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предисловие

История русскою казачества своими 
корнями уходит в далекое про

шлое. Пропито не одно столетие, прежде 
чем вольпые люди южных степей стали слу
жилым сословием Московского царства, а 
затем Российской империи. Казачество 
участвовало во всех войнах, которые вело 
наше Отечество с времен царя Ивана IV Ва
сильевича Грозного. Одновременно оно 
столетиями исправно служило для государ
ства надежным потрапичпым стражем 
прежде всего на южном порубежье. Казаки- 
иерво ироходцы позволили России раздви
нуть свои ирсделы далеко на Восток, на бе
рега Тихо то океана.

Исторические заслуги казачества перед 
Российским государством не с о мнении. 
В благодарной народной памяти навечпо 
остался героический образ казака, воина- 
зсылсиашца, бескорыстного в своем труд
ном ратном служении «Богу, Царю и Оте
честву*, готового по первому зову высту
пить в поход, принять неравный бой, 
пойти в края пеизведанпые.

Из среды казачества вышло немало талан
тливых людей, которые постарались соста
вить его летопись, рассказать о таком фено
мене отечественной истории, как существо
вание па окраинах державы упикальпого 
воинского сословия. Одним из таких лето
писцев и стал потомственный донской казак 
Андрей Андреевич Г ордеев, человек траги
ческой, но славной судьбы, автор 4-томной 
«Истории казаков» (настоящее издание пуб
ликуется под названием «История казаче
ства» ). Того труда, который получил в 20-х го
дах XX столетия известность за рубежом, но 
почти неизвестен в самой России.

Гордеев родился в 1886 году на Верхнем 
Дону, в старинной станице Усгь-Хоиср- 
ской (ныне в Волгоградской области). 
Происходил он из известного казачьего 
рода казаков-хо перце в, которые пользова

лись славой в Допском казачьем войске и 
стали одними из основателей Кавказского 
линейного казачьего войска, его Кубанс
кой части. То есть еще в родной станице 
молодой казак соприкоснулся с историей 
Дона в рас с казах стариков, бое вых наградах 
родных, первых прочитанных им книгах.

Пройдя все азы действительной казачь
ей службы. Гордеев поступил в Виленскос 
военное училище, которое успешно закон
чил в 1914 году, в год начата Великой вой
ны Первой мировой. И хотя училище 
готовило пехотпых офицеров, выпускника 
по его личпой просьбе без липших слов 
отправили служить в казачьи части. Он по
лучает назначение в 37-й Донской казачий 
полк третьей очереди, который был сфор
мирован из запаспиков с пачатом войпы. 
Полк имел боевую биографию и за участие 
в освобождении Болгарии от османского 
ига был награжден Георгиевским штан
дартом с надписью « За отличие в Турецкую 
войну 1877—1878 годов».

Казачий офицер воевал на Восточном 
фронте с первых дней войпы доблестпо, 
примерно. Об этом свидетельствуют его 
боевые, пусть и немногочисленные награ
ды: ордена Святого Владимира 4-й степе
ни, Святой Анны 4-й степени н почетное 
Георгиевское оружие, которое давало ему 
право называться Георгиевским кавале
ром. Последнее являлось лучшей характе
ристикой русскою воина на протяжении 
полутора столетий.

Наградой для А А . Гордеева на войне 
стали и офицерские чипы. Оп был произ
веден всотпики, потом в подъесаулы. До
велось ему участвовать в лихих ко иных ата
ках и црсслсдованиях отступавшего не
приятеля — австрийцев и германцев, в 
арьергардных боях ирн отступлении, по
знать вместе со своими спешенными каза
ками все тяготы окоппой жизни, пережить
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на фронте крушение Российской импе
рии» последовавший затем развал распро
пагандированной русской армии и самого 
Русского фронта Великой войны.

Октябрьский переворот 1917 года подъ
есаул Гордеев, как и подавляющее боль
шинство казачьего офицерства, нс принял. 
Он хорошо понимал, что на смену старой 
России идет новая власть, враждебная ус
тоям казачьего сословия, за лозупгами ко
торой стояли государстве иная разруха, 
кровавый террор против любых * носите
лей* старых взглядов. 11оэтому уже в самом 
начале Гражданской войны на Дону, вна
чале 1918 года Гордеев без колебаний встал 
в ряды Белого движения. Новая, еще более 
ожесточенная война пачалась для пего и 
земляков-станпчников из Ус гъ-Хопсрской 
в рядах Северной хрупиы Донской армии, 
которой командовал войсковой старшина 
Э.Ф. Семилетов.

В рядах Допской белоказачьей армии 
офпцер-фроптовпкпмел известность. Уже 
в августе 1918 года за боевые отличия он 
производится в есаулы и назначается на
чальником строевою отдела Усть-Медвс- 
дицкого округа Всевеликого войска Доп- 
с кото. Он отвечал за казачьи формирования 
в своем округе, подготовку молодых призыв
ников, помощь станиц и хугоров фронту.

Когда линия Южною фронта иод дав
лением прсвосходящнхсил советских армий 
стала перемещаться на Юг, есаул А. А. Гор- 
деев вновь оказался в действующих частях 
Допской армии, теперь уже отступающей. 
За доблесть п умелое командование людь
ми в боях против красных войск произво
дится в войсковые старшины п в сентябре 
1919 года становится помощником полко
вого командира.

Граждапскую войну на Юге России 
полковник Гордеев заканчивал помощни
ком командира Назарове кою полка Ата
манской бригады. Бригада первоначально 
состояла из злиты донского казачества 
прославленных своими боевыми заслугами 
лейб-гвардии Казачьего и лейб-гвардии 
Атаманскою полков. В составе гвардей
ской бригады будущему историку русско

го казачества пришлось пройти весь терно
вый иуть отступления Донской армии с 
родною тихою Дона на Кубань.

Атаманцы многократно участвовали в 
кровавых боях, ряды их заметно поредели, 
по традиционная спайка и войсковое това
рищество не привели к гибели полков, как 
гаковых. Только малая часть их ушла в 
Крым, чтобы оттуда навсегда покинуть 
Отечество, но нс забыть ею, равно как и 
историю донского казачества. Исход для 
любого из них стал поддинпой жизпенпой 
трагедией, если не сказать большего.

Гражданская война закончилась для бе
лою офицера вместе с сотнями тысяч сто 
соратников уходом в эмиграцию. Оказав
шись за пределами российского Отечества, 
куда ему возвратиться так и пе пришлось, 
Гордеев пе потерялся как человеческая 
личность. Думается, что здесь ему крепко 
помогла п офицерская честь, н фронтовая 
закалка, и любовь к истории русскою ка
зачества. Последнее не маловажное обсто
ятельство позволило ему стать призпап- 
пым певцом казачества России в рядах Бе
лой эмиграции.

11псатъ * Историю казаков» Андре й Ан - 
дреевич Гордеев с тал почти сразу после 
окончания Гражданской войны. Стал пи
сать на чужбипе, полагаясь больше пе на 
архивпые документы, а па свои зпания ис
тории Казачьих войск, прежде всею род
ною Донского, воспоминания белоэмиг
рантов из числа казаков, работы военных 
историков из числа участников Белого 
движения. Опорой ему служили труды ве
ликих российских историков, с которыми 
он познакомился во время учебы в Вилен
ском военном училище и более глубоко 
изучил, оказавшись на чужбине.

К коппу двадцатых годов XX столетия 
из-под пера казачьего офицера вышел упи- 
кальный труд, который пе имел аналогов 
среди работ отечественных историков ста
рой России, — «История казаков». Он на- 
пнеан автором с хорошо видимым душев- 
пым подъемом, любовью к своему казачь
ему роду, «которому нет переводу* и по сей 
день. Работа отличается живым, образным
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языком, написана увлекательно и интерес
но для самого широкого круга читателей. 
Тех читателей, которые стремятся познать 
не просто многовековую летопись казаче
ства, а вместе с пей и историю государства 
Российского. «История казаков* была на
писана (или завершена) во Франции. Там 
же, в Париже, она виервые увидела свет, 
будучи опубликована пеболыпим тиражом 
на русском языке для любителей истории 
в среде Белой эмиграции. Там же, на фран
цузской земле, донской казачий офицер, 
вероятно, и закончил свою жизнь, хотя 
дата и место его смерти нам неизвестны. 
Известпо лишь, что до Второй мировой 
войпы он пе дожил.

Трудбелозмшранта-историкаА.А. Гор
деева состоит из четырех частей, которые 
вполне можно назвать пусть и не больши
ми по объему, но все же томами. Первая 
часть гордеевской истории казачества на
зывается «Золотая Орда и зарождение ка
зачества*. Автор является сторон пиком 
того, что основоположниками казаков на 
Дону стали первые вольные люди, посе
лившиеся в незапамятной древности на бе
регах этой реки. Им сразу же пришлось 
столкнуться с враждебпым окружением 
степных кочевых пародов. С самого свое
го зарождения казачеству нс приходилось 
расставаться с оружием, ценой собствен
ной жизни защищая личную свободу.

Гордеев в первой части образпо тракту
ет происхождепие слова «казак* и его зна- 
чепие в далекой старине. Он пытается до
казать, что вольное казачество Дона стало 
составной частью войска Золотой Орды, 
но при тзтом нс теряя своих русских, право
славных корпей. Не потеряли своей само
бытной самостоятельности и те казачьи 
поселения, которые оказались во владел и- 
ях Великого княжества Литовского. Когда 
же нас тал день великой Куликовской бит
вы, казаки встали в ряды рати князя Дмит
рия Пожарского. После этого и началось 
служение южного казачества первопрес
тольной Москве,

Вторая часть — «Со времени царствова
ния Ивана Грозного до царствования Пет

ра I* посвящепа тому историческому 
процессу, когда вольное казачество посте
пенно превращается в служилое сословие 
сперва Русского царства, а затем Россий
ской империи. Гордееву удалось показать, 
что со времен царя Ивана IV Васильевича 
казакп становятся неотъемлемой частью 
русского воинства, до конца так и остав
шись иррегулярным, прежде всего легко- 
конным войском.

Таким оп смотрится в Ливонской вой
не, в походах, когда к Москве присоединя
лись волжские и сибирские земли. Горде
ев образно рассказывает об организации 
казачьих сообществ Дона н Запорожской 
Сечи, о том, как не просто становились 
вольные люди «под московскую руку*. 
Иптересно п правдиво показано участие 
казаков в событиях Смутного времепи и о 
том, как донцы «носадилн на царский пре
стол* Михаила Романова. Отельные главы 
посвящены знаменитому «Азовскому си
дению* п тому, как Донское казачье вой
ско первым принесло присягу на верность 
московскому государю. Или, ипаче гово
ря, по своей доброй воле стало частью во
енной силы России.

Третья час ть — «Со времени царс твова- 
ипя Петра Великого до пачала Великой 
войпы 1914 года* посвящена тому, как 
Казачьи войска участвовали в многочис
ленных войнах, которые вела Российская 
империя. Здесь и петровская Северная 
война, и Отечественная война 1812 года, и 
войпы с Турцией, Швецией, Польшей, 
Пруссией, Персией, Фрапцпей, Япопией, 
Туркестанские и иные воепиые походы, 
Пугачевский бунт...

В гордеевской «Истории казаков* уди
вительно совмещается военная летопись 
русской армии с описанием участия в ее 
делах казачества. Рассказывается пе только 
о больших сражениях, но и малых боях, ко
торые славили русское оружие. Читатели 
знакомятся с историческими судьбами всех 
Казачьих войск Российской державы: Дон
ского и Уральского, Кубанского и Терско
го, Оренбургского и Астраханского, Сибир
ского и Семиречепского, Забайкальского и
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Гниссйскохо, Амурского и Уссурийского. 
Рассказывается о казачестве украинском и 
запорожском, волжском и городовом...

На страницах всех четырех томов исто
рического груда читатель встретит имеыа 
проелавлехшых полководцев, атамапов и 
ппжнпх казачьих чипов героев тех или 
иных описываемых военных событий. То 
есть «История казаков* предстает перед 
памп как увлекательное летописание, «на
селенное* живыми образами конкретных 
людей с их поступками и подвигами. Такой 
о па смотрится с начальных строк и до са
мого конца.

Заключительная, четвертая часть — «Ве
ликая войпа 1914 1918 гг. Отречепие госу
даря, Времепиое правительство и анархия. 
Гражданская война» — написана с откро
венной болью автора за гибнущую старую 
Россию. За ту Россию, за которую он доб
лестно сражался сисрва в Первой мировой, 
а затем в Гражданской войнах. Здесь каза
чий офицер смотрится пе просто как заин
тересованный автор с личпой позицией па 
все происходящее, а скорее как мемуарист 
с большим чувством лнтературпого слова.

События показаны в несомненной ав
торской трактовке, с известным знанием 
фактического материала, с личной крити
ческой оцепкой происходящего. В згой 
части Гордеев не столь часто обращается к 
оценкам ироисходящего, даваемым други
ми людьми, пусть и более значимыми по 
своему положению.

Вне всякого сомнения, белоэмигрант 
Андрей Андреевич Гордеев до коп да сво
ей жизни верил, что рапо или поздно «его* 
Россия, для которой он стал изгоем-бело
эмигрантом, вернется на цуги естествен - 
пого мирового развития. Не случайпо зак
лючение своего интересного но содержа
нию и трактовке событий исторического 
труда автор завершает такими словами:

«Для ликвидации системы коммунизма 
в СССР могуг быть две возможности — ре
волюция и эволюция. Революция, в силу 
сложившихся социальных условий, невоз
можна, для осуществления эволюции в сто
рону нормального развития с траны необхо

димо отказаться от всеобъемлющей систе
мы дирижирования всеми и паряду с управ
ляемой системой ввести в экономическом 
производстве частный сектор с правом лич
ной инициативы и народного творчества. 
Это и будет тот путь, по которому пойдет 
дальнейшее нормальное развитие охраны».

Во многом эти пророческие слова бело- 
эмиграпта А.А. Гордеева, верившего в бу
дущее оставленного им не по своей воле 
Отечества, сбылись. У истории, думается, 
в скором будущем будет возможность рас
ставить здесь точки. И сказать, в ч ас т о 
сти, был ли прав в вышеизложенных сло
вах человек, до конца оставшийся верным 
идеалам старой России.

Следует заметать одно важное обстоя
тельство из жизни России современной. 
Возрождение русского казачества началос ь 
именно с той отсчетпой точки «эволюции» 
советской атаста, которую предсказал нам 
автор «Истории казаков» в последних фра
зах своего замечательного исторического 
труда, нахшеанного высоким Х1ублицисти- 
ческим словом. Именно начато 90-х годов 
XX века стало тем рубежом, когда казаче
ство вновь заявило о себе, о своей хотовно- 
сти продолжить верой и правдой истори
ческое служение родному Отечеству.

Труд Андрея Андреевича Гордеева, пев
ца русского казачьего воинства, еще Х1ри 
жизни автора стал заметным явление м в из
даниях Белой эмиграции. В Отечестве же 
он был иод заир стом. Знакомство с горде
евской «Историей казаков» позволяет нам, 
читателям, открыть для себя одпу из самых 
увлекательных страниц отечественной ис
тории, еще раз соприкоснуться с ней, хю- 
смотреть на нее глазами белоказачьего офи- 
цера-эмитраита. Человека, которому в сы
новьей любви к России отказал» невозможно.

Алексей Шитовг 
военный историк и писатель, 

член атаманского совета 
Резервного казачьего войскаг 

лауреат международной литературной 
премии имени Валентина Пикуляf капитан

1-го ранга запаса
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И стория происхождения казаков, 
входивших в состав Российской 

Империи, до настоящего времени со- 
ставляетодин из неразрешенных вопро
сов.

Казаки в составе Российской Импе
рии занимали особое положение. Среди 
различных частей населения, входивших 
в состав Российской Империи, суще
ствовали казачьи области, внутренний 
бы г которых отличался от бытовых ус
ловий населения других частей страны. 
В условиях строго централизованной си
стемы государственного управления ка
зачьи области составляли исключение, 
пользовались известной автономией и 
управлялись на основе «Особого Уложе
ния об Управлении Войска Донского», 
распространявшегося и на другие каза
чьи области.

В составе Российской Империи было 
двенадцать казачьих областей, восемь из 
которых были созданы в целях государ
ственной обороны искусственными 
средствами правительства. Население их 
составила часть казаков, выведенных из 
бывших областей, пополненных служи
лым людом и охотниками. Только четы
ре области сложились исторически, без 
вмешательства государственной власти. 
Это области донских, гребенских или 
герских, яицких, или, переименованных 
после Пугачевского бунта, в уральских и 
днепровских казакоЕ). Последнее дне
провское войско — прекратило суще
ствование при Петре I, и части его впос
ледствии были использованы для орга
низации кубанского войска, но это было 
время, когда все войска входили в состав

Империи, в царствование Екатерины И. 
Время и условия зарождения казаков 
уходят в глубокую древность и до насто
ящего времени для ист ории составляют 
нерешенный вопрос. ()ф и ни ал Е»ная рус
ская история считает, что население ка
зачьих областей было образовано вы
ходцами из русских княжеств, не ми
рившихся с тяжелым бытом русской дей
ствительности и искавших более выгод
ные условия на окраинах русских владе
ний, в пределах Дикого поля. Беглецы 
эти. по мнению историков, объединя
лись в «ватаги» и затем, образуя более 
крупные группы, устраивали жизнь на 
основе свободы и равноправия. Таким 
образом, по мнению большинства рус
ских историков, «беглым людом» из рус
ских княжеств 6е>1л создан народ с уни
кальным бытом, внутренней обществен
ной организацией, военным укладом и 
тактикой, не свойственной не только 
русской, но и европейским армиям.

Искусственно принятая теория за
рождения казаков не только не разреша
ла этого вопроса, но и вызывала теорию 
совершенно противоположную, утверж
давшую, что казаки по происхождению 
ничего общего с русским народом не 
имеют и в прошлом принадлежали к на
родам, пришедшим из Азии, а впослед
ствии обрусели, приняли русский язык и 
религию. Теория эта находила сторон
ников среди историков и прочно держа
лась среди казаков.

Ген. Ригельмзн, собиравший матери
алы по истории казаков, писал, что в кон
це XVIII и начале XIX веков донские ка
заки считали, что они не русские люди, а 
происходящие от черкесов и других гор
ских людей, но обрусевшие, живучи в

7



а .а  . го р д е е вщ
России. Кто же их «москалями» назовет, 
то отвечали: «Я нс москаль, а русской, и 
то по закону и вере православной, а не по 
природе».

Особенностью казачьего быта было 
то, что с древности в основе их обще- 
ствснной жизни была военная организа
ция, свойственная кочевым народам. 
Казаки нс принадлежали к кочевым на
родам, но их внутренний быт слагался 
I ] од бол ьш и м в л и я н и е м коч е bi ж  ко в. 
Живущие на далеких окраинах русских 
княжеств, окруженные со всех сторон 
воинственными ордами кочевников, 
они ставились в необходимость постоян
ной готовности к войне, защите своей 
земли и отражений нападений своих, 
алчных к легкой наживе, соседей. В со
ставе Российской Империи казачьи вой
ска высоко ценились, их быт и внутрен
няя организация всячески поддержива
лись правительством.

Среди различных теорий о происхож
дении казаков как более достоверную 
можно принять ту, что казачьи поселе
ния были образованы вне пределов Рос
сии и в условиях, от нее не зависимых.

Отношения казаков с Москвой пос
ледовательно менялись: 1) совершенно 
независимое: 2) несли службу но догово
ру с московскими князьями; 3) служили 
по присяге; 4) вошли в состав Россий
ского Государства как неотъемлемая ее 
составная часть. Во всех случаях казаки 
сохраняли право на занимаемые ими 
земли, пользование которыми гаранти
ровалось верховной российской влас
тью. Во внутренней жизни казакисохра- 
няли независимость от центральной 
власти: и атаман, и ближайшие его по
мощники выбирались общим голосова
нием. Все вопросы казачьей жизни ре
шались на общих казачьих собраниях, 
носивших название «Войсковой Круг» у 
донских казаков, и «Рада» — у днепров
ских и затем — кубанских.

Установившийся порядок общего 
равноправия и деятельности общеказа

чьих собраний имеют различные объяс
нения: и большинство историков объяс
няют этот обычай заимствованным у 
новгородцев, которые в XVI веке в боль
шом количестве влились в казачью сре
ду. Обьяснсиис ото связывается непос
редственно с теорией происхождения 
казаков от «беглого люда» и ничего ново
го не вносит. Общие народные собрания, 
или вече, были свойственны всем наро
дам во времена несложного государ
ственного устройства. Более продолжи
тельное время эта система держалась в 
Новгороде и существовала в казачьем 
быту. С развитием внутренней жизни, с 
расширением фаниц система общих со
браний должна была отживать и прини
мать новые формы, более отвечающие 
новым условиям. Но казаки прочно дер
жались веками сложившейся системы 
Войсковых Кругов и Рад, обще казачьи 
собрания служили для них символом их 
свободы и равноправия. Но система об
щих собраний была трудно осуществи
мой уже в XVI веке, и на Войсковых 
Кругах донских казаков, собиравших
ся в пределах нижнего течения Дона, — 
в «Раздорах на Дону» отсутствовали ка
заки «верховых* станиц, и общие вопро
сы решались без их участия. Общие ка
зачьи собрания, как и собрания новго
родцев, происходили часто при бурных 
спорах, нередко приводивших к воору
женным схваткам, что также вело к неиз
бежности устройства более устойчивой 
формы внутреннего управления.

Изменения отношений казаков с 
Москвой происходили под влиянием 
различных причин. Во-первых, казачьи 
поселения на Дону, Тереке и Яике были 
далеко отодвинутыми от московских 
фаниц в с торону кочевников, с которы
ми они должны были вести постоянные 
войны. Казаки ощущали недостаток в 
военных припасах, предметах питания 
и нуждались в моральной и вооружен
ной поддержке в борьбе с кочевниками. 
С расширением фаниц московскихвла-
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дений территории их сливались, и влия
ние Москвы становилось более значи
тельным. Казаки, волей или неволей, 
должны были считаться с положением, 
делать уступки своей независимости и 
мириться с неизбежностью подчинению 
Москве.

Роль казаков в истории России была 
настолько значительной, что после тою 
ка к на южных границах московс ких вла - 
дений кочевники были или покорены, 
или исчезли и опасность нападений пре
кратилась, казаки и казачий внутренний 
быт уважительно поддерживались рос
сийским правительством, а казачьи вой
ска, как военная сила, высоко ценились.

В истории России многие события по 
политическим и национальным сообра
жениям не получили достаточною и бес
пристрастного освещения и обойдены 
наукой или просто преданы забвению. 
Время татарского ига, длившегося около 
трехсот лет, по патриотическим сообра
жениям в историю вошло кратким эпи
зодом, нс имевшим существенною вли
яния на внутренний быт и культуру рус
ского народа. Нет сведений о внутреннем 
устройстве владений монголов, частью 
которых являлись русские княжества; 
организации вооруженных сил этой ча
сти, количества русскою народа, ее со
ставлявшею, и дальнейшей его участи. 
Отсутствие сведений о внутреннем уст
ройстве Золотой Орды не могло дать и 
правильною представления о всей важ
ной для русского народа эпохе, а вместе 
с гем и происхождения казачества. От
сутствие сведений или умалчивание их 
со стороны историков привело к ложной 
теории происхождения казаков, не под
тверждающейся никакими хрониками.

Историки умалчивали о том, что в 
московс ких хрониках имелись сведения 
о существовании казаков и составе войск 
Золотой Орды, об участии их в составе 
московских войск киязей-предшествен- 
ннков царя Ивана Грозного (время рас
пада Золотой Орды) и о ^прекращ ав

шейся их связи с московскими князьями 
на про тяжении всего времени вплоть до 
царствования Ивана Грозною, со време
ни которого начинается история каза
ков, основанная на актах Московского 
Государства.

Для замалчивания многих историчес
ких событий были причины и социаль
ного характера. Русь, выходя из-под вла
сти монголов, находилась в состоянии 
раздробленности: большая часть ее зе
мель была в составе польских и литов
ских владений. Перед московскими кня
зьями стояла одна из трудных задач 
объединение земель. Задача эта требова
ла твердой власти, способной направ
лять все силы страны кодной цели. Мос
ковские князья не имели еще достаточ
ного авторитета — удельная система 
была еще сильна. Для объединения зе
мель необходимы были два фактора: 
твердая власть великою князя и центра
лизованная система управления стра
ной. Эти два фактора и служили основой 
в процессе объединения оггарженных 
земель.

Включая в состав своих владений не 
только части «коренных» русских зе
мель, но и независимые земли, москов
ская власть подчиняла их нс только по
литически, но применяла все средства 
для того, чтобы изгладить из сознания их 
прошлое. В целях образования твердой 
центральной власти и поднятия автори
тета великою князя историками припи
сывалась ему роль главной организую
щей государственной силы, в том числе 
и образования казачьих поселений.

Образование казачьих поселений 
приписывается разумной и предусмот
рительной политике московских князей, 
которые не только разрешали бегство 
русского люда из пределов своих владе
ний, но даже поощряли его. Московские 
князья как будто стремились к тому, что
бы создать вооруженные силы не внутри 
страны, а вне се пределов. Главная роль 
в образовании казачьих поселений при
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писывается царю Ивану Грозному, не 
считаясь с тем, что Иван Грозный, всту
пив на престол в 17-летнем возрасте, че
рез пять лег, в войне с Казанью в соста
ве войск имел 10000 казаков. По све
дениям русс к их и л ито вс ких л его п ис ей, 
в Литовской войне в сос таве московских 
войск было такое же количество каза
чьих войск е атаманами Заболоцким, 
Яновым, Ермаком Тимофеевичем, Чер- 
кашиным и другими. По утверждению 
историка Н.М. Карамзина, казачьи 
войска существовали даже раньше Ба
тыя.

Войдя в состав Российского Государ
ства, казачьи войска составляли полки 
легкой конницы, носившей название 
«иррегулярной». Военная подготовка, 
обмундирование, снаряжение и кони 
казаками приобретались за собственный 
счег. Вознаграждением расходов служи
ли земли, на которых жили казаки и не
прикосновенность которых гарантиро
валась верховной властью с древних вре
мен до последнею царствования. Кроме 
земель, казакам предоставлялись и дру
гие льготы: беспошлинной торговли, 
рыбных промыслов и другие.

Главными средствами существования 
казаков были земледелие и скотовод
ство, рыбная ловля, охота и в прежние 
времена — военная добыча. Земледелие, 
как и среди «нолевых» народов, до 
1695 года среди казаков было под стро
гим запретом. Все мужское население 
обязано было служить. В числе москов
ских войск были казачьи полки, входив
шие четвертыми полками в состав кава
лерийских дивизий; формировались и 
отдельные казачьи дивизии.

История казаков в течение веков свя
зана с тяжелыми, непрерывными война
ми по защите своих земель, а также с вой- 
нами и походами в составе русских 
войск. Для защиты своих территорий 
казачьи городки, располагавшиеся на да
леких окраинах русских земель, строи
лись на выгодных для обороны местах,

обносились высокими насыпями, ока
пывались глубокими рвами и охраня
лись выставленными повсюду пузиками. 
При расположении на близком расстоя
нии нескольких городков они превраща
лись в общий укрепленный лагерь.

Казачьи городки подвергались час
тым нападениям и в борьбе с кочевника
ми несли большие потери, но они всегда 
находили достаточно сил и средств для 
отражения нападавших.

Количество боевого состава донских 
казаков в XVI веке было около 20 тысяч. 
Из этого количества в самостоятельные 
походы или в составе московских войск 
уходило нс больше 7/ г  а одна треть ос
тавалась на Дону для защиты своих зе
мель и для замены полевых полков пос
ле трехлетнего пребывания их в походе. 
Казаки справлялись со своей задачей и 
в течение всею времени своего незави
симого существования никогда не обра
щались за военной помощью к москов
скому'правительству. Помощь, которой 
пользовались казаки ог Москвы, были 
военные припасы: порох, свинец, хлеб, 
сукно, деньги. Ввиду того, что казачьи 
области управлялись «Особым Положе
нием» и несли тяжелые служебные по
винности, полноправными гражданами 
в областях были только казаки. Среди 
казаковжило много неказачьего населе
ния, но оно находилось на положении 
«иногороднею» и не пользовалось пра
вами казаков.

Донское войско, как и друтие, дели
лось на военные округа, станицы и хуто
ра, во главе которых стояли соответству
ющие атаманы. Иногороднее население 
не состояло на учете казачьих властей и 
находилось под управлением уездных 
начальников, через которых входило в 
систему общероссийского управления.

Ввиду условий носиной службы, от
рывавшей казаков от домашнею быта, 
лишавшей их возможности заниматься 
другим трудом, кроме земледелия и ско
товодства, все работы ремесленного ха
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рактера и торговля находились в руках 
«иногородних».

Внутренние изменения в казачьем 
быту начались после тою, как они в 
1671 году принесли присягу на службу 
московскому царю, чем поставили себя 
в полную зависимость ог Москвы. До 
начала XVIII века казачьи области уп
равлялись атаманами, выбиравшимися 
общим голосованием всех казаков на 
один год; со времени царствования Пет
ра I порядок этот был изменен, и казаки 
должны были представлять имена трех 
кандидатов на утверждение императора, 
из которых один утверждался по его ус
мотрению. Общеказачьи войсковые со
брания или Войсковые Круги были зап
рещены, и вместо них от о кругл и и станиц 
посылались выборные представители.

В царствование императора Николая 
Павловича порядок этот тоже был изме
нен и атаманом всех казачьих войск был 
поставлен наследник престола, а на ме
стах ставились его представители, полу
чившие название «наказных атаманов». 
Они назначались «высочайшей» власт ью 
и из лиц неказачьего происхождения — 
атаманы войска казачьего сословия были 
запрещены. Казачьего сословия остава- 
лисьокружнысатаманы, назначавшиеся 
наказными атаманами, и выборное нача
ло сохранилось лишь для станичных и 
хуторских атаманов.

Назначение Наследника Престола 
Атаманом Всех Казачьих Войск объявле
но было как «высочайшая милость#, но 
для казаков ото было очередным ущем
лением казачьих прав и лишало их созна
ния, что казаки «хо зяева# в своих землях. 
Но ото были времена, когда территории 
казачьих областей были поглощены вла
дениями России и казачьи войска вош
ли в ее состав как неотъемлемая часть.

Служба в составе регулярных русских 
войск продолжалась четыре года в дей
ствительной службе и восемь лет льгот
ной. Во время льготной службы казаки 
находились в составе второ- и третьеоче

редных полков, жили дома, занимались 
своим хозяйством, но должны были со
держать в полной исправности обмунди
рование, снаряжение и годного для 
службы коня, смотр которых произво
дился ежегодно местным начальством. 
Для комплектования командным соста
вом этих полков при Войсковых Управ
лениях и окружных атаманах находились 
кадры офицеров. По существо ва вше му 
обычаю, после грехлетней службы в дей
ствительных полках казачьи офицеры 
уходили на положение льготных, жили 
также на положении нс связанных обя
зательной службой и, на случай войны, 
составляли кадры второ- и зрстьсочсред
них полков.

Несмотря на особые условия несения 
военной службы казаками, связываю
щие их готовностью к выступлению в во- 
енные походы до 35-летнсго возраста, 
лишавшие их возможности заниматься 
другими отраслями зруда, кроме земле
делия и скотоводства, дорого стоившие 
покупка коня и обмундирования и со
держание всего в исправном порядке, 
казаки крепко держались своего быта, по 
мере сил берегли свою автономию. По 
наличию земельных наделов и имуще
ственному положению казачьи области, 
по отношению крестьянского населения 
России, считались наиболее богатыми, 
казачье население более хозяйственным 
и наиболее сильно привязанным к сво
им землям.

При наличии общего языка, религии, 
образования и столетий совместной 
жизни под властью общероссийской 
власти, каждая из этих частей имела свои 
психологические особенности. Особен
ностью казаков, отличавшихся от рус
скою народа, были привязанность их к 
своим землям и своим исторически сло
жившимся порядкам. Казаки отстояли 
себя от подневольного положения татар
ского ига, а потом крепостной зависимо
сти. В прошлом у них были навыки к 
гражданским свободам, и, несмотря на
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происходившие постепенные ущемле
ния в этом отношении со стороны Вер
ховной власти, навыки эти продолжали 
храниться.

Революционное время наглядно по
казало психологическую рознь между 
двумя частями итого населения. Г нача
лом революции большинство русского 
народа пошло по пути анархии и разру
хи всех государственных ценностей, и 
наиболее беспощадным в разрушитель
ных идеях оказался ее обра зованно-пра
вящий класс. Если среди наиболее куль
турных классов и были сторонники по
рядка и противники разрушительным 
идеям, то они нс проявили никаких ак
тивных действий. а пассивно принима
ли результаты чудовищной разрухи как 
неизбежное.

Казачье население всех 12 областей в 
полках и на своих землях сохранило по
рядок и военную и гражданскую дис
циплину. Казаки не допустили на сво
их землях анархии, а поголовно взялись 
за оружие и вступили с ней открыто в 
бес- пощадную борьбу.

После трехлетней неравной борьбы 
казачьи области, как и вся Русь, оказа
лись под властью коммунизма, власти и 
по идеологии, и по составу чужезем
ной, прибывшей в запломбированном 
вагоне, в виде агентов с заданием иност
ранного генерального штаба, с разрабо
танным планом и большими денежными 
средствами с целью разрушения армии и 
государственного порядка. После захва
та власти в России казачьи области под
вергнуты были общему террору с целью 
полного уничтожения казачьего населе
ния. Казаки оказались нс только нс 
уничтоженными, но при первой возмож
ности снова поднялись против враждеб
ной им власти.

Вторая война была новым испытани
ем для казачьего населения. В результа
те сложившейся обстановки казаки 
предпочли оставить свою страну и угй ги 
на чужбину. Судьба их оказалась и здесь

немилостивой. Устроившиеся в преде
лах Западной Европы в качестве эмиг
рантов. казаки были выданы победите - 
лямн-европейцами на расправу их не
примиримым врагам.

В русской истории не разрешен воп
рос происхождения казаков и до сих пор 
не установлено происхождение слова 
казак-.

происхождение слоил 
кдзлк и его зн лчен и е
11роисхождение слова казак и его зна

чение составляет один из неразрешен
ных историками вопросов. Основная 
трудность при решении вопроса сводит
ся к тому: имеет ли слово казак расовое 
происхождение, или оно возникло под 
влиянием бытовых, исторически сло
жившихся условий. Большое количество 
существующих определений этого слова, 
наличие народов, носящих название ка
зак или близкое к нему по созвучию, да
вало основание для того и другого пред
положения.

Слово казак существовало в языках 
всех народов Востока, Средней и Малой 
Азии и других народов. Император Кон
стантин Багрянородный в конце X века 
в своих записках писал, что среди кав
казских народов живет народ, носящий 
название «казаки*. Существует много 
племенных названий, по созвучию близ
ких к слову казак.

Но под названием казак у разных на
родов существовали самые разнообраз
ные по форме и содержанию понятия. 
У персов под словом казак разумелись 
люди, состоявшие на службе, оплачива
емые казной, по-персидски «газа» и от
сюда «газак*. У арабов слово казак озна
чало всадника, сражавшегося за веру и 
закон пророка. По-монгольски «казых* 
или «казак» означало свободный 
воин, живущий обособленно в палатке, 
или, по другому понятию броня, щит
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и крепкий оплот по охране границ, или 
езосепшй страж.

Но под словом казак у многих наро
дов существовали различные предметы 
домашнего обихода, а также название 
птиц и зверей.

Различные понятия, связанные со 
словом казак, приводили историков к 
заключению, что слово это 6 ejjio пере
несено с того или другого предмета на 
Етарод, живший в особых условиях, отли
чавшийся от других не расовым проис
хождением, а характерными особенно
стями.

В числе разнообразных определений 
понятия «казак», наиболее верно отра
жает его смысл — это «вольный» чело- 
езск. Происхождение слова к а з а к ,  или 
вольный человек, возникло в глубокой 
древности и относится к эпохе героичес
кого народного эпоса. Человечество ни
когда не покидало мечты о «вольной и 
счзстлиезой» жизни. СзремлеЕтие к осу
ществлению этой мечты у человечества 
былотем более сильно, чем более жесто
кой и бесиросЕзетной казалась действи
тельность. Мечта эта осуществлялась 
отдельными лицами, порывавшими со 
своей средой, племенем, уходившими 
«Eta волю», где устраивали жизеть незави
симо от других, по собственному разуме
нию. Вокрут отдельных смельчаков со
бирались труппы таких же искателей 
счастливой жизни. Собиравшиеся ipyn- 
пы отдельных лиц превращались в бое
вые дружины и устраивали свою жизнь 
Eta основе дружбы, равенства и свобод
ных бытовых отношений и среди других 
народов получали название «казаки», 
или «свободные люди».

Героический эпос всех народов укра
шен народными героями, богатЕЛрями, 
подвигами сильных и смелых людей, 
осуществлявших чслоЕзсческис идеалы. 
В ходе исторического процесса дружины 
вольных людей превращались в племена, 
а потом в народ, продолжавший суще
ствовать отдельно, или же сливались с

другими народами, но сохраняя свое на- 
зваЕЕие казаки.

Таким образом, казачество возникло 
на основе бытовых условий, сЕЕачала от
дельными лицами или группами, а затем 
дружиЕЕами, впоследствии превратив
шихся в племенные образования, хра
нившие свои бытовые казачьи особенно
сти, а также и свое назваЕсис казаки.

В половине XII века в Восточной и 
Центральной Азии жили самостоятель
ные племена, носившие названия «каза
чьих орд». Наиболее значительная«каза- 
че»я орда» жила в верховьях р. Нежсся и 
занимала земли на востоке от озера Бай
кал и на западе до р. Ангара. В китайских 
хрониках орда эта называлась «хакасы», 
что, по исслсдоЕзанию европейских уче
ных, равнозначаще слову «казак». По за
пискам, оставленным современниками, 
«хакасы» или «казаки» принадлежали к 
индо-иранской расе. Они были белоку- 
ры и свстлоезолосы, высокие ростом, с 
зелено-голубыми глазами, храбры, гор
ды и в ушах носили ко;п>ца. (Рихтер, eic- 
мецкий историк 1763 1825 гг. «Иохим». 
Записки о Монголии. )

Посезсдсниям :mtx историков, казаки 
во время сражений не имели верховного 
управлсЕсия; в сражениях они Etc строи
лись в ряды, наступали быстро, а также 
быстро и отступали. Среди этого племе- 
EIи казаков было сильно развито христи
анство, а по сведениям некоторых евро
пейских историков, «хакасы» или казаки 
были все христиане.

В пределах озера Балхаш существова
ла другая казачья «орда», называвшаяся, 
в зависимости от языковых особеннос
тей: хасаки, кайсаки или же, в смешении 
с другими ордами, — «киргиз-кайсаки*. 
Та и другая орда казаков, после завоева
ния монголами Средней Азии, вошли в 
состав их владений и в организации 
вооруженныхеил монгол составляли ча
сти легкой конницы, выполнявшей 
вспомогательные задачи: несли службу 
по охране границ, внутренней безопас
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ности, вели разведку и в сражениях пер
вые начинали бой.

С расширением территорий и границ 
монгольских владений потребность в 
легкой коннице увеличивалась и коли
чество сс должно было пополняться 
вновь завоеванными народами.

До появления монгол название «каза
ки» на Руси также было известно. В чис
ле ее богатырей первым был «матерой 
казак Илья Муромец». Кроме т о т , в на
чале XI столетия, тмутараканский князь 
Мстислав, объединив под своей властью 
Киевское, Черниговское и Переяславс
кое княжества, привел с собой с Кавказа 
племена черкес и касогов. Присоединив 
к ним тюркские племена торков и берен
деев и поселив их на границах, образовал 
из них военные поселения для защиты 
границ от нападения азиатских орд, ко
чевавших в южно-черноморских степях. 
Среди этих племен одно называлось «ка
заки». Поселения эти существовали на 
границах южнорусских княжеств вплоть 
до нашествия монгол. По внутренней 
организации и роли, выполнявшейся 
этими поселениями в отношении рус
ских княжеств, оеш были совершенно 
тождественны пограничным поселени
ям в составе Золотой Орды. Однако по
селения, служившие охраной русских 
границ, до нашествия монгол русскими 
летописцами назывались: черкесы, гор
ки, берендеи, черные клобуки и каракал
паки, но не носили общего названия «ка
заки». Только после покорения монгола - 
ми русских княжеств и образования 
Золотой Орды название «казаки» устано
вились за частью войск, составлявших 
среди вооруженных сил Орды части лег
кой конницы.

Части легкой конницы в составе мон
гольских войск формировались из числа 
покоренных народов. После распада Зо
лотой Орды части этой легкой конницы, 
под названием казаков, оказались на гра- 
ницах русских княжеств и постепенно 
стати сливаться с русским народом.

Таким образом, вопрос появления 
казаков на исторической сцене России 
может быть разрешен путем изучения 
истории Империи монгол, и главным 
образом истории Золотой Орды, систе
мы организации се вооруженных сил, 
в ну грен не го управления, а также и поло
жения русского народа под властью мон
гол.

ЗОЛОТАЯ ОРДА -  у л у с
монгольской им перии
Зол спая Орда была частью или улусом 

Империи монгол, занимавшей ^ т е р р и 
тории Евразии. Основание этой Импе
рии было положено племенами, коче
вавшими к северу от границ Китая и из
вестными по китайским источникам под 
названием монголо-татар. Монголо-та
тарские племена составляли часть насе
ления, кочевавшего на степных про
странствах равнинной полосы, начинав
шейся у Охотского моря, тянувшейся 
через всю Азию, продолжением которой 
были Черноморские степи восточной 
Европы, и оканчивавшиеся у р. Днестра. 
Эта обширная ст епная полоса представ
ляла прекрасные пастбища для скота, и 
по ней с незапамятных времен передви- 
гались орды кочсвников-скоговодов со 
стадами скота.

По сведениям китайских хроникеров, 
в течение столетий границы Китая под
вергались нападениям монголо-татар, 
живших главным образом по ’течению р. 
Орхон. Быт кочевников — это прошлое 
всего человечества, пережиток прошло
го, когда человек находился на ступени 
первобытного состояния, тесно связан
ного с природой. Средствами существо
вания кочевников были скотоводство, 
охота, рыбная ловля и естественные бо
гатства природы. Кочевники не могли 
производить сложные хозяйственные 
изделия, не занимались земледелием, а 
добывали недостающие предметы у
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оседлых народов, или путем обмена на 
продукты скотоводства, или путем гра- 
бежа. Производство скотоводов ограни
чивалось обработкой шерст яных и кожа
ных изделий.

В половине XII столетия монголо-та- 
гары были объединены под властью вож
дя Есугай-Богатура. После его смерти 
подвластные ему орды распались и пре
вратились в отдельные племена, потеряв 
свою воинственность. Семья Ьогагура 
была оставлена даже ближайшими род
ственными племенами. Старшим сыном 
в семье остался три нал иатил сгний Iи му- 
чин, который должен был заботиться о 
сущест вовании вдовы матери и семей
ства. Кроме того, он должен был прини
мать меры против своих родствен ников, 
видевших в нем будущего претендента 
на власть среди монгольских племен. 
Он подвергался со стороны их угрозам 
и был даже захвачен одним из более 
ярых его противников в плен. Тимучии 
чудом спасся и, возмужав, стал вести 
борьбу против своих племенных врагов. 
В ходе тяжелой борьбы Тимучии объеди
нил под своей властью более родствен
ные племена, после чего начал борьбу за 
объединение всех монголо-татарских 
племен, а затем и всех кочевых народов 
восточной Азии.

Объединив монголо-татарские и дру
гие кочевые племена, Тимучии выступил 
с ними на завоевание Китая и оседлых 
народов Средней Азии. Он покорил Се
верный Китай и двинулся в Среднюю 
Алию против обширного мусульманско
го государства — Хорезма — и против 
весьма значительного полу оседлого, по- 
лукоч сво it) государства Кара- К m ac в.
Земли покоренных народов составили 
обширную Империю, занявшую терри
тории от Охотского моря на востоке до 
Уральских гор на западе, включая Север
ный Китай, Среднюю Азию ичастьПер- 
сии. 11а собрании своих соратников Ти- 
мучин был провозглашен Чингисханом, 
или ставленником Неба.

В основу государственного устрой
ства были положены законы, написан
ные по указанию Чингисхана под назва
нием ;Тжасак или Яса. Вся власть в заво
еванных странах принадлежала исклю
чительно его роду и их преемникам. Во 
главе Империи стоял Верховный хан: 
Империя делилась на улусы, во главе 
которых ставились улусные ханы. Уп
равление было построено на аристокра
тическом отборе и строгой иерархии. 
Страна делилась на темы, ты сети, сот
ни, десятки, во главе каждого подразде
ления стояли соответствующие началь
ники. В мирное время подразделения 
л и  составляли административные еди
ницы , с началом войны превращались в 
войсковые части, и начальники их ста
новились военачальниками. С началом 
войны вся страна превращалась в воен
ный лагерь; все годное физически муж
ское население обязано было нести во
енную службу.

Основной ячейкой монгольского го
сударства была «кибитка», состоявшая из 
отдельной семьи. Десять кибиток выс
тавляли трёх воинов. Все имущество и 
добываемые продукты были общим до
стоянием. Земли для пастбищ скота оп
ределялись для отдельных улусов грани
цами, указываемыми ханами. Главным 
родом войск монгол была конница, де
лившаяся на тяжелую и легкую. По пред
ставлению монгол, бой мог вестись толь
ко конницей. Чингисхан говорил: « Гог, 
кто упадет с лошади, каким образом он 
будет сражаться? Нели он встанет, то как 
пойдет на конного и может быть победи
телем?»

Ядром монгольской армии была хан
ская гвардия или дружина «нукеров». 
Нукеры выбирались из семей монголь
ской знати: сыновей нойонов, темников, 
тысячников, сотников, а также из людей 
свободного состояния, из которых выби
рались наиболее сильные, крепкие и 
способные. Нукеры составляли десяти
тысячный корпус.
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Вооружение монгол составляли лук, 
покрывавшийся особым лаком, пре
дохранявший дерево от сырости и вы
сыхания. У каждого всадника было 
несколько луков и колчанов со стрела
ми. НеобХОДИМЫ были копья с железны
ми крючьями на концах, для стягивания 
противника с коня, кривые сабли и лег
кие длинные пики. У каждого воина был 
аркан, которым он владел с большим ис
кусством как на охоте, так и на войне.

Защитными средствами были кожа
ные с железными пластинками каски, а 
у начальников и кольчуги.

Легкая конница составлялась из по
коренных народов и в боях выполня
ла роль передовых войск, первая начи
ная сражения. Она нс имела защитных 
средств.

Осадные средства монголами были 
заимствованы у китайцев и персов и 
применялись набранными среди них 
специалистами.

Для народов, подвергавшихся наше
ствию монгол, они были страшной раз
рушительной силой, «бичом человече
ства». В завоеванных странах устанавли
вали свою власть, и вся страна ставилась 
под жестокий контроль победителей. 
Уцелевшее ог уничтожения население 
облагалось данью — десятой частью все
го имущества, а на пополнение армии 
забиралась десятая часть молодого насе
ления; такое же количество забиралось и 
женщин. Отбирались мастера всех спе
циальностей и ставились на работы при 
Ставках Ханов.

Входе внешних завоеваний шел бы
стрый рост монгольской армии. Армия 
монгол состояла из войсковых соедине
ний всех покоренных народов. Монго
лы среди покоренных народов состав
ляли ничтожное меньшинство, но им 
принадлежало вес высшее военное и ад
министративное управление и конт
роль. Во главе покоренных стран стави- 
лись ханы, а для административного 
контроля и управления — баскаки а

сложная же сеть чиновников собирала 
вссеюзможныс виды податей и налогов. 
Высшее командование частей, форми
ровавшихся из покоренных народов, 
принадлежало нойонам и тысячникам- 
монголам.

Но сведениям, оставленным истори
ком Чингисхана, Абульхази, Чингисхан 
в начале завоеваний имел 40 000 воинов, 
умирая, оставил сыновьям 120000 мон
гол и татарских войск. Войска л ги служи
ли основными силами в дальнейших за
воеваниях образовавшейся обширной 
Империи, разделенной на несколько 
Улусов.

Но культуре монголы стояли несрав
ненно ниже всех покоренных народов. 
Они не имели письменности и прочно 
сложившихся религиозных представле
ний и пользовались письменностью од
ного из покоренных ими народа племе
ни Уйгуров. Религиозные представления 
их ограничивались гаданиями и прими
тивными ритуальными плясками шама
нов, почему среди монгольской знати 
существовало немало лиц, исповедовав
ших культы других народов, чем и объяс
нялась их терпимость к религиям поко
ряемых народов.

Покорив Восточную Сибирь, Север
ный Китай и Среднюю Азию, Чингис
хан не ограничился этими завоеваниями. 
По обычаю монгол, несмотря на неогра
ниченную власть Верховного хана, все 
вопросы, касавшиеся общей политики, 
решались на собраниях всего ханского 
рода и монгольской знати, собиравших
ся на «Курултай», впервые собранный 
Чингисханом, где составлялись планы 
завоеваний. Предполагалось, что Китай, 
Персия, Египет и народы Восточной 
Европы, живущие к западу от Урала, бу
дут завоеваны.

При жизни Чингисхана из Средней 
Азии с целью разведки Кавка за и Восточ - 
ной Европы был дослан 20-тысячный 
конный отряд под начальством лучших 
полководцев Субутая и Джеби. Пре два-
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ригельной задачей этого отряда было 
преследование шаха Хорезма, который с 
70-тысячным отрядом более преданных 
воинов скрылся в Мезсдержане. Шах с 
войсками был загнан на один из остро- 
вон Каспийского моря, где и умер.

Субугай с отрядом прошел по южным 
владениям Хорезма, произвел повсюду 
разрушение и вышел в пределы Кавказа. 
Он был встречен войсками грузинских 
рыцарей, которые в количестве 30 000 
заняли выгодную позицию. Не имея воз
можности произвести охват грузинских 
войск, монголе»! применили свойствсн- 
ную им тактику. Они бросились бежать, 
чем и вызвали фузии покинуть спои по
зиции и перейти к преследованию. Вый
дя из заЕЕИмаемой прочной позиции, 
грузины были атакованы монголами и 
потерпели полное поражение. Разбив 
грузинский отряд, монголы уклонились 
к востоку и, двигаясь побережьем Кас
пийского моря, вышли в половецкие 
степи. Здесь они встретили сопротивле
ние половцев, лезгин, черкес, алан, ру- 
сов Приазовья и бродников. Монголы 
применили свойственную им тактику — 
ослабления противника, действуя на его 
племенную рознь. Половцев они убеж
дали, что они пришли воевать не против 
них, а чуждых им по крови народов. Рус
ским говорили, что пришли воевать про
тив «конюхов» половцев. Тактика зга 
имела успех, и монголы вошли в преде- 
ле»! Таврии, где и зимовали в пределах 
русских владений, в которых, по всей ве
роятности, нашли союзников. Весной 
отряд монгол вышел в донские степи и 
напал на половцев. При отряде монгол 
уже находилась нс которая часть русов с 
их вождем Пласкиней. Половцы под на
пором монгол бросились бежать на за
пад, и их хан, Котян, на дочери которо
го 6ejji женат галицкий князь Мстислав 
Удалой, стал просить русских князей 
помочь ему против появившегося обще
го врага, монгол. Русские князья в 
1223 году, только что окончившие похо

ды в земли Владимира-Суздаля и Нов
города с целью усмирения кееяжсских 
междуусобиц, собрались в Киеве для со
вещания.

По просьбе Котяна русские князья 
решили выступить против монгол. Это 
была первая встреча русских войск с 
монголами.

В эго время Чингисхан с главными 
силами оставался в пределах Самаркан
да и продолжал дальнейшее завоевание 
Хорезма.

После смерти шаха Мухамеда войну 
против монгол продолжал его сын. Он 
есзеесс поражение отряду мои гол. Против 
него выступил Чингисхан, загнал его в 
Индию и решил напасть на владения 
Кара-Китая. Он двинулся против оскор
бившего его владыки Кара-Китаев, ко
торый на просьбу Чингисхана о помощи 
против шаха Хорезма ответил: «Вели ты 
силен, то помощь моя тебе не нужна, если 
же слаб, то не выступай». Земли Кара- 
Китая были покорены, но в 1227 году 
Чингисхан умер, по сведениям, был 
умертвлен женщиной, подосланной к 
ЕЕСМу с этой целью.

Империя была разделена на улусы 
между его сыновьями. Преемником его 
был назначен его третий сын — Угедей, 
получивший во Езладснис Монголию с 
восточной частью Сибири, с землями 
Ессйманов и киргизов. Северную часть 
Китая, земли уйгуров и Кара-Китая, а 
также Мандржурию получил младший 
сын Тулуй.

Земли бывшего Хорезма получил епо- 
рой сын ; 1жагагай. Западная часть 
Сибири, населенная кипчаками и каза
хами, была предназначена Чингисханом 
старшему сыну, который был о говоре ei 
завистливыми братьями и убит по при
казу отца. Эти владения достались следу
ющему сыну — Батыю.

В 1237 году начались дальнейшие за
воевания монгол, и Батый двинулся на 
завоевания русских земель.
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ОБщее положение 

русских кн яж еств  перед 
н лш естви ем  монгол

Обширные пространства к западу от 
Волги, до Днестра и Вислы, и на юг от 
Северного Кавказа до океана на севере, 
занимались русскими княжествами, со
ставлявшими владения князей рода Рю
рика.

Благодаря установившемуся сложно
му порядку престолонаследия между 
князьями велись постоянные между- 
усобные войны за наследство Удельных 
владений. Благодаря княжеским между - 
усобицам русские княжества были раз
делены на три основные области, в кото
рых княжили три главные ветви семьи 
Рюриковичей. Старшая линия владела 
землей Галицкой Руси: средняя Киев
ской и младшая — Владимире-Суздаль
ской. Но удельный раздел нс ограничи
вался этими основными Областями, и 
дробление шло на более мелкие владе
ния внутри этих областей.

Русь ко времени нашествия монгол 
была превращена в ряд волостей или 
мелких княжеств, главными среди кото
рых были: Киевское, Чсрнигово-Севср- 
ское, Волынское, Галицкое— в южной 
половине; и Полоцкая, Смоленская, 
Новгородская, Ростов-Суздальская и 
Мещсро-Рязанская в северной. Раз
дробленные наряд мелких, независимых 
и враждебных друг другу удельных кня
жеств, они исключали возможность 
объединения для отпора надвигавшейся 
опасности.

Степная полоса к югу от 1раниц рус
ских княжссгв служила продолжением 
равнинной степной полосы Азии. Эта 
степная полоса служила местом вековой 
борьбы русского народа с ордами кочев- 
ников, стремившихся из Азии проник
нуть в эти степи. С не запамятных времен 
в пределы черноморских степей из Азии 
проникали кочевники, укреплялись в

них и неоднократно, создавали крупные 
государства.

Так, в IV—V веках была создана Им
перия Великой и Малой Скифии иод 
властью иуннской династии; в VIII—X ве
ках под власт ью хозар.

Под сильной властью, объединявшей 
народы юго-востока, создавалась пре
града против кочевников востока. Но к 
началу X столетия Хозарская империя 
пришла к упадку, и из-за Урала появи
лись орды печенегов и частично заняли 
степи. После нанесенного окончатель
ного поражения хозарскому Каганату 
таврическим князем путь на запад для 
кочевников был совершенно открыт, и 
орды печенегов овладели всею степью 
Черномор ья.

В течение двух столетий Русь подвер
галась нападению, вела против них вой
ны, но очистить от них степи оказалась 
бессильной.

В XI веке в этих степях появились 
новые кочевые орды половцев. Они раз
громили печенежские орды, отбросили 
их на запад и овладели их землями. По
ловцы становились не менее опасными 
соседями и требовали со стороны рус
ского народа не меньших усилий для от
ражения их нападений.

Опасность нападений требовала уст
ройства оборонительной линии, и вдоль 
южных границ в сторону степи была по
строена линия из глубокого рва и насы
пи, тянувшейся па много десятков верст.

Кроме того, вдоль границ, со време
ни тмутараканского князя Мстислава, 
объединившего под своей властью Киев
ское и Черниговское княжества, были 
поселены выведенные с Кавказа ясы и 
касоги, смешанные с остатками разных 
кочевых орд: печенегов, торков, берен
деев; и под общим названием «Черных 
клобуков», или «каракалпаков», состав
лена пограничная стража, служившая 
защитой от нападения половцев.

Господство кочевников в Черномор
ских степях составляло постоянную уг
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розу нападений и отделяло русские кня
жества от побережья Черного и Азовско
го морей.

Одной из слабых сторон расселенно
го в северно-лесистых пространствах 
русского населения было отсутствие свя
зи с морями и ихсудоходными гаванями, 
через которые велась торговля с Визан
тией и народами, населявшими бассейн 
Черного и Средиземного морей. Не- 
смозря на зо что половцам неоднократ
но наносились тяжелые поражения, Русь 
оказалась бессильной очистить от них 
южные степи.

В то время, когда в Черноморских 
степях господствовали половцы, по те
чению рек Дона, Северского Донца и их 
притокам жило разбросанное русское 
население, носившее название «бродни- 
ков». Население это обслуживало реч
ные переправы, жило в пределах с генной 
полосы и служило связью северных рус
ских княжеств с Тмутараканью и мор
скими портами.

Несмотря на то что некоторая часть 
половцев превращалась в городское 
оседлое население, между ними и рус
ским населением происходили смешан
ные браки (главным образом среди пра
вящей среды), половцы оставались по 
быту и культуре чуждыми русскому на
роду', и вражда между' ними не прекраща
лась.

Появление монгол поставило в необ
ходимость обшей обороны против них.

Джебе и Субутай после проведенной 
зимы в Таврии езссной 1224 года двину
лись в половецкие степи. К ним присое
динились бродники и отряды тмутара- 
канцев в надежде освободить южные ст е
пи от половцев. Половцы, теснимые, 
быстро отступали в сторону Днепра. 
Монголы послали в Киев для перегово
ров с русскими князьями своих послов, 
убеждая их, это они пришли воевать не 
против русских, а против половцев, 
большая часть которых, жившая в преде
лах Западной Сибири, была покорена

монголами. Князья приказали перебить 
монгольских послов и выступили на по
мощь половцам.

Переправившись через Днепр, рус
ские захватили небольшой отряд мон
гол, это их воодушевило, и они быстро 
двинулись на преследование монгол. 
Монголы отступали, но, дойдя до реки 
Калки, остановились и приготовились к 
встрече русских. Русские князья, видя, 
что монголы подготовились к бою, ре
шили немедленно атаковать их. Руково
дящая роль среди русских князей при
надлежала галицкому князю, Мстиславу' 
Удалому'. Он, не посоветовавшись с кня
зьями, решил честь поражения монгол 
присвоить себе и приказал волынским и 
Галицким войскам и половцам двинуть
ся вперед, переправиться через Калку и 
атаковать.

Переправившиеся через Калку рус
ские и половцы были встречены сильной 
стрельбой из луков всех калибров. По
ловцы пришли в замешательство и бро
сились бежать обратно. Молодой ВОЛЫН
СКИЙ князь Даниил был тяжело ранен и 
должен был с дружиной также отступать.

Ьсгство половцев привело к рас
стройству'дружин, остававшихся на ме
стах. Монголы, преследуя бежавших по
ловцев и отступивших русских, атакова
ли дружины черниговского князя, смяли 
их. Киевский князь занимал укреплен
ный лагерь и успешно оборонялся.

Половцы и дружины других русских 
князей, преследуемые монголами, стали 
отступать в сторону Днепра. Монголы, 
оставшиеся против киевского князя, ста
ли убеждать его выйти из лагеря, обещая 
ему свободный о тход веной земли. Князь 
согласился, но при выходе из укреплен
ного лагеря дружина была атакована и 
перебита, а князь с зятем и сыном погиб
ли мучительной смертью, под досками, 
на которых танцевали пирующие монго
лы.

Дружины Волынского и галицкого 
князей с большими потерями достигли
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Днепра и под сильным обстрелом мон
гольских лучи икон должны были со
вершать переправу, чтобы укрыться за 
Днепром. В числе понесенных потерь 
было убито шесть князей. В сражении 
участвовали 80 русских богатырей под 
руководством их нождя Алсши. Богаты
ри отражали нападение монгол «палица
ми», не имели защитных доспехов и вес 
погибли от стрельбы монгольских луч
ников.

После сражения на Калке монголы 
исчезли, и о них не осталось никаких 
сведений. Л етописец того времени запи
сал: «Их же злых татар таурмен не сведа
ем откуду были пришли на нас, и где ся 
дели спять, токмо Бог ведаг». Сабутай, 
переправившись через Волгу, был встре
чен войсками болгар, потерпел пораже
ние и двинулся в Среднюю Азию, где и 
присоединился к войскам Чингисхана.

Тяжелое поражение, понесенное на р. 
Катке, не прекратило княжеских между- 
усобиц, и борьба началась между суз
дальскими, черниговскими и галицкими 
князьями за господство в Киеве и Нов
городе.

Таким образом, на востоке создава
лась угроза, приведшая к разгрому рус
ских княжеств и закабалению русского 
народа на несколько столетий, остано
вив его культурное развитие и лишив не
зависимого политического существова
ния.

н А ш е с т в и б  м о н г о л  
н а  р у с с к и е  з е м л и

(1 2 3 7 -1 2 4 1  ГОДЫ)

В 1237 году Батый собрал войска в 
верховьях Иртыша и двинулся с ними на 
Среднюю Волгу. Напал на волжских бол
гар, разгромил их и занял их столицу. 
Затем, переправившись через Волгу, 
вступил в пределы русских княжеств. 
Первым княжсспюм, подвергшимся на
падению монгол, было Рязанское. В ус

ловиях общей разрозненности и княжес
ких междуусобиц Рязань не могла рас
считывать на помощь соседних кня
жеств. После упорного сопротивления 
Рязань пала, город был разрушен и со
жжен, и население или разбежалось и 
скрылось в лесах и неприступных мес
тах, или было уничтожено.

После разгрома Рязани монголы дви
нулись на северо-запад, отрезая Влади
миро-Суздальское княжество от Смо
ленского и Черниговского. Идя через 
Коломну на Москву, монголы встретили 
войска суздальского князя, с опоздани
ем шедшего на помощь Рязани, разбили 
его войска и заняли Москву.

От Москвы татары двинулись на Вла
димир-Суздальский, выслав отряд на 
Торжок, чтобы отрезать Тверь от Новго
рода. 3 февраля 1238 года монголы заня
ли Владимир, сожгли его, а население 
подвергли избиению. Великий князь 
суздальский Юрий Всеволодович в это 
время собирал войска на севере и встре
тился с гагарами пар. Сити. В происшед
шем сражении войска его потерпели по
ражение и сам он был убит.

Разгромив Рязанское и Владимиро- 
Суздальское княжества, татары двину
лись в сторону Новгорода. Батый гго ггуги 
взял Торжок, но из-за наступившей ве
сенней распутицы и понесенных потерь 
повернул войска и остановился с ними в 
нижнем течении Дона и Волги. Армия 
требовала пополнения и новой органи
зации для дальнейшего похода и завоева
ний.

По сведениям историков, количество 
войск Батыя, покоривших русские зем
ли, состояло из 33 тем или 330000 бой
цов. В числе этих войск монгол было все
го 4000 и 30000 родственных им татар. 
Основную массу войска составляли пор
ко-монгольские племена кипчаков, или 
по-русски половцев, общая числен
ность мужского населения которых ис
числялась в 2 миллиона.

20



ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А
ф

Покорив северные русские княже
ства, Батый поставил повсюду отряды 
войск с баскаками, которые и стали со
бирать десятую часть имущества и деся
тую часть населения. «Отсчитав десять — 
одного забирали: то же делали и с деви
цами, забирали и уводили их в свои зем
ли, где и учреждали по своему обычаю. 
Мужчин, не имевших жен гоже заби
рали, а также и женщин, не имевших 
мужей, и нищих тоже забирали... Кроме 
того, у отца, у которого было три сына — 
одного забирали...*

Забранное население отправлялось в 
пределы расположения ставки хана и 
распределялось гам в зависимости от 
физических качеств: часть шла на фор
мирование армии, другие на внутреннее 
обслуживание страны и рабочей силы.

Организация армии, пополнение и 
обучение в пределах низовья Волги и 
Дона потребовали около двух лет. По
полненная русскими, армия Батыя уве
личена была в два раза и вместо 33 тем, 
пришедших из Азии, доведена была до 
60, или до 600 000 бойцов.

В 1241 году Батый двинулся на запад. 
Взял Чернигов, который был сожжен, и 
двинулся к Киеву. Движение войск мон
гол сопровождалось всем населением 
Улуса, двигавшегося на телегах, с семей
ствами, скотом и страшной пылью, зак
рывавшей солнце. При приближении 
монгол галицкий князь Даниил Романо
вич, присоединивший Киев к своим «.па
дениям, бежал в Вен1рию, оставив защи
щать город воеводе Кйковичу.

Киев был осажден монголами и ока
зывал упорное сопротивление. Откры
тым приступом монголы взять его нс 
могли, подвезли тяжелые стенобитные 
машины и стали разрушать станы оборо
нительного вала.

Киев был взят, и население подверг
лось избиению. Воеводе Ейковичу было 
сделано исключение, и за мужественную 
защиту Ьагый нетолько пощадил его, но 
и назначил его тысяцким Киева.

После взятия Киева Батый двинул 
свои войска тремя колоннами на 
Польшу, Силезию и Венгрию. По пути 
монголы разрушили Владимир-Волын
ский, Холм, Сандомир и Краков; нанес
ли поражение тевтонским рыцарям и 
германо-польским войскам н вторглись 
в Моравию. На пути встретили сопро
тивление войск богемского короля и бо
лее сильный отпор в Чехии соединенных 
сил австрийского и карингского герцо
гов, в боях с которыми Орда потерпела 
поражение, повернула обратно и пошла 
на присоединение к главным силам в 
Венгрию.

К атому времени Ьагый нанес пора
жение войскам венгерского короля и 
вторгся в Всшрию. Король Ьела сосре
доточил войска Венгрии, Кроатии, Авст
рии, французских рыцарей и других вла
детельных князей у Пешта. Монголы 
подошли к Пешту и, простояв два меся
ца, стали отступать. Союзники двину
лись преследовать монгол; шесть дней 
шли вперед, не видя никого, кроме от
дельных всадников. На седьмой день со
юзники расположились на равнине, ок
руженной холмами, покрытыми вино
градниками. К утру увидели, что все 
окружающие холмы заняты монголь
ской армией. Союзники перешли в на
ступление, но были встречены с холмов 
стрельбой из луков и камнсмстных ма
шин. Понеся большие потери, союзники 
стали отегупагь в сторону Дуная. В тече
ние шести дней отступления большая 
часть войск была уничтожен а и монголы 
взяли Пешт.

Войска короля Бела продолжали от
ступать на Далмацию, а монголы, пре
следуя, разрушали европейские города и, 
пройдя Славонию, Кроатию и Сербию, 
повернули обратно.

О составе войск Батыя оставлены за
писки венгерского короля и письмо к 
Папе, в котором написано, что в составе 
монгольских войск были русские войска. 
«Когда, — писал король, — государство
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Венгрии от вторжения монгол, как от 
чумы, в большей части было обращено 
в пустыню и как овчарня было окруже
на различными племенами неверных, 
именно: русскими, брод никами с восто
ка, болгарами и другими еретиками с 
юга». Батый отвел войска в низовья Дона 
и Волги и тем окончил завоевательные 
походы на запад.

В состав владений Батыя вошли зем
ли отр. Оби на востоке и до Новгорода и 
Галича на западе. Галицкое княжество и 
Новгород монголами не были заняты, и 
особое положение занимало русское на
селение Приазовья и бродники. Эта 
часть русского населения не была поко
рена монголами до похода на запад и, по 
запискам Папы Григория, по окончании 
похода была обложена данью, как и дру
гие народы. Народы Приазовья не жела
ли быть данниками монгол и подняли 
против них восстание. Центром начав
шейся войны была дельта Дона и город 
Танаис. Монголы не могли взять Танаис 
открытым штурмом и решили его зато
пить. Они устроили заграждения много
численных разветвлений дельты Дона и 
затопили город. Сопротивление было 
сломлено, и население подверглось из
биению. После чего Батый приступил к 
устройству обширной Империи с наро
дами, различными по расе, религии и 
культуре. Русь на столетия поставлена 
была в политическую, экономическую и 
моральную зависимость ог монгол, что 
составило резкий перелом в ее истории.

р у о ь  ПОД ВЛАСТЬЮ МОНГОЛ 
(1241 ГОД)

После разгрома русских княжеств и 
гибели большинства князей Русь оказа
лась в полной зависимости от завоевате
лей монгол. Города были разрушены, 
имущество разграблено или сожжено, 
население в большей части было уничто
жено, оставшееся в живых разбежалось и

скрывалось в лесах и недоступных мес
тах. Культурные центры, ставившие Русь 
на одно из первых мест среди европейс
ких народов, были разрушены. Не под
верглась нашествию монгол Новгородс
кая область. Новгород находился под 
властью князя Ярослава Всеволодовича, 
младшего брата великого суздальского 
князя, Юрия Всеволодовича, погибшего 
в бою с монголами при р. Сити. В Нов
городе находились и сыновья Ярослава: 
Константин, Александр и Андрей. Из 
числа великих князей оставались в жи
вых галицкий князь Дании:! и чернигов
ский Михаил, при нашествии монгол 
спасавшиеся в Польше.

Монголы, пронесшиеся страшным 
ураганом по Руси и Восточной Европе, 
основав ставку в низовьях Волги, нача
ли устанавливать власть и управление в 
покоренных землях. Русские княжества 
были поставлены в полную зависимость 
от власти победителей. Князья должны 
были получать ярлык на княжение ог 
главного Хана; они лишены были пра
ва содержать военные дружины и вести 
самостоятельную внешнюю политику, 
торговлю и связьс внешним миром. Встав
ке хана для управления русскими княже
ствами было установлено особое адми
нистративное учреждение, во главе кото
рого был поставлен доверенный хана — 
«дерюга», в введение которого вошли рус
ские земли.

По всей стране были поставлены бас
каки с вооруженными отрядами, кото
рые и являлись полными хозяевами 
страны. Население было обложено да
нью, составлявшей десятую часть иму
щества и скота и десятого человека. Кро
ме десятинной части имущества и живой 
силы, вес взрослое население и дети, бо
гатые и бедные должны были платить по 
шкуре белого или черного медведя, чер
ного бобра, соболя, хорька и по одной 
шкуре черной лисицы. Мужики должны 
был и отдавать удой молока каждого тре
тьего дня. Кроме того, должны были вы
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полнять пошлины: поплужные, подвод
ные, дорожные, кормовые; поставлять 
питание и питие для послов, князей, 
ханш и их детей и рядцов, дерюги, по- 
шлинников и других. С началом каждой 
войны в виде дополнительного набора 
забирали еще десятого человека. Осво
бождено было от уплаты дани духовен
ство, церковное имущество и состояв
шее на учете церквей население.

Первым князем прусских княжествах 
монголами был поставлен суздальский 
князь Ярослав Всеволодович. После ги
бели своего брала на р. Сити князь Ярос
лав Всеволодович стал на путь призна
ния власти монгол. Он явился в ставку 
Батыя и был признан старшим среди 
русских князей. Покорность монголам, 
выраженная князем Ярославом, объяс
нялась тем, что он увидел бессилие Руси 
противостоять монголам и вопреки об
щему настроению, охватившему все слои 
русского народа, стал на пути признания 
и покорности монгольской власти: такой 
же политики держался и его сын Алек
сандр.

Князь Ярослав был вызван в ставку 
Батыя и отправлен им в Монголию, в 
Карокорум, где предстояли выборы вер
ховного хана. После смерги верховного 
хана Угедея кандидатом в его заместите
ли был хан Гуюк, непримиримый враг 
Ьагыя. Видя, что не только нет возмож
ности занять место верховного хана, но 
и провести своего кандидата, Батый нс 
поехал сам в Монголию, а отправил в 
качестве своего представителя князя 
Ярослава.

Пребывание русского князя в Монго
лии описано ПланоКарпини. На собрав
шемся Курултае, в числе других государей 
покоренных мои газами земель грузин
ского царя Давида, се льджукского султа
на Кил цджа и др., князь Ярослав был 
почтен ханшей из ее рук вином. На об
ратном пути на Русь князь Ярослав умер, 
и, как утверждает Плано Карнини, по 
доносу его врагов, был отравлен ханшей.

Великим князем русских княжеств Ба
тыем был назначен бра г Ярослава, Свя
тослав. который и занял Владимиро- 
Суздальский стол. В Новгороде князем 
оставался сын Ярослава, Александр, 
при котором находился его младший 
брат, Андрей. Галицким князем был 
Даниил. В Новгороде, как и в галицком 
княжестве, нс были поставлены отряды 
монголов и не было оставлено никаких 
представителей хана. В то время, когда 
Русь была подвергнута нашествию татар 
с востока, с запада началось движение 
на русские земли немецко-тевтонеких 
рыцарей и шведов. Князь Александр 
Невский по примеру отца с тал на путь 
признания власти монгол, и, когда рус
ские земли были превращены во владе
ние татар, Александр отражал на
ступление врагов на русские земли с за
пада. В 1240 году шведский полководец 
Биргер из Финляндии двинулся в пре
делы новгородских земель с войсками 
меченосцев и вышел на р. Неву. Против 
него выступил князь Александр Не
вский с новгородскими войсками и 
встретил войска Биргера у устья р. Невь 
и Ижоры. В происшедшем сражении 
войска Александра Невского нанесли 
поражение шведам и очистили от них 
новгородские земли.

В 1242 году на новгородские земли 
повели насзуплснис рыцари тевтонско
го ордена. Князь Александр выступил с 
войсками против них и нанес им пораже
ние на льду Чудского озера. После Ледо
вого побоища новгородские земли со 
стороны запада были обеспечены. Защи
щая русские земли со стороны западных 
соседей, князь Александр в то же время 
обеспечивал безопасность и монгол со 
стороны запада.

Другое положение в отношении мон
гол занял галицкий князь Даниил. Воз
вратясь в свои владения, князь Даниил 
стал восстанавливать разрушенные горо
да и порядок в своей вотчине. В отноше
нии монгол он занял непримиримую по
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литику. Он вошел в сношение с Папой, 
собирал силы для открытого выступле
ния против монгол, и искал союзников 
среди западноевропейских пародов. Папа 
Иннокентий IV обещал помощь Даниилу 
и ста-л призывать европейских коро.лей к 
крестовому походу против угрозы мон
гол, надвинувшейся с востока.

В 124$ году кн язь Александр получил 
от Батыя приглашение явиться в его 
ставку. «Аше хпщеши спасти свою зем
лю, то приди ко мне». Князь Александр 
с братом Андреем отправился в ставку 
Батыя. В то же время такое же приглаше
ние от Батыя получил и галицкий князь 
Даниил и гоже отправился в ставку хана. 
Князь Даниил получил от Батыя ярлык 
на Галипкос княжество, возвратился в 
свои владения и, несмотря на ласковый 
прием в ставке, говорил: «Злея зла честь 
татарская», — продолжая готовиться к 
войне против монгол.

Князья Александр Невский и Андрей 
были Батыем отправлены в Монголию, 
где были милостиво приняты верховным 
ханом и получили ярлыки: Александр — 
на Киевский стол, Андрей на Влади
миро-Суздальский, и после двухлетнего 
путешествия возЕфатились Eia Русь.

После установившегося господства 
монгол Русь была превращена в улус 
Монгольской империи и стала называть
ся татаро-Монголией. Она была охваче
на сложной сетью надсмотрщиков, кон
тролеров, сборщиков, и многочислен
ных чиновников: баскаков, писцов, 
таможенников, весовщиков, дорожни
ков, оценщиков, застав щи ков, кормов- 
щиков, лодочников, раскладчиков, по
душных, побережчиков, караульных и 
иных служебных категорий, которые 
держали под надзором русский народ и 
его имущество.

Забираемая десятая часть русского 
народа отправлялась в пределы Орды и 
там в качестве подле вольной с илы распре
делялась «по принадлежности». Большая 
часть шла на пополнение вооруженных

сил и обслуживание сложной дорожной 
сети сообщения, а часть ставилась на 
всевозможные виды физического труда. 
Часть народа, предназначенная для по
полнения вооруженных сил монгол, се
лилась на указанных им землях, обзаво
дилась семьями и превращалась в воен
ные поселения. Ближайшими нача
льниками их ставились урядники, сот
ники и бояре русской национальности, 
тысячниками, темниками и баскака
ми — ставились монголы. Поселения 
русских, как и племенные объсдинсЕШЯ 
других по коренных монголами народов, 
селились совершенно изолированно от 
других племен, и междуплеменное об
щение было запрещено. Русские в отли
чие от кочевых племен были прикрепле
ны к землям и должны были заниматься 
скотоводством, коневодством, огород
ничеством, рыболовством и охотой. Все 
мужское население должно было быть 
подготовленным к войне и всегда гото
вым к выступлению в поход. Земледелие 
для всех кочевников было запрещено, и 
недостающие предметы сельскохозяй
ственного производства и предметы во
оружения получали в виде жалования от 
монгол. Выводимая в пределы кочевья 
монголов десятая часть русс кого населе
ния отрывалась or родной земля навсег
да и ставилась в совершенно другие быто
вые условия. Таким образом, в установив
шемся господстве монгол создавались две 
части Руси: 1) главная часть русс ко го на
селения была поставлена в положение 
данников, а вторая расселенная в 
степной полосе, под начальством мон- 
гольских военачальников, составила во
енные поселения для дополнения войс
ковых частей монгол, охраны границ и 
несения всевозможных вспомогатель
ных служб.

В те же условия было поставлено все 
население ПриазовЕ>я, или народы быв
шей Тмутаракани, и бродники, разбро
санные в степной полосе. Часть этого 
населения через своих начальников на
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ходил ас 1, в прямом подчинении хана и 
пользовалась теми же правами, которы
ми пользовались племена других покорен
ных народов. Объединяющим началом 
для них слоила религия и язык. В станке 
хана с первых дней образования Орды 
был построен православный храм. С об
разованием военных поселений в пре
делах Орды начали строиться повсюду 
храмы, призываться духовенство и нала
живаться церковная иерархия. Митро
полит Кирилл из Новгорода переехал 
жить в Киев, где им была восстановлена 
Митрополия Всея Руси. Авторитет рус
ских князей в ставке хана никакого зна
чения не имел, роль их заключалась в 
том, чтобы они оказывали помощь и со
действие баскакам по сбору дани и вы
полнение народом всевозможных по
винностей. Русские князья не входили в 
иерархию монгольских владетельных 
чинов и носили название князей: вели
кий, средний и малый; князь улусский, 
удельный, ордынский, татарский; князь 
людской и дорожный. Русские князья 
находились в ведении особого учрежде
ния, возглавляемого «Дерюгой*, учреж
дение это соответствовало впоследствии 
существовавшему в московской Руси 
«Иноземному Приказу*. Сложная систе
ма надсмотра, контроля, сбора дани и 
выполнения различных многочислен
ных повинностей требовали со стороны 
русских князей наличия вспомогатель
ных чинов различных категорий, состо- 
явших при монгольских чиновниках; 
роль эта выполнялась лицами, носивши
ми название (в зависимости от положе
ния) князей, до подводных князей вклю
чительно.

С падением авторитета русских кня
зей в жизни русского народа начинает 
подниматься авторитет митрополита. 
Митрополит пользовался со стороны 
власти монгол значительными льготами; 
власть его по сравнению с княжеской 
была обширной: в то время как власть 
князя ограничивалась владениями его

княжества, власть митрополита распро
странялась на все русские княжества, 
включая и народ, расселенный в степ
ной полосе, в непосредственных владе
ниях различных кочевых улусов. Связу
ющим началом для русского народа под 
властью монгол, поставленного в раз
ные условия, был русский язык, общая 
неволя и многие другие бытовые осо
бенности.

Ш

внутренняя ОРГАНИЗАЦИЯ 
золотой ОРДЫ 

и е е  вооруженных сил
В состав Золотой Орды вошли земли 

от р. Оби на востоке Средней Азии, 
южно-Черноморе кие степи и земли по
коренных русских княжеств. Все владе
ния, по системе Монгольской империи, 
были разделены на улусы или уделы. Во
сточная часть от р. Оби до р. Яика соста
вила улус под названием Белой Орды, 
ханом которой был назначен брат Ба
тыя — Шибэн. Поволжские земли, насе
ленные бол тарами, черемисами и други
ми племенами, составили улус второго 
брата Батыя Турка-Тимура. Черно
морские степи между Доном и Днепром 
с населением преимущественно кипча
ков, вы веденных из Азии, составили улус 
сына Батыя, Сартака. Народы Северно
го Кавказа и Приазовье вошли в улус 
хана Карта на, женатого на сестре Батыя. 
Таврию и прилетающие к ней земли по
бережий Черного и Азовского морей по
лучил во владение хан Тевал. по другим 
се;сдсниям. Нойон, не принадлежавший 
к роду Чингисхана. С ним из Азии при
шли пять кочевых орд, которые были 
введены в Таврию и смешались с мест
ными народами: готами,таврами ируса- 
ми. Земли между Яиком и Доном, огра
ниченные на севере р. Иргизом, и на юге 
степями северного Кавказа, составили 
улус хана Батыя с населением преиму
щественно мои голо-татар и большин
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ства русского населения, выведенного из 
русских княжеств.

Монголо-татары, как и все покорен
ные ими тюрке ко-монгольские племена, 
были кочевники, и внутренняя их жизнь 
определялась заветами Чингисхана 
«палаткой кочевника». Вооруженн ыс 
силы монгол составлял вооруженный 
народ. Все мужское население, годное к 
войне, должно быть хорошо подготов
ленным к военным действиям и гото
вым всегда к военному походу. Военная 
подготовка вырабатывалась самим бы
том кочевников. Кочевник с детства 
приучался к верховой езде, всегда был в 
поле, на коне и в нем вырабатывался 
хороший наездник. Охрана стад скота, 
охота на зверя вырабатывала в кочевни
ке отличного стрелка из лужа. Это были 
главные качества, необходимые воину- 
кочевнику. Ведение боя войсковыми 
соединениями вырабатывалось в боевой 
обстановке или же в условиях мзссоезой 
охоты, ежегодно устраиваемой для об
лавы на зЕзсря, для чего все население 
улуса собиралось под руководством ха
нов, темников и тысячников на обшир
ных просграЕЕствах, общим фронтом со 
всех сторон охватывало зверя и по уста- 
ноезлснным правилам начинало войну с 
ним.

Основой вооруженных сил Золотой 
Op;UJ бЕ,1ла гвардия нукеров, составляв
шая наиболее верную часть войскхана, 
и войска монголо-татарских племен, 
пришедшие с Батыем из Монголии; пле
мена покоренных кочевЕ>1х народов: кип
чаки, киргизы, казахи и другие. Главную 
массу вооруженных, обслуживающих и 
рабочих сил Золотой Орды составили 
русские люди, выведенные из русских 
кееяжсств в количестве десятого челове
ка, что в числе имущественной дани со
ставляло «тамгу» или «да не» крови». На
род русских княжеств был поставлен в 
положение поставщиков имуществен
ной и живой силы. Центром упраЕзлсЕшя 
русских княжеств в ставке Верховного

хана было управление «Дерюги», ведав
шее делами покорсЕШЫХ народов. При 
нем находился постоянно для различ- 
hejx поручений русский, гак на зыЕзае- 
мый ордынский князь. При ханах улу
сов состояли кееязья улусные, как и при 
всех других мЕгогочислсвшых учрежде
ниях сложной монгольской системы 
упраЕзления состояли повсюду князья, 
получившие соответствующие назва
ния.

Вся степная полоса, начиная со сред
несибирских равнин, Поволжье, Север
ный Кавказ, южночервюморские степи 
до р. Днестра и степи между Волгой и 
Доном до устья Хопра покрылись стада
ми скота и палатками кочевников. Во 
владение монгол вошла лучшая часть 
степной полосы, которая всегда привле
кала кочевников-скотоводов. Степи эти 
были богаты не только раститсяьное гью 
для пастбищ скота, но и водными источ
никами, от отсутствия которejx часто 
страдают стада в среднесибирских пус- 
тьшях. Монголами создавалось государ
ство из кочсезееикоез и оседлых народов, 
господствующее положение в котором 
принадлежало кочевЕшкам, причем moei- 
голо-татары составляли среди них зна- 
читсльнос меньшинство./(ля упраЕзле
ния народами, различными по расе, быту 
и культуре, требовалась соответствую
щая организация. Как у езссх первобыт
ных народов, верховная власть и управ
ление строились на силе и жестокой дис
циплине. Для тщательного надзора и 
строгого контроля требовалась хорошая 
связь в стране и организация вооружен
ных сил, составлявших главную опору 
власти.

Центром Золотой Орды Батый избрал 
низове>я р. Волги и построил столицу 
Сарай на р. Ахтубе, рукаве Волги. Отсю
да шли езо всех напраЕзлсниях пути сооб
щения, по которым носились «в виде 
стрел» конные всадники. Внешняя и 
внутренняя обстановка для завоевателей 
монголо-татар в восточной части Евро
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пы были неблагоприятны. Нашествие 
монгол на русские земли было страш
ным ударом для русского народа, он не 
мог примиряться с господством завоева
телей и готов был подняться против них. 
Вторжение в пределы Средней Европы 
создало нс менее страшную угрозу для 
европейских народов, и они должны 
были принимать меры для отражений 
этой угрозы. Организующей силой про
тив угрозы монгол на западе был Папа, а 
в восточной части Европы — галицкий 
князь Даниил Романович.

Внутренние условия Монгол елкой 
империи для Золотой Орды требовали 
также необходимых мер безопасности. 
Отец Батыя, хан Джучи, был убит по до
носу братьев, враждебное отношение 
проявлялось и в отношении Батыя. Улус 
Золотой Орды был предназначен Батыю 
его дедом, Чингисханом, но наследники 
мало считались с законностью наследо
вания и считались более с силой. При 
Батые находился старый воевода Субу- 
тай, при поддержке которого Батый и 
занял стол Золотой Орды. Нго неприми
римым врагом был вновь избранный хан 
Гуюк. С ханом Среднеазиатского улуса 
отношения были также враждебными, и 
Батый должен был принимать меры по 
укреплению границ в сторону улуса Вер
ховного хана и в сторону Среднеазиатс
кого улуса.

В среде ближайшего окружения нахо
дилось немало претендентов, нс считав
шихся с законностью наследования и 
готовых при первом удобном случае ис
пользовать все средства для захвата вла
сти, в числе них одним из первых был 
младший браг Ьагыя, Беркс.

В сторону Запада требовалась защита 
границ против Польши, Литвы и Венг
рии. Для наблюдения и защиты границ в 
:лу сторону Батыем по линии правого 
берега р. Днепра было образовано воен
ное поселение из населения, выведенно
го из русских княжеств, к которому было 
присоединено уцелевшее от погрома на

селение «черных клобуков». Поселение 
это прикрывало с запада территорию 
всей Орды.

В сторону соседних монгольских 
улусов, Верховного хана и среднеазиат
ского, были образованы военные по
селения по линии рек Яика и Терека. На
иболее тщательной обороны и защиты 
требовал улус Главного хана, Батыя, за
нимавший земли между подвластными 
ему улусами, ограниченными течением 
рек Яика, Терека, Дона и на севере р. Ир - 
гиса.

В сторону северно-русских княжеств 
улус хана Батыя был отделен обширны
ми лесными пространствами, включав
шими течения рек Медведицы, Хопра и 
Вороны, и требовал гакже постоянного 
и прочного наблюдения. В то время ког
да Батый вел завоевания русских земель, 
хан Среднеазиатского улуса покорил 
Кавказ, присоединил ксвоим владениям 
Армению и Грузию, и границы с этим 
улусом проходили по линии кавказских 
гор и долины Дагестана. В состав т и р а 
ничного поселения на линии Терека 
вошли народы русские, Северного Кав
каза, пятигорские черкесы и аланы. На
селение Приазовья и бродники, разбро
санные в степной полосе, составили во
енные поселения по охране морских 
побережий и поддержания торговли и 
городског о порядка.

Наиболее прочная оборона главного 
улуса хана Батыя требовалась в сторону 
запада от течения Дона и северо- запад
ных границрусских княжеств, гак назы
ваемого «Червонного Яра». Полоса эта, 
богатая всеми средствами для оседлого 
населения, была непригодна для паст
бищ скота. Этот район, носивший на
звание Червленого Яра, и послужил для 
расселения одной из значительных 
групп русского, выведенного с их роди
ны, народа. Северо- западная полоса об
разовавшихся поселений, со стороны 
Рязанского и Мещерского княжеств, 
была укреплена искусственной оборо
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нительной линией. Во главе всех воен
ных поселений были поставлены тысяч- 
ники и темники и баскаки монголо-та- 
тары. От центра Золотой Орды* Сарая, 
во все стороны на тысячи верст были ус
тановлены почтовые линии, для обслу
живания которых было поставлено до 
400000 лошадей и целая армия обслужи
вающею их персонала. Но всем линиям 
были через 25 верст установлены Ямы, 
на которых находилось до 400 лошадей. 
Движение по ямским линиям произво
дилось со скоростью до 250 верст в сут
ки. Конные сообщения дуб л провались 
пешими-скороходами, пробегавшими в 
день до 25 верст. На всех реках были ус
тановлены паромные и лодочные пере
правы, обслуживание которых также 
производилось русским народом. Уста
новленная система управления Золотой 
Орды обслуживалась преимущественно 
русским народом. Монголы не имели 
своих историков; русские летописцы с 
началом господства монгол прекратили 
записи, почему сведения о внутреннем 
устройстве Золотой Орды оставлены 
иностранными путешественниками, 
совершавшими путешествия через зем
ли Золотой Орды и составляющими 
главный материал, хотя и далеко недо
статочный для полного представления. 
В 1246 году французский монах Плано 
Карпини в качестве посла Папы совер
шил путешествие в Монголию через 
земли Золотой Орды и оставил записки, 
в которых он пишет: «Выехав из Лиона, 
через центральную Европу прибыл в 
Волынское княжество, откуда в сопро
вождении проводника русскою князя 
Василька, отправлен был в Киев. Киев 
находился под властью князя Ярослава 
Всеволодовича, утвержденною монго
лами на великокняжеский престол. 
После татарского погрома в Киеве оста
лось не больше 200 домов, и население 
находилось под властью монголов: де
сятским в Киеве был Владимир Ейко-

вич. Он дал проводников до Канева, за 
которым находилась первая татарская 
застава и начинался улус Курсзмы. Ку- 
резма отправил послов в ставку Батыя. 
Ехали половецкими землями, около бе
регов Азовского моря, очень быстро, 
меняя лошадей 3—4 раза в день, и через 
несколько недель добрались до ставки 
Батыя — Сарай». По описанию Плано 
Карпини количество войск у Батыя 
было около 600 000; в числе этого соста
ва 150 000 тысяч было монголо-татар, и 
450 000 христиан и иных иноверных. 
Состав Золотой Орды состоял из насе
ления 7 4И1 покоренных народов. Воо
руженные силы формировались по на
циональному отбору, и во главе каждой 
части ставились ближайшие начальни
ки той же национальности. Но высшие 
начальники, тысячники, темники и бас
каки состояли из монгол. Вооруженные 
силы монгол делились на основную 
ч асть тяж ело в ооруж е н н ы х войск
и легковооруженные. Русские военные 
поселения также имели начальниками 
людей своей национальности, носив
ших название сотников, пятидесятни
ков, десятников, урядников; во главе их 
стояли тысячники и темники — монго
лы. Несмотря на численное превосход
ство русских в вооруженных силах Зо
лотой Орды, они представляли непол
ноценные, вспомогательные войска. 
Они составляли части легкой конницы, 
и средства их вооружения были тс же, 
что и монгольской легкой конницы: 
лук, пика, ножи и др., шлемов, панци
рей и других защитных средств нс было.

Одежда сохранялась, свойственная 
русскому народу: кафтан, кожаные или 
меховые сапоги, восточного типа мехо
вая шапка, что мало отличало их от 
одежды монгол. Военная организация, 
обучение и ведение боя находились ис
ключительно в руках монгольских вое
начальников.
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Л6ГКАЯ КОННИЦА 
в состлве ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
и 66 военные свойства
Легкая конница п составе монголь

ской армии составляла вспомогательное 
конное легковооруженное войско. На- 
значсЕЕием отой коешицы было: развед
ка, наблюдение, подготовительные дей
ствия перед боем и завязка боя. Легкая 
конница первой начинала бой, произво
дила необходимые маневры с целью луч
шего использования деятельности тяже
лой конницы и главных сил. Стратегия и 
тактика степной конницы дос тигли пол
ного совершенства при монголах и со
стояли из сложных построений конных 
масс и их маневров. Конница монгол 
развертывалась на широком фронте и 
расположением своихчастей или «звень
ев» создавала форму полукольца, кото
рое своим исходным положением пред
назначалось для охвата со всех сторон 
частей противника и их уничтожения. 
Звенья лавы монгольской конницы, раз
личные по составу, выполняли боевую 
задачу общего плана и вместе с тем во 
время боя проявляли широкую инициа
тиву. Они были готовы в любой момент 
решать самостоятельные задачи, возни
кавшие в процессе боя, и выполняли од
новременно план для наиболее выгодно
го действия главных сил. Если звено 
лавы оказывалось в положении непо
сильного решения поставленной задачи, 
то начинался маневр, искусственный 
отход, нередко бегство, с целью завлечь 
противника под удары более крупных 
соединений или главных сил. Вызывая 
искусственным бегством преследование 
противника, отдельные звенья лавы со
здавали выгодное положение для глав
ных сил, которые, используя создавше
еся положение, переходили в общее на
ступление, окружали противника и 
уничтожали его. Построение монголь
ской конницы и ее маневры на полях боя

составляли исключительную ее мощь, 
которой не могли противостоять лучшие 
армии европейских народов, вооружен
ные огневыми средствами, закованные в 
латы, вплоть до XVII столетия. Особен
ностью маневров монгольской конницы 
была ее подвижность. Легкая конница 
монгол появлялась совершенно неожи- 
данно перед частями противника, выс
матривала их расположение, производи
ла тревогу и гак же быстро исчезала. 
Главными условиями достижения побед 
монгольской армии была разведка, на
блюдение за противником и собирание 
более полных с ведений о его положении. 
Эти необходимые для победы задачи 
выполнялись легкой конницей, не имев
шей отягчавших всадников тяжелых 
средств защиты. Легкая конница форми
ровалась из состава покоренных наро
дов, отличавшихся особыми свойствами 
степняков — подвижных, ловких, физи
чески выносливых и привычных к верхо
вой езде. Основу легкой конницы в со
ставе монгольских войск с оставляли «ка
зачьи» войска, состоявшие из племен 
сибирских орд «касахов» и Средней 
Азии — узбеков. После покорения этих 
племен монголами оееи вошли в состав 
их армии и появились с ними в пределах 
русс ких степей. «Казачьи» племена, при
шедшие с монголами с востока, были 
или кочевники, или полукочевники. По 
количеству они были недостаточны. что
бы выполнять возлагавшуюся на них 
роль по охране образовавшегося обшир
ного государства, почему выполнение 
свойственных ей задач было возложено 
на вооруженные части, составленные из 
русских поселений.

Племена сибирских казаков послу
жили образ цомадя образования вспомо
гательных войск из русского населения. 
В числе русского покоренного монгола
ми населения, наиболее отвечавшим 
требованиям несения службы в составе 
легкой коешицы, было население При
азовской Руси, народы Северного Кав

29



а .а  . го р д е е в
ф
каза и остатки половцев, которые и слу
жили кадрами для формирования лег
ких, вспомогательных частей конницы. 
Наименее пригодным населением для 
этой цели было лесное население севе
ро-западных русских княжеств, которое 
большими массами выводилось из их 
пределов и вливалось в состав вооружен
ных сил монгол. ОдЕсако недостаток этот 
не мог служить непреодолимым препят- 
ствисм для превращения людей в спо
собных для ухода и обращения с лоша
дью. управлению ее и выработки в них 
качеств смелых и неутомимых наездни
ков.

Молодежь, вьшодимая из русских 
княжеств, поставленная в условия полу
кочевого быта, быстро cBEJKajiacb с об
щей обстановкой, приучалась к постоян
ной связи с лошадью и превращалась в 
смелых наездников, способных «стрела
ми» носиться во всех направлениях об- 
ширной страЕсы. Племена казаков ею 
внутренней жизни хранили обычаи, по- 
лученные ог своих предкоЕ* времен геро
ического эпоса: смелость, лихость и осо
бые свойства наездников, отличавших их 
среди других народов. Среди всех вос
точных народов, отличавшихся свой
ствами лихих наездников, казаки служи
ли примером. Среди восточных народов 
было распространено представление, 
служившее примером для конницы: 
действовать «по-казачьи». В записках 
Тамерлана сообщается: 4Усвоивши ма
неру сражаться по-казачьи, он снарядил 
сеюи войска гак, чтобы я мог, как казак, 
проникнуть в расположение моих вра
гов». В истории войны Тамерлана в Ин
дии говор т с  я: «Оее превосходно знал вес 
приемы веста войну по-казачьи». Среди 
европейских народов выражение «ездить 
по-казачьи» хранилось еще в XIX сто
летии. Французский историк пишет, что 
после свидания императора Александра I 
с Наполеоном в Тильзите «Наполеон сел 
на коня и с места понесся карЕ,сром по- 
казачьи». Поставленные в особые усло

вия несения службы в мирное и военное 
время, русские ус вшивал и навыки и сно
ровку ведения боя и действий в конном 
строю «по-казачЕ>и», превращались в ка
заков и принимали их название. Русское 
населсЕтас ставилось в пределах степной 
полосы в условия, при которых самим 
бытом и характером службы вырабаты
вались свойства всадников легкой коее- 
ницы. Они расселены были в погранич
ных райовгах, где для службы требовалась 
зоркость, внимание, подвижность и ини
циатива. Они обслуживали пути сообще
ния, обеспечивали безопасное и непре
рывное движение в стране. Вооружен
ные силы Золотой Орды, ес внутренняя 
организация, внешние и внутренние 
войны были «школой», в которой выра
батывались свойства «степной-казачь
ей» конницы.

ЗОЛОТАЯ ОРДА 
ПОД ВЛАСТЬЮ ХАНА БАТЫЯ

(1287-1254 ГОДЫ)
Основание Золотой Орды происходи

ло в условиях враждебного отношения 
против Батыя со стороны Верховного 
xaEia. В Монголии на собранном курул
тае Верховным ханом был избран Гуюк, 
непримиримый враг Батыя. При завое
вавши русских земель Гуюк находился в 
войсках baTEJH и как сын Верховного 
хана Угсдся считал себя претендентом на 
власть хана Золотой Орды. Батый вел 
независимую политику и совершенно не 
считался с его властью. Гулок решил при
вести к покорности Батыя силой, собрал 
против него войска и двинулся в преде
лы владений хана Золотой Орды. Батый 
двинулся навстречу. До столкновения 
войск, однако, не дошло, так как Гуюк 
нсожндавшо умер, видимо потому, что 
Батый нашел более «надежнос» средство 
против своего врат, нс прибегая к воо- 
руженному столкновению.30
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После смерти хана Гуюка должны 
были состояться выборы Верховного 
хана, и Батый мог рассчитывать на бла
гоприятный для него исход и возмож
ность выбора дружественного ему кан
дидата.

11осле столкновения с Верховным ха
ном, дошедшего до открытого воору
женного выступления, угроза вооружен
ного восстания стала подниматься со 
стороны русского народа. Галицкий 
князь Даниил продолжал готовиться к 
войне с монголами: укреплял границы 
своих владений, поддерживал связь с 
Папой и вошел в союз с литовским кня
зем Мицдовтом.

В 1246 году Папа Иннокентий IV при
слал послов к князю Даниилу, которые 
последним были отправлены к новго
родскому князю Александру 11евскому с 
целью убедить князя в необходимости 
общей борьбы против завоевателей, — 
с посольством был митрополит Кирилл. 
Убедить князя Александра в возможно
сти открытой борьбы против монгол нс 
удалось, и митрополит Кирилл остался 
при Новгородском князе. Обещание 
Папы вооруженной помощи нс только 
со стороны европейских государей, но и 
со стороны ордена Тевтонских рыцарей 
оказалось невыполнимым, — полити
ческая обстановка в Европе была для 
того  совершенно неблагоприятна. Ко
роль Франции Людовик IX был занят 
организацией крестовых походов осво
бождения Гроба Господня и Иерусали
ма. После распада Иерусалимского ко
ролевства Иерусалим находился во вла
сти египетского султана. Предпринятый 
7-й поход для короля Франции окончил
ся большой неудачей; войска под его на- 
чальством высадились в устье Нила. Ус
ловия нильской долины оказались на
столько тяжелыми для войска, что оно 
принуждено было к сдаче египтянам, 
вместе с войсками был взят в плен и ко
роль Людовик Святой. Войска были пе
ребиты, а король и рыцари отпущены

после уплаты большого выкупа. Возвра
тясь во Францию, Людовик Святой сно
ва стал готовиться к походу.

Германские владения бывшей Свя
щенной Римской империи раздирались 
борьбой династий Вольфов и Гогсншта- 
уфенов, в результате которой Империя 
распалась на множество независимых 
мелких княжеств, герцогств и курфюр- 
шеств. В таком положении находились 
народы Центральной и Западной Евро
пы. В борьбе против монгол русский на
род должен был рассчитывать исключи
тельно на собственные силы.

Владимиро-Суздальский князь Анд
рей, возвратясь из Монголии, оставался 
непримиримым врагом завоевателей- 
монгол и как его теегь, Даниил Галиц
кий, готовился к открытому вооружен
ному выступлению против них.

В 1252 году князь Андрей собрал вой
ска и открыто выступил против монгол. 
Против него были двинуты войска улуса 
Сатрака, под начальством ордынского 
царевича НсЕзрюя и ханов татаро-кип
чакских орд Кати а и Алабуки. Войска 
встретились на р. Клязьме. Произошел 
жестокий бой: Ешачале русские имели 
успех, но потом были сломлены и потер
пели полное поражение. Татары рассы
пались по стране и стали грабить и изби
вать население. Князь Александр Нев
ский бросится с большими подарками в 
ставку Сартака и просил его вывести 
войска из русских земель и нс подвергать 
их опустошению. Сартак милостиво 
принял Александра, побратался с ним и 
приказал войскам оставить пределы рус
ских земель.

КнязьАндрсйс княгиней после пора
жения войск бежали в Новгород к брату 
Александру, но тот нс принял, и князь 
ушел в Литву, а потом переправился в 
Швецию, где и погиб в неизвестных ус
ловиях.

Князь Александр Невский получил 
ярлык великого князя и перешел кня
жить во Владимиро-Суздаль. Князь Да
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ниил Галицкий, не видя надежды на по
мощь с запада, вошел в соглашение с ко
ролем Миндовтом, неожиданно захва
тил Киев, находившийся под управлени
ем «ленивого и не энергичного*темника 
Куреэмы. Ьатый сменил Курсзму и на 
сто место поставил Ьуруцдая. Последний 
двинулся на Литву и приказал князю 
Даниилу с войсками присоединиться и 
идти против своего союзника, Миндов- 
та. Даниил должен был подчиниться. 
Литва была разгромлена, а на обратном 
пути Бурундай прошел через Галич и 
приказал Даниилу срыть все укрепле
ния. Галицкая земля вошла в полную за
висимость монгол.

После неудачных выступлений про
тив завоевателей русский народ должен 
был покориться власти победителей и 
нести тягость иноземного ига. Князь 
Александр Н сеюкий, заняв великокня
жеский стол, держался политики исклю
чительной покорности и сгрого наблю
дал за подвластными князьями, чтобы 
о ее и держались той же политики.

После смерти Гуюка собравшийся 
Курунтай избрал Верховным ханом дру
жественно настроенного к Батыю хана 
Менке. Представители противной сто
роны нс призЕсали власть избранного 
хана и подняли против него вооружен
ную борьбу. Отношения Батыя с Верхов- 
ным ханом установились дружествен
ные , и в борьбе с ханом Иранского улуса 
ое1 оказал помощь Верховному хану. По 
установленному порядку ханы всех улу
сов Монгольской империи должны были 
отправлять десятую часть имущества и 
забранного народа. Хан Батый отправил 
в Монголию, в распоряжение Верховно
го хана Менке три темы из людей, со
бранных в русских княжествах. Три 
темы, или 30 000 человек, — это состав
ляло десятую часть русского народа, вхо
дившего в то время в состав вооружен
ных сил Золотой Орды. Ханом Менке 
6 е»1ЛИ намечены широкие завоеиатсль- 
ные планы и реформы внутреннего уп

равления Империи. На собранном ку
рултае был намечен ruiaii завоевания 
Южного Китая, Малой Азии и Египта. 
Во всех покоренных странах намечено 
было произвести перепись населения и 
имущества. Однако подЕЕЯвшаяся между - 
усобная борьба с ханом Иранского улу
са отвлекла его от проведения в жизнь 
намечен есого плана. Завоевательные 
движения Золотой Орды приостанови
лись и потребовали от Батыя прочного 
устройства в покоренных им землях. 
Причиной отказа от мирового завоева
ния «до крайнего моря» было то, что Ба
тый занял лучшие земли всей евразий
ской степной полосы. Земли эти были 
настолько обширны и богаты пастбища
ми для скота, что Есужно было направлять 
все усилия к одной цели, — чтобы обес
печить прочное владение ими. Поход на 
запад показал ему, что страны, располо
женные к западу отр. Днестра, изрезаны 
горными массшгами, малопригодными 
для пастбищ скота. Углубляясь на запад, 
монголы встречали упорное сопротивле
ние СО стороны СЕфОПСЙСКИХ народов, 
лучше подготовленных в военном отно
шении, нежели русский Есарод. Но бЕЛла 
и другая причина. Монгольская армия 
после покорения русских княжеств бо
лее чем наполовину в своем составе по
полнилась русским населением. Увели
чение армии народом оседлой культуры, 
с их бытом, не свойственным кочевым 
народам, сально отразилось на боевом 
характере монгольской армии. Несмот
ря на сохранившуюся дисциплину и 
организацию, построенную исключи
тельно для военных целей, воинствен
ные качества армии Золотой Орды пада
ли и завоевательный порыв, присущий 
кочевым народам, слабел. Золотая Орда 
не принимала участия в завоевательных 
походах, ЕЕачатЕзЛХ другими улусами. 
Дальнейшие войны, которые велись Зо
лотой Ордой, не носили завоевательно
го характера, а были войнами или меж- 
дуусобными, или же с ближайшими со-
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седями, по причинам характера полити
ческого.

Вооруженная борьба Верховного хана 
с ханом Иранскою улуса продолжалась 
в течение почти всего правления хана 
Менкс и окончилась его победой лишь в 
1256 году. С представителями семьи хана 
Угедея была произведена расправа, и 
господствующее положение в Империи 
заняли представители линии младшего 
сына Чингисхана Тулуя.

Время монгольского ига на Руси ис
ториками рассматривается различно. Но 
большинство из них приходит к выводу, 
что оно имело лишь поверхностное зна
чение: монголы пришли, покорили на
род, обложили данью и ушли в степи. 
Систематического управления со сторо
ны монгол в России не было. Управле
ние страной действительно было предо
ставлено русским князьям. Но русские 
князья были лишены права содержать 
военные дружины, власть их зависела 
исключительно от монгол, от установив
шейся власти царей-ханов, как и их 
представителей на местах баскаков. 
Князья являлись ответственными лица
ми за исправность сбора и отправки в 
Орду дани и десятой части населения. 
Наиболее выдающиеся русские истори
ки проф. Ключевский и акад. Платонов 
находят, что иго монгол носило лишь 
экономический характер и влияние на 
отношение князей. Оценка этих истори
ков отражает нс историческую действи
тельность пережитой народом эпохи, а 
смягчение тяжелой и безотрадной для 
национального сознания исторической 
страницы. В действительности тяжесть 
татарского ига для русского народа была 
настолько тяжела, что единственной це
лью народа было сохранение своего фи
зического существования. Народ не 
гол ько п од в ер галс я :з ко но м ич сс кому 
грабежу, но был поставлен в условия 
полного одичания. Все культурные цен
тры были уничтожены: признаками на
ционального сознания оставалась кня

жеская власть и церковное управление. 
Но власть князя зависела от готовности 
им выполнять требования завоевателей. 
Мигрополиты и высшие церковные 
иерархи пользовались значительными 
льготами и могли облегчать участь наро
да, помотать князьям, ходатайствуя пе
ред монгольскими властями, но не изме
нить участь народа в сложившихся усло
виях.

Особе нпо нел с гка б ы ла уч астъ л юде й, 
отрываемых от своей Родины и вывози
мых в пределы Орды. Они становились в 
положение военной силы, несшей служ
бу по охране границ, готовой быть всегда 
к военным походам, обслуживали до
рожную сеть, поддерживали безопас
ность передвижения в таране и несли все 
тяжелые работы как в частной жизни от
дельных привилегированных лиц. так и 
общественные работы под надзором за
воевателей. Тяжелое положение этой 
части населения облегчалось гем, что 
обязательностью их являлось несение 
службы и физический труд, но они не 
платили дани, находились под непосред
ственной властью монгольских воена
чальников и им предоставлялись усло
вия быта, соответствующие быту служи
лых войск других покоренных народов. 
Они были расселены национальными 
группами, имели право иметь скот, зани
маться огородничеством, рыбной ловлей 
и охотой. Расселены они были на землях 
исключительно плодородных, богатей
ших всеми природными дара ми, за кото
рые Русь в течение веков вела безуспеш
ную борьбу с кочевниками. Выведенное 
из родных мест русское население быст
ро пр и вы кал о к новым местам, сжива
лось с новыми порядками и привязыва
лось к землям с их природными бо
гатствами. Условия, в которые было 
г госта вле г ю русс кос 11 асе л е н ие, вы веде г г - 
ное из русских княжеств, а также и насе
ление Приазовья и степной полосы — 
бродники, превращенные в военных по
селенцев, описаны иноземными путеше
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ственниками спусти десять лет после ос
нования Золотой Орды. В 1252 1253 го
дах из Константинополя через Крым в 
ставку Ьатыя и дальше в Монголию про
езжал со свитою посол короля Людови
ка IX Вильям Рубрикус, который, проез
жая по нижнему течению Дона, писал: 
«Повсюду среди татар разбросаны посе
ления рус он: рус ы с ме шал ис ь с зазара м и 
и в смешении с ними превратились в за
каленных воинов: усвоили их порядки, а 
также одежду и образ жизни. Средства 
для жизни добывают войной, охотой, 
рыбной ловлей и огородиичеством. Для 
защиты от холода и непогоды строят зем
лян ки и постройки из хвороста: своим 
женам и дочерям не отказывают в бога
тых подарках и нарядах. Женщины укра
шают свои головы головными уборами, 
похожими на головной убор француже
нок, низ платья опушают мехами выдры, 
белки и горностая. Мужчины носят ко
роткую одежду: кафтаны, чекмени и ба
рашковые шапки. В смешении с други
ми народами русы образовали особый 
народ, добывающий все необходимое 
войной и другими промыслами: охотой, 
скотоводством, рыболовством. Все пути 
передвижения в обширной стране обслу
живаются русами; на переправах рек 
повсюду русы, имеющие на каждой пе
реправе по три парома*.

Описание :ло относится к тому вре
мени, когда выведенное население рус
ских княжеств имело еще несложные, 
наскоро построенные жилища, впослед
ствии постепенно принимавшие более 
прочное устройство, как организован
ность и порядок среди населения, ко
торого еще не было во время путеше
ствия французского посла. В степях не 
было установлено безопасности пере
движения. По сведениям Рубрикуса, со
бирались шайки рус он, алан и другие по 
20—30 человек и нападали на дорогах на 
путеше стве нников.

В середине июля 1253 года Рубрикус 
с посольством прибыл в ставку хана Ба

тыя — Сарай, превратившийся уже к 
тому времени в обширный торговый го
род. В это летнее время местом пастбищ 
скота улуса Ьатыя были берега Волги. 
Временная ставка Батыя была располо
жена в трех днях нуги к западу от Волги, 
которая поразила французов обширнос
тью. Татарские юрты раскинулись на 
несколько миль. Кочевники по своим 
обычаям все, не исключая и их вождей, 
в легнее время жили в палатках и коче
вали в степях со стадами, как и весь пле
менной состав; в города кочевники воз- 
врашалисьлишь на зимнее время. Мона
хи сопровождали кочевье вдоль Волги в 
течение пяти недель. В середине сентяб
ря францисканцы отпущены были для 
следования в Монголию и, сменив рясы 
на меховую одежду, на лошадях верхами 
двинулись в дальнейший путь. Кочевья 
Ьатыя ввиду наступающего зимнего вре
мени должны были начинать с пуск к югу, 
в сторону Северного Кавказа. На своем 
пути путешественники встречали повсю
ду кочевавшие со стадами скота азиатские 
орды: ягат или вогул, говоривших на язы
ке, что и венгры; таджиков, мусульман, 
говоривших по-персидски. В районе озе
ра Балхаш и долины реки Или были вид
ны остатки разрушенных городов, земли 
которых были превращены в пастбища. 
В верховьях Иртыша по дороге встреча
лись только монголы, размещенные 
вдоль тракта, которые должны были за
ботиться о безопасности ггутстпсственни
ков, ханских послов и курьеров. В конце 
декабря Рубрикус со свитой прибыл в 
ставку Верховного хана, Каракорум. 
Столица Монгольской империи была 
обнесена земляным валом и значитель
ного впечатления на путешественников 
не произвела. В Каракоруме среди язы
ческих храмов и двух мечетей была хри
стианская церковь. Рубрикус через не
сколько дней получил аудиенцию Вер
ховного хана.

11 уте шествие католических посольств 
в пределы Монголии имело целью уста-
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но вить союз с монголами для общей 
борьбы против мусульманства. Идея об
щей борьбы крестоносцев и монгол про
тив мусульман, захвативших Иерусалим 
и Гроб Господень, зародилась на западе 
со времени покорения Чингисханом му
сульманского государства Хорезма. Кро
ме того, на западе распространена была 
легенда о существовании в пределах 
Монголии христианского государства, 
во главе которого стоял священник или 
поп Иван (пресвитер Иоанн. — Прим, 
ред.). Легенда эта подтверждалась тем, 
что на Востоке в действительности суще
ствовало много христиан, и даже среди 
правящей среды многих восточных наро
дов. Распространителями христианства в 
Азии была секта несториан, изгнанных из 
Византии. Легенда о существовании вла
дений попа Ивана также имела основа
ние. Во-первых, секта несториан, назван
ная по имени константинопольского 
епископа, положившего основание секте, 
признавшей единое человеческое есте
ство во Христе, в Малой Азии, в Мосуле, 
имела своего патриарха, который назна
чал двоих архиепископов, епископов и аб
батов: христиане имели общины в Индии, 
Китае и Багдаде. находившиеся под уп- 
равлением Мосульского патриарха. Все- 
редине ХП века войска мусульманского 
правителя турка-сел ьджука около Самар- 
канда были разбиты племенами кара-Ки
тае в, глава которых был христианином. 
Кара-китаи, разбив турецкие войска, ос
новали в Центральной Азии большое го
сударство. Кроме того, к западу от Мон
голии жили племена кераитов, среди ко
торых в начале XII столетия было сильно 
распространено христианство и вождем 
их был носивший китайский титул — 
Ван-Хан. Титул Ван-Хан в произноше
нии европейцев превратился в царя Ива
на, или правителя христианина попа Ива
на. Племена кераитов были одними из 
культурных племен в пределах Монго
лии. Ван-Хан помог Чингисхану в борь
бе с его противниками и все время покро

вительствовал ему. Но, объединив под 
своей властью монголо-татарские племе
на, Чингисхан решил жени ться на доче
ри Ван-Хана. Последний был оскорблен 
таким предложением и заявил, что не 
может выдать свою дочь за своего коню
ха. Оскорбленный Чингисхан выступил с 
войсками против Ван-Хана. В происшед
шем сражении войска Ван-Хана были 
разбиты и сам царь Иван был убит. Пле
мена кераитов вошли в состав подвласт
ных Чингисхану племен. Таким образом, 
в начале ХШ столетия владений христи
анского правителя Ван-Хана уже нс су
ществовало. Однако существовало об
ширное государство Кара-Китаев, среди 
которых было немало христиан. Посоль
ства Папы охотно принимались в ставке 
монгол, с ними велись переговоры; мон
голами щадилось христианское населе
ние Средней и Малой Азии, и христиа
нам давались обещания после занятия 
Палестины возвратить христианам все 
земли, занятые турка ми-сельджуками. 
Но для этою ставилось условием, чтобы 
французские и другие короли европейс
ких народов признали себя подвластны
ми Чингисхану. «Один Бог на небе, и 
один властелин на земле Чингис
хан», — говорили монголы.

зн ач ен и е  монгол 
в истории покоренных

ими народов 
и взаим оотнош ения 

правящий среды
Золотая Орда по своей территории и 

составу населения представляла, как и 
другие улусы Монгольской империи, 
громадное государство. На внутреннее 
устройство каждого улуса влияли осо
бенности данного покоренного народа. 
В состав владений Батыя вошли народы 
русс ких к] 1 яжсс гв с оседлej м бы том, со 
сложившейся культурой оседлых, евро
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пейских народов, и большая часть коче
вых народов, 'занимавшихлучшие земли 
степной полосы. Монголы продолжали 
оставаться кочевниками, но власть в за
воеванных странах и управление при
надлежали им. В зависимости ог приня
тых порядков по организации управле
ния в завоеванных странах определялось 
и положение завоеванных народов. 
Средняя часть Азии составилась из ко
чевников с их устойчивым бытом, куль
турой и воинственными качествами; в 
расовом отношении они были также 
чужды монголам и принадлежали к пле
менам тюркских народов, с прочно ут
вердившимся среди них религиозным 
представлением — ислама. Другая, более 
значительная часть кочевых племен 
половцы — также принадлежала к соста
ву тюркских племен, хотя и не имела раз
витого религиозного представления, но 
по культуре стояла выше монгол: имела 
письменность и более развитый разго
ворный язык, в сравнении с которым 
монгольская речь была только диалек
том. Половецкие племена составляли 
главную часть кочевых племен Золотой 
Орды, занимали лучшую часть степной 
черноморской полосы и составляли улус 
старшего сына хана Ьагыя.

Следующие, по количеству, среди 
кочевых племен Золотой Орды — пече
нежские племена, пришедшие из Азии в 
составе четырех «огнищ», под началь
ством четырех племенных вождей. По 
описанию восточного летописца Мен- 
Хуна, племена :ли были настолько дики, 
что не умели различать весны от осени, 
и год считался с начала вырастания тра
вы, религия и религиозные обряды выра
жались гаданиями по бараньей лопатке 
и в почитании неба и земли за божества. 
Племена зги под властью их племенных 
вождей и поставленного во главе их хана 
Тевала введены были в Таврию и соста
вили улус, заняв полуостров и побережье 
Черного и Азовского морей от устья 
Днепра до Дона.

Племена эти. наиболее примитивные 
по культуре, в истории Золотой Орды и 
Черноморских степей имели наиболее 
важное значение, впоследствии получи
ли название «ногайской» орды, суще
ствовали в черноморских сгепях и в За
волжье до конца XVIII столетия.

В составе Золотой Орды кочевые пле
мена не меняли своего быга, не платили 
дани, имущество их составляли скот и 
получаемые от пето продукты, пастбища 
и военная добыча. Мужское население 
поголовно в зрелом возрасте должно 
было быть подготовленным к военным 
действиям. Русские княжества в составе 
Золотой Орды не утрат л и своего внут
реннего устройства, а также и бытовых 
своих особенностей. Местное управле
ние оставалось в руках русских князей, 
не нарушены были и церковные поряд
ки, церковная иерархия имела перед 
княжеской властью преимущества и 
имела ханские ярлыки, освобождавшие 
церковное имущество от дани. Но насе
ление должно было платить тяжелую 
дань завоевателям, а также поставлять 
необходимое количество населения для 
пополнения вооруженных сил завоева
телей. Дань, собиравшаяся с русского 
народа, отправлялась в ставку хана и слу
жила источником его доходов для содер
жания обширного персонала по обслу
живанию страны, подвластных ему на
чальников и обеспечения жалованьем и 
] 1 еобходи м ы м и средствам и 11 одвл ас п \ ых 
улусов и военных поселений.

Киево-Печерская лавра, составляв
шая центр просвещения русского наро
да, была разрушена и восстановить ее 
снова под властью монгол было невоз
можно. Некоторые русские историки 
утверждают, что общение русского насе
ления с западными странами прекраща
лось и продолжалось через Новгород, 
что не отвечает действительно му поло
жению. После покорения монголами 
русских княжеств и нависшей с э той сто
роны угрозы для стран запада в 1241 году
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в Любеке была образована для защиты 
торговых путей и торговых связей с вос
током так называемая «Ганзейская 
Лига». В состав этой Лиги вошли все тор
говые общества Германии и других за
падноевропейских народов, и вся тор
говля велась под сс контролем. В Нов
городе ганзейцами были основаны тор
говые фактории, но торговля с русскими 
велась только на месте, и русским тор
говцам было запрещено появляться со 
своими товарами вне Новгорода. Таким 
образом, общение с внешним миром 
русского народа зависело, с одной сторо
ны, от власти монгол, с другой — от за
падных соседей.

Все средства внутреннего управле
ния, вооруженные силы находились во 
власти Главного хана. В русских княже
ствах монголами поддерживалась кня
жеская иерархия, и князьям выдавались 
на княжение ханские «ярлыки». Но по
лучение ярлыков вханской ставке своди
лось к «торговле» и решалось размерами 
«поминок», раздаваемых претендентами 
в админ истратив ном отделе «дерюгам» и 
ханскому окружению до ханш включи
тельно. Главным требованием к велико
му русскому князю ставилась его готов
ность беспрекословного выполнения 
требований монгол, исправность сбора 
дани и доставки всего по назначению. 
Выведенная часть русского населения 
власти русских князей не подлежала и 
состояла только под властью митрополи
та и церковного управления.

Система государственного устройства 
Монгольской империи была построена 
на удельных владениях прямых наслед
ников рода Чингисхана. Система деле
ния страны на улусы и удельные владе
ния имела тс же недостатки, которые 
были присущи и удельным владениям 
русских княжеств.

Уже при жизни Чингисхана между его 
сыновьями начались ссоры, в результа
те которых, с согласия отца, был убит его 
старший сын — Джучи. Наследником

Чингисхана был поставлен не следую
щий по старшинству в роде второй сын 
Джагатай, а третий, малоспособный У ге
лей , авторитет которог о нс мог быть бес
спорным для подвластных ему ханов 
других улусов. Отношения ханов разных 
улусов строились на отношениях исклю
чительно личного характера. Завоева
тельные движения монгол не имели ни
какого идеологического содержания, 
подобно религиозному движению ара
бов, и носили характер исключительно 
политический. Кочевники имели боль
шое моральное превосходство перед 
оседлыми — они не знали сжигающего 
чувства личной наживы, в котором по
грязло завоеванное население. Но в со
прикосновении с последними все изме
нится. Захватывая богатства покоренных 
народов, кочевники поглощались роско
шью и богатством чуждого для и их бито 
и легко покорялись влиянию народов 
оседлой культуры. Нод влиянием поко
ренных оседлых народов менялась пси
хология монгол, угасал их воинственный 
порыв, и завоевательные движения теря
ли инерцию.

Хан Батый являлся представителем 
старшей линии чингисхановичей. Его 
отец был убит братьями Джагатасм и 
Угедеем, которые являлись теперь его 
врагами. Враждебные отношения с ними 
привели к открытой войне с сыном Уге- 
дея. Верховным ханом Гуюком, погиб
шим в згой борьбе. На смену последне
го, при содействии Батыя, выдвинулась 
на первый план линия четвертого сына 
Чингисхана — Тулуя. Верховным ханом 
был избран его сын Менке, отношения 
его с Батыем были дружественными, но 
против него занял враждебное положе
ние улус Джагатая и вступил с ним в от
крытую борьбу. Хан Батый оказывал по
мощь Менке, но против него, не пре
кращаясь, велась борьба среди его 
окружения, главным образом его братом 
Берке. В борьбе :лой верховный хан 
Менке вышел победителем, представи-

37



а .а . гордеев
Ф
тел и династии Джа га тая были уничтоже - 
нм, подо окончания борьбы, и 1254 году 
умер хан Батый. Место его занял его сын 
Сартрах, который вскоре был отравлен 
своим дядей Берке, та же участь постиг
ла малолетнего сына Сар гака, и ханом 
Золотой Орды cnui браг Ьатыя хан 
Берке.

Б 6 Р К 6  -
ХАН золотой ОРДЫ

и его реформы 
во внутренней  

и внеш ней политике
(1254-1266 ГОДЫ)

Хан Беркс, но сведениям современ
ников, был жестокого характера, хотя, 
видимо, и не составлял большого исклю
чения среди своих сородичей, азиатских 
владык. Он отравил своего племянника 
и его малолетнего сына, подверг жесто
кой казни любимую жену Ьатыя, поса
див ее в мешок, наполненный кошками, 
и приказал бросить в море. Не исключе
но, что и смерть Ьагыя была результатом 
его деятельности. Захватив власть в Зо
лотой Орде, Берке начал проводить ре
формы во внутренней жизни Золотой 
Орды и менять отношения с соседями во 
внешней политике. Он покинул столи
цу — Сарай — и построил новый Сарай, 
в 60 верстах выше прежнего, по течению 
р. Ахтубы. Столицей Орды оставался по- 
прежнему Сарай Батыя, но Беркс редко 
бывал в нем и жил во вновь построенном 
им (Гарае.

Монголы не имели прочно установ
ленных религиозных представлений, не 
имели азбуки и литературного языка. 
Поэтому, чтобы создать общекультур
ную базу для разноплеменного состава 
своих владений. Берке принял мусуль
манство. Письменным и литературным 
языком стал язык тюркского народа — 
кипчаков, а монгольский язык начинал

употребляться лишь в официальных сно
шен иях. После принятия официальной 
религии ислама начинала меняться и 
внешняя политика и с соседними улу
сами монгол, и со всем мусульманским 
миром.

Среднеазиатский улус был создан на 
месте бывшего мусульманского государ
ства Хорезма. В борьбе хана этого улу
са с Верховным ханом Берке мог исполь
зовать последнего в своих целях и стал 
тянуть к союзу с мусульманскими наро
дами. Берке стремился установить дру
жественные и торговые отношения и с 
европейскими народами. Сарай Батыя 
превращался в крупный торговый город 
между востоком и западом. Важное зна
чение имели и города морского побере
жья Азовского моря в Таврии. Сильно по
страдавшие при нашествии монгол, они 
начали восстанавливаться и налаживать 
торговые сношения с Кавказом, Персией 
и итальянскими городами. ( Г  генуэзскими 
и венецианскими торговыми промыш
ленниками были уеззшовлены сношения 
и им были даны нрава на свободную тор
говлю. В Суроже и Танаисе разрешено 
было открыть зор то вые ф актор и и. Б орь - 
ба хана Среднеазиатского улуса с Вер
ховным ханом Мснкс в 1256 году окон
чилась победой последнего. Представи
тели семьи хана Угедея подверглись 
ликвидации, и Ханом Среднеазиатского 
улуса был поставлен брат Менке Хулагу, 
а Улуса северного Китая второй 
брат — Кубилай. Отношения со стороны 
этих ханов к Беркс, незаконно захватив
шему власть Золотой Орды, не могли 
быть дружественными. В намеченных 
завоевательных движениях в сторону 
Южного Китая, и тем более Малой Азии, 
против мусульманских народов, Беркс 
не только не мог принимать участие, но 
и должен был занять враждебную пози
цию. Города Багдад и Дамаск были цен
трами мусульманского мира, в которых 
находились халифаты восточной и за
падной части мусульман. Египет пред
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ставлял одно из важных государств Ис
лама, во власти султана которого нахо
дился Иерусалим. Берке стремился к 
мусульманским народам и стремился ус
тановить с ними дружественные отно
шения. В Египте к этому ЕГрСМСНИ про
изошли благоприятные события для Зо
лотой Орды. В 1250 году был свергнут 
египетский султан и вместо н е т  была 
установлена «скифская династия», по
ставленная мамелюками. Происхожде
ние Мамелюков было связано непосред
ственно с черноморскими степями, с 
племенами, занимавшими их, кипча
ками. После разгрома монголами в чер
номорских степях половцев большая их 
часть бежала на запад и временно коче
вала к югу от устья Дуная, на побережье 
Черного моря. Из Египта к ним были 
присланы послы с предложением султа
на переправиться в Египет и поступить 
на службу султана. Половцы предложе
ние приняли и были переправлены в 
Египет, где из них была организована 
охрана султана под названием мамелю
ков. Потом султан был свергнут и на его 
место поставлен Байборса, из племени 
кипчаков. Кипчаки Египта были непри
миримыми врагами монгол и, ввиду на
висавшей для них угрозы со стороны 
среднеазиатского улуса, искали возмож
ностей восстановления дружественных 
отношений с принявшими мусульман
ство Берке, под властью которого была 
большая часть кочевых племен, в том 
числе их сородичи — кипчаки.

Хан Хулагу, поставленный ханом 
Среднеазиатского улуса, начал расши
рять свои владения и быстро покорил 
земли Малой Азии до Индии и на запад 
до Дамаска. Багдад был взят его войска
ми, Халиф убит, город разрушен, и му
сульманское население подверглось из
биению. То же произошло и в Дамаске. 
Уничтожая мусульман, монголы покро
вительствовали христианам. Жена Хула
гу была христианка, внучка Ван-Хана, 
Докуз-Хатун, его воевода Китбок также

был христианином, и сам Хулагу был 
сильно расположен к христианству. При 
его ставке всегда была походная церковь 
для жены. Разгром центров ислама и 
убийство халифов поставили Берке во 
враждебное положение к своим сороди
чам, мои толам, и он решительно стал на 
путь военного сою за с Египтом. Берке пи
сал египетскому султану: «Знай, что я друг 
правоверия и что этот супостат, Хулагу, 
неверный, злодейски избивший мусуль
ман и овладевший их землями. Я рассу
дил, что ты двинешься на него с одной 
стороны, а я с другой. Мы нападем на 
него с двух сторон сразу и выгоним из его 
края. Я отдаю тебе мусульманские земли, 
находящиеся вето руках».

Ввиду назревавшей войны, Беркс ре
шил увеличить количество вооруженных 
сил и приступил к набору населения в 
русских княжествах. В 1257 году в Нов
городе появился из «низовой земли...» 
ПигсЕгенич и заявил новгородцам: «Ащс 
не дадите тагмы, то полки уже готовы и 
придут из низовой земли»... Новгородцы 
дали десятую часть имущества и тагму, 
т.е. десятого человека. После этого тата
ры двинулись в Литву, покорили всю 
землю и народ побили. Поход в Литву 
был предпринят гго просьбе кегязя Алек
сандра Невского, так как он все время с 
«татарскими» войсками вел войны про
тив Литвы. В 1258 году Берке решил ггри- 
вести в исполнение план хана Менке — 
произвести перепись русского населе
ния и его имущества. Во все города были 
посланы баскаки с писцами и вооружен
ными отрядами. По всей стране были 
поставлены сотники, тысячники и тем
ники. Монголы должен,] были делать пе
репись мужчин, начиная с 16-летнего 
возраста. 11о всей сзранс поднялся ропот 
и возмущение против монгол. В Новго
роде тоже появились монголы с писцами 
и потребовали дани и «тагмы», т.е. деся
того человека. Новгородцы отказались 
подчинителя требованиям монгол, кня
зя Василия, сына Александра Невского,
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отправили в Псков, а татар выгнали. 
Князь Александр Невский, узнав о про
исшедшем в Новгороде, прибыл с воору
женным отрядом, приказал сыну возвра
титься в J 1овгород и произвел расправу с 
виновными: кому носы резали, кого ос
лепили. Новгородцы дали татарам 6оле>- 
шие дары, десятую часть имущества и де - 
сятото человека. Перепись населения 
татарами была произведена по всей 
Руси, в том числе и в Галицком княже
стве.

После произведенной в русских кня- 
жсспзах переписи, сопровождавшейся 
возмущением народа, Берке, с целью 
облегчения для себя поступления дани и 
тагмы, передал право сбора хивинским 
откупщикам. При князе Александре Не
вском был поставлен хивинский глав
ный баскак, Амрагу, который находился 
неотлучно при князе. Баскаки с воору
женными отрядами были поставлены по 
всем городам русских княжестЕ;. Откуп
щикам была предоставлена неограни
ченная власть при сборе дани, и русский 
народ был поставлен в еще более тяжелую 
экономическую зависимость уже не от за
воевателей, а от алчности откушцикоЕз.

В 1257 году умер Верховный хан Мен- 
ке, и ез том же году монголы перешли к 
завоеваниям Южного Китая, Сирии и 
Египта. Хан Кубилаи покорил все облас
ти Китая, расположсЕшыс к кну от р. Хуан
хе, Тибет, Суна до границ Индии. В со- 
ставе войск хана Куб и лая, посведеЕшям 
Марко Поло, при завоевании Китая 
было 30 000 человек христиан греческо
го вероисповедания, а в числе гвардии 
Хана — 1000 человек отборных русских. 
Это были Езойска, отправленные ез став
ку Верховного хана — Батыем.

В том же году хан Хулагу перешел ез 
наступление в сторону Египта. Успехи 
мое!гол в Малой Азии поднимали на
строение христианского населения, и в 
движении монгол они видели «желтых 
крсстоЕюсцеЕз», ведших войЕсу прошв не
верных мусульман. В ставке Хулагу нахо

дились послы от царя Армении, Анти
охийского кЕЕязя и короля Франции Лю
довика IX.

Монголы обещали христианам по за
нятии Святой земли отдать ее во владе
ние христиан. Ко времени Есачавшсгося 
движения Хулагу против Египта кресто
носцы были вытеснены из Палестины, и
ТОЛЕ,КО ОДИН ИЗ ОСНОЕШ1Е1ЫХ ИМИ ОрДС-
нов, Святого Иоанна Иерусалимского, 
занимал крепость Арка. Этот орден езо- 
шел в соглашение с египетским султаном 
и начат оказывать ему содействие против 
Хулагу. Они открыли египтянам свобод
ный путь в Сирии, обеспечивали до воль- 
ствис войскам mccteiejmh средствами. 
Войска Хулагу под начальством Китбо- 
ка ЗссЕГГября 1260 года встретились с 
войсками египетского султана при Эн- 
Джелуге. После жестокой битвы войска 
Китбока были разбиты, сам оке попал ез 
плен и был обезглавлен. Вся Сирия до за- 
падной Месопотамии перешла во владе
ние египетского султана. Битва при Эн- 
Джслуге положила предел завоеватель
ному движению монгол. Хулагу отвел 
войска и установил центр Иранского 
улуса в городе ГсЕзризе.

Принятие мусульманства официаль
ной религией не отразилось Eia отноше
ниях к христианам, и наоборот, церков
ной иерархии христиан была придана бо
лее правильная организация. В 1261 году 
в ставке хана Золотой Орды была откры
та епархия, во главе которой был постав
лен епископ.

Митрополит Всея Руси пользовался 
под властью монгол известной свободой. 
Перенеся митрополию в Киев, Митро
полит Кирилл ездил ез Константинополь 
и присутствовал при открытии Епархии 
в (Гарае. Некоторые историки приписы
вают основание епархии исключительно 
его заботам. Бесспорно, что это событие 
произошло не без его участия. Но цер
ковная организация входила также и в 
планы ханов Золотой Орды. В управле
нии христианской страной монголы от
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давали явное предпочтение церковной, 
а не княжеской власти. Митрополит 
Кирилл присутствовал при открытии 
Сарайской епархии, епископом ее был 
назначен Митрофан, и епархия получи
ла название Сарайской и Подонской.

Христианская епархия в Крыму и 
Приазовье существовала с первых веков 
христианства и центрами ее были горо
да Сурож и Танаис. Теперь центр этих 
епархий был перенесен в Сарай, и все на
селение, находившееся в пределах степ
ной полосы, Приазовья и Северного 
Кавказа, вошло под власть ее епископа. 
Основание епархии в Сарае имело важ
ное значение для русского населения, 
расселенного между кочевыми народа
ми. Во-первых, власть епископа объеди
няла народ и связывала его с общей цер
ковной организацией всей Руси, так как 
епископ был подчинен митрополиту 
всея Руси. Кроме того, церковная орга
низация пробуждала в народе сознание 
единства — он являлся уже не безличной 
массой, рассеянной среди кочевых пле
мен, а народом общественно организо
ванным, со своей территорией и объеди
няющей их церковной властью. Под вла
стью монгол церковная организация 
имела довольно сложную иерархию: 
кроме митрополита и епископов, име
лись: духовный судья, книжник, законо- 
ведец, наставник, настоя гель, отшель
ник, выдэтель метрик и благочинный. 
После открытия епархии по всюду стали 
строиться храмы, монастыри, ставилось 
духовенство, налаживалась церковная 
жизнь.

В восстановленном Танаисе подня
лись из руин храмы Николая Угодника и 
Иоанна Предтечи. Во вновь возникшем 
городке Сирогинске были построены 
храм и монастырь; строились соборы и 
во всех других местах рас селения христи
анского населения: на Гребне, Яике и 
главным образом в пределах Червленого 
Яра, по Хопру, Медведице и Вороне. 
Роль епископа, поставленного в Сарае,

имела значение не только для подвласт
ного ему народа, но и для митрополита 
и московских князей. Находясь в ставке 
хана, епископ находился в постоянной 
связи с местными властями и мог слу
жить сове пш ком и посредником между 
монгольскими властями, митрополитом 
и русскими князьями, приезжавшими в 
ставку по своим делам. Значение сарай- 
ского епископа стало приобретать еще 
большее значение после того, когда рус
ские князья стали пользоваться в спор
ных княжеских дел ах войсками из рус
ского населения, которые давались кня
зьям монголами для борьбы с их про
тивниками. Русские кееязе>я своих воору- 
женных сил иметь не могли, но могли 
пользоваться войсками монгол. Русские 
кееязе>я в общей государсгЕю иной орган и- 
зации не могли себя выделять из состава 
Золотой Орды, а потому вооруженные 
силы для ее их могли считаться только те, 
которые находились под властью ханов. 
Эти войска, большая часть которых по
полнялась русским населением, среди 
русского народа получили назЕганис «ни
зовых войск*. Записи русских летопис
цев после нашествия монгол продолжа
лись, хотя и очень кратко, в Новгороде. 
И запись того, что в 1257 году в Новгород 
с наказом от татар прибыл Пашененичь 
сузрозой: «Ащс и сдадите та ем ej, то “ни
зовые полки” уже готовы*, показывает 
на то, что монголы с первых времен сво
его господства применяли русские пол
ки против русского народа.

м е ж д о у с о в н ы е  в о й н ы  
между у л у с А м и

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ИРАНА

Границами на юге между улусами Зо
лотой Орды и ИраЕЕа были Северный 
Кавказ и долина Азербайджана. Долина 
эта. исключительно богата пастбищами 
для скота, и на еесс имели претензии 
ханы того и другого улусов. До назначе

------------------------------- Ф
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ния ханом Иранского улуса Хулагу доли
на :ла находилась во владении ханов 
Золотой Орды, там постоянно были их 
войска. Хан Хулагу изгнал войска Зо
лотой Орды и занял Азербайджан, меж
ду улусами начиналась открытая война. 
В 126] году Беркс на линии Терека со
средоточил 350 000 войска. Хулагу выс
тавил против Беркс 300-тысячную ар
мию. Описание сражения, происшедше
го между Еюйсками Берке и Хулагу, 
оставлены итальянским путешественни
ком Марко Поло. По его описанию, «вой
ска обеих сторон всгрстились в I Нирване - 
кой долине. Воины той и другой стороны 
были разделены на отдельные отряды, 
или темы, по 10 000 человек. Войско Ху
лагу было разделено на 30 тем, Берке 
на 35». Войска Берке состояли в большей 
части из русских с их воеводами, под об
щим начальством темникон-монгол. 
(Бартольд. «Изучение Востока Европы и 
России». Изд. 1925 года.)

«После распределения войск в боевые 
отряды войска начали сближаться. Ког
да передовые части сошлись на полми
лю, то снова остановились и, стоя в по
лумиле, высматривали друг друга. Для 
сражения 650 000 войск, — пишет Мар
ко Поло, нужна была славная и боль
шая долина. Местом встречи монгольс
ких войск была самая лучшая часть рав- 
нины, где такое множество всадников 
могло сражаться. Передовые части пос
ле остановки двинул ись вперед и остано
вились на расстоянии двух выстрелов, 
ожидая «накар» или звуки накара, изве
щавшего начало боя. Как только разда
лись звуки накара, всадники обеих сто
рон бросились друг на друга. Первона
чально бой велся стрельбой из луков, от 
полета стрел которых нс было видно 
неба. Когда же стрел не осталось в кол
чанах, всадники схватились за мечи и 
палицы и началась рукопашная битва — 
«злая и жестокая». Видно было, как от
сека;! ись руки и головы, валялись и а зем
ле кони и мертвые люди. Народу погиб

ло с той и другой стороны много. Войс
ка Берке дрогнули и побежали. Пресле
дуя противника, войска Хулагу перепра
вились через Терек и заняли лагерь Бер
ке. Захватив лагерь, войска Хулагу 
занялись 1рабежом. Но во время грабежа 
войска Берке оправились, перешли в 
наступление и нанесли поражение вой
скам Хулагу; тс бросились бежать через 
Терек, под ними провалился лед, и мно
жество воинов утонуло».

Несмотря на тяжелое поражение, по
несенное войсками Хулагу, Азербайд
жан остался во владении Иранского улу
са, и война за него продолжалась еще 
долгое время.

После сражения, происшедшего на р. 
Гере, хан Хулагу приказал вес товары и 
торговые склады Берке, находившиеся в 
Иранском улусе, уничтожить, — такое 
же приказание отдал и Берке в отноше
нии торговых складов, находившихся в 
пределах Золотой Орды. Торговые сно
шения между Золотой Ордой и Малой 
Азией и Кавказом были прекращены.

В 1262 году князь Александр Невский 
был вызван в ставку хана Берке. Он хо- 
датайстновал об облегчении участи рус
ского народа и просил передать право 
сбора дани русскому князю. Просьба его 
успеха не имела, и он, прожив в ставке 
год, на обратном пути заболел и умер 
14 ноября 1263 года в Городце. По сведе
ниям современников, он был отравлен 
по приказанию Беркс.

Войны между улусами Золотой Орды 
и Иранским улусом продолжались. Для 
Берке в этой войне нужна была помощь 
Египта. Но Египет был отделен от Золо
той Орды Черным морем и Византией. 
Византийский император Михаил после 
распада латинского королевства возвра
тился из Никеи и восстановил свою сто
лицу в Константинополе. Он, как и дру
гие князья христианских народов, состо
ял в союзе с ханом Хулагу и не мог 
допустить не только военной помощи 
мусульман Египта, но и не пропускал их
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послов. На требование султана о пропус
ке послов император отвечал: «Земля 
моя далека от страны султана, но близка 
к землям хана Хулагу, который, услы
шав, что я позволил послам египетского 
царя отправиться к царю Беркс, заподоз
рит меня в нарушении мира междумною 
и им и поспешит ограбить мои земли». 
Мирные отношения с ханом Хулагу при
вели Византию к войне с ханом Золотой 
Орды. Хан Верке заключил союз с бол
гарским царем Тихом и начал совмест
ную войну против Византии. Войска Зо
лотой Орды были направлены за(укай  
на соединение с войсками болгарского 
царя. Начальником войск Золотой Орды 
был назначен 11огай, ставший ханом улу
са Таврии после смерти деда его, Тевка- 
ла, и начинавший приобретать среди ха
нов влияние. Война Золотой Орды в со
юзе с Болгарией окончилась удачей, 
войска императора потерпели пораже
ние и он должен был отказаться от союза 
с Хулагу и примкнуть к Золотой Орде и 
Египту. Чтобы привлечь на свою сторо
ну влиятельного военачальника [Золотой 
Орды, император Михаил предложил 
Ногаю в жены свою незаконную дочь 
Ефросинью. Установившиеся дружес
кие отношения с ханом Золотой Орды и 
Ногаем служили гарантией нейтралите
та Византии. Войны с ханом Иранского 
улуса продолжались. В 1265 году умер 
хан Хулагу и место его занял его сын Аба- 
га-Хан. Хан Берке решил использовать 
этот момент и в 1266 году под личным 
руководством двинул войска в сторону 
Азербайджана. Относительно этого по
хода подробностей современниками не 
оставлено, известно только то, ч то меж
ду войсками Берке и Абага-Хана про
изошло сильное сражение, в котором 
войска Берке были разбиты и сам Бер
ке убит. Пограничной линией между 
улусами навсегда осталась линия Азер
байджана.

После гибели хана Берке ханом Золо
той Орды стал внук Батыя — Менгу-Ти-

мур. В военных походах и продолжав
шихся войнах, во внутренней жизни ка
заков, принимавших участие в походахи 
сражениях, происходили изменения: за 
войсками стало прочно укрепляться на
зван ие «казаки», и их военачальники 
вместо темников стали называться ата
манами.

происхож дение 
слоил «лтллилю

Происхождение слова атаман, как и 
многих других названий в русском языке, 
остается до сих пор вопросом без ответа. 
Русские историки по установившемуся 
обычаю имели всегда склонность неизве
стные события русской истории объяс
нять заимствованием у своих соседей 
германцев. Слово атаман они также 
объясняли заимствованным у германских 
разбойничьих отрядов, в древности де
лавших пиратские нападения на западно
европейские побережья. Главари этих 
ватаг назывались ваттманы, отсюда рус
скими исследователями сделано заклю
чение, что атаман казаков — это заим- 
ствоЕ*ашюс слово у repма!11\св ва ггмaii. 
Объяснение это принималось без учета 
связи во времени и места этих двух собы
тий. Казаки на русской территории за
рождались в условиях монгольского вла
дычества, где никакого влияния герман
цев быть не могло. Кроме того, время 
зарождения казачества относится к XIII 
XIV столетиям, когда в Западной Европе 
о норманских пиратах и германских вож
дях «ваттманах* не было уже и помина. 
Поэтому искать с вязь между двумя собы
тиями, разделенными во времени двумя 
столетиями, нет никаких оснований.

Исследования современных истори
ков о происхождении слова атаман дают 
совершенно новое объяснение и произ
водят его от монгольского слова, суще
ствовавшего в их военном обиходе — 
отец-командир.
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В основе внутренней организации 
монгольских улусов существовал родо
вой патриархальный строй. Власть в улу
сах преемственно переходила от отца к 
сыну или старшему в роде. Преемствен
ность ага нередко нарушалась насиль
ственными переворотами, но порядок 
этот оставался неизменным. Военная 
организация в улусах представляла фор
му племенных или дружинных объеди
нений. Во главе улусов стояли ханы, но 
главными военачальниками при них 
были темники. Темники, как высшие во
еначальники, делившие участье подвла
стными им войсками в походах и боях, 
назывались отцами-командирами, слово 
понятное для войсковых соединений 
всех народов.

Военачальники поселений «Ордын
ской Руси* или подвластных монголам 
казачьих войск не носили титулов монго
ло-тюркских начальников: князей, беков, 
а назывались воеводами, сотниками и 
урядниками. Высшие кома!<днме долж
ности в казачьих войсках занимались 
монголами, а главным военным лицом 
являлся темник. Современные исследо
вания слова атаман производят от соеди- 
нсниядвух монгольских слов: ата-батя 
или отец, и темен — или темник. Из со
единения этих слов происходило назва
ние — аттамен, — означавшее отец-тем
ни к. Среди вооружешшх сил «Ордынс
кой Руси» наряду с национальными 
названиями военачальников постепенно 
усваивалось и название высшего началь
ника ататемена, что в несколько изменен
ной форме превратилось в атаман. («Эег- 
циклопедия русского языка». Горячев.)

