлъ, вы хоропйй человйкъ. 
Я имею въ вами дйдо и прошу васъ, 
выслушайте меня п если можете исполнить 
кою просьбу, исполните, если же иЬтъ— 
убудьте ее и то, что я вами говорили, какъ 
юли бы я въ вами и не обращался.

— Хорошо! Я слушаю васъ!

— Я прошу васъ, дайте мне возмож
ность проехать въ Добровольческую ар- 
иш . Я генералъ для поручешй при Кор
нилове, полк. Голицынъ, имею отъ Кор 
нилова поручение и долженъ выполнить 
его, для чего и долженъ явиться къ нему 
въ штабъ. Но—прежде всего я долженъ 
доказать вамъ, что я действительно тотъ, 
кймъ я себя называю.

Онъ вынулъ изъ-за голенища свои до
кументы офицера за подписью Корнилова 
и печатью штаба.

Комисеаръ молчали, совершенно оше
ломлённый. Приняли бумаги и прочелъ ихъ.

— Какъ вы могли решиться обратиться 
ко мне съ такою просьбой?—сказали онъ.

— Росс1Я гибнетъ. Каждый руссшй обя- 
зянъ сделать для нея все, что можетъ. Я 
исполняю свой долги передъ нею—иначе 
я не могу лопасть въ армш.

Онъ задумался и, наконецъ, сказали:\
— Я посоветуюсь съ отцомъ!
И вышелъ.
Онъ все разсказалъ отцу. Отецъ благо

словили его исполнить просьбу корнилов
ца. Мало того—когда въ станице не ока
залось того казака, которому кониссаръ 
хотели поручить доставить полк.' Голи
цына въ Плоскую,—комиссаръ сами взялъ 
на себя отвезти его и отвези. По дороге , 
онъ передали его тоже большевику, кото
рому тоже долженъ былъ сказать все, ибо 
хородий человеки говорили съ хорошими 
же человекомъ, котораго онъ не могъ под- • 
водить поди неведомую ответственность, 
но человекъ этотъ не могъ выехать ико- 
мисеаръ сами повезъ своего гости дальше.
И вотъ Корниловсшй адъютантъ былъ цод- 
везенъ къ подъезду Корниловскаго штаба 
большевицкнмъ комиссаромъ, иричеиъ кор- 
ниловецъ имели видъ большевика, а боль- 
шевицшй комиссаръ—казака-подводчика!

Такъ-то Росшя именемъ своими еоеди- 
няетъ сердца и души людей даже и въ 
самонъ пылу разделен!« умоцд. гражд^р-  ̂
свой войной. Ибо несомненно, что оба
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большевика, рисковавппе для полк. Голи
цына своею жизнью, были—идейные боль-
В16ВИКИ.

Въ Туапсе полк. Голицыну пришлось 
увид*ть—какъ ему сказали—ликвидацию 
•тряда полк. Кузнецова, отр*заинаго боль
шевиками отъ Кубанской армш 9 марта 
и пытавшегося уйти „черезъ йеревалъ*.
4 Отрядъ поел* изнурнтельныхъ скжта- 
шй въ горныхъ дебряхъ растерялъ поло
вину состава, частью отсталыми, частью 
въ бояхъ съ большевиками. Осталось око
ло 100 чел. изъ которыхъ большая часть 
была схвачена большевиками и заключена 
въ тюрьму—въ Майкоп^ и Туапсе.

Изъ ПОСЛ*ДНИХЪ-ТО полк. Голицынъ и 
вид’Ьлъ на вокзал* въ Туапсе партш въ 
14 челов*къ, которую привели разстр*ля*ь.

— Я не могу описать ощущешй, кото- 
рыя я жепытывалъ—говорнлъ мн* полк, 
Голицынъ,—стоя передъ ними въ первыхъ 
рядах* толпы въ большевицвоб рубах*, 
шляпчевк* блиномъ на затылк* и еъ 
трубкой въ зубахъ на отлет* и видя среди 
нихъ двухъ знакомыхъ мн* лично ефи- 
церовъ... Я ничего не ногъ сд*лать для 
нихъ, могъ только сл*дить за ними, сл*дя 
и за собою, чтобы нич*мъ не выдать 
•ебя... Это напряжете нервное—необхо
димость постоянне быть на чеку противъ 
вс*хъ случайностей—къ концу трехъ м*- 
сяцевъ моего скитан1я стала наконецъ не
переносимой. Я даже спать не могъ—т. е. 
не долженъ былъ спать и не спалъ ни
когда ижаче, какъ вакимъ-то мучитель- 
нымъ полусномъ. Такъ легко было по
пасться! При опросахъ въ вагон* часто 
нрямо будятъ, грубо толкая и спрашивая: 
„Ваша фамил1я?“ И назови чедов*къ съ 
просонокъ не то имя, которое проставлено 
у него въ „болыпевицконъ“ документ*— 
енъ немедленно былъ бы ареетованъ.

На этоть разъ „ликвидащн* не посд*- 
довало... Изъ тюрьмы на воквалъ кузне- 
цовцевъ привезъ какой то юрк1й черный 
челов*чевъ, посадилъ ихъ въ вагоиъ, м

гонялъ, гонялъ этотъ вагонъ по путям 
пока не загналъ въ самую даль отъ ста| 
щи. Тамъ онъ привезъ было пулемет 
чтобы сразу разстр*лять вс*хъ 14 чел 
в*къ, но тутъ явились посланные о: 
м*стнаго сов*та нар. депутатовъ и остан 
вили злод*йство.

— Вы не нм*ете права д*лать это,- 
заявили они „отводъ* черному и отве! 
привезенныхъ опять въ тюрьму...

Въ свиташяхъ своихъ по горамъ о 
рядъ Кузнецова перешелъ н*екольке го] 
ныхъ ц*пей, измотадъ лошадей, измота! 
ся самъ и перейдя ж. д. лншю въ 10 вв] 
стахъ отъ Туапсе, зашелъ на перевал*! 
такую дичь, что людямъ пришлось ей 
шиться стать гуськомъ вдоль направл 
дай тропы и, двигаясь бокомъ вперед; 
оттаптывать йогою глубокШ сн*гъ чтоб 
протоптать дорогу лошадямъ и зат*м 
вернувшись за ними, провести ихъ I 
этой троп*... Пройдя такимъ порч 
комъ съ версту, вс* сознали, что далм 
идти такъ силъ у нихъ н*тъ и надо бр 
сить лошадей.

Это была мучительная картина: лошм 
видимо сознавали, что съ ними д*лают 
и умоляюще ежотр*ди на своихъ хозяек 
словно прося, чтобы ихъ не бросали. Я 
г*ли было ирнстр*лить ИХЪ, НО ЭТО бЫ1 
прямо не по силамъ задерганнымъ нед 
вамъ цереутокленныхъ людей... Они чу 
ствовали, что прямо не вынесли бы эк 
кровавой сцены... Лошади были развьючен 
и оставлены... Отрядъ н*шкомъ взобрал( 
на перевалъ изнурительв*йшей дорогой 1 
кручамъ, засыпанымъ глубокимъ сн*гою 
Добравшись въ ночи 20 го до горной д< 
ревушки Туба, населенной армявамк, км 
да-то выселившимися изъ Турцш—офвщ 
ры расположились было отдохнуть, ! 
внезапно напали большевики, пресл*дова1 
ш]‘е по пятамъ. При этомъ былъ убит 
изв*стный на Кубани партизань пол 
Дюменикъ съ 17 другими добровольцам; 
захваченный врасплохъ въ хат*. Остал
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ные должны были идти дальше. Они раз
делились. Изъ нихъ 73 спустились вниаъ 
и, попавъ въ руки болыпевиковъ, были 
«начала отведены въ тюрьмы въ Май- 
копъ и Туапсе, а въ конц* мая до ка
кой-то причин* амнистированы болыпеви- 
каии и освобождены. Около-же тридцати 
метались въ Туб*, гд* нашли сердечный 
¡щнемъ. Зд*сь они прожили н*сколько не- 
рль, а н*которые—и н*сколько м*сяцевъ, 
скрываемые и питаемые жителями, пока 
наконецъ, добывъ болыпевицте паспорта, 
нмъ не удалось выбраться изъ горъ и съ 
Кубани черезъ Крымъ и иными путями 
на Донъ.

Полк. Кузнецова держали въ тюрьм* 
ко половины шля, когда его отвезли въ 
рГуапсе, тамъ его судили и 19 шня онъ 
былъ разстр*лянъ. Онъ съ мужествомъ 
гержался во время казни. Его повели за 
городъ. Пройдя немного, онъ сказалъ сол- 
¡датамъ: »Что дальше идти?! Д*лайте ваше 
!д£ло зд*сь!“ Первый залпъ его только 
[ранилъ. „И разстр*лять-то не ум*ете!“ 
крикнулъ онъ. Солдатъ прикончилъ его 
выстр*ломъ въ голову.

[ Б*дств1я раненыхъ въ лазаретахъ, снаб- 
жаемыхъ и возглавляемыхъ ген. Эльсне- 
ромъ, продолжались и даже возростали!

[ Поел* Екатеринодара интендантство 
ген. Эльснера объявило себя по отноше
ние) въ раненымъ полнымъ банкротомъ: 
оно отказалось доставлять припасы въ 
шаретъ и установило, чтобы раненые 

! кормились отъ хатъ, в* которыхъ пом*- 
щаются на постой, а хозяоваиъ этихъ 

! гатъ интвндапство будетъ платить но 
11 р. 50 к. съ челов*ка въ день.
[ Это сд*лало для раненыхъ еще бол*е 
важнымъ своевременное подучете хатъ 

[Для ночлега, ибо отъ этого стало завис*ть 
[уже и еамое цитате ихъ.
[ И раненые стали неудержимо разъ*з- 
1 жаться до станиц*, кавъ только обозъ въ 
въ нее въ*ажадъ:

— Будешь ждать назначешя хаты огъ 
начальства—останешься и безъ ночлега и 
безъ ужина. Лучше ужъ самъ розницу хо
тя убогую хибарку!

Кстати около этого времени штабъ наз- 
начилъ наконецъ постояннаго главнаго 
квартирьера. Д*ло сразу во многихъ под- 
робностяхъ улучшилось, но въ одномъ и 
притомъ главномъ—въ самовольномъ раз- 
б*ганьи подводъ по станиц*—оно получг - 
ло окончательный толчекъ подъ гору.

Постоянный квартирьеръ, назначая час- 
тямъ квартиры, сталъ достоянно-же недо
давать м*ета для раненыхъ. Это было у не
го стратепей, что-ли, своего рода: сегодня 
заставить лазаретъ потйсниться „во всю“, 
вс* скучатся въ немъ еле можаху, но веб 
таки пом*стятся, а на завтра прибавить 
ему въ станиц* кварталъ или два—вотъ 
и разм*стятся вс*—„безъ лишней роско
ши“, но поел* первой т*сноты уже на- 
в*рно будутъ довольны!

Для раненыхъ же, которымъ въ первую 
по приход* ночь не хватило и*ста, это 
значило, что въ первыя сутки дневки они 
останутся и—безъ пищи! Ихъ мало могло 
ут*шить, что на друпя сутки они полу
чать свои отдбльныя хаты и съ ними 
пищу.

Этой,психики раненыхъ я никакъ не 
могъ достаточно объяснить главному 
квартирьеру. Ему казалось столь практич- 
нымъ и остроумнымъ его пр1емъ: сегодня 
недодать лазарету м*ста, лазаретъ „утря
сется*, но, небось, для вс*хъ найдетъ м*- 
сто подъ крышей, а завтра дать ему де
сятка I 1/* — 2 хатъ, вотъ все отлично и 
устроится! И лазаретъ пом*щенъ весь безъ 
большой траты хатъ, и друпя части тоже, 
и даже запасъ хатъ остается!

По раненые сд*лали изъ веего дтого 
свои выводы. И—самые естественные, 
конечно!

Сегодня не хватило и*ста; для одной 
пятой раненыхъ, и она легла спать безъ 
ужина. Въ сл*дующей станиц* безъ пищи
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осталась тоже одна пятая часть, но уже 
другая, конечно, по людямъ. Въ третьей— 
тоже... Кровь, поискавъ, себ* находили 
вс*, но пищи—не было. Такъ въ неделю 
вс* раненые по очереди испытали на са- 
михъ себ*, что если ждать хатъ отъ квар- 
тирьеровъ, то останешься безъ ужина и— 
перестали считаться съ ними вовсе!

Какъ только обозъ приходилъ *въ ста
ницу, раненые разъ*зжались по ней, ко
му куда приглянулось, совершенно не 
считаясь съ т*мъ: въ свой ли районъ по
падали ени или въ чужой?

Пошли столкноветя съ другими частя
ми армш, очень злыя,—ибо люди—и ра
неные, и т*, у кого они захватывали ихъ 
хаты,—отбивали свою насущную пищу.

Раненые и проч!я войсковыя части были 
прямо стравлены другъ съ другомъ!

Помню, въ Лежанк* я самъ повелъ го
лову обоза, около сотни подводъ, въ ста
ницу, и когда пройдя по улицамъ около 
версты, я остановился передъ школой, 
гд* былъ назнаценъ раненымъ ночлегъ, 
и обернулся—за мною шло только дв* 
подводы, остальныя—разъ*хались по сто- 
ронамъ, пользуясь темнотою!

Въ каждой станиц* стали происходить 
при расквартированы очень грубыя и 
р*зк1я сцены. Сегодня раненые захватили 
чужш хаты, завтра уже у самихъ ране- 
ныхъ отхватываютъ десятокъ хатъ. Вой
ска не пускаютъ раненыхъ въ захваченный 
хаты, грозятъ оруяаемъ, ставятъ часо- 
выхъ къ воротамъ и пр. Въ стан. Плос
кой н*сколько чнновъ---------скаго полка
заняло хату въ район* нашего 6-го отд*- 
лешя. Раненые, подъ*хавъ поздн*?, все- 
таки настояли, чтобы съ ними под*лились 
м*стомъ въ хат*, и приказали хозяйк* 
спечь имъ на утро хл*бъ и яйца. Утромъ 
и ха*бъ этотъ, и яйца были забраны я 
прямо вырваны изъ рукъ раненыхъ чинами
--------- скаго полка, хотя сам* хозяйка
имъ подтверждала, что хл*бъ заказанъ

былъ ей ранеными. Прап. Разсыпнойс 
залъ при этомъ очень просто:

— Мы завтра, быть можетъ, пойде 
въ бой, а вы—раненые! Если же и 
сами завтра станемъ ранеными, то | 
будетъ завтра, а сегодня мы хл*бъ j 
ремъ себ*!

И главный квартирьеръ, и ген. 3j 
снеръ никогда не согласились бы, ч 
эти случаи въ армш, подрывавппе въ в 
даже чувство боевого товарищества—! 
здавались ими, и ник*мъ другииъ—и 
дМстщями прежде всего!

Однако это было такъ!
Отд*лъ снабжетя, отд*лъ ген. Эльса 

ра, дошелъ наконецъ до того, что, 
доставляя припасовъ лазарету, онъ заи 
тывалъ и задерживалъ и то, что ла4 
ретъ самъ приготовлялъ для своихъ 1 
неныхъ. И интендантсше герои знали,! 
они - оставляютъ безъ пищи именно рад 
ныхъ, но ничто же сумняся творили я 
безумный гадости и—оставались беад 
казанными!

Начальникъ лазарета ген. Винограде! 
захот*лъ самъ познакомиться съ поряди 
ми квартирьерства и въ станицу Илы 
скую по*халъ самъ • квартирьеромъ а 
лазарета. Я по*халъ вм*ст* съ ни* 
Впередъ были посланы отъ лазарета и 
щальные посланцы приготовить къ щ 
ходу обоза-,-хл*ба, яицъ и молока, что 
накормить раненыхъ передъ сномъ.

Пр1*зжаемъ въ станичное управлеше 
им*емъ удовольств1е вид*ть въ особ 
комнат* ц*лые столы, сдвинутые въ уго| 
и заваленные горами караваевъ отлична 
хл*ба, болышя корзины съ яйцами и i 
огромныя ведра, скор*е даже боченка,] 
молокомъ, накрытыя чистой кисеей. J

Пр1ятно было подумать, что все это и 
несутъ раненымъ и измученнымъ долгщ 
пере*здомъ людямъ!

Мы сами проверили и вид*ли!.. Kai 
лось бы, чего больше!..
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¡Ночью обозъ пришежъ. Утромъ я но- 
|елъ узнать, какъ все устроилось.
[■— Получили вы молоко?—спрашиваю 
|у первой же сестры милосерд1я.
Ь- Какое молоко? Мы ничего не полу- 
ёщ и раненые легли спать, не евши. 
[Иду въ станичное управлеше и спра- 
Е в а ю  станичнаго атамана. Онъ, оказыва
ла, уже самъ взялся за эту иоторш: 

Ночью пришелъ сюда йнтендантскШ 
ицеръ, заперъ комнату съ припасами, 
Мсилъ свой замокъ и ушелъ. Спраши- 
йотъ припасы, а какъ я сниму замокъ?! 
¡офицера нЪтъ до сихъ поръ!..
Былъ уже девятый часъ утра.
¡— Такъ сломайте замокъ!
— Да сейчасъ уже долженъ придти 
Ю-нибудь изъ интендантства. Мы посла- 
I. Сейчасъ долженъ быть... 
Действительно, уже входилъ чиновникъ 
д̂ ла снабжения. Конечно, замокъ былъ 
итъ; конечно, молоко оказалось скис* 
шъ.

Кто былъ этотъ офицеръ?—спражи- 
юя чиновника.
— Кто знаетъ?.. Разве у насъ одинъ 
вовникъ въ управлёщи?—уклончиво «от
чаль тотъ.
Людямъ въ дневномъ отчете нечего бы- 
1 записать въ графе собранныхъ ими 
расовъ, такъ вотъ они »брали на учетъ“ 
рцу раненыхъ, собранную другими, та- 
иъ вполне преступнымъ образомъ! Что- 
[ только „записать что ьибудь“!
Скажутъ—надо было жаловаться!
Я жаловался. Разбжедовашя и наказания 
вовныхъ—никакого. А  черезъ несколь- 
[дней въ Лежанке—повтореше того-же! 
л станице этой опять чинами лазарета 
1о приготовлено для раненыхъ 40 пуд. 
(Ьба, но вечеромъ интендантство забрало 
о на свой учетъ, не выдало его для раз- 
ш рапенымъ на ужинъ и заявило; что 
не выдаетъ его ранее утра! Такъ оно и 
(дало! Раненые не подучили въ этотъ 
1Ь даже хлеба на ужинъ!

— Надо было требовать!
Это еказалъ и я нашему заведующему 

хозяйствомъ,—онъ мне отвечала
— Мы и требовали, ходили по канце- 

ляр1ямъ, а время шло, и раненые легли 
спать. Для кого же теперь добиваться 
выдачи: раненые спятъ, Эльснера теперь 
среди ночи нужно часа два доискиваться 
въ станице. Если онъ и разрешить, не 
перевозить же хлФбъ среди ночи—прислу
га и такъ измучена! Утромъ получимъ, а 
ихъ... не исправишь! Нужно будетъ впе- 
редъ только лучше прятать хлебъ отъ 
нихъ въ другой разъ!

Контроль „стараго режима“ надъарм1ей 
и ея хозяйствомъ былъ разрушенъ, кон
троль новый—общественный—еще не ус- 
тановленъ, и птенцы гнезда Эльснерова 
нровождали время въ довольстве, своеволш 
и безнаказанности, умножая лишешя дру- 
гихъ.

Въ Донской области мы застали пово- 
ротъ полный. Слава о победахъ Корнило
ва надъ большевиками летела впереди 
насъ. Никто не верилъ его смерти и въ 
станицахъ жадно ждали его прихода, что
бы подняться противъ „народныхъ комис- 
саровъ*.

.Еще 21 марта, когда мы стояли въ да
лекой Ново-Дмитр1евской за Кубанью, 
вспыхнуло на Дону первое возсташе ка- 
заковъ противъ болыпевиковъ въ станице 
Суворовской близъ ст. Чирской, и разо
шлось по всему второму Донскому округу. 
Въ Заплавахъ въ 12 вер. отъ Новочеркасска 
стали собираться казаки-повстанцы.

Здесь 13 апреля было получено первое 
извесие о вступленш Добровольческой 
армш въ Донскую область, что вызвало 
въ казакахъ большой подъемъ одушевле- 
т я :  они были уже не одни, противъ боль- 
шевиковъ, къ нимъ шла подмога!

Въ это время мы были въ ст. Успен
ской—въ 200 верстахъ отъ нйхъ и сами
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впервые отъ полк. Барцевича получили 
тамъ точный изв’Ьспя о возсташи донцевъ 
и среди насъ также извЪсйе это вызвало 
радость и одушевлеше.

23-го апреля донцы взяли Новочер- 
касскъ съ помощью Семил4това, а 25-го 
и Роетовъ съ помощью отряда полк. Дроз- 
довекаго и нЪмцевъ.

Въ ст. Егорлыцкой, какъ разъ передъ 
нашимъ приходомъ разыгралась следую
щая истор1я.

Большевики потребовали у ст. Мечетин- 
ской, соседней съ Егорлыдкой, выдачи 
оруж1я и, когда казаки исполнили требо- 
вашё, пошли по хатамъ проверять, точ
но ли все оруж1е сдано, причемъ нагло 
ограбили все ценное: деньги, платье,- ло
шадей и проч.

Тогда егорлычане на сходе 18 апреля 
решили не сдавать оруж1я и ужъ лучше 
уйти съ нимъ въ степь и ждать Корни
лова...

Въ 2 часа ночи казаки, всего около 
1500 человекъ, вышли изъ станицы, авъ 
3  чаеа ночи въ станицу. пр1ехали народ
ные комиссары и объявили въ ней совет
скую власть. Узнавъ объ этомъ, казачки 
станичныя собрались толпой въ несколько 
сотъ душъ, вооружились лопатами и по
шли „вырубать вомиссаровъ“. Оне бы и 
вырубили ихъ сами, но тутъ къ удаче 
подъехали къ станичному управлетго еще 
и нашъ крупный разъездъ. Комиссары 
бросились бежать, но попали въ руки 
бабъ, которыя перехватали ихъ—кого тутъ- 
же на улице, кого дома, спрятавшагося... 
Все они были' сданы на руки нашему 
разъезду и понесли, конечно, по заслу
гами—у кого к атя  были!

Чтобы; не допустить бронированные по
езда болыпевиковъ на выстрели къ ста- 
пице, егорлычане растащили все полотно 
ж. дороги на восемь верстъ отъ станицы, 
волами вытягивая шпалы и рельсы въ 
степь; женщины и дети принимали въ 
этомъ разрушенш живое учаспе. •

Движете противъ большевизма ста* 
наконецъ въ казачестве, народе,—стихи 
нымъ.

Большой и отдельной операщей наше 
армш былъ походъ на ст. Сосыку въ конц 
апреля.

Запасъ снарядовъ и патроновъ у нам 
истощался и нужно было достать ихъ \ 
болыпевиковъ. Решено было взять узле 
вую ст. Сосыку, (Павловскую) где был 
болыпевицте склады всякаго снаряжай 
и две станцщ по обе ея стороны—Кри 
ловекуго и Ново-Леушковскую. На Сое» 
ку направлена была бригада Маркова, в 
Крыловскую—бригада Богаевекаго, а ш 
Ново-Леушковскую -ген. Эрдели съ ш  
ницей. Движете было довольно еложно(| 
шедшее широкими фронтомъ,—въ нем 
приняла у-щепе вся нашаармш и донски 
части съ 2 пушками. Операщя эта межц 
прочимъ замечательна блестящими манез 
ромъ ген. Богаевекаго, взявшаго ст. Крн 
ловскую почти безъ' боя—въ глубоком 
тылу бодыневиьовъ.

Наетроеше въ армш становилось про 
тивъ походовъ. Какъ прежде части напи 
охотно шли въ бой, такъ теперь, полу 
чивъ „тылъ“ и возможность отдыха, бой 
цы, уже утомленные, не хотели раз 
статься съ нимъ по прежнему легко.

Перелетало по устамъ выражеше: „аван 
тюра“.

24-го апреля на смотру Офиц. полна 
командиръ его ген. Боровсшй сказали пе 
редъ фронтомъ, что для пополнешя снаря 
жешя предстоитъ большая операщя:

— Д знаю, кое кто готовь и ее назвав 
„авантюрой“,— съ энерпей произнеси и 
нералъ,—но разве и весь походъ наш 
не авантюра?!

Меткая пуля убила „авантюру“!
Въ бригаде Богаевекаго, стоявшей и 

Гуляй Борисовке, 1-му Куб. стр. полк 
было 25-го утромъ приказано с •о р та
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1Ъ штабу полка „въ полной боевой готов
ности, но безъ вещевыхъ мйшковъ“. Ко- 
®ндиръ полка подп. Тунебергъ, вообще 
йюпцй сказать солдатамъ горячее и 
расивое слово, сказалъ собравшемуся 
ярою:
— У насъ въ армш—доблесть высокая, 

южди—отличные, по сейчасъ—мало сна- 
идовъ и патроновъ. ДМетв1я: войскъ 
яодятъ на нйтъ и замедляются. Надо до- 
*ать снаряжете. Где? Да конечно, гд4:— 
[ большевиковъ! Ведь это наши-же сна- 
шды и патроны! Разве не наши они, 
юртъ возьми, въ самомъ деле?! Для насъ 
отовились они святою Русью. Такъ пой- 
р ъ  и возьмемъ свое наше!
[Войска посажены были на подводы и 
ринулись въ степь, куда — имъ было не
честно.
Въ тоже утро изъ Егорлыцкой вышла 

[бригада Маркова. За станицей ее обо- 
налъ по обыкновенно маршъ-маршемъ 
ен. Марковъ, какъ всегда еъ  своей ста- 
енькой серой куртка, подъ огромной 64- 
о й  папахой, и съ нагайкой въ рук4. У 
С'Ьхъ разомъ поднялось настроеше при 
ид4 общаго любимца.
— Разъ—Марковъ, значитъЦвсе въ сбо- 

4 и все хорошо!
|Мн4 говорилъ одинъ доброволецъ Офи- 
¡ррскаго полка:
Р - Когда мы знали, что Марковъ въ 
ою нами не командуетъ, каждый въ душе 
клался стратегомъ. Вс4 обсуждали подо
кне, предлагали выходы изъ 1 него т. е. 
ю просту .не доверяли командованш. 
Согда же появлялся Марковъ, вея наша 
тратешя шла къ черту и мы съоблегчен- 
юй душей превращались опять въ по- 
яушныя безмолвныя п4шки, которыми 
вмъ и полагалось быть.
[ Часамъ къ 4 дня бригада Богаевскаго 
юдошла къ станице Екатериновской, за 
второю въ 12 верстахъ находилась на 
!. .д. лищи станщя Крыловская—ц4ль 
ржешя бригады.

Большевики были сначала отброшены 
изъ Екатериновской на Крыловскую, нс 
на утро повели наступаете на Екатери- 
новскую опять.

Цapтизaнcкiй гбодкъ встрйтилъ ихъ и 
залегъ въ окопахъ на юго-западной ок
раине станицы, отстреливаясь р4дкимъ 
огнемъ.

Ему было приказано только сдерживать 
большевиковъ не переходя въ наступае
т е , Въ перестр4лк4 прошелъ весь день 
и часть ночи.

Близко къ полуночи, вся бригада была 
поднята и со ес4ми предосторожностями 
пошла въ обходъ станицы. Передъ боль
шевиками оставленъ былъ лишь 2-ой ба- 
тальонъ Парт, полка.

БогаевекШ велъ войска безъ дороги 
прямо по полю. Начало светать и передъ 
отрядомъ неожиданно для нея самой от
крылась ж. д. станщя. Ординарецъ подъ- 
4халъ къ генералу.

.— Какая это станщя в. п—во?
— Да — Крыловская! — спокойно, какъ 

всегда, сказалъ БогаевекШ и усмехнулся.
Ординарецъ съ лошади развелъ рука

ми—никто и не думалъ о Крыловской!..
На станцш все было спокойно и спало. 

Никто не ждалъ нашего прихода. Корни- 
ловскШ полкъ развернулся въ цепь и 
двинулся къ станцш. Въ поле встрети
лось несколько повозокъ большевицкаго 
обоза, которыя стали отстреливаться и 
этимъ пробудили большевиковъ. Со стан
цш бросились уходить'въ разныя стороны 
поезда. Артиллерий нашей было указано 
не разбивать эти поезда, такъ какъ ген. Пок- 
ровскШ справа долженъ былъ разрушить 
путь и они достались бы намъ. Къ сожа- 
л 4 н т  Покровстй на место во время не при- 
шелъ и—три поезда по проету спаслись, 
проекочивъ въ Кисляковку, а два поезда, 
пошедппе въ Сосыку, попали въ руки ген. 
Маркову. Все таки на станцш захвачен« 
было два поездныхъ состава со снарядами, 
патронами, лошадьми, седлами и пр.
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Все это стало грузиться на подводы.
Для „торжества победителей*—на стан- 

цш оказался форменный буфета, первый 
который встретили наши добровольцы 
после трехмесячнаго похода и после боя 
было особенное удовольств1е пить чай въ 
„культурной обстановке“, платя ;; »даже 
деньги за стаканъ!

Одна изъ сотенъ Партиз. полка была 
послана назадъ въ Екатериновскую въ 
тыдъ бодыпевикамъ, но 2-ой батальонъ 
полка, услышавъ орудШные выстрелы боя 
самъ перешелъ въ аттаку и, выбивъ бодь- 
шевиковъ изъ станицы, присоединился 
*ъ отряду вполне благополучно, потерявъ 
только 15 чел.

Потери остальной бригады при занятга 
Крыловской были всего несколько чело- 
векъ.

А. П. Богаевсюй былъ вообще пре- 
краснымъ начальникомъ 2-ой бригады, 
(Корниловск1й и Партизансюй полкъ)— 
половины нашей армш —невозмутимо спо
койный, мягюй, заботливый1 къ каждой 
нужде своихъ солдата, онъ велъ ихъ ща- 

''дя ихъ силы, но, когда нужно, и требуя 
всего. Его очень любили въ бригаде и 
армш и уважала за интеллигентную мяг
кость и „необидность“ обращетя, хотя и 

6 всегда прямого.
Онъ всехъ и каждаго выслушивалъ до 

конца, но часто говорилъ вапрямикъ:
— Вы ошиблись, молодой человекъ, 

сказали глупость. Это. не обозъ идетъ— 
откуда ему здесь взяться?—это просто 
стадо.

Обыкновенно Марковъ шелъ авангардонъ, 
а Богаевсюй—арьергардомъ. Марковъ 
дробивалъ, Богаевсюй—отражалъ. Совер
шенно разные по натуре, эти два генерала 
делали съ одинаковымъ успехомъ поручен
ное ими дело. *

Бригада Маркова часамъ въ 3 утра 
27-го черезъ Незамаевскую приблизилась

къ станцш Сосыке центру всей операци 
Было ещё темно. Войска были останов® 
ны въ 2—3 верстахъ отъ ж. д. лиши. ]

1 Куб. стр. полкъ, арьергардъ, занял 
деревянные бараки вправо отъ дороги, | 
Офицерсюй полкъ пошелъ въ авангард! 
Издалека доносился пулеметный огонь 1 
удары орудШ—вто Богаевсюй бралъ Кры 
ловскую.

Первая рота Офиц. полка и одна сотш 
были посланы на разведку. Они захватил 
станщю врасцлохъ и заняли ее, но пвдо 
давлетвмъ подошедшаго эшелона больш* 
виковъ, должны были отступить и выйдя 
съ вокзала, залегли недалеко отъ него зя 
валоиъ перпендикулярно къ ж. д. полотщ 
Въ это время подкатилъ броневой поезд! 
и со 150—200 шаговъ открылъ изъ пуле 
метовъ огонь по ихъ цепи, заехавъ пря 
мо во флангъ. Потери сразу были силе 
ныя. Офицеры по одиночке стали отходил 
на свой полкъ, который темъ временем 
занялъ саженый лесовъ передъ бараками 
разсыпавъ по его опушке цепь. Око| 
полотна первой ротой было оставлено 21 
убитыхъ и раненыхъ.

1-ый Куб. стр. полкъ еще затемно был! 
двинута влево отъ станцш съ приказа 
тем ъ  пересечь железную дорогу со сто 
роны Тихорецкой.

Съ разсветомъ отъ его цепей стал 
видно какъ около станцш взадъ и вперед1 
бродило несколько броневыхъ поездов! 
Ойинъ изъ нихъ вдругъ решительно ш 
катился къ будке, где расположенъ был! 
перевязочный пункта полка,—за нею но 
подалеку въ полуразрушеннокъ строен! 
находился штабъ Маркова... Приготовя 
лись въ встрече... Но чудище вдругъ со 
тановилось, подумало и »молча* пополз* 
вазадъ... Это повторилось несколько рйзт 
Оказалось поеэдъ былъ „бронирован^ 
лишь обшивкой изъ шпалъ и метюй огош
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Ш Т У Р М Ъ  с о с ы к и .

шшхъ цИней и пулеметовъ не внушалъ 
ну надежды благополучно проскочить че- 
I  его поясъ...
Йаши хинш подвигались перебежками... 
онница редкой цепью стала переходить на 
у сторону ж. д. лиши, чтобы зайти въ 
№ противнику. Одна изъ сотенъ полка 
идъ командой войск, от. Крыжановскаго 
рямо нодъ огнемъ на переезде открыто 
йяа разбирать путь, чтобы прочно пре
тить путь броневцкамъ къ Тихорецкой. 
4яыя звенья рельсъ вместе со шпалами 
свивались подъ откосъ и сжигались. 
Подъ сйльнейшимъ обстреломъ цепи 
иж наконецъ двинулись на станщго. 
5олыпевикж дрались упорно и несколь- 
[разъ сами переходили въ аттаку. По
ри у насъ бцли болыщя. Убито много 
вЪстныхъ по бригад* дучшихъ офице- 
п: у Кубанцевъ убитъ пр. Бураго, ра- 
»  кап. Трипольсктй и др. Однако, къ 
«саиъ станщя была взята. 5 а  ней ку- 
щы встретились съ Офиц. полкомъ, 
рпимъ наступлеше съ праваго крыла, 
р этоиъ наступленш ген. Марковъ самъ 
рялъ и повелъ въ аттаку роту съ 600 
1говъ верхомъ на лошади, а къ концу 
а умудрился показаться верхомъ на 
и. дор. насыпи въ тылу болыпевиковъ! 
Мбгла-ли не быть съ нимъ душа его 
1скъ?
Д-ръ 1 Куб. ст. п. Комаревичъ разска- 
валъ мне, что по пути кубанскихъ 
ней къстанцш онъвид’ЬлъредкШ случай 
швносной смерти: въ гхубокомъ окопе 
и увиделъ фигуру сндящаго офицера 
¡протянутой въ воздухе рукой; держа- 
й спичку. Офицеръ застылъ въ этой 
ii: полчерепа было отнесено . стаканомъ 
иаты. Его въ этомъ же окопе и за- 
ии.
Добыча была большая, хотя снарядовъ sa
li меньше, чеиъ ожидали. Патроновъ было 
эго. Въ вагонахъ приходилось ходить 
яио словно по настилу патроновъ. Одинъ 
гонъ былъ целикомъ набнтъ пудемата-

ми. Взято было белье, всякая одежда, 
сласти, шоколадъ; везде было масса пуо- 
тыхъ бутылокъ отъ вина и водки. На по- 
лахъ вагоновъ стояли лужи отъ всякихъ 
питай *).

Много было Хорошихъ и дорогихъ в*- 
щей, зеркала, ковры, ботинки, дамсше боа 
—очевидно все награбленное, и все пор
ванное, загаженное и запачканное, даж* 
походный аптечки были грязны—прям« 
бросить!..

Подъ Сосыкой съ войсками былъ и ге*. 
Деникинъ, направляя ихъ дМетв1я. Офи- 
церскШ полкъ былъ немедленно послан» 
въ станицу очистить ее отъ болыпа- 
виковъ. Черезъ несколько часовъ, аа- 
бравъ добычу, войска сели на подвод* 
и черезъ Ново-Михайловскую, и Екате- 
риновскуго и Гуляй-Борисовку 30-го вер- . 
нулиеь—бригада Маркова въ Егорлыцву» 
а бригада Богаевскаго въ Гуляй-Борж- 
совку.