Таким образом, название атаман в 
казачьем быту появилось со времени их 
зарождения под властью монгол и проч
но укрепилось в их бEJту и сохранилось 
на все время их исторического существо
вания. То же происхождение имело и Еса- 
звание гетман, с некоторым изменени
ем в произношении, в связи е местным 
наречием.

к а з а ч ь и  поселения 
в составе  золотой орды

Все поселения русских, принявшие 
названия «казаков*, поставлены были в 
условия, которые должны были лучшим 
образом отвечать требованиям подготов
ки к военным действиям и несению ею- 
енной службы, к порядкам, существо
вавшим в кочевом быту монгол.

Главными средствами их существова
ния были скотоводство, коневодство, 
рыболовство, охота и военные походы, 
добыча от которых составляла одесо из 
главных средств существования кочевни
ков. Земледелие, как отвлекающее от 
главной ноли и требующее непрерывно
го труда на земле, было запрещено. Каза
ки-скотоводы и коневоды, тесно связан
ные со степными просторами, большую 
часть времени проводили на пастбищах 
скота и конных табунов, были постоянно 
на коесс и имели меткий глаз для стрель
бы. Казаки были поставлены в условия, в 
которых вырабатывался хороший наезд
ник и стрелок, эго тс качества, которые 
составляли главные свойства бойца поле
вой конницы — кочевников.

Условием выработки наездника для 
казаков служила и непрерывная служба 
на ямских линиях, по которым они во 
всех направлениях носились со скорос
тью до 250 верст в сутки. Ямская служба 
состояла в быстрой доставке приказов и 
донесений, в сопровождении послов, 
курьеров и других чиновников. Телег для 
их перевозки не существовало. У монгол 
были арбы, перевозимые на волах, слу
жившие для перевозки юрт, имущества и 
семейств. Колеса арбы вращались вмес
те с осью, пронзительно скрипели и под
нимали густую пыле,. Перевозка чинов
ников производилась способом верхо
вой езды и с обыкновенной скоростью 
отдельных всадников. Исключение де
лали при перевозке женщин и детей. 
Они перевозились на верблюдах, на сед
лах которEdx устраивались специальные
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люльки, в которых помещались ханши и 
другой женский персонал с детьми. Бы
строта передвижения была также пре
дельной для верблюжьей скорости. Кон
ные почтовые линии дублировались пе
шими скороходами, пробегавшими в час 
до 25 перст, передавая послания с поста 
на пост через три-четыре версты. Вся 
жизнь казаков проходила в поле и на 
коне. Они жили в постоянной тревоге, и 
лучшими их товарищами были «хоро
ший боевой товарищ-конь и меткая 
стрела в колчане». Казаки сживались с 
создавшейся обстановкой, привыкали к 
условиям быта. Длиннополая русская 
одежда была заменена на более удобную 
для верховой езды, заимствованную у 
приазовского русс к о т  народа, чекме
нем и коротким кафтаном; щеголеватый 
вид, ношение серьги в ухе и взбитый 
чуб были заимствованы у казачьей 
орды с реки Енисея. Одним из благопри
ятных условий для сохранения казаками 
их национальных особенностей: разго
ворной речи, православной веры и т.д. 
было то, что поселения их были устрое
ны по национальному признаку, и по 
существовавшим во владениях монгол 
порядкам общение между поселениями, 
различными по национальности, было 
запрещено. Эта изоляция сохраняла на
циональные особенности всех подвласт
ных ханам Золотой Орды народов. Ра
створяться в среде монгол русские тоже 
не могли, так как от общения с ними от
талкивали бытовые особенности монгол, 
которые в частной жизни были исклю
чительно нечистоплотны; они никогда 
не мылись, и купание в речках им запре
щалось под страхом смерз ной казни вви
ду того, что, поучению шаманов, вошед
шего нагим в воду боги убивали молни
ей. Нижняя одежда монгол никогда не 
менялась, и, одевая рубашку, монголы 
носили ее до тех пор, пока она сгнивала 
и падала с плеч. Казакам купание в реках 
не запрещалось, но их национальный 
обычай «париться в банях» не только был

для монгол не понятен, но вызывал в них 
ужас. Почему обычай этот постепенно 
изживался и казаками бани не строи
лись. Русские названия сел, по примеру 
татарских юрт, стали называться «хуто
рами» или городками. Общение казаков 
с окружающими их монголами и други
ми иноземными племенами приводило 
их к неизбежности смешанных браков, 
ассимиляции многихиз них, что отража
лось на их биологических свойствах и 
создавало особый ка зачий тип, впослед
ствии отличавший их от народа северо- 
западных русских княжеств.

Исключительные по плодородию 
земли, на которых были расселены юна
ки со скифских времен, служившие 
«житницей» для многих народов, быст
ро превращались для казаков в новую 
родину» и крепко привязывали их к себе. 
Земли, богатое всеми видам и раститель
ности, давали неистощимые средства 
для питания скота и народа. Природа 
замирала на время зимы, поля и реки 
покрывались снегом и льдом. Нос нача
лом весеннего солнца реки вскрывались 
и бурными потоками неслись в сторону 
южных морей. Весна входила в свои пра
ва — все расцветало: поля и леса покры
вались травами и листвеешостыо, и при
рода начинала готовить в полях и лесах 
разнообразные виды фруктов и плодов. 
Скот и конские табуны вьпгускались на 
пастбища — все пробуждалось от зимне
го застоя под лучами весеннего солнца, 
жадно начинало проявлять жизненные 
инстинкты. Реки и озера после весенне
го разлива превращались в тихие, спо
койные воды, примером которых были 
«воды тихого Дона», и превращались в 
неистощимые источники для рыбных 
промыслов. Вскрывшиеся реки служили 
одним из верных средств сообщения и по 
их течению начиналось движение на 
быстрых челнах-«душегубках».

Начиналась жизнь полевых скотово
дов, требовавшая день и ночь наблюде
ния за скотом и конскими табунами.
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Частная жизнь казака была связана с 

непрерывной службой по охране границ, 
на которых они были расселены: то была 
«дозорная служба дальняя и ближ
няя». Владения кочевников — «подвиж
ные военные лагеря», всегда готовые к 
нападению на соседа или отражению его 
нападений, почему все прилегающие 
тираничные участки в сторону соседей 
находились под постоянным наблюде
нием. По Днепру наблюдение велось в 
сторону Венгрии, Польши и Литвы, ве
лось наблюдение и за границами Галиц
кого княжества. С границ улуса Главно
го хана велось непрерывное наблюдение 
в сторону русских княжеств и соседних 
улусов в сторону Востока и Малой Азии.

Русские люди в горестях и радостях 
всегда проявляли чувства в песнях. Пес
ня облегчала и вносила бодрость в душу 
русского человека. (Гила песни выража
лась не столько в содержании ее, сколь
ко в напеве. Напевы казачьих песен га- 
кие же плавные, протяжные, как и пей
зажи необъятных степных пространств. 
Бескрайние поля слышали и голоса оди
ночных певцов, и хорового пения. Весь 
быт казаков сопровождался пссееями. 
Любимыми их были хоровые песни.

Хоровыми песнями сопровождались 
все народные празднества, народные со
брания, как и все случаи свободного от 
работы врсмсЕШ. Особенностью казач§>- 
ей песни идо настоящего времени явля
ются переливающиеся, протяжные моти
вы, сопровождающиеся покрывающим 
голоса звонким голосом, на высоких но
тах — подголоска. Особенность казачье
го пения не находит сходства в пении ни 
одного народа, и до сих пор не установ
лено истоков его происхождения. Рус
ский парод на протяжении веков нахо
дился в близком общении с половцами; 
значительная часть их после нашествия 
монгол попала в те же условия, в которых 
оказались и казаки. Половцам были от- 
цаны для поселения земли в низовьях 
Терека, где они были расселены, какпо-

граничная стража, под на званием «кума- 
нов*. Но их немало было и среди казачь
их поселений, смешавшись с которыми 
они вошли в их среду как боевые то
варищи. Хоровые песни половцев всег
да сопровождались флейтой. Отсутствие 
флейты в казачьих хорах было заменено 
подголоском. Он также покрывал голоса 
певцов и придавал песне степной коло
рит, напоминая заливающегося в небесах 
жаворонка, переходя от заунывно-грус
тного напева в веселый, в залихватскую 
казачью песню, сопровождавшуюся тан
цами лихого казачка.

Девственные леса, овраги и поля, ко
торых не касалась еще рука земледельца, 
были богаты зверем и птицами. Охота 
была не только средством добычи пита
ния и меха, но и защитой человека про
тив сил природы. Охота велась по част
ной инициативе отдельных стрел ко в, но 
ежегодно устраивалась общая под руко
водством правителей целых районов, и 
даже ханов Орды. Осенью собиралось 
вес население и под начальством ответ
ственных лиц расставлялось на широких 
пространствах и составляло охватываю
щее кольцо, которое постепенно начи
нало сжиматься к центру, сгоняя зверя. 
Когда кольцо замыкалось и зверь оказы
вался окруженным со всех сторон, начи
налась охота. Первым убивал зверя выс
ший начальник, после чего начиналось 
общее избиение. Охота эта служила 
борьбой с окружающей природой, дава
ла богатую добычу для участников, а так
же служила средством обучения воен
ным действиям больших соединений 
бойцов.

Охота служила средством народного 
спорта, и существовали группы смельча
ков, для которых охота составляла глав
ный промысел. В одиночку или группа
ми ватаги отправлялись в места, наибо
лее богатые зверем и всеми видами дичи, 
и проводили время в охоте. Предприятие 
таких отхожих промыслов в ге времена 
было сопряжено с опасностью не только



ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА
Ф

со с тороны зверя, но с о стороны таких же 
предприимчивых ватаг соседних, чуж
дых по национальности племен. Встре
чаясь в малодоступных для человека ме
стах, где законом могла быть только 
сила, ватаги нападали друг на друга, и 
предприятие оканчивалось или большой 
удачей, или гибелью охотников.

Одним из значительных средств на
живы монгол была военная добыча: вой
ны их, как и войны всех кочевых наро
дов, имели характер преимущественно 
грабительский. Военная добыча служи
ла средством наживы всех участников 
военных походов. По окончании похода 
десятая часть захваченной добычи выде
лялась в пользу хана, а остальное дели- 
л ос ь 11 оров 1 iy м ежду вс ем и. М о н гол ы с о- 
вершали походы двумя эшелонами: пер
вый эшелон составляли боевые войска, 
Епорой составлял резерв и главным cm 
назначением было принимать от перво
го добEJ4y. Добыча участниками дели
лась по возвращении из похода. Для ка- 
зачьих войск военная добыча также со
ставляла одно из важных средств их 
существования. Захваченная ими добы
ча принадлежала им и делилась между 
собой поровну по возвращении из похо
да в их главных городках Раздорах. Од
ним из средств их существования состав
ляло и жалованье, которое они получали 
от ханов за службу. Жалованье эго со
ставляли получаемые ими продукты зем- 
л с дел ия, взятые от соседних русских 
княжеств в виде «пшеницы и проса*, — 
как писал галицкий князь Даниил, кото
рый, как и все другие князья, был обло
жен этой данью-поставкой.

По описанию Марко Поло: «Войска 
ханами содержатся на жалованье, кото
рое xasc определяет из доходов с облас
ти*. Жалованье, получаемое от ханов, 
служило средством поддержиЕзать В ЕЗОЙ- 
сках верность ханам, что в условиях ази
атских взаимоотношений было одно из 
ЕзажЕШХ средств управления страной. 
Казаки излишки скотоводческих про

дуктов продавали в сосед ее их городах 
русских княжеств и покушали недостаю
щие им пред мсти.

Так под властью монгол происходила 
обособленность часта русского народа, 
расселенного в степной полосе и постав - 
лс ее ею го в непосредственное управление 
монгольских начальников и составляв
шее их служилые часта. Обособленност ь 
этой часта русского населения происхо
дила и по внутренним условиям жизни 
русских княжеств. В то Езрсмя когда каза
чьи поселения привыкали и привязыва
лись к землям, на которых они был и рас
селены, привыкали к условиям службы и 
вырабатывали в себе исключительно во
енную психологию, положение в рус
ских КНЯЖССГЕЗаХ нс только EEC улучша
лось, но начинало еще более отягощаться 
из-за начинавшихся княжеских между-
УСООИЕЕ, ЕЗ КОТОрЫХ ЕЗООруЖСЕЕЕЕОЙ СИЛОЙ
служили тс же казаки.

ЗОЛОТАЯ ОРДА
после гивели хана верке

И СЛАБОСТЬ 
центрдльной ВЛАСТИ 

( 1266-1299  ГОДЫ)

После гибели хана Берке ханом Золо
той Орды стал внук Батыя Мешу-Тимур. 
Он не отличался ни энергией, ни способ-
ЕЕОСТЯМИ СВОИХ ПрСДШССТВСЕЕЕЕИКОВ. ТоГ-
да в жизни Золотой Орды стал приобре
тать значение правитель Крымского улу
са — Ногай. После смерти деда Те вала 
Но гай стал хэееом его улуса и стал нс 
только вмешиваться в дела правления. 
еео по свое му усмотрен и ю смещать и на
значать ханов. Внешняя политика также 
оказалась в руках Ногая. Войны с ИраЕЕ- 
ским улусом продолжались, торговые 
ЕЕути ез Малую Азию 6 елли прерваны. Са
рай в это время превращался в один из 
крупных торговых центров между Восто
ком и Западом, еео разрыв с Ближним
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Востоком сильно отражался на торговых 
общениях с Востоком. Установившаяся 
дружественная политика с византий
ским императором и Кгиптом не облег
чала положения торговых сношений, и 
прежде всего торговых факторий ино
земных купцов, установленных в Гав
рин.

С началом правления хана Мснгу- 
Тимура начались некоторые облегчения 
для русского народа. Несмотря на союз, 
установленный ханом Берке с мусуль
манским миром, епископ Сарайской 
епархии получил ярлык, подтверждав
ший права христианской епархии и ог
раждавший се от всяких насилий, пору
ганий и других посягательств. Ярлык 
этот подтверждал, что положение Рус
ской епархии продолжало оставаться 
прочным наряду с другими религиозны- 
ми культами. Кше более значительное 
облегчение было сделано в отношении 
русских княжеств. В 1269 году Мснгу- 
Тимур вывел из русских княжеств хи
винских сборщиков дани и передал это 
право русскому князю. С л  ого времени 
ответственным за сбор дани и ее достав
ку становился русский великий князь.

Событие это отмечено новгородским 
летописцем как успех русского народа. 
Он пишет: «И изгнаша поганих из всех 
градов, не терпя их насилья». По выра
жению летописцев, со временем правле
ния хана Менгу-Тимура для русских 
княжеств «настала ослабя». Действи
тельно, отсутствие твердой власти и вме
шательство вдела управления Ногая со
здавали благоприятные условия для под
властных народов. Однако положение 
русског о народа стало еще более тягост
ным. Между русскими князьями начи
нались междуусобицы, и в междуусоб- 
ных войнах князья пользовались войска- 
ми, которые они получали от монгол. 
После междуусобиц, происшедших пос
ле Александра Невского между его сыно
вьями, начались войны между московс
кими и тверскими князьями. Тверской

князь был дядей московскому князю, по
лучил в ставке ярлык на всликокняжс- 
ние, с отрядом татарских войск пришел 
на Русь и занял великокняжеский стол. 
Московский князь Юрий Данилович 
поехал в Орду и тоже получил ярлык на 
великокняжеский стол. Взяв отряд мон
гольских войск, он пошел на тверского 
князя, но был разбит войсками, данны
ми ханом тверскому князю, и снова по
ехал вОрду и просат зашиты хана. Встав
ку хана был вызван тверской князь Ми
хаил с сыном, и по приказанию хана оба 
были обезглавлены, но великокняжес
кий ярлык остался за сыном казненного 
тверского князя Михаила, Дмитрием. 
Дмитрий получил отряд войск от хана и 
привел их под начальством Ахмета, и 
«много пакости сотвори на Руси». Мос
ковский князь Юрий Данилович поехал 
в ставкуг, и по его жалобе в ставку' снова 
был вызван тверской князь, и оба пред
стали на суд перед ханом. В споре тверс
кой князь Дмитрий снес голову' москов
скому князю Юрию и был по при ката
нию хана казнен. Тверским князем 
стал его брат Александр. Мстя за бра
тьев и отца, Александр избил в Твери 
много татар, в числе которых был убит 
и ханский посол, и двоюродный брат 
хана Щелкан. На Тверь были посланы 
войска, и татары потребовали уплаты 
2000 серебра. Не имея денег для уплаты, 
Александр бежал в Псков. Вооруженные 
силы, которыми пользовались в своих 
междуусобицах князья, состояли пре
имущественно из русских, находивших
ся в войсках монгол, т.е. казаков. По све
дениям русских историков Татищева и 
Болтина, «имя казаков на Руси стало из
вестно от монгольских баскаков, какие, 
начальствуя в российских городах, име
ли при себе ка заков для охраны и других 
надобностей». Польские хроникеры на
чали сообщать, что «некоторые литов
ские бояре начинают принимать ка зачьи 
навыки и наводят страх на соседние на
роды».
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Ногай, достигнув влияния во внут
реннем управлении Золотой Ордой, стал 
расширять земли своего улуса. Он занял 
все земли ог Гаврин до южных границ 
русских княжеств и стал заявлять пре
тензии на власть в русских княжествах. 
Вмешательство в управление Ногая при
водило Золотую Орду повсюду к неуда
чам. Война с Ира] 1ским улусом продол
жалась. Войсками Золотой Орды зани
мался даже Азербайджан, но вскоре они 
были изгнаны, и земли эти навсегда вош
ли во владение Иранского улуса. Войдя 
в союз с византийским императором,-Зо
лотая Орда втягивалась в войны на Бал
каны. Между Болгарией и Византией 
начиналась война, и Золотая Орда дол
жна была выступать на помощь Визан
тии. В 1280 году умер Менгу-Тимур и на 
его место Ногаем был поставлен Менгу, 
который правил Ордой до 1287 года, а 
после его смерти был поставлен ханом 
Теле губа. В том же году Тел с губа высту
пил на помощь византийскому импера
тору. Войска двинулись разными путя
ми, в пути сбились с дороги и стали не
сти потери: начался голод и мор. Поход 
окончился полной неудачей и с больши
ми потерями, преимущественно в частях 
Теле губы, возвратились назад. Среди 
участников этого похода сохранилось 
предание, что Телегуба возвратился с 
одной кобылой и женой. После неудач
ного похода Телегуба был убит одним из 
его племянников, и по приказанию Но
гая ханом был поставлен Тохта. Начина
лись неудачи и на западных границах. 
После смерти Александра Невского ли
товцы заняли Полоцк и посадили в нем 
князем Девмонта. Польша и Венгрия 
стали проявлять стремление к захвату 
(после смерти князя Даниила, постиг
шей его в 1264 г.) земель галицкого кня
жества. Эго было началом освободт ель
ного движения русских земель от татар
ского ига западными соседями, но 
вместе с тем начинался захват с целью 
включения их в свои владения.

Вмешательство Ногая во внутреннее 
управление Золотой Ордой и последо
вавшие неудачи вызвали недовольство в 
народе. Войны с Иранским улусом от
ражались на торговле и вызывали недо
вольство со стороны торговцев. Недо
вольство вмешательством Ногая началось 
с первых дней его деятельности. В наро
де престиж Чингисхана был настолько 
велик, что никто не мог допустить, что
бы ханом мог быть кто-то не из рода 
чингис-хановичсй. Открытое выступле
ние началось в Таврии. Венецианские 
торговцы, опираясь па охранные войска 
казаков, подняли открытое восстание 
против Ногая. В Кафе были перебиты 
послы Ногая. Он послал против вос
ставших войска. Кафа была занята и 
разграблена. Восстание поднялось в Су- 
рожс. По приказанию Ногая население 
города было выведено из города и город 
ограблен и сожжен. Против Ногая под
нялось все население Золотой Орды, и 
хан Тохта должен был выступить против 
него. В происшедшем сражении войска 
Ногая были разбиты и сам он был убит 
в 1299 году. Мосле сто смерти в Орде ус
тановилась на долгое время твердая 
власть.

Хан Тохта правил Золотой Ордой до 
1312 года. К этому времени на западных 
границах Золотой Орды назревали собы
тия, которые начинали сказываться на ее 
внешней и внутренней политике и учас
ти русских княжеств.

УЗБСК-ХАН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
и положение в русских 
княжествдх и соседних 

СТРАНАХ -  литве 
И Польше (1312—1341 годы)

У збек занял власть в Золотой Орде в 
результате борьбы се ханов с ханами Бе
лой Орды. Он принадлежал к части оту
речен пых монгол из рода Чингисхана.

49



а .а . гордеевщ
Он был внуком хана Менгу-Тимура, 
имевшего десять сыновей, которые бо
ролись: одни за Ногая и его ставленни
ков, другие за ханов Белой Орды. Отец 
Узбека, Торубжа, был противником Но
гая, и после его гибели сыну его удалось 
при помощи ханов Белой Орды занять 
власть в Золотой Орде. Ко времени прав
ления Узбека шло отуречивание улусов 
Монгольской империи, и центральной 
власти ее уже не существовало. Монго
лы, малочисленные по количеству и сла
бые по культуре, неизбежно попадали 
под влияние культуры завоеванных ими 
народов. Правящий слой принимал 
культуру местного народа, менял обычаи 
кочевников и превращался в правителей 
оседлых народов, теряя имеете с тем и во
инственные качества первобытных степ
няков.

В 1280 году Верховный хан Кубилай, 
после завоевания Южного Китая, пере
нес свою столицу в Пекин, принял при
дворные порядки китайских императо
ров, порвал с династией Чингисхана и 
объявил себя основателем китайской ди
настии Юань. Карокорум стал центром 
восточного улуса, утратив значение стан
ки Верховного хана. С этого времени 
власть Великого хана в Монгольской 
империи перестала существовать.

Наследники Джагатая, Среднеазиат
ского улуса, также подпадали под влия
ние тюркской культуры, приняли их 
обычаи и утратили свойства кочевников. 
Улус Ирана в Малой Азии также терял 
свои национальные особенности и пол
ностью принимат культуру подвластных 
им народов, стал быстро разлагаться и в 
1336 году прекратил свое существование. 
Золотая Орда, не имевшая устойчивой 
культуры, должна была также принять 
культуру одного из подвластных ей наро
дов. Русский народ имел все данные, 
чтобы подчинить своей культуре стояв
ших на несравненно низшей по сравне
нию с ним монгол. Для т  ого были и дру
гие, не менее благоприятные, условия:

количество русских во владениях Золо
той Орды было подавляющим. В Ставке 
Золотой Орды находился епископ, по 
всей территории сс были расселены рус
ские с церквами и духовенством, состав
лявшие -Д всего стенного населения. 
Войска Золотой Орды также более чем 
наполовину состояли из русского наро
да. Среди монгол, со времени се основа
ния, было много христиан. Сын Батыя 
Сартак и его жена были христиане: пле
мянник Батыя Петр был не только хри
стианин, но русской церковью был 
причислен к лику святых и празднуется 
церковью 29 июня. Немало было среди 
ханского рода христиан и впоследствии. 
Яса Чингисхана не запрещала монголам 
принимать тот или другой религиозный 
культ, и, наоборот, считалось, что луч
шим подвластным может быть тот, кто 
признает власть небесного царя. Однако 
русские оказались не в состоянии подчи
нить монгол своей культуре, и Орда под 
властью Узбека окончательно была оту
речена. Мусульманство Узбеком было 
признано официальной государствен
ной религией, письменность и разговор
ный язык приняты гюрко-половецкие. 
Причины неуспеха влияния русской 
культуры среди монгол крылись в поли
тической слабости. Па Руси не было 
единства и сильной власти. Княжеские 
междуусобицы продолжались и ко вре
мени правления Узбека приняли самый 
ожесточенный характер. Новгородский 
летописец так описывает это время: 
«После гибели в Орде князей Димитрия 
Михайловича тверского и московского 
Юрия Даниловича, брата Калиты, ярлык 
тверского князя получил сын Михаила 
тверского, Александр. Тверь не могла 
уплатить за происшедшее в Твери изби
ение татар 2000 серебра. Этим восполь
зовался московский князь Иван Дан ило- 
вич, прозванный Калита, поехал в Орду 
и донес на Александра. Узбек послал 
против Твери своего брата Чол-Хана с 
большим отрядом татар. Он выгнал кня
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зя с семьей из дома, и среди тверцев рас
пространился слух, что хан останется 
княжить в Твери. Тверды восстали и в 
куски изрубили Чал-Хана, его отряд пе
ребили. Иван Калита бросился в Орду и, 
упросив Узбека дать ему вооруженный 
отряд татар, получил 50 000 войск, взял 
с ним Тверь, Каш им и Новотатарские 
земли, “и просто рещи всю русськую 
землю положит а пусту, только Новго
род ублюдс”. Тверской князь Александр 
бежал в Полоцк. В Новгород тоже при
шел посол татарский, и новгородцы дали 
ему 2000 серебра. Иван Калига тоже при
был в Новгород и потребовал выдачи 
Александра, но гот ушел к литовскому 
князю Гедимину. При Иване Калите на
ходился митрополит Феогност, родом 
гречин. Он предал проклятию пскови- 
чан за укрытие тверского князя Алек
сандра. После похода в Новгород Иван 
Калита напал на Рязань, опустошил ее 
земли и князя убил. Междуусобицы 
происходили и между другими русски
ми кееязьями. Забиралось имущество, 
разорялись земли, разрушались церкви 
и монастыри, сжигались села, и народ 
уводился в неволю».

Состав Золотой Орды составляло на 
-Д русское население. Вооруженные об
служивания границы, ямщицкие линии 
и рабочую силу представляло преимуще
ственно русское население, которое не
избежно влияло на быт и культуру мон
гол. Ко времени правления xasta Узбека 
в составе населения казаков сменилось 
несколько поколений. Они привыкли к 
своим землям и порядкам Золотой Орды. 
В составе Золотой Орды казаки органи- 
зо вы вали по селе ее ия по национальным 
признакам, говорили на своем языке, 
хранили с ею и религиозные обряды, их 
национальные особенности поддержи
вались обособленностью от общения с 
другими племенными соединениями, 
которые существовали в монгольских 
Ешадсниях. Они пользовались есс только 
автономией во внутренней жизни, но за

службу получали жалованье недостаю
щими предметами питания и вооруже
ния. Во главе казачьих поселений стояли 
гсмесики, тысячники и баскаки. Верхов
ным главой правительства для всех яв
лялся главный хан, который среди рус
ского Есасслсния носил названне царя. 
Царь-хан был главой государства, имя 
его произносилось на всех жтениях цер
ковного богослужения в христианских 
храмах и возглашалось: «Благоверному 
Государю и Благоверной Государыне, 
народу их и всем православным христи
анам...» Имена русских князей нс могли 
быть произносимы наряду с ханским 
ИМСЕ1СМ, потому что они нс входили в 
иерархию правящего слоя монгол. Кро
ме того, даже митрополит не мог ккровоз
глашать имени русского князя на экте- 
ниях потому, что в процессе княжеских 
мсждуусобиц великими князе.ями назы
вались владимиро-суздальские, тверс
кие, ростовские и другие. Частая смена 
кандидатов, получивших ханский ярлык 
великого князя, также нс создаЕола ос но
вация твердой центральной власти рус
ского народа. Великокняжеская власть 
являлась «фикцией», есс имевшей за со
бой никакой силы. Раздробленность 
кееяжсств была настолько велика, что 
святые угодники одного княжества по
носились в другом, и это продолжалось 
до половины XVI века, до собранного 
Иваном Грозным Церковного Совета, на 
котором были призЕсаЕНа] общерусскими 
святыми угодники всех княжеств и со
ставили синклит «Всероссийских угод
ников, землю русскую просветивших». 
Верховная власть ханов связывалась с 
населением улусов, темниками, тысяч
никами и баскаками. В посланиях епис
копа Сарайской и Иодонской епархии 
всегда писалось: «Темникам, тысячни
кам, боярам, сотникам и урядЕШкам...» 
Это была система, под управлением ко
торой находились народы, входившие в 
состав Золотой Орды, в руках которой 
находиласьреалъная, вооруженная сила.
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На всех ступенях правящей иерархии 
находились н качестве представителей 
подвластного русского народа разных 
категорий князья: ордынские, улусные, 
народные и другие. Последние находи
лись при баскаках казачьих поселений и 
наблюдали за исправностью во внутрен
нем порядке, служили помощниками в 
ссорах и судебных разборах и г.д.

Население казаков в составе Золотой 
Орды было настолько многочисленно, 
что количество его могло поддерживать
ся собственным приростом, почему све
дения некоторых летописцев можно 
принять за действительность, что хан 
Мешу-Тимур, передав право с бора да ни 
русскому князю, избавил русский народ 
отдачи десятого человека для пополне
ния вооруженных сил. Сведения эти 
подтверждаются тем, что при последую
щих ханах о выводе «гагмы» из русских 
княжеств не сообщается. Это событие 
имело в психологии казачьего населения 
важное значение и ставило их в еще 
большее самостоятельное положение в 
отношении русского народа и ослабляло 
родственную с ним связь.

В мсждуусобнмх столкновениях ха
нов темники и тысячники, стоявшие во 
главе казачьих поселений, нс могли ос
таваться в стороне и принимали участие, 
вовлекая в эту борьбу и казачьи войска. 
Но ханы, учитывая психологию восточ
ных народов, принимали соответствую
щие меры. По описанию итальянского 
путешественника Марко Поло: «Меры, 
принимавшиеся ханами, состояли в том, 
что они понимали, что во всех владени
ях хана есть довольно предателей и не
верных, готовых возмутиться, поэтому 
содержали надежные войска. Начальни
ков Великий хан меняет через каждые 
два года. Так взнузданные народы оста
ются спокойными. Кроме того, войска 
эти содержатся на жалованьи...»

Условия быта русского народа были 
настолько тяжелыми, что вызывали у 
казаков одно желание — не попасть в то

же положение. Княжеские междуусоби- 
цы, споры их в Ставке хана, унизитель
ное положение князей и частые откры
тые казни, нередко производившиеся 
«обасурманившимися»» русскими же, не 
могли внушать казакам никакого уваже
ния к ним. Кроме того, князья в между - 
усобицах пользовались теми же казачь
ими войсками, позволяли им грабить 
земли своих противников, ставили кня
зей в известную зависимость от войск, 
которыми они пользовались, — словом, 
в войсках создавалось сознание в полной 
беспомощности русских князей. По рас
поряжению хана те же войска в другое 
время давались противнику и под его ру
ководством грабили и разоряли земли 
прежнего князя. Таким образом, отчуж
денность казачьего населения от русско
го населения еще больше углублялась. 
Поэтому, при общем желании освобож
дения от иностранной зависимости, 
единства среди русского народа, в подав
ляющем количестве составлявшего насе
ление Золотой Орды, не могло быть. Не 
могло быть еще и потому, что в княжес
ких междуусобицах ни один князь не мог 
решиться стать на открытую борьбу про
тив хана, не подвергаясь риску немед
ленного доноса на него. Поэтому в про
тивоположность другим народам, сумев
шим поглощать правящий монгольский 
класс своей культуре, русский народ с вое 
освобождение должен был предоставить 
времени и собственному терпению. На
дежды на эти спасительные средства из
бавления ог власти завоевателей и были 
усвоены психологией княжеских родов. 
Умирая, каждый князь завещал своему 
преемнику: «Бог освободит от Орды», 
«Бог Орду переменит*, — и увещевали 
братьев жить в мире и по отцову завету, 
и «чтобы не перестала память родителей 
наших и наша, чтобы свеча не угасла». 
Под свечой разумелась неугасимая 
мысль о народном освобождении.

Для спокойного существования ка
зачьих войск необходима была твердая
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власть законного хана. По установив
шемуся обычаю но владениях монгол, 
законными ханами признавались лишь 
прямые потомки Чингисхана. Закон
ная преемственность спасала от захва
та власти другими претендентами, чго 
неизбежно приводило к внугрсннсму 
расстройству страны. Порядок закон
ной преемственности ханской власти 
был усвоен казаками и ими поддержи
вался.

Правление хана Узбека в истории Зо
лотой Орды считается временем внут
ренней устойчивоса и, при нем были пре
кращены ханские междуусобицы, но 
восстановить единство Золотой Орды 
ему не удалось. Ханы Белой Орды счита
ли себя независимыми от него, с Иранс
ким улусом война продолжалась, и на 
Западе создавалась новая угроза для вла
дений Золотой Орды со стороны начав
шейся усиливаться Литвы.

движ ение литовского 
княжествА  на воотек 

и влияние его на оудьву 
русских княж еств, 
казачьи  поселения 

И ИСТОРИЮ золотой ОРДЫ
В 1316 году в Литве стал правителем 

энергичный и талантливый князь Гсди- 
мин. Он правильно учел положение рус
скою народа и состояние Золотой Орды 
и стал строить политику объединения 
Литвы и Руси. Он начал присоединять 
западные русские земли к своим владе
ниям. Во всех присоединенных областях 
князь Гсдимин сохранял внутреннее ус
тройство и порядки русских. При его 
дворе было установлено сильное влия
ние русской культуры. Язык и письмен
ность в сношении с иностранными дер
жавами были приняты русские; службы 
в соборах шли по восточному христиан
скому обряду. Русские в составе литов

ского королевства пользовались совер
шенным равноправием. Благодаря ра
зумной политике Гедимина и его незави
симого положения от власти татар рус
ское население охотно шло под его 
власть и он легко освобождал русские 
земли ют татарского ига. ( ’голицей Геди
мина был город Троки. Он без сопротив
ления подчинил русские земли от По
лоцка до Киева. На юге и востоке он рас
ширил границы своих владений до 
границ (’моденского, Черниговского и 
Волынского княжеств. Золотая Орда 
была бессильна задержать движение ли
товского князя, и границы ее владений 
на западе быстро стали отодвигаться на 
восток. Сопротивление захвату русских 
земель оказывалось со стороны москов
ского князя Ивана Калили. Он старался 
противодействовать Литве и при помо
щи «низовых» войск, получаемых от Уз
бека, совершал походы на запад. Он 
стремился удержать под своей властью 
главным образом Новгород и земли, ему 
принадлежащие. Он ходил на Новгород, 
но походы эти сопровождались лишь 
погромами и требованием контрибуций. 
Московскому князю удавалось пока все 
же удерживать под своей властью Смо
ленск, Псков и Новгород. Но владения 
этими землями дорого обходились рус
скому народу. Наводя «низовые» войска, 
Калита производил беспощадную рас- 
гграну с непокорными, нс щадя народа и 
его имущества. Политические стремле
ния Орды и Москвы, одинаковые по це
лям, но разные по характеру, далеко 
были не в пользу московского князя. 
Орда была не в состоянии оказывать со- 
прогивление Литве и не всегда проявля
ла готовность оказывать помощь мос
ковскому князю. Хан Узбек продолжал 
войны с Иранским улусом, для борьбы с 
ко гор ы м нс и м ел достаточ \ г ых с ил, и и е 
имел возможности держать в повинове
нии ханов Белой Орды, ( ’обираясь в по
ход против Иранского узуса. Узбек по
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требовал, чтобы хан Белой Орды высту
пил с войсками вместе с ним, но хан 
Мурабек тая вил, что он находится в со
юзе с ханом Иранского улуса и вступать 
в войну с ним не желает. Положение на 
Востоке с подвластным улусом отвлека
ло все внимание Узбека, и его главной за
дачей становилось держать под своей 
властью кочевые племена, составлявшие 
часть Золотой Орды. Он выступил про
тив Мурабека, занял столицу Белой 
Орды Сыгнак, изгнав его и посадив на 
его место своего сынаТанибска. Хан Му
рабск ушел со своими ордами на север и 
основал столицу Чанга, при слиянии рек 
Тары и Тобола, положив основание Си
бирскому царству, которое спустя двес
ти пятьдесят лет пришлось завоевывать 
отряду казачьих войск под начальством 
Ермака, в настоящее время еще находив
шихся на службе ханов Золотой Орды. 
Войны Узбека с Иранским улусом не 
имели успеха, и границы оставались по- 
прежнему те же, которые были установ
лены при его предшественниках. Начав
шееся завоевательное движение Литов
ского княжества создавало новые и 
исключительно важные перспективы 
перед днепровским казачеством. Посе
ления их прилегали непосредственно к 
границам Литовского княжества, и по
литика литовского князя была очень 
благоприятной для выхода из-под влас
ти во всех отношениях чуждых казакам 
монгол. Казаки, как хорошо организо
ванные войска, содействовали бесспор
но быстрому захвату Литвой русских зе
мель на Востоке.

Хан Узбек, Иван Калита и Гедимин 
были современники, деятельность их 
началась одновременно, и он и одновре
менно сошли с исторической сцены. 
Князь Иван Калита умер в 1340 году, 
хан Узбек в 1341-м, в том же году умер
Гедимин. После смерти Узбека ханом 
Золотой Орды стал его сын Джанибек. 
Он приказал убить своих братьев в Са

рае хана Катырбска и хана Белой 
Орды Джанибека. Он надеялся объе
динить под своей властью оба улуса, но 
цели этой не достиг. Повсюду начались 
ханские междоусобицы, и на поверхно
сти общей вражды появились узурпато
ры, которым удалось захватить власть в 
Белой и Золотой Ордах. После смерти 
Ивана Калиты московскими князьями 
кратковременно были его сыновья: Се
мен Гордый и Иван Красный. После 
смерти Гедимина Литва была разделена 
между его сыновьями: Ольгердом и 
Кейстутом. Столицей Ольгерда стала 
Вильно, и он управлял восточной час
тью Литвы, состоявшей из русских зе
мель. Владения Кейстута составляли 
земли основной части Литвы. В полити
ке литовских князей никаких измене
ний не произошло. Ольгерд продолжал 
политику своего отца и продолжал рас
ширять владения на Восток. Им были 
заняты Чернигово-Северская область* 
Брянск, подчинены окончательно В о 
лынские земли и занят Киев. После за
нятия Киева и Волыни днепровское ка
зачество оказалось полностью под вла
стью литовского князя и поступило к 
нему на службу в качестве служилого 
войска. Днепровские казаки, по коли- 
ч сству с оста вл я в ш ис во оруже н н ы е 
силы до четырех тем или 40 000 хорошо 
обученного войска, оказались крупной 
поддержкой политике князя Ольгерда. 
Ольгерд стал вмешиваться в дела мос
ковского и тверского князей и поставил 
широкие цели — поглощение Москвы.

Время правления хана Джанибека в 
Золсутой Орде было временем «юслаби* 
на Руси. Он находился под сильным вли
янием своей жены Тай Абдулы, которая 
покровительствоваларусским. Она была 
излечена от глазной болезни митрополи
том Алексеем, и по свидетельствам со
временников — «Русь дышала свобод
но». В благодарность ей в честь ее был 
построе н город Тула, в котором она жила

$4



история клзлчествл
ф

последние свои годы и, по всей вероят
ности, была христианкой.

Джанибекумер в 1357 году, ему насле
довал его браг Мухамет-Бардыбек. С л  о
го времени начинается длительная хан
ская междоусобица, в результате кото
рой в течение 18 лет сменилось 25 ханов. 
Орда распадалась на отдельные незави
симые ханства. Образовались ханства с 
центрами в Сарае, Казани, Астрахани, в 
Крыму и на Яике. Из- за Волги появился 
хан То гай Мамай и в пределах р. Оки 
образовал Мещерское ханство под влас
тью Тогая. Мещерское княжество было 
создано, как и Рязанское, из мещеры, 
мордвы, загар и русских.

При распаде Золотой Орды и образо
вании новых ханств при них оставалась 
во всех случаях часть казаков, почему в то 
время повсюду было известно присут
ствие казаков. Казаки были крымские, 
астраханские, казанские и других ханств. 
В составе южно-восточных княжеств 
первым было Мещерское, в составе ко
торого были казаки.

В начавшихся ханских междуусоби- 
цах влияние стал приобретать один из 
военачальников, Мамай. Он, также как 
и Ногай, начал сменять и назначать ха
нов и стремился управлять ордами по 
своему усмотрению. Иранский улус к 
тому времени совершенно распался, и 
на политической сцене появился еще 
один самозванец — Тамерлан. Мамай и 
Тамерлан в истории Иранского улуса и 
Золотой Орды сыграли значительную 
роль и вместе с тем тот и другой содей
ствовали окончательной их гибели. На
ступившее безначалие в Золотой Орде 
было использовано литовским князем 
Олыердом. Включив в сосгав своих вла
дений поселения днепровских казаков, 
Ольгсрд поставил себе широкие цели: 
покончить с Москвой и Золотой Ордой. 
Он продолжал расширять границы. Дви
нувшись на юг от Киева, он разбил мон
гольские войска при Синей Воде и занял

Подолье. Границы Литовского княже
ства достигли берега Черного моря. Оль
гсрд вошел в союз с тверским князем и 
занял Переяславль Залесский, Дмитров 
и Торчину и, с согласия татар, посадил 
в Новгороде литовского князя Юрия 
Наримантовича. В 1368 году, с согласия 
тверского князя, Ольгерд двинулся на 
Москву и осадил ее. Взять Москву не 
удалось, но Ольгерд был близок к своей 
цели. Московское княжество находи
лось в положении полного бессилия. 
Москва должна была бороться против 
Тверского, Рязанского княжеств и про
тив Ли гвы. Московским князем был не
совершеннолетний сын Ивана Красно
го Димитрий, оставшийся после смерти 
отца девятилетним мальчиком. Княже
ние его начиналось в тяжелых условиях. 
Великокняжеский ярлык ханом был вы
дан суздальскому князю. Митрополит 
Алексей должен был вести мальчика- 
князя в Орду и ходатайствовать перед 
ханом о выдаче ему ярлыка. Благодаря 
богатым подаркам ходатайство митро
полита имело успех и Димитрий был 
утвержден великим князем. Но после 
падения в Золотой Орде твердой влас
ти границы Московского княжества 
стали со всех с горой подвергаться напа
дению. В Орде более сильное влияние 
имели Литва и Тверское княжество. 
Тверской князь поехал в Орду и полу
чил тоже ярлык на великокняжение и 
присоединил к своим владениям Суз
даль. Суздальцы, однако, его не приня
ли, заявив ему: «Взял еси лжею великое 
княжениие». Митрополит с Димитрием 
должны были снова ехать в Орду и вос
станавливать его великокняжеские пра
ва. В Орде князья торговались, интриго
вали, делали дорогие «подарки», и тата
ры говорили: «Будешь великим, если 
даси выход больше».

В 1377 году ханский стол Орды захва
тил Мамай, и авторитет хана совершен
но пал. Главную опору Мамая составля
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ли племена тюрко-финских народов 
Поволжья. Мелкие владетельные ханы 
распавшейся Орды, вышедшие из под
чинения центральной власти, представ
ляли постоянную угрозу для соседей: 
они самочинно делали нападения, про
изводили грабежи, так что против них 
постоянно требовалась вооруженная 
сила.

В начавшемся развале менялись усло
вия быта донских казаков. Они были по 
с восму гео граф ичс екому рас е юложен и ю 
совершенно не в благоприятных отно
шениях. Расселенные на значительном 
пространстве по течению Дона от р. 
Ворона до устья; в Приазовье они были 
разбросаны по городам и торговым пор
там дтя их охраны; значительно дальше 
от этих главных мест были части их на 
Гребне и Яике. Опору в распадающейся 
Орде со стороны Литвы итем более мос
ковского князя они иметь не могли и 
были предоставлены собственной судь
бе. По примеру днепровских казаков они 
охотно могли бы перейти иод власть 
сильного князя с приемлемой для них 
политикой. Почему донские казаки же
лали успеха литовскому князю не толь
ко в успешной борЕэбс против Москвы, 
но и полного ее поглощения. Бросать же 
свои земли и насиженные место они нс 
могли, и в истории их существования 
наступал решительный момент. В усло
виях наступившей анархии и бесправия 
в Золотой Орде казаки должны были 
поддерживать порядок и защищать свои 
земли от образовавшихся повсюду бро
дячих орд собственными силами. В та
ком же положении оказались их началь
ники темники, тысячники и баскаки: 
при отсутствии законного прсгстщснта 
на ханский стол они должны были про
являть независимость и заменить отсуг- 
ствующую власть хотя бы в своих посе
лениях, что приводило вместе с тем к 
слиянию их с ка заками и их ассимилиро
вало.

МАМАЙ -  
ХАН золотой ОРДЫ 

и его время правления
(1367-1391 ГОДЫ)

Мамай не принадлежал к ханскому 
роду чиигисхаиовичсй, захватил власть 
благодаря наступившей общей внутрен
ней неурядице и не был признан значи
тельной частью племен как Золотой, так 
и Белой Орды. Власть его не была при
знана ногайскими ордами и казаками. 
Вызывающим к нему отношение стано
вилось и со стороны м ос ко вс ко го князя.

Мамай, чтобы упрочить свое поло
жение, стал искать союз с литовским 
князем, а через него и некоторыми рус
скими князьями. В 1377 году умер князь 
Ольгерд и его место занял его сын Я гай- 
ло. Мамай заключил союз с ним и на
чал готовиться к внутренней войне, что
бы привести к покорности непокорные 
ему племена, в том числе, московского 
князя.

К тому времени владения литовских 
князей распространились далеко на Во
сток и включали Рязанское княжество. 
Пронский князьжснился на дочери кня
зя Ольгерда и при его помощи стал ря
занским князем. Таким образом. Ря
занское княжество было поставлено в за
висимость от Литвы. Тверской князь 
состоял в союзе с литовскими князьями, 
продолжал распространять свои владе
ния на Восток и занял несколько городов 
на Волге. Князь Димитрий Донской, к 
тому времени возмужавший, не стал счи
таться с ярлыками Мамая и открыто стал 
оказывать татарским отрадам, нападав
шим на ipa ни еще русских владений, со
противление. Мамай, чтобы смирить 
московского князя, ЕЕослал к ЕраниЕЕам 
Московского княжссиза значительный 
отряд под начальством царевича Арап- 
ши. Против гатор князь Д им трий выс
лал войска под начальством своего сына 
Ивана. Войска встретились на р. Пияве. 
Во время сражения царевич Иван утонул
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в р. Пиянс, войска cm потерпели пора
жение, и татары заняли и разгромили 
Нижний Новгород. В 1.378 году Мамай 
выслал против Москвы более сильный 
отряд, и они снова захватили Нижний 
Новгород и Рязань и произвели в них 
разрушения. Но князьДимитрий высту
пил против этого отряда татар, встретил
ся с ними в пределах рязанских владений 
на р. Воже и нанес им поражение. По 
сведениям летописца: «Димитрий бился 
с татарами на Воже и татары побежаша». 
Бой на р. Воже ставил Русь в положение 
открытой войны с Золотой Ордой. Ма
май не мог мириться с непокорностью 
Москвы и стал готовиться против нее к 
походу.

Ко времени назревавшей войны про
тив Золотой Орды владения Московско
го княжества ограничивались пределами 
Московской и Влади миро-Суздальской 
областей и Ярославского княжества. На 
юго-востоке во владения Москвы вошло 
Мещерское княжество, образованное 
ханом Тогасм.

Сын Тога, Махмет Усейнович, пре
вратил свои владения в прочное княже
ство, а его сын Белнмеш принял христи
анство, получил имя Михаила, крестил 
свою дружину и «многия люди» и при
знал власть московского князя; на поло
жении подручных князей б кади: Бе л оо зе
ро, Каргополь, Кубенск, Муром. Елецк 
и некоторые другие мелкие владетели 
раздробившихся русских княжеств. Вла
дения Москвы были сжаты со всех сто
рон ее противниками и ограничивались 
пределами течения рек Волги и Оки, а на 
юге р. Десны и границами Рязанского 
княжества. Тверской и рязанский князья 
состояли в союзе с литовским князем и 
вместе с ним с ханом Мамаем. Князь 
Даниил вел войну в то же время с Тверью 
и Рязанью; войны эти окончились мир
ными договорами, по которым тверской 
и рязанский князья обещались жить в 
мире и биться вместе с общим врагом. 
«Твой враг будет и моим врагом», — го

ворилось и договорах. Общая обстанов
ка для открытого выступления Москвы 
против Мамая не могла давать никаких 
надежд на успех. Надежды на успех мос
ковский князь мог имстьлишь при усло
вии внешней помощи, и на такую по
мощь он мог рассчитывать со стороны 
союзников, появившихся на его запад
ных границах.

После смерти князя Ольгерда литовс
ким князем стал его старший сын Ягайло. 
Он женился на полесской княжне Ядвиге, 
принял католичество и стал королем 
обьединенного Польско-Литовского ко
ролевства. Католичество было принято 
господствующей религией и становилось 
обязательным для всех граждан Литвы. 
Независимое положение Литвы стави
лось под угрозу поглощения Польшей. 
Литва не могла примириться с решением 
Ягайло, и зри его брага подняли против 
него мятеж. Псковский князь Александр 
бежал в Москву и поступил на службу 
московского князя. Волынский и брянс
кий князья вышли из-под власти брата и 
заняли враждебное к нему положение. 
Эти братья Ягайло решили продолжать 
I ЮЛ ИТИ ку преж] I их л и товс ких кня зей, со - 
задававших независимую Литву, сохраняя 
се внугренний быт и порядки. Они нс 
могли отказаться от общей цели, пресле
довавшейся их отцом— поглощения 
Московского княжества и уничтожения 
Золотой Орды. Несмотря на раскол, на
ступивший вследствие принятой их бра
том польско-литовской унии, у них было 
достаточно средств продолжать прежнюю 
политику, рассчитывая на те силы, кото
рыми они располагал и, и на сочувствие со 
стороны русскою народа. Только при их 
помощи московский князь мог иметь на
дежды на успех в агкрьпой войне против 
Мамая.

В назревавшем конфликте между 
Москвой и Золотой Ордой политика 
Ягайло и его братьев была одна и та же, 
разница была только в тактике. Ягайло 
вошел в союз с Мамаем, надеясь в союзе
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с ним сломить сопротивление москов
ского князя и даже окончательно унич
тожить его вооруженные силы. Братья 
его желали войны между московским 
князем и Золотой Ордой, но они хотели 
использовать ее в целях ослабления той 
и другой стороны. Они видели, чго в 
предстоящей схватке войска московско
го князя, плохо вооруженные, не имев
шие опытных начальников, должны бу
дут понести поражение, если нс будут 
окончательно уничтоженными, после 
чего будет усилена Золотая Орда и под
нимется престиж хана. Поэтому, чтобы 
не допустить окончательного уничтоже
ния войск московского князя и подо
рвать престиж Мамая, они хотели ока
зать незначительную поддержку Москве.

Неожиданная встреча войска москов
ского князя и литовских князей при под
ходе к полю сражения составляет леген
ду далекого прошлого. Московский 
князь Димитрий знал, что он выступает 
не против одного хана Золотой Орды, а 
целой коалиции: Мамая, Ягайло, рязан
скою и тверского князя, и, не заручив
шись заранее поддержкой со стороны 
союзников, он не мог вести войска на 
верную их гибель. В решении открытой 
войны против Мамая и поддержке его со 
стороны литовских князей князь Димит
рий имел заранее разработанный план, и 
главными советниками в л о м  вопросе 
являлись его западные союзники.

Мамай начал готовиться к походу на 
Москву. Он поднялся вверх по течению 
Волги и начал пополнять войска племе
нами Поволжья — бурят, черемис и та
тар. Московский князь также стал соби
рать войска и готовиться к отражению 
татар. Он разослал ко всем князьям и 
Новгороду просьбы о помощи. К Мамаю 
были посланы послы с богатыми подар
ками и обещанием платить дань ха ну по- 
прежнему. Мамай не согласился т р е б о 
вал больше. Возглавлявший посольство 
Захарий Тютчев узнал, чго Ягайло и ря
занский князь Олег приложились к Ма

маю и заключили договор о походе об
щими силами на Москву с целью се раз
дела. Войска союзников должны были 
соединиться на р. Оке и оттуда вести 
дальнейшее наступление. На призыв 
московского князя не отозвались ни 
Новгород, ни Тверь, ни Суздаль, ни 
Нижний Новгород. Обещались присое
диниться лишь подручные князья: Ьсло- 
озера, Ростова и Переяславля. К концу 
августа 1380 года войска московского 
князя соединились у Коломны. От Ко
ломны князь приказал войскам двигать
ся к верховьям Дона. У устья реки Лопа
сти войска переправились через Оку и 
продолжали движение в указанном на
правлении. К моменту подхода войск к 
верховьям Дона относится событие, ко
торое в истории Куликовской битвы гра
ничит с чудом.

К войскам московского князя присо
единились с войсками псковский и 
брянский князья Ольгердовичи и войска 
волынского князя под начальством вое
воды Бобр ока. К тому же времени отно
сится и другое чудо: к московскому кня
зю явились с войсками донские атаманы, 
о которых летописец сообщает: «Там в 
верховьях Дона народ христианский во
инского чина живущий, зовимий “Каза
ни" в радости встреша великого князя 
Димитрия, со святыми иконами и со кре
сты поздравляюще ему об избавлении 
своем от супостата, и приносяще ему 
дары от своих сокровища, иже имсху у 
себя Чудотворныя Иконы в церквях сво
их». «Неожиданное» появление при под
ходе к полю сражения войск литовских 
князей и казаков отвечало лучшим обра
зом общему плану предстоящего сраже
ния. Войска московского князя, идя к 
верховьям Дона, удалялись ог Москвы 
на 250—300 верст и, подходя к полю сра
жения, ставились в положение окружен
ных с трех сторон их противниками. 
Войска Мамая, рязанского князя и Ягай
ло от устья Непрядвы находились на 
одинаковом, в отношении московских
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войск, расстоянии, занимая охватываю
щее по отношению их положение. Появ
ление с юго-запада и юга войск литовс
ких королей и казачьих разъединяло 
войска Ягайло с войсками его союзников 
и, кроме того, усиливало войска москов
ского князя хорошо подготовленными к 
бою частями и отличными военачальни
ками.

Донские казаки в предстоящей войне 
Мамая с Москвой не были на стороне 
Мамая, и часть их приняла сторону мос
ковского князя. Развал Золотой Орды и 
захват власти узурпатором ставили перед 
казаками вопрос, где искать выход из 
создавшегося положения, и если нс все, 
то часть их присоединилась к войскам 
московского князя и стала против Ма
мая. Выступив из Москвы, от войск были 
высланы «сторожа» для розыска против
ника, от которых никаких сведений по
лучено не было. После присоединения 
литовских и казачьих войск были посла
ны наряды новых «сторожей» под на
чальством Семена Мелика. Or Мелика 
были получены сведения, что войска 
Мамая находятся на р. Вороне, литов
ского князя Ягайло у Одоевска, а ря
занского князя — на своей территории, 
расстояние местоположения гсх и других 
войск от 11епрядвы было около ста пяти
десяти верст, в более близком расстоя
нии находился Мамай с войсками. Се
мен Мелик находился все время в сопри
косновении с войсками Мамая. От 
пойманного татарина были получены 
сведения, что «Мамай располагает всею 
татарскою силою и половецкою, и еще 
понаймовал бесермены, армяне, фрязи, 
черкесы, ясы и буряты...» и что рати его 
неисчислимое множество и перечесть 
нельзя. 2 сентября сторожа Мелика ото
шли постепенно под нажимом татар к 
Нспрядве, к Красному Холму, с верши
ны которого была видна вся окрестность. 
К 5 сентября войска московского князя 
и его союзников подошли к устью р. Не- 
прядвы. Летописец пишет: «И приидоша

к Дону и сташа и много думающе... » Ве
ликий князь собрал совет в дер. Черно- 
во и просил всех князей и воевод выска
зать свое мнение о порядке боя. На сове
те одни говорили: «поиде князь за Дон», 
другие «нс ходи, за неже умножишася 
враз и наши, не только татаровс, но и 
Литва и рязанцы...» Решающим оказал
ся голос Волынского воеводы Ьоброка. 
Он заявил: *Аще хощеши княже крепка 
войска, то повели вози гися за Дону, дабы 
не было ни единого помышлявшего 
вспять, а велицы силы ничего рещати, 
яко Бог не в силе, но в правде. Ярослав 
перевозиеяреку — Святополка победи; и 
прадед твой князь великий, Александр, 
Ижеру реку перебреде, короля победи. 
Гебе же нарсче Ьогтакоже гвори ги подо
бает, аки победим, то спасемся, аще ли 
умрем, то вси общую смерть приемем от 
князя идо простых людей...» Выслушав 
Боброка и мнение других князей, вели
кий князь сказал: «Братия, лучше смерт ь 
злого живота, и лучше было не ити про- 
тиву безбожных, неже пришед, и ничто- 
жс согвориша, возвратиться вспять: 
прийдем убо ныне в сей день за Дон в вси 
и тамо положим главы своя все за свят ыя 
церкви и за православную веру, и за бра
тья нашу, за христианство». Было прика
зано строить мосты для каждого полка: 
передового, большого, правой и левой 
руки и засадного, войска по пяти мо
стам начали переправляться через Дон. 
После переправы мосты приказано было 
уничтожить, чтобы никто не помышлял
06 отступлении. Семен Мелик продол
жал наблюдать за татарской ратью и
7 сентября доносил, что татары находят
ся на «гусином броде», в 8 9 верстах от 
р. Непрядвы, и советовал князю гото
виться к бою.

Боевое расположение войск было по
ручено произвести воеводе Ьоброку. 
Боброк «урядшпа полци и ставиша их по 
достоянию, елико где коему подобает 
стоеги». В центре был поставлен боль
шой полк под начальством боярина Ти
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мофея Вельяминова; на флангах — пол
ки правой и левой руки под начальством 
князя Андрея Ольгердовича. второй — 
князя Василия Ярославского; за левым 
флангом был поставлен в виде резервно
го полк литовского князя Димитрия 
Ольгердовича; впереди войск был по
ставлен передовой полк под начальством 
князей Семена Оболенского и Ивана Та- 
русского; в Зеленой Роще был поставлен 
«засадный полк* под начальством воево
ды Боброка, при котором находился брат 
великого князя, Владимир.

Личность воеводы Боброка не выяс
нена до настоящего времени, несомнен
но, что он был одним из атаманов днеп
ровских казаков, пришедших из Волы
ни, погомки которого среди донских 
казаков существовали до последнего 
времени.

Зеленая Роща находилась в северо- 
восточном углу Куликова поля и приле
гала к течению Дона, где были оставле
ны мосты, которые находились под на
блюдением засадного полка, в стойкости 
которого не было сомнения.

Количество войск летописцами ис
числяется по древнему обычаю, нс счи
таясь с действительностью, а с расчетом 
более сильного действия на воображение 
читателя. По сообщению летописца Са- 
фония Рязанца, писавшего около ста лет 
после события, представляется: «И со
брата вой свои сто тысяч и сто, опрече 
князей русских и воевод местных. Ьяше 
всей силы и всех ратей числом в 150 000 
или 200 000; войска был и пополнены по
дошедшими князей литовских, число 
которых было 40 000 и были доведены до 
400 000 воинов*. Число войск, конечно, 
преувеличено, численность их не могла 
превышать 50 000 60 000 человек. Сооб
ражения эти основываются на том, что 
размеры Куликовского поля по длине 
равнялись 5 верстам и в глубину — 4 вер
стам и были не достаточными для раз- 
вертьпшшя 400 000 армии. Кроме того, 
население московских владений не мог

ло выставить такого количества, почему 
действ т е л  ьеедя численность и нс могла 
превосходить 50—60 тысяч. С присоеди
нившимися войсками пришедших извне 
в 40 000 все войска могли исчисляться в 
90 100 тысяч.

Преувеличены войска и Мамая, чис
ленность которых также не могла иметь 
подавляющего превосходства над мос
ковскими.

«Мамай же слыша приход Великого 
князя к р. Дону, отдал приказ двигаться 
всею силою и стать у Дона против кня зя 
Дмитрия ИЕШЕовича, доколе придет к 
нам советник Ягайло, князь всею силою 
литовской...*.

К московскому князю Мамай послал 
послов для переговоров, и кееязь Дмит
рий предложил дань на прежнем догово
ре, но Мамай требовал больше. Из этих 
вторичных переговоров видно, что кееязь 
Дмитрий Донской не льстил себя надеж
дами освобождения от зависимости моее- 
гол, и, следовательно, военный поход его 
против Мамая был выееуждсееньем.

Даже при б л а го ш р и я тЕ Е о м  исходе 
предстоящего сражения князь должен 
был предвидеть, что монголы еес осгвееят 
его в покое и собственных сил для отра
жения их нашествия будет нсдостаточЕЕО.

куликовское срдж ение
1380 ГОДА

Узром 8 сентября до 11 часов был Еу- 
стой туман: русские полки находились в 
готовности к бою и поддерживали меж
ду собой связь отрубными гласами». К 
полудню туман рассеялся, и Димитрий 
«повслс полкам сеюим вталс выступити, 
и се внезапу сила татарская барзо шело- 
ми грядуща и ту пакы, не поступающе, 
сташа, ибо несть места им расту питися и 
тако сташа*. Татарское войско разверну
лось, имея в центре пехоту и на флангах 
конные части. Пехота была построена в 
несколько шеренг, и воины задних шс-
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ренг положили копья на плечи передних. 
Мамай с гремя князьями находился на 
Красном Холме, откуда руководил вой
сками. «И начата прежде съезжагися 
сторожевые полки русские и татарские, 
между которыми завязался бой. Сторо
жевой полк русских сдерживал татар 
около часа. Князь Димитрий, видя, что 
полк этот нс может больше сдерживать 
татар, поехал к главным силам и двинул 
их вперед. В это время по аде великая 
рать Мамаева, вся сила татарская, и от
селе пойде князь Димитрий Иванович со 
всеми князи руссцими, изрядив полки 
противу поганых, и всеми ратьми свои
ми. И ако соступишаша обе силы всли- 
кыя на бой, и бысть брань крепка и сечь 
зла зело..>.

Главный бой завязался в центре. 
Фланги русских полков прикрывались 
ручьями р. Нижнего Дубняка и Смолки, 
и татарская конница не могла атаковать 
их фланги. После трех часов боя татары 
начали делать прорыв в центре большо
го полка; затем повели атаку на полк ле
вой руки, где была введена в бой конни
ца татар. «И ту пешая русская великая 
рать аки дрсвесс, сломишася и аки сено 
посечено лежаще, и бе видение страш
ное зело, и начатата тарове одолевати». 
Полк левой руки стал медленно отхо
дить к р. Непрядве, обнажая левый 
фланг большого полка. На поддержку 
левого фланга большого полка выступи
ла резервная дружина князя Димитрия 
Ольгердовича и задержала натиск татар: 
«И уже осьмому часу исшедше и бе девя
тому настанше и всюду татарове одоле- 
ваше*. «Поганииже заидоша всюду, хри
стианские же оскудсша; уже мало хрис
тиан, но все поганки». В это время 
Владимир Андреевич, бывший при за
садном полку, говорил Боброку: «Что 
уже убо брате ползует стояние наше и 
кий успех от нас им есть? Кому убо нам 
помощи, уже убо все полки мертви лежа- 
ху христианские». Ьоброк отвечал, что 
время для выступления еще не приспело.

и к тому же ветер дул в лицо русских. 
Войскам же Ьоброк говорил: «Никако- 
же. нактоже да не выйдет на брань — ибо 
возбраняет Бог». «И уже девятому часу 
исходяще и се внезапу потяну ветер по
зади их. Тогда Димитрий Ьоброк рече 
князю Володимеру Андреевичу: «Госпо
дине княже, час приспе, время прибли- 
жися, а так же воинству рече: господе, 
отцы и братие и чада и друзи, подвизай- 
гися, время нам благо при аде сила бо 
духа святого помогает нам». Весь засад
ный полк*изыдоша с яростью и ревнос
тью на врага». Конница засадного полка 
неожиданно атаковала в тыл татарские 
полки, теснившие главные силы русских 
к Непрядве. Атакованные с тыла татары 
искали спасение в переправе р. Непряд- 
вы, но, поражаемые русскими, тонули в 
реке. «И трупия же мертвых оба пол р. 
Непрядвы, ндеже была нс проходи а, 
спречь глубока, наполнены трупу пога- 
них*. В наступление перешел полк пра
вой руки Димитрия Ольгердовича, и ос
татки большого полка докончили по
ражение татар. Татары в беспорядке 
бросились к Красному Холму, и «побеже 
Мамай с князи своими в малс дружине». 
Остатки татарского войска, бросив ла
герь, бежали в южном напранпении.

Русская рать преследовала татар, 
гоня ихдо р. Меча, и «княжи полцы гна- 
шася за татары и до с танов их и нопол- 
ниша богатства и имения многи. Князь 
Ягайло со своимю силою побежа назад 
с великой скоростью никоим же гоним, 
не видеща бо тогда великого князя, ни 
рати его, ни оружия его, то токмо име
ни его бояхуся и трепещаху». Князь ря
занский Олег, тоже воздержавшийся от 
выступления, узнав о победе русских, 
«о гбежа от града своего Рязани и побежа 
к Ягайло, князю литовскому и придя на 
рубеж литовский и ту ста и рече своим 
боярам: аз хочу зде ждати вести, как 
князь великий пойдет мою землю и при
лез в свою огчину, и аз тогда возвращуся 
во своиси».
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ОБЩ66 политическое 
положение после 

куликовского сраж ения
(1380-1395 ГОДЫ)

По сведениям русских летописцев, 
русская рать понесла потери в Куликов
ском сражении ШО ООО человек, циф
ры эти преувеличены, в действительнос
ти потери Eie превосходили 25 30 зысяч. 
Восемь дней русские воины собирали и 
погребали тела убитых, после чего рать 
через Коломну возвратилась в Москву. 
Войска литовских кееязсй и казачьи 
ушли в свои пределы. Победа нал татара- 
мн нисколько не изменила положеЕШЯ 
Москвы в отношении монгол и была до
стиг! гута дорогой ценой: в сражении по
гибла большая часть князей, воевод и 
войска. По словам летописца, «оскудебо 
отюдь вся земля русская восЕюдами и 
слугами и всеми воинствы и о сем вели
кий страх OEJCtb по всей земле русской». 
Москва была настолько бессильна, что 
для дальнейшего отпора нашествия гагар 
у нее не было сил. Мамай же после поне
сенного поражения не думал остдеелять 
московского князя в покое и начал сно
ва собирать войска для похода на Моск
ву. Летописец сообщает: «Мамай собра 
остаточную силу свою и восхоте ити из- 
гоеюм Eia великого князя Димитрия Ива
новича, и на всю русскую землю, еще бо 
силу MEiory собра...» После оказанной 
помощи литовскими князьями москов
скому КЕЕЯЗЮ в Куликовском СраЖСЕЕИИ и 
ухода их восвояси Москва была оставле
на ЕЕрОТИВ МО ЕЕ ГОЛ В ОДИНОЧССТВС, И НЗ-
дежды на их помощь были бесполезны. 
Литва по-прежнему продолжала полити
ку объед и еес ее ия русских земель ееод вла
стью своих князей и не оставляла цели
ПОГЛОЕЦСЕЕИЯ МОСКВЫ И уНИЧТОЖСЕЕИЯ ЗО
ЛОТОЙ Орды.

Во время ЕЕрОИСХОДИВШИХ СООЕЛ ИЙ в 
Золотой Орде под властью Мамая в улу
сах Белой Op;uj и Иранском ЕЕроисходи-

ли события, имевшие не меньшее значе
ние для владений Мамая, Москвы и ка
заков.

Среди улусов Азии из-за наступив
ших ханских междоусобиц произошел 
полнЕаЕЙ распад, и на политической сеес- 
нс появился Тамерлан или Тимур-Хро- 
мой. Тамерлан, пользуясь междоусоби
цей, объединил под своей властью еглс- 
мена туркмен и с ними подчинил Белую 
Орду. Сверг избранного местным курул
таем хана Кобул-Шах-Агу, утвердился в 
Самарканде и объявит себя повелителем 
улусов Белой Орды и ЕЕаследЕЕИКом^^а- 
гэтая, т.е. Иранского улуса. Он вмешал
ся в борьбу ханов Белой и Золотой Орд Ed 
и оказал поддержку одному из потомков 
Чингисхана Тохтамышу. Во время 
Куликовского сражения Тамерлан нахо
дился в Персии и, получив сведения о 
поражении Мамая, шшравил против 
него Тохтамыша. В то время когда Ма
май готовился идти «изеопом» на Моск
ву, Тохтамыш двинулся с войсками Бе
лой Орды против Мамая и захватил Са
рай. Мамай находился с войсками ЕЕа 
юге, Тохтамыш пошел против него, на
стиг его на р. Калке, разбил его Еюйска, 
и Мамай бежал в пределы Таврии, где и 
был убит. ToxTQMEdni занял ханский стол 
Золотой Орды, объединив под властью 
Белую и Золотую Орды. Чувствуя за со
бой силу, Тохтамыш решил восстано
вить прежнее положение Золотой Орды 
И ЕфИЕЗССТИ к покорности все вышние 
подвластные ей народы. Он разослал 
русским князьям извещение, что он 
«супротивника своего и их врага Мамая 
победи, и сам, шед, сяде на царстве Вол
жском». 11 ослы Тохтам Ed 1 п а был и приня - 
ты русскими князьями с честью и отпу
щены с богатыми дарами, ею сами кеея- 
зья в ставку хана не поехали, а послали
СВОИХ ЕЕОСЛаЕЕЕГСВ. ТоХТаМ Ed Е1Е не б Ed л
удовлетворен отношением русских кня
зей и в 1381 году послал на Москву посла 
с озрядом в 700 человек. Посол атот до
шел только до Нижнего Новгорода, на
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Москву не пошел и возвратился в Сарай. 
В 1382 году татары Тохтамыша напали на 
казанских купцов, захватили их суда и 
пограбили товары. Другая часть татар 
под начальством Тохтамыша перебра
лась через Волгу и двинулась на Москву. 
Русь оказалась совершенно бессильной 
для противодействия. Нижегородский 
князь выразил полную покорность Тох- 
тамышу и выслал к нему сыновей в виде 
заложников. Рязанский князь Олег так
же держался покорности, просил Тохта
мыша не проходить с войсками через его 
земли и выслал к нему проводников, что
бы указать броды через Оку для движе
ния на Москву.

Московский князь, «уразумев, бо во 
князех и боярех и во всем воинстве рос- 
кудение, не ста на бой против царя, не 
поднял против него руку, и силу распус- 
тиша, и сам не во мнозе ушел через Пе
реяславль и Ростов в Кострому, оставив 
без защита Москву*, оставив вместо себя 
в Москве литовского князя Остея, внука 
Ольгерда. Подручный московского кня
зя князь (Терпуховекий находился с вой
ском у Волока, митрополит — в Твери, и 
Москвабыла оставлена на произвол, под 
управлением литовского князя. По све
дениям летописца, «после же отъезда 
Митрополита и семьи великого князя из 
Москвы, поднялся большой мятежи не
согласие*. 23 августа 1382 года передо
вые части татар под ъехали к Москве и ос - 
гановились в двух-трех полетах сгрсльг 
от крепостных стен. Сторожа на стенах 
Москвы при приближен и и татар протру
били тревогу. Небольшая группа татар 
подъехала к стене и спросила: «Есть ли 
князь Димитрий в городе?* Москвичи 
ответили: «Нет его в граде». Татары по
ехали вокруг с ген, осматривая их. Остей 
приказал заканчивать работы по укреп
лению, а горожанам готовиться к бою. 
По сообщению летописца, москвичи го
ворили: «Не устрашимся нахождения та
тарского, иммем бо град камен тверд и 
врата железные: и не терпят татарове

стоять под градом наши долго; а отвне 
града от князей наших устремления на 
них боятся; и сами татарове вскоре убо
ятся и ггобежати в поле восвояси*. Рус
ские стали обстреливать татар из луков, 
самострелов, тюфяков и забрасывать ка- 
меньями. Со стороны татар на защитни
ков также посыпались стрелы, «аки 
дождь силен и воздух омрачигтга стрела
ми*. Защитники стали нести большие 
потери, и «одоляху татарская стрела 
паче, неже градска*. Татары стали ста
вить к стенам лестницы и устремились 
настсны. «Граждане же воду в котлах ва- 
ряще, лияху на них вар и тако вброняху 
им*. Несколько приступов было отбито. 
По описанию летописца, оборонявши
еся «стрсляще и камнем шибающе, и са
мострелом направляюще, и пороки и 
тюфяки, есть же неции и самыя теи 
ггушки ггущаху на них*. Три дня продол
жался бой, и татары начали «улещати 
князя Остея лживыми словами и лжи
вым миром*. К стенам приблизились 
знатные люди Тохтамыша и с ними два 
суздальских князя и стали убеждать 
москвичей, что татары ведут войну про
тив князя Димитрия, а нс против мос
квичей. Москвичи открыли врата, и 
знатные люди с князем Остсем вышли к 
татарам. Татары убили Остея, ворвались 
в Москву и всех оборонявшихся уничто
жили, а оставшихся в живых взяли в 
плен. Москву раз грабили и сожгли. Тох- 
гамыш раздел ил свои войска и послал их 
в разных направлениях. Татары взяли и 
разрушили города: Серпухой, Пере
слав ль и, идя восвояси, взяли Коломну. 
Князь Димитрий должен был признать 
г годную зависимость от Золотой Орды и 
принужден был собирать «выход» и со
блюдать добрую думу вОрде. «Возвратясь 
в Москву, князь приказал хоронить уби- 
тах и с тавит и и грады дслати...* В состав 
вооруженных сил Тохтамыша вошли все 
племена Золотой Орды: русские или ка
заки, черкесы, болгары, крымцы, греки, 
жители Азова и московиты... Ханом Бе
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лой Орды Тамерланом был назначен 
Мсвггу-Кутлувс.

Покорив московского князя, Тохта- 
мыш стал вызывающе держать себя «от
ношении своего покровителя. Тамерла
на. В 1387 году Тохтамыш вторгся « пре
делы Кавказа и разгромил Таириз, но 
был оттуда изгнан. В 1391 году напал на 
владения Тамерлана со стороны Яика, 
захватил Ургенч и разрушил его. Тамер
лан, получи ее сведения о действиях Тох
тамыша, из Персии появился в Средней 
Азии и двинулся против Тохтамыша. 
Поднявшись ещоль Уральского хребта, 
Тамерлан встретил войска Тохтамыша у 
Самарской Луки. В трехдневном сраже
нии войска Тохтамыша были разбиты, 
Тамерлан занял Сарай и разрушил его, 
захватив много пленных и большую до
бычу. Вчисле пленных было много каза
ков, которых Тамерлан включил ее состав 
своих войск, и они были уведены им впос
ледствии в пределы Малой Азии. После 
разгрома Сарая Тамерлан отвел войска в 
сторону Кавказа, где и отдыха;! с ними. 
Потом двинулся с ними в Ьухару и оттуда 
совершил поход в Индию. В 1398 году 
Тамерлан появился на Кавказе и занял 
Армению и Грузию. Тохтамыш не терял 
надежды на успех против Тамерлана и 
выступил против него. Войска против
ников встретились в пределах Северно
го КаЕЕказа, и в происшедшем сражении 
войска Тохтамыша потерпели пораже
ние, а сам он, спасаясь, бежал в Л итееу и 
нашел убежище у литовского князя Ви- 
товта.ТамсрлаЕ! вторично занял столицу 
Золотой Орды Сарай и разрушил ее. За
тем Тамерлан пошел в сторону Азова, 
разрушил его и остановился на некото
рое время в Северном Кавказе. Ханом 
Золотой Ор;ил Тамерлан оставил Менгу- 
Кутлука, объединив таким образом под 
властью обе Ордej. И з пределов Север
ного Кавказа Тамерлан двинулся в сто- 
poEiy Москве*] и занял Клсц. В Москве 
поднялась тревога и стали ожидать на- 
шсстееис Тамерлана. Но он повсрвЕул об

ратно и повел войска в Малую Азию, где 
в то Ефемя создаЕЕалась угроза доя его вла
дений со стороны Турции.

В 1389 гаду султан Турции Баязетраз- 
громил на Кассовом поле балканских 
слаЕЕЯн; в 1396 году нанес поражение ев
ропейскому рыцарству под Никополем, 
после чего начал завоевания в Малой 
Азии. Тамерлан двивсулся навстречу Ба- 
язету, встретил его у Ангоры. В проис
шедшем сражении войск, с одной сторо
ны, лучшей монгольской конницы, с 
другой — лучшей турецкой пехоты, вой
ска Баязета понесли поражевсие и сам он 
был взят в плен. Тамерлан покорил Си
рию, взял Дамаск и всачал eeocheiejc дейст
вия против Моссула и Багдада. В 1405 го
ду ТамсрлаЕ! умер, и объединенные им 
народы Иранского улуса, Белой и Золо
той Орды быстро распались. Иранский 
улус окончатсяьвю прекратил снос суще
ствование. Продолжала существовать 
Золотая Орда, ею против bicc поднима
лись новые силы со стороны Литовского 
княжества, королем ко торого в 1392 году 
стал энергичный кв!я ее, Вигоеп. Наше
ствие Тамерлана в пределы Золотой 
Орды имело важвплс последствия для на
родов черноморских степей и донских 
казаков.

ЗОЛОТАЯ ОРДА П0СЛ6 
нлш ествия ТАМЕРЛАНА 

(1380—1405 ГОДЫ)
Разгром столицы Золотой Орд ел 

Сарая — привел к прекращению крупно
го торгового центра между Западом и 
Востоком. Полчищами Тамерлавса бвлла 
разрушена вся организация внутреннего 
управления Золотой Орды и увшчтожс- 
на сеть ямских сообщений. Это значило, 
что соте си гелсяч людей, занятых в хозяй- 
CTEECEIEIEJX службах торгового И ПОЛИГИ- 
ческого центра, сотни тысяч обслужи
вавших пути сообщения и речвплс пере
правы были согнаны со своих мест и
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должны были искать места для дальней
шего сущее пюван и я. Казачьи городки от 
устья Хопра до низовьев Дона были ра з
рушены. Ханом Золотой Орды был по
ставлен Тамерланом случайный хан, Ти
мур-Кутл ай, а бежавший в Литву Тохта- 
мыш нс оставлял претензий на занятие 
ханского престола Золотой Орды. Внут
ренняя борьба за власть в Орде продол
жалась. Положение в черноморских сте
пях coEicpuiemio изменилось. Половцы, 
составлявшие большую часть племен, 
кочевавших в степной полосе между До
ном и Днепром, стали уходить на восток, 
и степная полоса пустела, южную ее 
часть по побережью Черного и Азовско
го морей занимали кочевья наиболее 
диких племен ногайцев, части азиат
ских печенегов, одно племя из тех, кото
рые раньше занимали Черноморе кие сте
пи. Наступление Литвы на русские зем
ли продолжалось. В 1392 году во главе 
Литовского княжества стал энергичный 
король Витовт. Он успешно продолжал 
политику своих предшественников и 
присоединял к своим владениям облас
ти московских князей. Москва, неспо
собная ни освободиться от зависимости 
Орды, ни отражать наступление Литвы, 
ставилась в сложившихся условиях под 
угрозу поглощения Литвой.

Для русского народа, расселенного в 
пределах Орды, ближайшим убежищем 
для дальнейшего существования были 
пределы русских кесяжсств, и в начале 
15 века во всех пограничных городах рус - 
ских княжеств появились массы «без
домного люда», называвшие себя казака
ми. Эти массы «бездомного люда», или 
казаков, и послужили кадрами для фор
мирования отрядов «городовых» и «слу
жилых» казаков. Это было время перво
го появления казаков на службе русских 
князей.

Положение, в котором находилось 
московское правительство как в отноше
нии Орды, гак и Литвы, было беспомощ
ным, но в этих условиях для московско

го и других русских князей открывались 
возможности иметь собственные посто
янные войска, что при твердой власти ха
нов запрещалось.

Главную угрозу для Москвы составля
ла Литва. В 1395 году Витовт занял Смо
ленск. При Витопте находился хан Тохта- 
мыш, потомок Чингисхана, при помощи 
которого Витовт надеялся подчинить 
себе Москву, а затем поставить под свое 
влияние и Золотую Орду. Планы Витов- 
та облегчались еще тем, что в 1389 году 
умер князь Димитрий Донской, и ему 
наследовал его cejh Василий I Димитри- 
евич, женатый на дочери Витовта, и эти 
родст веEi ее ые отношения давали ему пра
во вмешиваться в дела своего зятя. Но 
Москва е; го же Егремя вошла п родствен
ные отношения с Византией, идочь кня
зя Василия I была замужем за наследни
ком византийского императора, Иоан
ном, что служило признаком морального 
подъема московского кесязя. Золотая 
Орда была бессильна не только защитить 
своего вассала, московского князя, ею и 
сама находилась под угрозой ЕШПадсЕсия 
литовского князя и его союзника крым
ского хана, заявлявшего претензии на 
власть ханов Золотой Орды.

XaEi Золотой ОрдыТимур-Кутлай по
требовал от Витовта выдачи ему Тохта- 
мыша, но получил отказ. Это послужи
ло ЕЕачалом войны мсждуЛ итвой и ханом 
Золотой Орды. Витовт ждал этой войны 
и готовился к ней. Им была организова
на сильная армия, вооруженная огне- 
сгрсльным оружием и пушками. В 1399 го
ду началась война между Литвой и мон
голами. Войска противников встретились 
Есар. Воркслс. К несчастью Витовта, ар
мия его была разбита конницей монгол, 
Езооружснных луками, пиками и сабля
ми. Поражение войск литовского князя 
Eia Воркслс имело иажЕюе значение для 
Литвы, Золотой Орды и, может быть, 
еще больше для Москвы. Золотая Орда в 
значительной степени окрепла, держа
лась еще около столетия и была уничто
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жена не силами европейских народов, а 
в междоусобной войне с крымскими ха
нами.

После битвы на Ворксле в скором 
времени умер хан Тимур-Кутлай и ха
ном Золотой Орды стал Тахтамыш, 
ставленник Витовта, но вскоре был из
гнан братом Тамерлана, Шанибеком, 
бежал в киргизские степи, где и умер в 
1407 году.

Неудача на Ворксле нс остановила 
Витовта. В 1402 году умер рязанский 
князь Олег, и Витовт через наследников 
привел Рязань под свое влияние. Моск
ва находилась под властью Шанибека 
«на прежних договорах*. Вито in* продол
жал свою политику захвата русских зе
мель. С новгородцами он заключил мир
ный договор, Псков занял силой и про
извел расправу с населением, оказавшим 
сопротивление, но принял ошибочное 
направление во внешней политике и 
стал склоняться к унии с Польшей, что 
встретило резкий отпор со стороны рус
ского населения.

Москоезский князь заручился помо
щью со стороны хана Шанибека и выс
тупил войной против ВитоЕзта.

Поход о ко ти л ся  бесславно: с Лит
вой был заключен мирный догоЕзор «по 
старине*, и границами между москов
ским и литовским княжествами была 
принята р. Угра, составлявшая левый 
приток р. Оки. Татары, уходя к себе, по
грабили русские земли. За оказанную 
«помощь* Шанибек потребовал от мос
ковского кееязя вы куп»; московский 
князь платить не торопился, ив 1408 году 
воевода Едигей с войсками татар появил
ся под Москезой и осадил ее. У москов
ского князя не было сил для защиты 
Москезы, и он ес оставил. Едигей еззял с 
Москвы большой выкуп, разграбил ок
рестные города и ушел на юг. Угроза со 
стороны Литвы для Москвы не ослабе
вала. Но на западных границах Литвы 
создавалась обстановка, которая огезлс- 
кала внимание Литвы и Польши в сто

рону Тевтонского ордена. 11а Польшу и 
Литву поднимался орден Тевтонских 
Рыцарей. Ягайло и Витовт начали го
товиться к их отражению. Они собра
ли войска, в состав которых, кроме поль
ских и литовских, вошли и русские: 
Смоленского, Витебскою, Полоцкою, 
Киевского и Пинскою княжеств и 
37 тысяч казаков, состоявших со време
ни Гедимина на службе литовских кня
зей. Войска встретились у Грюнвальда, 
или Танненберга. Количество славянс
ких войск было 163 000 человек, тевтон
цев 83 000. Войско ры царей было раз
бито, и Тевтонский орден с этого време
ни прекратил сезос сущсствонаЕше. 
После победы над орденом Тевтонских 
Рыцарей Витовт предпринял наступле
ние против ногайских орд Крыма. Вой
ска Витовта ворвались в Крым, произ
вели разруху в стране, захватили и вы
вели большое количество пленных, в 
числе котор ejx 6ej;e од и ее из потомков 
Чингисхана — известный впослед
ствии Д сезлст Гирей. В истории днеп
ровских казаков поход Витовта в Крым 
можно считать первым казачьим набе
гом Eta Крым. Витовт выведенных из 
Крыма татар расселил в своих владени
ях, которые служили для ее его кадрами 
вооруженных сил, Хан Гирей был ис
пользован им так же, как и Тохтамы ш , — 
в качестве ЕЕрс генден га на крымскоеxatt- 
ство в борьбе с ханами Золотой Орды.

Время правления Витовта для Мос
ковскою княжества было временем пол
ного бессилия. Границы московских 
владений ограничивались пределами 
Московского княжества и находились 
под угрозой полного их поглощения со 
стороны Литвы. Сильные изменения 
произошли к этому времени и ез терри
ториальном расселении донских казаков. 
В 1399 году из Москвы в Константино
поль по Дону проезжал митрополит П и
мен. и сопровождавший ею дьякон Иг
натий оставил записки, в которых писал: 
«По Дону никакого населения нет, толь
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ко виднелись развалины многих город- 
ков и только в ни зовьях Дона яко песок 
были мнози кочевыя орды Тохтамы- 
ша... * Течение Дона от устья Хопра каза - 
ками после нашествия Тамерлана было 
очищено.

Относительно части «низовых каза
ков*» оставлены сведения иностранных 
хроникеров. В 1400 году веницианский 
посол Ьусбек писал: «Многочисленные 
народы русо в, черкесов, ален приняли 
нравы монгол, их одежду и даже язык, 
составляли части многочисленных войск 
крымских ханов...»» Другой венециан
ский посол, Иосафо Ьарбаро, прожив
ший в Крыму 14 лет, тоже в это время 
писал: «В городах Приазовья и Азове жил 
народ, называвшийся казаки, исповедо
вавший христианскую веру и говорив
ший на русско-татарском языке». Каза
ки имели своих выборных атаманов. или 
«шурбашей», имена которых станови
лись известными из neper теки  москов
ских князей с крымскими ханами. Эго 
было время, когда донские казаки на 
долгое время географически раздели
лись на две части: «низовых» и «верхо
вых» казаков. Каждая из :л их частей ус
траивала свою судьбу в зависимости от 
местных условий. В 1415 году в Крыму 
была установлена династия Гиреев, и 
крымским ханом при помощи Виговга 
был поставлен воспитанный в Литве 
Девлет Гирей. Крымская Орда объявила 
себя независимой от ханов Золотой 
Орды, и между ханами начинались вой
ны за власть ханов Золотой Орды. Низо
вые казаки, населявшие Приазовье и 
Таврию, продолжали по-прежнему не
сти службу по охране городов, торговых 
факторий и занимали положение полу
зависимое от крымских ханов. В войнах 
же, начавшихся между Крымом и Сара
ем, они были на стороне крымских ха
нов. В Золотой Орде после смерти Джа- 
нибска ханом стал сын Тохтамыша 
Джелзладин - Султан.

у х о д  ДОНСКИХ КАЗАКОВ 
ИЗ-ПОД ВЛАСТИ ХАНОЙ 

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
11ослс смерт и хана Джан ибска Золотая 

Орда быстро шла к окончательно му упад
ку, и права на ханский стол стали 
предъявляться со стороны крымских и 
казанских ханов, потомков Чингисхана. 
Между претендентами начинались бес- 
пощадЕЕые войны. С Запад;! князь Витовт 
продолжал вести активные действия, 
присоединял к своим владениям русские 
земли и держал под сеюим влиянием 
ЕфЕзТмских и золотоордынских ханов. 
Москва находилась в полном бессилии, и 
границы се с Литвой проходи:!и по тече
нию рек (Тамары и Угры. Тверское княже
ство и Рязань находились под влиянием 
Витовта. Московский князь Василий Ди- 
мизрисвич держался ха Eta Зол т о й  Орды, 
ездил к нему на поклон и просил защи
ты против Литвы. Хан Джелаладин ока- 
змвал помощь Москве и в 1410 году Еса- 
пал на Рязань и занял ее. В 1414 году зах
ватил Елец, где татарами был убит 
местный князе». Однако усилия xaEia Зо
лотой Орды не меняли общего положе
ния, и хроникеры того времени рассмат
ривали Зологую Орду уже нс как целое, а 
состоявшую из нескольких орд: Сарайс- 
кой, Астраханской, Казанской или Баш
кирской, KpEJMCKoft или Перекопской и 
Казацкой. Казацкая орда, по сведениям 
тех же хроникеров, не признавала власти 
ЕШкакого хана и счвлилась самостоятель
ной. Национальные особенности подвла
стных Золотой Орде народов проявляли 
такие центробежные стремления, что 
удерживать их под своей властью ханы 
были бессильны. Бессильной Орда была 
и защищал» москоеюкис земли от угрозы 
полного их поглощения со стороны Лит- 
вы.Для московских владений создавалась 
новая угроза вследствие распада Золотой 
Орды. РаЕьше безопасность русских тер
риторий зависела от ханской воли, без его
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приказания никто не смел делать само- 
чинных нападений на вассальные ему 
народы. Но после того как центральная 
власть была парализована, русские зем
ли оказались в полной зависимости от 
воли независимых гщревичей, беков и 
просто разбойных орд. Границы москов
ских владений продолжали подвергать
ся нападению и с Востока, и с Запада. 
Единственным проблеском надежды для 
Москвы оказалось полученное право со
здавать свои собственные вооруженные 
силы. Возможность эта была одним из 
наиболее важных условий освобожде
ния от иноземной зависимости, и с это
го времени усилия московских князей 
стали направляться к одной цели: орга
низации постоянных или «нарочитых» 
войск. Русь, освобождаясь от зависимо
сти татар. находилась в таком состоянии 
экономической и культурной отсталос
ти, что потребовались усилия многих по
колений, чтобы стать в уровень с запад
ными соседями. В течение следующих 
столетий Русь расширила свои границы, 
превратившись в одну из обширнейших 
по территории стран света, но в то же 
время экономически в отношении евро
пейских народов считалась страной от
сталой.

Русские князья в течение двухсот лет 
были лишены права иметь свои воору
женные силы, и естественно, что в стра
не не могло быть опытных военачальни
ков, Русь нс имела средств для выделки 
вооружения. Войска, начавшиеся соби
раться со времени Дмитрия Донского, 
состояли из народа, совершенно не обу
ченного военному делу, вооруженные 
средствами домашнего производства: 
пиками, луком, топорами и другими 
средствами, существовавшими в домаш
нем быту. На ответственности москов
ских князей лежали забот ы не только по
литического характера — найти помощь 
и поддержку против надвигавшейся со 
всех сторон угрозы полного поглощения 
страны, но и создать собственные воору

женные силы, пригодные для отпора 
врагов. Этой задаче могли отвечать «по
стоянные» войска, находящиеся все вре
мя на военной службе и служившие ос
новой ополчений, собиравшихся на слу
чай воснньгхдсйствий.;1ля организации 
«служилых» войск требовалась катего
рия населения, отвечавшая этим требо
ваниям. В бытовом отношении русский 
народ представлял две категории граж
дан: «хологги», обрабатывавшие землю и 
несшие податное тягло, и свободные 
люди — ремесленники, торговцы, насе
лявшие города и пригороды и обязанные 
правительству уплатой подати и личной 
повинности. Эги две категории населе
ния и составляли главный контингент, 
на котором лежала вся тяжесть государ
ственного тягла. В первой четверти 
XV века в русских городах, по сведениям 
русских историков, г гоя вились массы 
«бездомного» люда, называвшиеся «ка
заками». Нроф. Ключевский пишет: «В 
те времена на Руси на зывался «казаками» 
«бездомный люд», наполнявший города 
русских княжеств. Действительно, пос
ле развала внутреннего порядка в Золо
той Орде согни тысяч народа, состояв
шего на службе ханов Золотой Орды, 
были сорваны с насиженных мест и, 
принужденные искать средств дальней
шего существования, ринулись в преде
лы русских княжеств, наполнив города и 
создав массы «бездомного люда». Эта мас
сы -«бездомного люда» казаки и по
служили московским князьям первы
ми кадрами для организации первых 
вооруженных отрядов постоянных, слу
жилых войск. Во всех русских городах 
стали формироваться части «служилых 
городовых и пограничной охраны каза
ков». Возможности привлечения казаков 
на службу русских князей постепенно 
расширялись, и устанавливалась связь с 
казачьими поселениями, остававшими
ся еще на своих местах, так что в середи
не XV столетия на границах Рязанского, 
Мещерского и Северского княжеств, на
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пограничной службе появились «казачьи 
войска**, несшие службу князьям по осо
бому договору.

На Руси нашлась категория местного 
населения, отвечавшая всем условиям 
несения постоянной воинской служ
бы ото была категория «боярских де
тей**. Под названием «боярекихдетей* на 
Руси существовала категория «обеднев
ших» или «обезземелившихся* бояр. Бо
ярские дети нс принадлежали к разряду 
«холопей», они не обязаны были нести 
податное тягло, принадлежали к свобод
ному классу населения и лучшим обра
зом отвечали условиям формирования 
«нарочитых» войск. Нахлынувшие мас
сы донских казаков в пределы русских 
княжеств и «боярские дети» послужили 
русским князьям основными кадрами 
для формирования частей постоянных 
или «нарочитых войск». Одним из благо
приятных условий для русских князей в 
ханских междоусобицах стала прояв
ляться одна особенность: многие ханы 
стал и искать убежища в русских княже
ствах и переходить на службу русских 
князей. То же явление происходило и в 
казачьих поселениях. Казачьи поселе
ния находились под властью тысячников 
и темников монгол. С распадом Золотой 
Орды и возникшем безвластии они сли
вались с казаками, усваивали их язык, 
нередко принимал и рели гию, совершен
но «ока заливались» и делили их дальней
шую участь.

Пока же Русь подвергалась нападе
нию с Востока и Запада. Занявший стол 
Золотой Орды после смерти Джеладина 
хан Дуадидат в 1424 году вторгся в одо- 
евскис земли, располагавшиеся к запа
ду от Рязанского княжества и подверг их 
разграблению. В 142> году умер москов
ский князь Василий Дмитриевич, оста
вив после себя десятилетнего сына Ва
силия, поручив попечение о нем своей 
княгине и своему тестю великому кня
зю Витовту. Завещание :ло дало право 
Витовту вмешиваться в дела Московс

кого княжества. Он укрепил союзные 
договоры с тверскими и рязанскими 
князьями, и казалось, что опекунство 
Виговта над московским князем пре
вратится в его господство, окончатель
ное присоединение Москвы кеышдсееи- 
ям литовского князя. Витоегг умер в 
1430 году, не оставив наследника, — со 
смертью ВитоЕгта рушилась и мощь Ли
товского княжества.

княжение
ВАСИЛИЯ в л е и л ь е в и ч А  

т е м н о г о  (1425-1462 ГОДЫ )
Начало организации «постоянных» 

войсковых частей в Московском и дру
гих русских княжествах было заложено 
князем Василием Дмитриевичем. В его 
княжение было произведено изменение 
в системе управления княжеством, при
спосабливаемое к ЕЕсзависимому госу
дарственному положению. При князе 
были образованы «Приказы», ведавшие 
различными отделами княжества, и в их 
числе был создаЕ! и «Приказ Инозсм- 
ный*.

Основание «Иноземного Приказа» 
показывало на то, что сношения с ино
земными правителями переходят из ве
ления «Дерюги», в руках которого нахо
дились с первых ЕфсмсЕ! татарского вла
дычества , в ведение русского князя. В ве
дение московского «Иноземного Прика
за» вошли также дела, касавшиеся вновь 
образоЕШШшхся «служилых» казачьих 
войск. Таким образом, Русь в княжение 
Василия Дмитриевича становилась на 
путь независимого существования, со
здавая и новые воинские силы, и новые 
формы правления, хотя находилась в со
стоянии такого еще бессилия, что не 
могла противостоять окружавшим ее со 
всех сторон враждебным силам. Сын Ва
силия Дмитриевича остался после его 
смерти десятилетним малЕ»чиком. Для
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отражения нападавших со всех сторон 
вражеских сил московскому князю тре
бовалась внешняя помощь. Малолетний 
князь Василий в 1431 1432 годах дол
жен был с митрополитом и боярами 
ехать Ез ставку хана Улу-Махмета и про
сить его помощи против своих сороди
чей и Литвы, угрожавшей окончатель
ным поглощением москоезских владе
ний. Вместе с тем он должен был просить 
хана о выдаче ярлыка великого князя. 
Помощь хана Золотой Орды и получае
мая от него привилегия «великого» кня
зя по существу имела значеЕше чисто 
морального характера. Золотая Орда на
ходилась в таком состоянии, что нс 
только не могла защищать владения 
счи тавшеюся еще ее данником москов
ского князя, но не была уже в состоянии 
поддерживать порядок в своих владе
ниях.

В 1438 году хан Кичи-Махмет окон
чательно вышел из-под власти Золотой 
Орды и объявил Башкирское, или Ка
занское, ханство незаЕзиснмЕ>1м. Он же, 
по примеру крEJмского хана Дсвлст-I и- 
рея, заявил претензии на стол Главного 
хана Золотой Орды. За власть в Золотой 
Орде начиналась война претендентов 
трех линий рода чингисхаЕшвичсй: Са- 
райского, Крымского и Казанского 
ханств. В начинавшейся борьбе различ
ных I ]рстс е едс е сто в на ЗОЛО ГООрДЫЕ ССКИЙ 
стол Москва должна была вести правиль
ный учет враждовавших сил и безоши
бочно держаться дружбы той стороны, 
которая мог ла быть для нес более выгод
ной. В этом отношении московские кня
зья того времени сделали правильный 
выбор сил и решительно стали на путь 
дружественных отношений с крымски
ми ханами. Наиболее опасным и жесто
ким врагом для московских владений 
становилась образовавшаяся казаЕсская 
орда, и с ней и начинались теперь войны, 
чему способствовала обстановка на за- 
падных граЕШнах, сложившаяся после 
смерти Витовта.

Литва после смерти Витовта была 
объединена под властью короля Казими
ра. Польское влияние в Литве начинало 
усиливаться: католицизм был признан 
господствующей религией; католики 
начинали занимать господствующее по
ложение и русские обычаи заменять
ся польскими. Русские князья и бояре 
ставились в положение гонимых. Они 
должны были или принимать католиче
ство, или Есачинать борЕ,бу против заси- 
лия Польши, или же переходить на служ
бу московского князя. По существовав
шим законам того времсЕси служащее 
дворянство имело право перехода на 
службу к другому князю по своему ус
мотрению. Русские князья, переходя на 
службу к московскому кееязю, переводи
ли с собой и свои волости, что ослабляло 
Литву. Кроме того, церковная нетерпи
мость в отношении населения восточно- 
го вероисповедания создавала внутрен
нее недовольство и готовила тяжелые и 
длительные религиозные войны, начало 
которых в скором времени было положе
но днепровскими казаками, вступивши
ми на защиту православия.

Со Ефемени начала праЕзлсЕЕия мос
ковского князя Василия II главную угро
зу для московских владений составляла 
Казань. По сведениям летописцев, гра
ницы московских владений со стороны 
Казани были беззащитными, и татар Ed 
беспрепятственно могли вторгаться и 
производить насилие над русским Есасе- 
лением. С этого времени главные усилия 
Московского КЕЕЯжестЕза OEdJin направле
ны на борьбу с Казанью; борьба эта была 
тяжелой и потребовала много усилий и 
времени на устранение последнего «мо
лота», наносившего удары по русским 
владениям со стороны Востока.

В 1439 году хан Казани Улу-Махмет 
занял одие! из пограничных юродов Ни
жегородской земли. Московское войско 
выступило против татар, но было разби
то. Улу-Махмет появился под стенами 
Москвы, но, простояв около десяти дней.
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ограбил окрестности и ушел восвояси. 
Москва, обеспечив себя дружественны
ми отношениями со стороны крымско
го хана и имея угрозы со стороны Литвы, 
все внимание стала направлять против 
Казани.

Походы московских князей на Казань 
долгое время связаны были с неудачами, 
и даже очень тяжелыми, но в го же вре
мя сопровождались усилением и ростом 
мощи Московского княжества. Начало 
правления и вся судьба князя Василия 
Васильевича были не только тяжелы, но 
и трагичны. Он получил престол мало
летним, против него начал борьбу за пра
во княжения его дядя, Юрий Дмитрие
вич, как старший в роде. В борьбе этой 
приняли участие его сыновья Василий 
и Дмитрий Шемяка. Князь Василий об
ращался за помощью к хану Золотой 
Орды и получил ог нега моральную по
мощь в виде ханского ярлыка. В борьбе 
с дядей и его сынове>ями Василий захва
тил своего двоюродного брата Василия 
Юрьевича и ослепи:! сто. Внутренняя 
борьба с родичами продолжалась дол
го — и не без содействия родственников. 
Казанский хан занял Нижний Новгород 
и посадил в нем своих сыновей Махмуга 
и Якуба. Великий князь Василий должен 
был выступить для защиты Нижнего 
Новгорода.

В 1445 году были собраны войска и 
под начальством князя выступили про
тив гатдр. Войска московского князя 
были разбиты и сам он был взят в плен. 
Таково было по своей трагичности нача
ло борьбы Москвы с Казанью. Москва 
переживала тревогу и ожидала появле
ния гатор под Москвой и захват ее тата
рами. В стране начался сбор средств дтя 
выкупа князя. Через некоторое время 
средства были собраны, и князь Василий 
за 200 000 руб. был отпущен татарами в 
Москву. Событие это оказалось связан
ным с одним из важных для русской ис
тории явлением. С князем из Казани 
явилось большое количество татар, пере

шедших к нему на службу. Перешедшие 
татарские вельможи с их оружием и вой
сками были князем приняты на службу, 
награждены землями и волостями и по
ставлены в стране в качестве «служилых 
людей». В Москве повсюду слышна была 
татарская речь. Гак описывали это собы
тие противники московского князя, его 
родственники. Появление татарских 
вельмож на службе московского князя не 
являлось уже событием исключитель
ным, учитывая положение, в котором 
оказалась монгольская знать, учитывая 
развал и усобицы образовавшихся неза
висимых ханств; более важное значение 
имело го, что князь Василий привел та
тарских вельмож в свои владения с их 
войсками. Наличие войск при татарских 
ханах связано с общей историей органи
зации вооруженных сил Золотой Орды. 
Орда, распадаясь, делила и ее наслед
ство — вооруженные силы. Каждый хан, 
уходя из-под власти Главного хана, уво
дил с собой племенной состав и часть 
войск, в числе которых значительное ко
личество было юнаков. К началу XV сто
летия. по историческим сведениям, ко
торые до последнего времени составля
ют загадку для историков, во всех обра
зовавшихся ханствах были казаки. Каза
ки были при ханах Астрахани, Сарая, Ка
зани и в значительной части при крымс
ких ханах.

Однако в составе поволжских ханств 
количество казаков быстро падало и в 
непродолжительном времени совершен
но исчезло. Происходило перемещение 
не только казачьих войсковых организа
ций, но и русского населения, составляв
шего основную рабочую силу по владе
ниях монгол. При образовании незави
симого казанского ханства в Казани 
были казачьи войска, но в скором време
ни историками присутствие их уже не 
упоминается, и наоборот, в походах мос
ковских войск под Казань все время со
общается о наличии казачьих отрядов в 
составе московских войск. Казаки, нахо
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дясь в составе татарских или монгольс
ких войск, сохраняли свой родной язык, 
но они все говорили и на языке государ
ственном, т.слазлро-монгольском. По
явившись в пределах Москвы со своими 
ханами, они также говорили на государ
ственном языке, что производило в на
селении представление, что Москва на
полнилась татарами и слышна только 
татарская речь. В числе татарских вель
мож на службу князя Василия перешли 
и сыновья хана казанской орды, Улу- 
Махмета. К этому трагическому време- 
ни для Москвы в летописных сведени
ях появляются сообщения о городских и 
московских казачьих войсках и первые 
официальные московские сведения о 
действиях казачьих войск на границах 
Мещерского и Рязанского княжеств 
против напавших на владения этих кня
жеств татар. По записям «Иноземно
го Приказа» в 1444 году, еще раньше 
похода князя Василия против Казани и 
его пленения, казаки отражали наше
ствие царевича Золотой Орды, вторгше
гося в пределы Рязанского княжества. 
«Стояла зима, и выпал глубокий снег. 
Казаки выступили против татар на “ар- 
тах*, по объяснению историков, види
мо, на легких санях». Нападение царе
вича было отражено, с этого времени 
сведения о деятельности донских каза
ков в составе московских войск нс пре
кращаются. Москва была еще бессиль
на в борьбе с окружающими ее татар
скими ордами. К тому времени в 
русских хрониках название «монголы» 
исчезло и все орды, образовавшиеся на 
месте Золотой Орды, стали называться 
«татары». Однако Москва, получив воз
можность формирования собственных 
вооруженных сил, постепенно крепла и 
создавала возможности противодей
ствия врагам, се окружавшим. Основу ее 
сил составляла уже «не посошная» ар
мия, собираемая на случай войны, а со
здавались кадры «постоянных служи
лых войск», для формирования которых

служили казачьи войска и «боярские 
дети».

Пленение московского князя Васи
лия имело еще более тяжелые для него 
последствия по возвращении его в Мос
кву. Двоюродный его брат, Шемяка, слал 
обвинять его в том, что «навел на Моск
ву татар». «Чему еси татар привел на рус
скую землю и города им дал еси, волос
ти надавал еси на кормление; татар и 
речь их любишь паче меры, а крестьян 
томишь паче меры без милости, а злато 
и серебро и имение даешь татарам...».

Димитрий Шемяка заманил князя 
Василия на богомолье в Троицко-Сер- 
гиевский монастырь, схватил и прика
зал его ослепить, после чего сослал его 
в Углич, а сам занял московский трон. 
Однако удержать власть московского 
князя не мог, так как, по сведениям ле
тописца, князь Василий был поддержан 
москвичами и духовенством. Борьба за 
княжеский стол между русскими князь
ями велась всегда при помощи воору
женных сил, которые в прошлом они 
получали от ханов, теперь в их борьбе 
служили собственные силы. Димитрий 
Шемяка принадлежал к роду севере-га- 
лицких князей, сильного удельного 
княжества, располагавшего значитель
ными вооруженными силами. Москви
чи и духовенство не могли его прину
дить отказаться добровольно от Мос
ковского княжества.

Решающей силой против Шсмяки 
были татарский отряд черкес с татарски
ми царевичами Касимом и Нгуном, по
могавшими Василию Васильевичу за его 
хлеб и прежнее добро. Шемяка выступил 
против этих войск к Волоку, но войска 
его потерпели поражение, и он должен 
был бежать нс в свое княжество, а в Нов
город. Василий Темный был привезен в 
Москву и посажен на московский пре
стол послом ханским «у Пречистыя Зо
лотых Ворот».

Формирование постоянных служи
лых войск московским князем продол
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жалось. Первую категорию постоянных 
войск составляли части «городских каза
ков*, формировавшиеся из «бездомного 
люда*, бежавшего из ордынских владе
ний. Эта часть несла службу по охране 
внутреннего городского порядка и до
зорную по наблюдению за безопасно
стью границ со стороны «Поля*. Городо
вые казачьи войска находились в полном 
подчинении местных князей и их воевод. 
Часть казачьих войск поступала на служ
бу московского князя и составляла вой
ска личной княжеской охраны, находясь 
в непосредственном подчинении князя. 
Вторая категория служилых войск состо
яла гоже из казачьих войск, поступавших 
на пограничную службу окраинных рус
ских княжеств, Рязанского и Мещерско
го, и состояла под властью князей этих 
княжеств. Третью категорию постоян
ных войск составляли части гак называ
емых «боярских детей*. Части «боярских 
детей* формировались из обедневшего 
безземельного боярства. Формирование 
и содержание казачьих и «боярских де
тей* были одинаковы: они наделялись 
землями, получали от князей жалованье 
и льготы в торговле и некоторых про
мыслах; городские казаки и «боярские 
дети* приносили присягу на службу ве
ликого князя. Казаки, состоявшие на по
граничной службе окраинных княжеств, 
наделялись землей, пользовались теми 
же льготами, что и «боярские дети*, но 
присяги на службу князьям не приноси
ли. Во внутренней организации они 
были совершенно независимыми и нахо
дились под начальством своих атаманов.

Содержание постоянных служилых 
войск для бедного материальными сред
ствами Московского княжества состав
ляло один из тяжелых вопросов. Глав
ным средством содержания войска были 
земельные наделы. Казачьи войска и 
войска «боярских детей* «верстались 
землями*, отдаваемыми им в личное 
пользование на время состояния их на 
службе. Но раздаваемые земли служило

му люду приводили к обезземеливанию 
земледельцев, и со стороны боярства 
поднимались жалобы на земельный не
достаток. Казачьи части, состоя на служ
бе при царях-ханах, не могли занимать
ся земледелием, потому что труд на зем
ле отрывал их от военной службы.

Проще вопрос вознаграждения разре
шался с содержанием казачьих погра
ничных войск, которые также несли 
службу с «пашни*, но в пограничной 
полосе были большие земельные про
сторы, и при больших участках земли 
казаки занимались не земледелием, а 
скотоводством и огородничеством.

Ьольшими резервами формирования 
постоянных войск служили казачьи по
селения, остававшнеся, несмотря на 
происходившие вокруг них события, на 
прежде занимаемых ими землях. Коли
чество казачьего населения ко времени 
распада Золотой Орды, состоявшего в 
войсках, обслуживавшего ямские линии, 
состоявшего на работах, определить не 
пре дета вл ястся в оз м ож н ы м. Кол и ч с - 
ство это можно принять как приблизи
тельное, исходя из сведений, оставлен
ных в Г246 году Плано Карпини. Он пи
сал, что силы Золотой Орды составляли 
600 000 человек, причем состояло из 
покоренных народов; 450 000 среди 
них было христиан и других иноверных. 
К числу иноверных можно отнести при
волжских болгар, черемисов и племена 
Северного Кавказа. Но приволжские 
племена по своим бытовым качествам 
могли применяться не в составе войск, а 
в обслуживании речного сообщения по 
Волге и Каспийскому морю. В составе 
армии, таким образом, с христианами 
могли быть части Северного Кавказа.

Количество это, входившее в состав 
монгольских вооруженных сил, можно 
принять пропорционально не меняю
щимся. Соотношение количества правя
щей среды монгол, кочевых племен и 
русского оседлого населения должно 
было оставаться неизменным. Вывод
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русского населения в Золотую Орду про
должался с первых времен покорения 
русских княжеств. Батый, покорив се
верные русские княжества, вывел коли
чество населения из этих княжеств, уве
личившее его вооруженные силы на 
300 000 человек. Вывод '/ ,и населения 
продолжался потом ежегодно, кроме 
еще экстренных наборов на случай вой
ны. Все выводимое население вливалось 
в состав Орды и ставилось на обслужива
ние страны. Вывод населения монгола
ми был прекращен, когда Орда была со
вершенно обеспечена русским народом 
и Русь была освобождена от этого вида 
дани, «дани гагмы или крови».

По сведениям историков, трудно ус
тановить время освобождения Руси ог 
дани живой силы, по сведениям одних 
летописей — это произошло в 1269 году 
при хане Мегли-Тимуре, по сведениям 
ак. Платонова — в половине 14 века, при 
князе Иване Калите. Выводившееся на
селение из русских княжеств селилось 
семьями, почему дальнейший прирост 
] 1 ас еле г с ия п ои ол ня л с я ссге с гве г п i ы м 
порядком.

Стедовательно, количество русского 
населения в пределах Золотой Орды, 
принимая семью 3 4 человека, можно 
примерно принять в миллион — милли
он двести тысяч человек. Часть этого на
селения, днепровские казаки, занимав
шие правое побережье среднего течения 
Днепра, с расширением границ Литов
ского княжества, уже в 14 веке полнос
тью вошли в состав его владений. Коли
чество днепровских казаков можно при
нять равной 'Д казачьего населения.

После нашествия Тамерлана и произ
веденной им разрухи внутреннего уст
ройства Золотой Орды все казачье насе
ление, обслуживавшее обширную сеть 
путей сообщения, в количестве около ста 
тысяч, было сорвано со своих мест и как 
менее организованная часть должно 
было искать убежища в пределах пре
имущественно русских княжеств. Она

наполнила русские города «бездомным 
людом», носившим название казаки. 
Часть казаков, при образовании незави
симого казанского царства ханом Кичи 
Махметом, ушла с ним в Казань, а после 
пленения Василия Темного со своими 
князьями перешла к нему на службу и 
была поселена около Москвы. Часть ка
заков во время владычества хана Мамая 
с ханом Тогасм пришла из-за Волги и 
вошла в состав образованного им мещер
ского княжества и после того, как это 
княжество вошло в состав московских 
владений, составила первые погранич
ные части служилых казаков на границах 
Московского государства. После, по 
примеру их были образованы служилые 
казачьи войска на гран тах  Рязанского 
и Черниговского княжеств.

Оставалась на своих прежних местах, 
за исключением среднего течения Дона, 
более организованная часть казаков, со
ставлявшая военные поселения в преде
лах Хопра, Медведицы и Приазовья. На 
линии течения р. Терека жили терские и 
гребенские казаки и пятигорские черке
сы, в то время бывшие христианами и 
входившие в состав Саре ко-Полонской 
епархии, и в отдалении, на Яике, остава
лись на своих местах казаки яицкие.

Казачьи массы, хорошо подготовлен
ные в военном отношении, с 14 века на
чинают играть важную историческую 
роль в составе Литовского и еще более 
значительную — Московского княже
ства. Исключение составляли приазовс
кие казаки, которые, по сведениям ита
льянских историков, в то время продол
жали нести службу по охране городов 
Приазовья и пользовались доверием ме
стного населения. В тоже время крым
ский хан Девлет-Гирей вел войны с хана - 
ми Золотой Орды, и часть этих казаков 
была на его стороне.

К половине 15 века казачье население 
в Золотой Орде совершенно исчезает, и 
в 1460 году Сарско-Подонская епархия
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прекратила снос существование и из (Га
рая была приведена в Москву.

В 1462 году умер великий князь Васи
лий Васильевич Темный и на престол 
Московского княжества вступил его сын 
Иоанн III.

к н я ж е н и е  вели кого  
к н я зя  ИОАННА III
(1462—1505 ГОДЫ)

Вступая на престол Московского 
княжества, князь Иоанн имел уже в сво
ем распоряжении прочную государ
ственную базу, на которую он мог опи
раться во внутренних делах и во внешней 
политике. В его распоряжении имелись 
вооруженные силы и он имел право на их 
дальнейшее развитие. При вступлении 
на престол Иоанн нс ездил в ханскую 
ставку за получением княжеского ярлы
ка и на требование ханов явиться на по
клон — никогда не являлся, а в необхо
димых случаях вместо себя посылал сво
их посланцев.

После того как Сарайско-Подонская 
епархия оставила Сарай, была переведе
на в Москву и ее епископ Вассиан учре
дил свою кафедру в Крутицах, при храме 
Петра и Павла, построенном в 1272 году 
первым московским князем ^н и и л ом  
Димитриевичем, Золотая Орда уже не 
имела в своем подчинении ни казачьего 
войска, ни русского населения, служив
шего во всех отраслях труда рабочей си
лой. Золотая Орда, как военная держава, 
была совершенно обессилена и превра
тилась в категорию многочисленных 
улусных азиатских владений. Связь с ха
нами Орды со стороны московского кня
зя продолжалась в силу исторической 
инерции и осторожности московского 
князя, каковым был Иоанн Ш.

Организация постоянных вооружен
ных сил при Иоанне III продолжалась и 
принимались меры к улучшению их во
оружения. В непосредственном подчи

нении князя Иоанна состоял отряд дон
ских казаков с их атаманом, которые 
принимали участие в походах московс
ких войск.

В Москве была устроена «пушечная 
изба» для выделки огнестрельного ору
жия и пороха. Для сношения с иностран
ными народами существовал «Инозем
ный Приказ», что показывало на то, что 
Русь находилась в положении независи
мой в иностранной политике.

Окружавшие московские владения 
азиатские орды были еще страшны для 
Москвы, но с крымскими ханами, со 
времени Василия Темного, Москва на
ходилась ез дружественных отношениях и 
поддерживала хана Девлет-Гирея в его 
борьбе против хана Золотой Орды. (Го 
стороны Литовского княжества после 
смерти Витовта напор на русские земли 
ослабел, и Иоанн Васильевич мог перей
ти сам к более решительной политике в 
отношении западных провинций: Нов
города и Пскова.

Количество вооруженных сил, кото
рыми располагал московский князь, оп
ределить не представляется возможным 
и можно судить лишь по результатам. 
Бесспорно, силы его превосходили силы 
соседних с Москвой княжеств, почему 
ему так легко удавалось подчинять под 
свою власть те княжества, с которыми 
борьба велась безуспешно его предше
ственниками в течение столетий. Тверь, 
Рязань вошли в состав Московского кня
жества. ярославский и ростовский кня
зья принесли присягу на верность служ
бы московскому князю.

В 1467 году князь Иоанн предпринял 
поход па Казань. В составе войск был 
отряд ка заков под начальством их атама
на Ивана Руды. Подойдя к Казани, Иван 
Руда был избран главным воеводой. 
Князь в военном отношении был чело
век нерешительный и не решался на 
штурм города. Руда с казаками бросился 
на штурм, захватил Казань и увлек за со
бой большую часть московских войск.
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Захвачено было много пленных и добы
чи, и казаки и войска блатополучЕго ееоз- 
вратились. Решительные действия каза
чьего атамана, сопровождавшиеся успе
хом, не получили не только благодарности 
князя, но Есавлскли на атамаЕса княжес
кую опалу. Случай похода на Казань по
казывает, насколько Московское княже
ство успело усилиться за сравнительно 
короткий срок после пережитой катаст- 
рофы князя Василия Темного и его пле
нения казанскими ордами. Литовский 
князь Сигизмуцд вел переговоры с ханом 
Золотой Орды Ахметом, склоняя сто к 
совместным действиям против московс
кого КЕЕЯЗЯ, ЕЮ успеха EEC имел, и наобо
рот, Иоанну через своего посла удалось 
установить с хлееом торговые отноше
ния, и в 1474 году к московским грани
цам с московским послом и послом ха
на Ахмета Кара кучу ком пришли орды 
в 600 татар и 3200 купцов, приведших 
40 тысяч лошадей для продажи. Для пе
реговоров с ханом Золотой Орды князем 
Иоанном был отправлен посол Бесту
жев.

В личной жизни князя Иоанна III, в 
скором времени после его вступления на 
престол, произошло важное событие, 
имевшее влияние и на историю Москов
ского княжества. Князь Иоанн вскоре 
овдовел. После захвата турками Кон- 
стантинополя брат погибшего импера
тора Византии, Константина Палеолога, 
Фома с семейством бежал в Рим, где и 
умер, оставив на попечение Папы своих 
детей, ее числе которых бЕлла его дочь, 
София Палеолог. Папа решил выдать 
византийскую принцессу за московско
го князя, и в 1471 году София с прибли
женными прибыла в Москву, где и со
стоялось бракосочетание. Родственная 
связь с византийским императором дала 
основание царю Иоанну III считать себя 
их преемником, он принял титул царя 
Всея Руси, а московским гербом был 
принят двуглавый орсл. Московское 
княжество превращалось из монгольско

го улуса в московское царство и станови
лось известным для соседей Запада.

В 1487 году германский путешествен
ник Николай Поппсль побывал ее Мос
кве и, возвратясь в Германию, на съез
де князей, в Нюрнберге, рассказывал, 
что Московское государство является 
одним из самых могущественных в Ев
ропе. В 1489 году Николай Попеесль 
прибыл в Москву в качестве посла свое
го императора, Максимилиана.

Но при появлении в Москве ханских 
послов, по установленному обычаю, 
московский князь должен был выходить, 
кланяться им, подносить кубок с кумы
сом и выслушивать ханскую грамогу, 
стоя на коленях. По сведениям русских 
летописцев, царь Иоанн в 1475 году еео- 
слушался княгиню Софию и не вышел 
навстречу ордынским послам. Правда, 
Иоанн <ю сторож но» решился на такой 
решительный шаг и не вышел им на
встречу, сЕсазаЕЕЕНисЕ» больным. История 
«топтания ханской басмы» является ре
зультатом позднейших вымыслов. Ос- 
корблеЕЕЕЕЕзГЙ нарушенным обычаем, что 
московский князь не вышел навстречу 
ханским послам, хан Золотой Орды вы
ступил с войсками против него и в 
1480 году приблизился к Дону. Нереши
тельность Иоанна Ш  была настолько 
велика, что он решился выступить с вой
сками против Ахмета только по настой
чивому требованию кругицкого еписко
па ВассиаЕЕа, Etc так давно переселивше
гося в Москву из Сарая. Княгиня Софья 
с казной была отправлена из Москвы в 
Белоозеро. Выехав с войсками, Иоанн Ш 
отправил к хану посла Ивана Товаркова 
с дарами и просьбой, чтобы хан отвел 
войска и не разорял московских земель. 
Хан требовал, чтобы князь явился к ЕЕсму 
сам, и ответил послу: «Жалую Ивана, 
пусть сам придет бить челом, как отцы 
его к нашим отцам ездили в Орду». 
Иоанн, однако, не только сам не поехал, 
но Etc послал и сына. Осторожность царя 
Иоанна во многих случаях оправдыва
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лась результатами. Хан не решился всту
пить в бой с московским князем, потому 
что исход боя вызывал большие сомне
ния перевес сип был явно на стороне 
Московского княжества. Хан отвел вой
ска от московских границ, пограбит зем
ли Литовскою княжества, остановится с 
награбленной добычей на Северском 
Донце, где и подвергся нападению ногай
ского хана Ивана, в с оставе войск которо
го было 16000 казаков. В лом  бою Ахмсг 
был убит.

В 1475 году в Крыму произошли со
бытия, резко изменившие общее поли
тическое положение на всем юго-восто
ке Европы. При взятии гурками в 
1454 году Константинополя генуэзские 
торговцы, имевшие тортовые фактории 
в Таврии, чтобы оказать помощь Визан
тии, послали флот на помощь византий
цам. Султан Магомет, чтобы наказать 
генуэзцев, в 1475 году послал в Таврию 
войска под начальством визиря. Таврия 
была взята турками, и генуэзцы были 
подвергнуты жестокому избиению. Ос
тавшаяся от резни часть генуэзцев была 
забрана в плен и отправлена в Турцию 
для заселения пустынных мест, а около 
двух тысяч — на Кавказ.

Таврия перешла во владение Турции. 
Оставался пока не занятым Азов, столи
ца азовских казаков.

Крымским ханом после смерти Дсв- 
лет-Гирея был его сын Менгли-Гирей. 
Он был вызван я Турцию, объявлен сул
таном ханом Крыма и возвратился в 
Крым в качестве подвластного султана. 
Покорение турками Крыма меняло по
литическое положение на юго-востоке 
Европы. Султан стал главой всего му
сульманского мира, и в его ведении ока
зались теперь и мусульмане Крыма, Зо
лотой Орды и Казани.

Появление гурок на северном побе
режье Черного моря создало плацдарм 
для этих народов в их борьбе с московс
ким князем. Положение последнего ос
ложнялось, так как московский князь в

политике с азиатскими соседними орда
ми должен был теперь считаться с султа
ном.

Крымские гагары и орды Астрахани, 
Казани становились более агрессивны
ми против Литвы и московских владе
ний. При помощи крымских татар Тур
ция стала продвигаться в сторону литов
ских владений и черноморских степей. 
Крымский хан оттеснил литовцев от гра
ниц Крыма и нижнего точения Днепра и 
расширил свои границы на востоке до 
р. Миуса, а на северо-западе — до р. Са
мары. Московские владения стали под
вергаться более дерзким нападениям со 
стороны Казани и сарайского хана. Но на 
счастье Москвы, крымский хан Менгли- 
Гирей продолжат поддерживать друже
ственные отношения с царем Иоанном и 
продолжал войну с ханами Золотой 
Орды.

Случай нападения на московские гра
ницы золотоордынского хана Махмста 
служил примером, как крымский хан 
оказал своему союзнику помощь, во- 
первых, гем, ч то в сторону низовьев Вол
ги направил ногайцев, а со стороны 
Крыма к московским границам послал 
«хана» Ивана с 16-ю тысячами казаков, 
и тем нс только оказал помощь царю 
Иоанну, но и покончил с ханом Махме- 
том.

После гибели Махмста ханами Золо
той Орды были его сыновья, которыми 
продолжалась борьба с крымским ханом. 
Дружественные отношения с крымским 
ханом облегчали положение московско
го царя, и он продолжал укреплять стра
ну и усиливать постоянные войска. 
Азовские казаки оставались независи
мыми от турецкой власти и вели войны 
на стороне крымскою хана против ханов 
Золотой Орды, но при случае нападали и 
на крымских татар, и по всей вероятно
сти, и на турецкие части. Занимая неза
висимое положение и от крымского 
хана, и от московскою царя, в церков
ном отношении казаки находились в
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подчинении Патриарха Всея Руси и сэ
ра йско-i юд о некого епископа, теперь пе
реселившегося в Москву Вассиана. По
этому Турция и Крым считали азовских 
казаков подца иными московского царя и 
требовали от него, чтобы он остановил 
казаков и запретил им делать нападения 
на крымских татар, на что московский 
царь отвечал, что азовские казаки ему не 
подвластны и действуют самостоятельно 
от Московского княжества. В 1485 году 
были присоединены Псков и Новгород, 
в 1488 году — Тверь. Рязань находилась 
под управлением сестры Иоанна, пра
вившей княжеством за малолетством 
своего сына, признавшего своего дядю, 
московского князя, за отца. Количество 
«пушечных изб» в Москве увеличива
лось, выделывались собственными сред
ствами «пищали» и «пушки». Был пост
роен «пороховой двор». В походе на 
Тверь и Новгород на вооружении войск 
были пушки, тюфяки и пищали.

Границы против Золотой Орды и юга 
охранялись дозорными «служилых» и 
«городовых» казаков и казачьими вой
сками, служившими на границах Ме
щерского, Рязанского и Переяславского 
княжеств.

В 1488 году в Москве произошла на
стоящая катастрофа — страшный пожар 
испепелил Москву из края в край; сгоре
ли и «пушечные избы», и «пороховой 
двор».

Пожар Москвы, испепеливший сто
лицу из «края в край», был действитель
но катастрофой для Московского госу
дарства, однако он не остановил полити
ческого и военного роста Москвы.

Для решения политических и воен
ных вопросов при московском князе 
была образована «Великая Дума», со
ставлявшаяся из московских князей, 
бояр и духовенства. Сарайско-Подонс- 
кий епископ имел важное значение в 
сношениях русских князей с ханом Зо
лотой Орды еще со дня образования 
епархии в Сарае; после перехода еписко

па в Москву он этого значения не утра
тил.

Епископ Вассиан сохранил титул 
«епископа Саре ко-Подпиской» епархии, 
но не из «уважения к древности», а в силу 
действительного своего положения.

Епархию составляло казачье населе
ние, большинство которого продолжа
ло оставаться на своих прежних местах, 
часть его влилась в пределы московских 
владений и служила основными кад
рами для формирования постоянных 
войск. Епископ Вассиан был ближай
шим советником князя Иоанна III; он 
побуждал его к более решительным дей
ствиям против разлагавшейся Орды, ок
ружавшей московские владения. После 
нерешительных действий князя против 
хана Ахмета епископ упрекал князя в 
трусости и называл «беглецом» за то, что 
он вместо боя отвел войска к Москве. 
Епископ старался согласовать действия 
московского князя с крымским ханом в 
общей войне против ханов Золотой 
Орды.

Решительные меры епископа в борь
бе с азиатскими ордами, и такие же не
решительные со стороны князя, крылись 
в их различной психологии. В течение 
всего времени зависимого положения 
Руси от ханов Золотой Орды, в Сарско- 
Подонской епархии сменилось 14 епис
копов, их прихожане были преимуще
ственно военные люди. Они не испыты
вали татарского гнета и, освобождаясь 
от зависимости, имели правильное 
представление о гибнущей Орде, о пси
хологии азиатских народов. Как к наро
ду, нижеетоявшему по культуре, поте
рявшему значение военной силы, каза
ки могли испытывать к ним только 
презрение, понимая, что для русских 
пришла пора применить к ним смелость 
и силу.

Царь Иоанн был человек умный, хит
рый, расчетливый, осторожный, хлад
нокровный и упорный в достижении це
лей; медлительный и смелый. В этой
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СЛОЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ князя очевидно 
одно, что в отношении ханов Золотой 
Орды он был неуверен в себе, своих си
лах для открытой борьбы с ханами, иод 
гнетом которых в течение 250 лет нахо
дились русские князья. Русь только вы
ходила из зависимою положения, и пси
хология безоговорочной покорности не 
могла быть еще изжита. Царь Иоанн нс 
освободился еще от сознания гнета, да
вившего на психологию его и его пред
шественников. Ханы требовали еще от 
него, чтобы он выходил навстречу ханс
ким послам, выполнял установившиеся 
унизительные ритуалы и стоял на коле
нях, выслушивая хаЕсские указы. Харак
терной особенностью психологии царя 
ИоанЕШ в отношении ханов Золотой 
Орды было то, что он, выступая против 
них в походы, никогда не решался всту
пать против них в открытый бой и толь
ко под влиянием «Великой Думы* и, бе
зусловно, Сарско-Полонского епископа 
отважился оказывать помощь крымским 
ханам в их войнах с ханами Золотой 
Орды, выражавшуюся в демонстратив
ных действиях.

Влияние епископов Сарско-Иодон- 
ской епархии сказывалось и в более ши
рокой политике М о с к е ш . На западных 
границах московских владений было 
неблагополучно. Со стороны польского 
короля Сигизмушда велась враждебная 
политика и подготовлялась церковная 
Уния Восточной и Западных церквей, 
сторонниками которой были люди, со
ставлявшие о крутке ес ис царя и состояв
шие на высоких постах церковной 
иерархии. Кроме того, в Новгороде об
разовалась религиозная секта вдов
ствующих», получившая широкое рас- 
просзранснис по всей Руси, и имела 
сторонников в окружении царя, под 
Еишянисм которых сам царь сочувствен
но относился к этой секте. Главным сто
ронником церковной Унии и защитни
ком секты ««вдовствующих* был при
ближенный царя, дьяк Курицын. И если

Москва сохранила независимость от 
папского Рима, если oEia избавилась от 
секты, имевшей целью ввести на Руси 
вместо христианства иудейство, то и 
тем, и другим она обязана исключи- 
гсльего епископам Сарско-Полонской 
епархии ВассиаЕсу и его преемнику 
Прохору.

Рост военной мощи Рус и увеличивал
ся с увеличением ее вооруженных сил. 
Но сведениям историков, количество 
вооруженных сил московского князя, 
включая постоянные войска и народные 
ополчения, coGHpacMEje на случай вой
ны, достигали 150 000—350 000 человек. 
Но качество войск увеличивалось глав
ным образом не количеством народных 
ополчений, а ростом численности «наро
читых» или постоянных войск.

С Крымом Москва продолжала под
держивать дружественные отношения; 
против Казани князь Иоанн пользовал
ся помощью состоявшего на его службе 
казанского царевича, который вел борь
бу с братом, убившим их отца и правив
шим Казанью. Крымский хан Мснгли- 
Гирей продолжал войну против хана Зо
лотой Орды и вместе с тем расширял 
свои владения в сторону Литовского 
КЕсяжества. Борьба ханов за наследство 
Чингисханов ичей вела к окончательной 
гибели Золотую Орду.

В 1502 году хан Меигли-Гнрсй Eta- 
нес решительное поражение хану Золо
той Орды IПейн-Ахмату, разрушил Са
рай и окончательно покончил с Золо
той Ордой. После этого поражения 
Золотая Орда прекратила свое существо
вание.

Азовские казаки, занимая независи
мое положение от крымских ханов и ту
рецкой власти, продолжали нападать на 
крымских татар, чем вызывали недо- 
вольство султана, и он решил покончить 
с казаками. В 1502 году султан приказал 
крымскому хану Менгли-Гирею: «Всех 
лихих пашей казачьих и казаков доста
вить в Царырад*. Хан выступил с крым-
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скимитатарами против казаков,живших 
в Приазовье, и занял Азов. Казаки были 
вытеснены из пределов Азова и устья 
Дона, двинулись вверх по Дону и осно
вали городки при слиянии Дона и Север- 
с к о т  Донца, с центром в Раздорах. Пос
ле гибели Золотой Орды образовались 
слабое астраханское царство и разроз
ненные ногайские орды, не гфизнавав- 
шие власть астраханского хана. По тече
нию Дона освобождались земли, на ко
торых столетиями жили казаки. Со 
стороны Волги, по левому побережью 
Дона до устья Хогфа кочевали ногайцы. 
Вся степная полоса к западу от Дона 
была свободна от кочевников и превра
щена была в Дикое поле, страшное для 
невооруженного человека. При слия
нии Дона и Северского Донца и обосно
валась часть казаков, вытесненная из 
Азова и Таврии. Но притокам Дона 
Хопру и Медведице, не покидая своих 
прежних мест, продолжали жить каза
чьи поселения. Значительная группа ка
заков в нескольких городках жила на 
среднем течении Северского Донца. Но 
поселения были редки. И путешествен- 
ники г о т  времени описывают :зти зем
ли. как земли необитаемые. В 1476 году 
венецианский посол Канти мир, проез
жая из Астрахани донскими и воронеж
скими степями, не видел ничего, кроме 
неба и земли. В 1514 году1 посол султана, 
князь мангунский, проезжая в Москву 
из Азова через донские степи, терпел 
голод и лишился коней, шел до Ряжска 
пешком. Сведения :л их путешествен
ников по донским степям приводят ис
ториков к выводу, что Дикое поле в то 
время было действительно необитае
мым и никакого населения к югу от гра
ниц московских княжеств нс существо
вало. Плотность населения того времени 
нельзя измерять масштабами XX века. 
Население Московского княжества, 
включавшего в свои владения Нижний 
Новгород, Тверь, Рязань, Новгород и 
Псков, по подсчетам современников,

составляло 1400 000—1 500 000 человек. 
Обширная территория московских вла
дений была покрыта редкими населен
ными очагами городов, сел и дере
вень, которые не имели между собой со
общений по причине густых лесов, озер 
и бездорожья. Донская степная полоса 
даже в XX веке отличалась тем, что, про
езжая по большим дорогам и даже по
чтовым трактам, на протяжении 40 верст 
можно было не встретить ни одного жи
лого помещения, и расстояние между 
станицами и хуторами в 25—30 верст 
было нормальным. Коатому записки 
путешественников конца XV и начала 
XVI века не могут служить доказатель
ством действительного наличия или от
сутствия населения Подонья.

После того как Золотая Орда оконча
тельно прекратила свое существование, 
казаки, покидая службу на границах Ря
занского и других княжеств, стали ухо
дить в степи и занимать свои прежние 
места.

Уход казаков с границ Рязанского и 
других пограничных княжеств обнажал 
границы и оставлял их без наблюдения и 
защиты со стороны степи. Княгиня Ря
занского княжества Аграфена, сестра 
князя Иоанна, бессильна была удержи
вать казаков и писала своему брату, кня
зю Иоанну. Па ее жалобы князь отвечал 
грозными грамотами, требуя, «чтобы 
княгиня запретила уход казаков на юг 
“самодурью", а их бы ты, Аграфена, ве
лела казнити, вдовьим же и женеким де
лом не отпиралась бы, а по уму бабью не 
учнешь, казнити, ино мне велети казни
ти и продавать их в окуп...* С границ 
московских княжеств к концу царство
вания Иоанна III на Дон и Терек ушло до 
4000 казаков. Ьольшинство ушедших 
осели в передах Хопра и Медведицы и, 
присоединившись к жившим гам, обра
зовали «верховое казачество*. Таким об
разом, в начале XVI столетия по течению 
Дона и его притокам образовалось дна 
казачьих стана: низовых и верховых ка
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заков. Первый стан имел центром Раздо
ры, при слиянии (Тверского Донца и 
Дона, второй — Верхние Раздоры, на 
Медведице... Одно из больших поселе
ний расположено было на среднем тече- 
ниир. Северского Донца.

На Тереке и Яикс продолжали жить 
терские и яицкие казаки, а в пределах 
Литвы, по Днепру жили приднепров
ские казаки. Места расселения казаков в 
начале XVI века подтверждают то, что 
эти поселения существовали на этих ме
стах и при ханах Золотой Орды.

Казаки несли службу на московских 
границах по договорам с князьями, не 
связанные присягой. Уход их с границ 
происходил под влиянием различных 
причин и обстоятельств.

Слабость Москвы принуждала князей 
держаться мирной политики в отноше
нии азиатских орд: Астрахани, Крыма и 
ногайцев, за которыми стояла Турция. 
Поэтому московские князья строю зап
рещали казакам без их разрешения на
падать на азиатские орды и требовали 
поддерживать с ними дружеские отно
шения. Казачьи пограничные полки на
ходились все время под контролем мос
ковских воевод и карались за наруше
ния приказаний князя. Царь Иоанн III 
в своей осторожности переходил все гра
ницы и не только не решался вступать в 
открытый бой с татарами, но даже под 
Казанью, когда казаки самочинно по
шли на штурм, увлекая за собой москов
ские войска, захватили город и много до
бычи, даже тогда он подверг атамана 
опале. Казаки хорошо знали психологию 
азиатских народов, уважающих только 
силу, и справедливо считали лучшей так
тикой в отношении и х — нападение. 
Кроме того, казаков тянули земли, на 
которых они жили столетия и на которых 
продолжала жить большая часть их соро
дичей. Но одной из главных причин 
было то, что казаки, поступая на службу 
русских князей, старались сохранить 
свою независимость и не превратиться в

бесправных «холопий» московского кня
зя, в состоянии которых находился весь 
русский народ. Условия, влиявшие на 
разную судьбу и бьгг казаков и русского 
народа, сложились под властью монгол. 
Русский народ и казаки по расе, языку и 
религии были родственны, но, постав
ленные монголами в разные бытовые ус
ловия, в течение 200 лег теряли чувство 
кровной связи и вырабатывали разные 
бытовые и психологические особенно
сти.

Народ северо-западных княжеств 
жил под гнетом монгол, находился в по
ложении плательщика тяжелой имуще
ственной дани и всевозможных физи
ческих повинностей и был поставщиком 
Уючасти населения, забиравшейся в ка
честве «налога крови», или тагмы.

Народ и князья находились в полной 
зависимости от иноземной силы, основ
ная цель которой состояла в том, чтобы 
вытянуть возможно больше материаль
ных средств и живой силы.

Князья являлись ответственными за 
исправность сбора дани и других требо
ваний монгол, и положение их зависе
ло от успешных выполнений требова
ний ханов, невыполнение которых гро
зило смертной казнью. Князь, таким 
образом, должен был являться полным 
хозяином всей земли и имущества наро
да, но народ являлся поставщиком тре
буемой имущественной дани и находил
ся на положении княжеских действи
тельных «холопей», личные интересы 
которых полностью поглощались госу
дарством.

По-другому складывались быт и от
ношения с властью монгол казачьих по
селений. Они обязаны были ханам служ
бой, гой, которая требовалась от всех 
подвластных ханам народов, но они не 
несли других тягот: они не платили дани, 
и наоборот, за службу получали «жалова
нье» хлебом и предметами вооружения, 
имели и другие льготы. Живущие среди 
кочевых народов, казаки постепенно вы
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рабатывали свой особенный им прису
щий порядок жизни.

В быту первобытных кочевых народов 
военные качества: храбрость, отвага и 
бесстрашие составляли главные досто
инства человека, и эти качества всячес
ки развивались и поддерживались. Каза
ки в течение двухсот лет состояли на 
службе татар, сжились с их бытом и нра
вами, усвоили их военную психологию.

О казаках продолжали писать иност
ранные наблюдатели и во время, непос
редственно относящееся к происходив
шим событиям. В конце XV столетия ви
зантийский путешественник!. Пахимер 
писал: «Многочисленные народы русо в, 
черкес, алан, принявшие нравы монгол, 
их одежду и даже язык, находясь на служ
бе монгол, составляют их бесчисленные 
войска».

Поступая на службу русских князей, 
сближаясь с русским народом, казаки 
были неприятно удивлены, поняв «бес
предел* холопской зависимости русско
го народа от верховной власти, и стреми
лись спасти себя от закабаления.

Опасность превращения в бесправ
ных рабов государственной системы, 
сложившейся в условиях многовекового 
ига и государственной необходимости, 
была главной заботой казаков на протя
жении всего последующего их существо
вания. Сближаясь с русскими князьями, 
находясь в составе Российской империи, 
они сумели сохранить и пронести сквозь 
долгие века свои воинские традиции и 
свою независимость. Состоя на службе 
царей-ханов, казаки во внутренней жиз
ни были свободны и пользовались изве
стными льготами. Характер московских 
князей, выходивших из-под власти мон
гол и начинавших восстанавливать неза
висимое государство, проявлялся в ис
ключительной жестокости. Примером 
могло служить присоединение Новгоро
да. Новгородская земля в 1478 году при
знала под военным давлением Москвы 
власть московского князя. Но вскоре

новгородцы почувствовали тяжесть сис
темы московского правления и решили 
возвратиться к старине. Московский 
князь двинул против Новгорода боль
шую рать и произвел жестокую распра
ву с недовольными. Митрополит был от
правлен в Москву и заменен московс
ким. Много новгородских бояр было 
казнено и еще больше было переселено 
на восток, в московские земли. Все луч
шие люди новгородские были выведены 
из Новгорода, и земли их были взяты го
сударем и розданы московским служи
лым людям, которых великий князь в 
большом числе поселил в новгородских 
пятинах. «Таким образом, пишет ак. 
П латонов,— исчезла новгородская 
знать, ас нею исчезла и память о новго
родской вольности». Вечевой колокол 
был увезен в Москву и туда же была от
правлена семья влиятельных бояр Бо
рецких, во главе которой стояла вдова 
посадница Марфа. Авторитет и харак
тер московских князей, а также их сис
тема воссоединения русских земель 
проявлялись в худшей форме, нежели 
монгольских ханов. Монголы, покоряя 
народы, подвергали их жестокому ис
треблению в процессе сражений, при 
захвате городов, но это были чуждые им 
народы, и самое главное — после поко
рения их монголы строго сохраняли на
циональные особенности покоренных и 
старались, чтобы они не поглотились 
государством.

В этих условиях казаки неизбежно 
ощущали себя чужими среди общей по
корной и безропотной массы холопов. 
Даже укрепившееся за ними название 
«казаки* не служило средством сближе
ния между ними и их соплеменниками, 
которых разные условия жизни сделали 
так непохожими прут на друга...

Потребность в организации воору
женных сил ставила московских князей 
в необходимость идти на большие уступ
ки казакам и ставить казачьи войска, 
принимаемые на службу, в исключи -
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тельные условия. Казачьи войска на 
службе московского князя сохраняли 
внутреннее войсковое устройство; весь 
командный состав ставился, по устано
вившемуся обычаю, казаками; военное 
обучение и тактика также сохранились 
привычные казакам, и во внутреннем 
быту казаки сохраняли полную автоно
мию.

Одним из трудно разрешимых вопро
сов при переходе казачьих войск на 
службу московских князей было их со
держание. Главные и единственные 
средства московских князей для содер
жания постоянных войск — были зе
мельные наделы. Но земельные наделы 
не могли удовлетворять казаков, так как 
они, состоя на службе ханов, земледели
ем не занимались, оно отвлекало бы их 
от их прямого назначения — военного 
дела.

Постепенно в решении этого вопро
са нашелся компромисс. Казачьи части, 
поступавшие на службу московского 
князя, превращались в полки, внутрен
няя организация которых не менялась, 
каждый полк получал земельный надел и 
жаловал ьс.

Служба в полках была наследствен
ной. Казаки пользовались многими ма
териальными и политическими приви
легиями, сохраняли право выбора на
чальников, за исключением старшего, 
который назначался князьями. Прини
мая :зти условия службы, казачьи полки 
теряли свое название «полков казачьих» 
и превращались первоначально в части 
«пшцальников», а потом в «полки стре
лецкие», и их начальники назначались 
князем и в русской военной истории по
лучили название — «Стрелецкий Голо
ва». Сохраняя внутреннюю автономию, 
стрельцы на службу князя приносили 
присягу. Стрелецкие полки :ло была 
первая и одна из лучших организаций 
«нарочитых» или постоянных войск 
М сэс ко вс ко m государства. Они просуще
ствовали около двухсот лет.

Состав «постоянных» войск, кроме 
казаков и боярских детей, стал попол
няться еще особой категорией — дворян. 
Дворянами назывались слуги княжеско
го двора и состояли из вольных и не воль- 
ных, но, получая от князя земли, они 
превращались в «вольных» и шли на 
формирование войсковых частей. Они 
по разряду стояли ниже боярских детей 
и получали меньшие наделы земли. Без
земельные «дворяне» и «боярские дети» 
охотно шли на формирование постоян
ных войск, и еще более охотно получали 
безвозмездно земельные наделы, но не 
всегда охотно выполняли возложенные 
на них обязанности. Недостаток лих 
войск был тот же, что военных «ополче
ний». Собирались они только на случай 
войны и стоили очень дорого для госу
дарства. Боярские дети и дворяне, в за
висимости от ранга, получали на семью 
от 120 до 350 десятин, и даже значитель
но больше. Земельные наделы давались 
в личное пользование, с условием несе
ния службы «испомсщепным». Служба в 
частях была наследственная, и все юно
ши, достигшие 15-летнего возраста, за
носились в служебный список и зачисля
лись в военнообязанных или «новиков». 
С каждых 50 д есяти  земли испомещсн- 
ный должен был выставлять одного во
ина «на коне и в доспехе полном», а для 
дальнего похода «о дву конь». Созда
вались части вооруженных сил Москов
ского княжества по системе так называ
емой «поместного дворянства». Земли 
боярских детей и поместных дворян об
рабатывались жившими на них крестья
нами. которые также были обязаны 
службой. «Поместной» владелец должен 
был обучать своих крестьян военному 
делу, причем на таком уровне, что они 
всегда должны были быть готовыми к 
выступлению в поход.

Конные части формировались исклю
чительно боярскими детьми и дворяна
ми, пешие имели смешанное форми
рование «бояр, дворян и холопей».



а.а . гордеек
ф

Земельные наделы боярских детей и 
дворяЕ! требовали больших земельных 
запасов, что быстро приводило страну к 
обезземеливанию. «Испомсшснное» бо
ярство и дворянство занималось своим 
хозяйством и мало обращало внимание 
на Еюснную подготовку. Но случаю вой
ны на сборные пункты военнообязанные 
являлись в неисправном виде, а часто 
просто не являлись, пребывая в «нетях». 
Уклонявшиеся подвергались жеезоким 
наказаниям, что помогало мало, и содер
жание этих войск составляло одну из не
разрешимых задач, почему эта система 
формирования постоянных войск не 
имела больших надежд на долговремен
ное существование, тем более надежд на 
разрешение одного из важных для госу
дарства вопросов — формирования по
стоянных войск- Существование этих 
войск было ею продолжительным, и они 
должны были уступить место новым 
формированиям по системе казачьих 
войск, пополнявшимся казачьими кад
рами.

Москва огстраиЕаалась, приступлсно 
было к постройке новой Кремлевской 
стены, была восстановлена сгоревшая 
«пушечная изба». Войны Москвы стали 
направляться в сторону Запада против 
Литвы и приобретавшей влияние на по
литику стоявшей за ней Польши.

Ьольшос влияние Польши на внут
реннюю политику Литвы начинало 
сказываться прежде всего на русс ком хри
стианском населении восточного испове
дания. Религиозные притеснения при
нуждали многих русских князей перехо
дить на службу московского князя. 
Полесский король Казимир IV потребо
вал от Иоанна III, чтобы он не принимал 
переходиЕлиих на его службу, князь 
Иоанн отказал в этих требованиях, пос
ле чего король решил сеюи требования 
поддержать вооруженными силами. 
Начинались войны Москвы против Лит
вы и Польши. Московский князь нахо
дился в дружественных отношениях с

крымским ханом и просил его согласо
вать совместные действия против обще
го врага, Литвы. Кроме того, он заклю
чил дружественные договоры с молдав
ским господарем и венгерским королем.

Крымский хан в 1494 году начал вой
ну против Литвы и оттеснил ее от низо
вьев Днепра, вторгся в пределы Волыни 
и Подолии и завеял Киев. В го же Езрсмя 
против Литвы начал войну и московский 
квекзь. Войны против Литвы и Польши 
были успешны для Москвы, и по заклю
ченному в 1494 году договору Москва 
получила Чернигов, Рыльск, Новтород- 
Северский и другие города. Князь, или 
принявший еще в 1463 году титул паря 
Иоанн III, в войнах на Западе проявлял 
исключительную смелость и решитель
ность; он очень изменился, не осталось 
и следа от его прежней нерешительнос
ти, которую он проявлял в войнах против 
золотоордынских ханов.

В 1500 году началась вторая москов
ско-литовская война. Война эта, с пе
рерывами, продолжалась до 1503 года. 
В этой войне в составе московских войск 
действовали большие соединения «лег
ких* конных войск, состоявших из каза
ков и татар. С этого времени татарские 
войска начинают все Езрсмя упоминать
ся наряду с казачьими. Казаки и татары 
составляли в частях московских войск 
легкую конницу, действовали всегда под 
командой одного начальника, но никог
да в организации не сливавшиеся одееис 
другими.

ВоЙЕЕ Ы С Литвой ОКОЕГЧИЛИСЬ МИрПЫМ
договором на 6 лет в 1503 году. К владе
ниям Московского княжества по этому 
договору были присоединены 19 горо
дов, 70 волостей, 22 городища и 13 сел. 
Границы Еса западе Московского госу
дарства были установлены на линии: 
; lopo гобуж I о мел е> Ч ер е i иго в.

В войнах на Западе войска московс
кого царя в главной массе состояли из 
ополчений; бояре, стоявшие во главе во
енных соединений, не проявляли воен

*4



ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А
ф

ного искусства, и артиллерия (собствен
ного производства) была по качссгЕзам 
ниже литовской. Ручное огнестрельное 
оружие обеих сторон не могло еще состя
заться с луком и арбалетом.

Царствование Иоанна III было вре
менем выхода Руси из-под политическо
го влияния монгольских ханов. Главным 
условием политической независимости 
была открывшаяся возможность иметь 
собственные вооруженные силы, орга
низация которых была положена при 
Василии Темном и получила более проч
ную основу при Иоанне III. Основой 
вооруженных сил послужили казачьи 
войска, составлявшие главную массу во
оруженных сил монгол Золотой Орды и 
при се распаде хлынувшие в пределы 
русских княжеств в поисках военной 
службы у русских князей и московского 
князя. С зарождением постоянных войск 
начинался быстрый рост мощи Москов
ского княжества, внутреннее его объеди
нение и расширение 1раниц.

О количестве казаков, распыливших
ся после распада Золотой Орды, можно 
судить по историческим данным, отно
сящимся к истории ее XIII XV веков и 
по количеству боевого состава казаков в 
XVI веке.

По сведениям иностранных истори
ков, в составе вооруженных сил монгол 
было примерно 450 тысяч христиан, г.с. 
русских, выведенных из русских кня
жеств, и включенного к* состав Орды на
селения Приа зовья и южных степей. Ко
личество войск, которые выставлялись 
ка заками для внешних войн в составе рус
ских и литовских войск в XV—XVI веках, 
исторические источники показывают, 
что оно было примерно 90—100 тысяч 
человек. Следовательно, казачЕ>я служи
лая масса в 350 тысяч после распада 
Орды с исторической сцены исчезла, г.с. 
распылилась, и большая ее часть была 
поглощена Русью и Литвой. Других 
стран для их поглощения нс было и не 
могло быть, т.к. другими окружающими

их соседями были азиатские народы, от 
зависимости которых казаки гак же ста
рались избавиться, как и весь русский 
народ. Эта высвободившаяся масса каза
ков и служила кадрами для формирова
ния первоначально «городовых и слу
жилых» казаков, царской охраны и 
«царского полка», затем «пищальников, 
пушкарей» и, наконец, «стрелецких» 
полков.

Однако наличие и количество посто
янных войск не разрешало вопроса его 
качества. Культурная отсталость, кос
ность русского народа, в течение 250 лет 
лишенного возможности свободного 
развития, служили тормозом для даль
нейшего npoipecca. Парод огрубел, и ог
рубление :ло сказывалось и на характе
ре московских царей, и на их окруже
нии — князьях и боярстве.

Отношение царей к своему окруже
нию и народу было исключительно жес
токим, и жестокость :ла нс содействова
ла созданию элиты нации — в дворянс
ком сословии нс слыхали о рыцарском 
достоинстве, ответственности за свои 
действия и проявлении инициативы. 
Представители всех высших княжеских 
и боярских родов в отношении царя 
были «царские холопи», и эта холопская 
преданность выражалась в официальных 
сношениях с царем. В подписях стави
лось «твой верный холоп, Иззашка», или 
ему подобное имя, но выражавшееся в 
«уничижительной» форме. Историками 
порядок этот объясняется временем, они 
пишут, что уничижительные «холопи» и 
«Ивашки» не служили показателем «хо
лопского» положения в отношении царя 
и его окружения. В слагавшемся обще
стве, выходившем на путь независимого 
развития русской государственности, 
других отношений, кроме твердой, все 
подчиняющей своей ЕЗОЛс власти, ЕСС мог
ло быть. Тяжелый опыт татарского ига 
был наглядным примером тому, как от
сутствие твердой, единой Езласти приве
ло Русь под гнет иноземных завоевате
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лей. Дальнейшая раздробленность стра- 
ны ничего, кроме бессилия и гибели, 
дать не могла. Поэтому, учитывая про
шлое, при первых же представившихся 
возможностях верховная власть должна 
была прежде всего избавить русс кие зем
ли от княжеской вражды и междоусобиц, 
и, не считаясь со средствами, подчинить 
их своей воле. Не только твердой, но же
стокой властью Русь могла справиться со 
стоявшими перед ней тяжелыми задача
ми, быстро расширять свои владения и 
выйти на историческую арену, как одно 
из крупных европейских государств, с 
которым соседи стали считаться уже в 
XV веке. Развитие военного искусства 
зависело еще и от других причин. Ввиду 
усилившегося перехода удельных князей 
на службу Москвы в 1475 году боярские 
роды были занесены в «государственный 
родословец* в «разрядную книгу*. 
«Холопи», несмотря на «уничижитель
ное* свое положение, в отношении царя 
строго держались своего родового стар
шинства и ни при каких обстоятельсгЕ*ах 
не могли поступиться своим «местом* нс 
только на иерархической лестнице царс
кой службы, но и на общих собраниях. 
Быть посаженным «ниже», то есть даль
ше ог царя, по отношению стоявшему 
ниже по роду, считалось не только лич
ным оскорблением, но и оскорблением 
или yi жжением всего рода, \ сред ста виге- 
лем которого данное лицо являлось. 
«Местничество* составляло одно из не
преодолимых зол древней Руси, с кото
рым властные цари были бессильны 
справиться и принуждены были мирить
ся до второй половины 17 века. Зло это 
тормозило нормальное развитие госу
дарственного и военного управления. 
Старший по роду и неспособный по ка
чествам по праву старшинства занимал 
высшее положение и ни в коем случае не 
мог стать в подчинение ниже его стояв
шему. что и служило тормозом в управ
лении государства и приводило армию к 
поражениям.

С развитием Еюоруженных сил Мос
ковского государства развивались и ад
министративные учреждения, возникли 
Иноземный, Посольский, Стрелецкий 
и другие приказы, ведавшие различны
ми отделами государства. В Стрелецком 
приказе находились дела, касавшиеся 
стрелецких войск и войск боярских де
тей; в Посольском были дела, касавши
еся казачьих войск.

Такова была роль казаков в организа
ции «постоянных* войск Московского 
государства, содейст вовавшихего мощи, 
опираясь на которые Русь, выйдя из-под 
татарского ига, быстро превращалась в 
сильное, независимое царство. По всей 
стране были установлены, по образцу 
Золотой Орды, ямщицкие линии, кото
рые Иоанн III завещал поддерживать 
своему сыну.

На юго-восточных границах Москов
ского государства расположились посе
ления «независимых* казаков, устроив
шихся на своих прежних местах и начи
навших новую жизнь и новую историю.

Итак, казачество сумело сохраниться 
при крушении Великой Империи мон
гол. Оно вступало в новую эпоху, не 
предполагая, какую значительную роль 
предстоит им сыграть в будущей истории 
Московского государства.

Царь Иоанн III умер в 1505 году и 
трон московского царства занял его сын 
Василий III.

UAPGTBOBAHHe ВАСИЛИЯ III
и овщ ее положение

КАЗАЧЬИХ ВОЙСК
(1505—1533 ГОДЫ)

Казаки, уйдя с границ Рязанского и 
других русских княжеств и устроившись 
на своих прежних местах, в пределах 
Хопра и Медведицы, стали очищать зем - 
ли от ногайских орд, кочевавших между 
Волгой и Доном до устья Хопра. Части
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ногайской орды, кочевавшие в этих ме
стах, быстро были оттеснены в низовья 
Волги, ища спасения в переправе на во
сточный се берег, но астраханский хан 
преградил им путь и не позволил пере
праву этим наиболее диким ордам н пре
делы своих владений. Стиснутые с двух 
сторон, ногайцы были частью уничтоже
ны, оставшиеся бежали в пределы Север
ного Кавказа. Пределы «Червленого 
Яра» и среднее течение Дона казаками 
были очищены от кочевников, и части 
«верхового казачества» зорко стали охра
на п> эти земли от кочевников Астрахан
ского ханства и Большой ногайской 
орды, кочевавшей в восточной стороне 
низовьев Волги, на землях, соприкасав
шихся с владениями астраханского хана, 
не признавая его власти.

Низовые казаки, вытесненные из 
Азова и Таврии, тоже укреплялись на за
нятых ими землях и, чтобы обеспечить 
свое существование, вели войну против 
Крымского ханства и Турции, гарнизо
нами которой был занят Азов, откуда ве
лось военное руководство и организация 
походов против московских владений и 
казачьих городков; опасным соседом для 
казаков были и части Малой ногайской 
орды, кочевавшие в пределах Северного 
Кавказа, между Азовским и Каспийским 
морями.

В первой половине XVI века «верхо
вые» и «низовые» казаки не были объе
динены под властью одного атамана и 
имели каждая своего. Препятствием 
объединению в то время были их бли
жайшие цели по укреплению своих зе
мель, требовавшие усилий в разных на
правлениях. Военные усилия «верхо
вых» казаков направлялись в сторону 
низовьев Волги, против Астрахани и 
Большой ногайской орды; «низовое» — 
главные усилия направляло в сторону 
Азова и Крыма, где находилась для них 
главная угроза, и, кроме того, казаки не 
покидали надежды занять покинутый 
ими свой прежний культурный центр —

Азов, превращенный теперь в турецкую 
крепость.

Связь казаков с Москвой не прерыва
лась. Они в церковном отношении под
чинялись епископу сарско-подонскому, 
перенесшему свою кафедру в Москву, 
откуда они получали вес церковные кни
ги и где назначалось для их церквей ду
ховенство. Москва, с своей стороны, 
нуждалась в помощи казаков и поддер
живала с ними сношения. Кроме того, 
Москву связывали с казачьими поселе
ниями общие цели — борьба с азиатски
ми ордами и защита от их нападений. 
Задачей казаков было защитить и отсто
ять занимаемые ими земли от нападений 
окружающих их орд, задача Москвы со
стояла в том, чтобы обеспечить границы 
своих владений от тех же азиатских орд. 
Казаки нуждались в материальной помо
щи Москвы, Москва в военной помо
щи казаков. Эти общие цели служили 
той сезязыо, которая ни при каких обсто
ятельствах между Москвой и донскими 
казаками не прерывалась. Общая цель 
борьба с азиатскими ордами велась 
различно. Казаки вели активную борьбу 
против Крыма и Асзрахани, вес время 
нападая на противника, — Москва вела 
против них войну оборонительного ха
рактера. Исключение составила только 
Казань. Безопасности границ Москва 
старалась достигнуть путем мирных пе
реговоров. Выходя на путь самостоятель- 
е ю го государства, М ос ква уста] j а вл и вал а 
дипломатические связи с соседями, в 
том числе с Турцией и Крымом, хотя эти 
переговоры сводились в большинстве 
случаев к тому, какую денежную сумму 
М ос ква долж е ia б ыла yi iлач и вать еже год
но Крыму, чтобы ее орды не нападали на 
московские владения. Нападения каза
ков сдерживали крымские орды от похо
дов на московские земли, но вызывали 
страх и недовольство Москвы, что часто 
приводило к размолвкам с Доном.

Тем врсмеЕЕсм Москваобсзраивалась. 
«Пушечная изба» развертывалась и пре
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в ращена была в «Литейный Двор*. Рас
ширен был и «Зеленый* погреб. Выдел
ка огнестрельного оружия продолжалась 
русскими мастерами, н числе которых 
сохранились имена: Яков и его ученики 
Ваня и Васюк, а также другие. Развива
лась выделка ручного огнестрельного 
оружия. Вокруг Москвы вместо устарев
ших стен были построены новые с бой
ницами и рвом, наполнявшимся водой.

С началом выделки ручного огне
стрельного оружия, или «пищалей», на
чали формироваться специальные войс
ка «пищальников», на вооружении кото
рых кроме холодного оружия были 
«пищали». Под названием «пищалыш- 
ков* зарождались пехотные и конные 
войска, вооруженные ручным огне
стрельным оружием. Формирование 
этих войск производилось не из «посош- 
ного», а вольного, городского люда, т.е., 
по определению историков, «безземель
ной и бездомной голытьбы», наполняв
шей города русских княжеств, нахлынув
шего из пределов Золотой Орды казачье
го населения. Служба «пищальников* 
была наследственной и пожизненной. 
Части пищальников делились на статьи 
или сотни, во главе которых ставились 
сотники, а высшими начальниками на
значались «Головы». Части пищальников 
получали участки земли, на которых се
лились семьями и составляли обыкно
венно вблизи городов «стрелецкие сло
боды». Кроме земельных участков, слу
живших им вознаграждением за службу, 
п и 1 цал ьн и к и г юлуч ал и ж ал о ва н ьс 
4 рубля в год, и имели право льготной 
торговли и кустарного ремесла. Пшцаль- 
ники составляли части, называвшиеся 
«казенными* и «городскими». Казенные 
содержались на средства казны, а город
ские — на средства городов. По назначе
нию пищальники распределялись раз
лично: часть их составляла охрану царя и 
расселялась в предместьях Москвы, ос- 
тальнысчасти расселялись по городам, на 
содержании которых они состояли. Они

получали от городов земельные наделы, 
селились «слободами* в пригородах, и 
население города, с расчетом 3—5 дворов, 
должно было содержать одного пишаль- 
ника.

Одежда пищальникабыла однообраз
на и состояла из однорядки или «ссрьмя- 
ги*; каждый имел по ручной пищали, 
запас пороха, свинца и необходимое 
продовольствие. Части пищальников 
быстро увеличивались, и количество их 
в царствование Василия Ш для больших 
городов, как Москва, Новгород и Псков, 
исчислялось уже тысячами. Зарождение 
постоянных войск, вооруженных руч
ным огнестрельным оружием, составило 
один из важных этапов в развитии воо
руженных сил Московского государства, 
и в этом отношении Русь ставилась на 
уровень других западноевропейских 
стран.

В царствование Василия III во внеш
ней политике произошли сильные изме
нения. Турция не оставляла претензий 
на покронитсльсгво всех мусульманских 
народов и вмешивалась в отношения 
Москвы с Казанью и Астраханью, в ре
зультате чего Москве не удалось сохра
нить союзные отношения с Крымом. 
Польско-литовские короли также все 
время склоняли Турцию к войне с Мос
квой. Крымский хан Менгли-Гирей пе
решел на сторону Литвы и с тех пор стол 
угрожать московским границам. Борьба 
с Крымом и стоящей за ней Турцией ве
лась за Казанское ханство. Казанский 
хан, ставленник Москвы, был изгнан и 
на его место был поставлен сторонник 
Крыма. Царь Василий III в 1506 году 
предпринял поход под Казань, по войс
ка его потерпели поражение. Москов
ские владения стали подвергаться посто
янной угрозе нападений со стороны Ка
зани.

В Литве создавались политические 
условия, требовавшие вмешательства 
Москвы. Влияние Полыни и католиче
ства ставили русский народ, входивший
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в состав польско-литовских владений, в 
условия, при которых он должен был 
принимать христианство католического 
обряда и связанное с ним новое креще
ние, так как за церковью восточного об
ряда католиками никакой божественной 
благодати не признавалось и христиан
ство восточного обряда считалось почти 
язычеством. Вся родовитая знать, при
надлежавшая к церковному исповеда
нию восточного обряда, лишалась граж
данских прав и права государственной 
службы. Требовалась помощь Москвы, 
что и послужило причиной длительных 
войн между Москвой и литовско- 
нолisCкими княжествами.

В назревавших военных конфликтах 
с западными соседями московское пра
вительство состояло в дружественных 
отношениях с германским императором 
Максимилианом, который не только 
был враждебен польскому королю Си- 
гизмунду, но даже, по сведениям по
льских историков, предлагал московско
му царю произвести «раздел» Польши. 
В 1514 году между Москвой и Польшей 
началась война. Московские войска по
дошли к Смоленску' и осадили его. 
Штурмом взять город не могли, но пос
ле месячной осады Смоленск был взят и 
войска двинулись дальше на запад, к 
Орше. По сведениям летописцев, в со
ставе московских войск было 80 000 чело
век. Подойдя к Орше, они были встрече
ны литовскими войсками численностью в 
35 000 человек. Благодаря неспособности 
русских воевод Чсляднина и Голицына 
они оказались не в состоянии противо
действовать маневрам литовской конни
цы, переправившейся вплавь через 
Днепр и атаковавшей русские войска. 
Несмотря на противодействия конницы 
московских войск, литовскими войска
ми было нанесено решительное пораже
ние московским войскам, и последние 
должны были с большими потерями от
ступить. В результате продолжавшейся 
еще несколько лет войны, после заклю

ченного перемирия, Смоленск все же 
остался за Москвой. Занятие Смоленска 
было важным политическим событием 
для Москвы, так как крепость Смоленск 
находилась на прямом пути, ведущем из 
Литвы к Москве, и владение им создава
ло прочную пограничную базу, прикры
вавшую путь на Москву.

Новгород и Псков входили в состав 
Московского княжества и в них находи
лись сильные гарнизоны, в составе кото
рых находились по 1000 пищальников, 
состоявших на содержании городов.

Несмотря на установившуюся по
сольскую связь между Москвой, Турци
ей и Крымом, в 1516 году крымский хан 
с 20 000 войск подошел к границам мос
ковских владений и осадил Тулу. Против 
него были высланы войска под началь
ством «детей боярских», но одновремен
но пешие и конные ч а с т  вышли в тылы 
татар и «засекли им дороги» и «многих 
татар лобиша*. Вскоре подошли войска 
больших воевод и «начаша татар топ та
ги и по дорогам их и по бродам бита и 
иных многих живых изимаша».

В отношениях Москвы с Турцией и 
Крымом очень значительную роль игра
ли донские казаки, располагавшиеся по 
Дону и степной полосе. Л в польско-ту
рецких отношениях такую же роль игра
ли казаки днепровские. Заняв земли Ди
кого поля, за которые Русь в течение 
многих столетий вела безуспешно борь
бу с кочевниками, казаки продолжали 
эту борьбу, решив эти земли прочно дер
жать в своих руках и навсегда очисти'гь их 
от кочевых орд. Занимая земли, лежав
шие между московскими и литовскими 
владениями и окруженные с юта и юго- 
востока агрессивными кочевниками, ка
заки не считались с политикой ни Мос
квы , ни Литвы, ни Польши, а отношения 
с Турцией, Крымом и другими ордами 
строили исключительно на соотноше
нии сил, беря на свой риск и ответствен
ность успехи и неудачи этой постоянной 
борьбы. Казаки Днепра и Дона, не счи
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таясь с ус тановившимися дипломатичес
кими сношениями Москвы и Польши с 
Турцией, вели самостоятельную полити
ку в отношении ее владений, нападали 
на Крым, Астрахань и даже предприни
мали рискованные морские походы на 
легких суднах «душегубках», переправ
ляясь через Черное море и нападая на 
побережья Малой Аши. Нередко они 
возвращались из походов с большой до
бычей, но платили за нее своими голова
ми, и добыча эта обходилась казакам 
очень и очень не дешево...

Самостоятельные действия казаков 
вызывали бурный протест Турции. 
Москва и Польша обвинялись в том, что 
подвластные им казаки нападают на 
владения Турции, и всю ответствен
ность за деятельность казаков относили 
на их счет. Москва и Польша старались 
убедить Турцию, что казаки «вольный 
народ», от них независимый и действу
ющий по своей воле. Действительно, на 
границах московских и польско-литов
ских владений нередко происходили 
нападения на московские и крымские 
посольства, в чем с той и друтой сторо
ны обвинялись казаки и войскам сла
лись строгие наказы с требованием пре
кращения подобных нападений и обес
печения мирных отношений с соседями. 
На строгие упреки Москвы и Польши 
казаки отвечали, что с крымцами и дру
гими ордами кочевников не может быть 
мирных отношений, потому что они ни
когда их не соблюдают и, пользуясь лю
бой неожиданностью и всяким удачным 
случаем, нападают на казачьи городки, 
убивают людей и угоняют скот и плен
ных.

Географическое положение казачьих 
поселений, выдвинутых далеко в сторо
ну южных степей, находившихся в не
посредственной близости к азиатским 
ордам, для которых грабежи составляли 
главное средство существования, дикто
вало казакам тот вид отношений с сосе
дями, который они избрали.

Казачьи войска, расположившись в 
степной полосе, устроившись в укреп
ленных городках, управлялись выбор
ными атаманами, при которых состояли 
совет выборных старшин, есаулы и не
сколько писарей, которыми велась вся 
переписка. Все мужское население каза
чьих городков состояло на войсковом 
учете, только оно и составляло казачье 
население и пользовалось правами Вой- 
с ка. С Гложи в ш ис ся по л ул е re i щ арн ы с 
представления, что в казаки принимал
ся всякий сброд, по порядку, установ
ленному в казачьей общине запорожцев: 
«В Бога веруешь, перекрестись, — вот и 
казак», никакого отношения к поряд
ку зачисления посторонних в состав 
Войска нс имели. Казачьи поселения, 
как донских, так и днепровских казаков, 
жили семьями, и население их пополня
лось естественным приростом. Ьольшая 
убыль, происходившая временами бла
годаря военным потерям, заполнялась 
значительным приемом в состав казаков, 
набиравшихся со стороны. Но прием 
этот производился с большим разбором 
и требовал обыкновенно значительного 
времени пребывания зачисляемою сре
ди казаков и поручителей среди каза- 
чссгва. В царствование Василия III на 
границах Московского княжества про
исходили частые нападения и грабежи 
проезжавших официальных лиц и по
сольств , как гурецких, так и московских, 
и казаки на обвинения в этих грабежах 
отвечали, что в «поле» много всякого гу
лящего народа, отвечать за действия ко
торого казаки не могут. В войсках каза
чьих существовала строгая дисциплина, 
и за проступки виновные подвергались 
тяжелым наказаниям, следовательно, 
казаки имели много оснований говорить 
то, что за нападения и «за воровство» в 
поле разбойных шаек они нс ответствен
ны. Действительно, в то время большая 
часть южных русских степей занималась 
казаками и находилась под их контро
лем, кочевники были оттеснены к морс
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ким побережьям, но в Поле бродило еще 
много отдельных шаек татар, гурок и 
ногайцев.

Роль казаков в южнорусских степях 
приобрела такое значение, что уже в 
] 505 году крымский хан писал: «От каза
ков страх в поле». Жалобы Турции, Кры
ма и ногайцев на «разбои казаков», начи
ная с первых лет XVI столетия, не пре
кращались, что в значительной степени 
отражалось на их отношениях с Моск
вой. Москва на эти жалобы отвечала то 
же, что представляли в своих отписках 
казаки: «На поле ходят казаки многие: 
казанцы, крымцы, черкесы и иные ба
ловни казаки, и наших окраин казаки, 
смешиваясь, ходят, и эти же люди как 
вам, гак и нам тати и разбойники».

Обмен послами между Турцией и 
Москвой продолжался. В 1415 году из 
Москвы послом в Турцию был Коробов; 
в 1417-м — Головков; в 1521-м — Губин. 
Со стороны Турции в Москву также eicc 
время присылались посольства. Безо
пасность путешествия между Крымом и 
Москвой составляла одну из первых за
бот Москвы и Турции. Пути из Крыма в 
Москву проходили первый и глав
ный — по течению Дона, через земли, 
занимавшиеся казаками; второй, так на
зываемый «Лазной», которым велись все 
нападения на московские владения 
крымцев, проходил из Крыма прямо на 
север, пересекая Северский Донец, где 
было расположено тоже одно из боль
ших поселений донских казаков. Таким 
образом, бе зон ас ность движения в Поле 
могла быть обеспечена только казаками. 
В переговоры послов Москвы и Турции 
были [ривлечены казаки, и были выра
ботаны условия сопровождения по
сольств и их безопасного движения. 
Было условлено, что охрана в пути по
ело в будет обес i сеч и ваться вооружс ины
ми отрядами турок, крымцев и казаков. 
Вопрос сводился ктому, где должна про
изводиться передача: в низовьях Дона 
или в устье Хопра. Казачьи поселения

находились в постоянной войне с Кры
мом, ногайцами и турками, а поэтому 
движение крымских и турецких воору
жен ных отрядов через их поселения до 
устья Хопра было неприемлемо по раз
ным причинам. Во-первых, русские вла
дения для крымцев и гурок были местом 
легкой наживы, и, сопровождая послов, 
они на обратном пути, как и их торгов
цы, могли превращаться в 1рабителей. 
Во-вторых, эти же отряды могли все ви
деть и знакомиться с положением каза
чьих городков, их обороной и вести на
блюдение за настроением казаков, как 
это и подтверждалось впоследствии де
ятельностью турецких посольств, кото
рых казаки, как «тайных соглядатаев», 
хватали, судили и по казачьему обыкно
вению сажали в воду.

Поэтому местом передачи посольств 
было принято низовье Дона, на пол нуги 
от Азова к Нижним Раздорам. За свою 
службу казаки получали жалованье от 
Москвы и Турции. В отношении Моск
вы служба казаков состояла не только в 
сопровождении послов, но и общей 
борьбе против Турции и ею покрови
тельствуемых азиатских орд. От Моск
вы казаки получали в виде жалованья, 
во-первых, часть недостающих предме
тов питания: хлеб, просо, пшеницу и 
предметы вооружения: пушки, порох и 
свинец. Все казачьи городки, каждый в 
отдельности или близко один от друго
го расположенные, прочно укрепля
лись: обносились общим валом и рвами. 
На валах располагались пушки, которые 
им доставлялись Москвой. Что касается 
вооружения, то казаки предпочитали 
сабли, а также лук и для осадного боя 
арбалет. Деятельность казаков часто не 
совпадала с политикой Москвы, что 
приводило к неприятным для той и дру
гой стороны переговорам и переписке, 
но Москва никогда не прерывала связи 
с донскими казаками, и донские казаки, 
несмотря на многие частые вмешатель
ства Москвы в их внутренние дела, ни
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когда не проявляли стремлений к разры
ву с Москвой.

В международных сношениях на За
паде большим почетом, даже в ущерб 
московскому двору, пользовались послы 
крымского хана. Здесь действовало нс 
сознание необходимости дружбы с крым
скими ханами, говорит историк С. Соло
вьев, а предание о прежних, недавних 
отношениях к татарским ханам. Преда
ние это было сильно и вело к страннос
ти — московские князья в международ
ных сношениях требовали равенства с 
германским императором, турецким 
султаном, но не решались требовать это
го от крымского хана. В отношении же 
польско-лито вс кого короля престиж 
Москвы настолько поднялся, что они 
ставились ниже московского князя. От
ношения с Крымом и окружающими ор
дами Астрахани и Казани продолжали 
быть исключительно тяжелыми.

В славке крымскою хана отношения 
к московским послам были унизитель
ные. Прибывая вставку, послы встреча
лись при входе ордой поджидавших кня
зей, царевичей, мурэидругихлюдей, ко
торые требовали «поминок», и перед 
послом клался «батог», через который 
посол нс имел нрава переступить, не зап
латив предварительно поминок. То же 
повторялось и при входе в дом хана. За 
неуплату поминок послы подвергались 
насилиям и всяческим унижениям, час
то сажались в «цепи». Дтя охраны послы 
брали с собой станицы казаков, сопро
вождавшие их в Крым, гагары грозили и 
казакам расправой и отправкой их в «Са
рай», если они будут вмешиваться в по
сольские дела. В отношении казаков уг
розы оставались только угрозами, так 
как казаки сами нередко врывались в 
Крым и платили татарам тем же.

Психология покорности, однако, на
чинала изживаться, и князь Василий, по
сылая послов, наказывал им, чтобы они 
«пошлин никому ни под каким видом ни 
царю, ни царевичам, ни князьям, ни ца

ревым людям никак ничего не давали. 
Нели же бросят перед послом “батог” и 
станут просить пошлины у батога, не да
вать; а нити прямо к царю через батог; а 
еслиудверей царевых станут просить по
шлины, и тут ничего не давать...» Пусть 
посол всякий позор над собой вы терпит, 
а пошлину не должны дать. «Не напи
шется хан братом князю в “шергной” 
грамоте, то грамоту не брать». Подписи 
в грамотах пока что ставились по татар
ской формуле: «Царь шлет много, мно
го — поклон». Все же страх перед наше
ст висм татар изживался медленно, и в то 
время как московские войска решитель
но вели наступательные войны и, за ма
лым исключением, успешные против 
Запада, против Крыма и даже Казани, 
Москва бессильна была вести оборони
тельные войны. В не лучшем положении 
в отношении Крыма находились Литва и 
Польша. Литовский князь Сигизмунд 
ежегодно платил крымскому хану 
7500 червонных и на такую же сумму су
кон, выговаривая, что деньги и сукна бу
дут посылаться в те годы, когда не будет 
нападения на литовские земли. Приходи
лось иногда из королевского «скарба» 
платить крымцам и за набеги днепровс
ких казаков, оплачивая понесенные от 
набега убытки.

Крымским ханам, даже ставленникам 
Москвы, московские князья писали: «на
шему брату... », со стороны же астраханс
ких ханов отношение к московским кня
зьям оставалось, каковым было при ор
дынских ханах. Ханы, несмотря на 
дружественные отношения, писали «себя 
отцами московским князьям и требова
ли дани... сопровождая эти требования 
угрозами...»

В Казани был ставленник Москвы хан 
Магмет-Аминь; соперник его находился 
в качест ве пленника в московских владе
ниях и жил в заточении. После смерти 
того и другого в 1518 году встал вопрос — 
кому быть ханом Казани. Крымский хан 
Магмет-Гирей стремился, чтобы все та
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тарские владения находились в руках 
одного рода Гирссн, чему Москва долж
на была препятствовать всеми силами. 
Он прислал московскому князю «шерт- 
ную» грамоту, по которой обязывался 
бытье ним заодно на Литву, прекратить 
грабежи, нс брать пошлин и нс бесчес
тить московских послов, — с тем, чтобы 
великий князь был заодно на детей Ах
метовых, т.е. казанских ханов, являв
шихся московскими ставленниками. Но 
ко времени, когда грамота эта была при
везена послом крымского хана, царь Ва
силий назначил уже преемника умерше
му хану — внука Ахметова, противника 
крымских Гирссн, хана Шиг-Алея, вые
хавшего из Астрахани еще со своим от
цом и владевшего одним из мещерских 
городков. В Москве объясняли это на
значение тем, что казанцы просили о его 
назначении. Хан не мог примириться с 
этим положением, и в Казани началось 
недовольство против Шиг-Алея, пото
му что он во всем слушался Москву и 
при нем находился московский Еюсвода. 
В Казани составился заговор, и в 
1521 году брат крымского хана. Саип, с 
крымскими войсками появился у Каза
ни , и город сдался ему без сопротивления. 
Шиг-Алей и воевода были вьпгущены в 
Москву, но посол и торговцы московские 
были ограблены и задержаны. В Крыму 
были сторонники Москвы, которые со
общили, что хан Магмет-Гирей с боль
шими силами собирается на Москву, и 
что у него были послы из Казани, и хан 
дал им царевича и под охраной войск 
отправил в Казань. Хан Магмет-Гирей 
решил вооруженной силой утере пить 
свое влияние в Казани. С этой целью он 
послал предложение астраханскому хану 
идти с ним прот ив Москвы. Но ханы ас
траханского царства были в союзе с Мос
квой. После тото как вся полоса между' 
Волгой и Доном была очищена ка заками 
от ногайских орд и находилась под не
усыпным казачьим контролем, с тех пор 
владения астраханского хана были в пол

ной безопасности с этой стороны и по
рывать с Москвой нс было никакого ре
зона. Астраханский хан Усеин идти про
сив московского князя отказался.

Крымский хан Магмет-Гирей с вой
сками появился на линии реки Оки. 
Против них были высланы русские вой
ска отдельными отрядами, которые в от
дельности каждый были гагарами потсс- 
нены, татары рассеялись по стране и за
нялись грабежами. В то же время со 
стороны Казани хан Саип с войсками 
вторгся в нижнегородские и владимир
ские земли и опустошал их. Великий 
князь Василий в это время собирал вой
ска в Волоке и правителем Москвы ос
тавил крещеного татарского царевича 
I lerpa.

В Москве было решено начать пере
говоры с крымским ханом. Для пере
говоров был послан царевич Петр, и 
был заключен мирный договор на ус
ловиях, что Москва будет платить Кры
му дань и в пользу казанского хана упла
тит 60 000 алтын. Мосле подписания до
говора Магмет-Гирей отошел с войсками 
в сторону Рязани. При хане с днепровс
кими казаками находился бежавший в 
Литву из Москвы Евстафий Даш кович. 
Они с ханом решили взять Рязань, но так 
как силой взять ее не могли, то решили 
применить обман. Они вступили в пере
говоры с восеюдой Хабар Гсмским, Еса- 
чальствовавшим в Рязани. В Рязань 
оелли впущены ханские послы с договор
ной грамотой о мире с Москвой. На сда
чу' рязанцЕ*! еес согласились и отправили 
послов обратно, которые, уходя, остави
ли в руках рязанцев договорную грамо
ту. TarapEJ направились на ЛстрахаЕЕЬ, 
которая была взята. Но ногайские князья 
неожиданно напали на сгдее Магмст-Ги- 
рея, убили его и много татар и, преследуя 
остатки сто войск под Е1ачалЕ>ством cm 
сыновей, вторглись в Крым и начали его 
опустошать. В то же время союзник уби
того Магмсг-Гирся, Евстафий Дашко- 
вич, с днепровскими казаками с другой
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стороны ворвался в Крым и тоже подверг 
его разрушению.

Москва, избавившись от Крыма, дол
жна была избавиться от крымского став
ленника — хана Казани. В Крыму после 
гибели Магмег-Гирся ханом стал его 
брат, Сайдат-Гирей, который потребо
вал, чтобы московский князь уплатил 
обещанную сумму в60 000 алтын в пользу 
казанского хана. В Крым был послан по
сол, которому был дан строгий наказ, 
чтобы никаких пошлин никому не давал, 
не обещал уплаты обещанной суммы и 
ни в косм случае не давал согласия, что
бы ханский стол в Казани занял Саип- 
Гирсй, который, по объяснению Моск
вы, занял стол без согласия московского 
князя, и посла и торговых людей москов
ских ограбил, что нигде не делалось.

Против Казани были двинуты мос
ковские войска. Хан Саип испугался, 
оставил в Казани своим преемником 
тринадцдтилетнего хана Сафа-Гирея и 
сам бежал в Крым. Казанцы обратились 
с просьбой, чтобы великий князь утвер
дил ханом Сафа-I ирея, для чего было 
послано в Москву посольство. Согласие 
было дано, и , чтобы привести хана к при
сяге, из Москвы было послано посоль
ство, но Сафа к этому времени изменил 
свое решение, нанес оскорбление мос
ковскому послу, после чего было реше
но применить против него вооруженные 
силы.

В 1530 году под Казань был и посланы 
рать судовая, конная и пешая. Началь
ствовали князья Иван Бельский и Миха
ил Глинский. Казанцы просили пощады; 
воеводы взяли клятву с казанцев и с их 
послами возвратились в Москву. По све
дениям летописцев, отход войск оказал
ся позорным, потому что Казань в это 
время была пуста, и чтобы занять ее, не 
требсжалось никаких усилий, но воево
ды подняли между собой спор, кто пер
вый должен войти в город. В это время 
поднялась страшная гроза и полил силь
ный дождь. «Посошники» и стрельцы,

привезшие на телегах «наряд» городу, 
испугались и весь «наряд», т.е. пушки, 
оставили и разбежались, так что наряд 
оставлен был добычей казанцев.

Московским князем на ханский стол 
в Казань был поставлен Еналсй из семьи 
Гиреев, состоявших на службе московс
кого князя. Таким образом, с Казанью 
было покончено благополучно.

Между Москвой и Крымом велись 
постоянные сношения. Говорилось все 
время о союзе, «шертных* грамотах, но 
крымские орды были заинтересованы 
главным образом в получении «поми
нок», и говорили, что им «выгоднее быть 
с князем в войне, нежели в мире...».

Московские послы старались повли
ять на крымских ханов через турецкого 
султана, и султан Селим писал крым
скому хану: «Слушал я, что ты хочешь 
идти на московскую землю, гак бе
реги свою голову; не смей ходить на 
московского, потому он друг великий, 
а пойдешь — так я пойду на твои зем
ли...» Вступивший на турецкий престол 
в 1521 году султан Сслиман тоже под
твердил эти требования и запретил хо
дить на московские владения. Однако 
запрещения и утрозы для азиатских на
родов могли быть действительны в том 
случае, если за угрозами стояли военные 
силы, с которыми они только и могли 
считаться. На запрещения султанов 
крымские ханы отвечали: «Если я не 
стану ходить на валашские, литовские и 
московские земли, то чем же я и мой на
род будем жить...» Набеги на русские 
земли продолжались. Для набегов выби
ралось время преимущественно поле
вых работ; шли укрытыми путями, 
пользуясь ночным временем и прини
мая все меры предосторожности для 
неожиданного нападения. Со стороны 
Москвы мерами безопасности служили 
тщательная и непрерывная разведка и 
наблюдение за степью и своевременное 
предупреждение Москвы о замеченном 
движении татар.
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Наблюдение за степью и разведка ле
жали исключительно на частях городо
вых и донских казаков, порядок службы 
которых определялся строгими устава
ми, разработанными в соответствующих 
при казах.

Донские казаки во время княжества 
Василия III не были объединены под 
властью одного атамана, и «верховое» и 
«низовое» казачество были заняты уст
ройством своих поселений и прочного 
обоснования на занятых ими землях, в 
зависимости от местных условий. Связь 
с Москвой поддерживалась через епис
копа, отношения с московским князем 
определялись договорами, и только доя 
известных целей. Постоянной службой 
донских казаков доя Москвы было со
провождение послов и охрана безопас
ного движения официальных путеше
ственников, проезжавших по землям, за
нимаемым казаками. Общей целью была 
борьба против Крыма и других азиатских 
орд. Казаки получали необходимые 
средства вооружения от Москвы, но эти 
связи еще нс обязывали казаков участво
вать во внешних войнах в составе мос
ковских войск. В распоряжении мос
ковского правительства пока состояли 
«городовые, служилые» казаки, на кото
рых была возложена охрана границ и 
которые своими «дозорами» связыва
лись с донскими казаками, и таким об
разом Москва имела наблюдение через 
казаков во всей степной полосе вплоть 
до Крыма.

В международном отношении Моск
ва заняла прочное положение. Она со
стояла в дипломатических сношениях со 
всеми странами Азии и Запада. Со Шве
цией был заключен мирный договор на 
60 лет. Мирные отношения и диплома
тическая связь была с германским импе
ратором, с Ливонией и Данией, заклю
чен был торговый договор с ганзейцами. 
С Папой Львом X тоже были установле
ны сношения, и от него был в Москве 
послом Шонберг, через которого Папа

делал предложения московскому князю, 
сводившиеся к следующему: «Папа хочет 
Великого князя и всех людей Русской 
земли принять в единение с Римскою 
Церковью, не умаляя их добрых обыча
ев и законов; хочет только поддерживать 
эти обычаи и законы грамотою апос
тольскою утвердить и благословить. 
Церковь греческая не имеет главы, пат
риарх Константинопольский в турецких 
руках. Папа, зная, что в Москве есть ду
ховенство и митрополит, хочет его воз
высить и сделать патриархом, как был 
прежде Константинопольский: наияс
нейшего царя всея Руси хочет короно
вать христианским царем...»

Папа стремился к объединению всех 
христианских церквей и всех христиан
ских народов против Турции. Он писал 
великому князю, чтобы он примирился 
с Сигизмундом. Москва отвечала, что 
«Государь наш Божей волею от прароди
телей своих закон греческий держал 
крепко, так и теперь волею Божьей креп
ко держать хочет». Относительно Тур
ции ответ был следующий: «Против не
верных за христианство стоять будем, а с 
вами, христианскими и другими госу
дарствами, хотим быть в любви и дове
рии, чтобы послы ходили с обеих сторон 
наше здоровье видеть...» В Рим Москвою 
было послано посольство.

С Турцией поддерживалась посоль
ская связь, с той и другой стороны вел
ся обмен посольствами. Но в отноше
ния эти вмешивались крымские ханы и 
старались всеми средствами их испор
тить. Крымский хан доносил султану 
Селиману, что московский князь послал 
30 000 пищалей персидскому хану, с ко
торым Турция находилась в войне. Доно
сы достигли цели, и Турция стала менять 
отношения с Москвой, стала предъявлять 
претензии на Астрахань и Казань, заяв
ляя, что юрты эти принадлежат Турции, 
а не России.

В 1533 году умер великий князь Васи
лий Иоаннович III. После него остались
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дна сына, старшему иг* которых, Ивану, 
было три года. Управление страной пе
решло к его матери, княгине Клене, и 
Боярской думе, назначенной князем. 
Царевич Иван был венчан на царство 
при жизни отца. При матери начались 
княжеские междоусобицы и борьба за 
влияние в управлении страной.

Княгиня Клена умерла через два года, 
и царевичи остались на попечении бояр 
и своих родственников.

Время междуцарствия ослабляло 
внутреннее положение государства и 
вело к подрыву еще не прочно устано
вившейся центральной княжеской влас
ти. Отношения с Казанью и Крымом из
менились. В 1535 году в Казани был убит 
хан Енадей и место его занял враждеб
ный Москве хан Сафа-Гирей крымский, 
который писал в Москву: «Казанская 
земля — мой юрт, и хан Сафа-Гирей — 
браг мне, гак ты бы с этого дня на казан
скую землю не ходил больше войной, а 
пойдешь, то меня на Москве смотри...»

Господство Турции в Крыму и влия
ние сс в мусульманских ханствах имело 
еще и другие тяжелые последствия для 
христианских народов. Речь идет о рабо
торговле. Во всех приморских iторгах 
Таврии и Астрахани началась торговля 
«невольниками», в которых превраща
лось захваченное христианское населе- 
ние. Работорговля стала самым доход
ным занятием чего при господстве 
монгол не было и быть не могло.

заклю чен и е
Татарское иго задержало развитие 

Руси на столетия. Освобождаясьоттатар- 
ской зависимости, Русьдолжна была вос
станавливать кулыуриыс центры: мона
стыри, школы, организацию внутренне
го управления, устанавливать сношения 
с внешним миром и в первую очередь со
здавать вооруженные силы, необходимые 
для защиты границ и внутренней безо

пасности. Внешние условия для Руси 
оставались по-прежнему тяжелыми, она 
оставалась в окружении враждебных ей 
соседей. На месте распавшейся Золотой 
Орды существовало несколько ханств» 
державших Русь под угрозой нападе
ний, и ханы их, считающие себя преем
никами ханов Золотой Орды, требовали 
дани и покорности. На Западе Литва и 
Польша не оставляли мысли поглотить 
Московию. Внутреннее положение было 
далеко не прочным. Удельные князья 
неохотно признавали авторитет бывше
го равного им московского князя и про
тивились образованию твердой самодер
жавной княжеской власти, необходимой 
в сложившейся обстановке.

♦Для успешного решения предстоя
щих задач необходимы были твердая 
княжеская власть и сильная армия, — 
на решение этих задач и направлялись 
все усилия московских князей. Отноше
ние с окружающими народами зависело 
уже не от силы последних, а от состояния 
военной мощи Московского княжества. 
Необходима была постоянная армия, 
находящаяся под властью великого кня
зя и материально ог него зависимая.

Армии московских князей, начинав
шиеся собираться на случай войны со 
времени Димитрия Донского, формиро
вались из «посошного люда», были мало
пригодными для боя, состав их был нс 
обучен, и собирались они лишь на слу
чай войны, после чего распускались. 
Кроме того, «посошные» войска форми
ровались и содержались князьями-вог- 
чинниками и находились в непосред
ственном им подчинении. Количество и 
степень их вооружения и снабжения за
висели от степени готовности владельца 
нести материальные жертвы по содержа
нию армии, ложившиеся на его владения 
тяжел ы м брс мс нс м. Бол ьш и нство владс - 
тельных князей и бояр, обязанных выс
тавлять установленное количество воо
руженных сил для нужд государства, ча
сто выводили на сборные пункты части.
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плохо снабженные и вооруженные и не 
всада в полном составе. Другими слова
ми, оборона страны зависела от частных 
зе мел м с ы х владел ь t (с в. Н еобходи м а 
была армия, находящаяся под властью 
великого князя и состоявшая на его со
держании. Русь была бедна населением 
и материальными средствами. Для фор
мирования «нарочитых» или постоян
ных войск требовалось наличие свобод
ного населения, не связанного государ
ственными повинностями, и средства 
для их содержания, а также пригодного 
к военной службе. Таким населением 
оказались в прошлом выведенные мон
голами в виде «дани кривя» из русских 
княжеств люди, сотни лет состоявшие в 
частях вооруженных сил монгол, а при ее 
распаде двинувшиеся в пределы русских 
княжеств, ища новых условий для свое
го существования. Массы зги вливались 
в русские княжества разрозненными 
группами и организованными войско
выми частями.

Они отвечали всем требованиям фор
мирования московскими князьями «по
стоянных» войск, зависящих исключи
тельно от их власти. Наличие вооружен
ных сил в распоряжении великих князей 
укрепляло их авторитет и давало им не
обходимые силы для внешней борьбы.

Авангардом в борьбе Москвы с окру
жающими ордами были донские и днеп
ровские казаки. Днепровские казаки, 
несмотря на их стагус служилых войск 
литовских королей, исторически стави
лись в положение союзников Москвы. 
Крепнущее католическое польско-ли
товское королевство противоречило ре
лигии казаков, они неизбежно вегу пал и 
в конфликт с правительством, чувствуя 
себя защитниками христианства и рус
ского народа, религиозная война стано
вилась неизбежной, а поддержку и по
мощь они могли получить только со сто
роны московских князей. Кроме того, 
они нс переставали вести войны против 
общего врага — крымских ханов.

Донские казаки по своему географи
ческому положению находились в не
посредственной близости к Крыму и Ас
трахани и находились также в непрерыв
ной войне с этими ордами. Казаки 
решали двоя кую задачу: во-первых, они 
старались удержать занимаемые ими 
земли, за которые Русь безуспешно вела 
войны с начала 10 века, и, во-вторых, 
окончательно уничтожить азиатские 
орды, которые в течение 250 лет держа
ли их в своей зависимости. Казаки дон
ские и днепровские, несмотря на непос
редственную близость расположения их 
городков к землям кочевников и наше
ствия на их земли организованных ту
рецко-крымских войск, справились со 
своей задачей и отстояли свои земли.

Борьба с азиатскими ордами окончи
лась победой Русского государства, но 
для иго го потребовалось после распада 
Золотой Орды еще 200 лет, и последний 
набег крымских татар на русские земли 
был в 1769 году. В тяжелом историчес
ком процессе судьба казаков определя
лась условиями их внутреннего быта и их 
психологии. Днепровские казаки постав
лены были в необходимость вести тяже
лые внутренние войны в защиту право
славия и нрав русского народа, находив
шегося под властью Польши. В этой 
борьбе казаки проявляли много герой
ства, наносили тяжелые поражения ли
товско-польским войскам, но в неравной 
борьбе несли и сами гяжелыс потери. 11ри 
неудачах, преследуемые польско-литов
скими войсками, казаки искази убежи
ще на левом побережье Днепра и долж
ны были искать помощи у московских 
князей.

Характер правящей элиты днепров
ских казаков слагался под влиянием 
польской «шляхты», не признававшей 
над собой верховной власти. Эта «свсрх- 
свобода» стала отличительной чертой в 
правящей верхушке днепровских каза
ков. Они вели открытую войну против 
королей, под властью которых они нахо

97



а.а . гордеекЩ
дились; при неудаче — переходили под 
власть мое ко вс кого князя, ко горо му так
же не желали подчиняться, изменяли 
ему и снова возвращались под власть 
польского короля, а случалось, прини
мали решение идти под власть турецко
го султана. Непостоянство их вызывало 
недоверие к ним, что и привело к траги
ческим последствиям. Последний гет
ман, Мазепа, во время тяжелой борьбы 
Не гра I против Карла XI I вошел в согла
шение с последним и решил в союзе с 
ним вести войну против московского 
царя. В результате згой очередной изме
ны днепровское казачество было унич
тожено; часть его спаслась бегством с их 
гетманом в Турцию, где после долгих и 
тяжелых скитаний они принуждены 
были обратиться с просьбой к русской 
власти о разрешении им возвратиться на 
Родину, были приняты Россией, и из них 
было вначале образовано Черноморское 
войско между Днепром и Бугом, а после 
по течению р. Кубани — Кубанское, су
ществовавшее до последнего времени.

Донские казаки в сношениях с мос
ковской властью имели часто натянутые 
отношения, но у них никогда нс было 
стремления к измене московским царям, 
и, отстаивая свои гграва и «вольности» 
независимых казаков, они исправно не
сли свои обязанности и службу в отно
шении Москвы.

Донским казакам пришлось пере
жить великое нашествие Крыма и Тур
ции на свои земли, цель которого была — 
уничтожение донских казаков, захват 
Астрахани, а затем Казани.

Донские казаки, при содействии 
днепровских и стрелецких войск, под 
начальством князя Серебряного, зани
мавших Астрахань, нс только отразили 
нашествие, но почти полностью уничто
жили зурецко-крымскую армию, из 
80-тысячного состава которой возврати
лось в Крым всего 16 гася1!.

В XIV XIX веках, по образцу Донс
кого Войска, правительством были обра

зованы восемь казачьих областей, рассе
ленных по границе с Азией, служивших 
охраной русских границ.

Но :л о другая история, другие главы 
нашего повествования.

ЛИТбРАТу РА
1. Воскресенская летопись.
2. Повесть временных лет по Лаврен

тьевскому списку.
3. Новгородская летопись.
4. Слово о Куликовской битве, (’афо

ния Рязанца.
>. В. А  Рязанонский. Обзор русской 

культуры.
6. Ьарто;пд. Монголы.
7. Бартольд. История изучения Восто

ка, Европы и России.
8. Шашнд Аден. История монголов.
9. Правдин. Чингисхан.
10. Хара-Даван. История Чингис

хана.
11. Н. М. Карамзин. История государ

ства Российского. Петербург.
12. (.. М. Соловьев. История России.
13. Забелин. История русской страны.
14. И. Иловайский. О начале русской 

истории.
15. Проф. Ключевский. Курс русской 

истории.
16. Лк. Платонов. История России и 

специальные исследования.
17. Костомаров. История России.
18. Татищев. Предвозвещение исто

рии общественной собственной культу
ры.

19. Щербатов. История России от 
древ и их времен.

20. Нечволодов. Сказание о русской 
земле.

21. Вернадский. Очерки по истории 
Евразии.

22. Жан Плано Карпини. Путеше
ствие в Татарию.

23. Марко Поло. Путешествие в Мон
голию.
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24. Водовозов. Борьба с татарами и 
Литвой.

25. Харжакай. Историческая судьба 
крымских гагар.

26. Голубинский. История русской 
Церкви.

27. Нварницкий. История Запорожс
кого казачества.

28. Быкадоров. История казаков. 
Прага, 1936.

29. Быкадоров. Донское войско в 
борьбе за выходы к морю. Прага.

30. Расовский. Происхождение по
ловцев.

31. Записки Тамерлана.
32. Голубовский. История половцев, 

торков, берендеев и печенегов до наше
ствия монгол.

33. Голубовский. История русских 
степей.

34. Чтение Императорского Обще
ства. Русь до монгол ьс кая и поедем ан
гольская.

35. Клепинин. Александр Невский.
36. Владимирцев. Чингисхан.
37. Писареве кий. Летописец.
38. Сокращенный л стоп иен мк.
39. Летописные своды XV века.
40. Берка Кеппен. Книга о Чингисха

не. Россия и Азия.
41. Березин. Ханские ярлыки.
42. Смирнов. О киязях мещерских.
43. Иванин. О военном искусстве 

монгол.
44. Марголин. О начале стрелецкого 

войска.



оо в р е м е н  ц а рс тво ва н и я
ИОАННА ГРОЗНОГО 

ДО ЦАРСТВОВАНИЯ ИСТРА I

вступ лен и е

К концу княжения Василия Иоан 
новича Ш положение казачьих 

н о й с к око и ч а тел е>н о о i ipe д с л ил ос ь. 
Значительная часть их влилась в состав 
московских владений, наполнила города 
категорией «бездомного люда*, послу
жившей кадрами дня формирования по
стоянных войск московских князей раз
личного назначения: войска княжеской 
охраны, части служилых городовых каза
ков и части, вооруженные огнестрель
ным оружием, получившие вначале на
звание «пшцальников*, а затем — стре
лецких полков. В составе московских 
вооруженных сил казаки сохраняли ос
новы казачьей внутренней организации. 
Ближайшие их начальники ставились 
самими казаками, за исключением пол
ковых и более высоких командных лиц, 
под названием «голов*, назначавшихся 
великими кпязЕ»ями. Казачьи формиро
вания пищальников и городовых служи
лых казаков с частями боярских детей и 
дворян составили первые постоя иные 
войска московских князей. Условия не
сения службы казачьих частей и боярс
ких детей были совершенно одинаковы. 
Они награждались землями, получали 
жалованье и имели некоторые льготы в 
продаже изделий кустарного производ
ства и др. На таких же условиях форми
ровались и части дворян, но земельные 
наделы они получали меньше. Служба в 
этихчастяхбыла наследственной, войска 
приносили присягу на службу великого 
князя. Они находились на содержании 
великого князя и селились в окрестнос

тях Москвы или других городов, на со
держание которых они ставились.

Казачьи войска донских, гребснских 
и яицких казаков, живших вне пределов 
московских владений, были на положе
нии совершенно независимом от Моск
вы. Отношения этих казачьих частей с 
Москвой определялись общими целями, 
общей обстановкой и договорами. Во 
время княжения Василия III отношения 
казаков с Москвой начинали только на
лаживаться и ограничивались со сторо
ны казаковдонсссниями об угрожающей 
опасности нападения со стороны Крыма 
и азиатских орд, а также сопровождени
ем послов Москвы в Крым и обратно из 
Крыма в Москву.

Границы донских казаков с москов
скими владениями остались те же, кого- 
ры с был и указан ы ( -а ро -11 о д 011 с кой 
епархией, митрополитами Феогностом и 
Алексеем е; XIV столетии и проходили по 
рекам Хопер и Ворона. Между граница
ми московских владений и землями дон
ских казаков лежали большие простран
ства пустынных земель, и связь подпер- 
жшгалась только дозорами городовых 
казаков, спускавшимися до пределов 
донских казаков. На юге граЕЕИЦы низо
вых казаков граничили с Kjhjmckhm хлее- 
ством и кочевьем Малой ногайской 
орды. Расположенные в нспосрсдстЕзсн- 
ной близости к землям азиатских орд 
казаки были noci-aEuicECEJ в условия по
стоянного военного напряжения, и от 
них требовалось постояешос наблюде
ние за Казанью, ЛсграхаЕШЮ и Крымом. 
Верховые казаки должны были вести на
блюдение за казаЕСской ордой и Лстраха-
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нью и ногайской ордой Заволжья. В зна- 
чтельно большем напряжении находи
лась часть низовых казаков. Ближайшей 
угрозой для них было Крымское ханство 
и Малая ногайская орда, кочевавшая 
между устьями Дона и Кубани.

Борьба между кочевым и оседлым 
миром еще не была окончена, и после
дний находился все время под угрозой 
нападения со стороны азиатских орд. 
Крымское ханство было еще настолько 
сильно, что Москва и Литва были бес
сильны защищать от их нападений гра
ницы своих владений. Орды крымских 
ханов нередко вторгались глубоко в пре
делы своих соседей, доходили до Моск
вы, и московские вооруженные силы 
были бессильны отразить их нашествие. 
Казаки в борьбе с крымцами и другими 
кочевниками предоставлены были са
мим себе. Они должны были выдержи
вать борьбу против своих воинственных 
соседей,рассчитывая исключительно на 
собственные силы. Для этой напряжен
ной борьбы казаки должны были распо
лагать не только хорошо подготовлен
ными вооруженными силами, но и ко
личеством. Городки низовых и даже 
верховых казаков часто подвергались 
нападениям конных орд в десятки тысяч, 
которые казаками отражались, и город
ки их никогда не занимались противни
ком. Разрозненные в своем расселении, 
донские казаки оказались в военном от
ношении настолько сильными, что мог
ли вести успешную войну против врага, 
от нападений которого Литва, Польша и 
Москва бгили бессильны защищать гра
ницы своих владений. Это были сильные 
и хорошо организованные казачьи вой
ска.

Казаки, оказавшись в условиях неза
висимого положения от монгольских 
ханов и Москвы, представляли хорошо 
вооруженные силы, по количеству дос
таточные для защиты своих земель, сво
его имущества и своих городков. Верхо
вые казаки, очистив земли в начале кня

жения Василия III от устья Хопра до 
Волги, прочно занимали их и не позво
ляли кочевникам-ногайгщм появляться в 
этих пределах. А низовые казаки также 
успешно отражали нападения татарских 
орд, стремившихся очистить низовья 
Дона от их поселений.

Среди донских казаков была сильная 
прослойка населения татарского проис
хождения. Во время княжения Василия III 
среди их атаманов были известны мно
гие с монголо-татарскими именами. По 
сведениям историка С. Соловьева, чис
ло атаманов с татарскими именами в 
большем количестве было среди верхо
вых казаков. Прослойка татарского насе
ления среди казаков была остатком пра
вящего татарского слоя, сохранившего
ся со времени их господства. Со времени 
распада Золотой Орды и перехода каза
ков в положение независимого быта 
монголы теряли свое значение, раство
рялись среди казаков и сливались с 
ними. Ко времени начала царствования 
Иоанна Васильевича во пшезс донских 
казаков, как верховых, гак и низовых, 
становятся известными атаманы исклю- 
чителмю с русскими имсешмн, как, Ега- 
пример: Федоров, Заболотский, Янов, 
Черкашин, Ермак Тимофеевич и другие.

Расселение донских казаков по усло
виям того времени ограничивалось рай- 
оЕсами, наиболее пригодными для защи
ты против постоянной угрозы нападе
ний от окружавших их азиатских орд. 
НасслсЕГИс располагалось в укрешнпшых 
городках, обнесенных валами, с рас став- 
лсЕГЕГЕаГМи пушками, и представлявшими 
укрепленный лагерь.

С начала XVI века были известны го
родки верховых казаков, расположен- 
EiEje по Илонле, Медведице и Хопру, су
ществовавшие бесспорно еще со време
ни ЬагЕ>]я и нс прекращавшие свое 
существование в течение всего ЕзремсЕШ 
господства Золотой Орды. Низовое каза
чество сосредоточилось в районе слия
ния Северского Донца и Дона, имея не
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сколько городков, центром среди кото
рых били Нижние Раздоры на Дону. Зна
чительная часть донских казаков распо
лагалась на среднем течении Северско
го Донца, в числе городков которых 
были известны Гундоры, Лугань, Митя- 
кин и др. Часть :яих казаков состояла из 
остатков служащих обширной сети ям
щицких линий распавшейся Зол суш й 
Орды, располагавшихся на главной ли
нии, шедшей из центра ее, Сарая, в за
падном направлении и обратно. Казачьи 
городки, известные с XVI века, были 
многочисленными и продолжали увели
чиваться. В 1549 году ногайский мурза 
жаловался московскому князю, что дон
ские казаки, подвластные Москве, в 
трех-четырех местах построили новые 
городки, грабят его людей, а многих уби
вают. Городки эти построены были бес
спорно на пути, служившем одним из 
трактов для набегов татар, превратив
шимся теперь в поселение казаков, зак
рывшее свободное движение.

Москва, Л итва и 11ольша, будучи бес
сильными защищать границы своих вла
дений от нападений крымцев и других 
кочевников, старались обеспечить безо
пасность договорами с Турцией и еже
годной уплатой дани крымским ханам. 
Казаки служили их авангардом в борьбе 
с общими врагами, но не встречали не 
только их поддержки, а часто встречали 
противодействие и получали строгие 
требования жить в мирных отношениях 
с ними и не нападать на Крым и владе
ния Турции. Каждая страна старалась 
использовать казаков в своих целях, не 
считаясь с местными условиями казаков. 
Вмешательство во внутренние дела каза
ков приводили к тяжелым раздорам и 
резкому itpoi иводействию этим требова
ниям. Нередко со стороны турецких сул
танов предъявлялись требования к 
крымским ханам, чтобы они не делали 
набегов на земли московского царя, на 
что следовали ответы ханов: «Вели пере
стану делать набеги на валахов, Польшу,

Литву и московские владения, то чем же 
будут жить мои люди?» Война с отжив
шим миром кочевников была неизбеж
ной. Гребенские казаки вели войны про
тив ногайцев и черкесов, яицкие — про
тив ногайцев и киргизов, нападали на 
Сарайчик, превратившийся в центр 
Большой ногайской орды после распада 
Золотой Орды. Войны казаками против 
азиатского мира велись повсюду.

Одной из прочных связей донских 
казаков, как гребенских, так и яицких, с 
Московским княжеством была церков
ная. Казаки в церковной иерархии входи
ли в состав епархии епископа, переселив
шегося из центра Золотой Орды, (Гарая, в 
московские пределы и находившегося 
под властью митрополита Веся Руси. От 
епископа, получившего название Кру
тицкого, казаки получали церковные 
книги, утварь, а иногда и назначаемое им 
духовенство. Зависимое положение в 
церковном отношении нс ограничива
лось только церковными вопросами и 
распространялось на сезязи военные, 
материальные и общекультурные. На 
протяжении следующих веков казаки 
находились в постоянной переписке с 
Москвой, и эволюция русского языка 
московских и донских писцов шла совер
шенно одинаково. Материальный воп
рос в виде жалованья хлебом, сукнами и 
деньгами также был в сношениях каза
ков и Москвы одним из важных предло
гов, как и вопрос военного снабжения и 
вооружения. Эта связь невольно ставила 
донских казаков в зависимость от Мос
квы, и в представлении Крыма и Турции 
они почитались за подданных московс
ких царей, а днепровские за поддан
ных польско-литовских королей. Ответ
ственность за деятельность казаков от
носили на ответственность Москвы, 
Литвы и Польши, на что получали ответ 
из Москвы и польско-литовских коро
лей, кто казаки им не подвластны и дей
ствуют от них независимо. Этот дипло
матический язык показывал на бессилие
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Москвы и польско-литовского королев
ства в борьбе против Крыма и Турции, 
боязнь нападения на их владения и, как 
следствие, на нарушение мирных отно
шений казаками. Казаки, несмотря на 
отсутствие военной помощи со стороны 
Москвы, Литвы и Польши, и даже их 
противодействия, имели достаточно с in  
и средств для отражения нападений ал
чных до грабежей и легкой наживы сво
их соседей, ос татков отжившею кочевого 
мира. Считая лучшей обороной наступ
ление, казаки предпочитали насту- па- 
тсльные действия и нападали не только 
на Крым и ближайшие турецкие владе
ния, но нередко на утлых суднах-душс- 
губках переплывали Черное море и на
падали на турецкие владения южного 
побережья, доходя до Константинопо
ля. Походы в Турцию совершались от
рядами донских и днепровских казаков 
самостоятельно или же соединенными 
силами. История казаков XVI и XVII ве
ков показывает, что войска их не похо
жи были по своим военным качсстЕгам, 
по количеству и организации на 1руппы 
беглых людей московских княжеств, 
превратившихся в воинственные ка
зачьи войска с налаженным бытовым 
укладом, с населенными городками, хо
рошо оборудованными для обороны и 
хорошо налаженным внутренним управ- 
лсееисм.

Всесторонняя слабость и бессилие 
русскою народа XVI века не может объ
ясняться разбросанностью его в лесной 
болотистой глуши, ЕЕССПОСОбЕЮСТЬЮ К 
общественной организации, а его тяже
лым прошлым, в котором он находился 
триста лет, у теря в еюзможность нор
мального развития, и теперь принимал
ся за восстановление и заполнял по
терянное прошлое. Казаки составляли 
часть его в прошлом, и также, как и еюсь 
русский народ, в течение трехсот лет на
ходились под иноземной властью и с на
чала XVI Е*ска начинали устраиЕШЬсеюю 
жизнь по собственному разуму, но на

опыте, приобретенном ими в условиях 
прошлого бьгга и усглЕЮвившихся обы
чаев.

ГРАНИЦЫ м о с к о в с к о г о  
государства и ОБщее 

политическое положение
К НАЧАЛУ ЦАРСТвОВАННЯ 

ИОАННА ГРОЗНОГО 
(1547 ГОД)

Границы Московского государства к 
концу первой половины XVI века на За
паде соприкасались с граЕсицами Литвы 
и Польши. Побережье Прибалтики со
ставляли земли Эстонии и КурляЕщии, 
находившиеся под властью рыцарей Ли- 
вонского ордена. Л иеюнский орден пос
ле падения ордена Тевтонских рыцарей 
гакже доживал свой век, и между ею со
седями велась борьба за наследство. 
ПолЕ,ша и Литва считали себя преемни
ками устья Западной Двины, но Дания и 
Шеюция тоже имели прегсЕпии на Бал
тийское побережье, и владение портами 
HapBEJ, Ревеля и Риги составляли их меч
ту. Траншами с Ливонским орденом 
бшли земли НоЕлтэрода, входившие в со
став московских владений. 'Этнографи
чески Литовское королевство состояло 
на три четверти из русского населения и 
земелЕ», оггоргЕсушх умелой политикой 
королей во время господства монгол. 
Нижнее течение Днепра от устья Десны 
по обе стороны также составляли владе
ния Литвы, доходившие до Перекопа.

Б ал канский п о л у остро в, Б о гем ия, 
Валахия и Крым составляли владения 
Турции, представлявшей п военном от
ношении сильную страну и служившей 
сильной угрозой наследникам бывшей 
Священной Римской империи, австрий
ских императоров, династии Габсбургов, 
Польше, Литве и МоскоЕюкому государ
ству. Азиатские народы Крыма, Астраха- 
ееи, Казани и но тайских орд находились
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под покровительством султана, являв
шегося главой ислама. Между Москвой, 
Литвой, Польшей и Турцией велись дип
ломатические сношения, и отношения 
определялись мирными договорами. Но 
договоры мирных отношений часто на
рушались восннымидсйствиями, и каж
дая страна не оставляла претензий на 
захват земель соседа. Литва не покидала 
надежд на дальнейший захват русских 
земель. Польша, кроме захвата земель, 
имела целью распространение католиче
ства на все славянские народы Востока. 
Турция нс оставляла претензий на владе
ние Казанью и Астраханью и считала их 
своими подданными, как Крым и ногай
ские орды. Москва была окружена со всех 
сторон враждебными соседями. На Запа
де ее союзницей со времени Василия Ш  
была династия Габсбургов.

11 ол ожс н ие Л ито вс ко го короле вства, 
после установившейся в Польше динас
тии Ягеллонон, быстро шло по нуги сли
яния с Польшей. Литва имела свою коро
левскую династию, из которой вышла и 
династия Я тел л оно в, но она оказалась 
под сильным влиянием польской куль
туры. Католическая церковь в Литве 
была признана господствующей, силь
ное влияние сс сказывалось и в админи
стративном устройстве, и частной жиз
ни народа. Но внутреннее положение 
Польши шло к тяжелому расстройству. 
К началу XVI столетия в Польше приоб
рел сильное влияние на государственный 
строй и внутренний быт страны дворянс
кий класс, объединившийся под общим 
названием «шляхта».

Аристократия и шляхта захватили в 
Польше политическое и экономическое 
господство. Они захватили земли, пре
вратив народ в своих холопов, суд над 
которыми также принадлежал им. Тор
говля также оказалась в руках дворян
ства. Власть короля и его преемствен
ность оказались в полной зависимости 
ог решения народного представитель
ства, или Сейма. Власть короля была

превращена в фикцию, лишенную вся
кого влияния на быт народа. Шляхта 
вела борьбу и против влияния католиче
ства, что ставило последнее в необходи
мость оказывать поддержку королям и 
стремлению ослабить влияние шляхты и 
при содействии королей продолжать ук
реплять католичество. Под влиянием 
шляхты внутренний порядок Польши 
приходил в полный упадок. 11а сеймах ре
шение зависело от одного члена, крик
нувшего «не позволяй», и решение об
щего собрания отменялось. Ко времени 
начала царствования Иоанна Грозного 
Польша шла к полному упадку и внут
реннему расстройству. Наряду с полити
ческим расстройством под влиянием ка
толицизма в Польше развивался религи
озный фанатизм и нетерпимость к народу 
вое точно-византийской церковной об
рядности, то ест ь к схизматикам русско
го населения. Население, принадлежав
шее к восточно-церковной обрядности, 
лишалось общественных прав и не име
ло права на занятие государственной 
службы. Восточная церковь нс только 
лишалась государственной поддержки, 
но и признания сю прав церковной 
организации. Вся аристократия и народ 
восточного исповедания ставились в 
положение полного бесправия и в поло
жение — принимать католичество или 
искать выход в вооруженной борьбе, воз
можной при условии поддержки Моск
вы. Литва, принявшая католичество, 
прочно связывалась с Польшей и пре
вращалась тоже в непримиримого врага 
Московии.

Крым для Турции представлял проч
ную военную базу на ссверЕсом Черно
морском побережье против Москвы и 
I Гол ьско-л изо ею кого королевства. Аеюее- 
гардом против этих стран для Турции 
было KpEJMCKoe ханство, по своему BEiyr- 
реннему устройству и психологии наро
да вполне отвечавшее военным целям 
Турции. Особенностью КрЕлмскогохаЕЕ- 
ства было то, что население его, замкну
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тое на Таврическом полуострове, лише
но было возможности заниматься в боль
ших размерах скотоводством и совер
шенно не имело навыка к земледельчес
кому труду. Власть находилась в руках 
ханов, для которых военная добыча, 
приобретаемая путем набегов на мирное 
население соседей, составляла главное 
средство существования. Гагары, стис
нутые на Таврическом полуострове, по 
определению проф. Ключевского, пред
ставляли «разбойное гнездо», готовое в 
каждый момент отправить до 30 тысяч 
всадников в военный набег. Военная до
быта составляла главное средство суще
ствования всего народа, (h  уст ья Ду ная 
до Кубани кочевала Малая ногайская 
орда, средством существования которой 
тоже являлась в значительной степени 
военная добыча. Она была отрезана от 
московских владений землями донских 
казаков и самостоятельные набеги со
вершать нс могла, конница се присоеди
нялась к крымским отрядам и принима
ла участие в набегах на московские и 
польско-литовские владения. Во всех 
столкновениях крымцев с казаками но
гайцы были на стороне первых. Астра
ханское ханство расположено было в ус
тье Волги и с древних времен служило 
крупным торговым центром между Вос
током, Поволжьем и московскими вла
дениями. Между ханами велись междо
усобицы за ханский стол, и многие из 
них нередко обращались за помощью 
Москвы или Крыма. Но условия торго
вого центра ставили их в необходимость 
поддерживать мирные отношения с со
седями, и по свойству внутреннего быта 
население его была оседлым. С Москвой 
поддерживались торговые договоры, что 
нс мешало ханам в переписке с москов
скими князьями требовать от них дань, 
которую их предки платили ханам Золо
той Орды. Большая ногайская орда, ко
чевавшая по левому берегу нижнего те
чения Волги, отастраханских ханов была 
независима. С московскими князьями

поддерживались торговые договоры, но 
время ог времени ногайцы появлялись 
на [ран и пах московских владений со ста
дами скота, а на обратном пути грабили 
и уводили в плен население.

Казанское ханство представляло то 
же, что и Крымское. Ханы были ставлен
никами или Москвы, или Крыма. Глав- 
[сое касслсе[ ис сm 11оволжс кис народы 
татар и черемисов, большинство их при
надлежало к кочевникам. Главными до
ходами ханов была воеЕшая добыча. Но 
с веде н и я м с оврс ме н и и ко в л стоп и с i tc в, 
московские земли со стороны Казани не 
только подвергались нападениям, но та
тары ВООб[ЦС НС BEJXOJJRIIH ИЗ ИХ ПрСДС-
лов, 1рабя и насилуя население. Москов
ская Русь первой половины XVI века, 
только сорок лет как осЕюбодившаяся 
окончагсльЕЮ от зависимости инозем
ной власти, тяготевшей над ней триста 
лет, поставлена б1>[ла перед решением тя
желой задачи: организации ннутреЕшего 
порядка под твердой властью великого 
князя, способного подчинить своей вла
сти разрозненные части сграЕШ и Etanpa- 
вить их к одной цели: решительной борь
бе с распадающимся азиатским миром.

д етство  ц а ря , прлвление 
боярства  и придворные 

меж доусобицы
Малолетст во царя Иоанна IV ВасилЕ»- 

евича было временем господства князей 
и боярства. Представители имсештелх 
княжеских родов и боярства не желали 
признавать власти великого кееязя, но, 
становясь у власти, Е[ачинали жестокую 
борьбу за личное господство, беспощад- 
ЕЮ уничтожая сеюих соперников. После 
смерти князя Василия III Московское
КЕЕЯЖССГЕЮ В ТСЧСК1ИС ЧСГВСрТИ EiCECl р а з -
диралось междоусобицами князей и бо
ярства. ПравитсльЕШцей crpaind по заве - 
щанию князя осталась его ЕщоЕга, княги
ня Елена. Первым советником при ней

10$



а .а . гордеевщ
стал боярин Овчина-Телепнев-Оболен
ский. Он начал расправу с ближайшим 
придворным окружением. Первым пост
радавшим был дядя княгини Михаил 
Глинский, обвиненный в отраве велико
го князя Василия. Он был сослан в ссыл
ку, где и погиб. Затем были отправлены 
в ссылку дяди малолетнего царя Юрий и 
Андрей Иоанновичи.

После смерти княгини Елены, кото
рая, по сведениям летописцев, была от
равлена, правление страной захватили 
два брата Шуйские. Они свергли Овчи- 
ну-Тслспнсва и начали расправу с други
ми влиятельными лицами, в том числе и 
митрополитом. Расправа с приближен
ными 7-летнего царя производилась на 
его глазах, не считаясь с его просьбой и 
заступничеством. Шуйские вели себя 
бесцеремонно во дворце и даже в палатах 
царя. Детство царя проходило в полном 
к нему пренебрежении со стороны окру
жавшего его боярства. По слонам цдря, 
он и его брат росли, как «самые убогие 
дети». Им не всегда давали достаточно 
питания. Заботами и вниманием цдрь 
пользовался только со стороны митропо
лита Макария, бывшего новгородского 
епископа, занявшего кафедру митропо
лита после смены боярами его предше
ственников, Даниила иИосафа. Митро
полит был единственный человек среди 
окружения, со стороны которого царь 
пользовался вниманием и заботами ко
торого получил хорошее по своему вре
мени образование. Он изучил несколько 
языков, шал латинский и греческий и 
мог на этих языках вести богословские 
споры. Хорошо было изучено государ
ственное право и значение царской вла
сти, а также и понятие о Москве, как о 
Третьем Риме, и о превращении Мос
ковского княжества в великое право
славное царство. Митрополит обладал 
большой библиотекой и приучил Иоан
на к чтению. Мальчик имел живой и лю
бознательный ум, под влиянием настав
лений митрополита и чтения быстро раз

вивался и рано начал проявлять харак
тер.

По заключению историков, под вли
янием окружавшей его грубости бояр, их 
ссор в мальчике развивался озлоблен
ный, лукавый и ж есткий характер. До
стигнув гринадцатилегнего возраста и 
будучи выведенным из терпения дерзо
стью князя Андрея Шуйского, он прика
зал псарям схватить его и отдать на рас
терзание псам. Брат Андрея и другие 
были сосланы в разные места в ссылку. 
«С тех пор, — пишет летописец, — нача
ли бояре от государя страх иметь». 
Пользуясь смутами московского двора, 
Литва повела наступление на москов
ские владения. В 1534 году литовский 
гетман Радзивилл вторгся вместе с тата
рами и опустошил окрестности Черни
гова, Новгород-Северска, Стародуба, 
Брянска и др. Крымский хаи захватил 
Астрахань, разорил город до основания 
и объявил себя законным владетелем 
ногайской орды. Хан требовал, чтобы 
царь платил, как польский король, 
15 тысяч золотых дани ежегодно. В сра
жении с Литвой московские войска по
терпели полное поражение, потеряв всю 
армию убитыми и пленными.

Престиж Москвы повсюду падал. 
Московские владения стали подвергать
ся более дерзким и частым нападениям, 
а их послы при дворе крымского хана 
насилиям. Известно, что посол Чели- 
щев, прибывший в Крым с извещением 
о смерти князя Василия, чтобы избежать 
со стороны татар насилий, держа;! при 
себе казаков. Несмотря на охрану, по
сол и сопровождавшие его казаки под
верглись унижениям, татары грозили 
отправить их в Турцию и продать в не
волю. К счастью Москвы, в Крыму нача
лась междоусобица между братьями за 
ханский престол. Москва решила ис
пользовать это и оказать поддержку од
ному из враждующих братьев. Но побе
дителем вышел другой брат, и враждебная 
ханская власть образовалась не только в

106



ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А
ф

Крыму, но и в Казани. Втомже году был 
убит сторонник Москвы казанский хан 
Енадей, и власть в Казани была захваче
на ставленником Крыма Сафа-Гиреем. 
Таким образом, московские владения 
ставились в окружение враждебных со
седей с запада, юга и востока. Связьдон- 
ских казаков с Москвой во время бояр
ского правления не прекра]далась. Они 
продолжали сопровождать послов меж
ду Москвой и Крымом и поддерживали 
церковную связь с епископом своей 
епархии Крутицким.

Находясь в непосредственной близо
сти от Крыма, Астрахани и Казани, по 
слабости Москвы, донские казаки долж
ны были защищать свои земли собствен- 
ными силами. В сторону Казани и По
волжья верховые казаки имели сильную 
заставу, существовавшую еще со време
ни Батыя, на линии реки Камышенки, 
получившую название впоследствии 
«волжских» казаков. На Переволоке 
между Доном и Волгой, в сторону Боль
шой ногайской орды и Астрахани, нахо
дилась еще одна постоянная застава. 
При постоянной угрозе нападений со 
всех сторон требовалось объединение 
казаков под властью одного атамана, и 
общего Войскового круга. Объединение 
под властью одного атамана для казаков 
являлось жизненной необходимостью и 
поддерживалось московским царсм, к 
власти которого казаки тянулись. Реша
ющая роль среди донских казаков при
надлежала части низовых казаков. Поло
жение это установилось, но всей вероят
ности, со времен господства монгол. 
Низовые казаки несли службу при ханах 
по охране торговых портов в Приазовье 
и Таврии, что связано было с большой 
ответственностью, и они имели более 
организованное для этой цели управле
ние, находившееся в их центре Лзовс. 
Они более долгое время, чем части вер
ховых казаков, находились в связи с ха
нами Крымского ханства и, по большей 
части находясь в постоянном военном

напряжении, сохраняли в значительной 
степени казачьи качества и особенности. 
Положение это низовыми казаками 
строго поддерживалось, и они предьяв- 
ляли требования даже в более позднее 
время к московским царям, чтобы в пе
реписке на первом месте писалась не 
верховым, а низовым казакам. Низовые 
казаки имели большее значение в сно
шениях Москвы с Крымом и Турцией. 
Верховые казаки, расселенные по Мед
ведице и Хопру, находились в большей 
отдаленности от центров татарских орд и 
большей безопасности от их нападений. 
Такое положение отвлекало их от воен
ного напряжения, что нс могло отра
жаться на их бытовых качествах и харак
тере. Различия в характере и быте верхо
вых и низовых казаков не были сглажены 
и после объединения их под властью од
ного атамана и долгого пребывания в 
положении единого войска. На характе
ре двух казачьих частей сказывались и 
расовые признаки. Верховые казаки 
имели более тесное общение с населени
ем русских княжеств и меньше с гага
рами и южными народами, что отража
лось нс только на их физических данных, 
но и характере. Низовые имели больше 
примеси татарской расы и значительно
го прилива в их состав лиц других наций.

Ко времени совершеннолетия царя 
Иоанна Васильевича среди донских ка
заков появляется ряд выдающихся ата
манов, преимущественно из его низовой 
части, усилиями которых было достиг
нуто объединение разрозненных частей 
казаков и установлены отношения с мос
ковским царем, послужившие основной 
базой в сношении с Москвой для всей 
последующей истории донских казаков. 
Реки Хопер и Ворона становились глубо
ким тылом донских казаков, здесь начи
нали строиться монастыри и пристани
ща для престарелых казаков и инвали
дов, которые после долгой и тяжелой 
боевой жизни, на старости лет находили 
приют и отдохновение от военной стра
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ды. В таких условиях находилось Мос
ковское княжество и казачьи поселения 
ко времени совершеннолетия московс
кого царя Иоанна Васильевича.

ЦАРСТвОвАВИе 
ИОАННА НАОИЛЬевИЧА 

ГРОЗНОГО (1 5 4 7 -1 5 8 4  ГОДЫ)

Иоанн Васильевич короновался на 
царство в январе 1547 года и в том же году 
женился на дочери боярина Романа 
Юрьевича, Анастасии. Действительное 
правление страной им началось в 
1550 году, после тяжелого несчастья, по
стигшего Москву. В Москве в 1547 году 
произошел пожар, по размерам еще не
виданный, испепеливший ее из края в 
край. Царь с царицей, братом и некото
рыми боярами, спасаясь, выехали на Во
робьевы горы. На следующий день царь 
поехал в Новоспасский монастырь наве
стить митрополита, и здесь царский ду
ховник и некоторые бояре начали гово
рить, что Москва сгорела «волшеб
ством». Чародеи вынимали человеческие 
сердца, мочили их в воде и водою той 
кропили улицы и оттого все загора
лось. Культура русского народа в течение 
монгольского ига лишена была нормаль
ного развития и поддерживалась нс 
столько путем грамотности, сколько ус
тными преданиями. Большинство низ
шего духовенства было неграмотно, и 
церковные обряды справлялись по памя
ти. За некоторым исключением, кроме 
Новгорода, никаких рассадников про- 
свсщсния нс было. Проникновения про
свещения с Запада, «потрясшего в ере
си», по установившемуся представлению 
церковной иерархии и народа, не могло 
быть. Даже открывшаяся в Киеве Духов
ная академия почиталась западноерети
ческой, и книги ее и науки находились 
под запретом. В таких условиях неудиви
тельно было, что религиозные представ
ления были построены на фубом суеве

рии. Жизнь простого народа была про
никнута суеверием в той же степени, как 
и высшего правящего класса. Суеверием 
была проникнута вся общественная 
жизнь и народный быт. Царь приказал 
сделать «розыск». Бояре собрали «чер
ный» народ и стали спрашивать: «Кто 
волховал Москву?» В толпе закричали: 
«Волховала княгиня Анна Глинская!», то 
есть по матери родная бабка царя. Но ее 
с одним из сыновей в го время не было в 
Москве. Среди толпы находился второй 
ее сын, дядя царя, испугавшийся толпы 
и скрывшийся в церкви. На него бояре 
направили толпу, и несчастный был 
убит, люди его тоже были побиты и двор 
разграблен. Затем толпа потребовала 
выдачи бабки царя, Анны Глинской, нее 
сына. Требования л и  превращались в 
народный мятеж, царь приказал хватать 
мятежников, и мятеж был прекращен. В 
таких условиях Иоанн IV вступал в уп
равление страной. Воспитанный с дет
ства в неприязни к нему боярства, зная 
их лицемерие, царь, вступая в правле
ние, начал подбирать себе сотрудников, 
облеченных его доверием, не считаясь с о 
знатностью рода и возрастом. Прибли
женными оказались его стольник Алек
сей Адашев, князь Андрей Курбский, из 
рода удельных ярославских князей, не
известный до сих пор священник Силь
вестр , потрясший царя во время москов
ского пожара речью «древнего пророка», 
упрекавшего его в нерадении и нежела
нии управлять страной. Из приближен
ных царем была создана «Думная Рада», 
в окружении которой царь и начал прав
ление. Для решения стоявших перед 
страной задач необходимо было исполь
зовать лучшим образом все средства и 
силы страны. Удельная система еще не 
была изжита, и владетельные князья в 
своих уделах являл ись полными хозяева
ми. Земли в подвластных великому кня
зю княжествах находились в собственно
сти «наместников», назначавшихся кня- 
зьями и обязанных несением службы.
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Наместники, владевшие землями, обяза
ны был и для войны выставлять в зависи
мости от размера земельного надела со
ответствующее количество вооружен
ных сил и отвечали скорей названию 
м кор МЛ С11 ЩИ КО В*, Т.С. I юл ьзу Ю [] I ихся 
землей для собственного прокормления. 
Выставлявшиеся ими в недостаточном 
количестве рати обыкновенно были нео
бученными, не вооруженными. А иног
да случалось, что и совсем нс выставля
лись.

Наказания за небрежность и невы
полнение княжеских указов цели нс до
стигали, и требовалась коренная ломка 
установившимся порядкам. Внешняя 
обстановка требовала усилий Москвы 
для защиты границ от нападений со всех 
сторон окружавших ее азиатских орд, 
остатков распавшейся Золотой Орды. 
Страна в течение полуг' голстия была не
зависима от иноземной власти. Заложе
ны были основы внутреннего управле
ния, устройства вооруженных сил и сно
шений с внешним миром. Управление 
боярства во время малолетства царя хотя 
и приостановило развитие государствен
ных сил, но возможности эти нс исчезли 
и должны были в более благоприятных 
условиях развиваться и быть использо
ванными для дальнейшего внутреннего 
и внешнего развития страны.

В 1550 году царем был созван Собор 
духовных и светских лиц. Собором был 
исправлен существовавший Судебник, 
получивший название Царского Судеб
ника, которым менялась система управ
ления на местах. Все наместники и во
лости тел и, сидевшие в судах, и корм
ленщики на воеводствах заменялись 
выборными от народа старостами и це- 
ловальниками, то есть присяжными. 
Новые постановления уничтожали по
средников, и местные представители 
страны ставились в непосредственное 
общение с царем, несли ответственность 
перед центральной власт ью, распределя
ли местные налоги и повинности по ре

шению на местах. За то, что земские 
люди освобождены были от кормленщи
ков и наместников, то пошлины, платив
шиеся им, должны были вносить в казну 
государеву. Таким образом, на местах ад
министративная, судебная и хозяйствен
ная часть были переданы выборным ста
ростам, и пошлины с народа поступали 
в казну государя. От правительства на 
местах сидели только воеводы, под на
чальством которых находились местные 
войска, на обязанности которых лежала 
ответственность за сбор, вооружение и 
обучение местных нарядов войск. При 
них были поставлены «городовые при
каз шик и», заведовавшие казенным иму
ществом в городах.

Наряду с широкими земскими рефор
мами была проведена основная реформа 
по устройству войск и служилого класса, 
то есть отбора и подготовки командного 
состава. Из числа боярских детей и дво
рян была избрана тысяча лучших и из 
них был создан полк «московских дво
ряне в отличие от<городовых». Им были 
отведены земли под Москвой. Из соста
ва лиц л  ого полка назначался высший 
командный состав, начальники Прика
зов, наместники и волостители, во вре
мя войны воеводы, стрелецких и казачь
их полков головы. Были проведены ре
формы внутренней организации всех 
войск. Части «городовых» дворян были 
разделены по статьям, т.е. по служебной 
годности, и им был установлен земель
ный оклад. С каждых пятидесяти деся
т и  должен был являться на службу один 
человек конным и вооруженным.

Был произведен пересмотр и уравнен 
размер земельных поместий с тем, чтобы 
государственные земли был и справедли
во распределены между помещиками, и 
иногда к земельным наделам давалось и 
денежное жалованье. Части «городовых» 
дворян были разделены на сотни и вме
сто названий по городам их размещения 
получили общевойсковое наименова
ние. Коренные реформы были произ
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ведены и в основных войсковых частях. 
В 1550 году был организован из 3 тысяч 
отряд отборных стрельцов. Затем это от
борное войско было пополнено другими 
стрелецкими войсками, которое, по мос
ковским записям, характеризовалось 
так: -«И еще огневых стрельцов много 
прибыви, ратному делу гораздо изучен
ных и глав своих не щадящих, и в нужное 
время отцы и матерей, жен и детей забы
вающих и смерти не боящихся»*. Из от
борных стрельцов был сформирован 
«стременной» полк в 5U00 человек. Дру
гие части стрелецких полков составили 
городские полки и оставлены были в го
родах, на содержании которых находи
лись. Было издано уложение войск «вот
чин ников»*, боярских детей и дворян. 
Отводившиеся им земли становились 
наследственными, и они обязывались 
несением постоянной службы царю.

Производя основные реформы внут
реннего управления и вооруженных с ил, 
царь установил связь с донскими, гре- 
бснскими и яицкими казаками. Он учел 
их географическое расположение и бое
вое значение казаков и предложил им 
договор, отвечающий интересам обеих 
сторон. Со стороны московского царя 
была дана гарантия н с при кос но вс нн ос
ти земель, занимаемых казаками, их не
зависимость во внутренних казачьих де
лах, материальная помощь военным 
снабжением, недостающими средствами 
питания и денежным жалованьем. Каза
ки обязывались царю военной службой, 
не принося ему присяги.

Наряду войсковых реформ был в зна
чительном количестве устроен и артил
лерийский парк. По характер и с т  ке ис
ториков, царь Иоанн Грозный отличал
ся большим умом, был хорошо начитан, 
отличался энергией и красноречием. Его 
живой ум, деятельность и красноречие 
побуждали к деятельности и его окружа
ющих, и в результате этой деятельности 
к 1552 году были окончены реформы 
внутреннего порядка и вооруженных

сил. Реформированная армия «нарочи
тых»* войск составляла: 20 000 царского 
полка, 20 000 стрельцов, 35 000 конницы 
боярских дегей, 10 000 дворян, 6000 го
родских казаков, до 15 000 донских, гре- 
бенеких и я и цких казаков и 10 000 татар
ской конницы. Поставленные на царс
кое содержание, войска эти зависели от 
воли царя. Вооруженные силы по орга
низации и количеству отвечали постав
ленным целям.

внеш няя политика. 
н покорение

КАЗАНСКОГО ЦАРСТВА
Первой целью Москвы было покон

чить на Востоке с азиатскими ордами, 
ел уж и еш I и ми в гечс ни е ве ко в ;ui я ру сско - 
го народа «тяжелым молотом», наносив
шим не только жестокие удары, но и дер
жавшим его под своим гнетом несколь
ко веков. Необходимо было покорить 
остатки Золотой Орды, Казань и Астра
хань, обеспечить безопасность с Восто
ка и овладеть мощным водным путем 
Волги. Второй целью было открыть пути 
для общения с западными народами, 
связь с которыми была прервана со вре
мени установившегося господства мон
гол. Блокада со стороны западных наро
дов была установлена вначале против уг
розы нашссгвия монгол, а затем против 
возрождающейся Московии. Царствова
ние Иоанна Грозного в русской ис тории 
составляет рубеж двух эпох: зарождавше
гося Московского княжества, освобо
дившегося от грсхсотлстнсй иноземной 
зависимости, и превращения его в силь
ное европейское государство. Постав
ленные широкие цели царю полностью 
выполнить не удалось, но он вынес тяже
лое бремя, превратив Русь из раздроб
ленного в цельный государственный 
организм, открыв народу широкие тер
риториальные возможное ги расселения.
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Царствование его прошло в тяжелых 
езнсшних войнах и нс менее тяжелой 
внутренней борьбе с отжившей эпохой 
раздробленности страны и превращения 
ее в цельный государственный организм. 
Первой целью царя было завоевание 
Казани. Казане, со стороны Востока 
представляла сильное в военном отно- 
шсеши ханство. Борьба против него со
провождалась неудачами, и иногда ис- 
есеючигсльно тяжелыми. Походы, пред
принимавшиеся уже под руководством 
молодого царя Иоанна Васильевича, 
окончились ЕЕеудачами, и царь, возвра
щаясь, горько оплакивал свои неудачи. 
Для покорения КазаЕ!и трсбоЕзались хо
рошо вооруженные силы и твердая руко- 
водящая власть. Кроме того, война про
тив Казани связывалась непосредствен
но с Крымом и Турцией, со стороны 
которых oEia могла иметь военную по
мощь, не исключалось также и воору
женное вмешательство Турции.

Война против Казани для русского 
ЕЕарода имела нс мсЕшпее значение, не
жели сражение на Куликовом поле и раз
гром Золотой Орды. Для решения войны 
с Казанью ез 1552 году в Москве 6елл со
зван Совет, на котором был разработан и 
принят план покорения Казани. В Каза
ни происходила борьба между претен
дентами на хане кий стол — сторонников 
Крыма и Москвы, поэтому, начиная 
войну с Казанью, необходимо было 
предвидеть и войну против Крыма. Ко 
времени похода на Казань ханом Казани 
был ставленник Крыма, астраханский 
царевич из рода Менгли-Гиреев. Он за
нял ханский стол по просьбе казанцев, 
изгнавших ставленника Москвы, хана 
Шиг-Алия. После неудачного последне
го похода под Казань Иоанна ВасилЕ̂ СЕзи- 
ча в 1550 году, при отходе войск русски
ми была построена крепость ез устЕ»е реки 
Свияжи, в которой был оставлен гарни
зон войск, а по рекам Каме, Вятке и Вол
ге были поставлены казачьи сторожа для 
наблюдения, чтобы «воинские люди из

Казани и в Казань не ходили». Горские 
черемисы, перешедшие было на сторону 
Москвы, снова отделились. Против них 
послали городовe j x  казаков, е ю  казанцы 
отряд этот разбили и убили до 70 каза
ков, и часть взяли ез  п л с в е ,  забравз их пи- 
шали. Но крепость (тшяж вес же служи
ла выдвинутой в сторону Казани военной 
базой, с находившимся в всей гарнизоном 
войск. Пути между Казанью и Крымом 
находились под наблюдением донских 
казаков. Подготовка московских войекдля 
похода на Казань стала известна, и казан- 
цы отправили послов ез  K p E J M  с просьбой о 
помощи. Послы казаками были схваче- 
ны, побиты, и ярлыки их были отправле
ны в Москву. В Крыму, однако, стало 
известно о походе московских войск на 
Казань, и крымский хан выступил на по
мощь и двинулся к московским грани
цам. В то взремя когда московские войс
ка собирались у Коломны, от донских 
ка заков б ыл о г ю луче в ю до не сен и е о д е з и  -  
женин крымских татар к московским 
границам. Требовалось разделить войс
ка и часть их направить против крымцев. 
Войска были выделены под начальством 
КЕСЯЗЯ Курбского И других ВОСВОД. K p E J M -  
цы были отбиты и ушли в Крым, после 
чего войска двзиЕЕулись в сторону Казани. 
В пути среди «посоших* войск начался 
ропот, и воеводы их отказывались про
должать поход, ссылаясь на то, что уже 
долгое время находятся в походе, поиз
держались и продолжать дальний и про
должительный поход не могут. Един- 
стЕзсннмм выходом была мера, принятая 
царем: он заявил, что все войска, жела
ющие идти под Казань, он берет на свое 
содержание, и в походе, и под Казанью 
будет жаловать и кормить. Превращая 
армию в служилое войско царя. Московс
кое государство создавало одну из основ, на 
которой оно превращалось ез  целый госу
дарственный организм. 20 июля 1552 года 
войска в количестве 150 000,10 000 каза- 
к о е з  под начальством атамана Федорова и 
159 пушек подошли к Казани.
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Казань была сильною крепостью. Она 

была обнесена деревянною стеною с 
15 башнями и рвом в 6 с пол. метров 
ширины и 15 глубины. Внутри крепо
сти был особо укрепленный центр, или 
Кремль, с высокой дубовой стеной, за
сыпанной землей и башнями. Казань 
оборонялась гарнизоном в 30 000 чело
век. Но к востоку' от Казани был густой 
лес, и среди этого леса в 15 километрах 
казанцами была построена крепость, 
служившая базой для 20—30-тысячного 
конного корпуса под начальством татар
ского князя Епанчи, задачей которого 
было действие на тылы осажденных мос
ковских войск. Как все древние крепос
ти, кроме искусственных сооружений, 
они усиливались характером местности. 
По северной окраине Казани протекала 
с востока на запад река Казанка. Перпен
дикулярно к ней, пересекая Казань, про
текала небольшая с болотистыми берега
ми речка Булак.

При осадных средствах первой поло
вины XVI столетия речка, протекавшая 
вдоль укрепления, служила значитель
ным препятствием, и болотистые берега 
Ьулака делили фронт осаждавших на от
дельные участки, затрудняя между'ними 
сообщение. Крепость был а расположена 
на значительной возвышенности. Ка
зань была со всех сторон обложена мос
ковским и войсками. Западная часть 
между Казанкой и Булаком была занята 
сторожевым полком и полком левой 
руки. Северо-восточная часть между' Бу
лаком и Казанкой была занята регуляр
ным полком, стрельцами и частью каза
ков. Северную сторону, вдоль реки Ка
занки заняли полк правой руки и 
6000 казаков под начальством князя Ан
дрея Курбског о. Наличие донских каза
ков в рядах московских войск под Каза- 
нмо подтверждается официал ьны ми 
московскими актами и сведениями из 
записок самого активного участника 
осады Казани князя Курбе к о т  и указы
вает на то, что зарождение казаков необ

ходимо искать не в акте Иоанна Грозно
го, относящегося к 1570 году, а в других 
актах, относящихся к более раннему вре
мени. Крепость была обеспечена как 
средствами защиты, так и средствами 
пи тания. Водой она тоже была обеспече
на. Московские войска, обложившие 
крепость, должны были строить успех на 
осаде и штурмах, а в то же время прини
мать меры отражения нападений с тылов 
конницы Иди гея. Московские войска 
приступили к осадным действиям. Пе
ред крепостными стенами стали устанав
ливаться туры изхворосга, наполненные 
землею. Под прикрытием туров казаки и 
стрельцы стали приближаться к стенам 
крепости и под огнем держали крепост
ные стены. Вдоль крепости было уста
новлено 150 пушек, которыми начали 
обстреливаться крепостные стены. Что
бы лишить крепость снабжения водой, 
русло реки Казанки было отведено от 
стен крепости. Чтобы противодейство
вать осадным работам, казанцы делали 
вылазки, удачно отражавшиеся осаждав
шими. Стены крепости стойко обороня
лись казанским гарнизоном, причем к 
защитникам города на стены Казани 
ежедневно поднимались шаманы и про
изводили на глазах московских еюйск 
волшебные ритуалы, призывая гнев бо
гов на головы осаждавших.

По окончании осадных работ подня
лась страшная буря, сорвавшая все палат
ки, в том числе и царскую, разбросано и 
потоплено было много судов с запасами 
и уничтожены были 11родовольственные 
склады. Московские войска в этом сти
хийном бедствии увидели волшебство 
шаманов и, сознавая свое бессилие бо
роться против их чар, отказывались про
должать осаду. Также думали и более 
просвещенные люди, о чем пишет в сво
их записках и князь Андрей Курбский. 
Нужны были большие усилия, чтобы 
удержать войска. Из Свияжа были дос
тавлены боевые припасы и продоволь
ствие, а из Москвы была привезена чу
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дотворная икона Божьей Матери, перед 
которой совершались молебствия для 
противодействия шаманам. Осада про
должалась. Перед стенами крепости 
была построена деревянная башня высо
тою в 13 метров, на которую поставлены 
были И) больших пушек и ручное оружие 
большого калибра. 11а башне были раз
мещены стрельцы, и оно было подкаче
но к крепостной стене. С башни был от
крыт огонь, -«яко с небес и» вдоль стен и 
улиц крепости. 11а северном участке 
князя Курбского, занимаемого частью 
донских казаков, был обнаружен под
земный ход, по которому казанцы дос
тавляли в крепость воду. Был вызван 
«розмысл», специалист по подрывному 
делу, сделан был подкоп, вкачено было 
11 бочек пороху, и тайник был взорван.

Крепость была лишена водоснабже
ния. Казанцы упорно сопротивлялись, 
из крепости производили вылазки, со
гласуя их с нападением извне конницы 
хана Епанчи. После сильного нападения 
со стороны последнею было решено по
кончить с угрозой с тыла, и про тив Епан
чи был выслан сильный отряд под началь
ством Шуйского; отряд отот двинулся в 
лес и подошел к Арскому укреплению, 
устроенному в лесной чаще, среди болот*. 
Крепость была атакована с двух сторон, 
после упорного боя укрепленный пункт 
был взят, гагары разогнаны, и окрестно
сти Казани были очищены от конницы 
гагар.

К сентябрю начались подрывные ра
боты для взрыва крепостных стен. Гото
вились три подкопа. Свозилась земля 
для завалки крепостного рва. 2 октября 
татарам предложено было капитулиро
вать. они отказались. Был произведен 
первый взрыв у Арских ворот, на фрон
те большого полка. Стрельцы и казаки 
забросали ров хворостом и землей и по
шли на штурм. «И тако, — пишет лето
писец, — скоро взыдоша на стену вели
кою силою, и ноставиша ту шиты и би- 
шася на стене день и нощь до взятия

града». Главный штурм был назначен на 
восточном и юго-восточном секторе. 
Войска 'Западного сектора должны были 
сдерживать на своих участках противни
ка. Штурмующие полки развертывались 
в три линии. В первой линии шли каза
ки и части боярских детей и дворян, раз
деленные на сотни. Во второй — главные 
силы, и в третьей поддержки.

Сигналом начала штурма должны 
были быть взрывы крепостных стен. На 
восходе солнца был произведен первый, 
а потом второй взрывы. Войска броси
лись на штурм и ворвались в город. Но 
часть войск бросилась грабить, татары 
оправились, переиши в наступление и 
стали теснить ворвавшиеся войска. Тре- 
боЕгаласмюмощь; царь двинул половину 
своего резерва. Татары снова были смя
ты и оттеснены к ханскому дворцу, со
ставлявшему' центральный укрепленный 
пункт, где оказывалось сопротивление. 
Сопротивление было окончательно слом
лено, и защитники в составе 6000 броси
лись вниз, переплыли Казанку и сдела
ли прорыв частей князя Курбе кою. Но 
князь Курбский с конницей окружил от
ступающих. Татары, видя безвыходное 
положение, предложили князю Курбс
кому дать им развернуться для боя и ре
шить участь в открытом бою. Условие 
было принято, произошел бой, татары 
потерпели поражение, и все были унич
тожены. Казань была взята, хан Едигей 
был взят в плен.

В Казани был оставлен гарнизон 
стрелецких войск, боярских детей и ка
заков. Наместником был назначен князь 
Горбатый-Шуйский с несколькими бо
ярами. 11 октября царь с войсками дви
нулся в обратный путь. Дойдя до Нижне
го Новгорода, дагочные и поместные 
войска были распущены по домам. 
Стрельцы, казаки и народ возвратились 
в Москву'.

Взятие Казани было исключительно 
важным событием в русской истории. 
Взятие ее означало решительную победу'
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Рус и над Востоком. Перед русским наро
дом открылись широкие пространства 
земель, составлявшие владения Мон
гольской империи. Победа над Казанью 
сопровождалась в Москве и по всей стра
не торжествами. В память итого исклю
чительного события в Москве был пост
роен храм Василия Блаженного, являю
щийся не только памятником взятия 
Казани, но и представляющий высокий 
образен архитектурного искусства.

Официальные источники обыкно
венно дополняются преданиями и ле
гендами. Предание повествует, что во 
время осады Казани донской казак Кр- 
мак Тимофеевич, переодевшись в тата
рина, проник в Казань, осмотрел кре
пость и, возвратившись, указа.! места, 
более выгодные для взрыва крепостных 
стен.

покорение
АСТРАХАНСКОГО ЦАРСТВА 

(1554 ГОД)
После покорения Казани на пути 

полного овладения рекой Волгой и бас
сейном Каспийского моря стояла Астра
хань, расположенная в устье Волги. Ас
трахань закрывала вход в Каспийское 
море и лежала на путях, связывающих с 
народами Прикаспийского побережья, 
Персией и Малой Азией. Между гем, 
продолжалась междоусобная борьба пре
тендентов на ханский престол Астраха
ни и ногайской орды, ханы которой так
же находились в постоянных междоусо
бицах и обращались, как и астраханские, 
за помощью к московским князьям и обе
щались им службой. В 1554 году в Моск
ву прибыло посольство от астраханско
го мурзы Измаила с просьбой к царю, 
чтобы он защитил его ог царя Янучара, 
захватившего силой и изгнавшего сто
ронника Москвы царя Дербыша. Царь 
Грозный милости ею принял посольство 
и обещал помоче,. Война Москвы за вла

дение волжскими и каспийскими бас
сейнами втягивала се в политику северо- 
кавказских народов. В 1553 году в Москву 
прибыли кабардинские князе>я бить че
лом царю, чтобы он принял их в поддан
ство и защитил против крымского хана и 
ногайских орд. С :лим посольством в 
Москву прибыло посольство и опребен- 
ских казаков, живших на р. Сунже и со
седствовавших с кабардинцами.

На далеких окраинах московских вла
дений того времени местонахождеееие 
многих исторических мест было неизве
стно, в том числе и княжества Тмутара
кани. Царь обещал помощь, ссылаясь на 
то, что Астрахань в прошлом назьшалась 
Тмутаракань и входила во владения ки
евского князя, а когда князь Владимир 
Святой делил волости, то Астрахань от
дал своему сыну Мстиславу, где и был 
построен храм Пречистой Богородицы, 
а потом, вследствие междоусобиц и бра
ней русских князей, земля ота перешла в 
руки царей «нечестивых». Кабардинцам 
и гребенским казакам обещали помощь 
целому, что «они издревле были “холо- 
пями* наших рязанских предков, а по
том убежали с Рязани, вселились в гор Ed 
и снова били челом отцу нашему».

К атому времени относится предание 
грсбеЕЕских, как и доееских казаков, о 
том, что царь пожаловал казаков грамо
той на владение землями порскам Дежу, 
Тереку и Горынычу с их притоками. Вес
ной 1554 года началась подготовка к по
ходу на Астрахань. Как прошел лед, 
3000 войск под ЕЕачагплтЕюм кееязя Юрия 
Пронского Шсмяки ПОПЛЫЛИ ПО Вол ЕС, 
сухопутом были отправлены стрельцы и 
казаки,с задачей ЕЕоискатьастрахаЕЕских 
людей и «языков добыть». Астрахань 
была ЕПяталсгкО'Янучарбмл изгнан и на 
его место был посажен хан Дербеш-Ати. 
Но ко времени покорения Астрахани в 
Казани и всех ЕЕрилсгакпцих областях 
поднялись восстания. Оставленные от
ряде j оказались бсссигеe,hejми поддержи
вать порядок и несли большие потери.
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Воевода Салтыков и атаман Морозов 
были захвачены в плен и отряды их унич
тожены, причем в отряде Салтыкова по
гибло 500 человек, казаков погибло 
450. Астраханский хан тоже отшатнулся 
ог Москвы и принял сторону турецкою 
султана. Неудача : т  вызнала в Москве 
ропот и недовольство, и раздавались го
лоса, чтобы оставить :mi пагубные зем
ли. Царь не соглашался с малодушными 
и посла;! для усмирения мятежа в Казань 
войска под начальством князя Андрея 
Курбского. Он нанес сильное поражение 
повстанцам, уничтожил до 10000 мятеж
ников и захватил много мурз.

Против Астрахани был направлен 
атаман Ляпун с казаками, которому было 
приказано снова взять Астрахань. Лга- 
ман Ляпун занял Астрахань, изгнал из 
нее все мусульманское население, после 
чего туда прибыл московский воевода 
Тургенев и не нашел в Астрахани ни 
души местного населения. Казаки с ата
маном Ляпуном передали город стрель
цам и отошли па 11 ере волоку'для охраны 
перешейка, откуда всегда было возмож
но появление ногайских хищников.

В 1554 году для Москвы было важным 
событием, что на службу московского 
царя перешел с днепровскими казаками 
гетман Вишневецкий. Князь Вишневец
кий происходил из рода Гедиминовичей 
и был сторонником русско-литовского 
сближения. Он поссорился с королем 
Сигизмундом и бежал в Турцию. За гем, 
возвратившись из Турции, с разрешения 
короля стал старостой городов Канева и 
Черкасс. Затем прислал посла в Москву 
для переговоров, и царь пожаловал его, 
принял его с «казатствомв» на службу, дал 
ему охранную грамоту и послал жалова
нье. С переходом Вишневецкого на 
службу московского царя под властью 
Грозного собралась все казачество.

• • •
После покорения Казани и Астраха

ни Русью был уничтожен страшный

«молот» в виде кочевых орд, с глубокой 
/ревности волнами шедших с Востока и 
наносивших русскому народу'жестокие 
удары. Вся древняя история народов 
Восточной Европы, заселявших обшир
ные земли между Волгой и Днестром, 
протекала в борьбе этих народов с ко
чевниками, господствовавшими в юж
ночерноморских степных простран
ствах. Славяно-русы были оттеснены на 
север в лесную полосу, по характеру нс 
пригодную для пастбищ и мало доступ
ную для кочевников. Победа над Каза
нью и Астраханью означала победу на 
рубеже Азии и Европы русского народа 
над Азией. Продолжение этой борьбы 
происходило из-за претензий претен
дентов ханских кланов на прежние вла
дения, и Крыма, и Турции, считавших, 
что владычество над всем мусульманс
ким миром принадлежит сул тану, главе 
ислама.

Перед русским народом на Востоке 
открывались просторы обширной стра
ны, и началось быстрое движение с це
лью овладения ими. Вскоре часть каза
ков перевалила Урал и покорила обшир
ное Сибирское царство, а через 60 лег 
казаки и предприимчивые люди докати
лись до беретов Охотского моря. В чер
номорских степях продолжалась тяжелая 
борьба против Крыма, ногайской орды и 
Турции. Главная тяжесть этой борьбы 
лежала на казаках. Турция принимала 
активное участие в этой борьбе, и ею был 
предпринят решительный походе целью 
освобождения от власти Москвы Астра
хани и Казани и изгнания казаков с 
Дона, окончившийся полной неудачей 
Турции.

Крымские ханы не оставляли в покое 
московские владения, нападали не толь
ко на окраины, но доходили до Москвы 
и производили страшные разрушения. 
Но со стороны казаков они же находи
лись в положении осажденной крепости 
под учрозой постоянных нападений на 
их полуостров.
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Для окончательной победы над остат
ками монгольского наследства Русь и 
казаки были еще бессильны, так как на 
Западе предстояла тяжелая борьба с 
враждебными народами: Литвой и 
Польшей, закрывавшими путь на Запад.

НАЧАЛО войны с ливонией 
(1554 ГОД)

После того как на Востоке был унич
тожен «молот», наносивший страшные 
удары, необходимо было разрушить «на
ковальню», давившую Русь с Запада. 
Необходимо было на Западе сломить 
силы, сжимавшие ее сухопутные и мор
ские границы и закрывавшие пуги для 
нормальных сношений с западноевро
пейскими народами.

Границы московских владений на за- 
1 вде соприкасалисьс ipaiшцам и 11ол ьши, 
Литвы и Ливонского ордена. Русь, вы
шедшая на путь самостоятельного суще
ствования, была отрезана от общения с 
народами Запада. Польша, Литва и Ли
вонский орден принимали меры, чтобы 
Москва не знакомилась с достижениями 
западных народов. Для Москвы требова
лись специалисты по многим отраслям. 
Царь Иоанн Васильевич послал послов на 
Запад с приглашением на службу нужных 
людей, но набранные люди, по распоря
жению магистра Ливонского ордена, 
были задержаны и не были пропущены в 
Москву под предлогом, что знакомство 
Москвы с европейскими знаниями уси
лит Москву иона станет опасной. Перед 
московским царем с тоял вопрос не мень
шей важности, чем на Востоке, — от
крыть пути на Запад. Для решения ото го 
вопроса в Москве было собрано Совеща
ние. Царь предложил начать войну с Ли- 
вонией, с целью занятия прибалтийско
го побережья и выхода к морским сооб
щениям. Большинство с тояло за войну с 
Крымом, ссылаясь на то, что после заня
тия Астрахани в ногайской орде от жес

токой зимы пал скот, а летом от насту
пившего голода вымер народ. Чтобы спа
стись от голода, ногайцы двинулись в 
Крым, но в Крым их не ггустили, потому 
что в Крыму тоже был голод и мор. и по 
сведениям у крымцев не осталось более 
10 000 лошадей. Условия для оконча
тельного разгрома очага крымских хищ
ников, державших под угрозой нападе
ний московские владения, казались 
благоприятными. Но за Крымом стояла 
Турция, против которой в то время не 
только Москва, но и европейские стра
ны в целом были бессильны. На совеща
нии присутствовали «зарубежники*, или 
атаманы донских, гребенских и яицких 
казаков, в которых царь имел главную 
11оддержку. Наибольшим вниманием 
царя пользовался атаман донских каза
ков Заболотский. Было принято реше
ние начать войну против Ливонии.

Начался сбор войск и было собрано 
40 000. К с оста E iy  московских войск при
соединились под начальством атамана 
Заболотского 10000 казаков, из которых 
1000 была под командой атамана Крма- 
ка, пришедшего с Дона. В состав войск 
вошло значительное количество легкой 
конницы татар. В 1554 году войска, под 
общим начальством татарского цареви
ча Шей-Атея, князя Глинского и других 
воевод, в двух направлениях двинулись в 
сторону Латвии. Одна колонна, в составе 
которой было 7000 казаков, шла на 
Псков, другая, при ко горой было 3000 ка
заков, — шла на Нарву. Главной целью 
похода был захват Нарвы, служившей од
ним из главных портов на Балтийском 
побережье. Нарва была взята, войска на
правились к Ивангороду, и военные дей
ствия временно были остановлены.

В то время когда главные силы нача
ли войну против Ливонии, донской ата
ман Михаил Чсркашин получил прика
зание царя действовать против Крыма. 
Гетман Вишневецкий получил приказа
ние идти на помощь кабардинцам. Ата
ман Черкашин с казаками неоднократно
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врывался в Крым, производил разруше
ния и сдерживал крымскою хана ог на
падений на московские земли. Гетман 
Вишневецкий с отрядом в $000 казаков 
явился в Кабарду, помог собрать им рать 
против ногайцев, затем отошел на Днепр, 
где должен был наблюдать за крымским 
ханом.

Война против Ливонии возобнови
лась в 1558 году. Дальнейшей целью вой
ны был захват балтийскою побережья от 
Нарвы до Риги. Главные усилия направ
лялись против Риги. Авангардом в сторо
ну Риги были высланы части легкой кон
ницы казаков и татар, задачей которых 
было наблюдать за войсками Л нею нс ко
го ордена и не допускать соединения их 
с войсками литовцев. Была взята кре
пость Среньск, после чего началось на
ступление на Дерпт, Ригу и Псков. Оса
да Д ер та  велась войсками князя Андрея 
Курбского, по запискам которого у Дер- 
пта к ею корпусу в числе других войск 
присоединилось 10 000 казаков. (Запис
ки кн. А. Курбского.) Дерпт был взят, и 
русскими войсками была занята вся юж
ная часть Ливонии, были заняты, кроме 
Дсрпта, крепость Нейхаузсн и 20 замков. 
Литовцы предложили мирные перегово
ры, и был заключен мир до конца 
1569 года.

«ТОРОЙ период войны
НА ЗАПАДе

Успехи русских войск против Ливо
нии затрагивали интересы Ливонскою 
ордена, Польши и Швеции. Во главе 
Ордена стоял энергичный магистр Кеп
лер. Он возбудил против Москвы 
польского и шведского королей, и они 
потребовали от московскою царя, чтобы 
он очистил занятые города и области Ли
вонии. После отказа московского царя 
выполнить требования начиналась еюй- 
на против коалиции Польши, Швеции, 
Ливонского ордена н Ливонии.

Ко времени начала второю периода 
войны на западном фронте, в погранич
ной полосе против Крыма произошли 
изменения. Гетман Вишневецкий после 
похода в Кабарду, отойдя в устье Днеп
ра, стал сноситься с польским королем и 
вступил снова на ею службу. Авантюра 
Вишневецкого окончилась трагически. 
Он предпринял поход в Молдавию с це
лью занять место молдавского господа
ря, есо был предательски схвачен и от
правлен в Турцию, приговорен ксмергной 
казни и сброшен с башни на железные 
крючья, повиснув на которых, умирая, 
проклинал султана. Переход Вишневец
кого на службу польского короля 6е>1л , 
видимо, делом его личного настроения, 
гак как с его гибелью положение среди 
днепровских казаков изменилось. Гет
маном их стал князь Богдан Михайлович 
Ружинский. O ei происходил тоже, как и 
Вишневецкий, из рода Гедиминовичей. 
Попав в стан казаков и став их гетманом, 
он вошел в сношения с московским ца
рем, получил от него жаловаЕП>с и при
каз, чтобы казаки верно служили и вес
ной шли на Крым.

Для продолжения Ливонской войны 
в Можайске было собрано 37 000 войска, 
в числе которejx 6е*1ло: 6054 казаков и 
5854 татар, которые составляли части 
легкой конницы. Начальником всей лег
кой коешицы был доне кой атаман Янов, 
а атаманом донских казаков был Ермак 
Тимофеевич. (Дневник короля Стефана 
Батория.) В 1563 году московскими вой
сками был взят Полоцк, и королевская 
Рада обратилась с предложением пере
мирия, и снова был заключен мир. Н ов 
1564 году опять началась война. В числе 
доверенных и любимцев царя был князь 
Андрей Курбский. Он, как и Алексей 
Адашев (священник Сильвестр), входил 
в состав «Царской Рады»*. Посылая вой
ска в Ливонию, царь сказал Курбскому 
«Мне должно самому ехать в Ливонию, 
или вместо себя послать воеводу опыт
ного, бодрого, славного и с благоразуми
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ем... Избираю тебя, мое го любимого, иди 
и побеждай». Князь Курбский одержал 
восемь побед над войсками Ливонского 
ордена. Магисзр Ордена сложил с себя 
полномочия. Орден распался на пять 
частей и оказался но владениях Москвы, 
Польши и Швеции. Но успехи окончи
лись тяжелой неудачей. При наступле
нии на Ковель Курбский до сгустил не
простительную и непонятную оплош
ность. Нго 40-тысячный корпус был 
разбит восьмитысячным отрядом ливон
цев, потеряны были весь обоз и артилле
рия. После такой неудачи Курбский, не 
ожидая решения царя, перешел на сто
рону польского короля, бежав в Польшу. 
Война на Западе продолжалась, и мос- 
коезскис войска удерживали вес занятые 
области.

ндшествие
ТуРбЦКО-КРЫЛАОКИХ
войск НА дон и волгу

(1509 ГОД)
Польский король Сигизмунд старал

ся втянуть в войну против Москвы крым
ск о го  хаЕса и Турцию. Э то ему удалось. 
КрЕ>1мский хан, стесн ен н ы й  н ап ад ен и я
ми казаков со стороны Дона и Днепра, не 
мог делать походы на московские владе
ния. По определению султана, казаки 
заЕЕНмали вес bejxojjej из Крыма, и он 
н аход и лся  в п о л о ж ен и и  осаж д ен н о й  
крепости. Пользуясь войной московско
го царя на Западе, турецкий султан решил 
начать войну против Москвы с целью ос- 
вобождсЕШя К азани и А страхани от зави 
сим ости МОСКВЫ И ОДНОВрСМСЕСЕЮ очи с
тить Дон от казаков. В 1569 году султан 
прислал в Крым 18 000 спагов и прика
зал крымскому хану присоединить к ним 
70 000 кры м ских татар и идти Д о н о м , с 
целью и згешееия казаков и занятия А стра
хани. В Крыму было собрано 90 000 вой
ска, и они под начальством Касим-паши

и крымского хана двинулись вверх по те
чению Дона.

Описание этого похода составлено 
московским послом Семеном Мальце
вым, посланным царем для переговоров 
с но гаям и и взятым в нуги в плен татара
ми. Гурки приЕзязали cm к одной из мачт 
и в таком положении везли по реке Дону. 
Он писал: ««Хан с 90-тысяче>ю выступил 
в поход. Суда с пушками под прикрыти
ем 500 ратников под страхом шли от Азо
ва до Переволоки пять недель. Турки 
шли великим страхом и дивились, что на 
До Ely ни государевых людей, ни казаков 
не было... а какие крепости и удобные 
места были для засад...**

При наступлении турецко-крымс
кой армии казаки остаЕзляли городки и 
уходили в сторону Астрахани на соеди
нение с отрядом стрельцов воеводы Се- 
рсбряЕСого, занимавшего Астрахань. По 
приказанию московского царя гетман 
РужиЕсский с днепровскими казаками, 
5000 человек, должен был идти на по
мощь Астрахани. Выйдя из Приднепро
вья, гетман через Ьахмут, северной сто
роной донской территории вышел к из
лучине Дона, сближающей его с Волгой, 
где и соединился с донскими казаками. 
В половине августа турки достигли Пе
револоки, и паша приказал рыть канал 
для соединения Дона с Волгой, но про
должать работу долго есс могли. Как пи
шет историк Российской вифлиотики 
Новиков: «Когда турецкое войско по
дошло к Астрахани, призванный из 
Черкасс гетман с 5000 казаков, соЕзоку- 
пясь с донскими, великую одержали по
беду...» Турецкая армия оказалась в ок- 
ружсЕЕИи казаков и лишена была подезо- 
за и добычи, средств питания, а также 
возможности связи с народами, на по
мощь которым они пришли и на по
мощь Есоторejx могли рассчитывать. Ка- 
сим-паша приказал прекратить рыть 
канал и тянуть суда с Переволоки к Ас- 
1рахани. Подойдя к Астрахани, паша 
приказал строить крепость. Но войска
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cm оказались и здесь в о к р а с к и  и. 
Паша решил отказаться от осады Астра
хани и. несмотря на строгий указ султа
на взять Астрахань, приказал сжечь по
строенное укрепление, а затем двинул
ся с войсками н обратный путь. Прямой 
путь по Манычу на Азов был занят каза
ками, и Касим должен был вести армию 
безводной степью, обходными путями, 
и возвратился в Крым с армией в 16 ты
сяч человек. Донские казаки после раз
грома крымской армии возвратились на 
Дон, восстановили свои городки и 
окончательно и прочно укрепились на 
своих землях. Часть днепровских каза
ков, недовольная разделом добычи, от
делилась от гетмана Ружинского и оста
лась на Дону. Многие расселились по 
городкам, а часть заняла Черкесск, ук
репила его и превратила в окраинный 
город, впоследствии ставший столицей 
всего Войска Донского.

Успешное отражение нашествия ту
рецко-крымской армии на Дон и Астра
хань, в то время когда главные силы 
Москвы и Донского войска находились 
в тяжелой войне на западном фронте, 
показывало на перелом соотношения 
сил в борьбе за владение черноморски
ми степями, за владение которыми Русь 
в течение веков была бессильна в борь
бе с азиатскими народами. Экспедиция 
турецко-крымской армии показала, что 
господство в этих степях переходило на 
сторону Руси и казаков. С. :лого време
ни господство Турции на северном побе
режье Черного и Азовского морей и в 
Крыму начинало падать, и в то же время 
шел к окончательному упадку и весь ази
ате кий мир. Положение Турции в север
но-черноморском побережье и суще
ствование Крыма продолжалось еще по
тому, что Русь вела борьбу на два фронта: 
против Турции и против Запада, и вмес
те с тем вследствие двойственной поли
тики сильно стесняла и деятельность ка
заков.

напряж енное положение 
на ливонском фронте 

и внутри СТРАНЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НОГРАНИЧИОЙ служкм 
КАЗАКОВ НА ЮЖНЫХ 

ГРАНИЦАХ
Война Москвы с Ливонией продол

жалась и принимала характер большого 
напряжения. Напряжение во внешней 
войне осложнялось внутренним поло
жением Москвы. После бегства князя 
Курбского в Польшу царем начались 
жестокие преследования противников 
самодержавия и власти царя Всея Руси. 
Им были приняты новые реформы уп
равления страной. Русь была разделена 
на разряды, «Опричнины», во главе ко
торых стал сам царь, и «Земства», по
ставленного под власть земского главы. 
Войска также были разделены, и власть 
между ними не совмещалась. В связи с 
злой реформой устранялись от государ
ственного правления бывшие прибли
женные царя «Думной Рады» священник 
Сильвестр и братья Адашевы. Царь со
здал новое окружение, в состав которо
го принимал еще менее известных и 
знатных лип.

После реформы он оставил Москву и 
переселился в Александровскую слобо
ду, около Троице-Сергиевой лавры, где 
обосновал свой двор.

Подобрал он себе также новый круг 
придворных и отобрал новую тысячу 
дворян. Па просьбу народа и духовенства 
не покидать царства царь согласился с 
условием, что ему нс будут мешать 
«класть свою опалу на изменников, и 
иных казнить». В опричнину вошли но
вые люди, верные царю, при помощи 
которых царь решил превратить оконча
тельно в служилый класс потомков 
удельных князей и княжескую аристок
ратию. В опричнину вошло много горо
дов, из которых царь выводил бывшую
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владетельную знать, переселял их на ок
раины, а на их место селил мелких поме
щиков-опричников, преданных ему и 
зависимых ог него. Время опричнины 
было временем жестокой расправы над 
прочно державшимися за удельную сис- 
темубышними правящими и всесильны
ми. Во время этой расправы погиб дво
юродный браг паря Владимир Андрее
вич. мать которого не оставляла мысль 
воцарения его на московском престоле. 
Со времени князя Иоанна Третьего об
разовались две великокняжеские линии: 
от первой жены сына Иоанна, от вто
рой жены, византийской принцессы — 
сына Василия. Иоанн Грозный принад
лежал к младшей линии, а со стороны ус - 
траненной старшей линии оставался в 
живых двоюродный брат царя, внук рано 
умершего сына Иоанна Третьего, Иоан
на Младшего. С гибелью представ итс л я 
династии старшей линии прекращалась 
борьба за трон.

Противником царских расправ ока
зался митрополит Филипп, происходив
ший из знатного рода бояр Колычевых. 
Он был низложен, отправлен в Тверь и 
заключен в Отрочь монастырь, где и был 
умерщвлен. Погибла также большая 
часть знатного боярства и княжеских 
родов. Опричнина продолжалась до 
1572 года, и за это время была разгром
лена вся княжеская аристократия. 
Удельные вотчины перешли к государю, 
владельцы их превратились в служилый 
класс, подвластный царю.

Тяжелое внутреннее положение со
провождалось неудачами на внешнем 
фронте и создавало благоприятные усло
вия для набегов со стороны крымского 
хана. Несмотря на понесенное пораже
ние у Астрахани, крымский хан продол
жал грозить царю «огнем и мечом» и тре
бовал , чтобы царь отказался от владений 
Казанью и Астраханью. Непрекращав- 
шиеся угрозы со стороны Крыма требо
вали лучшей организации обороны по
граничной полосы. В 1571 году царь по

ручил воеводе М.И. Воротынскому раз
работать порядок службы пограничных 
казачьих войск. Он должен был вызвать 
в Москву начальников частей боярских 
детей и казачьих атаманов, сделать спис
ки их наличного состава, установить ме
ста их расположения и разработать поря
док службы. По прибытии в Москву «по- 
1раничников» Воротынский представил 
царю составленный им список, и царь 
повелел строго установить всех порознь: 
из каких городов, в каком направлении 
и на какое расстояние посылать стани
цы, и в каких местах стоять сторожам, и 
указать, какая местность должна обслу- 
живаться разъездами каждой станицы. 
Подробно была разработана служба до
зорных и отправка ими донесений. Сто
рожа должны были стоять на возвышен
ностях, не слезая с лошадей. Завидев 
движение в сгепи, сторож должен был 
нестись на быстром аллюре с донесени
ем к следующему посту, передавать до
несение, тот также должен был гнать 
коня к следующему посту, и таким об
разом донесения с южных границ дос
тигали быстро до Москвы. После того 
как был принят Устав пограничной 
службы, на границы были отправлены 
«головы» в сопровождении станичных 
голов, атаманов и казаков для осмотра 
положения на местах. После осмотра на 
местах был утвержден приговор, опре
деливший задачи погра нотной службы 
в следующей форме: чтобы окраинам 
было бережение, чтоб воинские люди 
татар безызвестно на украины войной 
не ходили. Несение пограничной служ
бы возлагалось на служилые городские 
казачьи части, части боярских де гей и на 
поселения донских казаков. Сторожа 
служилых войск спускались к кпу и сли
вались с донскими казаками, и таким об
разом наблюдение в сторону юга велось 
до пределов Крыма и кочевья ногайской 
орды.

Война на Западе продолжалась, и 
московские войска еще держались на за-
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кягых ими местах, глубоко проникнут в 
земли противника. Части донских каза
ков находились в составе московских 
войск и только незначительная часть их 
находилась на Дону. К атому времени к 
ряду реформ, происходивших среди во
оруженных московских войск и службы 
городских казаков, необходимо отнести 
и время объединения частей верховых и 
низовых донских казаков. Атаманом 
объединенного войска был Михаил Чср- 
кашин, он находился на Дону. Гетманом 
днепровских казаков был Ружинский. 
Они имели от царя задачу держать под 
угрозой Крым и обеспечивать границы 
московских владений от нападений с 
этой стороны. Казаки держали под угро
зой нападения Крымское ханство со сто
роны Дона и Днепра. В одном из походов 
в Крым гагарами был взят сын Михаила 
Черкашинаи казнен. В 1572 годуЧсрка- 
шин с казаками ворвался в Крым, захва
тил много пленных, в том числе двадцать 
лучших людей да шурина турецкого сул
тана.

Несмотря на организацию погранич
ной службы, татарам удавалось прони
кать скрытно в московские пределы. 
Ими была выработана соответствующая 
тактика. Они избегали речных переправ 
и проходили по речным водоразделам, 
гак называемым «муравским шляхом», 
шедшим от Перекопа до Тулы между 
верховьями двух бассейнов: Днепра и 
Северского Донца.

После установившегося господства 
Турции Крым превратился в один из 
п етр о в  работорговли. Для крымских 
татар набеги составляли жизненный 
промысел. Главной добычей татар были 
мальчики и девочки. Идя в набег, татары 
запасались длинными ременными ве
ревками, которыми связывались захва
ченные пленные, малых детей сажали в 
корзинки. Пленники продавались в Тур
цию и другое страны. XVI век был време
нем жестокой торговли «живым това

ром». Гавани «Средиземного, Эгейскою, 
Черного и других морей были торговы
ми рынками рабов. Пленные прибывали 
в Крым из московских, польско-литов
ских и других соседних стран в гаком 
количестве, что сидевший у ворот Пере
копа еврей-меняла спрашивал: “Есть ли 
еще люди в этих странах, или уже нет?” 
Служба казаков и пограничных войск 
заключалась в том, чтобы предупредить 
население ог неожиданных нападений. 
Однако организованное постоянное на
блюдение не всегда справлялось, и в 
1571 году крымский хан прорвался с от
рядом и дошел до Москвы, сжег ее окре
стности и увел в плен сотни тысяч рус
ского народа. После чего хан писал 
царю: "Жгу и пустошу твою землю из-за 
Казани и Астрахани. Я пришел на тебя, 
город твой сжег, хотел венец твоей голо
вы, но гы не пришел и против нас не 
стал, а еще хвалишься, что ты московс
кий государь... Захочешь с нами дружбу, 
тогда отдай нам юрты Казань и Астра
хань, а дорогу гвосто государства видел и 
опознал..."» (Соловьев. «Ист. государ
ства Российского», с. 226). Царь Иоанн 
Грозный большую часть времени прово
дил с войсками на Ливонском фронте, 
поэтому встречать нападения крымско
го хана с татарами на южных границах не 
мог. Все внимание обращено было на 
западный фронт, где война, прерывае
мая мирными договорами, продолжа
лась.

В 1575 году умер польский король 
Сигизмунд. На польский престол был 
избран один из мелких венгерских кня
зей Стефан Ьаторий.

Со времени избрания польским коро
лем Стефана Ьатория война едя Москвы 
на западном фронте начинала прини
мать более тяжелые формы, но в то же 
время на Востоке произошло важное со
бытие: часть донских казаков, перевалив 
Уральский хребет, завоевала Сибирское 
царство.
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СТ6ФАН БАТОРИЙ,
его реформы в Польше,

ОРГАНИЗАЦИЯ 
д н еп р о в ск и х  КАЗАКОВ 
и п родолж ен и е войиы  

в ЛИВОНИИ
Со смертью Сигизмунда окончилась 

династия ЯгеллоЕСов, польский королев- 
ский стол оказался без преемника и ва
кантным для различных кандидатов, в 
числе которых был и московский царь 
Иван Васильевич. Престол Польши ока
зался за венгерским представителем Сте
фаном Баторием. Вступив на престол, 
Стефан Ьаторий приступил к организа
ции армии. Он поднял ее боеспособ
ность и решил использовать днепровс
ких казаков. При гетмане Ружинском 
днепровские казаки состояли на службе 
московского царя и защищали границы 
Московского государства. Крымский 
хан водном из набегов захватил до 11 ты
сяч населения и возвращался с ними в 
Крым. Ружинский с казаками напал на 
татар и освободил весь полон.

После одного из походов на Крым 
Ружинский с казаками направился в 
Черное море, достиг южного берега и 
высадился в Трапезунде. Занявши го
род. захватил большую добычу, затем 
занял Синоп, разрушил его до основа
ния и подошел к Константинополю. Из 
этого похода Ружинский вернулся с 
большой добычей. Кроме политических 
соображений войны с мусульманами 
ненависть Ружинского к ним объясня
лась захватом турками его жены и ма
ленькой дочери. В 1575 году гетман Ру
жинский при осаде крепости Лслам по
гиб при взрыве.

Стефан Ьаторий решил привлечь 
днепровских казаков к себе на службу, 
обещая им независимость и привилегии 
во внутренней организации. В 1576 году 
был издан Универсал, которым произво
дились внутренние реформы казаков.

Казакам был произведен реестр, и коли
чество их было определено в 6 000 чело
век. Не вошедшие в реестр казаки пре
вращались в сословие людей Речи Поспо- 
литой и лишались казачьего положения. 
Часть :ла не подчинилась Универсалу, 
узила в Запорожье и основала Запорожс
кую Сечь. Занесенные же в реестр днеп
ровские казаки были сЕюдены в шесть 
полков, делившиеся на сотни, околицы 
и роты. Во главе полков был поставлен 
старшина, и дарованы были знамя, бун
чук, печать с войсковым гербом. Назна
чен обозЕЕЫЙ, два суде>и, писарЕ», два еса
ула. войсковой хорунжий, войсковой
бузЕЧуЖНЕJЙ, ПОЛКОВНИКИ, HO.TKOBEJCC3ap-
шины, сотники и атаманы. Не были даны 
только пушки, которые казаки должеш 
были добывать у турок.

Запорожским казакам король учре
дил тож е К ош евого  а тамана и сгаршиЕсу, 
пожаловал их войсковыми клейнотами и 
печатью . Главны м  городом  рееезровы х  
казаков король назначил Чигирин и го
род  Т ерехтем еров с уездом  и MOEiacTEJ- 
рем , которы й отдал казакам  дл я  п р о п и 
тания и лечения больных. Назначит им 
ж алоЕш пл по червонцу в год и по кож у
ху. При казачьих полках была земельная 
сооствсееееость, дававшаяся на р ан г  или 
чин, которая носила название ранговой. 
Казаки должны были подчиняться ко
рон н ом у  гетману. Р еф орм ы  внутреЕшего 
быта днепровских казаков, произведен
ны е королем  Б атори ем , и стори кам и  
принято считать за время появления их 
на и стори ческ ой  сц е н е , когда беглы е 
массы из Литвы и Польши Универсалом 
короля были превращены в организо- 
ваппое казачье войско.

Примерно к тому же времени отно
сится русскими историками и зарожде
ние донских казаков. В русских государ- 
C3 BCEIEIEJXархивах найдеЕс Указ царя Иею- 
на Грозного, относящийся к 1570 году, в 
котором царь отправляя послов к Крым 
и Турцию, обращался кдоесским казакам 
с повелением, чтобы они сопровождали
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московских послов. Царь адресовал Указ 
«на Донец Северский» атаманам казац
ким и казакам, в котором писал: «И при
водить посла из Рыльска велели к Азову 
Мише Черкашину. А как он, даст Бог, 
Иван, близко будет к ближним зимов
щикам атаманским». Этот официаль
ный, найденный в московских архивах 
документ историками принято считать 
за первоначальное появление донских 
казаков на исторической сцене и превра
щения их из беглых холопей в казачье 
войско, к которому послал грамоту царь.

Историческая дата обращения Иоан
на Грозного к донским казакам, как и 
Универсал польского короля Ьатория, 
приняты историками не для подтверж
дения исторической действительности 
казаков, а ее извращения. Извращение 
это касается не только истории казаков, 
а всей эпохи царствования Иоанна Гроз
ного. Русь со времени Иоанна Грозного 
была поставлена в ряду великих европей
ских держав. Донские казаки во время 
сто царствования приобрели мировую 
славу, поставившую их в ряды героев, 
открывавших новые материки.

Блестящая страница донских каза
ков, разгромивших ногайскую орду и 
покоривших Сибирское царство, зачер
кнута историками быть не могла, но под
вергалась ими извращению. Казаки с 
Ермаком представлены как раз бой ники, 
как слепые исполнители указаний про
мышленников Строгановых, снарядив
ших их и указавших казакам цель. Оцен
ка историков-гуманистов X I X  столетия 
превратила царя в жестокого тирана 
удельных князей и боярства, боровших
ся за свои уделы и систему государе таен
ной раздробленности. Полезная дея
тельность царя историками относится ко 
времени деятельности и руководства его 
окружения и благотворного влияния 
жены, царицы Анастасии. Ближайшее 
окружение царя, составлявшее «Царс
кую Раду», состояло из людей его возра
ста , не обладавших ни жизненным опы

том, ни подготовкой к государственной 
деятельности, и, как показывает исто
рия, не проявивших таланта ни в каких 
отношения. «Рада» для царя служила 
средством устранения от вмешательства 
управления страной высокомерных и 
ничтожных по качествам знатных пред
ставителей княжеских родов и боярства. 
Ни Алексей Адашев, бывший постель
ным царя и участником его детских игр, 
ни его брат, ни князь Андрей Курбский, 
как и неизвестного происхождения свя
щенник Сильвестр, не проявили ника
ких качеств, которые могли бы быта от
мечены историками.

Утверждения историков о их влиянии 
на деятельность царя служат предлогом, 
чтобы превратить царя в бездарного дес
пота, тирана удельных князей и бояр
ства, боровшихся за свои удельные вла
дения, противников объединения госу
дарства, начинавшего выходить на путь 
самостоятельного развития. Обвинять 
царя в жестокости к противникам объе
динения страны также странно, как и 
утверждать преимущества се раздроб
ленности.

Среди членов «Царской Рады» с 
большими претензиями на роль прави
теля страны и, по выражению царя, 
«зазнавшимся», оказался расстрига поп 
Сильвестр. Он был первым и удален, 
затем за бесполезностью были удалены 
братья Адашевы, из которых Алексею во 
время его возвышения царем сказано: 
«Алексей, я взял тебя из нищих и самых 
незнатных людей, поручаю тебе прини
мать челобитные от бедных и обездо
ленных, коих судьба мне вверена Богом. 
Нс бойся ни сильных, ни славных, ког
да они, похитив честь, беззаконствуют. 
Все рачительно испытывай и доноси 
мне истину, страшась единственно суда 
Божия. Да нс обманут тебя и ложные 
слезы бедных, когда они из зависти кле
вещут на богатых». С тех пор сам царь 
начал судить многие суды и разыскивать 
праведно.
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Оставался при царе князь Андрей 
Курбский, проявлявший большие каче
ства военачальника и высоко ценивший
ся царем. До самого последнего момен
та царем выражалось князю Курбскому 
доверие, и перед отъездом на фронт в 
1564 году царь призвав его к себе, сказал 
ему; «Мне нужно отправиться или само
му на фронт, или вместо себя послать 
способного и опытного воеводу, посы
лаю тебя, мой дорогой, иди и побеждай*. 
Кн. Курбский, растроганный, поцеловал 
руку царя. Царь не терял к нему уваже- 
ния и после его измены и бегства на 
службу польского короля. Он вел с ним 
переписку и стирался доказать, как рав
ному, необходимость мер, им принима
емых в государственных целях.

Царствование Иоанна Грозного исто
риками представлено в оценке отрица
тельной, прошлое же казаков нс только 
извращено, но просто зачеркнуто. Ут
верждение историков о времени зарож
дения казаков и их истории не составля
ет исключения в общей историографии 
русского народа. До сих пор русскими 
историками не установлены ни проис
хождение слова «Русь*, ни ее история, ни 
время и место появления на историчес
кой сцене. История Руси начинается с 
призвания новгородцами неизвестного 
ни по роду, ни по племени князя Рюри
ка, не оставившего после себя никаких 
воспоминаний в Новгороде, воевода ко
торого, Олег, оказался основателем пер
вого русского княжества в Киеве, как и 
основателем династии Рюриковичей.

Весь д о к и евск и й  п ериод  р у сск о -сла
вян ск о й  истори и  и стори кам и  п редстав
л яется  к ак  врем я, когда в лтих степ ях  
ж и л и  л ю д и , но п одоб н ы е зверям , н и  с 
человеческой  культурой , ни с государ
ствен н остью  со в ер ш ен н о  не знаком ы е. 
Т о л ьк о  п о явл ен и е  вож дя из п лем ен и  
н орм ан ов-варягов  вдохнуло в д и к и й  н а 
род ж и зн ь  и превратило его  в о р ган и зо 
в ан н о е  общесгЕю. С в язь  к азако в  с р у с 
с к и м и  к н я зья м и  и н арод ом  не п р е к р а 

щалась в течение всего времени господ
ства монгол, продолжалась при начав
шемся распаде Золотой Орды, а более 
тесное общение началось после ее окон
чательного распада. Освободившись от 
власти монгол, народы русских кня
жеств, как и казачьи войска, начинали 
устраивать самостоятельную жизнь в ус
ловиях, создавшихся в гсчсешс грсхсот- 
летнего господства монгол. Казачьи по- 
сслсешя располагались на землях, Eta ко
торых они были расселены ханами, а к 
началу царствования Иоанна Грозного 
территориально были отделены от мос
ковских владений большими пустынны
ми землями Дикого поля. Общие усло
вия южно-восточных степей требовали 
от казаков и московских князей связи и 
общих усилий для защиты против обще
го врага, связь между ними не прерыва
лась, а более тесная связь была установ
лена с начала царствования Иоанна 
ГрозЕюго. Следовательно, случайно най
денный официальный указ 1570 года не 
может зачеркнуть предшествующей ис
тории казаков, зарождсЕсия их в услови
ях тяжелого для русского народа мон
гольского ига и непрерывавшсгося их 
общения с Москвой в положении, не 
подвластном московским князьям, ЕЮ 
зависимых от церковной власти митро
полита.

Произведя реформы вооруженных 
сил, Стефан Баторий в 1578 году начал 
военные действия против Москвы. Что
бы обезопасить себя со стороны Крыма 
и Турции, Баторий запретил днепроЕю- 
ким казакам нападать на Крым и турец
кие владения, указав им путь набегов — 
на москоезскис земли. В начавшейся вой
не Польши с Москвой днепровские и 
запорожские казаки были на стороне 
Польши и делали набеги на московские 
владения и производили опуезошения. 
Ко времени начала войны с Баторием 
московские войска занимали побережье 
Балтийского моря от Нарвы до Риги и 
почти полностью земли Ливонии. Таким
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образом, царь Иоанн Грозный, оконча
тельно сломивший силы враждебных орд 
на Востоке, разрушив «молот», представ
лявшийся ими, близок был к уничтоже
нию и «наковальни», отражавшей удары 
с Запада.

В войне с Багорисм московские вой
ска стали терпеть неудачи. Причины не
удач крылись, но-первых, в начавшемся 
истощении военных средств страны, ве
дущей войну более 20-ти лет. Затем тре
бовались большие усилия для поддержа
ния порядка в только что завоеванных 
областях Казани и Астрахани. Требова
лось постоянное наблюдение в сторону 
Крыма, откуда нс прекращалась угроза 
нападений. Были причины и внутренне
го порядка. После бегства князя Курбс
кого царем начали приниматься жесто
кие меры в отношении ближайшего его 
окружения. Большинство княжеских и 
знатных боярских родов подвергались 
опале и уничтожались. Внутренняя 
борьба отвлекала внимание царя от 
внешней деятельности, подрывала его 
силы и подрывала внутреннее положе
ние в стране. Ненормальность внутрен
него положения страны выразилась в 
организации опричнины и разделе стра
ны на две своеобразные части.

Опричнина просуществовала восемь 
лет и была ликвидирована в 1572 году, но 
многие из бояр и военачальников во вре
мя расправы погибли, и заменить их 
было нелегко. Название царя «Грозно
го», т.е. какжестокого правителя, оправ
дывается тем, ч го им была окончательно 
сломлена и уничтожена удельная систе
ма и все княжеские роды бывших удель- 
ных князей были или уничтожены, или 
превращены в служащих московского 
царя. С исторической точки зрения, при 
необходимости государственного един
ства жестокость царя имеет веское оп
равдание, так как до царя Грозного ос
новной слабостью была разрозненность 
государства на удельные, не только неза
висимые, но и враждебные одно к друго

му княжества. После произведенной 
расправы с «княжатами» московская 
Русь, хотя нередко и с тяжелыми внут
ренними потрясениями, шла верно по 
пути развития Великой Империи.

В продолжающейся войне с Багор и- 
ем московские войска стали оставлять 
занятые территории и переходили к 
обороне. К утому времени относится 
один из документов о составе московс
ких войск, в том числе казачьих войск и 
их атаманов, из донесений польского 
воеводы Стефану Баторию. Подойдя к 
Могилеву', воевода Стравинский доно
сил королю: «Во главе московских войск 
были старшие воеводы: Михаила Кайта- 
ров, Андрей Хворостин, Измайлов, Иван 
Бутурлин, князь Михаил Васильевич 
Ноздреватый, кн. Волконский, Щерба
тый и др. В сторожевом полку татарин 
Иван Куланчук, Владимир Головин, во
евода донских казаков Василий Янов, 
атаман казачий НрмакТимофеевич. С ни
ми было русских и татар 45 000 человек 
стрельцов, донских казаков и московских 
людей на лошадях 1000 человек». (Днев
ник короля Батория. Перевод проф. Ка- 
яловича, с. 766, Петербург, 1867 г.)