Для войскъ наступилъ долгожданный 
отдыхъ, изредка прерываемый отдельными 
боями, мало менявшими общее положеша.

Съ 26-го апрелящтабъ Добровольческой 
арщй остановился прочно въ Мечетинской . 
станице, отправивъ весь лазаретъ въ 
Новочеркаскъ.

Армш нужно было осмотреться въ на- 
режитомъ и решить, что же ей дела»  
дальше? '

*) Большевики вообще любили поесть. Я ка 
внаю, каковъ ихъ паекъ былъ въ 4аетяхъ ва 
время похода, но вотъ напр. каковъ онъ былъ 
въ Ростов* во время большевицкаго властао- 
вашя: при общей голодовк* въ город* крас
ногвардейцы помимо жалованья получали въ 
день .три фунта отличнаго хл*ба, 18 кусковъ 
сахара, полфунта ветчины, или копченой кол
басы, полфунта сливочн. масла, и сверхъ тог* 
обильный об*дъ изъ двухъ мясныхъ блюдъ и 
горячй ужинъ изъ одного блюда. Къ чаю да
вались лимоны и мандарины“.

Св*д*шя эти даетъ въ своихъ издашяхъ 
Дон. Комитвтъ Рос. Соц.-Дэм. Раб. Партш.
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Ея мысль работала неустанно, выска- 
:■■>'. зщваясь по разнымъ случаями. Множество 

аичныхъ иеторгй, и мелкихъ и крупныхъ, 
; возникло по полкамъ и въ нихъ горячо 

•бсуждались, Ликвидировалось многое, 
( . накопившееся за долпй и тяжелый походъ.

Въ Успенской гдй мы простояли четы
ре дня, была •отслужена торжественная па
нихида по Корни лов15 и всймъ павшимъ 

¡:Нл въ бояхъ похода. *Быдъ смотръ войскамъ. 
'Отличая отъ другихъ полковъ, Деникинъ 
здоровается съ Офицерскими полкомъ: 
„Здравствуйте доблестный первый Офи- 

‘церсшй полкъ!“ Марковъ всегда говорив- 
иай ярко, красочно и на самую живую

• тому дня, И тутъ постояли за себя. Въ 
армш шелъ кое гдй говоръ, что подойдя

, къ Ростову надо „распылиться"—походъ- 
де конченъ, все что можнр было сделать, 

- вдйлано! Въ рйчи Маркова по адресу такъ 
. говорившихъ, какъ пулеметъ въ упоръ, 

|  рйзко прозвучали слова: «...Кто же ослабйлъ 
|  духомъ—скатертью дорога къ чертовой 

матери на вей четыре стороны!» Сказать 
однако надо было и то, что тогда „на вей 

|  четыре стороны* кругомъ насъ были— 
! „товарищи"!

Въ Успенской станицй высшимъ ко-
• мандовашемъ Добр, армш было оглашено 

йодпиеанное ген. Деникиными следующее
рфообреш в объ общихъ цйляхъ, которые 

етавитъ себй армхя:—
„Будущая формы государственного строя 

¡ | ; руководители армш (генерал** Корниловъ 
и Алексйевъ) не предрйшади, ставя ихъ 
въ зависимость отъ воли Вееросетйскаго 
У.чредитедьнаго Собрашя, созваняаго по 
водворёнш въ странй правового порядка.

;. Предстой! ъ  и въ дальнййшемъ тя; 
лая борьба. Борьба эа цйлость раззор 
ной, урйзанной, униженной Россш, бор 
ба за гибмущую русскую культуру, j 
гибнупДя несмйтныя народный богат« 
за право свободно жить и -дышать 
странй, гдй народоправство должно в* 
нить власть черни. Борьба до смерти!

„Пусть наши силы не велики, пусть 
пути насъ ждутъ новыя тврнш и ра 
чарованщ, но онъ—единственный путь* 
вейхъ, кто преданъ Россш“.

Это опредйленное заявлеше о тир 
доправствй и столь же впредйленное ] 
етранёше всякаго общенщ съ иймдя 
сразу выдвинули Добровольческую api 
на первенствующее мйсто въ сферй русс* 
политики. Она явилась прямой и власта 
наслйдницей правь новой и старой Росс!

Такъ же твердо Деникинъ опредйздш 
отношете армш къ Временному Tlpai 
тельству и его главй—Керенскому.

Въ „Веч. Врем.“ была напечатана и 
дующая телеграмма изъ Бйлой Глины« 
28 шня: J

„Въ беейдй съ вашимтг сотрудник^ 
командующШ артей  А. И. Деняки 
заявйлъ

— Если Керенсктй появится'въ рай« 
раеположешя Добровольческой армш, 
за измйну родинй и предательство буде 
повйшенъ.“

Такъ и было бы! Какъ видно ■ Керени 
му долго придется провйтриваться заг| 
ницей!

1Щ|



ИТОГИ КОРНИЛОВСКАГО ПОХОДА

Что СД'Ьлалъ Корниловъ для борьбы Россш съ 
большевизмомъ своимъ походомъ?

-  Екатеринодаръ веетаки не былъ взятъ 
рбровольческой армхей, значить главпаго
0 арм1я и не сделала! Что же сдЬлалъ
Ьрниловъ?— говорить некоторые,—почти 
ичего! г
[Корниловъ им'Ьль определенный планъ, 
го сдЬлалъ бы онъ изъ Екатеринодара. 
Взявъ его, онъ объявилъ бы принуди- 

иьный наборъ, и если 'бы яаборъ этотъ 
галъ делаться небрежно или только вяло,— 
¡ъ послалъ бы карательный экспедицш, 
шстрелялъ бы два десятка уклонившихся 
гь набора и къ нему, къ его железной 
«сти. казачество потекло бы—съ востор- 
шъ. Настроеше казаковъбыло все панашей 
ороне. Въ Успенской, когда мы уходили, 
стались на площади три виселицы, —ви- 
|зи рядомъ: комиссаръ одной изъ ста- 
вцъ, начальникъ гарнизона Медведовской 
[аниды, заживо закопавпай подавлий ему
1 руки нашъ разъездъ, и болыпевицкгй 
¡шонъ, в ы д а д н ы й  е г о  с о б с т в е н -  
ыкъ от цомъ!
[Казаки поняли за что велась борьба,— 
йняли крепко.
¡Но когда. Корнилова не стало, Екатери- 
рдаръ потерялъ для арюи половину свое- 
6 значешя. Взяпе его стоило бы жертвъ; 
^диктатора для него не было въ армш, 
[въ ней были очень талантливые генералы, 
»среди иихъ не было никого, который 
огъ бы взять на себя роль диктатора.

По крайней мере такой тогда не выходил«,' 
изъ нея, вакъдолженъ былъ бы выйти на- 
етояпцй диктаторъ- -в, е. с а м ъ!

Вожди армш поэтому правильно оцени
ли положеше, уйдя изъ подъ Екатерине- 

„ дара, для армш ставшаго не нужнымъ, кавъ 
не нуженъ конь, когда негь всадника для , 

* него.
Но* веетаки штурмъ Екатеринодара былъ 

ударомъ по большевизму вполне закончен- 
нымъ и имевшимъ огромные результаты 
для всего положешя большевизма въ Пред- 
кавказьи и въ Россш, въ чемъ мы и 
убедились немедленно же на обратномъ 
пути къ Дону, а теперь убедилась в вся 
Росегя.

На глазахъ всего края и его казачества, 
ждавшаго только ободреЫя для того, чтобы 
возстать на иришлецовъшасильниковъ,' 
маленькая аршя железной рукой схвати
ла крупный городъ, небольшими, но не
одолимо стойкими и неутомимо аттакудэ- 
щими отрядами заперла все выходы изъ 
него и штыковыми аттаками, и ружейныкъ 
огнемъ, почти безъ содейств1я артилдерш 
завалила улицы и все дома города 14,00t. 
убитыхъ и раненыхъ бодьшевиковъ, сама 
потерявъ около 1000!—Эта потрясающая 
каргина, раскрывшаяся пёредъ- глазам« 
всего наеелешя, убедила его разокъ и на
всегда, что большевики—не войска: въ 
настоящими войсками они драться не ио-
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тутъ и только въ панике б'Ьгутъ отъ ихъ 
ударовъ, спасая лишь свою жизнь, что ни
какой идеи нЬтъ.за ними, ибо она непре
менно принесла бы и самоотвержете и 
стойкость въ ихъ ряды, что они только 
разбойники, насильники и острожники, 
захватившие въ свои руки военное оруяае 
и вынуждаюпце мирныхъ жителей подчи
няться имъ угрозой немедденныхъ раз- 
етреловъ, и что съ ними правильное по
ведете одно: ломать имъ шеи при первой 
встрече нервымъ юпоромъ или даже пад
кой-это  единственное спасете и вместе 
«редство и способъ борьбы съ ними наи- 
вернейшШ изъ веехъ! Упорство и муже- 
#тво, который красная гвардия проявила 
въ позднейшихъ бояхъ подъ Армавиромъ 
и Ставрополемъ, явились уже послед- 
втв1емъ безвыходности, а не чувства долга 
передъ чемъ либо!

Штурмъ Екатеринодара былъ на глазахъ 
веего населешя. Большевики не могли 
какъ въ бояхъ, происходившихъ вдали 
отъ города, петь о доблести своихъ войскъ 
и близкой гибели Добровольческой армш... 
передъ глазами воехъ была доблесть на
стоящая!

Вотъ она, »та арм1я „юнкарей“, „офице- 
ровъ‘ и „кадетовъ*, столько разъ будто 
бы разбитая и разсеянная, маленькая, но 
желёзная, стоить надъ Екатеринодаромъ 
и коситъ, й гонитъ, передъ собой йъ дееять 
разъ многочисленнейшая толпы советскихъ 
войскъ! И маленькая она все нападаетъ, 
а советсшя войска все отступаютъ и 
ежедневно готовятся бежать изъ города!

Цыфрв потерь большевиковъ во время 
«турма нисколько не переувеличенамною. 
вго отношен!®—въ 10-12 разъ больше по
терь у большевиковъ, чемъ "у насъ,— 
ебнчяое для ио£хъ вообще напшхъ боевъ

съ ними, а у насъ ихъ до возвращеш 
въ Мечетинскую было до тридцати. Об1 
ясняется это и превосходнымъ использо 
вашемъ оружия нашими войсками, сред 
которыхъ целыя части были сплошь из 
офицеровъ*), и темъ, что въ сражетях 
главный потери бйваютъ, обыкновенн] 
при отступлении, а у большевиковъ отсту« 
лете всегда было паническимъ бегством! 
когда пулеметы наши косили ихъ целый 
рядами. Въ городе-же притомъ бегущее чм 
то были стеснены стенами и передъ ненок 
ры-ми позициями нашими лежали ц е л  
валы труповъ.

Штурмомъ Екатеринодара ген. Кор® 
ловъ нанесъ большевизму тотъ удар? 
который изображается на образахъ м 
Пеория Победоносца...

Пусть городъ не былъ взять, но Под 
ниловское копье глубоко пронзило чрея 
большевизма и пригвоздило его къ *еш!

Бодыпевизмъ былъ еще живъ, ну щ 
падать онъ более уже не могъ: не де тон 
-^-прорезано чрево и душа исходить!.. I

* И потому-то когда на нашемъ пути, я 
¡Екатеринодару къ армш въ станицах 
присоединялись десятки, редко сотни охо: 
шиковъ,—после Екатеринодара съ не: 
ВГХодияЬ изъ станицъ по 300—500 и бол! 
шобровольцевъ, верившихъ, что армш си 
§ро будетъ назадъ, ибо победа уже за не! 
I  Змей былъ очевидно для веехъ у» 
споверженъ и сраженъ железною рукою!
* Теперь онъ уже издыхаетъ....

*) Деникинъ въ Мечетинской спросилъ офа 
__ ера изъ Офицерскаго полка, котораго он: 
эналъ давно за храбреца—сколько онъ выи 
рйлилъ патроновъ за походъ.

— Семь!—отвечалъ тотъ.
Такъ сдержанъ былъ огонь нашкхъ войск 

но все семь етихъ патроновъ наверко пошл 
въ цель.

1*2.



ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ АРМШ.

На армш, когда весною она пришла въ 
1ечетинсвую, тяготело много мучителв- 
и*о:—
I — Смерть Корнилова.
I— Полуусп’Ьхъ вместо успеха полнаго: 
ьбольшевизмъ былъ пораженъ ударомъ 
иертельнымъ, но Екатеринодаръ, Ростовъ 
«садись не взяты, а они должны были бы 
ни»взяты!
I— ВеероссШсвой арены арийж не по
учила изъ за оиозданш къ Ростову.
[— Разладь политически. Политическая 
рограмма армш, определявшаяся лично* 
№ю Корнилова, требовала теперь|выясне* 
{и точной формулой.
[— Тяжело создавались недостатки ор- 
^низацш армш, отсутстще въ ней кон- 
роля, безхозяйсзвенность и возмущавшая 
у ч ш и х ъ  въ армш безнаказанность и 
югополуч1е явныхъ нарушителей слтжеб- 
»го долга и достоинства офицера.
— Не было видимой и осязаемой #р- 

рнической ©вязи съ обществомъ и наро- 
й№, и было поэтому тяжелое чувство 
рсойства съ обидой против« общества 
I даже народа.
I— Для достижешя цели «евбхвдимымъ 
¡здь—это сознавалось всеми!—огромный 
горывъ, а на армш нагружены были це
ня залежи всяваге лома.

Смерть Корнилова для армш.

•мер» Корнилова была глубоко иочув- 
гвоваиа всею арм1ей. Ушла изъ армш 
швая ая личность, осталась идея. Ушла 
Гша, живой иаерадникъ между тЬярм« и

^М р«ш —1юнк).

духомъ, остался духъ. Желибн и онъ стке- 
телъ—умерла бы арм1я!

Но духъ въ ней былъ и есть: била ж 
есть въ ней доблестныя войска, талантли
вые и умные генералы. Высокая идея ар* • 
ши многимъ въ ней тогда была ярко ясна 
—а теперь она ясна всемъ!—и люда 
зти и сильны, и активны. Нужна однако 
большая и внимательная работа надь 
всемъ теломъ армш, чтобы привлечь въ 
въ нее снова обильныя живыя душевные 
силы и изъ нихъ сложить новую, полнуж», 
богатую и сильную душевную ж и зн ь- 
жизнь армш новой Россш.

Выражеше: ,Ушла душа изъ ар и и “ 
практически значить, что въ армш исчез
ало моральное единство въ реш ети всехъ 
внутреннихъ вопросовъ ея обихода, что 
именно и давало ей столь ярвШ и плое
ный обликъ живой и цельной, личности.

Эту перемену вся аршя ощутила резво , 
въ самый же день смерти Корнилова въ 
вопросе о раненыхъ.

О раненыхъ всегда была особенная за
бота Корнилова. Ради сохранешя обоза ж 
охраны раненыхъ, онъ и самую стратег!» 
свою принуждалъ въ лишним« напряжв- 
шямъ и жертвамъ.

Когда однажды на военномъ совете 
•динъ изъ участниковъ предложилъ ма
неврировать и маневрами разстроить рас
положено болыпевиковъ, сберегая войока 
•тъ потерь,—Корниловъ зказалъ ему:

— Я долженъ былъ бы арестовать ваеъ 
за иодачу этого мнешя,—вакъ очевидно 
явно жолзакпнв арши! Вели я стану ма-

133.



» У Ш Л А  Д У Ш А  И З Ъ  А Р М !  И“...'

неврировать, го яепрем*нно—то подстав
лю свой бокъ удару, то у меня отхватятъ 
хвостъ! Конечный усп*хъ не вознаградить 
эти потери: арюя и такъ—въ минимум* 
своего существоватя. Она ничего не мо- 
жетъ. терять, кром* отд*льныхъ бойцовъ, 
иначе пострадаетъ моральная сплоченность 
ея. Мы должны бить лобовыми ударами и 
только ими! Поэтому и завтра мы будемъ 
атаковать въ яобъ! >

Это была гешально верная оценка по- 
ложеМя. Успешный лобовой ударь онро- 
жидываетъ противника, создавая въ неиъ 

.жанику. Поел* него передъ нашимъ обо- 
зомъ во фронт* противника веегда откры
валась словно огромная дыра, въ которую 
внъ свободно и нроходнлъ, ибо . на двад
цать веретъ кругомъ въ это время не было 
жя одного большевика, не б*гузцаго.
" Именно благодаря такой стратегш Кор- 
жилова, большевики ни разу не могли 
коснуться слаб*йшаго м*ста нашей армш 
—ее многоверстнаго обоза и вырвать изъ 
воковъ его хотя нисколько повозокъ, хотя 
вдинъ Трофей!! Подъ артиллерШскимъ об- 
•тр’Ьлрмъ обозъ и раненые были ежеднев
но, но подъ пулеметнымъ ни разу за весь 
жоходъ!

Ради й х ъ  же раженыхь Корнилов* 
жодъ Екатерийодаромъ задержалъ бригаду 
Маркова на йвомъ берегу Кубани, лишь 
бы поскор*е перевезти ранеиыхъ через* 
жореправу въ Елисаветинскую станицу, 
хотя это и ослабило его силы для порва
ло удара по городу, который въ тохъ день 
могъ бы быть и окончательным!,.

Со смертью Корнилова положеше ране
иыхъ въ армш было совершенно пере
решено.

Какъ только ояъ былъ убить, нисколь
ко десятков* ранеиыхъ по недоразум*шю, 
до сихъ норъ неясному, было тутъ же подъ 
Екатеринодаромъ оставлено въ рукахъ у 
ббяыаевнковъ въ ст. Елисаветинской. Для 
внхъ-—признаю это! —било сделано все, 
тегда возможнее: нрж нихъ осталась яеж-

выми гарашчями связи съ арм1ей—жив 
люди —врачи он сестры лазарета; были отп 
щены захваченные большевики; взято- бы 
обязательство отъ станицы;' даны станя 
на ихъ лечеше боДьпця деньги, но нее-: 
ки—они были оставлены! Въ первый р» 
мы выступали со стоянки съ сердцем 
такъ мучительно сжатымъ!

Дальше отсутствие всеобъединяющей ли 
ноети Корнилова и дававшагоея ею вей 
общаго моральнаго обезпечешя сказало! 
въ вопрос* о ранеиыхъ еще ярче.

Въ Ильинской станиц!; осталось око! 
45 ранеиыхъ по собственному желанно I 
услов1яхъ, предложенныхъ имъ лично б 
чальникомъ лазарета. Усдовдя вти ран) 
были утверждены главнокомандующим*.

Рлавныя изъ нихъ были:
1—остается врачъ отъ армш,

■ 2—оставляется станиц!; на каждаго раз 
наго по тысяч* рублей на расходы но к 
леченью и еодержанш, ■

8—отпускается нисколько болыневж*« 
заложниковъ....

Раненые остались, обозъ ужель. 
однако усп*лъ онъ придти въ ел*дующ 
станицу, какъ половина оставшихся ран 
ные опять догнала его! Оказалось, что 71 
по уход* обоза три инетанцш, отъ кот 
рыхъ завис*ла еанкщя этихъ трехъ ус* 
щй, каждая за себя отм*нила ихъ и

1 — врачъ оставлен* не быль: врачи жр 
иы самой армш!

2— вм*сто 1000 руб. вставлено было 1 
500 р. на раненаго,

3— вм*сто освобожденья большевике! 
по приговору корпуснаго суда арюж в 
в*щенъ былъ видный болыпевицшй ап 
таторъ!

Конечно, оставшимся раненыиъ при 
лось сп*шно б*жать изъ станицы! Нон 
ловина уже пропустила время для этого

При Корнилов* такой разбродъ въ дй 
моральномъ былъ бы совершенно невозя 
женъ ш это твердо зналъ всякхй. И мора* 
ная связь каждаго съ армаей, въ ея дуан
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■ьш тоже крупна, давая в всецелую еплэ- 
«мшоеть.
КВотъ что значило:—„Ушла ивъ армш 

м ш ,  ушла все объединяющая личность!!“

■ Со смерть» Корнилова получили свобо- 
< п проявится и политичестя разноглатя 
\ ръ армш, прежде подавлявпйяся лич- 
| юстью самаго Корнилова. Разноглатя эти 
1 и должно преувеличивать, но сказать о 
I ихъ надо, ибо они рисуютъ чуткость и 
|  юпряженность духовной жизни въ ней 
1 вреди, казалось бы, грубой и кровавой об- 
I тновки биваков*.'

[ Армгя, состоящая изъ офицеровъ, не 
Чгожетъ не разсуждать. Даже и то слепое 
рйрге, которое она имела къ Корнилову 
I» поле боя, было для не», конечно, въ 
Сущности вполне мотивировано,. И вотъ— 
подите же! Если бы спросили ва&хъ офи- 
рфЬвъ ея и солдатъ, какой они полити
ческой парии, большинство—однако далеко 
в  вей!—ответили бы, что они—монархи
сты, а вотъ на деле они явно шли за Кор- 
пиловымъ, определенным* демократом*,
I не Алексеевым*, котораго въ армш 
вообще считали ' конститущоналистомъ- 
нонархжетомъ! И это при томъ, что имя 
ген. Алексеева стояло чрезвычайно высо
ко въ армш и окружено било общими» 
I искреинымъ уважешемъ и даже любовью. 
I Корниловъ лично мне говорилъ: 
г — Я—только солдатъ. Я доведу страну 

учредитеяьнаго собрания н подчинюсь 
*го решеиш честно. Я ничего не сделаю, 
чтобы изменить его, даже если Росс1я вер
нется къ иояархш. Но тогда въ ней мне, 
юнЬчно-, .ие будетъ н£ста н я —эмигрирую! 

Р Ов* такъ безъ сомн'Ьшя н сделал* бы!
[ Я вотъ за танниъ то определенным* про- 
мвникомъ монархш въ армш такъ безот
говорочно шлж все монархисты, что поян- 
чесше спори ж рознь въ ней совершенно 

| «сутствовали!
| Слишком* яеио было сознавш вс4хъ, 
же теперь Россш нужевъ , диктатор*, а

не монархъ, ибо нужна твердая власть, ж 
вотъ Диктатор* самъ своею личностью тво
рить эту власть и силу, тогда, какъ ко -. 
нархъ, если онъ не^Петръ Велишй, имв- 
етъ силу и власть въ сущности не 
передаче отъ войска и отъ подбора адми- 
ниетрацщ. Потому-то въ монархиях* 
всегда такъ и сильна бюрократия! По ис- 
точнц&у своей власти монархъ вс/егда— 
власть второго порядка, завися отъ вой
ска и личной приверженности къ нему 
и его динаетш администрации.

Въ Корнилове были всЬ черты дякта-" 
тора вплоть до редкаго ум^шя съ огром
ными и немедленными результатами при-,! 
менять крутыя мёры, обуздываюпця самый 
.распущенныя массы. Алексеев* при всЬхъ 
качеетвахъ своихъ государственнаго че
ловека и стратега—былъ все же lie дикта- 
торъ, который требуется во дни Великой 
Смуты маесъ, и прй жизни Корнилова но- 
литичесте споры въ армш отсутствовали. 
Ихъ устраняла собою самая личность Крр- 
нилова, которая давала въ себе практически 
совершенно верный ответь среди путанкп- 
цы и еловесной недоговоренности понятий, ; 
царившихъвъ умахъ армш: -„Нужен* не! 
монархъ или президеитъ, а диктаторъ, к 
когда есть Корниловъ,--кого же еще й 
искать: ведь онъ явно—диктаторъ!“

Но умеръ Корниловъ. Возник* вопрос*:
— Диктатора нет*. Диктаторъ нужен*.' , 

| Кого признать диктаторов? И почему
1 признать именно этого-тО, а не иного?!

Все эти вопросы встали передъ аршей 
| офицеровъ -  повторяю—не могущей к* 

разсуждать, и требовали ответа. А тутъ на 
I общемъ сознанш гнетом* лежали сомн&пя

— Да—сила-ли мы?! НиЕкатеринодаръ, 
ки Ростовъ мы не взяли. Везпорядочпость-

! всего хозяйства армш ежедневно подры- 
« ваетъ наши успехи, и мы выйти изъ не*
I не можем*. Не распылиться,- ли вам* 
¡просто?!

Угоняете и душевный разброд* в* 
арийи, как* послёдште потери Корнилова
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ж не по лныхъ итоговъ похода, были действи
тельно очень велики.

$огда въ конце апреля мы приближа
лись къ Донской области, меня спросили:

— Какую разницу-вы видите между 
лею арм1ей, которая вышла изъ Ростова и 
тою, которая теперь возвращается къ 
■ему?

Мой ответь былъ:
|  — Ту армш, которая вышла изъ Росто
ва и ея генераловъ, Корнилова въ томъ 
числе, я отдалъ бы подъ судъ; а ту армш, 
■оторая теперь возвращается въ Ростову, 
я отправилъ бы въ госпиталь и санаторш, 
а ея генераловъ-- отдалъ бы подъ судъ!

Я. объяснилъ:
Армш, вышедшая изъ Ростова делать 

»•ликов дело Россш, подлежала суровому 
■бенному суду: генералы ея за то, что 
•яж повели въ трудный походъ армш, 
•набженную во всемъ главнейшемъ безоб
разно и прямо преступно плохо, а каж
дый солдатъ ея и офицеръ—за то, что, 
■ждя всю недостаточность снаряжетя и 
•ознавая значете этого для конечнаго ус
пеха дела, онъ но потребовалъ—конечно 
ив митингомъ—отъ начальниковъ снаряже- 
Л1Я лучшаго, которое все было въ наличии 
*т> Ростове.

Для наиболее повидимому ответствен- 
жлхъ во всемъ этомъ людей, организато- 
ровъ армш, Корнилова и Алексеева, судъ 
■тотъ конечно былъ бы нисколько не етра- 
«енъ. Достаточно было быимъ разсказать, 
жъкъ медленно, нехотя и сомневаясь шли къ 
яимъ на помощь Ростовъ и Новочеркасскъ, 
■акъ мало у нихъ было времени, чтобы 
•обрать всбхъ нужныхъ имъ для армш 
момощниковъ и какъ много.было его у 
эгихъ помощниковъ, ибо делали настоя- 
щаго дела они очень мало—и они были бы 
блестяще оправданы и вознесены достойно 
жриговоромъ суда, но... но за снаряжеше 
армш все-же они были ответственны, ибо 
вто-же первый ответчикъ за армш, какъ 
ив ея главнокомандующий? Действительно

Б Ы!..“
виновными явились оы передъ еудо) 
друпя лица. И... пусть бы явились!!

Много труднее было бы положа: 
офицеровъ и солдатъ армш пере] 
строгимъ опросомъ. Можетъ быть о] 
сказали бы, какъ и говорили мне, ч] 
запасы интендантства армш имъ не бы; 
открыты и недостача важнейшаго 
походе для нихъ самихъ всегда бы 
неожиданоетью. Но—неверно это. 0] 
видели и знали еще въ Ростове уже 
одно, что въ ротахъ ихъ и взвода; 
нигде не было ни протирокъ при винто̂  
кахъ, ни шанцеваго инструмента на людя: 
Этого—вполне довольно! Сошлюсь 
каждаго начальника отделешя, не гево] 
уже о высшихъ надъ нимъ.

Пвдумать только въ самомъ деле!
Взятые изъ Ростова—если бы они бы, 

взяты!—бронированые автомобили и аэрй 
планы огромно сберегли бы наши потея 
въ бояхъ людьми и, конечно, сами добый 
бы себе вь пути бензинъ, какъ добывал 
пехота себе патроны и артилдер1я енарй 
ды. Одинъ Корниловсщй полкъ, конечяЙ 
легко вышибъ бы большевиковъ иэд 
Батайска на столько часовъ, сколько потре 
бовадось бы, что-бы взять любое нолиад 
ство бензина изъ техъ 120 цистернъ еп,| 
т. е. 120.000 пуд., который находились щ 
Батайске при нашемъ уходе изъ Ростова, 
И сколько бойцевъ ни потерялъ бы поли 
при этомъ, общ1я потери его за похо^ 
при наличш броневиковъ и аэропланом 
въ армш были бы конечно много меньше 
чемъ они были: изъ 1020 чел., вышедший 
въ его составе изъ Ростова, къ отходу 
•тъ Екатеринодара въ ыемъ осталевь въ 
строю только 130 человекъ!

Вея ремонтная мастерская для автоле 
билей и аэроплановъ поместились бы на 
восьми подводахъ,—станки и все принадлеж
ности для нея были въ Ростове.

Свой с о б с т в е н н ы й ,  а не наемный 
•бозъ, который принялъ бы на повозки и 
боевыя войска,—конечи» въ дввшъ дней
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«ривезъ бы ар Miro въ Екатеринодаръ, а 
♦рганизовать его было вполне возможно и 
въ пути, уже при выхода армш изъ Ро
гова, реквизировавъ въ любоЁ станиц'Ь 
говозки и лошадей. Фуражъ для своего 
Йза аршя получила бы такъ-же легко, 
икъ получала его для наемнаго. В£дь въ 
юнцй похода, когда фуражъ приходилось 
вжать и наемные подводчики отказались 
Ерть свой,' наше интендантство вынуждено- 

было доставлять его имъ атъ себя и— 
вставляло!
г Одними этими столь простыми улучше- 
■ями боеспособности армш она охранена 
toia бы отъ тягчайшихъ напряжешй и 
ЩСКОВЪ, въ одномъ изъ которыхъ она 
»теряла самую душу свою—Корнилова!
I Въ итог£ доблестныхъ усилШ она им'Ь- 
в поэтому лишь полуусп’Ьхъ, а должна 
toxa HMÍJTb усп’Ьхъ полный—она должна 
1нла и могла взять Еватеринодаръ, Р«е- 
ювъ ж за ними всю Pocciro.
[ Все это мучительно сознавалось apMiet, 
виденной Корнилова и мечтавшейся по*-' 
юты конечнаго успеха ея героичесвихъ 
¡сшпй.
; Такъкакъ Добровольческая арм^я—зерна 
Ши новой Россш, то въ ней должно быть 
ice, что должно быть въ армш новой Россш 
i прежде всего—доблесть,’доблесть и доб- 
всть,отличное хозяйство и действительный 
Юнтроль. Мы видЬли во что обошлось ар
ии плохое хозяйство и отсутств1е всякаго 
ртроля, когда формы прежняго контроля 
и ней введены не были, а новыя не сон 
рись. И В Ъ  контрол^ и въ хозяйств^ 

I юлжня принять учасйе общественный 
i tora, и г р а я  в ъ  и и х ъ  г л а в н у ю  
I роль.

[ Плохое интендантства генер. Эльенера 
i  щрывало самую доблесть, самые нравы 
I киш, Я почти не говорилъ о фактахъ этого 
Вода при описанш похода, ибо войска тутъ 
Выли виноваты мало, однако—отврттитеяь- 
n t  и нряма яревтуннав бывала! So какъ

было судить его? Когда пища не доставля
лась, сапогъ на смЪну рвавшихся не да
вали, б$лья и платья тоже—войска и 
»реквизировали“ на ходу у населешя все 
необходимое недостающее— „партизанили“, 
какъ говорили у насъ.

Не весело, конечно, было видйть офи
цера, ■Ьдущаго съ привязанными къ сЬдду 
гусемъ, но... съ благодарными промял ¡ома! 
поминалось имя ген. Эльенера и обвине- 
Hie давилось въ дупгЬ! Какъ въ самою, 
мбл^ было винить виновнаго, если ему сря- 
ду-же въ ту-же ночь можетъ быть пред
стояло идти въ бой или въ сторожевое 
охранете, а приближенные ген. Эльенера, 
къ ужину не дадутъ ему и хл^ба?!

И одни брали необходимое, д о у т  пар
тизанили приглянувшееся,, а глядя на 
нихъ находились тате, котовые понросъу 
грабили! И только ежедневный блестящ« 
победы и побЪды держали имя армш высока'!

Но зло быстро пускаетъ корни, приучал 
въ ce6i, и теперь, когда арм1я им*етъ 
всего достаточно, война „партизанетву* 
въ ней должна быть объявлена безпощад- 
ная, ибо... вотъ факты половины ш ая— 
имена обвиняемыхъ и назвать полка я 
сообщили высшему командовании армш, 
но не оглашаю ихъ въ печати, такъ какъ 
и люди эти иполкъ имфютъ яркщ боевыя 
заслуги . и протестъ идетъ изъ вред* 
аамого полка—его-же офицеровъ.

Поручикъ — ского цолка разсказагь 
и двое его товарищей же но дву жадтвар- 
дили мнгЬ следующее:

„Командиръ батальона —екага жолва 
15—16 шня въ сел* Новомъ Егорлык* 
реквизировали безъ уплаты денегъ: мото- 
диклетъ, два велосипеда, около десяти 
лучшихъ лошадей, 2 ящика револьверовъ 
(нагановъ и браунинговъ), 8—4 пуда ка
жи, Моники сахару, боченокъ вина, три 
четверти спирта, парфюмерные теварн 
(оде-колонъ, пудру брала «ветра милосер
да) ж деньгами—2-8.t i#  руб. въ жатребн-
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телыш хъ, общеетвахъ и на почт-6 и отъ 
1*женцевь взято 1300 и 1600'руб. Пра- 
яорщикъ его батальона былъ "отправлень 
®Ъ мотоцикл.етомъ, велосипедомъ, лошадь
ми и хорошей линейкой, тоже рекризиро- 
ваяной{ въ Новочеркасск и тамъ нро- 
далъ ихъ! Револьверы не были выданы 
•фицерамъ, просившимъ ихъ хотя бы за 
деньги. „Оруж1я н*тъ1“—сказалъ имъ ко- 
мандиръ. Реквизированный м*шокъ сахара 
же былъ розданъ въ полку. Одинъ изъ 
норучивовъ полка съ негодовашемъ упре- 
калъ виновныхъ въ этомъ пятнанш имени 
полка и по*халъ въ.штабъ. За нимъ сна
рядили было погоню съ предписашемъ вер
нуть его »живого или мертваго“, но въ кон- 
в,*-концовъ не решились исполнить »то“.

По уставу армш, опубликованному въ 
май, въ ней по поднамъ должны быть 
полковые суды цестн. но на д*л* они не 
везд*. Во многихъ полкахъ ихъ н*тъ и 
тамъ офицеры не »наютъ, какъ и отмах
нуться отЪ своей нечисти, аопрокаантьея 
же хочется.

Надо, чтобы суды жести не только су- 
жщствовади, ио и принялись бы выметать 
нечисть жесткою щеткой.
. Необходимо подравнять армш и въ до

блести,—въ нее вливаются теперь татя  
массы, который не могутъ быть равны 
*о своей боевой готовности—даже больше
вики, взятые сегодня утромъ въ плйнъ!

Подъ Кагальпицкой ОфицерскШ полкъ 
жешелъ въ аттаку, кубанцы на его фланг* 
цошли тоже, а донцовъ изъ б сотенъ по
ило только 8 чел.!!

Не иожетъ шестерня работать твердо, 
если одинъ зубецъ въ ней стальной, а 
другой рядомъ—картофельный. Пусть пред- 
ейдатели судовъ чести нмйютъ право, 
ж*рн*е, обязанность поднимать па собра- 
жш-ли предсйдателей судовъ чеети извйст- 
наго состава или лично передъ главново- 
мандующимъ армш—вопросы о елучаяхъ 
боевой слабости или це-доблеети частей. 
Самое то, что »те право у кого-нибудь

I
иийется, будетъ уже острасткой, a j 
шкурники эти и грозы себ-Ь не знай 
никакой, лишь бы не вдвоемъ-втрой 
опозориться, а крупными .сотнями:—тщ 
безнаказанность имъ обезиечена навйрй

Нужно, чтобы въ армш было прямо 
строго поставлено требоваше доблести! 
чтобы она осталась истинно доблестно 
какою она была при Корнилов*. Но чтоб! 
;быть прочною, доблесть эта должна им* 
подъ собою твердую, опору дисциплин 
которая вовсе не всегда ненрем*нно сопутс 
вуетъ добД*сти. И именно о Добровольней 
армш всегда можно было сказать: ,} 
блести много, дисциплины мало!“ Ми 
говорилъ одинъ изъ генераловъ армш:]

— Когда' въ ! еторожевомъ охране® 
находятся солдаты, я ув*репъ, что та 
вые не епятъ, но я не ув*ренъ въ »toi 
когда въ охран* офицеры!

Л для утверждешя дисциплины, д| 
етвительно благонадежная, необходш 
ввести въ армш точное исполнение „Уст 
ва внутренней службы“. Безъ *его в( 
разговоры о дисциплин* останутся толы 
разговорами!