начало деятельн ости  
ердиАКА тимоФ ееничА
В зо время когда начинались неудачи 

московских войск на Западе, крымский 
хан продолжал грозить нашествием на 
московские владения и требовал, по 
приказу Турции, возврата Казани и Аст
рахани; втоже время из-за Волги ногай
ская орда тоже все время беспокоила ок
раины русских княжеств. Для ногайцев 
были открыты 1раницы московских вла
дений, и они появлялись в их пределах с 
большими стадами скота и лошадей, 
вели торговлю, а на обратном пути напа
дали на мирных жителей, грабили, раз
рушали ихжилища и забирали население 
в неволю.
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Московское правитсльстЕю жалова

лось ногайским ханам, что «гости* их, 
идя по русским украинам, много вреда 
делают, деревни грабят, людей в полон 
беруг и уводят в неволю... Но мирные 
договоры с агнатами могли иметь успех 
только при условии силы, и жалобы 
Москвы оставались для ногайцев лишь 
показателем ее слабости.

Для Москвы создалась угроза и в да
лекой Сибири, в одной из частей бывших 
монгольских владений. В Сибири в вер
ховьях рек Иртыша и Ишима было осно
вано ханство братом Батыя, Шибаном. 
За владение им, как и во всех других хаЕС- 
сгЕзах, вес время велась междоусобная 
война между претендента ми ра зныххан - 
ских кланов.

Один из последних ее владетельных 
царей, Кдигсй, признал власть москов
ского царя и поздравлял царя Ивана 
Грозного с успешным взятием Казани, а 
также призЕсал себя его дзешиком . Но 
был убит одним из своих противников, 
Кучумом. Кучум, в 1567 году захватив 
власть в Сибирском царстве, занял враж
дебное отношение к Москве. Он объеди
нил окрестные племена вогулов, остяков 
и запретил им платить дань московско
му царю. Затем женил своего сына на 
дочери ногайского хана, вошел с ним в 
союз, усиливая таким образом с Восзока 
угрозу московским владениям.

Угроза со стороны азиатских орд ста
вила царя в необходимость держаться 
«вежливости*. На дерзкие письма крым
ского хана царь отвечал: «Если ты сер
дишься за отказ Казани и Астрахани, то 
мы Астрахань хотим тебе отдать, только 
теперь скоро этому статься нельзя, у нас 
должны быть для этого дела твои гонцы, 
а до тех пор ты пожаловал бы в земли 
наши, не воевал...*

Чтобы удерживать под сезоим влияни
ем ЛсзрахаЕЕЬ и ногайскую орду, Иван 
Грозный старался также быть «вежли
вым* и поддерживал с ними дружествен

ные отношения, обещал присылать де
нежные подарки.

Для защиты от нападений со стороны 
яицких казаков послал отряд стрельцов 
иод начальством головы Кобелева и со 
строгим наказом донским и гребенским 
казакам еес нападать на ногайцев и на 
крымские владения. Казаки видели в 
распоряжсЕШЯх царя не государствен
ную целесообразность, а слабость царя, 
и с приказами его не всегда считались. 
В 1577 году на западном фронте про
изошла смена казачьих полков с их ата
манами, и атаман Янов и Крмак возззра- 
тились на Дон.

Против набегов ногайской орды со 
стороны АсзрахаЕСИ на Переволоке меж
ду Волгой и Доном донские казаки дер
жали вес время сильную заставу. По при
бытии на Дон Ермак был назначен ата
маном .этой заезаны. Как опытный воин, 
Ермак видел, что обороной против но
гайских хищников бе зопасности достиг
нуть нельзя, и решил покончить с ЕСИМИ 
решительными мерами. Он привлек к 
намеченному плану разгрома ор;ш яиц
ких и гребенских казаков с их атаманами 
Нечаем и Андреевым. Кроме яицких и 
грсбснских казаков, к отряду Нрмака 
присоединился отряд «вольницы* под 
начал е>сзезом Ивана Колычева, ejoiведше
го в историю под названием Ивана Коль
цо, история которого тесно с вя запас со
бытиями, происходившими в то время 
при москоезском дворе.

Установленная царем «Опричнина* и 
производившиеся казни княжеских и 
боярских родов вызвали в стране недо
вольство и порицание царя. Вчисле пер- 
BEaix обвинителей царя оказался мизро- 
политФилипп, принадлежавший кроду 
бояр Колычевых. Он открыто стал пори
цать царя за его жестокости и несправед
ливые казни подвластных ему людей. 
Митрополит был лишен сана и отправ
лен в заточение, а весь род Колычевых 
подвергся жестокой расправе. Воевода 
Колычев был казнен, один из племянни-
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ков митрополита попытался скрыться во 
владениях Челядиных, был схвачен и 
подвергся жестокой казни, отрубленная 
голова cm была отправлена митрополи
ту. Второй племянник митрополита, со
стоявший при царе в качестве стремянно
го, или окольничего, бежал из московс
ких пределов, и «Московские ведомости» 
сообщили, что «окольничий* Колычев 
«ушел в нети», что означало на языке 
писцов того времени «бежал из Мос
квы». Окольничий Колычев появился 
под именем Ивана Кольцо на Волге, со
брал отряд вольницы и стал заниматься 
«разбоем» в районе Самары. Будучи 
окольничим при царе, Иван Колычев не 
мог не знать атамана Ермака, находив
шеюся в составе московских войск на 
Ливонском фронте. Он присоединится к 
Ермаку и принял участие в походе про
тив Ногайской орды.

Под начальством Ермака собрались 
яицкис, гребснскнс казаки и отряд Ива
на Кольцо, что составляло дружину в 
несколько тысяч человек, с которыми 
Ермак и двинулся за Волгу. Отрядом 
было нанесено поражение Ногайской 
орде, был занят их главный городок Но- 
гайчик и разрушен до основания. Отряд 
Ермака был достаточно силен, чтобы 
нанести окончательное поражение Но
гайской орде и покончить с ней навсег
да, обеспечив юто-восточную часть мос
ковских границ, а также и городки дон
ских казаков от угрозы постоянных 
набегов. Но уничтожение Ногайской 
орды нарушало политику московского 
царя в отношении Крыма и Турции, и 
успехи Ермака явились преступлением 
проти в стро гих царе к их указов м ир -
ного сожительства с азиатскими ордами.

Хан Измаил послал жалобу царю на 
казачью «обиду*. В то же время, как пи
сали московские летописцы, «послы 
персидские, бухарские и казибанские 
были в Москве и получили царского ве
личества милость и нафадитсльное жа
лованье и с тем по реке Волге вниз плы

ли в Астрахань, и оный разбойник, Ер
мак, нападс на них и поби и животы их 
пограбиша...*.

Разгром Ногайской орды и нападение 
на персидских и бухарских послов выз
вало гнев царя, и им были приняты про
тив Ермака решительные меры. По мос
ковским сведениям, против отряда Ер
мака из Москвы был послан отряд 
стрельцов под начальством головы Му
рашкина. Мурашкин разфомил «шайку* 
Ермака и очистил от нее Волгу и Каспий
ское побережье.

Сведения подлинного Списка Импе
раторской Публичной Библиотеки со
бытие ото представляют иначе: «При 
царстве Ивана Васильевича Всея России 
Самодержца, по 28 лето взятия Казани з 
Дона возсташа самовольно казаки с ата
маном Ермаком Тимофеевым сыном, 
которые з Дону вышли на великую реку 
Волгу и многую пакость московского го
сударства всякого чина людям дсяша, 
животы и товары и государеву казну ipa- 
биша, и по указу царя многие посылки 
ратных людей на сего атамана Ермака по 
указу царя посланы были. И он же ата
ман Ермак с товарищи русскую рать по
бил...» (Сибирские Летописи, с. 368.)

Сведения Публичной Библиотеки 
дают действительные сведения событий 
на Волге. Действительно, отряд стрель
цов М>рашкина на далекой окраине был 
слишком слаб, чтобы бороться с отряда
ми казаков, гем более «стрельцы* по ха
рактеру сами были казаки, и когда их 
посылали прелин казаков, то они, даже в 
более позднее время, переходили на сто
рону казаков. Тем более в борьбе казаков 
прогив азиатской орды стрельцы нс мог
ли идти против соратников казаков. В на
падении на персидских и бухарских 
послов, по московским сведениям, глав
ным виновником был Иван Кольцо.

После того как московская власть 
оказалась бессильной остановить дея
тельность Ермака с дружиной против 
ногайцев на Волге и московские войска
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были побиты, царь послал гонца на Дон 
с требованием, чтобы Войско останови
ло «разбой» казаков, и требовал, чтобы 
виновники были присланы в Москву. Но 
сведениям казачьих первоисточников, 
Витзсн и Броне нс кий пишут: «На Дону, 
после получения царского указа, атаман 
собрал Войсковой Круг, которым было 
принято решение против отряда Крмака 
выслать войско казаков, и Ермак должен 
был быть отправлен в Москву, как и его 
ближайшие сотрудники».

Ермак с казаками в то время был на 
Яике. Получив приказание Круга, казаки 
разошлись по своим «юртам». КОО яицких 
казаков с атаманом Нечаем оставались у 
себя, гребенские с атаманом Андреевым 
отправились на Гребень. Ермак и его от
ряд донских и волжских казаков, попав
шие в опалу, не могли возвратиться на 
Дон и должны были искать какой-то 
выход.

В отношении виновных в Москве 
принято было решение, и по некоторым 
сведениям Ермак, Иван Кольцо и все 
ближайшие их сотрудники были приго
ворены к смертной казни, по другим — 
к смертной казни был приговорен толь
ко Иван Кольцо, который таким образом 
вторично приговаривался царсм к смер
тной казни.

Опальными казаками был собран 
свой «круг», на котором искали выход из 
создавшегося положения. Было решено 
идти на Каму во владения Строгановых, 
где требовалась вооруженная сила про
тив сибирских инородцев, делавших на
падения на московские владения, — куда 
и направились казаки. С Яика Ермак с 
отрядом в составе 540 600 казаков дви
нулся с «Еика на Иргизскую вершину, да 
вниз пор. Иргизу, а Иргизрска впадала 
в Волгу с левой стороны, а Волгой Ермак 
шел в верх, а с Волги на Каму». Были ли 
казаки приглашены Строгановыми к 
себе на службу, или решение идти в этом 
направлении было принято казаками са
мостоятельно, вопрос остается до сих

пор неразрешенным. По версии одной 
из Сибирских летописей сообщается, 
что Ермак с отрядом на Каму прибыл в 
1577 году неожиданно. Пришли они в 
городок Орел, где находился Максим 
Строганов. Он принял казаков радушно 
и снабдил хлебом и всем необходимым.

По другой версии — Строгановы 
были «напуганы» прибытием казаков, и 
сообщается, что: «Казаки же придя во 
владения Строгановых вопросиша тамо 
живущих: которое государство граничит 
с тамосущим? Они же реша: Сибирское 
государство и есть нс я дальнем разе гоя - 
нии отсюду, а царь же там именем Ку- 
чум». Дальше летопись повествует: «Он 
же, мужик, Строганов, убоялся атамана 
Крмака со товарищи и возвести ему обо 
всем Сибирском царстве и о зверях, что 
в той стране сибирская всякаго зверя 
изобильно, а люди, живущие зам нс 
храбры; мы же от них живем от зде за 
тысячу “поприщ”»... Получив необходи
мое у Строгановых, казаки из Орла дви
нулись по реке Чусовой, а потом по се 
левому притоку Сыльве, поднявшись до 
ее вершины, построили городок и оста
новились в нем на зимовку.

Зима на Сыльве была использована 
казаками для подготовки к предстояще
му походу: изучались пути движения за 
Урал, от местных жителей собирались 
сведения о харакзере местности, жите
лей и их средствах. Сведения заносились 
на бумагу, а местность изображалась в 
виде рисунков. Строились суда для дви
жения, набирались проводники и пере
водчики. По сведениям историка Страс- 
берга, казаки по берегам Чусовой рас
пахали землю на 700 миль длиной. При
водился боевой состав отряда и порядок, 
в водилась дисциплина, причем несколь
ко человек по суду были «посажены в 
воду». ОдноЕфсмснно Ермак «воевал» во
гулов, обеспечивал от их нападений бе
зопасность владения Строгановых и до
бывал у них необходимые средства для 
существования отряда.
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Со стороны Сибирского царства, из- 

за Урала, вес время велись нападения на 
владения Строгановых. В то время когда 
Ермак с отрядом находился нар. Сыльвс, 
мурза Берберий «украдом» напат на стро- 
гановскис владения с остякам и и вогула
ми и ту «окрсстъ живущих села и деревни 
пожжоша и поплеяиша и в плен многих 
поимаша». Ермак выступил с отрядом 
казаков против Берберия. разбит его, ос
вободил много пленных, а их имущество 
и самого Берберия взял в плен.

Для похода в Сибирь казаки построи
ли до дальни легких стругов «со припасы». 
Весной же 1579 года казаки поплыли по 
реке Сыльвс и рекой Чусовой прибыли во 
владения Строгановых. Численность от
ряда Крмака была 840 900 боевого соста
ва. Но на Каме оставалось много народу, 
прибывшего с Ермаком с Волги, не вхо
дившего в боевой состав о тряда, которые 
с семьями остались в устроенном город
ке на Сыльвс. По сведениям сибирских 
летописцев: «Овии же поплыша с Ерма
ком вниз по Сыльвс до устья Чусовой, 
овии же осташася в городище с женами и 
детьми и вечно оеелишася».

Прибыв к Строгановым, казаки по
требовали необходимые средства для 
похода в Сибирь. Строгановы отказыва
лись дать требуемое количество, казаки 
же требовали «угрозой*, и среди них же 
наипаче Иван Кольцо и есаулы, и Коль
цо кричал: «О. мужик, не знаешь ли, что 
я князь, и з*ы теперь уже мертв, возьмем 
и по клочку ти ра зетреляем...» *1 lanyra н- 
ный Максим отворял амбары и день и 
ночь выдавал казакам по их запросам на 
струги*.

Строга новыми было выдано казакам: 
по три фунта пороха, по три — свинца, 
по три пуда ржаной муки, по два пуда 
крупы и толокна и по половине соленой 
свиной туши. На вооружение дано было 
три пушки и пищали. Получив все необ
ходимое. казаки 13 июня 1579 года пошли 
вверх по Чусовой до Тагильского волока 
и шли до р. Серебрянки четыре дня; по

реке Серебрянке — два дня; и далее начи
нались сибирские земли. «Вожи были 
зыряне: добрии змерзли, а онии бежали, 
а инии незнани и попаша на р. Серебрян
ку*. С верховья Серебрянки казаки дол- 
жны были перс нрав иться на р. Тагил ь и 
перетащить волоком суда, около 25 верст. 
Легкие суда казаки перетащили, но тяже
лые перетащить оказалось не по силам, и 
они были брошены в верховьяхр. Сереб
рянки, где еще в XIX столетии осматри
вались путешественниками, и очевидцы 
писали: «И многая суда лежати по ныне, 
сквозь днищ дерева поросли...»

Прибы в стан Тагил, в урочище одно
го из местных властителей, Лбутая, каза
ки построили лагерь, в котором зимова
ли и «воеваша всю зиму владения Пе- 
лымс каго хана».

В низовьях р. Тагила Ермак готовился 
к дальнейшему походу в пределы владе
ний Кучума; казаки строили суда и воева
ли окрестные улусы. «Весна же пришед- 
шс, половодьем» Ермак выступил в 
поход. Для движения в глубь Сибири пе
ред казаками лежали большие реки: Тура, 
Тобол и Иртыш. I мая казаки поплыли по 
р. Тагил и вошли в р. Тура.

Отряд казаков состоял из 840 человек, 
и на вооружении имели: зри мелкокали
берные пушки, триста пищалей, дробо
вые ружья, лужи, сабли, кинжалы итопо- 
ры. Пушки стреляли на 200 300 шагов, 
пищали на сто и требовали на заряже
ние 2—3 минуты.

ДОЙНА НАЗАПДД6: 
КАЗАКИ С АТАМАНОМ 

ч ер кА ш и н м м  в состдве 
м осковских войск

И РОЛЬ 6РМАКА 
И Ч6РКАШИНА 

в ИСТОРИИ ДОНА
Война с Польшей продолжалась. 

Войска Стефана Ьатория повсюду тсс-
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нили русских, глубоко вторглись в пре
делы Ьслоруссии, в 1381 году подошли к 
Пскову и осадили его.

Защита Пскова была поручена Шуй
скому, под начальством которого было 
семь воевод: Василий Федорович ( ко
пии-Шуйский, князь Иван Петрович 
Шуйский, Владимир Ростовский, князь 
Хворостииии, Никита Овчина-Пле
щеев, а затем присоединились у Пскова 
10 000 казаков под начальством атамана 
Михаила Черкашина. Как писал воево
да короля Батория Замойский. в числе 
воевод московских войск были и иные 
дворяне с донскими казаками, во главе 
которых был Михаил Чсркашин.

Атаманы Михаил Черкашин и Ермак 
Тимофеевич принадлежали к числу вы
дающихся атаманов Войска Донского. 
Они были участниками трагических со
бытий на Дону, когда пришлось отра
жать нашествие турок и крымскую орду, 
пришедших уничтожить казаков. Донс
кое войско не было объединено, управ
лялось двумя атаманами, много постра
дало от этого, и атаманы поняли, что 
пора объединять его в одно целое.

Ермак принадлежал к «Верховым» 
казакам, а Михаил Черкашин был ярким 
представителем «Низовых». Оба они 
стремились к одной цели — укрепить 
положение Войска, объединить его и со
здать его единство. Предшественники 
атаманов — Федоров, Ляпунов, Заболот
ский, Янов и другие установили проч
ную связь с московским царем, и части 
донских казаков после этого все время 
принимали участие во всех войнах в со
ставе московских войск. Связь с москов
ским царем морально укрепила правя
щую среду казачьего войска и служила 
опорой для образования центральной 
единой власти, объединяющей верховую 
и низовую часть казаков.

Для донских казаков мусульманский 
мир являлся непримиримым врагом. 
Освободившись ог зависимости Золотой 
Орды, донские казаки никогда не прояв

ляли стремления стать вассалами Тур
ции, крымских и других азиагскихханов. 
На протяжении всей истории независи
мого Войска отношения с Москвой не
редко менялись, принимали характер 
враждебности и с той, и с другой сторо
ны, резкого недовольства. Но отношения 
эти, во-первых, по мнению историка Со
ловьева, в большинстве случаев зависели 
от Москвы и всегда оканчивались очеред- 
ным договором.

В борьбе с азиатскими народами ка
заки не знали колебаний и стремились, 
как и Москва, к одной цели защи
щать свои земли от их нападений, окон
чательно уничтожить постоянную угро
зу с их стороны, подчинить их своей 
власти. На юго-востоке русских владе
ний шла решительная война между 
культурой оседлых народов и отживше
го мира кочевников. В южных Черно
морских степях, в низовьях Волги и по 
течению Дона решался вопрос суще
ствования двух миров, между которыми 
велась жестокая борьба со Езрсмсн глубо
кой древности, кочевЕЕика и земле
дельца. И окончить эту историческую 
борьбу суждено было московской Руси 
и казакам.

Другое положение занимали днеп
ровские казаки. Они меняли отношения 
с верховной властью Литвы, Польши и 
Москвы. От польского короля переходи
ли на службу московского царя, изменя
ли ему и возвращались снова под власть 
польского короля. Во время царствова
ния Стефана Батория днепровские каза
ки находились все время в составе его 
войск и участвовали при взятии укреп- 
ленных пунктов, Егторгались в пределы 
московских владений и производили 
разрушения и по [ромы не менее ж е с т 
кие, нежели крымские татары. Гетмана
ми их в то время были Н икит, Ьирюля 
и др. Гетманом запорожцев был Ян Ор- 
шевский и кошевым писарем — Сереб- 
ряк, бывшие тоже на стороне польского 
короля. Под их начальством запорожцы
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ворвались в московские владения и про
извели разрушения; сожгли город Старо- 
дуб и с большой добычей возвратились 
домой. Ьаторий был очень доволен их 
деятельностью и хвалил за набеги на 
московские земли.

Ермак перед опалой его царем Ива
ном близок был к цели уничтожения но
гайской орды, этого остатка исконных 
врагов русского народа, но общая обста
новка Московского государства требова
ла мирных отношений с соседними ор
дами, и против Ермака, этого крупного 
государственного деятеля, были приня
ты меры как со стороны царя, гак и Дон
ского войска. Ермак был объявлен «раз
бойником» и ослушником царских ука
зов и принужден был покинуть пределы 
Дона.

В то время когда московские войска 
терпели поражение в войне с Польшей, 
а атаман Черкашин е казаками находил
ся в составе московских войск на Запа
де, Ермак с отрядом ушедших с ним ка
заков вступал в пределы владений Кучу- 
ма и приближался к решительным 
действиям против одного из наследных 
царей угасшей Монгольской империи, 
владельца обширного Сибирского цар
ства.

покорение ерлидколи
СИБИРСКОГО ЦАРСТВА 

(15в1 ГОД)
В низовьях р. Тагила во время зимов

ки Ермак, готовясь к походу, построил 
струги и весной 1 мая 1580 года по реке 
Тур двинулся в глубь Сибири. «Весне же 
придеше, пишет летописец, водо
польем Ермак выступил в поход. Казаки 
поплыли по Тагилу и 9 мая вошли в реку 
Тур». Сибирское царство составляли 
инородцы, кочевавшие от Урала в Си
бирской низине, образуемой реками 
Оби, Иртыша и их многочисленных при
токов, вогулы, остяки, татары и дру

гие. Правителями Сибирского царства 
Я ELI] ял ись потомки монгольских ханов, 
брата Батыя Шибана.

Русские люди проникали до р. Оби 
еще в XV веке, брали дань с местного 
населения, и московскиекнязея призна
вались ими за владык. В 1553 году сибир
ский царь Едигей прислал двухчиновни- 
ков в MocKEjy с подарками, обязывался 
платить дань царю и извещал, что под его 
властью находится 30000 татар, которые 
будут платить ежегодно дань по соболю 
и белке. Но в 1553 году Кучум, мстя за 
деда, убитого Едигеем, убил его и стал 
владетелем Сибирского царства и всеми 
землями по рекам Иртышу, Тоболу и над 
улусами татар и остяков.

Первоначально Кучум платил дань 
московскому царю, но, покорив вокруг 
себя все Ecapo;uj, расширив владения до 
Перми, занял враждебное положение к 
Москве и стал нападать на пермские зем
ли, приЕсадлежавшиеСЗзроЕ'ановым. Вла
дения Строгановых включали земли 
Пермской области и тянулись на восток 
до реки Тобола.

В 1558 году «купецкого роду» Григо
рий Строганов просил позеюлсееия царя 
занять земли по р. Чусовой, чтобы город
ки построить и Еса городе поставить пуш
ки и пищали. Царь отдал в аренду Стро
гановы м земли по обе стороны течения 
р. Камы до устья Чусовой. Позже им 
были отданы земли по р. Чусовой, а в 
1574 году цдрь велел дать грамоту Eia вла
дение сибирской земли за «Угарским 
камнем на тягеях и на Тоболе, Иртыше 
и на Оби и иных реках, где им разреша
лось заселять земли пришлыми людьми, 
но не тяглыми, и не письменными, и так 
жене ворами и нс разбойниками, с осво
бождением поселенцев от пошлин и по- 
винностей на двадцать лет».

В 1579 году во владении Строгано
вых было: один городок, 39 деревень и 
починков с 203 дворами и один монас
тырь с общим населением примерно в 
500—700 человек, крссгЕявс и надельных
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служилых людей. Для охраны владений 
Строгановым разрешалось строить кре
постцы и содержать вооруженные отря
ды. В пределах Пермской области по
стоянно находился небольшой отряд 
московских войск под начальством вое
начальника, занимавшего специально 
устроенную крепостцу.

По течению р. Гатила до Тобола зем
ли были пустые, население стало встре
чаться в устьях Тобола. Первым владени
ем на пути казаков был улус хана Епан
чи. Узнав о движении казаков, он собрал 
подвластных ему гагар и выступил на
встречу казакам. Отряд его казаками был 
разбит и улус его разграблен. После боя 
казаки спустились по р. Тура и в ее ни
зовьях заняли городок Тюмень, или по 
татарски — Чинги-Тура. Идя дальше по 
р. Тура, в ее низовьях казаки были встре
чены отрядом шести объединившихся 
местных ханов. Татары оказали упорное 
сопротивление, и бой продержался не
сколько дней. Татары были разбиты, и 
казаки захватили такое количество до
бычи, что не могли всего увезти и часть 
зарыли в землю.

После сражения в низовьях Туры ка
заки вошли в р. Тобол и встретили здесь 
сопротивление главных сил Кучума. 
Войска Кучума занимали урочище Баба- 
сан, или Караульный Яр, где течение 
Тобола было узкое и берега поднима
лись высокими и крутыми обрывами. 
Река Тобол была преграждена железны
ми цепями, и оборона местности была 
поручена наследнику Кучума, Маметку- 
лу. Когда казаки подошли на стругах к 
этому узкому месту, то на них с возвы
шенностей посыпались стрелы. Ермак 
высадил часть казаков на берег, а часть 
осталась на стругах и должна была об
стреливать татар из пушек. Во время на
чавшегося боя Мамсткул с конницей 
атаковал высадившихся казаков. Но ата
ка была встречена не только атакован
ными казаками, но и пушечным огнем. 
Казаки встретили конницу огнем и

«стреляли из пушек, скорострельных пи
щалей и из дробовых и шпанских ружей 
и аркебузов». Конные атаки татар были 
отбиты, гагары с позиций были сбиты, и 
казаки, «разорвав чепи», двинулись 
дальше по течению Тобола и подошли к 
устью р. Тавды.

В устьях Тавды казаки захватили в 
плен «важного» татарина Таузака, при
ближенного Кучума. От него Ермак уз
нал о мерах, принятых против казаков, и 
положении в столице Сибири. По сведе
ниям Таузака, столицу Сибирь приказа
но укрепить рвом и засечь дорогу на во
сточном берегу р. Иртыша, в окрестнос
тях Чувашского мыса, в двух верстах от 
Тобола. Царевичу Маметкулу приказано 
собрать всех подвластных татар, остяков 
и вогулов и идти с ними навстречу каза
кам.

Нс дойдя 30 верст до устья р. Тавды, 
казаки встретили передовые части Ма- 
мегкула. Казаки плыли, имея на одну 
версту разведывательное судно, но оно 
неожиданно врезалось в расположение 
татар и было ими захвачено. «Потанин 
артеульный струг похитиша, казаци же 
вел ьми грянуша и удариша и зу своих вы- 
ручиша вскоре невредимы». Преодолев 
первое сопротивление, казаки подошли 
к месту, где их ожидал с главными сила- 
миМаметкул. Начался бой, татары упор
но сопротивлялись. По преданию, каза
кам явился Угодник Николай и вооду
шевил их храбро сражаться. «Кровь 
л ил ас ь рекою *, и татары отступили лишь 
на пят ый день.

Маметкул отступил вниз по течению 
Тобола и занял позицию, где начинался 
высокий обрыв на правом берегу', тянув
шийся на далекое расстояние, прозывав
шийся «Долгий Яр». Течение реки было 
перегорожено с вале иными деревьями, и 
позиция была занята большим количе
ством войск. Казаки подошли к засеке и 
были встречены с высокого берега стре
лами. Крмакотвсл струги назад и три дня 
готовился к предстоящему бою. Им было
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принято решение: часть казахов с устро
енными из хвороста чучелами, одетыми 
в казачье платье, оставлено будет на 
стругах, хорошо видимых с реки, а весь 
отряд, незамеченный, высадившись на 
берег, атакует гагар с тыла.

В то время когда оставленные 200 ка
заков плыли по реке и обстреливали та
тар с реки, главные силы казаков ночью 
появились в тылу татар и атаковали с 
тыла. Татары были разбиты, бросили 
позиции, и казаки двинулись дальше.

Маметкул, отойдя после понесенно
го поражения у «Долгою Яра*, выслал 
навстречу казакам пехоту с тяжелыми 
луками, которая с берегов обстреливала 
казачьи струги, так что стрелы их проби- 
валы доски стругов. Летописец сообща
ет, что казаки начали «молиться», и со
вершилось чудо. Образ Спаса, возимый 
на одном из стругов, поднялся и пошел 
по берегу Тобола. Увидев это, казаки во
одушевились, двинулись вперед, и стре
лы не стали причинять им вреда. Когда 
же казаки прошли опасное место, образ 
Спаса стал на место.

Сопротивление было сломлено, каза
ки двинулись дальше и, нс дойдя 16 верег 
до устья Тобола, подошли к полуостро
ву, окруженному озером, на котором на
ходился юрт знатного хана Карачи. Для 
защиты юрта было собрано большое ко
личество войска. Гагар было такое коли
чество, что казаков «объял страх* и они 
стали требовать возвращения назад. Ата
маны убедили казаков продолжать путь, 
а перед предстоящим сражением был 
объявлен сорокадневный пост.

После поста, 1 августа, казаки пошли 
на штурм юрта Карачи. «Раб Божий, Гер
ман (по летописным сведениям — имя 
Крмака), после поста устремился на го
род Карачи, и сам Герман и казаки виде
ли Спаса, помогающа им. Город Карачи 
был расположен в низовьях Тобола и 
находился на ближайших подступах к 
столице Кучума Искера или Сибири. 
Юрт Карачи был одним из богатых, в нем

выделывались панцири, кольчуги и вся
кая разная сбруя*. Заняв Карачи, казаки 
получили в нем большую добычу сереб
ра и драгоценных камней, а также мно
го хлеба, скота и меда.

Предстоял последний и решитель
ный бой за столицу Кучума Искср. 
Для защиты Искера Кучум избрал из
лучину р. Иргыша с кругыми берегами, 
т. наз. «Чувашский Мыс». На пути дви
жения казаков были сделаны засеки. 
Главная позиция имела форму двуярус- 
ной обороны. В нижней части была под
готовлена позиция для главных сил, на
верху обрыва — устроена для сильного 
резерва, с двумя пушками.

14 сентября 1581 года, как повествуют 
летописи, Крмак покинул Карачи и дви
нулся вниз по Тоболу. В устье Тобола 
казаки разбили передовой отряд татар, 
вошли в реку Иртыш и дошли до юрта 
Узбека Атака. Перед казаками сосредото
чено было Кучумом до 30 000 татар. У ка
заков снова возникло колебание, и они 
думали о возврате. Крмак решил остать
ся в Агике на зимовку, но Кучум не ос
тавил казаков в покое и вызвал их на ре
шительный бой.

23 октября передовой отряд татар 
приблизился к расположению казаков и 
обстрелял их из луков. Ка заки крикнули: 
«С нами Бог1.* и бросились на татар. От
бросив передовой отряд, казаки встрече
ны были главными силами Маметкул а, и 
началось главное сражение, решившее 
участь столицы Сибирского царства. Та
тары дрались отчаянно. Маметкул зани
мал нижнюю позицию, Кучум с резер
вом и пушками — занимал верхний ярус, 
откуда гагары стреляли в казаков из тя
желых луков. Пушки же, имевшиеся у 
Кучума, оказались заговоренными юна
ками и не стреляли. Маметкул был ранен 
и сто унесли с поля сражения. В отраде 
татар произошло замешательство, и они 
стали разбегаться. Кучум тоже должен 
был спасаться бегством; пушки, бывшие 
при нем, приказал сбросить в Иртыш, и
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его армия распалась. Казаками была 
одержана полная победа. Они преследо
вали татар два дня, 24—25 октября, и вели 
бои с остатками армии Кучума на подсту
пах к Искеру (или Сибири).

В ночь на 26 октября 1581 года Кучум 
собрал свои богате гаа и драгоценности и 
с приближенными людьми бежал из сто
лицы. 26 октября казаки подошли к сто
лице и после тщательного осмотра окре
стностей заняли главный город Сибирс
кого царства — Сибирь.

В бою у «Чувашского Мыса» казаки 
потеряли 107 казаков. Таким образом, 
«опала» царя и решительные меры Донс
кого Войскового Круга против «самосто
ятельной» деятельности против ногайс
кой орды, заставившие Ермака с частью 
«опальных» казаков уйти насеверныеок- 
раины Пермских земель и поставить себе 
смелую цель покорна за Уральским 
хребтом Сибирское царство, окончились 
блестящим успехом: к владениям Мос
ковского царства была присоединена об
ширная область в пределах Сибири.

Для извещения царя о покорении 
Сибирского царства Ермак снарядил 
посольство во главе Ивана Кольцо, или 
известного царю бывшего окольничего 
Колычева. С посольством были отправ
лены подарки, знатные пленные и чело
битная, в которой Ермак просил проще
ния за свои [фежнис вины и присылки в 
Сибирь на помощь воеводу с отрядом 
войск. Одновременно с посольством 
Ивана Кольцо Ермак отправил на Дон 
Александра Черкаса с двадцатью казака
ми для набора на Дону добровольцев для 
отрада Ермака, понесшего значительные 
потери.

В 1581 году Иван Кольцо с 50 казака
ми отправился в Москву, а Александр 
Черкас на Дон. Ехали посыльные на 
нартах, запряженных собаками, на оле
нях, на лыжах и через шесть недель при
были в Москву.

Что же касается Александра Черкаса, 
известно только то, что он возвратился в

Сибирь, когда уже ни Ермака, и тем бо
лее Ивана Кольцо в живых не было, и 
привел с собой отряд казаков. История 
донских казаков совершенно не остави
ла никаких следов появления среди них 
одного из опальных атаманов с задачей 
набора добровольцев для пополнения 
отряда Ермака в далекой Сибири, совер
шенно неизвестной Дону.

На Дону тогда еще не было известно 
о посольстве Ермака к царю и послед
ствиях его появления в Москве, и тем 
более на Дону еще не было известно о 
посольстве Ермака в Москву. Занятые 
Ливонской войной, казаки ничего не 
знали о завоевании Сибири и тем более 
о той славе, которой эта ма н Ерма к отны - 
не покрыл донских казаков.

внутреннее положение 
в м осковском
государстве

В Москве тяжело переживались воен
ные неудачи на западном фронте. Все 
побережье Балтийского моря и завое
ванные территории в Ливонии и Бело
руссии были оставлены; войска Стефана 
Батория осаждали Псков.

Внугри страны продолжалась тяжелая 
борьба царя с боярством. Жестокость 
царя в отношении бояр превосходила все 
границы. Силы страны были истощены 
непрерывавшимися внешними войнами 
и внуфенней борьбой. Борьба сопровож
далась казнями и бегством приближен
ных царя заграницу. Сторонники старой 
удельной системы в борьбе с царем также 
не щадили его: первая, любимая жена, 
Анастасия Романова, была травлена его 
противниками. Первый сын царя, Дмит
рий, во Езрсмя поездки цдря с царицей на 
богомолье по недосмотру придворного 
окружения утонул в реке. Второй сын, 
полЕЕЫй сил и здоровья, наделенный все
ми духовными качес твами для правления 
страной, умер от смертельного ранения.
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нанесенного ему при странных обстоя- 
тельствах самим царем, в деле этом был 
замешан Борис Годунов, злая воля кото
рого не была в этом деле исключена. На
следником престола оставался слабый и 
негодный для управления страной млад
ший сын царя Федор, женатый на сес
тре Бориса Годунова. Таким образом, со 
смертью царя страна стояла перед угрозой 
прекращения династии.

Намеченные в начале царствования 
широкие завоевательные планы были 
выполнены только наполовину и толь
ко на Востоке. Казань была завоевана, 
и группа казаков с атаманом Ермаком 
перевалила Уральский хребет и поко
рила обширные пространства Сибир
ского царства. Нижнее Поволжье было 
во владении Москвы; Астраханское 
царство и Ногайская орда еще требова
ли больших усилий для окончательною 
их замирения, но не прекращавшаяся 
внутренняя борьба правящих ханов об
легчала защиту с этой стороны. Оста
лась угроза постоянных нападений со 
стороны Крыма и стоявшей за ним Тур
ции. Против них Москва была бессиль
на прочно обеспечить границы своих 
владений, и даже столица страны 
Москва — находилась все время под уг
розой нападения.

Посольство Крмака, во главе с Ива
ном Кольцо, прибывшее в Москву с из- 
Екпценисм о покорении Сибирского цар
ства, было принято торжественно. Иван 
Кольцо с казаками был и ласково приня
ты царем и при дворе. Царь приказал 
служить в главном соборе Москвы благо
дарственный молебен. По сведениям со
временников, в Москве нс было такой 
радости со времени покорения Казани. 
В Москве звонили в колокола, пели 
молебны и народ кричал: «Еще одно цар
ство нам Бот посла:!». «Ермаку с ею то
варищи и всем казакам царем были про
щены все их прежния вины, и царь ода
рил Ивана Кольцо и прибывших с ним 
казаков подарками. Ермаку были пожа

лованы шуба с царского плеча, боевые 
доспехи, в числе которых два панциря и 
грамота на его имя, в которой царь жа
ловал атамана Ермака писать Сибирс
ким князем, а в грамоте своей жалован
ной написал: «Сибирскому князю Ер
маку Тимофеевичу и товары щи за 
многую вашу заочную службу и за охо- 
чия кровопролития и за взятие Сибир
ского царства во всех винах ваших, мы, 
великий государь, прощаем, сверх тою 
награждаем Вас своим государевым жа
лованьем».

В то время когда Ермак совершал по
ход в Сибирь и в Москве уже сто посоль
ство милостиво принято было царем, 
атаман донских казаков Михаил Черка- 
шин, во главе части войска, в составе 
московских войск, находился на Ливон
ском фронте. В 1581 году в качестве по
ходного атамана он находился в числе 
московских воевод и иных дворян у 
Пскова. При осаде обе стороны несли 
большие потери. «Был убит советник ко
роля, Бекеш, и много и без числа побито 
у прис тупов и на вылазках. Да туг же уби
ли Мишку Черкашина, а угадал себе сам, 
что ему быть убизу, а Псков будет цел..>. 
(Документы по истории XV—XVIII вв. 
Писаре века я летопись.) Атаман Чсрка- 
шин был убит в 1581 году: войска Стефа
на Ьа тория, простояв под I Ickobom трид
цать две недели, сняли осаду и ушли от 
Пскова.

В Москве Иван Кольцо с казаками, 
о б л аск ан н ы е ц арем , с п од арк ам и  о т 
правлялись в Сибирь к князю Ермаку 
Т им оф еевичу. Как п и ш ет л ето п и сец , 
«царь послал денег, сукон и иных всяких 
гсш аров, ви н а и зап асов  с м н о ж ествен 
ным удовольствием ». Е рм аку  царь п о 
слал наказ явиться в Москву. Иван Коль
цо с к азак ам и  возврати лся  в С и б и рь  
1 марта 1582 года. По запискам голланд
ск о го  и стори ка  Сибири ВигзсЕса, И ешс 
Кольцо на обратном пути набрал 
1 500 семей охотников и привел в Си
бирь. К ром е разреш ен и я  есабирать охот
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ников, данного царем Ивану Кольцо, 
царь разрешил набирать охотников во
логодскому епископу и отправить с Ива
ном Кольцо в Сибирь десять священни
ков. Из Москвы на усиление отрада Ер
мака отиракалялся отряд под начальством 
князя Волконского и воеводы Глухова, 
который прибыл в Сибирь 5 ноября 
1583 года.

сам остоятел ьн ы е войны 
к а за к о в  после ОКОНЧАНИЯ 

ливонской войны
После окончания Ливонской войны 

казаки возвратились на Дон, и перед 
ними встал их главный вопрос война 
против Крыма и овладение Азовом, их 
собственностью, из которого казаки 
были изгнаны турками. Вместо погиб
шего при осаде Пскова атамана Михаи
ла Черкашина атаманом Войска был из
бран в 158] году Иван Кишкин. Главным 
врагом казаков было Крымское ханство, 
за которым стояла Турция. Как воору
женная сила крымские татары в откры
том бою для казаков нс представляли не
преодолимой силы. Против Крыма они 
все время вели успешные военные дей
ствия. Татары были сильны неожидан
ными нападениями, и против них было 
беззащитно пограничное население мос
ковских владений, подвергалась угрозе 
нападения даже столица Москва. Но 
еще более опасным врагом для Москов
ского государства была Турция. От напа
дений крымских ханов Москва обыкно
венно откупалась, посылая ханам бога
тые посылки, хотя это средство далеко не 
достигало желательной цели: алчные 
азиаты брали «подарки» и продолжали 
нападения.

Гурецкий султан был главой мусуль
манского мира и могущественным вла
дыкой всех окружающих его владения 
народов. Московское государство в от
ношении Турции находилось в тех же

условиях, как и все другие европейские 
народы. Особенностью эпохи XVI столе
тия было то, что мусульманские народы 
владели нс только Азией, но их влияние 
распространялось на части восточной, 
средней и западной Европы. Все торго
вые пути с Востоком, идущие с Запада, 
находились во владении Турции и му
сульманских народов. Кочевая Азия 
стис нула Европу на узкой территории за - 
падкой Европы и заставила европейские 
народы сжаться в своей внутренней жиз
ни. Утвердившись на берегах Средизем
ного моря, турки заняли все старые тор
говые порты в Крыму, на Кипре, Родосе: 
наполнили Средиземное морс корсарами 
и загородили прямой путь в сторону Пер
сии, Аравии, Индии и Китая. Захватив в 
1517 году Египет, султан Селиман пре
рвал последнюю нить, которая связыва
ла Европу с Востоком. Чтобы вырваться 
из создавшихся тисков, европейцы начи
нают искать новые, обходные пути к 
Дальнему Востоку. Добиваясь кратчай
ших путей, португальцы огибают Афри
ку и нервы с достигают Индии. Испанцы, 
последовавшие путями Колумба, встре
тили новый материк и открыли «Новую 
Индию» со сказочными богатствами зо
лота. Англичане, с некоторым опоздани
ем, бросились на север, чтобы обогнуть 
Европу и Азию путями, противополож
ными движению португальцев. В сере
дине XV века Обществом купцов для от
крытия новых стран, земель и островов, 
государств и владений, неведомых и до
селе морским путем нс посещавшихся, 
была отправлена первая экспедиция в 
1553 году под руководством Чанслора. 
Экспедиция была занесена в Ьслос морс, 
Чанс лор попал в неведомую для Англии 
до того Московию, и «англичане откры
ли свою Америку», завязав с Московс
ким государством выгодные торговые 
связи.

Открытие новых стран создало при
ток новых средств обогащения, и в ре
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зультате всей создавшейся новой обста
новки среди европейских народов в об
щественном и экономическом быте про- 
изошли глубокие изменения. Феодал ь- 
но-рыцарское сословие в XVI веке, как 
замкнугая в себе каста, жившая мелкими 
пошлинами, штрафами, сборами аренд
ной платы с местного населения, отжи
вало свой век. Они сами принимаются за 
торговлю сельскохозяйственными про
дуктами. Раньше в Европе владельцами 
земли были крестьяне, теперь руководя
щую роль в сельскохозяйственном про
изводстве решительно забирает поме
щик. Рыцари, хозяева принимаются вся
чески теснить крестьянина и забирают у 
него землю. Повсюду начали создавать
ся парламентские порядки, ограничива- 
ющие власть монархов, и создаются по
рядки «правового, конституционного 
государства». Защищая идеи либерализ
ма, новые владельцы как будто вели 
борьбу против тирании монарха, а на 
деле становятся между монархом и низ
шими классами, зорко следят, чтобы 
монарх не соединился против них с на
родом.

Благодаря сословным и корпоратив
ным привилегиям, особым грамотам, 
бесконечным сеймом и парламентским 
законодательством существование сво
бодных монархий на Западе становится 
невозможно. Итог: дворяне первые заво
евали и закрепили за собой конституци
онную свободу, сведя роль монарха до 
роли «призрачной тени*. Теперь они да
вят на государственную власть и исполь
зуют законы в свою пользу. Наиболее 
конституционные страны XVI столетия, 
как Дания, Венгрия, Польша, Помера
ния, Лифляндия, являлись в то же время 
странами наибольшего закрепощения 
крестьянства.

Общее торговое оживление, пробу
дившееся в Европе XVI века, не могло 
оставить в стороне и Московскую Русь. 
Включение Московии в европейскую 
жизнь шло двумя путями. С одной сторо

ны, стремление европейцев установить 
через Балтийское море торговлю с вос
точными странами привело англичан в 
Москву через Белое море, с другой 
внутренние силы и средства Московской 
Руси направлялись к той же цели раз
рушить барьер, закрывавший ггути к Бал
тийскому морю, и обеспечить путь к сво
бодному выходу в ппфытое морс, чтобы 
установить непосредственную связь с 
внешним миром. Нона пути к осуществ
лению этих целей для Московского госу
дарства стояли на юго-востоке Турция с 
ее подвластными народами Крыма и ко
чевавшей на юго-востоке Ногайской ор
дой, и на западе враждебные народы: 
Польша. Швеция и Ливония.

Стремление Ивана Грозного прервать 
преграду, закрывавшую пути на Запад, 
окончились неудачей, но пока продол
жали расширяться возможности доя рас
пространения владений на Восток. Вой
на с Турцией для Москвы была также не 
по силам, как и для всей Европы. Турец
кие полчища неоднократно наносили 
гнжелыс поражения соединенным силам 
Европы на Дунае, и Вена также находи
лась под угрозой их нападений.

Боясь нападений со стороны Крыма и 
войны с Турцией, Иван Грозный делал 
строгий запрет казакам нападать на 
Крым и турецкие владения. Даже поход 
Ермака в отдаленную окраину мусуль
манских владений вызвал в Москве пер
воначально сильную тревогу, и царь, по
лучив сведения об уходе Ермака с отря
дом из пределов владений Строгановых, 
отправил строгий ухаз о возврате казаков 
обратно во владения Строгановых.

После ухода Ермака из владений 
Строгановых и вторжения его во владе
ния Кучума, где предстоял и тяжелые во
енные операции против всех сил сибир
ского царя, соседний со строгановскими 
землями полынский хан двинулся в пре
делы строгановских владений, разрушил 
и сжег много деревень, полонил народ и 
осадил крепостцу Чардынь. которую за
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нимал воевода Пелепелицын с гарнизо
ном. Строгановы, нс имея средств защи
ты, обратились за помощью к Пелепели- 
цыну, который при защите крепости 
Чардыни сам едва не попал в плен. Раз
досадованный на Строгановых, что они 
дали согласие на уход Ермакас казаками 
в Сибирь, Пелепелицын послал жалобу 
царю и писал: «Государю и царю и вели
кому князю Ивану Васильевичу всея 
Руси из Чардыны, что Полынский князь 
со своими людьми Пермскую землю во
евали, села и погосты позгожа и Семен 
и Максим и Никита Строгановы era го
сударевым городом не помогли и людей 
не послаша, а вол га к их атаманов и каза
ков Ермака Тимофеевича с товарищи, не 
отпустили к нему на помощь».

Царь, получив донесение Пелепели- 
цына о нападении остяков с полынским 
царем и нс зная о происходившем дей
ствительном положении в Сибири, раз
гневался на Строгановых и отправил им 
грамоту, в которой грозил опалой и тре
бовал еюзвращения Ермака с казаками на 
Каму. Прибытие Ивана Кольцо в Моск
ву с извещением о покорении Сибирско
го царства меняло положение, и само
чинная деятельность казаков превраща
лась в государственную заслугу.

Донские казаки, оставаясь верными 
московскому царю, исправно несли 
службу, и части их находились все время 
в походах в составе московских войск; но 
с крымским ханом и Турцией они дей
ствовали, не считаясь с наказами царя. 
Атаман Кишкин вел самостоятельно 
войны против крымского хана и осаждал 
турецкую крепость Азов, гарнизон кото
рой составляли турецкие янычары.

Днепровские казаки снова, после пе
ремирия Польши с Москвой, стали вес
ти набеги на Крым. Баторий, боясь вой
ны с Турцией, приказал казакам прекра
тить набеги на Крым, всех ослушников 
приказано было ловить и заключать в 
оковы. Казаки нс слушались этих указов 
и продолжали походы в Крым и турецкие

владения. В 1583 году они бросились на 
Молдавию и потом заняли турецкую 
крепость Ягорлык. В Крыму казаки зах
ватили больше 40 тысяч лошадей и раз
ного скота. Ограбив татар, казаки посла
ли послов кхану с предложением мира и 
собственных услуг против общих недру
гов, кроме польского короля. Но вскоре 
снова напали на крымские владения и 
город Очаков. Принимаемые королем 
меры прогни казаков нс достигали цели. 
Посланный королем в Запорожье посол 
для переговоров, Глубоцкий, был каза
ками утоплен.

Со стороны Турции и Крыма шли 
бесконечные жалобы на донских каза
ков, и турецкий султан через своего по
сла требовал, чтобы царь усмирил атама
на донских казаков Кишкина, злого раз
бойника азовских пределов, а также 
терских казаков, занимавших крепость 
Тарки и совершавших набеги на Крым и 
владения Турции.

В то же время в Зауралье Ермак про
должал покорение окрестных улусов и 
по-новому устраивал управление поко
ренной страной. После занятия столицы 
Кучума, Сибири, все окрестные улусы 
признали власть Ермака и стали платить 
ясак. Для покорения более отдаленных 
улусов Ермак послал с отрядом атамана 
Богдана Брязгу. Брязга двинулся по р. 
Иртышу и занял все области, прилегав
шие к течению, а затем пошел дальше по 
р. Оби, и всюду население выражало по
корность и давало ясак. Таким образом, 
власть Ермака была распространена по 
рекам Иртышу и Оби. Союзником Ерма
ка оказался Сейдяк, сын убитого Кучу- 
мом Едшся. После покорения Ермаком 
Сибири Сейдяк поднялся против Кучу
ма со стороны Бухары. Он вошел в связь 
с Ермаком, и между ними было установ
лено тортовое сообщение. Были восста
новлены старые пути, и в Сибирь стали 
прибывать купцы из Бухары и Юрджен- 
та центра Белой Орды, располагав
шейся на побережье Аральского моря.
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ИСТОРИЯ КАЗАЧеСТБА ш
В скором времени произошло еще 

более важ ное собы тие. Один из наиболее 
знатных ханов, приближенных Кучума, 
К арачи , оставил его и заявил о п о к о р н о 
сти Ермаку. Хан Карачи возвратился в 
своинладеЕШЯ, Нрмак принял  cm с п оче
том и ВЕ»]ражал ем у всяческое вним ание. 
Карачи занял свои земли, расположен
ны е на больш ом  озере Тара.

В 1582 году Ермак совершил большой 
поход порскам Иртышу и Оби, покорил 
много отдаленных областей, утвердив 
свою власть от «Пелыма до р. Тобола» и 
во всех областях по нижнему течению 
обеих рек. Один из татар донес Ермаку о 
место пре бы Екании царевича Маметкула, 
сына Кучума. Ермак отрядил 60 казаков, 
KOTopEje ночью ЕЕапали на епш Маметку- 
ла и захватили его в плен. Захват в плен 
наследника сибирского царства был важ- 
ным событием для всей Сибири. Ермак 
некоторое время держал Маметкула при 
себе, а затем решил отправить ею в Мос
кву. Для сопровождения его в Москву 
бшло ЕЕаряжсЕсо посольство ею главе с ата
маном ИЕгаЕюм Гроза. Это Епорое по
сольство в Москву отпра вилось из Сиби
ри 21 Еюября 1583 года.

В то же время, 5 ноября, из Москвы в 
Сибирь прибыл отряд в cocraEic 500 чело
век под начальством князя Волконского 
и голов Ивана Киреева и Ивана Глухова. 
Отряд состоял из доброеюл е>цсее, ЕЕабран- 
ных среди вотяков, пермяков и прикам- 
ских гагар. Состав лого  отряда не имел 
никакой военной ценности, не был обу- 
чсее военному делу, нс имел необходимо
го снаряжения для военных действий в 
Сибири. Не было ни лыж. ни нужной 
ОДСЖДЫ. Князь Волкоееский не ПОЛЕ>30- 
вался ни у кого авторитетом. В отряде 
Ермака к тому времсЕШ начались боль
шие потери. Посланный в Москву Иван 
Гроза с казаками прибЕ»1Л в МоскЕзу, ког
да царя Иоанна Грозного не было уже в 
живых. Царь умер 19 марта 1584 года. 
Посольство Ивана Грозы было приЕЕЯТО 
царем Федором Иоанновичем. Иван

Гроза и казаки были осыпаны царскими 
подарками и милостями. На обратном 
пути Ивану Грозе разрешено было наби
рать ДОбрОВОЛЕ»ЦСЕ1 ДЛЯ ПОПОЛЕЕСЕЕИЯ ООС-
вого состава отряда и заселения поко- 
PCEIEIEJX земель И ДуХОЕЮНСГЕЮ. Одноврс- 
меЕшо из Москвы на помощь Ермаку 
посылался отряд под начальством князя 
MaEicypoE*a.

КАЗАКИ В ЦАРСТВОВАНИЕ 
ФЕДОРА ИОАННОВИЧА 

(1584-1598 ГОДЫ)
П о сл е см ерти  И о ан н а  Г розн ого  на 

м осковски й  престол вступил ц арь  Ф едор 
ИоанЕСОЕШЧ. П осле сильеюго н а п р я ж е 
н и я  во внутренней  и вн еш н ей  п олитике, 
п род олж авш егося  в течение всего ц а р 
ство ван и я  ИоаЕш а Г розЕ сот, в стран е 
Есачалась п олоса мирЕюто сущ сствова- 
н и я , чем у сп особствовала вн е ш н яя  о б 
стан о вк а . С П ольш ей  и Д а н и е й  б вал о 
заклю чено перем ирие; со  стороны  К р ы 
ма ослабела угроза н ап ад ен и й  ввиду н а 
чавш ихся ханских  м еж доусобиц и посто- 
яееEiEaix н ап ад ен и й  на К ры м  д о н ск и х  и 
днепровских казаков . К р ы м ск и й  ха ее 
С ай дан , свергн уты й  Г и р еем -И сл ам о м , 
беж ал с братом  в М оскву , ЕЕри со д ей 
ствии  которой ЕЕОЛуЧИЛ ВО ВЛаДСЕЕИС ч ас
ти  Н о га й ск о й  орды . С  Т у р ц и ей  вели сь  
п ереговоры  о м и р н ы х  о тн о ш ен и ях , и 
ЕЕснзром переговоров бы ла деятельность  
дон ских  к азаков  и их п о сто ян н ы е н а п а 
ден и я  на к р ы м ск и е  вл ад ен и я  и А зов. 
Сул и т  Ерозил расЕЕравой с доеескими и 
герским и казакам и , сели  М осква не о с 
тановит их от враж дебны х дей стви й  про - 
тив К ры м а и турецких владений. М оск- 
Ешо гЕючала, что у царя гот ово м н огоч и с
л ен н о е  в о й с к о  д л я  защ иты  гр ан и ц  
д о н ск и х  и терски х  казаков .

Силе»! Mockbej к тому Езрсмени состав
ляли: 15 тысяч дворян, делившихся на 
три степени: больших, средних и малых, 
московских и так называемых выбор
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ных, составлявших конную дружину, 
65 тысяч всадников из детей боярских, 
10 000 стрельцов пеших и конных, 
6000 городовых и служилых казаков. 
Кроме тою, на службе состояли 4500 на
емных немцев и поляков. На Дону всегда 
были 12 тысяч донских казаков, готовых 
выступить в поход в составе московских 
войск. Для важного ратного дела выезжа
ли поместные боярские дети, число ко
торых точно нс установлено. Но многие 
из них вооружены были плохо, и только 
пехота имела на вооружении пищали. 11а 
знаменах войск было изображение Геор
гия Победоносца. Конница всегда шла в 
бой под звуки огромных набатов, бараба
нов, сурн и бубнов; всадники пускали 
тучи стрел, потом извлекались мечи, ко
торыми всадники махали над головой и 
устремлялись вперед густыми толпами. 
Пехота против крымцев защищалась 
обыкновенно, «гуляем** или подвижным 
складным городом, возимым на телегах; 
город по длине занимал пространство до 
2 3 верст, и пехота стреляла из итого ук
репления. Донские казаки выполняли 
роль выдвинутого в сторону противника 
авангарда. Московское правительство 
давало им указания: «Толко бо есте того 
берегли накрепко, как воинские люди 
крымские, казыева улуса, ногаи пойдут 
войной на наши украины, или которые 
люди пойдут в полоном с наших украин, 
и вы бы над ними поиски учинили и по
лон освободили: того бе стс единолично 
берегли накрепко, а нам служили, и мы 
вас, за вашу службу жаловать будем». 
Указания эти сводились к тому, что в 
случае движения крымских татар к мос
ковским границам казаки должны отби
вать врага и даже нападать на владения 
крымского хана.

Охрана от неожиданных нападений 
татар лежала преимущественно на слу
жилых и донских казаках. Служилое ка
зачество посылалось дозорами с линии 
укрепленных ф а ниц московских владе
ний и спускалось далеко на юг. Разъезды

высылались 1 марта и несли службу до 
первого большого снега. Одному из «го
лов», ведавшим дозорами, поручалось 
стоять на Дону, в Вежах, выше Медведи
цы и Хопра, и переезжать «фяду** напра
во за Дон, вверх до Айдара, и нате во до 
устья Ьалыклея. Мещерским казакам 
приказывалось «ездити вниз по Дону к 
Клеткам до Переволоки волжинской и 
ниже, где ходят ногайские люди в Крым 
и из Крыма в Ногай». А иногда рязанские 
станицы посылали вниз по Дону до Кум- 
шацка и до Раздоров Донецких. Таким 
образом, все степное пространство меж
ду границами московских владений и 
землями донских казаков охранялось 
дозорами служилых казаков, которые 
держа:!и непосредственную связь с дон
скими казаками. Служба их определя
лась порядком, выработанным князем 
Воротынским, и казаки пользовались ус
ловиями службы боярских детей. Они 
награждались землей, получали жалова
нье деньгами, продуктами и льготами 
беспошлинной торговли собственными 
изделиями.

С еверны е ок р аи н ы  д о н ск и х  к азаков  
по реке Вороне ко времени царствования 
Ф едора И оанновича постепенно застра
ивались  храм ам и , м он асты рям и  и п р и 
ю тами, в которы х м огли спокойно  д о ж и 
вать век  стары е к азаки  и к азачк и  после 
трсЕзожной и все Егрсмя связан ной  с о п ас 
ностям и казачьей  ж изни . П а  Западе гра
ницы  донских казаковраспростраЕ!ЯЛИсь 
до р. М иуса или К амиуса. К  западу от этой 
ЛИЕ1ИИ леж али  степ и , отделявш ие земли 
дон ских  казаков от территории  дн еп ров
ских казаков. К репость А зов находился во 
владении  турок , заним ался их гар н и зо 
ном и закрывал выход казакам  в А зовское 
и Ч ерное м оря, в то  же время лиш ая н и 
зовое казачество их исторического  куль- 
гурЕюго центра, где находились чтим ы е 
им и соборы , или превращ енны е туркам и 
в м ечети, и ги  разруш енны е.

С 1572 года Донское войско было 
объединено под властью одного атамана
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и была введена жестокая дисциплина: за 
ееспоезиновсешс войску применялись ре
шительные меры не только к отдельным 
лицам, но и целые станицы «брались на 
щит» и виновные поголовно уничтожа
лись. Войско пополнялось и выходцами 
из Великороссии, Новгорода, Вягки и 
других мест, а также инородцами. Одна
ко прибывающие принимались в казаки 
не все и не сразу. Чтобы стать казаком, 
г.с. полноправным членом Войска, нуж
но было иметь постановление Войска. 
Для этого требовалось заявление и согла
сие Войскового круга или станичного 
постановления.

Далеко нс все получали такое согла
сие, Нужно было для этого пожить на 
Дону, и иногда продолжительное время, 
войти в местную жизнь, «застариться», и 
тогда только давалось разрешение на 
право называться казаком. Поэтому сре
ди казаков проживала значительная 
часть населения, нс принадлсжавшая к 
казачеству. По старым актам того време
ни эти люди назывались «бездольными 
людьми» и «бурлаками». Из них образо
вывались рабочие группы для ловли 
рыбы, варки соли, ухода за скотом и дру
гих войсковых и станичных работ, кото
рые нс могли выполняться самими каза
ками. Земледелия на Дону до 1695 года 
не существовало. Главное имущество 
казаков составлял скот и коневодство. 
Среди казаков, преимущественно воен
ных, не было ремесленников, ремеслом 
занимались люди не казачьего сословия. 
Таким образом, условия зачисления в ка
заки лишний раз подтверждают, что об
разование Войска происходило не из 
случайною скопления отдельных лиц и 
групп беглецов, а что зга была сложив
шаяся в известных условиях народность, 
ревниво охранявшая право своего граж
данства, которое посторонними приоб
реталось только с согласия коренного 
населения.

Границы Московскою государства на 
юге вплоть до конца XVI века отделялись

от Донской области большими про
странствами Дикого поля. Но в царство
вание Федора Иоанновича начинается 
быстрое продвижение Московскою го
сударства в пределы Поля: в 1586 году 
были основаны Ливны, Елец, Воронеж; 
в 1593-м производится новое продви
жение к югу и были построены: Оскол, 
Валуйки и Белгород. Одновременно с 
выдвижением опорных пунктов вперед, 
к границам Донского войска, начинает 
меняться и отношение со стороны пра
вительства кдонскому казачеству. Борис 
Годунов, будучи еще правителем при 
царе Федоре Иоанновиче, решил подтя
нуть окраины государства и наложить 
руку на донское казачество.

В 1593 году с отправлявшимся в Тур
цию послом Нащокиным донским каза
кам была прислана от царского имени 
ipaмота, в которой указывалось, чтобы 
«казаки с азовцами жили в мире и чтобы 
отпустили с Нащокиным в Азов своих 
йполоненников* без откупу, и проводи
ли бы Нащокина до Азова». Но кроме 
этого, в фамо гс указывалось, что на Дон 
посылается «голова», боярский сын Петр 
Хрущев, с которым донские казаки на 
Дону и в «Раздорех, где пригоже царским 
/(слом промышляли бы».

Проезжая станицы верховых казаков, 
Нащокин имел наказ в сношении с каза
кам и «Езластно» прсдьяЕШЯть требования. 
Подъехав к Раздорам, Нащокин остано
вился в трех верстах от  В ойска, в «Гос- 
тинном острову», и не пожелал идти на 
Круг, а посы лал три деея тр еб о в ан и я , что
бы казаки шли к нему на стан. Наконец, 
атаман Войска, Воейков, с тремястами 
казаков [ф ибы л в стан  Н ащ о к и н а и с и 
лою заставил Нащокина явиться на Вой
сковой  Круг. ГлавЕЕая часть войска в это 
время была в походе, идо возвращения 
его казаки  нс м огли Е ф инятьреш ения, 
Нащокина задержали до возвращения 
казаков из похода. Но на Кругу «чли гра
моты» вслух гфи сильном  кри ке и возм у
щении. По возвращении казаков из по
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хода Кругом было принято решение: по
лонян-пикон султанских Чауша с шес
тью князьями черкасскими без выкупа 
не отдавать, и «с досадЕ»! одному из них 
отсекли руку, вопя на шумной сходке: мы 
верны царю Белому, но кого берем саб
лей, того нс освобождаем даром». У На
щокина были отобраны дары царские и 
решительно отказались признать власть 
присланного московского «головы». 
Атамана верховой станицы Вишату Ва
сильева утопили в Дону.

После этого случая Борис Годунов 
послал на Дон князя Вол ко нс кого с гроз
ной грамотой, в которой от имени царя 
Федора «за вооруженные нападения на 
азовцев и Крым грозил казакам опалой и 
казнями» и «впредь нам к нам николи не 
бывать; и пошлем на низ Доном в Раздо
ры большую рать и поставить велим го
родок в Раздорах и нас гоним с Дону, и 
вам от нас и от турецкого султана где из- 
быти, только почнете воровать, как те
перь воруете». В то же время в царском 
указе требовалось, чтобы «казаки наря
дили о тборных молодцов и отправили на 
Арасланов улус добывать языков и про 
ханское умышление проведать. Нели 
ханцы пойдут на московские окраины, 
то чтобы нес казаки на перевоз и на до
роги и на Донец Северский, где сойтись 
с путивлекими и запорожскими черкеса
ми, под командой гет мана Косицкато, и 
вы бы промышляли с ними и с нашами 
дворянами, которые с ними будут за 
одно».

Но казаки при сложившихся отноше
ниях не только не хотели «показать 
службы», но отказались провожать мос
ковского посла. Князь Волконский, по
сланный встречать турецкого посла, до
носил: «Донские атаманы и казаки в про- 
вождании нас отказали». «Силою мы 
никого заставить провожать не мо
жем, — говорили казаки, — а которые 
охотники сами хотят ехать, мы им не зап
рещаем. Но охотниковс нами идет чело
век тридцать... Хотели с нами охотники

идти много, но с Украины на низ в войс
ко бежал казак Нсхорошко Картавый, 
который сбежал с твоей Государевой 
службы в Серпухове, и говори:!, что в 
Москве их товарищам нужда великая: 
государева жалованья им не дают, а на 
Дон не пускают и служат на сезоих конях 
и корму им не дают, а иных в холопи от
дают... Услышав эго, многие атаманы и 
казаки с нами ехать раздумали, а кото
рые с нами едуг, мы им не верим, пото
му что они побежали от донских каза
ков, 40 чел., думаем, что они пошли в 
Черкассы...»

Кроме того, против донских казаков 
были приняты и другие меры: им было 
запрещено появляться в пределах мос
ковских владений; пограничным жите
лям было запрещено вести с казаками 
торговлю. Если казаки появлялись само
чинно в русских городах, их хватали и 
сажали в тюрьмы, а многих казнили, ве
шали и в воду садили.

Для обуздания казаков была постро
ена далеко выдвинутая вперед крепость 
на ('.-Донце Царев-Борисов. Пост
ройкой этой крепости был обеспокоен 
крымский хан, и на его запрос Борис 
Годунов ответил, что эта крепость пост
роена против казаков, ('тали применять
ся против казаков и меры карательного 
характера. Среди служилых казаков на
бирались добровольцы и посылались на 
Дон для ловли казаков. Так, некий вол
жский атаман Волдырь «произвел не
сколько набегов на Дон: был на Медве
дице с 40 казаками и захватил несколько 
«воровских» казаков, за что получил на
граду от царя...».

На враждебные действия со стороны 
Москвы в отношении донских казаков 
вызывались (цветные действия и со сто
роны последних. Донские казаки напа
ли еш только что построенный городок 
Воронеж, сожгли его и воеводу князя 
Долгорукова-Шабанского убили. Это 
было первым выступлением донских ка
заков против московс ких владений и яв
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лялось оборонительным средством про
гни надвигавшегося афсссивно настро
енного московского правительства, воз
главляемого Борисом Годуновым.

правление ерл&дкл 
и его гикель

В далекой Сибири Ирма к продолжал 
расширять завоевания покоренного им 
региона. Он совершил большой поход по 
течению рек Оби, Иртыша и Вагая и по
корил все располагавшиеся там населен
ные области. Куч ум, покинув Сибирь, 
скрывался в степях по р. Ишиму и не те
рял надежды возвращения потерянных 
им владений. В 1382 году для завоевате
лей-казаков начались значительные не
удачи. Прибывший на пополнение отрад 
с князем Волконским оказался совер
шенно негодным для вое иных действ ий. 
Сам Волконский был непригоден для 
управления краем, не пользовался ни у 
кого достаточным авторитетом и в ско
ром времени умер. Отряд Ермака нес 
потери и постепенно количественно 
уменьшался. Отряды, высылаемые для 
различных целей, подвергались нападе
нию враждебно настроенных местных 
владельцев, сторонников Кучума. Ги
бель отдельных отрядов началась в ско
ром времени после завоевания Сибири. 
«Во второе дето 1582 года 20 казаков под 
начальством атамана Брязги вошли на 
лювлюрыбы на озероЛбалак; на ночь не 
выставили охраны; Мамсткул с гагарами 
напал на спящих и всех уничтожил».

В тоже время отряд казаков совершил 
поход по р. Иртышу, Оби, Тавде, поко
рил все области, но понес потери, и в 
числе погибших оказался атаман Ники
та Пан. Маметкул был взят в плен и от
правлен в Москву, но непримиримым 
врагом продолжал оставаться хан Кара
чи, перешедший на службу Ермака. При
крываясь преданностью Ермаку, Карачи 
все время изыскивал удобные случаи для

нападения на казаков. «В третье лето к 
Ермаку прибыл посол от Карачи с 
просьбой о помощи против казахской 
орды. Ермак поверил ему и отрядил 40 ка
заков под начальством атамана Ивана 
Кольцо- Казаки прибыли во владения 
Карачи и в ночь на 17 августа 1583 года 
"обманом Карачи льстиваго” подверг
лись нападению и все были побиты, в 
числе их погиб и атаман Иван Кольцо». 
Против Карачи Ермак выслал каратель
ный отряд с атаманом Михайловым. От
ряд этот татарами также был уничтожен, 
и с отрядом погиб и Яков Михайлов. 
После гибели двух отрядов казаков под 
начал ьством лучших атаманов Куч ум 
решил поднять общее восстание против 
Ермака. Во главе восставших стал хан 
Карачи. Сибирь и ближайшие юрты 
оказались окруженными восставшими. 
В стане казаков начинал ощущаться не
достаток продовольствия, начала откры
ваться цинга и смертность. Умер князь 
Волконский.

Осада казаков продолжалась. Карачи 
собрал все окрестные племена и продви
нул их в непосредственную близость к 
стенам Сибири, и казаки с 12 марта 
1584 года в течение месяца выдерживали 
настоящую осаду. Для отражения осаж
давших казаками была принята реши
тельная операция. В ночь на 9 мая, в ка
нун покровителя казаков Николая Угод
ника, казаки решили произвести вы
лазку. Атаман Матвей Мещеряк с отря
дом казаков незаметно пробрался между 
караулами гагар и напал на стан Карачи. 
Стан Карачи был разгромлен: два сына 
его оказались в числе убитых, сам он едва 
спасся и бежал с гремя оставшимися в 
живых из его ближайшего окружения. 
Казаки заняли стан Карачи.

После поражения Карачи остяки с но
ва признали власть Ермака и мятеж по
всюду' прекратился. Хан Карачи оставил 
свои владения и бежал к Кучуму, в 
Ишимскис степи. Для преследования 
Карачи и завоевания областей, лежащих
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вверх по течению Иртыша и его прито
ков Нагая и Ишима, выступил сам Ер
мак. Совершив удачные походы и поко
рив ряд областей, Нрмак двинулся в сто
рону кочевья Кучума. Нов пути получил 
ложные сведения ог подосланных гон
цов Кучума, что по р. Вагаю движугся бу
харские купцы, но Кучум задерживает 
их, Нрмак двинулся вверх по р. Вагаю и 
дошел почтило ее верховьев, но нигде о 
купцах нс было никаких сведений. Нр
мак повернул обратно и в ночь на 5 авгу
ста 1485 года возвратился в устье слия
ния Вагая и Иртыша, где часть его отря
да продолжала работу по прорытию 
канала для соединения излучин кругого 
изгиба Иртыша.

Ночь была бурная: шел сильный 
дождь и бушевал сильный ветер. Казаки 
причалили ладьи к берегу Иртыша и 
крепко заснули, не выставив никакой 
охраны. Кучум, скрываясь оврагами, все 
время следовал за казаками и подошел к 
их лагерю. Чтобы разведать бдитель
ность казаков, Кучум посла:! пригово
ренного к смсргной казни татарина в 
стан казаков. Татарин пробился в лагерь 
казаков, благополучно возвратился и 
донес Кучуму, что казаки спят и никакой 
охраны нет. Кучум, нс доверяя сведени
ям, послал его еще раз и приказал при
нести какие-либо вещественные доказа
тельства. Татарин снова отправился и 
захватил две пищали и лядунку. После 
того Кучум решил переправляться через 
Иртыш и напал на спящих казаков. Та
тары стали избивать спящих казаков. 
Ермак, видя «дружину побивав му, и ни
кое надежды мошно имети для животу 
своему, побеже в струг, и нс може дойти, 
понеже бо вдали расстояние, и ту ввер- 
жеся в реку и утопе...*.

С Ермаком погибло до 300 человек. 
В Сибири с частью казаков оставался 
атаман Мещеряк и воевода Глухов. По
лучив сведения о гибели отряда Ермака 
и его лично, Мещеряк и Глухов покину
ли Сибирь и направились в сторону

России. Воевода Глухов с отрядом сво
ей дружины пошел Угорьской дорогой 
и, перевалив Урал, вышел на Печору и 
оттуда прибыл в Москву. Атаман Меще
ряк с казаками, отделившись от Глухо
ва, отошел к устью р. Туры и остановил
ся в Тюмени.

После ухода русских из Сибири Ку
чум послал для занятия своей столицы 
сына Алия, но вскоре из Яржекенда, 
центра Белой орды в Средней Азии, по
явился князь клана теигубитов, Сейдяк, 
изгнал Алия и основался в Сибири.

В это время из Москвы возвращался 
Иван Гроза, шел и отряд под началь
ством князя Мансурова. Не зная о про
исшедших событиях в Сибири и гибели 
Ермака, Иван Гроза и князь Мансуров, 
прибыв в устье р. Туры, встретили атама
на Мещеряка. Ознакомившись с поло
жением, Мансуров решил возвращаться 
в Россию и двинулся в обратный путь, 
вслед за Глуховым. Иван Гроза решил 
выдвинуться в устье Иртыша и с казака
ми вышел в район Искера и недалеко от 
него, на берегу Оби, построил острожек, 
названный по-татарски Руси-Ваш или 
русский городок. Иван Гроза решил вос
становить утерянное положение и стал 
подчинять своей власти ближайшие об
ласти. Сейдяк поднял войну против ка
заков и осадил их острожек. Казаки ра
зогнали ост яков, и Еюкоре многие племе
на заявили о своей покорности казакам. 
Иван Гроза и Мещеряк постепенно про
должали покорение утерянных областей 
и оставались совершенно отрезаЕпшми 
от московских владений.

За время владычества Ермака колони
зация осуществлялась в Сибири со сторо
ны Строгановых владений. Были постро
ены укрепленные городки на Пелыме, 
Тавде и Тоболе и заселены добровольны
ми поселенцами. В течение двух лет 
Иван Гроза и Мещеряке казаками само
стоятельно занимали часть Сибири и 
поддерживали свою власть среди окру
жающих племен. В 1586 году из Москвы
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были присланы воевода Сукин и Мес ной 
Иван с отрядом в 300 человек. В то же 
время в Сибирь возвратился с Дона 
Александр Черкасс, посланный Крма- 
ком, и привел с собою «Ермаковых лю
дей». Количество войск в Сибири насчи
тывалось с этого времени 700 человек: из 
них 400 казаков и 300 ратных людей, 
прибывших с Сукиным, которые и обо
сновались в Тюмени.

О времени смерти Ивана Грозы све
дений в летописях не сохранилось и, ве
роятно, в 1587 году его в живых уже не 
было, атаманом казаков в это время был 
Матвей Мещеряк.

В 1587 году в Сибирь прибыл воевода 
Глухов с отрядом, и ему было приказано 
выдвинуться из Тюмени вперед в сторо
ну Сибири. Он двинулся в устье Тобола 
и устроился в новом городке Тобол. Хан 
Ссйдяк занимал Сибирь; Карачи в устье 
Иртыша владел землями вогуличей. Ку- 
чум по-прежнему кочевал в степях Иши
ма. Татары в 1587 году сделали нападе
ние на Тобол. Нападение было отби т ,  в 
этом бою был убит последний атаман, 
ближайший сподвижник Ермака, Мат
вей Мещеряк.

В 1587 году Сейдяк и Карачи поехали 
на соколиную охоту и расположились на 
лугу у Тобольска. Воевода Чулков при
гласил Сейдяка и Карачи к себе на пир. 
Они въехали в крепость с сотней гагар. 
Сейдяк и Карачи были связаны и взяты 
в плен. Гагары были перебиты, а остав
шиеся на лугу разбежались, и Сибирь 
оказалась покинутой. С этого времени 
Искер, или Сибирь, запустела и центром 
Сибири стал Тобольск.

В 1588 году Чулков отправил в Моск
ву Сейдяка и Карачи. Кучум продолжал 
кочевать по р. Ишиму. Со стороны рус
ских шло постепенное продвижение в 
глубь сибирских пространств. Налипни 
р. Оби были построены крепости: Бере
зов, Сургут, Нарым. В Тобольске в 
1590 году собрано было 700 казаков и 
стрельцов.

п о л о ж е н и е  
НА ЗАПАДНОМ ф р о н т е  

и  д н е п р о в с к и е  к а з а к и

С окончанием Ливонской войны 
днепровские и запорожские казаки ста
ли делать нападения на Крым и турецкие 
владения, чем создали угрозу войны с 
Турцией. Казаки эти были подданными 
польской короны, ответственность за их 
побеги ложилась на Польшу. Король 
Сигизмунд принял решительные меры 
против казаков, благодаря чему ему уда
лось заключить вечный мир с Турцией. 
Меры, принятые королем пропив набе
гов на Крым и турецкие владения, при
вели к тому, что казаки с 1591 года нача
ли войну проп ив Польши. «Вечный мир» 
с Турцией, заключенный польским ко
ролем, стоял в полном противоречии в 
отношении общеевропейской полити
ки. В это время австрийский император 
был занят идеей изгнания турок из Евро
пы. Идея эта разделялась правительства
ми Италии, Испании и Германии, и 
между ними был заключен союз, к кото
рому они решили привлечь Польшу. 
Молдавию и даже Россию. Московскому 
царю за участие в войне против Турции 
обещаны были Крым и даже столица 
Турции — Константинополь. В борьбе 
против Турции коалиция решила ис
пользовать казаков. В Москву в 1594 году 
император Рудольф послал на имя царя 
Федора Иоанновича крамолу с просьбой 
набрать 8 9 тысяч казаков, «выносли
вых в голоде, полезных для захвата добы
чи, для опустошения неприятельской 
страны и для внезапных набегов...». Ав
стрийский император обращался к мос
ковскому царю с просьбой о днепровс
ких казаках, считая их подданными в то 
время московскому царю; сами запорож
цы и првднепровцы также не хотели слу
жить императору без царской воли.

Одной из главных причин враждеб
ных отношений со стороны днепровских 
казаков в отношении Польши была на
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чавшаяся религиозная борьба католиче
ства против русского населения, состав
лявшего часть Польши. В 1569 году была 
проведена реформа, или «Уния», т.е. 
слияние католической и восточной цер
квей, в результате которой духовенство и 
церкви вос точного исповедания должны 
были признать власть Папы и подчи
няться его администрации. Католики 
стали проводить насильственно эти 
меры; несогласное духовенство отреша
лось от исполнения церковных служб, и 
церкви закрывались. Население, не при
знавшее Унию, лишалось права на заня
тие служебных положений в Польском 
королевстве. Последняя мера главгшм 
образом касалась русской знати и стави
ла их в положение: или приня тис католи
чества, или же начинать борьбу против 
правительства. Что же касалось низших 
классов населения восточного вероиспо
ведания, то для них единственным выхо
дом было поднимать вооруженное вос
стание для защиты своих религиозных 
прав. П етром  начинавшейся борьбы 
с гано ви л ось казачество.

Первым гетманом приднепровских 
казаков, поднявшим восстание против 
Польши, был Хрищтовт Косинский. 
Ч исдснность казаков у Кос и нс кого была 
в 5000 человек, но к ним присоедини
лись и «негербованные», и бездомные 
шляхтичи, называвшиеся в актах «брай- 
цами и сбегами», панские подданные и 
оседлые холопы. Первыми пунктами на
падения казаков были владения князя 
О грожского; потом казаки заняли Белую 
Церковь и Киев.

Везде казаками вводился «казачий 
присуд». Прот ив Косинскогос казаками 
были посланы значительные силы 
польских войск. Казаки были разбиты, и 
Косине кий сдался. Он присягнул коро
лю, но вскоре изменил присяге, снова 
выступив против Польши, но в 1593 году 
был разбит, взят в плен и казнен.

После гибели Косинского гетманом 
приднепровских казаков стал Наливай -

ко. Он происходил из мелкой польской 
шляхты, от сц его был убит польским по
мещиком Келиновским, захватившим 
его земли. Сын Наливайко в это время 
был в польских войсках, сражавшихся 
против казаков Косинского. После 
смсрги отца Наливайко решил бежать в 
Запорожье, а чтобы заслужить доверие 
казаков, он послал им 1500 лошадей, в 
которых казаки имели большую нужду. 
Казаки были довольны подарком Нали
вайко и избрали его гетманом. Наливай
ко с казаками поднялся против Польши 
и с 2500 казаков прежде всего бросился 
на владения Калиновского, произвел 
раиром, отомстив за смерть отца, пот ом 
пошел на турецкие владения по нижне
му Бучу и Пруту; сжег более 500 турецких 
и татарских селений, захватил до 
4000 обоего полаясыря (пленных). Но на 
обратном пути наткнулся на переправе 
на 7-тысячный отряд молдавского госпо
даря, потерял в бою с ним большую часть 
добычи и несколько казаков, за что по
клялся отомстить.

В 1594 году казаки предприняли по
ход в Молдавию, — в составе 2000 чело
век. Они разбили молдавского господа
ря, прошли всю страну, захватили Яссы, 
сожгли и ограбили город и возвратились 
к себе. Возвратясь из Молдавии, Нали
вайко снова начат действовать против 
Польши. Король посла;! против казаков 
отряд в 2000 человек, но полякам при
шлось нс только отказаться от войны с 
казаками, но и просить их помощи про
тив Турции.

Под влиянием посольства Папы, ко
торое было прислано в Польшу с целью 
убедить короля принять участие в коа
лиции с европейскими народами про
тив Турции, Сигизмуид изменил свои 
отношения с Турцией и стал на сторону 
сс противников. Турция двинула войс
ка против Польши. Весной 1595 года 
польское войско выступило против Тур
ции и на Днестре должно было соеди
ниться с войсками германского импера
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тора, молдаво-волынеких господарей и 
с см и [раде ко го князя.

В Европе начиналась большая война 
против Турции. В августе месяце поляки 
узнали о переправе через Днестр боль
ших татарских сил. Поляки послали к 
казакам посла для переговоров. Нали- 
вайко и Лобода выступили на помощь 
полякам, но вместо действий против гу
рок занялись грабежом Молдавии. По
том под угрозой Польши казаки возвра
тились в город Овруч. Поляки, не наде
ясь на возможность противодействия 
Турции, заключили мирный договор с 
крымским ханом. Наливайко отказался 
ог помощи полякам и вторгся во владе
ния Польши. Он расположился в име
нии князя Осгрожского, в Острополс, и 
половину своих частей послал на помощь 
венгерскому королю против турок. Косе- 
пи того же 1595 года Наливайко с боль
шой добычей из Польши возвратился к 
себе. К этому времени относится начало 
религиозной войны русского населения и 
днепровских казаков [[ратив применения 
церковной Унии Папы Клемента VII. На
ливайко и Лобода объединились и дви
нулись в пределы Польши, в район Мо
гилева и заняли Киев. Против казаков 
были сосредоточены большие польские 
силы под командой коронных гетманов 
Замойского и Жолкевского. Под давле
нием польскнх войск казаки стали отезу- 
пать в глубь Украины и были окружены 
на берегу р. Гулы. Попав в грудное по
ложение, казаки убили Лободу и выда
ли полякам Наливайко. Но казаки бы
ли атакованы поляками в лагере, и из 
5 000 осталось не больше 1500. После 
разгрома на Гуле казаков Жолксвским 
среди днепровских казаков начинается 
на долгое время дез организованность и 
раскол.

После управления донскими казака
ми Ивана Кишкина атаманом войска 
был избран Воейков Семен. Войско про
должало войну против Крыма и Турции, 
главной целью их было занятие Азова.

Походы донские казаки совершали сухо
путными и речными путями на легких 
ладьях, составлявших войсковой и реч
ной флот. Отношения с московским пра
вительством становились не только не
дружелюбными, но переходили во враж
дебные. Казаки категорически отка
зались признать над собой власть назна
ченного Москвой «казачьей головы», 
силою забрали царскую казну у посла 
Н ащок и на, отказа:! ис ь со провождать 
московских послов, приезжавших в 
Крым, и готовились к открытой войне 
против Москвы.

Однако для Москвы невыгодно было 
менять установившиеся при Иоанне 
Грозном отношения с донскими казака
ми уже потому, что около 12 000 донских 
казаков находилось все время в составе 
московских войск, составлявших части 
отличной легкой конницы. Кроме того, 
«лазный путь*, которым крымские тата
ры дела:!и походы из Крыма в московс
кие владения, проходил через земли дон
ских казаков, и донские казаки не толь
ко могли первыми давать сведения о 
движении татар, но служили и средством 
отражения и угрозой нападения на тылы 
татар и Крым. В 1591 году крымский хан 
Касим-Гирей по приказанию турецкого 
султана с 150 000 войском двинулся на 
Москву и неожиданно появился перед ее 
стенами. Народ в страхе бросился искать 
спасения в лесах. Борис Годунов строил 
войска для отражения врата, была выне
сена из Донского монастыря икона Дон
ской Божьей Матери, совершившая чудо 
на Куликовом поле, и донские казаки 
ударом на тылы татар спасли Москву от 
погрома. Крымские татары, совершая 
набеги на московские владения, всегда 
шли двумя эшелонами. Второй эшелон 
двигался в шести переходах сзади перво
го и составлял резерв, который при воз
вращении первого эшелона принимал от 
него пленных и добычу; пленные связы
вались ремнями и, связанные, колонна
ми направлялись в Крым.
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В то время когда Касим-Гирей с ор

дой стоял под Москвой, донские казаки 
напали на войска татар второго эшелона, 
разбили их, захватили до 7 тысяч плен
ных и 15 000 лошадей и двинулись в 
Крым. Хан Касим .узнав о происшедших 
событиях в тылу, снялся с войсками и 
бросился от Москвы спасать Крым. Од
нако политика Годунова с донскими ка
заками была далеко не дружественной. 
Причиной тому были внешние успехи 
Москвы во внешней политике. С Поль
шей Москва имела мирный договор, по 
которому Москва отстояла часть завое
ванных польских провинций. Со Шве
цией также по мирному договору Моск
ва удержала часть морского побережья. 
Москва не вступила на пугь открытого 
союза европейской коалиции против 
Турции и старалась мирным путем укре
пить окраины своих владений. Москвой 
были достигнуты большие успехи на 
юго-востоке с азиатскими народами. 
Персидский шах уступил Москве Иве- 
рию. Князья черкасские, кабардинские 
издревле считались подвластными мос
ковским князьям, как и владетельные 
ханы Тарковские. Но Шевкал Тарковс
кий проявил непокорность в отношении 
московского царя, и в 1591 году против 
него были посланы войска яицкого и 
гребенского казачьих войск, которые 
привели Шевкала к покорности.

Для укрепления пограничных владе
ний Москвой строились линии крепос
тей, которые занимались служилыми 
казаками и стрельцами. Но течению 
Волги были построены городки: Уржум, 
Царево-Кокшайск, Царево-Сангурс к — 
форпосты защиты против черемисов; 
ниже по течению Волги построены были 
(’аратов, Переволока, Царицын. Моск
ва накладывала руку на окраины, в том 
числе и на казачьи войска. Политика 
Москвы встречала резкий отпор со сто
роны донских казаков, и отношения их 
с Москвой к концу царствзовзания Федо
ра Иоанновича установились совершен

но враждебными. По приказанию мос
ковского правите л ьсгва казаков, приез
жавших в населенные пункты московс
ких владений, хватали, сажали в тюрьмы, 
вешали и сажали в воду.

В конце 1597 года царь Федор Иоан
нович впал ез тяжелую болезнь и в начале 
января 1598 года умер. В конце царство
вания Федора Иоанновича в 1591 году 
15 мая произошло одно из трагических 
событий, имевшее тяжелые последствия 
для Руси. В городе Угличе был зарезан 
царевич Димитрий, сын царя Ивана 
Грозного, происходивший от шестой 
жены, Марии из рода Нагих.

После смерти царя царица Мария с 
сыном были отправлены в Углич, где и 
жили вдали от Московского двора. 
Убийство царевича среди бела дня вско
лыхнуло все население города, ударили 
в набат, и собравшийся народ произвел 
расправу с Битяговским и его прибли
женными людьми, считая их убийцами, 
подосланными из Москвы. Битяговс- 
кий дьяк, являлся правителем Углича 
и был доЕзсренным лицом Бориса Году
нова, наблюдавший за сосланной цари
цей и сс окружением. Из Москвы была 
выслана комиссия для разбора дела, во 
главзе с князем Василием Шуйским. Зак
лючение комиссии установило «само
убийство» царевича в припадке «падучей 
болезЕСИ». Man, его, царица Мария, б Ed л а 
отправлена в монастырь и пострижена в 
монахиЕЕИ. Многие угличане были всака- 
заны. Наоборот, мамке царевича, обви
няемой толпой в участии убийства, и до
черям Битяговского Годунов дал боль
шие имения.

НародЕЕая молва еес поверила «само
убийству* царевича и убийцей считала 
Битяговского, а главным виновником 
Годунова. Законность права престоло
наследия царсЕзичаДимитрия, рождению - 
го от шестой жены царя, с точки зрения 
церковного Устава, была сомнительной, 
но в слагавзшихсяусловзиях прскращсвсия 
прямой линии династии царевич Димит
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рий. как законный сын царя, бесспорно 
являлся одним из прямых прстсндснтон 
на московский престол и стоял на пути 
честолюбивых замыслов Годунова. Пос
ле убийства царевича Димитрия и смер
ти царя Федора Иоанновича прекраща
лась прямая царствующая линия динас
тии Рюриковичей.

ЦАРСТВОвАНИб БОРИСА
г о д у н о и л , е г о  ЛИВРЫ

П р о т и в  ДОНСКИХ КАЗАКОВ 
И НАЧАЛО с м у т н о г о  
в р е м е н и  (1591 г о д )

Царь Федор не оставит прямого на
следника на престол. После его смерти 
русский народ присягнул его жене, ца
рице Ирине, сестре Бориса Годунова. 
Царспзовавшая 736 лег династия пре
кращалась. Нов скором времени народу 
стало известно, что царица Ирина отре
кается от прест ола и уходит н монастырь. 
Борис Годунов тоже ушел в монастырь и 
все время плакал о наступающем «безна
чалии*. Решено было присягнуть боя
рам, и среди собравшихся кто-то крик
нул: «Да здравствует Борис1.*, брат цари
цы. Борис, однако, категорически 
отказывался от царскою ненца. Для ре
шения вопроса о престолонаследии был 
созван Земский собор. Во нремя работы 
Земского собора были пущены слухи об 
угрозе нападения крымского хана.

И действительно, из степей от каза
ков было получено донесение, что крым
ский хан готовится к набегу на московс
кие владения. Земским собором был из
бран на царство Борис Годунов, после 
чего он торжественно въехал в Москву.

Треножное положение на границах 
со стороны Крыма заставило отложить 
коронацию, Борис собрал водруженные 
силы и двинулся на границу. Во главе 
войск выступил сам Борис. Годунов вы
ехал в окружении всей знати, и все было

использовано для внешнего эффекта. 
По сведениям современников, приказы 
Годунова производили исключительное 
впечатление в народных массах, и нс 
было ни ос душных, ни ленивых, и все 
спешили к назначенному сборному ме
сту. Московские войска в количестве 
500 000 были расположены: главный 
стаи в Серпухове, полк правой руки 
в Алексинском: левой — в Кашире: пе
редо вой ез Калуге и сторожевой в Ко-
л о мне. В окружении Годунова было 
пять царевичей: киргизский, сибирс
кий, шамахиЕЕский, хивинский и сын 
Кабулина. Между князей и бояр были 
Мстиславские, Шуйские, Годуновы, 
Романовы и др.

Принятые меры имели положитсле>- 
ные последствия: татары не только не 
появились у границ, но унизительно 
просили мира.

1 сентября 1598 года Борис Годунов 
всЕЕчался на царство . Ч тобы  укреп и ть  
свое положение. Годунов решил изба
виться o r  onacEiEJX к онкурентов  и начал 
п реслед ован и е б о я р ск о й  и КЕСЯжеской 
знати. Первым был в 1598 году сослан в 
далекое П оволж ье боярин  Богдан Б ель
ский. В 1600 и 1601 году были преданы 
суду езсс бояре PoManoBEJ, о б в и н явш и е
ся по доносу в покушениях и злоумыш
ленник на государя. Пять братьев Ром а- 
еювмх были сосланы  на с е в е р , а старший 
Федор с женой были пострижены в м о 
наш ество он под имсеесм Ф иларета, а 
она — Марфы и отправлены в глухие се- 
вернм с моЕсастири. Болес знатны х к н я 
зей — Шуйских, Рюриковичей, Гедими- 
новичей — отправили из Москвы на ок
р аи н н ы е ЕЗОСЕЗОДСТВЗ.

Во внутренней жизни страны Году
нов везсл строгий  порядок  унравлсЕсия и 
население окраин страны старался приве
сти в полное повиновение. В отношении 
Дона была установлена полная блокада и 
с Войском прервано всякое общение. 
О днако сто географ ич еское п олож ен и е 
имело значение в сношениях с Крымом
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и Турцией, и Годунов вынужден был об
ращаться к казакам за услугой по сопро
вождению послов.

Для укрепления положения и Сибири 
в 1598 году содержались войска и воево
дой был Воейков. Он с 400 казаков от
правился в иртышские степи против Ку- 
чума. Воейков напал на стан Кучума, 
разгромил его орду, захватил его жен и 
имущество. Кучум бежал в киргизские 
степи, где в скором времени и был убит.

Донские казаки, оторвавшиеся от 
Москвы, делали набеги на Тавриду и 
Азов. В 1603 году крымский хан Казы- 
Гирей выслал из Крыма царского посла 
Барятинского за то, что он «нс хотел 
удерживать казаков от набегов на крым
ские нлдлшшя». Из-за Волги прибыли в 
Крым ногайские мурзы и жаловались 
хану, что яицкие и волжские казаки 
сильно обижают их и много улусов у нас 
повоевали. Хан требовал ухода терских 
казаков с Терека, они слали опасны для 
орд, кочевавших по р. Кубани.

Блокада, установленная Годуновым 
против донских казаков, лишала их воз
можности получать «жалованье» огне
стрельными припасами и хлебом. Пост
ройка же новых городов к ю гу от мос ков - 
ских границе га вила донских казаков под 
угрозу полно й их ликвидации. Жестокие 
меры Годунова против знатного бояр- 
стна и княжеских родов, по примеру царя 
Ивана Грозного, были ему не по силам. 
Что могло прощаться «законному» рус
скому царю, то не могло безнаказанно 
пройти царю «татарского» рода, нс имев
шего к тому же никакой наследственной 
преемственности престолонаследия.

Борис Годунов вступил на московс
кий престол по решению Земского со
бора, следовательно, имел законное ос
нование для занятия престола князей 
Рюриковичей. Он обладал большим го
сударственным умом, проявлял большие 
усилия к улучшению внутреннего быта 
народа и создана:! благоприятные вне
шние отношения с соседями. Недостат

ком его было то, что он вопреки обыча
ям московских царей был неграмотен и 
не обладал никакой общей культурой. 
Главным же с го недостатком для занятия 
престола было сознание русского наро
да, видевшего в нем человека нс царско
го происхождения, достигшего царской 
власти не «законными» путями. На про
тяжении долгой и тяжелой русской исто
рии в сознании народа выработалось 
строгое представление о «законности» 
царской власти, основанной на стар
шинстве в роде.

В представлении народа «возложить 
корону или венец Мономаха на голову 
татарина нс могло нс казаться нелепым. 
К тому же все его благие намерения для 
улучшения народного быта сопровожда
лись неблагоприятными событиями, 
преследовавшими его в течение всего 
времени его царствования. Весною 
1601 года полили дожди, продолжавши
еся три недели. Крестьяне НС могли ни 
косить, ни жать хлеб, а 15 августа жесто
кий мороз повредил озимые хлеба и 
уничтожил все созревшие плоды. В стра
не начался голод и продолжался два года. 
Цены на хлеб поднялись, народ умирал 
с голоду, и Борис приказал открыть го
сударственные «житницы» и раздавать 
хлеб бесплатно. За время голода в одной 
Москве умерло, по сведениям современ
ников, до 1 500 000 людей. Голод угих, 
но все меры, принимаемые Годуновым, 
в массах получали своеобразную оцен
ку — во всем видели только его корысть 
и стремление удержать в своих руках 
царскую власть. Не везло Годунову и в 
семейных расчетах. Его дочь была посва
тана за датского принца. Но но прибы
тии принца в Москву он скоропостижно 
умер, и :по несчастье народная молва 
приписывала злому умыслу Годунова. 
Но наиболее страшным обвинением дня 
Годунова была хранившаяся в народном 
предании смерть царевича Димитрия.

Уже во время происходивших бед
ствий в Москве, связанных с голодом, в
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Москве стали появляться слухи, что ца
ревич Димитрий жив и появился в 
Польше. Сведения эти стали в скором 
времени принимать более реальные 
формы.

Донские казаки мерами Годунова 
были поставлены совершенно во враж
дебные к нему отношения, и первые 
сведения о царевиче Дим т р и  и Годуно
вым были получены от донских казаков. 
В 1604 году донские казаки захватили на 
Волге Семена Годунова, ехавшего с по
ручением в Астрахань, и отпустили его в 
Москву с наказом: «Объяви Борису, что 
мы скоро будем к нему с царевичем Ди
митрием». (Карамзин. Т. II, с. 148 149.)

В русской истории судьба царевича 
Димитрия является до настоящего вре
мени неразрешенной загадкой. Он во
шел в историю под прозвищем Само
званца, и погиб как Самозванец, и в дей
ствительности он таков и был. Сыном 
Ивана Грозного он не был, но в ею со
знании с детства была укреплена вера в 
его царское происхождение. Причиной 
этой политической подготовки служила 
борьба боярства с Годуновым. «Димит
рий* был намечен средством борьбы с 
Годуновым и к этой роли подготавливал
ся боярами с детства. По установившим
ся в настоящее время сведениям, «Ди
митрий* принадлежал к семье бояр Ко
лычевых, уничтоженных всем родом при 
Иоанне Грозном. «Димитрий* ребенком 
был взят в семью бояр Романовых, затем 
передан на воспитание в один из монас
тырей, где получил хорошее образование 
и стал послушником, а затем патриархом 
Иовом был посвящен в дьяконы. «Ди
митрий* не только переписывал книги, 
но сочинял святые каноны лучше многих 
книжников тою времени. Патриарх Иов 
взял его к себе для книжного дела.

Через некоторое время в разговоре с 
одним монастырским служащим «Ди
митрий», носивший имя Григорий, по 
секрету сообщил, что он «царевич*, чу
дом спасенный в Угличе. Новость эта

была сообщена Годунову, и он приказал 
сослать Григория в (Головки. Григорий, 
не ожидая ссылки, решил бежать и. не
смотря на установленный над ним над
зор, бежал в сторону Литвы и появился в 
Пугивле, где и был принят архимандри
том Спасским. Из Пугивля Григорий 
направился в Литву и, уходя, оставил ар
химандриту записку, в которой сообщал, 
что он царевич Димитрий, сын царя 
Ивана Васильевича, и обещал, что он нс 
забудет «ласки» архимандрита. В даль
нейшем пути его сопровождал инок Пи
мен. Придя в Киев, Григорий снискал 
милость у князя Острожского и жил не
которое время в Печерском монастыре, 
где занимал положение дьякона.

Живя в Киеве, Григорий познако
мился с запорожскими казаками. Он 
обучился у них верховой езде и военно
му делу, одновременно изучал польскую 
и латинскую грамматику, как повеству
ет л стопись того времени. Из киевского 
монастыря Григорий перешел на службу 
к князю Андрею Вишневецкому и при
ступил к выполнению своей политичес
кой роли. Сильно заболев, Григорий от
крылся на исповеди духовнику, что он 
имеет «свиток*, в котором указано его 
происхождение. Свиток был найден, и 
кроме того, Григорий показал золотой 
крест, осыпанный драгоценными кам
нями, и сказал, что этот крсстсмудансго 
крестным отцом, князем Иваном Мстис
лавским.

Князь Вишневецкий принял в нем 
деятельное участие, и при его и других 
знатных вельмож Польши покровитель
стве Григорий был представлен королю 
Гигизмунду. Король не желал связывать 
себя официально с историей «московс
кого цесаревича*, но разрешил набирать 
добровольцев для его армии и отпустил 
на их содержание средства. Григорий 
переехал в замок князя Мнишека и отсю
да начал устанавливать связь с недоволь- 
ными правлением Годунова внутри Рос
сии.
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Зная враждебные отношения донских 
казаков к Годунову, Григорий посла;! на 
Дон своего гонца с грамотой, чтобы они 
прислали к нему послов. Получив грамо
ту, донские казаки отправили к Димит
рию послов с атаманом Иваном Корела 
и Михаилом Межаковым. Возвратясь на 
Дон. посланные удостоверили, что Ди
митрий действительно царевич. Донцев 
сели на коней и двинулись на помощь 
Димитрию в количестве 2 000 человек. 
Запорожские казаки гоже присоедини
лись к Димитрию. Начиналось движение 
против Годунова.

ВОЙНА ДИМ ИТРИЯ 
С БОРИСОМ ГОДУНОВЫМ

ЗА  м о с к о в с к и й  п р е с т о л

Нели убийство царевича Димитрия, 
дсвятилстнего ребенка в Угличе, было 
действительно следствием алчного стре
мления Ьориеа Годунова к захвату1,трона 
московских царей, то за невинную эту 
жсртвуг Борису и е г о  с с м е>с пришло 
страшное возмездие, ставшее вместе с 
тем страшным событием для всей России 
в целом.

Тень невинной жертвы в лице до сих 
пор НСВЫЯСНСЕШОЙ личности, ею шедшей 
в историю под названием Лжсдимитрия, 
опрокинула все расчеты Годунова, сти
хийным порывом очистила занятый им 
трон и произвела страшное разрушение 
в жизни русского народа, сопровождав
шееся многолетней междоусобной вой
ной и потоками крови. Какими реальны
ми силами мог рас полагать человек, еюп- 
лощавший собой призрак царевича 
Димитрия, для борьбы с укрепившимся 
на ’фоне, утвержденным Земским собо
ром, умудренным опытом в управлении 
страЕюй, выдающимся среди окружения 
по уму. энергичным и властным Бори
сом Годуновым?!

Внешние условия для России и цар
ствования Годунова продолжали быть

благоприятными. С Польшей велись пе- 
рс го воры о вечном мире; со Швецией 
было заключено перемирие. Дружествен- 
ные переговоры велись с австрийским 
императором, Англией и ганзейцами. 
Отееошсешя с Крымом б мл и благоприят- 
ными и нарушались лишь нападениями 
донских казаков. Натянутые отношения 
были с Турцией из-за уелоЕЖЙ, сложив
шихся на Кавказе. Грузинский царь 
Александр, изнемогая под напором ок
ружающего его мусульманского мира, 
все время обращался за помощью кМос- 
KEic. Для поддержки Грузии п Дагестан 
были посланы войска под начальством 
воевод Бутурлина и Плещеева, которые 
заняли укрепленный пункт Тарки, но 
были вытеснены оггуда турками, а при 
отступлении их окружили куманы, и 
после отчаянного сопротивления вся 
дружина в составе 7000 человеке воево
дами погибла, и русское владычество на 
КаЕзказс на время прекратилось. Един- 
ственными силами против мусульман 
оставались фсбснскис казаки и кабар
динцы (1605 год).

В Европе укреплялось доверие к Рос
сии, и иностранные ученые из Германии 
и Англии прибывали в Москву. Борис 
Годунов располагал большими воору
женными ситами. Повсюду вдоль гра
ниц русских владений были построены
ЛИНИИ укрСПЛСЕ!Е!Е*1Х ГОрОДКОВ, 33 ПЯТЫ С
постоянными гарнизонами, из которых 
велась сторожевая служба служклЕЛМи 
казаками. Позади сторожевых войс крас- 
полагались крушплс военные сплел око
ло 65 000 человек, готовые для отраже
ния врага. В случае необходимости при
водились ЕЗ ДЕШЖСП ис все СПЛЕЛ С’фаНМ, 
способные противостоять одновремен
но угрозе с юта и запада.

Русские послы еще при царе Федоре 
Иоанновиче при разговорах с поляками 
имели все основания для решительных за
явлений, говоря им: «Теперь Москва не 
старая: надобно из Москвы берсчЕ,ся не 
Полоцку, не Московской земле, а Вильне».
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Между Россией и Польшей, кроме 
политических, территориальных и дру
гих вопросов, существовали особые ди
настические отношения. После смерти 
Сигизмунда П поляками выдвигалась на 
польский престол кандидатура Ивана 
Грозного. Кщс больше возможностей 
занять польский престол после смерти 
Батория имел Федор Иоаннович. После 
смерти Стефана Батория в 1586 году кан
дидатами на польский престол являлись: 
шведский королевич Сигизмунд, эрц
герцог Максимилиан и московский 
царь, за избрание которого стояла пре
имущественно Литва. При выборе, как 
знамя, были выставлены: шведская се
ледка, немецкая шляпа и русская шапка. 
Избиратели собрались около русской 
шапки московского царя. Но ввиду не
достаточного усилия со стороны русской 
дипломатии, избран был Сигизмунд.

В переговорах о вечном мире между 
Москвой и Польшей династический 
вопрос ставился как общий для обеих 
стран: в случае прекращения династии 
московских царей престолонаследие пе
реходит к польскому королю, а по смер
ти польского короля полы кая корона 
становится достоянием русского царя. 
Бескорыстность установления династи
ческого единства в двух договариваю
щихся странах была бесспорно сомни
тельна с обеих сторон. Россия в своем 
росте всей своей инерцией тянулась на 
Запад, к побережью Балтийского моря; с 
принятием польской короны московс
ким царем вопрос этот решался автома
тически. С утверждением польской ди
настии на московском троне Польша 
остановила бы угрожающее движение 
своего восточного соседа и, кроме того, 
имея за собой папскую курию, надеялась 
приобщить Россию к католической цер
кви.

Однако, несмотря на соблазнитель
ные расчеты Польши относительно рус
ского престола, Годунов твердо держа;! 
власть в своих рутах. Борьба с оппозици

ей в лице знатного боярства продолжа
лась, но она не носила того острого ха
рактера, который имела при Иване Гроз
ном. При Иване Грозном оконченабыла 
борьба московских государей с князьями 
«единоплеменниками». По восхождении 
на престол слабого Федора Иоанновича 
как будто имел притязания занять пре
стол один из сохранившихся князей Рю
риковичей, Бельский. Однако он был 
легко устранен Земским собором, а по
том был сослан Борисом Годуновым. 
При московском дворе формировалась 
вместо удельных владетельных княжат 
послушная, дисциплинированная слу
жилая аристократия. Но аристократия 
эта привыкла служить законному мос
ковскому царю и неохотно уступала ме
сто лицу, со стороны пробиравшемуся к 
трону. Годунов, заняв первое место при 
царе Федоре и стремясь к занятию пре
стола, возможность этой оппозиции 
предвидел и постарался от нес избавить
ся. В числе наиболее пострадавших ока
зались братья Романовы и как более 
влиятельные люди и как двоюродные 
братья царя Федора. Все пять братьев Ро- 
мановыхбыли сосланы в отдаленные ок
раины России, где трое из них умерли, по 
утверждению современников, насиль
ственной смертью.

Однако законность династической 
преемственности касалась не только 
высшей аристократии, но она имела глу
бокие корни и в народном сознании. 
Русский народ на протяжении всей сво
ей истории, еще со времени сложных пе
ремещений владетельных удельных кня
зей на их «столах», проявлял большое 
внимание к законности их владений. 
Чувство этой династической законности 
сознанием русского народа было пере
несено и на московское престолонасле
дие и предъявлялось к установившемуся 
порядку передачи престолонаследства и 
здесь.

Занятие трона Годуновым, избран
ным даже Земским собором, не отвеча
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ло представлению, укрепившемуся в на
родном сознании о праве природного, 
Божьей милостью предназначенного, 
законного царя. Пустота, образовавша
яся в сознании народа вокруг не царско
го происхождения Годунова, занявшего 
престол, нс могла быть заполненной ни
какими внешними формами и его лич
ными качествами. В народе твердо укре
пилась уверенность, что занятие престо
ла достигнуто корыстными путями. 
Убеждение это в народе не могли изме
нить все стремления Бориса, рассчитан - 
ные нередко на большой эффект, на
правленные на улучшение быта и облег
чение участи бедного народа. Во всем, 
что ни делалось действительно для 
пользы и блага народа, народ внлел ко
рыстное его стремление обеспечить за 
собою власть и укрепить за собою трон 
московских царей.

По своим качествам Годунов, по опи
санию всех его современников, даже его 
недоброжелателей, был выдающимся 
человеком и мудрым правителем. Всту
пая на престол, Годунов имел от роду 
46 лет (родился около 1551 года). «Вели
чественный красотою, повелительным 
видом, смыслом быстрым и глубоким, 
слад коре чисм обольстительным...*. Или 
как писал не очень любивший Годунова 
князь Катырев-Ростовский:

«Муж зело чуден, в разеуждении ума 
доволен и сладкоречив, вельми благове
рен и нишелюбив и строителен зело, о 
державе своей попечение имея и многая 
дивная о себе творяше, едино же имея 
неисправление и от Бога отлучение — ко 
врачем сердечное прилежание (какизве
стно, при Борисе находилось шесть ино
странных врачей, преимущественно 
немцев) и ко властолюбию ненасытное 
желание и на преже бывших ему по уби
ении имея дерзновение, оттого же воз
мездие восприятие». (Вхронографе, из
вестном под именем Кубасовского. Биб
лиографический словарь. Типография 
Гл. Управления. Уделов. Изд. 1908 г.)

Однако, какое бы «о державе своей 
попечение» ни имел и «дивная о себе* ни 
творил, все это не могло преодолеть не
доброжелательства к нему, коренивше
гося в народном сознании. Вся деятель
ность Годунова в народной молве при
нимала совершенно иное толкование. 
После нашествия на Москву крымского 
хана Казы-Гирся понесся слух, что Бо
рис, боясь мести за убийство царевича, 
подвел его сам. У царя Федора родилась 
дочь Феодосия, — через год умерла, и в 
Москве говорили, что царскую дочь умо
рил Борис. Была двоюродная сестра 
Ивана Грозного, дочь Владимира Андре
евича, Марфа, вдова ливонского короля 
Магнуса, у которой была дочь и умерла, 
как говорили, насильственной смертью. 
Семен Бекбулатович, крещеный Каси
мовский хан, по воле Ивана Грозного 
носивший звание царя и даже действи
тельно царствовавший некоторое время 
в Москве, ослеп, в чем также обвиняли 
Годунова.

По народному известию, Бельский, 
сосланный Борисом, как будто клялся, 
что он умертвил царя Иоанна и Федора 
по научению Бориса. В монологе «Борис 
Годунов* Пушкиным с изумительной 
силой и яркостью вложена в уста Бориса 
характерис тика отношения к нему наро
да. И молва, существовавшая в народе, 
Борису была известна. Им принимались 
решительные меры для прекращения 
враждебных ему слухов. Широко стали 
поощряться доносы. Первым доносчи
ком, ставшим известным, быт некто 
Алексинский, сын боярский, сделавший 
донос на своего крестьянина (слухи хо
дили среди простого народа), — кресть
янина пытали в Москве; он оговорил 
множество народа; послали сыскивать 
по городам, много людей перехватили и 
пытали, кровь невинную проливали; 
много людей от пыток умерли, иных каз
нили и языки резали. Однако народная 
молва кровью не заливалась, чем больше
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лилось крови, тем шире распространя
лись враждебные Борису слухи. Распро
странявшиеся слухи вызывали новые 
до нос ы. Доносили друг надруга священ
ники, чернецы, пономари, просвирни: 
жены доносили на мужей, дети на отцов. 
Доносы превращались в общественную 
заразу и поощрялись Годуновым. Холо
па Войко, донесшего на своего господи
на Шестунова, Годунов пожаловал: вы
ставил на площади перед всем народом 
и объявил, что за его службу и радение 
царь дает ему поместье и велит ему слу
жить в детях боярских. Это поощрение 
произвело страшное действие, и боярс
кие люди стали умышлять всякий донос 
над своими боярами.

Моральное падение коснулось и выс
ших слоев общества: представители 
знатнейших родов, князья, потомки 
Рюрика доносили друг на друга. Но нс 
одно только враждебное чувство было в 
народе к Борису он нашел верную 
опору в среде служащих и купечества. Он 
был поклонник всего иноземного и при 
нем было много прибывавших иност
ранцев, преимущественно немцев, и в 
угоду царю «старые мужи брады свои со- 
стризаху, а иные применяхуся». Вообще, 
как говорит летописец: «Если бы терн 
завистной злобы не помрачил его добро
детели, то мог бы древним царям уподо
биться». Борис Годунов, по примеру 
Ивана Грозного, стремился к образова
нию среднею, служилого класса и в нем 
хотел иметь опору трона. Но класс этот 
был еще в зародыше и нс мог противо
стоять враждебно настроенным Годуно
ву классам аристократии и крестьянства. 
В Московской Руси землевладение было 
«поместным», и крестьяне, работавшие 
на земле, имели право ежегодно, езссной 
в Юрьев день, покидать владельца. Пос
ле овладения Волгой народ двинулся на 
открывшиеся новые просторы, оставляя 
старые земли без рабочих рук. Чтобы 
прекратить уход, Годунов издал указ, 
запрещавший крестьянам покидать пре

жних владельцев. Прикрепляя этим дек
ретом крестьян к земле, Годунов ставил 
их в полную зависимость от земельных 
владельцев, чем вызвал к себе вражду 
всей крестьянской стихии.

Откровенно враждебное отношение к 
Годунову было и со стороны казаков. 
Исторически сложилось так, что казаки 
нс питали вражды ни к русс кому народу, 
ни к русским царям. Они вели независи
мую политику с азиатскими народами и 
нередко наносили вред торговле; напа
дая, разбивали торговые караваны по 
Волге и Каспию, но это происходило нс 
в силу враждебного отношения к Моск
ве, а в силу существовавших в гех местах 
условий. Борьба с Азией на юго-востоке 
была в полном разгаре, а казаки были 
ближайшими соседями азиатов.

Россия в XVI веке в этой борьбе была 
еще бессильна прекратить набеги со сто
роны Крыма и других азиатских наро
дов, и Борис Годунов не мог обеспечить 
спокойное существование казаков на 
территориях, ими занимаемых; тем не 
менее он грубо вмешался в их внутрен
нюю жизнь и грозил им уничтожением. 
Казаки увидели в этом вмешательстве не 
государстве иную целесообразность, а 
требование «плохого царя» «не царского 
корня» и к тому же татарской крови.

Казаки находились в тесной связи с 
русским народом и питались геми же 
слухами и молвой в отношении «нечис
той игры», которую вел Борис при захва
те московского трона. Как реальная сила 
казаки не представляли угрозы для той 
мощи, которую представляла Русь, и це
лью их было одно стремление — борьба 
против «незаконного» царя.

Со дня смерти царевича Димитрия 
прошло 13 лет и память о нем в народе 
как будто изгладилась. Результаты след
ственной комиссии о его смерти в свое 
время были широко оповещены Годуно
вым. Мать его принуждена была мол
чать, очевидцы происшедшего все были 
уничтожены. Чтобы возбудить в народе
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чувство возмездия за невинную жертву и 
палу заглохшую молву превратить в чув
ство политической борьбы, народному 
сознанию необходим был исключитель
ной силы толчок, могущий сломить все 
преграды, стоявшие на защите престола, 
занимайте гос я I одун ов ы м.

п р о д о л ж е н и е  
с м у т н о г о  в р е м е н и  

(1604 го д )
0  причинах Смутного времени суще

ствует обширная литература. При веем 
разнообразии высказываемых разными 
авторами точек зрения на причины его 
возникновения, всем присуща одна об
щая точка зрения, что главные причины 
крылись во внешних силах, возникших 
вне пределов России.

Наиболее авторитетным историком 
Смутного времени является ак. С.Ф. Пла
тонов, посвятивший специальное иссле
дование этому вопросу. При всесторон
нем анализе сил, принимавших участие 
в борьбе ('мутного времени, ак. Плато
нов указывает не только на разные побу
дительные причины, но и на разнос вре
мя их возникновения.

1 ) Династическая борьба бояр Рома
новых с Годуновым, эго 1598 1604 годы. 
Еще в момент избрания на царство Году
нову' было брошено обвинение в убий
стве Димитрия и сказано, что есть лицо, 
похожее на убитого и готовое ввдатъ себя 
за него, — сказал это, по слухам, Федор 
Романов. Борьба принимала иногда ха
рактер личной схватки противников, и 
был случай, когда боярин Федор Н и
китич бросился на Годунова с ножом. 
В борьбе с родовитым боярством Году
нов вышел победителем. Все враждебное 
боярство было сослано в отдаленные 
края и частью уничтожено. Но у них ос
тавалась возможность использовать под
ставное лицо — самозванца, который, по 
мнению соЕфсмснников, был подготов

лен боярами Романовыми и их сторон
никами. Было известно, что «Димит
рий», или Григорий, до появления на ис
торической сцене жил в семье Романо
вых.

2) 1604 1606 годы борьба I оду но
ва с Димитрием, о кончившаяся гибелью 
Годуновых и торжеством боярского 
круга.

3) Борьба низов против боярского 
правления за политические и соци
альные идеи, потерпевшая полное пора
жение. В этот период борьбы принима
ли участие исключительно внутренние 
силы восставших народов и крестьянства 
(Болотников, Шаховской идр.). Казаки 
заметного участия в этом движении нс 
принимали.

4) Борьба против внешних сил, по
ляков, захвативших власть в Московс
кой Руси. В этот период казаки прини
мали само с деятельное участие, и всеми 
силами.

Для династической борьбы внутрен
ние силы России были ничтожны и тол
чком в борьбе с Годуновым должны были 
служить внешние силы. Эти внешние 
силы, по общепринятому'утверждению, 
находились во враждебной Москве Речи 
Посполитой. Самозванец для Польши 
оказался средством династической борь
бы за Россию и ее ослабление. За прави
тельством Польши стояла католическая 
Курия с агрессивной политикой Папы 
Климентия VII, стремившегося через 
католичест во подчинить себе восточную 
церковь.

Историк Иловайский зарождение 
(.муч ного времени видит нс только в по
литике Польши, но и среде ополячив
шейся русской аристократии. Три фами
лии были главными зачинщиками и 
организаторами этой интриги: коренные 
католики князь Мнишек, изменившие 
недавно православию Гапсги и стоявшая 
на пути ополячения семья Вишневецких. 
Князь Мнишек действовал в целях обога
щения, Сапе га в политических, два
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брата Вишневецких в интригу вступили 
но родству с Мнишек, гак как один из 
них был женат на Мнишек,

Историк Соловьев видит причины 
Смутного времени в «дурном нрав
ственном состоянии общества и сильно 
развитом казачестве. По своему харак
теру казак не мог согласовать своих ин
тересов с государством и беспрестанно 
действовал вопреки последнему. Госу
дарство терпело его по слабости». 'Гу же 
оценку причин Смутного времени дает 
и историк Карамзин. Соловьев и Карам
зин причины Смуты видят не в общей 
«анархии», охватившей Русь в начавшей
ся борьбе Димитрия с Годуновым, а как 
«казачье воровство». Казалось, что Русь 
гото времени превратилась вся в каза
чий лагерь и поставила целью само
уничтожение.

Действительно, Польша была заинте
ресована в Смуте, донские казаки недо
вольны были правлением Годунова, но 
если бы причины крылись лишь в этих 
силах, то для борьбы с Москвой и свер
жения законной царской власти они 
были ничтожны. Формирование войск 
для «овладения родительским троном 
Димитрием» производились в Польше в 
частном порядке. Король и представите
ли польской политики сочувствовали 
нарождавшейся Смуте, но от открытого 
враждебного вмешательства в движение 
во зд ержи в ал и с ь. 11ол оже н ие II ол ыи и 
было далеко нс благоприятно: она нахо
дилась в войне со Швецией и не могла 
идти на риск, восстанавливать против 
себя Россию. Замысел Смутного време
ни, как справедливо утверждает Иловай
ский, осуществлялся в кругах русско- 
нольской аристократии, к которой при
мыкала аристократия Ливонского 
княжества. В составе о гой аристократии 
было много русских вельмож, бежавших 
«от царского гнева» во время царствова
ния Ивана Грозного. Эти внешние силы 
были в связи с аристократией внутри 
Московского государства и имели одни

и те же цели и стремления: свержение ус
тановившейся твердой власти московс
ких царей.

Центром заговора был замок князя 
Мнишек в городе Самборе. В Самборе 
происходило формирование доброволь
ных дружин, устраивались пышные 
балы, на которые приглашалась бывшая 
московская знать, и происходило опоз
навание «законного» наследника мос- 
ко вс ко го I ipe стола, дс йств иге л ыi о го 
сына Ивана Грозного.

Вокруг «Димитрия» образовывалась 
придворная аристократия. Однако среди 
окружения Димитрия в его действитель
ную законность искренно и без колеба
ний верило только одно лицо это сам 
Димитрий. Под каким бы названием он 
не вошел в историю: Лжедимитрия, Са
мозванца, Гришки Отрепьева, — все со
временники, близко е ним соприкасав
шиеся, единогласно утверждали, что вся 
его деятельность, все поступки показы
вали на глубокое убеждение его в царс
ком происхождении. Что же касается 
пол ьс ко-л ито вс ко - русс ко й ари е го кра- 
тии, то вряд ли кто из них допускал 
мысль о его царском происхождении, и 
нужен он им был лишь в известных це
лях свержения Годунова.

Но какие бы силы ни принимали уча
стие в зарождавшейся великой Смуте, в 
русском народе борьба эта имела глубо
кие бытовые корни восстановления 
прервавшейся законной, наследствен
ной династии московских царей. Идея 
наследственной монархии была близка 
всему русскому народу, народ видел в 
ней верховную власть, ограждающую го
сударственные интересы, а не классо
вые, за которые вела борьбу высшая ари
стократия XVI века. Самодержавие Мос
квы было более демократичным, нежели 
Новгородская и Польская республики 
или конституционные монархии, поче
му' и оказалось более сильным и устойчи
вым, чем торговая или феодальная оли
гархия.
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В восстановлении законной династии 
били заинтересованы и казаки. Казаки 
нуждались в покровительстве верховной 
власти мое ко некого царя в силу мораль
ного и материального характера. Внут
ренний быт донского казачества пост
роен был на равенстве и народоправ
стве, имевшем тот же недостаток, что и 
вече: казаки все время находились под 
угрозой впасть в анархию. КазакиXVI и 
XVII веков представляли «военные лаге
ря». Все население в силу местных усло
вий составляло военное сословие, и весь 
быт в условиях существования слагался 
и поддерживался исключительно воен
ными соображениями. Земледелие было 
запрещено под страхом смертной казни. 
Донские казаки занимали земли по тече
нию Дона от устья реки Вороны до Азо
ва. Северский Донец и все их притоки. 
Они должны всегда быть готовыми за
щищать свои земли, отражать нападе
ния крымцев и других кочевников, или 
же сами должны были нападать на них. 
В силу этих условий казаки были не 
только заинтересованы в сношениях с 
московскими царями, но и просто нахо
дились ог них в зависимости.

Донских казаков, как и всех казаков 
юго-востока, кроме блестящих военных 
качеств, отличало чувство глубокого пат
риотизма. любовь к своим землям, обы
чаям и здоровый государственный ин
стинкт. Они стремились сохранять в сво
ем быту' социальную справедливость, 
правовое равенство, и это побуждало их 
иметь некоторую опору в московских ца
рях против анархии и распада общего по
рядка. В сношениях с Москвой казаки 
видели в верховной власти основу поли
тической устойчивости, почему и стреми
лись сохранить добрые отношения с мос
ковскими царями, в то же время строго 
ограждая себя от полного закабаления 
Москвой. В Смутное время юго-восточ
ное и днепровское казачества принимали 
участие в войне против Годунова, но цели 
и деятельность их были различны.

БОРЬБА
ДИМ ИТРНЯ-САМ ОЗвАНЦА
з а  м о с к о в с к и й  п р е с т о л

После представления польскому ко
ролю Димитрий и князь Мнишек воз
вратились в Самбор и в апреле 1604 года 
приступили к подготовке к походу. Силы, 
набранные в Польше, составляли около 
полутора тысяч человек, и с ними Димит
рий двинулся в сторону Киева. Около 
Киева к нему присоединилось 2000 дон
ских казаков. С этими силами Димитрий 
от Киева пошел вверх по течению р. Дес
ны и 16 октября вступил в пределы мос
ковских владений. Одновременно со 
стороны Дона 8000 донских и терских 
казаков шли на север «крымской»* доро
гой, с целью где-нибудь около Орла или 
Кром соединиться с войсками Димит
рия.

Борис Годунов во Езремя своего цар
ствования при царе Федоре Иоанновиче 
во всем стремился к внешней эффектно
сти. Количссгво собиравшихся им армий 
достигло полумиллиона воинов разного 
состава. Но количество войск шло за счет 
их качества, и состав их был преимуще
ственно из «посошного» люда. Состав 
«нарочитых» войск, стрельцов и служи
лых казаков при нем не только не увели
чивался, но по сведениям хроникеров 
того времени, уменьшался. Количество 
стрелецких войск, при царе Иване Гроз
ном доходившее до 2$ тысяч, в царствова
ние Федора Иоанновича было 6000 чело
век. Причем для поддержания соответ
ствующего порядка в стране стрелецкие 
полки были разосланы по всем городам и 
в Москве оставалось их не больше 2000. 
Война против Димитрия принимала ха
рактер народной войны, и организация 
армии из «посол]поп}» народа представ
ляла тот же народ, только лишенный не
обходимой дисциплины и чувства пре
данности личносги царя.

Димитрий, вступив в московские зем
ли, в первых городах встречал к себе на
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родное сочувствие, и города переходили 
н а с т  сторону. Когда он подошел к Мо- 
равску, жители связали воеводу, выдали 
его Димитрию и перешли на его сторо
ну. Такой важный город, как Чернигов, 
тоже вступил с Димитрием в переговоры 
и 20 октября покорился ему. Однако 
Новгород-Северский, занятый стрель
цами под начальс гвом Басманова, оказал 
сопротивление и остановил движение 
Яжедимитрия на север. Л стоявший у 
Брянска с войсками воевода Димитрий 
Шуйский не оказал никакой помощи 
Басманову и сам просил помощи из 
Москвы.

В Москве стали собирать войска, но 
царь должен был признать, что войска 
очень оскудели, одни, прельщенные во
ром, предались ему, многие от долгого 
стояния изнурились и разошлись по до
мам, а многие, как казаки, позабыв кре
стное целование, изменили. Относи
тельно измены казаков, это касается 
исключительно городовых — служилых 
казаков, которые состояли на службе 
московских царей по присяге. Было при
казано набор войск производить из пат
риарших, митрополичьих, архиепископ
ских, епископских и монастырских слуг. 
Чтобы все с оружием и запасами шли в 
Калугу, остаться должны только старики 
да больные. Собранная рать была пору
чена Федору Ивановичу Мстиславско
му, которому было обещано в качестве 
награды, что царь выдаст за него свою 
дочь и Казань с Северской землей в при
даное.

М осковских войск было собрано 
40 000—50 000. Мстиславский встретил
ся с войсками Димитрия, имевшею ] 5 000. 
Димитрий должен был отступить. В Мос
кве этот успех был принят как сильное 
поражение врага, Годунов благодарил 
войска и на усиление их дослал Василия 
Шуйского с войсками. К этому времени 
положение Димитрия принимало пло
хой оборот. Сапе га писал Мнишеку, гет
ману польских войск при Димитрии, что

в Польше смотрят очень дурно на его 
предприятие и советуют ему возвратить
ся. Мнишек по требованию сейма стал 
собираться в Польшу, войска стали тре
бовать деньги с криками: «Если не дашь, 
го пойдем в Польшу». Многие разбежа
лись, и у Димитрия осталось нс больше 
1500 человек, которые вместо Мнишека 
выбрали гетманом Дворжнцкого. Ди
митрий из Новгород-Северска уехал в 
Севе к. Таким образом, состав войск из 
«монастырских» людей как будто в кор
не менял военную обстановку и одним 
«сражением очищал землю от авантю
ризма Самозванца. Спасали Бориса 
часть стрельцов, первые оказавшие са
мозванцу сопротивление, и монастырс
кие люди. Но в :зто время продолжалось 
стремительное движение на Москву 
донских казаков, и движение это было 
исключительно успешно: города сдава
лись без сопротивления. Пал Путивль, 
воевода был связан и выдан казакам. 
Рыльск, Комарницкая область, Белго
род, Валуйки, Оскол, Воронеж, Кромы 
перешли на их сторону. Движение дон
ских казаков, не встречавшее сопротив
ления, объясняется еще и тем, что раз
бросанные по городам стрелецкие полки 
нс оказывали сопротивления донским 
казакам, т.к. по сути своей сами продол
жали оставаться казаками. Пример 
Смутного времени показал, что нс толь
ко донские казаки начали и вели войну 
против Годунова, а затем за избрание за
конного царя, но и в течение продолжав
шейся анархии все стрелецкие полки 
превратились в войска казаков и под сво
им прежним названием вели борьбу в со
ставе земских ополченцев, пополнив
шись сорванными с мест холопами и 
крестьянами.

В СевсккДимшрию явилось 12 000 за
порожских казаков, до сих пор нс при
нимав ших участия в движении. Получив 
поддержку со стороны запорожских ка
заков, Димитрий двинулся на восток, 
чтобы соединиться с донскими казака
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ми. 21 января 1605 года Димитрий у с ела 
Добрынина встретился с войсками Васи
лия Шуйского. В происшедшем сраже
нии запорожские казаки дрогнули и по
бежали и войска Димитрия потерпели 
полное поражение. Димитрий бежал в 
Путивль, куда явились запорожцы, но 
Димитрий не принял их как трусов, и 
этим эпизодом окончилась участие за
порожцев в движении Димитрия. После 
понесенного поражения, прибыв в Пу- 
тивль, Димитрий решил отказаться от 
борьбы и возвратиться в Польшу. Но к 
нему прибыли 4 000 донских казаков и 
убедили его продолжать борьбу.

Димитрий волей или неволей дол
жен был покориться. Он начал рассы
лать манифесты и воззвания к русскому 
народу, доказывая свое царское проис
хождение. Воеводы после нанесенного 
Димитрию поражения пошли осаждать 
Рыльск, занятый донскими казаками, 
признавшими законным царем Димит
рия. В Москву было послано извещение 
о победе с боярином Шейным, который 
б Eai л пожало в а ес за радостную весть 
окольничим. Однако Годунов понимал, 
что, несмотря на поражение, Димитрий 
нс б Ed л пойман и продолжал собирать 
вокруг себя Еюйска. В то же время донс
кие казаки продолжали брать города, 
были взят Ed: ЛивЕпи, Клец и Борисов, вся 
южная часть московских владений ки
шела восставшими против Годунова. 
Кромы были заняты отрядом донских 
казаков в 600 человеке атамаЕСом Корс- 
лой.

политические ливры годуновл ПРОТИВ 
ДИЛИИТРИЯ

Быстрые успехи Димитрия поразили 
НС ГОЛЕ,ко Годунова, но и еюео Русь. Рус
ский народ стал верить, что Димитрий 
действительно царевич, чудом спасший
ся от убийц. Народ видел, что успех в

начатой им борьбе заключался не в воен
ных успехах, а в народной психологии. 
Борис Годунов должен был принимать 
дипломатические мер Ed и мер Ed мораль
ного воздействия на народ. Польскому 
королю бEdлa послана официалыкая гра
мота, в которой писалось: «В Вашем го
сударстве объявился вор-разстрига, а 
прежде оЕЕ был дьяконом в Чудовом мо
настыре и тамошнего архимандрита в 
келейниках. Из Чудоваонбыл взят к пат
риарху'для письма, а когда он был в миру, 
то отца своего не слушался, впал в ересь, 
разбивал, крал и играл в кости, пил, не
сколько раз убегал от отца своего, и по
том постригся в монахи, еес оставивши 
своего прежнего “воровства" от черно- 
книжсстваи вызывания духов нечистых. 
Когда в нем это воровство было найдено, 
то патриарх со Священным Собором 
осудил его на еючнос заточение в Кирил
лов монастырь на Белоозере, но он с то
варищам и своими, попом Варлаамом и 
крилишанином Мисаилом Поводиным, 
ушли в Литву, и MEd дивимся вашим обы
чаям такого вора в вашем государстве 
приняли и поверили ему, не сославшись 
к нам за верными вестями. Хотя бы и был 
вор подлинно князь Димитрий Углиц- 
кий, из мертвых воскресший, ТО OH EEC от 
законной — седьмой жены...* Годунов 
требовал, чтобы король велел казнить 
Отрепыша и его советников.

Патриарх Иов и Святейший собор 
также отправили обращение к католи
ческому духовенству' с просьбой отка
заться от поддержки начавшейся в Рос
сии смуты. В России была разослана гра
мота патриарха по всем церквам с 
приказанием читать и разъяснять наро
ду'. что объявившийся Димитрий не за- 
ко ееееы й  царевич, а вор и самозванец, 
который церковью предавался анафеме.

На срамоту Годунова, посланную 
польскому королю, Димитрий отвечал 
письмом: «Надобно было тебе Борис 
удовольсгвонагЕля тем, что Господь Бог 
тебе дал; но ты, в противность воле Бо-
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жьей, будучи нашим подданным, украл 
у нас царство с дьявольской помощью... 
Мы были тебе препятствием к достиже
нию престола, и вот, изгубив вельмож, 
нача ты острить нож и на нас, подгово
рив дьяка нашего Михаилу Битяговско- 
го и 12 спальников с Никитой Качало- 
вым и Остапом Волоховым, чтобы нас 
убили; ты думал, чго заодно с ними был 
и доктор наш Симеон, но по его старани- 
ям мы спасены были от смерти, тобой 
нам приготовленной».

В Москве патриарх и князь Василий 
Шуйский убеждали народ нс верить Са
мозванцу. Шуйский говорил, что он сам 
царевича Димитрия погребал. В посла
нии к народу патриарх писал: «Литовс
кий король, Жигимонт, преступил кре
стное целование и умысля с паиами, на
звал страдника, вора беглого, черница 
растри ту, I ри ш ку (>греп ьсна кня зем Ди
митрием Углицким, чтобы бесовским 
умышлен нем Церкви Божий в России 
разорить и веру православную попрать и 
христиан православных в латинскую и 
лютсрскую ересь привести и погубить. 
А нам и всему миру ведомо, что Димит
рия Ивановича 14 лет нс стало; на погре
бении его была мать его и братья; отпе
вал Гласий митрополит с освященным 
Собором, а великий государь посылал 
его на погребение бояр своих, князя Ва
силия Шуйского сотоварищами...»

Воеводы Годунова после победы над 
войсками Димитрия Добрынычами от о
шли к Рыльску и занялись расправой с 
приставшими к Димитрию, оставаясь в 
бездействии. Бездеятельность бояр выз
вала неудовольствие Годунова, и он по
слал им строгий наказ, в котором указы
вал , что они ведут «дело нерадиво; сколь
ко рати погибло, а Гришка не пойман...» 
Побуждаемые царем, бояре двинулись к 
Кромам и начали его осаду. Количество 
бояр, собранных под Кромами, было 
около SO 000. а во главе их стояли наибо
лее выдающиеся бояре: Шуйские, Ми
лославские, Голицыны и др. Осажден

ных в Кромах казаков было 600 с атама
ном Карелой.

Осада Кром была заключительным 
актом борьбы Годунова с Димитрием и 
закончилась переломом в психологии 
боярства и войск в пользу Димитрия. 
Гневный наказ Годунова боярам о безде
ятельности вызвал раздражение, и мно
гие начали думать, как бы избыть Бори
са. Осада Кром 80 000 армией при 600 за
щитниках юнаках продолжалась около 
двух месяцев. Современники удивлялись 
подвигам казаков и «делами бояр, подоб
ных смеху». Осаждавшие проявляли та
кую небрежность, что в Кромы, к осаж
денным, среди бела дня с обозом вошло 
4 000 казаков.

Димитрий находился все время в Пу- 
тивле и рассылал повсюду грамоты, при
зывая русский народ под свои знамена. 
В с то руках находились 18 городов, и на
селение в 600 верст с запада на восток 
при з навал о с го дс йети иге л ы t ы м i rape ни - 
чем. В Путивль Димитрий вызвал насто
ящего Отрепьева и показывал его наро
ду' (Иловайский, с. 78).

В армии осаждавших начались болез
ни и смертность. Против заболеваний 
Годунов послал лекарств, но вместе с 
гем, ч тобы избавиться от Димитрия, к 
нему в Пугивль послал монахов с целью 
отравы. Замысел был обнаружен, мона
хи схЕгачспы, ею в то же время были по
лучены сведения о смерти Годунова. Го- 
дунову было 54 года, и он страдал еюдяес- 
кой ног. 13 апреля он в час дня находился 
в Думе, потом обедал и едва встал из-за 
стола, как почувствовал себя дурно. За
тем хлынула кровь изо рта и носа, и он 
Есаскоро был пострижен в монахи, под 
именем Боголепа. а через два часа умер.

После смерти Годунова МоскЕза спо
койно присягнула Федору Годунову, его 
матери и семье. Бояр Шуйских и других 
на фронте заменили Басмановым и Ка- 
тыревом-Ростовским. Прибыв на фронт. 
ЬасмаЕюв увидел, ч то большинство бояр 
не желали Годуновых и что противиться
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общему настроению — идти на верную 
гибель. Он присоединился к Голицы
ным, Салтыковым и объявил войску, что 
Димитрий настоящий царевич. Полки 
без сопротивления провозгласили его ца
рем. (Платонов. «Смутное Время»*.) Князь 
Голицын был послан в Пути иль, чтобы 
объявить Димитрию о переходе войск на 
его сторону. (Соловьев, т. 8, с. 767.) Ди
митрий приказал войску двигаться на 
Орел и гам дожидаться его.

К Орлу Димитрий подъехал 19 мая, и 
навстречу ему выехали все воеводы: Сал
тыков, Басманов, Голицын, Шереметь
ев и др. Прибыв в Орел, Димитрий от
правил войска на Москву, а сам шел в 
том же направлении с поляками, не до
веряя вполне русским. В Москву посла
ны были гонцы, но их там хватали и за
мучивали до смерти. Наконец, Плещеев 
и Пушкин пробрались в Москву и убеди
ли собравшийся на Красной площади 
народ в законности царевича Димитрия. 
Князь Шуйский заявил собравшемуся 
народу, что царевич был спасен от 
убийц, а вместо него был убит и похоро
нен попов сын. Толпа ворвалась в 
Кремль.

3 июня из Москвы в Тулу были от
правлены с повинной к Димитрию боя
ре Воротынский и Андрей Телятевский, 
бежавшие в Москву при измене Басма
нова. В Гулу приехало посольство и от 
донских казаков. Димитрий донских ка
заков позвал первыми «к руке»*, раньше 
бояр. В Москву отправились князья Ва
силий Голицын и Массальский, да дьяк 
Сутуло в с задачей покончить с Годуно
выми. Посланные начали с патриарха 
Иова, ревностного приверженца Годуно
ва. Его с бесчестием вывели из собора во 
время самой службы и как ггростого мона
ха отправили в Старицкий монастырь в 
заточение. Семен Годунов, двоюродный 
брат Бориса, был задушен в Переяславле, 
родных разослали в заточение.

Покончив с ггагриархом и Годуновы
ми, Голицын, Массальский с Молчано

вым и Шелефединовым и тремя стрель
цами вошли в старый дом Бориса, в ко
тором находились его жена, сын Федор 
и дочь Ксения, и покончили с сыном и 
матерью, дочь была оставлена в живых.

въезд д и м и т р и я  
в москву

и е г о  п р а в л е н и е  
(ИЮНЬ 1605 го д )

Во время пребывания Димитрия в 
Туле к нему присоединились отряды 
донских и срсбс неких казаков и 
200 стрельцов. (Иловайский. «Смутное 
Время»*.) Когда в Гуле были получены 
сведения о пере вороте в Москве, Димит
рий разослал грамоты по всем городам с 
извещением, что Москва признала его 
законным наследником, и с требовани
ем, чтобы все города и весь народ следова
ли :лому примеру. (Соловьев, т. 8, с. 770.) 
Пока же Дими'фий оставался в Гуле, ко
торая превратилась в столичный город. 
Сюда съезжалась знать Москвы и других 
городов России, все спешили заявить 
свою преданность Димитрию. Димит
рий принимал приезжих. Среди прибы
вавших явился и а гаман донских казаков 
Смага Чесменский, который был допу
щен на прием с явным предпочтением 
перед другими.

20 июня 1605 года Димитрий торже
ственно въезжал в Москву при звоне ко
локолов всех церквей, при бесчисленном 
множестве собравшегося народа. Народ 
становился на колсеги и кричал: «Дай Бог 
тебе, государь, здоровья: ты наше сол
нышко праведное»*. Димигрий отвечал: 
«Встаньте и молитесь за меня Богу*. По 
пути слсдоЕзания в Москву впереди всех 
шли поляки, потом стрельцы и боярские 
дружиггы, потом ехал царь и за егим шли 
казаки. В Москве Димитрий был встре
чей духовенством с иконами и хоругвя
ми, и после приветствий вся процессия
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двинулась в Успенский собор, где он 
приложился к иконам и оттуда отпра
вился в Кремлевский дворец.

Первым делом по прибытии в Моск
ву Димитрий принял меры о возвраще
нии матери, инокини Марфы, из заточе
ния, и 18 июля состоялся торжествен
ный ее въезд в Москву. Она, после опроса 
се Годуновым и заявления ее, что сын ее 
жив, была заключена в Троице-Сергие
ву лавру под строгий надзор. При сс воз
вращении из Троицы в Москву Димит
рий выехал навстречу вТайнинское. Ца
рицу везли в карсте, Димитрий подъехал 
верхом. Карета остановилась, он соско
чил с лошади и бросился к карсте. Ино
киня Марфа полуоткрыла занавес каре
ты, и Димитрий бросился в ее объятия; 
оба зарыдали и оставались в таком поло
жении около четверти часа. Затем каре
та двинулась в сторону Москвы, а Ди
митрий слез с лошади и пошел пешком 
за карегой.

Народ ликовал под звон колоколов; 
тысячи голосов поздравляли царицу, ч то 
неисповедимыми путями Господа она 
через много лет страдания материнско
го обрела своею единственного сына. 
Никто теперь не сомневался, что на мос
ковском престоле настоящий сын царя 
Ивана. Инокиня Марфа была помещена 
в Вознесенском монастыре и окружена 
исключительными заботами. Димитрий 
бывал у нее каждый день и оставался по 
несколько часов.

Возвращены были из ссылки сослан
ные Годуновым дядя Нагой, бояре Рома
новы, Ксения Ивановна, жена боярина 
Федора Романова, которая была соедине
на со своим сыном Михаилом и поселе
на в Ипатьевском монастыре, построен
ном предком Бориса Годунова. ВозЕфаги- 
лись также Шуйские, и князь Василий 
дал клятву за всю семью в верности Ди
митрию. Димитрий Василия Шуйского 
приблизил к себе. Даже Иван Годунов был 
помилоекш и назначен воеводой в Сибирь. 
(Костомаров. «Смутное Время», с. 245.)

30 июля 1605 года в Успенском собо
ре было совершено венчание Димитрия 
на царство. После венчания Димитрий 
пошел в АрхаЕ1гелЕ>ский собор покло
ниться гробам отцов и праотцев, а отту
да в БлагоЕющсЕЕский. Народ, затаив ды
хание, следил за каждЕ>ш in атом царя и 
проливал слезы радостного умиления. 
Из всех царских веЕЕчаний ни одно еще 
не было достойно такой долгой памяти, 
как по страЕшой судьбе венчавшегося 
царя Димитрия.

Таким образом закончилась восьми- 
мссяче1ля борьба Годунова и поднявше
гося против него до сих пор неизвестно
го претендензп на царский москоегский 
стол Димитрия. Годунов потерпел пора
жение не в силу ЕЕсдостатка еюйск или 
проигранных сражений, все материаль
ные возможности были на стороне Году
нова, а исключи гслЕ.Есо из-за психологи
ческого состояния народных масс.

ПРАВЛ6НИ6 ДИМ ИТРИЯ
и  е г о  СУДЬБА

Начавшееся царствование Димитрия 
ЕС дЕюрцовых порядках, отношении к ок
ружающим вносило многое, ЕСС ОТЕССЧаВ- 
шее сложившимся обычаям при москов
ском дворе. Во-первых, он ходил свобод
но по улицам, без сопровождения 
ссридEcopEiEaJX, свободно разговаривай с 
народом, каждый мог обратиться к нему 
с просЕ>бой;оЕ1 принимал жалобы и нисе,- 
ма, заходил в мастерские, просматривал 
пушки, сам пробовал их качество и мет
ко стрелял. Нс спал по обычаю московс
ких царей после обеда и время отдыха 
употреблял на проверку казны и других 
дел. Проявлял даже на народных празд
нествах боя с медведями удаль, и выхо
дил на бой с медведем сам, и поражал их.

Простота эта нравилась народу, за
рождалось чувство привязанности к 
нему. Но, с другой стороны, при строгих 
московских нравах, ревниво охраняв
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ших установившиеся веками обычаи, 
освященные церковью, нее ого могло 
казаться странным и отступлением от 
старых обычаев, и для народа оскорби
тельным. Бояр он обличал в невежестве 
и советовал чаще ездить за границу, на
блюдать и учиться и пополнять свою от
сталость, заимствуя навыки западных 
народов. Был вспыльчив, и его палка не
редко ходила по спинам придворных. 
Все :зто давало для его врагов основание 
начать возбуждение против него в наро
де разговоров, что царь не держится рус
ских обычаев, он еретик и, заняв пре
стол, является опасным для целости 
России и веры православной. Однако 
распространения этих слухов было недо- 
статочно, чтобы поднять народ против 
Димитрия, как это удалось против Бори
са Годунова.

Во внешней политикс Димитрий был 
связан более сложной обстановкой. Дви
жение его против Годунова начиналось 
в Польше, и среда, которая оказывала 
ему помощь, имела свои цели и стреми
лась извлечь из него соответствующие 
выгоды. Во-первых, король Сигизмунд 
надеялся при помощи Димитрия занять 
шведский престол, получить от него рус
ские земли, т.с. Киевщину и Новгород- 
Северский с Черниговщиной, вечный 
мир с Польшей, разрешение иезуитам 
строить в России церкви, свободу дей
ствий католическому духовенству. В лич
ных контактах Сигизмунд называл Ди
митрия не царем, а «господином*. В об
щем, при начинавшейся Смуте Димитрий 
являлся для Сигизмунда средством дос
тижения политических целей. Римская 
курия также надеялась с помощью Ди
митрия подчинить Московию Римскому 
Папе. В какой степени Димитрий давал 
надежды на осуществление этих целей, 
находясь на территории Польши, 
трудно определить, но, заняв московс
кий трон, в официальной переписке от
вечал: «Земли Северские он нс даст, а 
заплатит деньгами; мир с Польшей же

лателен; церквей католикам строить не 
позволит; для присоединения Швеции 
к польской короне будет помогать день
гами*.

Но Димитрия сильно связывала с 
Польшей и католичеством его предсто
ящая жени'ГЕгба на дочери Мнишек, ка
толичке Марине. В Москве, с первых 
дней воцарения в ней Димитрия, появи
лось много поляков. Они шумно гуляли 
по улицдм, оскорбляли народ, нс счита
ясь совершенно с прохожими, и даже по
зволяли врываться в дома. В скором вре
мени ожидался нгьезд в Москву Марины 
и ее многочисленного штата сопровож
дающих родственников, знати и воен
ных. Поведение поляков отражалось в 
сильной степени и на отношении наро
да к Димитрию, что служило главным 
средством возбуждения народного про
тив него недовольства. И действительно, 
уже при коронации Димитрия, а также и 
целом, при посещении им церквей и со
боров, сопровождавшие поляки сидели 
на лошадях и ею время богослужений 
грубили в трубы и били в бубны.