И танъ: отличное хозяйство, обществ« 
вый контроль, еуды чести ж дисципла 
— вотъ что нужно для внутренняго уем 
щя армш. Для превращешя же ея въ а 
и т  всероссШскую, нужна общеруесм 
военная казна, о которой я уже говорил 
я  ясно и ярко опред*ленная нолитичссм 
жадача и ц*ль ея усидгй, которая сови 
дала бы со Стремлещямк всего русскй 
народа, всей Россш.

Я думаю на основании огромной мае« 
моихъ разговоровъ со многими участщ 
вами ея, что вс* ея бойры на сторон 
яе царя или республики, ' а диктатур! 
какъ перваго практическая шага в 
учрежден!» твердой власти ж кр*пвя 
центра въ стран*!

Я знаю—со смертью Корнилова е й  
„Роесш нуженъ диктаторъ!“ звучать я
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то, ибо самого диктатора-то н*тъ. По са- 
Кому существу своему онъ долженъ явить- 
|н  самъ собою, рядомъ своихъ собствен
ных* шаговъ выйти къ высшему м*сту 
еъ стран*, какъ шелъ Корниловъ. Ни вы
брать, ип назначить диктатора нельзя, а 
1ГО-ТО и н*тъ.
ГПеложенте отъ »того не меняется—онъ 
иетаки нуженъ и явится, хотя можетъ 
шть и не т*мй; прхемами и д*йств!ями, 
шими заявилъ бы свои притязашя Кор- 
шовъ. В*дь и Витте могъ бы быть дик- 
Таторомъ — прямая противуположность 
Корнилову! Въ такой огромной и такъ 
«отрясенной стран*, какъ Росшя, достаточ
ен) быстроту, твердость и соотв*тств1е 
юли не со вс*мъ раэумомъ, то со всЬмъ 
цухомъ народа можетъ дать лишь одна 
ичность выеокаго' духовнаго настроещя, 
I ответственности, ’а не соборный совать, 
габинетъ, „правительство" особенно—пар- 
ййнаго происхождения.
Г В*ть диктатора, такъ—онъ будетъ! Но 
вулмшъ жм*»ио онъ!

При отсутствия: его фактическом* мож
но принять друпя формы влаети,, но выс
шее требовате должно стоять одно: власть 

-сильная, единоличная, но не монарха, 
а диктатора!

Для армш, какъ таковой, »той полити
ческой программы пока и достаточно! Въ 
самомъ д*л* она не народъ-же, чтобы 
принимать и отвергать за него тотъ или 
иной складъ управ лев ¿я для него! Но свой 
народъ и его психику она должна пред
ставлять себ* ясно, ибо обстоятельства 
могутъ поставить передъ нею и новое по- 
ложеше,-. въ которомъ придется пряма 
выбирать между республикой н монард 
хаей!

И вотъ о народ*-то, его действительны хъ 
жедашяхъ и в'Ьроятныхъ отношешжхъ къ 
главнейшему въ его еудьбахъ, къ строю 
верховной власти въ государств*,—у наеъ 
заблуждешй, - недомолвокъ и недодумкн 
много.

Я скажу, какъ представляется мн* лич
но будущее Роасш, а вы укажите мой' 

'Ошибки.
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КАКЪ УСТРОИТСЯ РОСС1Я ВЪ ГОДЫ 1918-1923
„В'Ьче и К нязь“

МОНАРХИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОНАРХ1
ВЪЧЕ ОБЩИНЪ и ВЕЛИК1Й АТАМАНЬ.

1»воря • форм* управлешя, которая 
вероятно установится въ Россш, позволь
те  мнё прежде всего бросить подъ столъ 
вс» обузу" пустыхъ фразу, составляю- 
щихъ наши »политическая программы“, и 
говорить о ближайшему будущему Роосш 
чисто реально—т. е . не  о тому, что ву 
жей сделать н а до  согласно наилибераль- 
яёйшимъ или наиконсервативнЁйгаимъ 
жожепашямУ, а что ву  ней д Ё й с т в и т е л ь -  
х • О у д е т у и  какъ действительно сложится 
«у ней управлеше и весь ходу внутрен
ней жизни, и почему?!

По моему Росия теперь таку глубок» 
хсколебалась, что у пасу свйчасу невов- 
м»жна никакая форма опредЁленнаго по
рядка—ни. монархическаго ни республи
канская». Все, что для насу возможно, ето 
«Ёкая устойчирая „форма безпорядка“, 
т. е. общее состоите самовол1я и своево- 
■Йя оздёльныхъ областей, отдёльныхъ 
гцрушгь,' городов^ людей, ву которому 
•днако главное, очень немногое, будетю 
уже для всёху охранено отъ нарушешя.

Это главное я вижу ву двуху вещахь: 
вовмевдш по суду за преступлешя и не- 
жарушимомъ сообщеши по стране, железно
дорожному и почтово-телеграфному. В оту 
в со, что оейчасъ можету дать самая твер
дая власть,—все остальное мы еще долг» 
должны будемъ отвоевывать собственными 
личными и общественными усил1ями и 
сберегать собственныму револьверому и 
умЁньемъ, каку это был» ву Сёв. Ам» 
Штатахъ добру» четверге вЁна иввлЁ вой

ны ва освобождеше жегрэвъ. Ву »то! 
«транЁ при либеральнейшему вавонод» 
хельотвЁ цЁлые города безпомощно бор« 
лись долгими десятйлЁпямй »у шайкам 
бандитову, каку Нью-1орку въ бандою 1| 
мани. Капитализму и короли иромышле! 
ности победоносно покрыли все ву сгр» 
н ё , даже выборы президента, своими с! 
тями. Взятничество чиновничества, *е» 
бенно высщаго, было поражающее. Над! 
всёму торжествоваху самый ловкШ, саны! 
быстрый, самый богатый... И револьвер! 
быль обязательными посту-снриптумош 
ко всёму дичныму столкновениями и закон 
Линча стояли выше законевъ в с ё х у  шв» 
товъ вмёстё.

И все-же хотя ни постоянной армш, н 
флота у С. А.*Штатовъ тогда почти не был 
у страны этой была большая внёшяяя спи 
и международный авторитету!

Нёчто подобное будетъ и у на»ь.
Ни монархии, ни республики въ Реем 

не будетъ, кроме разве кратковременный 
попытокъ къ этому, возможныхъ, каю 
возможны въ нашему мтрЁ всё вообщ« 
ваучайности.

Монархщ не будетъ уже иотвму, ,чи 
•амого монарха не окажетея налицо. Ни
кто не захочетъ быть ионархомъ Россы! 
Въ самому дёлё, укажите мпё хотя чм- 
нибудь пр1ятное, лестное, выгодное, что 
человеку дадъ бы всероес1й»к1й тронъй \

Одну вплотную муку, унижетя, угрозе 
и сильнжху, и елабыхъ, беэвил1е иерею 
шши и личную жизнь медь ватержнниъ
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дооромъ— хорош®, вели еще не педъ пу- 
шетоиъ й не въ тюрьме!..
■ И такое мучете приметъ въ свою душу 
«зумный чеювйкъ—и притомъ впередъ 
взъ воякой надежды создать этой жерт- 
юй стране что-нибудь кроме повторенщ 
Шаго плохого?! Подите! Разумные люди 
и таковы. А ведь неразумяаго—надйюрь 
-не требуется!
ЁНетъ! Отъ русскаго трона вей недавше 
Шники до него теперь-'-ща попятный! 
§1 елава Богу! Отучили!!
¡ Республики въ Россш тоже не будетъ 
-по двумя, причинамъ:

по внешней и маленькой причине: 
ютому что если монарх1я можетъ быть 
дреждена насильственно, то для учреж- 
еюя республики необходимо учредитель- 
юе собрате, а при нынешней расша- 
внности вейхъ народныхъ массъ Россш 
р самыхъ ихъ глубинъ, при общемъ 
¡воеволш и трудности его обуздатя на 
громныхъ пространствахъ Россш, въ ней 
ввоаможны будутъ сколько-нибудь cfeopo 
бщге политичесме выборы, которые для 
дредительнаго собранш необходимы;
— по причине большой и дййствитель- 

:вй:—потому что имея теперь свободу и 
юзможность получить лучшее, чймъ мо- 
lapxiH и республика, народъ русстй не 
акой разиня, чтобы остандвиться на пол- 
ути въ походй за народнымъ счастьемъ. 
Ни республика, ни монархия—не по ду- 

iy русскаго народа. Въ Россш никогда 
кв бывало республики: пол/годовыя по
пытки кн, Львова и Ленина не въ. счетъ; 
конархш-же действительный, въ ней. быв- 
шя—'Петра Великаго, Николая I —всегда 
выли во вражде съ народными массами.
■ Республика даетъ выражете лишь кол- 
иктивности народныхъ массъ. Личность 
представлена въ ней съ такимъ недовй- 
аейъ къ ней, что даже президенту довй- 
lie отпускается только на срокъ четырехъ- 
ш  i t n .

Моиарх1я даетъ полноту выражешя лич
ности монарха, но за то коллективная лич
ность народа въ ней заподозрена и съ тру- 
домъ выбирается на достаточно влаатнов 
место.

И та и другая—формы явно больаяя, 
окургуженный.

Вы скажете:
— Хорошо. Я соглашусь, что русею* 

народъ несетъ въ себе слишкомъ напря
женную моральную жизнь, чтобы удввл®-" 
твориться республиканской формой прав- 
лешя, которая, какъ всякий видъ коллек
тивизма, не даетъ выражения именно мо
ральной личности народа. Я соглашусь, 
что монарх1я есть еще более узкое кольцо 
на духовную жизнь народа, надеваемое на 
самое горло ея. Но практически:—если пе 
монархш и не республика, то что же? Вы
думка, фантазия, нечто небывалое?

Нйтъ—именно настолько бывалое, ч?» 
было это въ подлинной исторш Россш на 
протяженш не месяцевъ и годовъ, а виу- 
шитедьныхъ полутысячелйт1й!!

Въ исторш Россш было лишь одно вре
мя, совершенно похожее на нынешне® на
ше, когда страна была всколеблена тоже 
до самыхъ основъ своего бьтя и вместе 
была совершенно свободна выбрать дорогу 
и решете вполне по своему духу и яа- 
родвой воле.

Это время—не Смутное время X V II ве
ка. Искать его надо гораздо дальше—въ 
тйхъ годахъ, когда новгородцы послали за 
князьями на сторону, чтобы учредись у 
еебя порядок?»—862 г. Такъ страна была 
всколеблена и такъ съ тймъ вместе—сво
бодна!

„Земля наша велика и обильна, а поряд
ка въ ней нйтъ. Придите княжить и воло- 
дйть нами!“

Въ Смутное время, создавшее динаетш 
Романовыхъ, самъ народъ все-же проти
вился нашествию поляковъ и королевичъ 
Владиславъ былъ признанъ лишь бояре*«- 
ми кругами.
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До прямого признашя иноземцевъ для 
введешя у себя порядка P occíh . дошла толь
ко дважды: въ 862 г. и въ нашъ 1918 г. 
Времена, какъ видите, действительно по- 
добиыя одно другому, и вотъ посмотрите, 
что учредили у себя тогда—въ 862 г.— 
новгородцы?

. — Не монархш и не республику! Мо
нархию воткнулъ въ P occíh со стороны 
Олегъ, самъ тоже не монархъ, но—дикта- 
торъ чиетаго типа. Онъ пошелъ. въ Шевъ 
и несколькими десятилейями диктатуры 
и размещешя по стране своихъ сторон- 
ииковъ съ сильными отрядами войскъ при- 
готовилъ тамъ основы для династш. и она 
утвердилась въ Шеве.

Въ Великомъ же Новгороде и Олегъ ока
зался безсиленъ для образоваюя монархш, 
и создался' тамъ порядокъ государетвенна- 
го управления по формуле—„Вёче и князь“, 
въ которомъ и ширь народныхъ массъ съ 
ихъ коллективностью и чвысь одинокой 
личности съ ея устремяетемъ къ Вечно- 
Высшему, и ежедневная реальная практи- 

■ кауправлешя и правда духа народнаго—бы- 
ли представлены такъ разумно и удачно, что 
ВеликШ Еовгородъ просуществовалъ после 

[того пятьсотъ летъ и сущеетвовалъ бы, 
^конечно, и дальше, если бы не нзмолотилъ 
lelo  въ припадке безушя Иванъ Грозный.
■ .За эти полтысячелет1я Велишй Новго- 

; родъ распространилъ свою власть на весь 
'.северъ P o c c í h , доетигъ высокаго процве- 
; татя, одинъ на всей Руси отбился отъ татаръ, 
успешно боролся со шведами, и соседъ его, 
Псковъ, управлявшийся по тому же обще
му строю, твердо выстаивалъ и противъ 
изощренныхъ въ военномъ деле ж бога- 
тыхъ средствами меченоецевъ...

Отъ прязываемыхъ князей новгородцамъ 
былъ нуженъ только „порядокъ“ и князю ' 
они передали, в о п р е к и  с л о в а м ъ  л е 
т о п и с и ,  не вняжеше и вояодете собою, 
а только—судъ я войско. Если въ Стран* 
преступлен!* наказываются, —въ ней евй-
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часъ же устанавливается порядокъ: ю 
дый знавтъ, что можно делать свободно, a i 
что следуетъ пеня и казнь. Если бы и в 
ши нынеште крестьяне, зовупце „царя 
получили только былой судъ и насил1я ста 
бы въ стране строго и неуклонно караты 
они—поверьте!—сразу перестали бы зва 
„царя“. Имъ, какъ и древнимъ новгорс 
цамъ, нуженъ теперь только цорядокъ,! 
если подъ гнетомъ бедствия, какъ древв 
новгородцы, они зовутъ кого-то царствовах 
Т; е. княжить и володеть ИМИ, ТО имея П01 
ноту свободной воли, они, тоже какъ древ! 
новгородцы, конечно скажутъ нришеджев 
„царю“ самое большее такъ:—„вотъ те{ 
судъ, войскомъ евоимъ наказывай вино! 
ныхъ и за это взимай въ свою пользу суда 
ныя пошлины. Защищай насъ отъ нападав 
щихъ на насъ Нраговъ. Все же прочая наш 
дёла мы разсудимъ сами, какъ намъ надобв 
и лучше, и если съ тобою у насъ не вц1 
дет-ъ соглашя и мира по душе, то мы воя 
ны сказать тебе: „Прости!“ и позвать cell 
другого' судью и защитника—по сердцу, и 
торый бы въ суде своемъ и поведенш вн 
ражалъ бы верно нашу народную правду]

Согласитесь, это—не „царь“, и не „ц! 
peme“!

Но иного ожидать—значить просто меч 
тать!

За тысячу летъ мужики рус'еМе иззй 
нились во всякомъ случае не въ сторон] 
рабства, и если тысячу летъ назадъ о| 
звали князей княжить надъ собою, а и 
деле сажали ихъ на службу себе, дав« 
только корм„?еше, а власть надъ собою оси 
вляя себе самимъ, то теперь монархистам 
ц вовсе не приходится полагаться на и 
что креетьяне-де сами зовутъ царя къ себ4 
Никакой монархш изъ этихъ зовутокъи 
Руси все равно не выйдетъ—все это лини 
до поры до времени, ж вовсе не значит 
что приди царь, ему и впрямь дадутъ „ца| 
етвовать“ и помирятся покорно и рабски ci 
темъ даже, что онъ окажется негохнимъ дм 
дела, для котораг* ег® позвали...
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Вт. Ведикомъ Новгороде все дела общтя 
гражданская кромё суда, ведались вЬ- 

р ъ  и посадникоме, избиравшимся на 
■динъ годъ. Решались дела на вече пе- 
идво схваткой на кулачки на мосту черезъ 
шховъ, но это была только грубая казо- 
(ш сторона вершешя делъ. Въ дЬйстви- 
вньности дела принцитально решались 
|ъ. палате господъ, собиравшейся въ ком- 
ргахъ у apxiemicKona. Уже решенный таиъ 
иа выносились посадникомъ на вече, и 

ворона, взявшая верхъ въ налатахъ ар- 
репиекопа, конечно умела оказаться более 
рхьной и на Волховскомъ мосту въ еоетя- 
1ши кулаками. Характерно, кстати ука- 
Катъ. съ какимъ тактомъ было дано церкви 
Щщше на ходъ государственныхъ делъ: 
1рх1епиекодъ былъ, по видимости, совер
шенно въ стороне отъ реш етя д'Ьлъ, на 
■его не .падала никакая ответственность за 
вги решетя, но все дела шли все же прям'© 
Цередъ его глазами; онъ имелъ большую 
рзможность вл1ять на Ихъ реш ете и го- 

1осъ церкви не умолкалъ въ государствен- 
Ьхъ де,лахъ, давая полноту выражетя 
рродной личности въ р’£ж етяхъ прави- 
tocTBft, шедших!, отъ имени народа. 
Оочетате коллектива съ личностью, выра

жаемое новгородскою формулою „Вече ’ и 
князь“, есть чисто русская схема государ
ственной власти и въ той или иной форме 
[она, конечно, ш будетъ осуществлена у васъ 
[теперь.

У наеъ будетъ вече общинъ (областей, 
Ьродовъ и разныхъ групдъ населещя) съ 
росаджикоме, избираемымъ на á-7 лете,иве- 
р й  атамань, утверждаемый народомъ по
жизненно. Ведякш атаманъ должецъ быть 
йжой моральной личностью и веенарод- 
¡шмъ авторлтетомъ въ дфлахе военныхъ 
I  политжческихъ, вышедшкмъ изъ масеъ 
р  первое место на самихъ глазахъ народа 
и ему потому яснымъ „до еамаго дна“ его 
ненхжки. Первымъ великимъ атаманомъ 
<ылъ бы конечно Корнилове, если бы судь
ба ему дала довести Россш до учредительна-
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го собрания, и имъ будете тотъ диктаторе, 
который за Корнилова исполните эту вели
кую задачу. Ведший атамане будете иметь 
прерогативу конфирмации смертныхе лрж- 
говорове (безе смертной казни не можете 
держаться столь огромная и пестрая дер-. г 
жака, каке народовластная Россщ) и иметь 
решаюлцй голосе ве делахе военныхе ж . 
совещательный въ вэпросахе мира и войны.. .

Взлигнй атаманъ будетъ иметь прав* 
и даже обязанность предложить народу сво
его заместителя, но для народа эго предло- 
жеше, конечно, не- будете обязательно.

Сменять воликаго атамана будетъ толь
ко смерть. Для народа полезна эта сдержка 
личнымъ характеромъ одного врупиаго , 
человека втечете достаточно предолжитель- 
наго времени: личный черты этого челове
ка отпечатлеваются на характере парода, 
ускоряя прояспеше коллективной его лич- • 
ности. Для самого же государства важно 
пребывате у власти человека, который нач 
поле брани окрепъ въ борьбе за право н 1 
сайостоятельность своего народа. Довер!© |  
народа будетъ ему но смерть, тогда каке 
довърхе президенту дается только на срокъ.

■ Понятна моральная разница и въ ответ- ^ 
•ственности, проистекающая отсюда. Вели- С* 
к1й атаманъ и народъ связаны другъ се Ц 
другомъ на жизнь и смерть, а президенте 
и народъ только на 4, на 7 летъ!

Велик!й атаманъ, такъ поставленный въ щ 
государственпомъ уцравлепш, внесетъ въ 1 
него элементъ сильной и крупной тесно 
слившейся съ психикой своего народа лич- 
ности, независимой по отношенш къ лю- 
бымъ массаже и еиламъ страны. Это всег -. | 
да будетъ очень одаренный человеке, самъ 
себя сделавш1й на глазахъ народа и сме
няемый на своемъ посту такимъ же само- 
стоятельнымъ и крупнымъ человеком!,.
Ни одинъ монархъ, несущШ съ собою не
лепицу наследственности, риекъ личной^-1' 
безталанности и жадную ора-зу дворцовыхъ 
тужеядцевъ, ка выдержите, конечно, н срав-
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неия съ челов’Ькомъ такой карьеры и та- 
ижхъ качествъ.

Ведишй атаманъ даетъ етрап'Ь все, что 
ножетъ дать ей личность самаго одарен- 
наго монарха, ч но безъ обычныхъ недо- 
•татковъ всякой монархш.

Онъ не будетъ равенъ и пожизненному 
■резиденту республики, не участвуя во- 
вее въ практике управлешя, даже въ 
уиравленш военнымъ министерствомъ, ко
торое должно остаться въ кругу в-Ьд,Ьн1я 
■4ча и его правительства. Но полнота до- 
в*р!я къ нему—несменяемость, избраше 
*• смерть,—повысить ответственность его 
■ередъ народомъ до всецелой полноты, до 
мвлнаго объединешя съ правдой духа на- 
реднаго.

Съ теми или иными изменешями, се- 
жваено обстоятельствамъ времени, формула 
русской народной власти, созданная Ве- 
ликимъ Новгородомъ: „Вече и князь*, 
•удетъ осуществлена въ Россш и теперь.

Это то, что уже было у насъ и дало 
«ободу народному духу и жизни и име
ете государственный порядокъ, а что это
■ вообще очень разумная, практическая
■ благодетельная для народовъ форма го- 
•ударственнаго устройства,—доказывается 
•г* тем.ъ, что къ ней, къ самой этой фор
муле „Вече и князь*, явно идетъ и ан- 
яиШсшй народъ въ исторш евоей консти-. 
з&дш последовательными ея изменешями.

На нашихъ глазахъ въ Англш двухпа
латная система представительства факти
чески уже превратилась въ однопалатную, 
т. е. въ, „вече*; король превратился въ 
чйнь по вл!янш на дела страны, по съ 
вжнмашемъ, ни съ чемъ несравнимымъ, 
•ма слушаетъ своихъ великихъ атамановъ 
—Китченера, а раньше Робертса и Уоль- 
■аея, еще ранее—Веллингтона! Положеше 
атихъ высшихъ советниковъ нацш въ 
воежно-политическихъ вопросахъ не за
креплено еще формальнымъ актодъ, не 
найдены еще формы для того въ государ- 
«юмнномъ управмши, на га атимъ дела

не станетъ, когда пользу и необходимое! 
точно осознать и оформить ,и эту силу 
столь постоянно воздействующую на ри 
боту и развийе нацш, усвоить себе вев 
народъ.

Не умри Китчнеръ такъ случайна, ко-1 
нечно при веской уравновешенности еш 
натуры и редкой мощи его интеллект» 
онъ сталъ бы на деле пожизненнымъ col 
ветникомъ нацш по военнымъ деламъ il 
высшимъ вопросамъ государственной мо-| 
рали.

‘Веллингтонъ, Китчнеръ, Скобелевъ, КоЦ 
ниловъ—вотъ прирожденные велите ата
маны своихъ народовъ, окруженные i | 
при жизни необычайнымъ ореоломъ, i |  
естественно, что т атя  мощныя силы нац^ 
должны быть введены въ постоянный ор 
ганизмъ государственнаго строя, ибо иначе 
въ решающую минуту только военным» 
переворотомъ они будутъ въ состоянш i 
потому будутъ нравственно обязаны вов| 
действовать на ходъ государственной ма 
шины нацш. А это—лшпнШ и въ круп- 
номъ государстве всегда большой риски!

Теперь, когда въ результате »той войн« 
милитаризмъ будётъ сломанъ, нащямъ поТ 
требуются вожди,,[.особенно чутте и ода-] 
ренные, и приготовить место въ формах» 
государственнаго етроя личностямъ исклю- 
чительныхъ дарований и авторитета—оче
редное дело государственнаго строительства.

Если государства счастливый, какъАа- 
rnifl, могутъ спокойно ждать, когда »то 
новое постепенно, какъ бы само собой, 
сложится въ ихъ жизни, государства стра- 
даюпця, какъ Poccifl, должны сделать осе-, 
быя усщпя, чтобы нарочито создать рад*| 
помощи себе немедленной эти спасающы' 
для нихъ формы духовнаго и государе?! 
веннаго равновешя.

Новгородцы ведь не ждали, когда изъ н и  
ленькйхъ ихъ ушкуйниковъ выделился 
бы „игрой усобицы кровавой“ свой соб
ственный князь, какой-нибудь Ермак» 
нлх Ствпанъ Разинь, но жржм» призвали
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„Я ч т у ,  К р о м в  е л  ь,

ш£ князя изь-за моря и—усобица вошла 
1ъ берега.
|  |р4яе городовъ“, дополненное бйещаль- 
имъ представите льствомъ университе- 
ивъ, приходовъ, црофёсйй и занятай, тор
говли и промышленности, и политиче- 
шпхъ парий,—и великШ атамань—воть 
[отъ государственный строй, который бу
рь въ Роесш посл'йдств1емъ этой войны. 
[Какимъ путемъ и когда?!
[Ответить не трудно:
||г- Черезъ учредительное собрате и 
р  жизни перваго диктатора, его собрав- 
йго!
|Диктаторъ установить въ стране авто- 
ритетъ центра и правильное общее сооб
щило внутри государства. Благодаря это- 
17 придетъ въ равнов'ЬЩе жизнь на м'Ь- 
Нахъ и тогда наступить время для учре- 
иельнаго собран ¡я.
[Соберется оно и что же?! Диктатора, 
ту нащональную силу такой исклхочи- 
«льной мбщи и опыта —вонъ?! Въ окно!? 
[„Негръ сдйлалъ свое дело, негръ мо- 
ютъ уйти“?!
. Невероятно это! Прямо—невозможно! 
Какое-же место ему дастъ страна, если 

в великаго атамана причемъ онъ, не обре- 
(еняемый практикой ежедневнаго управле- 
:ш—всегда быль бы у центра власти 
траны во дни важныхъ ръшешй и круп- 
юхъ кризисовъ?!
Подобное положеше однажды уже было 

и> исторш Европы—именно,' въ Англш,
| Еозстановивш!й въ ней порядокъ желез
на человФкъ, Кромвель, не ушель—это 
опечно было невозможно!—но сделалъ 
шибку въ обратную сторону и взялъ себе 
йсто и права некороновавнаго монарха, 
'иупивъ рутине политики, не найдя, не 
¡гиЪвъ создать иной формы.
Произошло это еще въ сумеркахъ по- 

итическаго сознанш автй ской  нацш, 
огда и для Кромвеля и для нацш формы 
я духа и необходимый ей складъ жизни 
ще не были ясны. Становясь лордомъ-
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протектррокъ Англш ж страхуя себе сво
боду дййствШ въ достижении своей мечты 
о великой Англш, Кромвель оставилъ за 
еобою надъ нащей власть большую, чймъ 
это было правильно и разумно,’ и въ ре
зультате подавилъ пардаментъ, ,ие даль 
развиться въ немъ силамъ энергическиэгь 
и, когда онъ умеръ, страна опять замета
лась отъ недостатка властной силы въ 
центре и—легко сдалась даже такому 
ничтожеству, какъ Карлъ II. *

Теперь время иное. Съ монархией и 
поползновешями къ ней покончено навсег
да,—что бы ни говорили мечтатели:—меч
тать всегда легче, ч’бмъ видеть подлинную 
истину вещей и сообразоваться съ нею! 
Уже никого не соблазнить тронъ монарха, 
когда просвещающая рука исторш такими 
потоками крови еще разъ написала передъ 
глазами всЬхъ народовъ истину, выражен
ную въ мощныхъ стихахъ Радиш ещ ^^

,,Я чту, Кромвель, въ теов злодея,
Что власть въ руке своей имея,
Пусть твердь свободы сокрушилъ,—
Но возвестидъ ты въ родъ и роды, ' | 
Какъ могутъ мстить себя народы:
Ты Карла на суде казаилъ!
Въ различныхъ видахЪ смерть лвтаегъ. 
Надъ гордого главой паря...
Ликуйте, склепанны народы!
Се право мщенное природы 
На плаху возвело царя!“
Но во власти народной должна всетаки 

быть представлена кроме народной массы 
и духовная личность народа въ жнвомъ 
образе!!

Масса—живое тело народа. Жнвой-же 
духъ его—въ живой личности отъ народа, 
въ его вождяхъ, отъ его плоти и крови 
поднявшихся с а м о ч и н н о  изъ массы... 
въ его пророкахъ...

Живая масса родить изъ себя лишь 
бледный, колеблннщйся обликъ духовной- 
личности парода. Обликъ живой, ярк1й* 
напитанный энергичной творческой вс*
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лей—можетъ для этого м1ра дать лишь 
подлинно живая личность человеческая. •

.Личность должна уступатьпацш, но ду
ховная -жизнь нацш достигаетъ наивые- 
шаго проявлетя въ отдельныхъ лично- 
стяхъ“—такова двурогая истина, которая 
выражаетъ собою законъ жизни народовЪ, 
сознанный теперь и самими народами и 
ихъ Кромвелями. И потому-то монарх1я— 
царЬтво личности и республика—царство 
коллективности, взятия каж дая сама по себе 
•тдйльно, отр: я;аютъ лишь одну половину 
м1ровой истины, ведутъ въ этомъ мтре кь 
цепи ошибокъ и страдашй.
Щ Человекъ, стояний на одной ногЬ— 
только журавль. Дайте ему стать на об* 
ноги, к онъ будетъ стоять твердо.

— Но вы хотите соединить огонь и 
воду—республику и монархш!.!

— Лишь бы сделать это умело, а те 
разве это невозможно въ подлунной— 
соединить огонь и воду?! Тотъ же кипя- 
токъ и паръ...—разве они не вода съ ог- 
иемъ вместе, а паръ-то ведь и двннулъ че- 
ловЬчество и его культуру съ мертвой точ
ки, на которой она стояла тысячелейя, 
пока люди не сумели произвести эго сме- 
иеше!

— Но вы создадите двоевяасйе въ стра
не—зтимъ вашимъ ввчемъ и великимъ 
атаманомъ!

— А, вы—мнстикъ, желаете поляаго 
единства народной воли и ея проявления! 
Признаете народъ, какъ живое и живущее 
существо?! Хотите дать ему и единую обо
лочку, чтобы онъ имЬлъ въ полнотЬ 
все згслввхя, который необходимы отдель
ному человеку для благоденетвш въ под
лунной, ибо народъ такое же живое и 
живущее существо, кавъ и человекъ! 
Радъ! Именно вы-то и поймете меня! 
Но... не принижайте народъ, слишкомъ 
уподобляя его человеку! Духовная жизнь 
•го должна идти все же инымъ поряд
ком* чемъ у человека. Я не миетикъ, 
я—непримиримый врагъ мечтательныхъ

туманностей, но я верю въ Бога н въ й  
быйе, какъ въ себя самого и въ сйое б! 
й е  собственное. Я ощущаю органнчесв 
полное единство Бога съ м1ромъ н со мио1 
и не верую, а знаю, что Онъ существует! 
И, представьте себе, мне прямо оекорбв 
тельио подумать, что Богъ— такъ осязав» 
едивъ, какъ вотъ едина эта березовая на] 
ка, воткнутая въ землю среди жуетойпд! 
щади!

Я знаю, что Богъ жквехъ, но—это несот 
ненйодля меня!—живетъ некой, совок» 
иной жизнью, чймъ человенъ, ееетавляюну! 
однако, часть охъ него, какъ иной жизнь 
живетъ человекъ по сравиейю съ кров« 
нымъ шариком*. тоже составляющим! 
одйако, часть человека и хранящем!» в 
себе полный его прообраза».

Поэтому я не могу принять еознашемъ,ч] 
Богъ можетъ быть едкнъ такъ, какъ еди 
березовая палка, воткнутая среди нуеи 
ря, но я легко пенима» и допускам, ч! 
Онъ едннъ—триедино!

Тргеднное еднпство Бож1е номимо оря 
ническаго моего ощущешя.' для меия и 1 
разуму более правдоподобно, чемъ еди 
етво, обладаемое березовой палкою, имеш 
потому, что оно, такое тр[единство,-а 
человеческое, а значить оно хотя одни 
шансомъ более можетъ быть свойствен! 
Существу не человеческой формы жнзш 
чемъ наше березовое единство, дающ! 
духовно-душевно-фдзическое . равновк* 
въ нашемъ шре трехъ измерещй. 1

Подобно этому и народъ для меня, км 
Богъ, тоже вполне реальнее сущем® 
живущее душами техъ, въ комъ жш 
чувство нацш и врожден» ор[еатащя I 
ея центръ,—какъ человекъ живетъ на| 
дящимиея въ немъ кровяными шарика»
. Физическое тело народа мы, правда ] 

видимъ,—но -мы ведь не видимъ и иыс( 
человеческую, «днако же она несом икш 
еуществуетъ, и мнойе уже видягь ее. 
даютъ даже публичны« нредетавдеш 
„чтентя мыслей“.

14«.
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‘Духовную ж» жизнь пародовъ мы вс* 
цущеемь явно и обпця личности ихъ 
ганавиъ отчетливо, а то, что ms созна- 
иъ, депрем*нне — существуотъ, им-Ьетъ 
prie гд*-то кругомъ насъ!
И если личне для себя я —существо 

»шлаге Mipa—не пожеладъ бы приеут- 
гшвъ себ* двухъ воль, двухъ источни- 
¡овъ ptraenii и д*йств1й, то для народа 
Йетвитедьвое единство и полнота его 
ш  нн* кажутся бол*» обезпеченнымж 
рн двуедижств* въ немъ массы и личио- 
и, ч*мъ ври единств* простой березо- 
р палки—монарха, диктатора, прези- 
srn, парламента!
Для человека отд*льнаг»—единство зем- 
ж, для народа—двуединетво, для Бога— 
¿единство даготъ истинную полноту, устой- 
■воеть и еджнемо воли, личности и твор- 
ютва.
Оте*кать нзъ народной вдаети элементы 
нлективности и оставлять ее только при 
¡ементахъ личности, или отс*кать эле- 
шты личнеети, оставляя ее только при 
еиентахъ коле ктивности, мн* кажется 
и, же ожаене, какъ отнимать въ чело- 
р  способжостн, сообщаемый ему д*вой 
(ловнпой его мозга, оставляя его лишь 
и т*хъ, что даются ему правой его
1ЯОВННОЙ.
Ныи*шное избраш» президента какъ бы 
1шь вдобавэкъ въ парламенту донолпяетъ 
алективность парламента силами личности 
достаточно. Президента избирается на 

|»къ, а дов*р1е на срокъ не есть полное 
Bipie. При этэмъ въ еамомъ центр* 
родной власти веегда будетъ гн*з- 
И>ея иедов*р1е и—слабость! При не- 
тот* дов*р1я не можетъ быть и ео 
рроны нзбранпика ни полноты отв*тет- 
1Н0СТИ, ни полноты еамопожертвевашя,
| полноты влаетнаге р*шев1я!
Такое уатранеше чаети еневебнестей 
era есть частичный его параличъ и 
ярвм*нное его нвел*дствю:—морально» 
ймательотэе, ну »кай ежернрэкажктлй и

сохранить правильный счетъ цифрь д* 
милл1арда и даже бол*е! И мы и виджмъ это 
нравственное пом*шательство народовъ, за
блудившихся между колективностью и лич
ностью, въ происходящей войн*! И какъ 
всегда бываетъ въ исторш чедов*чества, 
м1ровое б*дсзийе выдвигаешь и прЬтжвоядЩ 
противъ себя—велтяя личности, встающая 
изъ низовъ забвенш о нихъ.

В*дь теперь бвзъ великой личности 
вееросстйскаго масштаба вы не установите 
дагке просто только правильп&го сообхцешя 
между Ростовою. и Самарою, даже на 
вставите етеколъ въ вагонахъ жед*зныхъ 
дорогъ. Современники согласятся еъ этниъ! 
Кажется—дожили и дождались!

Над*юеь, меня понилъ и мистически 
настроенный читатель?! Двойной источ- 
никъ воли, пагубный для отд*льнаго чеде- 
в*ка, въ народ* даогъ' лишь пол йо гу, 
устойчивость и дфйствнтельиое единств» 
народнымъ р*шен!ямъ п вол*.

Русская форма народи й власти.
Руеекая моиарх!я— но на я.

Республиканская ионарххя-
' яВ*че и великШ атаманъ“—такт,, в*рв- 
ятно, сложатся верхи управления въ немой 
Россш.

Эта форма правлешя нредставляетъ со
бою еоединете республики и моыархш ы 
конечно примирить на себ* сторонников*, 
той и другой, ибо той и другой лучная черты 
она заключаетъ въ ееб*, свободная отъ 
главпыхъ ихъ недостатковъ. А факта полу- 
трюячел*тпяго сущеетвовашя этой формы 
правдемя въ такихъ кр*пкихъ, стойкихъ, 
богатыхъ и демократическнхъ русскихъ 
общинахъ какъ ВеликШ Новгородъ и 
Псковъ, еовершеняо устраняетъ возраке- 
ше, что она „фантастична“, не подходявь 
для Роесш и т. д.

Напротивъ, это именно руеекая, иетежкэ 
народная ферма правложгя. которую наж ,  ш -
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»«дт» сложйдъ при ц^арвалщ варяговъ въ 
$62 г., когда онъ былъ свободепъ въ д*йет- 
шяхъ своихъ до того что... даже могъ приз
вать себ* князей изъ за моря!1Чего-же бол*е?

Велшйй атаманъ въ ней не им*етъ сл*дую- 
щихъ огромныхъ недоетатковъ важдаго 
монарха осталъныхъ монархий: —

•— Онъ не насл’Ьдствеяенъ и потому кру- 
гомъ него не можетъ быть заматер*лаго, 
вплойеннаго и безстрашяаго въ силу кру
говой поруки на всяшя злоупотреблёшя 
круга царедворцевъ и дворцовыхъ тунеяд- 
цевъ.
; — Онъ не можетъ не быть талантливым!», 

очень таяантливымъ и даже гешальнымъ 
челов'Ькомъ, нритомъ настойчивымъ ра- 
еотникомъ—иначе онъне можетъ и дойти до 
сапа великаго атамана: застрянетъ на пути!.

-- — Онъ не можетъ не понимать глубоко 
духа и стремлений народа, во имя кото
рых!» онъ боролся и поб*ждалъ во всю 
свой» жизнь.

— Онъ долженъ быть челов*къ но са
мому складу натуры своей властный, но 
уравновЬшенный долгою борьбою жизни и 
Сдержанный, снособный распоряжаться въ 
минуты кризисовъ.

:— Ояъ долженъ им*ть широкую личную 
популярность въ стран*, поддерживаемую 
личной благодарностью ве*хъ за его вели- 
к1я заслуги перед* народомт» и государст
вом* В*дь онъ долженъ быть и всегда 
будёгь изъ т*хъ людей, которымъ при 
жизни страна готова ставить памятники. 
’ — Въ избранна его мертвый механязмъ 

выборовъ будегъ почти безъ учасыя. Пер
вым!» атаманом!» будет* дяктаторъ, кот.о- 
рь: й вкйдедъ изъ маесъ народа самъ. Ояъ 
ёоборетъ учредительное собрате, которое 
только утвердить его, фактически выбран- 
каго уже Высшимъ Производетекъ. Онъ 
выберетъ, себ* преемника, который такимъ 
«бразомъ опять будетъ только утвержденъ 
пародом*. И такъ дал*в—въ Мосхадова- 
те.ш ш хъ см'Ьзахъ атамана будетъ сохра-

нятьея- преемство высгааго не выбора* 
происхождешя власти порваго атамана.

И все это г безъ всякой искусственно] 
и натяжки, съ которыми посредство; 
церковныхъ обрядовъ устанавливав 
преемственность помазанинчеетва въ | 
сл*дственныхъ монарх!яхъ.

Къ чеку ведетъ принципъ насд*дстя| 
ности—это ярко разоблачает!» ncropin j 
настш Романовыхъ, которая привела :] 
тому, что надъ русскимъ дгародомъ во 
рилнеь—чистокровный н*мцы!

Подсчитайте, въ самомъ д*л*,—км 
часть русской крови была въ Никола* .

По англШскому „Студъ-буку“, • квн 
крови аниййскихъ лошадей, признает 
закономъ рдсъ, что когда порода вое] 
локолйтй кодрядъ скрещивается съ друй 
породой, то восьмое покол*ше признак 
чистокровнымъ по второй пород*, съ I 
торой скрещеше происходило.

Такъ если англгйскп! скакун* ек 
щивается въ восьми доколЬшяхъсъ ар 
ской лошадью, то посл*днШ отнрыскъ и 
тается уже чистокровнымъ арабом*.] 
наоборотъ. Таковъ закоиъ крови, Р>Щ 
рас*.

Вспомните теперь нашу и сдавлю.
Если считать даже несомн*ннымъ. ч 

Анна Петровна, отъ которой идетъ щ  
нын*шнихъ Романовыхъ, была д*бси 
тельно дочерью Петра Великаго, что i  
буждаетъ весьма серьезный, сомн*н’1я, 
въ ней—дочери русскаго отца и швед 
Екатерины—русской крова только ни 
вина.

Она вышла за принца Гольштейн*-! 
торпскаго. Въ ея сын*, Петр* III  (втор 
нокол*ше) русской крови— одна четвеи

Петр* I I I  женился, на Екатерин*, и] 
сл*дствш—„Великой“, принцесс* Д§| 
ской. Сынъ ихъ, Павелъ, по ув*рсша 
Екатерины родился у иея будто б 14i  
Салтыкова, но Павелъ такъ точно в i| 
зически и морально повторяет!» собо»; 
ликъ больного и взбалмошного Петра!
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¡to напраслина Екатерины на себя—оче- 
Кдва. Въ Павл* (третье покок*ньё) 
веской крови—одна восьмая.
[Павелъ пенился на Марш Алекс*евн*, 
t a t .  Вт. Никола* I  (четвертое покол*- 
ке) 'русской крови—одна шестнадцатая. 
Николай I  женился на Александр* Фе

тиш*, в*мк*. Въ Александр* I I  (пятое 
|кол*ше) одна. тридцать вторая русской 
вови.
[ Азекеьндръ I I  женился на Мар1и Алек- 
1 м пн1 н*мк*. Въ Александр* III  
рстоя покод*ше)—одна шестьдесятъ чет- 
§рая русской крови.
Ааександръ I I I  женился на Марчи 0е- 

¡ipoBH*, датчакк*. Въ Никола* 'II (седь- 
ре покол*н!е) русской крови—одна сто 
наддать восьмая,
Николай II  женился на Александр* 0с- 

Ьоен*. Въ Алекс** (восьмое покол*- 
¡е) русской крови—одна дв*сти пять- 
р тъ  шестая.
¡Алекс*й—чистокровный н*мецъ по за- 
риу расъ! Изъ каждыхъ 256 ложекъ его | 
Ьсви русской крови не н*мецкой въ 1 
екъ только одна!
[Историки О. М. Соловьевъ разсказыг 
въ эту правду о Романовыхъ н*сколько 
иаче. Онъ бралъ стаканъ краснаго вина 

I [стаканъ воды и говорилъ:
I — Вотъ вино—кровь русская, -вотъ so

li-кровь н*мецкая. См*шаемъ ихъ бра- 
№ъ. Отольемъ въ стакан* половину вина 
[дольемъ водой. Вино побл*дн*ло. Опять 
гоаьемъ половину и дольемъ водой. Вино 
tuo еще бл*дн*е... Сд*лаемъ восемь 
|вяхъ см*шешй,—и онъ, говоря это, 
шлъ ихъ.—Носл* восьмого вотъ что 
мучается: —частая вода!

! I  действительно на СТаканъ воды оста- 
гея вина меньше одной шестой части 
Иной ложки, такъ яакъвъ стакаё* вм*- I (ается сорокъ чвйныхъ лежекъ а вина в*ь 
шъ всего одна ръсТи нятьдесять же
ня тлеть!

О К  Р О В Н Ы Е  Н В М Я Ы

Налейте въ шесть съ половиною ствка- 
новъ (256 чайныхъ ложекъ), въ дв* бу
тылки воды, одну чайную ложку краснаге 
вина, разм*шайте—вода останется чисто»!

Неправда ли?
Это—кр*пость русской крови дЪ рус- 

комъ яасл*дник*!
Динаеетя осудила себя сама.
Она разложила русскую народную власть 

яде и другимъ образомъ: каждая нев*ста- 
н*мка привозила съ собою въ среднокъ 
подсчет* по четыре н*мецкихъ фамнлш 
въ своихъ нровожатыхъ, которыя вз* осе
дали въ русскомъ придворномъ кругу, 
тоже разжижая въ немъ русскую кровь, 
русскую душу, русская стремлешя.

Получилось выроягдеше дипаетш, г.та 
сти и духа, Этого-ли желаютъ монархисты 
своей стран* и впредь?!

Одна изъ еказокъ Андерсона начинает
ся такъ:

„Въ Кита* вс* жители китайцы и еамъ 
имцераторъ китаецъ“.

Какъ совс*мъ пе то было въ Россш.
Въ Россш жители были русские, а 

императорами надъ ними былъ н*мецъ,
Съ обманами и фикщями—со сказками 

въ серьезн*йшемъ народиомъ д*л* над* 
кончить. Народи надо слагать на крова, 
власть—на совести, силу—на правд*!

И если у власти станетъ чёдов*въ, сво
бодный отъ только что указанпыхъ недл • 
статковъ наел*детв9ннаго монарха,—какоу 
го лучшаго монарха могутъ желать м* 
нархисты? Въ то-же время, конечно, иро- 
тивъ участия такого человека въ управ- 
ленш страною съ особыми нолномоч1ямН— 
ничего не будутъ им*ть и ве*  разумны* 
республиканцы.

Русская республика—незая
Монархическая реенублаги.

Однако и республика въ новой Россш 
должна "Явиться въ совс*нъ новой форм*, 
чтобы помирить «ъ еобе» яинархистов*.



С О В Е С Т Ь ,  Ч Е С Т Ь  И Р А З У М  Ъ!

На западе народный массы везде про
бивались къ государственному кормилу 
своей страны сквозь сопротивлеше и тиран
ии*) феодаловъ, деливши хъ каждую страну 
за множество леновъ, баронствъ, графствъ, 
герцогствъ, королевсгвъ—и другихъ формъ 
'м^етныхъ деспопй. Каждый народъ жилъ 
въ распылепиомъ еостоянга и каждая пы
линка его поэтому близко и больно ощу
щала на себе железную перчатку брониро
ванная кулака. Естественно, что главнымъ 
мечташемъ у него стала—свобода, а фор
мулой государственнаго счастья —„свобода, 
равенство и братство“.

Роее1я-же всегда была огромна и всегда ее 
«кружали свободныя приволья пшрокихъ 
степей по Дону, Днепру, за Волгой и 
глубошя бездны л&сныхъ морей по всему 
ея северу. въ которыхъ всякая вольная 
душа всегда могла скрыться и охранить 
себя отъ крайняго притйснетя. Такъ 
предпочтительно мечтать о свободе, какъ 
это естествено западному человеку, рус
скому человеку поэтому просто нелепо 
потому, что свобода ему уже дана въ ете-, 
нени, несравнимо большей, чймъ людямъ 
запада. Это отражено и на самой психике 

.русскаго народа, духовной свободе кото- 
раго согласно удивляются западные авторы, 
кишупце о немъ.

Основной фундаментъ общественности—
. формальныя права личности въ гоеудар- 
е®вф- въ немъ не потрясены такъ,, какъ 
потрясены они глубоко въ западномъ че
ловеке тысячелйтнвмъ мелочнымъ рабст- 
всмъ подъ неотступным^ гнетомъ феода
ловъ, и тратить силы и время на построй
ку такого же фундамента своему государ- 
втвенному строю, какой себе строятъ за
падные народы, для пего въ сущности то же, 
что записываться въ добровольное рабство 
какой то навязанной со стороны работе,, 
жертвуя другими своими кричащими по
требностями, отказываясь отъ своего соб- 
етвежнаге пути.

Свобода уже дана ему въ самой ж 
кротимой ея форме—въ свободе его ду| 
и строить онъ долженъ себе не ф; 
даментъ государственной общины; а ] 
самое жилье ея, и государственнымъ и] 
аломъ его должна быть не механичеа 
формула „свобода, равенство и братств 
а формула высшая:—„совесть, честь 
разумъ“.

Въ волеизявдешяхъ народныхъ въ I 
вой Роесш) основой должно быть не уго 
деше свободе каждаго, т. е. въ сущнос 
какъ показалъ намъопытъ этого года, в] 
изволу и деспотш каждаго недоумка, а т{ 
боваше отъ каждаго, желающаго. вл1я№ 
ходъ собыпй въ общемъ государстве—1 
стнаго подчинешЯ своихъ действий гоя 
совести, чести и разума.

И политически и всяте  проч1е вы1 
ры въ повой Росс!и должны быть поел 
ены не на преувеличенной заботе объ в 
свободе, которая и безъ ■ того дана: ся 
ните-ка АрзамасскШ - уйздъ въ выбора] 
разве онъ не учредить сейчасъ-же 1 
замасекую республику?..—а на требов! 
действительной сознательности пхъ] 
каждаго избиратэля.

Я принимаю всю „ четырехвостку 
торая сложена мыслью западпаго чел об! 
истомившагося по свободе, но перка 
чзекомъ въ ней ставлю новый • добав( 
ный: СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ.

Выборы должны быть сознательны, а 
общи, равны, тайны и —прямы тамъ,; 
прямота ихъ не мешаетъшхх сознате 
ности, а эта помеха именно п :г«беж| 
въ некоторых^, случаяхъ. Это иа,„ |  
деть яено!!
1 Въ городахъ, где возможно устроить! 

боры такъ, что съ одной стороны груи 
избирателей будутъ настолько малы, 
каждый избиратель въ нихъ будетъ пи 
возможность знать действительно подрц 
и хорошо личность и свойства избяр 
маго имъ, а еъ другой каждая такая гр 
па будетъ давать отъ себя «маг* депу1



ОСНОВА ПРАВИЛЬНЫХЪ ВЫБОРОВЪ— ИХЪ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ.

хрямо въ центръ у прав летя, напр., го- 
р»да, въ его думу,—тамъ вмбори могутъ и 
должны бить прямыми.

|  Тамъ же, какъ на подитичеекихъ вы- 
рорахъ, где нельзя сочетать относительную 
[мелкость избирающей группы съ назна- 
[ |ён!емъ его с в о е г • депутата прямо въ 
Ьентръ, т. ё. при прямыхъ выборахъ нельзя 
[вбезпечить полную ихъ сознательность',— 
[тамъ выборы должны быть по ступенямъ 
1 е. ниспйя группы выбираютъ выборщи
ковъ, которые р аз деляются на новыя группы, 
выбираюпця новыхъ выборщиковъ, кото
рые уже и выбираютъ депутатовъ въ 

центръ представительства. Напр, въ селе 
каждые—положимъ!—сорокъ домовъ выби- 
раготъ своего выборщика въ волость; тамъ 
ни выбранные, разделясь по соотв’Ьтст- 
веннымъ группамъ, выбираютъ каждая 
¡групна отъ себя новыхъ выборщиковъ, 
которые въ уЬздныхъ собравдяхъ 
¡тоже по опред4леннымъ грунпамъ выби
раютъ выборщиковъ въ губернское 
[еобранщ, и оно уже п р я м ы м и  выбо
рами избираетъ положенное число депута- 
¡товъ отъ губернш.
| Чемъ бол4ё развиты будутъ въ стране 
шечать и всяшя общественныя организацш, 
Кщъ меньше ступеней должно быть въ вы- 
[борахъ и, когда каждый граждаивкъ будетъ 
читать ежедневно большую политическую 
газету и .состоять членомъ не менее, какъ 
въ одномъ кооперативе,^-тогда пусть и по- 
иштичесще общенародные выборы въ Рос- 
Ши станутъ прямыми!
I Теперь-же при огромности, разобщен
ности и невежестве населешя Росши пря
мота выборовъ поведетъ не къ свободе вы- 
боровъ и сознательности ихъ, а къ свобода 
маглыхъ Ванекъ-Каиновъ на этихъ выбо
рахъ и „большевистскому“ поруган ж  на 
нпхъ— „совести, чести и разума“. Вла
дыками такихъ выборовъ всегда будутъ по- 
¡»тичесмя партш съ ихъ тайными вдох- 
мовихелямк и содержателями, а вовсе не 
Ккеедеап и жародъ. Н эта деспот!я мел-

кихъ, но шустрыхъ и сплоченныхъ личны
ми интересами группъ населентя надъ ши
рокими массами его—мы нагляделись, къ 
чему она приводить, къ какому засилш 
тйхъ же Ванекъ-Каиновъ у наеъ! Ведь 
если тате  выборы и въ Англш неведутъ 
Ванекъ прямо въ перы, то только бла|о- 
даря тому, что тамъ огромно развита пе
чать и веяше союзы и клубы. Не будь 
ихъ, какъ нетъ ихъ у наеъ, и тамъ воца
рилась бы охлократая, власть черни, нрм 
которой все честное въ стране попало бы 
въ преступники, а насильники и убГйцы 
оказались бы у власти. Это подтвердить 
вамъ каждый англичанинъ и сознать эт* 
нора каждому русскому!

Отъ этихъ искажетй прямого разума 
вещей, необходимо ведущихъ къ поруга- 
нш совести и чести въ стране и народе, 
должна быть избавлена „республика“ въ 
новой Р.осеш, Должно вспомнить, что и 
въ Великомъ Новгороде на выборахъ на 
первомъ месте стояло требоваше очевид
ной ихъ сознательности, но по уеловТямъ 
безграмотнаго и бездорожнаго времени въ 
жертву приносилась не прямота выборовъ, 
а ихъ всеобщность:—выборы князя, посад
ника, реш ете важнейпшхъ государствец- 
ныхъ делъ делались не всею страною, а 
тою толпою гражданъ, которая для тоге 
собиралась отъ „концовъ“ города на вече
вой площади у колокола, жители-же, отсут- 
ствовавпае, въ выборахъ и реш етяхъ не 
участвовали. Теперь можно уменьшить 
жертву—соблюсти всеобщность, потерявъ 
лишь въ прямоте выборовъ т. е. въ сущ
ности только во времени, которое потре
буется на прохождеше всехъ „ступеней“ 
выборовъ.

Огромные недостатки нынешпизъ вы
боровъ по „четырехвостке“ и ея разне- 
видностямъ можно лучше всего вндЪть на 
выборахъ въ городсшя думы. Надо тольк* 
пря этомъ не забывать, что въ городажь 
последств1я выборовъ еще смягчаются •#-

151.
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■щей интеллигентностью насёленоя и его 
жизнью въ тесномъ обтценш,—въ дерев- 
жяхъ же нее происходить еще грубее, са
мовластнее, оскорбительнее и раззоритеяь- 
и’Ье для страны.

Выборы въ городетя думы, какъ и въ 
учредительное собрате, при ,, четырехвост- 
жЬ“ необходимо проиеходятъ такъ, что вы
бираться Могутъ лишь гЬ, кто внгсенъвъ 
«писокъ какой нибудь изъ политичсскихь 
нарпй. Кандидаты въ гласные предлагают
ся избирателямъ комитетами парий, а 
«ого Щ  иишутъ въ своихъ спискахъ?— 
Конечно своихъ партайныхъ „силачей“ — 
тргуифаторовъ въ словесныхъ сшибкахъ 
ихъ парпйныхъ муравейниковъ,—т. е. 
зучшихъ своихъ говоруновъ и полемн- 
втовь и—нарыйныхъ содержателей!

Удивляться ли, что наши городетя ду
мы наполняются занозистыми спорщиками 
ж содержащими, а вовсе не деловыми и 
истинно общественными людьми?!

Берутъ въ нихъ людей изъ говоруновъ 
ж отъ содержателей,—говоруны и содер
жании въ нихъ и спдять!! Ч,его же иного 
вы хотите?!

Надо изменить самый источникъ, отку
да будетъ вызываться главная масса глас* 
жыхъ и депутатовъ отъ наеелешя, и—из
менится деятельность городсвихъ думъ ж 
всехъ нашихъ „ пар ламе нтовъ“, нрупныхъ 
ж мелкихъ!

Политячёсвш партш теперь служатъ 
жрямымъ „средостешемъ“, которымъ ныае 
хозяйство нашихъ городовъ и самой стра
жи отделяется отъ ихъ наеелешя. Еще н 
еще разъ остановитесь надъ темъ, что 
только те граждане, имена которыхъ бу- 
дутъ поставлены въ списки политическихъ 
жарт1й, имеютъ теперь при нынешней 
„четырехзостке“ у насъ возможность 
■рэйти въ составъ городского и государ- 
етвеннаго управлешя, что и приводить къ 
тему, что делами городовъ и гоеударствъ 
вартятъ у наеъ политиканы!

Для передачи нашихъ городовъ еамоц 
населешго изъ рукъ и изъ подъ опеки] 
командовашя политическихъ партий пря
мой путь— выборъ глаеныхъ отъ домовыя 
общинъ,. т. е. общинъ, составляемыхъ ] 
ведомыхъ жильцами каждаго отдельная 
дома для реш етя всехъ воиросовъ обща] 
го хозяйства наеелешя этого дома.

Вотъ истинно безпартайпая, деловая I 
непосредственно близкая обывателю ерей!

Какъ безцениа она именно для призе- 
детя  въ порядокъ хозяйственной жизи 
города, — достаточно вспомнить б.езеили 
нынещнихъ гор. думъ передъ такой вредно! 
и преступной спекулящей, какъ опекуна 
щя съ предметами первой необходимоси 
При глаеныхъ отъ домовыхъ общинъ «и 
вулявдя это быстро завянётъ и не может? 
не завять!

Домовыя общины имеютъ безусловной 
возможность легко, быстро и повсемести 
по всему городу обнаружить тайные м 
немъ склады продуктовъ: оне прямо за 
интересованы въ томъ, а значить и общ 
ружатъ ихъ! Отъ нихъ не укроется ш 
одинъ сколько нибудь значительный та! 
ный складъ, а склады этого рода и сл] 
жатъ основной опорой для опекуляцн 
Одйлайте ихъ невозможными,—опекуляцн 
нечемъ будетъ держаться.

Пусть отъ каждых ь сорока домовъ » 
городе выбирается въ его думу одни 
гласный. Для введешя въ составъ дуй 
спещалистовъ и представительства оп 
бытовыхъ массъ, играющихъ важную роя 
въ жизни и деятельности города—должи 
прибавить въ глаенымъ отъ домовыхъ о! 
щинъ известное количество представит» 
лей отъ приходовъ (всехъ исповедать 
науки, кооперативовъ, профеесюнальныи 
и рабочихъ союзовъ, торговли и промни 
ленностн и т. д.

Тогда деловые и хозяйственные си» 
городского наеелешя, отдельный его гру» 
пы и спещалисты известны хъ области 
жизни будутъ правильно предетажленж к
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й№вй городекихъ думъ. Теперь же го- 
юдскхя' и государственный управлешя 
вша находятся въ „Вавилонскомъ цяЪ- 
го? у одной спещальности—у политиче*- 
¿хъ парий. Довольно народъ и государ
ев« pyccKie настрадались . въ нежь!! Въ 
Инь царстве nycTopinin теперь почти 
птъ толковыхъ творческихъ людей! Они 
|1тисканы тамъ въ дальныя места. Ж 
¡ечего и вызывать ихъ оттуда!—нзъ пустого 
гЬста! •
| Въ председатели домовыхъ общннъ 
¡вбираются всегда люди именно дельные, 
распорядительные, не боянцеся черной ра- 
ютыисъ общественной душой—должность 
il» всегда безплатная. Деловыя качества и 
фигодностьэтихъ людей доподлинно извест- 
и выбирающими яхъ квартирантамъ: 
йдь живутъ те и друдче въ одномъ доме и 
¿тому зваютъ другъ друга—лично! Зна
т ь  в то доподлинно дельные и обществен- ' 
ме люди, выбираемые своими избирате- 
шш вполне с о з н а т е л ь н о .  Вотъимъи 
айто ходъ! А зовутъ къ делу болтуковъ 
въ говорилень!
[ Теперь гласные практически совершение 
le ответственны передъ своими избирате
ли. Они выбираются прямо отъ десят- 
ювъ тысячъ обывателей, составляющихъ 
аселеше каждаго изъ городекихъ участ- 
ювъ и ответственность одного передъ де- 
мтвамп тысячъ конечно—ответственность 
нулевая!
i Вы подали гблоеъ за Иванова. Онъ пе- 
щга> въ гласные.
1 У васъ дело въ гореду общаге значе- 
ii*—какое ннбудь затруднвшв еъ продо- 
¡мьств1емъ, освещешемъ или т. п. Вы 
¡ваяетесь въ Иванову ы просите поднять 
Ьтъ вонроеъ въ думе.
[ — Позвольте!—скажетъ вамъ Ивановъ. 
Но я выбранъ 29,370 голосами. Если каж- 
|дй изъ моихъ избирателей принесет* ке 
ш£ свое дело въ городу,—какъ мне ус- 
iïb для всехъ? Меня прямо раопнутъ! 
1иъ, жезаольте ужъ мне самому знать,

о чемъ мне въ думе поджимать вопроса*..
Укорите вы Петрова, что ожъ вовсе *« 

бываетъ въ гор. думе,—онъ ответятъ:
Оставьте замечашя при себе! Я шиб- 

ранъ 30,77-7 голосами. Вы недовольны, а
30.776 избирателей молчатъ, ибо зваютъ. 
что я времени не теряю и, когда надо,' пр«- 
ду въ думу, а пока я работаю дома, готов 
люсь... Соберите за себя большинство из®,
30.776 моихъ избирателей, тогда я еще 
посмотрю...

Вотъ и собирайте большинство иьъ
30.776 избирателей, или. ждите новым* 
выборовъ чтобы послать въ думу взамен* 
фактически безотгетственнаго нередъ важж 
Петрова, етоль-же безответственнаго' Федо
рова!

Когда-же гласные будутъ выбирать*« _ 
каждыми, 40 домами изъ среды практич*- 
екихъ работниковъ ихъ домовыхъ общин*, 
то тогда;

— во п е р в ы х ъ :  избранные гласное 
будутъ доподлинно дельные и деловые- 
люди, лично извйстные своимъ избирал«- *  
лямъ;

— в о - в т о р ы х ъ :  они будутъ педъ не- 
стояннымъ контролемъ своихъ избирателей 
и въ постоянной связи съ ними,-ибо будучи 
гласными будутъ, конечно, продолжать и 
свою работу въ домовой общине. Если 
гласный избранъ только отъ 40 . домовъ, . 
онъ вполне легко еможетъ провести въ 
гор. думу все обпдя потребности им* 
жияьцовъ, и каждому изъ жнльцовъ лег
ко его найти, направить въ вопроее я 
разспроенть, а всемъ опять таки не труд
но, если гласный окажется ужъ очень *в- 
удаченъ, собраться и предложить ему ув 
тупить место другому;

— в ъ-т ре  ч ь и х  ъ: все районы вътород* 
будутъ представлены въ думе *чень рав
но и полно: каждый учаетожъ изъ 40 д*- 
мовъ будетъ иметь въ думе евоог* жред- 
етавителя;

— “в ъ - ч « т в е р т ы х ъ ;  »то—вмборм аж* 
беле« ж1жрок1в, чймъ кынЬиния „четырех-
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- метка“ (всеобщ1е, равные, прямые и тай
ные выборы), ибо отъ квартиры могутъ 
жодавать голоса и несовершениол*тте да
же, ежели на нихъ квартира вставлена и 
вни толковые люди;

— в ъ - п я т ы х ъ :  тутъ н*тъ никакой 
впасности взаимнаго сговора, никакой вза
имной поруки, никакой „рука руку мо- 
втъ“—со стороны отдельной партш, про- 
фесеш, класса и проч., что такъ много 
иридаетъ задору и пристрастия р*чамъ хъ 
имн*шнихъ городскихъ думахъ. Эта сре
да—въ полномъ смысл* слова безпартШ- 
жая. Гласные приходятъ отъ мвлкихъ цент- 
ровъ городской жизни—домовъ, и почему? 
—потому что они выказали деятельный 
интересъ къ этой городской жизни и спо
собность работать въ ней. Вотъ—вс* мо
тивы!

— в ъ - ш е с т ы х ъ :  въ такой дум* будут® 
.лишь тате  д*ятелн, которые ц*нятъ су- 
ществовате города и сознаютъ Свои обя
занности но отношение къ нему, ибо вс*

•  анархисты и анархо-нрохвосты, конечно, 
никогда не будутъ почтены дов*р1емъ про- 
чихъ жильцовъ дома, гд* помещается вре
менная ихъ берлога,—на нын*шнихъ вы- 
борахъ такая возможность не исключается! 
•тборъ элементовъ разрушешя и занлес- 
Н*нп1 будетъ д*латься самимъ насеЛешемъ 
двмовъ,—и конечно въ выгод* городского 
■редставительства;

в ъ - е е д ь м  ы хъ : такая городская дума 
будетъ сильная дума, съ серьезной нравст
венной властью н авториТетомъ, на проч- 

. ныхъ корняхъ въ населенш. Нын*шщя 
думы легко разгонялись командами изъ де
вятка краеногвардейцевъ, ибо поел* мо
мента выборовъ он* уже ни ч*мъ не были 
ввязаны со своими избирателями. За думу 
же съ гласными отъ домовыхъ общинъ— 
заступятся, конечно, вс* домовыя общины 
города, а въ нихъ одпихъ председателей 
напр. въ Ростов* н-Д. будетъ—7-8,000 чел., 
число же членовъ равно числу всего насе
ления города!

Дума, въ которой главныя масса м 
ныхъ будетъ отъ домовыхъ общинт] 
добавлены гласные эти будутъ пределам 
лями главн*йшихъ грунпъ йаееленй| 
кая дума будетъ и деловая а  чуткая 
каждому праву.

Ибо выборы въ нее будутъ жроиаведе] 
с о з н а т е л ь н о ,  что въ „республжк*“ I 
вой Россш должно стать основною черт 
вс*хъ общеетвенныхъ, да и веявихъ иди 
выборовъ и тогда веякШ монархистъ 
мирится съ нею!

Ибо веятй  честный можархистъ—не щ 
тивъ власти народа, а только противъм 
сти черни и политическихъ фокуеник« 
и плутовъ, нредпочжтая даже не до стад 
насл*дственнаго, но есязаемаго монарха 
свотщ неосязаемыхъ и неуловнмыхъ а 
литическихъ парий.

Таким* образомъ,—веливаго атамана; 
и е и зб * ж н о присущими ему чертами в 
сокоодаренпой, многоопытной и народной] 
духу и стремлетямъ личпоети—прима 
каждый республиканецъ, а республику 
т*ми поправками, который нам*да! 
зд*сь,—приметь каждый честный мой 
хистъ.

Идея разд*лешя церкви и государства 
ЛОЖЬ ВЪ 1*ОСГШ.

Должно покончить для Россш на ша 
лобнаго м*ета съ идеею о разд*летпи це 
кви и ев*тскаго государства. Жизненв 
соедините этихъ двухъ началъ не дав 
лось на Запад* потому, что онъ Свое гое 
дарство посадилъ въ т*скую коробов! 
коллективности, личность выкинувъ вою 
подорвавъ этимъ силу государстве™ 
власти, которая принуждена внутри се 
бояться каждаго соперничества, а влас 
церкви на прихожанъ—большая власть!

Въ Великомъ-же Новгород* релипя 
государство жили жизнью общей и нера 
д*льной, не соперничая, но лишь нрюбр 
тая другъ отъ друга силы ■ крене

1ЛГ.



СКЛАДКА БЕЗСОВЪСТНОСТЙ НА ДУШАХЪ МНОГИХЪ.

цружипъ былъ: „Святая Соф1я и Велитй 
довгородъ!“ Этимъ кличемъ достаточна 
ярко рисуется мощная полнотою св<Уихъ 
(живыхъ силъ и властная личность вели- 
[каго народа.
I Въ представительстве народномъ новой 
русской республики должны свое айзето 

[шучить представители отъ приходовъ, 
конечно всехъ исповЬданШ, которые долж
ны связать религюзную и политическую 
[жизнь руескаго народа до полной сплочен- 
[ности и—вековечной жизненности! 
к Не забудьте—изъ всехъ занадныхъ ге- 
[сударствъ удачнее всего организована на- 
I родная власть въ Англш, и въ Англш же 
[приходы цграютъ огромную роль во всей 
[бытовой жизни населенш, служащей осно
вою и школою для жизни политической. 
[Это разумно.
[ У наеъ же хотятъ, чтобы политики вы
ходили прямо и сразу изъ политиче- 
скихъ партий. и —получаютъ —болтуновъ! 
К Не странно-ли въ самомъ деле, что со
бравшись по приходами руссие люди въ 
[каждомъ приход^ знаютъ и могутъ вы 
брать 10-15 человЪкъ, д'Ьльныхъ, достой- 
ныхъ доверия и подлико и крепко руе- 
скихъ но всему образу мыслей, а въ 
унравленш городомъ этихъ именно людей 
и н'Ьтъ—тамъ все друпя имена. Въ Рое- 
р ! |  вапр.,{ 14 приходовъ, и вместе они 
легко могли бы выбрать въ городскую 
'думу 150-200 чел. и это была бы превос
ходная по составу дума—дельная, честная 
и любящая городъ и Россш и любимая 
ими. А вотъ подите—въ Ростовской думе 
вобрался такой составь, что когда его ра- 
зомъ вымели —никто и не поморщился! 
А ведь есть въ городе люди—нужно толь
ко ихъ вывести къ д’Ьлу!
| Городсюя управления, городское хозяй
ство должны вестись приходами, главными

вбразокъ—ими! И это возможно, и. будетъ 
даже скорее, ч'Ьмъ мнопе думаютъ—мб* 
жизнь не ждетъ и казпптъ жесток* за 
проме'длете я противъ разума.
Въ нраве—полное мЬсто голосу совЬетж 

п чести.
Въ области права въ новой Росте 

необходимо дать полное место внутреннему 
голосу совести и чести населенш, а не 
авторитета. Боевой кличъ новгородскихъ 
только одному диалектическому - еознаищ 
человеческому, и часто лишь дталектиче- 
ской-же борьб'Ь за нарушенное право. 
Тогда въ области этой появится тотъ 
живой творчески! духъ, которыми такъ 
исполнена сфера обычнаго права, и глав
нее—государство получить немедленное ж 
большое содействие въ ус'ийяхъ свонхъ 
въ борьбе съ последств1ями большевицкой 
безсовестности. Это будетъ метла, которая 
очень поможетъ выскрести складку нагло- : 
сти и безсовестности, наложенную боль- 
шевизмомъ въ эти годы на душу многихъ.

Въ Великомъ Пскове Судной Грамотой 
отдано было на волю исца решить дЗътв 
присягой: „хочетъ самъ поцелуетъ крестъ 
или у креста положить“, т. е. предоста
вить целовать крестъ ответчику,' поло- 
живъ у креста спорную вещь илц ея 
цену. Боязнь этой клятвы заставляла не.: 
правыхъ прекращать все неправым дела, 
чтобы не оказаться въ клятвопреступниках^ 
и не потерпеть горчайшее наказаше; и это 
такъ повл1яло на самую психику населения, 
что по свидетельству Герберштейна пско
вичи выделялись изъ всехъ торговыхъ 
людей тогдашней Руси своею честность*, 
твердостью слова и точностью въ исполне-' 
нш обязательствъ.

Отравлена, загажена самая атмосфера у 
наеъ на Руси! Надо ее вычистить!

155.



И ТЛКЪ МОНАРХИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

—вотъ та Форма правлешя. которая уста
новится въ новой Роесш въ результат! 

нынешней столь глубокой усобицы. \
Не улыбайтесь на это выражеше или же нзобр-Ьтите лучшее 
дян выражетя того же! Оно сложено подлинно русским! 
людьми изъ коренного нашего народа, начинающими не 

только думать, но и говорить политически.
ЖолитячеекШ отделъ Кубапск&го врае- 

иего правительства сдЬлалъ сводку о по- 
литйческихъ настроешяхъ народныхъ 
массъ на Кубани по приговорамъ етаницъ, 
донееешямъ съ м'Ьетъ и пр.

По его обобщенно „девять населенных* 
иунктовъ высказались за республику, три 
жа конетитущонную монархи»; а осталъ- 
«ме путаются около „монархической рее- 
иублшш".