Главной целью во внешней политике 
Димитрий ставил войну с Турцией. Он с 
первых дней после коронации начал го
товиться и собирать войска в Ельце, веж- 
мательно следил за отливкой новых пу
шек и сам проверял их меткость.

После длительных псрегоЕюров Ди
митрия с польским правительством на- 
КОЕЕСЦ было условлено О ЕфСМСЕШ И 110- 
рядке въезда Марины в Москву. 2 мая с 
большим великолепием и многочислен
ной свитой Марина въехала в Москву. 
Многочисленная сопровождавшая ее 
свита быларазмещеЕса п Кремле, откуда 
были выведены прежние обитатели — 
купцы, духовенство и даже бояре. Вен
чание произошло без согласования с 
цсрковЕЕЕими уставами, 8 мая, в пятницу, 
под праздник Николина дня. В Кремле 
начались свадебные веселья, на которые 
русские нс допускались, за исключени
ем некоторых приглашенных. Этим ре
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шили воспользоваться враги против Ди
митрия.

Во-первых, недовольство политикой 
Димитрия стало проявляться в Польше. 
После того как Димитрий заявил, что он 
не уступит полякам нс только Северской 
земли до Смоленска, но вообще ни од
ной русской земли, и отказал строить 
католические храмы в Москве, и, конеч
но, исключал всякие надежды на «воссо
единение» церквей под властью Папы, 
польский посол Гонсевский угрожаю
щим тоном заявил ему, что Борис Году
нов жив и находится в Англии. Димит
рий на эту угрозу ответил: «Я вам не Го
дунов и меня л им нс запутаете».

Более опасным был заговор внутрен
ний. Во главе заговорщиков был князь 
Василий Шуйский. Через своих агентов 
он распускал слухи: «Что это за царь? По 
Езсему видно, что нс настоящий сын Ива
на: обычаев старинных не держится, ест 
телятину, в церковь ходит нетак прилеж
но, как прежние цари, а перед образами 
Etc очень низко поклоеПз] кладст; в баню 
EEC ходит, хоть бани и каждый день топят
ся, а он со своей еретичкой спит, да так 
и необмывшисе», в церковь вдет, и за со
бою поляков ведет, а они собак вводят в 
церковь, святыни оскверняются... Нет, 
он не может быть истинный Димитрий». 
Начинали в толпе восхвалять и Годуно- 
Еза. «Крикунов» хватали, но Димитрий 
миловал их. Поляки стали видеть опас-
ЕЮСТЬ И Предупреждали ДиМИТрИЯ, HOOBI
не верил и не принимал никаких мер. 
BepEiEJMH ему оставалась часть казаков с 
атаманом Карела, которые были остав
лены при Димитрии после его корона
ции и ухода Войска на Дон. Карела, гу
ляя по Москве, зорко следил за настрое
нием и всех строго преследовал за 
распространение ложных слухов о Ди
митрии. Тогда агенты Шуйского стали 
распространять слухи в народе, что в 
Москве нет жизни от казаков.

Шуйский начал стягшзать из проЕзин- 
ций войска, направлявшиеся в Елец на

сборный пункт против Турции, и сосре
дотачивать их ез Москве. В Москву были 
введены войска Новгородские и Псков
ские. Из владений Шуйского были выз
ваны служащие, из которых были состав
лены первые отряды недовольных. В за- 
ГОЕзорс Шуйским ею шли князе я̂ Голицын 
и Куракин. Шуйский действовал с согла
сия духоЕзенстЕза, ез том числе митрополи
та Гермогена. Он упрекал царя за то, что 
OEI женился на иностранке-католичке, и 
говорил, что если Марина не будет кре
щена по православному обряду перед 
ЕзеЕЕчаиисм на царство, то брак их нс будет 
признан церковью. Гермоген был удален 
из Москвы и отправлен в монастырь, а на 
его место был поставлен архиепископ 
Иосаф Коломенский. После соотЕзстству- 
ющей подготовки вооруженных сил, не
обходимых для переворота, Шуйский 
ЕЕОЧЫО собрал к себе бояр, купцов, сотни
ков, пятидесятников, которым и объя- 
езил «о страшной опасности, которая гро
зит Москве от царя, преданного поля
кам». Шуйский открыто заявил, что он 
признал самозЕзазеца царем только для 
того, чтобы освободиться от Годунова... 
«А теперь оее оскЕзсрняст храмы Божьи, 
выгоняет священников из домов и отда
ет их иное’[ранцам... Я для спасения веры 
православной готов на все, лишь бы вы 
мне помогли...»

Временем восспшия была принята от
лучка Димитрия для военных упражне- 
ний войск под Москвой. Готовя войска к 
военным действиям против Турции. Ди
митрием был построен дереЕзянный горо
док для военных упражнений, который 
должен был одной стороной, состоящей 
из иностранцев, защищаться, и другой, 
состоящей из русских — штурмовать. Эту 
предстоящую «потеху» заговорщики ис
пользовали в своих целях, распространяя 
слух, что царь хочет избави ться от русско
го боярства, решил его уничтожить, выво
дя его против вооруженных иноземцев, 
которым дан секретный приказ бросить
ся на них и уничтожить.
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В ночь с 16 на 17 мая 1606 года отря

ды войск, примеченных на сторону за
говорщиков, заняли 12 ворот и не про
пускали никою ни в Кремль, ни из Крем
ля. Немцам (100 человек), составлявшим 
охрану Дим юр ия, Шуйский именем царя 
приказа:! разойтись по домам, и во двор
це остались лишь 30 стрельцов, соста
вивших единственную его охрану, под 
начальством головы Басманова. Около 
12 часов ночи ударили в колокол на Иль
инке у Ильи Пророка, после чего загово
рили колокола во всех церквах- Народ 
двинулся на Красную площадь, гам на 
конях уже собрались бояре и дворяне, 
числом до 200. Шуйский, имея в одной 
руке крест, в другой меч, подъехал к Ус
пенскому собору, приложатся к образу 
Богородицы и сказал окружающим: «Во 
имя Божие идите на злого еретика*. Тол
па двинулась ко дворцу.

Набат и тревога разбудили Димит
рия, и он посла:! Басманова узнать, в 
чем дело? Басманов, поняв, в чем дело, 
бросился в палаты царя и закричал: 
«Бояре восстали...* Затем вышел к вы
ходу и стал увещевать толпу, но был за
резан Татищевым. Толпа ворвалась в 
палаты царя. Димитрий с мечом решил 
обороняться, но увидев бесполезность, 
бросился в комнату Марины и крикнул 
ей об опасности, сам бросился из окна 
и при падении разбил себе грудь и по
вредил руку, и остался лежать без со
знания. Нго окружила его охрана, при
вела в сознание и принесла во дворец. 
Когда заговорщики хотели взять ею , 
стрельцы стали защищать его. Оторо
певшая вначале толпа остановилась, но 
потом начала кричать, «если будете за
щищать, то мы пойдем в слободы и нач
нем убивать стрелецких жен*. Угроза 
эта подействовала, и стрельцы стали ко
лебаться и потребовали «слово матери», 
инокини Марфы. Голицын скрылся на 
некоторое время и, возвратившись, за
явил, что Димитрий не ее сын, а «рас
стрига*. Стрельцы выдали Димитрия,

сказав: «Да совершится по Божьему хо
тению*.

Все закричали: «Бей его!* Валуев вы
стрелил в Димитрия, другие дорубили 
несчастного. Тело его и Басманова тол
па повлекла на Красную площадь. По
равнявшись с Вознесенским монасты
рем, где жила инокиня Марфа, толпа 
кричала: «Твой ли это сын?* Она ответи
ла: «Вы спрашивали бы об этом раньше, 
когда он был жив, а теперь он уже, разу
меется, не мой*.

Трупы были выставлены на площади 
зри дня, а потом Димитрий был похоро
нен на серпуховском кладбище, а затем 
вырыт, сожжен в котлах, прах был сме
шан с порохом, которым была заряжена 
пушка, и из нее выстрелили в сторону, 
откуда он прибыл.

После убийства Димитрия толпа бро- 
силасьубиватьполяков и иноземцев. По 
разным сведениям, поляков было убито 
1200 2135; русских 400 2000. Бояре 
принимали меры, чтобы остановить тол
пу ог погромов польского посольства, 
боясь осложнения с Польшей. Князь 
Мнишеки Марина остались в живых, но 
были обобраны донага и посажены под 
строгий надзор. Посольство тоже было 
поставлено под стражу.

Осталось предание, что Димитрию в 
предшествующие убийству дни было ви
дение. Он лежа-т в постели и увидел, что 
кто-то подходит к нему в образе старика. 
Димитрий вскочи:!, и приведение исчез
ло. Он лег и снова увидел, что к нему 
подходит старик и говорит: «Ты, госу
дарь, добрый, но за несправедливость и 
беззаконие слуг твоих царство твое отни
мается от тебя*. (Костомаров. «Смутное 
Время*, с. 356.) Видение исчезло, царь 
призвал придворною Бучинского и рас
сказал ему, а затем рассказывал какому- 
то пастору, который как будто упрекал 
русских в невежестве и советовал царю 
привести Россию в лютеранство.

Когда везли труп царя на Красную 
площадь, то поднялась страшная буря.
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точно такая же, как и при его въезде в 
Москву, Со смертью Димитрия начинал
ся третий период Смутного времени, по 
характеристике ак. Платонова: борьба 
низов против боярского правления за 
политические и социальные идеи, или 
просто поднимался народный бунг.

ЦАРЬ ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ
и в н у т р е н н я я  СМУТА 

(1606  го д )
Заговор и убийство Димитрия были 

результатом исключительной деятель
ности бояр и высших слоен московскою 
общества. Широкие народные массы со
вершенно не принимали участия в пере
вороте, почему убийство произвело по
трясающее впечатление на русский на
род.

20 мая на Красной площади собрался 
народ и стал кричать: «Кто убил царя?» 
Бояре, находившиеся в заговоре, вышли 
на площадь, объясняли и доказывали на
роду, что Димитрий самозванец. К на
роду обращались те же люди, которые 
недавно убеждали его в том. что Димит
рий истинный царевич. В числе этих 
бояр был и брат инокини Марфы, кото
рый тоже утверждал, что убитый Димит
рий был самозванец, а тело настоящего 
царевича в настоящее время прославле
но чудом и оно будет перенесено в Мос
кву. Действительно, чтобы убедить на
род, в Москве распространяли слух, что 
«Бог испытывает свою благодать и явля
ет мощи нового чудотворца, царевича 
Димитрия».

Собравшимися на Красной площади 
боярами и толпой Шуйский был избран 
царем и 1 июня венчался на царство. 
3 июня было устроено большое торже
ство: прибыли в Москву «мощи» цареви
ча Димитрия. Шуйский со всем собором 
выехал для встречи за «Каменный то- 
род». С Шуйским рядом шла инокиня 
Марфа, мать Димитрия. Мощи внесли в

Архангельский собор. В соборе Марфа 
говорила «покаянную» речь перед наро
дом и просила прощения ее вынужден
ной неправды признания «расстриги» 
законным сыном.

По сведениям современников, мно
гие не верили в истинность всего проис
ходившего. а ненависть к Шуйскому' 
была настолько велика, что его хотели на 
улице побить камнями.

Цели Шуйского определились уже в 
самом начале занятия им престола. Боя
ре, не принимавшие участия в заговоре 
против Димитрия, были сосланы: Бель
ский — в Казань. Афанасий Власьев — 
в Уфу и Масальский в Корелу. Федор 
Романов, возвращенный из ссылки, был 
назначен патриархом и послан за моща
ми в Углич, но там по приказу Шуйско
го был задержан, и патриархом на его 
место был назначен Гермоген, о котором 
говорили, что он в молодости был донс
ким казаком.

После смерти Димитрия и воцарения 
Шуйского в России установилась власт ь 
бояр. Круг боярского правления соста
вили князья Шуйские, Голицын, Мстис
лавский и бояре: Романов И. Н., Шере
метьев и окольничий Татищев. При ко
ронации Шуйский дал присягу: 1) никою 
не казнить смертью без суда боярского: 
2) преступников не лишать имущества, 
но оставлять сто в наследство же нам и де
тям невинным: 3) в изветах требовать 
прямых и явных улике очей наочи, и на
казывать клеветников тем же, чему они 
подвергали невиновных, ими несправед
ливо оклеветанных. Обещания эти были 
нарушены в первые же дни его царство
вания, и нежелательные для него люди 
стали подвергаться ссылкам и расправам.

Василий Шуйский происходил в 
восьмом колене от Димитрия Суздаль- 
с кого, спори вш его с Д и мигрис м } loi \ ски м 
о княжестве; был внуком Андрея Шуй
ского, казненного во время юности Ива
на Грозного, и сыном воеводы, убитою 
шведами в 1573 году под стенами Лоде.

167



а .а  . гордеевщ
С первых же дней вступления на пре

стол Шуйского по всей России начались 
против него волнения. Волнения подни
мались не только против Шуйского, зах
ватившего престол путем обмана, а и 
против боярского насилия вообще. По
то м у  этот период Смутного времени 
определялся не только династическим, 
но и общестЕ}снно-:жономическим по
рядком. Волнения, принявшие характер 
открытою военного движения, велись 
главным образом низшими слоями рус
ского населения — крестьянством — и но
сили характер чисто бунтарский.

Донские казаки, сбросив Годунова и 
посадив на престол Димитрия, возврати
лись домой, оставив для охраны царя 
небольшой отрндс Карел ой. Но, как пи
шет ак. Платонов, не успели казаки вер
нуться домой, как получили сведения, 
что царь их убит и властью завладели бо
яре. Настроение казаков изменилось, и 
они заняли к новой власти враждебное 
положение. Однако Шуйский, учитывая 
значение донских казаков в борьбе про
тив Годунова, нс только не раздражал их, 
но, как покажут дальнейшие события, 
заискивал перед ними. Потому донские 
казаки в первый момент поднявшегося 
мятежа против Шуйскою участия в нем 
не принимали.

Восстание против Шуйскою, как и 
против Годунова, началось в северских 
городах. В Чернигове и Путивле находи
лись ссыльные князья Шаховской и Тс- 
лятевский. Князь Шахове кой, сговорив - 
шисьс одним из поляков, начал распро
странять слухи, что Димитрий жив, и 
даже подыскал личность схожую с ним, 
некою Молчанова. Собран народ в Ну- 
тивле, Шаховской показывал нового 
претендента и утверждал, что в Москве 
изменники вместо Димитрия убили ка
кого-то немца, а Димитрий жив, и народ 
должен восстать на Шуйского. Народ 
закричал: «Пойдем все на защиту своего 
царя Димитрия против Шуйского». 
Между тем Молчанов поехал в Польшу и

поселился в Самборе в замке Мнишек, у 
мачехи Марины.

Расправа в Москве с поляками, задер
жка послов и свиты Марины и около 
500 человек в качестве заложников выз
вало сильное раздражение в Польше, и 
поляки гтовились какими угодно сред
ствами отомстить Москве. Но к тому 
времени в самой Польше происходил 
общий *рокош». Поднялся мятеж против 
короля. Король расiipaвился с мя тежом, 
и «рокош» был подавлен, но вмешивать
ся в новый московский мятеж у короля 
не было никакого желания.

Центром мятежа против Шуйского 
становился Иутивль, а за ним последо
вали: Моравок, Нов город-Се вере кий, 
Стародуб, Ливны, Кромы, Белгород, 
Оскол и Елец. «В иных городах воевод 
побили, в других посадили в тюрьмы, а 
другие сами отложились от Шуйского»*. 
Предводителем восстания был избран 
Истома Пашков, сын боярский. Он стал 
рассылать грамоты во все города и при
глашать всех стать за Димитрия. В Мос
кве тоже начались волнения против 
Шуйского: на домах некоторых бояр 
стали появляться надписи, что они пред
назначены быть убитыми Шуйским. По 
звону колоколов собирался народ на 
Красную площадь, неизвестно по чьему 
велению.

Шуйский для увещания в восставшие 
города послал митрополита Крутицкого 
Панфутия, но тот ничего сделать нс мог. 
Тогда Шуйский послал войско под на
чальством Воротынского Ив. Мих. и 
была послана грамота от имени инокини 
Марфы с уверением, что ее сын убит в 
Угличе. Грамоту эту в Клсц повез ее брат. 
Нагой. Русские люди, наученные многи
ми явными и тайными проделками Году
нова и Шуйского и их клевретов, и тут 
подозревали обман.

Появление нового Димитрия так на
путало Шуйского, что он, посылая вой
ска, говорил им, что они идуг против 
немцев, а не мятежников. Обман этог
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вскрылся при встрече с войсками мятеж
ников.

Новый Лжедмитрий (Молчанов) жил 
в Самборс. К нему явился Иван Болотни
ков, бывший холоп князя Телятевского. 
Он мальчиком был взят в плен татарами 
и продан в Турцию; работал в оковах на 
галерах, а затем был в числе немцев и ве- 
нсцианцев освобожден и появился в пре
делах России. Проезжая Польшу, Болот
ников познакомился с Молчановым, 
признал его за Димитрия, дважды спас
шегося, и был им отправлен в Пугивль к 
Шаховскому. Появление Болотникова в 
стане восставших дало новый толчокдви- 
жению. Болотников всех уверял, что он 
видел Димитрия и что он жив.

Шаховской дал ему отряд в 12 000 че
ловек, Болотников отправился в Кромы 
и стал действовать именем Димитрия. 
Движение Болотникова принимало ха
рактер революционный, он открыто встал 
на позицию освобождения крестьян ог 
помещичьей зависимости. Он стал воз
мущать боярских людей против их вла
дельцев, крестьян против помещиков, 
подчиненных против начальствующих, 
безродных против родовитых, бедных 
против богатых. В городах заволнова
лись посадские люди, в уездах крестьяне. 
(Костомаров, с. 50.) Холопи разоряли 
дома своих господ, делили между собой 
их имущество, мужчин убивали, женщин 
забирали себе и тщ.

Против Болотникова Шуйский выс
лал с войсками князя Трубецкого кКро- 
мам. Войско Трубецкого разбежалось, 
путь на север к Москве был открыт, и Бо
лотников направился к Москве. К нему 
присоединились отрады Пашкова и ря
занские дружины дворян Прокопия и 
Захария Ляпуновых, мятеж охватил все 
московские земли. В нижегородской 
земле тоже поднялся мятеж. Восстала 
мордва и осадила Нижний Новгород. 
Повсюду города отлагались от Шуйско
го. В Астрахани мелкие люди были за 
Шуйского, но воевода Хворостинин

приказал сбросить дьяка Карпова с рас
ката и велел вооружаться за Димитрия не 
только русским, но и ногаям.

В народе распространился слух, что 
царь Димитрий на то идет, чтобы все пе- 
рсвернуть на Руси: богатые должны 
обеднеть, а бедные о богатеть. В пути к 
Москве к отрядам русских повстанцев 
присоединился отряд поляков под ко
мандой Хмелевекого. Соединившиеся 
отрады Болотникова, Пашкова и рязан
ских дворян имели общую цель восстанов
ления царя Димитрия, но сами были со
вершенно различны по психологии. В се
редине октября 1606 года мятежники 
подо ниш к Москве и стали лагерем весле 
Коломенском, грозя штурмовать столи
цу. Революционный характер отряда Бо
лотникова оттолкнул от него дружины, 
имевшие характер земского движения, и 
15 ноября от него отделилось рязанское 
ополчение и перешло в Москву к Шуйс
кому. Зарязакшами последовали боярс
кие дети и стрельцы. В стан Болотнико
ва москвичами была послана делегация 
с требованием показать Димитрия. От
сутствие в войсках Димитрия вызвало в 
народе недоверие в его действительном 
существовании, и бунтарский накал на
чинал спадать, в народе начиналось об
ратное движение.

Тверь, Ржев и другие города отпали от 
мятежа. Болотников 26 ноября решил 
сделать приступ на Москву. Пашков с 
отрядом стал в Красном селе с целью 
прервать сообщение Москвы с Ярослав
лем. Шайки Болотникова потерпели 
полное поражение. Пашков во время 
боя перешел на сторону Шуйского со 
400 стрельцами и в Москве заявил, что 
при отрядах Болотникова никакого Ди
митрия нет. В числе отрядов, входивших 
в состав мятежников, был отряд казаков, 
который после разгрома Болотникова 
отделился от него, и казаки предложили 
Скопину-Шуйскому присоединиться к 
нему при условии гарантии жизни. Ско
пин согласился, казаки вошли в Москву,

169



а.а . гордеекф
и царь Шуйс кий принял их вс ех на служ
бу. Болотников бежал в Калугу. Калужа
не приняли его и решили бороться за 
Димигрия против Шуйского. Шуйский 
выслал войска к Калуге и в окраинные 
города. Осада Калуги продолжалась всю 
зиму, но безуспешно. Отрад Болотнико
ва состоял из 30 000 мятежников, и Бо
лотников просил Шаховского прислать 
возможно скорее Димитрия. Молчанов 
же, принявший роль Димитрия, обеспе
чил себя материально, отказался от сво
ей роли и блаженствовал в Польше.

В это время герские казаки, гулявшие 
по Волге, затем Доном и Северным Дон
цом прибывшие в Пути иль к Шаховско
му, заявили, что в их отраде имеется ца
ревич Негр Федорович, сын Федора 
Иоанновича, подмененный при рожде
нии девочкой, из-за боязни Годунова, и 
отданный в воспитание своей матерью 
одному из своих родственников. Шахов
ской принял терцев и их царевича. Но
вый самозванец начал свою деятельность 
тем, что всех бояр, находившихся в Ну- 
тивле, приказал уничтожить, и с ними 
была произведена жестокая расправа.

Появление царевича подняло настро
ение у мятежников, и отрад казаковуси- 
лил нестройные толпы восставших кре
стьян. В Путивле появились отряды за
порожских казаков. Шаховской решил 
перейти в Гулу и послал отряд на выруч
ку осажденным в Калуге. Отряд этот 
везретил высланные против пето войска 
под начальством воеводы Шуйского, 
разбил его наг олову и подошел к Калуге. 
Осаждавшие, чтобы ускорить падение 
Калуги, решили зажечь ее. К городу 
были подвезены груды дров, вокруг то- 
рода стали строить дровяной вал. Когда 
конец этого вала был доведен до города, 
то произошел неожиданно страшный 
взрыв деревянного вала. Дерево, люди, 
лошади полетели в воздух. В войсках 
поднялась неописуемая паника, и все 
бросились бежать. Было брошено нс 
только тяжелое оружие, но и одежда,

пушки и ручное оружие. Осажденные 
выскочили и начали посекать бегущих. 
В Степенной книге говорится, что квос- 
сгавшим перешло 15 тысяч. Один ( 'ко 
пии-Шуйский с полком, отступая, отби
вался.

Болотников выступил из Калуги и 
перешел в Тулу, соединившись с Шахов
ским, где был и царевич Петр. Московс
кое государство разделилось на два лаге
ря: в одном был царь и все, что считалось 
лучшим по роду, богатству и значению, 
а во втором — все обиженное и незначи
тельное. В Москве было решено соби
рать войска, с которыми должен был 
выступить сам царь. Войска собирались 
в Серпухове. К этому времени на Восто
ке дела приняли благоприятный оборот. 
Арзамас и Аладыр покорились Шуйско
му. Нижний Новгород отразил нападе
ние мятежников, покорились и другие 
города. Войска двинулись к Шуе, пере
дним полком шел Скопин-Шуйский. 
Болотников выслал для преследования 
отряд. Скопин разбил его и погнал в сто
рону Тулы. 30 июля войска Шуйского 
подошли к Туле и обложили ее.

Главным воеводой царских войскбыл 
татарский князь Урусов. Царских войск 
было 100 000, у Болотникова 20 000. 
Болотников предпочитал иметь дело со 
вторым самозванцем, нежели с цареви
чем терских казаков, Негром, и ггослал в 
Польшу посыльных для розыска само
званца. Войско также требовало спасше
гося Димитрия, а Шаховского как интри
га г га посадили под надзор. Но в московс
ком лагере тоже начались неурядицы. 
Князь Урусов отделился от Шуйского и 
со своими мурзами ушел в Крым. В вой
ске нашелся, однако, хитродеец, родом 
из Мурома, и предложил Шуйскому за
топить Тулу. Шуйский обрадовался и 
обещал сто наградить. Муромец пос тро
ил через р. Упу плот и приказал напол
нять его землей, наполненный, он пошел 
па дно, перегородил течение реки, и вода 
пошла по улицам города. Мятежники
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сдались на обещание Шуйского всех по
миловать.

Обещания Шуйский не выполнил. 
Болотников и атаман Нагиба, состояв
ший первым лицом при царевиче, были 
отправлены в Каргополь, где в скором 
Ефсмсни их уничтожили. Шаховской 
был отправлен на Кубенское озеро, все 
пленные подвергались страшной рас
праве: их бросали в реки. Самозваный 
царевич Петр был повешен в Москве. Па 
все окраины государства были посланы 
карательные отряды, с населением тоже 
производились расправы, все крестьян
ствобыло закрепощено. Окончание .л о
го периода (.мутного времени характер
но полным господством боярства и его 
насилием. Однако Смута на этом не кон
чилась. Она продолжалась, приняв но
вые формы.

в т о р о й  ЛЖ 6ДИМ ИТРИЙ,
или туш инский вор, 

и продолжение см у ты
На юге появился второй Лжедимит- 

рий, и под его знамена потянулись все 
средние классы прели в боярства, в борь
бу вступают полностью и донские каза
ки. Шуйский был ЕЕенавидим всей стра
ной. После победы над Болотниковым 
он женился на молодой княжне, наслаж
дался семейной жизнью и не думал о го
сударственных делах. Личность второго 
Лжедимитрия еще менее известна, неже
ли первого. По сведениям иезуитов, он 
был крещеный еврей и при первом Лже- 
димитрии состоял в качестве составите
ля писем на русском языке. Он убежал 
после смерти первого Лжедимитрия и 
скрьшался в Киеве у какого-то протопо
па, но провинился и был изгнан из дому. 
Деятельность его началась в Стародубе. 
Первым признал его Заруцкий. Он при
знал в нем спасшегося царевича Димит
рия и затем был признан польскими во
еводами и гет манами Маховецким, Вац-

лавским и Тышкевичем. ЗатемкЛжеди- 
митрию явились воеводы Хмелевскнй и 
Адам Вишневецкий.

В начинавшемся дежжсееии приняли 
участие поляки. После внутренних бес
порядков, или «рокоша», в Польше ока
залось много лип под угрозой мести коро
ля, и они направились на московские 
земли. Главным претендентом на москов- 
ские земли был Роман Рожинский, но у 
еесго находилось Etc больше 4000 войска. 
С этими частями Рожинский подошел к 
Орлу, где соединился с отрядом Махо- 
вецкого и был избран гетманом. К еес му 
прибыли 3000 запорожцев. Рожинский
ЕЕрСДЛОЖИЛ ВТОрОМуЛжСДИМИТрИЮ СЕЮЮ
службу. Заруцкий еще раньше отпра
вился на Доее и привел 5000 донских ка
заков. (Костомаров. «Смутное Время»», 
с. 129. вторая часть. ) Против поднимав
шегося мятежа весной oejjio отправлено 
московское войско под начальством 
брага Е(аря Димитрия Шуйского к Ьоло- 
хову. Узнав, что московские войскадви- 
ЕЕулись к Болохову, поляки во главе с 
Рожиееским двинулись в том же насЕрав- 
лении, и в 10 верстах от города про
изошло сражение, московское войско 
потерпело жестокое поражение. Ружин- 
ский с войсками двинулся в сторону 
Москвы.

При войсках находился Самозванец. 
Повсюду ЕЕарод встречал Димитрия с 
хтебом и солью и колокольным звоном. 
Войска Рож И Е ЕС КО Е'О подошли I июня к 
Москве и остановились в селе Тушино, 
в семи Eicpcrax от Москвы. Для обороЕЕЫ 
против тушинских воров Шуйский 
между Москвой и Тушином устроил 
«обоз», или укрепленный лагерь, и еео- 
местил в нем часть московского гарни- 
зоЕЕа. Попытка Рожинскоео овладеть 
неожиданным нападением лагерем не 
удалась, и он рсЕнил устроить Москве 
блокаду, отрезав все пути подвоза про
довольствия. Польские войска все вре
мя ЕЮЕЕОЛЕЕЯЛИСЕ». Через (.МОЛСНСК С ЕЕОЛ-
тысячью войск двигался к Москве Сапе-
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га. С юга шел Лисовский с отрядом в 
30 000 человек собранных им людей от
ряда Болотникова, он занял Коломну, 
где захватил коломенского воеводу Дол
горукова и владыку Иосафа и с ними 
двинулся к Москве. Из Москвы против 
него было выслано войско под началь
ством Куракина. Войска встретились 
между Москвой и Коломною, и отряд 
Лисовского был разбит. Было взято 
много пленных. Л исоезский бежал в Ту
шино. Коломна была укреплена, как 
пункт для сообщения Москвы с юго-во
стоком.

Сапе га с 15-тысячным отрядом ре
шил занять Троице-Сергиеву лавру, 
двинулся против нее и осадил ее. Осаж
денными в Троице-Сергиевой лавре 
командовал князь Долгоруков-Голохва
стов. Неудачные приступы заставили 
поляков перейти к осаде. Сопротивле
ние Лавры служило примером жертвен
ности и национального долга. Но в это 
время, когда Лавра оказывала полякам 
упорное сопротивление, Москва оказа
лась в осаде. Вес нуги сообщения с се
веро-востоком, еще не разоренным 
войной, откуда Москва получала сред
ства, были заняты отдельными польски- 
ми отрядами, которые заняли все Та- 
московье и перекрыли все пути, веду
щие в Москву. Все города отТушино до 
Суздаля и Владимира подчинились Са
мозванцу. Московским войскам уда
лось удержать только Коломну, и через 
нее Москва получала средства из Рязан
ской области.

Осаждавшие Лавру отряды Сапеги и 
Лисовского распространились до Волги 
и даже переправились на восточный се 
берег. Сапега послал Лисовского занять 
с четырьмя ротами и 2 000 запорожцев 
Ростов- Северский и Ярославль. В Ярос
лавле митрополитом был Филарет Ро
манов. Заняв город, поляки вывели мит
рополита из собора, сняли с него ризы, 
одели сермягу, посадили в телегу «с

женкой» и отправили в Тушино. Само
званец принял Филарета с честью и по
ставил его патриархом. Во Владимирс
кой области свирепствовали запорожс
кие казаки с атаманом Наливайко. По 
всей стране господами являлись ино
земцы, и, по выражению Карамзина, 
«Россия казалась пустыней». Островами 
сопротивления являлись Троицкая лав
ра, Коломна, Переяславль-Рязанский, 
Нижний Новгород, Казань, Смоленски 
Новгород, вся остальная часть страны 
принадлежала к царству беззакония. 
«Казалось, — пишет Карамзин, — что 
Россия нс имела отечества, ни души, ни 
веры. Государство, зараженное язвой 
нравственного упадка, в страшных су
дорогах кончалось*. (Карамзин. Исто
рия Государства Российского, том 12, 
с. 124.)

Сапега продолжал осаду Лавры, но 
защитники отражали все приступы. Из 
Польши в Москву было прислано по
сольство с целью переговоров о содер
жавшихся в Москве поляках, семьи 
Мнишек, Марины и заложников. 
23 июля было заключено перемирие на 
три года и одиннадцать месяцев. Князь 
Мнишек, дочь его Марина и все другие 
задержанныеотпускались в Польшу. Для 
сопровождения их был назначен отряд в 
1 000 человек под начальством князя 
Долгорукова. Но покинув Москву, они 
были захвачены тушинцами и отправле
ны в Тушино.

Договор Москвы с Польшей не имел 
никакого значения для польских вож
дей, осаждавших Москву. Под властью 
Второго Лжедимитрия объединились 
против Шуйского многие русские го
рода. Патриархом был поставлен Ф и
ларет Романов. Возглавителем при
дворного окружения был тоже он. В Ту
шине находилось 18 тыс. польской кон
ницы, 2 тыс. пехоты, до 30 гыс. мятеж
ных езойск, собранных по всей москов
ской земле, и 15 тыс. донских казаков.
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА ф
Часть донских казаков была в тр яд с  
Сапеги, осаждавшего Троицкую лавру. 
Чтобы поднять престиж Второго Лжеди- 
митрия, о суж ением  его решено было 
использовать Марину Мнишек, бывшую 
жену Первого Лжсд им т р и  я. Нс убеди
ли, что ее муж жив, и она в полной уве
ренности ехала в Тушино с ним на сви
дание. Но один из сопровождавших ее 
русских открыл ей глаза, она поняла воз
никшую вокруг нес интригу и, прибыв п 
Тушино, категорически отказалась иг
рать позорную роль, но после долгихуве- 
щаний отца и Рожинского согласилась 
объявить себя его женой без сyiфужсс- 
ких обязанностей.

Шведский король предложил Шуй
скому помощь, и для переговоров из 
Москвы в Швецию был послан князь 
Скопин-Шуйский. Со Швецией был 
заключен договор, и Скопину был дан 
отряд в 5 тыс. человек под начальством 
Делягарди. Отряд был пополнен рус
скими и начал освобождать северо-за
падные земли от ляхов. Продвигаясь на 
северо-восток, отряд освободил вес се
верные области. При появлении отря
дов Скопина народ повсюду присоеди
нялся к нему, и страна очищалась от 
польско-тушинских отрядов, разбро
санных по всей стране, они загонялись 
в Тушино. По договору с Польшей, зак
люченному в Москве. Шуйский требо
вал, чтобы польский король Сигизмунд 
вывел из Тушина польские войска. Но 
польские вожди Рожинский, Сапсга и 
другие потребовали за уход из Тушина 
миллион злотых, иначе они отказыва
лись подчиниться распоряжениям ко
роля. Освободив северные области, 
Скопин стал призывать русский народ 
создавать ополчения для освобождения 
русской земли.

Этими событиями начинается чет
вертый и последний период ('мутного 
времени: борьба против поляков, захва
тивших власть в Москве.

ВОЙНА ПРОТИВ ПОЛЫНИ
и  д и н л с т и ч е с к и е  

п е р е г о в о р ы  м е ж д у  
МОСКВОЙ и  п о л ь с к и м  

к о р о л е м  с и г и з м у н д о м
Вмешательство Швеции в московс

кие дела вызвало недовольство польско
го короля Сигизмунда. и он объявит вой
ну Московскому государству. Осенью 
1609 года Сигизмунд появился с войска
ми под Смоленском и осадил его. Выс
тупление Польши против Москвы про
извело полную перегруппировку внут
ренних сил русского народа и изменило 
цели внутренней борьбы. С этого време
ни борьба стала принимать исключи
тельно национальный характер — за ос
вобождение Руси от иноземцев. Начало 
войны с Польшей имело важное значе
ние и для «тушинцев». Сигизмунд. всту
пая в войну с Москвой, имел целью ее за
воевание и занятие московского престо
ла. Он послал в Тушино приказание 
польским войскам, чтобы они присоеди
нились к нему у Смоленска, а Рожинско- 
му послал негласный приказ покончить 
с Самозванцем. Рожинский, Сапега и 
другие увидели, что король посягает на 
завоеванную ими страну, и отказались 
ему подчиниться. Отказались они, как и 
донские казаки, «ликвидировать» Само
званца.

Когда цели короля были вскрыты, 
донские казаки, захватив с собой Само
званца, отправились в Калугу. Атаманом 
донских казаков был Заруцкий. В станс 
казаков была и М арша. После ухода ка
заков в Калугу образовавшаяся придвор
ная знать при «Тушинском самозванце* 
не пожелала следовать за ним, tie хотела 
возвращаться в Москву, к Шуйскому. 
Тушинская знать, возглавляемая Фила
ретом, обратилась к польскому королю 
Сигизмунду с предложением, чтобы он 
отпусти:! на московское царство своего 
сына Владислава. Сигизмунд со глас ил-
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ся, и к нему было снаряжено посольство 
из 42 бояр. В :ш) посольство вошли Фи
ларет, князь Голицын, являвшийся од
ним из претендентов на московский 
престол. С Сигизмундом был заключен 
договор о том, что Владислав займет мос
ковский престол с условием, что примет 
православие. В это время Скопин при
ближался к Москве, и польские войска, 
занимавшие Тушино, оставили его и 
отошли в район Волоколамска. Туда же 
отправились и русские <гушинцы*, со
ставлявшие цвет тушинского боярства. 
Но около Смоленска Филарет и посоль
ство было захвачено войсками Шуйско
го, защищавшими Смоленск, и отправ
лено в Москву. В Москве посольство не 
пострадало, посреди боярства стала вне
дряться мысль о свержении Шуйского и 
признании московским царем Владис
лава.

С уходом казаков и поляков из Туши
на осада Москвы окончилась. 12 марта 
1610 года Скопин-Шуйский с войсками 
вступил в Москву. В Москве начались 
празднества и торжества. Но во время 
обеда у Шуйского Скопин-Шуйский 
неожиданно заболел и умер. В Москве 
распространились слухи, что он как 
опасный для Шуйского претендент на 
престол был им отравлен. Со смертью 
Скопина прерывалась связь с северски
ми ополчениями и рязанским ополчени
ем, возглавлявшимся Прокопием Ляпу
новым. Рязанское дворянство составля
ло окружение Филарета, отстало от 
Самозванца, но нс признавало и Шуйс
кого, а стремилось возвести на московс
кий престол Владислава.

Для дальнейшей борьбы против поля
ков Шуйский назначил воеводой своего 
брата Димизрия, который с большими 
силами двинулся к Смоленску. «Изыдс 
со множество воин, но со срамом возвра- 
тися». Захваченные неожиданно на по
ходе гетманом Жолкевским 24 июня, 
войска Шуйского были наголову разби
ты у села Клушино. Последствия пора

жения были ужасны. Московские войс
ка разбежались по городам, и никто не 
вернулся в Москву. Шведское войско 
было отрезано от московских войск и ча - 
стью сдалось полякам, часть узила в нов
городские земли. Рязанцы отказались от 
службы Шуйскому, и у него не осталось 
никакой силы для защиты страны. Про
тив него поднялись три группы: тушин- 
цы возглавлявшиеся Филаретом, Про
копий Ляпунов с ополчением и Василий 
Голицын. 17 июня Шуйский был сведен 
с трона и насильственно пострижен в 
иноки, причем он оказывал упорное со
противление пострижению и нс хотел 
произносить слова клятвы, клятву за 
него произносил князь Туренин. (Ка
рамзин, т. 12, с. 231.) Свержение Шуйс
кого уничтожало всякое правительство, 
(/грана осталась без власти и стала перед 
перспективой анархии. Польские войс
ка двинулись к Москве, Смоленск нахо
дился в осаде короля Сигизмунда, а из 
Калуги двинулись донские казаки с Са
мозванцем. Москва снова оказалась в 
осадс.

В Москве было образовано прави
тельство из семи бояр во главе с Мстис
лавским. Это правительство вступило в 
переговоры с гетманом Жолкевским, 
возглавлявшим польские войска, подо
шедшие к Москве, о присылке в Моск
ву Владислава. Соглашение было дос
тигнуто, и Москва была приведена к 
присяге польскому королевичу Владис
лаву. После принесенной Владисллаву 
присяги Жолкевский поднялся против 
казаков и заставил их уйти в Калугу. 
Жолкевский был впущен в Москву и 
занял в ней все укрепленные пункты 
своими войсками. Бояре снова отправи
ли «великое посольство» к Сигизмунду 
в Смоленск, во главе которого по-пре
жнему были посланы Филарет и князь 
Голицын.

Но Сигизмунд решил, что Москва за
воевана его войсками, и настало время
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стать сс королем. Он потребовал через 
Жолкевского, чтобы русские признали 
его власть. Жолкевский, видя политику 
короля, отказался выполнить его тре
бования, подал в отставку и уехал в 
Польшу, сдав командование войсками 
Гонсевскому. Гонсевский установил в 
Москве военную диктатуру. В церквях 
начали поминать Владислава и с его 
изображением чеканили монету. Вели
кое посольство, прибыв в Смоленск, 
увидело обман Сигизмунца, послало не
гласное сообщение в Москву. Грамота 
эта была переписана патриархом Гермо- 
геном и разослана по всей стране, при
зывая народ подняться против поляков. 
Деятельное участие в распространении 
призыва патриарха принял Прокопий 
Ляпунов, и первым им было составлено 
рязанское ополчение.

К рязанцам присоединились казаки 
с атаманом Заруцким и князем Трубец
ким. Лозунгом было: *Л буде король нс 
даст нам своего сына на московское 
царство, и польских и литовских людей 
не выведете Москвы из всех украинских 
городов, и из Смоленска не отступит, и 
воинских людей не отведет, и нам бить
ся до смерти..> К Москве стали двигать
ся ополчения. В состав русс к их ополче
ний хотел войти недовольный королем 
Сапега, но переговоры не привели к со
глашению. Во главе собравшихся опол
чений было образовано Земское пра
вительство, или Триумвират, который 
составили Ляпунов, Заруцкий и Тру
бецкой. Государственная необходи
мость заставила Триумвират обратить
ся к народу, привлечь его в ряды опол
чений и дать широкие обещания его 
будущим участникам. В призыве гово
рилось: «Всем служащим в казаках пре- 
доставляезся право стать свободными, 
независимыми от помещиков, остава
ясь казаками, стать служилыми людьми, 
получать особый корм и деньги за свою 
службу».

Таким образом, стрельцы восста
навливались в своих правах, крестьяне 
и холопи освобождались от власти сво
их помещиков, превращались в сосло
вие служилых казаков с надеждою, как 
говорилось в приговоре, впоследствии 
получить поместья и стать помещиками 
или же. оставаясь казаками, нести служ
бу за получаемый корм и деньги. В со
став ополчения, таким образом, входи
ли два казачьих лагеря: старые донские 
казаки, во главе которых стоял князь 
Трубецкой, располагавшиеся в Туле, и 
новые казаки во главе с Заруцким — в Ка
луге.

Смутное время в русской истории 
рассматривается как «казачье воров
ство», и поэтому все зло, происходив
шее в то время, относится на казачьи 
войска, не считаясь с тем, что в на
чавшейся анархии Смутного времени 
жизнь страны была нарушена, и кресть
янство и холопи, сорванные с мест, пре
следовал и не государственные цели, а 
личные, те идеи, которые были объявле
ны Болотниковым: независимость от 
власти помещиков, захват их земель и 
и м у шест ва. В о з г л а ви гел см бы в ш их 
стрельцов и казаков из холопей был 
стрелецкий голова Стародуба Заруц
кий. В составе Триумвирата Заруцкий 
пользовался большим влиянием. Он 
всячески поощрял возглавляемые им 
отряды новых казаков, назначал атама
нов, жаловал им нс только земли, но и 
города. Они никогда не сливались с 
донскими казаками и идеологически. 
Часть их холопи и крестьянство 
были враждебны земству. Цели донс
ких казаков не всегда совпадали в про
цессе Смутного времени с [(елями вож
дей Земского ополчения, но их с ним 
связывала одна идея: восстановление в 
государстве законной монархии, пре
кратившейся со смертью последнего 
представителя дома Рюриковичей, и 
установление тех отношений с Москов
ским государством, которые существо

175



а .а . гордеевщ
вали при царе Иване Грозном. Годуно
вым :ли отношения были нарушены, и 
они поднялись против него за право 
своей независимости, на которое он по
кушался.

Грамоты, призывавшие русский на
род в ополчение, имели успех, и к Мос
кве из разных городов потянулись 
ополчения. 11 декабря 1610 года в Ка
луге крещеным татарином У русом, был 
убит Самозванец, и ополчения избави
лись от самозваных претендентов. Од
нако при Заруцком находилась Мари
на Мнишек, у которой через несколь
ко дней после убийства Лжедимитрия 
родился ребенок, названный Иваном. 
Она требовала, чтобы ополчения при
сягнули на верность ему. Заруцкий все
мерно ее поддерживал, как и ее сына, в 
качестве кандидата на московский пре
стол.

Основное ядро Земскою ополчения 
составили: ополчение рязанскою дво
рянства, казаки во главе с Заруцким, сто
явшие в Калуге, и донские казаки под на
чальством своих атаманов, возглавляв
шиеся князем Трубецким, распола
гавшиеся в Гуле. Между отрядами было 
установлено соглашение, и доя руковод
ства было избрано Земское правитель
ство, возглавителями которою были по
ставлены: Прокоп ий Ля [Гунов, Заруцкий 
и князь Трубецкой. К марту 1611 года к 
Москве стали подходить земские и каза
чьи войска. В числе подошедших опол
чений, кроме рязанского, калужского и 
тульского, были владимирское, кост
ромское, ярославское, романовское и 
200 человек служащих Троице-Сергие
вой лавры, во главе которых был Андрей 
Федорович 11а.тицын. Последний привез 
извеетительные грамоты от архимандри
та Дионисия и келария Авраамия Пали- 
цына к воеводам, боярам и всем служа
щим людям. Начиналась война ггрогив 
занимавших Москву иноземцев-поля
ков.

король сигизл&унд 
и Общее положение 

в Польше
Король Сигизмунд после смерт и Сте

фана Ьатория в 1574 году был возведен 
на польский престол путем выборов, и 
главную опору ею составляла шляхта. 
Магнаты были его противниками и сто
ронниками австрийской династии. Они 
решили силой поставить королем сына 
австрийскою императора и при поддер
жке вооруженных сил двинулись с ним 
в Краков. Сигизмунд выслал против них 
Зам о Некого с войсками, который раз
бил австрийскою претендента и его сто
ронников. Сигизмунд укрепился на 
польском троне. Королевская власть в 
Польше была сведена «шляхтой» к пол
ной зависимости от общих собраний, 
которым принадлежало право избрания 
короля, политическое и законодатель
ное право. Сигизмунд же был сторонник 
абсолютной монархии и наследствен
ной преемственности королевской вла
сти. Кроме тою, он был приверженцем 
католицизма. Этим он поставил себя во 
враждебные отношения с магнатами, 
противниками католицизма, и шлях
той сторонниками демократических 
привилегий. Против Сигизмунда начал
ся «рокош», или (по польской конститу
ции) законное вооружен нос восстание 
недовольных доя защиты конституцион
ных прав. В «рокоше» соединились маг
наты и шляхта. Сигизмунд справился с 
«рокошем», и магнаты, опасаясь мести 
короля, двинулись в пределы Москвы, 
пользуясь внутренним положением пос
ледней. Власть короля вне пределов 
Польши была условной, и все польские 
вожди и гетманы, действовавшие в пре
делах московских владений, с властью 
ею не считались. Цель польских вождей- 
магнатов в московских владениях нс 
имела никакой национальной и государ
ственной цели, кроме грабежа и наживы.

176



ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА ш
Во время «рокоша», поднятого против 
Сигизмунда, возникшего в Горне, поль
ские инсургенты были в союзе с русски
ми мятежниками, поднявшимися про
тив принятого Сигизмундом воинствен
ного католицизма, и некоторые из них 
имели склонность соединиться с русски
ми народными ополчениями.

Сапе га после 16-месячной осады Тро
ице-Сергиевой лавры отошел от нее и 
вступил в переговоры с вождями русских 
ополчений с целью соединиться с ними. 
Переговоры не привели к положитель
ны м результатам, но все известные 
польские вожди — Рожинский, Гонсев- 
ский, Лисовский и другие действова
ли, не считаясь с волей короля. Король 
чувствовал непрочность своего положе
ния и старался обеспечить за собой более 
прочное положение, не оставлял надеж
ду на занятие шведского трона. Это не 
удалось, и он решил использовать поло
жение в Московском государстве и за
нять московский трон.

Положение в московском безвреме
нье облегчало претензии короля. После 
свержения Шуйского перед высшим об
щественны м классом становится воп
рос — где искать претендента на москов
ский престол. Подавляющее большин
ство стояло за кандидата иностранца. 
Противником иноземного претендента 
был патриарх Гсрмогсн и донские каза
ки, которые вели борьбу не только про
тив поляков, но и за природного русско
го претендента. Великое посольство, 
снаряженное к Сигизмуцду, убедилось, 
что он имеет целью лично занять мос
ковский трон, увидело угрозу господства 
вместе с ним и католицизма и должно 
было искать на московский престол кан
дидатов среди династий других народов. 
Претензии Сигизмунда вносили разлад и 
в среду польских магнатов.

Когда в Москву прибыл посланник от 
Сигизмунда с приказанием короля к 
Жолкевскому, занимавшему с войсками 
Москву, чтобы он потребовал от москви

чей присяги королю Сигазмунду, аЖол- 
кевский, зная, что Москва ни за что нс 
подчинится королю как ревностному 
католику и гонителю православия, ввдя 
безвыходность положения, передал ко
манду' Гонсенекому, а сам, захватив быв
шего царя Шуйского и его братьев в ка
честве трофеев, отправился с ними в 
Польшу.

Сигизмундом была отправлена часть 
великого посольства в Москву с целью 
подготовить москвичей к присяге’ коро
лю. В числе посланных был келарь Трои- 
це-Сергиевой лавры Авраамий Палицын. 
Остальные члены великого посольства, и 
с ними Филарет, были Сигизмундом, 
как пленные, отправлены в Польшу'. 
Патриарх Гермоген находился в Москве 
и, видя деятельность агентов Сигизмун
да, стал рассылать грамоты, призывая 
русский народ подняться против поля
ков и Сигизмунда, который осаждает 
Смоленск, подумает овладеть Москвой. 
Гонсевский, узнав о деятельности патри
арха , посадил его под стражу и отобрал от 
него писцов. Дело I ермогена продолжи
ла Троице-Сергиева лавра, в результате 
разосланных грамот по городам и воз
никло народное ополчение, которое со
бралось и к началу 1611 года подошло к 
Москве.

НАЧАЛО ОСАДЫ МОСКВЫ
и  р а с п а д  о п о л ч е н и я

1611 ГОДА
Гонсевский знал о начавшемся дви

жении ополчений на Москву' и готовил
ся к се обороне. Поляки занимали 
Кремль и Китай-город. Но :яаукреплен
ная часть Москбы окружалась еще «Бе
лым городом» и «Земляным». Защищать 
все пространство поляки не могли, и они 
решили выжечь :зти части, чтобы опол
чения не могли их использовать для обо
роны. Этому предшествовал открытый 
бунт москвичей, жителей Китай-города.
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В начавшейся уличной ссоре москвичей 
с поляками последние применили воо
руженные силы, и москвичей было мно
го убито, а остальные были изгнаны в 
Белый город, который и подожгли во 
многих местах. Ополчение, подойдя к 
Москве «всей землей!*, должно было ус
тановить правительство, которого в 
стране не существовало.

Для управления войском и землей 
представители всех ополчений избрали 
правителями: Прокопия Ляпунова, кня
зя Д. Трубецкого и Заруцкого. Для веде
ния дел были установлены Разряд и По
местный приказ — для управления служ
бой и земледелием, ратными людьми и 
Большой дворец и Большой приход — 
для хозяйственных и денежных дел. Вся 
«земля» определила, как пишет акаде
мик Платонов, «порядок ведения разных 
дел земельных и служебных, как в рати, 
так и в городах». Таким образом, под 
Москвой была образована государствен* 
ная власть, заменившая собою боярское 
правительство, находившееся в Москве 
при гетмане Гонсснском.

Первым к Москве подошло ополче
ние под начальством Пожарского. По
жарский подошел к Москве, когда поля
ки делали поджоги Белого и Земляного 
городов. Пожарский вступит в бой с по
ляками, был тяжело ранен и принужден 
отступить от Москвы. После отхода опол
чения Пожарского к Москве подошло 
ополчение «всей земли» и расположилось 
вдоль стен Китай-города. Земляной вал 
был весь в руках ополчения. Количество 
войск, по сведениям занимавших Моск
ву поляков, было до 30 тыс.человек. По
ляки оказались в полной осаде. Гонсев- 
ский, чтобы отвлечь русские ополчения 
от Москвы, послал предложение Сапсгс, 
чтобы он со своим отрядом действовал в 
тылах русских.

Сапега, ко времени подхода ополче
ний к Москве, с отрядом занимал По
клонную гору. Он вступил в переговоры 
с ополчением, предлагая избрать его

московским царем, но получил отказ и 
решил действовать самостоятельно нс 
только от Гонсевского, но и короля. Он 
ушел с отрядом к Переяславлю, пресле
дуемый частью ополчения. Ополчения 
вели постоянные атаки на Москву. Гон- 
ссвский известил короля о положении 
его в Москве, прося помощь. Помощь 
от короля не появлялась, и Гон севе кий 
решил применить провокационные 
меры с целью разложить ополчение. Он 
выпустил из Москвы казака с поддель
ной под руку Ляпунова грамотой, в ко
торой говорилось: «После занятия Мос
квы и приведения земли в порядок ка
заки будут вес истреблены, как злое 
семя».

Но к тому же времени ополченским 
правительством был издан указ с целью 
водворения порядка и послушания в 
войсках. В указе писалось: о Крестьян и 
людей беглых и выведенных насильно 
помещиками и вотчинниками в Смутное 
время, возвратить прежним владель
цам...» Казакам запрещалось избирать 
атаманов и ходить на фуражировку само
стоятельно, а только под начальством и 
наблюдением начальников из Земельно
го ополчения. Пойманных и уличенных 
в грабежах приказывалось казнить, но 
казнь должна была производиться по ут
верждению Земской думы. Дворянин 
Плещеев с согласия Ляпунова решил 
сейчас же произвести расправу с казака
ми и посадил 28 казаков в воду. Казаки 
увидели и вынули их из воды. Подозре
ние пало на Ляпунова, и против него 
поднялось возмущение.

Меры, принятые Земской думой по 
настоянию дворянства, касались исклю
чительно крестьянства ихолопей, стре
мившихся закрепить за собой право ка
заков. Постановление это противоречи
ло обещаниям, данным ЛяпуноЕзмм во 
время призыва народа в ополчение. По
дойдя к Москве, он решил принять меры 
против нарушенного Смутным време
нем порядка и сословных отношений.
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Решение было подписано представите
лями всего земства, но глаЕзным винов
ником этого решения считался Ляпунов. 
Решение это вызвало возмущение среди 
более беспокойного элемента, под на- 
зЕзанием казаков, составлявших часть 
ополчения, находившихся под началЕ>- 
ством атамана Заруцкого. Но во внешней 
политике он не удовлетворял и старых 
казаков Донского войска.

После того как выяснилось, что Вла
дислав не мог быть претендентом на мос
ковский престол, ввиду стремления за
нял, его Сигизмундом, Ляпунов продол
жал держаться того взгляда, что 
претендентом должен быть иноземный 
принц, и поддерживал кандидатуру 
шведского наследника принца Филип
па, сына Карла IX. Этим он отталкивал 
и донских казаков, стремившихся из
брать московского царя российского 
происхождения. Казаки потребовали 
Ляпунова на Круг, Ляпунов испугался и 
бросился бежать в Рязань. Его схватили, 
привели на Круг, и он был зарублен саб
лями.

Выяснилось потом, что в договоре 
бояр о призвании п ольского  королевича 
писалось: «11а Волге, Дону, Яику и на 
Тереке казаки, будс надобе, или не надо- 
бе, о том государю королевичу говорите 
с бояры и думными людьми, как буде на 
государстве..>  (С вети к о в . « Р осси я  и 
Дон», с. 56.) Выступая против бездомных 
лю дей , со р в ан н ы х  с м ест ан архи ей , 
представители земства решение приня
ли нссЕзосврсмснно, не им ея средств доя 
приведения решения в жизнь, ибо каза
ки составляли подавляющую часть опол
чения.

После гибели Ляпунова земские 
ополчения стали расходиться, как пове
ствует летописец: «Мнози разыдошася 
от царствующаго града, и мало по малу 
отидоша от Москвы прочь...* Под Мос
квой остались казаки да некоторые дво- 
ряЕЕс, бывшие в Тушине и Калуге. Един
ственной силой под Москвой остались

казаки. Им принадлежала власть в стра
не, и они продолжали борьбу против по
ляков, укрепившихся в Москве.

п р о д о л ж е н и е  о с а д ы
МОСКНЫ КАЗАКАМИ 

(1611-1612 ГОДЫ)
После распада Земского ополчения и 

[Земской думы в стране нс осталось ника
кой власти. Москва была занята поля
ками. Казаки, поставленные сложив
шимися событиями в положение цент
ральной власти, были не в состоянии 
выполнить роль организующего полити
ческого центра. Но своему бытовому и 
социальному положению казакам чужды 
были московские порядки, и. кроме 
того, они могли нес ти доя русского наро
да идеи равенства и экономического рас
крепощения. Призывы эти противоре
чили целям земства и создавали между 
ними враждебные отношения. Кроме 
политических разногласий между каза
ками и земством имелось еще одно об- 
стоятел ьство, а именно в стане казаков 
при атамане Заруцком находилась Ма
рина, считавшая себя законно короно
ванной царицей Московского государ
ства, и у нее был сы н Иван, которого она 
и Заруцкий считали наследником на 
московский престол, что в глазах рус
ских патриотов счи таюсь «казачьим во
ровством*.

Безотрадность русской обществен
ности заключалась в том, что она утрати
ла привычную ей политическую органи
зацию и не находила в себе сил для ее 
восстановления. Боярство, как полити
ческая сила, сходило с исторической 
сцены, и для руководящей политической 
роли требовались новые силы, выдвига
емые новыми общественными слоями 
русского народа. Эти силы начинали по
степенно формирования в среднем слое 
русского народа: духовенства, служа
щих, торгового люда и горожан. К этим
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слоям решительно примыкали донские 
казаки.

Они продолжали осаду Москвы, как 
будто желая доказать, что со смертью 
Ляпунова ничего не изменилось. Гон- 
ссвский, чтобы разложить казаков и за
ставить отойти от Москвы, выслал к ним 
«лазутчика» с предложением покинуть 
стены Белою города и передать ею по
лякам. Казаки «лазутчика» посадили на 
кол и продолжали держать поляков в 
осаде. В стан казаков из Троицкой лав
ры был прислан образ Казанской Божь
ей Матери. Казаки встретили его торже
ственно, а на другой день Заруцкий при
казал бить тревогу и двинул казаков на 
приступ Девичьего монастыря, занятого 
немдами в 200 человек и 400 запорожцев. 
(Костомаров, «Смутное Время», с. 231.) 
Монастырь был взят, и защитники все 
были уничтожены. В монастыре были 
освобождены черницы, среди которых 
были дочь двоюродного брата царя Ива
на Грозного и дочь Бориса Годунова, 
Ксения, которые были отправлены во 
Владимир.

Казаки не оставляли поляков в покое 
и 23 сентября пустили фанаты в Китай- 
город и зажгли его. Поляки не могли ос
тановить пожар и должны были уйти в 
Кремль, что еще больше стеснило их. Но 
к этому времени под Смоленском поло
жение изменилось в пользу поляков. 
Смоленск был взят приступом. Сигиз- 
мунд оставил в городе гарнизон под на
чальством коменданта Якуба Потоцкого 
и с войсками ушел в Польшу. Был созван 
сейм, и в торжественной обстановке ко
ролю были представлены знатные мос
ковские пленные, в числе которых были 
бывший царь Василий Шуйский, его 
брат, защитник Смоленска, воевода 
Шеин и великое посольство во главе с 
Филаретом. Сеймом было принято ре
шение послать в Москву помощь гарни
зону под начальством гетмана Ходкеви- 
ча. Организация отправки войск была 
поручена коменданту Смоленска Потоц

кому. Ходкевичу было дано 3000 пехоты 
и потом присоединены были 1500 всад
ников.

С этими войсками Ходкевич двинул
ся к Москве. Движение его сопровожда
лось вес время счичками с «шишами», 
или русскими партизанами. В начале ок
тября Ходкевич приблизился к Москве и 
выслал отрад запорожских Казакове из
вещением осажденных о своем походе. 
Отряд этот попал в засаду «шиши» и весь 
был уничтожен, спасся один их атаман 
Ваисович. 4 октября Ходкевич прибли
зился к Москве и двинулся на приступ 
позиций казаков. Приступ казаками был 
отбит, и Ходкевич отошел с войсками в 
Красное Село. Не имея возможности 
прорвать линию обороны казаков, Ход
кевич ограничивался отдельными стыч
ками. Но положение казаков после его 
подхода к Москве осложнилось, и каза
ки из осаждавших превратились в осаж
денных. «И бысть в русском станс глад 
велик, свинцу и пороху недостаток». 
Трубецкой и Заруцкий писали в Оби
тель, чтобы слали свинец и порох, а так
же грамоты с призывом людей на по
мощь.

После того как патриарх Гермоген 
был посажен под стражу поляками, роль 
призыва к борьбе русского народа про
тив поляков перешла кТроице-Сергие- 
вой лавре. Архимандрит Дионисий с ке
ларем Авраамием Палицыным с Собо
ром рассылали грамоты по всей стране, 
и казакам послали на помощь пеших 
слуг, свинец и порох. (Авраамий Пали- 
цын. «Сказание об осаде Троице-Серги- 
евой лавры».) На разосланные грамоты и 
призыв стали собираться ополчения раз
ных городов, и одним из более значи
тельных оказалось нижегородское.

В это время в Пскове появился третий 
Лжедимитрий, и часть холопей казаков, 
стоявших под Москвой, целовала ему 
крест. Лавра отвергла это целование, од
нако :гго событие произвело резкий рас
кол среди казаков. Донские казаки под
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нялись против «голытьбы», возглавляв
шейся Заруцким, и совершенно отдели
лись от них.

Влечение месяца Ходкевич оставал
ся в Красном Селе, тревожимый все вре
мя партизанами и имея стычки с казака
ми. Не имея возможности изменить 
участь осажденных, гетман отправился с 
войсками к Рогачеву и остановился у 
Волоколамска, предоставив осажденных 
своей участи. Продолжавшаяся осада 
Москвы истощила казаков материально: 
они были босы и наги, испытывали не
достаток в военных припасах, а к весне 
ожидался поход к Москве Ходкевича, 
усиленного литовскими войсками. Ру
ководители ополчения Нижнего города 
Пожарский и Минин не торопились 
двигаться к Москве. Вначале поджидали 
подхода ополчения казанцев, но не дож
давшись, перешли в Ярославль и остава
лись в нем. Пожарский решительно ук
лонялся отсоединения с казаками це
лью его было избрание царя без участия 
казаков. Из Ярославля Минин и Пожар
ский рас сила;! и грамоты с призывом 
выборных людей от городов для избра
ния законного государя. Вместе с тем он 
вел переписку через Новгород с шведс
ким королем, прося его отпустить на
следного принца на московский пре
стол, и в то же время вел переписку и с 
австрийским императором, прося его 
сына на московское царство. Пожарс
кий, как и многие представители мос
ковского боярства, был сторонником 
иноземного кандидата на московский 
престол. По заявлению псковского лето
писца: «Народи же не восхотеша тому 
быти». В народе, и главным образом сре
ди казаков, избрание царем иноземного 
I ipo исхожд е и ия был о не i ip и см л с мо. 
Среди казаков давно уже называлось имя 
«ближайшего брате ничаблаженнаго госу
даря Федора Иоанновича, сына Федора 
Никитича Романова — Михаила». В этом 
отношении Пожарский и казачий стан 
были непримиримы. Примирение меж

ду казаками и лагерем Пожарского взя
ла на себя (Гергиевекая лавра. Чтобы 
принудить Пожарского идти с ополче
нием к Москве, Дионисий и Лвраамий 
послали к нему послов с нареканием, что 
если Ходкевич раньше вашего «к Моск
ве придет, то всус труд будет и тще ваше 
собрание». Пожарский «старцев в Оби
тель отправил и косно и медленно о ше
ствии помышлял, некоих ради между- 
усобных и смутных словес в Ярославле 
стояше и войско учреждаше». После чего 
Авраамий, с благословения архимандри
та и братии, 28 июля выехал в Ярославль.

По прие зде в Ярославль он увидел там 
«мятежников и ласкателей и трапе золю- 
бителей и воздвижущих гнев велики сва
ры между собой, воевод и во всем воин
стве». Авраамий убедил Пожарского и 
Минина поспешить идти к Москве, и 
они послали прежде себя в направлении 
Москвы Лопату и Сампсонова с дворя
нами и детьми боярскими, стрельцов и 
казаков, которых, по утверждению проф. 
Локоть, в ополчении Пожарского «был 
значительный о гряд, и всяких служилых 
людей множество». (Авраамий Пали- 
цын, гл. 75, с. 255.) После чего двинулись 
к Москве Пожарский и Минин.

Движение ополчения к Москве про
извело окончательный раскол среди ка
зачьего стана. Пожарский, подойдя к 
Москве, решил стать отдельным от каза
ков станом. В стан казаков он послал 
своих послов Кондырева и Ьсличсва, 
которые стали склонять казаков на сто
рону Пожарского. Заруцкий приказал 
убить их. В стане произошел раскол — 
«стала рознь». 17 июля Заруцкий с «во
ровским людом» принужден был бежать 
от Москвы в Коломну. Под Москвой с 
этого времени остались только казаки, 
составлявшие Войско Донское. Возгла- 
витслсм их остался князь Трубецкой и 
при нем атаманы, среди которых более 
значительную роль играл Межаков.

Спустя некоторое время к Москве 
подошел Ходкевич, в отряде которого
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было 4000 днепровских казаков с гетма
ном Ширяем. За Ходкевичем в несколь
ко сот возов шел обоз с набранным иму
ществом для гарнизона Москвы. Он дол
жен был во что бы то ни стало прорваться 
в Москву и доставить продукты осажден
ным. Ополчение Пожарского занимало 
позиции у Новодевичьего монастыря. 
Казаки занимали Замоскворечье, хоро
шо укрепленное, где пришлось выдер
жать последний натиск поляков. Пер
вый удар Ходкевич направил против 
ополчения Пожарского. Бой продолжал
ся целый день, атаки везде были отбиты, 
но ополчение было потеснено и на
столько обессилено, что, как говорит 
летописец, у воинов руки опустились и 
о дальнейшем сопрсутивлснии уже нс 
приходилось думать. К концу боя, когда 
ополчение выдерживало последний на
тиск поляков, казаки вопреки решению 
Трубецкого двинулись на помощь рус
ским. «В седьмой час битвы ополчение 
патриотов было утомлено: князь Пожар
ский для поддержания пехоты принуж
ден был спешить конницу и просил о 
помощи князя Трубецкого, но он стоял 
и с места нс трогался. Донской атаман 
Межа ков, по убеждению приела иного от 
Пожарского, видя, что поляки превоз
могают, сказал Трубецкому: "От вашей 
не любви московскому государству пагу
ба становится!” Крикнул своим войскам 
"на коней” и под начальством походных 
атаманов Коломны Романова и Коз
лова — быстро напал на утруждеиного 
неприятеля, который в сей кровопро
литной битве потерпел великий урон и в 
беспорядке отступил к Поклонной 
горе». (Ьроневский. «История Донского 
войска и описание донской земли». Том 1, 
с. НЮ.)

23 августа прошло без боя. 24 августа 
гетман решил идти напролом. Пожарс
кий стоял у Ильи Обыденного, Трубец
кой — у Лужников. Гетман двинулся с 
возами и обозами. Левой стороной ко
мандовал сам Ходкевич, в середине шел

с конницей Зборовский, а с пехотою 
НсЕзсрский и Г расвск ий ; н ап р а в о  был 
Концепольский и 4000 запорожцев с 
гетм аном  Ш иряем . Удар Eia этот раз был 
направлен против казаков. Казаки зани
м али  устроен н ы е им и рвы. Запорож цы  
первы м  н ати ском  п отесн и ли  д о н с к и х  
казаков и заняли рвы. Войско Ходкеви- 
ча дости гло  острож ка св. КлимеЕгга и за 
няло его, куда и ввезли часть запасов. 
ДоЕсские казаки  бы стро  о п р ав и л и с ь , 
бросились в атаку, заняли острожек и 
захватили запасы.

Но тут же казаки стали кричать: «Что 
же это мы бьемся, а дворяне только сто
ят да смотрят и нам нс помогают!*» Об 
этом донесли Пожарскому, он обратил
ся к 11ал шилзу и заявил ему, что ополче
ние без казаков драться не в силах, и умо
лял его идти к казакам с просьбой про
должать бой и есс отказывать в помощи 
ополчению. Палицын, несмотря на свой 
возраст, пошел к казакам к острожку св. 
Климента и увидел туг много литовских 
людей побитых и Казакове оружием сто
явших, и стал убеждать их, «что они пер
вые начали доброе дело, стоявшие креп
ко за Eicpy православЕсую, и раны и глад 
многие приемше...» и т.д. «Казаки, зело 
умиленные обращением Лззраамия 11а- 
лицына, обещались умереть и, не побе
див врагов, не возвращаться на Дон. Ка
заки все вышли из стана с оружием, при
казали звонить и с криками "ясак” 
поилоша се в бой...»* (ЛЕзр., гл. 76.) Каза
ки, босые, оборванные, с оружием в ру
ках жестоко напали на езойсколитоезскос. 
«Овинже боси, овииже наги, токмо еди- 
ное оружие имуще в руках и мечь при 
бедре сезосм, побивающе же немилосер
дно». Бой, по описанию летописца, ра- 
зыгрался «зело великий и нреужас- 
ный...». В полдень казаки достигли 
польский обоз, отреза:!и его и захватили 
400 возов с запасами. Ходкевич понял, 
что все проиграно и все проспало. Цель, 
с которой ОЕ! пришел, нс достигнута. Он 
приказал спасать остатки возов и ухо
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лить. Литовцы с наступлением ночи уда
лились к Воробьевым горам. Пораже
ние гетмана было настолько решитель
ным, что у него осталось нс больше 
400 конных- Он, однако, нашел возмож
ным сообщить осажденным, что должен 
удалиться от Москвы, но обещал в тече
ние трех недель подойти с новым войс
ком.

Во время сражения в Кремль удалось 
проскочить полковнику Нсвяровскому с 
300 поляков. Но он провел их в Кремль 
без продовольствия, чем еще больше 
ухудшил положение осажденных. (Кос
томаров. «Смутное Время». С. 930.) Ке
ларь Лвраамий после поражения войск 
Ходкевича пришел в стан Пожарского, и 
гам было торжество. Поляки же в Моск
ве стали испытывать страшный голод: 
ели мертвечину, собак и кошек.

После поражения Ходкевича и ухода 
его от Москвы русские осадили и запер
ли Кремль и Ки тай-город со всех сторон. 
В Замосковоречье, в черте деревянного 
города, стояли казаки. На другой сторо
не стояло ополчение, вырыв глубокие 
рвы... Победа над Ходкевичем примири
ла Пожарского с Трубецким. Они реши
ли постоянно съезжаться на Неглинной 
трубе. Но мирные отношения продолжа
лись недолго. В стан казаков прибыли 
князь Шаховской, возвратившийся из 
ссылки, известный старый заводчик 
смут, Плещеев и Иван Засекин. Они ста
ли восстанавливать казачьих атаманов и 
через них всю казачью 1ромаду против 
ополчения. «Нам не платят за службу, 
стали кричать казаки, — дворяне обога
щаются, а мы босы и голодны». Одни 
собирались уходить от Москвы, другие 
грозили напасть на дворян, ограбить их 
и самих побить. (Костомаров. С. 302.)

В Троице был созван ("обор с целью 
решения, как помочь делу? Денег в оби
тели не было. Остановились на нетрону
том церковном облачении, вышитом зо
лотом, саженном жемчугами. Троицкие

отправили их казакам в залог на тысячу 
рублей и обещали выкупить в скором 
времени. Послали вместе с тем и воззва
ние, расхваливая их доблести и муже
ство. «Казаки читали писание и слыша 
похвальные слова о них и их службе и 
терпении... когда же увцдсли церковные 
вещи, которые им предлагали в утшату за 
службу, го прицдоша в страх Ьожий, и 
возвратиша все ризы церковный двух ата
манов с наказами в Обитель отправили, в 
котором давали обещание — все по про
шению Обители выполнить. — Мы все по 
прошении Троицы сделаем, какой бы 
скорби и бед не пришлось бы нам тер
петь, все выстрадаем, а отсюда сю уйдем, 
не взявши Москвы и не отомстивши вра
гам пролития христианской крови».

15 сентября 1612 года Пожарский об
ратился к осажденным полякам с пред
ложением сдачи. Поляки ответили высо
комерным отказом. 22 октября казаки, 
стоявшие станом на восточной стороне 
Китай-города, пошли на приступ и заг
нали поляков в Кремль. Русские вошли 
в Китай-город и внесли Казанскую Ьо- 
жью Матерь. Потом на этом месте была 
построена церковь Казанской Божьей 
Матери. Стесненные совершенно в Крем
ле, поляки вы сгустил и жен и семьи рус
ских бояр из Москвы, в числе которых 
была инокиня Марфа с сыном Михаи
лом Федоровичем.

24 октября поляки послали послов к 
ополчению с просьбой обещания, ч то ни 
один пленный при сдаче не погибнет от 
меча, т.к. они не хотели сдаваться юна
кам. Им дано было обещание Пожарс
ким. 24 октября 1612 года поляки отво
рили Троицкие ворота на Неглинную и 
стали выпускать бояр и русских людей. 
Впереди всех вышел Милославский, за 
ним бояре, составлявшие Совет, дворя
не и купцы, сидев сине в осаде. Казаки хо
тели произвести с ними расправу, но по
шумели и ушли в свой табор. 25 октября 
отворились все ворота Кремля. Ополче
ние и казаки двинулись к Кремлю. Зем
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ское войско собралось на Арбате, каза
ки за Покровскими воротами и, дви
нувшись отсюда, сошлись в Китай-горо
де, на Красной площади. Здесь начался 
молебен, во главе духовенства был Дио
нисий. Потом духовенство вошло в 
Кремль и направилось к Успенскому со
бору. Поляки побросали оружие и жда
ли своей участи. Их погнали к таборам и 
разделили: часть взято было ополчени
ем, часть отдано казакам. Часть, попав
шая к Пожарскому, в большей части уце
лела и была разослана в окраинные мес
та. Казаки же нс вытерпели и перебили 
чуть не всех. Имущество пленных было 
сдано в казну. Пленные потом пошли на 
размену находившегося в Польше Вели
кою посольства с Филаретом. Имуще
ством, отобранным у поляков, распоря
жался Минин, и было решено все пере
дать казакам. Казакам была произведена 
перепись, и их ока зал ось 11 000 человек, 
ополчение состояло из 3500 человек.

ИЗБРАНИЕ ЦАРЯ и конец 
смутного времени

После занятия Москвы и ухода Ход- 
кевича русская земля была очищена от 
поляков. В южных окраинах бродили 
еще шайки их и запорожских казаков. 
Покинувшие отряд Ходкевича запорож
ские казаки уз пли на северо-восток, зах
ватили и разграбили Вологду. В рязанс
кой земле стоял с вольницей Заруцкий 
и призывал в свои отряды бродячий люд. 
В Москве установилась власть «Поход
ной Думы» казаков и боярезва, перед 
которыми стоял ответственный воп
рос избрание законного царя.

Но для этого важного дела стан под 
Москвой представлял величайшую «не
урядицу». Знатные воеводы и бояре ссо
рились между собою; у казаков с земски- 
ми продолжались раздоры. В вопросе 
престолонаследия Москвы продолжала 
остаЕзаться заинтересованной и Польша.

Отбитый от Москвы Ходкевич послал 
сообщение о своей неудаче королю и 
упрекал «Его Величество* в медлитель
ности. Король решил выступить против 
Москвы, чтобы восстановить права на 
московский престол, теперь уже нелич
но свои, но королевича ВладислаЕза. Ле
том 1612 года Сигизмунд прибыл с сы
ном в Вильну. К нему здесь присоедини
лись только два полка, и с ними король 
двинулся кз Оршу. Отсюда он послал 
Сэмпсонова в Москву с грамотой, в ко
торой извинялся перед боярами, что 
Владислав был нездоров и это помеша
ло прибыть ему на царство в надлежащее 
время. В октябре король прибыл в Смо
ленск, и тут к нему присоединились еще 
1200 человек, и с этими войсками король 
с сыном прибыли в Вязьму, куда прибыл 
и Ходкевич. Сведений о положении 
осажденных поляков в Москве еще не 
было, и только когда король прибыл в 
село Федоровское, он получил сведения, 
что Москва в руках русских. Из москов
ских людей ЕС и кто НС ЯВЛЯЛСЯ ЕСа поклон 
ни Сигизмунду, ни Владиславу. Везде 
бродили «шиши». Однако появление 
короля в пределах московских владений 
оказало влияние на боярство, среди них 
оказалось немало сторонников Владис
лава, и даже, подойдя к одному укреп
ленному городку, где воеводой был Ша- 
ховской, СигизмуЕсд получил от него на
дежду, что Москва будет за ним. Он 
выела;! отрад в 1000 человек к Москве с 
целью убедить москвичей признать Вла
дислава. Отрад этот 6елл встречен опол
чением и отогнан от Москвы.

Наступало время холодов, и Сигиз- 
мулсд повернул обратна в Польшу. Л е
генда о Сусанине зародилась, — как го
ворит Костомаров, скорей на пути 
движения Сигизмунда, нежели в Кост
роме. Из Москвы стали рассылаться по 
всей стране грамоты с призывом присыл
ки из всех городов и всех сословий выбор
ных людей для избрания царя. К декаб
рю 1612 года в Москве собрались бояре и
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освященный Собор и послали послание 
по всей земле о грехдневном посте и мо
литве. Съезд этот после долгих споров и 
несогласий разъехался, не придя ни к 
какому соглашению. Второй съезд со
брался в феврале 1613 года, и на нем так
же нс было согласия, как пишет' Лвраа- 
мий Палицын: «Бысть по всей Руси мя
теж нелик и настроение злейше нерва го. 
Бояре и воеводы не видяше что сотвори- 
ги, за нс множсстею их зело и в самовла
стии блудяху». Вопрос об избрании об
суждался не только собранием освящен
ною Собора, но еще больше между 
вооруженными частями ополчения и ка
заков. Казаки вопреки Пожарскому не 
желали иметь на московском престоле 
иноземца. Из русских могли быть пре
тендентами князья: Голицын, Трубец
кие, Воротынский и даже Пожарский; 
низвергнутый Василий Шуйский и на
конец Михаил Романов.

Мнение военных довлело над народ
ным представительством, и ими стали 
составляться письменные заявления и 
представляться в Троицкую лавру. Пред
ставители дворян, детей боярских и ата
маны казаков пришли к Палицыну и 
принесли челобитную об избрании Ми
хаила Федоровича Романова, и просили 
представить их челобитную Собору. Па
лицын похвалил их и представил чело
битную на (’обор. Из Калуги и северских 
городов также прибыло заявление, что 
никою нс хотят, кроме Михаила Рома
нова. Время в спорах тянулось до 21 фев
раля. Казаки громко кричали, что не до
пустят иного царя, кроме Михаила Фе
доровича. «И начаше между собой совет 
творити со всем священным Собором 
всея земли русский, князи, бояре и вся
ких чинов множество людей, и князь 
Димитрий Михайлович Пожарский со 
всеми чины. И вопрошает их на искус- 
ский ему совет подадут, и говорит: днесь 
у нас в царствующем граде Москве бла
годать Божия возеия, мир и тишину Гос
подь Бог даровал. Станем же у Всегцед-

р о т  Бога милости просить, дабы камлал 
самодержателя всей России. Подайте 
мне совет: есть ли у нас царское проис
хождение? И тако вес молчашс. И нача
т а  власти глаголати: государь, Димит
рий Михайлович, дай нам до утра срока. 
Во утрии же соцдошася и некто дворя
нин Галича града предложи на Собор вы
пись о сродстве Цареве Михаила Федоро
вича Романова царю Федору Иоановичу 
по сродству племянник, по матери же его 
благоверной царицы Анастасии Рома
новне иже быегь супруга царю Ивану 
Васильевичу, — той да будет царь, а кро
ме его никто не может быти*.

«О злобы еще схиднино порождение 
остася, и реша: кто то писание принес 
кто и откуда? И ус кори в то время слав- 
наго Дона Атаман и выпись предложил 
на (’оборе такову ж. И вопрошает его 
князь Димитрий Михайлович: “Атама
не! какое писание предложили?" И отве
т а  атаман: “О природном государе Ми
хаиле Федоровиче*. И прочитав писание 
атаманское и бысть у всех согласие и сди- 
номыслснен совет». (Хронограф кн. 
Оболенского. Приложение 16, с. 315. 
Забелин. Минин и Пожарский.)

«После того как был достигнут у всех 
согласен и едино мыслен совет, в неделю 
православия собрали всех выборных на 
Красную площадь, ч тобы опросить все 
воинство и народ о царском избрании. 
Но когда Авраамий Палицын, Спасско
го монастыря архимандрит Иосиф, боя
рин Морозов вошли налобное место, то 
им нс пришлось ни говорить, ни спра
шивать, все сборище закричало: “Миха
ил Федорович Романов, да будет царь — 
государь Московскаго государства и всей 
земли русской”».

После избрания Михаила Федорови
ча королю Сигизмунду Собором была 
отправлена грамота, извещавшая об из
брании паря, и что московское государ
ство никоим образом не желает более 
им с та царем Владислава, и просили от

16$



а.а . гордеекф
пустить задержанных послов и размена 
пленных.

В Ипатьевский монастырь, где нахо
дилась инокиня Марфа с сыном Михаи
лом, было назначено посольство, в со
слан которого вошли 49 человек, в том 
числе три атамана, четыре есаула и 20 ка
заков. В Ипатьевский монастырь по
сольство прибыло 13 марта. Все время 
междуцарствия, начиная с Бориса Году
нова, было характерно непостоянством 
русского народа. Соборные избрания 
царей сопровождались изменой, крест
ное целование — нарушением его. По
этому посольство, прибывшее ко вновь 
избранному царю, не могло внушать до
верия, и потому инокиня Марфа и юный 
царь категорически отказывались при
нять предложение вступления на пре
стол. Только после настоятельных просьб 
и угрозы гневом Божиим за страдания 
русског о народа в случае отказа последо
вало согласие матери молодого царя, и 
они с посольством двинулись из Костро
мы и 21 марта прибыли в Ярославль, и 
уже здесь почувствовалась вся тяжесть, 
которая возлагалась на плечи нового 
царя. Народ, узнав об избрании царя, за
сыпал уже в Ярославле челобитными о 
всевозможных вспомоществованиях, и о 
поместьях, и о восстановлении утерян
ных прав на прежние имущества. Во вре
мя Смуты земельные и правовые отноше
ния были нарушены и одни и те же вла
дения переходили к разным владельцам.

Явились к царю и представители ка
заков с просьбой денежного и хлебного 
довольствия. В челобитной писалось: 
«Есть нечего, мерзнем без одежды, уми
раем без помощи от ран». Трубецкой и 
Пожарский просили царя позволить 
дворянам, детям боярским, приказным 
людям, жильцам, атаманам и казакам и 
всем служилым людям, которые под 
Москвой терпели голод и великую нуж
ду, не уходить от Москвы, не увцдсв ми
лости Божьей. 11 июля 1613 года Миха
ил Федорович венчался на царство.

Михаил Димитриевич Пожарский 
был пожалован боярином, Минин полу
чил звание думного дворянина. Казачий 
вождь Трубецкой, сподвижник Заруцко- 
го, не только был оставлен при царе с 
саном боярина, но и получил во владе
ние вогчину Вагу, принадлежавшую 
раньше Годуновым и затем Шуйскому.

Избранием царя Смута не кончалась. 
В северской земле свирепствовали ли
товские люди и запорожские казаки; в 
рязанской земле стоял Заруцкий с воль
ницей и призывал в свои ряды все враж
дебные порядку элементы. Сагайдач- 
ный с отрядом запорожских казаков 
прошел на Пугивль, Болохов, Белев, 
Козельск, Мещевск, Серпейск, Пере- 
мышль и Калугу и много по пуги зла 
сделал, пролив кровь христианскую. 
Некоторые города не слушали грамот 
царя и Земского собора.

Против Заруцкого в 1613 году были 
посланы войска под начальством Одоев
ского. Вокруг Заруцкого собрались запо
рожцы, гулявшие на юге, и производили 
разруху и насилие повсюду, не менее же
стокое, нежели крымские татары. При 
движении Одоевского Заруцкий ушел к 
Воронежу. Под Воронежем произошел 
двухдневный бой, войска Заруцкого 
были разбиты, ион бежал к Медведице. 
С Дона Заруцкого выпроводили казаки, 
и он пошел к Волге и весной прибыл к 
Астрахани. Там Заруцкий решил войти в 
подданство персидского хана, поднять 
волжских татар, голытьбу и двинуться 
на Москву. К нему из-за Оки и Белоозе- 
ра спустились новые шайки запорож
цев. В Астрахани против Заруцкого 
поднялась восстание. Заруцкий послал 
приглашение терским казакам присо
единиться к нему и выдать ему воеводу 
Головина. Терцы воеводу не выдали, и 
Головин послал отряд войск против За
руцкого. Заруцкий из Астрахани бежал 
на Балду. Отряд, высланный Голови
ным, настиг Заруцкого на Волге, где и 
произошел бой. Вольница Заруцкого

166



ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А ф
стала покидать ряды и разбегаться. За- 
руцкий с Мариной бежал на Яик, около 
него осталось 600 человек. Фактически 
он находился в руках шайки атамана 
Трени Уса. При подходе погони к лаге
рю казаки связали Заруцкого и Марину 
и выдали стрельцам, а сами объявили, 
что целуют крест царю Михаилу Федо
ровичу.

Заруцкий, Марина и «воронок*, ее 
сын, были отправлены в Москву, где За
руцкий был посажен на кол, четырехлет
него сына Марины повесили, а судьба 
Марины неизвестна. После гибели За
ру цкого некоторое время еще продолжа
ли свирепствовать шайки запорожцев в 
разных концах государства, «церкви Бо
жии обирали, православных мучили раз
ными муками, каких по ся место во всех 
землях не бывало мук*. Против шаек 
были высланы войска под начальством 
Бутурлина и Черкасского. Воеводы дви
нулись к Калуге и заставили Сагайдачно- 
го бежать в Белую. Воеводы осадили их, 
и отряд весь был забран в плен. Сагай- 
дтачный бежал на Днепр. (Нвраницкий. 
«Ист. Зап. казаков*. С. 188 ) В поднятой 
Смуте, 6yi певав шей десятилетие, погиб
ло несколько лиц, поднимавшихся на 
москоЕ)ский трон или приближавшихся 
к нему. Московские владения и народ 
подвергались страшной разрухе и гибе
ли от внутренних и внешних сил. Русь 
вышла из Смуты, потеряв население в 
семь миллионов из 14, бывших при Го
дунове.

От копеечной свечи Москва сгоре
ла, — говорит русская пословица, воз
можно, имевшая и историческое обо- 
снование. Пожар Смутного времени на
чался от искры, поднесенной к границам 
России лицом, до сих пор истории неиз
вестным, искру взявшим от очага угас
шей законной династии московских ца
рей. Смута, бушевавшая десятилетие, 
унесла половину населения, закончи
лась восстановлением прерванной за
конной монархии, хотя и не являвшей

ся продолжением по прямой мужской 
линии рода Владимира Святого. В борь
бу были втянуты все слои московского 
общества от князей, бояр до холопей 
включительно. Все хотели и стремились 
извлечь из Смутного времени свои выго
ды. Князья и бояре возвратить свое 
прежнее положение, отнятое у них мос
ковскими царями; крестьяне и боярские 
холопи — облегчить свою участь от зака
баления бояр и князей. Но в once Смут
ного времени силы, ставившие себе час
тные, а не общегосударственные цели, 
но терпел и поражение. Не выиграли в 
этой борьбе и иноземцы. Польша с воца
рением Димитрия, и в особенности с 
призванием на московский трон Владис
лава, удержала за собой только уступлен
ный ей по договору за отказ Владислава 
от претензий на московский престол — 
Смоленск. В дальнейшем история Поль
ши и Москвы шла различными путями, 
ослаблением первой и усилением мощи 
России. С возросшим значением из Сму
ты выходили донские казаки, служилый 
московский класс, торговый люд и ду
ховенство. Эти слои составляли сред
ний класс и стремились к установлению 
общегосударственной власти, защи- 
[давшей интересы не отдельных клас
сов, а всего народа. Донские казаки, 
служилое дворянство, боярские дети и 
горожане составили главные силы, под
нявшие борьбу за восстановление за
конной династии, выдержавшие борьбу 
против засилия боярства, очистившие 
земли от иноземцев и восстановившие 
законную, независимую от боярства мо
нархию.

После Смутного времени совершен
но менялась государственная организа
ция и социальный быт Московского го
сударства. Удельные княжества и владе
тельная знать окончательно сошли с 
исторической сцены и перешли на роль 
служилого сословия. Московская Русь 
превращалась в цельный организм, 
власть в котором принадлежала царю и

1*7



а.а . гордеевф
думному боярству. Русь становилась на 
правильный государственный путь, при 
котором правление страной определя
лось формулой: «Царь приказал, думные 
бояре порешили». Русь стала на тот госу- 
дарсгвсшшй путь, которым шли народы 
всех европейских стран.

КАЗАКИ В ЦАРСТВОВАНИЕ 
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 

<1613-1645 ГОДЫ)
После избрания на царство Михаила 

Федоровича разбушевавшиеся стихии 
внутренних и внешних сил продолжали 
еще долго потрясать Московское госу
дарство. Ближайшей опорой царя для 
приведения страны кнормальнойжизни 
и порядку был Земский собор, не пре
кращавший своей работы после избра
ния царя. Казна была пуста, подати не 
платились, повинности не выполнялись, 
страна была разрушена. Ввиду отсут
ствия средств, ополчения после осво
бождения Москвы от поляков и избра
ния царя разошлись по домам и донские 
казаки возвратились на Дон. В Коломен
ском дворце было оставлено 35 выбор
ных казаков для несения службы при 
царе. Полки боярских детей прекратили 
существование, а стрелецкие были в пол
ном расстройстве.

В стране не утихали мятежи и подни
мались новые. На Волге поднятись ка
занские татары, астраханские потаи 
вторглись в пределы московских владе
ний и грабили население. Польша не ос
тавляла претензий на занятие московс
кого престола королевичем Владисла
вом. Перед моское;ским правительством 
стояли тяжелые задачи очищения рус
ских земель от пол ьско-литовских, запо
рожских и русской вольницы и азиатс
ких орд, гуляя, разорявших и без того 
разоренную страну. Первой заботой 
Москвы было установить нормальные 
отношения с Польшей и другими сосед

ними странами. В Польше находились в 
качестве пленников члены Великого по
сольства во главе с Филаретом, отцом из
бранного царя.

10 марта 1613 года в Польшу было 
снаряжено посольство с предложением 
установления границ и вывода польских 
войск из московских пределов, получить 
разрешение на возвращение посольства 
и размена пленными. Послу строго за- 
казЕлвалось говорить об избравши вса цар
ство Михаила Федоровича, боясь уху
дшить положение Филарета. В июле 
посольство возвратилось в Москву, не 
достигнув Егикакого соглашения. Поля
ки требовали прекращения войны про
стив поле>ских войск, находившихся в 
московских пределах, и признания прав 
Владислава Bta московский престол. Од
новременно Москвой велись перегово
ры с Турцией с предложением вести вой
ну против Польши. (Султан дал обещание 
быть в «дружбе и любви» с московским 
государем и стоять вместе на литовского 
царя.

Договор с Турцией имел важное зна
чение для Москвы и позволял все усилия 
направлять против Поле,ней, войска ко
торой занимали все северные земли. Гет
ман Лисовский с войсками занимал вес 
западные владения Москвы: он осаждал 
ЬряЕсск и занял Карачев. IIIbc;iej занима
ли Новгород и напоминали о кандидату
ре своего королевича. Началась подго
товка и сбор войск дтя войны с Польшей. 
Воеводой назначался герой Смутного 
времени Пожарский. На Дон была по
ел аЕса грамcm с приказом, чтобы казаки 
выслали на польский фронт 8000 каза
ков.

После избрания законным царем 
Михаила Федоровича донские казаки 
достигли сеюсй главной цели: выдержав 
главную тяжесть Смутного времени, они 
поставили «Еса своей воле» своего канди
дата на царство. С избранием царя Ми
хаила Федоровича с ним были установ
лены нормальные отношения и опала.
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установленная Борисом Годуновым, 
была снята. Казакам была дана грамота, 
которой восстанавливались их права, су
ществовавшие при Иоанне Грозном. Им 
ра зрешалось бес пошл инно вести торгов- 
лю во всех городах московских владений 
и свободно посещать своих родичей в 
московских землях.

Но с окончанием Смутного времени 
во внутреннем быту казаков намечались 
глубокие изменения. По заключению 
историка Вишневского, на первых порах 
казалось, что казаки имели вид победи
телей. Роль победителей нс снизила каза
ков в положение большого отчуждения 
ог Москвы, приобретения большей неза
висимости, а, наоборот, на путь большо
го сближения и зависимости от нее. Ка
заки принялижалованье, и это было пер- 
вмм шагом на пути постепенного 
превращения их в служилое войско в от
ношении московской государственнос
ти. Как и бояре, дружинники удельных 
князей после Смутного времени превра
щались окончательно в служилый класс 
при московском царе и ставились вмес
те с тем на служение русской земле. Тог 
же путь намечался и перед донским ка- 
зачестЕзом. Оно постепенно стаЕСовилось 
служилым сословием и ставилось на 
службу Московского государства.

Несмотря на намечавшиеся пути 
сближения с Москвой, на характер каза
ков влияла местная обстановка, беспо
койный характер соседей крымских 
татар, ногайских и других орд кочевни
ков, угроза Турции. Поэтому казаки 
прочно держались своей независимости 
во всех отношениях, часто бывали не 
только ослушниками Москвы и царских 
указов, но даже производили расправу с 
царскими послами. После Смуглого ире- 
мени казаки были поставлены в необхо
димость принимать участие в военных 
походах московских войск. Они по дого
вору с московским царем обязывались 
нести службу и по требованию Москвы 
посылать наряды войск.

В отношении Крыма и Турции каза
ки проявляли полную от Москвы неза
висимость. Они пускались в Черное 
море, нападали на турецкий флот, втор
гались в Крым и отваживались на легких 
челнах переправляться через Черное 
морс, нападать на его южное побережье, 
занимать города и нередко доходить до 
Константинополя. Эти походы соверша
лись ватагами донских казаков или в со
единении с днепровскими. Точно такое 
же положсешс занимали яицкис казаки в 
отношении Ногайской орды и киргизов, 
а терские против окружающих их ази
атских орд. Война казаков против азиат
ских орд велась повсюду. Донские юна
ки, возвратясь после Смутного времени 
домой, должны были приступить к ре
шению местных вопросов. Они должны 
были обеспечить не только свои земли от 
угрозы нападений враждебных соседей, 
но и добиться более широких целей: от
крыть себе путь в Азовское море, доя чего 
необходимо было занять устье Дона. Но 
местные цели казаков стояли в резком 
противоречии с политикой Москвы в 
отношении Турции и подвластного ей 
Крыма.

После заключенного Москвой и Тур
цией договора начиналась война с 
Польшей. Казаки, несмотря паевое бед
ственное положение, в отписке москов
скому царю «мы пеши и безконны, и мы 
по юртам на зиму сели*, отправили в со
став московских войск 8000 казаков. 
Московские войска приблизились к 
Смоленску, но воевода Пожарский забо
лел , оставил войска и уехал в Калугу. Гет
ман Лисовский двинулся вглубь москов
ских владений, проникло Переяславля- 
Рязанского, Гулы, Серпухова, Алексина, 
захватывая и сжигая города. Против него 
было послано несколько воевод, но они 
перехватить его не могли, и он благопо
лучно возвратился в Литву. На отдален
ном севере москоезских владений дей
ствовали запорожские казаки. Такой 
войны, как говорит летописец, от
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начала мира не было. Не понимали рус
ские люди, куда и как пробирались чер
кесы. Они появились в вологодской зем
ле, заняв и разрушив Вологду, пошли на 
поморские города, воевали Вагу и тотем- 
с кие иустюженскис места, йогом пошли 
в двинскую землю, к морю, и вышли в 
новгородский уезд, к Сумскому Острогу. 
Нигде не могли остановить их, и только 
в заонежских погостах их много побили, 
а олончане добили последних.

В Польшу снова было послано по
сольство, опять ни к чему не приведшее. 
Поляки узнали о выборе царя Михаила, 
и Сапега, в доме которого жил Филарет, 
заявил ему: «Нам известно, что сына тво
его на престол посадили казаки». Поля
ки грозили походом на Москву, чтобы 
посадить на престол Владислава. Новго
род был в руках шведов, и они тоже на
поминали русским о кандидатуре своего 
царевича. На заявление русских, что на 
Руси есть царь, «избранный по Ьожыо 
благоволению и согласием всей земли», 
Делсгарди отвечал: «Царь Михаил поса
жен на престол казачьими саблями». Пе
реговоры со шведами кончились вечным 
миром, и шведы обязывались очистить 
Новгород, Старую Русу, Порхов с его 
уездами и Сумирскую область. Царь 
Михаил Федорович отказывался от при
тязаний на литовские области и Корелу 
и от титула на них в пользу шведского 
короля.

В августе 1615 года в Турцию снова 
было послано посольство с предложени
ем султану Сулейману, чтобы он посла:! 
крымского хана войной на Польшу и 
чтобы запретил крымцам нападать на 
московские земли. Это посольство при
было в Крым, когда донские казаки вели 
войну с крымцами. В то (гремя когда по
слы были в Азове, татары привели шесть 
пленных донских казаков с атаманом 
Матвеем Листниковым. Татары подвер
гали атамана страшным пыткам, вырезая 
ремни из спины, а атаман переносил 
пытки, но не отвечал на вопросы татар.

Азовский паша говорил послам: «Добро 
бы вам донских казаков помирить с азов- 
цами, казаки нам, аз овцам, чинять тее- 
нозу и вред большой, становятся они нам 
хуже жидов, а если казаков с азовцами не 
помирите, го мы всем городом отпишем 
султану и вам к нему приезжать нс к чес
ти...» (Соловьев, т. 8, с. 1097.)

Послы прибыли в Константинополь 
и были приняты с почетом, но честь про
должалась недолго. Казаки напали на 
Азов и двенадцать дней держали его в 
осаде. Визирь обвинял послов, что они 
«пришли к государю нс с добрым делом, 
а с обманом...». Послы отвечали, что они 
нс ответственны за казаков, которые 
живут на своей воле и не состоят в под
данстве царя. Но турецкому правитель
ству было известно, что московские по
слы, проезжая Доном, привезли казакам 
«жалованье» московского царя, и отказ 
московских послов от казаков не был 
принят во внимание.

В то же время были получены сведе
ния, что донские казаки на челнах по
явились у Синопа, взяли его, сожгли, 
людей побили и в плен многих забрали. 
Визирь говорил послам: «Вели я скажу 
государю о казачьих делах, то вам добра 
нс будет. Государь наш, узнав о нападе
нии казаков, велит послать на вашу зем
лю татар войною, и какая вашему госуда
рю прибыльбудет?» Послы отвечали, что 
азовцы и крымцы не дают жить казакам 
и нападают на их землю. То есть снова 
польская политика сталкивалась в Тур
ции с московской, и каждая стропа ста
ралась привлечь к себе султана, но той и 
другой мешали казаки.

С Польшей велись постоянные стыч
ки в пограничной полосе. После пре
рванных переговоров в 1616 году царь 
приказал войскам идти воевать литовс
кую землю. Бутурлин и Скуратове вой
сками осадили Смоленск, и на помощь 
осажденным полякам прибыл Гонсевс- 
кий, который занял путь между Смолен
ском и Москвой, прекратив снабжение
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московских войск. Польские войска с 
королевичем Владиславом вторглись в 
пределы Москвы, и московские войска, 
несмотря на подошедшую помощь, дол
жны были отступить внутрь страны. 
Началась война, принятая королем Си- 
гизмундом и утвержденная сенатом, с 
целью добиться силою престола для Вла
дислава.

В 1617 году Владиславу исполни
лось 22 года, и он с войсками, в количе
стве 10 800 человек, двинулся в сторону 
Москвы. Но после 30-месячного пребы
вания в Константинополе москоезских 
послов с Турцией было достигнуто со
глашение, по которому султан выстав
лял против польского короля войско у 
Хотина, а по окончании войееы в Пер
сии обещал послать все войска против 
Польши. Гетман Жолкевский, стояв
ший с войсками против Турции, сооб
щил Владиславу об угрозе со стороны 
Турции и просил прислать ему часть 
войск. Владислав отделил часть войск 
на помощь Жолксвскому, и у него оста
лось нс больше 8000 человек.

В московских же войсках, стоявших 
под Смоленском, происходило полное 
разложение. Многие воеводы бежали, 
некоторые склонялись присягнуть Вла
диславу. Для Москвы были нужны вой
ска, и царь требовал, чтобы донские ка
заки послали против Польши 6 000 чело
век и еще часть для защиты Москвы. 
Владислав занял ВязЕ>му, но в его Езойеках 
тоже начался развал, так как не было де
нег для их содержания. Он послал часть 
войск в сторону Калуги. Из Москвы на 
помощь Калуге были посланы войска 
под начале>сгвом Пожарского, в отряд 
которого собрались группы казаков За- 
руцкого, рассеявшиеся по стране. На
ступление поляков под Калугой было 
остановлено, войска обеих сторон оста
новились друг против друга и ограничи
вались лишь отдельными стычками. 
Польский воевода от Калуги посла:! 
часть своих войск под Москву, имея це

лью войти в сношение с москвичами, и 
ему это удалось. Поляки вступили в пе
реговоры с представителями Москвы, 
которые ни к чему не привели. В 1617 году 
поляки, занимавшие Калугу. Белев и дру
гие части московских владений, Eianpa- 
нились в сторону Москвы, и 20 сентября 
короле вич Владислав остановился в Ту
шино. Запорожский гетман Сагайдач- 
ный с запорожцами присоединился к 
Владиславу и стал у Доесского монасты
ря. Москва снова оказалась в осаде со 
стороны Тушина, как во время Само- 
звашщ.

Во время осады с Владиславом велись 
псрегоЕюры, и он в сеюшсниях с Моск
вой называл себя русским царем. Среди 
защитников Москвы было 8000 донских 
казаков. 1 октября поляки пошли на 
приступ Москвы, но были отбиты. На
ступали холода, и польские войска Есача- 
ли разбегаться. Владислав отвел войска в 
село Рогачево в 27 верстах от Троицы. 
Сагайдачный с казаками ушел в сторону 
Калуги. НакоЕГецс Польшей 6елл заклю- 
чсе! мирЕплй договор на 14 лет и шесть 
месяцев. Владислав отвел войска в 
Польшу, а СатайдачЕШЙ с казаками ушел 
в Киев, где объявил себя гетманом всех 
днепровских казаков, тем углубив еще 
больше вражду между городовыми и за
порожскими казаками. (Евраницкий. 
«Ист. Запорожских казаков». С. 196, 
часть 2.)

После перемирия с Польшей после
довала грамота донским казакам, в кото
рой им уста еш вливал ось царское жалова
нье. Решено было ежегодно отпускать: 
7000 четвертей муки, 500 ведер вина, 
260 пудо в I гор оха, 150 пуд о в св и н ца, 
17142 рубля денежного жалования, да на 
будары 1169 рублей 60 копеек. Для при
нятия этого жалованья установлено 
было ежегодно зимою присылать из Чср- 
касска в Москву атаманов с сотней каза
ков из отличных по службе и уважаемых 
товарищами. Эта ежегодная комаЕсди- 
ровка в Москву была названа «зимовой
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станицей», но для сношения с Москвой 
были установлены и «легкие станицы», 
состоявшие из одного атамана и 4—5, а 
нс больше казаков, посылавшихся в 
Москву во всякое время с донесениями, 
отписками и со всяким вестами по делам 
службы и по казенной надобности. При
ем казаков происходил в Иноземном 
Приказе. Станицы в пути и в Москве со
держались царским иждивением, полу
чали жалованье, прогонные и корм. 
Принятое жалованье было первым ша
гом по пути превращения донских каза
ков в служилое войско московского 
царя.

возвращение
ИЗ ПОЛЬШИ в москву 

ПАТРИАРХА ФИЛАРеТА
и влияние его 

на управление страной 
<1*19 год)

После заключенного мирного догово
ра с Польшей в половине июня 1619 года 
из Польши возвратился Филарет. Он 
был поставлен патриархом Веся Руси, и 
как отец царя, человеке большим харак
тером, большим жизненным опытом, 
занял положение соправителя царя, а 
фактически управление страной оказа
лось в его руках. Главною целью патри
арха была война против Польши. Пере
жив унижения со стороны польского 
короля Сигизмунда и все его «неправ
ды», Филарет направлял все усилия уста
новить мирные отношения с Турцией и 
втянуть ее в войну против Польши. Но 
мирные отношения с Турцией зависели 
от отношений донских казаков с Кры
мом и турецкими владениями.

Донские казаки в отношении своих 
соседей были совершенно нс связаны 
московской политикой и действовали 
независимо. Филарет именем царя дол
жен был принимать решительные меры

против казаков и требовать от них по
корности , чтобы жи ть в мирных отноше
ниях с крымцами. Он просил не делать 
самочинных нападений как на владения 
Крыма. так и Турции.

Угроза московским границам со сто
роны крымской орды нс прекращалась, 
мирные отношения с Крымом были ма
ловероятны, но Филарет был настолько 
одержим ненавистью к Сигизмунду, что 
шел на решительные меры против каза
ков, своими действиями мешавшими 
Москве установить дружеские отноше
ния с Турцией, возможной союзницей 
против Польши.

Одновременно с посольствами в Тур
цию на Дон посылались строгие грамо
ты с требованием мирных отношений с 
крымцами. С Турцией был заключен 
мир, и султан Осман решил отправить 
полумиллионную армию против Поль
ши с целью окончательно раздавить Поль
шу и превратить ес в турецкую провин
цию. Патриарх требовал от донских ка
заков не только мирных отношений с 
Турцией, но и [риказывал казакам высту
пить в составе турецкой армии и быть под 
начальством турецких пашей. Мера :ла 
встретила со стороны казаков решитель
ное Еюзражснис. Казаки писали: «Своево
дами царскими, а не с пашами бусурман- 
скими против всякого врага великого 
государя идти готовы поголовно, но нс 
против христианских народов, под на
чальством пашей нечестивых в обычае 
донских казаков никогда не бывало».

Гурецкая армия подошла к Хотину. 
Польский король, видя надвигавшуюся 
опасность, обратился за помощью к Са
га й да ч н о му. Са та йд ач н ы й в ы с ту i1 ил 
против Турции, имея под своим началь
ством около 40 000 казаков. Гурецкая ар
мия потерпела поражение и отошла, — 
переговоры Москвы с Турцией продол
жались. С посольством на Дон присыла
лось жалованье и требование сопровож
дать послов и жить в мире с азов ца ми и 
крымцами. Но после отражения турец-
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кой армии польскими войсками днеп
ровские и донские казаки начали делать 
не только набеги на Крым, но выходить 
в морс и нападать на владения Турции на 
южном побережье Черного моря.

Получая жалованье, донские казаки 
выполняли обязанности сопровождения 
послов и в первое время правления Фи
ларета обещали послам, что до Еюзврага 
их из Турции будут воздерживаться от 
походов в море. Польский король гоже 
поставил себе целью установить мирные 
отношения с Турцией и направить ее 
против Москвы. Он стал делать строгие 
наказы днепровским казакам не напа
дать на турецкие Егладсния и жить в мире 
с Крымом, — мера по условиям того вре
мени также недостижимая.

Москва, как и Польша, в целях вре
менной передышки со стороны постоян
ных и EiCIipИМИрИМЫХ СВОИХ Е*ратов при
носили в жертву казаков и требовали от 
ешх отказа защиты своих земель и суще
ствования, В этом отношении та и дру
гая сторона старались, в угоду Турции, 
проявить возможно более решительные 
меры против казаков, будучи бессильны
ми защитить их земли и даже обеспечи л, 
границы собственных владений от обще
го с казаками врата. Видя вражду меж^ту 
Москвой и Польшей и стремление их к 
сою зу с Турцией, донские и днепро вские 
казаки поддерживали отношения с Кры
мом и Турцией независимо от них, В то 
Еремя ког да Польша и Москва принима
ли меры, чтобы установить мирные от
ношения с Турцией, казаки начали вес
ти с ней решительную войну, нападая не 
только на Крым, но прорывались в море 
и доходили до С7ин она и других туре цк их 
городов отдельными ватагами илиже со
единяясь в ватаги донских и днепровс
ких казаков.

Турция со своей  стороны  такж е п р и 
нимала меры, чтобы избавиться отутро- 
зы нападений казаков, и требовала от 
П оле>ши и М осквы  изгнания К азакове их 
рек, С 1622 года между Турцией и Мос

квой начались дипломатические перего- 
ворм относи гсле,ио донских казаков. Из 
Турции с возвращавшимися московски
ми послами в Москву прибыл в качестве 
посла Кантакузен Фома. Кантакузен при
надлежал к древнему греческому царско
му роду И В СЕЮШСНИЯХ С МоеКЕЮЙ ЗаЕЕЯЛ
прочное положение. Деятельность его 
им ела ЕзажЕюе зн ач ен и е в о тн о ш е н и и  
донских ка заков и их внутреннего быта. 
O ei 6 мл сторонником  сближсЕШ яТурции 
с Москвой и коренного изменения быта 
донских казаков. Появившись в Москве, 
К антакузен  дела;! прсдложсЕШЯ царю  и 
патриарху принять меры приведения ка
заков к послуш анию . Он предлагал или 
принять против них военные меры, или 
ж е епягь их на содсржаЕше. Нели М о ск 
ва не может им платить жалованье и 
обеспечить их существование, то турец
кий султан  будет сод ерж ать  к азак о в  на 
своем жалованье, переселит их в Анато
лию  и позволи т им пром Елплять против 
его врагов. Патриарх Филарет не мог 
приЕЕягь такого  р еш е н и я  и заяви л , что 
царь м ож ет и сам унять казаков , а ви н ов
ных в разбоях и грубостях накажет вели
кою опалою  и см ертною  казнью .

Настойчивые требования в отноше
нии казаков со стороны Кантакузсна 
влияли на патриарха Филарета, он стал 
принимать более решительные меры и 
грозить опалой царя к непослушным. 
Казаки почувствовали, что виновником 
в строгостях Москвы яЕшяется Кантаку
зен, и начали присматриваться более 
внимательно. При повторном его появ
лении на Дону в 1624 году, при проезде 
в Москву, он был задержан, свита его 
подверглась тщатсль ею му осмотру и на
блюдению. Кантакузен заявил жалобу в 
Москве Eta учиненные ему казаками оби
ды, и в Москве находившийся с легкой 
станицей атаман Родилов был вызван 
боярами, и они его и «все войско лаяли 
и позорили, а наше войско вольное и в 
Etc воле нс служит...», жаловался потом 
атаман Родилов.
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Из Москвы с Кантакузеном были от

правлены в Турцию послы ею главе Ива
на Кондырева и дьяка Бормасова. При
близившихся к Дону послов встретил 
атаман Родилов и заявил им: «Вы, по
сланники, идете к Дону не вовремя, и 
неизвестно, как войско порешит и что с 
вами сделают...» К этому времени отно
сится самая активная деятельность дон
ских и днепровских казаков против 
Крыма и преимущественно Турции. Мо
слы доносили в Москву, что на Дону 
живут запорожские черкесы, возвратив
шиеся только что с Черного моря, и вол
жские — с атаманом Чернушкиным, че
ловек 50. «Ходят в рубашках гефтяных и 
кафтанах бархатных. Они были на море 
и грабили персидские суда».

Когда послы приехали в казачьи 
юрты, то они оказались пустыми. Все 
казаки ушли в море, и привезенное по
слами царское жалованье принять было 
некому. Оставшийся атаман Исай Мар
тьянов заявил им, чтобы они ждали Ка
закове моря. Когда казаки возвратились 
в Монастырский городок, то послы, пе
редавая жалованье, говорили казакам, 
чтобы они замирились с азовцами, и по 
царскому велению требовали, чтобы 
мирно жили до возвращения их из Тур
ции. Казаки заявляли, что пока они с 
азовцами не управятся, послам отпра- 
виться с Дона нельзя.

Получив жалованье, казаки на следу
ющий день озправились на 50 стругах в 
море, по 30—40 человек в каждом. Дру
гая группа казаков, в количестве 700 че
ловек на 25 стругах, под начальством ата
мана Шилы возвратилась с моря и рас
сказала, что «они были за морем за 
полтора днища от Константинополя. 
Повоевали в Царырддском уезде села и 
деревни, многих жителей пленили, но 
турки побили у них на море до 400 чело
век».

Послы были отпущены в Азов, в Кон
стантинополе в это время происходила 
страшная смута. Султан был убит яныча

рами. а в Багдаде поднялось восстание и 
всех янычар перерезали. Когда послы 
явились в Константинополь, то им зая
вили, что туркам теперь не до них. Послы 
должны были покинуть Константино
поль, но к ним явились янычары и по
требовали плату за корабль с товарами, 
захваченный казаками, а в противном 
случае угрожали расправой. Прибыв в 
Кафу, послы были задержаны, потому 
что были получены сведения, что донс
кие казаки вышли в море. Сведения не 
подтвердились, и послы были отправле
ны в Керчь. Но когда они прибыли в 
Керчь, то к городу на 30 струтах подошли 
казаки в составе 1000 человек. В городе 
поднялось волнение, посланников сня
ли с корабля и посадили в городскую 
башню. Посол Иван Кондырев послал к 
казакам сказать, чтобы они ушли, иначе 
татары расправятся с мослами. Казаки 
хотя и ответили, что они без добычи не 
возвращаются, но послушались и ушли. 
Послы были отпущены и отправлены 
степью.

В степи послы были схвачены ногай
цами, которые потребовали от них воз
врата 2000 золотых, уплаченных ими 
донским казакам за выкуп захваченно
го ими сына Таманского хана. Сопро
вождавшие послов турецкий и азовский 
проводники должны были отправить 
послов в Темрюк, где они были снова 
посажены в башню. За подарки послы 
были освобождены. КА зову в :уто время 
подошли донские казаки, и турки гро
зили послов побить. Посол снова отпра
вил послание казакам с просьбой уйти 
от Азова; казаки послушались, и послы 
были отпущены.

Эта пространная выписка характери
зует сл ношения, существо §*авшие в устье 
Дона между Москвой и казаками, с од
ной стороны, и Турцией и Крымом с 
друтой. В 1627 году Кантакузен снова 
прибыл в Москву и привез грамоту сул
тана, в которой говорилось, что он хочет' 
считать государя Михаила Федоровича
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себе братом, а его отца — Филарета — 
отцом, и предлагал вместе идти войной 
на Польшу, -в землю короля Сигизмун- 
да». Филарет отвечал: «Мне с королем 
Сигизмундом за его неправды, как и 
сыну нашему, в мире и дружбе никаки
ми мерами быть нельзя, не отомстивши 
за его неправды». Посол просил, чтобы 
государь запретил донским казакам на
падать на турецкие земли. Филарет отве
чал, «что на Дону живут воры и государя 
не слушают».

Отношения с Турцией были установ
лены записью, в которой говорилось: «За 
великого государя Мурада крест целую, 
что ему с царем Михаилом Федоровичем 
в дружбе быть, послами ссылаться без 
урыва, помотать царскому величеству, а 
недругов его и на польского короля стоять 
заодно. Крымскому царю и ногаям, и азов- 
ским людям на московские земли войной 
ходить не велит». Условия, предъяв
ленные со стороны турецких властей в 
отношении Крыма, ногаев и азовцев, 
ставило московское правительство в 
грудное положение относительно донс
ких казаков.

В 1628 году в Константинополь с 
Кантакузеном из Москвы отправлены 
были послы, в составе которых были дво
рянин Яковлев и дьяк Евдокимов. По
слы повезли, по обычаю, жалованье дон
ским казакам 2000 рублей, сукна и 
разные запасы. Прибыв на Дон, послы 
узнали, что а таман Каторжный с казака
ми вышел в море и что казаки с азовца- 
ми живут нс в мире. Они стали требовать 
мирных отношений с азовцами. Казаки 
отвечали: «Помиримся, турецких сел и 
городов брать не станем, если от азовцев 
задору не будет, если на государевы ок
раины азовцы перестанут ходить, госуда
ревы города разорять, отцов наших и 
матерей, братьев и сестер, жен и детей в 
полон брать и продавать не станут. Если 
же азовцы задерут, то волен Бог да госу
дарь, а мы терпеть не станем, будем за 
отцов своих и матерей, братьев и сестер

стоять. И в том Бог и государь волен, что 
наши казаки с нужды и бедности пошли 
на море зипунов доставать, не зная госу
дарева нынешнего указа и жалованья, а 
нам послать за ними нельзя, и сыскать их 
негде они на одном месте нс с и д я т » .  
(Соловьев, т. 9, с. 1244.)

Пришел с моря Каторжный и заявил, 
что гурки погромили его у Трапсзунда. 
Послы помирили казаков с азовцами и 
поехали дальше. Они были ласково 
встречены в Турции, но пришли вести, 
что донские казаки напали на Крым, за
няли и выжгли город Карасу, Минкуи, и 
отношение хозяев изменилось.

Кангакузсн в переговорах с Турцией 
превратился в постоянного посла. Путь 
его следования из Турции в Москву про
ходил через земли донских казаков, и он 
останавливался в их центре, вел с ними 
разговоры, наблюдал, доносил обо всем 
султану и предлагал царю и патриарху 
проекты, касающиеся казаков. Уже в 
1627 году патриарх писал донским каза
кам: «Или того себе часто, что мы великий 
государь не можем с вами управиться». За 
дальнейшее непослушание царь грозил 
«казниги смсртию казаков». В 1628 году 
последовала новая грамота, в которой 
писалось, что «цдрь и патриарх на каза
ков кручиноваты, какими обычаями вы 
там делаете не по нашему указу». Нако
нец, долгие угрозы переросли в совер
шенно враждебнее отношения. (Свати- 
ков, с. 73 74. )

В 1639 году с посольством в Турцию, 
с которым возвращался и Кантакузен, 
был послан воевода Иван Карамышев и 
с ним 700 человек войска с грозным цар
ским указом, в котором казакам прика
зывалось идти на польского короля под 
командой турецкого наши. Кроме того, 
от казаков требовалось полное во всем 
послушание воеводе. Л Иван Карамышев 
был тот воевода, который под Волоко
ламском, при подходе к нему короля Си- 
гнзмунда, нс оказывал ему никакого со
противления, будучи сторонником поль
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ского претендента на московский пре
стол. Но заявлению летописца Смутно
го времени, Карамышев «мало проявлял 
промысла, и сопротивление против Си- 
гизмунда было со стороны атаманов Не- 
любы Маркова и Ивана Етнчина». Из 
Москвы на Дон пришли вести, что Кара- 
мышев сам напросился на Дон казаков 
побивать и вешать. Но этим сведениям 
казаки уже в первой станице на Медве
дице для сопровождения воеводы наря
ду не дали, объявив, что, по рассказам 
бежавшего из ссылки казака, воевода 
послан с наказом юрты на Дону разо
рить, а атаманов и казаков всехповешать 
и казнить.

Послы и воевода прибыли на Дон и 
потребовали, чтобы казаки явились в 
стан воеводы. Казаки категорически от
казались и требовали, чтобы посол и во
евода сами явились па Круг. Посол Са
вин прибыл на Круг и прочел грамоту, в 
коей государь обьяилял свой гнев и не
милость за то, что казаки во время мира 
нападают на султанские корабли, разо
ряют его города и послов союзных дер
жав на пути задерживают. Казакам стро
го приказывалось с азовцами жить мир
но и вместе с турецкими войсками под 
начальством их пашей идти против 
польского короля, дабы пролитием кро
ви вину свою заслужить, храбростью и 
повиновением проступки загладить. 
«Пока же вины не загладите, жалования 
вам не будет».

Настоящей войны между Турцией и 
Польшей патриарху вызвать нс удалось, 
но отношение с донскими казаками по
степенно портилось. На требование 
жигье азовцами в мире старшины отве
чали, «что они по воле же государя с 
азовцами помирятся и послов до Азова с 
честью проводят». Дальше казаки объяс
няли, что на морс они ходят против ба
сурман потому, что им опричь кормить
ся нечем, царского жалованья они не 
получают и ныне оного с послом не при
слано. «С азовцами же воюют потому,

что они сами не дают им покоя, и беспре - 
ста нно ходят на промысел в наши у кра
йни».

Совершенно другосогношенис казаки 
проявили к воеводе Карамышеву. Его ка
заки пригласили, или вернее, привели си
лою на Круг, рубили саблями, кололи ро
гатинами; потом потащили за ноги к 
Дону и бросили, еще живого, в воду. Ка
заки сильно обвиняли Кантакузена зато, 
что но его жалобе 60 казаков, сопровож
давших его, посланы в ссылку, однако 
пока не тронули. 11а другой день казаки 
прислали сказать послам, что вреда им 
никакого не будет, 800 000 рублей, хра
нящихся в струге Карамышева, нетро
нут и послов мирно и честно до Азова 
проводят, что действительно и исполни
ли. (Броневский. История Казаков. Т. 1, 
с. 115-116.)

О происшедшем казаки отписывали в 
Москву следующим образом: «И приехал 
тот Иван Карамышев нас, холопей, хотел 
казнью смертною казнить, вешать и в 
воду сажать, кпугъями достальных бить, 
и мы, холоп и, твоего государева Указу и 
грамоты ни по единожды спрашивали и 
он ответил: негу меня государевой гра
моты и ни наказу, и никакого твоего го
сударе ва указу нам не сказал, а нас сво
им злохитрством иумышлением без вин
ной вины хотел казнить, вешать и в воду 
сажать, кнутьями бить и ножами резать, 
и сверх того Иван Карамышев учал с 
крымскими и ногайскими людьми ссы
латься, чтобы нас всех побить и до кон
ца погубить и разорить и искоренить и 
городки наши без остатку пожечь, чтобы 
наше, донских атаманов и казаков, на 
Дону и по заполью, везде имя казачье нс 
именовалось. И мы, холопи твои, видя 
его, Иванове над собой злоухищрснис, 
от горести душ своих за его великую не
правду того Ивана Карамышева обезгла
вили». (Сватиков. Москва и Дон. С. 74— 
75.)

После отписки в Москву и в ожида
нии последствий убийства воеводы Ка-
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рамышева на Дону происходило сильное 
еюлнснис. В Чсркасске собран был съезд 
всего Войска. Послы казачьи, бывшие в 
то время в Москве, атаман Наум Василь
ев и 70 казаков, сопровождавшие послов 
из Константинополя, были по всем горо
дам разосланы, показнены, иные пере
кованы и пометаны в заключение и по
мирали голодной смертью. Казаки шу
мели на атамана Фролова, почему он не 
побил послов, «все равно уже, с Москвы 
хоть 100 000 пришлют, то мы соберемся 
в один городок и даром не дадимся. А 
если государь соединится с крымским и 
турским царями и придут на нас ратные 
люди со всех сторон, то мы пойдем к чер
кесам в Запорожье, они нас не выдадут». 
С Дона в Москву шли донесения, что 
донскими казаками принято решение, 
что если царь действительно указал по
слать на Дон рать, «чтобы казаков с Дону 
сбить и по Дону государевы городки по
строить, то удонских казаков с запорож
скими черкесами приговор учинен та
ков, друг другу помогать и Дона нам 
без крови не покидать...».

Причины давления на казаков со сто- 
ронм Москвы объяснялись настойчи
вым стремлением Филарета к войне с 
Польшей и союзу с Турцией. С Турцией 
существовал мирный договор, но проч
ность его зависела в значительной степе
ни от отношений к Турции и Крыму дон
ских казаков, а днепровских со стороны 
Польши. В целях мирных отношений с 
Турцией Польша и Москва «заигрыва
ли» с нею и каждая старалась «усмирить» 
казаков и не позволять им нарушать 
мирные договоры самочинными нападе
ниями. Власть находилась в руках патри
арха. Примерами тому служит следую
щее: Земский собор, действовавший при 
царе Михаиле со времени избрания его 
на царство, в 1624 году был Филаретом 
распущен и больше не созывался в тече
ние всего времени его правления. Отно
шения к Сигизмунду определялись не 
столько государственными соображени

ями, сколько личными воспоминаниями 
пережитого им оскорбления и унижения 
во время его пребывания в Смоленске, а 
затем в Польше.

Страна к этому времени была очище
на от польских войск и избавилась так
же и от бродячих разбойных шаек. С Поль
шей существовал мирный договор на 14 с 
половиной лет, и династический и по
граничный вопросы были улажены. Но 
турецкие войска стояли между устьями 
Днестра и Днепра и на северном побере
жье Черного моря, готовые для вторже
ния в Польшу. Крымскому хану султа
ном было дано приказание выступить 
против Польши и нс делать набегов на 
московские земли. Москва также долж
на была, в угоду Турции, смирить донс
ких казаков и требовать не только не де
лать набеги на турецкие владения, но в 
войне против Польши подчиниться па
шам. Отношение московского прави
тельства к донским казакам сложилось 
такое, какое было в конце правления 
Ьориса Годунова, который также, как и 
Филарет, решил «приструнить» казаков, 
подчинить их московскому воеводе. Ка
заки, возбужденные мерами Филарета, 
не дерзнули на открытое выступление 
против законного царя, в довершение 
еще и избранного под их давлением, но 
приготовились дать сражение на своей 
земле, соединившись со своими соседя
ми, запорожскими казаками. Вмае меся
це 1632 года на Дон из Москвы был по
слан дворянин Иван Пашков для приве
дения казаков к присяге. Сам патриарх 
написал текст присяги и включил в него 
заявление, что казаки получат патриар
шее прощение в своей вине перед Мос
квой при условии, если принесут прися
гу. Казаков приказано взять в смету, 
сколько всех будет.

На требование принести присягу на 
службу московскому государю казаки 
отвечали: «Крестного целования госуда
рям на Дону, как зачался Дон, казачьи
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ми головами не повелось. При бывших 
государях старые атаманы и казаки им, 
государям, неизменно служили не закре- 
сгным целованием. В которое время 
царь Иван стоял под Казанью и по его 
государевууказу атаманы и казаки выхо
дили с Дону, Терека и Волги и атаман 
Сусэр Федоров и многие атаманы и ка
заки ему, государю, под Казанью служи
ли не за крестным целованием. После 
того при царе Иване атаман Михаиле 
Черкашин и многие атаманы и казаки 
служили не за крестным целованием. 
Крмак Тимофеевич Сибирь взял и при
слал к Москве государю с языки, и царь 
Иван тех атаманов и казаков, которые 
присланы были, не велел к кресту приво
ди™, а Ермаку и вперед указал бьгги на 
своей службе государевой и ка закам — не 
за крестным целованием. При царе Ива
не ходили атаманы Григорий Картовой, 
Иван Лукьянов и многие атаманы и каза- 
к и государеву службу ел уж ил и, в осаде 
Орешка, — не за крестным целованием. 
Ьлаженные памяти при царе Федоре 
ИЕзановичс ходил царь под Рутояк (На
рву) и под Иван-город выходили атама
ны и казаки с Дону и служили не за кре
стным целованием. На другой год ходи
ли под Выборг и царь Федор Иванович 
призывал атаманов и казаков с Дону, и 
они служили не за крестным целовани
ем. А после того государь Борис Федоро
вич стоял на береговой службе в Серпу
хове и атаманы и казаки в ту пору ему 
береговую службу служили не за крест
ным целованием. Да не гокмо, государь, 
донских и волоцких (волжских) и яиц- 
ких и терских выхаживали при бывших 
царях на украинские города: на Белго
род, на Оскол, Валуйку, донецких каза
ков и тех бывшие государи крес гу приво
дить нигде не указывали. А с нами того 
крестного целования не обновица, чего 
искони веков не было» ( История каза
ков. Быкадоров Петр. С. 134—135.)

Между тем после убийства Карамы- 
шева в Москву с Дона была послана

станица с атаманом Богданом Капнинс- 
ким и Тимофеем Яковлевым, которые 
присягнули царю. Войско отреклась от 
них, и казаки написали в Москву: <*А кре
ста целовати мы челобитчикам своим не 
писали, го они учинили, не помня стари
ны, своими молодыми разумы без наше
го войскового советуги приказу*. (Свати- 
ков. Москва и Дон. С. 64.)

В 1632 году умер польский король 
Сигизмунд, престол занял Владислав. 
Начиналась война с Польшей, а между 
Москвой и Доном последовало прими
рение и казакам стало посылаться жало
ванье. В Польше отношение с днепров
скими казаками тоже было не вполне до
верчиво. После смерти Сигизмунда для 
короля собрался сейм, на который при
были депутаты и от казаков. Но им ска
зали, что «казаки, хотя и составляют 
часть польского государства, но такую, 
как волосы или ногти на теле человека. 
Когда волосы и ногти слишком вырас
тут. то их стригут, так поступают и с ка
заками». А на их требование о свободе 
веры отвечали, что им ответит будущий 
король, а на избрание короля имеет пра
во сенат и земское собран»с. Казаки вер
нулись к себе ни с чем. Королем был из
бран Владислав IV. (Еварницкий. «Ист. 
Зап. Войска». С. 216.)

Против Польши поднималась вся 
Турция с ее подвластными народами — 
Крым, молдаване, валахи, ногаи и бужат- 
скис з'аз'ары. Со стороны Москвы войс
ка была посланы под Смоленск в коли
честве 66 тысяч человек и 159 орудий. 
8 месяцев осаждали Смоленск, и поляки 
уже готовы были к сдаче, но на выручку 
осажденных»августе 1633 года подошел 
с 17 000 войска король Владислав. В :ло 
время на московские окраины напали 
крымские татары, а запорожские казаки 
дошли до Серпухова. Нападение крым
ских заз'ар показывает на их отношения 
к мирным договорам, даже скрепленных 
турецким султаном.
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Войско, находившееся под Смоленс

ком под начальством Шеина и Измайло
ва, стало разбегаться под предлогом за
щиты своих земель. Шеин должен был 
капитулировать и вывел только 8056 че
ловек. В октябре 1633 года умер Фила
рет смертельный враг польскою коро
ля, и на его место был возведен епископ 
Иосиф. Но Владислав нс только нс мог 
воспользоваться этим неожиданным 
преимуществом, но даже принужден был 
заключить с Москвой «вечный мир*. Это 
произошло потому* что возникла угроза 
нападения турок и шведов на Пруссию, 
вто время принадлежавшую Польше. По 
:п ому договору Владислав отказался от 
всяких претензий на московский пре
стол, но Смоленск и другие города, зах
ваченные Сигизмундом во время Смут
ного времени, остались за Польшей.

ПОДГОТОВКА ДОНСКИХ 
КАЗАКОВ КО ВЗЯТИЮ АЗОВА

Донскими казаками было задумано 
важное предприятие захват Лзова, и к 
этому походу началась тщательная под
готовка. Нс было достаточно боевых 
припасов, и казаки с :лой целью отпра
вили в Москву станицу с атаманом Ива
ном Каторжным с просьбой, в которой 
писалось: «В прошлом 1636 году твоего 
жалованья государь нс было и мы поми
раем голодною смертию, наги, босы и 
голодны, взять кроме твоей государевой 
милости, негде. Многие орды на нас по
хваляются, хотят под наши казачьи го
родки войной приходить, и наши ниж
ние городки разорить, а у нас свинцу, 
ядер и зелья нет. В окраинных городках 
целовальники стали брать пошлины с 
казаков*. Государь пожаловал и велел 
послать казакам с запасами дворянина 
Степана Чирикова, который должен был 
на Дону встретить ехавшего из Констан
тинополя в Москву турецкого посла 
Кангакузена. Отправив Каторжного в

Москву, казаки зимою 1637 года посла
ли по всем городам повестку с приказом 
всем наличным казакам от всех верховых 
городков и по всем речкам быть в ниж
нем городке на съезде. Нов повестке де
лалось оговорка, что кто нс явится, то 
«нетчикам* суда и расправы не будет.

При общем наличии 15 000 годных к 
походной жизни казаков на съезд в Мо
настырском городке собралось около 
4000. Но в :по время на Дону появились 
части днепровских казаков. Польша, 
заключив мирный договор с Турцией, 
принялась за казаков. Чтобы обеспечить 
себя от набегов со стороны крымцев и ту
ре цких татар. Сеймом решено было по
строить крепость на правом берегу Днеп
ра, при устье Самары. Для постройки 
крепости был приглашен француз Мо- 
рийон. В 1635 году казаки, возвращаясь 
из морского похода, бросились на кре
пость, взяли ее, Морийона зарезали и 
крепость уничтожили. Против казаков 
Польшей были посланы войска, казаки 
потерпели поражение, а атаман Сулима 
был взят в плен и казнен в Варшаве.

В Запорожье начались раздоры. Часть 
казаков присоединилась к турецким 
войскам против буджатских татар; дру
гая, около тысячи, решила покинуть За
порожье и уйти в Персию. Проходя Дон, 
они были приглашены донскими казака
ми на общее собрание, получили пред
ложение остаться на Дону и принять уча
стие в походе на Азов. Запорожцы согла
сились идти совместно добывать Азов. 
9 апреля на Кругу было единодушно 
принято решение в поход на море не хо
дить, а идти всем на Азов и взять его. Под 
Азов была послана разведка для поимки 
«языка». Вся подготовка велась с расче
том не неожиданность.

Азов, — или в древности Танаис, — 
был построен во времена скифов и сар
мат и был крупным центром торговли с 
Грецией и Малой Азией; расположен на 
берегу Азовского моря. За 115 лет до на
шей эры был занят понтийским царем
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Митридатом Понтийским, затем им 
владели гунны, хозары и печенеги. На 
исходе X века он подпал под власть ки
евского князя Владимира и тот отдал его 
с Тмутараканским княжеством свое
му сыну Мстиславу. Около половины 
XI века был покорен половцами и полу
чил название Азов. В 1471 году Азов был 
взят гурками и превращен в турецкую 
крепость. Азов расположен на левом бе
регу р. Дона, в 8 верстах ог впадения его 
в море. Одна половина города распо
ложена внизу у самого Дона, а другая — 
на высоте. Город имел замкнутую крепо
стную стену общим обводом в 600 сажен. 
Со стороны Дона стена достигала 10 са
жен высоты. Крепостные рвы имели 
4 сажени ширины и 1 с пол. саж. глуби
ны. Оборонительную силу составляли 
11 башен.

Азов, превратившийся в турецкую кре
пость, закрывал вход казакам в Азовское 
море, от Азота казакам стадо тесно, и они 
решили идти на Азов войною. С 1637 года 
турки, учитывая значение Азова в войне 
е казаками, спешно его укрепляли. Все 
крепостные постройки были обновлены 
и усилены. Стены были сложены из кам
ня и скреплены глиной; в них не было 
зубцов. Гарнизон крепости состоял из 
4000 отборных янычар и до 1500 разного 
люда, в общем числе около 5 с полови
ной тысяч человек. На вооружении име
лось 200 пушек разного калибра. Боевы
ми припасами крепость была обеспече
на, как и продовольствием, более чем на 
год. По официальным отпискам казаков 
по поводу похода на Азов видно, что 
численность казаков, выступивших под 
Азов, была примерно в 4000 человек. Но 
главная их слабость заключалась в том, 
ч го они не имели осадной артиллерии, 
Москва не давала казакам артиллерии, и 
у них имелось всего 90 пушек разного ка
либра, большая часть которых не имела 
приспособлений для передвижения. Все 
ото было добыто у неприятеля t тех же гу
рок.

В то время когда в строжайшей тайне 
казаки гея овились к походу на Азов, из 
Турции в Монастырский городок к каза
кам снова прибыл посол султана Канта- 
кузен, ехавший в Москву с многочислен
ной свитой. Казаки вместо того, чтобы 
отправить его поскорей в Москву', задер
жали Канта кузена в Монастырском го
родке, т.к. в нем происходила спешная 
подготовка к походу': заготовлялись лес
тницы для штурма и другие штурмовые 
материалы, готовилось продовольствие 
и боевые припасы. Из Москвы прибыла 
станица с грамотой, извещавшей, что 
жалованье Дону отпущено и уже готовит
ся в путь, а атаман Каторжный остался в 
Москве, чтобы выпросить отпуск еще 
нового жалованья. Кантакузсн видел сбо
ры, понял их цель и решил предупредить 
азовский гарнизон о подготовлявшемся 
на него нападении. Ночью он пустил на 
колодах предупредительные письма, а 
потом поел ад в Азов несколько человек 
свиты. Один из них был пойман в устье 
Лксая в каюке и при нем было найдено 
письмо к ногайцам, в котором от имени 
султана Кантакузен приказывал идти на 
помощь Азова всем ратным людям из го
родов Тамани, Темрюка, Керчи иотовсю- 
ду. Имея и раньше счеты с Клнзакузсном, 
казаки, несмотря на настоятельные тре
бования царского посла Чирикова осво
бодить его, посла отправили в Москву, а 
Канта кузена задержали.

Походным атаманом был избран М и
хаил Иванович Татаринов, и после мо
лебна, 19 апреля, войско в составе 
4000 человек двинулось к Азову. Часть 
двигалась на лодках по Дону, другая, на 
конях, вдоль берега. Для разведки и 
обеспечения со стороны степи была выс
лана конница, занявшая течение реки 
Кагальника, образовав заслон в сторону 
Темрюка и Тамани. Другая часть разве
дывательной конницы перешла правый 
берег Дона и составила заслон против 
бывшего Ногая и Крыма. Кроме того, 
сильная партия казаков на стругах агора -
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вилась к устью Дона для оберегания со 
стороны  м оря.

21 апреля казаки обложили крепость 
со всех сторон. Гурки, однако, нс были 
захвачены врасплох и 4000 янычар в 
стройном «чине», с ружьями на приклад, 
стояли на стенах. Неожиданность каза
кам не удалась. В ту же ночь стали делать 
ашкроши к стенам крепости и насыпать 
валы для собственной обороны. Казачья 
конница, выставленная в сторону Кры
ма, встретила татарский отряд, возвра
щавшийся после набега на русские окра
ины, разбила его наголову и освободила 
300 русских пленных. Нов степи повсю
ду появлялась татарская конница, и в 
поле завязалась перестрелка. Пока каза
ки рыли аппроши, янычары со стен на
смехались над ними и кричали им: 
«Сколько вам под Азовом ни стоять, а его 
вам как ушей своих не видать*.

Казаки попробовали пойти на штурм, 
но были отбиты. Первая неудача имела 
неприятные последствия среди каза
ков и запорожцы стали выражать же
лание отказаться от осады, тем более что 
из Царьграда можно было ожидать под
ход:! подкрегшения. У пойманного грека 
казаки добились признания, что Кантэ- 
кузен 11 осла;! в Крым и повсюду сообще
ния, предупреждавшие о нападении ка
заков на Азов. После этого казаки реши
ли, что Фомка «не посол, а лазутчик», 
вызвали его на Крут, как предателя Иуду, 
а его толмача, как колдуна, убили до 
смерти, как говорит Броневский, припи
сав первые неудачи волшебству толмача 
Ассана, успокоились только после того, 
как отпели молебен и окропили табор 
святою водою. К этому времени из Мос
квы с послом Чириковым прибыло жало
ванье казакам и припасы: зельеружносда 
пушечное и пушечные ядра. Подошло и 
подкрепление в 1500 казаков, собранное 
атаманом Каторжным по пути из Москвы. 
Видя, что крепости штурмом не взять, 
казаки решили овладеть сю минной вой
ной. С казаками был немец Иоган Арда-

нов, хорошо знавший подрывное дело. 
Он и начал вести работы по подкопу.

Татары предпринимали все время меры 
для помощи осажденным. Около 4000 их 
конницы появилось на линии р. Кагаль- 
ника. Казачья конница допустила их до 
самой реки и разгромила татар совершен
но, после чего черкесы не делали больше 
попыток освобождения Азова извне.

17 июня работа по подкопу была 
окончена, вкатили в подкоп бочки с по
рохом и приготовили фитили. Перед при
ступом казаки разделились на две части: 
одна была собрана со стороны подкопа, 
другая — с противоположной, с лестни
цами и другими штурмовыми средствами. 
18 июня в 4 часа произошел страшный 
взрыв, стену вырвало, а многих басурман 
с камнями пометало. В пролом броси
лись казаки во главе с атаманом Татари
новым, с другой уже лезли казаки по сот
ням легких лестниц. Опомнившиеся 
янычарЕз] встретили казаков стреле>6ой , 
сталкивали со стен, сыпали в глаза песок, 
лили кипяток и расплавленное олово. Но 
много казаков уже было в городе. Наули- 
цах повсюду шли бои. Дым пополз по 
крепости, и в этом дыму, нс видя друг 
друга, шла сеча великая. К вечеру турки, 
оставшиеся вжиш>1Х, заперлись в замке, 
многие бросились спасаться в степь. Но 
за городом, у р. Кагальника, конное вой
ско казаков бросилось на них и всех по
секло. В замке в 5 башнях засевшие тур
ки упорно сопротивлялись, но на вторые 
сутки и эти защитники сдались. Кроме 
женщин и детей, плеЕшых не было: весь 
гарнизон был уничтожен. Русских плен
ников в Азове было освобождено до 
2000 человек. Казаки потеряли убитыми 
1100 человек, и много было ранено. До
бычу казаки делили на 14 000 паев по 
числу участников. Если к этому числу 
прибавить число убитых, то число учас
тников во взятии Азова было 5500 чело
век, из них 4500 донцов и 1000 запорож
цев. Получив свою долю, запорожцы от
правились к себе.
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переговоры с  Москвой 

после взяти я  лзовл. 
з а щ и т а  его против 

подош едш ей турецкой
АРМ ИИ

После взятия Лю па казакам откры- 
нался свободный выход и Лзонскос и 
Черное моря. Но событие это имело и 
общерусское значение. Посол Чириков, 
находившийся на Дону, писал в Моск
ву, что казаки намерены перенести 
«Главное войско» в Азов и уверяют по
ела и том, что если государь попели г в 
своем государе ком решении быть горо
ду, то ногайские люди и города Там а н и 
Темрюк от крымского царя под госуда
реву великую руку поддадутся. Но каза
ки просили нс назначать им царского 
воеводу, а оставить Азов в полном их 
владении. Цель, к которой все время 
стремилось низовое казачество — заня
тие их дреннега центра, была достиг
нута.

Казаки восстановили старый собор 
Иоанна Предтечи и построили новую 
церковь Николая Угодника. Азов был 
объявлен христианским вольным горо
дом, в него потянулись купцы из Кафы, 
Керчи, Тамани, и в азовских пристанях 
появилось много товаров. Однако каза
ки учитывали, что борьба за Азов нс 
кончена и Турция бесспорно примет 
меры для его освобождения. Но пока 
Турция была втянута в войну с Персией, 
до гех пор терпела занятие казаками 
Азова.

После взятия Азова в Москву, 3 сен
тября, был послан атаман Потаи Петров 
с товарищами и отписыо о взятии горо
да. В Москве атамана и казаков надели
ли камками, сукнами, денежным жало
ваньем и отпустили с грамотою, в кото
рой царь укорял казаков и старшин зато, 
что они взяли Азов без царского повеле
ния и самовольно убили турецкого посла 
Кантакузена. «Ибо того нс ведется и тог

да, когда государи воюют, а я с султаном 
состою в мире. Не дельно и го, что при
слали к нам одного атамана с четырьмя 
молодыми казаками и атаману не дали 
описи, что взято вами в Азове. Пришли
те новую станицу с атаманом и 15 или 
20 лучшими казаками и о слухах и вестях, 
что умышляет крымский хан и ногайс
кие мурзы, с ними напишите. Наблю
дайте за крымцами, скажите ногаям, 
чтоб они, помня прежнюю присягу 
свою, шли б под вашу власть, а мы пожа
луем вас Нашим царским жалованьем, 
смотря по вашей службе».

Султан, получив донесение о взятии 
казаками Азова, будучи в Персии, сейчас 
же отправил в Москву посла с укориз
ной, что Москва помогает казакам сно
ситься с Персией и явно нарушает мир 
между двумя государствами. Царь отве
чал своими жалобами на крымского 
хана, беспрерывно делающего набеги на 
московские земли, и совершенно отрек
ся от казаков, предоставляя султану вое
вать с ними и их усмирять. Султан, уве
рившись, что казаки взяли Азов без цар
ского указу, повелел значительной рати 
из Крыма, Темрюка, Тамани и ногаям 
возвратить Азов. Но наступление поле
вых орд казаки легко отбивали и много 
брали их в плен.

Султан Мурад после покорения Баг
дада умер. На трон вступил полоумный 
его брат, и Турцией стала править его 
мать с визирем Мухамсг-пашой. Не
смотря на тяжелое внешнее положение 
в отношении Австрии, Польши, Персии 
и Москвы, визирь решил возвратить 
Азов. Началась подготовка похода на 
Азов, длившаяся год. В 1641 году из 
Царьграда, морем, а из Крыма сухим 
путем, под начальством силистрийско- 
го паши армия двинулась к Азову. К о
личество боевого состава войск, кроме 
наемных специалистов из Венеции и 
германской земли, рабочих из мол
даван и валахов, было 20 000 янычар, 
столько же спагов, 50 000 крымских та -
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тар и 10 000 черкесов. На флоте было 
привезено 129 проломных пушек, ядра 
которых весили от полутора до двух пу
дов, 674 пушки мел ко in снаряда и 32 за
жигательные мортиры. Сам паша ко
мандовал 43 галерами, великим числом 
галетой и других мелких судов. Со сто
роны казаков Азов оборонялся составом 
в числе примерно 7000 человек с атама
ном Осипом Петровым.

24 июня 1641 года турки обступили 
Азов от реки Дона до моря. Флот, выса
див пехоту и артиллерию, остановился в 
8 милях от устья Дона и в 40 верстах от 
Азова. В тылу турецких войск, осадив
ших Азов, развернулись казачьи отряды 
в сторону Крыма, Тамани, прикрывая 
Черкасск. Осаждавшие оказались в по
ложении осажденных. Турецкая армия с 
первых же дней осады стала ощущать 
недостаток в снабжении и подвозе. Со 
стороны турок к казакам было послано 
посольство для переговоров о сдаче, обе
щая казакам сейчас же 12 000 червонных 
и 30 000 по выступлении. Казаки отвеча
ли: «Сами волею взяли мы Азов, сами и 
отстаивать будем, помощи кроме Бога ни 
от кото не ожидаем и прельщений ваших 
не слушаем, не словами, а саблями при
мем вас незваных гостей..>

25 июня 30 000 лучших турецких 
войск были двинуты на приступ Азова. 
Штурм был отбит, и турки потеряли до 
6000 человек. После этого началась пра
вильная осада. Турки стали насыпать вал 
вокрут стен Азова. Казаки сделали вы
лазку, осаждавших разогнали и вал раз
бросали. Турки позади этого вала насы
пали вал выше стен Азова, поставили на 
валу более ста орудий большого калибра 
и день и ночь стали обстреливать город 
и до подошвы сбили крепостной вал. 
Казаки насыпали второй. Турки посте
пенно разбивали валы, казаки сооружа
ли новые, и окончательная осада казака
ми выдерживалась за четвертым.

В целях экономии снарядов турки 
стали вести на крепость приступы. Недо

статок питания вызывал недовольство 
крымских татар, и они требовали, чтобы 
паша отпустил их воевать русские окра
ин ы. Паша отпустил их, но казаки, на
блюдавшие внешний фронт, напали на 
них и рассеяли, нс дав ничего захватить. 
Паша, ввиду недостатка снарядов и пи
тания, решил ограничиться в течение не
которою времени блокадою. Казаки по
лучили передышку, и в это время к ним 
проникла помощь припасами и живой 
силой. При наступлении осени в турец
ком войске начался мор. Паша, потеряв 
надежду взять Азов открытой силой, 
просил султана отложить покорение его 
до будущей весны. Но визирь именем 
султана приказал: «Паша, возьми Азов 
или отдай мне голову».