Простите —ту ть самъ отделъ путается, 
а не казаки! Они не запутываются затвер- 
жешгамъ значеиемъ еловъ. Онивждятъ яс- 
ае, ч*о на Кубани, на Дону, н везд4 въ иа- 
эачъяхъ земля хъ тародоиъ казаковъ при
нята, усвоена и опытомъ стол4*1й одоб
рена именно мои ар  х и ч е  с к а я р е с 
п у б л и к а  и, когда ихъ спрашиваютъ, 
■акул» форму правлешя они себе желаютъ, 
«ни и о*в1ча»тъ ясно я  определенно:

— Монархическую реопублику!Ж* на это говорятъ:
—  Они путаются! Такой формы правле

ния н'Ьтъ и не моясетъ быть. Мбжетъ бил 
лишь только нонарх1я и только республи
ка; соединеше нхъ невозможно, не осуще
ствимо! “

Такъ—по шкоаьнымъ тетрадкамъ, а в| 
жиени подлинной посмотрите передъ собой: 
разве на Кубани, на Дону и во войн 
казачьзхъ земляхъ начала республики I 
монархии не соединены вместе въ форм! 
правлешя, определяемой формулой: „Во
сковой кругъ н атаманъ*?! Войеково! 
кругъ—республика, атаманъ — моиархъ, 
но только не наследственный, однако ет 
правами въ промежуткахъ между собра
ниями Войскового круга, много большими, 
чемъ права конетнтудюннаго короля!

Такъ почему-же „путаютъ“ казаки, 
когда они хотатъ монархическую респуб
лику?

Этими словами они лишь очень ра
зумно иыражаютъ желан!е, тоже очень 
разумное—чтобм та форма правлешя, ка
теров Кубань, Донъ и проч!я казачы
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Вши устояли протйвъ басовской смуты 
йшпевизма,

— т. е. Войсковой кругъ и атаманъ,
— т. е. монархическая республика,
г- т. е. В4че и князь,
г- т. е. ВЪче общинъ и веля^щ атаманъ, 

кяучили у нихъ въ области свое даль- 
рйшее развйтхе!

Путаютъ не казаки, а политическШ от- 
Вшъ! Онъ сквозь задымленные книжные 
(гаки ищетъ кругомъ топоръ, а онъ -за  
вясомъ! А казаки своими здоровыми гла
вами ясно видятъ топоръ за пояеомъ, бе- 
рутъ его и врубаютъ поскомъ въ дерево 
иередъ всЗши:

— Вотъ онъ!
Да—монархическая республика!
Да— В’Ьче и князь“, гд'Ь князь—госу- 

юрь, не наследственный и выдвинутый къ 
тем у  сану своими способностями и  еоот- 
Йтств1вмъ съ идеалами народа, а не слу
чайностью рождёшя!! И при томъ...госу

дарь, своею жизнью и делами показавший, 
что жизнь и волю народа онъ ставят?» 
выше жизни и воли своей!

И такъ какъ нынешняя Великая Омута 
и  слепому на Руси показала, что руссгай 
разум», ж смыслъ, русское чувство и по- 
никаше сохранились именно лишь въ 
т4хъ областяхъ, который въ управленш 
своемъ велись по формуле „Войсковой 
кругъ и атаманъ“, т. е. по старо-русской 
формуле „ВОче и князь“, то конечно и 
для уяравлещя общерусскаго народъ рус- 
скШ возьметъ теперь общей основой ту же 
столь разумную по поел'Ьдствхямъ и спаси
тельную формулу:

„ВЬче и князь“—„Вече общинъ и ве- 
лишй атаманъ“
—применивъ ее, какъ надо, въ обстоятель- 
ствамъ и опыту времени.

Такъ да будетъ—къ благу, счастью и 
великому процветаздю Россш!!

ПРЕЖДЕ:
I „ В Ъ Ч Е  и К Н Я З Ь “.

ТЕПЕРЬ:

„ВЪЧЕ ОБЩИНЪ и ВЕЛИКШ АТАМАНЪ“



ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМ1И?!-
Задача Добровольческой армш «дна: воз

высить и воз славить доблесть въ себе са
мой. Тогда ей все приложится, все дастся 
ей только иснолнешемъ этой одной зада
чи: возвысить и возславить въ себе до
блесть, давъ Россш армш действительно 
доблестную, живущую яркой моральной 
жизнью духа—призывъ къ душевному об- 
жовленш. Тогда она исполнить легко и 
верно и политическую свою задачу:—воз
родить единую и неделимую Россш, найдя 
къ этому прямые пути.

Большой технический споръ быдъ ре- 
шенъ ею въ военномъ деле. Германсшй 
умъ едожилъ и обосновалъ идею, ложную 
по односторонности тогданшяго ея пони- 
машя—идею о „вооружвиномъ народе“, и 
успехомъ войны 1870 г. придалъ ей 
правдоподоб1е. Но первая после того наша 
война—русскотурецкая 1877-78 гг.—выд
винула возражете съ нашей стороны:— 
„суть армш въ доблести, а не въ множе
стве“. Суворовъ и Скобелевъ были дока
зательствами съ нашей стороны. Тогда въ 
спорахъ военныхъ публицнетовъ предлага
лось вместо вооруженнЫхъ массъ для 
Россш дать армш всего въ 200.000 чел., 
которая и исполнила бы, все, что могла бы 
выполнить арм1я массовая, но съ большей 
наверностью, съ меньшими расходами и 
съ подлиннымъ возвышешемъ самого духа 
народнаго живымъ образцомъ высокой 
добродетели — доблести, самоотвержения 
личнаго ради блага общаго.

Еще тогда же приводились основашя въ 
атому, изъ которыхъ главными были:

1 —Моральное воздейетв1е средзтвъ 
тничтожешя въ современней войне так*-

вв, что вротиву*ч-ать вмъ можетъ толы 
или масса совершенно некультурная, eî 
напрвтнвъ люди, окультуренные до созна 
тельной идейности и специально подготов 
ленные. Жди—или! Только! И это вера 
ибо масса, какъ таковая, не захвачена 
сплачивающей всехъ идеей, вся состоим 
пзъ недостатковъ и, имея дело съ нев 
вы не ошибетесь только тогда, когда ра: 
считываете на ея слабости,—чтобы зася 
вить въ ней действовать добредете« 
нужно почти мученичество. Доказател 
отво—уепехъ Лениненаго Ваньки-Кавш 
въ маееахъ „ народа-бегоноена“ !

2—Въ каждой победе и пораженш еси 
моральный элементъ, слагаемый не массе 
вымъ множеством'!., а исключительно пор 
смомъ или разслаблешемъ духа вь как 
домъ отдедьномъ бойце и онъ-то и умы 
жаетъ результаты боя и даетъ полнот 
победы. Для еоздашя-же подъема духа ; 
своихъ и паники у врага маеса не пр 
чемъ. Все для этого—одинъ чедовекъ, са 
мый вождь и личное отражен!« его въ ду 
шахъ бойцовъ.

Это еще разъ был* дек-азан* н*ход*ш 
Корнилова. Три тысячи щт-ывевъ привел!
40.000 защищавших«}! въ городе къ «#• 
зианш:

- Корннловъ все равно кобьетъ!
8 -Снабжеме армш въ 200.000 чел. 

всемъ необходимымъ не въ двадцать разъ 
легче, дешевле и исполнимее пооружешл 
и содержашя армш четырехмиллшнпой, 
а едва ли не во сто разъ,—ибо уже сама 
маеса пзтребныхъ для такой крупной 
части наеелешя вещей и уёшйй по ихъ 
заготовке е**тавяя*тъ *с»#мй расхода.
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■оставивъ на фронты въ эту войну 
■8.000.000 людей, мы заплатили за это не 

римн деньгами по числу гояовъ въ 
ной маееЪ, но еще и разетрействомъ всеге 
рнснорта, кризисомъ всего народнаго 
гозяйеева нреволющей саиаго кроваваго 
ш . Всего этого не было бы, если бы 
ш на границу поставили 2.000.000 от- 
ичцмхъ должыымъ ебразомъ веоружен- 
вгь солд&тъ, и въ Берлине мы были
0 черезъ шееть месяцввъ после начала 
юйны. Опросите нЬмцевъ—они подтвер дятъ, 
ю таше два миллщна еолдатъ для нихъ бы-
1 бы несравнимо опаснее 20 мидлшновъ 
}пъ, что мы выдвинули действительно.
Победа дается доблестью. Масса нужна 

до нея тольке „въ необходимом!, количе 
юЪ“.
Корниловъ .убить былъ, но воепитан- 

йя ииъ въ армш доблесть, моральная 
ысота ея духа, дала ей все: и вооружен1е, 
средства, и массы бойцовъ, и накояецъ 

врвое мест® въ государств^.
Такъ, не позабудемъ и не потеряемъ 

¡рюбретеннаго!
• Но для этого нужно:

Чтобы доблесть была »хранена въ армш 
[Ьйствительно во вс'Ьхъ своихъ инте- 
всахъ, н матершльныхъ и духовныхъ.
! — Чтобы покончено было это разд'Ьле- 
пе армш на две части—ф р © н т ъ. где до- 
||есть требуется и т га л ъ, где не-доблесть 
¡оселе терпится въ форме всякаго неря- 
пества,. нэраднвоети, безотчетности, прямо
го казиокрадетва и прочихъ язвъ совре- 
реннаго интендантства, якобы невыводи- 
|ыхъ.
I— Чтобы забота о раяеныхъ лежала на 
кобомъ корпус!:, свяэанномъ съ глав- 
ршъ командовашемъ совершенно еамо- 
воятельно, какъ то сделано въ германской 
I японской армш.
йптевдаптъ не можетъ вести д-Ьла лечешя 

раненыхъ. Это—невнимате къ самому д-й- 
Р раненыхъ. Въ центральномъ управле- 
п я  лазаретевъ должны главную рель иметь

общеетвенныя силы, ибо тольке обществе 
можетъ дать раненому действительно все, 
что ему нужно, и вести необходимы# 
контроль въ этомъ особенна ответствен 
номъ деле. Съ возражешемъ будто при 
этомъ подвергнется риску „военная тайна“, 
надо тоже покончить: въ военныхъ лаза-, 
ретахъ шшоновъ нисколько не меньше, 
чМ ъ въ общественнмхъ—ежели они есть...

— Чтобы голосъ истинной доблести всег
да имелъ еебе действительную охрану:

1— въ судахъ чести, которымъ подле
жали бы все случаи не-доблести какъ; от- 
дельныхъ лицъ, такъ и целыхъ частей,- - 
Отъ организацш судовъ зависитъ, чтобы 
они не плодили кляузничества, доносовъ к 
мелкодушш—это совершенно, какъ и въ 
общегражданских!, судахъ, где это ведь 
достигнуто-же!

2 -  въ терпенш къ правде, а особенно 
правде горькой. Теперь именно въ воен
ныхъ сферахъшмЬютъ склонность делить 
правду объ армш и военныхъ на своевре
менную и несвоевременную, и каждый на- 
чальникъ всегда стремится объявить прав
ду о себе, особенно правду горькую—не
своевременной и зажать ей ротъ. Несвое
временна правда объ армш лишь та, кото
рая одновременно вдечетъ за собою пре- 
даше распространившая ее суду за из
мену. Противъ всей остальной правд« 
бойцы армш, если они доблестны, должны 
иметь мужество бороться незацугиваю- 
щими средствами, иначе они—не добле
стны и въ армш быть не могутъ.

— въ уничтожения для службы всехъ 
нривиллепй, даваемыхъ чинами, образе 
вашедаъ, выслугой и пр. Все это должна 
получать еебе справедливое вознагражден 
ше, но ни на одинъ шагъ не Выдвигать 
впередъ въ сравненш съ доблестью. Въ 
русской армш особенно пагубна вековая 
привычка арщи къ телохранительотвт 
при правителе государства, что пктаетъ 
въ ней влечев1я къ возрождепт гвардш 
и создай!» евобе выгедашхъ по службе
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лсйгвовъ, выдвигаемых'^ не ихъ личной 
доблестью. Для боевого и истинно товари- 
щвскаго духа армш также пагубно и напол
ните штабовъ и начадьетвенныхъ должно
стей офицерами генеральнаго штаба. Про
фессиональная осведомленность офицеровъ 
гвнеральнаго штаба конечно выгодна и 
удобна всякому начальнику, но въ воен- 
номъ д-bat, все таки доблесть должна быть 
на первомъ месте: въ военномъ деле съ 
момента открыпявоенкыхъ дейстшй паника 
ведь всегда возможна, къ созданью ея 
направляются все усилия врага, а въ 
минуту паники спасаетъ только доблесть 
и потому принципиальное предпочтете ея 
нмФетъ твердое оправдаше. Въ малой ар- 
кщ  впрочемъ все будутъ спещалистайщ и 
состязаше личныхъ достоинствъ и ка- 
чествъ обострится, подавивъ значеше фор- 
мальныхъ нреимуществъ. Но пока—при- 
виллегш ген. штаба ведутъ къ кружков
щине въ штабахъ, кастовому духу и 
угодничеству и разложенш истинно боевого 
товарищества.

— въ отрицанш духа „военщины“. Ар- 
м!я должна быть малой, но весь народъ 
долженъ быть призванъ къ самообороне и 
уметь владеть оруайемъ. Все должны 
воспрянуть духомъ для защиты своего 
права, своего дома, своей свободы. „Воен- 

<ныш>“ каждый долженъ стать, ибо послед- 
т й  годъ долженъ былъ убедить каждаго 
въ необходимости этого. Къ спеси, къ вели
чанью своимъ оружяемъ у военнаго не 
должно.быть нивакихъ основанШ въ но
вой Россш, но только— сознате своихъ 
овобенныхъ обязанностей, принимаемыхъ 
на себя самоотверженно!

ApMifl новой Россш должна стать пре
имущественно офицерской. Солдаты мо- 
иу*ъ быть въ ней только добровольцами. 
Ж позволю себе высказать глубокое свое 
убеждете, что арм1я изъ 15.000 офице
ров^ которыхъ Предкавказье съ Роето- 
вомъ во главе, конечно, могло бы собрать 
ш. шлю въ рядахъ Добровольческой ар-

мш, покончила бы съ большевизмомъ I 
раздо скорее, чемъ могла это едем 

•25—40 — 60 и наконецъ 100.000 ар» 
Добровольческая нынешняя, пестрая; 
составу и по своей массе для области в 
большой тяжело затрудняемая забота 
енабжешя. Уже одно то, что каждый мл 
лшнъ патроновъ въ рукахъ 15.000 офнц 
ровъ вывелъ бы изъ строя противника] 
десять разъ больше бойцовъ, чемъ вър 
кахъ 100.000 массы, лишь недавно 1 
знакомившейся съ ружьемъ—даетъ мщ 
преимуществамъ офицерской армш над 
общей по составу.—Не надо забывать п| 
этомъ, что общей она делается не л 
чисто военнымъ соображешямъ, а I 
морально-политическимъ.

Добровольческой армш въ ближайш 
время фактически иредстоитъ, пускд 
временно, стать носительнецей государи 
венной власти въ Россш. Пусть же 01 
съуиеетъ не наступать при этомъ на п{ 
обретенный народомъ свободы, но обере; 
ихъ и подчинить общимъ интересамъ в 
рода все-хъ паразитивъ народныхъ, выр 
щеиныхъ былымъ мракомъ, гнетом 
человечбугодничествомъ. Пусть счастлив 
время этой тли останется въ эпохе стар 
го режима!

Давъ въ себе въ маломъ виде арм 
истинно совершенной доблести и органня 
щи, Добровольческая армия даетъ тащ  
же армш и для всей Россш, исполнив 
свою великую задачу передъ своимъ нар( 
домъ и родиной до конца.

Особая-же задача Добровольческой арм! 
и Россш по отношенью къ русской доблест 
еоетоитъ въ признаши заслугъ и достой 
номъ ихъ вознагражденш техъ ; 400 бой 
цовъ, которые къ нынешнему дню оста 
лись въ живыхъ отъ Корниловской арки 
вышедшей изъ Ростова 9 февраля 1918 \

Заслуга ихъ передъ русской армией: 
Р  остей безмерна, неповторяема в сей 
почтить Р озтя  давъ ей признавав, полна 
и всецелое^
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Л. Г. КОРНИЛОВЪ.
Я считаю нужнымъ сообщить читателю 

Вавные факты богатой собьтями жизни 
юрнилова, такъ какъ они объясняютъ ту 
иержанную энерпю, уверенную прони- 
Уельность рФжешй и знаше боевого по- 
Ь, который и сделали для почившаго ге- 
врала возможнымъ „ Корниловсйй по- ' 

I [одъ“ и его легендарный победы и намъ 
I иастникамъ его казались часто прямо 
1 тесными. Прочтя эти отрывки, читатель 

Юйметъ, что действительно очень крупный 
юловйкъ явился зд"Ёсь передъ большеви
зма и повелъ нротивъ нихъ войска, и 
Юйметъ, что игра большевиковъ, конечно, 
¡ыла внередъ проиграна: всю первую цо- 
ювяну сражешя Корниловъ обыкновенно 
юлько изучалъ позицш и расположеше 
(ротивника, загЬмъ веходилъ на наблюда- ̂  
рльный пунктъ, всегда подъ жесточай- 
рмъ обстр'Ьломъ противника, долго раз- 
Матривалъ линщ врага и—разсылалъ сво- 
къординарцевъпоотрядамъ... Всего черезъ 
всъ противника, былъ уже сломанъ и въ 
ан'ИК'Ь б’Ьжалъ. Панлка врага всегда была 
Ккмндстшеиъ Корниловскаго удара. Не 
[»¡очъ Врусиловъ отзывался о Корни- 
Ю 4:

Есть у насъ генералы, способные 
рь планы цйлыхъ кампашй, лучпйе, 
мъ Корниловъ. Но никто изъ нихъ, ни 
рамъ', не можетъ дать удара, столь стре- 

йтельнаго и сокрушающаго, какъ Кор- 
ВЛСВЪ.

Юдинъ изъ командныхъ генераловъ армш 
№в&зывалъ:
1—Однажды я получплъ приказъ отъ Кор- 
шлока взять одну станицу, по—не могъ 
июлнить этого по недостатку силъ. Прошу 

Юмощи. Получаю отъ Корнилова ответь: 
Помощи не будетъ станицу взять!“ Д4-

лаю снова попытку—безрезультатно! Время 
идетъ, наши цЗши лежать, осыпаемыя же- 
сточайшимъ огнемъ противника— нельзя 
подняться! Вдругъ вдали показывается самъ 
Корниловъ.—скачетъ внереди своего кон
воя, полусотни человйкъ! Прямо подъ об-' 
стрйломъ подъ4зжаетъ къ цйпямъ:—„Вы 
просили помощи? Я къ вашимъ уелугамъ!“ 
Затфмъ обращаясь въ войскамъ: „Корни
ловцы—внередъ! Ура!“ Какъ одинъ чело- 
вйкъ полкъ бросился внередъ и погналъ 
большевиковъ. Тутъ же Корниловъ поска- 
калъ на лйвый флангъ къ Офицерскому 
полку:—„Здравствуйте, господа офицеры! 
Господа офицеры внередъ! Ура! „И офи
церы бросаются, какъ неудержимая лавина, 
и выбиваютъ большевиковъ изъ окоповъ. 
Победа везд4 полная!

Разсказъ генерала надомнилъ мн4 пре
красную страницу изъ книги Куройаткина о 
русско-турецкой войнй 1877 78 гг.—какъ 
взяты были Скобелевымъ Зеленый горы 
подъ Плевной!—Первый отрядъ нашихъ 
войскъ, бросивпийся на штурмъ турец- 
кихъ сильно укр’Ьпленныхъ позищй, ска
тился по нашей стороиЬ лощины внизъ и 
—залегъ у подъема къ турецкимъ пози- 
щямъ, потерявъ силу движеноя. Былъ по- 
сланъ другой отрядъ, Онъ скатился внизъ, 
подняло, собою залегшихъ, но, поднявшись 
до полугоры, остановился и—ни съ м4ста1 
ТретШ отрядъ подиялъ его и дойдя до са- 
маго бруствера турецкаго редута залегъ 
тоже. Войскъ'больше не было. Тогда Ско- 
белевь спокойно спускается со своимъ 
штабомъ по скату, мчится маршъ-мяршь 
вверхъ на гору, ноднимаетъ залегшихъ, 
съ ними вм'Ь 'Т’Ь перекатывается черезъ 
брустверъ и —Зелёныя горы были взятий

Самъ нолководецъ—его послФдщй ри- 
зервъ!
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„Корнилов1]»“ и „победа кадъ врагом*“ 
были соединены въ душ* солдата—пусть 
жо$*да придетъ пойл*. смерти, победа мо
ральная, но все же это не будетъ пораже
ние,с унижете той огромной силы ^народной 
души, которую чувствуетъ въ себ* каж
дый руестй челов*къ!

Потому-то конечно н весь руссшй на- 
родъ, какъ и руссшй солдааъ, не смотря 
на вс* обвинения въ контръ^революцш,

-такъ и влекся душего къ Корнилову; 
что чувствовазъ, что съ кииъ путь къ 
ничтожеству не грозить, что съ нимъ всег
да будешь на верной дорог* къ* своему 
высшему М'ксту— къ высшему своему тор
жеству и чести!

.Огнь не выдастъ!“—повторяли о Корни
лов! солдаты въ грозные часы боя, когда 
душа томилась между чувствомъ самосо- 
хранентя и позоромъ отступлешя, не р е
шаясь сделать выборъ. Они ждали слова 
Корнилова, какъ в*рнаго указашя—вотъ 
настоящей путь изъ нын*нхаяго положешя, 
па котором*, что бы ни случалось, путь 
къ успеху и слав* не закроется, а разе* 
что отерочится, но позора, смерти душев
ной-не будетъ нав*рно!

МуДла черкеескаго полка когда въ ар- 
мш Кубанской решался вопросъ: идта-ли 
за Корнйловымъ, сказалъ то-же самое 
словами:—„Мы зд*сь все ходимъ взадъ и 
впередъ на одномъ м*ет*. Пойдемъ туда и 
нотомъ—назадъ! Пойдемъ сюда и опять— 
иазадъ! А корниловцы... ихъ убиваготъ, 
а они все впередъ идутъ, все впередъ!“...

Главное содержаще пижесл*дующаго взя
то мною изъ обильной фактами брошюры 
^Первый народный главнокомандующий“.

Лавръ Георпевичъ Корниловъ родился 
18 августа 1870 г. въ семь* Каракадин- 
•каго казака въ маленькомъ города* Усть- 
Каменогорск* въ Западной Сибири. Д*т- 
ство было полно тяжелой работы подъ 
гнетомъ скудной б'Ьдноста. 13-ти л*тъ маль-

чикъ еамъ приготовился въ Сибирсв 
кадетстй корпусъ, гд* все время ще: 
первымъ.

Въ 1889 г. Корниловъ ностунилъ и 
Михайловское артиллер1йское училищ 
Однажды мелочной, назойливый курсов« 
офвцеръ Ф. позволилъ себ* р*зко он 
зваться о Корнилов* во время учетя. а

На обращенный къ нему крикливы: 
назойливый вопросъ Корниловъ звеи 
щимъ, отчетливыми, р*зкимъ тономъ #6- 
р*залъ наглеца.

Взб*шенный Ф. сд*далъ движете с 
Корнилову.

Тотъ, весь поб*л*въ, спокойно по вп*и- 
ности, положилъ руку на эфееъ шашф 
Въ мертвой тишив* противники оби*м 
лить взглядами. „Капитант. Ф. отъ*зжай| 
въ сторону!“—послышался голосъ начая| 
ника училища, присутствовавшаго п| 
всемъ столкновешя. Ф. отъ*халъ съ В1 
домъ побитой собаки, а Корниловъ да 
дохжалъ ученье съ поднымъ самооблзд 
шемъ.

Только блеетящШ талантъ, ве*ми ям 
знаваеашй, да благородная личность и» 
чадьника училища, генерала Чернявская 
сохранили тогда Лавра Георпекича да 
русской, армш. Его постунокъ долго об 
суждалея и нажил* ему и массу почни 
телей я  заклятыхъ враговъ вреди мелкая 
начальствующихъ сошекъ. До окончат 
училища ему не ставили хорошихъ отм 
токъ за поведение и только благородны! 
ЧернявскШ въ самомъ конц* добился ещ 
11 балловъ.

По окончанш училища К. у*халъ в4 
Туркеетанъ, гд* сталъ заниматься язы
ками и кром* евронейскихъ усвоилъ себ! 
главные азбатете языки, особенно жен 
языки пашей Средней Азш и Кавказа. !

Въ 1898 г. К. кончилъ академш пер- 
вымъ и по*халъ въ командировку на аф
ганскую границу.

У выхода изъ ущелья Гиндукуша дм 
прикрыт! я дорогъ въ Кабулъ афганца
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4гда спешно построили на берегу Аму- 
арьи крепость Дейдади.

| 8МнЬ страстно хотелось,—разеказыва- 
въ ген. М. Хоновъ, начальникъ 4 туркестан- 
и ю й  бригады въ Бухаре,—выяснить ха- 
Штеръ работъ, предпринятыхъ афганцами 
Г по возможности—воздвигнутыхъ ими 
крПплетй. Однако, крепость стояла въ 
«‘верстахъ отъ берега, афганцы были 
юте-льны и неумолимы къ нашимъ раз- 
вдчикамъ и сведенЩ объ укрЪпленш мы 
иимели“.
гКавъ то разъ въ Киркахъ М. 1оновъ 
ровалъ на нев-Ьдомость Дейдади въ при- 
нтствш Корнилова, который тогда нахо- 
нся въ его распоряженш.
[Корниловъ спокойно слушалъ все эти 
««говоры и въ конце вечера попросили 
«зрбтешя съездить на 3 дня въ отпускъ. 
¡1оиовъ ему этотъ отпускъ съ готов- 
«етыо разрешили.
На треий день внезапно въ комнату 

окопа входитъ Корниловъ и молча по
меть ему пять фотографическихъ еним- 
(озъ съ какихъ-то укреплений.
[— Что это такое?—спрашиваетъ удив- 
ржы й 1оновъ.
I — Дейдади!—спокойно и невозмутимо 
йвНчаетъ Корниловъ.
Съ двумя туркменами, переодетый турк- 

«еномъ же, Корниловъ сделали эту страш
но рискованную разведку, и вотъ удиви- 
вльный ея результать: 
г Никакой награды Корнилову не дали,
11оновъ получили выговоръ за то, что 
риекуетъ способными молодыми офице
рши въ делахъ, за который афганцы 
росадили бы Корпилова на коли“. Сами 
ю Корниловъ получидт, выговоръ и 
¡грозу месяцемъ ареста за повторете по- 
оЬныхъ дейетвШ!
Затемъ Корниловъ провелъ полтора ro

ll въ Кашгарш.
|Въ 1901 г. съ 4 казаками онъ сделали 
(«авмесячрое путешеств1е по Восточной

Персш, пройдя пустыни, считавшшея 
непроходимыми безъ крайняго риска.

Въ 1903 г. онъ нолучаетъ- командиров
ку въ Иядш (Ковейтъ), а въ следующем^» 
— въ войне съ Яношей, командуя брига
дой, нрикрываетъ отступлеше 2-й армш 
отъ Мукдена. Часть его бригады была къ 
ночи охвачена кольцомъ враговъ. Среди 
глубокой ночи онъ ударили на японцевъ, 
пробился къ отрезанными и вывели ихъ 
къ армш. За это онъ получилъ Георг!« 
4 й степени.

После заключешя Ы ра К. поехалъ вь 
Зап. Европу, а съ 1907 года четыре года 
пробылъ военнымъ агентомъ въ Китае, 
который исколесилъ вдоль и поперевъ 
въ частяхъ, примыкающихъ къ нашей 
границе.

Въ феврале 1911 г. онъ получилъ 8-й 
пехотный ЭстляндекШ полкъ и вскоре 
были сделанъ началькикомъ 2-го Заамур- 
скаго отряда. Тутъ ему пришлось раскрыть 
отчаянный интендантсшя злоупотреблежш 
и въ борьбе съ ними начисто проиграть 
бой. Гр. Коковцовъ и командиръ погра
ничной стражи ген. Пыхачевъ стали кре*-ч 
ко за казнокрадовъ и Корниловъ потребо
вали своего перевода—они получилъ бри
гаду во Владивостоке.

Въ великой нынешней войне онъ въ 
августе 1914 г. получилъ I бригаду 49-й 
пехотной дивизш, действовавшей против«. 
Галича.

Дивиз1я эта занимала крайшй левый 
фланги наступавшей русской армш, на 
который и былъ направленъ отчаянный 
контръ-ударъ аветрШской армш, обходив
шей дивизш съ леваго фланга.

Сосредоточивъ противъ дивизш подав
ляющую артиллерш и во много разъ пре
восходящая силы пехоты, австрШцы весь 
разсчетъ своей операщи поставили на 
уничтоженш дивизш, прикрывавшей самое 
уязвимое место русскаго боевого порядка, 
Целые два дня здесь кипела напряженная, 
неумолимая борьба.
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АвстрШцы, понимая значете маневра, 
бросали поочередно противъ дивизш Кор
нилова лучпйя, отборнВДппя части. Какъ 
пьяные, въ неиетовомъ порыв* ожесточе
нья, л*зли он*, въ- атгаки и всяшй разъ 
отбрасывались обратно.

Руководимый чуднымъ инстинктомъ, 
которому нельзя научиться, Корниловъ 
ловили неуловимо быетрыя см*ны боя, 
-быстрыми, сильными маневрами ослаблялъ 
одни участки и усиливали друпе и, везде 
появляясь самъ въ наиболее опасныхъ 
м*стахъ, воодушевлялъ и окрылялъ сол- 
датъ.

Аттакованная тройными силами врага 
дивиз1я стала изнемогать, понеся огром
ный потери.

Почти 50°/о офицеровъ и солдатъ вы
было изъ строя, когда некоторый части 
стали отходить.

Съ своего наблюдательная пункта зор
кими окомъ заметили это Корниловъ.1

Верхомъ, подъ ужасными огнемъ на
ступавших* аветргйцевъ, Жавръ Георпе- 
вичъ подскакалъ къ отступавшими солда
тами, остановили ихъ, Подкрепили полу
ротой саперъ и самъ повели въ штыко
вую аттаку.

Ничто не могло удержать этого стреми
те льнаго урагана. Враги дрогнули и стали 
посп*шно отходить. Уже наши взяли 
обратно потерянную было батарею, уже 
волна невиданнаго одушевлешя катилась 
по рядами, все переди собою сметая, какъ 
вдругъ генералъ, какъ снонъ, свалился съ 
лошадью.

„Корниловъ убитъ!“—пронесся крики 
и снова смятеще распространилось въ ря- 
дахъ, и снова австрШцы, получивппе т*мъ 
временемъ подвреплеше, перешли въ ат
таку.

По счастпо судьба сохранила русскаго 
вождя. Освободившись изъ-подъ убитой 
лошади, генералъ Корниловъ снова сталъ 
во глав* войскъ, устроили части и, за- 
иявъ деревню Пауке, лично подавая ко

манду стрельбы залпами, продержав 
здеср до глубокой ночи, отбивъ вс* атя 
ки врага.

Всю ночь генералъ устраивалъ войск
Къ утру понесшая невообразимый ш 

тери дивизия, слабая числомъ, но бй 
смертная духомъ, перешла въ пастухи 
т е ,  сбила австрШцевъ съ ихъ позищй: 
погнала передъ собой, захватывая тысяч 
пленныхъ и трофеевъ.

Въ каждомъ бою генералъ Корнилов 
выбирали себе наблюдательный пуни 
въ непосредственной близости къ перед 
вымъ позищнмъ и тотчасъ связывали и 
возможно полнее со всеми боевыми ч 
стями и штабомъ. „Таки я могу в'ид! 

-бой своими глазами и управлять имъ“,- 
говорилъ генералъ.

Подготовляя операцш, генералъ подо! 
гу и часто изучали карту, которую осй 
щалъ тщательнейшими изучением* м*е 
ности, где действовала его диви:йя.

Это точное знате местности вместе с 
изумительной памятью обстановки чаи 
выручало Корниловъ изъ самыхъ тру] 
ныхъ обстоятельств*.

Изощренная наблюдательность, тонш 
чувство действительности и всегда снова 
ный умъ въ* его риспоряжешях* час: 
поражали окружающихъ, какъ явлен 
почти чудеснаго порядка.

Особенно поразительный прим*ръ этик 
свойствъ представляли распоряжения Ко! 
нилова въ бояхъ за городомъ Туркой в 
КарПатахъ. Здесь дйвнзЦ Корпило! 
пришлось вести крайне упорные бои с 
лучшими частями ав"трШекой армшт 
боснийскими стрелками я мадьярски* 
полками 7 корпуса: К>рниловъ стояли 8 
наблюдательномъ пункт*, подвергаемо* 
жестокому обстрелу аветрШскихъ батаре!

Н*скол*ко ближайшихъ соседей, ран< 
ныхъ вражескими огнемъ, не мешая 
генералу спокойно и внимательно сл*дщ 
за ходомъ боя.
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1

I  i— Что случилось въ Очаковскомъ пол- 
! ¡г?-—внезапно спросилъ онъ начальника 
: паба.

| — Проводъ только что перебитъ, и до 
] ю исправлешя ответить невозможно, — 
' ножили начальникъ штаба.

[— Немедленно пошлите туда дв* роты 
ръ моего резерва, австрШцы вновь обхо- 
рь йашъ л*вый флангъ,—приказалъ 
вдералъ.
p'ci лица, бывтшя около генерала, изо 

9 кбхъ силъ таращили глаза на позицш 
рковекаго полка, но ничего новаго не 
идали, кром* маленькой кучки изъ 5 
(олдатъ, залегшихъ сл*ва въ придорож- 
юй канав*.
[Когда роты поддержки были .почти у 
№ли, телефонъ исправили, и первое до- 
рсеше отъ командира Очаковскаго полка 
ашочалось въ просьб* о помощи противъ 
Кходящихъ его л*вый флангъ австрШ- 
Ьвъ.
— Она уже послана,—ответили Корни- 

¡овъ, и, действительно, черезъ несколько 
шнутъ роты ввязались въ бой, приняли 
даейе въ контри-охват* австрШцевъ, и 
пака была успешно отражена снова.
; Такъ этотъ удивительный человекъ по 
йгурамъ пяти еолдатъ понялъ со всей 
сдостью обстановку и принялъ нужный 
гёры ранее, ч*мъ ему объ этомъ сообщи- 
щ. Между т*мъ положеше дивизш Кор
нилова было, несмотря на вс* эти успехи, 
ирайне опасно. Прикрывая флангъ армщ 
Врусилова, она была далеко вынесена впе- 
редъ, принимая на себя неистовые удары 
ЬстрШцевъ. Шелъ дождь со снЬгомъ, окопы 
ваполннлись липкой холодной грязью, 
[гбнки ползли и плохо прикрывали.
[Наша арм^я отходила, и съ каждымъ 
веомъ разстояте между нею и войсками 
Корнилова росло.
[Спускалась ноябрская ночь и вс* въ 
гряд* чувствовали, что утромъ будетъ 
неизбежная гибель.

Солдаты, какъ дети, искали глазами 
Корнилова и крепко верили, что онъ „не 
выдастъ!“

А Коряпловъ, какъ-будто не замечая 
всехъ этихъ испытующихъ, мукой смерт
ной тоски проникнутыхъ взглядовъ, . не
возмутимо спокойный, чуть-чуть нахму
ренный, осторожно-внимательный отдавали 
приказатя, выслушивали доклады, чутко 
изучали обстановку. .

Войска, заражаясь запасомъ его энергш 
и неукротимой воли, умирали въ окопахъ, 
верили любимому вождю и ждали чуда.

И оно пришло!
Глубокой Ночью весь отряди съ артил- 

лер1ей неслышно выетупилъ и пошелъ на 
соединеше съ корпусомъ. Маленькая куч
ка отважнейшихъ и безсмертно храбрыхъ 
осталась на мест*, чтобы спасти; уходя- 
щихъ.

Съ этими отрядомъ обреченныхъ остал
ся и Корниловъ, какъ капитанъ корабля, 
решившейся уйти последними. Австрийцы, 
ослабленные огромными потерями, готови
лись къ новыми аттакамъ, притягивая 
новую артиллерио и резервы. Давъ отойти 
войсками на большое разстояше, Корни- 
лови огромными маршемъ догналъ свой 
отряди, заставили его сделать чудовищный 
по быстроте и длительности переходи й 
соединился с* корпусомъ.

Солдаты изнемогали, но лица ихъ с!яли 
гордостью и победой. „Наши не выдастъ!** 
—говорили они, съ , любовью смотря на 
сухую фигуру ихъ молчаливо спокойнаг® 
вождя.

Ради защиты Самбора и важныхъ ты> 
ловыхъ путей дивиз1я была выдвинута 
передъ фронтомъ остальныхъ войскъ, кли-,; 
номъ, расположенными въ низин* у под
ножья гори.

Генералъ Корниловъ вынесъ свой на
блюдательный пунктъ къ окопами и по
стоянно обходилъ передовыя линш, какъ 
всегда, спокойный и властный. На некото
рых* пунктахъ, им*вшихъ особо важное
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эвачеше, онъ давалъ свои указашя ко
мандному составу, всегда ясный, коротшя 
и фактически важный. И все время дер
жался просто, сосредоточивая внимание на 
¡фяЬ, и какъ бы совершенно не замечая 
ли разрывовъ снарядовъ, ни назойливого 
яьуяшашя пуль.

Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ окопы сходи
лись менЬе, чЬмъ на 100 шаговъ, и тамъ 
чаше всего бывааъ грн. Корниловъ.

Когда онъ въ первый разъ пришелъ 
•»да, его предупредили:—„Ваше превосхо- 
щтельство^ нагибайтесь, врагъ бьетъ по 
¿ойянцамъ“.

Рен. Корниловъ взглянулъ на говориз- 
шаго, кивнулъ ему головой, медленно по- 
дошелъ въ ОойницЬ, медленно вынулъ би- 
иокль и долго разсматривалъ расположен1е 
врага.

Генералъ отвернулся, хогЬлъ идти даль
ше, и въ этотъ моментъ къ иогамъ его 
«ездыханнымъ свалился часовой, стоявпий 
рядомъ съ нимъ и сраженный пулей.

Однажды во время обычнаго обхода 
акоповъ ген. Корниловъ подошелъ къ 
яункту, на который австрШцы часто вели 
безрезультатное наступл'ен1е.

Желая изучить местность передъ этой 
иезищей, онъ вдругъ рЪзко приказалъ 
всЬмъ остаться въ окопЪ, самъ выскочцлъ 
изъ него, переб’Ьжалъ къ часовому й сталъ 
осматривать жежавппй передъ нимъ уча- 
«токъ. Черезъ нисколько минуть часовой 
былъ сраженъ вражеской пулей, но гене
ралъ вернулся въ окопъ только послЬ 
тего, какъ онъ осмотрЬлъ все, что ему 
было нужно.

Штабъ Корнилова въ этихъ бояхъ (при 
ФтржельбицЬ) помещался въ полуверсуЬ 
•тъ позиций, въ небольшемъ домЬ авст- 
рйекаго священника, впереди нашихъ ба
тарей. Аветр1йцы,, понявъ, что здЪсь на
ходится штабъ, приняли свои мЬры.

Втечете всего дня непр1ятельскт стрел
ки съ овружающихъ высотъ вели посто
янную пристрЪдку по штабу, а непр1ятель-

ская артиллер1я изрыла весь дворъ, ра 
рушила нисколько служебных!, зданй 
расположенныхъ на немъ, изрЪшетна 
крышу и втЬны дома, гдЬ находился штаб 
и сбила штабную телефонную етанщю. 1

По счастливой случайности въ это» 
домЬ за все время никто не бызъ убни 
ни раненъ: это давало поводъ геи. Корм 
лову утверждать, что штабъ поставлен 
на такое мфето, „гд’Ь почти нЪтъ онасш 
ети“. Правда, во двор б штаба было убл 
и ранено много народу, но генералъ и 
тЪдъ быть ближе къ войскамъ въ тру) 
ные для нихъ дни и не Считался ни а 
ч’Ьмъ.

Пребывая цЪлыми днями въ окопах 
въ передовой лиши, онъ являлся въ шта| 
и работалъ здЬсь иногда цЬлую ночь, ц 
полнаго разсвЬта надъ картами и »рига 
зами.

Въ октябрь мЬсяцЬ 1914 года, щщ 
дйвиз1я Корнилова „гнала передъ бобо: 
разоитыхъ австрМцевъ, онъ среди горе 
чаго боя въ сумерки одинъ въЬхалъ й 
городъ Писко, несмотря на то, что.был 
огромная онаеность отъ возможныхъ за 
садъ.

Это было нужно, чтобы побудить реи 
щенныя войска, не откладывая дЬло я 
утра, сбить врага съ противоположна! 
берега Сана при наимеьыпихъ жертвап

Разъ это было нужно—Корниловъ рп» 
ковалъ.
, Въ опуртЬлый, притаивпййся враги 

городъ Корниловъ въЬхалъ съ начали* 
комъ штаба, нЬскольккми офицерами и! 
казаками. Въ это время съ противополо* 
наго онца убЬгали послЬдте ряды а» 
СтрШцевъ, думавшихъ, что съ Корнил» 
вымъ входятъ всЬ русейя войска.

Немедленно генералъ проЬхадъ въ Ц 
мокъ Писко и въ то время, какъ ой 
внимательно изучалъ карту и обдумывай 
создавшееся положеше, его войска через! 
часъ прошли городъ, переправились |
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ю  Санъ и въ глубокой темнот^ сбили 
[вегрШцевъ съ берега, добившись усп/Ьха 
еь наименьшими жертвами.
ЫВъ этомъ ночпомъ. дфлф Корниловъ сно
па явидъ свои изумительные талланты нол- 
юводца. „Ваше, превосходительство, наве- 
ий мостъ для переправы невозможно, 
йкъ какъ голову понтоаовъ нельзя прим- 
юуть къ противному берегу, тамъ австрШ- 
ш!.“.—докладывалъ саперный офидеръ ди- 
Ю .  „Немедленно вызовите въ замекъ 2 
■Ши вазаковъ, пусть посадятъ на крупъ 
Ьшадей по иЬхотинцу п длывутъ на тотъ 
ррегъ!“—приказалъ генералъ. Пока про- 
раводилась посадка, съ нашего берега пу
леметы сметали все впереди на авотрШ- 
*комъ берегу и когда пехота вплавь на 
юшадяхъ достигла берега, ударъ на врага 
быстро закончилъ д1зло—австрШцы въ па- 
шк'Ь бежали.
г У города Синно дивиз1я Корнилова бы- 
р  окружена аветрШцами, стянувшими 
все. нто они могли, чтобы остановить его 
*ввян nie въ.Венгрш.
,;Еели бы Корниловъ нолучилъ въ то 
время помощь, быть можетъ Венгрия тогда 
же вышла изъ рядовъ нашихъ враговъ, 
но... помощь не приходила. Дивиз1я была 
окружена со ве4хъ сторонъ. По внешности 
корниловъ былъ совершенно спокоенъ.то- 
лосъ его звучалъ ровно и уверенно, при- 
рзашя были ясны и тверды.
I  По въ штаб'Ь знади отъ деягурныхъ офи- 
деровъ, что Корниловъ не спитъ но но- 
вамъ, все ходить по комуагЬ, сдушаетъ 
*еф ночныя телефонныя донесения и лицо 
«го холодно и угрюмо. Печалиться было 
[мишкомъ много основанья. Руководители 
йломъ енабжегпя армш стараго порядка 
ne заботились о роскоши питашя снаря
дами. Патроновъ въ дивизш было мало, 
на каждое оруд!е приходилось только 5 
шарядовъ. Связь съ 49 дивиз1ей, откуда 
шли боевые припасы, была крайне слаба, 
а тодько въ еамомъ концф Корнилову 
удалось получить 4 ящика >снарядопъ.

Когда единственный путь отстудленш 
на сЬверъ былъ отхваченъ венграми, одинъ , 5 
изъ полковыхъ адъютантовъ доложила, объ 
этомъ генералу.

— А почему это васъ такъ волнуетъР
— Меня это не волнуетъ, ваше прев»- 

еходительство, но в$дь это была единст
венная дорога, по которой можно был» 
пробиться!

— Ну, если австрийцы ее заняли, такъ 
мы всегда сум’Ьемъ ее отнять!—отв’Ьтклъ 
Корниловъ.

Въ нужный моментъ по невообразим» 
трудной дорога дивиз1я пошла па пре- 
рывъ, сбила венгровъ и, вывёзя всю ар- > 
тиллерш, соединилась съ русскими вМ- 
сками. Зд’Ьсь Корниловъ самъ велъ въ 
штыки послфдще два батальона своего ре
зерва,, рискуя вефмъ.

О взятш высоты .,650.“ у, Зборо говоре- 
ко было въ текст Ь этой книги выше при 
описати осады Екатеринодара.

При отступавши руесквхъ армШизъ-на 
Карнатъ ' начался ожесточенный бой на 
два фронта.

Сдерживая австр1^девъ, наступавших^ - 
съ юго-запада, дйвимя аттаковала гермая- 
ек!я части, развернувшаяся фровтомъ на 
югъ.

Въ еамомъ начала боя генералъ Корни
ловъ былъ тяжело раненъ пулеметной ну-* 
лей, по не едалъ командовав1я и оставаяве
В Ъ  С а М О Й  г у щ Ф  б С Я .  •■•••.: г у о ч й  < Г Й Я

Диви31Я| сражалась до глубокой копи «, 
не дала врагу распространится къ воетоку, 
наперер'Ьзъ нашимъ войскаиъ, отступав- 
шимъ съ перевала, воете чн'Ье Дуклы.

Въ. ночь съ 22 па 23 апреля генерал*, 
Корниловъ направить на еФверъ три пол
ка дивизш, которые прорвались на сосди- 
кен1е съ русскими аршямз.

На долю четвертаго Рымникскаго полка Й 
съ маленькими частями ирочяхъ полков*, 
дивизш выпала тяжелая задача прикраи
вать отходъ отряди.
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Генералъ Корниловъ остался п^и этомъ 

ар 1ер гарде и на разсв’Ьт'Ь 25-го сталъ ру- 
«оводить его боемъ. Окруженный со.веЬхъ 
«горонъ, ар1ергардъ отбивался отъ ярост- 
■ыхъ аттакъ аветро-немцевъ, не чая ста- 
веа1я и стремясь только охранить отходъ 
уходившихъ его братьевъ.

Патроновъ не было, солдаты шли въ 
аттаки со штыками и подъ ихъ героиче- 
екимъ мужествомъ врагъ гнулся и отсту
пали.

Ночью и эти остатки генералъ Корни
ловъ бросилъ на прорывъ черезъ враже- 
е т я  цепи.

Штыками они проложили себе путь и 
ушли къ своимъ, а позади оставалась 
еовсЬмъ крохотная гореть обреченныхъ, 
для прикрьтя отхода ар1ергарда, и среди 
нихъ генералъ Корниловъ.

Никто не хотели оставить своихъ бое- 
звыхъ друзей, всЁ хотели принять обрядъ 
смерти вместе съ ними. На спасете раз- 
•читывать не приходилось.

Тяжело раненый вождь съ плохо сде
ланной перевязкой, лишенные артиллерш 

■ и патроновъ солдаты, высоки угрюмыя 
норы, а крутомъ смертельные, обрадован
ные успЁхомъ, враги!

Съ тоской смотрели вол’Ьдъ уходящимъ 
встаюпцеся. Долгъ передъ отчизной, клят
ва боевого братства и выручки—требовали 
ихъ смерти, и они оставались, сжавшись 
идотнымъ кольцомъ вокругъ своего вождя, 
въ непроницаемомъ спокойствш готоваго 
встретить ожидавшую ихъ участь.

Кое-где по горами бухали выстрелы, 
неясные шумы обнаруживали прйеутетвГе 
врага, неуловимые отзвуки доносили дыха- 
ше готоваго проснуться боя.

Корниловъ неподвижно стоялъ, вгляды
ваясь въ темноту, готовясь къ последпимъ 
часами.

Думалъ ли онъ о далекой семье, прош- 
лыхъ успехахъ, возможныхъ при его та- 
лантахъ перспективахъ, томился ли онъ 
жаждой жизни!?

Подъ его неяроницаемымъ епокойстт|§ 
кто могъ разгадать это?!

Впрочемъ онъ самъ однажды помо! 
понять себя въ эти минуты по другое 
поводу и въ другомъ месте.

— Все называютъ васъ фаталистомъ:| 
какъ-то сказали генералу представите! 
Краенаго Креста на фронте, Н. М. Ро| 
зянко.

— Опасность на войне неизбежна,! 
пришелъ сюда выполнить свой долгъ к! 
редъ родиной и я его выполняю такт) 
какъ считаю нужными. Я офицеръ и до!_ 
женъ сдерживать себя, владеть собой и| 
если бы мне стало когда-нибудь страшп| 
объ этомъ никто не узнаетъ.

Потомъ, по моему мненш, легко был 
покойными: при всякой опасности нужн! 
только думать объ общемъ для наеъ д ё л1| 
а не о себе.

Если меня убыоть. то управление див! 
з1ей не разстроится: на эготъ счетъ иЦ 
ются особый приказания.

Съ утра 23 до ночи 28, пять долгих! 
дней продолжалась агошя КорииловскайГ 
отряда.

Пять дней они грозили врагами, отбра! 
сывали ихъ и шли горами. Воистину! 
если нужно было показать, что русски! 
народъ имеетъ безсмертную будущность! 
отходъ отряда Корнилова доказали это. Въ| 
ночь на 29 апреля 1915 г. совсемъ 
сильные отъ голода и устали герои был| 
взяты въ плени.

Кто же достался австрШцамъ? Крохот! 
ная кучка людей, похожихъ на тени—|  
семь человекъ! ' ,

Среди нихъ были тяжело раненый Кор-| 
ниловъ и раненый санитаръ.

Въ австрШскомъ плену Корниловъ про-! 
были больше года. АвстрШды очень горди-1 
лись своими пленникомъ. Онъ отправлена 
были въ Венгрш, на станцш для плЁН1 
ныхъ высшихъ чицовъ армш—Леку! 
Корниловъ немедленно по прибытш пока-'
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Шаль себя... Къ нему въ комнату вошелъ 
Незъ предупреждешя комендантъ полк. 
Шашке, с£лъ и потребовалъ чтобы Кор- 
■новъ всталъ передъ нимъ. Корниловъ 
■юемотр'Ьлъ на него сурово ц—выгналъ 
«го. Присланъ былъ генералъ для разсл4- 
Ирашя проясжедшаго и Машке долженъ 
Вшъ извиниться передъ Корниловымъ.
*  Аветр1йцы хотели воспользоваться Кор- 
■шловымъ по отношешю къ русскимъ 
| военнопленными. Они предложили Корни- 
|  гову осмотреть лагеря военноплеяныхъ. 
а Корниловъ согласился, но, на первомъ же 
1¡смотре убедившись, что австр1йцы все 
I шдправляютъ и .подчищаютъ къ его 
|  фйзду, а потребованныя имъ улучшешя 

раютея безъ исполнешя—отказался отъ 
деьнейшаго объезда.
[ — Не удалось обмпнуть его „Потемкин
ыми деревнями“,—говорили смеясь ав- 
Цн'йцы. не забывппе доселе, какъ Потем- 
инъ наскоро настроилъ маскарадныхъ 
вровень на пустынныхъ берегахъ Днепра, 
юбы показать Екатерине и путешество- 
авшему съ нею имя. Францу 1осифу— 
рай населенными и процветающимъ. 
Корниловъ .выписывалъ много книгъ 

ш себя и скоро у него образовалась це- 
ая библштека. Онъ началъ изучатъ австро- 
«рманскую армш съ основы—съ его сол- 
1ата и внимательно читалъ книжки и ру- 
юводства, изданныя въ Австрш для сол
ить и обихода роты. Онъ сравнивалъ ихъ 
1Ъ теме, что сделано для русскаго сол- 
[ата и повторялъ: „Не руестй солдатъ 
збежденъ, а побеждается его невежество, 
айте ему то, что имеетъ солдатъ аветрхй- 
юй и германсшй, и его никто не побе- 
(итъ! Особенно нравились ему „Тактиче- 
шя письма“ Гриппенкерля.
> Среди военнопленныхъ въ Леке ско
ро образовались две партш—одна около 
Корнилова, другая около ген.Е. И. Мартыно- 
«а. Это оказался тотъ генералъ-лейтенантъ 
№. штаба, который накануне войны 
восле прошумевшей исторш съ постыдными

денежными аферами былъ удаленъ въ от
ставку изъ Моек. воен. округа командую- 
щимъ округомъ суровымъ и честяымъ 
Плеве, но съ объявлешемъ войны успелъ 
опять получить место въ войскахъ и но- 
палъ въ пленъ вместе съ детчикомъ 
Васильевымъ, съ которымъ онъ полетелъ 
было смответь австрШстя позищи.

Корниловъ твердо верилъ въ конечную 
победу руескихъ войскъ. Мартыновъ же 
лредсказывалъ поражешя, злорадствовалъ 
надъ ними, такъ какъ они-де и должны быть 
тамъ, гдё талантливымъ генераламъ не 
даютъ ходу, и навязывался всемъ со своими 
соображешями, какъ и где непременно бу- 
дутъ разбиты русетя войска.

У Корнилова было сначала несколько 
споровъ съ Мартыновымъ, пока однажды, 
когда въ австрШскихъ газетахъ явились 
торжествуннщя сообщения о новолъ плене 
десятковъ тысячъ руескихъ и захвате 
сотенъ орудгй и пр. во время ГалицШ- 
скаго отступлешя—Мартыновъ не остано- 
вилъ его въ столовой, держа пукъ газетъ 
въ рукаХъ:

— Вотъ я говорилъ, в. п—во, что насъ 
поколотятъ. Именно такъ и вышло! По
смотрите!

— Оставьте меня въ покое!—съ мукой 
въ голосе сказалъ Корниловъ и ушелъ въ 
свою комнату. После этого онъ пересталъ 
обедать въ общей столовой и говорить съ 
Мартыновымъ.

Въ столовой онъ все таки часто былъ 
виденъ. Обыкновенно онъ сиделъ у обща- 
го стола и внимательно читалъ книгу, 
опершись головой на руку. Невидимому 
онъ бь'лъ погруженъ въ чтете, но доста
точно было кому нибудь рядомъ отпустить 
колкость по адресу руескихъ войскъ— 
среди пленныхъ были любители и на это!— 
Корниловъ поднималъ голову и его тяже
лый взоръ прямо устремлялся на дерз- 
каго, который невольно замолкалъ.

Какъ мало былъ подготовленъ руестй 
солдатъ къ бою—Корниловъ разсказалъ од-
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шкнды анекдогь изъ времени своего ко- 
мандовашя на австрШскомъ фронт!;:

— Проверяю сторожевые посты. Под
хожу къ железнодорожной будке. Около 
нея еидитъ солдатъ. Винтовка рядомъ 
прислонена къ стенке. Я спрашиваю, что 
<шъ тутъ делаетъ?
—  Á* я тутъ приставлены

— Для чего пристав л енъ?
— А я —вестовой тутъ!

I — Чей?
— А... да вотъ я сейчасъ пойду спрошу!.4.
Солдатъ угаелъ въ будку, и черезъ ми

нуту возвращается съ довольнымъ ви
дены
I — Да нетъ, я не вестовой, а часовой 
тутъ, слышь!

Онъ и не зналъ, что онъ—-часовой, и 
будучи часовымъ, не зналъ что не дод- 
женъ выпускать ружья изъ рукъ. А было 
эте на самой боевой линш.

— Вотъ и оперируйте съ такими сол
датами—заключили разскаэъ Корниловы 
Ихъ учить надо и развить, и тогда они 
будутъ лучшими солдатами въ Mipe!

Однажды- Мартыновъ, ждавппй себе въ 
Рвсеш места воевнаго министра, спросили 
Корнилова:

— Вы все о ротныхъ учешяхъ читаете 
в. в—во,—разве вы ожидаете по возвра- 
щевщ въ Pocciro ог.ять командовать ротой?

— Иерс-дъ плеиомъ я командовали ди- 
i-eeieñ—спокойно и скромно отвечали Кор - 
яклввъ,—и убедился, что я могу ею ко
мандовать, хотя paute не были въ этомъ 
увереиъ, а теперь въ Россш мне, я на
деюсь, дадутъ корпусъ.

Чтобы приготовить себе бегство, Кор
ни лови стали добиваться перевода въ ла
зареты откуда бежать было все таки легче, 
•н ъ  две недели почти не спали, изнуряя 
себя нарочно и дошелъ до такого состоя- 
гая, что австрШцы должны были отправить 
ere къ госпиталь.

29 ш ля 1916 г. ему удалось бела 
при помощи лаборанта госпиталя—ч< 
Франца Мрняка, за это разстрелянщ 
австрШпами. Въ документахъ следств 
есть письмо Корнилова къ жене, над 
санное иередъ побегомъ:—„Дорогая ив 
нребываше въ плену, когда родина та 
страдаетъ, для меня невозможно. Я бол 
не въ сидахъ этого выносить. Быть в 
жетъ, скоро увидимся, если же меня вд 
маютъ, тогда прощай,- -живыми имъ | 
руки я не дамся!“

Корниловъ пошелъ пешкомъ горами 
лесами, направляясь въ Румышю. Нал: 
тый день етранствованщ Францъ Мрня1 
были захвачеиъ австр1Ьсними жандарм|«1 
генералъ же ускользнули отъ облавы и 
дней после того скитался по трущобам 
Трансидышгедсихъ Карпатъ, пробирая: 
в ь Руиышю.

Грудень были ” и мучителенъ лудь 
Только два раза они набрели въ гораз 
на румынекихъ Пастуховы и достали 
някь немного сыру и мамалыги. Оста* 
ныз дни пришлось ИДТИ В Ъ  Д И К И Х Ъ  Д! 
ря.<ь, по сграшяымъ обрывами, надъ й 
донными пропастями, перебирайся через 
ледяные потоки. Обувь порвалась, оде®] 
превратилась въ лохмотья, все тело л 
чительно болело, ноги, покрытый раках 
оставляли кровавый следы

Часто ночами, когда кругомъ шуме 
только дремучШ лфси, да гремели потоз 
почти замерзая отъ холода, Корниао. 
чувствовали подходящую смерть. О 
близко склонялась къ нему, обещ! 
соблазнительный покой, конедъ страдав! 
пределы бедетшямъ. Но всходило солн| 
страна на ь набирали ягодъ, служивши 
ему единственной пищей и голодны 
больной, снова шелъ навстречу страда) 
щей РэсЯя.

Въ ночь объявления войны Румын! 
Аветрш генералъ Корниловъ ползко! 
проскользнули между австрийскими пв
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КОРНИЛОВЪ И АЛЕКСЪЕВЪ—МИНИНЪ И ПОЖАРСК1Й,
Ии, высмотр’Ьвъ за день ихъ расположе- 
¡е и пробрался въ союзную страну.
Къ однойъ се лент близь границы ге- 
врмъ встр’Ьтидъ четырехъ русскихъ 
Мдатъ, бежавшихъ изъ плена, и съ ни- 
в добрался до города Тураъ Северинъ. 
ръ этомъ городе военнымъ агентомъ 
вшимъ быль полк. С. М. Ратмановъ. 
^ромь рано онъ шелъ мимо базара, къ 
m J  подходить оборванный старикъ-ни- 
(¿й н говорить:
— Я гвнералъ Корнидовъ. Дайте мне 

Нить.

Ген, М. В.
( 3  н о я б р я  1 8 5 7 -

I Небольшого роста худощавый старикъ 
,ъ ясными проницательными сокольими 
»азами. Чрезвычайно внимательно слу-‘ 
иетъ... Отвечая, говорить точно, лора- 
ия памятью сложныхъ подробностей. За
меть вопросы по существу съ прямотою. 
Чипаетъ быстро.
:,Таковъ . быль Михаилъ Ваеильевичъ 
иевейевъ. Своей теплою просвещенно 
гью, труженичествомъ и особенной искрен- 
остыо всего обращетя онъ невольно 
рвлекалъ къ себе съ перваго знаком- 
щ.
[Опъ объявилъ запись въ Добровольче- 
1кую армш 2 ноября 1917 г. ибылъ пер- 
имъ ея организаторомъ. После смерти 
Йрнилова только крепкая духовная устой- 
шбсть Алексеева удержала армш отъ 
|аспыленш“ и помогла ей дожить до 
впеховъ второго Кубанскаго похода и 
»зрождешя силъ.
Алексеевъ работалъ неустанно. Съ пге- 
1Ри часовъ утра онъ уже былъ за работой 
р.еъ ней проводилъ весь день до поздняго 
вечера, пиша, принимая по дедадгь, делая 
1аеаоряжешя. Онъ былъ превосходно под*

Полк. Ратмановъ привелъ его къ 
накорйилъ и уложи лъ въ  ̂постель. ,

Два дня Корниловъ лежалъ,. не встажа* 
и собирая силы, и ничего це говори«. 

Полк. Ратмановъ спроси лъ его.:
Быть можетъ, вы недовольны? 1 

Изъ глазъ Корнилова брызнули «лея». 
— Получивъ,отъ васъ, что вы мне да

ли, какъ могу я быть недовольнымъ »се
ле перенесеннаго мною?

Дальнейшее въ деятельности Кориа**« 
—на свежей памяти всехъ русскихъ

Алекс'Ьевъ.
- 2 5  с е н т .  1 9 1 8 ) .

готовленъ для предстоявшей ему роли жр- 
ганизатора общаго хозяйства роесш ж за
щитника ея интересовъ на международ
но мъ конгрессе. Но какъ разе, когда ешь 
долженъ былъ приступить къ отеку-, 
смерть взяла его!

Чтобы делать то, что дфлазъ одаь* 
Алексеевъ, пришлось создать целый рядъ 
высшихъ должностей, но онъ былъ и сеть 
истинно незаменимъ на своемъ посту я* 
широкой просвещенности взгляда, умень» 
решать быстро и вместе осторожно слож- 
пейлпе вопросы и по искренней пр1язии 
къ общеетвецнымъ еиламъ и почину. 
„Ыикакихъ отпошешй съ немцами!*—вя- 

' ло решешемъ Алексеева твердынь, и окон- 
чательнымъ, которое дало Добровольческом 
армш незыблемое международное положи
т е . Любовь его въ Россш была безмерна. 
Онъ разочаровался въ русекомъ солдат* 
и говорилъ о немъ съ жесткостью, ко
торая невольно поражала, но жилъ «въ 
только для Россш, работая для нея еуткм 
сплошь.

Нередъ гробдмъ его несли точный и 
глубоко всехъ еоцровождавщихъ потряс-



Г е н .  А.  И.  Д Е Н И К И Н Ъ .

ппй своей верностью символъ его жизни 
—терновый вЪнецъ, перевитый георпев- 
свими лентами.

Да, это жизнь Алексеева—эти терши и 
эти желто-черныя ленты!

Какъ и Еорниловъ, онъ умеръ накану
не своего торжества, имъ добросовестно 
и заботливо приготовленнаго! Темъ теп
лее будетъ память о немъ на Руси: такъ 
много сделать, такъ мало взять отъ заслу- 
женнаго успеха!

Корнидовъ и Алексеевъ! Алексеевъ и 
Корниловъ! Эти два имени, две яркихъ 
звезды, которыми началось утро новой 
Росеш, останутся въ потомстве, какъ ^ в а ,

Ген.  А. И.
Генералъ, о которомъ все въ его армш 

товорятъ хорошо и никто не говорить 
дурно. Указываютъ недостатки въ его 
окруженш, находятъ, что онъ мало даетъ 
отъ себя тепла моральной жизни армш, 
но лично о немъ все отзывы ярко хва
лебные — блескъ его военнаго таланта 
я  крупный умъ признаются всеми. Когда 
Деникинъ съ войсками, они совершенно 
уверены въ победе.

Невысокаго роста, крепкШ и коренастый, 
хохлацки спокойный я  прямой въ обра
щены, съ живыми умными глазами, которые 
запоминаются невольно—таковъ внешшй об- 
разъ Деникина по первому впечатлент.

Въ последней войне его выдвинулъ 
„Брусиловсюй ударъ“ восною 1916 г., 
когда „железные стрелки“ его дивизш, 
стоявшей на Волыни, прорвали фронтъ 
неприступно укрепленныхъ австрШскихъ 
позищй и черезъ несколько дней после 
лрославлеянаго дня 22 мая — заняли 
Луцкъ.

Немцы взяли осенью реваншъ, разгро- 
мивъ Румышю и »фаланга* Макензена на-

лучшихъ имени Великой Русской С мул 
подобно тому, какъ Смутное время X?] 
столейя передало векамъ тоже два име 
ни: Минина и Пожарскаго.

Алексеева въ армш Добровольчески! 
любили съ искренней теплотой и почт! 
тельностью. Его внимаше ко всемъ нуа 
дамъ офицерства не утомлялось ‘никогда 
и это ценили и благодарно помнил 
всегда. Трогательно и верно эта инти» 
ность общаго глубокаго чувства къ Алек 
сееву подчеркнута была короткой щ  
писью на венке отъ ученицъ, положен 
номъ на его гробъ:

„Еще не видели, но знали и любили!

Д е н и к и н ъ .
правилась было въ Молдавш и Бессар» 
бш, но въ решительный моментъ перебро] 
шенный съ Волыни 8-й корпусъ Деникн 
на твердо остановилъ ея движете.

На офицерскомъ съезде въ Ставке, и 
мае 1917 г. ген. Деникинъ сказалъ пре 
восходную,1 смелую и прямую речь въ з* 
щиту офицеровъ, на которыхъ начала 
тогда злобный походъ,—и за право Росса 
на армш „настоящую*.

На совещанш 16-го ш ля въ Ставк! 
ген. Деникинъ по словамъ Керенскам 
„выступилъ съ речью такой по содержа- 
нш, какой ни при одномъ правительств! 
въ глаза главе правительства ни одни 
изъ генераловъ не решился бы сказать!! 
Прямо, сильно и доказательно въ доклад! 
Деникина говорилось, что временное пра] 
вительство „разрушило, растлило армш н 
втоптало въ грязь наши боевыя знамена“, 

Во дни Корниловскаго выступлешя Де
никинъ послалъ временному правительств) 
свою известную телеграмму № 145, начд 
нающуюся словами: „Я солдатъ и не люб 
лго играть въ прятки*... За то же и нав*
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I ялись на него большевики, какъ только
¡орниловъ былъ арестованъ! Только счастье
I личная „звезда“ спасли Деникина и его 

] рабъ при отъезде изъ Бердичево, где 
| юе было подстроено къ растерзанш его 
л датскими массами, но массы эти—пе 
I  тлились...

Еуша сильнаго и см’Ьлаго, горячо любя- 
1 даго великую Россш русскаго человека 
I  |вучнтъ въ заключительныхъ фразахъ
I  ¡тавропольской речи Деникина, уже. глав-
II юкомандугощаго Добровольческой армш:

! IНастанете некогда день, когда пере- 
1 ютится чаша русскаго долготерпЬшя, 
I  ргда отъ края до края русск й земли 
1 фогудитъ в’Ьчевои колоколъ,—звеня, не- 
I вдуя и на бой призывая. Тогда вей ар- 
I ли—и добровольческая, ч сибирская, и 
I рвтъ учредительнаго собратя сомкнуть 
I вон ряды.

„Болышя и малыя реки сольются въ 
I ромъ русскомъ море; бурное, мощное, 
I но смоетъ всю ту нечисть, что сЬла т а 
I ¿раненное и искалеченное тело йашей 
I 'едины“.

Твердо, ясно и жизненно ген: Деникинъ 
юнимаетъ и причину нынешней Великой 
)муты русской: „безнацкшальяость“ во- 
®ак<ш-ъ русской грамотной массы—поли- 
ичеекихъ нашихъ парт й. На обеде 
»юзникамъ 28 ноября въ Екатеринодаре 
ею сказалъ:
1 „Я буду говорить не какъ Главноко- 
юндующШ русской Добровольческой 
Арм1ей, а какъ русскШ с о д д а т ъ ,  такъ

какъ, всей своей жизнью и деятельностью 
я получилъ право на это почетное зваше. 
Въ качестве начальника штаба Верховна- 
го Глав, окомандующаго мие приходилось 
часто беседовать еъ нашими доблестными 
союзниками, но никогда я не ведь беседъ 
ни съ соц.-револювдонерами ни, съ сощалъ- 
демократами, ни съ кадетами, ни съ шот
ландцами, ни съ ирландцами, ни съ жи
телями Прованса, а всегда говоридъ толь
ко съ англичанами и французами. И. по
тому еегодня я слушалъ съ болыпимъ 
внимашемъ то, что здесь говорилось, и 
это произвело на меня и радостное и груст
ное внечатлеше. Я обращаюсь къ здесь 
присутствующимъ продставателямъ но- 
выхъ г. сударственныхъ цбразовашй, вер- 
шителямъ большой и мклой политики со 
словами: „нельзя ли забыть кривые пути 
нашей внутренней и внешней политики? 
Нельзя ли хоть это тяжкое время быть 
просто русскими людьми?“

Я надеюсь, что все вы поддержите мой 
тосты „Жаветъ наша русская Русь, пар- 
тайной- намъ даромъ не надо!“

Не какъ еолдатъ только, ген. Деникияъ 
сказалъ это, а какъ истинный политикъ, 
трезво сознающШ главное въ иолитиче- 
скомъ , моменте —алчность къ власти и 
вместе духовное безеидл1е нааичныхъ 
нашихъ партай вести страну.

Да поможетъ ему Богъ! Верно разли
чать главное на своемъ пути, значить 
иметь и усаехъ въ главномъ!! Силы ему 
принесетъ Россия.

Ген. С. Л.
|-Это былъ всеобщШ любимецъ и гор-, 
¡¡ость Добровольческой армш1 
I Пылшй, безумно храбрый, прямой и 
открыт« правдивый на языкъ, душего 
[редннный великой Росещ . и армш, ген. 
1арковъ былъ истымъ „рыцаремъ безъ

М а р к о в ъ.
страха и упрека* этого похода. Много разъ 
въ_ походе его все опрокидывавппй Порывъ 
увлекалъ войска въ дерзашя, повидимому, 
прямо безнадежный и —выводилъ армш 
изъ грознаго цоложешя. Въ разговорахъ 
и особенно въ пылу боя онъ нередко го-
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*#рялъ окружавшинъ „Богъ знаеть что! 
же неприкрытой прямоте выр'ажетя, ио 
•щ  прощалось все за то,'что это всегда бы
ло сказано искренно и правдиво (и притомъ 
всегда очень красочно!) и говоридъ это— 
шн. Марковъ, доблестный боедъ многяхъ 
4е»въ, любовь и слава армш.

Чего не любилъ ген. Марковъ—это 
ебозныХъ героевъ и ночныхъ боевъ и пе- 
реходовъ. Первые казались ему поголовно 
ЙгЗ&цами изъ строя, где ему такъ нужны 
была бойцы, а вторые шли у него обык
новенно вяло по началу и только белый 
*з*ть дня показывалъ ген. Маркова, ка- 
'*звъ онъ былъ въ действительности.

Одиаъ изъ офицеровъ Офиц. полка pas- 
ммнываетъ о ген. Маркове:

„Въ ст. Щгоряыцкой, гдЬ мы стояли въ 
месяце, ген. Марковъ часто устраи- 
собрашя офицеровъ, на которыхъ 

есяедомлялъ наеъ о томъ, что творится 
кш „бйломъ свете“ (во время похода мы 
£жли ведь отрезаны отъ всего Hipa, и 
р*лько въ Егорлыцкой до насъ нередко 
«тмм доводить роетовекш газеты), или 
здвэрилъ намъ о значёши еовершеннаго 
ианж похода, укрепляя вфру у мадодуш- 
нжхъ и т. д.

Рйчь его, всегда яркай, образная, остро
умная,- проникнутая глубокой убежден- 
костыо, производили сильное впечатление: 
Тен Марковъ былъ „настояпцй“ ораторъ... 
Речь его захватывала, увлекала...

Политике ген. Марковъ, по его сло- 
вамъ, былъ чуждъ. „Веда, коль пироги 
начнете печи сапожнике, и сапоги точать 
мирожникъ“—говорили, онъ на одномъ 
«обрати. „ А у насъ на Руси всегда было 
такъ. Если кто сделался инженеромъ или 
докторомъ, такъ онъ непременно будетъ 
заниматься политикой, а музыкантъ—су
дить о медицине... Я въ политике ничего 
же понимаю, политикой не занимаюсь. Я— 
солдатъ. Я готовился быть солдатомъ. 
Изучивъ военное дело, знаю его, люблю 
еге... И до конца дней свонхъ останусь

солдатомъ. Но если вы хотите знать, ка 
мне лично представляется дальнейший хо| 
событгй у насъ, то, я думаю, будетъ сх 
дующее. Большей иковъ мы свергдеи 
Это будетъ скоро. А дальше?—даль| 
вероятно будетъ диктатура—на годъ, бы 
можетъ больше, быть можетъ меньше 3 
темъ будетъ созвано учр. собрате и 
земскгй соборъ,—называйте какъ хотщ 
Этотъ-то земскШ соборъ и установит! 
насъ форму правдешя. Мне лично дума« 
ся, что у наеъ будетъ конститущовм 
монарх1я“...