Снова начались штурмы крепости. 
Сераксир в течение двух недель ежед
невно посылал на приступ по 10 000 че
ловек, сменяя их вечером пушечной и 
ружейной стрельбой. Водном из штур
мов турки завладели одним бастионом, 
но казаки бросились, захватили басти
он и турок уничтожили. 26 сентября 
крымский хан, несмотря на угрозы, 
просьбы и убеждения, стал уходить от 
Азова. К этому моменту осажденные 
казаки находились в исключительно 
тяжелых условиях: дожди, холодные 
ветры, ранения, болезни, всякого рода 
недостатки сильно сократили числен
ность защитников. Они потеряли всю 
артиллерию и расстреляли все снаряды. 
Турки на стрелах посылали им письма, 
в коих каждому казаку обещали выдать 
по тысяче талеров, лишь бы они сдали 
Азов. Но казаки прельщением басур
манским нс прел катились, ас помощью 
Божьей и Николая Чудотворца за веруй 
государя крепко стояли. (Ьроневский. 
Кн. 1, с. 136. )

Наконец, напряжение защитников 
достигло предела и самые отважные уже 
не видели возможности дальнейшего 
сопротивления, но никто нс дума;! ска
зать — сдадимся. Было принято общее

203



а .а . гордеевщ
решение идти на прорыв. Все. кто мог 
держать еще оружие, решили выйти из 
крепости и в открытом бою прорваться 
из окружения или с честью умереть. На
писали царю и патриарху грамоты, в ко
торых просили «да простят их нс потреб - 
ных и ослушных рабов». Всю ночь мо
лились и прощались друг с другом, 
целовали Крести Евангелие на гом,что
бы «при смертном часе стоять дружно и 
жизни не щадить».

Ночью, накануне 1 октября, праздни
ка Покрова Пресвятой Богородицы, мол
ча, строем выступили из крспосги. На 
передовых позициях была мертвая тиши
на. В поднимающемся тумане казаки уви
дели турецкий стан пустым. Гусейн отсту
пил со своей армией от Азова. Казаки 
бросились в погоню, настигли турок на 
берегу моря и в упор стали расстреливать 
их. Турки в бес порядке бросились ксудам 
и тонули в море. При осаде турки потеря- 
ли до двадцати тысяч отборных янычар, 
большое количество погибло от голода и 
болезней, и от 180 000 армии осаждавших 
осталось нс больше одной трети. Количе
ство защищавших Азов, по непроверен
ным сведениям, не было больше 8000 ка
заков и 800 женщин. Убитыми казаки по
терял и 3000 человек, а мною погибло от 
истощения и болезней; остальные были 
ранены.

28 октября 1641 года атаман Осип Пет 
ров послал в Москву посольство с атама
ном Наумом Васильевым, есаулом Федо
ром Поршиным и 24 казаками, особо от
личившимися, с подробною боевою 
росписью и изложением хода защиты 
Азова. Казаки просили царя взять под 
свою опеку Азов и прислать воеводу для 
принятия крепости, ибо им, казакам, за
щищать Азов нечем. Присланных казаков 
в Москве приняли с честью, наградили 
их, по окладу, великим жалованьем, че
ствовали и угощали. Решение, взять ли 
Азов, или отдать его по-прежнему туркам, 
было поручено боярину Морозову. Ата
ман и казаки доказывали выгоды владе

ния Азовом, но переговоры тянулись бо
лее месяца и нс привели ни к чему.

В начале декабря 1641 года с возвра
щавшимся посольством казаков из Мос
квы был послан дворянин Желябинский 
и подьячий Башмаков с целью осмотреть 
Азов и переписать и начертить планы, 
потом принять решение. Казакам была 
послана милостивая грамота с благодар
ностью за мужественную защиту Азова. 
Также было послано им 5000 рублей и 
обещано хлебное и других видов жалова - 
нье. Желябинский и Башмаков, возвра
тясь в Москву, донесли царю: «Город 
Азов разбит и разорен до основания и 
вскоре юрода поделати никосм образом 
нельзя, и от приходу воинских людей 
сидсти нс в чем».

Вслед за ними в Москву явилась но
вая станица с наказом убедить бояр взять 
Азов и поскорей послать воевод с войс
ком, и утверждали, «что если Азов будет 
за нами, то никогда уже поганые татары 
не придут воевать и грабить московские 
владения». Царь повелел собрать Вели
кий Собор в Москве, ион собрался 3 ян
варя 1642 года. На Соборе присутствова
ли иагриарх, митрополит Крутицкий, 
знатнейшее духовенство, бояре, околь
ничие, думные люди и все другие сосло
вия. Думный дьяк Лихачев объявил цар
скую волю, по которой требовалось мне
ние от государствен]]ых чинов. За 
исключением представителей городов 
Новгорода, Смоленска, Рязани и других 
окраинных, мнение Собора было уклон
чиво и сводилось к тому, чтобы удержа
ние Азова возложить на казаков или же 
просто положить на решение царя. «Как 
угодно царю и боярам, так и будет» 
было общим решением.

Спустя четыре месяца послсрешсиия 
Собора на Дон была отправлена грамота 
с есаулом Роликовым и 15 казаками, а 
также с ними был послан дворянин За- 
сецкий. Проезжая переправу на Донце, 
казаки попали в засаду турок. Зассцкому 
с несколькими казаками удалось уска-
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кать и привести грамоту на Дон, в кото
рой писалось: «Ведомо нам учинилось 
заподлинно, что Ибрагим, осадя Азов, 
отправил сильную рать воевать нашу ук- 
раину, и всех христиан, находящихся в 
его владениях, велеть побить. Нашей же 
рати за краткостью времени нс успеть 
придти под Азов, принять его и воору
жить, как вы сами неоднократно писали, 
что в разоренном Азове держаться невоз
можно, но, дабы напрасно не пролить 
христианской крови, повелеваем вам — 
атаманам и казакам и всему великому 
Войску Донскому Азов оставить и воз
вратиться по своим куреньям, или отой
ти на Дон, куда пригодно будет. Будьте 
добрыми и послушными подданными и 
на Нашу царскую милость и щедроты 
всегда благонадежны. Бели же ослушае
тесь, то ни милости, ни помощи, ни за
шиты ог меня, царя, не ожидайте, а себя 
за напрасное пролитие крови вините».

Во исполнение зтого приказа казаки 
немедленно вывезли из Азова все запа
сы, артиллерию и снаряды, подкопали 
уцелевшие стены и башни, взявши с со
бой чудотворную икону Св. Иоанна Кре
стителя, переехали жить на Махин ост
ров, против устья Аксая. Азов был унич
тожен полностью, от него не осталось 
камня на камне.

Сераксир и адмирал турецкого флота, 
осаждавшие Азов, были лишены чинов. 
Для возобновления осады Азова была 
отправлена армия иод начальством са
мого великого визиря и египетского 
паши. Флот, состоявший из 33 галер, 
прибыл к Азову. Отряд казаков, остав
ленный в Азове, при первом же прибли
жении войск противника взорвал подго
товленные окопы, сжег все до основания 
и удалился. Турецкое войско вместо кре
пости нашли на месте Азова совершен
ный пустырь. Визирь оставил на месте 
большой гарнизон, войско распустил и 
возвратился в Константинополь.

Положение донских казаков после 
азовского сидения определялось их от

пиской в Москву, в которой писалось: 
«В сидении мы приобрели много славы, 
а не добычи. От нужды и истомы голод
ные, и обнищали гак, что к будущей ejcc- 
не не можем снарядиться в морские по
иски и нс в состоянии противиться сово
купной силе турецкой и та тарской». Для 
поддержки казаков Москвой была при- 
няга мера, предлагавшаяся на Земском 
соборе: послать на помощь казакам рат- 
ныссилы пеших вольных людей, опричь 
крепостных и кабальных. Причем мос
ковские воеводы на Дону должны быть 
под начальством казаков. «Асвдети им в 
Азове за одно с казаками под атаманским 
началом, а государевым воеводам в Азо
ве быть нельзя, потому что казаки люди 
самовольные».

В 1643 году в Черкасск был послан 
воевода со стрельцами. Но напряжение 
в отношении Турции и Крыма не ос
лабевало, а, наоборот, усиливалось. 
В 1645 году на Дои были посланы изАс- 
трахани князь Семен Пожарский с вой
ском: из Воронежа дворянин Кондыров 
с 3000 человек, набранных из вольных 
людей, и Петр Красников с 1050 на
бранных новых казаков. Москвой каза
кам и воеводам повелевалось обоюдно 
быть в сговоре и служить без всякого 
развратья. Но отношения между казака
ми и воеводами на местах разрешались 
нс так легко. Воевода Кондырсв прибыл 
со вспомогательными войсками на Дон, 
нс желал ид ти на Круг и звал атаманов 
и казаков к себе в стан. Войсковые еса
улы от Крута заявили, что «ВойскуДон
скому к вам в стан не хаживать, а напред 
того не бывало и вы затеваете собою то, 
чего в царской грамоте не писано». 
Встреча произошла у часовни после мо
лебна.

Положение Донского Войска к это
му времени стало весьма затруднитель
но. В июле 1645 года крымский царевич 
Да влет Гирей Нурадин с 5000 всадников 
неожиданно подступил к Чсркасску, но 
с большими потерями был отбит. Отсту-
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пип от Чсркасска, татары остаЕювились 
на р. Кагальнике, ниже Азова. После со
вещания атаман с воеводами произвели 
неожиданное нападение на стан гагар и 
захватили мною пленных. Лзонский 
паша, заслышав бой, бросился на по
мощь с янычарами, спагами. Воевода и 
атаман, имея 6000 пеших казаков и 
1100 московской конницы, обременные 
пленными и добычей, должны были от
биваться от И) 000 бусурман.

6 августа они благополучно возвра
тились в Черкасск*. уничтожив при от
ступлении 207 пленных татар. Царевич 
ушел н Крым, преследуемый легкой ча
стью конницы. Но в этом сражении со 
стороны стрельцов, видимо, набран
ных из вольных людей, не было прояв
лено достаточной стойкости, гак как 
при отходе они не только разбежались, 
но, захватив струги, уплыли на них 
вверх по До ну и, приплыв, там их пору
били.

С донесением о боях с татарами в 
Москву была отправлена станица с ата
маном Васильевым. 25 сентября 1645 гада 
царь ответственной грамотой благода
рил казаков за мужество и храбрость: 
«Бившихся честно жалуем и милостиво 
похваляем, и посылаем вам, нашему 
донскому войску, атаманам и казакам 
нашего царского величества знамя, да 
впредь на Нашу царскую милость будь
те надежны. Тех же вольных людей и 
штатных стрельцов, которые при отходе 
разбрелись и струги ваши вверх по Дону 
порастаскали и порубили, велели бить 
кнутом, чтоб такое воровство другим 
было еес в повадку. Крымцсв и погаси 
воевать, а с туркскими людьми под Азо
вом жить мирно повелеваем*.

Этой грамотой закончилось царство
вание Михаила Федоровича.

* В 1644 году цешр донских казаков был 
исрснсссн из Раздор в Чсркасск.

КАЗАКИ И ЦАРСТИОВАНИе 
Алексея Михайловича

(1645-1678 ГОДЫ)
12 июня 1645 года скончался царь 

Михаил Федорович и на престол вступил 
16-летний его сын, Атексей Михайло
вич. К началу царствования Алексея 
Михайловича Донское Войско находи
лось под сильным давлением внешней 
обстановки, влиявшей на era быт и об
щие условия существования. Земли дон
ских казаков со всех сторон «сжима
лись». Турция прочно укрепилась на по
бережье Азовского моря и закрыла 
выходы из устьев Дона. Волга и ее устье 
находились под контролем Москвы. 
Донское Войско из Еюенного лагеря пре
вращалось в более сложный государ
ственный организм. Героическая борьба 
с Турцией за обладание Азовом обескро
вила Дон. Войско приобрело много сла
вы, но потеряло 50 % своего состава. Как 
видно по отпискам казаков в Москву, 
уцелевшие после защиты Азова казаки 
все дали обед пострижения и удалились 
в монастыри.

Нарастающая угроза поставила Дон в 
необходимость пользоваться помощью 
Москвы, и некоторая часть московских 
войск была введена в пределы Дона. Не
достаток средств также принуждал каза
ков обращаться вес время за помощью к 
Москве, а прибывавшее жалованье ока
зывалось недостаточным. «На Дону жить 
нечем. Государева жалованья на дуване 
досталось по куску на человека, а иным 
один кус, денег по 30 алтын, сукна по два 
аршина человеку, а иным по аршину и 
этим прокормиться нельзя*.

Султан требовал, чтобы Москва, по 
примеру Польши, изгнала казаков с 
ДоЕса. МоскоЕюкая дипломатия вела ук
лончивую политику в казачьем вопросе, 
потому что Дон становился базой доя Eta- 
ступатслмгай войны против Турции и 
Крыма. И казачество по-прежнему оста-
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валосьвоенным лагерем, т.к. земледелия 
на Дону нс было. Казакам запрещалось 
владеть землей из справедливости опасе
ний, что владение землей породит нера
венство в казачьей среде. И, кроме того, 
земля отвлекала бы казаков от военного 
дела. Но вопрос земледелия ставился са
мой жизнью, и уже к началу царствова
ния Алексея Михайловича порядок атот 
начал нарушаться, что и вызвало со сто
роны казачьей власти наказ, подтверж
давший запрещение земледелия под 
страхом смертной казни.

Нарождающаяся потребность изме
нений быта сталкивалась с сложивши
мися обычаями казачества. Но судьба 
Дона все более и более становилась в за- 
висимостьог воли царя. Рост московско
го государства, усиление его мощи, раз
вивавшиеся международные сношения 
Москвы, Турции, Польши и других госу
дарств с та вили решительно предел неза
висимости казаков. Донское казачество 
должно было все более и более считать
ся со сложившимся положением и идти 
по нуги добро вол ы кого подч инения 
Москве.

С 164$ года количество московских 
войск, присылаемых Москвой на по
мощь Дону, вес время увеличивалось. 
Целью усиления войск была не только 
защита Дона, но и подготовка к войне 
против Крыма и Турции. В отношении 
Крыма московские послы говорили, что 
с крымскими ханами ведутся сношения 
только благодаря дружбе с султаном, но 
на все военные действия со стороны 
Крыма Москва будет отвечать тем же. 11о 
отношения с Турцией становились натя
нутыми из-за пограничных стычек с 
крымцами. Но. с друтойстороны, донс
кие казаки, несмотря на закрытое устье 
Дона, проникали в Черное море и дохо
дили до Трапезу к кда и Синопа. Уверения 
московских послов, что казаки — люди 
вольные, Москву не слушают, — цели не 
достигали, и ответственность за их набе
ги возлагалась на Москву. Пойманный

турками донской казак под пыткой ска
зал, что на Дону, у казаков в Черкасском, 
приготовлено 300 стругов, да на Вороне
же говорят, к весне будут готовы до $00, 
и по государеву указу казаки и московс
кие войска должны идти на Крым и 
крымские улусы.

Московских послов в Константино
поле посадили в крепость. Действитель
но, на Дону в 1646 году велась подготов
ка к походу на Крым. Воеводы Ромода
новский и Пожарский собирали войска 
в Астрахани и южных окраинах москов
ских владений и имели приказание идти 
на Дон и соединиться с воеводой Кон- 
дыревом и казаками с целью идти на 
Азов. Визирь предупреждал московских 
послов, что если казаки хоть в неболь
шом количестве появятся на море, то 
«сожгу вас в пепел, и, если хотите живы
ми быть, посылайте гонцов». Турция к 
этому времени при помощи Польши ос
вободилась от угрозы нападений со сто
роны днепровских казаков и решила 
произвести расправу с донскими. Про
тив Дона из Крыма Турцией производи
лись все время походы, и от Москвы ка
тегорически требовалось убрать каза
ков. Донское и днепровское казачество 
находилось под влиянием одних и гех 
же причин, но судьба их шла различны
ми путями.

Территория днепровских казаков со
ставляла окраины Лито вс ко-польского 
королевства, а на территории днепровс
ких казаков жило крестьянство и город
ское население составлявшее слобод
ское население. Рекой Днепром террито
рия делилась на право- и левобережную. 
Слободское население занимало и при
легающие к Приднепровью области быв
шего Киевского княжества, Червонной 
Руси, с Львовом, Белоруссией и полоц
ким краем, заселенным русскими право
славного исповедания, которые во время 
монгольского господства подпали под 
власть Литвы, а затем Польши. С усиле
нием Польши казаки подвергались вме
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шательству польских королей во внут
ренние дела катков. Но не простым для 
поляков делом оказалось насильствен
ное превращение русского населения в 
униатов.

Польские порядки вызывали проти
водействие со стороны православных, 
доходившее до открытых народных вос
станий, и главными силами в этой борь
бе были днепровские казаки. В 1635 году 
польскими войсками было нанесено ка
зачьей «вольнице*решительное пораже
ние. Большая часть примкнувшего к ка
закам населения была уничтожена, 
1200 казаков были превращены в реест
ровых, а около 3000, с гетманом Осгра- 
ницей, учили в пределы Московского го
сударства, основали юрод Чугусв, поло
жив начало казачьего и слободского 
населения левобережья Днепра. Непо
колебимым оплотом казаков осталось 
Запорожье, но, чтобы прекратить их на
беги на Крым и турецкие владения, по
ляки восстановили Кодак.

Продолжавшиеся насилия Польши в 
отношении русского населения и каза
ков усиливали их переход на левобере
жье. Войсковым писарем в составе прав
ления реестровых казаков был Зиновий- 
Богдан Хмельницкий. Он родился в 
1595 году и был сыном сотника реестро
вых казаков. В детстве он получил хоро
шее образование: знал польский и латин
ский языки. В 1620 году в битве с татара
ми отец его был убит, а Богдан взят в плен, 
пробыл два года в Турции, научился ту
рецкому языку и познакомился с их обы
чаями. Возвратившись в Польшу, он слу
жил в кабинете короля и был хорошо из
вестен в Запорожье. С 1632 года жил в 
своем имении Суботово. Он неоднократ
но входил в посольство казаков к королю.

После разгрома казаков поляками в 
1638 году Хмельницкий стал писарем ре
естровых казаков в Чигорине. В 1645 году 
был послан королем во Францию для пе
реговоров по доставке казаков на службу 
Франции в войне против Испании. Воз

вратись из Франции, был в походе против 
татар с Вишневецким и Концепольским. 
В его отсутствие польский шляхтич Чап
линский напал на его имение, сжег часть 
его владений, убил десятилетнего сына и 
захватил жену. Хмельницкий отправился 
с жалобой в Варшавуг к королю, но король 
помощи оказать ему не мог, дал только 
совет, что «против силы надо приме
нять силуг». Король дал также ему саблю, 
сказал: «Вся нам королевский знак, когда 
придет время, будьте на поганцев и моих 
ослушников во всей моей воле*. К 1647 го
ду был заключен общеевропейский союз 
для изгнания турок из Европы. Польский 
король Владислав IV примкнул к этому 
союзу и стал вести подготовку' для похо
да. Сенат заподозрил короля в сношени
ях с казаками, отказал ему в помощи для 
войны с Турцией и назначил над ним 
следствие. Хмельницкий, возвратясь из 
Варшавы, стал готовиться к войне с 
Польшей. Король переехал в Вильну и 
прислал Хмельницкому, под предлогом 
подготовки к войне стурками, 170000 зло
тых, на которые Хмельницкий обещал 
выставить 12 000 казаков и построить 
100 челнов. Он выехал из Чигорина в За
порожье. Коронный гетман Потоцкий 
выслал за ним погоню, но казаки переби
ли польских офицеров и присоединились 
к Хмельницкому'.

Вокруг Хмельницкого стали группи
роваться сторонники, и брожение про
тив поляков стало распространяться сре
ди слободского населения. В 1647 году 
Хмельницкий отправился в Бахчисарай 
с целью войти в союз с крымским ханом 
против Польши. Хан не хотел вступать в 
войну с Польшей и направил Хмельниц
кого к перекопскому мурзе Тугай Бею, 
но о замыслах Хмельницкого сообщил 
Вишневецкому. Оставив сына заложни
ком в Крыму, Хмельницкий с мурзою 
Тугай Беем явился в Сечь. Здесь он был 
избран гетманом. Было собрано 9000 ни
зового войска и решено выступить про
тив Польши.



и с т о р и я  к л з л ч е с т в л
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Движение против Польши включало 
различные общественные силы: основ
ной силой были запорожские казаки, а к 
ним примыкало слободское и русское 
население. 22 апреля 1648 года Хмель
ницкий с 7 тысячью казаков выступил из 
Запорожья, а за ним «с татарами шел Ту
гай Бей. Когда в Польше были дополуче
ны сведения о происходящем в Запоро
жье, то были приняты меры: коронный 
гет ман Потоцкий расположился с войс
ками у Черкасска, а Калиновский — в 
Корсуне. На стороне поляков были рее
стровые казаки с подполковником Ьара- 
башем, которые вступили в переговоры 
с Хмельницким.

Передовые польские войска встрети
лись с войсками Хмельницкого у Жел
тых вод. После трехдневного боя, 5 мая, 
поляки понесли страшное поражение: 
они потеряли 128 офицеров и 8520 рядо
вых, а гетманы Потоцкий и Калиновс
кий были взяты в плен. После этой побе
ды Хмельницкий подошел к Белой Цер
кви и разослал Универсалы с призывом 
к восстанию против шляхты, жидов и ка
толичества, после чего поднялось вес 
русское население и казаки. Образова
лось несколько «гайдамацких загонов», 
которые и пошли гулять во всех направ
лениях.

Во время смуты умер король Владис
лав. Против Польши на стороне Хмель
ницкого были и татары. Польша, по до
говору с Москвой против Турции, обра
тилась к ней с просьбой о помощи, и 
царь приказал отправить на помощь 
Польше 40 000 войска против гагар. Пос
ле первых успехов Хмельницкий остано
вил военные дсйствия, вошел в сноше
ния с польским правительством и отпра
вил первое обращение к московскому 
царю. В Варшаву было отправлено 
4 старшины с пунктами, заключавшими 
требования казаков. Они требовали 
смягчения участи русского населения и 
увеличения реестровых казаков до 
12000 человек. Против казачьих требова

ний выступил Вишневецкий, казачьих 
послов задержали в Варшаве и приняли 
решение продолжать войну с казаками. 
Главным воеводой был назначен князь 
Острожский.

('нова начались военные действия, в 
которых Хмельницкий овладел Луцком, 
Клевенью и другими городами на Волы
ни. Польские войска заняли город Кон
стантинов и остановили наступление 
казаков. Но на помощь Хмельницкому 
подошли татары, и среди поляков рас
пространилась паника благодаря слу
хам, что татары появились у них в тылу. 
Казаки использовали этот момент, на
пали на поляков и уничтожили два пол
ка. Польские воеводы, оставив войска, 
бежали, н войско последовало их при
меру. Казаки захватили обоз с больши
ми припасами, и Хмельницкий пошел 
на Львов, где вместо штурма получил с 
него большой выкуп и пошел на Замос- 
гье.

К этому времени королем Польши 
был избран Ян Казимир, брат умершего 
Владислава, который приказал Хмель
ницкому отступить от Замостья. Хмель
ницкий, лично знакомый с Казимиром, 
как будто довольный, ч го корона доста
лась именно ему, ослушался его прика
за. Он отступил от Замостья и торже- 
сгвснно въехал в Киев. К нему прибыли 
польские послы для переговоров, окон
чившиеся ничем, и военные действия 
продолжились. Хмельницкий был в зе
ните славы. Через Киев в Москву проез
жал иерусалимский патриарх и благо
словил его на борьбу с Польшей. Мос
ковский гонец привез подарки от царя. 
От польского короля снова прибыли по
слы, но переговоры не привели к согла
шению, сейм решил продолжать войну 
против казаков, и польские войска всту
пили в Подолию.

Начиная войну с Польшей, Хмель
ницкий обращался к донским казакам с 
просьбой о помощи. Теперь, когда воен
ные действия против поляков приняли
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серьезный оборот, к Хмельницкому по
дошли татары, под начальством самого 
хана Гирея, и 600 донских казаков. 
Хмельницкий с :л ими войсками осадил 
поляков в Збраже. На помощь осажден
ным подошел сам король и о грешил 
Хмельницкого от гетмане гва. Но Хмель
ницкий. оставив часть войск для продол
жения осады, е частью казаков и т а р  
двинулся против короля и, окружив его 
войска, предложил переговоры. Было 
заключено два договора: с казаками и та
тарами. Казакам давались прежние пра
ва, и количество реестровых казаков до
водилось до 40000. Чигирин передавался 
гетману Хмельницкому, а всем восстав
шим дана амнистия. Польские войска 
выводились из всех казачьих мест, а жи
дам запрещалось жить в казацких зем
лях Военные действия были прекраще
ны. С ханом Польша заключила мир, по 
которому польский король обя зался зап
латить хану 30 000 злотых и одновремен
но — 200 000 злотых. Татары, ограбив 
Киевскую область, ушли к себе.

В 1650 году сейм утвердил Збровский 
д о т  вор, паны стали возвращаться в свои 
владения и мстить оставш имея холопам, 
грабившим их имения. Збровский д о т -  
вор. выгодный на первый взгляд, также 
вызывал недовольство, гак как числоже
лающих быть казаками превысило 40 000. 
А главное недовольство вызывал сам 
Хмельницкий. В нем видели сторонни
ка польских порядков. Это недовольство 
проявлялось главным образом среди ле
вобережной части населения. Под давле- 
нием гл о т  настроения Хмельницкий 
снова должен был искать поддержку 
крымского хана. Он вошел с ним и с 
Турцией в сношения, обещая за поддер
жку отдаться под покровительство Тур
ции. От Польши он потребовал выпол
нения Збровскот договора. Требование 
а го вызвало возмущение среди вельмож
ного панс гва, и было принят единодуш
ное желание вести против него войну. 
Хмельницкий обратился за помощью к

Москве. Москва потребовала от Польши 
улучшения условий православного насе
ления, но Москве было известно о сно
шениях Хмельницкого е Крымом и Тур
цией, и за ним было установлено тайное 
наблюдение.

неудачи Хмельницкого 
в войне п р о т и в  Польши. 

начало сношений
С МОСКВОЙ О ПРИНЯТИИ
ЦАРем днепровских 

КАЗАКОВ ПОД СВОЮ Руку
Ванреле 1651 года началос ь сближе

ние войск. Легат папы Иннокентия при
вез в Польшу его благословение и отпу
щение грехов всем борцам против невер
ных схизматиков. Находившийся в 
Киеве коринфский митрополит Иосаф 
опоясал Хмельницкого мечом, освящен
ным на Гробе Господнем, кропил войс
ка святой водою и благословил на войну 
с Польшей. В союзе с Хмельницким вы
ступал крымский хан Ислам-Гирей со 
своею ордою. Однако поадержка со сто
роны хана была ненадежна, потому что 
донские казаки угрожали нападением на 
Крым. Через московскою посла в Кры
му были получены сеюдсния, что среди 
татар есть разговоры, что в случае неуда
чи они немедленно уйдут, а за свой вы
ход заберут у местного ешсслсния жен и 
детей и приведут в Крым, — так у татар 
вздумало. (Жан Кирилле. «Великие 
авантюристы Востока*. С. 140. )

В июле войска сошлись под Ьерсстеч- 
ком. на реке Стырь. Произошел сильный 
удар с обеих стр о п . Наблюдавший за 
ходом боя Хмельницкий видел, ч т  хан 
с приближенными снялся и бросился бе
жать, а за ним с поля боя побежали и ты
сячи татар. Хмельницкий бросился в по
гоню за ханом, догнав, стал упрекать в 
измене. Хан заявил ему, что польский 
король за выдачу Хмельницкого обещал
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отпустить всех пленных татар. Хмельниц
кий стал заложником при станке хана, но 
отпущен, когда татары подошли к своим 
границам. Возвратившись, Хмельницкий 
узнал, что в бою с поляками было унич
тожено до 30 000 казаков. Он понял, что 
борьба с Польшей окончиласьтрагичес- 
ки. Поляки двинули 50 000 войска в пре
делы казачьих владений и стали опусто
шать страну. Хмельницкий видел, что 
ему нс совладать с независимыми юна
ками, и счел необходимым отдаться под 
покровительство московского царя. Для 
сближений днепровских Казакове Мос
квой сильно хлопотали два грека и вой- 
с ково й п ис арь Вы говс ки й.

Осторожная Москва не торопилась на 
помощь Хмельницкому, и он должен 
был заключить договор с Польшей, по 
которому число казаков было ограниче
но до 20 000 человек, которые не толь
ко не имели права сноситься с Турцией, 
но и с другими иноземными державами. 
В Москве видели, что мир казаков с 
Польшей не прочен и что рано или по
здно надо делать выбор: решаться при
нять казаков и воевать с Польшей или же 
видеть их подданными турецкого султа
на и иметь границы его прилегающими 
к московским. Наступившее господство 
поляков заставило народ переселяться 
на левобережье, в московские владения. 
Вскоре еюзникли новые причины войны 
Хмельницкого с Польшей — из-за Мол
давии.

Поход сына Хмельницкого в Молда
вию встретил сопротивление Польши, 
войска которой преградили ему путь. 
Однако поляки были разбиты, и это сно
ва втягивало в войну с Польшей. Хмель
ницкий начал торопиться покончить пе- 
рс го воры с Москвой, и в декабре 
1653 года им снова было послано посоль
ство в Москву. Покатам обсуждали воп
рос , польский полковник вторгся в зем
ли казаков и опустошил их Хмельниц
кий опять посла;! просьбу в Москву о 
помощи. Турецкий султан и крымский

хан звали казаков в свое подданство, а в 
Москве вопрос о приеме казаков был 
решен отрицательно. Из Москвы писа
ли, чтобы казаки оставались в поддан
стве польского короля, казаки просили, 
чтобы царь примирил их с Польшей. 
Москва требовала от польского прави
тельства, чтобы оно выполняло договор, 
заключенный с казаками, возвратило 
церкви православному населению и не 
разоряло их земли. Поляки отвечали, что 
Хмельницкий предался турецкому сул
тану и принял басурманскую веру.

6 июля в Москве узнали, что у гетма
на Хмельницкого находятся турецкие 
послы, которые ждут присяги казаков. 
И тогда в Москве заторопились. Царь по
сла! стольника Ладыженского к Хмель
ницкому с грамотой, в которой сообща
лось: «Мы позволили принять вас под 
свою руку, да не будет врагам Креста 
Христова в притчу и поношение, а рат
ные люди наши собираются». Хмель
ницкий 9 августа ответил: «Пребываем 
благонадежны на премногую милость, 
которую нам твое царское величество 
показать изволил. Мы иному царю слу
жить нс хотим, только тебе бьем челом». 
Гетман просил помощи против поляков. 
Выговский нисан «Татарам мы уже не 
верим, потому что только утробу свою 
наполнить ищут*.

I окт ября в Москве был созван Земс
кий собор «из всех чинов и людей, кото
рым объявили о приеме Войска Запо
рожского с городами и о неправдах 
польского короля Казимира», (.обором 
приговорили: «За честь царей Михаила и 
Алексея стоять и против польского коро
ля войну вести. И чтобы гетмана Богда
на Хмельницкого и все Войско 'Запорож
ское с городами и землями государь изво
лил принять под свою руку*. В Чигирин 
были посланы московские послы и вой
ско, а население должно было быть при
ведено к присяге. В Переелавле была со
брана Рада, и Хмельницкий объявил о 
принятии им подданства московского
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царя. Все закричали: «Волим под царя 
православного». Присланный из Моск
вы Бутурлин вручил гетману знамя, бу
лаву, ферязь, шапку из соболя.

Хмельницкий и казаки принесли 
присягу на службу московскому царю. 
Казакам были обещаны их вольности и 
число их было определено в 60 000 чело
век. Однако возникла сильная партия 
против присоединения казаков к Вели
короссии, и к этой партии принадлежал 
один из выдающихся кошевых атаманов 
Запорожья Иван Серко. Нс желая ос
таваться в подданстве московского царя, 
он ушел в Запорожье. В конце апреля 
1654 года Хмельницкий посла:! в Запо
рожье список со всем жалованьем и гра
моты народу и казачеству на его древние 
права и вольности, обретенные при кня
зьях и польских королях. Москва насто
яла, чтобы запорожцы, как малые люди, 
присягнули московскому царю. После 
принятия казаков и населения в поддан
ство царя Москва втягивалась в войну с 
Поле,шей.

В марте 1654 года в присутствии каза- 
41,их представителей на ДевичЕем поле 
был смотр московских войск. Главным 
воеводой был назначен князь Трубец
кой, с войсками должен был выступить 
сам царь.

вооруженные 
силы московского 

государства ко времени
ЦЛРСТвОвАНИЯ

А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а

('мутное время разрушило существо
вавшую организацию вооруженных сил 
М ос ко вс кого государства. 11 о л к и бояре - 
кихдетей совершенно исчезли. Стрелец
кие полки в большинстве превратились 
в казачьи о гряды и приняли название ка
заков. В Смутное время они действова
ли совместно с частями служилых И BIC-

зависимых казаков, не смешиваясь с 
ними но ЕшугрсЕшей организации. Стре
лецкие полки показали себя более устой
чивыми при защите городов как в начав
шемся мятеже, так и в борьбе против по
ляков.

После Смутного времени правитель
ство, учитывая их качество, стало восста
навливать и увеличивать их состав, а так
же и состав служилых казаков. В 1634 году 
общее количество стрельцов был о до вве
дено до 25 669 человек, из них 22 972 — 
пеших и 2697 — конных. Формируя 
стрелецкие полки, правительство ею с 
время напоминало воеводам и головам, 
4To6 ej е) стрельцы не попадали холопы, 
тяглые и пашенные люди, а прибирать 
в стрельцы разрешалось из вольных лю
дей. почему основой форми- рования и 
явилась стрелецкая семья прежних пол
ков. Служба в стрелецких полках стано
вилась не столько наследственной, 
с кол ь ко при е судите л ь е ю й. Жал он а и е,с 
стрельцов состояло из денежного и хлеб
ного, срсдЕжй оклад составлял 3 рубля и 
12 четвертей ржи и оеюз п год. В некото
рых городах стрельцы вместо хлебного 
жалованья наделялись землями, в разме
ре 8—12 четвертей (четвертьравна 1'Дде
сяти 11 ы ), что в ы з ы нал о 11 сдон ол ьство 
стрельцов, принуждавшихся заниматься 
земледелием.

Вторым, более устойчивым родом 
войск были служилые казаки, которые 
после избрания Михаила Федоровича и 
роспуска народного ополчения были ре
шающей по количеству и качеству си
лой. Но среди казаков оказалось много 
холопей и крестьян, и правительство 
приняло мерej по очистке от них казачь
их частей. В результате этой меры в 
1630-х годах количество войск служилых 
казаков было 11000 человек. Во внутрен
ней их организации оелло произведено 
изменение, и они вместо станичного с 
выборными атаманами получили сотен
ное устройство, по примеру стрелецкой 
организации. Жалованье их состояло
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тоже из денежною и кормового. Атама
ны получали 10, есаулы — 8, рядовые — 
6 рублей в год и корм, «чтобы быть сы
тым», собиравшийся с городского насе
ления. Вместо кормового жалованья ка
закам наделялись земли 20 четверге й 
при денежном окладе: пятидесятникам — 
З'Д рубля, десятнику — 33/ 4 и казакам — 
2’Д рубля. Кроме того, казаки, как и 
стрельцы, имели льготы, освобождав
шие их от налогов и повинностей. За де
нежное и кормовое жалованье казаки 
должны были нести службу на своих ко
нях с собственным оружием. Иногда ка
закам давали казенные пищали.

Но роду службы казаки делились на 
полковых, городовых и сторожевых. 
Восстановление вооруженных сил де
тей боярских и дворян потребовало 
описания наличных земель, в числе 
которых было 60 70 % пустующих. 
Правительством был назначен боль
шой сыск для определения количества 
земельных наделов дворян и боярских 
детей. Из них стали формироваться пол
ки, к их составу правительство стало за
числять «новиков», назначая им от 
100 до 350 четвертей поместной земли и 
от 5 до 11 рублей деньгами. К 1632 году 
войско насчитывало 27 433 человека де
тей боярских и дворян, из которых в 
Москве было 2642 и из городовых дво
рян и детей боярских — 24 781. Причем 
по роду службы они делились на полко
вых и негодных для полковой службы 
осадных войск, число которых было 
1 1 583 человек.

Наряду с формированием вооружен
ных сил из детей боярских, дворян и ка
заков правительство приступило к фор- 
мированию войск «нового строя». Для 
формирования и обучения войск этого 
нового строя правительство приглаша
ло в качестве начальных лиц иноземцев, 
которых в 1631 году насчитывалось: 
4 полковника, 3 подполковника, 3 май
ора, I квартирмейстер, 13 ротмистров,

24 капитана, 28 поручиков, 25 прапор
щиков, 87 сержантов, капралов и др., 
всего — 190 человек.

Иноземцы должны были обучать но
вые полки владению оружием и строю и 
подготовлять низший состав начальных 
лиц из русских. Комплектование ново
го строя войск производилось из дворян 
и детей боярских, не имевших земель, 
из казаков и добровольцев. Полки ново
го состава составили солдатские, рей
тарские, драгунские и потом гусарские 
полки. Всем записавшимся в полки на
значалось жалованье в 5 рублей в год и 
кормовые по 3 копейки в день. Чтобы 
увеличить количество войск нового 
строя, правительство издало указ о при
нудительном наборе даточных людей. 
Этим распоряжением было положено 
начала обязательной службы по набору. 
Население должно было поставлять оп
ределенное количество солдат, исходя из 
расчета — 1—2 солдата из 3—4 человек 
мужского населения.

Солдатские полки были пехотные, и 
правительство решило, по примеру сол
датских полков, формировать и конные: 
драгун и рейтаров. Формирование рей
тарских и драгунских полков шло более 
успешно, нежели солдатских, потому 
что рей тарская служба считалась почет
нее солдатской и оплачивалась в два раза 
больше. Рядовые получали три рубля и 
на содержание лошади по два рубля в 
месяц.

К 1634 году было сформировано 
К) полков нового строя, численностью в 
17 000 человек, из которых 6 полков сол
датских, 4 — рейтарских и драгунских. 
Обучение полков нового строя велось 
иноземными начальными людьми, до
рого стоившими и часто не знавшими 
русского языка, поэтому правительство 
старалось заменить их русскими, и уже в 
1639 году из 744 старшин 316 было ино
земцев и 428 русских, избранных из 
детей боярских.
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в о й н а , с П о л ь ш е й

1654 ГОДА

После произведенного смотра войск 
на Дсвиче>см поле главные силы войск 
отправились на запад по смоленской до
роге , а Трубецкому было приказано идти 
из Брянска на юго-запад, присоединить 
войска Хмельницкого и вместе с ними 
ударить на польские владения. 19 марта 
на фронт выехал сам царь.

Хмельницкий отрядил 20 000 казаков 
под начальством гетмана Золотаренко. 
Воеводе Шереметьеву ведено было дви
нуться от Иугивля в Белгород или в Кар
пове. Сторожевое бережение южных 
границ от крымского хана было возложе
но на донских казаков. Война с Польшей 
началась удачно для Москвы. Был взят 
Смоленск и другие города. Но с началом 
войны определился настоящий характер 
лидеров голько чго присоединенного 
края и полное их нежелание считаться с 
интересами Москвы. Хмельницкий ос
тавался в Чигирине и на фронт не высту
пал. .Золотаренко держался независимо, 
производил сборы с населения, захватил 
запасы, заготовленные для московских 
войск, и враждебно относился к москов
ским воеводам. Наконец оставил фронт 
и ушел в Новый Быхов.

Царь писал Хмельницкому, что он 
недоволен его медлительностью, «госу
дарь пошел на поляков, а тебе, гетману, 
и всему Войску запорожскому, и давно 
бы над польским королем промышлять, 
а крымского хана бояться нечего. От 
него защищает боярин Шереметьев, да 
у тебя, в Полтаве и других местах полки 
казачьи есть*. Кроме того, донским ка
закам приказано было цдги войною 
против крымского хана и воевать его 
улусы. Хмельницкий выступил и оста
новился у Хвостова, оттуда прислал 
царю упрек, что если бы тот не боялся, 
то давно бы двинулся в направлении 
Бердичева. С Хмельницким находился 
отрад московских войск с воеводой Бу

турлиным. Войска двинулись в пределы 
Польши, Бутурлин шел с войсками впе
реди, Хмельницкий отдельно и совер
шенно независимо. Подойдя к Белой 
Церкви, Хмельницкий оставил Бутурли
на и ушел в Чигирин.

Со стороны Хмельницкого и старшин 
проявилось полное нежелание считать
ся с авторитетом московской власти, но, 
кроме того, выяснилось недовольство со 
стороны киевского духовенства о приня
том подданстве Москве. Киевский мит
рополит писал на польский сейм, что с 
московскими людьми в союзе быть не
возможно. Король прислал Универсал 
Хмельницкому, но он переслал его царю. 
Махмсд Гирей, видя опасность соедине
ния казаков с Москвой, выступил на по
мощь Польше. Хмельницкий соединил
ся снова с Бутурлиным и вошел в сопри- 
косноезснис с войсками Польши и татар. 
Затем вторглись в Галицию, нанесли по
ражение Потоцкому, подошли ко Льво
ву и осадили его. Хмсльееицкий взял с 
осажденных выкуп в сумме 60000 злотых 
и ушел от города, Бутурлин снял осаду и 
ушел к Люблину. Люблинцы принесли 
присягу московскому царю.

То есть в 1655 году русские войска 
имели рештельные успехи: были завЕЯ- 
ты Вильвсо, Ковно и Гродвсо. Против 
Польши выступила Швеция, и Карл X 
I'устав завшл всю Белую Польшу, населе
ние ее принесло ему присягу, а польский 
король Яве Казимир бежал в Силезию, 
после чего шведами были заняты Варша
ва и Краков. Начались мирЕЕые перегово
ры Mockbej с Полв>шей. Польша, htooej 
поссорить Москву со шведами, обещала 
царя Алексея Михайловича избрать 
польским королем. Поэтому в 1659 году 
в Вильно был заключен мирвЕыйдоговюр, 
по которому Польше возвращались все 
занятые земли, кроме тех, которые при
надлежали московским царям. Хмель
ницкий и казаки были недовольны этим 
решением, еео еще больше недовольны 
тем, что представители казаков не были
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допущены для переговоров. Начало рас
пространяться недовольство против 
Москвы, преимущественно казачьими 
старшинами.

донские КАЗАКИ 
к середине xvi кекд

В то время когда днепровские казаки 
из-за неравной борьбы с Польшей при
несли присягу на службу московскому 
царю, донские казаки, истощенные 
азовским сидением, ощущали недоста
ток сил и средств для защиты против 
Крыма и Турции. А надо было не только 
защищаться, необходимо было строить 
укрепленные городки в сторону Крыма. 
К счастью, война крымского хана на сто
роне Польши отвлекала его, что давало 
передышку донскому войску, и Дон по
степенно спи укрепляться. Московские 
части находились на Дону, но воеводам 
давался строгий наказ не вмешиваться в 
казачьи дела. Вес население Дона счита
лось неприкосновенным, бежавшие из 
пределов московских владений выдаче 
не подлежали, почему наблюдалась 
большая тяга к бегству на Дон.

К этому времени относится значи
тельное усиление Дона выходцами из 
пределов России и Приднепровья. Эти 
выходцы составляли рабочую силу для 
всех хозя йстве иных работ: с кото водства, 
коневодства, добычи и варки соли, пче
ловодства, кустарных изделий и торгов
ли. В 1646 году был издан царский указ, 
по которому разрешалось вольным лю
дям уходить на Дон, что послужило тол
чком для многих крестьян и другого 
люда дня объявления себя вольными. 
Уход на Дон шел не только путем офици
альной записи с разрешения правитель
ства, но и простым переходом и набором 
казачьими посольствами, прибывавши
ми по делам в пределы московских владе
ний. При проезде атамана Каторжного с 
гоЕзарищами из Mockbej к нему приста

ло много беглецов. «Воронежский воево
да при и гумнах, попах, при стрелецких 
и казачьих пятидесятниках и при торго
вых людях в съезжей избе говорил о бег
лых людях. Каторжный ответил, что 
беглых выдавать не ведено. Л приехав
шего с “погонной” грамотой дворянина 
Мясного Каторжный ударил в душу, 
вырвал у него государев наказ, заткнул 
его себе за голенищу и хотел убить Мяс
ного. Уезжая Каторжный заявил: хотя 
приедет сам воевода беглых людей вы
нимать мы и ему отсечем уши и пошлем 
их в Москву»*.

Относительно убежища на Дону Ко- 
гошихиее писал: «Ллюди и крссплне быв 
на Дону хоть одну неделю или месяц, а 
случиться им с чем-нибудь к Москезс 
отъехать, идо них впредь дела не бывает 
никому, потому что Доном от всех бед 
осЕзобождаются». Кщс проще :ло проис
ходило на Дону. В 1646 году прибывший 
из Mockbej посланец жаловался царю, 
что семеро его людей сбежали с казака
ми, а на его грсбоваЕШс о их Езозвратс ка
заки ВЕЛЕгПзали его на Круг и хотели 
убить. «Прислали по меня в тот день еса
улов звать на Крут, чтобы я сам говорил 
об людях своих». Посланец им заявил, 
что в Крут он нс пойдет, а будет просить 
на свое разорение не у них, а у царской 
милости. «За такие слова казаки на Кру
ге закричали, что любо его убить и саб
лю войсковую выдали, чем было меня 
казнить, а по меня прислали послаЕщев, 
и с ними казаков многих и велели меня 
за ноги приволочь к Кручу». За послан
ца вступились стрельцы, и казаки оста
вили его в покое.

ПриЕзлечсЕше на Д о н  н арод а извне 
вызывалось экономической необходи
мостью. О днако  прием в казаки  находил- 
ся под строгим контролем Войска. Мно
гие историки указы ваю т на значит ел ьесый 
рост казачьих городков, относящийся ко 
времени царствования Алексея Михай
ловича. Ксть сЕзедения, что за д есяти л е
тие количес тво казачьих городков увели
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чилось с 48 до 125. Утверждение, что рост 
казачьих городков на Дону был причи
ной сильного притока беглого люда из
вне, противоречит общим условиям 
внутреннего быта казаков. Население 
Дона находилось под строгим контро
лем, и в состав казаков принимали толь
ко по решению Войска. С этим положе- 
нисм считались даже в Москве, и были 
случаи, когда в состав посольства с Дона 
прибывали новоприемные казаки, тогда 
из Москвы требовали, чтобы таких каза
ков в посольство станицы не включать.

Так, в 1637 гаду царь писал Донскому 
Войску: «А вы к нам к Москве новых ка
заков прислали имеете с старыми казака
ми, не ведая, что они пришли к вам бе
гам внове». Государь приказал нс давать 
своего жалованья на таких казаков и ве
лел отписать, «чтоб таких новоприход- 
цсв новых казаков к Москве в станицах 
не присылали».

Рост город ко в определялся экономи
ческими условиями Дона. Недостаток 
средств существования заставлял каза
ков из сосредоточенного военного лаге
ря вокруг Черкасска расселяться по все
му течению Дона и его притокам. Этому 
содействовало и общее положение. Вер
ховье и среднее точение Дона станови
лись безопасными от набегов азиатских 
орд, и становилось возможным добыва
ние средств существования мирным пу
тем. Жалованье, присылаемое Москвой, 
служило лишь поддержкой, и на него 
могло рассчитывать только старое каза
чество, для которото только оно и от
правлялось из Москвы. Кроме жалова
нья, Войско пользовалось и другими 
преимуществами, например, беспош
линной торговлей в русских городах, чем 
не мог пользоваться пришлый элемент.

Шедший приток из пределов москов
ских владений составлял на Дону эле
мент иногороднего населения, — или же 
совершенно чуждый, но проникавший 
внугрь казачьих поселений, или же скоп
лявшийся на их окраинах. Центральная

власть донских казаков с середины 
XVI века находилась в Нижних Раздо
рах, а затем в Черкасске. Сюда же еже
годно весной на Круг собиралось все 
Войско, т>тже находилось управление и 
контроль над всем Войском. Централь
ное правление не только держало каза
ков в своем подчинении снизу доверху, 
но строго охраняло и право в сношени
ях с Москвой. В 1584 году, когда в грамо
те царя было написано «верховым и ни
зовым казакам», то казаки заявили мос
ковскому послу: «Прежде сего государь 
писывал к нам грамоты низовым и вер
ховым, а ныне писано верховым, а пос
ле нам низовым, а верхние же казаки го
сударевой службы не знают».

Полно га власти и контроль на всей 
территории Войска принадлежали ата
ману и стоявшему при нем старшине. 11а 
Дону нс могло возникать поселений са
мочинно, и потому Войско было одно
родно. Население, не принадлежавшее к 
Войску, считалось проживающим вре
менно, правами казаков не пользова
лось, но находилось под власт ью атама
на и его контролем.

Причем атаманы могли принимать 
решительные меры не только к отдель
ным лицам, но и целым станицам, кото
рые, ввиду непокорности, брались «на 
щит».

Однако этот способ организации вла
сти и управления Войском к середине 
XVI века явно устарел. Атаманы выбира
лись на один год общим собранием, а ча
стая их смена, зависимая от масс, не да
вала власти необходимой устойчивости. 
Требовались изменения всего казачьего 
быта, перехода его от быта военных дру
жин к более сложно му социальному и 
экономическому устройству.

Одной из причин, кроме материаль
ной помощи,тяготения Войска к москов
скому царю был здравый государствен
ный инстинкт, искавший моральную, а 
иногда и реальную опору в авторитете 
московских царей. Последние на про-
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гяжении долгого времени не имели пра
ва вмешиваться во внутренние дела Вой
ска, но в их руках находились значитель
ные средства для косвенного воздей
ствия на внутреннюю жизнь казаков. 
Степень этой возможности увеличива
лась с усилением Московского государ
ства и усложнения быта донских казаков. 
Донское Войско умело учитывать соот
ношение собственных сил с Москвою и 
ограничивать себя в сношениях с ней. На 
вызов Бориса Годунова оно выступило 
против него, как против незаконного 
царя, но никогда не решалось на откры
тую борьбу против законных московских 
царей.

В сношениях с Москвой, с установив
шейся династией Романовых, казаками 
стал применяться обычай, свойственный 
в Москве, — казаки в переписке стали 
именовать себя «царскими холопями». 
Войско нс приносило присяги царю, но 
зависимость от Москвы возрастала, и 
Войско шло к тому положению, в кото
ром оказались днепровские казаки, но 
постепенно и с менее тяжелыми послед
ствиями.

положение днепровских
КАЗАКОВ ПОД ВЛАСТЬЮ 

МОСКВЫ. ИХ РОЛЬ
в военных действиях
Переход днепровских казаков под 

власть московского царя произошел, как 
с одной, так и другой стороны, под вли
янием внешних причин. Казаки, спаса
ясь отокончательнот их разгрома Поль
шей, иска:!и защиты под Езластью мос
ковского царя. А Москва приняла их, 
чтобы удержать от перехода под власть 
Турции и не иметь турецких владений 
вблизи своих ]раниц. Со стороны мос
ковского царя казакам были объявлены 
их вольности, но прсдьяЕьтялись требо
вания, как к служилому войску. Отноше
ния определялись установившимся бы

том казаков, особенно традициями прэ- 
вящей казачьей среды, которая в поддан
стве царю видела его поддержку от опас
ности полного уничтожения в борьбе с 
Польшей, но нисколько не желала усту
пить своих привилегий во внутреннем 
управлении войском. Разногласия с гет
маном и войсковым старшиной нача
лись с начатом польской войны.

В походах Хмельницкий и другие ка
зачьи атаманы действовали совершенно 
самостоятельно от московских воевод и 
не желали подчиняться им. Хмельниц
кий уверял царя в верности и иска:! 
новых союзников. Он задался широкой 
целью образования федеративного со
юза днепровских казаков, слободского 
населения, Молдавии, Валахии и Тран- 
сильвании. но под покровительством 
польского короля, — и одновременно 
заключил договоре шведским королем о 
разделе Польши. После смерти Хмель
ницкого в 1557 году гетманом стал его 
сын, совершенно непригодный для этой 
роли. Среди казаков начались рас при, и 
время это названо временем «страшно
го вавилонского столпотворения». Ка
заки отстали от Польши и нс пристали 
к Москве.

Распри шли нс от казачьих низов, а от 
«значных» лиц. «Значные» тяготели к 
Москве, за исключением немногих, 
стремящихся назад к Польше. Казаки и 
население ра зделились на левобережную 
часть, где господствовали Самко, Брю
ховецкий, Самойлович и Мазепа, дер
жавшиеся московской стороны, и право- 
бережную, где вождями были Выговский, 
Юрий Хмельницкий, Тетеря, Дорошен
ко и другие, тяготевшие к Польше. Запо
рожье стояло на стороне простого наро
да и казаков и тянулось к Москве. Выгов
ский, занимавший место войскового 
писаря при Богдане Хмельницком, был 
назначен опекуном его сына, но факти
чески управлял войском. В 1557 году Вы - 
говский собрал в Чширине Раду и был 
избран гетманом. Запорожцами он при
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знан не был, и против его выборов была 
значительная часть Казакове их полков
никами.

Все же выборы оказались победой 
сторонников Польши. Выговский стал 
вести подготовку для измены Москве, 
(.разу после смерти Богдана Хмельниц
кого Выговский начал вести двойную 
игру в отношении Москвы. Он просил 
Москву увеличить на Украине количе
ство московских войск для поддержки 
против Крыма и Турции, и Москвой на 
помощь Ромодановскому, стоявшему в 
Переяславле, был послан с войсками 
князь Трубецкой. Выговский стал рас
пространять среди казаков слухи, что 
Москва, усиливая количество войск, ре
шила отнять казачьи вольности и писать 
казаков в солдаты. Он начал принимать 
меры против запорожцев, не признавав
ших за ним власть гетмана, и просил по
зволения Москвы расправиться с ними.

Став гетманом, Выговский стал сно
ситься с Польшей, а затем с Крымом и 
Турцией. Польша, стараясь привлечь 
казаков на свою сторону, обещала им 
широкие льготы, а Вы го вс ко му долж
ность сенатора. Но он видел, что 
Польша не в состоянии противостоять 
укрепившейся Москве, и стал вести пе
реговоры с Крымом, отправил хану по
слов с извещением, что он отказывает
ся от подданства Москвы. В Крыму, как 
и в Турции, Выговс кому не доверяли, но 
Турция послала в Москву извещение, 
что она считает казаков свободными от 
власти московского царя. Против за
мыслов Выговского были запорожцы и 
полтавский полковник Пушкарь. Они 
послали в Москву посольство с полков
ником Пушкарем с извещением, что 
Выговский сносится с Польшей, Кры
мом и Турцией и смущает казаков про
тив царя, уверяя, что царь хочет отнять 
казачьи вольности и писать казаков в 
солдаты.

В Москве, однако, к Выговс кому име
ли доверие, и ему удавалось опровергать

противников. Он сам доносил на запо
рожских казаков и просил позволения 
расправиться с ними. Москва старалась 
сдерживать враждующие стороны, но 
время столкновения приближалось. За
порожцы послали 700 казаков на под
держку Пушкаря в Полтаву; Выговский 
собрал в Переяславле Раду, на которую 
противники не прибыли. Выговский 
снова был избран гетманом, после чего 
собрал войско, присоединил татар и по
шел против Путл каря в Полтаву. Войска 
Пушкаря и запорожцев были разбиты, 
Пушкарь убит и Полтава разрушена. 
После расправы с противниками Выгов
ский ушел в Чигорин и послал в Москву 
сообщение, что все бунты усмирены, 
орда отпущена и войска московские с 
Ромодановским не нужны.

После расправы со своими противни
ками Вы го вс кий вступил в сношения с 
польским королем и тайно перешел на 
его сторону. Приняв власть польского 
короля, Выговский продолжать обманы
вать царя, пока подойдут польские вой
ска и войска крымского хана. Польша по 
слабости не могла прийти на помощь, и 
Выговский в 1658 году, соединившись с 
татарами, подошел к Киеву, занимавше
муся войсками Шереметьева. Казаки 
Выговского и татары были отбиты, ста
ли отступать к Переяславлю. Против них 
выступил Ромодановский, к которому 
присоединился с частью казаков гетман 
Ьезпалый. Но к Выговскому присоеди
нились полковники Канева, Черкасс, 
Чигорина и Корсуня и выступили про
тив Ромодановского.

Польша, учитывая положение, пре
рвала мирные отношения с Москвой и 
выступила против нее войной. Москов
ские войска под начальсгвом Долгоруко
ва разбили польские войска под началь
ством Гоиссвского и взяли его в плен. 
После того Долгорукий оставался в без
деятельности. Ромодановский занял 
Лохвицы, а его союзник, гетман Ьезпа
лый с казаками, — Ромны. В Миргороде
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стояла московская конница драгун. В фев
рале 1659 года казаки Выговского, гага
ры и поляки, в количестве 30 000 чело
век, ПОЯВИЛИСЬ против московских войск 
и напали на Миргород. Миргородцы пе
решли на сторону Выговского, ограбили 
москонскихдрагун и отпустили. Военные 
действия начались у Конотопа. В июне к 
Ко потопу Выговский подвел татар. Ос
тавив часть их в укрытом месте, с второй 
частью принял было участие в осаде, но, 
сняв осаду, стал отступать. Московские 
воеводы отрядили для преследования 
коннипу. Пожарский, командовавший 
ею. преследовал отступающих, не обра
щал внимания на сообщения и на коли
чество бывших перед ним войск.

Перейдя речку Сомовку, отступав
шие казаки и татары вдруг превратились 
в наступавших, а в тылу Пожарского по
явились татар Ed и казаки, бывшие в за
саде, Ловушка удалась. Московские 
войска были окружены и подверглись 
разгрому. Пожарский и князь Львов, на
ходившийся С НИМ, были ЕЗЗЯ’ГЕа] В ПЛСЕЕ И 
с ними 5000 коннице»]. Пленных вывели 
в поле и всех уничтожили. Разгромив 
Пожарского, Вел'овский двинулся об
ратно к Конотопу, против Трубецкого. 
Трубецкой оставил Коесотоп, с лету пи л к 
Путивлю, отбиваясь от противника ар
тиллерией. Выговский с ханом пошли на 
Ромен и Гадяч, но в пути получили доне
сение, что Юрий Хмельницкий с запо
рожцами напал на Крым, погромил не
сколько улусов и взял много пленных. 
Хан отделился от Выговского и пошел в 
Крым. Выговский, не дождавшись помо
щи от польского короля, ушел в Чиги-
рИЕЕ.

Несмотря на очень тяжелое пораже- 
н и е , noEieceEinoe под К о н о то п о м , п о л о 
жение на Украине оставалось не безна- 
дежЕЕЫм. П о то ц к и й  д о н о с и л  к оролю : 
«Не соизвольте королевская милость 
ожидать для себя ничего доброго от 
зд еш н его  к рая . Вес ж и тел и  зап ад н о й  
стороны Днепра скоро будут московс

кими, ибо перетянет их восточная сто
рон а. Б л а го р азу м н ей ш и е  из стар ш и х  
молят Бога, чтобы кто-нибудь взял их 
под свою  руку или BEJ, или  парь и Eie д о 
пускали чернь до такого своеволия». 
Положение Выговского было огчаян- 
ны м . П ер еясл авск и й  п о л к о в н и к  Ц сиу- 
ра стал сторонником Москвы, перебил 
Еюех, кто был за Выгоеюкого, и вош ел в 
контакт с князем Трубецким. Его при
м еру п о сл ед о вал и  н е ж и н с к и й , черЕШ- 
говский, киевский и лубенские полки, 
которые били челом и присягнули мос
ковском у  царю .

Юрий Хмельницкий тоже принял 
московскую сторону, и к Есему на запад
ной стороне присоединилось 10 000 ка
заков. Оес писал Шереметьеву, что войс
ко служит великому государю. Решено 
было созвать Раду. Рада постановила от
нять зЕсамя у Выговского и передать его 
Хмельницкому. Войско под начальством 
Трубецкого перешло из Иутивля в Пере
яславль и встречалось везде с торже- 
ством. Полковник Исцура с полком вы
шел встречать московские части за пять 
верст. Все полковники и посольства сно- 
Eia торжественно принесли присягу мос
ковскому царю.

17 октября в Переяславле была созва
на Рада. Обеими сторонами Днепра гет
маном был избран Юрий Хмельницкий. 
Старые и новые статьи определяли обя
занность гетмана и казаков, в которых 
указывалось, что гетман с войсками дол
жен быть готовым на царскую службу. 
Без государева указу на войееу Etc ходить, 
царским воеводам быть в Переяславле, 
Чернигове, Бреславле, Умани для оборо- 
ны от неприятеля. Реестровые казаки 
освобождались от постоев войск, от на
рядов подеюд. Знамена, пушки и боль
шую верховую пушку, взятые под Коно
гоном, приказана было отослать в Киев. 
Беглых крестьян выдать и впредь не при
нимать. Рада поставила «быть так, как 
написано». В 1659 году гетман и старши
ны принесли присягу.
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Присоединение днепровских казаков 

к Москве вызвало тревогу в Польше и 
Крыму, и между ними начались перего
воры для совместных действий против 
Москвы. Среди казаков — противников 
присоединения к Москве также выра
жалось неудовольствие. В Москву было 
снаряжено посольство, возглавлявшееся 
Одинпом и Дорошенко, бить челом, что
бы: 1) московских войск нигде, кроме 
Переяславля и Киева, не было, 2) чтобы 
суд над местным населением зависел от 
местных властей, 3) чтобы киевский 
митрополит подчинялся не московско
му, а византийскому патриарху. После
днее требование противоречило поста
новлению Рады, утвердившей, что киев
ский митрополит должен подчиняться 
московскому.

Начиналась новая война с Польшей, на 
стороне которой были крымны. У Шере
метьева было 60 000 войска, в том числе 
1 1 полков казаков, ею главе с полковни
ком Цецура. Запорожцами было выслано 
два полка, а кошевой в Запорожье остал
ся с 10тысячами, из которых кошевому 
Серко с 5000 было приказано промыш
лять против Крыма. Хмельницкий про
сил Москву прислать для поддержки еще 
войск, так как на стороне Польши будут 
татары. Из Москвы ответили, что на по
мощь казакам посылаются из Белгорода 
Скуратов и князь Щербатов. Донским 
казакам приказано промышлять против 
KpEJMa с Дона.

Шереметьев встретил 30 000 поляков 
и с ними 60 000 татар. Он отступил к Чу
дову', где был осажден польскими и та
тарскими войсками. С Хмельницким 
поляки начали переговоры, и он присяг
нул польскому королю. Шереметьев 
пршЕуждсн был к сдаче. Цецура отделил
ся от него раньше. Поляки передали Ше
реметьева татарам, ион был отправлен в 
Крым. Чудовское поражение было еще 
более тяжелым, нежели конотопское. 
Болес молодые и способные воеводы 
погибли, и большая часть армии была

уничтожена. Днепровские казаки пере
шли на службу пол Ейского короля, кото
рый сразу взял их в «ежовые рукавицы», 
давая понять, что с вольницей поконче
но. Не менее тяжелыми последствиями 
поражение ото сопровождалось и для 
слободского населения. Правобережная 
часть ее подверглась страшной разрухе 
поляками и их союзниками татарами. 
Оставшееся население превращено было 
в холопей польских помещиков.

Наступательные действия Польши 
остановились из-за отсутствия денег. 
Армия, нс получая жалованья, стала раз
бегаться. Московские войска оставались 
в Киеве, Севекс и Нутивле, население 
Украины было предоставлено само себе. 
В левобережной части, в Переяславле, 
дядя Хмелыницкого, казаки, горожане, 
духовенство клялись, что будут умирать 
за великого государя, за церковь и веру 
православную, а городов своих врагу не 
отдадут. Запорожцы с кошевым Брюхо
вецким тоже были за царя. Прочно за 
царя держался и нежинский полковник 
Золотаренко. Серко с частью запорож
цев держался в стороне. Но между этими 
тремя группами началась вражда из-за 
гетмана. На Раде в Переяславле быт из
бран гетманом -Золотаренко, но его не 
признало Запорожье. Противником Зо
лотаренко был Брюховецкий.

Со всех сторон в Москву'шли просьбы 
о сборе Рады и о присылке воевод с вой
сками. Но помощь Москвы задержива
лась из-за отсутствия войск. Хмельниц
кий с казаками и поляками, а также с та
тарами стал угрожать левобережью, 
которое защищали 10 000 казаков Золо
таренко. Московские владения снова 
стали подвергаться нападению и в янва
ре 1662 года появились у Сенека и Кара
чева , захватили много пленных, но были 
разбиты Бутурлиным, а их вождь хан 
Ширине кий был взят в плен.

Другая часть татар с ханом подходила 
к Путивлю, но была отбита. Весной 
1662 года была собрана Рада и гетманом
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был избран Самко. Против него были 
епископ Мсфодий, Золотарей ко и Брю- 
ховецкий; внутренние распри на Украи
не нс прекратились. Хмельницкий при 
помощи поляков и татар перешел Днепр 
и осадил Переяславль, но в конце 
1662 года отрекся от гетманства и пост
ригся в монахи, а место его занял Тете
ря. В 1662 году в левобережной Украине 
была собрана Рада и гетманом был из
бран Брюховецкий, Самко и Зологарен- 
ко казаки приговорили к смерти, и они 
были казнены. Замирения, однако, на 
Украине нс произошло. Польский ко
роль Казимир решил занять левобереж
ную Украину и войска его стали пере
правляться на левый берег Днепра. Про
тив н е т  выступил Брюховецкий и 
просил царя прислать войска. Серко был 
посажен с казаками и калмыками в Чи
гири н.

Тринадцать городов открыли ворота 
королю. Нов некоторых он встретил со
противление и, потерпев поражение, 
отошел в Польшу. Неудача короля не 
принесла казачьему краю ни мира, ни 
покоя. Казаки и калмыки под началь
ством Серко напали на Крым и в 
1664 году перешли Буг и Днестр, к ним 
перешло несколько казачьих полков, 
состоявших на службе польского короля. 
Выговский стал вести разговоры о пере
ходе казаков под власть московского 
царя, но был схвачен польским полков
ником и как изменник приговорен к 
смертной казни. Брюховецкий отпра
вился в Москву, выпросил титул бояри
на, женился на княжне Долгорукой, а его 
свита была пожалована в дворяне.

На правом побережье Днепра стал 
выдвигаться Дорошенко и претендовать 
на власть гетмана обоих берегов. Видя, 
что ни поляки, ни русские не в состоя
нии окончательно покорить Украину, он 
решил поддаться туркам. Тогда в 
1667 году между Москвой и Польшей 
был заключен Лндрусовский мир, по ко
торому Украина была разделена Днеп

ром, восточная ее часть вошла во владе
ния Москвы, а западная Польши, 
Киев оставался на три года за Москвой.

положение на дону 
и движ ение Ра зи на

После разгрома московских войск 
поляками и татарами иод Копотном и 
Чудо во м Турция решила изгнать казаков 
с Дона. В 1660 году из Турции к Азову 
пришло 33 корабля с ратными людьми 
около 10 000 человек, а из Крыма хан 
привел до 40 000. В Азове по обе сторо
ны поставили каменные башни и соеди
нили их цепями, — заперев таким обра
зом выход к морю, а крымцы подошли к 
Черкасску. Донские казаки были в соста
ве московских войск в войнах против 
Польши, и на Дону оставалось 3000 ка
заков боевою состава и 7000 московских 
войск. Крымцы были отбиты от Черкас- 
ска, и казаки, с согласия воевод, пошли 
на Азов.

Поход кончился ничем, и казаки воз
вратились.

В это время в Московии начался Ве
ликий Раскол патриарх Никон велел 
исправлять церковные книги и обряды, 
много меняя в них. В народе поднялось 
страшное брожение. Правительство 
применяло к приверженцам старых об
рядов самые жестокие меры, и они -«по
текли», спасая свою веру, в разные части 
страны, в том числе на Дон. Непринятые 
казаками в свою среду, они стали селить
ся на окраинах казачьего края большими 
поселениями. С 1650 года междуречками 
Иловлей и Качалиной образовался город 
Рига, из которою голытьба начала делать 
набеги на Волгу и грабить торговые суда. 
Царь писал на Дон, чтобы казаки пере
хватали этих воров и учинили по войско
вому праву смертную казнь. Войско цар
ский приказ выполнило, городок был 
разрушен, скопище разогнали, и, как 
писали казаки, многих казнили смсрг-
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ною казнью, чтобы другим было непо
вадно приходить на Дон с таким воров
ством.

Но скопища этим нс были уничтоже
ны. Образовались новые, во главе кото
рых стал Васька Ус и начат производить 
набеги на тульские и воронежские зем
ли. Казаки опять разогнали их, но очис
тить от них пограничныерайоны не мог
ли. Скопившийся на северо-восточной 
окраине земли Войска, элемент имел все 
качества гулящей вольницы, недостава
ло пока настоящего предводителя, и он 
вскоре нашелся. В составе московских 
войск против Польши донские казаки в 
отряде князя Долгорукова были под на
чальством атамана Разина. В войнах про
тив Польши московские воеводы прояв
ляли исключительную бездарность. Не
умелыми походами войска истощались, 
терпели поражения, теряли большие за
пасы провианта и вооружения, ратные 
люди разбегались. Воеводы доносили, 
что выполнять боевые задачи не могут 
ввиду недостатка ратных людей. Донс
кие казаки заявили Долгорукову, что 
войско истощилось и должно идти на 
Дон, но он категорически им в этом от
казал.

Казаки самочинно двинулись на Дон, 
но были настигнуты, а их атаман Ра
зин — повешен. В 1661 году возврати
лись казаки из ливонского похода, в 
числе их был брат казненного атамана 
Разина, Степан. К тому времени на юго- 
востоке московских владений из глубин 
Азии появились калмыки. Они составля
ли последнюю монгольскую орду, и по
явление их на окраинах русских владе
ний создало страшную угрозу для погра
ничного населения. Однако, разбившись 
еще в пределах Азии, калмыки не могли 
преодолеть пограничную оборону рус
ских и, кочуя по Яику, Самаре, появи
лись в восточныхстепяхАстрахани, вой
дя в соприкосновение с донскими каза
ками. Некоторые калмыцкие тайши 
просили московского царя принять их в

подданство, но посланного к ним для 
переговоров посла ограбили и отправи
ли в дальние улусы, где и продержали его 
несколько месяцев. Калмыки нападали 
на русских людей, поволжских татар, 
ходили на Терек на ногайских мурз, но 
были побиты куманами.

Не имея возможности договорить
ся с ними, Москва требовала, чтобы 
калмыки уходили в свои дальние коче
вья. В 1657 году четверо тай шей писали 
царю, чтобы государь давал им жалова
нье, тогда они согласны идти войной на 
Крым. Действительно, калмыки стали 
принимать участие в походах против та
тар и приходили в Запорожье и с каза
ками совершали походы против Крыма 
и турецких владений. После возвраще
ния Степана Разина с ливонской войны 
он был послан войском для переговоров 
с калмыками быть заодно с донскими 
казаками. После поездки в калмыцкие 
улусы Разин был в Москве, а оттуда от
правился в Соловецкий монастырь на 
богомолье, и пять лето нем нс было све
дений.

В 1667 году Разин появился на Дону, 
с намерением захватить там ведущую 
роль, но успеха не имел и ушел в Ригу, 
стал вождем скопившейся там голытьбы, 
о чем старые казаки «гораздо тужили». Он 
объединил голытьбу и решил идти с ней 
к устью Дона. Собрав около 10 000 чело
век, он двинулся Доном, но Войско не 
хотело пос тавить отношения с Москвой 
в зависимость от голытьбы и в низовьях 
Дона преградило им путь. Разин с воль
ницей должен был возвратиться и обо
сновался между Илов лей и Качалой. 
Здесь он стал пополняться запасами. Во
ронежские посадские Горденев и Хрипу
нов «ссудил и его порохом и свинцом И ОТ' 
многих воронежцев было воровство — 
порох и свинец продавали ворам и поку
пали у них рухлядь». Весной 1667 года из 
Москвы и Казани были отправлены 
струги со ссыльными и хлебом под охра
ной стрельцов. Разин напал на струги и
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захватил все: струги были пущены ко 
.дну, а ссыльные и ярышки присоедини
лись к Разину.

После итого Разин двинулся к Цари
цыну и появился под крепостью. Комен
дант приказа:! стрелять н казачьи струги, 
но все пушки оказались неисправными. 
Разин продолжал движение, вышел в 
Каспийское морс и появился в устьях 
Яика. Остановившись недалеко от яиц- 
кого городка, Разин просил разрешения 
стрелецкого головы войти с немногими 
казаками в город, и голова разрешил. 
Часть казаков вопит в город, а остальные 
ждали ночи у стен города. Ночью им 
были открыты ворота, и они вошли в го
род. Часть стрельцов оказала голытьбе 
сопротивление и была уничтожена, дру
гая — присоединилась к Разину. Против 
Разина на Яик были посланы стрельцы, 
и в схватке часть их погибла, а часть при
соединилась к ватаге Разина.

В марге 1668 года Разин вышел в Кас
пийское море и появился на побережье 
персидских подданных. Первая встреча 
была в городе Тар к и с дикими татарски
ми ордами, жившими грабежами и раз
боем и торговлей пленными. Пограбив 
окрестности. Разин отправился в сторо
ну Дербента и дошел до границ перс ад
ских владений. Из Решта против Разина 
были высланы вооруженные силы, и он 
вступил в переговоры, предложил пер
сидскому' шаху свою службу и просил 
принять его в подданство. Шах Решта 
разрешил ватаге Разина высадиться и на
значил им двести рублей в сутки для пи
тания. Но пребывание их в городе окон
чилось печально. Они неожиданно под- 
вср г л ис ь н ап аде н и ю вооружс иного 
населения, потеряли 400 человек, погру
зились в струги и отправились в езороиу 
города Фортага, взяли его и подвергли 
полному разру ш спи ю.

Па зиму Разин с отрядом укрылся на 
одном из островов и отсюда стал произ
водить обмен пленных. Из России к Ра
зину' подошло подкрепление в 700 чело

век, отряд атамана Сережки Кривого. В 
июне 1669 года против Разина был выс
лан персидский флот, который вскоре 
появился перед мятежниками. Флот 
этот был разбит, а сын и дочь хана попа
лись в плен. Но стычки и болезни сокра
щали отряд Разина и требовали попол
нений, и Разин стал думать о возвраще
нии на Дон. В августе флотилия Разина 
приближалась к устью Волги. Воевода 
Льнов с 40 000 стрельцов преградил им 
путь. Разин вступил в переговоры и зая
вил, что он бьет челом государю и про
сит, чтобы государь с пожи тками пожало
вал вины отдать и отпустил на Дон. Ему 
было разрешено идти к Астрахани. В Ас
трахани было получено из Москвы раз
решение царя отправиться на Дон, но 
без права остановиться в Царицыне. 
Разин отдал воеводе Астрахани 21 пуш
ку и 20 оставил себе.

возвращ ение Разина 
на дон и отнош ения 

его с  войском
Вольница Разина возвращалась с бо

гатой добычей. Путь на Дон сопровож
дался разгулом. Поднявшись но Волге, 
ватага переправилась на Иловлю и при
была в Кагальник. Между' Кагальником 
и Ведерниковым Разин устроил укреп
ленный городок и укрепился в нем с от
рядом примерно в 1500 человек.

ПояЕшенис Разина с вольницей на 
Дону поставило Войско в затруднитель
ное положение. Царем ватаге вины были 
отпущены и им дано разрешение идти на 
Дон. Отряд Разина был совершенно 
чужд Войску', но он вмешивался в дела 
Войска и п арал и зо вал деятель е юсть до ве
ского правителЕ>ства. Принять меры са- 
мостоятелысо Войско eic решалось и от
правило послов в Москву с просьбой 
указать, что делать с пришельцами. Ре
шено было послать станицу' в Москву', но 
когда решался Еюпрос о посылке стани
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цы, на Круг появился Разин и стал доп
рашивать присутствовавшего на Кругу 
московского посла, «от кого он на Дон 
приехал ог великого т с  удар я или ог 
бояр?» Затем назвал его лазутчиком, бил 
и посадил в воду.

Убивши царского посла, Разин гро
зил и атаману Войска расправиться с 
ним, но после это т  оставаться в Кагал ь- 
нике было нельзя. Богатая добыча была 
прожита, вокруг Разина собралось до 
2000 человек, и весной 1670 года Разин 
снялся всем лагерем из Кагальника и 
двинулся в Паншин городок на Илов- 
ле. Здесь к нему присоединился Васы- 
ка Ус, и отряд увеличился до 7000 чело
век. В Паншине он собрал Круг и объя
вил, что идет на Царицын, ( ’удами и 
конями приблизился он к Царицыну и 
обложит его. В начавшейся осаде кто-то 
открыл воро га крепости изнугри, и каза
ки вошли в крепость. Воевода Тургенев 
был угоплен. Заняв Царицын, Разин ук
репил его и решил идти вверх по Волге к 
Москве против бояр.

Движение Разин начина:! с именем 
царевича Алексея, умершего сына царя 
Алексея Михайловича и свергнутого 
патриарха Никона, о которых распустил 
слух, что они находятся но флотилии Ра
зина. В пути были получены сведения, что 
от Царицына были высланы 1000 стрель
цов, а сверху по Волге спускается москов
ская рать. Разин повернул прошв стрель
цов, шедших со стропы  Астрахани. 
Стрельцы были неожиданно атакованы 
и, отбиваясь, приближались к Царицыну. 
Но, подойдя к городу, были встречены 
пушечными выстрелами. 500 человек из 
них были убиты и 300 посажены на суда в 
качестве гребцов. Из Астрахани выслали 
2500 стрельцов и 500 вольных людей под 
начальством Львова. При встрече с каза
ками стрельцы начали вязать начальных 
людей и приветствовали Разина. Воевода 
Львов, который при возвращении Разина 
из Персии встретил его с флотилией и нс 
причинил зла, был помилован.

После того Разин решил идти на Аст
рахань, которая и была взята, а комендант 
Прозоровский сброшен с ракатов храма. 
Часть защитников укрылась в храме. Цер
ковь была взята, и все скрывавшиеся в 
ней уничтожены. В конце июля Разин 
двинулся вверх по Вол 142. Часть двигалась 
на двух судах, а 2000 — шли берегом. Мя
тежники заняли ( ’аратов и Самару. Вое
вода Самары был утоплен, имущество 
населения разграблено. Из Самары Разин 
двинулся к Симбирску, где был с войска
ми Милославский, а из Казани на по
мощь ему спешил Барятинский, который 
подошел к Симбирску раньше подхода 
Разина. Бунт принимал широкие разме
ры , и мятеж поднялся между Окою и Вол - 
гою. Крестьяне стали уничтожать поме
щиков и приказчиков.

Подходя к Симбирску, Разин посы
лал отряды в двух направлениях: на Кор- 
сунь и Алатырь. Население Корсуня 
примкнуло к мятежу. Из Пензы мятеж
ники пошли и заняли Нижний и Верх
ний Ломов, а другая группа заняла Ала
тырь, Козьмодемьянск и пошла на Вег- 
лугу. К мятежникам присоединились 
черемисы и татары. Разин подошел к 
Симбирску и пошел на приступ. В горо
де произошла измена, и жители пустили 
казаков в город, где немедленно нача
лись казни начальных людей. Барятин
ский покинул Симбирск, а Милославс
кий со стрельцами отсиживался в Малом 
городе при Симбирске. Но Барятинский 
снова подошел к городу. Произошел 
сильный бой, в котором Разин потерпел 
поражение и был два раза ранен. Разби
тые его части побежали к югу, а Барятин
ский вошел в Симбирск и соединился с 
Милославским.

Ночью они атаковали отряд Разина, 
после чего мятежники разошлись в раз
ные стороны. Разин двинулся от Сим
бирска, прибыл в Самару, а затем в Са
ратов, но население городов не впусти
ло его, и в феврале он появился на Дону 
у Черкас ска. Войском была послана
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станица в Москву с просьбой о помощи. 
В московских церквах Разину прокри
чали «анафему», и на Дон был послан 
стольник с 1000 человек. Против по
встанцев сталидействовать отряды Баря
тинского, Долгорукова и других, очи
щавших от них страну. В Чсркасск каза
ки не пустили Разина, он отошел и 
обосновался в Кагалы ж кс.

14 апреля казаки выступили против 
Разина и подошли к Кагальнику. Лагерь 
Разина был укреплен и на валу стояли 
пушки. Когда же осаждавшие казаки по
шли на приступ, зхз оказалось, что ни одна 
пушка не стреляет. Разин понял, что пре
дан своими же. Он был взят и привезен в 
Черкасск, а весь отряд его уничтожен. 
Разин со своим братом Фрол кой был под 
строгим конвоем отправлен в Москву, 
где после следствия его четвертовали. 
После казни Разина смугл не окончи
лась. В Астрахани еидел Васька Ус и про
изводил расправу с населением. Получив 
сведения о выдаче Разина, он отправил 
своего товарища, Шслудяка, к Симбир
ску. (>т Симбирска Шслудяк был озбит 
Шереметьевым и отошел в Самару, где 
после смерти Васьки Уса возглавил мя
теж и пошел в Астрахань.

В конце августа к Астрахани подошел 
Милославский, и после переговоров Ас
трахань была открыта перед московски
ми войсками. Всем участникам мятежа 
была объявлена амнистия и отпущение 
ви ес, се сачал а даже 111с луда к был оста нле в с 
на воеводском дворе. Полетом 1672 года 
в Астрахань явился князь Одоевский для 
суда и расправы, и Шелудяк с зачинщи
ками были повешены.

Особым эпизодом мятежа Разина 
было восстание на Дальнем Севере в 
Соловецком монастыре. Мое [ахи с архи
мандритом заперлись в монастыре и от
казались иметь сношения с московскими 
властями, принявшими никоновскую 
церковную ересь. 11а вооружении мона
стыря было 99 пушек. Против них были 
посланы войска. которые и осадили мо

настырь. Осада продолжалась 7 лет. и 
только 23 декабря 1674 года из-за изме
ны одного монаха, указавшего князю 
Мещерскому и его полку тайный про
ход в монастырской стене, крепость 
пала. Ночью стрельцы вошли на терри
торию монастыря. Архимаведрит Ника
нор был казнен, другие мятежники ра- 
зосланы в Кольский и Пусюзерский 
остроги. Покаявшиеся были оставлены 
в живых.

ПРИСЯГА
ДОНСКОГО ВОЙСКА

на  верность 
м осковском у ЦАРЮ, 
овщее положение 

в Приднепровье и с м у г л  
среди казаков

Бунт Разина произошел после только 
что пережитой Москвой измены Выгов- 
ского в Приднснровв.е. Измена эта доро
го обошлась Москве, поэтому во время 
движения Разина Москва очень подо- 
зризелвлю смозрсла вса Донское войско. 
Войско Донское все приняло участия в 
движении Разина, но оставалось нейт
ралы! bjm и только в конце мязежа откры
то выступила против него и ликвидиро
вало мятеж. В Москве, однако, всех дон
ских казаков называли «ворами и 
изменниками». В манифесте, обвеародо- 
ванном после мятежа, писалось: *Кор- 
В1ило Я Ковалев с товарищи, которые в том 
злом умысле были... донские казаки от- 
брагились от зол своих» и дальше об- 
bheichhc смягчалась и писалось, что Ра
зин «прямых старых казаков донских, 
которые за церковь и крестное целова
ние и за Московское государство стояли 
с бояре и воевод в>1, их многих побил и по
грабил и позорил...»

Гем все менее Москва решила укре
пить снос положение на До в [у и застави
ла атамана Корнила Яковлева в Москве
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присягнуть на службу царю, а на Дон был 
прислан стольник Косою» с стрельцами 
и требованием присяги войска. «Как бу
дучи в Москве атаманы Корнило Яков
лев и Михаиле Самаренинов, клялись 
великому государю из верных своих 
службах перед св. Квангелисм обеща
лись, также и вы казаки великому госу
дарю перед Ивангслием веру учинили б*.

Четыре дня на Кругу шли споры. Ка
заки кричали, что великому государю и 
без крестного целования служить рады 
верно и целование креста ни к чему. Но 
было решено, что «всем войском велико
му государю обещанье учинить перед 
Квангелисм*. Выл сделан приговор при
нести на верность службе государю кре
стное целование, *а если кто из казаков 
к тому обещанию не пойдет, того по вой
сковому праву казнить смертию иживо- 
ты их грабить*. Присяга была учинена на 
площади перед собором. Имена присяг
нувших были внесены в книгу, прислан
ную из Посольского Приказа. Другая 
книга была оставлена в Войске, дня запи
сывания гсх, кто вновь будет принят в 
казаки. Главные статьи присяги заклю
чались в том, что «старшинам и казакам 
все открывшиеся на Дону возмущения и 
тайные заговоры про шву государя в гож 
время укрощать, главных заговорщиков 
присылать в Москву, а их последовате
лей по войсковому обычаю казнить 
смертию. Если же кто из. них в наруше- 
нис присяги, измсня государю начнет 
сноситься с неприятелем — с поляками, 
немцами и татарами, с таковыми пре
дателями, не щадя живота своего сра
жаться. сами же к таковым злоумышлен
никам нс приставать и даже не помыш
лять о том. С калмыками дальнейших 
сношений не иметь, кроме увещаний 
служить государю верно, и с казаками, 
скопом и заговором ни на кого нс ходить, 
никого не грабить, не убивать и во всех 
делах ни на кого ложно не показывать. 
На здравие государя Алексея Михайло
вича и его царской фамилии не посягать,

и кроме того, другого государя — 
I юл ьс кого, л нтовс кото, I сс мецкого и дру
гих земель царей, королей или принцев 
иноземных нс призывать и нс желать, а 
ежели услышат или узнают на государя 
или всю царскую фамилию скоп или за
говор или другой какой умысел, возник
ший у русских или иноземцев, и с таки
ми злоумышленниками, нс щадя жиею- 
та биться*.

28 августа 1671 года донские казаки 
стали подданными московского царя, и 
Донское Войско вошло в состав Россий
ского государства. После принесенной 
донскими казаками присяги на службу 
московскому царю в Москве решили 
закрепить более прочно положение на 
Дону и в сто низовьях построить укреп
ленные городки. Решение это было пред
ложено атаману и старшине, значение 
которых стало возрастать на Дону. Пост
ройку укрепленных городков было пред
ложено произвести гак, чтобы знали 
только атаман и его старшина. Но это 
гай нос решение было воспринято каза
ками как оскорбительное для них и по
этому отвергнуто. Атаман был сброшен, 
а главный виновник этого проекта дол
жен был бежать в стан воеводы Хованс
кого, отбиваясь ножом.

Военная часть осталась в ведении 
Войска. Царские грамоты определяли 
только число казаков, потребных для 
похода. Но какая станица сколько долж
на выставить бойцов это было только 
в ведении Войска. В 1672 году войсковой 
грамотой было приказано, чтобы казаки 
шли в Черкасск из каждого городка по 
три части, четвертая же часть оставалась 
для охраны городков.

В походах казаки подчинялись мос
ковским воеводам, но вся военно-адми
нистративная, судебная, дисциплинар
ная, хозяйсгвснно-ингендантекая часть 
оставались в ведении походного атамана 
и выборных войсковых начальников.

В то время когда Москва и Дон пере
живали мятеж Разина и последовала
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присяга Донского Войска на верность 
службы государю, в Приднепровье про
исходили не менее важные события. Раз
дел Днепром, по Лндрусонскому миру в 
1667 году, вызвал сильное недовольство 
во всех слоях приднепровского населе
ния. Запорожские казаки увидели в до
говоре Москвы с Польшей угрозу свес
ти общими усилиями запорожских ка
заков. В правобережье, в Чигирине, 
Дорошенко объявил себя подданным 
турецкого султана. Неспокойно было и 
в левобережье. Брюховецкий, получив 
боярское достоинство и имуществен
ные угодья в награду от царя, стал бес
контрольно проявлять свою власть и 
вести двойную политику в отношении 
Москвы. Он настаивал на проведении 
мер, которые вели бы к общему недо
вольству: увеличения московских войск 
в Приднепровье и присылки митропо
лита из Москвы.

В западной стороне был третий гет
ман — Хоненчко, сторонник Польши, и 
Приднепровье разделилось натри час ти: 
западная ггходила в подчинение Польши; 
часть с городом Чигирином признавала 
подданство Турции; восточная часть 
оказалась под властью Москвы. В поло
жении неустойчивого равновесия оказа
лась четвертая часть Приднестровья — 
Запорожье. Непримиримым противни
ком Москвы стал и киевский митропо
лит Мефодий. Переход московского 
ставлсЕШИка киевского митрополита во 
враждебный Москве стан замыкал коль
цо правящей верхушки против Москвы. 
В Гадяче была собрана тайная Рада и по
ставлен вопрос — как и какими мерами 
начать дело, чтобы выжить Москву из 
украинских городов. Этому делу мешала 
вражда между Дорошенко и Брюховец
ким. В Чигирине тоже была собрана 
Рада, и Дорошенко говорил, что «Брюхо
вецкий человечишко худой и не природ
ный казак». Всею старшиною было ут
верждено соединиться жителям обеих 
сторон и платить дань турецкому султа

ну и крымскому хану, и с ними ходить на 
московские земли.

Запорожские казаки также присягну
ли быть под властью Дорошенко. Для 
похода были собраны татары, и Доро
шенко хотел, чтобы часть их шла на 
Польшу, а с другой он решил идти на 
московские владения. Брюховецкий от
крыто заявил московским воеводам: 
«Если вы не покинете города, то казаки 
вас побьют». Стрельцы покинули город, 
но многие из них были побиты, воевода 
ранен, оставшиеся погибли в пути. Выс
тупив открыто против Москвы, Брюхо
вецкий разослал универсалы, в которых 
писал: «Послы московские с польскими 
присягою утвердились с обеих сторон 
разорять Украину и для этого Москва 
дала ляхам для найма иноземных войск 
14 миллионов денег». Грамота из Гадяча 
пошла на Дон, в которой писалось, «что 
Москва с ляхами постановила славное 
Запорожское Войско и Дон разорить и в 
конец истребить. Прошу и остерегаю, не 
прельщайтесь казною их, но будьте в 
бра током единении с господином Стень
кою, как мы находимся с запорожскою 
братией нашею».

Дон не тронулся, но днепровские ка
заки поднялись против московских 
войск. Против Москвы поднимался оче
редной мятеж казаков. На помощь им 
пришли татары, и русские иод давлени
ем их оставили не только всю левобереж
ную Украину, но потеряли и некоторые 
собственные города. В результате изме
ны Брюховецкого Москвой было поте
ряно 48 городов и местечек, 14 000 руб
лей, 141900 четвертей запасов, 183 пуш
ки, 254 пищали и 32 000 ядер. Но после 
того как левобережная часть Украины 
была освобождена от русских, против 
Брюховецкого поднялся Дорошенко. 
Брюховецкий, чтобы найти поддержку, 
отправил послов к турецкому султану, 
предлагая подданство. В Гадяч прибыли 
гагары с целью привести казаков к при
сяге. Брюховецкий решил использовать

227



а .а . гордеевщ
татар против Дорошенко, но татары за
няли нейтральное положение, а казаки 
отказались драться за «гетманов». Брю
ховецкий был выдан Дорошенко и там 
убит казаками, а Дорошенко избран гет
маном двух сторон Днепра и возвратил
ся в Чигирин.

На восточной стороне Дорошенко 
оставил наказным гетманом Много
грешного. Татары признали в Запоро
жье гетманом Суховеснко, который за
явил, что Дорошенко не может назы
ваться гетманом, потому что он гетман 
ханского величества. Суховеснко всту
пил в переговоры с московскими воево
дами и предлагал условие договора 
Хмельницкого. 11а Украине снова нача
лось брожение. Белое духовенство с сло
бодским населением было за Москву, 
казачья старшина с черным духовен
ством за независимость. В 1669 году в 
Москву прибыло посольство, в которое 
вошло духовенство от гетмана и каза
ков. Решено было созвать Раду, на кото
рой гетманом был избран Многогреш
ный, и реестровых казаков число было 
установлено в 30 000 человек. Сухове
снко с запорожцами отстали от Доро
шенко. Поднялся против него Ханенко, 
сторонник Польши, и к ним присоеди
нился Хмельницкий, сбросивший мо
нашеский сан и снова появившийся на 
исторической сцене.

В 1671 году Дорошенко с татарами 
вторгся в пределы Польши. Ханенко и 
Серко с запорожцами были на стороне 
Польши. Турция потребовала присое
динения западной части Украины к сво
им владениям ввиду присяги Дорошен
ко. С Украины стали поступать в Моск
ву сведения, что Многогрешный стал 
сноситься с Дорошенко, собираясь пе
рейти в подданство Турции, но был 
схвачен казаками и отправлен в Моск
ву. В Москве они с братом были приго
ворены к плахе, но помилованы и от
правлены в Сибирь. Серко также был 
схвачен и отправлен в Москву', а оттуда

в Сибирь. Для выбора гетмана снова 
была собрана Рада в Дуброве, гетманом 
был избран Иван Самойлович. В 1674 году 
Самойловичу было приказано соеди
ниться с Ромодановским и идти на пра
вый берег Днепра. Они подошли к Кане
ву, где на их сторону перешел сторонник 
Польши Ханенко с 2000 казаками и дру
гие полковники, которые принесли при
сягу московскому' царю.

Подданство Дорошенко турецкому 
султану привело к тому, что в стране по
всюду господствовали татары и турки, и 
Чигирин превратился в рынок торговли 
«ясырем». У всех на устах было прокля
тие Дорошенко. В 1675 году Москва в 
союзе с Польшей начала готовиться к 
войне против Турции и Крыма. 18 сен
тября 1675 года Ромодановский и Са
мойлович с войсками появились у Кане
ва и выслали на другую сторону Лысен
ко с казаками. Движение это навело 
страх на Дорошенко, и он просил помо
щи у турок и татар, но те были заняты 
войной с Польшей и Москвой. К этому 
времени из Сибири был отпущен Серко 
и возвратился в Запорожье. Он дал знать 
в Москву1 о своей верности царю и в За
порожье, где находились стрелецкий го
лова Иукдшкин, Мазин Мурза с калмы
ками и атаман Фрол Минаев с донскими 
казаками. Серко соединился с ними — 
и пошли чинить воинский промысел 
против крымских улусов. Потом Серко с 
запорожцами и донскими казаками по
шел на Чигирин, и Дорошенко присяг
нул на верность московскому царю, а 
Серко и его соратники дали присягу До
рошенко. Серко в зял у Дорошенко клей- 
ноты и войсковые гетманские булаву, 
знамя и отвез в Запорожье, а в Запорожье 
никогда клейнотов нс бывало, и из Мос
квы прика зали отвести их гетману Самой- 
ловичу.

Серко начал действовать самостоя
тельно и рассылал универсалы, что До
рошенко отложился от султана и прило
жился к московскому царю. Москва тре

229



история кдзлчествл ф
бовала от Дорошенко, чтобы он принес 
присягу в присутствии Ромодановского 
и Самойловича. Дорошенко на свидание 
с Ромодановским нс соглашался, но по
слал в Москву посольство и через него 
просил царя принять его под его высо
кую руку с условием жить на той сторо
не Днепра и иметь помощь против Кры
ма. Послов из Москвы отправили к Ро
модановскому с приказанием, чтобы их 
задержали до приезда Дорошенко. Гет
маном в Москве считался Самойлович. а 
Дорошенко был обещан Чигирин со все
ми поселениями. 30 января 1676 года 
умер царь Алексей Михайлович.

ЦАР СТЙ ©в АНИ6
ф 6 д о ра  д л е к с е е в и ч А

(1676-1662 ГОДЫ)
Федор Алексеевич, старший сын 

Атсксся Михайловича, вступил на пре
стол 14-летним юношей. В центре мос
ковской политики была война с Турци
ей. Отношения с Турцией связывались с 
Польшей, юго-востоком и Поволжьем. 
Татары опустошали Волынь, Подолию и 
Галию. Польский король Ян Собссский 
не имел войска для защиты своих земель 
из-за неимения средств. Польша не мог
ла одна противостоять Турции и проси
ла помощи Москвы. На юго-востоке 
калмыки, признавшие власть московс
кого царя, снова стали проявлять враж
дебные действия против русских границ. 
Приуральские киргизы также произво
дили набеги на пограничные районы 
Москвы. Между донскими казаками и 
калмыками начались ссоры. Калмыки 
делали набеги на станицы донских каза
ков и забирали ског, уводя население в 
неволю.

Казаки отвечали тем же. В 1678 году 
состоявший на службе московского паря 
Теиша ездил к калмыкам и уговаривал их 
вождя Люка и Тайшеи перейти на служ
бу московского паря. Но Люк заявил, что

идти на службу царю не может из-за того, 
что донские и яицкис казаки побивают 
его людей, а жен и детей забирают. Царь 
приказа;! Каспулату помирить казаков с 
калмыками.

Претензии Турции и Крыма не огра
ничивались Украиной, была еще на
дежда и на владения мусульманским 
юго-востоком. На пути присоединения 
юго-восточных мусульманских народов 
камнем преткновения стоял казачий 
Дон. В 1677 году султан Магомет IV тре
бовал через своего посла в Москве изгна
ния казаков с Дона. Царь Федор Алексе
евич на это требование ответил: «Каза
ков не выгоню. Азов возьму и все земли 
по Днестру постараюсь покорить».

Дон привлекал внимание Москвы 
еще тем, что по рекам Хопру и Медве
дице и в казачьих юртах стали скоплять
ся «старцы и всякие приходящие люди, 
кои новые книги, церковную службу и 
иконное письмо хулят, образам божиим 
не поклоняются, многих людей из дон
ских казаков к себе приговаривают и 
крестят в друтой раз. Были посланы во
еводы и стрелецкий голова для розыска, 
и было обнаружено, что на речке Чер
ненькой живет поп Иов и с ним 20 чер
нецов, да беглецов до 30 человек. Из 
Москвы запросили, что это за пустыня 
и где находится река Чир? С Дона был 
ответ, что пустыня находится в стороне 
езды на день от городка Чир. В Войске 
знали, что живут зам мужчины и жен
щины, ребята и девки, но без указа царя 
войско ничего сделать нс может, а если 
государь прикажет разорить, то сейчас 
же будет разорено.

Кроме того, два года тому назад при
шел на Дон и поселился в пустыне, в 
лесу, на крымской дорого, черный поп да 
два человека простых чернецов. Простые 
чернецы с попом поссорились, пришли 
в Черкасск и донесли войску, что поп « за 
великого государя Богу не молит и им 
молить не велит». Атаман Самаринов и 
все Войско послали за попом и, приведя
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в Черкасск, по войсковому праву попа 
сожгли, и в его пустыне теперь никто нс 
живет.

Церковный рас кол на Руси обострял
ся, и на Дон продолжали тянуться волны 
беглецов. По рекам и лесам старообряд
цы устраивали пусты нки, в них образо
вывали секстантские молельни, откуда 
разносили хулу на новые книги и цер
ковные порядки. На 1раницах Дона сно
ва скапливались беглецы, как и ею Езремя 
Разина, но еще более фанатичные и не
примиримые к московским порядкам.

На Украине Дорошенко с духовен
ством и в сопровождении 200 казаков, 
наконец, явился в стан Ромодановского и 
Самойловича, положил перед ними рега
лии, знамя и бунчук. Присяга Дорошен
ко на службу царя имела последствия на 
отношения с Польшей и Турцией. Когда 
м ос ковс ки е г Ерсдставитсл и объя в ил и 
польскому королю о подданстве Доро
шенко московскому царю, тому было не
приятно, а паны заявили: «Вот вам и по
мощь и дружба царская! Он отобрал у нас 
всю У край § у». Султан вместо Дорошен
ко объявил гетманом и князем украинс
ким Юрия Хмельницкого. Он прислал в 
Запорожье грамоту, но она не подейство
вала. В августе к Чигирину подошли Иб
рагим- паша с Хмельницким и ждали под
хода хана. Туда же двигался Самойлович 
с 20 000 казаков и Ромодановский.

Туркам было нанесено поражение, и 
они отступили. На помощь гагарам по
дошел визирь Мустасра, но к Ромода- 
новскому и Самойловичу подошел на 
помощь Каспулатович с калмыками и 
татарами и принял участие в осаде. Чи- 
гирин был разрушен до основания и ос
тавлен русскими. Отошли от него и тур
ки. На правом берегу Днепра остался 
Хмельницкий, занял Корсунь и Неми- 
ров и оттуда стал вести нападения на во
сточную сторону. В марте 1679 года в 
Москву приехал Мазепа и сделал пред
ложение об упорядочении обороны Ук
раины. Он советовал увеличить количе

ство войск и сократить число воевод, 
которые своими отношениями друг к 
другу портят порядок операций. Ромода
новский был (позван и остался один Са- 
мойлович. Дорошенко после окончив
шейся осады Чигирина был отправлен в 
Москву, и ему в 1680 году было дано во
еводство в Устюге Великом. В Москве 
было получено сведение о смерти Серко. 
В -Запорожье был послан Бердяев с пред- 
л о ж с ес и с м  принести присягу. Казаки кри
чали, что жалованья прислано мало, чего 
приносить присягу^? Но присягу москов
скому парю запорожцы приЕЕссли.

В 1680 году были получены сведения, 
чю калмыцкий ею ж д ь  Аюк заключил до
говор с крымским ханом, отпустил плен- 
нмхулусников и послал под русские вла
дения и украинские городки две тысячи 
калмыков. К калмыкам присоединились 
татары и черкесы, сожгли пригород П сес- 
зы и ушли в степь, где к ним присоеди
нились башкиры, и вес оееи  пересели
лись за Волгу.

В том же 1680 году царь Федор Алек
сеевич заключил 20-л сгний мир с Турци
ей. По этому миру вся Украина отходила 
к России. Мир с Турцией был встречен 
с большой радостью на всей Украине. 
В то же время был заключен мир и с 
Польшей на 13 лет. С русской стороны 
по этому договору были уступлены 
Польше города: Невель, Себсж и Велиж 
с уездами, а за владение Киевом запла
чено 200 000 рублей. В 1681 году глава 
раскола Аввакум после 14-летнего зак
лючения в Иустозсрском монастыре на
писал царю письмо, в котором поносил 
царя Алексея Михайловича и ругал 
патриарха Иоакима. Нс поддавшийся 
никаким увещеваниям, он был сожжен. 
В глазах раскольников Аввакум стано
вился мучеником и святым, и раскол 
стал принимать еще большие размеры. 
Преследуемые внутри страны расколь
ники стремились еще в большем количе
стве на Дон, где оееи  своим фанатизмом 
смущали в станицах казаков, поносили
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царя, предсказывали гибель правосла
вия, поносили новые книги, несли по- 
прежнему хулу на церковь и духовенство. 
Пропаганда проникала внутрь Войска, 
находила сторонников и парализовала 
деятельность правления Войска.

Внутри Руси в 1682 году было приня
то очень важное решение: для улучше
ния организации вооруженных сил и 
служебной иерархии были уничтожены 
местничество и сожжены разрядные 
книги. Наиболее правильной организа
цией вооруженных сил в Московском 
государстве были стрелецкие полки. Ча
стые волнения в царствование Агексея 
Михайловича заставили его проявить к 
ним большее внимание, давать большее 
жалованье и другие л ьгогы. Из числа бо
лее надежных из них была сформирова
на особая часть, составившая личную 
охрану царя. Стрелецкий Приказ нахо
дился в ведении старого князя Юрия 
Атексеевича Долгорукова, одного из 
близких воевод царя. 11о князь был дряхл 
от старости и паралича, а его помощни
ком был его сын, Михаил, не имевший 
достаточного авторитета и ума.

Эта особенность князя была учтена 
стрелецкими полковниками, они почув
ствовали «свободу рук» и начали обхо
диться с привилегированными стрельца
ми, как с холопами, унижая и обирая их. 
Привыкшие к демократии стрельцы по
дали жалобу на полковников, отнимаю
щих их деньга, но жалоба не была при
нята во внимание, жалобщики наказаны 
и лишены прав впредь «бить челом»*.

Когда от стрельцов снова поступила 
жалоба на полковников. Долгорукий 
приказал схватить присланного с жало
бой и высечь. Когда захваченного вели 
на экзекуцию, стрельцы отбили его, про
извели расправу со стражниками и сно
ва подали жалобу. В стрелецких полках 
шепотом и громко зашелестело слово 
«бунт»». Его произносили тем чаще, чем 
больше было в полках старообрядцев, а 
среди стрельцов их было слишком мно

го... В таком положении находилась 
Москва, когда 12 апреля 1682 года на 
21 году умер царь Федор Атексеевич.

в р е м я
п Р А В л е н и я  ц л р е в н ы  
с о ф ь и  А л е к с е е в н ы  

(1682—1689 ГОДЫ)
Царь Федор Атексеевич умер бездет

ным и нс оставил себе преемник:!. Оста
лись два брата: родной его брат, 16-лет
ний Иоанн и от торой жены отца де
сятилетний Петр. Выло еще пять 
царевен, из которых выделялась умом и 
энергией царевна Софья Ашксссвна. 
При несовершеннолетии обоих наслед
ников неизбежно должны были образо
ваться придворные партии. При слабом 
здоровьем Иоанне Милославских и 
при Петре — Нарышкиных. Вдень смер
ти царя в Грановитой палате собралась 
придворная знать, патриарх и духовен
ство. Патриарх обратился к собравшим
ся с вопросом и требованием, чтобы каж
дый ответил по совести: «Кому из двух 
братьев царя быть на престоле?»* После 
шумного совещания был подан совет 
обратиться за решением этого вопроса 
ко всему православному народу. Патри
арх со всеми присутствующими, с крес
тами, хоругвями вышел к собравшемуся 
на Красной площади народу и спросил: 
«Кому быть царем всея России?» Тыся
ча голосов отвечали: «Негру»*.

Патриарх возвратился в палату и 
объявил, что избран царем Петр. Царев
на Софья заявила, что избрание это не
право. Негр еще юн и неразумен, а 
Иоанн совершеннолетний. Она потре
бовала, чтобы царствовали оба брата. 
Патриарх сказал, что многоначалие па
губно, да будет один царь — так угодно 
Богу. Все поздравили Петра со вступле
нием на престол. Победила партия На
рышкиных. По их бесталанность и инт
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риги враждебной им партии Мстислав
ских вызнали волнения в Москве. Недо
вольство и жалобы стрельцов, начавши
еся при Федоре Алексеевиче, перешли в 
открытый бунт. Чтобы ус покоить стрель
цов, правительство выдало им их пол
ковников для расправы. Взбунтовавши
еся стрельцы этим не ограничились. Они 
двинулись в Кремль и произвели крова
вую расправу с нежелательными им. Был 
убит только что возвращенный из ссыл
ки Матвеев, в прошлом начальник Стре
лецкого Приказа, и Языков, сын князя 
Долгорукова Михаил, и брат царицы 
Наталии, матери Петра, Иван Нарыш
кин. Стрельцы потребовали, чтобы за 
малолетством братьев управляла госу
дарством царевна Софья.

Оба царевича были венчаны на цар
ство. Начальником стрелецкого Прика
за был назначен князь Хованский, дер
жавшийся старых церковных уставов. 
Преследуемые раскольники почувство
вали в нем защитника, и Москва стала 
наполняться их проповедниками, пред- 
сказьпгавшими скорую гибель никони
анцев. После бунта стрельцов начинал
ся бунт раскольников. Раскольники по
требовали через Хованского открытого 
диспута с патриархом. Поддержанные 
стрельцами и растерянностью правитель
ства, раскольники собрались на площади 
перед Грановитой палатой и разложили 
книги, приготовились для церковного 
спора. Чтобы не подвергать опасности 
патриарха, раскольничьих начетчиков 
пригласили в палату. Царевна с несколь
кими царскими особами вошла в палату, 
и прения начались. Патриарх начал 
объяснять им греческие т е к с т , но рас
кольники заявили, что они пришли не 
для толкования греческой грамматики. 
Спор продолжался до звона к вечерне. 
Раскольники вышли на улицу и стали 
кричать, что они победили.

Царевна, чтобы положить этому ко
нец, погребовала к себе выборных 
стрельцов и предложила им выбор меж

ду ею и раскольниками. Стрельцы при
няли ее сторону и заявили, что готовы за 
нее умереть. Правительница приказала 
перехватать самых беспокойных, что и 
было сделано. Вождю раскольников от
секли голову, многих разослал и по мона
стырям. В Москве настало успокоение. 
Не успокоился Хованский, он стал вра
гом князя В. В. Голицына, Милославс
ких и правительницы. Хованский стал 
искать опору в стрельцах и всячески им 
потворствовал. Правительница стала ис
кать случая, чтобы расправиться с Хо
ванским. Случай этот представился.

19 августам день храмового праздни
ка Донского монастыря, вся царская се
мья должна была участвовать в крестном 
ходе. Накануне распространили слух, 
что Хованский замышляет истребить 
весь царский дом во время крестного 
хода. Все царское семейство покинуло 
Москву и двинулось в Троицкую лавру, 
откуда правительница от имени царей 
разослала грамоты, чтобы дворяне и вся
ких чинов ратные люди спеш или к Мос
кве на защиту царского дома и право
славной веры против замыслов Хованс
кого.

К этому времени ожидался приезд в 
Москву с большой свитой сына украин
ского гетмана и готовился большой па
рад. Хованскому было послано пригла
шение присутствовать на параде. Он с 
небольшой группой стрельцов выехал из 
Москвы. Царевна Софья приказала кня
зю Лукову с отрядом идти навстречу ему, 
окружить и взять добром или лихом. Хо
ванский с сыном был схвачен и достав
лены в село Воздвиженское. Отец и сын 
были приговорены к смерги и обезглав
лены. Младший сын Хованского бро
сился в Москву и поднял среди стрель
цов тревогу, которые стали готовиться к 
защите Москвы. Ог царей была присла
на грамота, в которой обещалось им про
щение при условии, если они положат 
оружие и пришлют верных людей с по
винной.
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Через неделю выборные с веревками 

на шее яезилисе» с повинной. Царевна 
обещала отпустить их с миром при усло
вии, если стреле>цы возвратят пушки и 
порох. Стрельцы выполнили требова- 
ЕЕие, и Москва успокоиласЕ>. Во главе 
Стрелецкою Приказа был поставлен 
Шакловитый. Против стрельцов были 
приняты меры: 12 полков отправлеш* на 
пограничные службы и только пять ос
тавлены в Москве. Последовал приказ 
сделать набор пяти новых полков и з вер
ных людей и прислать их в Москву. На
чалось постепенное прибирание крукам 
стрелецких полков и замена их полками 
eeobejx наборов из дворян, боярских де
тей и служшых казачьих полков.

События, происходившие в Москве, 
имели отражение и на окраинах. В мае 
1682 года донские казаки принесли при
сягу на службу царю I Icnpy Алексеевичу. 
Церковный раскол сказывался и на Дону. 
MaccEJ рас коле,ников, бежавших из мос
ковских пределов, сосредотачивались на 
окраиЕЕах Езсрховных станиц. В большом 
количестве они собирались в уст ье Мед
ведицы, где главным распространителем 
раскола был Кузьма Косой. Большие 
скопища раскольников скрывались и по 
другим рекам: Иловле, в районе Панши
на. Центром их духовного движения ока
зался устроенный ими монастырь при 
устье Медведицы на правом берегу Дона, 
на склоне глубокого оврага, круто спус
кавшегося к Дону. Из монастыря шли 
повсюду чернецы, проникали вглубь 
Дона, создавали тайные рас кол ыа ичь и 
скиты и разносили хулу на церковь, пат
риарха и царя.

Скопление их на границах Дона и 
внутри нарушало нормальную жизнь ка
заков и могло принять форму открытого 
мятежа. У сть- Медведицкий скит, укры- 
гый в лесном овраге, и раньше 6 ejji цен
тром и приютом всех раскольников, осе
давших на окраинах Дона. По преданию, 
в игом скиту побывал и Степан Разин и 
как будто пожертвовал скиту образ Бо

жьей Матери, который хранился, по све
ди ее иям, до последеесго времени в воз
никшем впоследствии на том же месте 
женском монастыре, ("кит преЕзра гился в 
рассадник открытого мятежа после того, 
как настоятелем стал Васька Косой. Им 
стали рассылай*:я <» прелести ысв> письма 
по Дону, Северному Донцу и дальше на 
Яик и Терек. Раскольники проси:!и всех 
не слушаться царей, патриархов и креп
ко держаться за старую веру. «Аще же 
какой опал быдет с Москвы, — писали 
раскольники. — то тогда идите к нам. За 
нас мееогис орды и калмыки, еес покинет 
нас и Чаган Богатур и Но гай Мурза, как 
пойдем на Москву замутим всеми...**. 
Часть раскольников двинулась внутрь 
территории Дона, проникла к Черкасску 
и стала уговаривать казаков стать в защи
ту старой веры. Казаки разогнали их, и 
оееи ушли на Кавказ и предались мусуль
манам.

Казакам была непоЕСЯТна жестокость 
Москвы в преследовании людей, мо
лившихся по старым кишам, но для 
Москве* раскольники были неприемле
мы , как мятежники против церкви и царя. 
В 1688 году Москва потребовала, чтобы 
донские казаки уничтожили раскольни
чий скит в устЕ*с Медведицы. В ото вре
мя Войско было в походе с войсками 
князя Голицына на Крым. Атаман войс
ка, Фрол МиЕЕасв с 3000 казаков, имел 
приказание действовать против Крыма 
со стороЕЕЕ* Азова. Против Косого 6ej;e 
послан отряд казаков. Раскольники ока- 
зывали уЕЕорЕЕое сопротивление, и осада 
скита затянулась на целый год. С подхо
дом свежих сил сопротивление было 
сломлено и скит был разрушен. Все го
родки на Медведице казаками были раз- 
рутнеш*, а часть раскольников бежала на 
Кубань и укрылась в пределах Шевкала 
Тарковского в Дербенте. 500 человек с 
Косым отошли и укрылись в пределах 
Тамбова, построили себе городки, н ов  
1689 году были снова казаками рассе
яны.
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И все же на Дону было немало сочув

ствующих расколу. Атаман Минаев го
ворил московскому послу, что среди ка
заков находятся сторонники раскола, 
оспаривают царские указы и ворам по
такают, а добрым казакам и старшинам 
говорила нельзя потому могут побить. 
Голытьбы на Дону много, и нам от нее 
тесно становится. Из этих лиц создава
лась раскольничья группа, проявляв
шая тот же фанатизм, которая даже ста
ла замышлять открытую борьбу с Мос
квой. Одним из более приверженных 
расколу был видный старшина Чсрно- 
сов, к нему присоединится поп Самой- 
ло. Они стали посылать письма на Яик 
и Терек, чтобы народ не слушался ни 
царей, ни патриархов, но крепко дер
жался за старую веру. Противодействие 
раскольникам затруднялось внешними 
событиями, с вязан ны ми с войнами Мос
квы и неизбежным участием казаков в 
походах.

Польский король Ян Со бесе кий 
примкнул к европейскому союзу против 
Турции, решил посдержать австрийско
го императора Адольфа, вступившего в 
войну с Турцией. Людовик XIVрадовал
ся тяжелому положению Габсбургов и 
стара:!ся отговорить Собссского от со
юза с императором, но он остался при 
своем мнении, что гибель Австрии бу
дет гибелью и Польши. В июле 1683 года 
200 000 турецкого войска под началь
ством визиря Кара-Мустафы перешли 
Раап и устремились к Вене. 11а помощь 
Австрии подошли 84 000 христианского 
войска: австрийцы, саксонцы, баварцы, 
фра нс концы и поляки. Польский король 
принял начальство над всеми войсками, 
12 сентября ударил на турок и одержал 
блистательную победу. Кара-Мустафа 
оставил богатый обоз и добычу победи
телям и убежал к Раану.

Однако, несмотря на поражение, тур
ки не думали о мире, поэтому Леополь
ду и Собесе кому нужно было готовиться 
к новой войне. Папа Иннокентий был

провозглашен «патроном» европейско
го союза и стал приглашать государей 
вступать в союз, в особенности царей 
московских. В 1686 году в Москву при
были послы Австрии, польского коро
ля и начались переговоры. В 1686 году 
е Польшей был заключен «вечный мир». 
Польша навсегда уступила Киев Рос
сии. Московские государи обещались 
разорвать мир с Турцией и Крымом и 
послать свои войска на крымские пере
правы для защиты Польши от татарских 
нападений.

Ддя охраны южных границ и крымс
кого пути были высланы донские казаки. 
Но, когда в Москве велись переговоры с 
Польшей, донские казаки самостоятель
но порвали мир с Турцией и вступили с 
ней в войну. Фрол Минаев объяснил 
московским послам, что он со слезами 
унимал донских казаков, «чтобы мира с 
Турцией, заключенного еще при царе 
Федоре Алексеевиче, не нарушали, но 
они не послушались, потому что много 
«голытьбы» и «наброду», и присланное 
жалованье многим не достается и для 
того унять нельзя». Действительно, на 
До н и 1л о л с тол ько много отдел ьн ых лиц, 
распространявшихся по станицам, лесам 
и оврагам, но надвигались и большие 
скопища раскольников. В 1686 году по 
Дону прорвалась большая группадо Чер
касс ка и стала уговаривать казаков защи
щать старую веру. Казаки разогнали ско
пище, и раскольникидвинулись на Кав
каз, где поддались под покровительство 
турецкого султана. Расправа с расколь
никами в Москве не сломила раскола. 
Преследуемые, они бежали к шведским 
и польским границам и на Дон. На Дону 
в некоторых случаях перестали пить заз
дравные чаши за великих государей, как 
это было в обыкновении: «Да здравству
ет царь в кременной Москве, а казаки на 
Дону».

После заключенного договора с 
Польшей начиналась война с Турцией. 
Правительница Софья приказала гото
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виться к походу. Из 9 разрядов к походу 
назначались гри. 22 февраля войска из 
Москвы выступили в поход. Главным 
воеводой был назначен князь Василий 
Васильевич Голицын. К нему присоеди
нился гетман Самойлович с 50 000 каза
ков. Донские казаки под начальством 
атамана Фрола Минаева выступили для 
охраны южных границ, и 13 июля армия 
достигла урочища Большой Луг, а о тата
рах никаких известий нс было. Но на го
ризонте, к югу, стала подниматься серая 
масса, застилавшая небо, — в степи на
чинался пожар. Армия подошла к горе
лому полю, не было ни травы, ни воды. 
Потом пошел дождь, стала вода, но не 
было травы. Голицын собрал военный 
совет, и было решено возкграшать армию 
обратно.

По возвращении армии к Конским 
Водам распространился слух, что степь 
была зажжена казаками по приказанию 
гетмана, чтобы помешал»русским поко
рить Крым, с покорением которого кон
чалось и украинское казачество. Дей
ствительно, Самойлович был ярым про
тивником разрыва с Турцией и союза с 
Польшей. В ото время на Украине ре
шался очень важный вопрос подчине
ния киевского митрополита московско
му патриарху, вопрос, который зависел 
и от власти турецкого султана. Необхо
димо было иметь разрешение Констан
тинопольского патриарха, зависевшего 
от власти турок. Вопрос :зтот был благо
получно разрешен в пользу Москвы бла
годаря вмешательству гетмана Самойло- 
вича.

В 1685 году киевским митрополитом 
был избран Гвдслеон, который и был 
посвящен московским патриархом в 
Москве. Тем не менее в Москве обвиня
ли Самойловича за его противодействие 
разрыву с Турцией и сделали ему выго
вор. На Украине много было противни
ков Самойловича. Вся казачья старшина 
подала Голицыну указ, в котором указы
валось Самойловича вызвать в Москву и

казнить. Самойлович с сыном были аре
стованы, на его место был избран гетма
ном Мазепа, и из рук князя Голицына он 
получил бунчук, булаву и знамя.

В 1688 году крымский хан делал набе
ги на Волынь и Украину он вывел от
туда до 60 000 п л с е е е ш х , угнал табуны 
скота и лошадей. В Москве был решен 
новый поход против Крыма. Турция на
ходилась в тяжелом положении. После 
понесенного поражения в войне с Авст
рией начался бунт янычар. Султан Ма
гомет быт свергнут, и на его место воз
веден его брат Сулейман II. В сентябре 
1688 года ратным людям был объявлен 
поход на Крым. В феврале войско в со
ставе 112 000 человек под начальством 
князя Голицына сосредоточилось на 
сборном пункте. Атаман Минаев с 
3000 казаков должен был действовать 
против Крыма со стороны Дона. 20 мая 
войска подошли к Перекопу. Воды у Пе
рекопа не было. С одной стороны было 
Черное море, с другой Гнилое — соленая 
вода.

Голицын не решился на приступ и 
вступил в переговоры с ханом. Перегово
ры затягивались, начался падеж лоша
дей , и он решил без боя двинуться обрат
но. Во время л  ого второго неудачного 
похода атаман Фрол Минаев с казаками, 
выйдя в море, захватил несколько судов 
и разбил несколько татарских отрядов. 
По возвращении из похода Фрол Мина
ев снова был избран атаманом и начался 
поход против раскольников. Раскольни
ки были разогнаны, городки их разруше
ны, многие бежали на Кубань и с Кузь
мой Косым укрылись в пределах Тамбо
ва и Козлова. Казаки Есапали на е ш х , 
городки их снова были разрушены, мно
гих побили, других разогнали. Главари 
были судимы и посажены в воду. Моск- 
ва потребовала выдачи местных глава
рей, в числе которых был бывший атаман 
войска Самойло Лаврентьев. Но на Дону 
л о  требование было принято, как нару
шение донских прав, по которым <*выда
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чи с Дона нет...» Первую грамоту казаки 
не исполнили. На второе зрсбование ка
заки после сильных споров отправили 
местных главарей раскола. В Москву на 
расправу отправились Лаврентьев, поп 
Самойлов, Черносов и другие и был и там 
казнены.

Неудачные походы на Крым подорва
ли престиж Софьи. Петр достиг совер
шеннолетия, был женат и ждал ребенка. 
Он тяготился опекой сестры и требовал, 
чтобы царевна не присутствовала на кре
стных ходах. В 1689 году в память осво
бождения Москвы от [юля ко в был крес
тный ход. в котором, несмотря на запрет 
Негра, царевна по-прежнему приняла 
участие. Петр потребовал ее удаления, но 
она не согласилась. Он покинул крестный 
ход и уехал в Преображенское. С этого 
времени кремлевская и Преображенская 
п а р т  и стали зорко следить друг за дру
гом и принимать меры безопасности. 
Софья окружила себя надежными 
стрельцами.

Ночью, 1 августа, в Преображенском 
разнесся слух, что в Кремле готовится 
нападение на Преображенское с целью 
уничтожения царицы и Негра. Негр по

луодетый в тревоге бросился в Троицкую 
лавру, куда переехало и его окружение. 
Из Троицкой был сделан запрос, чего 
ради в Кремле собраны ночью стрельцы, 
а Петр стал вызывать из Москвы нужных 
людей. На сторону Петра переехал пат
риарх, и Софья была оставлена одна. Она 
послала послов в Троицу, убеждая Пет
ра возвратиться, но он отказался. Она 
решила ехать туда сама, но в пути была 
остановлена. Через несколько дней по
требовали выдачи Петру стрелецкого го
ловы Шакл овито го и царевна разреши
ла стрельцам ехать в Троицу.

Все потянулись туда, откуда 7 сентяб
ря был издан указ, лишавший Софью 
титула правительницы. Она была поме
щена на жительство в Новодевичий мо
настырь. В 1688 году в Москве был со
бран Земский собор для разбора и суда 
царевны Софьи, после чего она была 
пострижена и стала инокиней Сусанной, 
все время находившись под строгим над
зором.

Через [[ять лет, в 1704 году, 3 июля, 
царевна Софья 46 лег9 месяцев и 16 дней 
от роду, скончалась.

Начиналось время Иезра.



СО в р е м е н и  ЦАРСТВОВАНИЯ
петрд великого до н ач ал а  
великой войны 1914 ГОДА

предисловие

К началу царствования Петра 
Алексеевича донские казаки не

сли службу по присяге московскому 
царю, но территориально и во внутрен
нем быту были совершенно независимы. 
Территория Дона, преимущественно по 
течению рек, была более или менее рав
номерно заселена. По течению Дона, Се
верского Донца, Хопра, Медведицы и 
других рек существовало 145 городков. 
Границы территории Дона прилегали к 
границам московских владений, но не
прикосновенность их гарантировалась 
московским правительством. Установ
лен был между Доном и Москвой особый 
порядок, гарантирующий неприкосно
венность казачьего населения, опреде
лявшийся правилом: «С Дона выдачи 
нет*. Согласно атому правилу не только 
казаки, но и временно проживающие на 
территории Дона, не принадлежавшие к 
сословию казаков, тоже пользовались 
:л им правом, которое никогда не нару
шалось московским правительством. 
Официальные сношения Дона с Моск
вой Егелись через Иноземный приказ и 
через ежегодно посылаемые с Дона по
сольства, носившие название зимовых 
станиц, или в особых случаях, в зависи
мости от необходимости, малых ста
ниц, во главе с назначаемыми атамана
ми. Донские посольства, или станицы, в 
Москве принимались как посольства 
иноземных стран, с той разницей, что в 
пути и ею время пребывания в Москве 
они содержались на счет московского 
правительства. Быт казаков был постро

ен на основе выборного начала. Атама- 
ны, как и весь правящий слой, выбира
лись общим голосованием на один год. 
Выборное начато служило, с одеюй сто
роны, основой равноправия, с другой 
носило признаки неустойчивости влас
ти , угрозы анархии и беспорядков. 11иса- 
ных законов не существовало, за исклю
чением записей нскоторEJX войсковых 
постановлений на различные случаи и 
для известного момента. ВнутрсЕСЕШй 
быт и еюйсконыс порядки поддержива
лись на основе обычаев, передававших
ся из поколения в поколение. Храните
лями обычаев было старшее поколение и 
исторически сложившийся слой лиц, 
носивший название «войсковой старши
ны*. Быт казаков был построен на патри
архальности и уважении старших. Пови
новение старшим поддерживалось об- 
п (с ств ом, в и и они ые в ы з ы вал ис ь на 
общественный сбор, где производился 
разбор и виновный подвергался соответ
ствующему наказанию. Хранителями 
писаных установлений были писцы, 
имевшие в войске важное значение, 
главным образом потому, что делопро- 
изводство находилось в их руках, и еще 
потому, что атаманы и правящий слой по 
условиям времени часто б Ed л и неграмот
ны.

Опорой войсковых порядков служи
ла хозяйственная, семейная часть каза
ков. резко отличавшаяся от части, кото
рая в казачьем мире занимала особое 
положение и называлась «голытьбой*. 
11ри общем равноправии в казачьем быту 
и голытьба Eie являлась обездоленной 
частью общества, а составляла ту часть.
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которая при случае легко добывала сред
ства и еще легче проживала или пропаи
вала. Это была часть казаков, для кото
рых быт определялся войной, военной 
удалью и разгулом. Словом, голытьба со
ставляла беспокойный элемент, требо
вавший твердой власти и решительных 
мер. И войско всегда находило средства, 
чтобы держать в порядке этот неспокой
ный элемент. Меры для непокорных 
принимались решительные. В войске 
хранились сабля, которой, по постанов
лению Круга, рубились виновным голо
вы, или же мешок, в который увязывал
ся виновный и погружался в воду. Сре
ди казачьей вольницы крылось еще 
много первобытной удали, требовавшей 
широких просторов, и ничем не сдержи
ваемые порывы и разгул. К таким лицам 
принадлежали Разин, Пугачев, отчас
ти Булавин и много мелких героев, нс 
отмеченных историей. Московский быт 
и внутренние порядки создавали усло
вия для появления недовольного эле
мента, бегства ею на окраины, где и об
разовывались скопища вольницы и тре
бовали вождей, поставщиками которых 
был Дон и под руководством которых 
вольница превращалась в мятежную 
силу, нередко потрясавшую государство. 
Мятежный элемент и голытьба наруша
ли внутренний быт казаков, но не они 
управляли войском. Военная удаль при
суща была всему казачеству: в условиях 
окружающей обстановки военные похо
ды были явлением нормальным, но в 
мирных уеловиях правящая среда твердо 
держала в рутах массы казаков и направ
ляла Войско по пути разумной политики. 
Войско твердо держалось независимости, 
отстаивало свои свободы, отстаивая осо
бенности своего быта, нс переходило 
границ разумного и, под влиянием вре
мени, шло на известные уступки и огра
ничение своих прав.

После того как кочевой мир распался 
и уфоза нападений кочевников ослабе
ла, казаки расселились по всей террито

рии, увеличилось население, требова
лась более авторитетная власть, более 
нормальная организация хозяйственно
го и экономического быта. Атаманы, как 
и правящий класс, выбирались при уча
стии всего войска. Власть атамана в бес
прекословной форме применялась лишь 
в походах и в военной обстановке, в мир
ной обстановке вся правящая среда зави
села от казачьей массы. При сношении с 
московскими царями создавалась изве
стная опора, поднимался авторитет ата
манов , и они становились меньше зави
симыми от избирателей. Участвуя в по
ходах, атаманы и весь командный состав 
чинов не имели. Положение их в войсках 
определялось занимаемым положением. 
Но, находясь в подчинении московских 
воевод, они ставились в общую военную 
иерархию и несли ответственность соот
ветствен но их рангу, что естественным 
ходом событий должно было привести к 
возникновению военной элиты. Грани
цы территории Дона сливались с грани
цами московских владений, защита их 
требовала общего руководства и посте
пенно сосредотачивалась в руках цент
ральной власти Московского государ
ства. Окраины были отдалены от центра 
их, Москвы,большими пространствами, 
оборона организована слабо, ощущался 
недостаток войск, и все это вместе взятое 
требовало от казаков активной деятель
ности, проявления личной инициативы 
по защите границ московских владений 
и собственной территории. На Востоке 
крыл ас ь еще узроза коч ево го м ира и во 
время царствования Алексея Михайло
вича из глубин сибирских степей появи- 
л ас ь очередная волна мои гол-кал мы ко в. 
Появление этих орд навело ужас нового 
нашествия монгол и потребовало новых 
оборонительных средств со стороны 
Москвы и казаков. Но, к счастью русско
го народа и казаков, орды эти не могли 
преодолеть всей оборонительной линии 
в нижнем течении Волги и даже Яика, 
разбились на отдельные кланы и потеря
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ли напористость. Часть их принуждена 
была возвратиться в сибирские степи, 
часть же, под предлогом, что «земля всю
ду божья*, не желала возвращаться в сте
пи, кочевала по течению Волги, напада
ла на земли донских казаков и на окраи
ны московских владений, постепенно 
превращаясь в подданных Москвы и рас
селяясь на землях донских казаков.

В таком положении в конце 
XVIII века находилось Войско Донское, 
как и их «молодшие войска» — гребенс- 
кие и яицкие казаки. Днепровские каза
ки после неоднократных измен должны 
были прийти к неизбежному выводу, что 
совершенно независимое их существо
вание без покровительства того или дру
гого сильного соседа невозможно и 
участь их в дальнейшем связана с рус
ским народом. Авантюрные идеи еще не 
были изжиты, но очевидно было, что 
Польша шла к полному упадку и наде
яться на ее покровительство было безна
дежно. Надежды на покровительство 
Турции также были изжиты, и даже ярый 
сторонник сближения с Турцией гетман 
Дорошенко принес присягу на службу 
московскому царю, принесло присягу 
Москве и Запорожье. Таким образом, все 
казаки историческим ходом событий 
возвращались к своим истокам и слива
лись с русским народом, от которого 
были оторваны со времени установив
шегося над Русью монгольского господ
ства.

Московское государство после Смут
ного времени превратилось в цельный 
государственный организм и удельная 
система, дробившая его, была оконча
тельно изжито. Границы на восточных 
окраинах и со стороны Крыма требова
ли еще значительных усилий для оборо
ны, но отношения с Крымом все больше 
ставились в зависимость от отношений с 
Турцией, с которой политические инте
ресы начинали связываться уже и на 
Кавказе. Постоянная угроза со стороны 
крымцев, походы в составе московских

войск отвлекали казаков от занятия мир
ным трудом. Основными средствами су
ществования казаков были скотовод
ство, коневодство, рыболовство, охота, 
царское жалованье и военная добыча. 
Земледелие находилось под строгим зап
ретом, но порядок этот начинал нару
шаться, что со стороны Войскового пра
вительства вызывало новые указы, гро
зившие строгим наказанием самочинно 
начинавшим нарушать этот порядок. 
Однако остановить ход истории было не
возможно. В 1695 году земледелие в каза
чьем быту было разрешено и становилось 
нормальным бытовым трудом. С этого 
времени казаки из чист о военной общи
ны превращались в общину воинов-зем- 
лсдсльцсв. Порядок землепользования у 
ка зэков установился на основе их главной 
особенности— общественного равно
правия и отвечал условиям их военно
го быта. Все казаки, достигшие 16-летне
го возраста, независимоm общественно
го положения, наделялись земельными 
наделами одинаковых размеров. Земли 
принадлежали Войску, и каждые 19 лет 
производился раздел по округам, стани
цам и хуторам. Участки эти, в зависимо
сти от наличия количества мужского на
селения, на местах делились на личные, 
равные для каждого, наделы. Земельные 
наделы казаков давались им в пожизнен
ное пользование и нс яшшлись их соб
ственностью. Получаемые участки оста
вались во владении казаков зри года, 
после чего производился новый передел. 
Система зрехлстнего передела на местах 
и 19-летнего — по Войску требовались 
затем, чтобы обеспечить наличие земли 
для подрастающих. При разделах земли 
оставляли на 3 года неразделенные уча
стки резерв для подрастающих каза
ков, после чего требовались новые запас
ные участки, то есть требовался новый 
общественный передел. Такая система 
землепользования имела целью, чтобы 
каждый казак, достигший 16-лстнего 
возраста, был обеспечен землей, доход от
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которой позволял ему выполнять свой 
военный долг: экономически обеспечи
вать семью на время его походов, а глав
ное, приобретать на собственные сред
ства коня, обмундирование и снаряже
ние. Кроме того, в системе этой крылась 
и идея казачьего равноправия, что слу
жило предметом восхищения разных об - 
щественных деятелей. Они видели в 
этом будущее человечества, исключав
шее собственность и построенное, хотя 
и не в виде безличного коллектива, но на 
свободной кооперации.

Однако система равноправия, исклю
чавшая собственность земельного владе
ния, имела все отрицательные ст ороны с 
точки зрения наиболее выгодной эксп
луатации земли. Частые переделы зе
мельных участков лишали ка заков необ
ходимости делать капитальные вложе
ния в обработку земли, как, например, 
производить удобрение земли, прово
дить искусственные орошения, вслед
ствие чего земли истощались, урожай
ность падала и доходы с земли казаков 
слабели. Кроме естест венного земельно
го истощения, увеличивалось население, 
а земельные наделы уменьшались, что 
тоже вело казаков к обеднению. Порядок 
землевладения требовал изменения и 
перехода от общинного пользования 
землей к порядку земельной собственно
сти. Необходимость эта ощущалась каза
ками, но для изменения требовалась 
ломка освящен ных веками сложивших
ся обычаев, которая вела казаков к про
летаризации и образованию неимуще
го, бездомного люда, по старинному 
выражению «голытьбы», не способно
го выполнять условия казачьей службы. 
В послереволюционное время вопрос 
землевладения на Дону обсуждался на 
Войсковом Круге, и принят был проект, 
по которому переделы на местах должны 
были производиться не через три года, а 
через девятнадцать. Этим решением 
имелось в вцду развить у казаков при
вычку земельной собственности, чтобы

в дальнейшем установить окончательно 
этот принцип в быту казаков.

На Дону всегда ощущался недостаток 
рабочих рук, и недостаток этот воспол
нялся пришлым народом извне и глав
ным образом из московских владений. 
Пришлый народ брался на учет войском, 
станицами, одна ко на работы принимал - 
ся преимущественно частными лицами. 
Большое количество рабочих ружтребо
валось для добычи соли. Добыча соли 
составляла один из трудных промыслов 
и связана была с определенной террито
рией морского побережья, или приле
гавших кДону Манычских соле ных озер, 
или соляных коней, наиболее богатых в 
районе Бахмуга, принадлежавшего в то 
время казакам Войска Донского.

Одним из тяжелых вопросов между 
Доном и Москвой было предоставление 
права убежища на Дону беглому люду. 
Массовое бегство из пределов московс
ких владений вызывалось разним и при
чинами, но главными из них были, во- 
первых, закрепощение за земельными 
владел ьцам и крсстья н - зс мл еде л ьцев, 
пользовавшихся раньше свободой пере
хода от одного землевладельца к друго
му. Вторая причина бегства на Дон — 
церковный раскол, возникший после 
начавшегося исправления церковных 
книг. Закрепощавшееся крестьянство 
бежало с целью найти более благоприят
ные условия труда и тянулось на Дон. 
Исправление церковных книг и измене
ние внешней формы обрядности — сло
жение троеперстного крестя оттолк
нули много людей от церкви, и они, пре
следуемые правительством, искали 
убежища на окраинах и скапливались на 
границах Дона. Казаки были равнодуш
ны к исправлению книг, они молились 
по книгам старого письма, продолжали 
также молиться и по ишравленным, рав
нодушны были и ктребованиям перстос- 
ложения. Но казакам была не понятна 
строгость, с которой правительство пре
следовало массы, не желавшие принять
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новых порядков, и с другой стороны — 
был нс понятен фанатизм последних. 
Беглые в массах не допускались в преде
лы Дона, и скопление их происходило на 
его границах. Некоторые беглецы про
никали на Дон, появлялись в Черкасске 
и вносили смуту среди казаков. Церков
ный раскол превращался в бунт против 
церкви, патриарха и царя. Укрываясь в 
оврагах, лесах, беглецы создавали скиты, 
откуда распространялась проповедь не
примиримости к новым церковным ис
правлениям и к личности царя. Церков- 
ный раскол превращался в народный 
мятеж. Чтобы избавиться от наплыва 
беспокойного элемента, казаки прини
мали решительные меры — разгоняли 
скопища, разрушали скиты, некоторых 
исключительных фанатиков наказывали 
или отправляли в Москву. Со стороны 
московского правительства тоже шли 
требования, чтобы казаки разгоняли 
скопища, собиравшиеся на границах, 
казаки требования выполняли, но изба
виться окончательно от этих скопищ 
было невозможно. Преследуемые со сто
роны правительства, донских казаков, 
беглецы уходили на Кубань и отдавались 
под покровительство турецкого султана. 
Бахмутский район, где производилась 
главная добычи соли, был наполнен бег
лым людом, и пребывание их на Дону 
прикрывалось правом: «С Дона выдачи 
нет*.

Днепровские казаки имели иную ис
торию. Имея «одни и те же истоки про
исхождения, формируясь в тех же усло
виях, в ходе исторически менявшихся 
событий они оказались с XIV столетия 
под влиянием народов, чуждых им по 
крови и религии. В то время когда донс
кие, гребснскис и яицкис казаки после 
распада Золотой Орды служили москов
ским царям, днепровские казаки состо
яли на службе первоначально литовских, 
а затем польских королей. И днепровс
кие и донские казаки сохранили незави
симость от власти, которой они служили,

но ни те, ни другие не избежали влияния 
государственных порядков Москвы и 
Польши. Это влияние сказывалось на 
быте всех казаков, но главным образом 
на характере казачьего правящего слоя. 
Особенностью же государственного уст
ройства Польши, под влиянием которой 
в скором времени оказались и Литва, и 
запорожские казаки, было то, что власть 
королей находилась в полной зависимо
сти от дворян или шляхты. Поэтому за
порожские казаки были не знакомы с 
авторитетом королевской власти и со
вершенно не считались с се требования
ми. Это значило, что конфликты между 
казачеством и Польшей были неизбежны.

В этих конфликтах религия играла не 
последнюю роль. Неприятие казаками 
католичества вылилось в вооруженные 
конфликты с польской властью, после 
чего запорожские казаки, сохраняя пра
вославие, искали убежище под властью 
Москвы. Переходя под власть московс
кого царя, казаки сталкивались с твер
дой властью не только царя, ной воевод. 
В подданстве московских царей днеп
ровские казаки попадали в худшие усло
вия, нежели донские казаки. К ним не 
было доверия и применялся более стро
гий контроль, что сказывалось прежде 
всего на правящей казачьей среде. Гет
маны не могли мириться с непривычно 
твердой властью московских царей и 
возвращались под власть польских коро
лей, ограниченную польской знатью. 
Непостоянство их к власти, под покро- 
витсльством которой они находились, 
не внушало к ним доверия, и польза их 
военной службы не могла высоко це- 
нигься. К концу XVII столетия ею главе 
днепровских казаков был энергичный и 
деятельный гетман Мазепа. O e i  сумел 
внушить в московских правящих кругах 
большое к себе доверие, и деятельность 
его высоко ценилась в Москве. Но, 
пользуясь доверием в Москве, Мазепа 
тоже тяготился зависимостью от москов
ского царя, таил в душе надежду выр
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ваться из создавшегося положения и ус
тановить войсковую независимость. 
Требования со стороны московского 
правительства были решительные, и 
многие гетманы за свои ошибки подвер
гались царской немилости, а некоторые 
побывали и в ссылке в далекой Сибири. 
Многие с более гибкими характерами 
присно сабл и вал ис ь к трсбова н ия м М ос - 
квы, охотно принимали жалуемые им 
чины, земельные угодья и превращались 
в верных слуг московского царя. Мазепа, 
располагая доверием казаков и москов
ского правительства, состоя на службе и 
внешне выражая покорность, искал слу
чая, чтобы возвратить независимость 
Войску и найти авторитетную власть, 
способную обеспечить казачьи вольно
сти.

Таким образом, к началу царствова
ния императора Петра I все казачьи вой
ска — донские, днепровские, гребенские 
и яицкис находились под властью 
московского царя, сохраняя независи
мость своего внутреннего быта и истори
чески сложившихся обычаев, но обязан
ные служить московскому царю. В силу 
общих исторических событий все каза
чество шло к неизбежному и окончатель
ному слиянию с русским народом под 
властью московского царя.

Ко времени царствования Петра I как 
на западных границах московских владе
ний. так и на Черноморском побережье 
и Турции произошли существенные из
менения. Па севере Швеция преврати
лась в одну из мощных военных держав, 
на исторической сцене которой появил
ся энергичный, воинственный король 
Карл XII, занявший шведский престол. 
Завоевания Карла XII поставили в зави
симость от него германские княжества, 
Саксонию, Силезию, он полностью ов
ладел Польшей, изгнав союзного Моск
ве короля Августа, поставив на его мес
то Станислава Лещинского. Во владении 
Швеции находилось и все восточное по
бережье Прибалтики. Польша после ус

тановившегося господства Швеции те
ряла политическое значение на запад
ных границах московских владений, и 
Москва ставилась в напряженные отно
шения со Швецией и народами, находив
шимися под властью их воинственного 
короля. Турция гсряласвой военный пре
стиж среди европейских народов, и про
тив нее создавался союз с целью изгна
ния ее из пределов европейского матери
ка, к чему примыкала и Москва. Король 
Польши Ян Собесский уступил Москве 
Киев, с условием, чтобы Москва помога
ла ему в борьбе с Турцией, и при правле
нии царевны Софьи предпринимались 
против Турции военные походы. Моск
ва более прочно становилась на путях к 
Крыму и побережью Черного моря. По
ложение это не могло не отражаться на 
отношениях с Москвой донских и днеп
ровских казаков. Казаки принуждены 
были мириться с возраста Bin им влияни
ем московского правительства, и для 
днепровских казаков переход на службу 
польского короля, по примеру прежних 
времен, был закрыт — Польша потеряла 
независимость и сама находилась под 
властью иноземного завоевателя. Воз
можность для днепровских казаков изба
виться от зависимости Москвы крылась 
в назревавшей войне между Москвой и 
Швецией, с условием победы последней.

Решительная ставка в расчете на по
беду шведского короля и возможный 
выход из-под власти московского царя 
была поставлена гетманом Мазепой и 
имела драматические последствия.

ЖИЗНЬ КАЗАКОВ 
В ЦАРСТВОВАНИИ 

ИМППРАТОРА
п и т р а  в е л и к о г о
(1689-1729 ГОДЫ)

После того как царевна Софья была 
удалена в монастырь, власть перешла к
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Петру. Официально продолжалось дво- 
ецарствие, гак как Иоанн, старший сын 
Алексея Михайловича, по-прежнему ос
тавался великим государем, хотя и нс 
оказывал никакого влияния на правле
ние сараной.

Царствование Петра I в русской исто
рии составляет грань между Русью мос
ковского периода и ее новой историей. 
Благодаря исключительной личности 
Негра Россия подверглась всесторонне
му преобразованию, и даже, по мнению 
многих, просто революции. Императо
ром Петром была произведена ломка ос
новных понятий, обычаев и привычек 
русского народа. Событие ого настолько 
важно, что значение его до настоящего 
времени в исторической науке, литера
туре, в преданиях вызывает самую про
тивоположную оценку. По мнению од
них: Петр азиатскую страну Русь из веко
вой косности вывел на путь прогресса и 
культуры человечества. Но мнению дру
гих: он произвел грубое нарушение са
мобытного народного развития. Страсть 
к новым порядкам заслонила в нем бла
горазумие. Он с презрением относился к 
народной старине, народным потребно
стям, древним обычаям, питавшим на
родный дух, составлявший нраве таенные 
основы государства. В оценке значения 
императора Петра I в первой половине 
XIX столетия в России образовались две 
крупные политические партии: западни
ков и славянофилов. Первые утвержда
ли, что Петр Великий есть величайшее 
явление не только нашей истории, но 
истории всего человечества: «Он боже
ство, воззвавшее нас к жизни, вдунувшее 
живую душу в колоссальное, но повер
женное в смертную дремоту тело древ
ней России...» Славянофилы считали 
Петра «злым гением в жизни своего на
рода, его насильником, 1тринссшим ему 
неисчислимый вековой вред», — как ут
верждал славянофил Аксаков.

Резкое противоречие в оценке дея
тельности Петра I отразилось и на оцен

ке его личности. Сторонники реформ 
Негра доводили его гений до обожеств
ления. Ломоносов писал: «Не верим, что 
Негр одним из смертных был, но в жизнь 
его в бога почитали...» Но наряду с этим 
по всей России ходил гул недовольства, 
и при жизни его раздаЕгались повсюду 
голоса: «Какой он государь, не царь он, 
а враг, обморок мирской, людоед, весь 
мир переел, на него, кутилку, переводу 
пег, только переводит добрые головы... 
Антихрист, — кричали старообрядцы, — 
нынче житье к концу приходит...» Мне
ние его современников получило отра
жение и в потомстве.