Да одномъ собрати (въ' зданш ст 
ничнаго правленш) донецъ-прапорщщ 
(очевидно, смотритель здатя) обрати! 
къ ген. Маркову:

— Прикажете, ваше прев-во, иод» 
колокольчикъ?

— Колокольчикъ? -засмеялся генерал 
Марковъ.—Нетъ, намъ не надо никаш! 
колокольчиковъ. У насъ не митинги Мы- 

•не „товарищи“. Колокольчикъ?! —Ха-ха-х
Несколько офицеровъ, „ослабевших 

духомъ“ после похода, подали рапор; 
объ увольненш изъ армш.

» — Ну, что жь?—сказалъ геи. Марковъ^ 
| уходите. Я васъ не держу. Такихъ ш 
. не надо... Уходите... Вольному ’воля, е | 
■ сенному рай!.. И къ чортовой матери! 
| Увольняются изъ армш, слава Богу, ш 
| мнопе. Но если я почувствую, что |  
! етроещё моей бригады пе соответствует 
моему настроенно,—пе медля ни мйну 
ты, я уйду отсюда, но уйду гуда, где в« 

| детей борьба съ большевиками, и бороты 
1еъ ними я буду до конца своей жизни. 
* —- Мы совершили великое дело,—гов« 
рилъ однажды ген, Марковъ: —Мы первы 
положили камень по возсоздашю будуще! 
великой, единой и неделимой Россш. На 
ши имена исторШ; золотыми буквами за 
пишетъ на свои страницы. Намъ будет: 
поставленъ памятникъ, и думаю, что те 
тальный художникъ представить его таив 
на пьедестале—хаосъ, олицетворяют!!
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I
poio разрушенную и уничтоженную Рос- 
Ib, а надъ эгимъ хаоеомъ восходящее 
шдс, паша Добровольческая армая! 
вТен, Марковъ преклонялся предъ 
р  Деникинымъ.

I — Это единственный генерадъ.—гово- 
|1Ъ онъ,—предъ которымъ я прекло
нись. Человйкъ исключительной силы 
ши и желйзнаго характера, чело- 
пнъ съ кристально чистой душой, чело- 
№  необыкновенной честности и убйж- 
ишоети въ свойхъ взглядахъ... Высоко- 
Ьдтливый генерадъ..
Йосжй нашего „Ледяного похода“ 15— 
г  марта, ген. Л. Г. Корниловъ сказалъ 
и. Маркову1
[— ПоистшгЬ, это быжъ Суворовешй поре- 
«ь.

Нйтъ, в. высокопр*во, не Суворов- 
eíй. а КорниловскШ переходъ!—отвйтилъ 
ЙВ. Марковъ.
FЧасто во время похода, когда мы, вей 
йажые от г> безеоиныхъ ночей, боевъ и 
«raro (по 50—60 верстъ) нереходовъ, не
кого „раскисали“—достаточно было про
капать мимо насъ ген. Маркову съ его 
вдушевпо-бодрымъ: „Здорово, родные!“,
ий „Здорозо молодцы-пулеметчики!“,— 
¡»въ сейчасъ же менялось настроете, 
¡¡однимались- силы—и мы нестройно, но 
въ души, громко отвечали ему: „Здравхя 
келаемъ в. прев-во!“...
[ Передъ боемъ нодъ Сосыкой (куда 
ш дйдали набйгъ за снарядами) ген. 
Жарко въ увидйлъ поруч. Д., у котораго 
(два нога была въ рваномъ сапогй, а дру
гая—въ валенкй. „Чтобы .сегодня же вы 
[булись, какъ сдйдуетъ!“—шутя приказ,алъ 
иу ген. Марковъ. „ Постараюсь, в. прев- 
lo."—отвйтилъ поруч. Д. И действительно 
гоглй боя онъ досталъ въ отбитомъ ваго- 
|| пару крйпкихъ сапогъ.
W— Подъ ет. Ильинской на заставй мой 
мальникъ пулемет, команды поетавмъ 
гасъ на неудобной позицш. Я наетаивалъ на 
Необходимости перенести птлеметъ въ

другое мйсто, говорилъ о/невыгодлести 
позицш нач-ку команды и нач-ку » заставы. 
Но мнй приказано было оставить нуле- 
метъ на мйетй. Обходить позицш ген. 
Марковъ. „Кто здйсь начальникъ пуле
мета?“—раздраженно опросили онъ. „Я 
в. пр-во!“ отвйтилъ я.—„Какъ вы смйли 
поставить здйсь пулеметъ?“—Я доложцяъ 
ген. Маркову, что я видйлъ неудобство 
позицш и хотйлъ поставить ^пулеметъ 
на другое мйсто, но н-къ команды, и н-къ 
заставы приказали мяй остаться на мйстй. 
„Позвать сюда н-ка заставы!“—приказали 
ген. Марковъ. Приходить шт.-кан. артил- 
лерщ. „ В ы  расположили заставу и пуле
метъ самымъ безграмотаымъ образом*,. 
Сейчасъ же передвинуться кпереди!*—и 
онъ указали мйсто, куда перейти застав*. 
„Чоргь знаетъ—что такое, командиръ 
бригады долженъ слйдить за раеполотее- 
шемъ простой заставы“—продолжалъ еиъ 
„пылить“.

У ген. Маркова'было видимое предчув
ствие смерти. Въ Новочеркасск^ переда, 
выетупдешемъ въ послйдшй походъ, ©не, 
говорилъ близкнмъ офицерамъ:

— Не хочется идти... Иду, а не мо- 
шзлъ бы!..

Во время самаго боя неразлучный сиад- 
вижникъ ген. Маркова, полк. Тяманев- 
сшй, вдругъ еъ удивяетемъ сказалъ ему:

— Да, что ты, Сережа, пулямъ кла
няться стали... что-ли?!...

Нервная натура ген. Маркова и въ бу
дущими конечно ощущала больше, чймъ 
друше.

Б. Будиловичъ описываетъ поелйднае 
часы ген. Маркова:

„Смерть Л. С. Маркова была такъ же 
красива и мужественна, какъ и его жизнь.. 
Тотъ, кто при жизни не зналъ покоя, 
уносясь далеко отъ мелочнаго и личнаго 
въ одном ь порывй стужешя родинй, остал
ся вйрнымъ себй и въ тяжкге часы 
смертныхъ мукъ.

„12 1юня предводительствуемыя генер.
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Марковымъ части 1-й пахотной дивизш 
упорнаго боя овладели мостомъ и 

станщей „ШабМевка“. Задача, поставлен
ная дивизш, составлявшей левый флангъ 
Добровольческой армш, была блестяще 
выполнена. Врагъ бежалъ, но часть его 
артиллерш еще продолжала стрелять, и 
однимъ изъ последний, снарядовъ быль 
раненъ ген. Марковъ.

„Раны были чрезвычайно тяжелы и му
чительны. Осколкомъ гранаты были изор
ваны плечи и отломана задняя: часть че
репа, причемъ зад'Ьтъ мозгъ

„Но умирающШ герой не терялъ само- 
обладашя. Когда онъ очнулся, первый его 
слова были: „Какъ дела? Какъ мостъ?“ 
Ни одного крика боли, ни одного стона 
не вырвалось изъ груди раненаго. И ни 
слова онъ не сказалъ о себе... Разстава- 
яеь съ тфломъ, душа Сергея Леонидовича 
была всецело занята судьбой осиротелой 
семьи, соратниковъ-кубанцевъ, истерзан
ной и поруганной Россш...

„Семье своей С. Л. Марковъ завещалъ 
быть такой же крепкой и бодрой духомъ, 
каковъ былъ онъ при жизни.

„Кубанцевъ онъ благословилъ иконой

П о х о р о н ы
Когда утромъ 31 марта ген. Алексеевъ 

встретйлъ на дороге изъ Екатерияодара 
въ Елисаветинскую тело Корнилова, онъ 
•тутъ же отдалъ все распоряжешя о немъ, 
чтобы оно было обряжено, какъ должно, 
приготовленъ для него былъ цинковый 
гробъ и т .  д. ,

При нашемъ отходе изъ Елисаветинской 
тело везли въ голове отряда на артилле- 
рШской повозке, скрытое подъ внешно
стью простого ящика. Несколько текин- 
цевъ и бяизкихъ людей держались непо
далеку отъ него.

со словами: „Вы умирали за меня, 
перь я умираю за васъ“.

„Наконецъ, о несчастной горячо люб| 
мой родине умираюпцй Марковъ сказам 
„Верю, что Россия снова будетъ едино!

, великой, могучей!“
„Таковы заветы вождя, которымъ л 

праву гордилась Добровольческая арш 
Смыслъ этихъ завётовъ, которыми пор 
сердце всякаго добровольца, выражены в 
простой, но много говорящей надписи я 
венке, возложенномъ на гробъ С. Л. Мар 
кова отъ имени его верныхъ друзей I 
соратниковъ—генераловъ А. И. Деникия 
и И. П, Романовскаго: „И жизнь и смеря 
за счастье родины“.

Прошу всехъ присылать мне объ этом 
блестяще талантливомъ человеке все, 44 
знавшие его могутъ сообщить о немъ: м 
споминанш, случаи, мйеаш покойнаго, з| 
ме’чашя и ярвся выр.:.жешя, фотографш 1 
снимки, какъ изъ времени похода, такъ! 
более ранте, и нр.

Должно сохранить потомству этотъ образ! 
такой высокой доблести!

К о р н и л о в а
Когда мы стояли у речки дередъ ко 

донкой, чиня мостъ, что взяло у нага 
четыре часа вр-мени, адъютантъ Корго 
лова коря. х. Хаджзевъ предлагалъ тогда 
же въ поле похор шип, тело: обстоятель тй 
были очень бласоп лят ы: —до колонки бц 
до шесть версгъ, место безлюдное, кр| 
гомъ пустая степь, темно и глухо,— ц* 
кто не увиделъ бы, никто не оналъ бы 
Но полк. Рригорьееъ нач. конвоя К.рь» 
лова, сказадъ:— „Это поручено миф- Я сам1 
скажу, где сделать эго.“

Въ конке „ночью х. Хадж1евъ о пял

176.



Р А 3  С К А 3  Ы О Ч Е В И Д Ц Е В  Ъ.
■

предлагали похоронить т*ло до разсв*та, 
10 ОТВ*ТЪ былъ тотъ же.
|Съ утра начален жестотй обстр*лъ ко- 
юнш большевиками. Обозъ не могъ дви
нуться изъ иен. Вероятно это побу- 
цло полк. Григорьева похоронить т*ло 

I Корнилова немедленно. Было около 12 час. 
1 р , св*тлаго, солнечнаго. Въ 500 шагахъ 
| за огородами въ степи было указано м*- 
I но п текинцы принялись копать 
I когилу. Первую лопату земли вынулъ 
Ч I. Хадж1евъ. Могила находилось точно въ 
1 66 шагахъ отъ большого дерева, стоящаго
I гутъ. Съ м*ста видны были хаты колоши
II и даже какъ разъ т* самыя, гд* были 
|  арестованы агенты большевиковъ, коррек- 
1ировавпйе стрельбу ихъ артиллерш. 
I Группа текипцевъ, челов*къ семь, въ ихъ 
I напахахъ, конечно тоже была отлично 
] видна изъ колонш. Д. Сверчковъ, выйдя 
I въ колонка за околицу пройтись, ВИД*ЛЪ 
I вздали трехъ текинцевъ, копавшихъ въ 
I ргепи. Въ*30 шагахъ отъ Корнилова была 
I вырыта могила для Н*жинцева. Такъ какъ 
I во текинскому обычаю близше не приеут- 
I явуютъ, когда гЬло умершаго опускаютъ 
1 въ землю, х. Хаджшвъ ушелъ и похороны 
I произошли безъ него. Какъ оказалось 
I  йоги л у даже не прикрыли хворостомъ и

кусоромъ—она такъ и осталась открытой 
|  пазу каждаго св*же разрытой землею.

Тяжело представить себ* все это. Мы 
I ходили и3ъ колонш, не зная ничего... 

Лошадь Корнилова, красивый буланый 
вонь, на которомъ мы вид*ли Корнилова 
ежедневно, была продана одному изъ ка- 
цаковъ-конвойцевъ. Его въ ближайппе же 
дни увидали на ней верхомъ офицеры и 
еда не стащили его тутъ же съ с*дла— 

I оаи почувствовали это какъ кощунство... 
I Она были правы. Неужели нельзя было 
I сохранить—боевого коня Корнилова?!

Въ Еватеринодар*.
Въ номера отъ 16 (3) апреля въ Ека- 

] принодарскихъ „Изв*стщхъ сов*товъ“

было напечатано следующее „Сообщен1е 
главнокомандующаго революц. войсками 
С*вернаго Кавказа тов. Автономова:“

,,...Противники отступили 14(1) апр*ля 
утромъ но направлению къ ст. Елизаветин
ской съ отрядомъ въ тысячу человЪкъ. 
Пройдя станицу, ушелъ въ аулы. Патроны 
и оруж1е брошено по дорог*. Пресл*дова- 
ше ведется.

»Въ штабъ былъ приведенъ священ
ники изъ ст. Елизаветинской, который 
сообщилъ, что КОРНИЛОВЪ УБЙТЪ и 
цохороненъ на кладбищ* Воскресенской 
церкви. Туда двинутъ СорокинскШ отряди 
для того, чтобы вынуть трупъ и доставить 
его въ Екатеринодаръ.

»Такими образомъ контръ-револющя на 
Кубани ликвидирована*.

Ц*лый отрндъ за одними трупомъ! Яс
но, какъ были напуганы нашей осадой 
главковерхи!

Черезъ день—18 (5) апр*ля явилось въ 
. Изв*спяхъ“ другое сообщеше поди ваго- 
ловкомъ:, „Сожжете трупа Корнилова“:

„16 (3)анр*лявъ 12 ч.дня отрядит. Со
рокина доставили въ Екатеринодаръ изъ 
ст. Елизаветинской труни героя и вдохно
вителя контри революцш—ген. Корнилова. 
Часть лица и д*вый високъ его лба были 
пробиты шрапнелью, пальцы изранены. 
Од*тъ они въ с*рую чистую рубашку.

„Участники Московскаго сов*щашя и 
др. товарищи, бы пипе поди его пачаль- 
ствомъ во время того, какъ они состояли вер
ховными главнокомандующими, подтвер
ждают^ что этотъ трупъ—трупъ Корни
лова.

„Поел* сфотографировашя трупъ Кор
нилова былъ отправленъ за городи гд* и 
былъ преданъ сожжешю“.

Вл. П., ученики одного изъ Екатерино- 
дарскихъ училищъ разсказываетъ:

„Я *халъ трамваемъ по Красной,- когда 
увид*лъ толпу собирающуюся у дома 
№ 53 (гостии. Губкина) по Гимназической
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ул. на Соборной площади. Я подошелъ. На 
балконЁ гостиницы Зодотаревъ (одинъ изъ 
Б] катер, главковерховъ) кричитъ, что воть 
тёло Корнилова—пусть решать:—показы
вать его народу или нётъ? Трупъ лежалъ 
въ телегЬ, стоявшей въ проходЁ подъ во
ротами гостиницы. Толпа народа его окру
жала. Онъ былъ въ одной рубашкЁ, на 
лицё си тя  пятна. Студентъ какой-то 
сталъ говорить, что это не Ггорниловъ, и 
для доказательства вынулъ и показывалъ 
фотографическую карточку Корнилова. 
Кругомъ заговорили: »Да—это не Корни- 
ловъ! Не похожъ совсёмъ!“ Золотаревъ 
крикнулъ на студента: „Вы мнё народъ
бунтуете! Я васъ разстрЁлять прикажу... 
Э, да что тутъ... Взво-о-дъ!“ началъ онъ 
команду къ стрЁльбЁ залпомъ своему кон
вою... Толпа шарахнулась въ стороны и 
побежала. Потомъ опять всё подошли къ 
телЁгЁ- Т ёло веревкой подвесили на боль
шое дерево передъ гостиницей... Я ви- 
д'Ёлъ—оно упало... Его опять повысили. 
Толпа ругалась и бросала камнями въ 
трупъ. ПобЁжали , за драгилемъ, чтобы 
везти трупъ по городу... Я ушелъ.“

Нач. угол, полицш г. Колпахчевъ мнё 
разсказалъ:

„Я самъ былъ на мёстё и  близко ви- 
дёлъ трупъ. Въ толпё требовали, чтобы 
иоказали народу его кровотйцу. Накину
ли на шею веревку и подняли на дерево. 
Трупъ былъ не Корнилова, удостоверяю 
аючно. ЧеловЁкъ этотъ былъ болЁе чёмъ 
средняго роста, шатенъ (Корниловъ былъ 
не боль шого роста),—шатенъ —(Корниловъ 
былъ черный), Лицо трупа было русскаго 
типа, полное, свЁжее, бритое—замЁтны бы
ли даже слёды пудры отъ недавняго бритья. 
Глаза нисколько не киргизсте, какъ они 
были у Корнилова—съ легкой косиной. Не 
болыте усы. На груди большая разворо
ченная рана. Золотаревъ съ конными бро
сился кь трупу, крича, что эт<} —звЁрство, 
дёло рабовъ! Его копные окружили и пе
рерубили веревку шашкой. Трупъ упалъ

и на него бросилась толпа, топча ещ 
била плетьми. Потомъ она потащила его и! 
Борзиковской улицЁ за городъ, гдё сожги 
и вернулась къ „ЧашкЁ чая“ (кофейнм 
на Красной, главной улицЁ города). Таи 
къ ней вышелъ изъ „Чашки чая“ Copd 
кинъ и танцовалъ лезгинку“.

Всё это произошло въ Екатеринодам 
3 (1'С-го) апрЁля еейчасъ послё полудик

Уже одно, то, что трупъ былъ привд 
зенъ изъ Елизаветинской и оказался и 
ЕкатеринодарЁ въ то время, когда тёк 
Корнилова находилось еще въ колоше! 
удостовЁряетъ, что 3 апрЁля надругатель
ству толпы подверглось тёло не Корни
лова. Говорили, что это было тёло кап. Лео
нова (?), что въ Елизаветинской оно был 
похоронено на днё могилы, а надъ нищ 
похоронили еще тёло. Эго станичники дрй 
няяи за попытку скрыть пижшй трут,, 
откуда вЁроятно и родилось подозрЁше 
что нижнШ трупъ—Корнилова.

3-е апрЁля въ колон1и.
Мы ушли изъ колонш вечеремъ 2-га 

Въ КОЛОНШ ВМЁСТЁ съ вЁкоторими дру 
гимн осталась жена Екатеринодар. пр. нов
В. И. Рейнова съ дочерью въ домё ко»  
виста, котораго знала раньше. Всвор! 
послё нашего ухода колон1я была занял 
Темрюкскимъ отрядомъ, особенно славив 
шимся своею свицЁпостью. Одинъ ия 
отряда призналъ въ г-ж ё Рейновой и м 
дочери—жену и дочь Корнилова. Ихъ х» 
тёли тутъ же прикончить, но потомъ по 
ручили дознаться, Корниловы ли оиё, |  
рЁшить судьбу ихъ выбранному для топ 
особому „револгощонному трибуналу“, i 
отрядъ ушелъ. Трибуиалъ оказался на- 
строеннымъ доброжелательно, по видна! 
не вЁрилъ прямому ОТридатю. г-жой Pei 
повой того, что она будто бы Корнилов! 
Онъ" рЁшилъ провЁрить ее и притомъ я 
услов1яхъ внезапности. Около 11 часов! 
утра г-жу Рейнову съ дочерью повели я 
коло'нно.
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-  Насъ вёдутъ разстреливать,—сказа
ла г-жа Рейнова дочери.Г— Я вамъ сказалъ, что н'Ьтъ,—сердито 
¡уркиулъ членъ трибунала, шедшШ рядомъ. 
¡За околицей недалеко они увидали 
голпу. Когда они подошли, толпа разомъ 
уступилась и оне увидали лежащее на 
»мл’Ь тЬдо Корнилова. Оно было въ-од- 
№> нижнрмъ бЙЛЬ'Ъ и это было дМстви- 
кльно тело Корнилова, воторагэ г-жа 
Рейнова вид6ла не однажды. Лицо было 
¡покойное, какъ живое, не обезображено 
ийшемъ.Г— Вы не знаете, кто это?—спросилъ 
председатель комитета, пристально смотря 
въ лицо г-жи Рейновой. 
ь — Не знаю!—спокойно ответила она.

Мхъ отвели назадъ и черезъ день при
шли _въ штабъ“ въ Екатеринодаръ, где 
Жора выпустили.
с '»ело Корнилова было отрыто немедлен- 
ю же по приходе большевиковъ въ ко

лонку. Придя, они тотчасъ же бросились 
по хатамъ, где стоялъ штабъ и стали 
искать, не оставилъ ли штабъ чего цибудь. 
Могилу раскопали и нашли въ ней тело 
генерала, по погонамъ—полнаго. Стали 
доискиваться, кто могъ быть полнымъ ге- 
нераломъ въ Добровольческой армш? Три 
казака признали Корнилова.
, — Я знаю его. Я быль ■ при немъ ве ■ 
стовымъ, когда онъ командовалъ 48 диви- 
з1ей,—сказалъ одинъ изъ нихъ.

Въ то самое время, около полудня 3 
апреля, когда въ колонщ г-жу Рейнову 
привели къ подлинному телу Корнилова, 
только что вырытому,—отрядъ Сорокина 
везъ .тело Корнилова“ изъ Елизаветинской 
въ Екатеринодаръ. Это второе тело, вы
данное потюмъ Золотаревымъ толпе и со
жженное, очевидно не могло быть и не 
было теломъ Корнилова...

С у д ь б а  наш ихъ  р а н ен ы х ъ ,  доверенных!»
большевикам?».

Только 15 ¡юля въ ст. Кореневской я 
узвалъ точный сведешя о судьбе ране- 
шхъ, оставленныхъ нами въ станицахъ 
йлисаветинской, Дядьковской и Ильин
ской- -оть д-ра В. Я. Иванова, котораго я 
ручайно встретилъ въ Кореневской, ку
ца онъ перебрался изъ Дядьковской вме- 
сгЬ со своими ранеными, освободившись 
взъ большевицкаго плена, 
г Въ Елисаветинской было нами оставле- 
во 64 тяжело раненыхъ, съ двумя врача- 
ш, Зембахомъ и Конгисееромъ, и 3 сес- 
1раии милосерд1я. 14 раненыхъ потребо
вали на другой же день перевода своего 
въ Екатеринодаръ и были перевезены ту- 
ц&, въ городъ. Это ихъ спасло. 50 остав- 
иихея въ Елисаветинской были нерере

заны отрядомъ большевиковъ, .который 
три дня гнался за корни ловцами“, не дог- 
налъ (къ своему удовольствш!) и отвелъ J 
душу подлымъ убШствомъ беззащитныхъ! 
Докторамъ предложено было поступить въ 
болыпевистсше лазареты. Конгиссеръ со- • 
гласился, а Зембахъ отказался и попалъ 4 
въ тюрьму, где былъ случайно найденъ 
д-ромъ Мейеровичемъ. Его удалось осво
бодить и онъ уехалъ въ Германш вместе 
съ отрядомъ германскихъ военнопленныхъ, 
возвращенныхъ въ обменъ. Сестры мило- 
серд!я погибли невидимому все три, по 
крайней мере о двухъ имеются точныя 
извесмя: Вера Пархоменко увезена была 
отрядомъ большевиковъ и разстреляна 
ими около 9-го апр. въ Батуринской, а
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Семенова разстрЪдяна тогда же въ Ти- 
машовк'Ь.

Въ Дядьковской оставлено было 119 чел. 
вместе съ стар. вр. В. Я. Ивановымъ, 
стар, сестрой милосерд1я 3. Ф. Поповой и 
нисколькими сестрами милосерд1я. Въ 
первый же день двое были прибиты при
кладами такъ, что оба умерли—одинъ въ 
тотъ же день разбитый прикладомъ за то, 
что на вопросъ: „Кто ты?“ ответилъ: „Пол- 
ковникъ!“—проч1е называли себя рядовы
ми, другой—черезъ пять дней. Отъ ранъ 
умерло 16 раненыхъ; 58 раненыхъ 
привезены были д-ромъ Ивановымъ 
въ Кореневскую, остальные 43 выздо
ровели, были судимы въ Екатерино- 
дарЪ и въ своихъ станицахъ за коятр- 
революцюнерство и освобождены. Въ 
втомъ д-ру Иванову очень много помогъ 
д-ръ Богуславстй, бывппй народнымъ ко
ми ссаромъ въ станице Кореневской, при 
пе'рвомъ нашемъ проходе черезъ нее бе- 
жавппй нередъ нами и ставпий въ 
Екатеринодаре комиссаромъ по народному 
здравоохранент, д-ръ Мейеровячъ, и 
местный прис. пов. Балкевичъ. Д-ръ Бо 
гуславсгай доставлялъ обильно лазарету 
все необходимое по части лекарствъ 
и лечешя раненыхъ и относился къ лаза
рету вообще съ большею внимательностью. 
Невольно вспоминаешь, пиша это, какъ 
именно мне и д-ру Иванову пришлось 
разгромить квартиру этого-же Богуслав- 
екаго въ Кореневской, чтобы поместить

въ ней раненыхъ—перетаскивать шкаф 
столы и всякую мебель вонъ на терас« 
посуду изъ буфетовъ, одеяла и все года 
быть покрышкой изъ ящиковъ и т. и.! Б 
Дядьковской былъ оставленъ вами пою 
л о ванный „заложникъ“ Лимавовстй, об 
щавппй всемерно отстаивать жизнь и щи 
ва нашихъ раненыхъ, и онъ честно и 
полнилъ это обещате.

Со стороны большевицкой массы отм 
шеше къ раненымъ было обычно разбо! 
ническое: и местные и проходя пце полк 
постоянно пытались разгромить лазарет 
и перебить раненыхъ. Удерживали их 
казаки-станичники чаще всего такимъ и 
водомъ: „Они наши, и если мы увидит 
что они плохи для насъ, то сами съ 1 
ми расправимся, а вы—оставьте!“.

Въ Ильинской оставлены были 28 че 
Изъ нихъ 4 чел. живы, ' одинъ умор: 
остальные были убиты. .

Вотъ трагичесше итоги этой не нужа 
пробы, не вужной, потому что сократи! 
она число повозокъ въ нашемъ обозе 
длину его всего на 60-70 подводъ, что г 
имело значешя для армш и ея действ! 
а кровь пролита была—братьевъпо оруян

Всехъ раненыхъ оставлено было: 64 
110+28=211.

Изъ нихъ умерли: 16+1=17, *
Убиты: 50+2+23=75.
Остались живы—136, т. е. при блик 

тельно две трети.

О д о б л е с т и .
Доблесть въ арм1и Корниловскаго по-* ныя чудеса этой единственной въ истор 

хода была необычайна. И она все креп ла || войнъ и м1ра арм1я. П. Зотовъ ра 
въ носителяхъ ея съ каждымъ боемъ,| |сказываетъ въ „Дон. Крае“ (№ 52) |  
пусть число ихъ .съ каждымъ же боемъ и | даоучете офицерамъ, уклонившимся о. 
уменьшалось. Духъ жедфзнаго водиц ув- исполветя своего гражданскаго долга 
лекалъ ихъ вШ*ШНШ‘и' выше,, на пути доо- не вступившимъ въ Добровольческую а 
лести. Ею-то и совершались рхдеда. одтин- маю: „раненый въ обе ноги съ раздрой

180.



С Л А В А  Б О Г У ,  Я С Ч А С Т Л И В Ъ —Я У Б И Т Ъ !

немъ костей реалистъ екатеринодарскаго 
реальнаго училища (фамилш, къ сожал'Ь- 
1Ш, не знаю), не желая уменьшать числа 
¡ойцовъ цепи, самъ поползъ къ полотну 
шЪзной дороги, куда нринолзъ черезъ 
¡»сколько часовъ съ винтовкой и найден- 
10Ё по дорог* цинковой коробкой СЪ 300 
роевыми патронами. У полотна онъ оста
влен не подобраннымъ сутки,—и вотъ 
веда я 24 марта въ 2 ч. ночи проходилъ 
еъ ротой по полотну, то услышалъ скром- 

! вую просьбу подобрать раненаго, если это 
| втдетъ возможнымъ,—и когда его, исте- 
] кающаго кровью, укладывали на бурку, 

онъ просилъ не забыть его винтовку и 
цанковую коробку съ патронами.—Другой 
Ьлучай: подпоручикъ (студентъ) Германъ 
1нитр1евичъ Михайловъ поел* двухъ 
разновременно полученныхъ и неизл*чен- 
ныхъ ранъ шедъ въ новый бой; онъ но 
дорог!» обратился съ такой просьбой ко 
мн* и другимъ офиперамъ; „если меня 
серьезно ранятъ, прошу не перевязывать 
в не выносить изъ боя, такъ какъ я самъ „ 
застрелюсь, ибо не желаю увеличивать 
большой транспортъ раненыхъ“. Такое р*- 
шеше нриняли и друпе офицеры. На дру
гой день, 1 апр*ля, Михайловъ былъ тя
жело раненъ въ животъ и незаметно для 
!вс*хъ, въ то время, когда къ нему былъ 
посланъ санитаръ для перевязки, самъ 
иокончилъ съ собою.
Г — „Слава Богу, я счастливъ—я убитъ!“ 
съ этими словами оставилъ м1ръ подл. 
;11етръ Мих. Васильевъ, смертельно ране
ный въ томъ же бою какъ и Г. Д. Ми*- 
тайловъ—при взятш станицы Андреев
ской изъ рукъ сильно преобладавшихъ 
рцломъ большевиковъ.
|  Бой и въ бою—победа! Вотъ что было 
оСщимъ зав*томъ въ этой героической 
»рмш.
Н^фицерсшй полкъ армш не зналъ ни 
рдпого отступавши за вс* бои Корнилов-1 
скаго похода. *

Вырывая изъ рукъ большевиковъ бродъ' 
черезъ р. Лабу нодъ Некрасовской, три 
юнкера студ. батальона ген. Боровскаго 
перешли по горло въ вод* реку и съ 
крикомъ „ура!“ выскочили изъ воды, об- 
ративъ въ бегство десятки большевиковъ, 
вт. панике броеившихъ три пулемета.

По уход* Добровольческой армш изъ 
Ростова на Кубань, въ Новочеркасске въ 
больниц* О-ва Донскихъ Врачей было 
оставлено несколько тяжело раненыхъ 
добровольцевъ и партизанъ, неспособных !, 
цо состояние своего здоровья Идти съ 
арм1ей.

Поел* ухода последнихъ партизанъ изъ 
Новочеркасска 12-го февраля въ седьмомъ 
часу вечера въ городъ вступили казаки 
Голубова, а вследъ за ними красногвар
дейцы и матросы. 13-го февраля они вор
вались въ больницу, грозя перебить вс*хъ 
раненыхъ. На следующШ день въ 11 час. 
утра они снова пришли въ больницу, и 
приказали врачамъ отобрать добровольцевъ 
и партизанъ и приказать имъ одеться. 
Мноше тяжело раненые и умирающие не 
въ состояши были встать... они были вы
несены на носилкахъ... не было позволено 
даже прикрыть ихъ одеялами. Раненые 
держали себя чрезвычайно мужественно: 
одинъ изъ нихъ мичманъ, съ раздроблен
ной ногой, спокойно курилъ папиросу и 
на лиц* его не было заметно никакого 
признака волнетя; нога у него была раз
дроблена въ трехъ местахъ и малейшее 
прикосновеше въ ног*, малейшее движе
т е  причиняло ему невероятную боль и 
вотъ когда красногвардейцы грубо бросили 
носилки съ героемъ-мичманомъ на землю 
и тогда онъ не издалъ йи одного стона, и 
не произнесъ ни единаго звука жалобы... 
Молодой прапорщивъ л.-гв. Йзмайловскаго 
полка, почти мальчикъ, не далъ снять съ 

I себя погоны, не взирая на вс* попыт- 
I ки врасногвардейцевъ, которые угрожали 
[ ему въ навазаше особенно мучительной 

смертью... Маленьк1й 14-л*тшй кадетъ 2
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Московскаго корпуса гордо заявилъ крас- 
ногвардейцамъ, что онъ принадлежалъ и 
принадлежать къ Добровольческой армш 
п быль равенъ въ бою съ большевиками... 
Befe они были увезены за городъ и тамъ 
разстрВляны; тВла многихъ изъ нихъ были 
найдены и погребены въ братской могилВ.

Имена этихъ героевъ-мучениковъ слВ- 
'¡дуюпця: Черемшансшй Евг. Ан. мичмаяъ 
Гвардейскаго экипажа, БВлосинсий Мих. 
Ив., подпоручикъ, Марсовъ Вас. Пет. 
юнкеръ Казанскаго училища, Видовъ Кон
стант. Ив. юнкеръ Константиновскаго ар- 
тиллерШекаго училища, МатвВевъ Георг. 
Арт. прапорщикъ л.-гв. Измайловскаго 
полка, Поповъ Адр- Вас. гардемаринъ, 
Соловьевъ Пав. Андр. кадетъ ' 2-го Мос- 
ковск. корпуса, Антоновъ Пав. Андр. ка- 
детъ Новочеркасскаго кадетскаго корпуса, 
Агаповъ Влад. Вас. прапорщикъ, Кузьми- 
чевъ Ник. Серг. партизань, Бублеевъ 
Тер. Конон. партизань.

У р о к и . . .
г  — Я не спрашиваю людей, идущихъ 
во мною работать, какой ты партш? Я 
спрашиваю ихъ—любите ли вы Pocciro? *

г е н .  М .  В .  А л е к с т в ъ .

„Если хочешь изучить что-либо, начни 
обучать этому другого“.

г е н .  Л .  Г .  Е о р н и л о в ъ .

„Учитесь любить жизнь и не теряйте 
ея красоты. Жизнь хороша и красива, 
только тогда, когда вы не дрожите передъ 
нею'и презираете смерть“.

г е н .  А .  А .  Б о р о в с к г й .

Прапорщицы.
Я получилъ изъ ст. Пашковекои писько! 

М. Чернопятовой—несправедливое къ мо! 
ей книгВ, но продиктованное, видимо, не| 
крейнимъ чувствомъ:

„Съ какимъ пренебрежешемъ вы пи-1 
шете въ вашей книг* „Походъ Корнило! 
ва“ о „ прапорщицахъ “, якобы за веем 
походъ не бывшнхъ въ строю! Какъ бе! 
зумно больно за этихъ честныхъ забы! 
тыхъ, погибшихъ смертью храбрыхъ р-1;д| 
кихъ дВвушекъ!

„МнВ хочется познакомить васъ немного! 
ближе съ ними и хочется, чтобы вы по»! 
няли.

„Въ армш Корнилова прНжало 10 чел! 
Изъ нихъ убитыхъ четыре. Въ с т р о ] 
подъ Екатеринодаромъ убиты баронесса| 
Боде и Бархашъ. Подъ Кореновской (15- 
18 шля) оставлена и растерзана болыпе-1 
виками Пылаева. Такъ же честно погибли 
и Тихомирова. Раненыхъ: два раза Семе! 
нова, одинъ разъ Мереье, Николаева Ре-Г 
формацкая.

„Читая вашу книгу обидно за себя, за! 
порывъ погибнуть, ибо если и оцВнили| 
бы насъ—лишь только тВ, которыя гибли| 
рядомъ. ВВчная память имъ!

М .  Чернопятова. I
М. Чернопятова хорошо сдВлала выдви| 

нув,ъ своимъ пйсьмомъ роль ,,нрапор| 
щицъ“ въ строю. Личный укоръ мнВ не! 
правиленъ, ибо я говорилъ о прапорщи! 
цахъ о б о з н ы х ъ ,  которыя въ строю дВй-| 
ствительно не бывали.

Бархашъ—истинно героическая дВвуш-1 
ка. Она убита подъ Эйнемомъ. Въ армии 
Корнилова она не была. О строевыхтГ 
прапорщицахъ обшрй отзывъ участников! 
боевъ прекрасный. Однако нервы ихъ ня 
всегда выдерживали. Офицеръ Офиц. пол| 
ка пишетъ:

1



Д О п О Л ЙЕН Г Я.
К „По выход* изъ Ростова къ нашей пу- 

Щ земетнон команд^ были прикомандированы 
■10—12 женщинъ-ударницъ подъ коман- 

> | дой ст. ун. офицера. Дисциплина у нихъ 
была отличная, тянулись и пр... Однако 

. 1 [лри первой тревог!; по команд!;: „Снять 
[пулеметы!“ ст. ун. офицерша скомандо- 

| ила такъ: „Д*вочки, девочки, тащите пу- 
I Неметы!“ ч*мъ очень вс*хъ развеселила.

Бпрочемъ скоро ихъ расформировали и 
1 [отчислили изъ команды. ,'

г „Прапорщикъ Юл. Блад. Пылаева съ 
1 Ростова была въ пулеметной команд* 3-ьей

роты Оф. полка. В?> частной жизни есте
ственно много м*шала пулеметчикамъ. По 
приказу Корнилова была прикомандирова
на къ лазарету, но черезъ нед*дю опять 
сбежала къ намъ. Въ бою держала себя 
хорошо, шла въ бой охотно, но все-таки 
по л* боя передъ сномъ нервы не выдер
живали и г-жа прапорщикъ горько пла
кала въ подушку. Во второмъ^Кубапскомъ 
поход* подъ второй Кореневской, раненая 
въ ногу, она была зв*рски убита „това
рищами“.

допш еШ я, воспой инон)я, отрывки и поправки-
1 Печатаю зд*сь все опоздавшее или по 
другой причин* не попавшее въ текстъ 
книги при ея печаташи.

Ново-Дмитрквская— 17 марта.
Стоимъ въ ст. Ново-Дмитр1евской въ 

школ*, въ резерв*, кажется посл*днемъ, 
у Корнилова. Сушимся и гр*емся поел* 
„ледяного похода“ 15 марта и все никакъ 
не можемъ отойти. Обстановки не знаемъ— 
не до того—усталость адская. Вечеромъ 
етр*льба—пули летятъ по вс*мъ направле- 
шямъ. Приб*жавппй изъ штаба ордина- 
рецъ мн* разсказывадъ, что какой-то пол- 
ковникъ. „зав*дуюпрй паникой“ ув*- 
рялъ будто мы окружены со вс*хъ сто- 
ронъ. Верховный, какъ всегда, снокоенъ. 
Внезапно намъ приказано поддержать 
фронтъ лазаревцевъ и корниловцевъ. 
Идемъ по сн*гу вли грязи. М*стами по 
кол*но и выше,—чортъ знаетъ что за по
года! Говорятъ, выступили и м*стные, но 
йамъ надо сп*шить. Подходимъ въ ваза- 
ревцамъ. Овп у моста. Большевики на- 
ступаютъ, но помощи имъ не надо. Пра- 
в*е корниловцы,, у которыхъ на право 
н*тъ никого. Чд^мъ на право. Ночь тем

ная, но по сн*гу видно хорошо. Пере- 
л*зщи множество всякихъ заборовъ и 
плетней, окунувшись н*сколько разъ п* 
поясъ въ воду и грязь, наконецъ прихо- 
димъ къ ц*ли—на нозицш. Позищя за
нимается 2 офицерами Корниловскаг* 
полка. Колонна противника видна за р*ч- 
кой шагахъ въ 200. Но р*ка глубока * 
быстра.

— Гд* же остальные? Мы пришли въ 
вамъ на поддержку.

— Говорите тише! Наши въ хат* пьюжь 
чай. Сейчасъ позову.

Тихо, какъ т*ни, подползли мы къ плет
ню и заняли позицию. Корниловцы такаю 
повыл*зли. ПосмотрЁлъ въ бинокль. Яснб 
видвы люди—пулеметная и другая дву
колка. Всего челов*къ 150—200. Насъ 
оказалось 15 челов*къ.

Я принялъ общее командоваше и при- 
казалъ приготовиться для залпа. „Рота 
(для большей внушительности) пли!“ Зал- 
повъ 5, б*глый огонь, опять залпы!! На 
томъ берегу каша изъ труповъ и ране- 
ныхъ. Живыхъ ушло не больше двухъ 
десятковъ и пулеметъ бросили, хотя вамъ 
изъ-за р*ки нельзя было пресл*довать. 
Оказалось, впосл*дствш, что большевики
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были почти лее пьяны и лезли, куда по
пало Своего командующаго они, отступивъ, 
повысили. На следующШ день ихъ тоже 
здорово били.“

Ес. Валер1анъ Алешину бывший ко- 
мапдиръ 1 взв. 1 сот. 1 Парт, полка.

Бой подъ Ново-Дмитр(евской. 15 марта.
При аттаке на станицу часть Корни- 

ловскаго полка подъ командой ген. Каза- 
новича была двинута на большевиковъ, 
засЬвшихъ въ леску налево отъ дороги 
за окопами. Перестрелка-была горячая и 
упорная... Только уже около 11 ч. ночи 
большевики отступили, потерявъ видимо 
надежды.

Подъ Ново-Дматр!евской со стороны 
большевиковъ участвовалъ 498 Варнавин- 
стй  полкъ,—его сильно побили.

Въ Ново-Дмитр1евской. 21—22 марта.
„Большевики стреляготъ и стредяютъ. 

То здесь, то тамъ садится очередь »чер
ны хъ чертей“—одинъ за другимъ 5 —6 
снарядовъ! Где упалъ одинъ, тамъ—знаешь 
впереди! — кругомъ сядетъ еще пятокъ 
этихъ пр1ятностей. Особое чувство, когда 
нужно именно въ это-то место и идти! 
Словно окунаешься головой въ каменную 
стену весь съ плечами! Но... идешь не 
показывая и вида! Сегодня шелъ въ ста
нице вдоль забора. Граната села въ трид
цати шагахъ у другой сторопы улицы. 
Тамъ шелъ человечо какой-то. Граната 
тпала съ нимъ рядомъ. Черный столбъ 
взрыва закрылъ его отъ меня. „Готовь!“— 
думаю, но смотрю... выходить дальше^изъ 
«того столба—цёлехонекъ! Даже не встряхи
вается! А граната упала не больше какъ 
въ двухъ шагахъ, отъ него, —взрывъ 
ношедъ весь вверхъ. Это обычно при глу
бокой грязи, какая теперь въ Ново-Дми- 
тр^евской. Вернувшись домой узнаю: нашъ 
врачъ А. выходилъ изъ хаты, граната

ударила въ самыя ступени крыльца, о про 
кинула его, залила всего грязью, но—нв 
сеадинки!“

„При переходе черезъ гать передъ Но 
во-Леушковской 26 февр. дело съ гаты 
сначала' шло плохо, пока за нее не взя 
лись сами Корниловъ и Марковъ. Корни 
ловъ приказалъ разбирать строен!я длв 
починки моста и возить солому, а Мар 
ковъ сталъ у переезда и съ нагайкой ш 
руке „проталкивалъ“ сбившийся обозъ 
Вообще на всйхъ переправахъ и тесни 
нахъ мы привыкли видеть ген. Маркова,- 
безъ него дело шло вяло!“

„Сама Березапка была занята безъ боя 
но передъ нею была небольшая перестрел
ка. Офиц. полкъ наетупалъ перебежками, 
пока большевики не отошли съ гребня 
возвышенностей,— отличная позищя! Не 
задержались они и на переправе, хотй 
отдельный кучки и обстреливали ее при 
входе въ станицу мы видели 3—4 трупа 
„товарищей“ съ винтовками въ рукахъ. 
Въ" речушке были затоплены и блестели 
изъ подъ воды не то снаряды, не то гиль
зы отъ нихъ.“

После второго занят!?. Выселокъ ротам! 
Офицер, полка былъ передана» приказе 
Корнилова: „Вить, есть,"'ничего не пла
тить! “ Корнилова» былъ за что-то- золъ на 
жителей. Въ хатаха» большевиками было 
оставлено несколько тяжело раненыхъ.

Накануне штурма Коренсвской, (4 марта) 
жители он прислали къ Корнилову депута- 
цш сказать, что они не враги ему и 
встретить его еа» хлебима.-солью. Но! 
черезъ часъ явился новый -носланный-н 
сообщить, что вь станицу прибыло 8000] 
большеваковь съ артиллер!ей.
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Полк. Т. П. Краснянскш.
'Конечно полк. Тихонъ Петровича Крас- 
иш й не можетъ быть поставленъ, какъ 
¡внная величина, рядомъ съ Корнило- 
¡шъ и Марковымъ, но все-таки по моему 
Врщ Корниловскаго нохбда не должна 
водить его молчашемъ.
Еще совсЬмъ мальчишкой я помню Ти
ша Петровича, молодого офицера 10 Дон- 

шого каз. полка. Онъ служилъ въ сотнй 
»его отца. Считался великол'Ьпнымъ раз- 
¿дчикомъ. Постоянно тренировался и 
Кстигъ въ этомъ отношенш совершенства, 
яжелые переходы, холодъ, жара все бы- 
» ему ни почемъ. , Въ японскую войну 
В заметили какъ лихого кавалдерШскаго 
рцера. Въ нынбшнюю австро-герман- 
|ую войну я вид’Ьлъ его сперва въ 10 и 
Г Донск. каз. полкахъ, потомъ к-ромъ
0 же Донск. каз. полка. Донсгае казаки 
или полк. Краснянскаго и шли за намъ. 
!го исключительная храбрость личная, и 
наше- военного каваллерШскаго Д'Ьла, то- 
¡е исключительное, создали ему имя. На- 
иьники его также ценили и ему всегда 
ктдвалиеь самый трудный и ответствен
на задачи, которыя онъ иеполнялъ съ 
естью. Въ этой Великой войнй хорошихъ 
аваллерШокихъ начальниковъ было вееь-
1 и весьма немного—простора для дВД- 
твШ типа Зейдлица не было—старые 
ставы устарели, а новыхъ не было. Но 
яхонъ Петровичъ былъ именно хоро- 
ннъ начальникомъ-каваллеристомъ. Ког- 
а нужно безумная аттака впередъ, когда 
ржно наступлете въ п'Ьшемъ строю, но... 
»ступлете... У него былъ порывъ впе- 
едъ всегда. Его неутомимость позволяла 
ку быть ьъ разныхъ м'Ьстахъ поля боя.— 
аиъ подбодрить,—тамъ остановить... Онъ 
аиъ былъ разв’Ьдчикомъ и командиромъ. 
^сколько р 1зъ былъ ранепъ... ЗатЬмъ я 
идЪлъ его членомъ Войсковыхъ круговъ... 
Ышъ окружиымъ атамаиомъ Донецкаго 
круга въ ст. Каменской. При приближе-

нш большевиковъ онъ не могъ уйти и 
иопалъ въ ихъ лапы. Конечно, былъ аре- 
стованъ, и съ другими офицерами его 
куда-то повезли по железной дорога. Не
смотря на бдительность часовыхъ ему 
удалось какимъ-то чудомъ бежать. И вотъ 
онъ въ Новочеркасск1!}. Это было посл’Ь 
выстрела Каледина. Онъ началъ собирать 
партизанок^ отрядъ, который предпола
гался изъ трехъ родовъ оруж1я, но про
шло какихъ-нибудь 5 дней съ начала за
писи въ его отрядъ, который образовы
вался на средства Добровольческой армш, 
какъ пришло 9 февраля и мы, его парти
заны,—утромъ 9-го же, наскоро расхватавъ 
как1я попало винтовки, пошли въ бой и 
вышли изъ Ростова. Понятно, ни о какихъ 
трехъ родахъ оруж!я не могло быть и 
Р'Ёчи, хотя популярность имени Краснян
скаго на Дону многихъ къ пему привле
кала и я знаю,—продержись въ Ростов'Ь 
мы еще дня 2-3, нашъ отрядъ увеличился 
бы вдвое. А то мы выступили въ состав!} 
человЪкъ 60—70 пЪхоты, предполагав
шаяся же копница оказалась въ числЬ 
н'Ьсколькихъ всадниковъ, смогшихъ обслу
живать отрядъ только, какъ ординарцы. 
Кипучая энерпи и неутомимость Тихона 
Петровича однако съум’Ьла съорганизовать 
ихъ довольно стройный отрядъ, который 
знали въ армш Вначал!} когда мы были 
только партизанами на наоъ косились и 
не доверяли. Потомъ же мы стали „крае ' 
нянцами“ и когда шли краснянцы, Корни - 
ловъ, не разъ бывавппй вм!;ст4 съ нами, 
былъ спокоенъ за этотъ участокъ боя. 
Наша боевая п'Ьеня была также известна, 
и пришЬвъ ея: „См'Ьло мы въ бойпойдемъ 
за Русь святую и какъ одинъ умремъ за 
дорогую“. Серьезныхъ боевъ намъ не при
шлось вести до Выселокъ. 2 марта мы 
пришли въ хут. Журавсшй и начали от 
дыхать въ ожиданш, когда наклюнется 
боишко, а Тихонъ Петровичъ, располо- 
живъ свой отрядъ, сйл ь на обывательскую 
подводу и куда-то укатилъ. Потомъ мы
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узнали, что онъ 4здилъ осматривать по- 
зицш у Выселокъ, хотя ничего еще не 
было никому известно о предполагавшемся 
на завтра бое. Заехавъ елишкомъ далеко, 
онъ чуть не попалъ въ пл^нъ, наскочивъ 
въ упоръ на разъ'Ьздъ большевиковъ. Но 
эти трусы не смогли его взять и... сами 
понесли потери отъ одной . его винтовки.

Въ ночь со 2 на 3 марта намъ прика
зано ̂ было взять Выселки и мы высту
пили. Немного подвелъ здесь насъ Лаза- 
ревъ, опоздалъ и пришлось намъ и чер- 
нецовцамъ eró дожидаться, а то бы по
дошли* къ Выселкамъ ночью и забрали бы 
ихъ спящими. Было еще не совс1шъ 
светло, когда мы выступали изъ Журавки, 

I каргь же не было, и мы легко могли бы 
заблудиться, еслибъ не чутье Тихона Пет
ровича, осмотр’Ьвшаго еще вчера эту до
рогу. Большевики насъ заметили издали 
и пришлось наступать, какъ слЬдуетъ. 
Мы шли въ лобъ. Въ упоръ жарили пу- 

) яеметы. Въ особенности одинъ xopomiñ у 
нихъ былъ пулеметчикъ, стр'Ьлявнпй до 
носледняго—его прикололи. Идемъ по 
офицерски-—винтовки на ремне за плеча
ми, во, весь ростъ,- -равняемся и все такое. 
Начинаются потери. Тихонъ Петровичъ, 

- конечно, впереди. Сколько мы его ни про
сили лечь или стать на колено—не слу-

шаетъ. Съ близкой дистанщи по не 
отчаянный огонь, Я хотЬЛъ было уже 
лой его заставить лечь, как£ онъ под 
гаетъ ко мне и.кричитъ: „Валя! Сло1 
влево -  - конница!“ Действительно | 
л'йвомъ фланге показываются недр 
тельсвде всадники. Я приказали нееко; 
кимъ офицерамъ своего отделен!« пе 
менить фронтъ, для чего нужно было 1 
ребежать полуоборотъ впередъ и вл4 
Тихонъ Петровичъ почему-то побежя 
вместе съ в ими и тутъ ему прострели 
грудь. Местью наполнились наши серд 
и силой почти приходилось удержнва 
стрелковъ отъ преждевременной атта) 
Но въ конде концовъ отомстили таки, и 
били ихъ много—взяли 2 пулемета 
проч. Но и мы понесли потери. Такт, в 
моего отделетя (16 чел.) выбыло 3 у( 
тыхъ и 4 раненыхъ тяжело, легкихъ ра 
и царапинъ не считая. После боя мы н 
нулись въ Журавку и первымъ дело] 
пошли искать своихъ раненыхъ. Въ шв 
ле на -полу нашли мы своего комашш 
Онъ умиралъ, дело ясное. Кто-то сообща 
ему о нашихъ потеряхъ и, Боже, кщ 
онъ застонадъ! Нравственная боль загд 
шила даже адскую физическую. Въ Кор 
невской его похоронили.

В. Амтгтц

Д'Ьло п о д ъ  Ра с ш е в а т с к о й .
Поди, Науменко напечаталъ въ „Кубан- 

екомъ Крае“ отъ 1 ноября фельетонъ 
.„Дело подъ Расшеватской“, въ которомъ 
оснариваетъ мое описаше этого „дела“.

О фельетоне этомъ вотъ что сказали 
мне участники „дбла“:

— По словамъ поди. Науменко это было 
обычнымъ деломъ, а не авантюрой. Нбтъ! 
Совсемъ не дело конницы занимать ночью 
станицу аттакой, не зная, что въ станице 
делается.

Поди, Науменко утверждаетъ, чзчзоф! 
сотня не исполняла на Ловлинскихъ xyi 
рахъ никакой задачи. Неправда. Бой! 
стар. Золотаревсшй, командиръ соя 
намъ лично объявилъ задачу: oxpad 
гать у Ловлинскихъ хуторовъ,. какъ пор 
ч е т е ' очень важное, ибо противники ма 
занять хутора и разрушивъ гать, ведпг 
къ Успенской, преспокойно обстрелян! 
Успенскую:—безъ болыпихъ потерь на) 
при этомъ стало бы невозможнымъ выбя

ы
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Все это начисто выдумано. Ниче
го этого не было передъ нами— 
никакого обоза, ни частей его!

У наеъ разсказаио совершенно 
вЪрно. Насъ сдернули съ заста
вы и мы поскакали безъ дороги 
къ Дмитр1евекой. Перли по ваш - 
нямъ. У станицы разсыпали 
ц!шь. Наша сотня была на 
правомъ фланга. Изъ станицы 
вышла кавалер1я противника. 
Мы оглянулись вл-Ьво на части 
Покровскаго, а онъ тремя ко
лоннами скачетъ отъ на#ъ куда 
то накось назадъ! Мы о «хава
лись, оторвапые, безъ веакаго 
изв-Ьстая, къ чему все это?? Мы 
повернули за пимъ. Никакого

рвлчнс-KÍe 
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аъ изъ хуторовъ. Если бы пунктъ былъ 
е важный, туда не поставили бы 2 сохни 
ъ 2 пулеметами, а послали бы pasefe 
цинь эскадронъ.

обоза тутъ не было и мы его не ввдЬлиг 
а черезъ нисколько времени съ бедо
вой дороги къ намъ при везли захвачен
ный дв* повозки. Только они и были.

!Подп. Науменко потому и увид-Ьлъ „нй- 
кодько сотенъ подводъ обоза, шедшихъ 
ъ Дмитр1евскую“, что ему нужно было 
ib штаба оправдать срывъ пашей заставы 
ъ лгЬста. На дЬл!> жё никакихъ сотенъ, 
аже десятковъ подводъ не было! Было 
«его дв-fe подводы, а еще точнее: одна под- 
зда со снарядами и одна рессорная 
ювозка съ патронами! Befe мы ихъ 
тд!>ди!
I — И снарядовъ было не 74, а 84!—Я 
ш> считалъ потомъ * въ Успенской,— 
ршивается другой участникъ „блестя- 
рго занятая Расшеватской“.
| — Припасовъ какихъ-то было чуть-чуть 
а повозкФ' со снарядами, но вовсе ne„nfe- 
мько подводъ“, иначе мы не просид!;ли 
и ночь въ Расшеватской безъ feau, какъ 
ВД*ли! Никакого разрыва обоза ва три 
1асти у Дмитр1евской, причемъ, часть 
(тянулась будто бы въ Дмитр1евскую а 
гео тъ угаелъ въ Распеватскуго—не было.

Пошли къ Расшеватской. У вея сен. 
Покровсшй сп'Ьшилъ отрядъ м лично 
объявилъ намъ, что въ станиц!; ««талось 
всего 200 пьяныхъ на церковной площади 
и только! .

По словамъ подп. Науменко при яодхо- 
д4, къ станиц’Ь по сотнямъ было выпуще
но йвсколько артиллерШскихъ снарядовъ“^ 
Неправда. Мы все время расчитывали на. 
„расплохъ“, обманывая себя его види-ф 
мостыо! Противники все время не повазы- 
валъ себя, а ПокровскШ не еъум-Ьлъ 
увид’Ьть его.

Подп. Науменко говорить, что „выслан
ные разв*дчики донесли, что до церков
ной площади с арой церкви противника . 
н-йтъ, а на площади им4ется его конница 
и (гЬхота“! Это неправда. Именно никакой 
раз в!;дки не б ы ло—въэтомъвсе и д!зл» было!

Идти съ пулеметами ыочыо, на «бумъ 
безъ разв'Ьдки въ станицу, гдЬ улицы 
кривы и узки, значило просто потерять, 
пулеметы. Это и было сказано ген. Нок-
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ровскому. Онъ со своимъ отрядомъ все- 
таки поскакалъ въ станицу. Улица ея 
д-Ьлаетъ колено недалеко отъ околицы-— 
тутъ болото какое-то есть и на немъ гребля 
--вотъ тутъ-то по сотнямъ и сыпнули 
картечью сирава изъ леска. Казаки про
скакали дальше на площадь. Сдышамъ... 
выстрелы, „ура!“ Потоиъ все замолкло.

Подождали. Тихо. Никакихъ в*стей. 
Надо идти проведать... Двинулись мы. 
На гребл* насъ тоже вдругъ стегнули 
л артечью! Мы повернули назадъ опять на 
%колицу. Одинъ эсаулъ изъ нашихъ ока
зался изъ Расшеватской. Онъ взялся про- 
з’.оети насъ задами ближе къ площади. Мы 
слева обошли станицу и въ*хали на цер
ковную площадь. Пок^овскаго тамъ не бы
ло. Мы вернулись назадъ на околицу и, 
объ*хавъ станицу еще дальше, у мель
ницы видимъ какую то кучку коыиыхъ 
въ 15—18 чел. Кто они—наши иди н*тъ? 
Въ темнот* сближаемся, заговариваемъ, 
оказались—наши! Они насъ и провели въ 
Покровскому, который ночевалъ непода
леку. На утро было все, какъ у васъ раз-

сказано; только Покровсюй ве особое 1 
ращеше сд*лалъ къ отряду, что онъ *дз 
съ докладомъ, а сказалъ это громко сред 
офицеровъ, которые тутъ были. Слыша] 
это я самъ и мнопе рядомъ.

— И ускакалъ галопомъ?!
— Карьеромъ,—на нашихъ глазахъ!!
Если подп. Науменко стоить на нети

своего пов*ствован1н о „д*л* подъ Расп 
ватской“, то пусть онъ укажетъ мн* одно 
своего посредника въ Екатеринодар*, 
уважу ему своего, они выберутъ третья 
—ж имъ я назову свид*телей-участнико 
„заняня Расшеватской“, подтверждающим 
полную точность моего разсказа о нет 
и р*шее1е этихъ посредниковъ я обязуй 
напечать въ сл*ду ющемъ издаю и книг 
безъ всякихъ изм*ненШ.

Мой адресъ:—Ростовъ на Дону книжнв 
магазина „НоЙЬго Времени“ Алекс* 
Алексеевичу Суворину.

Въ армш новой Росст доблесть долг! 
быть прямая, какъ и правда!

Коментарш не требуются.
С. С. Щетининь по поводу отзыва мом 

О Н8НЬ въ этой книг* прислалъ ко МЕ 
двухъ свонхъ представителей, пор. Р.| 
шг.-р. Ф. Содержите моего разговора с 
ними видно изъ письма моего къ С. ( 
Щетинину отъ 1 октября.

Милостивый Государь,
Серг*й Серг*евичъ!

Ваши представители пор. Родюновъ и пгм 
Фёрморъ сообщили ми*, что вы находя] 
оскорбительнымъ для себя выражеше о вас 
въ книге моей „Походъ Корнилова“—, С. С.Щ 
тининъ—темная неизвестность“. Я не сое$ 
нялъ съ этимъ выражетемъ никакого оско{ 
бительнаго для *васъ значешя, но такъ ш  
по мнение третьихъ лицъ оно, действительй 
можетг- быть принято и въ оскорбительном
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п о х о д и  ы я п ъ с н и .
ш васъ смысле, то я охотно приношу вамъ 
минете за допущеше въ моей книге выра- 
вн1я, зыбкаго по своему значетю  въ отно- 
ши къ вашей личной чести.
Ш&д'Ёюсь однако ■ вы съ своей стороны 
мите мне удовлетворительных объхснешя 
рчины, почему вы, взявъ на оебя въ янва- 
|с .  г. д’Ьло такой огромной общественно- 
ювтической важности, какъ организащя до
мой охраны г. Ростова, десять дней по нему 
«действовали, вызвавъ прямое, осуждеше 

Вен. Ковнилова—такъ какъ иначе я должешъ

1 " >• ' —П О X о д н ы
Походная песня „Студенческаго баталшна“ 

Партизанскаго полна.

¡споили иасъ и вскормили 
Мчизны родныя поля 
[ иы беззаветно любили 
'ебя, Святая -Русь, земля!
р : П р и п а в  ъ: Теперь же грозный часъ 

борьбы насталъ, насталъ, 
Коварный врагъ на насъ на- 

палъ, напалъ, вапалъ,
И каждому кто Руси сынъ, кто 

Вуад сьгнъ
На бой кровавый путь одинъ,

, одинъ, одинъ...
Студенты Росеш великой 
Мы помнимъ заветы отцовъ,
Погибшихт. за край нашъ родимый 
Достойною смертью бойцовъ.

П р и п е в ъ :  Теперь же грозный и т. д.
Мы были мечтою счастливы,
Мечтою тебе посвятить 
Души и умы все порывы 
0 кровью хебя оросить.

П р  и п е  в ъ: Теперь же грозный и т. д.
Пусть каждый и верить и знаетъ, 
Блеснуть изъ за тучи лучи,

буду взять обратно свое извинеше. Буду ожи
дать вашего сообщена въ течете четырехъ 
дней—24 часа обычные и три дня наразстоя- 
т 'е  до Ростова, куда я Ъду сегодня и где 
мой постоянный адресъ: Казанская ул. д. 55,. 
кв. 1.

Алексей Суворинъ.
. 1 октября 1918 г.

Екатеринодаръ.
, __ *
Ответа на это письме отъ г. Щетинина

не последовало.

я п Ъ с н и .
И радостный день зашяетъ,
И въ ножны мы вдожвмъ мечи.

П р и п е в ъ :  Теперь же грозный и т. д. 
Впередъ, впередъ, смелее!
П|пюты наукъ опустели,
Студенты готовы въ ноходъ,
Такъ за отчизну къ заветной дели 
Пусть каждый съ верою идетъ!

П р и п е в ъ :  Теперь же гроэмый часъ 
борьбы насталъ, насталъ, 

Коварный врагъ ва насъ напалъ, 
напалъ, напалъ,

И каждому, кто Руси сынъ, кто 
Руси сынъ,

На бой кровавый путь одинъ, 
одинъ, одинъ!»

Эта же песня съ заменою во второмъ 
куплете слово „студенты“ словами .сыны- 
ми“ пелась въ походе и всеми частями 
армш.

„Журавель“.
Белый крестикъ на груди,
То Корниловъ впереди!

, Припевъ: Журавель, мой журавель, 
Журавушка молодой.

Кто въ аттакЬ знаетъ толкъ,
То Корннловстй нашъ полкъ! .Припевъ.
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Прегь въ аттаку, хсакъ машина, 
Чернецовская дружина. Прип'Ьвъ.

Въ тонкихъ винахъ знаетъ толкъ 
ЛартизанскШ первый полкъ. Црипйвъ.

Кань съ бугровъ врага сбивать,
Съ добровольцевъ примерь брать!

Припевъ.
Изъ ^юлковъ вс^хъ самый тонный 
ОфицерскШ второй конный. Припевъ.

А какой полкъ самый главный?
То Корниловсюй ударный. Припевъ.

Вылъ живъ Марковъ генералъ,
Ж... нхъ „товарищъ“ удиралъ! Припевъ.

г-. А теперь отецъ Деникинъ,
краевыхъ вейхъ садить на пики.

* Припевъ.
Добровольцами. все равно:
Вомгиевикъ или—ничего! Припевъ.

„Ледяной походъ“.
©таница Калужская. Изъ оффищальнаго 

раиорта:
„Выступнвъ изъ аула Шенджи 15 Мар

та санитарный транспортъ оказался въ 
еамомъ затруднительномъ положенш. По
возки вязли въ грязи, ломались, хомуты 
рвались, лошади падали, транспортъ рас
тягивался на большое пространство, обра
зовались перерывы протяжешемъ въ вор
ошу и более. Подтянуться обозъ не им4лъ 
возможности, такъ какъ остановокъ сани
тарный транспортъ не им’Ьлъ.. Вследствие 
поломки повозокъ и падежа лошадей при- 

• *ходилось перегружать раненыхъ, что еще 
более затягивало и разбивало транспортъ. 
Повозки съ ранеными приходили въ 
Калужскую въ самое разнообразное время. 
Квартирьеры отъ чартей истребованы не 

.были и отъ госпиталя были посланы по 
собственной инищатив'Ь. Квартирьеру от-

п о х о д  ъ-.

ведены были квартиры по Пензенски 
улиц*, который оказались занятыми чага 
ми отряда Покровскаго, вследств1е чег 
пришлось разместить больныхъ въ самыг 
разнообразныхъ районахъ протяжешел 
не менее 10 верстъ. Такое размещай 
больныхъ ставить въ совершенно вевк 
носи мня услов1я какъ администращ 
такъ медйцинскШ персоналъ госнита! 
Оказать медицинское пособ1е больны« 
дать уходъ, раздатй пищу—совершеш 
невозможно. Больные размещены места!
по 2-4 въ доме. Мнопе дома безъ сестер 
милосерды, санитаровъ и фельдшером 
Развезти въ кухняхъ пищу невозмояш 
въ виду состоянш дорогъ. При пасто« 
щемъ состоянш обоза и лошадей подшн 
наличное количество больныхъ нельз| 
необходимо сформировать новый обозъ' 
въ следующихъ остановкахъ, какъ можи 
полнее концентрировать больныхъ, чтой 
дать возможность накормить ихъ и да| 
имъ. хотя бы более или менее снос: 
медициною й уходъ, видеть въ лицо< 
выслушать жалобы всехъ больныхъ.“

П О П Р А В К А .
Къ стр. 52. Въ бою подъ Усть-Лаб(й| 

разведчики въ числе 5 чел. разныхъ чай 
тей (связь отъ частей въ штабе ариш 
произвели только разведку и, будучН сЛ 
стреляны, вызвали пехоту. Мостъ быя 
взятъг полуротой Корнидовскаго поля 
Вскоре туда же пришедъ батальонъ ЕоЛ 
ниловскаго полка во главе съ коля 
диромъ и жтабомъ полка.

Къ стр. 10. Прошу исправить непрЛ 
вильную фразу: „А. М. Калединъ... за* 
стрелился, когда войсковое правительстГ 
подало въ отставку.“ 29 января А. М| 
Калединъ сложилъ, себя полномочш| 
предложилъ сделать тоже ивойековой 
правительству, что оно и исполни«! 
Выйдя изъ зала заседашя, Калединъ за 
стрелился.
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П О Х О Д Ъ  К О Р Н И Л О В А .
1ервый Кубанскш походъ Добровольческой Армш.

П У Т Ь  А Р М 1 И  и Е Я Б О И .

(Ростовъ—9 Февраля, Мечетинская—26 Апреля).

п

Числа мйеяцевъ показаны для движетя 
ййвныхъ силъ“ армш: ея штаба, обоза 
лазарета. Авангардныя и арьергардныя 

№  выступали и занимали новыя по
ищи нерЬдко дпемъ раньше или позже.

Февраля—Отходъ изъ Ростова—около 
7 ч. вочера.

„ —'  Аксай—Ольгинская.
„ — Хомутовская.

— Утромъ при выхода— бой.— 
Кагальницвая.

; „ г— Мечетинская.
» - Егорлыкекая.

£ , — ЛЕЖАНКА (бой). *
Щ- „ — Плоская.
? |  ’ — Незамаевская.

■ „ * -- Веселая. Около 10 ч. вечера 
выступлеше въ Ново-Ле- 
ушковскую.

. — Переходъ черезъ ж. дорогу
утромъ—обстр'Ьлъ.--Старо - 
Леушковская.

в — Иркл1евская.
¡•1-Марта-— Березанская (бой).

ЖуравскШ хуторъ.—Выселки- 
первые (бой). 

Выселки-вторые (бой). 
КОРЕНОВСКАЯ (бой).
Въ ночь на 6-ое выступаете 

на У сть Лабинскую.

6

9
10
11
13
14

15

17

18

23

24
25
26

—УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ (бой). Въ I  
ночь на 7-ое —* переходъ *  
черезъ Кубань.

7 „ — Рано утромъ — Некрасовская J
(бой). '

8 Марта— Утромъ - -переходъ черезъ р.
Лабу. — Плавни.—Горяпце 
хутора.-Хут. Киселевстй 
(бой).'

— Филипповская (бой).
— Рязанская.—Хабукай (бой).
— Несшукай.—Понежукай. и
— Гатлукай. Вочешшй. Шенджи.1
— СОЕДИНЕНИЕ СЪ КГБАН-Т 

СКОЙ АРМ1ЕЙ въ 
Шенджи.

— »ЛЕДЯНОЙ ПОХОДЪ“. I  
Обозъ — въ Калужскую^ 
боевыя части—въ Ново] 
Дмитр1евскук> (бой).

— Наступлеше большевиковъ 
Ново-Дмитр1евскую (бо

— Подъ Ново-Дмитр1евскей 
(бой).

— Въ ночь на 23-е Григорь 
ская и Смоленская (óojj

— Геор rie-Афипская (бой). I
— Пенахесъ.

ПЕРЕПРАВА Ч Е РЕ ЗЪ в 
BAi*b. — Елизаветш I
(бой).
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К А Л Е Н Д А Р Ь  П О Х О Д А .

27, 28, 29, 30, 31 Марта—ОСАДА ЕКА- 
ТЕРИНОДАРА (бой).

31 -Марта— СМЕРТЬ КОРНИЛОВА. 
1 Апреля

9, 10, 1Г 1.

4 2, 13, 14,

р '
т
3'
е%
во
щ
по'
ХО)
бол
Пов
Каль
Квар
были
собет

— Андреевская (бой).—Ворон -
цовская. — Къ ночи— 
н’Ьм. колотя Гначбау.

— Гначбау (бой). ПОХОРО
НЫ КОРНИЛОВА.

— Утромъ въ Медв'Ьдовской—
захват ъ броневого по- 
•6зда(бой).Днемъ— Дядь- 
ковекая.

— Ж уравстй хуторъ — къ
вечеру. Ночью — пере- 
ходъ черезъж. д. линш. 
Утромъ 6-го Бейсугекая, 
днемъ— Владимировсте 
хутора (бой), ночью— 
переходъ черезъ ж. д. 
лишю на Бекешевекомъ 
пере’Ьзд’й и захватъ то- 
варнаго поЪзда. Утромъ 
7-го--ХоперскШ хуторъ. 
Вечеромъ—въ Ильин
скую 8-го утромъ—Иль
инская. Переходъ въ 70 
часовъ.

Апреля—Ильинская—обстр'Ьлъ 
Р'Ьлъ и бои.

15 Апреля—Успенская (обст- 
и бои: Расшеватская, 
Новолокинстй хут. и 
ДР-), ухршйк^Д-го—на

: Л
Ч :*
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23

25

16 Апреля — Въ ногчь переходъ черва 
г .  д. линио меад 
Малоросайской и Мщ 
екой,--Горькобалковсю 
(бой). Вечеромъ-Плоен 

18, 19, 20,21 АпрЬля—Лежанка (обстрел 
бои: Лопанка — 19-и 
Егорлыкская—20).

22 Апреля —  Страстная суббота—въ щ 
ти, Егорлыкская 
ночи.

„ — Егорлыкская (бой), Гуляв
Борисовва (бой).

„ — Мечетинская, Незамаев
ская, Екатериновскл 
(бои).

, — Ш ТАБЪ ВЪ МЕЧЕТИН]
СКОЙ. Лазаретъ 

- Манычскую. Весела 
Екатериновская (бои).

„ — Сооыка, Крыловская 1
Ново-Михайловская ] 
(бои).

я — Крыловская и Ново-Мв
хайловская (бои).

„ — Екатериновская, Ново-Й
ушковская, Гуляй-Бо 
рисовка.

, — Егорлыкская, Гуляй-Борв'
совка, Мечетинская. У 

2 Мая — Разъбздъ Прощальвый (бой’

26
И

27

28

.29

30

Ростовъ н-Д., Типо-Литограф1я А. И. Теръ-Абраднанъ. Л
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