Деятельность Петра I и его влияние 
на судьбу русского народа являлись про- 
должением деятельности целого ряда с го 
предшественников. Быт и сознание рус
ского народа до Петра I подвергались 
непрерывному изменению в форме по
степенного и медленного воздействия 
внутренних и внешних причин. Причи
ны, побуждавшие деятельность этих сил, 
крылись в условиях русской истории. 
Россия в культурном отношении до на
шествия татар была если не впереди, то 
нисколько и нс позади других европей
ских народов. Она находилась в тесном 
общении со всеми окружающими ее на
родами. Русские князья состояли в род
ственных отношениях со всеми княжес
кими родами европейских стран. Наше
ствие монгол нанесло тяжелое физическое 
и еще более моральное поражение рус
скому народу. Он должен был платить 
тяжелую материальную дань, был лишен 
свободного общения с внешним миром 
и свободного культурного развития. Вте- 
чсешс столетий народ был замкнут в са
мом себе, и главным его усилием было — 
сохранить свое физическое сущестЕюва- 
ние и национальные ценности: правосла
вие и власть русских князей. Распад Золо
той Орды освобождал Русь от иноземной 
зависимости и пробуждал самосознание 
русского народа. Но на месте бывшей 
Золотой Орды образовались Крымское,
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Астраханское и Казанское ханства, про
должавшие долгое время держать под 
угрозой нападений границы московских 
владений. Квропа к тому времени выхо
дила из Средневековья, и мелкие раз
дробленные государственные образова
ния превращались в крупные государ
ства с сильной центральной властью. 
Мысль европейских народов освобожда
лась от влияния церковной схоластики и 
с тановилась на независимый от нее путь 
в оценке окружающих событий. Новые 
открытия во всех областях обогащали 
народы практическими знаниями и про
буждали творческую мысль. В ходе поли
тических, религиозных и династических 
войн вырабатывалось и новое военное 
искусство. Русь под властью иноземной 
силы лишена была возможности участия 
в общем прогрессе европейских народов. 
Выйдя на самостоятельный путь, Русь 
ока залась лишенной общения с западно- 
сЕзропсйскими народами по двум причи
нам: с одной стороны — ближайшие ее 
западные соседи нс желали, чтобы Русь 
знакомилась с техническими достиже
ниями западных народов и не превра
тилась в более опасную для них страну. 
С другой стороны, в течение монгольс
кого владычества и подневольного со
стояния русских князей возвысилась и 
укрепилась власть русского духовенства, 
в сознание которого проникло, что Рос
сия после Византии примет ее высокое 
духовное предназначение, станет Треть
им Римом. В сознании глав церковной 
иерархии укрепилась мысль о своем на
значении хранителей чистоты византий
ской церковной обрядности и неприми
римого отношения ко всему, идущему от 
западного католического мира, что слу
жило гакже сильным тормозом общения 
с западными народами. Первым борцом 
за выход Руси из окружавшей ее блока
ды с Востока и Запада был царь Иван 
Грозный. Он открыл свободный путь на 
Восток, его преемники продолжали на
чатое им дело и направляли усилия до

вершить не оконченное им дело, от
крыть пути для свободного общения с 
Западом.

^ 1я завершения дел, начатках Иваном 
Грозным, через столетие на историчес
кой сцене Руси появилась [ромадная его 
тень Неф Великий. Петр Великий во 
всех отношениях является повторением 
Ивана Грозного. Эти два монарха явля
ются наиболее значительными деятеля
ми России, превратившейся в Великую 
Империю, которая, развиваясь, суще
ствовала до революции 1917 года без су
щественных внутренних потрясений.

п о р а з и т е л ь н о е  с х о д с т в о  
с у д ь в ы  и в д н д  грозного 

и п е т р а  I
В личных качествах, судьбе и деятель

ности Ивана Грозного и Негра I порази
тельное сходство. Оба они имели тяже
лое детство, оба отличались умом силь
ным, острым, гибким и вдумчивым. 
Петр отличался также и еще более по
буждающим к деятельности темперамен
том. Иван Грозный для своего времени 
был хорошо образованным человеком, 
имел хорошую подготовку к государ
ственной деятельности, Петр не имел 
общего образования и никакой подго
товки для государственного управления. 
Иван Грозный имел пристрастие ко все
му иноземному, стремился вводить из
менения при помощи западе[остропсйс- 
ких ученых, но нс переходил известных 
фаниц в ломке н а ци он ал е>е г  ы х  бытовых 
особенностей. Петр производил замену 
иноземными заимствованиями, не счи
таясь со сложившимися русскими обы
чаями и степенью иритодЕсости заим
ствованного. Иван Грозный имел жесто
кий характер, в запальчивости нанес 
смертельное ранение своему c E j n y ,  еще 
более жестоким был Петр, собственны
ми руками уничтоживший своего сына, 
прекратив продолжение династии. Оба
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царствовали 34 года и умерли в возрасте 
54 лет. При физическим и моральном 
сходстве с Иваном Грозным Петр I, со
знательно или нет, являлся его подража
телем. Причем, несмотря на различие 
эпох, разделяющих их жизнь, натура 
Петра была значительно грубее и прими
тивнее. Петр вступил в царствование, 
как и Иван Грозный, в 17 лет, правлени
ем страны не занимался до 21 года. Стра
ной правили его мать и ее окружение во 
главе с Нарышкиными. Петр проводил 
время в играх с потешными войсками. 
Он окружил себя иноземцами и при по
мощи их изучал военное дело. Для воен
ных игр он набирал сверстников, из ко
торых к его совершеннолетию было 
сформировано четыре полка: Преобра
женский, Семеновский, Лефортовский 
и Ьутырский. Попутно Петр знакомил
ся со средствами морского плавания. 
Пер ею начально он познакомился с пла
вающим ботиком на Яузе, затем перешел 
на Переяславское и Кубенское озера и 
наконец выехал на Белое море, где по
знакомился с английским флотом.

Сухопутные войска Петр испытывал, 
устраивая двусторонние маневры, в ко
торых участвовало до 15 тысяч человек 
всех родов войск.

В январе 1694 года умерла мать Ист
ра, царица Наталья, и с этого времени 
Петр вступает в управление страной.

положение на ю ж н ы х  
о к р а и н а х  ко в р е м я

ЦАРСТвОКАНИЯ ПеТРА I
Общее положение на южных окраи- 

Eiax к началу царствоваЕсия Петра сложи
лось в результате неудачных двух похо
дов на Крым князя Голицына во время 
правления царевны Софьи. Южные ок
раины России находились под угрозой 
постоянных нападений со стороны KpEJ- 
ма. В устьях Дона турки произвели боль
шие работы по укреплению Азова с це

лью преграды выхода донским казакам в 
Азовское морс. В общей политике перед 
царем Петром стояла одна из трудно раз
решимых задач для русской государ
ственности — прочно укре питься на од- 
еюм из морских побережий. Русь со вре
мени расселения славяЕС на обширных 
пространствах между Днестром и Вол
гой, с главными цсЕГтрами в Галиче, Ки
еве и Владимире-на-Суздале и затем в 
Москве была удалена от морских побере
жий и лишена была морских общений с 
внешним миром.

Наиболее благоприятным, ею всех от
ношениях, для общения с западными 
народами 6 елло Черное морс, в сторону 
которого вели большие речные пути: 
ДЕсенр, ГсЕзсрский Донец, Дон и Волга, 
но оно было отрезано от России широ
кой степной полосой, находившейся во 
Езладепиях кочевников, а затем Турции. 
Па западе побережье Балтийского моря 
также находилась ею владении других 
народов, прочно охранявших торговые 
порты на восточном поберсжЕ>с, сломить 
сопротивление которejx Русь в царство
вание Ивана Грозного оказалась бес- 
сильиой. Открыть морской путь Еса запад 
через Черное или Балтийское моря для 
Руси, превращавшейся в сильное госу
дарство, являлось жизненной необходи
мостью.

К 80-м годам XVII столетия полити
ка европейских народов благоприят
ствовала для Московской Руси, чтобы 
направлять усилия в сторону Черного 
моря. Польша, Браеедсе[бург, Австрия и 
Венеция создали коалицию для изгна
ния Турции из пределов европейского 
материка, к союзу которых привлекались 
и другие европейские народы. В состав 
коалиции против турок во Егрсмя правле
ния царевны Софьи вошло и московское 
правительства. Квропсйской политики 
изгнания турок из Европы держался и 
Петр Алексеевич. Вступив на престол, он 
начал готоиите>ся к продолжению воен
ных походов, предпринимавшихся во
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время правления отправленной им и мо
настырь сестры. Увлеченный с юношес
ких лет морскими просторами, Петр 
прежде всего страшился открыть доступ 
к морскому побережью, и к началу его 
1 щрств он ан и я боле с бл а го приятны ми 
были условия движения в сторону не за
падного моря, а в сторону южного. Для 
осуществления своей цели Петр в соста
ве европейской коалиции решил начать 
войну с Турцией, имея целью занять Азон.

Войне с Турцией благоприятствовали 
и другие внешние условия. Со Швецией 
продолжался мир, установленный при 
царе Алексее Михайловиче. На Востоке, 
через Сибирь, русские первопроходцы 
достигли берегов Тихого океана и на 
реке Амур столкнулись с китайцами.

Донские казаки вели войны против 
Крыма и Турции и имели возможность 
собственными силами нс только овла
деть Азовом, но даже успешно выдер
жать осаду против соединенных сил Тур
ции, Крыма и ногайцев. Против Крыма 
и Турции вели войны и днепровские ка
заки, злк же как и донские, связанные 
присягой с московским царем. Границы 
московских владений к востоку от ниж- 
него течения Волги стали подвергаться 
постоянной угрозе нападений со сторо
ны появившейся из глубин Азии после
дней волны кочевников-калмыков. Ока
завшись бессильными прорвать погра
ничную линию обороны, калмыки сос
тавили постоянную угрозу для погранич
ных московских областей и поселений 
донских казаков. Калмыки вторгались 
глубоко в пределы московских владений 
и доходили до донских городков, распо
ложенных по Хопру, захватывали плен
ных и большое количество скота. Вождь 
калмыков Тайша Люк поддержиЕгал 
связь с ногайцами н крымским ханом. 
Царь Петр приказал донским казакам 
установить с калмыками мирные отно
шения. Казаки старались достигнуть же
лаем ото они посылали к калмыкам

послов нс только для переговоров, но 
также с предложением царской службы, 
предлагали жалованье от казны, но мир
ные отношения не достигались. Крым, 
ногайские орды и вновь появившиеся 
орды калмыков были опасны, потому 
что за ними стояла Турция, и необходи
мо было очистить от ее зависимости се
верное побережье Черного моря. Петр 
решил начать войну против Турции.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
О Турцией (1**5 год)

В 1695 году Петром был объявлен по
ход на Крым. Начиналась война с Турци
ей. Войскам было приказано собираться 
в Белгороде и Се вс кс и оттуда в составе 
120 000 человек, под начальством Шере- 
мстьсва, с присоединившимися ДЕЕСПрОВ- 
екими казаками идти к устью Днепра. 
Войска нового устройства — Преобра
женский, Семеновский, Лефортовский и 
Бутырский полки, московские стрельцы, 
городовые солдаты п секта вс 30 000 долж
ны был идти от Москвы водным путем 
реками Москвою, Окою и Волгою до 
Царицына. Оттуда сухим путем до IТаи- 
шина, а от Паншина на судах по Дону до 
Азова.

Дивизия Гордона собиралась в Воро
неже, откуда Доном спускалась к Чер- 
касску, где должна была соединиться с 
донскими казаками. Донскому атаману 
Фролу Минаеву Петром 6еапо приказана 
приготовить для дивизии Гордона тыся
чу подвод и в станицах, лежавших на 
пути, построить погреба, набить их 
льдом и повсюду для войск наварить 
пива. В то время когда главные силы шли 
от Москвы через Царицын на Азов, Гор
дон соединился с донскими казаками в 
Раздорах и двинулся к Азову. 29 июня к 
Азову подошли и maBECEJccmnj и заняли 
позиции вокрут него. 7000 донских каза
ков заняли позицию по берегу Дона, выше 
крепости. В Азове находилось 10 000 ту -
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рок и татар. Осада Азова продолжалась 
до коепщ сентября. Донские казаки во 
время осады ходили на штурмы и обес
печивали осажденные войска со стороны 
степи. Ими были захвачены каланчи, 
закрывавшие входе моря в устье Дана. 
Однако отсутствие флотилии, способ
ной прекратить доступ туркам с моря к 
Азову подвоза продовольствия и попол
нений. отсутствие специалистов под
рывного дела и недочеты общего руко
водства осадой заставили отказаться от 
дальнейшей осады. И 27 сентября на во
енном совете было решено о гАюва еюй- 
скам отойти в пределы России.

В устье Днепра Шереметьев с днеп
ровскими казаками, возглавлявшимися 
гетманом Мазепой, заняли крепость 
Кизикерман, что было некоторой ком
пенсацией неудачного первого похода на 
Азов. 5 октября армия была в Черкасскс, 
откуда через неделю двинулась через 
Се вере кий Донец на А тдарь и Валуйки. 
Царь Петр стал готовиться к новому по
ходу на Азов. При отходе войск он сооб
щил австрийскому императору и поль
скому королю о состоявшемся походе и 
дальнейшей подготовке войны против 
Крыма и просил императора о посылке 
опытшлх людей подрывного дела, артил
леристов и других знатоков военного 
искусства. Польского короля просил о 
содействии против Крыма вооруженны
ми силами. Для предстоящего похода 
Петр решил построить в течение зимы 
флотилию, способную блокировать Азов 
с моря. На реке Вороне существовали 
верфи для постройки плоскодонных су
дов, которыми пользовались для пере
возки хлебного ж аловать донским каза
кам. Дтя постройки флотилии были при- 
Еглечены часгЕше лица и созданы 
«кумпании*. Флотилия была построена 
в один месяц, и в первых числах апреля 
было спущено на воду около 1300 судов. 
В то же время шла подготовка армии к 
походу. Войска собирались врайоЕЕе Во
ронежа. Главным начальником назначен

был Борис Шеин. Мазепе было приказа
но выслать в состав армии 15 тысяч за
порожских казаков, самому Мазепе с 
отрядом других казаков, под командой 
Шереметьева, охранять пути из Крыма 
и чинить преграды противнику. В со
став армии вошли 15 000 днепровских и 
5 000 донских и яицких казаков с ата- 
маЕЮм донских казаков Фролом М и- 
nacBEJM и яицких ЛЕщрсем I оловансм. 
С 1 апреля войска, собранные в Вороне
же, начали погрузку на суда, на которые 
были погружены орудия, казЕса, порох и 
другое снабжение. 22 апреля войска дви
нулись Доном под Азов. Под Азовом все 
время продолжали действовать донские 
казаки. 18 мая в Черкасскявился атаман 
Леонтий Поздеев и доложил, что 250 ка
заков, посланных в ЕШзовьеДона, увиде
ли два турецких корабля, ударили на них, 
бросились на абордажи хотя из-за высо
ких бортов взять их нс могли, но суда 
были оставлены турками и брошены в 
устье Дона. Для захвата этих кораблей 
было назначено 9 галер, Еса которых с 
казаками отправился сам царь. С галера
ми шло 40 лодок с казаками. Петр пере
сел в лодку к казакам. Велйдя в морс, 
флотилия была встречена турецким фло
том, в котором было до 20 судов большо
го размера и много мелких судов. Лодка
ми атаковать турецкий флот было невоз
можно. Петр возвратился на берег, 
оставив на море казаков на лодках. Каза
ки почеэЮ атаковали турецкие корабли и 
захватили Юдубасов. ЙЕСычары на ко
раблях стали уходить в море. Один из 
отходящих кораблей казаками был по
топлен, другой сожжен. После отхода 
турецких кораблей русский флот вышел 
в море и преградил гуркам путь к Азову. 
Укрепив устье Дона, царь приказал на
чать осаду Азова. Первые войска, подсту
пившие к Азову, были белгородского 
разряда 10 000 человек под началь
ством генерала Рсгельмана и 4000доеес- 
ких казаков с атаманом Савиновым.
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Приступившие к осаде войска под

вергались угрозе с двух сторон: со сторо
ны Кубани, откуда крымский султан 
Нурадин с татарами сосредоточился за 
Катальником, и со стороны турецкого 
флота, шедшею в устье Дона с целью 
прорыва блокады и восстановления свя
зи с моря с Азовом. Со стороны Кагаль- 
никататары были отброшены, и турец
кий флот в составе 24 судов не решился 
вступить в бой с флотом осаждавших 
войск, повернул и ушел в море.

17 июня началась осада Азова. КАзо- 
ву подошли 15 тысяч днепровских каза
ков и присоединились к донским на ле
вом фланге осаждавших войск. Вокруг 
Азова начал возводиться земляной вал. 
Но донские и днепровские казаки, не 
желая терять время, в составе 2 000 по
шли на штурм и ворвались в крепость. 
Войск:) им не помогли, и казаки с боем 
отошли на крепостную стену, где и зак
репились. После этого царь приказал 
войскам готовиться к общему штурму. 
Турки, видя, что крепостные стены Азо
ва заняты казаками и готовится штурм 
войсками, правильно оценили ситуацию 
и, избегая кровопролития, решили кре
пость сдать. Из Азова были высланы пар
ламентеры, и для переговоров с турками 
в крепость были посланы казаки с атама
ном Самариным. 19 июля Азов сдался и 
был занят русски ми.

По занятии Азова царь решил укре
пить побережье Азовского моря, завести 
флот и утвердить господство русских на 
Черном море. Азов превращался в силь
ную крепость в устье Дона, с защитою и 
с моря, и со стороны степи. Гаванью для 
флота был избран Таганрог. Команди
ром крепости был оставлен князь Львов 
с 9300 солдат и стрельцов и полк донских 
казаков с полковником Васильевым.

Чтобы усилить сообщение Москвы с 
Азовским побережьем, царь решил со
единить Волгу с Доном. В 1687 году было 
собрано 35 тысяч рабочих под началь
ством князя Голицына для прорытия ка

нала от речки Камышенки до верховьев 
Иловли, впадающей близ станицы Кача
линской в Дон.

ДАЛЬНбЙШАЯ
деятельность ц а р я  
петрА но внешней 

и внутренней политике
После взятия Азова царь Петр наме

тил широкую государственную програм
му во внешней и внутренней политике. 
Во внешней он ставил целью образова
ние и более активную деятельность евро
пейской коалиции против Турции, Кры
ма и других азиатских орд.

Внутри России в 1696 году Думой 
было принято решение построить флот 
для Азовского моря. Флот создавался на 
средства частных лиц: помещиков, вот
чинников и других людей духовною и 
светского чина. Созданы были «кумпа- 
нии*. Корабельные мастера были вызва
ны из Венеции, Дании, Голландии и 
Швеции. Укреплялось побережье Азов
ского моря, и про изводились работы по 
соединению Волги с Долом каналом. 
Для работы по прорытию канала было 
собрано до 35 тысяч человек, под Азовом 
работало 37 тысяч.

Увеличивалась армия, для чего требо
вались рекрутские наборы. На военную 
службу и трудовые повинности забира
лись люди из крестьян, дворян, помещи
ков и духовенства; с податного населе
ния требовались, кроме того, и налоги. 
Нс довольствуясь наймом иноземных 
специалистов. Петр решил отправить 
русских молодых людей ад я обучения за 
границу. И, наконец, решил сам стать «в 
число учащихся» и решил сам отправить
ся заграницу. Меры принимались быс
трые и решительные. Личная энергия, 
кипучая деятельность 11сзра не отвечали 
характеру русского народа, что должно 
было выразиться в народном недоволь

248



ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А ф
стве. Петр постоянно наталкивался на 
глухое сопротивление, причина которо
го крылась в инертности народа. Из это
го глухого сопротивления постепенно 
стало выкристаллизовываться явное не
довольство и принимать активные фор
мы. Наиболее неспокойным элементом 
в Московском государстве второй поло
вины 17 века были стрельцы и расколь
ники, противники церковно-книжных 
исправлений.

Стрелецкие полки составляли един
ственную постоянную вооруженную 
силу и поэтому имели большой вес в 
жизни государства. Стрельцы не оста
лись в стороне от начавшегося церков
ного раздора, которому суждено будет 
разрастись в большой пожар и разде
лить народ на два непримиримых лаге
ря. Исправление церковных книг каса
лось не только изменений текстов и вне
шних форм обрядности, а нарушало 
решения Священного Стоглавого ('обо
ра 1551 года, постановления которого 
касались именно церковного порядка и 
благочиния. В представлении расколь
ников исправление книг вносило недо
пустимый соблазн; если старые книги 
былине верны, то, значит, не могло быть 
и чистоты православия московской цер
кви, и, значит, не могли по ним спасать
ся русские святые. Им казалось, что с от
казом от* старых книг, формы сложения 
креста царь и духовенство отказывались 
и от святителей, своей жизнью землю 
просветивших. Раскол принимал харак
тер национального превосходства над 
единоверцами - ipe ками.

Во внутренней жизни раскол стано
вился противогосударственным явлени
ем и принимал наиболее опасные фор
мы, когда сторону раскольников прини
мали стрелецкие полки. Основание 
раскола было положено в царствование 
Алексея Михайлов т а  патриархом Ни
коном. Ко времени царствования Петра 
как патриарх Никон, гак и непримири
мый его противник Аввакум сошли уже

со сцены. Реформа церковная, казалось, 
теряла остроту. Петр снисходительно 
относился к сложению креста, к богослу
жению по старым книгам, но не мог ми
риться, когда раскол принимал характер 
антигосударственный. Раскольники по
носили церковь, духовенство, прави
тельство и царя. Преследуемые внутри 
сграны, раскольники бежали в леса, их 
преследовали вооружённые команды, и, 
попав в безвыходное положение, бегле
цы сжигали себя заживо, спасшиеся же 
от преследователей бежали в сторону 
Дона, образуя на его гран и [tax массы не
довольного бездомного люда. 11а Дону в 
больших массах они не были приемле
мы, а потому они шли дальше, на Ку
бань, где отдавались под покровитель
ство крымских ханов и турецких властей. 
Крымский хан приказал построить для 
них городок на Кубани. Расколыники 
под влиянием фанатизма и ненависти 
превращались в активных [фагов, соеди
нялись с ногайцами, делали набеги на 
русские окраины и казачьи станицы. Та
ково было внутреннее положение стра
ны ко времени царствования Петра. На
родное недовольство усиливалось еще и 
личными качествами царя, своей дея
тельностью нарушавшего установивши
еся представления народа об освящен
ных веками порядках.

6 декабря 1696 года думный дьяк Ук
раинцев обнародовал указ, гласивший: 
«Государь указал в окрестные государ
ства великих полномочных послов к це
сарю, к королям английскому и датско
му, к папе римскому, к голландским 
штатам, курфюрсту Бранденбургскому и 
в Венецию с верющими полномочными 
грамотами для подтверждения дружбы и 
любви для общих всему христианству 
дел, к ослаблению врагов креста — Гос
подня, салтана турецкого, хана крымс
кого и других басурманских орд и к вя
щему преращению государей христиан
ских». В свиту посольства назначались 
30 дворян и 35 волонтеров. (Устрялов.
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Ист. Истра I.) Волонтеры имели целью 
изучение морского дела. В числе волон
терок находился сам царь. Уезжая за гра
ницу, Н еф  принял меры предосторож
ности для внутренней безопасности. Он 
не доверял сфельцам, и поэтому все 
13 полков были отправлены из Москвы 
в окраинные города. Шесть полков от
правлялись в Азов для замены находив
шихся зам четырех, которые должны 
были перейти на границы Литвы. Ос
тальные фи отправлены были в армию 
князя Долгорукого в Белгород, Се вс к и 
Брянск. С полками, идущими в Азов, 
отправлялся полковник Цыклер, назна
чавшийся для руководства крепостными 
постройками. Перед отправкой он. по 
слухам, хвастался среди стрельцов, что 
он подобно Разину возмутит донских 
казаков и разорит Москву. 23 февраля 
1697 года перед отъездом посольства за 
фаницу известный Лефорт-дал вечер, на 
котором обнаружился заговор на жизнь 
царя. Во главе заговора оказался полков
ник Цыклер. Неф, узнав о заговоре, от
правится в дом Цыклера, где оказались: 
стрелецкий полковник Цыклер, Соков- 
кин, Пушкин, донской а таман Лукьянов 
и два стрельца. В скором времени к дому 
заговорщиков подошли войска, и все со
бравшиеся были забраны. Цыклер и 
окольничий Со ков кин были четвертова
ны, Пушкину И другом отрубили ГОЛОВЫ.

отъезд иетрд с посольством 
ЗА ГРАНИЦУ 
(1697 год)

10 марта 1697 года царь Н еф  с по
сольством отправился за фаницу. Уп
равление страной было поручено трем 
вельможам: князю Борису Голицыну, 
Пефу Прозоровскому и Федору Юрье
вичу Ромодановскому. Последнему, как 
начальнику Преображенского и Семе

новского полков, было поручено управ
ление Москвой. Он отвечал за тишину и 
безопасность столицы. Маршрут следо
ван ия п осо л ьст ва б ыл: Л иф л я i щи я 
(Рига), Курляндское герцогство (Мита- 
ва), Кенигсберг, владения курфюрста 
Бранденбургского и потом Голландия. 
В Курляндии Петр получил диплом по 
изучению бомбометания и артиллерий
ской стрельбы. В пределах владений гер
цога Цсльбского царь встретился с кур
фюрстиной Софией Ганноверской и ее 
дочерью — Софьей-Шарлоттой, считав
шимися самыми образованными жен
щинами Европы, которыми русский 
царь был охарактеризован как талантли
вый дикарь. С августа царь с посоль
ством прибыл в Амстердам. К северу от 
Амстердама в Саардаме в конце 17 века 
находились большие верфи по корабле
строению. Было нс менее 50 верфей, где 
велись работы днем и ночью и в 5 недель 
выпускали корабль. В Саардаме на верфи 
Петр работал девять дней, после чего ин
когнито было открыто, его вес время ок
ружали любопытные, и он, чтобы спас
тись, переехал в Амстердам, где строи- 
лисьболыиис военные и тортовые корабли.

Он был зачислен в Ост-Индскую ком
панию, где был заложен для постройки 
большой корабль, плотником и с ним два 
Головина, два брата Меншиковых; здесь 
Мсф работал четыре месяца. Через де
вять недель фрегат был окончен, полу
чил название «Амстердам* и предложен 
городом в дар Петру.

I ород-тружен и к уважител ысо поднес 
этот дар труженику-царю, и П еф  с бла
годарностью принял этот дар. Капита
ном фрегата был назначен главный мас
тер, Герит, который и привел фрегат в 
Архангельск, оттуда его перевели в Пе
тербургский порт. Фрегат «Амстердам» 
верно служил Петру вес время его цар
ствования. Он сгорел в царствование 
императрицы Елизаветы.

15 января Петр получил диплом кора
бельного мастера. Однако корабельное
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искусство голландцев не удовлетворяло 
Петра. Корабли строились бет чертежей 
и общего плана, по усмотрению каждого 
мастера. Петр узнал, что чертежному де
лу можно научигЕ>ся в Англии. В январе 
Петр на яхте, присланной ему в подарок 
английским королем Вильгельмом 111, 
выехал в Англию. Около Лондона, в го
родке Диптферде, царь ездил в морские 
порты, где учился морской артиллерий
ской стрельбе и метанию бомб. Посещал 
Монетный двор, был в парламенте, Ок
сфордском университете. В честь с го 6мл 
устроен двусторонний маневр английс
кого флота. Петр нанял в Англии до сот
ни мастеров и ученых разных отраслей, 
не мог найти только мастеров горного 
дела. В это же время из Москвы были по
лучены сведения, что на Урале открыта 
железная руда магнитного свойства, луч
ше которой нет в мире.

Втри месяца Петр изучил английскую 
систему постройки кораблей, не мог 
только изучить стройку галерного флота, 
чему можно было обучиться только в Ве
неции. 21 апреля I leap на яхте *Транспорт 
Ройяль», подаренной ему английским ко
ролем. отплыл в Голландию и 27 апреля 
прибыл в Амстердам. Здесь 11сгр получил 
сведения, что австрийский император 
заключил мирный договор с Турцией. Он 
спешно в меха:! и 16 июня прибыл в Вену. 
В Вене греби ванне царя б ыло связано ис
ключительно с переговорами относи
тельно Турции. В первой половине июля 
Негр готовился котьезду в Венецию, но, 
получив от Ромодановского сведения о 
начавшемся бунте стрельцов, изменил 
решение и двинулся в Москву.

р е ш и т е л ь н А Я  
деятельность п е т р д  i 

против мятежных 
д в и ж е н и й  в  стрлне

Петр был за границей, но обстановка 
в мире была неспокойной. Внешние и

внутренние условия требовали значи
тельных усилий для охраны ipanun и под
держания внутреннего порядка. В Поль
ше происходили выборы короля, и к ipa- 
ницам Польши были выдвинуты войска 
для поддержки выгодного для Москвы 
кандидата на престол. Королем был из
бран саксонский герцог, кандидат, жела
тельный для Москвы, который под име
нем Августа I занял польский престол. 
Со стороны Турции все время шли тре
вожные сведения. Султан, опасаясь за 
крепость Очаков, выслал войска в низо
вье Днепра с приказанием присоеди
ниться к ним крымским и белгородским 
гагарам, чтобы вытеснить русские гар
низоны, занимавшие крепости Кизи- 
керман и Та вале и. За Кубанью тоже, по 
сведениям, было собрано до 20 000 крым- 
цев, кубанцев и турок для действий про
тив Азогза.

Главной целью Турции было занятие 
Азоеш, с потерей которото турки смирить
ся не могли. Из Москвы на помощь Азову 
НШИ СОСДИЕЕСЕШЫС силы из 5000 донских 
казаков и калмыков. Вокруг Азова про
должали строить укрепления, и для засе
ло ее ия cm из низовых городов были пе
реведены 3 тысячи семей в составе 8 ты
сяч человек Еса вечное поселсЕЕИс. В июле 
конница противника появилась под Азо
вом из-за Кубани и бросилась в атаку на 
лагерь, произЕзсдя сильное смятение. Ьой 
под Азовом продолжался до вечера, но 
гарнизон с подошедшими московскими 
войсками атаки противника отбил, и на
падавшие ушли за Кубань. Турецкие вой- 
ска частью повели наступление вверх по 
Днепру, а другая направилась к занятым 
русским крепостям. Князь Долгоруков с 
присоединившимися с Мазепой днеп
ровскими казаками под давлением турок 
отступал вдоль Днепра к московским гра- 
ЕЕИЕщм. На помоеце, ему напраЕэлсна была 
часть московских войск, отразивших на
падение противника на Азов. Движение 
гурок было остановлено, и атаки их на 
крепости были отражены.
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Но внутри страны начались осложне

ния в связи с перемещением езрелецких 
полков, грозившие превратиться в воен- 
ный мятеж. Четыре езрелецких полка, 
смененные в Азове, должны были перей
ти в Великие Луки. Но многие из них ре
шили, с целью повидать семейства, по
бывать в Москве. Не получив разреше
ния, часть их самовольно в качестве 
челобитчиков появилась в Москве. Им 
приказано было возвратиться в полки, 
они отказались. Соддаты Семеновского 
полка выбили их из Москвы. По прика
зу Ромодановского они должны были 
быть отправлены в крепость, но за них 
вступились езрельцы и освободили их. 
В полках начали читать грамоты, как 
будто полученные о г имени царевны Со
фьи. Начинался мятеж. Ромодановский 
с конными дворянскими полками высту
пил из Москвы и преградил стрельцам 
путь в столицу. На помощь конным пол
кам подошли около четырех тысяч войск 
с Гордоном и Кольцовым-Масальским. 
Вс треча Стрельцов с войсками, занимав
шими п р  и к Москве, произошла у Вос
кресенского монастыря под Москвой. 
Сзрсльцы прислали письмо с жалобой на 
понесенные тяготы во время пребыва
ния их в Азове и просили впустить их в 
Москвухотя бы на самый короткий срок, 
после чего они пойдут туда, куда великий 
государь укажет. К стрельцам был по
слан Гордон с указанием, что если они 
отправятся в указанные места и выдадут 
бегавших в Москву, то государь простит 
их и жалованье им будет выдано. Стрель
цы ответили — помрут или будут в Мос
кве , а Гордону как будто заявили, что они 
ему могут зажать рот. Начиналась подго
товка к битве. Шеин, командовавший 
войсками, приказал стрелять вверх с це
лью устрашения. Стрельцы было обо
дрились, но следующим залпом многое 
из них были убиты и ранены. Началось 
колебание, а потом стали разбегаться. 
Войска стали ловить бегущих. 26 августа 
царь приехал в Москву. Стрельцы, ра

зосланные по местам заключения, были 
собраны в Москве, и царь сам стал все го 
розыск. Результатом царского «розыска» 
было 1фе крашение существо вам и я стрс- 
лецкихполков. Четыре полка, замешан
ные в бунте, были полностью уничтоже
ны. Остальные полки московских 
стрельцов было прика зано распустить по 
городам и посадам, куда кто хочет, с 
ними отправлялись жены и дети. Мос
ковские дворы, лавки и земли, ПрИЕЩД- 
лежащие стрельцам, приказано было 
продать с торгов частным лицам. В Мос
кве стрельцам и их женам запрещено 
было появляться ни под каким предло
гом, из новых мест их расселения они нс 
имели права отлучаться без особых «ли
стов».

13 стрелецких полков — телохраните
лей царей, просуществовав около двух 
столетий на положении лучших посто
янных войск Московского государства, 
превращались в посадских людей. Было 
строго запрещено принимать их в сол
датскую службу. Стрелецкий приказ был 
переименован в Приказ земских дел. 
Оставались городовые стрелецкие пол
ки, но после бунта, происшедшего в Ас
трахани, и они былирасформированы, и 
места их сз'али замещаться солдатам и 
полков, пополнявшихся рекрутскими на - 
борами. Исключительно жесткие меры, 
принятые царем в отношении стрелец
ких полков, объясняются его жестоким 
характером вообще, но, с другой сторо
ны, связывались с той ролью, которую 
стрельцы играли в борьбе Нарышкиных 
с царевной Софьей. Кроме того, по све
дениям современников, в начавшемся 
мятеже стрельцы имели связь с заклю
ченной царевной Софьей, и в полках 
распространялись грамоты от ее имени. 
Во всяком случае, как и все поспешные 
и жестокие, :зги меры имели тяжелые по
следствия не только для пострадавших, 
но и для общего дела. С уничтожением 
стрелецких полков Московское государ
ство лишалось основной части постоян
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ных войск, лучше других частей подго- 
товлснных к военному делу. Заменить их 
двумя-тремя полками потешных войск 
было невозможно; рскругская система 
пополнения армии требовала значитель
ного времени, чтобы превратить эти 
полки в хорошо обученные войска. Же
стокой мерой в отношении стрелецких 
полков царь подготовил себе тяжелые 
поражения, последовавшие в недалеком 
будущем, и, за исключением полтавской 
победы, военные неудачи сопровождали 
все царствование Петра.

внутренние реФОРлны 
и иностранные 
заимствования

Целью путешествия царя за границу 
было не только знакомство с техникой 
европейских народов, но с их общими 
порядками и культурой. Последующий 
опыт показал, что обучение корабельно
му строительству за границей никакой 
пользы для государства нс принесло. Во
ронежские верфи, строившие флот для 
Черного моря, оказались бесполезными, 
так как в скором времени Черное и Азов
ское моря оказались закрытыми для 
Москвы. Построенные суда и в Балтий
ском море в царствование Петра ни тор
гового, ни военного значения совершен
но не имели и после его смерти остава
лись в бездействии и гнили в портах 
Балтийского моря. Болес прочные по
следствия для истории Московской 
Руси имели идейные увлечения царя 
превосходством иноземной культуры 
перед национальной. Идеи иноземного 
превосходства касались одежды, при
вычек, административного устройства и 
церковной организации. Идеи в целом 
принимались без размышлений, без 
оценки пригодности их к местным усло
виям и проводились мерами насилия и 
унижения. Уже по возвращении из загра
ничной поездки в Москву, 26 августа

1698 года, царь, пригласив бояр, начал 
обрезать им бороды. Потом на дворцо
вых балах и собраниях обрезать бороды 
присутствующим было поручено при
дворному шуту, видимо, Тургеневу. Од
новременно с обрезыванием бород царь 
стал резать полы и рукава употребляв
шейся русскими одежды и издал указ, 
строго запрещавший употребление рус
ских ферязей, охабней, шапок, треухов, 
телогрей, сапог и даже старого образца 
седел. Борьба новшеств и отживавшей 
русской старины в московском обществе 
была нс новостью. Кщс при Борисе Го
дунове многие стали брить бороды, про
должалось ото и после него, а в царство
вание Атексея Михайловича обычай 
брддобрития принял такие размеры, что 
сторонники старины должны были при
нимать меры против «блудоносного об
раза** бритья бород. Входила в моду и 
короткая иноземная одежда и принима
ла настолько распространенный харак
тер, что царь Федор Алексеевич в 
168] году указом узаконил новый поря
док и разрешил всем дворянам и приказ
ным людям носить короткие кафтаны 
вместо длинных охабней и однорядок. 
В охабне и однорядке никто не мог яв
ляться не только водворец, но и появ
ляться в Кремле. По, как всякие новше
ства, они находили противников в среде 
хранителей старины и русских обычаев. 
Прежде всего противодействие проявле
но было духовенством. Наиболее ярый 
сторонник русской старины Аввакум от
казы ват в благословении пришедшему в 
церковь в блудоносном образе, с бритой 
бородой. Патриарх Иоаким начал при
нимал! более решительные меры и стал 
отлучать от церкви появлявшихся в блу
доносном образе, с бритой бородой, за
тем он пошел еще дальше — стал отлу
чать не только за брадобри гие, но даже 
тех, кто с ними общался. Преемник его, 
Адриан, тоже издал послание, осуждав
шее брадобритис, уподоблявшее людей 
котам и псам. Борьба новшеств с укоре
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нившимися обычаями, превратившими
ся я предрассудки, до появления Петра 
носила характер общественного сканда
ла, который становился вес острей и тре
бовал вмешательства верховной власти. 
При царе Федоре Алексеевиче подража
ние иноземцам приняло характер офи
циальный, но при его отце новшество 
ото было запрещено, и в последний год 
его царствования был издан указ: «Всем 
царедворцам, чтоб они не перенимали 
иноземных, немецких и иных извычаев, 
волосов на голове не постригали, такоже 
и платья, кафтанов и шапок с иноземных 
образцов не носили, и людям своим по
тому ж носить не велели. Л буде кто 
впредь учнет волосы подстригать и пла
тье носить с иноземного образца, или 
также объявится на людях их, и тем от 
великого государя быть в опале и из выс- 
ших чинов написаны будут в низшие 
чины*. (Устрялов. Т. 3. с. 185.)

Однако необходимость знакомства с 
порядками и обычаями иноземцев и за
имствования знаний и внешних форм 
ощущалась нс только правительством, 
но и народом, но хорошо известно, что 
народ безропотно и охотно принимае гте 
перемены и нововведения, которые вы- 
бираетсам, без давления и насилия. Так, 
сам царь Алексей Михайлович под вли
янием духовенства должен был принять 
меры против брадобри гия и стрижки во
лос, искажавших образ человеческий, но 
при дворе его тоже было введено новше
ство, заимствованное от иноземцев, — 
бвил установлен придворный театр для 
«комедийныхдействий*, и сам царь при
сутствовал на них и был большим их по
клонником. В его царствование для заг
раничного образования посылали моло
дежь нс только правительством, но и 
нарождавшейся просвещенной дворян
ской средой. Ломка старины и народной 
косности происходила путем нормаль
ного народного развития, хотя и под 
сильным противодействием ревнителей 
национальных обычаев против крайних

увлечений иноземщиной. Реформы и 
иноземные заимствования Негра нс ог
раничивались брадобритием и формой 
одежды, реформы касались славшим 
образом администрации, и все учрежде
ния, существовавшие под названием 
Приказов, Писцовых изб, превращались 
в кригераты, бургколлегии, заимство
ванные из администрации Швеции. 
19 декабря 1699 года Петр издал указ, ко
торым устанавливал летосчисление нс от 
сотворения мира, а от Рождества Хрис
това, и началом года приказано считать 
не сентябрь, а 1 января. Народ удивлял
ся, как государь мог переменить солнеч
ное течение и изменить устано влей нос 
представление, что Бог сотворил мир не 
в январе, а в сентябре месяце. Для пере
писки вместо церковнославянской азбу
ки вводился гражданский алфавит. При
ближалась реформа церковной органи
зации, и начиналась она с формы 
грубо-кощунственной. Дом Лефорта 
был превращен в дом «Бахуса*, и была 
организована процедура его освящения. 
Впереди процессии шел обряженный в 
ризы «всесвятейшего патриарха» шут 
Зотов, украшенный изображениями Ба
хуса, Купидона и Венеры. За ним шла 
компания, в которой одни несли чаши, 
наполненные хмельными напитками, 
другие несли сосуды с курящимися та
бачными лися*ЕаЯМИ. борьба светской 
власти с властью церкви в московских 
условиях егс являлась исключением, 
борьба эта происходила и среди всех дру
гих европейских народов и носила вре
менами тяжелый характер. Основания 
для этой борьбы были в условиях мос
ковского быта. В с ату известных нам ис- 
торичес ких условий роль митрополитов, 
а за тем пагриарха в отношении москов
ских царей была непререкаемой. Глава 
церкви являлся совестью царя и имел 
право вмешиваться как в частную жизнь 
царей, так и вдела их управления. В тор
жествен в них процессиях больших празд
ников, как, например, в день входа Хри
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ста во Иерусалим, патриарх восседал на 
осле, а царь брал ослятю под узцм и нсл 
его впереди процессии. В царствование 
Алексея Михайловича между царем и 
патриархом произошел тяжелый конф
ликт, связанный с поднявшимся церков
ным расколом, вызванным властным 
характером патриарха Никона, несчитав- 
шсгося не только е мнением оппози
ционного духовенства, но и с мнением 
царя. Царь был бессилен лично повлиять 
на патриарха и в споре с ним принужден 
был обратиться к Собору восточных пат
риархов. В Москву были вызваны иеру
салимский, антиохийский и александ
рийский патриархи и в качестве судей 
производили разбор разногласий между 
царем и патриархом. Царь Алексей Ми
хайлович, чтобы доказать правоту свою 
против патриарха, должен был в течение 
нескольких часов, стоя перед ареопагом 
патриархов, доказывать свою правоту и 
ошибки патриарха Никона. Приговор 
был вынесен в пользу царя. Никон был 
лишен патриаршей кафедры и отправлен 
в монастырь. Однако борьба светской и 
духовной власти не могла окончиться 
ссылкой Никона, претензии на главен
ство проявляли и его преемники. Отно
шения царя и патриарха требовали ре
шительных изменений, которых требо
вало время.

Негр, приступая к решению этого 
вопроса, начал с 1рубого кощунства, вы
зывавшего возмущение и в церковных 
кругах, и в народных массах. В глазах 
народа он становился не царем, храните
лем народного быта и его национальных 
особенностей, а антихристом, нарушав
шим обычаи, освященные церковью и 
составлявшие основу духовных ценнос
тей народа.

После смерти последнего патриарха 
Петр декретом уничтожил патриарший 
престол и порядок церковного управле
ния ввел по образцу западноевропейских 
протестантов. Был учрежден Святейший 
Синод, во главе которого был поставлен

президент из светских лиц, «добрых ка
питанов*. Реформа, подчинявшая цер
ковную иерархию царской власти, не 
вызвала со стороны народных масс ника- 
кихпротестов. Основой церковного рас
кола по-прежнему оста вале я спор сто
ронников старого церковного обряда и 
сторонников исправленных книг, ново
го сложения креста и не которых деталей 
церковных чтений. Но все решительные 
меры против укоренившихся обычаев 
народа встречали резкое противодей
ствие, сопровождавшееся волнениями, 
главным образом на окраинах страны.

внешняя политика 
И НАЧАЛО войны 
п р о т и в  Ш в е ц и и

Во время поездки за границу Петр 
убедился в неосуществимости идеи «кре
стового похода* православных государей 
против басурман и, наоборот, увидел яв
ное желание его союзников установить 
мирные отношения с Турцией. Полити
ческая обстановка в Европе в 1700 году 
существенно изменилась. Это время 
было временем начала двух великих 
войн: Австрии и Франции за право их 
претендентов на испанский престол на 
юге, а на севере союз европейских на
родов против Швеции. Против Турции 
Петр должен был вести войну или один, 
или же отказаться от владения Черным 
морем и перенести борьбу за овладение 
побережьем Балтийского моря.

Этому способствовало то обстоятель
ство, что Швеция вооружила против себя 
всех соседей: Данию, Польшу и Бран
денбург. Земли этих стран были захваче
ны при шведских королях Густаве 
Адольфе и Карле X Густаве. Затем пре
стол Швеции занял Карл XII. Получив 
неограниченные полномочия от сената, 
Карл повел политику против аристокра
тии и стал отнимать их земли. Он захва
тил земли Ливонского ордена. Против
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этих мер в Лифляндии поднялось недо
вольство, и фон Паткульстал вдохнови
телем коалиции против Карла XII. Он 
убедил польского короля Августа заклю
чить союз против Швеции с Данией и 
Россией. Москва вступила в этот союз, и 
в 1699 году между Москвой и Польшей 
был заключен тайный союз против Шве
ции. Но Москвой в то же время велись 
мирные переговоры с Турцией, исход 
которых был неясен, и поэтому Петр 
воздержался от открытого выступления 
против Швеции.

В 1700 году Карл иступил с войсками 
в Ливонию. Голыптинский герцог, враж
дебно настроенный к Дании, обратился 
за помощью к Карлу. Карл высадился в 
Дании, и датский король принужден был 
заключить с ним мир. В августе Петр 
получил донесение от своего посла в 
Турции УкраинцсЕза о заключении с пос
ледней тридцатилетнего мира.

Теперь Петр приказал войскам дви
нуться к шведским 1раницам. Московс
кие войска подошли к Нарве и начали ее 
осаду. Количество войск против Шве
ции было собрано до 40 000, и 20 октяб
ря начался обстрел Нарвы. Но в то же 
время были получены сведения, что 
Карл, оставив Данию, высадился с вой
сками в Пернау. 17 ноября Шереметьев, 
высланный с войсками к Винбергу для 
наблюдения за движением шведских 
войск, отступил к Нарве с известием о 
приближении противника. Петр назна
чил начальником всех московских войск 
австрийского герцога фон Круа, сам с 
Головиными уехал в Новгород. Карл 
19 ноября с войсками в количестве 
8500 человек появился перед русским 
лагерем. Русские войска были разброса- 
ны на большом простраЕсстяе. Была 
сильная вьюга. Шведы ворвались в ла- 
герь русских, в рядах которых поднялась 
большая паника, началось бегство. Раз
давались крики: «Немцы предали нас!» 
Конница Шереметьева бросилась вплавь 
через Нарву, и утонувших оказалось до

тысячи человек. Войска стали избивать 
иностранный командный состав, фон 
Круа передался на сторону шведов. Карл 
занял Нарву. После нарвекого пораже
ния от 40-тысячной армии осталось 
23 тысячи, потеряна была езся артилле
рия. Путь Карлу на Москву был открыт, 
Петр приказал начать укрепление Мос
квы. Но Карл, после некоторых колеба
ний, решил начать войну против 
Польши с целью свержения Августа с 
трона. С 1701 по 1707 год Карл был занят 
войной против Польши. В течение это- 
то времеЕЕИ Карл произвел раиром 
польской и саксонской армий, принудил 
Августа заключить с ним мир и отречься 
от польской короны. Вместо него на 
польский престол был возведен Ставкис- 
лав Лещинский. Фактически Карл стал 
верховным распорядителем Речи Поспо- 
литой. Для Петра было ясно, что Карл 
после окончания войны в Польше нач
нет войну против сЕюето последнего про
тивника— Москвы. Для противодей
ствия победоносному противнику необ
ходимы были организация вооруженных 
сил, их вооружение и снабжение. Петр 
приступил к мобилизации всех народ
ных сил и средств. Он, как и Иван Гроз
ный, измсееил всю податную систему. 
Всю торговлю и промышленность он 
подчинил ратушам и бургомистрам. Для 
сбора и распределения налогов среди 
населения были поставлены выборные 
лица от населсЕЕия. Налоговая система 
была расширена и охватывала все живые 
силы страны и ее экономику. С народа 
требовались большие налоги и рекрутс
кие повинности для комплектования 
армии и трудовых дружин. Для восста
новления артиллерии Петр приказал 
забрать со всех монастырей и городских 
церквей часть колоколов, что и было сде
лано с такой поспешностью, что в ту зиму 
было вылито и исправлено 100 больших 
пушек и 143 полевых, 12 мортир и 13 гау
биц. В том же году артиллерия была от
правлена в Новгород. В числе указов.
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касавшихся налоговой системы, был из
дан указ, вдавшийся и донских казаков: 
«О имании с товаров донских казаков и 
Черкасс пошлин против русских торго
вых людей*. Право беспошлинной тор
говли казаков в пределах России, таким 
образом, ограничивало^», f I 'сижков. Т. 2, 
с. 29.)

Государственная повинность и нало
говая система охватывали всю Россию и 
проникали во вес ее углы и захолустья. 
Были обложены монастыри и церковное 
имущество. Произведен контроль мона
стырей и выявлено наличие монахов. 
Весь трудоспособный состав монахов 
был отправлен на отбывание государ
ственных повинностей. Было запрещено 
поступать в монахи лицам моложе 
50 лет. 16 ноября 1700 года, уже после 
смерти патриарха Адриана, Петр произ
вел систему церковного управления. 
Патриарший престол временно передал 
Стефану Яворскому, Патриарший раз
ряд был превращен в Монастырский 
приказ и заведующим им был поставлен 
Мусин-Пушкин. Тяжелые налоги, рек
рутские и трудовые наборы, грубое нару
шение народных обычаев все ото со
здавало в народе всеобщее негодование. 
Народ видел в лице царя олицетворение 
антихриста. Тяжелая рука Петра пресе
кала недовольство внутри России, но на 
окраинах недовольство выливалось в от
крытые мятежи.

Пользуясь тем, что шведский король 
перенес войну в Польшу, Петр начал 
войну на Балтийском побережье в Инг- 
рии с завоевания устьев Невы. Первым 
был занят Нотебург, или Орешек, 25 ап
реля 1703 года был занят Нисншанц при 
устье реки Осты, а 16 мая тут был зало
жен Петербург. Потом в уст ье Невы был 
занят и укреплен остров Кроншлок. Од
новременно велись военные действия в 
Ливонии. В 1701 году Шереметьев всту
пил в Ливонию и два раза нанес пораже
ния шведским войскам. В 1704 году Ше
реметьев занял Дерпт. шведское войско в

количестве 1388 человек сложили ору
жие и поступили на русскую службу, 
9 августа была взята Нарва. В 1705 году 
началась война в Курляндии. Шереметь
ев столкнулся с войсками Лсвснгаупга и 
потерпел тяжелое поражение, но Лсвсн- 
гаупт ушел в Ригу, и русские войска за
няли Митаву. Таким образом, устье 
Невы и Курляндия были полностью в ру
ках царя. Но к атому времени на окраи
нах начались народные бунты.

народные волнения. 
ЗАГОВОР ЛИА36ПЫ 
И Бунт БУЛАВИНА

Военные действия сопровождались 
усиленными налогами и призывом боль
шого количества рекрутов. В стране про
изводилась перепись населения и народ
ного имущества. В 1705 году было прика
зано переписать всех торговых людей с 
показанием их промыслов. Всюду соби
рались праздные люди и отравлялись в 
рекрутские наряды. Под угрозой жесто
кого наказания педсно было собираться 
в Москве детям и свойственникам слу
жилых людей и выбирать из годных для 
службы в драгуны и другие войска. Кже- 
годно с 20 дворов брали одного рекруга. 
В 1706 году были взяты 6000 извозчиков 
для пополнения полков. Из дьяков был 
составлен полк с собственным содержа
нием. Кроме рекрутских наборов, соби
рались рабочие люди. Для учета населе
ния были введены метрические книги 
для записи крещеных, умерших и соче
тавшихся браком.

Все реформы имели одну цель — уси
ление казны. Однако привести народ к 
полной покорности оказалось непросто. 
Забиравшиеся в рекруты и на работы 
разбегались, составляли разбойные шай
ки, производили грабежи и повсюду се
яли возмущение.
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11а окраинах начинались бунты. Пер

вые восстания подняли в Поволжье баш
киры и другие инородцы. Для усмирения 
был отправлен Шереметьев. Мятежники 
объявили, что царя не стало, иначе поче
му бы начальники стали бороды брить, 
немецкое платье носить и табак курить. 
*В церквах нашихжен и детей в русском 
платье не допускают, а которые в цер
ковь божию приходили, у тех платье об
резывали и от церквей божьих отлуча
ли*. К мятежу примкнули астраханские 
стрельцы, с восставшими должны были 
соединиться и мятежники Царицына. 
Воронежский губернатор Апраксин, уз
нав о поднявшемся в Астрахани мятеже, 
написал в Черкасск, чтобы атаман с ка
зачками шел в Астрахань. Атаман Лукь
янов собрал Круг, на котором казаки ре
шили остаться верными царю. В Астра
хань был послан отряд казаков под 
начальством Максима Фролова и Васи
лия Поздссва. Казаки заняли Астрахань 
и разоружили стрельцов, собиравшихся 
идти на соединение с царицынскими. 
Выступление донских казаков и занятие 
Царицына прекратило мятежное движе
ние, и астраханцы гоже успокоились. По 
усмирении мятежа в Царицыне было ос
тавлено 900 казаков с Леонтием I Фадее
вым, остальные возвратились на Дон. За 
усмирение астраханского мятежа царь 
прислал казакам жалованье. Г атаманом 
Максимом Фроловым на Дон было при
слано $ 000 рублей и 2368 рублей вместо 
гамбургского сукна, 230 пудов пороха, 
115 пудов свинца, 6500 четвертей хлеба и 
500 ведер вина. Калмыкам, состоявшим 
на службе царя, прислано было 500 руб
лей да се йс кого железа.

1 декабря 1705 года в Москву для док
лада о бунте в Астрахани прибыл атаман 
Ефрем Петров с 92 казаками. Царь был 
доволен деятельностью казаков и пожа
ловал их за усмирение дополнительным 
жалованьем. Казакам, находившимся 
в Царицыне в количестве 900, посла
но было по два рубля каждому, войску

20 000 рублей и вместе с тем пернач, бун
чук, большое войсковое знамя и шесть 
знамен станичных. В Черкасске был за
ложен большой каменный собор, пост
ройка которого была закончена в 
1719 году. Таким образом, донские каза
ки были щедро награждены за усмире
ние поднятого в Астрахани мятежа.

Восстание в Поволжье было только 
началом большого бунта, вызревавшего 
внутри донского и днепровского казаче
ства. Центром замышлявшегося движе
ния против Москвы был гетман днеп
ровских казаков Мазепа и скопившийся 
элемент недовольных на окраинах Дон
ского войска. Мазепа был одним из та
лантливейших гетманов днепровских 
казаков. Но он, как и его предшествен
ники, был недоволен твердою властью 
Москвы и бесцеремонным вмешатель
ством царя и его представителей во внут
ренние дела казаков. Он стал замышлять 
заговор, вошел в переписку с польским 
королем, с Турцией и крымским ханом, 
ища их содействия в освобождении зави
симости от Москвы. После вступления 
на польский престол Августа, находив
шегося в дружеских отношениях с царем 
Петром, надежда на Польшу отпала.

Начавшаяся Северная война и успехи 
Карла XII обнадежили гетмана в осуще
ствлении своих целей при его помощи. 
Он вступил в сношения с Карлом, имея 
против Москвы и заручку крымского 
хана. Мазепа нс ограничивался в своих 
интригах только днепровскими казака
ми, но старался вовлечь в заговор и дон
ских казаков, и в этих целях он всячески 
старался вызвать на Дону недовольство 
Негром. На границах донских и днеп
ровских казаков в Бахмутском округе 
находились важные соляные копи, при
надлежавшие донским казакам. Мазепа, 
]юльзуясь расположением к нему царя, 
получил от него позволение на передачу 
их днепровским казакам. Гетман прика
за;! полковнику Изюме кого полка занять 
солеварни и вытеснить оттуда донских
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казаков. Появившись с отрядом, он стал 
разорять донские городки по речкам 
Бахмуту и Жеребцу, изгоняя донских 
казаков. Атаман Ьахмутского района, 
Кондратий Булавин, выступил против 
новых пришельцев, и вокруг солеварен 
началась борьба между До ном и Иодне- 
провьем. Указом 8 февраля 1705 года 
соль перестала быть вольным промыс
лом и становилась государственной. 
Было приказано: «Описав всех промыш
ленников оных взять в казну с заплатой 
той цены, по какой они объявлены в за
писке таможней».

В 1706 году в Бахмуг был прислан из 
Москвы дьяк Горчаков для описи соля
ного имущества. Булавин посадил его 
под стражу до решения этого вопроса 
Войсковым Крутом. Крут не разрешил 
Горчакову производить опись варниц, 
ссылаясь на то, что захват их днепров
скими казаками был незаконен и приказ 
по огому вопросу исходил не из Посоль
ского приказа, в котором находились 
дела, касавшиеся Дона. Из Москвы был 
послан на Дон приказ от Посольскою 
приказа. В районе соляных копей Бахму- 
га назревал тяжелый конфликт. Однако 
соляные копи являлись одним из пред
логов недовольства: основные причины 
были глубже и серьезней. Рабочей силой 
на соляных копях, как и на всех хозяй
ственных работах, являлся пришлый из 
московских пределов народ. Парод при
ходил с севера и приносил с собой трево
гу, панику, отчаяние.

Эти чувства возникли в народе еще 
при предшественниках Петра. Церков
ный раскол и закрепощение начались 
при Борисе Годунове, продолжалисьпри 
Алексее Михайловиче, ложились тяжес
тью на плечи и надушу и побуждали к 
бегству на Дон.

Реф ор м ы 11 етра, н ас и л ьст ве иное 
введение иноземных обычаев, исклю
чительно тяжелые меры налоговой и 
рекрутской повинностей :тга свсрх- 
нагрузка выбросила на Дон не группы, а

лавины недовольных, озлобленных, от
чаявшихся.

В 1695 году на Дону было разрешено 
земледелие. Требовал исьрабочие руки, и 
не потому, что казаки сами не способны 
были заниматься земледелием, а по при
чине недостатка рабочих. В начавшейся 
Северной войне около 10 000 донских 
казаков находились в составе войск Мен- 
шикова и Шереметьева. Полк стоял в 
Азове, и только около 3000 боевого соста
ва находилось на Дону. В это время на 
границах Дона, в Воронеже, шло крупное 
судостроитсльство, куда насильственно 
сгонялся рабочий люд. На севере в усть
ях Невы начиналасыюсзройка Парадиза, 
будущей столицы Санкт-Петербурга. На 
постройках работали мног ие десятки ты
сяч народа; кроме того, производились 
постоянные рекрутские наборы.

Все меры, проводившиеся царем в 
стране, вызывали сильное недовольство 
в народе, и бегство на окраины, преиму
щественно в сторону Дона, усиливалось. 
Народ бежал на окраины не только от 
тяжелых повинностей, но и о г новых ре
форм, грубо нарушавших духовные на
родные ценности, ог царя, оз казавшею
ся от обычаев народа, заменившею их 
немецкими и окружившею себя немца
ми. 11а окраинах Дона скоплялось мно
жество беглою люда. Ка заки не допуска
ли беглую тол ытьбу распространяться по 
территории Дона, но массы их скопля
лись в районах, где требовалась рабочая 
сила, и самая значительная их часть ско
пилась в Ьахмутском районе, на соляных 
копях. Беглецы проникали и в станицы, 
или самочинно, или с согласия местных 
Езластей оседали по станицам и городкам, 
и количество их внутри Дона исчисля
лось тысячами. По требованию Москвы 
и решению Крута территорию Дона пе
риодически от беглецов очищали. Так, в 
1705 году обнаружилось большое коли
чество новых городков на севере Войска 
Донского, по рекам Бузулуку, Битягу, 
Айдару, Хопру и Медведице.
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Посылавшимися военными экспеди

циями территории от скопищ очища
лись, но наплыв не прекращался. Царь 
нередко писал на Дон, требуя, чтобы на
селение, появившееся на Дону после 
1700 года, переселили в Алов. Приказа
ние эго казаками нс выполнялось, во- 
первых, потому, что оно нарушало уста
новившийся на Дону порядок, что «с 
Дону выдачи него, с чем считалось и 
московское правительство, а кроме т о т , 
рабочие руки требовались и Войску, и сре - 
ди казаков и даже старшин было немало 
сочувствуюuIих беглсца м, преймуиte- 
ственно раскольникам. В царствование 
Петра на Дону был 121 городок с населе
нием 60 000 казаков, годных носить ору
жие. Следовательно, всего населения на 
Дону, считая детей, жен и пожилых, мож
но принять в количестве 180—200 тысяч 
человек. Казачьи городки, станицы и 
селения на территории Дона распределе
ны были следующим образом: по тече
нию Дона — 50, по Донцу — 30, по Хоп
ру 20, по Медведице 11, по Бузулу- 
ку К).

В общей казачьей массе меры москов
ского правительства против раскольни
ков и беглецов не вызывали сочувствия, 
но казаки старались оградить себя от по
тока беглого, беспокойного люда. Донс
кие атаманы неоднократно обращались 
к Москве с просьбами нс строить город
ков для ссыльных рабочих на границах 
Дона, так как при слабом надзоре они 
бежали, появлялись на Дону и вносили 
смуту.

Естественно, Петр не мог мириться с 
укрывательством беглого люда на Дону и 
в 1707 году отправил на Дон с отрядом 
войеккнязя Долгорукова с приказанием 
вывода с Дона беглецов, поселившихся 
после 1700 года. Прибыв в Черкасск, 
Долгоруков был с честью принят атама
ном и старшиной, и ему был дан наряд 
казаков для сопровождения. Долгоруков 
собрал 3 тысячи беглых на территории 
Дона и отправился к границам России.

Мера вывода с Дона беглецов каса
лась главным образом скопившихся 
больших масс в Бахмутском районе, ра
ботавших на солеварнях. Атаманом Бах- 
мутского района был Коцдратий Була
вин, по общему отзыву казаков чело
век неумный. Вокруг него образовалась 
ipynna беглецов, жаждущая активного 
сопротивления, в числе которых оказа
лись Рваный, Хохлач и друтие, а также 
агенты Мазепы. Из масс беглого люда 
был составлен вооруженный отряд и, 
возглавленный Булавиным, выступил 
против Долгорукова. 9 октября 1707 года 
отряд Долгорукова был настигнут на 
реке Айдаре, неожиданно атакован вос
ставшими, отряд уничтожен, а Долгору
ков убит, собранные же на территории 
Дона были освобождены. Успех этот во
одушевил беглый люд, и к Булавину со 
всех сторон потянулись беглецы. Он ста
новится центром фанатично настроен
ной массы против московских порядков, 
но ни сам он, ни его действия у оседлого 
казачества симпатий не вызывали.

Оказавшись во главе недовольного 
элемента, Булавин встал на путь откры
того мятежа против Москвы. В обраще
нии писалось: «Всем старшинам и каза
кам заДом Пресвятые Богородицы и за 
истинную христианскую веру, и за все 
Великое Войско Донское, а также сыну 
за отца, брату за брата, и друг за друга 
стоять и умирать за одно, ибо зло на нас 
помышляют, жгут, казнят напрасно, а 
злые бояре вводят нас еллинскую веру, 
а от- истинной христианской отвра
щают. Ведаете ли вы, атаманы молодцы, 
как наши отцы и деды на сем поле жили 
и прежде всего наше поле его ял о и дер
жалось, а те злые супостаты то старое 
поле все перевели и ни во что почли. 
Чтобы нам не потерять его и единодуш
но всем стать, ему, атаману Булавину, 
дайте правое слово, и думами своими 
укрепите. Запорожские казаки и Белго
родская Орда станут с нами за одно, и 
вам бы, атаманы молодцы, о сем ведать.
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Куда наше сие письмо придет, то поло
вине остаться в куренях, а другой поло
вине быть готовой к походу. А буде кто, 
или которою станицею сему нашему 
войсковому письму ослушны и против
ны будут, и тому будет учинена смерт
ная казнь без пощады, а верстанные по 
полам опричь вольницы, которым всем 
в поход идти. Сне письмо посылать ог 
городка до городка наскоро и днем и но
чью, нс мешкав, во вес станицы и на 
усть и наверх Бузу лука и Медведицы». 
Via Дону атаманом был Лукьян Макси
мов. В польском походе, как в то Езрсмя 
назывались походы во время войны со 
Швецией, походным а таманом был Да
ниле Ефремов.

Атаман Лукьянов при первом извеще
нии о поднятом Булавиным мятеже по
слал во все станицы приказ: «Булавина 
не слушать и наличному составу войск 
собраться в Черкасске*. С собранными 
казаками он выступил к Хопру и, встре
тившись со скопищами восставших, ра з
громил их у г ородка Законюго на Айда
ре. «Псрсймав многих рядовых, казаки 
чинили им наказание — носы резали бо
лее ста человек, иных плетьми били и в 
русские города выслали, а пущих завод
чиков, около 10 человек повесили по де
ревьям за ноги, а иных перестреляли на
смерть, а 12 человек послали великому 
государю».

После разгрома Булавин с остатками 
восставш их беж ал в Бахмут, а оттуда сам 
отправился в Запорожье. Царь, получив 
д о н е се н и е  о п однятом  на Д о н у  бунте, 
писал из Петербурга Меншикову 3 нояб
ря 1707 г.: «Получили мы ведомость, что 
доЕсские казаки  на Айдаре взбунтовали, 
князя Юрия Долгорукова, посланного на 
Айдар, убили, а такж е м ного оф и ц еров  и 
солдат побили. Чего ради извольте иметь 
предосгорожЕЮ сгь от  тех, которы е у вас 
суть в армии, а не худ о бы, чтоб у них всех 
лошадей отобрать до времени, для чего, 
чтоб EEC уш ли туда же». П осле н ан есен н о 
го на Хопре Булавину поражения и бег

ства его в Запорожье Петр, увидев, что 
дое 1скис казаки стоят против мятеж ее и - 
ков. решил, что бунт окончен, и 8 нояб
ря, описьшая бунт, указывал не относить 
его на всех казаков, а для того не велит 
«уже у тех, которые в армии, отнимать 
лошадей, но приличЕсо за их повсдсееисм 
присматривать*. (Голиков. Т. 3, с. 261.)

Булавин явился в Запорож ье с двен ад
цатью казаками и просил Раду позволить 
ему ж ить на р. К ам енке, ему позволили  
жить в Кодаке. Поселившись в Запоро
жье, Булавин стал набирать всякий сброд 
иотправлятЕ» Etap. Камиус, для пополеес- 
ния отряда мятежников, и старался с кло- 
ееить на свою  стороЕсу дн еп ровски х  каза
ков с целью совместного действия донс
ких и заЕЕорожских к азаков , чтобы в 
соединении быть и друг за друга стоять 
твердо и радеть единодушно.

Петр потребовал выдачи Булавина, 
но кошевой Гордеенко ответил, что он 
«от6 е»1л на Д оее». Среди части днепровс
ких казаков, как и у запорожцев, дело 
Булавина везретило сочувствие. Однако 
для открытого выступления осторожно 
воздерживались, соглашаясь выступить 
при условии, сели на призыв Булавина 
отзовутся и выступят Белгородская и 
Ногайская орды, горские Черкассы и 
калмыки. Булавин продолжал рассылать 
прелестные письма по русским городам 
и селам, деревням и всяким чсрЕЕЕ>1м лю
дям. Послал казаков с письмами кХас- 
сану-пашс на Кубань и султану Мурзе «и 
терским казакам «Савелию Пахомову с 
товарищи». Ачуевский ЕЕаша ЕЕрислаЕЕ- 
ных выслал с бесчестием, а крымский 
хан, приказав крымцам и кубанцам жить 
с русскими-азоЕщами смирЕЕо и в друже
любии, одним приказом не ограничился, 
ею сообщил о деятельности Булавина 
азовскому губернатору Толстому.

Весной началасьдсятсльееосте» мятеж
ников. Против Булавина были посланы 
войска, которые 8 февраля 1708 года раз- 
Еромили мятежников на Хопре. Внутри 
войска против мятежа были приняты
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строгие меры. Все верховые городки по 
Дону, Хопру, Бузулуку, Медведице были 
собраны на съезд и принесли присягу в 
верности царю, и по станицам были ра
зосланы приговоры о смертной казни 
для воров, отладчиков и отметчиков, а 
при попустительстве им со стороны ста
ницы — «пеня без пощады и станицу ту 
разорить». Пойманные главари при раз
громе на Хопре были отосланы под стра
жей в Москву, в числе которых был ка
зак Акимов, называвший себя Булави
ным, с ним пять казаков и несколько 
казаков других станиц.

В марте 1708 года на Дону с Днепра 
снова появился Булавин. Центром вос
ставших по-прежнему был Бахмутский 
район. Против восставших выступил 
полк донских казаков с полковником 
Васильевым, который соединился в Чер- 
касске с частями казаков, объединенны
ми силами они под начальством атамана 
Лукьяна Максимова выступили против 
Булавина. Войска встретились с мятеж
никами нар.Лисковаткс. Среди казаков 
неожиданно появились сторонники мя
тежа , главным лицом среди которых был 
старшина Зсрщиков. Начались перего
воры с восставшими. Но во время пере
говоров казаки были атакованы восстав
шими и потерпели поражение. Полков
ник Васильев с полком отошел в Азов, 
атаман М аксн мо в со старш и но й д ви (гул - 
ся к Черкасску. Восставшие преследова
ли казаков, и 6 мая 1708 года Чсркасск 
был взят, а атаман Максимов и четыре 
старшины казнены. Булавин был про
возглашен атаманом Войска. Он послал 
отписку царю, в которой объяснял, что 
атамана Максимова с товарищи «за их 
неправду казнили смертию, а от него, ве
ликого государя, нс откладываемся...»

Петр, узнав о возобновившемся бун
те, решил покончить с ним энергичны
ми мерами и со всех сторон приказал 
двинуть на восставших войска — князя 
Голицына с 20 000 регулярных войск, к 
которым Мазепа должен был присоеди

нить каза ков, и корпус этот вместе с дон - 
скими казаками переходил в подчинение 
Долгорукова, брата убитого. Были дви
нуты войска из России. Булавин, остава
ясь в Черкасске, послал отряд для заня
тия Азова, а другой отряд во главе с Не
красовым отправил водой на север. 
Главные силы с Драным и Голым нахо
дились в Бахмугс. Голый, отделившись 
от Драного, неожиданно напал на Сум- 
ский полк и уничтожил его. К отряду 
Драного присоединились 1500 запорож
цев. С Украины на Бахмут был направ
лен бригадир 111 идольский с полком сло
бодских служилых людей. 1 июня он 
встретил Драного у урочища Кривая 
Лука, разбил его отряд, и Драный был 
убит. Запорожцы ушли и укрылись в 
Бахмуте. Шидольский взял Бахмут, за
порожцы были уничтожены и город ра
зорен.

5 июня отряд восставших подошел к 
Азову. Против них вышел полк Василь
ева. Восставшие были разбиты и побежа
ли к Чсркасску. Возвратясь в Чсркасск, 
они стали кричать, что их много побито, 
многие утонули в воде, а Булавин не вы
ручил их и им изменил. Против Булави
на поднялся бунт, организатором кото
рого оказался Илья Зсрщиков. Он с ка
заками напал на курень Булавина и стал 
его обстреливать. Булавин защищался, 
убил несколько казаков, но, видя беспо
лезность сопротивления, застрелился. 
Атаманом Войска был избран Илья Зср
щиков.

Назначая Долгорукова начальником 
войск против восставших, Петр руковод
ствовался двумя соображениями: во- 
первых, Долгоруков был одним из луч
ших офицеров армии, во-вторых, можно 
было рассчитывать на особую энергию 
главнокомандующего при разгроме бун
товщиков, о г руки ко торых пал его род
ной брат. Бунт Булавина совпадал с ис
ключительно тревожным для России 
моментом. Карл XII, окончив войну в 
Польше и Саксонии, приближался к гра
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ницам России, и царю требовались ре
шительные меры для подавления мяте
жа. Однако, учитывая со стороны Долго
рукова возможность излишней жестоко
сти к ка закам, царь сам давал инструкции 
и приказывал из Воронежа вдти на Чер
касс к и чинить промысел над теми нора
ми, которые пойманы, «тех вели вешать 
по городам украинским. Л когда будешь 
в Черкасске, тогда добрых обнадежь, и 
чтоб они выбрали атаманом доброю че
ловека, и по совершении оного, когда 
пойдешь назад, то по Дону городки по 
сей описи разори и над людьми чини по 
указу».

В описи указывалось, что подлежат 
уничтожению городки по Хопру 
сверху Присганной по Бузулук. По 
Донцу сверху — по Лугань. По Медве
дице — до Усть-Медведицкой, что на 
Дону. По Ьузулуку все, по Айдару 
все, по Деркули — все, по Калитвам и 
другим задонским речкам все. А по 
Иловле — до Иловлинской, по Дону до 
Донца следует оставить гак, как есть. 
Долгоруков прибыл в Воронеж 12 мая 
1709 года, в то время когда Черкасс к за
нимал Булавин. Отряды, высланные 
Булавиным в сторону Азова и Бахмута, 
потерпели поражение. При разгроме 
Хохлача на Куртлаке оказались среди 
143 пленных 23 старых казака разных 
городков. После понесенных пораже
ний мятежники собирались в других 
местах и продолжали свое дело. Наибо
лее значительная часть образовалась 
вокруг Некрасова в станице Ксаулопе
кой. Другая крупная часть с Хохлачем — 
в Паншине на Иловле. 5>тот отряд дви
нулся на Волгу, занял городок Дмитри
евский, офицеров и бургомистра убили.

7 июня мятежники в составе 3000 че
ловек появились у Царицына, заняли его 
и оставались в нем до 20 июля, откуда их 
выбили полки, присланные из Астраха
ни. Для очистки Волги от восставших 
был двинут отряд под начальством Хо
ванского, и при его движении восстав

шие стали разбегаться и присоединять
ся к отраду Некрасова, направлявшего
ся к Саратову. У Саратова Некрасов по
терпел поражение и, получив сведения о 
неудачах других мятежных отрядов, с 
7000 мят ежников бежал на Кубань, где и 
отдался под покровительство крымско
го хана. Отряд был поселен на Тамани, 
где соединился с раскольниками, бежав
шими в 1688—1692 годах.

Оставался отряд Голого, вокруг ко го- 
рого собралось до 4 000 женщин с деть
ми и много скота, находившегося у ста
ницы Донецкой. К Донецкой на бударах 
подошел с солдатским полком и запаса
ми для Азова Бильс. Голый вошел к нему 
в доверие и, когда Бильс проявил не
брежность, напал на его полк, захватил 
все запасы, а солдат перевел в свой ла
герь. Долгоруков двинулся к Донецкой. 
Голый ушел в устье Хопра, оставив в До
нецкой 1000 человек. Донецкая была 
взята, и отряд езссь уничтожен. Долгору
ков настиг Голого с отрядом в 7500 чело
век у станицы Рсшстовской, разбил его, 
но Голый спасся. Разгром отрада Голого 
был последним поражением крупных от
рядов восставших.

Бунт, поднятый на Дону беглым лю
дом, возглавленный Булавиным, имел 
для Дона тяжелые последствия. После 
гибели Булавина Долгоруков двинулся к 
Черкасску. К нему навстречу из Черкас- 
ска вышел со старшиной и знаменами 
атаман Илья Зерщиков, с ними были 
двадцать шесть казаков, предназначен
ных для выдачи в качестве виновных. 
Чтобы спасти собственную шкуру, Зер
щиков стал убеждать Долгорукова, что 
все черкасские казаки в том воровстве 
равны и что ка заки этому делу вина. За
явление :л о было на руку Долгорукову, 
он донес царю в том же духе и писал: 
«Атаман Лукьян Максимов с товарищи, 
отправляя брата моего и дав ему четыре 
человека из старшины будто бы для из
воления его величеству приказу, посла
ли помянутые воры указ на Бахмут ата
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ману Булавину, чтоб он брата убил, а их 
воровской умысел для того был, что ты
сячи людей беглых были приняты, и они, 
закрывая это воровство, решили брата 
убить и то воровство их тем закрыто бу
дет». Дальше Долгоруков старался вну
шить царю: <*Л что ваше величсс гво изво
лили ко мне писать, чтобы выбрать ата
мана человека доброго, ручаться но них 
невозможно. Одно средство оставить в 
Чсркасскс полк Солдатский...»

Кроме того, Долгоруков указывал 
царю в числе указанных для уничтоже
ния городков все, которые вновь образо
ваны близ означенных городков, у донс
ких казаков отнять. Негр приказал, что
бы солдатский полк, оставленный в 
Чсркасскс, ради многих причин переве
сти в Азов. Относительно мер против 
восставших царь приказал казнить толь
ко заводчиков, а иных на каторгу, а про
чих выслать в старые места, а городки 
жечь по старому указу. В указанных го
родках Долгоруков произвел жестокую 
расправу. Городки были уничтожены, и 
в них было казнено 7500 человек. Висе
лицы с повешенными пускались для ус
трашения казаков вниз по Дону. Не
смотря на старание Зерщикова и Долго
рукова отнести ответственность за бунт 
на все донское казачество, действитель
ность показала, что все захваченные 
пленные оказались беглыми людьми. 
Всего войска у Булавина было 20 000 че
ловек, и почти все оно состояло из бег
лецов.

После окончания бунта Войско Дон
ское стало само очищаться от деятелей 
смуты. Зерщиков был сменен, и на его 
место избран войсковым атаманом Мак
сим Фролов, сын Фрола Минаева. К кон
цу 1709 года были пойманы главари вос
стания Никита Голый, Моноцков и от
правлены в Москву. Из дознания над 
ними была установлена деятельность 
Зерщикова, и он был отправлен в Моск
ву и в числе других казнен на Красной 
площади.

продолжение войны
С КАРЛОМ XII,

и зм ен л  м д зеп ы
И ПОЛТАВСКАЯ ПОЕ6ДА

В то время когда Петр завоевывал 
Ингрию, Московское государство пере
живало тяжелый бунт, поднятый на Дону 
голытьбой. Карл, разгромив польские и 
саксонские войска, при нуди;! Августа к 
полной капитуляции. Заключив позор
ный договор с Карлом, Август скрывал 
это от русских. Меншиков находился в 
Польше е частями войск, состоявших из 
легкой конницы казаков, калмыков, рус
ских и частью поляков. Нс зная о заклю
ченном договоре польского короля со 
шведами, Меншиков в 1706 году под Ка- 
лишем нанес поражение шведско- 
польским войскам и, узнав от пленных о 
заключенном договоре, известил об этом 
царя. Весной 1707 года Карл из Саксонии 
двинулся с войсками в Польшу. В это 
время русские войска находились в 
Вильнс и Варшаве, где находился и сам 
царь, стараясь поддержать союзную 
польскую партию.

При начавшемся движении войск 
Карла в сторону Польши царь приказал 
стягивать рус скис войска к своим К апи
цам для прикрытия путей от Смоленска 
на Москву. Общее командование войс
ками было поручено Шереметьеву. Мен
шиков назначен был его заместителем. 
В январе Карл подошел к Гродно и занял 
его. I Iт о м  перешел в Могилев. Петр 
приказал укреплять Москву. Целью Кар
ла было разгром войск московского 
царя, свержение его с трона, чтобы на его 
место возвести польского короля Ле
щинского. Карлу предстоял выбор пути 
движения на Москву, и в этом выборе 
решающее влияние оказал малороссий
ский гетман Мазепа. Он обнадежил 
Карла, что казаки и татары готовы с ним 
соединиться против России. К этому 
времени Мазепа сообщил свои планы
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верховному визирю и просил его со сво
ей стороны содействовать их осуществ
лению. Визирь приказал крымскому 
хану Каплан-Гирею оказывать Мазепе 
всяческое содействие, когда Карл всту
пит на Украину.

Карл двинулся на Украину для соеди
нения с Мазепой. На пути его русские 
войска оказывали сопротивление и, ук
лоняясь от решительных сражений, ог
раничивались частичными боями. Из 
Риги для соединения с Карлом двигался 
с припасами для армии генерал Левенга- 
упт. Петр собрал военный совет, на ко
тором было решено нанести поражение 
отряду Левенrayпта. С этой целью для 
следования за войсками Карла были на
правлены главные силы с Шереметье
вым, а сам Петр с Меншиковым, легкой 
конницей и посаженными на лошадей 
пехотными полками двинулся навстречу 
Левенгаупту. Встреча войск прои зошла у 
деревни Лесной. После дневного сраже
ния войска обеих сторон остались на 
своих позициях. Негр позади своих 
войск расставил казаков и калмыков и 
приказал им рубить всякого, кто побе
жит назад, даже если это был бы и сам 
царь. На следующий день бой начался в 
час дня, и к 7 часам противник был раз
бит и начал отступление. За отступав
шими были посланы с частями М енти
ков и Клюк. Отступавшие части против
ника были настигнуты, и было 
захвачено 2 000 телег и фургонов. Весь 
отряд Левенгаупта был уничтожен. Ле- 
венгаупт с небольшой свитой спасся и 
прибыл к Карлу без войск и транспорта. 
При Лесной русских было 14 000, шве
дов 16 000 бойцов.

Карл, лишившись средств, ожидав
шихся из Швеции, надеялся получить их 
при содействии Мазепы на Украине. 
Карл подошел к границам России и стал 
рассылать «прелестные»» письма. Одно
временно Мазепа стал рассылать уни- 
версады, призывая народ при движении 
шведов прятать хлеб, припасы, продо

вольствие; духовенство — церковное 
имущество. Этой мерой Мазепа надеял
ся лучшим образом, до подхода шведов, 
спасти для них продовольствие и фураж. 
Полковники Искра и Кочубей отправи
ли Истру донесение об измене Мазепы, 
но царь настолько доверял гетману, что 
выдал ему обоих полковников, которые 
были казнены на площади жестокой и 
мучительной казнью.

Но время не ждало, и Мазепа присту
пил к исполнению своего плана. Он 
объявит старшинам о необходимости 
измены Москве и для повода к выступ
лению против нее отправит к Петру сво
его племянника в качестве казачьего по
сла с требованием вернуть старые ка
зачьи вольности, отнятые русскими 
царями. Петр приказал задержать по
сыльного, но он бежал. Мазепа, опасаясь 
ареста, открыто перешел на сторону 
Карла. Он оставит сильное войско в ук
репленном Батурине иод начальством 
надежных старшин, с приказанием дер
жать крепость до подхода его со шведа
ми. Сам с огрядом в несколько тысяч 
казаков перешел Десну и занял боевой 
порядок против ожидавшихся шведов. 
Отряд по заранее условленному т а н у  
был окружен, и Мазепа обратился к ка
закам и объявил, что он вывел их не про
тив шведов, а против московского царя. 
Войско стадо разбегаться, около него 
осталось не больше 2 000 с надежными 
старшинами.

4 ноября, получив от Меншикова до
несение об измене Мазепы и переходе 
его на сторону Карла, Петр приказал 
Меншикову взять немедленно Батурин. 
Подойдя к Батурину, Меншиковувидел, 
что город заперт, ворота засыпаны зем
лею и сидевшие в нем приготовились к 
обороне. 11а предложение сдаться осаж
денные попросили три дня. Мсншиков 
отказал, осажденные открыли пушеч
ный огонь, и он двинул войска на при
ступ. Батурин был взят, все старшины 
батуринского гарнизона были закованы
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и отправлены в Глухов, где находился 
царь, а остальные были уничтожены на 
месте. Батурин разрушен до основания. 
В Глухове царем были собраны старши
ны и казаки для избрания гетмана, и из
бран был полковник Скоропадский. 
Мазепа был предан архиереями анафе
ме. Единомышленников его, взятых в 
Батурине, казнили. Все города Украины 
прислали заверения в покорности царю. 
Казна Мазепы, скрытая в Кисво-Псчсрс- 
кой лавре, была забрана в царскую казну.

Карл и Мазепа заняли города Ромны. 
Гадяч, Прилуки, Лохвицы, Лубны. Сту
жа в :лу зиму была необыкновенная. 
Зима проходила н стычках отдельных 
частей, шведы несли потери в боях, но 
еще больше страдали от холода. Петр не 
был уверен в победе и вступил с Карлом 
в переговоры о размене пленными и ус
ловиях мира. Карл ответил, что о мире он 
будет говорить в Москве.

Карл и Мазепа требовали, чтобы ко
роль Лещинский шел к ним на соедине
ние. Лещи некий выступил, навстречу ему 
было послано 5 880 пехоты и 3 600 рус
ских драгун. Польские войска были 
встречены у Подкамния, потерпели по
ражение и отступили. Русскими войска
ми все пуги сообщения Карла с Польшей 
и Швецией были отрезаны, не получа
лось не только подвоза средств питания, 
но и курьерских сообщений. Турки и 
крымцы на помощь Мазепе и Карлу вы
ступать не торопились. Кошевой запо
рожского войска е казаками перешел на 
сторону Карла и принес ему присягу, но 
скоро в бою был взят в плен и потерял 
голое?у. Полковник Яковлев напал на за
порожцев в Переволочил с кой крепости 
и уничтожил их 1000 человек. Донские 
казаки под Ксрсбсрдою уничтожили 
тоже до 1500 человек. В 1709 году царем 
было приказано полковнику Яковлеву 
уЕШЧтожигь Запорожье. После сопро- 
тиезлсния Сечь была Епята и все защитни
ки уничтожены.

Таким образом, Приднепровье оказа
лось в руках Москвы, и очаги, на помощь 
которых рассчитывали Мазепа и Карл, 
былиуничтожстш. Войска Карла оказа
лись окружсЕШыми вокруг Полтавы и 
находились в непосредственной близос
ти главных с ил русской армии. В Полта
ве располагался русский гарнизон, и 
Карл решил заЕшть город и обложил сто. 
Межников с Еюйсками пошел на помощь 
осажденным, пробился в крепость и об
легчил участь гарнизона Полтавы. Петр 
стал постепенно передвигать войска на 
сближение со шведами. Армия была 
перевсдсЕЕа через р. Ворсклу и стала про
тив Полтавы. У шведов во время одного 
из ночных нападений было захвачено 
2 000 лошадей. Из Полтавы были полу
чены сведения, что снаряды кончаются 
и держаться больше осаждснЕпде Eie мо- 
гуг. Царь собрал восепшй совет, на кото
ром 6 е>1ло принято решение дать шведам 
генеральное сражение. 20 июня армия 
была передвинута на сближение со шве
дами и заняла позиции в четырех милях 
от шведе кого лагеря. Московскими вой
сками начали подготавливагЕля позиции 
и строиться редутej. Карл, безусловно 
смелый человек, лично производил на
блюдение за расположением московской 
армии и в одну из рекогносцировок был 
paEicEi казаками в жну.

Швеция со ЕзрсмсЕш короля Густава 
Ддол Е,фа считалась сильнейшим государ
ством Европы, почему Негр и придаЕ?ал 
исключи гсльею Е?ажЕсое значение пред
стоящему сражеЕсию. 27 июня Карл дви
нул свои войска против русской армии, 
прикрЕЛ ой тактически выгодной систе
мой редутов. Преимущество в численно
сти войск было на стороне русских. Со
став русской армии был 80 000 человек с 
80 пушками. Шведская — в составе 38 000 
и 30 пушек. Первые столкновения и раз
вертывание армии шведов происходили в 
невыгодных для нее условиях и привели 
ее части к расстройству. Сделав поворот 
под перекрестным огнем русских частей, 
шведская армия оказалась перед фронтом
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главных сил русской армии, вышедшей 
из ретрашементов. Началось сражение 
главных сил. Г обеих сторон проявлялось 
высшее мужество, примером служили оба 
монарха. Шведскою кораля, из-за серь
езной раны в ногу, носили на носилках, 
причем, желая быть в самых «горячих» 
точках, он все время находится под ядра- 
ми и близким разрывом одною из них 
был даже выброшен из носилок. Петр 
гоже был все время под картечным огнем 
шведов, его шляпа, седло и грудной знак 
носили следы ударов шрапнели. Под 
Меншиковым были ранены три лошади. 
На Шереметьеве прострелена была ру
башка. Бой продолжался, однако недолю. 
Шведы не в состоянии были выдержать 
огонь русских, пришли в расстройство и 
начали отступать. Русские перешли к пре- 
следованию. На месте боя шведской арми
ей было оставлено 9234 человека убитыми. 
Были взяты в плен фслЕуЛмаршал Рсйн- 
шильд, принц Вюртембергский, генера
лы Штакельберг, Гамильтон, много пол
ковников, офицеров и несколько тысяч 
солдат. Части, посланные для преследо
вания отступающей шведской армии, на
стигли их у Псрсволочны и принудили 
Левенгаупта к капитуляции. Было взято 
24 000 пленных и весь обоз с запасами. 
Взяты были министр и члены его кабине
та и несколько миллионов крон. Король 
Карл, в сопровождении незначительного 
конвоя и Мазепы с небольшой группой 
казаков, бежал в Турцию.

Донские казаки в полтавском сраже
нии принимали участие под начальством 
атамана Максима Фролова.

последствия полтавской 
поведи, влияние карла 

н а  политику Турции
И ВОЙНА РОССИИ

с последней
Разгром шведской армии под Полта- 

е:ой открывал перед Россией границы

Европы. Победа над Карлом XII рушила 
его завоевания и политическое господ
ство в Польше и Средней Европе. По
ставленный им Еса польский престол Ле
щинский должен был отречься, а сверг- 
нугый Карлом Август II издал мавшфсст 
к народу, в котором предъявлял свои 
права на престол, силой отнятый у него 
Карлом, и заявлял, что возвращения на 
престол требует его союзник, российс
кий монарх. От политических групп 
Польши были посланы царю поздравле
ния с победой нал шведами и благодар- 
ность за осЕюбождснис Польши от зави
симости шведского короля. Прусский и 
датский короли тоже прислали поздрав
ления и предлагали союз с Москвой. 
Турция стала тревожно смотреть в сторо
ну Москвы, прекрасно понимая, что 
после победы над армией такой сильной 
державв* политика Польши может быть 
устроена пожеланию царя, после чего он 
перенесет войну против Турции.

Карл с остатками разбитой армии 
сверился в пределах Турции. Петр немед
ленно через своею представителя потре
бовал ею ареста и наблюдения за ним, 
ч тобы он не бежал в другие места. Турки 
находили, что короля выдать нельзя, но 
были уверсвш и в том, что Негр нс оста
вит его в покое и будет добиваться его 
выдачи. В предвидении конфликта с 
Москвой турки стали готовите*:я к вой
не. Карл, со своей стороны, принимал 
все меры, чтобы выигать вой в су Турции с 
Москвой. Он написал меморандум ту
рецкому султану, в котором доказывал 
надвигающуюся угрозу для Турции со 
стороны Москвы. «Постройка крепостей 
в: устьях Дона, Азовском морс, флот, 
строящийся в верховьях Дона, показыва
ют ясесо на враждебные замыслы против: 
Вашей империи», — считал Карл и пред
лагал союз Швеции с Турцией против: 
общего врага — России. Он писал, что 
«в сопровождении Вашей прекрасной 
конницы я возвращусь в Польшу, под
креплю оставшиеся там войска и снова
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вступлю с оружием в сердце Московии, 
чтобы положить предел честолюбию 
царя»*. Султан был поставлен в затрудни- 
тсльнос положение. В Турции начина
лась сложная борьба русской политики и 
польских представителей, присланных 
еще при ставленнике Карла, короле Ле
щинском.

Первоначально победа была на стороне 
русской дипломатии. В ноябре 1709 года 
с Россией был возобновлен мирный до
говор, по которому предусматривалось, 
что Карл должен быть выслан из Турции 
с позорными доя него условиями, что 
через Польшу короля должны сопровож
дать русские войска. Казаков, бежавших 
с Мазепой, должны были выдать, в том 
числе и Мазепу. Мазепа отравился. На 
его место Карл поставил гетманом Орли
ка. Интриги Карла продолжались. Он 
обвинил визиря в измене, последний 
был сослан, но на его место назначен 
другой, который тоже оказался сторон
ником мирных отношений с Россией. 
Тогда началась деятельность через яны
чар. Янычары стали требовать войны с 
Россией. С другой стороны, Петр потре
бовал решительный ответ о высылке 
Карла.

В Турции была решена война с Росси
ей. Карл должен был торжествовать — 
его смертный враг, Петр, втягивался в 
войну с Турцией, вдохновителем кото
рой являлся в какой-то степени и он, 
Карл XII.

Для Петра война с Турцией была не
своевременна. Война на севере против 
Швеции была еще не окончена. В Поме
рании находился шведский корпус с ге- 
нератом Красовым, многие крепости по 
балтийскому побережью были заняты 
шведскими гарнизонами. Петр надеялся 
в союзе с Польшей, Данией, Голланди
ей и королем Пруссии изгнать шведов из 
Прибалтики. Часть московских войск 
под командой Меншикова находилась в 
Польше. На совещании союзников в Га
аге было принято решение продолжать

войну со Швецией. На границы Прус
сии союзники должны были выставить
10 000-й корпус.

Карл персслат приказ генералу Красно
ву с корпусом перейти и занять Польшу. 
Генерал Красов приказ Негра о перехо
де на его сторону проигнорировал, со
храняя верность шведскому королю. 
Русские войска брали крепости, зани
мавшиеся гарнизонами шведов. Были 
заняты Эмбинг, Выборг и затем присту
пили к осаде Риги. Город держал гарни
зон шведов в 22 полка. Шереметьев
11 марта 1710 пода осадил крепость с ила
ми в 24 полка пехоты, восьми полков 
конницы и 2 100 казаков. Гуда же при
был и Меншиков с частями и занял ру
беж со стороны моря. 4 июня Рига была 
взята и затем Динамюнд, Перлов, Кекс- 
гольм, Ревель и остров Язель.

Однако доя войны с Турцией союзни
ков не находилось, и царь должен был 
вести во йну собстве н н ы м и с илам и. М ос - 
ковский посол Толстой в Турции был 
посажен в башню Семибашенной крепо
сти, и султан решил с большой армией 
выступить против России. Получив све
дения о разрыве с Турцией, Негр прика
зал Михаилу Голицы ну с 10 полками 
драгун двинуться к границам Молдавии 
и сторожить движение турок и татар. 
Туда же должен был с 22 полками из Ли
копин доги и Шереметьев. Ромодановс
кий с дворянскими полками двинут был 
на Пугивль, часть войск, стоявших в Ки
еве, должна была наблюдать за порядком 
в Приднепровье. В Риге оставался гарни
зон в 10 000 человек. В Померанию было 
послано несколько полков с союзными 
датскими, саксонскими и польскими 
войсками против шведского корпуса ге
нерала Красива. Обеспечение Азова воз
лагалось на войска Казанского округа, в 
состав которого включались 5000 донс
ких казаков и 15 000 калмыков.

Военный план царя Петра строился 
на помощи Молдавии и Валахии, а так
же других христианских народов, нахо-
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лившихся под властью турок. К царю 
явился представитель молдавского гос
подаря и заявил, что если он благоволит 
послать грамоту к черногорцам и другим 
соседним с ними народам и пригласит их 
против общего врага христианства, го 
они охотно поднимутся. Царь посла;! им 
грамоту, призывая их к борьбе против ту
рок. Господари валахский и молдавский 
прислали к царю своих представителей с 
просьбой приня л, их в свое подданство 
и торопили его с присылкой войск для 
занятия их княжеств раньше появления 
гурок. Обещалось продовольствие для 
армии и помощь местного войска в зна
чительном количестве.

Петр в подготовке к войне против ту
рок делал ту же роковую ошибку, за ко
торую жестоко поплатился Карл XII в 
войне с ним. Карл строил расчет на из
мену днепровских казаков и средства 
местного снабжения армии. В результа
те поддержки со стороны общей массы 
казаков он не получил, как не получил и 
необходимых средств для питания ар
мии. На стороне Петра сначала оказал
ся только сам молдавский господарь, 
которому Петр оказал впоследствии нс 
заслуженные внимание и почет. Народ 
остался нейтральным, средств для пита
ния армии не оказалось.

Петр приказал Шереметьеву занять 
валашскую землю. Шереметьев прибыл 
к Яссам и у Прута увидел валашского гос
подаря, который сообщил, что 40 000 ту
рецкого войска переправилось через Ду
най. Петр прибыл кДнестру, где находи
лась дивизия Вейдле, Аларта и князя 
Репнина. Армия стала переправляться 
через Днестр. Хлеба и других средств 
питания на месте не было. Петр запросил 
Шереметьева: «Возможно ли снабжение 
армии в Валахии?* Шереметьев ответил, 
что валашский господарь обещал про
кормить 30-тысячную армию в течение 
месяца, если не последует в доставке ка- 
кая-го непредвиденная задержка. Были 
сделаны запасы в Молдавии, но усилия

ми молдавского господаря запасы эти 
доставлены не были, и сам он с войском 
впоследствии присоединился к Турции, 
сообщив турецкому командованию о 
количестве русских войск и что армия 
нуждается в снабжении. Пока же он пе
редавал сведения о турецкой армии рус
скому командованию, но вокруг него 
усиленно вела работу турецкая агентура.

Усилия турецких агентов увенчались 
успехом. Негра стати убеждать, что в ус
тье Дуная, у Браилова, сосредоточены 
большие запасы продовольствия для ту
рецкой армии и что охраняются они сла
бо. Петру советовали двинуть туда войс
ка и занять продовольственную базу ту
рецкой армии. Петр согласился. Армия 
двинулась правым берегом Прута вниз 
по течению. Вперед был выслан авангард 
с задачей занять Галац. Турецкая армия 
переправилась через Мрут между аван
гардом и главными силами русских и 
атаковала их главные силы. Атаки были 
отбиты, но армия оказалась отрезанной 
от авангарда. На военном совещании ре
шено было отойти на более выгодную 
позицию, присоединить авангард и дать 
сражение. Армия, отступая, подошла к 
месту, перегруженному валашскими бег
лецами, и стала на отдых. Гурки, усилен
ные татарами, шведами и казаками-ма- 
зеповцами, окружили русскую армию. 
Бой продолжался до вечера и утром сле
дующего дня. Атаки отбивались с боль
шими для турок потерями. Однако поло
жение русской армии, окруженной 
200-тысячной армией, становилось тя
желым. 10 июля был послан парламентер 
для переговоров, но ответ со стороны 
гурок задерживался.

Петр, предвидя самые тяжелые по
следствия, написал сенату Указ, чтобы в 
случае его гибели на престол избрали 
достойного преемника. При армии нахо
дилась Екатерина I, и по ее инициативе 
решено было послать для переговоров с 
визирем новых уполномоченных, нс 
только с наказом, но и с большими цен
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ностями для передачи ему. Все нахо
дившиеся при Н катерине ценности были 
отправлены с посыльным. Визирь, полу
чив ценности, согласился на условия, по 
которым русская армия получала сво
бодный выход и з окружения и уходила в 
пределы своей страны даже со всем воо
ружением. По мирному договору, заклю
ченному после Пруте кого похода, Рос
сия отказывалась от владения Азовом и 
Таганрогом и возвращала их Турции, 
обязывалась вывести войска из Польши 
и не вмешиваться в ее внутренние дела. 
Турция обязывалась, со своей стороны, 
выслать из своих пределов Карла.

12 июля русская армия с развернуты
ми знаменами двинулась от Прута к Дне
стру. 11ослс отхода русской армии в штаб 
визиря явился Карл и стал упрекать его, 
что он без его согласия заключил мир с 
русскими. Визирь отклонил сто вмеша
тельство и отправил обратно. В то же 
время русский авангард под начальством 
генерала Рена взял Ьраилов. Царь Петр, 
отойдя с армией до Днестра, 5 августа от
правил для переговоров со своими союз- 
никами Польшей и Пруссией по
слов о продолжении войны против Шве
ции.

вЫСЫЛКА КАРЛА X II
из Турции, появление его 
в Швеции и продолжение 

войны п р о т и в  него
В распоряжении Карла XII находи

лось 130 офицеров, 530 драгун, 2000 за
порожцев, да на Днепре их находилось 
до 8000, на помощь которых он мог рас
считывать. При киевском гетмане, По
тоцком, было 2000 казаков, остававших
ся верными Петру. Располагая такими 
силами, Карл не собирался покидать 
Бендеры и начал действовать против ви
зиря, заключившего на Пруте мир с ца
рем Петром. Карл доносил еулзану, что

визирь действовал в пользу России бла
годаря подкупу, в чем и достиг цели. 
Визирь был отправлен на остров Лемнос 
и гам умерщвлен. На его место был на
значен янычарский Ага Усуф Паша. При 
помощи его Карл надеялся вызвать раз
рыв между Турцией и Россией.

Турция колебалась и заверяла Петра, 
что мирный договор будет выполняться 
и Карл будет выслан из пределов Турции. 
Негр продолжал, в составе коалиции, 
войну против Швеции. Однако под вли
янием Карла, французского и английс
кого дипломатов мирный договор вес же 
был нарушен, и Турция снова объявила 
войну России. С 19 ноября 1712 года на
чинались военные действия. Сам султан 
с армией выступил в Адрианополь, 
крымские татары начали делать набеги 
на московские владения и достигали 
Киева. Бывший король Польши Лещин
ский с верными ему войсками двинулся 
на соединение с турецкой армией. Каза
лось, что Карл снова торжествовал, но 
'зги благоприятные для него условия нео
жиданно рухнули. Султан, вступая в вой
ну с Россией, сделал распоряжение о вы
езде Карла из пределов Турции. В Бенде
ры был послан крымский хан с татарами 
и сераскир с янычарами. Они обложили 
лагерь Карла и потребовали его выезда из 
пределов Турции по указу султана. Карл 
стал укреплять свой лагерь и готовиться 
к сопротивлению. Все увещевания ока
зались тщетными. Гурки перешли к 
штурму лагеря. После отчаянного сопро
тивления шведов отряд их был уничто
жен, король захвачен, отправлен в Адри
анополь и посажен под надзор. Несмот
ря на вес старания французского и 
английского послов, 13 июля 1713 года 
Турция возобновила с Россией мир на 
25 лет.

Крымскому хану было приказано 
султаном держать Лещинского под стро
гим наблюдением, а Карлу было посла
но новое требование оставить пределы 
Турции. Карл 6 октября 1714 года поки
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нул Турцию в сопровождении четырех 
человек и через Венгрию 22 ноября нео
жиданно появился в Стральзунде. заня
том шведским гарнизоном. Возвраще
ние короля подняло настроение шведс
кой армии. Карл возобновил войну 
против своих противников, не счизаясь 
со сложившейся обстановкой. Мини- 
езром внешней политики им был назна
чен человек с авантюристическим харак
тером, барон Герц. Он езроил сложные 
политические комбинации в ущерб бли
жайшим целям, вооружая против себя 
даже дружественно расположенные на
роды. Авантюрная политика барона со
четалась с гем, что фортуна явно поки
нула шведского короля. Усилия его про
тивника, русского царя, сводились к 
успешному окончанию войны против 
Швеции. Он напрягал усилия на орга
низацию прочного союза, колесил по 
всей Восточной и Средней Европе: 
Польше, Пруссии, Дании и, поддержи
вая общение с Англией, стремился к 
одной цели созданию коалиции про
тив Швеции.

В 1715 году был создан союз России, 
Англии, Дании и Голландии. Военный 
флот союзников должен был произвести 
высадку на шведском побережье в Шонс. 
Командование союзным флотом было 
поручено Петру. Войска союзныхармий 
занимали крепости на Балтийском побе
режье, находившемся еще в руках шве
дов. Донские казаки с атаманом Васили
ем Фроловым все время находились в 
войсках, преимущественно под началь
ством Меншикова. Наиболее сильная 
позиция, занимавшаяся шведским гар
низоном под начальством генерала 
Штейнбока, находилась ум. Швабштей- 
ма, прикрывавшаяся с фронта озерами. 
При подходе к позиции союзных войск 
азаку позиции взял на себя Мсншиков. 
Его отрядом, состоявшим преимуще
ственно из легких войск, был сделан на
стил из досок до позиции шведов. По на
стилу русские перешли в атаку, во время

которой наиболее отличились донские 
казаки, и заставили шведов покинуть 
позиции, отойти и запереться в крепос
ти Тонин. Союзники осадили крепость, 
иЗ мая 1713 года Штейнбок капитулиро
вал с войском в составе 11 489 человек.

Война в Голштинии была окончена, и 
Меншиков с войсками двинулся в Поме
ранию. Одновременно Негр начал вой
ну против Швеции со стороны Финлян
дии. Он снарядил флотилию к берегам 
Финляндии; в составе войск, предназна
ченных для десанта, была 1000 донских 
казаков. Побережье Финляндии было 
занято. Готовившаяся десантная опера
ция союзников на побережье Швеции не 
состоялась, и Петр в начале апреля 
1717 года отправился из Копенгагена во 
Францию, где и пробыл 43 дня. В октяб
ре 1717 года Петр возвратился в Петер
бург.

Понимая безвыходность положения, 
Карл XII тайно о г союзников П ара на
чал осторожно предлагать мир русскому 
царю. Эти пассажи увенчались успе
хом они привели к переговорам, на
чавшимся в мае 1718 года на Аландских 
островах. 30 ноября при осаде крепости 
Фридрихсгаль в Норвегии Карл ХП был 
убит, и на шведский престол вступила 
его младшая сестра Ульриха Леонора. 
Мирные переговоры на Аландских ост
ровах продолжались до 1719 года. В ото 
время под предводительством адмирала 
Апраксина был снаряжен флот в 30 ко
раблей и 130 галер, и под командой гене
рала Ласси войска в составе 3 000 регу
лярных и 360 донских казаков были вы
сажены в Швеции, где начали разрушать 
города и промышленные районы. Пере
говоры были, разумеется, прерваны. 
Польский король заключил мирный до
говор со Швецией и стал предъявлять 
России требование о возврате Польше 
занятых земель Лифлявдии. Петр, со 
своей стороны, потребовал от Польши 
свободы для православного населения, 
Польша от своих претензий отказалась.
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30 августа 1721 года со Швецией был зак
лючен Ништадский мирный договор. 
Ништадским миром заканчивалась тя
нувшаяся 21 год война России со Шве
цией. Все Балтийское побережье» заня
тое русским и, признавалось владениями 
России.

цзменения в жизни
ДОНСКИХ КАЗАКОВ 

в  Ц А РС твовА ние п о т р а  i
Покорение Азова и постройка крепо

стей в устье Дона были решающими со
бытиями в истории донских казаков. 
Территория Войска Донского, имевше
го ранее свободный выход к Черному и 
Азовскому морям, цзаничила с Москов
ской Русью только на севере, — казаки 
чувствовали себя автономными и сво
бодными в выборе государства, которо
му они служили. Теперь все измени
лось— их территория оказалась ок
руженной владениями российской ко
роны, она была прочно замкнуга в пре
делах владений российской державы, и 
борьба в устьях Дона против соседей-ко
чевников переходила в руки последней. 
Войско не лишалось еще своей внутрен
ней автономии, но оно территориально 
включалось в состав московских владе
ний. Постройка крепостей в устье Дона 
и на Азовском побережье была сильнее 
всяких царских указов: с указами каза
ки считались нс всегда, но нс считаться 
с наличием крепостей и вооруженных 
сил в этих крепостях было невозможно. 
Войско становилось под контроль азов
ского губернатора, к которому перешло 
право сношений с окрестными наро
дами.

Ограничение прав Войска шло и пу
тем царских грамот. В 1703 году Петр 
запретил казакам Войска Донского 
иметь сношения с окрестными народами 
без ведома азовскою губернатора Гол- 
стого, которому было поручено разби

рать спорные пограничные вопросы 
между донскими и днепровскими каза
ками. Ему же подчинены были казаки и 
на случай войны.

Атаман Войска по-прежнему выби
рался свободными голосами, но стал ут
верждаться царем. Окраинные городки 
Войска стали подвергаться контролю и 
переписи. В 1703 году из Москвы были 
посланы стольники Пушкин и Кологри- 
вов в городки, лежавшие по Дону, Хоп
ру, Медведице, Бузулуку и Донцу, для 
разбора и переписи казаков-старожилов 
и ново-прихожих людей, которые в гех 
местах явятся. Каждого десятого из тех 
людей, кто зашел на Дон после 1695 года, 
стольники должны были, наказав, отсы
лать на работы под Азов, остальных от
править с Дона в прежние места. Указом 
1703 года казакам запрещалось под стра
хом смертной казни принимать к себе 
беглых людей. С усиливавшимся влия
нием Москвы в казачьих делах стало уси
ливаться и значение атамана и старшины. 
( ' 1705 года а гама] i м и стар] и ш i м стал и вы - 
тсс пять Войсковой Крут и рассылали от 
себя распоряжения по станицам и на 
Круг призывали лишь покорных каза
ков. После неудачного прутского похо
да, когда форгеции Азова и Таганрога 
были разрушены. Черкасок на крайнем 
рубеже становился фортецией Его Вели- 
чссгва.

В истории казачества на Дону бунт 
Булавина и измена Мазепы в Приднеп
ровье были гибельными для донских и, 
еще больше, для днепровских казаков. 
После ликвидации бунта на Дону и бег
ства Мазепы в Турцию казаки оказались 
в полной зависимости от воли московс
кого царя. Над ними нависла угроза пол
ной ликвидации их самостоятельности. 
После бегства Мазепы в пределы Турции 
гетманом днепровских казаков Негром 
был утвержден Скоропадский, и при нем 
была назначена коллегия из представи
телей Москвы, под контролем которой 
находилась вся деятельность гетмана. Па
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Дону выборный атаман был утвержден 
царем, и смена его теперь зависела от cm 
воли. Существование свободного казаче
ства заканчивалось, они превращались 
окончательно в служилое сословие Мос
ковскою государства. Нс изменилось 
положение для донских казаков и после 
того, как Азов и Таганрог были возвра
щены Турции и казаки снова оказались 
в непосредственной близости с турками 
и крымцами. В 1711 году после оставле
ния Азова вся амуниция из него была вы
везена в построенный «траншеменг* в 
грех верстах ниже Чсркасска, в котором 
был оставлен гарнизон московских 
войск и казачий полк, находившийся с 
1698 года в Азове. Но«*траншемент*этот 
оказался бесполезным в военном отно
шении и вредным в политическом и 
11 июня 1712 года был переведен на но
вое место выше Чсркасска, верстах в двух 
от Дона.

Коменданту «трашнсмснта», кроме 
военных задач, давался наказ смотреть, 
чтобы -от донских казаков какой шатко
сти не было и никаких противных по
ступков не происходило, и о том всяким 
образом разведывать, и, буде, что про
тивно усмотрит или заподлинно узнает, 
до того нс допускать». Кроме «транше- 
мента* около Черкасска с 1707 года на 
границах Дона существовали крепости 
Ново-Павловская нар. Оссдсрс, Бахмут- 
ская, Битюк и Хоперск. Однако эти ук
репления для обороны против Крыма 
после передачи Азова Турции были не
достаточны.

Окраины России и территория Дона 
снова подвергались частым нападениям 
со стороны крымских и кубанских орд. 
В 1713 году крымский хан с крымскими 
и кубанскими татарами и азовскими 
турками вторгся в пределы России, сжег 
большое количество сел, захватил до 
14 000 пленных и утнал до 90 000 скота. 
Для отражения набегов на московские 
владения и территорию Дона требова
лись большие усилия. Н ов жизни каза

ков происходили глубокие бытовые из
менения. Казаки из военной общины 
превратились в мирных обывателей. 
Тревожные времена непрерывных войн, 
набегов, искание военной добычи как 
средства наживы становились пережит
ком прошлого. Основной деят ельностью 
казаков становились земледелие и про
мыслы мирного характера.

В 1695 году на Дону было разрешено 
земледелие. Земли на Дону для земледе
лия было много, большое значение в хо
зяйстве казаков имели и такие отрасли, 
как скотоводство, коневодство, рыбо
ловство и охота на зверя. С началом зем
леделия требовались рабочие-руки, и 
для этой цели казаками использовался 
всякого звания народ, бежавший из пре
делов России, искавший убежища на 
Дону. Несмотря на строгий запрет Мос
квы принимать беглецов, на До icy посте
пенно начинало образовываться крепо
стное население. Начинался захват зе
мель и скопление их в одних руках, и 
рабочие начинали становиться в зависи
мость от местных казачьих землевла
дельцев.

В жизни казаков сохранялся старый 
обычай ежегодных выходов на ловлю 
зверя. В степи и лесах, которыми в те 
времена поросли реки и овраги, было 
множество зверя и птицы. 11а лов зверя 
выходили станицами. Для руководства 
охотой назначался старший атаман, и 
при нем были избранные на это! случай 
всех рангов чины: сотники, пятидесят
ники, десятники и др. Распределялись 
люди на роль загонщиков и стрелков, 
которыми охватывался район, назначен
ный для охоты. Кольцо это по общему 
приказанию начинало с криками и шу
мом сжиматься к центру. Когда звери 
оказывались стиснутыми со всех сторон, 
охоту открывал старший. Он первый 
стрелял, после чего начиналась общая 
охота и стрельба по согнанному зверю. 
Обычай массовой охоты на зверя был ув
лекательным спортом и служил прекрас
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ной школой для раз вития с мел ости, лов - 
кости и всех качеств, присущих воину- 
коннику и стрелку. Добыча делилась 
между всеми и служила важным матери
альным подспорьем в быту казаков.

Выход казаков па ловлю зверя враж
дебные соседи крымцы и кубанские 
татары — нередко использовали для на
бегов на донские станины. Осенью 
1705 года, когда большинство донских 
казаков было в «польском походе», а ос
тававшиеся на Дону были на звериной 
ловле, кубанцы сделали нападение на 
казачьи станицы. Казакам с звериной 
ловли пришлось броситься в погоню за 
татарами. Однако с усилением мощи 
Москвы на ее южных окраинах угроза 
нападений до некоторой степени умень
шалась. Роль казаков в обороне страны 
оставалась значительной, но деятель
ность ихтес но связы валасьс общим пла
ном обороны страны.

В 1720 году царь Петр пожаловал 
Войску Донскому грамоту, в которой 
писал: «Ты, войсковой атаман, был в 
обоих азовских походах, потом в Польше 
в кал шпеком сражении и прочих битвах, 
да во время воровского на Дону возму
щения, оставя дом, жену и детей в Чер- 
касске, бежал в Азов, откуда над бунтов
щиками чинил поиски, а в 1717 году был 
с 1000 казаками в Финляндии и в гене
ральном сражении иод Лзой поступал 
радетельно, в 1717 г. же в приход кубан
ского Бахты-Гирся с малым числом пре
восходную его силу разбил. За таковую 
службу тебя, войскового атамана, и Вой
ско Донское пожаловать знаками мило
сти признали. Тебе, войсковому атама
ну, послан наш Царского Величества 
портрет алмазами украшенный». Таким 
образом, за время тяжелых, непрерыв
ных войн, тяжелого мятежа, пережитого 
на территории Дона, заслуга донских 
казаков была царем отмечена милости
вой грамотой и наградой атаману Войска.

Изменения во внутренней жизни ка
заков продолжались и сводились к одной

цели — ограничению их независимости. 
Основное ограничение независимого 
положения казаков было положено ука
зом 1700 года, которым запрещенные 
отныне войсковые Круги заменялись 
собранием станичных атаманов и двух 
выборных лиц от станиц. Войсковой 
Круг мог теперь созываться лишь в осо
бых случаях и только, когда атаман и 
старшина найдут нужным. По-прежнему 
оставались лишь станичные сборы. Ут
вержден был новый порядок наряжать 
казаков на службу по очередям, порядок, 
существовавший в течение всей истории 
донских казаков до 1917 года.

Мри гетмане днепровских казаковуч- 
реждена быта коллегия для контроля его 
дсятельносги. Присутствие згой колле
гии вызывало недовольство казачьей 
старшины, и среди казаков распростра- 
н ял ись универсалы с жалоба ми на реше
ния коллегии. В 1722 году с кончался гет
ман Скоропддский, заместителем его 
быт назначен Полуботка, которого Петр 
недолюбливал. Он был вызван в Москву, 
и ему было предъявлено обвинение в 
рассылаемых универсалах для казачьей 
черни. Он был посажен в крепость вме
сте с писарем, где и умер.

В сношениях с донскими казаками 
Петр произвел существенное изменение. 
16 марта 1716 года, после учреждения 
1 ipa витсл ьс гве н но го Сс н ата, Вой с ко 
Донское переводилось из ведения По
сольского приказа в ведение сената. 
Донская епархия теряла свою самостоя
тельность и была подчинена воронежс
кому митрополиту. Донские монастыри, 
находившиеся на территории Воронежа: 
Троицкий-Норщсв, основанный в 1553 го
ду, Черниев-Никольский — 1615 года и 
Дсвнчий-Покровский, основанные дон
скими казаками для донских казачек, 
были гакже переданы в ведение воро
нежского митрополита.

Царем Петром были приняты некото
рые улучшения во внугреннсм казачьем 
быту. После принятого на Донув 1695 году
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права свободного земледелия Петр прика
зывал в землях Войска разводить сады и 
огороды, сеять хлеб, сколько необходимо 
для домашнею обихода. Из Франции 
Петр выписал виноделов, и в районе Цым- 
лянекой станицы были разведены виног
радники.

военные предприятия 
петрд в сторону вОСТОКА 

с целью открытия 
торговых путей

После окончания войны на Западе 
Петр перенес внимание па Восток. Он 
задался грандиозным планом — устано
вить через Россию торговые пути из Ев
ропы и Азию. Петербургский порти Рига 
были начальными пунктами на Западе. 
Для движения на Восток Петр использо
вал систему рек и соединил вышнево
лоцким каналом Западную Двину с Вол
гой. Водное сообщение, таким образом, 
шло от Рига и Петербурга до Астрахани 
и дальше в Каспийское море. Соедине
ние Волги с Доном искусственным кана
лом оказалось не оконченным и забро
шенным и идея соединения Волги с 
Азовским и Черным морями — не осу
ществленной. По плану царя, Россия 
должна была стать посредницей в тор
говле между Западом и Китаем, Индией 
и Персией.

В 1719 году Незр снарядил посоль
ство в Китай для установления торговых 
связей. Но китайцы ответили, что тор
говля у них считаете я делом ничтожным. 
В это вре мя с ибирс кий генерал - губер на - 
тор Гагарин донес, что в Сибири близ 
города Эркет'и на реке Аму-Дарья добы
вается песчаное золото. С целью поисков 
в Хиву был направлен военный отряд в 
1500яицких казаков, 500 терских и 
100 драгун под начальством Бека-Чер- 
касского. Отряд двигался от Астрахани 
сухим путем. Достигнув пределов Хи

винского ханства, отряд Ьска-Черкас
ского был неоднократно атакован кон
ницей хивинцев. Успешно отбиваясь, 
отряд благополучно прибыл в ставку 
хана. Хан принял Бека-Черкасского ра
душно, но восточное радушие оберну
лось вероломством — отряд русских был 
окружен и пленен. Часть отряда вырва
лась из окружения и. без проводников 
пробираясь к России, погибла в безвод
ной пустыне. Ьск-Черкасский и бывший 
при нем князь Заманов были обезглавле
ны. В задачу Бека-Черкасского входило, 
кроме разведки о золотых приисках, оз
накомиться с путями, идущими через 
Туркестан в Индию. В России ходили 
слухи, что Аму-Дарья прежде впадала в 
Каспийское морс, и казалось, что если 
бы ее обратить в прежнее русло, то мож
но бы было от Астрахани водою пере
правлять товары до Индии.

Главное внимание Петром обраща
лось на Персию. Из-за неспособности 
персидского хана к управлению страна 
приходила к развалу. Велись религиоз
ные войны двух мусульманских сект. 
Потом начались племенные волнения, 
повстанцы захватили город Шемаха, 
убили до 300 человек русских купцов и 
разграбили товары на полмиллиона руб
лей. Персия привлекала Петра и как 
промежуточная база для сообщения с 
Индией, и сама по себе Персия произво
дила много шелку, ковров, драгоценных 
камней, и торговля с ней была выгодна. 
К вмешательству в персидские дела рус
ского царя подталкивал и грузинский 
князь, мечтавший выйти из персидской 
зависимости и просивший Петра о по
мощи. Под предлогом защиты персидс
кого хана от восставших подданных рус
ский царь обратил свой взгляд на Пер
сию.

В начале 1722 года, несмотря на про
тест Турции, тоже заинтересованной в 
делах Персии, Петр приказа;! снаряжать 
суда на Волге для перевозки войск по 
Каспийскому морю. 30 мая Петр выехал
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из Нижнего Новгорода и прибыл в Аст
рахань. 18 июля 22 000 пехоты и 600 мат
росов выступили на судах по Каспийско
му морю в направлении Дербента. 
9000 регулярных войск, 40 000 казаков и 
калмыков и 30 000 татар двинулись туда 
же сухим путем. Страна, по которой дол
жны были двигаться войска, представля
ла обширные степные, безлесные и без
водные равнины. Вблизи берегов Кас
пийского моря равнина ага покрыта 
была солончаками. В степях кочевали 
калмыки и ногайцы. Населения, кроме 
бежавших русских, раскольников, не 
было. Южную границу этой степи со
ставляли реки Кубань и Терек. За ними 
лежала равнина, постепенно поднимаю
щаяся к горному хребту' Кавказских гор, 
необыкновенно плодородная.

Жители северо-кавказской равнины 
представляли племена различных наро
дов. Жившие ближе к Каспийскому морю 
условно признавали зависимость от пер
сидского хана, но жили своими обычая
ми и управлялись выборными старшина
ми. Но линии Кубани кочевали ногайс
кие татары, подвластные Турции, среди 
которых находилось много русских рас
кольников. В верховьях Кубани и на ли
нии Терека жили кабардинцы, черкесы 
и терские казаки. В устье Терека с древ
них времен существовала крепость Тар- 
ки. Ближайшими владениями были зем
ли подданного Персии — хана Шевката. 
Шевкал встретил русского царя покорно 
и униженно, в нем не осталось и следа 
непокорности и бунта. Кдругомухану 
подданному Крыма и наместнику Дер
бента — Петр отправил казаков, требуя 
покорности и перехода под высокую 
руку персидского шаха. Хан приказал 
побить посланцев и вступил в бой с рус
скими. Петр послал против него атама
на Краснощекова с 1000 казаков и 
4000 калмыков. Краснощеков разорил и 
пожег селения горцев и с добычей воз
вратился. 23 августа Петр подошел к 
Дербенту. Наиб сдал город без сопротив

ления. В сентябре Петр оставил гарни
зон в Дербенте и ввиду трудност ей с про
довольствием отвел войска к Астрахани. 
По пути Петр приказал построить кре
пость С в. Креста палевом берегу р. Кой- 
сы. Для занятия этой крепости было при
казано переселить 1000 донских казаков 
с их семьями. Это переселение донских 
казаков было началом искусственного 
образования различных казачьих войск. 
Через столетие печально известный 
Аракчеев повторит этот опыт Негра и 
устроит почти всю русскую армию по 
принципу' военных поселений.

Прибыв в Астрахань, Негр посла:! ге
нерала Мар тынова с войсками для заня
тия Баку и полковника Шипова в Рящу. 
Они заняли эти пункты. 12 сентября с 
шахом начались переговоры и заключен 
мирный договор, по которому он усту
пил России Дербент и Баку с побережь
ем Каспийского моря. В 1724 году нача
лось переселение армян из турецких вла
дений для заселения приобретенного 
края. Турция в знак протеста заняла 
Тифлис. Начавшиеся трения между Тур
цией и Россией окончились в пользу 
России.

28 января 1725 года Негр Великий 
умер.

п о с л е д с т в и я
ЦАРСТВОВАНИЯ

п е т р А  в е л и к о г о
Одной из самых мрачных страниц 

царствования Негра Великого является 
убийство Петром сына, наследника пре
стола, Алексея Петровича. Этим чудо
вищным актом были поражены даже гру
бые правы современников, и никакого 
оправдания этому' злодеянию в истории 
не находится. Убийством сына Негр пре
кращал свой род и законную династию 
рода Романовых. Из-за этого безумного 
акта московский престол в течение сто
летия замещался случайными лицами по
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женской прямой или случайной линии, 
и правление это сопровождаюсь двор
цовыми переворотами и властью все
сильных временщиков.

Убийством сына Петр нарушит закон 
престолонаследия, установившийся ис
торической практикой Московскою го
сударства, — преемственности от отца к 
сыну, не дав взамен его никакою новою 
порядка, дав место произволу и случай
ностям.

Петр I был первым браком женат на 
Евдокии Лопухиной, от которой 8 фе
враля 1690 гада родился сын Алексей. 
В 1698 году царица была отправлена 
Негром в Суздальский-Покровский мо
настырь, и царевич был разлучен с ма
терью. Образование и воспитание его 
поручалось разным лицам и не было 
последовательным. Однако царевич к 
совершеннолетию оказался знакомым с 
литературой на славянском языке, знал 
французский и немецкий языки и мог 
читать литературу и объясняться на этих 
языках. Царевич, но определению исто
рика Соловьева, нс имел ничего обще
го с характером отца, но был похож на 
деда. По определению Петра: «Ьог разу
мом его не обидел». В 1710 году царевич 
был отправлен для обучения математи
ческим и прикладным наукам в Дрез
ден. Из Дрездена писали лица, его со
провождавшие: «*I осударь, царевич 
обретается в добром здравье и в нака
занных науках прилежно обращается, 
сверх тех геометрических частей, выу
чил профондиметрию и стереометрию, 
и так, с Божьей помощью, геометрию 
всю окончил».

В то же время царевич был обручен с 
принцессой Софьей Шарлоттой Бран
денбургской, внучкой герцога Браунш
вейг-Вольфе нбитте некого, сестра кото
рой была замужем за австрийским эрц
герцогом, впоследствии императором 
Австрии под именем Карла VI. Женить
ба наследника престола на иностранной 
принцессе в русских условиях была но

вым делом, и, по мнению народа, же
нясь на иноземке, царь терял связь со 
своим народом. Брак был совершен
14 октября 1711 года в Торгау, и через 
четыре дня после женитьбы царевич 
получил приказ огца отправиться в 
Гори и заняться организацией продо
вольствия для русских войск. Потом он 
был отправлен в Померанию, а затем в 
Финляндию. Кронпринцесса остава
лась в Померании, потом выехала в Пе
тербург, где ей была устроена торже
ственная встреча.

После возвращения Алексея из Фин
ляндии в Петербург наблюдается жела
ние Петра привлечь царевича к государ
ственным делам, его отправляют в Ста
рую Руссу и Ладогу для наблюдения за 
постройкой судов. Во время этих коман
дировок Петр заметил, что царевич вы
полняет все беспрекословно, но только 
из-за страха. Алексей боялся и избегал 
встреч с отцом и Мсншиковым, призна
ваясь, что лучше бы на каторге быть или 
в лихорадке лежать, чем с ними встре
чаться.

Отношения с отцом явно и быстро 
портились, предвиделся разрыв, и Алек
сей невольно становится знаменем и на
дежно й oi шози ци и. Старо нн и кам и Але к- 
сея становятся духовенство и много знат
ных лиц из окружения Петра: князья 
Долгоруковы, Голицыны, Стрешневы, 
Шереметьевы, Апраксины и другие, 
враждебные «шортомос Екатерине и не
имоверно высоконадменному — Менши- 
кову*.

В 1714 году кронпринцесса разреши
лась сыном, которого назвали Петр.
15 февраля Петр издал закон о престоло
наследии, уничтожавший значение ро
дового права. «Всякий царствующий то- 
сударь может по своему усмотрению на
значить себе преемника». Царевичу 
Алексею было предложено или изме
ниться, или отречься от престола. Алек
сей отрекся. Петр нс поверил и предло
жил постричься — царевич согласился.
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Петр был поставлен в тупик — «клобук 
не гвоздем прибит к голове». Он был в 
недоумении и изумлении. Вскоре Петр 
выехал за цзаницу. В августе 1717 года 
Петр потребовал, чтобы Алексей ехал к 
нему в Данию. Посоветовавшись со сво
ими единомышленниками, Атексей ре
шил бежать и отправился в Вену, где его 
свояк, император Карл VI, укрыл его в 
безопасном месте. Московскими агента
ми место пребывания царевича было от
крыто, и император отправил Алексея в 
Неаполь. Нго и зам обнаружили москов
ские агенты, после чего Петр потребовал 
у австрийского императора выдачи сына. 
Атексея не выдали, но устроили ему 
встречу с посланником русского царя, во 
время которой Петр Толстой переда:! 
письмо, писанное Негром, в котором он 
писал: «Обнадеживаю тебя и обещаю 
Богом и судом его, что никакого наказа
ния тебе не будет, но лучшую любовь 
покажу тебе, если ты воли моей послу
шаешься и возвратишься»*.

Царевич согласился. 31 января 1718 го
да Атексей был привезен в Москву и 
3 февраля предстал перед собранием ду
ховенства, сановников и сенаторов. 
Не гр объявил повалившемуся в ноги ца
ревичу: «Встань, я объявляю тебе роди
тельскую милость». Потом был объявлен 
манифест, в котором говорилось: «Про
щаю, но наследства лишаю». Царевич 
принес присягу, что не будет иска гь пре
стола и признает наследником своего 
брата, рожденного от Екатерины I. Затем 
ему был предложен вопросник. Он. отве
чая на вопросы, многих оговорил. Нача
лись расправы и ссылки. Долгорукова 
отправили в ссылку в Соликамск: мать 
Атексея, царицу Евдокию, после допро
са сослали в Староладожский монас
тырь, а тезку, Марию Ашкссевну, зак
лючили в Шлиссельбурге кую крепость. 
Над царевичем Алексеем 13 июня был 
назначен суд. Он был посажен в Петро
павловскую крепость. Потом был вытре

бован на суд, на котором с тал свидетелем 
пыток и казни своих духовников — Иг
натьева и Лопухина, получил 25 ударов 
кнутом, был подвергнут пыткам, а пос
ле был вынесен приговор: «Сердце царе
во в руце Божьей есть да изберет тую 
часть, аможе рука Божья преклоняет»...

Светские судьи подписали царевичу 
смертную казнь, и 26 июня царевич был 
убит. Алексей Петрович был принесен в 
жертву фанатизму и новшествам, вво
дившимся Петром, но еще больше се
мейным интригам и гарантии безопас
ности его нового ближайшего окруже
ния. Ашкссй был опасен тем, что он 
иногда говорил своим доверенным ли
цам, что после смерти отца многие из 
окружения его будут сидеть на кольях... 
Такими лицами прежде всего были лица 
нового царского семейства: Екатерина, 
принцессы, ог нес рожденные; М енти
ков и другие, составлявшие ближайшее 
окружение царя. Но «сердце царево ока
залось действительно в руце Божьей». Ца
ревич А 1скссй погиб в Шлисссльбургс- 
кой крепости 26 июня 1718 года, а 25 ап
реля 1719 года умер наследник Петр 
Петрович, рожденный от Екатерины I. 
Ребенок этот от рождения был дегенерат. 
Он родился 29 октября 1715 года, а осе
нью 1718 года еще нс ходи;! и нс говорил. 
Смерть этого ребенка, в жертву которо
му была принесена старшая линия, по
вергла Петра в отчаяние. Представите
лем династии теперь оставался сын 
Агексся Петр Алексеевич. Жива еще 
была его бабка, царица Евдокия, томив
шаяся в заключении, не покидавшая на
дежды на улучшение своей участи, что 
связывалось с воцарением сс внука. 
Пезр, покорившись, видимо, судьбе, ос
тавил вопрос престолонаследия откры
тым.

Умирая, он не оставил никакого заве
щания о престолонаследии, с его смер
тью, таким образом, престол остался без 
преемника.
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ЦАРСТвОВАНИв
еклтерины  i

(1725-1727 ГОДЫ)
После смерти Петра I началась при

дворная борьба, и создались две при
дворные партии. Первую партию состав
ляли приверженцы старых обычаев и не 
любившие иностранцев. К :лой партии 
принадлежали все высшие сановники: 
Лопухины, Салтыковы, Ромодановские, 
Долгоруковы, Голицыны, Апраксины, 
старейший фельдмаршал Репнин и др. 
Они решили признан» на престол внука 
Петра, Петра Алексеевича, и нс прини
мать никого другого. Императрицу Ека
терину сторонники а гой партии предпо
лагали заключить в монастырь вместе с 
дочерьми.

Другую партию составляли виновни
ки смерти Алексея Петровича видней
шие из членов суда над ним: Меншиков, 
Толстой. Ушаков, Ягужинский, архи
епископ Феофан Прокопович и все ино
земцы, нашедшие в России «теплые ме
ста*, которые видели в воцарении Ист
ра Алексеевича личную угрозу.

С обеих сторон начались совещания и 
подготовка к предстоящей борьбе. Н ов 
то время как представители русской 
партии вели разговоры, — противники 
их действовали. Меншиков, как фельд
маршал, помимо воли старейшего фельд
маршала и президента военной коллегии 
Репнина, приказал перевести государ
ственную казну в крепость, комендантом 
которой был его приверженец. В деныра- 
ура, когда во дворце собрались все санов
ники, большинство которых было сто
ронниками Негра Алексеевича, про
изошло совершенно неожиданное для 
них явление. Перед окнами дворца ока
зались построенными гвардейские пол
ки. 11а возмущенный вопрос Репнина: 
кто смел привести полки без его разре
шения? командир Преображенского 
полка Бутурлин ответил: он привел пол

ки по приказанию се величества импе
ратрицы Екатерины. Министр герцога 
Голыштинского заявил, что многие са
новники присягнули уже Екатерине. 
Появление Екатерины и крики гвардей
ских полков, которым через окна броса
лись деньги и части которых заранее 
были подготовлены, решили участь пре
столонаследия: Екатерина провозглаше
на была императрицей.

На престол Рюриковичей и Романо
вых вступила женщина неизвестного 
происхождения, не знавшая грамоты и 
нс имевшая династической преемствен
ности. (>т царевича Алексея оставались 
дочь Наталия и Петр. Живы были доче
ри Иоанна Алексеевича: Екатерина, 
Анна и Прасковья. Сторонники Екате
рины, понимая шаткость своего поло
жения, предложили объявить наследни
ком престола великого князя Петра 
Алексеевича, обручив его с царевной 
Елизаветой, дочерью Екатерины. Про
ект был создан Остерманом, не посчи
тавшимся с тем, что Елизавета являлась 
родной теткой Петру Алексеевичу, и 
брак, с церковнойточки зрения, был не
допустим, а, кроме того, она была на 
шесть лет старше сто. Для управления 
страной был назначен ВерхоЕШЫйтайный 
совет, которому были подчинены Сенаты 
Синод. В состав Верховного тайного со
вета вошло девять членов, на заседани
ях пред с сд атс л ьств он ала Екатср и н а. 
Одну из главных ролей играл герцог 
Голштинский.

Членам Совета было предложено со
ставить проект государственных измене
ний. благодаря которым повысилось бы 
благосостояние народа, улучшилось бы 
правосудие, прекратилось бы бегство 
народа на окраины и т.д. Тайный совет 
оказался способным установить недо
статки, но нс способным исправить их. 
Правительство как во внутренней, так и 
во внешней политике после петровских 
реформ и огромного внутреннего на
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пряжения всей страны, связанного с 
этими реформами, должно было огра
ничиться тем, что было сделано Пет
ром, на большее у Тайного совета сил не 
хватило.

На Западе в связи с войной Австрии 
с Францией за испанское наследство 
создались два блока: австро-испанский 
и англо-ф ранцузский. К последне
му примкнул и прусский король Фрид
рих II. Россия вошла в союз с Австрией, 
обязавшись выставить 30 000 против се 
противников. Союз с Лвзсгрисй вызвал 
тревогу в Турции, отношения с которой 
и так были достаточно натянутыми из-за 
вмешательства Петра в дела Персии. 11а 
юго-востоке, в низовьях Волги, ведущую 
роль среди азиатских орд заняли калмы
ки. Они считали себя подданными мос- 
конеких царей, что еес мешало им Btana- 
дать на московские окраины и грабить 
их. На Дону после булавинского движе
ния. устроенного беглым людом, указом 
3 марта 1721 года в сношениях с Моск
вой произошли изменения, и дела Вой
ска Донского из Иностранной коллегии 
были переданы в Военную.

Все сношения с соседями Войска: 
Турцией, Крымом и даже калмыками 
были переданы в ведение воронежского 
губернатора. В 1722 по;су была учрежде
на войсковая канцелярия и совет стар
шин стал называться собранием старшин 
войсковой канцелярии. До ее превзращал- 
ся из древневечевой общины в систему 
представительную. Круг собирался реже, 
вместо него собирались атаманы и выбор
ные старшины по два от станицы. Собра
нием этим производились вEJборы всех 
административных лиц. кроме атамана. 
Все е з о и н с к и с  чиеi еа , вплоть до п о х о д е с о - 
го атамана, были избираемыми. От по
шлин, коmpEdе платил русский народ 
подушной, питейной, соляной, тамож
ней и канцелярской, казаки были ос- 
вобождены. Кроме того, казаки ежегод
но получали от правительства жалованье 
17 142 рубля денег, 7 000 четЕзсртсй ржи и

500 ведер вина. За эти права казаки обя
заны были постоянной поголовной 
службой и охраной защиты границ. Вы
ходя на службу, казаки должны были 
иметь собственного коня, снаряжение и 
вооружение. Воснешя коллегия Езсла 
только учет казакам, выплачивала им 
жалованье деньгами и другими средства
ми, но совершенно нс касалась внутрен
них распорядков Войска, военной их 
подготовки и внутренней организации 
войсковых частей.

По наблюдениям иностранцев того 
времени, Дон казался страной народно
го правления, добровольно подчиняв
шейся покровительству России. При 
петербургском дворе с казаками обра- 
щалисьс большой мягкостью и обходи
тельностью. В 1723 году Войско Донское 
было подчинено в военном отношении 
начальнику войск Астрахани и крепости 
Св. Креста фельдмаршалу князю Голи
цыну. Войска, располагавшиеся ез По
волжье, и калмыки подчинялись казан
скому губернатору.

Вмешательство России Ездела Персии 
было толчком к началу Кавказеких войн, 
которые тянулись 150 лет и в которых 
было задействовано несколько поколе
ний донских и гробе е 1C ких казаков. В Пер
сии Россией содержались к царствова
нию Екатерины I в разных крепостях 
гарнизоны двадцати батальонов регу
лярных войск в составе 29 000 человек, 
8 000 донских и герских казаков и час ти 
калмыков. Борьба между князьями Кав
каза облегчала положение русских 
войск, — кабардинские князья обраща
лись за помощью к России еще при Пет
ре I и просили астрахавсского губернато
ра вмешаться в их внутреннюю борьбу. 
Волконский решил использовать для 
этой цели яицких и донских казаков и 
доносил Петру, что obi писал неоднок
ратно к яицким и донским казакам, «но 
яицкие не пошли, а донские, хотя и 
были, только иного ничего не сделали, 
кроме пакости. Оставя прямых неприя-
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гелей* ендерских владельцев, разбили 
улус ногайский, зело Вашему Величеству 
потребный. Потом пошли на Кабарду по 
просьбе Аслан Ьеша, братьев Ьска-Чер- 
касского, понеже у них две партии, и 
тако и противной стороны разбили не
сколько деревень и скот отогнали и воз
вратились на Дон».

Воктябре 1725 года, ввиду нападения 
Тарковского Шамхала на русские кре
пости, Шереметьев предпринял поход 
на его владения. В составе войск было 
8 000 казаков, два полка пехоты и два ка
валерии. Столица Тарковского была 
уничтожена, как и другие его деревни.

В Приднепровье после смерти гетма
на Полуботки выборы гетмана не произ
водились и управление казачьего войска 
находилось в руках Военной коллегии. 
Старшина жаловалась на слишком ши
рокие полномочия коллегии, но в Петер
бурге держались того мнения, которое 
высказал еще Петр Великий: «Все гетма
ны со времени Хмельницкого были из
менниками, то и надлежит приискать в 
гетманы верного человека. Л пока дей
ствовать по данной инструкции Военной 
коллегии». В казачьи полки днепровских 
казаков назначались полковники из рус
ских, и по атому поводу Петром в нача
ле 1723 года дан был указ Сенату: «Объя
вить казакам и прочим служилым людям 
малороссиянам, что в малороссийские 
полки, по их желанию, определяются 
полковники из русских, и причем объя
вите. что ежели от тех полковников бу- 
лутим обиды какие, го мимо нихдоиоси- 
ли бы Его Величеству». В инструкции, 
данной полковнику Кокошкину, назна
ченному в Огародубский полк, говори
лось: «Так как обыватели малороссийско
го стародубского полка несносные обиды 
и разорения терпели от полковника Жу- 
ровки, и для гого почли нужным дать им 
полковника великороссийского».

Старые формы казачьего быта как на 
Дону, гак и на Днепре изживались и ус
тупали новым, и связь казаков с Росси

ей усиливались. В 1722 году атаман Васи
лий Фролов, браг Максима, отправил в 
Москву сына и племянника ради изуче
ния в школе книгла'тинекого и немецко
го писания и других политических наук. 
Войсковые атаманы на Дону избирались 
военным советом старшин, ноугвержда- 
лисьте из них, кто был более приемлем для 
верховной власти Петербурга. В 1723 году 
после смерти атамана Василия Фролова 
казаками был избран Иван Матвеев. Но 
в Петербурге его не утвердили, а на его 
место было указано назначить Андрея 
Лопатина. Казаки согласились и отвеча
ли. что «Лопатин удовольствован и вой
сковым атаманом почтен».

В таком положении находились Рос
сия и казачьи войска в царствование 
Екатерины I. 6 мая 1727 года Екатерина 
скончалась.

царствование петра н
(1727-1730 ГОДЫ)

После смерти Екатерины осталось 
завещание из 15 параграфов, которыми 
указывалось: «1) Петр Алексеевич явля
ется суксссссром на престоле; 2) с таки
ми же правами и прерогативами, как и 
мы оными владели; 3) до... летия иметь 
за малостью лет в правительство всту
пать».

Регентами за его малолетством назна
чались девять человек: царевны (дочери 
Екатерины) и члены Тайного совета. 
Наследницей Негра объявлялась царев
на Анна Петровна. Когда читался теста- 
ман Петр II сидел под балдахином на 
правой стороне, на стульях сидели ца
ревна Анна Петровна, ее супруг, герцог 
голштинский, великая княжна Наталья 
Алексеевна, сестра Петра II, адмирал 
Апраксин. По левую Елизавета Пет
ровна. Меншиков, канцлер, граф Голов
кин и князь Голицын. Присутствовал 
принятый на русскую службу фельдмар
шал граф Сапе га.
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Петр II, сын трагически погибшего 

Алексея Петровича, имел по р ан ен и ю  
неоспоримые права на престол. Петр II 
родился 12 октября 1715 года, т.с. имел 
от роду неполных 12 лет, и за малолет
ством его был создан регентский совет. 
Наиболее влиятельным лицом в совете 
должна была быть Анна Петровна, как 
наследница престола, а также по своему 
уму, характеру и по положению в импе
раторской семье. Но она слишком дове
ряла своему мужу-голштинцу, стремив
шемуся к почестям и неспособному к 
деятельности. Вторым лицом был Мсн- 
шиков. ненавидевший Анну Петровну и 
сс мужа. Вскоре он игра;! в Совете реша
ющую роль. Он оказывал решающее 
влияние на юного царя и перевел его из 
дворца в свой собственный дом, после 
чего стал единственным опекуном царя 
и истинным регентом государства. Анна 
Петровна и герцог были высланы из Рос
сии, попечение о государе перешло в се
мью Меншикова, и влияние его на окру- 
жающих сановников стало неограничен
ным. От имени императора Меншиков 
возвел себя в генералиссимусы.

25 мая его дочь была объявлена неве
стой юного императора, и их обручение 
произошло в торжественной обстановке, 
в присутствии Совета и двора, и совер
шено архиепископом Феофаном Проко
повичем. После этого Меншиков решил 
женить своего сына на сестре императо
ра, великой княжне Наталье Алексеевне. 
Неумеренное честолюбие Меншикова 
вызывало в придворных кругах нена
висть, и против него начал готовиться 
заговор. В числе враждебных Меншико- 
ву лиц были наиболее родовитые фами
лии русских князей и иноземцы, состо
явшие на русской службе, судьба кото
рых тоже зависела от Меншикова. 
Принадлежа:!и к этой группе Остерман, 
Миних, Левенвольд, генерал Ласси, 
Барк и др. Они поддерживали связь с 
Курляндией и вели переписку с Анной 
Ивановной и Бироном.

Для русских княжеских родов Голи
цыных и Долгоруковых партия инозем
цев была ненавистна, но в борьбе против 
Меншикова они временно объедини
лись с ними. Остерман пользовался по
кровительством Меншикова и был им 
возведен в обер-канцлеры. Ему же было 
поручено руководство по воспитанию 
малолетнего императора, Петра II. Мен
шиков полностью доверял Остсрмаиу, 
но Остерман тяготился унизительным 
покровительством Меншикова и стал 
принимать меры, чтобы избавиться от 
него. Миних получил назначение на дол
жность генерал-губернатора Петербурга 
и имел большое влияние в Военной кол
легии, не будучи ее президентом. Левен
вольд, выдвинувшийся из пленных 
капралов шведской армии в обер-гофмей
стеры, действовал нс только против Мен
шикова, но и за отстранение от государ
ственных дел всех русских. Партия рус
ских и иноземцев соединилась для 
общей цели и начала подготовку для 
свержения Меншикова.

Воспитателем к малолетнему госуда
рю, кроме Остермана, был назначен 
князь Александр Долгоруков. Он приоб
рел доверие и любовь со стороны импе
ратора в такой степени, что последний 
держал его при себе неотлучно. Остер
ман и Долгоруков, о ген воспитателя, ста- 
ли действовать через него и внушать им
ператору, что ему опасен Меншиков, и 
скоро достигли своей пели.

Первой причиной неудовольствия 
императора Меншиковым было то, что 
цех каменщиков поднес государю 
9000 червонцев, которые Петр послал в 
подарок своей сестре. Меншиков эти 
деньги отнял у посыльного, заявив, что 
государь еще молод распоряжаться таки
ми денежными суммами. Царь возму
тился этим поступком и с гневом заявил 
ему: «Я научу тебя помнить, что я импе
ратор и что ты должен мне повиновать
ся». Вскоре Меншиков опасно заболел.
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Вр аж дс бн ы с 1 тртии нос 11 o;i ьзо пал и сь 
этим и переправили Петра излома Мен- 
шикова на жизнь в Петергоф.

МсЕГШИКОЕЗ ПО ВЗЫЗДОрОЕЗЛСНИИ, HMCC-
то того чтобы представиться императору, 
послал ему приказавгис явиться к нему. 
Петр отказался. После этого случая при 
освящении собора, в отсутствие импера
тора, Мсншиков занял приготовленное 
императорское место. Случай этотокон- 
чатсльвго решил участь Мсншикона. 
6 сентября в дом Меншикова явился ге- 
вгерал-лейтенавгт Салтыков с приказани
ем от императора забрать вещи импера
тора, находившиеся в доме Меншикова, 
и отправить их в императорский летний 
дом. Началась опала Меншикова. Из 
предосторожЕсости Миесих вывел из сто
лицы ингерман л андский полк, шефом 
которого был Мсншиков. Но Мсншиков 
и нс собирался поднимать мятеж против 
императора. 7 сентября по решению 
Тайного совета Мсншиков бв»1л отрешен 
от всех должностей. Затем последовал 
указ снять с Меншикова вес ордена и 
чины и отправить его на жизнь в Ранен- 
бург Рязанской губернии. Мсншиков 
устроил шумный выезд на свое новое 
жительство из Петербурга. Все его иму
щество оставалось еще за вгим. Н о по 
приезде в Тверь ему объявили, что все его 
имущество приказано опечатать. Экипа
жи все были отобраны. Он с семьей дол
жен был сесть на телеги и отправиться в 
дальнейший путь уже под более стремим 
конвоем.

Все имущество Меншикова бвлло 
описано по решению следственной ко
миссии в государственную казну. По 
сведениям комиссии, имущество Мен
шикова состояло, кроме городов и дере
вень, в следующем: 9 миллионов рублей 
е; банковских билетах Лондонского и Ам
стердамского банков; и других заемвшх 
актах. 4 миллиона наличных денег. 
Бриллиантов и разных ценностей на 
сумму свыше миллиона рублей. 45 фун
тов золота в слитках и 60 фунтов в сосу

дах и утвари, множество серебра в посу
де, много дорогой мебели, комиссией 
оцененной.

После падения Меншикова регентс
кий совет прекратил свое существова- 
ние. Император объявил себя совершен
нолетним ирешил сам нрисугствоватьна 
заседаниях Тайного совета. Однако сво
им ОКружеЕЕИСМ был постоял с и в та кис 
условия, что не мог не только присут
ствовать на заседаниях, но даже продол
жать свое образование. После того как 
члены Тайного совета освободились от 
тяготившей над ееими опеки властного 
Меншикова, они стали заниматься воп
росами еес государственными, а личны
ми и своих партий. В составе Совета об- 
разовались три партии, враждебные друг 
другу; кроме того, члены их вели вражду 
между собою. Государство оказалось в 
управлении не правительства, а отдель
ных лиц, управлявших страной по лич
ной инициативе. Остсрман был наибо
лее влиятельным членом Тайного сове
та, хотя, как иноземец, и нс пользовался 
большим доверием среди окружающей 
его русской среды. (Арсеньев. Царство- 
ванис Негра. С. 48.)

Военное управление находилось в 
руках МиЕгиха. Канцлером по иеесшнсй 
политике был Головкин. В царствова
ние Петра II во внутренней и во внеш- 
егсй политике царило спокойствзие. 
Наиболее неспокойным элементом в 
стране были раскол в>вг и ки, его среди них 
было распространено мнение, что при 
втором императоре сыщется истинная 
вера пред Богом, и будет жить добро, 
хотя и не долго...

Во внсшЕгей политике е западными 
государствами велись дружественные 
пер его норы. Ъ ее по ко йство н ы з ы нал а 
только Турция. Днепровские казаки тя
готились деятельностью петербургской 
коллегии и просили императора о даро
вании им гетмана. По решению прави
тельства Истра II коллегия была закры
та и гетманом быт избран Даниил Апос
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тол. Мера эта водворила спокойствие 
среди казаков и обеспечила западные 
границы России. Границы России по- 
всюду прочно охранялись. Против Шве
ции в Финляндии были выставлены вой
ска, занимавшие тираничную линию по 
побережью Финскою залива до Ладож
ского озера. Берега Балтийского моря от 
устьев Невы до Западной Двины охраня
лись сухопутными войсками. Со сторо
ны Курляндии, Литвы и Польши безо
пасность границ не нарушалась. Охрана 
этих границ была поручена гетману 
днепровских казаков Апостолу с казака
ми, подчиненными русским воеводам.

Южные фаницы ог Киева через сло
бодские и приднепровские городки, 
донские станицы до Царицына охраня
лись армией, состоявшей под верховным 
начальством генерал-фельдмаршала кня
зя М. М. Голицына. Части этой армии 
должны были отражать набеги крымцев, 
ногайцев и гурок. Генерал Тараканов 
сидел в «ретраншементе» на Дону и на
блюдал за калмыками и турками со сто
роны Азова. Закавказские провинции, 
завоеванные Петром I, управлялись рус
ски ми генералами. Границы их имели 
важное значение дтя России, но климат 
был очень тяжелым для войск. Через 
эти области в Астрахань не раз проры
валась чума и производила опустоше
ния в населении. В крепости Св. Кре
ста, в Кизляре и Астрахани все время 
содержал и с ь кар а г ггин ы. Проти в уф и м - 
ского обширного края, населенного не
спокойным кочевым элементом, было 
образовано казачье поселение и строи
лись крепости. Содействовали охране 
границ этого края и Строгановы, дер
жавшие в своих владениях до 1500 воо
руженных человек

На Дону продолжался спор с Россией 
о праве неприкосновенности беглого 
люда. Суть спора заключалась в сроках 
давности пребывания на Дону беглецов. 
В 1728 году коменданту «ретраншемен
та» было приказано отправиться в Чер-

касск и потребовать выдачи поселив
шихся на Дону с 1695 года. Казаки собра
лись на Крут и вынесли постановление, 
что во всем будут выполнять государев 
указ и беглых вышлют, но просят, чтобы 
высланы были только поселившиеся с 
1712 года, а относительно поселивших
ся с 1695 года пошлют императору по
сыльных бить челом, чтобы нс трогать 
их. Бели же они будут высланы, то мно
гие городки опустеют и службу служить 
и границы охранять будет некому.

В это время до запорожских казаков, 
бежавших в Турцию после разгрома их 
полковником Яковлевым, дошли слухи о 
том, что днепровским казакам вернули 
гетманство, это воодушевило их и заро
нило ггадежду на восстановление утра
ченных казачьих свобод.

Они отправили гетману письмо с 
просьбой ггринять их в свое подданство. 
5 июня Тайный совет слушал донесение 
фелгд маршала Голицына и гетмана Апо
стола о письме запорожцев. Рассудили: 
«Запорожцев нс принимать, а держать их 
в склоне гости к русскому правитель
ству...*

Запорожцы самовольно перешли в 
Старую Сечь и прислали письмо импе
ратору. Голицын также писал Петру И, 
что Турция готовится к войне против 
России, а потому запорожцев надо при
нять. Ответ Тайного совета был уклон
чив.

Вопрос о высылке беглых с Дона Тай
ным советом был решен, с точки зрения 
казаков, отрицательно. Решено было, 
что высылке подлежат поселившиеся с 
1695 года. На Дону поднимались волне
ния. Полковник Роговской, шедший с 
полком на Дон на смену частей «ретран
шемента», был встречен атаманом Вой
ска Расторгуевым, сообщившим, что на 
Дону неспокойно, высылавшиеся соби
раются уходить на Кубань. Голицын до
носил то же. В Тайном совете решили, 
что высылке должны подлежать только 
поселившиеся с 1710 года.
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Окружение императора после паде

ния Mci пи икона составили члены семьи 
Долгоруковых. Они подчинили его сво
ему влиянию и старались изолировать от 
близких ему людей. Они достигли даже 
охлаждения императора к любимой им 
сестре Наталье Алексеевне и царевне 
Елизавете, к которой он имел большую 
привязанность. Не ограничившись вли- 
янием, они решили обручить императо
ра с дочерью Алексея Долгорукова. 
10 октября 1727 года было объявлено ма
нифестом, что император решил возло
жить на себя корону и совершить освя
щенное помазание в Москве. 9 января 
1728 года император и двор выехали в 
Москву и через десять дней прибыли в 
сгредмесз ьсес. 2> февраля 1728 года Негр II 
короновался.

Император и двор оставались в Мос
кве, где Долгоруковы приняли меры к 
полной изоляции императора от обще
ния сто даже с ближайшим и родствен ни
ками. Запрещено было свободное обще
ние с ним даже сто бабки, царицы Евдо
кии. Дол тору ковы устраивали продол
жительные поездки из Москвы под 
предлогом охоты. Они избавили его не 
только от занятий государстве иными де
лами, но и от занятий науками. Петр II 
привыкал к праздности.

Он нетерпеливо выслушивал доклады 
о государственных делах и торопился 
избавиться от скудных для него вопро
сов. Во время пребывания императора в 
Москве было найдено подметное пись
мо на имя императора, в котором сооб
щалось о преступных действиях прави
тельства в государственных делах. Авто
ром этого письма признали Меншикова. 
Постановлением Тайного совета его ре
шили отправить из Ра иен бурга в Сибирь, 
в Березов. Он с семьей был отправлен 
гуда в качестве простого ссыльного. 
Жена его, урожденная Арсеньева, не пе
ренесла тяжелого переезда и такой рез
кой перемены в судьбе, умерла в пути. 
Меншиков с двумя сыновьями и доче

рью Натальей, бывшей невестой импе
ратора, прибыл в Сибирь и здесь нс пал 
духом. В пути он купил необходимые 
инструменты штатника, пилы, топоры и 
др. и по приезде на место ссылки соб
ственными руками построил себе дом, в 
котором и расположился на жительство 
с семьей. Через некоторое время заболе
ла и умерла дочь. Затем оба сына заболе
ли оспой, но благодаря заботам отца выз
доровели. Умер Меншиков, оставаясь в 
ссылке, 22 октября 1739 года.

Долгоруковы начали расправу со сво
ими противниками. Приверженец ца
ревны Елизаветы, Бутурлин, был от
правлен с полками на Украину. Один из 
Нарышкиных был сослан в отдаленную 
деревню. 22 ноября 1728 года скончалась 
великая княжна Наталья Алексеевна, 
30 ноября 1729 года было совершено об
ручение Петра II с дочерью Алексея 
Долгорукова Екатериной. Регентство 
Долгоруковых совершенно парализова
ло деятельность правительства. Работа 
ею управлению велась отдельными дея
тельными лицами, стоящими во главе 
отдельных учреждений. Для производ
ства дел на местах был издан наказ губер
наторам и воеводам, которыми они были 
облечены государственной властью, по
литической, полицейской, судебной и 
финансовой. 11а них было возложено 
вес, что раньше выполняли земские ко
миссары, ландраты и ландрихты, учреж
денные Негром I. В царствование Петра 
И была закончена экспедиция Беринга, 
отправленная при Екатерине I. Выл 
окончен атлас всех губерний и уездов, за
казанный Петром I. Благодаря Остерма- 
ну была налажена торговля. Мерами ге
нерала Волкова улучшена монетная си
стема: было выпущено на зри миллиона 
с половиной рублей медной монеты, и 
чеканка монеты перешла из частных рук 
к государству.

После восстановления выборного 
гетманства днепровских казаков гетману 
были даны инструкции, согласно кото
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рым все назначавшиеся в обозные, гене
ральные судьи, писаря, есаулы, бунчуко
вые. хорунжие и прочие чины должны 
были выбираться из добрых людей и 
имена избранных присылать в Колле шю 
иностранных дел. Судебные дела их раз
бирались в ратушах. Отсюда дела пере
носились в полковой суд. Апелляцион
ной инстанцией был гснсралЕ>ный войс
ковой суд в Глухове. При гетмане 
состоял русский комиссар. В генераль
ном суде для гарантии беспристрастно
сти должны были заседать три предста
вителя русских и три казака. О расколь
никах, находившихся среди казаков, 
Советом былорешено, что выслать их по 
важным резонам невозможно и ведать 
ими тому, кто при гетмане состоит.

В России в царствование Петра II во
оруженных сил имелось 63 полка, из 
них 30 конных и 33 пеших. Рекрутский 
набор производился из расчета 305 че
ло ею к один рекрут. С ревизского на
селения в 6 628 724 души взято было 
16640 человек. По сведениям 1726 года 
в армии высшею командного состава 
было: полных генералов — пять, из них 
иносгра1щев 2, генерал-майоров 
19, из них иностранцев — 8, бригад
ных 22, иностранцев 5, полковни
ков — 115, иностранцев — 32.

В 1729 году в Прикаспийской облас
ти находилось 19 регулярных полков. 
Войска эти было решено усилить грузи
нами, армянами и черкесами. Особое 
внимание правительством было обраще
но на казаков Войска Донского. Прави
тельство решило убедить их атаманов, 
чтобы они подготовили две-три тысячи 
казаков для добровольного переселения 
в район крепости Св. Креста, и Красно- 
щеков назначался их атаманом с годо
вым жалованьем в 1000 рублей.

После коронации император Метр и 
двор находились все время в Москве. 
7 января 1730 года, присутствуя на пара
де водоосвящения, император долгое 
время должен был стоять с непокрытой

головой, простудился, заболел злокаче
ственной оспой и с 18 на 19 января 
1730 года скончался, имея отроду 14 лет, 
8 месяцев и 13 дней. С его смертью пре
кращалась по мужской линии династия 
Романовых.

ЦАРСТВОвАНИе 
АННЫ ИОАННОВНЫ 
(1730-1740 ГОДЫ)

Прекращение династии Романовых, 
как и династии Рюриковичей, сопро
вождалось внутренней борьбой в среде, 
составлявшей окружение трона. Право 
престолонаследия указом Петра I было 
нарушено, однако нарушение это не 
могло продолжи таек бесконечно. Назна
чением наследником престола Негра II 
при Екатерине I нарушенный порядок 
восстанавливался, но с его смертью сно
ва нащупало междуцарствие. Ьыл созван 
Тайный совет на совещание — кому быть 
на престоле? Отец княжны Долгоруко
вой птребовал престол для дочери, со
стоящей в обручении с умершим импе
ратором, и даже показал письмо, якобы 
оставленное как завещание умершего 
императора. На письмо тго нс было об
ращено внимания, также как и на пред
ложен ие кандидатуры царицы -бабки 
Евдокии Лопухиной.

Кроме Долгоруковых влиятельными
в придворной ЖИЗНИ ЯВЛЯЛИСЬ КНЯЗЕ>Я
Голицыны. Фельдмаршал Голицын был 
не только противником реформ Петра I, 
но и самодержавной власти монархов 
вообще. Им было внесено предложение: 
ввиду того, что дом Петра I пресекся 
смертью Петра II, справедливость требу
ет перейти к старшей линии царя Иоан
на Алексеевича, сына Аиексея Михайло
вича. Старшая его дочь замужем за гер
цогом мекленбургским и потому не 
может быть избрана на престол, но вто
рая, Анна, герцогиня курляндская, сею- 
бодна и обладает способностями, нуж
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ными для трона. Все согласились, но, 
чтобы обеспечить себя от произвола и 
возможного появления фаворитов, Го
лицын предложил вступление на пре
стол Анны Иоанновны ограничить из
вестными условиями. С отой целью 
были выработаны пункты, содержание 
которых сводилось к следующему: что
бы ничего значительного нс делалось в 
государстве без воли помимо Верховно
го совета. Ограничительные путпез'ы под
писали члены Совета: канцлер Голов
кин, князья Голицын, Долгоруковы и 
Остсрман.

Пример попытки ограничения само
державной власти в России в 18 веке яв
ляется ярким показателем представле
ния русского народа о государственной 
власти. Мысль ограничения самодержа
вия в сознании народа представлялась 
утверждением правления безответствен
ной олигархии. Так решение «верховни- 
ков* и было принято народом. «Всрхов- 
ники» пунктами обеспечивали гарантию 
от произвола самодержавия себе лично, 
но в пунктах не было никаких гарантий 
от их произвола для народа. И когда ста
ло известно о принятом решении, го 
даже в слоях высшего общества решение 
:ло вызвало тревогу. Противниками но
вовведения оказались духовенство с из
вестным архиепископом новгородским 
Стефаном Прокоповичем, Сенат, гене
ралитет и знатное дворянство.

С предложением Анне Иоанновне о 
принятии престола и условий этого при
нятия был послан член Тайного совета 
князь Долгоруков.

Но Ягужинский и Сумароков, пред
ставители партии, оппозиционной Го
лицыну, отправили к Анне свою грамо
ту, в которой просили Анну «...все слу
шать, что будет говорить князь Василий 
Лукич (Долгоруков), а что услышит, нс 
всему верить, до того времени, когда 
сама изволит прибыть в Москву*.

28 января Анна Иоанновна подписа
ла в Митаве условия: «По сему обещаю

все без всякого изъятия содержать*. Су
мароков в Митаве Долгоруковым был 
арестован и в железах, с извещением о 
подписанных Анной пунктах, отправлен 
в Москву. В Москве был арестован и Ягу
жинский. К прибытию в Москву Анны 
Иоанновны был заготовлен протокол, 
подписанный 500 лицами, выражавший 
благодарность за принятые сю условия. 
В числе подписавшихся были подписи 
духовенства и даже архиепископа Про
коповича. 15 февраля Анна въехала в 
Москву, и ею была принесена присяга по 
специально выработанному тексту, со
гласно которому власть ее заметно огра
ничивалась. 25 февраля Анис представ
лялись члены Сената и придворной зна
ти, которые поднесли ей другую грамоту 
с 800 подписями, в которой просили но
вую императрицу отклонить грамоту Ва
силия Лукича Голицына, но принята всю 
полноту власти без всяких ограничений. 
Анна подписала согласие на пересмотр 
проекта. И тут же начались крики гвар
дейских офицеров с требованием само
державия. К офицерам присосдипились 
голоса дворян, и когда прочли поднесен
ную ей ноЕгую просЕэбу, то Анна с пре
красно разыгранным удивлением спро
сила Долгорукова: «Как, разве пункты, 
которые мне поднесли в Митаве, были 
составлены не по желанию всего наро
да?» «Нет*, ответили собравшие
ся. — «Так, значит, Василий Лукич меня 
обманул*. Прекрасная зга фраза завер
шилась прекрасным действием. Она по
просила принести ей договор Галицына 
и долго, с наслаждением рвала его.

1 марта была снова объявлена прися
га. В окружение императрицы вошли 
Стефан Прокопович и большая часть 
и ею земце в. Ближайшим фаворитом ее 
стал Бирон. Он не имел никакого отно- 
шсееия ксоставуг правительства, но, дей
ствуя через императрицу, практически 
правил страной, окружил Анну своими 
приверженцами, среди которых русс ким 
места не было. Тайный совет был унич
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тожен и заменен кабинетом. Наследни
цей престола была назначена сестра им
ператрицы, которая была выдана замуж 
за герцога брауншвейгского и в 1733 году 
прибыла в Россию. После смерти Петра П, 
предпочитавшего жить в Москве, столи
цей снова стал IIетербург. Петр Великий 
преклонялся пред культурой иноземцев 
и их порядками и с презрением относил
ся ко всему русскому, но, умирая, оста
вил Россию в руках правителей русских. 
При его преемниках, главным образом 
со времени воцарения Анны Иоаннов
ны, благие ЕЕамерения Петра обернулись 
для России великим бедствием — прав
ление Россией со времени Анны захва
тили иноземцы.

В России  устан ови лось  бескон  грол е>- 
ное владычество иноземных проходим
цев. Правление Анны Иоанновны было 
ж естоким  врем енем  на Руси, и не толь
ко потому, что существовал Бирон, но и 
пел ому, что каж ды й и н озем н ы й  аваЕГГЮ- 
рист получил широкие возможности к 
достижсесию своих целей и пользовался 
им и , нс считаясь со средствам и . -«Чер
ный» этот период определялся и жесто
костью  характера А н н ы , до сто й н о й  д о 
чери своей матери, царицы Параскевы, 
которая при жизЕси п рокляла свою  дочь 
и сняла ужасное проклятие только перед 
самой своей смертью. После вступления 
н а престол  Aechej н ач алось  гоееснис на 
князей Долгоруковых. Все Долгоруковы 
бы ли ли ш ен ы  чинов и орденов и о тп р ав 
лены в ссылки в отдаленные места, что 
о к о н ч и л о сь  гибелью  б ольш ей  части  их 
семьи. Избежал ссылки автор ограничи
тельных пунктов, фельдмаршал князь 
I о л и пеле, сказаЕш ж й после того , к ак  
пункты были порваны: «Так и быть, по
страдаю  за ОтсчестЕю, м не уже нс меюго 
остается жить, а те, которые заставляют 
плакать, будут плакать дол е,шс меня**. Он 
умер в 1730 году.

Во внешней политике правление 
А ешы отличалось энтузиазмом и созна
нием своей военной силы. Внимание

правительства было обращено на 
польские дела и отношения с Турцией. 
11а дела Польши влияла международная 
политика, с одной стороны, Фравтии, с 
другой — Австрии и Пруссии, к которым 
примыкала и Россия. Польша управля
лась королями, избираемыми шляхтой, 
причем кандидаты поддерживались или 
отвергались заинтересованными сосед
ними государствами. Основанием для 
вмешательства ею ЕшутрсЕшис дела 
Польши было также ее разноплеменное 
население. Курляндия была населена 
племенами другого народа, дворянсз'во ее 
нем было немецкое. Белоруссия, Во
лынь, Подолия были населены русски
ми. Жители Ковене кой, Виленской и 
Гродненской губерний сохраняли рус
ский язык и религию, а дворянство нахо
дилось под влиянием западной культуры 
и западных идей. И парод, и дворяне 
вызывали раздражение у польских пра
вящих кругов.

В северо-западных областях Польши 
жило меюго немцев, и, наконец, в Лит
ве и повсюду проживало до полумилли
она евреев, не ассимилировавшихся ни 
с каким ЕЕасслсЕшем. Сплотить разнона
родные части польское правительство 
решило через духовенство, путем обра
щения православных и лютеран в като
личество. Цель отчасти была достигнута: 
большая часть русского ДЕюрянстЕга поте
ряла свою национальность, забыла свой 
язЕ>1к и религию, как, например, кееязья 
Острожские, Любо мире кие, Вишневец
кие, ЧетЕЕсриЕЕСкие, Массальские по
томки Рюрика, перешедшие сначала в 
Унию, а затем в католичество. Те, кото
рые нс соглашались, становились врата
ми и подвергались давлению польского 
правительства. Православные полевки с 
подданные обращались за помощью к 
России, протсставпы-лютсравЕс к бравс- 
денбургскому курфюрсту, принявшему 
потом титул прусского короля. Курлян- 
дцы смотрели на Польшу подозритель
но, и евреи держались обособленно. От-
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ношения обострялись, и кончилось тем, 
что Польша запретила участвовать в 
Сейме некатоликам. Все религии, кроме 
католической, лишились поддержки и 
защиты правительства.

С Турцией не прекращались трения 
из-за пограничных нападений на Рос
сию со стороны Крыма. Турция, втянув
шаяся в войну с Персией, всячески шла 
на уступки России. Россия решила ис
пользовать положение Турции, чтобы 
и збавиться от условий по зорного пруте- 
кого мира, и вела подготовку к войне с 
ней.

На казаков в Петербурге смотрели как 
на служилое войско, неотъемлемое от 
России. В отношении днепровских каза
ков правительство стремилось укрепить 
порядки, установленные Петром Вели
ким, и гетманство заменить Коллегией. 
Запорожцы кочевали куренями на гра
ницах владений Турции по рекам Буту, 
Вел. Ингулу, Исуни, Ингульцу, Сапсага- 
ну, Бузулуку и другим, как и по обоим бе
регам Днестра. С Россией велись перего
воры о принятии их в подданство, но 
правительство держалось уклончивой 
политики.

Внутреннее положение Дона и других 
казачьих областей юго-востока нс было 
определено никакими законами и уста
вами со стороны государства. На Дон 
присылались жалованные грамоты, ко
торыми каждое царствующее лицо под
тверждаю права и привилегии казаков. 
Актами этими ничего не устанавлива
лось, а утверждалось то, что сложилось 
исторически и сопоставляло особен
ность казачьего быта. Сюда относились: 
1) право на землю, составлявшую терри
торию Дона; 2) право пользования есте
ственными богатствами и угодьями: ле
сами, рыбной ловлей, охотой на зверя и 
беспошлинной торговли не только на 
месте, но ив пределах московских владе
ний; 3) особое управление в военном и 
гражданском отношении на основе сло
жившихся особенностей в казачьих об

ластях. Русское правительство неукос
нительно стремилось к сокращению не
зависимости казаков, чтобы подчинить 
их более твердому руководству, ограни
чив их права. Государственная необхо
димость требовала, однако, примиряю
щей политики.

В царствование Анны Иоанновны ве- 
лисьпочти нспрсрывные войны, в кото
рых казачьи войска принимали самое 
активное участие. В 1733 году умер 
польский король Август II, и началась 
международная борьба вокруг польско
го престолонаследия. С одной стороны, 
Франция выдвигала кандидатуру тестя 
Людовика XV Станислава Лещинско
го, который, как мы помним, уже зани
мал польский престол. С другой сторо
ны, Австрия, Пруссия и Россия желали 
видеть польскую корону на голове Авгу- 
сга III, сына умершего польского коро
ля. 22 февраля по совету русского рези
дента в Польше, Лсвенвол (via, было дви
нуто к польским границам 18 полков 
пехоты и 10 полков конницы. К этому 
корпусу были присоединены 2000 донс
ких казаков, гусар украинских, сколько 
есть, слободских полков 1000, из Мало
россии 10 000, Чугуевских калмыков 
150 да волжских 3000. Войска эти были 
подчинены генералу Ласси и, 31 июля 
перейдя границу Лифлявдии, 20 сентяб
ря подошли к Варшаве.

Королем Польши был избран АвгуетШ. 
Сторонниками Лещинского была созда
на конфедерация.

Конфедераты собрались в Кракове и 
объявили польским королем Станисла
ва Лещинского, который неожиданно 
появился в пределах Польши. Для под
держки его ожидалась высадка француз
ских войск в Данциге. Генералу Ласси 
было приказано идти к Данцигу, но 
вдруг на смену ему был послан Миних, 
который и подвел войска к Данцигу, за
нятому французскими войсками, и взял 
его. Лещинский бежал во Францию, ко
роль Август III короновался в Кракове.
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Покончив с польским вопросом, рус

ское правительство перенесло свое 
внимание на Турцию. Крымские татары 
по-прежнему делали нападения на мос
ковские владения. Начались споры из-за 
Кабарды. II ере адский шахТахмас-Кули 
нанес турецкой армии тяжелое пораже
ние, и крымском)-хану было приказано 
идти на помощь туркам через Кабарду, 
которую русские считали своим владе
нием и держали гам вооруженные силы, 
которые и оказали крымцам сопротивле
ние. Но местное население поддержало 
татар, и последние благополучно мино
вали Кавказ и соединились с турецкой 
армией. Столкновение в Кабарде вызва
ло возмущение в Крыму, и, чтобы ото
мстить русским, хан начал готовиться к 
войне. Чтобы сосредоточить войска в од
ном направлении и иметь безопасный 
тыл, в Москве было решено уступить 
Персии Баку, Дербент и даже крепость 
Св. Креста. Но в это время Россия в со
юзе с Австрией вела войну с Францией, 
и ее 20-тысячный корпус в составе авст
рийских войск под начальством генера
ла .Пасси двигался к Рейну. 25 июля 
1735 года началась война России с Тур
цией. Миниху было приказано оставить 
в пределах Польши наблюдательный 
корпус в 40 000 человек под начальством 
принца Гссссн-Кобургского и идти на 
Дон для осады Азова. С началом войны 
запорожские казаки были наконец при
няты в русское подданство.

ЙОЙНА Против Турции
По IIтану войны с Турцией главная 

операция должна была вестись против 
Крыма. Параллельное движение — про
тив Азова шло вдоль Днепра и со сто- 
роны Дона. В августе Миних перепра
вился с войсками на Дон и подошел к 
Азову. Осада его была отложена до вес
ны, и Миних, передав командование Ле
вашову, отправился к днепровской ар
мии.

Австрия к этому времени заключила 
мирный договор с Францией, и русский 
корпус возвратился из Силезии. Воз
вратившийся корпус состоял из25 000 чело
век, в составе его было 10 000 донских каза
ков. Главная армия состояла из 54 ОШ че
ловек, в числе которых было 5000 донских 
казаков, 7000 запорожцев. 6000 днеп
ровских казаков и 4000 слободских вой
ск. Генерал Л асе и был назначен началь
ником войск, действовавших против 
Азова, в его распоряжение был передан 
и силезский корпус. 20 мая 1735 года 
днепровская армия подошла к Перекопу 
и 22 взяла его укрепления. Татары, удив
ленные легким захватом крепостного 
вала, в панике бежали в глубь Крыма. 
Для преследования их были пущены 
донские казаки, которые ворвались в 
лагерь расположения крымских войск. 
Были взяты города Кинбурн и Квпато- 
рия и захвачено много пленных; нако
нец, был захвачен Бахчисарай, столица 
крымских ханов. В то же время генерал 
Ласси взял Азов.

Австрия заключила военный союз с 
Россией против Турции. Война продол
жалась. Главная русская армия и составе 
70 000 человек под начальством Миниха 
действовала против Перекопа, в составе 
его армии было 6000 донских казаков с 
атаманом Фроловым. Вторая армия под 
начальством Ласси насчитывала 40 000. 
Ядром армии Ласси был десятитысяч
ный казачий корпус атамана Астафьева, 
к которому примыкали несколько тысяч 
калмыков. Армия генерала Ласси долж
на была ворваться тоже в Крым через 
Арабатскую стрелку. Миних 30 июня 
подошел с войсками к ОчакоЕ*у и 1 июля 
начал его штурм. Донские казаки со сто
роны моря первые ворвались в крепость. 
Очаков был взят.

После падения Очакова сообщение 
Турции с Крымом прерывалось. Генерал 
Ласси со своим корпусом перешел Гни
лое морс и ворвался в Крым. Австрий
ская армия заняла Яссы. Начавшиеся с
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Турцией переговоры успеха не имели. 
В 1738 году началась новая кампания. 
Генерал Ласси с казаками должен был 
действовать со стороны Дона. На Дону в 
это время велась борьба партий за выбо
ры атамана. В 1735 году умер атаман Ан
дрей Лопатин, и началась борьба сторон
ников Ефремова и Краснощекова, с од
ной стороны, и братьев Фроловых, Ивана 
и Федора — с другой. В Петербурге был 
утвержден Ефремов. Главная армия 
26 июня, переправившись через Прут, 
двинулась в Молдавию и в сентябре за
няла Яссы. Представители молдаван 
явились к Миниху и признали власть им- 
ператрицы. Армия двинулась в сторону 
Бендер. Доне юте казаки были посланы в 
набег по Дунаю. Была одержана блест я
щая победа у Ставучан и в зят Хотин. В то 
же время генерал Ласси с донскими ка
заками через Сиваш вторгся в Крым, но 
с большими потерями должен был отсту
пить в строну Днепра.

Были получены сведения, что союз
ница России Австрия заключила мир
ный договор с Турцией, после чего по
ложение русской армии на Дунае ста
новилось опасным; что же касается 
донских казаков, посланных в набег с 
атаманом Фроловым, то они оказались 
совершенно отрезанными от главных сил 
армии и принуждены были идти в Семи
градскую област ь, где были интернирова
ны и отправлены в Польшу. В 1739 году 
Россия заключила вынужденный мир
ный договор с Турцией, которым все 
успехи русских войск были сезсдсны к 
нулю. Очаков и Хотин были возвраще
ны Турции. Россия по-прежнему не 
имела права иметь торговый флот в Чер
ном море. В этой войне донские казаки 
под начальством Миниха впервые по
явились с пиками, и с этих пор луки, 
тысячелетия служившие казакам верой 
и правдой, были отставлены и стал и до
стоянием истории.

В 1739 году астраханский губернатор 
Татищев представил проект, касаю

щийся внутренних порядков в казачьих 
войсках. Он писал: «Выборы атаманов и 
старшин производятся из среды не луч
ших, а наиболее угодных казакам. При
чем как атаманы, так и старшины — все 
обыкновенно не грамотны и законов 
поэтому нс знают. Поэтому я предлагал 
сочинить общий устав для донских, 
яицких, гребенских и волжских каза
ков. Я усмотрел, — писал Татищев, — 
что ввиду незнания грамоты атаманами 
и правлением и незнания законов вой
сковой писарь и другие делают все, что 
хотят, отчего великие безобразия про
исходят. Поэтому не соизволено ли бу
дет повелеть, чтобы впредь неграмот
ных ни в какие достоинства не произво
дить».

Недостаток :лот сознавался и самими 
казаками, они сами стремились вводить 
в своей среде грамотность, но для это
го требовались лучшие условия и время. 
В царствование Анны Иоанновны было 
восстановлено почти прекратившее су
ществование волжское казачест во, для 
восстановления которого с Дона было 
вызвано 1057 семей добровольцев, и они 
снова заняли прежние места с центром в 
Дубовкс. Атаманом их был назначен 
донской старшина Макар Персидский. 
17 октября 1740 года императрица Анна 
Иоанновна скончалась.

регентство 
п р и  м л л о л е т н е л и  

h o a h h g  А н т о н о в и ч е
БРАуНШвеЙГСКОМ

Наследником престола при императ
рице Анне Иоанновне был оГуьявлсн 
младенец Иоанн Антонович, сын пле
мянницы Анны Иоанновны, дочери ее 
старшей сестры, бывшей замужем за 
принцем Брауншвейгским, а регентом 
назначен Бирон. Правление при полуто
ралетнем младенце, вошедшем в историю 
под именем Иоанн VI, характерно внут
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ренней борьбой «немецкой» партии, за
нимавшей господствующее положение в 
управлении России, и окончательным ее 
разгромом. Передача регентства при ма
лолетнем принце не родителям, а Биро
ну объясняется бездеятельностью мате
ри его Анны Леопольдовны и неспособ
ностью ее мужа Антона Ульриха. Для 
противодействия Бирону нс оказалось 
никого со стороны русских, потому что 
большинство били или уничтожены Би
роном, или находились в ссылке. Биро
ну легко удалось оттеснить Анну Лео
польдовну и ее мужа и стать неограни
ченным правителем Русской империи. 
Императрица Анна, подписав грамоту о 
регентстве Бирона, сделала странную 
оговорку: «Жаль мне тебя, герцог, сам 
ищешь себе гибели».

В то же время представители иност
ранной партии говорили: «Нели герцог 
регентом не будет, то все мы погибнем». 
Горячим сторонником регентства Биро
на был фельдмаршал Миних. Вступив в 
права регентства, Бирон сейчас же вошел 
в столкновение с принцем Антоном Уль
рихом, но быстро устранил его и прину
дил отка:штля от всех чинов и должнос
тей в русской армии, грозил выслать из 
Росс и и, а сы на с го ли ш ить i грестола. Тог
да Миних изменил свои отношения к 
Бирону и принял сторону брауншвейгс
кой династии. Благодаря родственным 
связям с двором Анны Леопольдовны он 
стал часто бывать при дворе. 8 ноября 
Миних в разговоре с Анной Леопольдов
ной горячо доказывал ей опасность для 
нее и ее мужа со стороны Бирона. 11а воп
рос принцессы: «Какже от него избавить
ся?» Миних воскликнул: «Прикажи
те — ия приведу Бирона к Вашим ногам». 
Согласие было дано. В два часа ночи Ми
них с небольшим отрядом солдат проник 
в Летний дворец, где жат Бирон и где еще 
лежало не погребенное тело императри
цы Анны Иоанновны, и арестовал реген
та. Бирон был отправлен в Шлиссельбур
ге кую крепость. По свержении Бирона

Миних надеялся стать первым мини
стром, но встретил конкурента в лице 
Остермана. Последний легко убедил 
Анну Леопольдовну в неспособности 
Миниха вести общую политику.

Вопреки желаниям Миниха указом 
28 января 1741 года управление страной 
было разделено на три отдела и опреде
лены лица, управляющие :т ш и  отдела
ми. Миних должен был ведать сухопут
ной частью армии, иррегулярными вой
сками, артиллерией и фортификацией и 
обо всем рапортовать герцогу Браунш
вейгскому. Генерал граф Остерман по
ставлен был управлять иностранными 
делами, адмиралтейством и флотом. Ве
ликому канцтеру князю Черкасскому и 
ви цс - ка н I гл сру I ол о вк и ну поруче 11 о 
было ведать всем, что касается внутрен
них дел по Сенату, Синоду, и вести дела 
о государственных камер-коллегиях, 
сборах и других доходах. Миних, разгне
ванный поворотом событий и возму
щенный неблагодарностью принцессы, 
развил было бурную деятельность, но 
потерпел полное поражение со стороны 
своего противника Остермана.

Во внешней политике в зто тремя про
исходили крупные изменения. Умерли 
австрийский император Карл, со смертью 
которого прекращалась династия Тере
зии, и прусский король Фридрих Виль
гельм I, вместо которою вступил на пре
стол его сын, молодой и энергичный ко
роль Фридрих II. Франция и Пруссия 
решили использовать время прекрагце- 
и ия династии германских императоров и 
произвести раздел Австрии. Франция 
вела пока подготовительную политику, а 
Фридрих немедленно двинул войска и 
занял австрийскую провинцию Нижнюю 
Силезию. Россия имела союзные догово
ры и с Австрией, и с Пруссией и, в случае 
войны одной из них, должна была оказы
вать помощь. Теперь та и другая просили 
ее помощи. Швеция, подстрекаемая 
Францией, объявила России войну. Вне
шняя обстановка обострила отношения
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Миниха и Остермана. Первый был сто
ронником войны со Швецией, Остер- 
ман — сторонником союза с Австрией. 
Точка зрения Остермана восторжествова
ла, потому что герцог брауншвейгский 
был в родстве с австрийским двором. 
Миних, оскорбленный невниманием со 
стороны Анны Леопольдовны, потребо
вал увольнения и, к своему удивлению, 
получил отставку.

Франция, чтобы оторвать Россию ог 
Австрии, решила сделать переворот в 
России и на место брауншвейгскойдина- 
стии возвести на престол Елизавету Пет
ровну. а немецкое правительство, управ
ляющее Россией, заменить русским. Из 
Парижа послом в Россию прибыл Шетар- 
ди, который и стал действовать совмест 
но со шведским послом Нолькеном и 
французом — доктором Елизаветы Пет
ровны Лсстоком. Предлагая содей
ствие в занятии престола, Шетарди тре
бовал за эго в пользу Швеции побережье 
Прибалтики, в чем получил категоричес
кий отказ. Началась война со Швецией, 
и шведы в первых же сражениях стали 
терпеть неудачи. Шведы через Францию 
старались втянугь в войну против России 
Турцию, но последняя уже воевала про
тив Персии и лишена была возможности 
втягиваться в еще одну войну.

Англия старалась удержать суще
ствующее в России положение вещей и 
направляла политику Анны Леополь
довны против Франции* Принцесса 
Елизавета находилась в опальном поло
жении и оставалась в стороне от актив
ной деятельности. Но в борьбе с ино
земцами она была «знаменем» для рус
ской партии и пользовалась большой 
симпатией среди военных кругов. В ее 
пол ьзу действовала фрашгузская дипло
матия, как внутри России, так и в Ш ве
ции. Шетарди слишком часто общался 
с Елизаветой, что не скрылось от Остер
мана. Он предупредил Анну Леополь
довну, а та предупредила Елизавету, что 
если переговоры с французами не пре

кратятся, то она принуждена будет аре
с т  вать Лестока.

Разговор этот заставит сторонников 
переворота действовать более решитель
но. В это время гвардейские полки гото
вились к выходу на фронт прот ив Шве
ции. Воронцов, Разумовский, Шувалов и 
Лесток стали настаивать, чтобы Елизаве
та при помощи гвардии произвела пере
ворот. Ей во дворце были представлены 
гренадеры, присягнувшие ей, и она в со
провождении их в 12 часов ночи отправи
лась в Преображенский полк, где была 
радостно вегречена преображен нами, и с 
небольшим отрядом явилась во дворец 
Анны Леопольдовны, послав другие от
ряды для ареста Миниха и Остермана. Без 
всякою сопрогивления Елизавета вошла в 
спальню Анны Леопольдовны, которая и 
была арестована вместе с сыном и мужем.

Этим переворотом немецкая партия 
была окончательно уничтожена. В соста
ве правительства были произведены из
менения. Место Остермана занял Алек
сей Ьсстужсв-Ркоми!1./|ругис места были 
распределены и заняты Шуваловыми, 
Нарышкиными. Воронцовыми и други
ми, в том числе Разумовским, игравшим 
в жизни Елизаветы значительную роль. 
Из заточения был возвращен фельдмар
шал Долгоруков. Остерман, Миних и 
другие были отправлены в ссылку. Прав
ление брауншвейгской династии не вне
сло никаких изменений в жизнь России. 
После вступления на престол Елизаветы 
Петровны днепровские казаки, со смер
ти Апостола остававшиеся без гетмана, 
получили право иметь гетмана, которым 
был поставлен Разумовский. В верхах 
Войска Донского заметно выросло 
стремление к наградам и отличиям. Ата
ман Войска Да пило Ефремов писал во 
время пребывания в управлении Остер
мана: «Вашему высокографскому сия
тельству не безызвестно каким образом, 
не только бригадиры Иван Краснощеков 
и Иван Фролов, яко по заслугам, но и 
дочери Краснощекова высочайшею Его
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императорской милостью награждены и 
большими медалями пожалованы, а я 
нижайший, как об этомуведал и то толь
ко нижайше прошу дабы череп нашего 
высоко графе кого сиятельства против
0 пн аче н н мх бр и гад иро н в ы сочай ш с й 
милости не был оставлен...»

Анна Леопольдовна с мужем и семьей, 
первоначально отпущенная н Германию, 
в Риге была задержана, и вся семья была 
заключена вДюнаминскую крепость. Ле- 
сток настаивал, чтобы незадачливое это 
семейство не только не выпускалось из 
России, но и в России было запрятано 
так, чтобы умерла даже память о нем. То 
же советовал и Фрцдрих II. Арестованную 
семью отправили в Ориенбург, а в 
1744 году перевезли вХолмогоры.Там, за 
высокой стеной, семья жила отрезанной 
от всею мира и оставалась во все время
1 щретвов алия Кл и за исты 11 строп н ы и 
Петра Ш, и только Екатерина II решила 
освободить их. Но к тому времени Анна 
Леопольдовна с мужем умерли, две доче
ри и два сына их были малоумными, а 
бывший император Иоанн переведен в 
Шлиссельбургскую крепость. Четверо 
брауншвейгских детей были отправлены 
в Данию, а Иоанн оставался в крепости до 
своей трагической смерти.

Бирон из Полыми был перевезен в 
Ярославль, где и жил на свободе, но не 
пользовался никаким влиянием ни при 
дворе, ни в Курляндии. Остерман,живя 
в Березове, много лет страдал ногами, 
впрочем, выздоровел без всякой меди
цинской помощи и умер, не дождавшись 
добрых перемен. Миних был возвращен 
ко двору 80-летним стариком при Пет
ре II I и умер в 1766 году.

ЦАРСТВОвАНИе елизАветы петровны
(1744—1761 ГОДЫ)

Государственный переворот в пользу 
Кл и заветы Петровны, таким образом,

произошел без кровопролития и казней. 
Время царствования ее характерно, во- 
первых, тем, что управление страной пе
решло в руки истинно русских людей. 
Партия иноземцев потерпела полное по
ражение, и страна вступила на путь за
конности и смягчения судебного произ
водства. Была отменена смертная казнь. 
Деятельное участие в перевороте JIесто- 
ка и Шетарди, казалось бы. ставило Ели
завету Петровну в необходимость уступ
чивости политическим требованиям 
Франции, — и действительно, Шетарди 
стал требовать территориальных уступок 
со стороны России в пользу Швеции. Но 
встретил со стороны Елизаветы реши
тельный отказ.

Война России со Швецией продолжа
лась, русские войска имели решитель
ный перевес над шведами, и фельдмар
шал Л асе и принудил шведскую армию к 
капитуляции. В 1743 году 16 июня со 
Швецией был подписан мирный дого
вор, по которому Швеция уступала Рос
сии несколько пограничных городов и 
признавала права на шведский престол 
принца Гольшгинии, сына Ашты Пет
ровны, старшей сестры Елизаветы.

Елизавета Петровна совершила путе
шествие в Киев, где ею была принята де
легация от днепровских казаков с прось
бой разрешения выбора гетмана на их 
старых правах и обычаях. В 1744 году она 
отправилась в Москву. Наследником 
престола был объявлен племянник Ели
заветы Петровны, сын Лины Петровны, 
Петр, принц голыптинский, невесту ко
торому долго искали. С ним была обру
чена принцесса Ангальтцербская, Со
фья, дочь родной сестры принца голш
тинского и по матери двоюродной 
сестры наследника. В Москве Елизавета 
Петровна приняла прибывшую с мате
рью принцессу, предназначенную в не
весты наследнику престола, будущему 
императору Петру III.

В Европе шла борьба двух коалиций; 
с одной стороны Австрия, Англия и
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Голландия, с другой — Франция и 
Пруссия. Коалиции стремились к раз
делу Австрии. В среде русского прави
тельства были сторонники и гой и дру
гой коалиции. Канцлер Бестужев был 
решительным сторонником союза с Ав
стрией. Политика Бестужева восторже
ствовала, и Россия на просьбу Австрии 
выслала на помощь 30-тысячный кор
пус, который под начальством Репнина 
и отпраЕзлен был в октябре 1748 года во 
Франконию.

Мри дворе Елизаветы Петровны 
французская партия потерпела полное 
поражение. Посол Шстарди был выслан 
из России, а Лесток, доктор императри
цы, был посажсЕ! в Петропавловскую 
крепость. В 1746 году Елизавета отпра
вилась в Ревель, где была встречена авст 
рийским послом, и между Россией и Ав
стрией был заключен мирЕсий договор 
против Пруссии. Императрица Австрии 
Мария Терезия привлекла на свою сто
рону Францию, с которой тоже был зак
лючен мирный договор. Против Прус
сии создавалась коалиция Австрии, Рос
сии и Франции. Союзницей прусского 
короля Фрцдриха II была Англия. Начи
налась война против Пруссии. Военные 
действия начались в 1757 году. Русская 
армия в составе 70 000 человек регуляр
ного войска и 16 000 донских казаков с 
походным атаманом Краснощсковым, 
под общим командованием Апраксина, 
в мае перешла границу и заняла М с мель. 
Фридрих решил предупредить соедине- 
нис русско-австрийских войск, двинул
ся в Саксонию и занял Лейпциг и Дрез
ден, заставив капитулировать 14-тысяч
ный корпус саксонцев. Против русских 
Фридрих двинул 20-тысячный корпус с 
приказанием очистить Пруссию от рус
ских варваров. Корпус :гтот под ЕЕачаль- 
ством генерала Левальда встретился с 
русскими у Егерсдорфа и был ими наго
лову разбит, потеряв 29 пушек.

Но после поражения корпуса прусса
ков Апраксин отвел войска к русским

границам. Причина отступления имела 
характер политический. Императрица 
Елизавета была тяжело больна, и ввиду 
отсутствия надежды на ее выздоровле
ние Негр I I I  решил, что он уже импера
тор. Питая к прусскому королю Фридри
ху самые дружеские чувства, он приказал 
вывести русские войска из пределов 
Пруссии. Однако Елизавета выздорове
ла. Апраксин 6 елл вызван в Петербург, 
привлечете к ответственности и во время 
судебного следствия умер. Начальником 
войск был назначен генерал Фермор. Ему 
было приказано с армией в 90 000 человек 
вторгнуться в пределы Пруссии. На севе
ре Пруссия вела войну против Ш езсции. 
Фермер занял Кёнигсберг и Познань. 
Часть войск под начальством Салтыко
ва заняла Эльбинг и Голицына — Тори. 
Против этих частей Фрцдрих выступил 
сам с 40-тысяче1е,1М корпусом, и 14 авгу
ста, после тяжелого сражения у Цоренз- 
дорфа, с большими потерями с обеих 
сторон, Фермор отвел войска к границам 
Польши.

Начиналась кампания 1759 года. Рус
ская армия под начальством генерала 
Салтыкова, которая должна была идти к 
Одеру на соединение с австрийской ар
мией генерала Дауна, была собрана в 
Познани в составе 70000 человек. Армии 
соединились у Казимирова. Прусский 
корпус напал на русские части, но по
терпел полное поражение. На помощь 
ему выступил сам Фридрих, сделав ду
ховное завещание на случай своей гибе
ли. 28 июля русская и прусская армии 
встретились между Франкфуртом и Ку- 
нерсдорфом. где армия короля была раз
бита и рассеялась. Салтыков, однако, нс 
преследовал противника, требуя актив
ных действий от австрийского командо
вания. Дальнейшие действия армии, по 
приказанию из Петербурга, должны бы
ли быть перенесены к Ьрсславлю. Но 
ввиду того, что австрийская армия ото
шла в Богемию, Салтыков отвел армию
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в Моравию. Велась подготовка к даль
нейшей кампании. Предложенные мир
ные переговоры Фридрихом были от
клонены. Австрийская и русская армии 
должны были соединиться у Бреславля, 
но Салтыков, подойдя к Брсслаилю, вме
сто австрийцев встретил корпус прус
ской армии, и туда же шел и Фридрих, 
нанесший к тому времени поражение 
австрийской армии Лигница.

Салтыков отошел к Глоту, но скоро 
заболел и сдал командование Фермеру. 
Последний, вступив в командование, 
отправил генерала Тотлебена с 3-тысяч
ным корпусом иррегулярной конницы в 
набег на Берлин. 22 сентября Берлин 
конным отрядом русских был обложен, 
но на предложенную капитуляцию юрод 
не согласился. На помощь городу подо
шел 5-тысячный корпус пруссаков. Но к 
тому же времени к Берлину подошел с 
более крупными силами граф Чернышев 
и австрийский корпус с генералом Лас- 
си. Принц вюртембергский с прусским 
кор г [усом отступил от города, и Берлин 
был занят. На юрод была наложена кон
трибуция в 1500 тысяч талеров. Но ско
ро союзники получили сведения, что к 
Берлину идет с войсками король Фрид
рих. I октября союзные войскаоставили 
Берлин и двинулись на соединение с 
главными силами: русские к Франкфур
ту, а австрийцы в Саксонию. В конце ок
тября в сражении у Торгау австрийская 
армия была разбита прусской, и тем 
окончился 1760 год.

Война России против Пруссии в со
юзе с Австрией продолжалась и в 
1761 году, сопровождаясь незначитель
ными успехами русских войск под на
чальством Бутурлина.

В царствование Елизаветы Петровны 
делались, распоряжения относительно 
казачьих войск, точнее, их внутренней 
жизни. В 1750 году днепровским казакам 
было разрешено избирать гетмана, кото
рым стал 22-летний Разумовский. Рус
ская коллегия, управлявшая казаками,

была упразднена. Земли в Приднепровье 
стали заселяться сербами, валахами, 
молдаванами, арнаутами и черногорца
ми. Хорвату, пожалованному в генерал- 
майоры, поручено было набрать и учре
дить там из добровольцев указанных на
родностей четыре регулярных полка в 
4000 каждый. Это поселение составило 
четыре гусарских полка и стало назы
ваться «Новой Сербией». Для обороны 
против загар им было разрешено постро
ить крепость св. Елизаветы. Командую
щим вновь образованных полков был 
назначен Бисмарк, предок будущего 
объединителя Германии.

Что же до донских казаков, то все рас
поряжения Петербурга касались лишь 
текущих внутренних дел, вес же суще
ствовавшие привилегии оставались не
прикосновенными. Все вопросы войско
вого устройства, снабжения, так же как 
подготовка командного состава, назна
чение и перемещение войск, производи
лись самостоятельно. От центральной 
власти приходили требования о наряде 
необходимого количества войск, и по 
этим требованиям наряды распределя
лись по станицам, с указанием, какие 
станицы и в каком количестве должны 
выставлять казаков. Во главе войска в 
походе ставился походный атаман, кото
рый являлся главным начальником этих 
частей и сам, в свою очередь, входил в 
подчинение главнокомандующего. Ж а
лованье за выход, денежная и материаль
ная помощь по снаряжению казаков, как 
и годовое, присылались в Войско одно
временно с требованием наряда Войска.

Однако внутренняя жизнь ка заков 
находилась под сильным контролем. 
В 1743 году в Петербурге было получено 
донесение ог коменданта крепости ев. 
Анны, что вокруг Черкасска строится 
ограда с формальной дефансией, коей 
крепости быть надлежит. Действитель
но, Войско, считая себя вправе укреп
лять городки для защиты, после неоднок
ратных донесений в Петербург, посовето
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вавшись с Кругом, решило возвести ка
менные стены вокруг Черкасска. Из Пе
тербурга последовал грозный запрос — 
как смел атаман строить крепость в Чер
кассы: f когда сам генерал-фельдмаршал 
не может этого сделать без высочайшего 
повеления. В Военной коллегии нача
лось дело. атамана станицы в Петербур
ге задержали. И хотя в результате войс
кового атамана Кфремоваоправдали, но 
поставили в вину, что он позволил с 
старшиной без указу свыше строить ка
менную крепость, и разрешено было 
окончить ее только с турецкой стороны.

Кроме нарядов для внешних войн, 
казаки привлекались для выполнения 
внутренней службы. В 1750 году 3000 ка
заков Донского Войска были посланы к 
Оренбургу для усмирения башкир и кир
гизской орды. В 1760 1761 годах каза
кам пришлось усмирять мятежи кресть
ян на Урале.

25 декабря 1761 года скончалась им
ператрица Елизавета Петровна.

в р е м я
ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА III 

(1761—1762 ГОДЫ)
Вступление на престол Петра III со

провождалось событиями, драматичес
кими для России. С Пруссией война 
была нс только прекращена, но населе
нию, пострадавшему от присутствия рус
ских войск в Пруссии, было приказано 
выдать денежное вознаграждение. Рус
ским войскам, кроме того, приказыва
лось в союзе с прусскими воевать против 
бывших их союзников. Все прусские 
офицеры, находившиеся в России в ка
честве военнопленных, щедро награжда
лись и отправлялись па родину. Из ссы
лок возвращались все иноземцы: Миних, 
Лесток, Мещен и др.

Из Германии в Россию двинулись не
сколько голштинских семейств, встре
чавшиеся с большим почетом, многие из

них получали значительные должности: 
гак, например, два герцога был и пожало
ваны: один, дядя императора, — в гене
ралиссимусы, другой в фельдмаршалы 
русской армии, и оба были сделаны чле
нами высших правительственных учреж
дений. В армии вводилась прусская сис
тема, и обмундирование приказано было 
переделы ваты ю прусскому образцу. Из 
Пруссии прибыл целый полк, подарен
ный Фридрихом русской армии в каче
стве образца. Словно было забыто, что во 
время русско-прусской войны русская 
армия беспощадно била пруссаков.

Во внутренней политике следовали 
один за другим декреты: Г) О вольности 
дворянской; с дворян снималась обязан
ность службы с предоставлением пра
ва вступать на службу к иностранным 
государям. 2) Отнимались монастырские 
и церковные земли, а имущество и крес
тьяне их переводились на положение го
сударственных крестьян. 3) Раскольни
кам, проживающим в других странах, 
объявлялась полная свобода и право воз
вращения. Поспешно издаваемые декре
ты, казалось, направлялись против пра
вославной церкви и крестьянства, р в а 
лась свобода монастырским крестьянам, 
и вместе с тем основная масса крестьян
ства закрепощалась за дворянством. 
Ущемлялось право духовенства, но полу
чали права раскольники.

Во внешней политике делалось все в 
интересах прусского короля. В феврале 
была издана декларация, обращенная ко 
всем иностранным дворам, извещавшая, 
что император Петр III, желая прекра
тить дальнейшее кровопролитие, готов, 
со своей стороны, отказаться ог всех с де
ланных русскими завоеваний и пригла
шает к гой же умеренности и прочие пра
вительства. Для воюющих стран эта дек
ларация нс имела никакого значения, но 
произвела гнетущее впечатление на рус
ских.

В конце апреля графом Воронцовым 
был заключен с прусским послом трак
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тат, в силу которого Россия и Пруссия 
обязывались помогать другдругу против 
каждого их недруга. Решение, что рус
ские войска не только должны были пре
кратить войну против Фридриха, но 
даже примкнугь к прусским войскам и 
поступить под начальстио прусского ко
роля, жестоко оскорбило русское само
любие.

В результате вышеизложенного об
щественное мнение начало заметно 
склоняться к жене Петра III — Екатери
не, которая была давно замечена прави
тельственны ми кругами; она вызывала 
уважение за свой ум, такт и образован
ность и сострадание засудьбу нелюби
мой жены. Вокруг Екатерины стали 
группироваться духовенство, правящие 
круги, высшая знать и гвардия. К этому 
времени скверные отношения между 
Петром и Екатериной приняли характер 
полного разрыва, грозившего Екатерине 
ссылкой в монастырь. ОтДании Петр 
потребовал возвращения голштинских 
владений, захваченных во время Север
ной войны. Таким образом, Дания пере
ходила в число противников России, и 
русские вюйска должны были выступать 
и против Дании.

I вардия, которая должна была отпра
виться в поход, не скрывала своего него
дования против политики Петра и выра
жения сочувствия и преданности Екате
рине. 27 июня среди офицеров гвар
дейских полков распространились слу
хи, что Екатерине грозит арест. Среди 
преображенцев начались переговоры, 
которые стали известны Петру, и был 
арестован один из офицеров полка, со
чувствующий Екатерине. Это побудило 
сторонников Екатерины перейти к ре
шительным действиям. 28 июня рано 
утром Алексей Орлов с другими офице
рами вывез Екатерину из Петергофа и 
прибыл с ней в казармы Измайловского 
полка. В казармах ударили сбор. Полк 
был приведен к присяге, после чего, ею 
главе с Екатериной, двинулся к Семе

новскому полку, который в полном со- 
ставс вышел навстречу ей.

К поднявшимся полкам присоедини
лись преображевщы и другие гвардейс
кие полки. Все войска были направлены 
к Казанскому собору. Архиепископ 
встретил Екатерину с крестом, отслужен 
был благодарственный молебен, все 
были приведены к присяге, после чего 
императрица в сопровождении всех от
правилась в Зимееий дворец. Был напи
сан указ о принятии власти Екатериной, 
о приведении всех войск к присяге, и 
было принято решение идти на Орани
енбаум, где находился со своим двором 
Негр. Петр в это время, по случаю свое
го тезоименитства, со своим окружени
ем собирался переехать из Ораниенбау
ма в Петергоф. Но, подъехав, узнал о 
происшедших событиях. Сведения эти 
произвели полное смятение в слабой 
душе Петра и его окружении. Он решал 
то вести переговоры с Екатериной, то 
грозил расправой с ней. Миних предло
жил вооруженное сопротивление, кото
рое 6 ы : ю  отЕЕсргЕсуто окружающими. 
Тогда Миних предложил отправиться в 
Кронштадт, откуда или отправиться в 
Данию, или угрожать Петербургу, по 
обстоятел Е>ствам, м ejcji ь ж л  был а при
нята.

Но, когда суда приблизились к Крон
штадту, то оказалось, что войска, нахо
дившиеся в нем, уже принесли присягу 
на верность Ежатсрипе и нс допустили 
высадку Петра на берег острова. После 
этого ЕЕИчсго нс оставалось, как возвра
титься в Ораниенбаум и отказаться от 
сопротивления. Петр был в Петергофе, 
куда прибыла Екатерина и где был под
писан Петром акт отречения от престо
ла, после чего он был отправлен во дво
рец в Ропшу в сопровождении Алексея 
Орлова, кееязя Барятинского и Баскакова.

На следующее утро Екатерина торже
ственно въезжала в Петербург. Никто из 
сторонников Петра нс был подвер шут 
преследованию. В июле 1762 года был
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обнародован манифест с оповещением, 
что с Негром Федоровичем случился ге
морроидальный припадок, от которого 
он скончался.

Трагическая судьба несчастного пре
тендента на престол русских монархов 
была прямым следствием междуцар
ствия, продолжавшегося со времени 
Петра I, прекращениядинастии, сопро
вождавшегося нарушением порядка 
престолонаследия и установленного аб
солютизма. Петр Великий уничтожил 
Боярскую думу, являвшуюся непремен
ны м совещательным органом московс
ких царей, заменив ее административ
ными учреждениями, придав московс
кому самодержавию подобие абсолютной 
монархии, господствовавшей в западно
европейских странах, теоретически обо
снованной Лейбницем и другими, но ли
шив се основного свойства законной 
наследственной преемственности. На
следниками престола становились раз
ные лица, в зависимости от условий и по 
воле I (арствующе го л и ца. Ди i \ астия 
принца мекленбургского была совер
шенно чужда русскому народу; пришед
шая затем династия гольигтинских герцо
гов, породнившихся с московским дво
ром, нс обладала никакими качествами, 
благодаря которым могла бы удержаться 
на престоле русских царей, — все при
бывшие в Россию голыптинцы жаждали 
должностей, наград, денег и легкой на
живы.

Десятилетиями накапливавшийся в 
русском обществе гнев против «немцев» 
всей своей лавиной обрушился на голь- 
штинца Петра Ш, тем более что он ме
нее всею напоминал собой императора: 
легкомысленный, слабый, безвольный 
человек, он с лихвой заплатил долги, на
копленные его предшественниками.

Не понимая рол и русского императо
ра, он преклонялся перед иноземным 
королем Фридрихом, который находил
ся на краю гибели из-за поражений, на
несенных его войскам русскими войска

ми. Петр был чуждым и жалким в рус
ской среде, только что освободившейся 
от иноземного засилия и проникавшей
ся сознанием русской мощи и величия, 
в среде, состоявшей из людей с исключи
те л ьно сильными характерами, с их по
ложительными и отрицательными каче
ствами. Эти сильные люди без всякого 
усилия превратили его в «ничто», унич
тожили физически, как инородное тело 
в здоровом организме. Однако, став жер
твой русского междуцарствия, Петр III 
одним своим появлением восстановил 
законность преемственности русского 
престола. Дальнейшее продолжение ди
настии дома Романовых устанавлива
лось по женской линии дочери Петра I, 
Лины Петровны, герцогини Голышин- 
ской, сыном которой являлся Петр Ш.

ЦАРвТвОвАНИе
екдтбрины велидой

(1762-1796 ГОДЫ)
После смерти Петра III остался его 

малолетний сын Павел, который, каза
лось бы, и должен был занять престол. 
Мать его, Ккатерина, моглабытьпри нем 
правительницей, как многие и думали. 
Но она, поддержанная кружком прибли
женных и гвардейскими полками, про
возгласила себя императрицей, совер
шив акт, с точки зрения законности, со
мнительный. Ккатерина сама хорошо 
понимала это и посему положение свое 
решила укрепить личным авторитетом и 
влиянием на окружающую среду.

Она ласкала и жало вата сторонников 
и всеми силами старалась привлечь на 
свою сторону противников. Но прежде 
вес го он а ре i и ила у кре пи гь сво с 11 ол оже - 
ние авторитетом церкви, поэтому поспе
шила короноваться. 22 сентября 1762 го
да она торжественно короновалась в Ус
пенском соборе в Москве. Кроме того, 
Екатерина старалась удовлетворить на
циональное чувство всех, удовлетворить
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мерами внутренней и внешней полити
ки национальное чувство русских. Нс 
видя никакой пользы помогать прусско
му королю против Австрии и ее союзни
ков, Екатерина точно также не считала 
н уж ш ^ помогать и последним. «Я до
вольно войнолюбива, заявила она од
ному из иноземных послов, — но никог
да нс начну войны без причины, если же 
начну, то не так. как императрица Ели
завета, из угождения другим, а лишь ког
да найду это нужным*.

Этим заявлением Екатерина опреде
лила главный стержень своей внешней 
политики, которая могла примирить 
людей противоположных мнений. Во 
внутренней политике Екатерина прояв
ляла большую осторожность и во всех 
мероприятиях старалась раньше воз
можно шире ознакомиться с положени
ем. Для решения одного из важных воп
росов — отчуждения церковного имуще
ства была назначена комиссия из лиц 
светского и духовного звания, председа- 
тельницей которой была сама императ
рица. И вопрос этот, принимавший в 
стране тревожные формы, был безболез- 
н с е ш о  разрешен в пользу государства. 
Впоследствии Екатерина с целью озна
комления с положением в стране пред
приняла несколько поездок по России.

Во внешней политике центральным 
вопросом был польский вопрос. Преем
ственность польского престола волнова
ла как саму Польшу, гак и всеевропейс
кие правительства. Цели России и Прус
сии в атом вопросе совпадали, и они 
действовали во взаимном согласии, имея 
целью сохранить в Польше существую
щий порядок. В конце 1763 года умер 
Сигизмунд III, после чего началась меж
дународная борьба вокруг польского 
престолонаследия. Внутри Польши 
было две партии: саксонская и француз
ская, стремившиеся сохранить систему 
выборности короля и права шляхты, и 
русская, пытавшаяся превратить Речь 
Посполитую в наследственную монар

хию. Внутренняя слабость Польши зак
лючалась в зом, что она являлась един
ственной страной в Европе, не имевшей 
постоянной армии.

Сторонники русской партии внугри 
Польши были графы Чартормйскис, кото
рые имели своих противников Радзи- 
виллов. Кандидатом России и Пруссии 
был Понятовский, который и б ш  в 
1764 году избран королем под именем Ста
нислава. Чартерыйскис решили исполь
зовать этотуспех и стали принимать меры 
с целью усиления королевской власти. 
Они уничтожили право «вето* и власть 
гетманов, стеснявших власть короля.

Но, как показали дальнейшие собы
тия, Россия была солидарна с Чарторый- 
скими только в вопросе выбора короля; 
по всем остальным вопросам мнения 
Москвы и польской аристократии резко 
расходились. Во-первых, Россия усили
вала свое влияние в Курляндии, что не 
могло нс тревожить Варшаву; во-вторых, 
царь добивался свободы православия в 
католической Польше, и, наконец, рус
ские оказывали все большее езл и я н и с  на 
Балтийское побережье.

Все три вопроса были трудны, каж
дый из них грозил конфликтом, после
дний был особенно «взры во опасен*. 
Прибалтийское побережье, имевшее для 
России наиболее важное значение, име
ло давнюю сложную истерию, СЕгязан- 
ную еще с крестовыми походами.

П о я в л с е ж с  германского населения п 
Прибалтике относится к концу 12 и на
чалу 13 веков. Одновременно с движени
ем татар с Востока с Запада началось дви
жение народов германской расы. Шве- 
ды, датчане и германцы начали занимать 
восточные берега Балтийского моря. 
Они покорили литовские и финские 
племена, жившие на побережьях Ботни
ческого, Финского и Рижского заливов. 
Шведы заняли Финляндию, датчане — 
Эстляндию, немцы колонизировали ус
тья Немана и Двиксы. С колонизацией 
стран проводилась и миссионерская де
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ятельность католицизма, связанного не
посредствен но с крестовыми походами в 
Палестину. С занятием края шло насиль- 
ственнос обращение населения и като
личество. Папы призывали народы Се
вера к Крестовому походу против языч
ников Прибалтики, а также и народа 
восточного вероисповедания, т.е. рус
ских. Кпископ Альберте благословения 
папы прибыл с войсками в Ливонию и 
построил крепость Ригу. В 1202 году был 
основан Орден меченосцев, и он стал 
господином Прибалтики. Гофмейстер 
ордена стал правителем края, а рыца
ри — владельцами разделенных между 
ними на участки земель и местною кре
стьянства. Создался класс рыцарей и 
класс крестьян.

В 1225—1230 годах между Неманом и 
Вислой на Балтийском побережье обо
сновался Тевтонский орден. Созданный 
во время Крестового похода в Палести
не, он обладал большими средствами. Не 
надеясь удержаться в Палестине, орден 
получил предложение польскою князя 
Мазовецкого поселяться в его владени
ях с тем, чтобы защищать его земли от 
набегов племен пруссов. Орден принял 
предложение и переселился в Прибалти
ку. Тевтонцы начали войны с пруссами, 
постепенно овладели их землями и 
превратили их в свои владения. 11а месте 
прусских областей образовано было не
мецкое государство, ставшее в ленную 
зависимост ь от германского императора. 
Во время войн Иоанна Грозного часть 
Прибалтики принуждена была отдаться 
под власть польских королей и часть — 
королей шведских. Но немецкое дворян
ство старалось нс смешиваться с дворян
ством польским и шведским. Петр Вели
кий присоединил к России шведские вла
дения, и в среде остзейского дворянства 
началось тяготение к России. В войнах 
против России организация рыцарских 
орденов прекратила существование, и 
между Польшей и Россией началась борь
ба за бывшие владения рыцарей.

В 1764 году императрица Екатерина 
п р ед п р и н ял а  Еюездку д л я  осм о тр а  о с т 
зейского края и вместе с тем показать 
п о л як ам , в какой  зави си м ости  от  рус
ской императрицы находится курляндс
кий герцог, польский  вассал. П ричем  в 
короткое врем я ц арстьования П етра I I I  
герцогом Курляндии был назначен его 
дядя , герцог гольш тинский . В 1763 году 
под давлением русских войск герцог 
гольш тинский  приЕсужден был оставить 
пределы Курляндии, и на его место был 
поставлен Бирон. Бирон, будучи 80-лет- 
есим стари ком , выехал для встречи Е ка
терины в Ригу и при въезде ее в Митаву 
соп ровож д ал  се карету  верхом  на коЕсе. 
За столом вся семья Бирона прислужива
ла и м п ератри ц е, и при тосте за здравие 
императрицы преклонила перед нею ко
лени.

Отегошсния м еж ду П ольш ей  и Рос
сией начинали осложняться. Тяжелое 
п олож ен и е праЕю славного н асел ен и я  в 
Польше не улучшалось. Русский посол 
РепЕСИЕЕ п ред стави л  ходатай ство  на 
С ейм , но пре дета влснис :н о  вы знало та 
кое возмущение, что примас едва не был 
умерпшлсЕЕ. Н аси ли я  ЕЕаддиссидснтами 
с применением оружия продолжались в 
П ольш е повсю ду. П осле Елорич ею го от
каза польского правительства облегчить 
участь православного населения начи
налась откры тая  борьба. В П ольш е м еж 
ду русскими и поляками началась кон
ф е д е р ац и я , г.с. закоЕш ая вооруж ен н ая  
защита своих прав. 11а помощь 
пол ьс к и м ко е с ф ед ер а та м вы сту 11 ил и 
Франция и папа, которые побуждали 
Турцию оказать давление на Россию. 
Т у р ц и я  сн а ч а л а  стала п осы лать  в 
Польшу оружие, а затем среди польских 
кон ф ед ератов  стали  появляться  группы  
татар и турецких подданных. Против 
Т урции  на русск ой  У краи н е п од н яли сь  
гайдамаки во главе с Максимом Желез
няком. Вокруг него собрались тысячи 
к р естья н , ко то р ы е и стали  оп у сто ш ать  
польскую Украину.
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Движение это под названием «коле- 

ешцина» охватило часть Киевской и По
дольской губерний и грозило перебро
ситься на Волынь. Дня короля п о л е л к и я  
конфедерация, угрожавшая его трону, 
была опасна, но д в и ж с е е и с  гайдамаков 
ставило cm между двух огней, и часть 
польской шляхты, лояльно настроенная 
к России, советовала королю обратить
ся за помощью к Москве. Совет был при
нят. Против «колссвшины» послали рус
ские войска, и движение это было лик
видировано. Крестьян водворили на 
свои места, Железняка сослали в Си
бирь, его товарища Гонта выдали поля
кам, которые сееяли с ессго, ж и е ю г о , кожу 
и уничтожили до 400 крестьян.

Между тем Франция и папа старались 
убедить Турцию оказать Польше поддер
жку против России. Турецкое правитель- 
с гво стало требовать, чтобы русские вой
ска были выведены из Польши. Франция 
ассишоЕ*алатри миллиона ливров, чтобы 
произвести разрыв междуТурцией и Рос
сией, и цель ею была достигнута.

Предлогом для Турции послужило 
нападение запорожских казаков на по- 
граничную турецкую деревню. Отряд 
под начальством Шило ворвался в дерев
ню и произвел расЕЕравус поляками, жи
дами и турками. Этим обстоятельством 
воспользовались французы и (при помо
щи денег) Еюзбудили толпу в Константи
нополе, которая стала требовать за турок 
русской крови. Русский посол Обрезков 
был посажен в крепость. В 1768 году у 
России с Турцией произошел разрыв. 
Императрица через очаковского пашу 
потребовала освобождения посла. Из 
Стамбула последовал высокомерный от
каз. На отказ Екатерина заявила: «Дайте 
знать очаковскому вралю, чго еще не 
ушло время, и если Обрезкова освободят 
и на его место ЕЕосадятфранЕ[узского еео- 
сланника, если накажут визиря, который 
арестовал Обрезкова, и представят мне
ИЗВИЕЕСЕЕИЯ, 3 0  ВОЙНВ МОЖСТ СЩС И НС бЫТЬ
и мир сохранится*.

На военном совете под председатель
ством Екатерины было принято решение 
о войне с Турцией. Развертывались три 
армии. ПсрЕгая в 80 000 под начальством 
кн. Голицына — для наступательных дей
ствий. Вторая в 40 000 под |ЕачалЕ>ством 
Румянцева оборонительная. Третья под 
начальством Панина в 10 000—15 000 — 
обсервационная. В Средиземное морс 
было решено послать морскую экспеди
цию, имея pacqeTEj на содействие род
ственных народов. Границы с Турцией 
на юге шли по рекам Миусу и Самаре. 
Азов был возвращен ТурЕЕИИ. Кабарда, 
через которую шла дорога с северного 
Кавказа в Грузию, при Анне Иоанновне 
была признана независимой от Турции, 
но Грузия признавала власть султана. На 
юге несколько тысяч сербов были посе
лены в районе Елисаветградской губер
нии и составили Новую Сербию, пере
именованную затем в Новороссийскую 
губсрЕЕИЮ. Поселенцы были paciiHcaEEEJ 
по полкам и получили военную органи
зацию. Во ВЕЕузрсннем быгу днепровс
ких казаков были произведены измене
ния. В 1764 году власть гетмана снова 
была уничтожена. Гетман Разумовский 
был уволен по его просьбе. Казаки по
ступили под управление коллегии под 
властью генерал-губернатора Румянце
ва. Старшины казаков были уравнены в 
чинах с великороссами. ВказачЕлм быту 
сохранялись еще некоторые особеннос
ти, но в общем управлении они слива
лись с составом других российских гу
берний.

На Дону правил Совет Старшин в со
ставе 15—20 человек и атамана. Войско
вой Круг собирали ежегодно 1 января и 
производили выборы всей администра
ции Войска, кроме атамана. АгамаЕЕЕЛ 
зависели от верховной власти и назнача
лись по усмотрению свыше. После уста
новленной Петром I табели о рангах 
старшины стали производиться в армей
ские чиееье и постепенно выходить из 
подсудности Войску. Но в 1766 году вви
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ду накопившихся в общероссийских ин
станциях казачьих дел, бил издан указ 
«чтоб челобитья Войс ка на старшин и ка- 
заков нс принимать, ибо они должны 
свои удовольствия требовать и суд иметь 
в войсковой канцелярии*.

С постепенным превращением днеп
ровских казаков в регулярные полки на
чалось бегство их на Дон. В 1763 году их 
числилось на Дону за станицами и част- 
нымн лицами 20 422 человека. Из них 
незначительное количество принима
лось в казаки, остальная масса попадала 
в крепостную зависимостью' нарождаю
щихся на Дону земельных собственни
ков. Менявшиеся бытовые и экономи
ческие условия на Дону приводили к ук
реплению центральной власти атамана и 
старшин, но вместе с тем и к злоупотреб
лению этой властью. На Дону, при Дани
ле Ефремове, началось бесконтрольное 
господство силы и денег. Чин войсково
го атамана Ефремову был пожалован по
жизненно. Когда в 1759 году за участие в 
Семилстней войне ему пожаловали к 
атому еще чин тайного советника, он пе
решел все нравственные границы.

Государыне Елизавете IIпровис не
медленно поступили жалобы на самоуп
равство и беззаконие атамана. Войско
вой старшина Серебряков писал в Пе
тербург: «Войско Донское пришло в 
наибеднейшсс состояние и крайнее ра
зорение от наглого нападения, неутоми
мого лакомства и нестерпимого насилия 
атамана Данилы Ефремова. Посылаемые 
от него старшины и прочие его люди 
вверх по Дону и Донцу, Медведице, Хоп
ру, Бузулуку и по всем станицам делают 
великие притеснения. Станичных ата
манов и казаков немилосердно бьют по
напрасну и беруг большие деньги, кото
рые делят с атаманом, отчего все стани
цы сильно задолжали, бедные казаки 
принуждены юрты свои, сенокосы и 
прочие угодья заложить у старшин с 
большими процентами, и горько все 
плачут, не имея ниоткуда защиты. Стар

шины не только имение, но и законных 
жен у бедных казаков отнимают*. Отно
сительно пришлых людей Серебряков 
писал: «Почти во всех станицах беглых 
бурлаков умножилось до несколько ты
сяч, и атаман даст им пас порты*.

19 марта 1766 года состоялся указ 
Екатерины II о размежевании земли 
Войска Донского от всех соседних зе
мель. Посылке межевой комиссии пред
шествовала переписка между Пет ербур
гом и донским атаманом. В 1764 году 
императрица Екатерина потребовала от 
атамана Ефремова сведения: «По каким 
указам захватили чиновники земли, им 
принадлежащие? Сколько их при юртах 
и слободах заселенных и пустопорож
них? Сколько доходу войскового и как и 
куда он употребляется?* У атамана Еф
ремова, тем же указом, отнят был неза
конно захваченный юрт. У всех других 
старшин и казаков, незаконно владею
щих землями, говорилось в указе, земли 
взять и употребить на пользу общую. Дтя 
межевания и съемки земель Войска Дон
ского в 1766 году была послана межевая 
комиссия. В то же время на Дону была 
назначена комиссия для проверки эко
номического положения на Дону. Ответ- 
ственнмм лицом и атаманом на Дону 
был сын Данилы, Степан Ефремов, став
ший атаманом по указу императрицы 
Елизаветы, которая в 1759 году, огмечая 
заслуги атамана Данилы Ефремова, пи
сала: «За многие его верные заслуги по
жалован в чин генерал-майора и под ко
мандой кот орого, доколе он жив, должен 
быть его сын, войсковой атаман Степан 
Ефремов со всем Войском Донским...**

Таким образом власть на Дону высо
чайшим распоряжением превращалась в 
наследственную и бес контрол ьную. 
Донские казаки к тому времени занима
ли вес земли по рекам Дону, Сев. Донцу 
и их притокам — Калитве, Чиру, Медве
дице, Хопру, Бузулуку и другим. Стани
цы были почти без всяких укреплений. 
Повеем рекам, кроме станиц, было мно
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го хуторов и селений. По описанию пу
тешественников того времени, повсюду 
было множество конских табунов, ско
та всякого рогатого и паче овец. Земли 
засеяны всех видов хлебом, овощами, 
бахчами и огородами, разводят казаки 
виноград, сады и тому подобное. (Толь 
берут на кубанской степи в расстоянии 
от их города Черкасска в 180 верстах в 
Манычском озере. В 1768 году, по войс
ковой росписи, служащих на Дону было 
12 787 человек, из них больных — 231, 
под арестом — 11. В описании казаков 
указывается, что шаровары казаки носи
ли широкие, но о лампасах еще не гово
рится. (Ригельман. -История донского 
казачества».)

К началу турецкой войны 9000 донс
ких казаков находились в Польше и под 
начальством А. Суворова вели борьбу 
против конфедератов. В действующую 
армию против турок выступало 2000. 
Кроме этих частей один полк нахо
дился в крепости Св. Димитрия и часть 
под начальством генерала Мсдсма в со
ставе калмыков, волжских и яицких ка
заков действовала на Кавказе, военные 
операции начались действиями крымс
ких татар. 15 января 1769 года крымский 
хан Гирей с отрядом в 70 (Ю0 человек пе
решел русскую границу и вторгся в Ели- 
саветинскую губернию с целью соедине- 
ния с польскими конфедератами. Он 
опустошил окрестности, но от крепости 
был о гбит крепостной артиллерией, и 
это был последний набег крымских татар 
на русскую землю.

Русская армия под начальством кн. 
Голицына 15 апреля перешла Днестр в 
направлении к Хотину. Но ввиду того, 
что Молдавия была опустошена татара
ми и отсутствовала артиллерия, Голи
цын не решился осаждать Хотин и отвел 
армию за Днссгр. Но ему приказано 
было снова начать активные действия и 
перейти Днестр. Он переправился и об
ложил Хотин. Но на помощь осажден
ным туркам подошли и подкрепления со

стороны Крыма, и на военном совете 
было решено оз вести армию за Днестр. 
Турецкие части последовали за русски
ми, но в нескольких боях потерпели по
ражения. Русские переправились через 
Днестр и заняли Хотин. В сентябре Го
лицын был смещен и на сто мест о назна
чен Румянцев. Русскими войсками был 
занят город Яссы, и население было при
ведено к присяге русской императрице.

В маргс генерал Вернее с казачьим пол
ком и гарнизонным батальоном Св. Ди
митрия занял Азов и Таганрог. В 1769 году 
русские войска заняли Молдавию и Ва
лахию. В апреле 1770 года Румянце в дви - 
нулся с армией на Ьсндсры и был встре
чен 80-тысячной армией турок у р. Лар- 
ги при ее впадении в Пруг. Турецкая 
армия была наголову разбита, но ви
зирь, узнав о малом количестве русской 
армии, с 150-тысячной армией пошел 
навстречу русским. 21 июля войска про
тивников встрет ились у Кагула, и турец
кая армия снова была разбита, потеряв 
30 000 убитыми, оставив весь обоз и ла
герное имущество, и бежала за Дунай. 
При переправечерез Дунайу Исакчи бе
жавшие части армии были настигнуты 
русскими и принуждены были капиту
лировать, сдав 127 пушек.

Корпус Потемкина взял за это время 
Измаил, и очищены были от турок Бен
деры. Русская эскадра, послан над в Сре
диземное море, прибыла в Морею и со
средоточилась в Чесме. Начальником 
эскадры быт Алексей Орлов. Решено 
было сжечь турецкий флот при помощи 
брандеров. Операция имела полный ус
пех, было сожжено 15 кораблей, 6 фрега
тов и до 50 мелких судов, турецкий флот' 
был полностью уничтожен. Русскими 
составлялся новый план войны против 
Турции. Начальником Второй армии 
вместо Панина был назначен Долгору
ков. Его задачей были действия против 
Крыма. В состав его армии входило 
7000 донских казаков. 25 мая армия пе
решла к действиям и в июне заняла пе
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рекопскую линию, а затем Кафу и 
Керчь Крым был занят. К Долгоруко
ву стали прибывать ногайцы, черкесы, 
абазинцы и изъявлять покорность рус
ской императрице. Русский флот про
должал действовать в архипелаге. Нача
лись переговоры о прекращении войны, 
в которых приняли участие Австрия и 
Пруссия.

В 1772 году был собран конгресс в 
Факшанах. Переговоры были прерваны, 
так как турки не хотели признать незави- 
симость крымских татар и Грузии.

0К0НЧАНИ6 ВОЙНЫ 
С Турцией 

И Бунт ПуГАЧеВА
Переговоры с Турцией были прерва

ны, и Румянцеву с армией приказано 
было перейти Дунай. Суворов, переве
денный с польского фронта, начал удач
ные действия и занял Туртукай. Армия 
перешла Дунай и заняла Силистрию 
(1773). В Турции умер султан Мустафа, 
место его занял его брат Абдул Гамид, 
переговоры начались снова. 10 июля 
1774 года заключен в Кучук-Кайнарджи 
мирный договор, по которому Россия 
приобретала пространство между Бугом 
и Днепром: Кинбурн с его округом, 
Керчь, Нникалс и Азов. Была признана 
независимость отТурции татар, живших 
в Крыму и на Кубани. Для Турции мир
ный договор был вынужденным, ибоона 
переживала состояние крайнего истоще
ния; Австрия, пользуясь слабостью Тур
ции, захватила Буковину. Турция, одна
ко, не торопилась выполнять условия 
мирного договора, не выводила войска с 
Тамани и даже не прекращала деятель
ности среди татар, настраивая их против 
русских. Непрочность мирного договора 
была очевидна для обеих с т р о п , и велась 
подготовка к новой войне. Россия строи
ла на юге, на границе с Турцией, крепость 
Херсон, велась подготовка войск для за

нятия Крыма. Но в это время, когда с 
Турцией велись мирные переговоры, 
приведшие хотя и к временно му миру, 
внутри России начался мятеж, вошед
ший в историю под названием «пугачев
ского бунта».

Ву нт зародился в Поволжье, а затем 
охватил Казанскую, Самарскую, Пен
зенскую, Пермскую, Оренбургску ю гу
бернии. земли киргизов и башкир.

Много обстоятельств подготовили 
почву для этого бунта. Во-первых, в рас
поряжении Пугачева оказались полуко
чевые племена инородцев, населявшие 
левобережное Поволжье, во-вторых, гор
нозаводские рабочие, которые с 18 века 
завозились на Урал владельцами новых 
заводов. Этих казенных и часты х заво
дов на земле башкир возникло большое 
количество, и приписанным к ним кре
стинам выпал самый тяжелый, каторж
ный труд. Измученные и отчаявшиеся, 
они волью гея в ряды пугачевцев.

Но начало мятежа возникло среди 
яицких казаков. Яицкис казаки во 
внутренней жизни пользовались теми 
же правами, как и донские казаки на 
Дону. Земли, воды и все угодья состав
ляли собственность Войска. Зимой и 
летом на море и реках всеми казачьими 
общинами по распоряжению войско
вой канцелярии производились рыбные 
ловли. Первое рыбное «багрение» про
изводилось в апреле, второе — с начала 
октября. Рыбные ловли были беспош
линными.

Но право ото стало нарушаться, и в 
Войске начали вводиться налоги на лов
лю и на продажу рыбы. Казаки жалова
лись на своих а гамаков и старшин, из 
Петербурга была послана комиссия для 
разбора жалоб. Комиссия, однако, воп
росов не разрешила, и недовольство ка
заков все нарастало. Для окончательно
го успокоения была послана комиссия, 
возглавляемая генералами Дурново и 
Траубснбсргом. Изверившиеся в комис
сиях казаки подняли бунт. Траубенберг
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и несколько старшин были убиты, а Дур
ново искалечен. Против казаков приня
ли карательные меры, многие были аре
стованы, большинство же разбежалось и 
скрылось в степях. В это время среди них 
появился Пугачев. Он объявил себя чу
дом уцелевшим ог смерти Петром III и 
под его именем стал издавать манифес
ты с обещанием широких свобод и мате
риальных благ всем недовольным. Пуга
чев был донской казак Зимовейской ста
ницы, родился в 1742 году. Вырос 
Емельян в условиях казачьего быта и в 
17 лет, как и все дети казаков, считался 
малолетком. 18-летним был зачислен в 
служилый состав Войска. В 19 лет был 
уже женат и через две недели зачислен в 
состав войсковой части и отправлен в 
прусс кий поход. Командиром полка был 
полковник Илья Федоров, сын Денисов, 
который взял Емельяна в ординарцы. 
Отряд прибыл в Познань, где и остано
вился на зимовку. Потом озрдд прибыл 
в Краков.

После смерти императрицы Елизаве
ты Петровны и вступления на престол 
Петра III войскам было приказано идти 
в Россию. Возвратясь домой, Емельян 
жил четыре года дома с женой. У него ро
дились сын и дочь. Потом с командой 
казаков в сто человек был отправлен на 
польский фронт, где казакам было пору
чено собирать скрывавшихся в Польше 
раскольников для отправки их в Россию. 
Одну из партий сопровождал Емельян и 
по сдаче ее был отпущен домой, где он и 
прожил полтора года. С началом турец
кой войны четыре полка донских каза
ков с атаманом Тимофеем Грековым вы
ступили в поход, и Пугачев в составе 
полка Кутейникова прибыл в Бахмут. 
Потом в составе частей полковника Па
нина принимал участие во взятии Бен
дер и был произведен в хорунжие.

После взятия Бендер полк с частями 
был отведен в пределы России, а Пугачев 
отправлен домой для поправки здоровья. 
Через месяц после прибытия домой он

отправлен был с командой на фронт, но, 
чувствуя себя нездоровым, нанял за себя 
на службу казака Михаила Бирюкова* 
которому и сдал команду, а сам возвра
тился домой. Через месяц он отправил
ся в Чсркасск, чтобы явиться к атаману, 
после чего отбыл в Таганрог к сестре, 
бывшей замужем за приписным казаком, 
состоявшим водном из двух полков, вхо
дивших в состав гарнизонных войск Азо
ва. Среди этих полков ходили слухи о 
превращении их в полки регулярных 
войск. Через три недели Пугачев с сест
рой выехали из Таганрога в станицу Зи- 
мовейскую, а в пути их нагнал и муж се
стры. 11рибыв в станицу, зять заявил, что 
не хочет служить при новых порядках в 
полку, и Пугачев посоветовал ему бежать 
на Кубань.

После нескольких недель скитаний 
зять возвратился в Зимовсйскую стани
цу и явился в дом отца, который со всей 
строгостью спросил сто, каким образом 
он оставил полк? Потом был вызван в 
станичное правление и при опросе со
знался, что собирался бежать за Кубань 
и при переправе Дона ему помогал Еме
льян. Обращает внимание то обстоятель
ство, что переправы через Дон на левый 
берег, в сторону Кубани, находились под 
наблюдением караулов и переправу раз
решало лишь станичное начальство. 
Емельян, как содействующий побегу 
зятя, был арестован и в колодках отправ
лен в Чсркасск. В пути, проезжая стани
цу Цымлянскую, он был взят на поруки 
казаком Лукьяном Худяковым и при его 
содействии бежал. После скитаний на 
границах Польши он, по совету рас коль - 
ников, иступил в одну из их партий и был 
с нею отправлен в пределы Казани. Здесь 
он ознакомился с положением на Урале, 
с событиями, происходившими в Яиц- 
ком войске, и выступил на политичес
кой сцене. (Допрос Путачева. Чтение 
Императорской Библиотеки.)

Он появился среди бежавших яицких 
казаков и, собрав около себя примерно
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сорока человек, пошел с ними по стани
цам и пограничным форпостам, присо
единяя казаков и легко забирая слабые 
крепости, разбросанные по погранич
ной линии. Комендант Яицка, полков
ник Симонов, получив сведения о появ
лении Пугачева, приказа;! отыскать его. 
Но Пугачев в первых числах октября
1773 года был уже под Оренбургом. Не 
решаясь на открытый штурм, Пугачев с 
собранными им мятежниками обложил 
город со всех сторон, отрезав все сообще
ния края с внешним миром. По выраже
нию Пушкина, начался «бессмыслен
ный и беспощадный бунт». У восставших 
появились пушки. Захватывая крепости 
и населенные пункты, мятежники унич
тожили всех сопротивлявшихся защит
ников и вместе с ними тех, кто, по их 
представлению, принадлежал к классу 
«властных». Пугачев двигался по казачь
им станицам и поднимал яипких каза
ков. Нго подручный, Хлопуша, подни
мал и возбуждал заводских крестьян, 
башкир, калмыков и склонял к союзу с 
Пугачевым киргизского хана. Мятеж 
быстро охватил все Поволжье до Казани, 
и численнос ть мятежников достигла не
скольких десятков тысяч. Свободных 
войск у правительства нс было, воору
женные силы были заняты войной с Тур
цией. Против мятежников из Москвы, 
Твери, Петербурга и других городов по
сылались команды, которые стали при
бывать к Казани только к началу
1774 года. Первые встречи правитель
ственных войск с мятежниками были для 
правительства неожиданны — их войска 
были мятежниками разбиты, и офицеры, 
попавшие в плен, уничтожены. Прави
тельство было встревожено, и на фронт 
были посланы генерал Бибиков, князь 
Голицын, полковник Михельсон и гене
рал Мансуров.

Встревоженная поднятым бунтом, 
императрица потребовала с фронта Су
ворова. Но военное положение на турец
ком фронте не позволило Суворову оста

вить внешний фронт ради внутреннего. 
Между тем Мансуров освободил от оса
ды Яицк. Михельсон разбил отряд Чики 
под Уфой. Но :гги успехи скоро закончи
лись, так как командующий войсками 
против Пугачева генерал Бибиков скоро
постижно умер, будучи отравленным 
польским пленным конфедератом, и ак
тивные действия против мятежников 
прекратились. Пугачевцы укрылись в 
Уральских горах, собрали вокруг себя 
заводских рабочих, башкир и стали разо
рять заводы и укрепления на восточных 
склонах Урала. Против мятежников дей
ствовал активно лишь Михельсон. Он 
бросался против пугачевцев в т р и , на
нес им поражение, и отряды их двину
лись в сторону Казани. Михельсон пре
следовал, но вместо того, чтобы прегра
дить им переправы через Каму, он с 
войсками пошел на Уфу с целью приве
сти в порядок свой отряд и пополнить 
[гродовольствснные запасы. В :ло время 
Пугачев переправился через Каму и по
явился перед Казанью. К нему со всех 
сторон бежали крестьяне, и 12 июня он 
подошел к Казани. Войск в Казани не 
было, город был занят и сожжен. Насе
ление укрылось в крепости. Богатая до
быча свозилась мятежниками в их табор, 
и тысячи пленников приводились в ла
герь. Грабеж, однако, продолжался все
го несколько часов, гак как к Казани 
приближался Михельсон. Пугачев по
шел навстречу ему, но потерпел неудачу 
и отступил к Казани.

Здесь произошло новое сражение, в 
котором мятежники потерпели полное 
поражение, потеряли весь обоз и все на
грабленное имущество. Пугачев пере
правится через Волгу и пошел к Нижне
му Новгороду, имея в виду в дальнейшем 
двигаться на Москву. Движение мятеж
ников в этом направлении привело в 
ужас не только Нижний, но и Москву. 
Государыня сама решила стать во главе 
войекдля спасения Москвы и России. От 
этого решения императрицу отговорити,
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и на фронт был отправлен Панин. К это
му времени война с Турцией была окон
чена, с фронта прибыл Суворов и был на
значен начальником всех войск против 
мятежников. Вее отряды, находившиеся 
у Казани, были двинуты против Пугаче
ва. Пугачев, вместо дезижсния на Моск
ву. повернул на юго-восток и пошел на 
Саранск и Пензу.

Движение это было самым страшным 
актом пугачевщины. Оесо имело харак
тер революционный, цель его определя
лась манифестами Пугачева. От имени 
Петра III Пугачев издавал манифесты и 
обещал: «Жалуем всем находящимся 
прежде в крестьянстве и подданстве по
мещиков быть равноподданными раба
ми собственной нашей короны и на
граждаем древним крестом и молитвою, 
головами и бородами, вольностью, сво
бодою и оел'ь вечно в казаках, не требуя 
рекрутских наборов, подушныхи прочих 
денежных иода гей, еьтддснис землями, 
лесными, сенокосными угодьями, рыб- 
нejmit ловлями, соляными озерами, без 
покупки и без оброку, и освобождаем от 
всех прежде чинимых от злодеев дворян, 
градских мздоимцев и судей крестьянам 
и всему народу налагаемых податей и 
отягощений...»*

Путь движения Путачева сопровож
дался пожарами деревень, грабежом 
имсееий и обезображенными трупами 
владельцев. Михельсон гнался за ним по 
следам. Отступление Пугачева по цент- 
ральным губерниям походило на бег- 
ство. Отступая на юго-восток, Пугачев 
имел в виду отойти в земли Войска Дон
ского, но, получив сведения, что атаман 
Войска (Гулин приготовил несколько 
полков для встречи мятежников, повер
нул к Волга. Михельсон настиг Пугаче
ва у Черного Яра и нанес ему сокруши- 
тельЕюс поражение. 25 августа Пугачев с 
несколькими казаками переправился 
через Волгу, имея в виду овладеть город
ком ГурЕ»евом, пополнитьея и идти на 
Каспийское море. В отряд Михельсона

прибыл Суворов и, переправившись че
рез Волгу, приказал всем отрядам дви
гаться к одному пункту, где старались 
укрыться остатки мятежников с «импе
ратором Петром»*.

14 сентября казаки е; селении Узени 
обезоружили Пугачева, привели его п 
Яицкий городок и передали генералу 
Иловайскому, начальнику отряда донс
ких казаков, и туда прибыл Суворов. 
ПриЕ(ЯЕ) пленника, (Гуворов, лично на
блюдая за ним, отправился в Симбирск 
и затем в Петербург. В начале 1775 года 
Пугачев был казнен на Болотной площа
ди. Смертной казни были преданы пять 
ближайших соратников Пугачева.

Р6Ф0РЛШ внутри ВОЙСКА 
ДОНСКОГО И НАЧАЛО 

ВТОРОЙ турецкой войны 
(1787 ГОД)

По Кучук-Кайнарджийскому миру 
Россия приобрела Азовское побережье, 
и влияние ее в Крыму становилось гос- 
подствующим. Многовековая борьба с 
азиатским миром оканчивалась победой 
России. Победа эта, однако, б ели а нс 
окончательной. Турция согласилась на 
эти условия только е; силу сложившихся 
тяжелых обстоятельств и не торопилась 
приводить их в исполнение. Она не вы
водила войска с Тамани и готовилась к 
новой войне, поднимая против России 
kpejmckhx и ногайских га гар. И русские 
войска, хоть и были выведены из-за Ду
ная в 1775 году, но 2-я армия оставалась 
на южных границах и содержалась в пол
ной готовности, занимая следующее по
ложение: против Крыма был расположен 
корпус Прозоровского: 8 полков пехоты 
и 4 кавалерии, артиллерийский полк и 
7 полков донских казаков. Корпус гене
рала Токиллио, в составе ко торого нахо
дилось 4 полка донских казаков, был 
расположен в Польше, в правобережье
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Днепра корпус генерала Бриякина — на 
Кубани.

Под влиянием активизирующей дея
тельности турок на Кубани и н Крыму 
начинались народные мятежи, поэтому 
части корпуса Прозоровского были вве
дены в Крым, и шахом был поставлен 
сторонник России — Шатин-Гирей. 
Турция же на помощь восставшим гото
вила флот. Но мятеж был усмирен до 
прибытия турецкого десанта.

Главной производительной силой 
в Крыму были христианские народы 
в основном греки и армяне. В их руках 
сосредоточилось земледелие, садовод
ство, составлявшие главные доходы 
крымских ханов. Румянцев приказал 
Суворову выселить все христианское 
население из Крыма в Азовскую область, 
в результате чего из Крыма было выселе
но 30 000 греков и армян. Хану были уп
лачены убытки, влиятельным лицам 
были обещаны подарки, и в Крыму было 
восстановлено спокойствие.

После проведения необходимых мер 
в Крыму Суворов был назначен началь
ником войск на Кубани. Прибыв на Ку
бань, (Суворов начал принимать меры к 
умиротворению края. Главную угрозу 
составляли набеги горских народов. Су
воров произвел рекогносцировку Тама
ни и устья Кубани и наметил места для 
постройки крепостей. Турецкий флот 
все время находился в устье Кубани и 
поддерживал связь с населением, среди 
которого было немало сторонников Тур
ции. Для усиления войск Суворов про
сил прислать ему донских казаков.

В августе 1782 года Суворов получил 
от Потемкина назначение командовать 
кубанским корпусом. 28 июля 1783 года 
ногайцами была принесена присяга на 
подданство императрице Екатерине. По 
проекту Потемкина ногайцы должны 
были быть переселены в уральские степи. 
!$то вызвало среди ногайцев волнение. 
По темкиным было принято решение по
временить. Однако Суворов приступил к

выполнению приказа и начал отправлять 
ногайцев небольшими партиями вдоль 
постов, установленных от реки Ей до 
Дона. Ногайцы в пути подняли откры
тый мятеж, перебили сопровождавшую 
ко манду русских и пошли обратно в свои 
прежние кочевья. Мятеж распростра
нился среди всех орд, и ногайцы двину- 
лисьза Кубань. Крымский хан, ставлен- 
никрусских, тоже примкнул к ногайцам, 
покинул Крым и прибыл гга Кубань. По
темкин приказал Суворову выслать его в 
Крым, но хан бежал к кубанским горцам. 
Решено было остановить мятеж. В сен
тябре Суворов выступил с 16 ротами, 
16 эскадронами, 6 полками донских ка
заков и 15 орудиями. Поднявшись вверх 
гго Кубани, к его ограду присоединилось 
еще 10 полков донских казаков с атама
ном Иловайским. Переправившись че
рез Кубань, (Суворов напал на ногайцев, 
хотя нападение это больше напоминает 
простую резню. Убишх ногайцев оказа
лось до 2000 человек. После этого Ило
вайский с казаками двинулся гго право
му берегу р. Лабы, а (Суворов левым. У 
урочища Сарачитер татары снова были 
атакованы, уби то было их до 1000 и взя
то в плен 1000 человек.

За победу над ногайцами казаки полу
чили от Суворова 4000 пленных, 30 000 ло
шадей и до 20 000 овец. Этим походом 
мурзы были приведены в покорность и 
обещали вернуться в прежние места. Но 
гагары, напуганные, стали тысячами 
уходить с Кубани и из Крыма в пределы 
Турции. Крымский хаи Шагин-Гирей 
зиму 1783—1784 года находился среди 
кубанских татар, но Суворов убедил его 
возвратиться в Крым.

Покорение Крыма и вынос границ 
России на линию Кубани совершенно 
изменили и общее положение в степной 
полосе и чер г го морс ко-азовское побере
жье. Азиатские народы, составлявшие в 
течение веков непосредственную угрозу 
казакам и границам московских владе
ний, прекращали свое существование.
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Событие это должно было внести изме
нения и »о внутренний быт донских и 
днепровских казаков. Потемкин после 
Первой турецкой войны был занят орга
низацией присоединенного края. Он 
производил на юге постройки укреплен
ных пунктов, увеличивал число войск и 
спешно строил верфи и флот для Чер
ного моря. Торопясь заселить земли 
пустынного края, привлекал инород
цев. С 1776 года весь южный и юго-вос
точный край был объединен под одной 
властью, и Новороссийский край, Аст
рахань и Приазовье составили генерал- 
губернаторство, управляющим которого 
был назначен Потемкин.

Левое побережье Днепра до Крыма 
получило название Малороссии и было 
разделено на три губернии, границы ко
торых не совпадали с границами полко
вых районов днепровских казаков. Во 
внутренней организации казачьих посе
лений производились важные измене
ния. Судьба каждого казачьего образо
ван ия зависела теперь от сложившегося 
внутреннего их быта и меры приспособ
ленности к условиям мирного труда. 
Наименее пригодными к мирному об
разу жизни оказались запорожские ка
заки. По своей организации они были 
приспособлены исключительно для во
енной жизни. С прекращением воен
ных набегов и необходимости отражать 
их они должны были прекратить свое 
существование. В 1775 году указом им
ператрицы Запорожская Сечь, по вы
ражению в указе, «как богопротивная и 
противоестественная община, не при
годная для продления рода человечес
кого» , ун ичтожалась. Запорожская 
Сечь, учрежденная вначале как стража, 
мало-помалу превратившаяся в особое 
сонмище, вконец разрушалась, и с 
уничтожением Сечи исчезало самое на
звание запорожских казаков. Часть за
порожских казаков рассеялась, а часть 
бежала в Турцию и образовала Сечь в 
Добрудже.

Днепровские казаки превращались в 
полки регулярной армии, они составили 
О строже кий, Изюмокий, Ахтырский и 
Харьковский полки и были превращены 
в гусарские полки. Слободское приднеп
ровское население было превращено в 
«слободскую украинскую губернию».

Донские казаки, чьи атаманы теперь 
утверждались верховной властью, что 
усилило также власть старшины, пере
живали сильные внугрсЕЕЕсие еес порядки. 
В 1764 году по жалобам казаков была на
значена комиссия для проверки эконо
мического положения на Дону. В 1772 го
ду, по заключению комиссии, включав
шей атамаЕЕа Кирсанова и старшину 
Юдина, атаман Степан Ефремов оказал
ся НС В СОСТОЯ ЕЕ И И ДЦТЬ ОТЧСТНОСТЬ HO EiC-
денному им хозяйству на Дону и с 8 на 
9 ноября 1772 года был арестован и от- 
правлеЕЕ в Москву. ГлавЕЕвде обвинения, 
предъявленные ему, заключались в неза- 
коееееом  захвате большой площади зе
мель, взяточничестве и лихоимстве. Он 
был осужден и сослан в Сибирь. Вместо 
него атаманом Войска был назначен 
Алексей Иванович Иловайский.

Дело атамана Данилы Ефремова, бла
годаря совпадению во времени с начав
шимся бунтом Пугачева, ЕЕринимало ха
рактер не только экономических непо
рядков на Дону, но и связывалось с 
отношением его к российской импера
торской власти. Степан Ефремов был 
атаманом на Дону «наследственным», 
назначенным при его отце, пожизнен
ном атамане Войска. Он имел личные 
заслуги перед императрицей. В 1762 го
ду, будучи во главе легкой станицы в Пе
тербурге, Стенав! Ефремов принимал 
участие в перевороте 28 июня, возведшем 
Екатерину на престол. За участие стани
цы в походе на Ораниенбаум Ефремову 
была пожалована сабля и серебряной оее- 
раве с именем императрицы. Старшины 
Поздеев, войсковой дьяк Янов, есаулы 
Сулин и Ребриков получали именные 
золотые медали в 30 червонцев с надпи
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сью: «30 июня 1762 года». В 1765 году 
Степан Ефремов, чтобы укрепить поло
жение атамана на Дону, представил в 
Военную коллегию проект коренною 
преобразования управления Войска, в 
котором предлагал: «В войсковой канце
лярии по назначению атамана и ею 
председательством присутствуют восемь 
искусных и сведущих старшин для заве- 
дывания текущими военными и граж
данскими делами. Все Войско Донское 
разделяется на 20 полков постоянных по 
600 человек и по 100 резервных каждый, 
всего рядовых 12 000, ютовых выступить 
во всякое время, в несколько дней по 
первому требованию. Остальные же ка
заки во время командирования 20 пол
ков на службу должны оберегать русс кис 
границы и казачьи городки от набегов 
татар. Название полкам дать по главным 
казачьим городкам, и платье они долж
ны иметь казачье одноцветное. Назначе
ние полковников и старшин в полки за
висит от власти атамана. Суд должен 
производиться в войсковой канцеля
рии*.

В 1772 году императрица Екатерина 
приняла решение в целях ознакомления 
с положением в стране созвать законода
тельную Комиссию из представителей 
всей страны. От Донского Войска были 
отправлены шесть человек, избранные 
двустепенной подачей голосов. В состав 
избранных вошли: Суслин Никифор, 
Иван Янов,Димитрий Маргынов, II. Ду- 
лимов и два старика — Тимофей Набо
ков и Василий Ерофеев. Наказом Войс
ка намечены были изменения порядка 
присутствия чле но в войсковой канцеля
рии, чтобы нс допускать в состав ее не
грамотных, «которые по делам воинским 
и гражданским чиня г без подписывания 
определений, с одной только краткой 
пометкой и в конце краткой от писаря 
запиской. Посему, — указывалось в на
казе,— к непременному в войсковой 
канцелярии и войскового атамана при
сутствии определять несколько старшин

искусных, грамотных и в законах сведу
щих восемь чело век, и оным учинить су
дебную присягу и велеть с войсковым 
атаманом всякие по войсковой канцеля
рии текущие дела рассматривать, решать 
и определения крепить по законам, а 
прочим стар шинам отправлять воинс
кую службу».

Проекты :л и не получили пока высо
чайшего утверждения, но они показыва
ли на желаемые изменения вутгравлении 
Войском. Дело атамана Ефремова про
должалось до его смерти, последовавшей 
в 1774 году в таганрогской крепости, 
куда он был переведен из Перлова. Ему 
вменялась в обвинение и государствен
ная измена. Атаман Кирсанов и старши
на Юдин обвиняли его в сношениях е 
кабардинскими князьями и с погранич
ными татарами, говорили о заявлении 
его, как будто грозившем «натрясти бед 
России, о которых она не скоро забу
дет...*. Обвинение :уго против Ефремова 
заставляло русское правительство во 
время пугачевщины внимательно по
смотреть на положение на Дону.

Донские казаки оказались не прича
стными к пугачевскому бунту, и, наобо
рот, из 2-й против турок действующей 
армии были отпущены 14 донских пол
ков «для усмирения народного бунта, 
поднятого государственным злодеем 
Пугачевым». Но главе казачьих полков 
стояли: Иловайский, Платов и Луков- 
кин. Луковкин со своими полками нанес 
поражение отрядам Пугачева, с которы
ми последний имел намерение укрьггь- 
ся на Дону, у станиц Етеревской и Мед- 
ведицкой. Платов уничтожил отряды 
мятежников в Воронежской и Казанской 
губерниях. Иловайский преследовал Пу
гачева за Волгу и принял его из рук вы
давших его казаков в Яицком городке. 
Мосле разгрома мятежников 14 казачьих 
полков оставались на случай усмирения 
бунта в центральных губерниях 5 лет.

В июле 1774 года ПотемкиЕГ, состояв
ший вице-президентом Военной колле
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гии и генерал-губернатором Новорос
сийского края, был назначен начальни
ком всей легкой кавалерии иррегуляр
ных войск, в число которых входили: 
Донское, Яицкое, Волжское казачьи 
войска и Хоперский, Моздокский, Азов
ский, Таганрогский, Кизлярский и Чугу
евский казачьи полки. Ему было поруче
но прои шести необходимые преобразова
ния на Дону и завершить окончательное 
замирение Яицкого войска. Яицкое вой
ско было переименовано в Уральское. 
Казачье представительство было отмене
но, назначение атамана предоставлено 
высочайшей власти, артиллерия была 
отобрана, и вЯикебыл поставлен посто
янный гарнизон регулярных войск.

В 1775 году, по представлению По
темкина, императрицей были утвержде
ны положения об управлении Войска 
Донского, которыми указывалось:

*1) Учредить на Дону гражданское 
правительство, под имсеесм войсковой 
канцелярии, которой, на основании об
щих империи законов, предоставить как 
и расправу земскую, так и все хозяй
ственные распоряжения, сборы доходов, 
проверку расходов, и все до промыслов 
и торговли относящееся.

2) Правление :ло подчинено главно
командующему Донского Войска кн. 
Потемкину, которому, по избранию его, 
и аз на ч ить из сзарш и 1i двух н сире ме н н ы х 
членов, а четырех других определить по 
общему выбору на год.

3) Войсковому атаману, под ведением 
главнокомандующего, управлять воен
ной частью так, как генералы управляют 
вверенными им войсками, по указанию 
Военной коллегии или иного высшего 
правительства.

4) Ему же, атаману, присутствовать в 
канцелярии как председателю, дела же 
решать по большинству голосов, а в слу
чае спора представлять на разрешение 
кн. Потемкина.

5) Как казацкие старшины и прочие 
выборные люди, не имея чинов, остава

лись во всю жизнь без производства и 
повышения, то в отвращение сего повс- 
лено: старшинам, командовавшим пол
ками в походе, объявить штаб-офицерс
кий чин и считать их за уряд младшими 
перед армейскими секунд-майорами. 
При производстве их в полковники вы
давать им из Военной коллегии патен
ты. Есаулов же и сотников признавать и 
обращаться с ними, как с обер-офице
рами».

Войсковым атаманом был утвержден 
Иловайский, и 5 мая 1775 года ему по
зволено было иметь при себе для внут
ренней службы один казачий полк, кото
рому называться атаманский. Казаки 
не были довольны этим постановлени
ем, ибо чины и достоинства унич тожали 
права их Крута и существовавшее до сих 
пор между ними равенство, устранялось 
также право свободного выбора. Импе
ратрица Екатерина потому и не торопи
лась проводить эти меры в жизнь, и при 
ее жизни производств в чины было не 
много.

В 1779 году 7 ноября к получаемому 
от казны жалованью Войска 17 142 руб
ля, 7000 четвертей хлеба повелело отпус
кать в прибавок ежегодно еще 3000 руб
лей и 3000 четвертей хлеба. В 1774 году 
императрица Екатерина приказала кн. 
Потемкину прислать в Москву 65 каза
ков, выборных из именитых людей для 
службы при дворе Ее Величества.

ПОЛИТИКА РОССИИ
и меж дународном 

отнош ении
Р осси я , о тсто яв ш ая  по К у ч у к -К ай - 

н ардж ийском у  м иру вольность  К ры м а и 
кубанских  татар  от  гурсЕЕКой власти , 
стрем илась  окон чательн о  избавиться от 
этого разбойного  очага, служ ивш его сто 
летия бичом  для м осковских вл ад ен и й , и 
п р и н и м ал а  м еры  д л я  о к о н ч ател ьн о го  
п одчинения их своей  власти. Задача эта
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облегчалась тем, что с присоединением 
устьев Цуга, Днестра, Дежа и Керченско
го пролива Крым со всех сторон охваты
вался построенными крепостями, Чер
ным морем и ставился в положение от
резанного от остального мусульманского 
мира. Россия укрепляла свое положение 
в Крыму и строила широкий проект из
гнания Турции из Квроиы.

Проект этот, носивший название 
«греческого проекта», имел целью осво
бождение всех славянских православ
ных народов от зависимости турок, а 
также восстановление Византии и объе
динение всех под скипетром российс
кой короны, наследником которой на
значался внук императрицы, Констан
тин. Планы русского правительства 
встречали противодействие со стороны 
европейских держав. Главной против
ницей ослабления Турции была Фран
ция, к ней присоединялась Англия и 
стала проявлять недружелюбное отно
шение Пруссия.

По плану, выработанному Паниным, 
европейскими державами была приня та 
декларация «вооруженного нейтралите
та» для защиты своих кораблей ог напа
дения воюющих сторон. Акт вооружен
ного нейтралитета английским прави
тельством был принят как враждебное 
действие, и Англия стала действовать 
против России.

Во враждебное отношение к России 
становилась и Швеция. Коалицией этих 
враждебных России стран поддержива
лось враждебное настроение в Турции, и 
на случай войны с Россией ей обещали 
поддержку со стороны Швеции. 8 апреля 
1783 года указом императрицы Крым 
объявлялся присоединенным к России и 
жители его при водились к присяге на вер
ность императрице. Турция потребовала 
возвращения Крыма и после отказа 2 ав
густа 1787 года объявила России войну. 
Россия ставилась в необходимость войны 
против Турции и Швеции. Кроме того, 
враждебное отношение проявлялось и со

стороны Польши. Но на стороне России 
против Турции выступила Австрия.

Против Турции было развернуто две 
армии: екагеринославская, под началь
ством кн. Потемкина, назначавшаяся 
для действия против Очакова, и украин
ская, развернувшаяся между Ьугом и 
Днестром, под начальством Румянцева, 
примыкавшая правым флангом к армии 
австрийцев. Она должна была двигаться 
к Дунаю, ("упоров был назначен коман
диром корпуса на более ответственном 
участке в Крыму. Получив сведения о 
подходе турецкого флота к Кинбурну, 
Суворов выехал из Херсона в Крым и 
начал принимать меры для обороны по
бережья. Турки высадили 5000 отборных 
войск на Кинбурнскую косу. Суворов 
атаковал турецкий десант и после жесто
кого боя сбросил высалившихся в море, 
оставшиеся были уничтожены казачьи
ми полками. В бою при Кинбурне было 
три казачьих полка.

Поражение турок у Кинбурна подня
ло настроение в русских войсках. Но 
большой опасностью было движение гу
рок из Очакова в Крым. Потемкин, уси
лив войска из корпуса Суворова, начал 
действия против Очакова. Румянцев в 
1783 году перешел Днестр и подошел к 
Пруту. Австрийцы в боях с турками тер
пели неудачи и обвиняли русских — у со
юзников складывались натянутые отно
шения. Ко времени подхода Румянцева 
к Пруту турки заняли Яссы и отбросили 
австрийцев к Фокшанам. Операции 
1788 года велись медленно и без значи
тельных успехов. Потемкин безуспешно 
осаждал Очаков. Суворов, находивший
ся со своим отрядом под Очаковом, про
являл нетерпение и отпускал реплики по 
адресу Потемкина. 6 декабря 1788 года 
Очаков был взят.

Этими военными операциями окон
чился 1788 год. В русской армии к нача
лу 1789 года произошли изменения в ко
мандовании. Румянцев был отозван, и 
командование передано Репнину, он же
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полнил армию, предназначенную про- 
тин Пруссии. ]-я и 2-я армии объединя
лись под начальством кн. Потемкина. 
Суворов был назначен командиром пе
редового молдавского корпуса. По пла
ну кампании 1789 года предполагалось 
занять Бендеры и Бессарабию, а на Вала
хию видов не иметь.

Турецкая армия начала передвиже
ние с целью атаковать австрийцев. 
Принц Кобургский, командовавший ав
стрийской армией, предложил Суворову 
соединенными силами выступить на
встречу туркам. Суворов, получив услов
ное согласие Репнина, 16 июля с отря
дом в дна полка пехоты, батальоном гре
надер, 9 эскадронами карабинеров и 
казачьими полками при 16 пушках наи
более трудной, но кратчайшей дорогой 
двинулся на соединение с австрийцами. 
Не желая подчинять себя австрийскому 
командованию, Суворов отказался от 
свидания с принцем и неожиданно в са
мый последний момент сообщил ему о 
иыспуплсниирусскою корпуса с указани
ем, как должна действовать австрийская 
армия. Принц принужден был согласо
вать свои действия с планом Суворова. 
Войска двинулись тремя колоннами, с 
приказанием атаковать противника все
ми силами.

К утру 21 июля 1789 года соединен
ные войска союзников переправились 
через Путаю и двинулись к Фокшанам, 
где находились главные силы зурок. По
степенными атаками на укрепленные 
пункта русско-австрийские войска на
несли решительное поражение турецкой 
армии. Репнин приказал Суворову воз
вратиться в Барлдд. В армию прибыл 
Потемкин. Визирь с армией в 100 000 че
ловек перешел Дупай и шел к Рымнику, 
с целью разбить австрийцев. Потемкин 
приказа:! Репнину и Суворову выступить 
навстречу и атаковать турок. Принц Ко
бурге кий прислал просьбу Суворову спе
шить ему на помощь. 8 сентября Суворов 
выступил и к утру 10-го присоединился

к левому флангу австрийцев. Союзных 
войск было 24 000. На совещании Суво
ров предложил атаковать немедленно, 
принц просил не торопиться. Суворов за
явил, что русские атакуют одни. Принц 
согласился. Атака велась согласованно, и 
постепенно занимались отдельные ук
репленные пункты, и к 4 часам армии 
развернули общий фронт против оборо
нительной линии турецкой армии и пе
решли в общую атаку. Турки, атакован
ные с фронта и под угрозой появления 
русского отряда в тылу, бросили пози
цию и стали бежать. Лагерь их был бро
шен. Было захвачено 15 000 пленных, 
80 орудий, 100 знамен, много скота и 
тысячи повозок.

За этот бой Суворов был пожалован 
фафом с названием Рымешкский и ор
деном Св. Георгия I степени. Австрийс
кий император пожаловал (Суворова ти
тулом графа Священной Римской Импе
рии.

Но победа у Рымника не была исполь
зована. Началась затишье, и 19 сентября 
1790 года Австрия неожиданно заключи
ла с Турцией мирный договор, получила 
Валахию, чем стеснила деятельность 
русской армии.

уЧАСТИб КАЗАКОВ 
ПОД НАЧАЛЬСТВОМ 

СУВОРОВА ПРИ взятии 
ИЗМАИЛА

Война с Турцией для России ослож
нилась о пюшениями со Швецией и дру
гими западными державами. Проект 
имиератри цы «Се верн ы й аккорд»,
имевший целью вовлечь в союз Прус
сию, Польшу, Швецию, Данию и Анг
лию против Франции и Турции, нс имел 
успеха. Принимались меры по укрепле
нию границ против Швеции, а союз с 
Австрией привел к охлаждению с Прус
сией. В 1788 году Швеция объявила вой
ну России, окончившуюся конфедера
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цией офицеров против короля и объяв
лением Финляндии независимой ог 
Швеции. В 1790 году со Швецией был 
заключен мирный договор. (" Турцией 
военные действия шли удачно. Потем
кин взял Бендеры и Аккерман. Репнин 
осадил Измаил. Русские войска продви
гались к Дунаю, но операции связыва
лись сильной крепостью Измаил, кото
рую нельзя было обойти. Измаил пред
ставлял сильную крепость, «без слабых 
мест», и оборонялся 40 000 гарнизоном 
при 200 орудиях.

Русский осадный корггус состоял из 
35 000 человек, в том числе 11000 кон
ницы и 12 000 казаков. На военном со
вете решено было, что штурмом кре
пость не взять, что лучший способ 
блокада, и начальники отрядов стали 
отводить от крепости войска. Потемкин 
нс согласился с решением совета и 
30 ноября послал приказ Суворову, сто
явшему с корпусом в I алаце, «поспе
шите к Измаилу для принятия всех час
тей в вашу команду, чтоб принять с Бо
жьей помощью на овладение Измаила. 
Моя надежда на Божью помощь и вашу 
храбрость». Суворов ответил: «Получа 
повеление вашей светлости, отправля
юсь в сторону Измаила».

Отрядив часть войск своего корпуса в 
сторону Измаила, Суворов 2 декабря 
прибыл к Измаилу. Все поняли, что при
бытие Суворова означало штурм крепо
сти. Начались подготовки к штурму. Ча
сти были разделены на 9 штурмующих 
колонн, четвертую и пятую колонии со
ставляли казаки. Шесть колонн должны 
были идти с суши, три — со стороны Ду
ная. Казачьи колонны были под коман
дой Платова и Орлова. Штурм назначен 
был на 11 января. С вечера началась бом
бардировка крепости более чем 500 ору
дий. В 3 часа взвилась ракета, и войска 
встали в ружье, подошли на 200 шагов, 
в половине шестого двинулись в штурм. 
К К часам вся внешняя ограда была за
нята. Не давая войскам передышки, Су

воров двинул их дальше на занятие города. 
К 4 часам пополудни стрел врастала сти
хать и город был занят. Было взято 
9000 пленных, 245 пушек, 364 знаме
ни, 30 000 пудов пороха, 42 судна и до 
И) 000 лошадей, ("упоров отдал город на 
Зчаса войскам на разграбление. Потери 
русских были около 10 000 человек. Су
воров говорил впоследствии: «11а такой 
штурм можно решиться один раз в жиз
ни».

Взятие Измаила русскими войсками 
произвело такое сильное впечатление на 
турецкое население, что оно начало бро
сать дома и бежать в глубь страны. Кам
пания 1789 года против Турции была 
удачна как со стороны Дуная, так и на 
Кавказе. Репнин занял Анапу, Ушаков 
разбил турецкий флот на Черном морс. 
На Днестре, в составе войск Потемкина, 
отличился полковник Платов, взяв в 
плен трехбунчужного пашу. Турция 
предложила мирные переговоры, и в Яс
сах был заключен мирный договор на 
основе Кучук-Кайнарджийского с при
знанием за Россией Крыма и всего побе
режья Черного моря.

прекращение 
польского л\ятежл, 

второй и третий 
рлздел Польши

После окончания войны с Турцией 
начались осложнения с Польшей. 
Внутреннее положение в Польше было 
таково, что Россия, Австрия и Пруссия 
разделили ее, в результате чего Россия 
получила Белоруссию, Австрия — Гали
цию и Пруссия Померанию. Нацио
нальное чувство поляков было глубоко 
оскорблено, и патриоты сумели поднять 
волну национального движения за внут- 
рсннсс переустройство страны. Они до
бились новой конституции, по которой 
власть короля становилась наследствен
ной, так что никто уже нс смог бы пося
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гать на нее; в состав Сейма вводилось 
третье сословие, и отменял осе» право 
«вето*.

Однако против нововведений восста
ли сторонники старого порядка, соста
вили свою конфедерацию и просили 
Ккатсрину выступить на охрану старых 
порядков Речи Посполитой. Екатерина 
послала армию для поддержки конфедера
тов, и войска заняли Варшаву. В 1793 го
ду произошел шорой раздел Польши, по 
которому Россия получила Волынь, По- 
долию и Минскую губернию, Пруссия — 
Данциг и другие части бывшей великой 
Польши. Польские патриоты подняли 
восстание в Кракове, Варшаве, Вильно и 
других городах. В Варшаве образовалось 
Временное правительство, король был 
арестован, и объявлена война России и 
Пруссии. Во главе войск стал Костюшко. 
Русские войска были изгнаны из Варша
вы , причем было уничтожено до 2000 сол - 
дат. Против восставших был назначен 
командующим войсками Суворов. Суво
ров появился у Варшавы, и штурмом 
было занято предместье Варшавы 
Прага. В происшедших сражениях Кос
тюшко был взят в плен.

Варшава капитулировала, остатки ар
мии сложили оружие, главари восстания 
бежали в Европу. Русско-прусские войс
ка заняли весь край, затем последовало 
окончательное уничтожение Речи Ио- 
сполитой. Король отказался от престола 
и переехал жить в Петербург, где вскоре 
умер. Россия, Австрия и Пруссия произ
вели третий и последиий раздел Польши. 
Россия получила Литву и Курляндию. 
Австрия и Пруссия поделили другие об
ласти, причем Варшава отошла к Прус
сии. Краков и Люблин — к Австрии.

С присоединением Крыма и разделом 
Польши оканчивались тяжелые, столе
тия продолжавшиеся войны, требовав
шие тяжелых жертв и постоянного на
пряжения со стороны русского народа. 
Западный противник России поль
ско-литовское государство, несколько

веков претендовавшее на господство 
среди славянства, распалось, долгая 
борьба окончилась победой России.

Но с разделом Польши Россия входи
ла в непосредственное соприкосновение 
с народами германской расы, потенци
ально не менее опасным противником 
славянства. «Панславянизм* противопо
ставлялся «пангерманизму*.

После ясского мирного договора 
29яЕшаря 1789 года произведено было 
выселение из Крыма в Оренбургские сте
пи татар, еще остававшихся в нем. Юг на 
всем протяжении Черноморского побе
режья становился совершенно очищен
ным от татарского населения. Границы с 
Турцией к запалу от Черноморья остава
лись вассалЕ>ными Турции Молдавии 
по линии Днестра, а на восточном побе
режье — линия рек Кубани и Терека.

Заключение
О ЦАРСТвОвАНИИ

б к л тб р и н ы  великой
В царствование Екатерины Великой 

во внутренней жизни России вводились 
более правильное государственное уст
ройство и порядок. Страна была разделе
на на губернии. и было упорядочено ад
министративное устройство. Императ
рица всеми силами старалась смягчить 
жестокий нрав своею народа, по мере 
сил прививать ему мысль о правосозна
нии и порядке. Изменения, производив
шиеся внутри России, должны были кос
нуться и се окраин областей казачьих 
войск. После того как границы России 
были вынесены на побережье Черного 
моря и на Кубань, совершенно менялись 
рехть и значение казаков, что должно было 
отразиться и на их внутреннем быте и ус
ловиях существования. Днепровские ка
заки были превращены н полки регуляр
ной конницы, Запорожье разогнано. 
Правительство Екатерины стремилось 
распространить общие законы на все
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народы, входившие в состав государства. 
11равител ьстоо рас i юл агал о достаточ he j - 
ми средствами, чтобы произвести тс же 
изменения в Донском Войске, какие 
были произведены в Днепровском. Но 
Донское Войско не было уничтожено, и 
правительственные распо- ряжения 
коснулись только его внутреннего упо
рядочения. Войско Донское вошло в 
состав Азовского генерал-губернатор
ства. Указом 14 февраля 1775 года город 
«Черкасск и все жилища верною нам 
Войска Донского, с соблюдением оно
го при всей ею  собственности и при 
всех благозаслуженных правостях за
числяются в состав Азовской губернии. 
Атаман Войска сохраняет власть воен
ную и административную внутри Дона, 
но находится в подчинении наместни
ка Потемкина».

В 1792 году, после произведенного 
размежевания донских земель и опреде
ления их границ, была издана грамота 
об укреплении на вечное владение заня
тых Войском земель и утверждена кар
га войсковых земель. Причины различ
ного отношения к донским и днепров
ским казакам со стороны российского 
правительства «определялись их исто
рическим прошлым, что выразилось в 
указе императрицы, в котором она пи
сала: «Не мог и не может, конечно, быть 
полезен отечеству сих качеств разнооб
разный и юродивый состав членов 
Сечи, пофуженных в разбойничество, 
праздность, гнуснейшее пьянство и 
презренное невежество. Их непослуша
ние и гакже распространение своеволь
ных их притязаний на земли, издревле 
принадлежащие нашему Войску Донс
кому непоколебимо му в верности...*

Донские казаки на протяжении всей 
истории вели войны против азиатского 
народа и никогда не изменяли России. 
Отношение ото было справедливо выра
жено членами большой комиссии 20 ок
тября 1762 года, когда они говорили: 
«Предки наши Донского Войска из древ

них лет высокославным государям про- 
тивовоюющих на Россию неприятелей 
оружием производили благоусердные и 
ревностные службы*. Исторические зас
луги и ценность военной силы Донско
го Войска побудили российское прави
тельство не только сохранить его особен
ности и поставить в особые условия 
среди других народов империи, но идею 
казачества превратить в средство оборо
ны обширных границ государства.

В Правительстве России возникла 
мысль о расширении казачьих войск пу
тем образования новых казачьих облас
тей, устраивая их как военные поселения, 
готовые всегда для защиты государства. 
Идея эта оказалась настолько соблазни
тельной, что привела впоследствии к 
уродливым аракчеевским формам «воен
ных поселений», на организации которых 
строил ас ь оборон а страз i ы. Для образова
ния новых казачьих войск производились 
переселения части старых казачьих войск 
ил иже некоторые районы русского насе
ления [[ревращали в казаков.

Начало искусственного образования 
казачьих областей было положено Пет
ром I. Он использовал для то го  вначале 
часть населения Войска Донского, пере
селив тысячу семейств, образовав из них 
войско на Кавказе. 11а южных фаницах 
затем последовало образование бахмут- 
ских, Чугуевских казаков, ничего обще
го с историей, бытом и традициями ка
заков нс имевших. При Анне Иоаннов
не было выселено 1057 семей донских 
казаков для восстановления Волжского 
Войска. Но более широкое развертыва
ние новых казачьих областей производи
лось в царствование Н катер ним Вели
кой. В 1770 году 517 волжских казаков 
были переселены в район Моздока и рас
селены были в пяти станицах по левому 
берегу Терека для усиления обороны от 
набегов кабардинцев. В 1777 году в со
став этого полка были включены 200 ки
биток крещеных калмыков, выселена 
была остальная часть Волжского Войска,
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и поселены они были в пяти новых сга- 
ницах от Ккатсрининской до Алексан
дровской крепости. В 1755 году было 
утверждаю Оренбургское Войско, яд
ром для образования которого послужи - 
ли исстскис казаки, утвердившиеся на 
р. Иссти после завоевания Ермаком Си
бири. В 1790 году создано было из запо
рожцев, возвратившихся из Турции, 
«черноморское войско», земли для посе
ления им были отведены междуДнегром 
и Бугом. В 1792 году черноморским каза
кам было предложено переселиться на 
Кубань и занять нижнее течение реки. 
Черноморцы заняли территорию по реке 
Кубани 30 000 кв. верст и основали Кка- 
теринодар (1794). Потом войско попол
нялось переселенцами из Малороссии, и 
образовано было 20 полков.

В 1792 году командующий войсками 
на Кубани генерал I уловим сделал нра- 
вительству предложение: «Дабы сделать 
границу на Кубани надежной и чтобы 
оная самим населением была защищае
ма, то поколику Войско Донское, защи
щавшее прежде часть границ, осталось 
внутри России, перевести оттуда три 
полка казаков, которых поселить вниз по 
Кубани от крепости Прочного Окопа до 
устья Лабы». Императрица Екатерина 
приказала атаману Иловайскому насе
лить 12 станиц донскими ка заками, выс
лав для этого 3000 семейств.

В это время на Кубани находились 
шесть донских полков, заканчивавших 
трехлетний срок службы на линии. Пол
ки эти решено было оставить доя посе
ления на Кубани, переселив к ним их 
семьи. В полках началось волнение. Три 
полка без начальников покинули Кав
каз, прибыли в Черкасск и потребовали 
от атамана объяснения: за что он отдаст 
их на поселение? Иловайский выехал в 
Петербург и убедил Екатерину отменить 
распоряжение. Полкам было приказано 
вернуться на Кавказ для окончания сро
ка службы. В а шусте была прислана на 
Дон новая грамота, в которой приказы

валось выселить 3000 семейств, но по 
усмотрению Войска.

По станицам были посланы чиновни
ки с указами о назначении известного 
количества для переселения от каждой 
станицы, по усмотрению станичных сбо
ров. Для переселения по станицам было 
назначено 800 семейств из малороссиян, 
приписанных в казаки. Но эго было 
только облегчением для ка заков. Ряд ста - 
ниц отказались дать наряд. Станицы 
Есауловская, Кобыл я некая. Верхняя и 
Нижняя Чирские и Пятизбянская объя
вили. что «о переселении и слышать не 
хотят, земли оееи свои заслужили кровью 
и кровью же будут их защищать». Стани
цы стали укрепляться. Черкасск также 
был встревожен и era л принимать меры 
против непокорных станиц. На Дон 
были введены регулярные войска. В ста
ницах были произведены расправы с не
покорными, и было ешсслсею ШООсс- 
мейств и поселены по линии Терека и 
верхнему и среднему течению Кубани, 
которые и образовали Линейное Войско 
в нижнем течении Кубани, к которому 
примыкало Черноморское Войско.

6 Есоября 1796 года и м п еразри ц а Е к а
терина В еликая скоЕЕчалась.

ЦАРСТВОвАНИе 
ПАВЛА I ПЕТРОВИЧ А 
(1796-1801 ГОДЫ)

Павел Петрович вступил на престол в 
конце столетия, которое «русской исто
рии было ознаменовано, по оценке Шу- 
мирорского, двумя важными события
ми: царствованием Петра Первого и 
Екатерины Второй. Два этих царствую
щих лица своей деятельностью заполни
ли все 18 столетие, превратив Московс
кое государство в мировую державу. 
34-летнее царствование Петра Первого, 
занявшее первую четверть столетия, и 
завершившее это столетие 34-летнее 
царствование Екатерины Второй, — ус
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история клзлчествл ф
пешно о к о ти л и  историческую борьбу 
на гзанадс за men одет но на Балтийском 
побережье и на юге — за владение побе
режьем Черного моря. Россия была пре
вращена в мощное государство, силы 
которого становились решающим фак
тором в европейской политике. Однако 
большое военное напряжение, вызван
ное большими рекругскими наборами и 
обременительными податями, сильно 
отразилось на внутреннем состоянии 
страны. Казна была истощена, и финан
сы пришли в беспорядочное состояние.

В администрации царили произвол и 
злоупотребления. Сумма государствен
ных расходов в несколько раз превыша
ла официально публикуемые. По офи
циальному отчету, расход определялся в 
31 миллион, в действительности состав
лял 80 миллионов, при 34 миллионах 
военных расходов. В армии происходи
ли невероятные злоупотребления. Лич
ный состав нс соответствовал действи
тельной численности. Рекруты не дохо
дили до армии и использовались на 
частных работах у командного состава. 
Большинство дворянства в армии числи
лось лишь по спискам.

Павел Петрович враждебно относил
ся к порядкам, существовавшим в цар
ствование его матери. Петр III указом 
освободил дворян от обязательной служ
бы, и Нкатерина Великая нс подтверди
ла, но и не отменила этот указ, так что 
российское дворянство считало себя со
вершенно свободным сословием. По 
представлению Павла, свобода дворян
ства подрывала авторитет верховной 
власти, и он решил поднять ее престиж, 
ограничив в правах дворянство, улуч
шить быт крестьянства, поставленного в 
полную зависимость от дворян, умень
шить их трудовую повинность. Но для 
проведения в жизнь намеченных планов 
нужны были не только декреты, а после
довательность проведения их в жизнь и 
авторитет монарха, которым император 
не отличался.

Павел I не унаследовал характера сво
ей матери и прадеда Негра I, чтобы под
чинить себе людей не только силою вла
сти, но и авторитетом. Он начал приме
нять в отношении окружающих 
исключительно силу приказаний. Он 
ставил всех в зависимость от своей воли 
и своего переменчивого настроения. 
После сто Езстуллсния на престол блестя
щее окружение его матери оказалось не 
у дел. На смену бывшим екатерининс
ким сановникам и служащим станови
лись лица из окружения Павла в быт
ность его в Гатчине, в удалении от дво
ра. Повеюду вводились строгость и 
педантизм прусского образца, в особен
ности порядок этот коснулся армии, на 
обмундирование которой была принята 
прусская форма, и строевые занятия пре
вратились в парадную муштру.

Во ВЕЕсшнсй политике Павел решил 
прекратить военные действия и дать 
стране необходимый отдых. К моменту 
вступления Павла на престол Россия 
вела войну на Кавказе против Персии. 
Русские войска под начал е>сгезом  графа 
Зубова, последнего фаворита императ
рицы, занимали Дербент. Другие армии 
готовились на западной границе для по
хода в союзе с ДЕзстрисй против револю
ционной Франции. Суворов, формиро
вавший армию против Франции, был 
отозван в Петербург, в скором Езрсмеии 
был отправлен на жительство в деревню 
и поселился в Качано в ке.

Следовали манифесты, менявшие 
п оряд ки , сущ ествовавш и е при м атери. 
Один из манифестов коснулся и внут
реннего быта донских казаков. Донское 
В ойско м ан и ф естом  Н кагсрины  6 ejjio  
включено в состав Азовского градона
чальства и п о д ч и н ен о  бы ло  п ер в о н а
чально Потемкину, а затем его замести
телям. 6 ию ля 1797 года П авел издал вы 
сочайший указ Войску Донскому, в 
котором объявлялось: «Утверждаю со- 
ЕзершсЕшо и без изъятий  езсс преж де быв
шие постановления Войска Донского,
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намерен я сохранить их в целости для 
продолжения того правления, кои в 
войске служили на пользу государя и 
отечества. Что же касается до вкравших
ся злоупотреблений и сделанных пере
мен кн. Потемкиным, то вам надлежит 
первые искоренить, а мне последних не 
апробировать, яко клонящихся всегда к 
истреблению общественного порядка 
вещей*.

Во время коронации умер войсковой 
атаман Иловайский, присутствовавший 
на торжествах, и по представлению там 
же присутствовавшего генерала Денисо
ва атаманом Войска был утвержден Ор
лов, который правил Войском до 180] го
да. Высочайшее повеление было прочи
тано на Войсковом Кругу и на станичных 
сборах. На Дону уменьшалось влияние 
имперского правительства, но увеличи
валось значение старшины.

К началу царствования Павла на До
ну пришлось решать вопрос с калмыками. 
В 1788 году Дербентевская орда калмы
ков перекочевала от Астрахани на Дон и 
была причислена к составу Войска. Для 
управления ими при Войске было уста
новлено особое «сыскное начальство*. 
Калмыкам была сделана перепись, и их 
оказалось 9525 душ мужского пола. Но 
применение норм для служилого казаче
ства им не понравилось, и орда откоче
вала с Дона в Астраханские степи. На 
Дону осталась незначительная их часть. 
Атаман Иловайский доложил императо
ру, на что последовала резолюция: «Если 
Войско лишится этих калмыков, то и 
ништо им, зачем не умели держать их на 
своей земле*. После ухода дербентовцев 
на Дону оста:!ось 2262 души калмыков 
мужского пола. 22 сентября 1798 года 
указом императора чины донских офи
церов были уравнены с армянскими: чин 
войскового старшины приравнивался 
чину майора, есаул — ротмистру, сот
ник — поручику и хорунжий — корнету. 
Казачья масса была нс довольна этим 
новшеством.

Однако эти новшества шли из поже
ланий самих казаков и были неизбежны. 
Указом 1800 года войсковая канцелярия 
получала из Петербурга предписание о 
новых порядках. Войска Донского вой
сковой канцелярии указывалась по де
лам воинским быть под ведомством Во
енной коллегии на прежнем основании, 
по гражданским же сноситься прямо в 
Сенат и быть под его указами, определив 
в нес прокурора, на основании прокуро
ров губернских. На Дон был прислан 
прокурор, который сделал представле
ние в Сенат об «учинении нового поло
жения о гражданской канцелярии*, что 
и было утверждено 6 сентября 1800 года.

По ходатайству Войска в 1798 году 
императором Павлом было разрешено 
казакам и казачкам вступать в монахи в 
два донских монастыря: Вознесенский 
Крсменской станицы и Мреображене
кий — женский в Усть-Медведице, со
держание которых относилось на счет 
войсковой казны.

ВОЙНА. С ФРАНЦИЕЙ 
И ПОХОД СУВОРОВА 

В ИТАЛИЮ
В международной политике начина

ло вес больше сказываться влияние 
французского революционного прави
тельства. Используя завоевательные ус
пехи, французы распространяли свое 
господство, создав в Италии ряд респуб
лик, нарушая тем самым международные 
отношения. Император Павел, несмот
ря на свос решение нс вмешиваться в 
дела Европы, принимал строгие меры 
против заразных идей, распространяв
шихся французской ре юл юцией. Грани
цы Росс и и для въезда иностранцев были 
закрыты, русским запрещено было об
щение с иностранцами, запрещен был 
ввоз иностранных книг и даже нот. Зап
рещено было учиться в иностранных 
университетах. По этому случаю дтя обу-
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чения прибалтийского дворянства 9 ап
реля 1799 год а дано был о разрешение на 
открытие Дерн гского университета.

Прусский король Фридрих II с 5 авгу
ста 1796 года имел мирное соглашение с 
Французской Республикой, которым 
обусловливался нейтралитет Пруссии. 
Договор этот был подтвержден в 
1797 году преемником его Фридрихом 
Вильгельмом Ш.

Против Франции действовала коали
ция в составе: Англии, Австрии, Неапо
литанского королевства и Турции. Коа
лиция эта стремилась втянуть в войну и 
Россию. Некоторое Е?рсмя эти попытки 
были безуспешны, но в скором времени 
миролюбивая политика России стала 
меняться. Одной из причин перемены 
политики в отношении Франции послу
жил Орден мальтийских рыцарей. Им
ператор Павел 4 января 1797 года заклю
чил с Мальтийским Орденом конвен
цию, по которой принимал его под свое 
покровительство. Со стороны Павла 
Петровича связь с Мальгийеким Орде
ном носила характер чисто идейно-ры
царе кий, и эта «рыцарственность» резко 
противоречила политике его матери. В 
«греческий проект» Екатерины II входи
ло овладение островом или частью ост
ровов Ионического архипелага для уст
ройства морской базы, обеспечивающей 
за Россией после раздела Турции Бос
форский пролив и Дарданеллы. При 
жизни императрицы Екатерины к ма
гистру Мальтийского Ордена был по
слан представитель русского правитель
ства. В 1798 году Бонапарт, отправляясь 
в египетскую экспедицию, мимоходом 
захватил Мальту. Магистр Ордена Гом- 
пен без сопротивления сдал Бонапарту 
остров, укрепления, артиллерию, кораб
ли с запасами и удалился в Триест. Рус
ского посла Бонапарт выслал и объявил 
ему, что все русские корабли, появивши
еся у Ионических островов, будут унич
тожаться. Император Павел этим по
ступком был приведен в крайнее раздра

жение. Он примкнул к европейской ко
алиции и вступил в войну с Францией.

Эскадра адмирала Ушакова получила 
приказание из Черного моря выйти в 
Средиземное для совместных действий с 
турецким флотом против Франции. 
Корпус в 16000 человек под начальством 
Розенберга получил приказание дви
нуться в Австрию для совместных с нею 
действий. Для войны против Франции 
были и другие причины. Французские 
войска 1 апреля 1798 года заняли Швей
царию и Рим. Папу увезли во Францию 
и посадили в крепость. Ходили слухи, 
что французы побуждают поляков к вос
станию против России И они ЕЮ ФраЕЕ- 
ции уже имеют свои батальоны и ведет
ся подготовка дая нападения или на Анг
лию или на Россию со стороны Черного 
моря.

18 декабря был заключен союз с А еег- 
лией, и оборонительный союз с Австри
ей, заключенный при Екатерине, пре
вращался в наступательный. Против 
Франции создалась мопцеая СЕэромейская 
коалиция. В январе 1798 года император 
Павел, по просьбе Австрии, послал три 
корпуса, когорejc  в соединении с союз
ными войсками должны действовать 
против Франции. О диес корпус назна
чался для помощи австрийцам в Швей
царию, друтой — в Голландию для со- 
вмсетных действий с английскими вой
сками. Третий корпус назначался для 
совместЕсого похода с австрийскими ею й - 
сками в Италию. Целью похода в Ита
лию б EJ л о изгнание французских армий 
из Северной Италии и затем движение 
оттуда во Францию.

Начальником австро-русских войск, 
назначавшихся для похода в Италию, 
б Ed л ЕЕазЕЕачсЕЕ Суворов. По приказанию 
императора войсковой атаман генерал 
Орлов должен б Ed л отправить в состав 
корпусов десять казачьих полков. Атаман 
назначил шесть полков, под командой 
полковников ПоздссЕза, Ссмсрникова, 
Махонова, Денисова, Грекова и Молча
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нова — в корпус Суворова. Полки Астахо
ва и Кумшатского п корпус Римского- 
Корсакова, для действий в Швейцарии. 
Поздсева и Кулакова в дивизию Дср- 
фельдона, присоединившегося потом к 
армии Суворова в Италии. В состав кор
пуса Германа, предназначенного для 
похода в Голландию, были назначены 
три сотни лейб-гвардии казачьего полка 
всего в количестве 2965 казаков. Поход
ным атаманом был назначен генерал Де
нисов, который с полками находился 
при Суворове. Суворов получил от импе
ратора право вести войну в Италии по 
своему усмотрению.

В марте Суворов через Вену прибыл в 
Верону. Осмотрев войска, сделав с ними 
несколько военных упражнений, Суво
ров вверх по течению реки По начал на
ступление на запад. Были заняты города 
Милан, Турин и в полтора месяца очи
щена от французов вся Северная Италия. 
После нескольких неудачных сражений 
армия французов под командой Шерера 
укрылась за реку Адду. Другая армия 
французов, под начальством генерала 
Моро, усмиряла мятеж в Неаполитании. 
Шерер был отстранен от командоЕзания 
и на его место назначен генерал Моро. 
Прибыв в армию, он решил дать сраже
ние Суворову, но потерпел поражение. 
Однако на помощь к нему из Южной 
Италии спешил генерал Макдональд. 
Суворов, чтобы предупредить соедине
ние армий, быстро двиЕЕулся навстречу 
Макдональду и в трехдневном упорном 
бою нанес ему поражение и заставил 
уйти обратно, не соединившись с арми
ей Моро.

ФраЕсцузское правительство, недо
вольное действиями Моро, на смену ему 
прислало генерала Жубера. Жубср также 
решит перейти к активным действиям. 
Он с частями, находившимися в Генуе, 
двинулся на север, соединился с армией 
Моро и встретился с армией Суворова 
при городке Нови. В происшедшем сра
жении армия Жубера была разбита, сам

Жубер убит. После этой победы вся Се- 
нсрЕЕая Италия была очищена от фрав т у 
зов, и Суворов готовился идти во Фран
цию.

Но после того как Северная Италия 
была очищена от французов, австрийс
кое правительство решило избавиться и 
от русских войск и предложило русским 
отправиться для освобождения Швейца
рии. Император Павел согласился, и 
(Суворов с русским корпусом двинулся из 
Италии на соединение с корпусом гер
цога Фердинанда и Римского-Коре ако- 
ва, действовавшим на фронте Швейца
рии. Суворов ус ловился с Римским-Кор
саковым встрститЕ>ся в IIIвице и двинулся 
на соединение более прямым путем — 
через горный массив Ссн-Готард. На
чальником штаба при Суворове был ав
стрийский полковник Вейротер, и боль
шая часть штаба состояла из австрийских 
офицеров, которые составляли планы и 
давали сведения о местности и силах 
противника.

С величайшими усилиями русские 
войска совершили беспримерный пере
ход через горные вершины, долину р. 
Рейсы, Чертов мости вышли кФерваль- 
денекому озеру. Но, пока Суворов с кор
пусом преодолевал трудный переход 
Сен-Готарда, австрийский корпус гер
цога Фердинанда по распоряжению пра
вительства был перс веден с занимавше
гося им фронта в Швейцарии на Ниж
ний Рейн, оставив для защиты фронта 
только корпус Римского-Корсакова, чем 
немедленно воспользовался Масссна. 
Он перешел в наступление, разбил и 
отбросил от границ Швейцарии корпус 
Риме кого-Корсакова. Преодолев горные 
перевалы, Суворов узнал, что Швиц занят 
французами, что перед ним 80-тысячная 
французская армия и французское ко
мандование ЕЕамсрсЕсо корпус Суворова 
запереть в горах, а его самого взять в 
плен.

На восешом совещании был принят 
план выхода армии из создавшегося по
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ложения. Ответственность за сохран
ность армии осложнялась еще и тем, ч го 
при Суворове находился сын императо
ра, Константин. Армия должна была 
двигаться долиной, занятой с запада и 
востока французскими войсками. Реше
но было повернул, армию направо и дви
гаться на восток. Чтобы обеспечить тыл 
со стороны запада, гуда был направлен 
корпус генерала Розенберга. Он реши
тельной атакой разбил части, занимавшие 
горный проход в Швейцарию, и отбросил 
их, обеспечив безопасность русских 
войск со стороны запада, что позволило 
армии направлять все усилия для движе
ния вперед. После неоднократных по
бедных стычек с французскими войска
ми, стремившимися запереть дорогу, 
русский корпус вышел к Баденскому 
озеру, вырвавшись из окружения.

Военные операции Суворова в Ита
лии, переход его с корпусом через Сен- 
Готард и выход корпуса при исключи
тельно тяжелых условиях из окружения 
во много раз превосходящей численно 
французской армии составляют в воен
ной истории редкий пример военного 
искусства. Русская армия своим муже
ством и искусством восхитила даже 
своих врагов. Генерал Масссна говорил 
впоследствии: «Я отдал бы все свои 
кампании за швейцарский поход Суво
рова».

Однако из-за предательской полити
ки австрийцев русским войскам при
шлось не только перенести тяжелые не
взгоды, но оставить Швейцарию в руках 
французов, и союзники должны были 
отступить в Германию. В не менее тяже
лом положении оказался и корпус гене
рала Германа, действовавший с англича
нами в Голландии. Он терпел большие 
недостатки в питании и одежде, которые 
должен был получать от англичан. Затем, 
в сражении под Берном, из-за несогласо- 
ванныхдействий англичан французы на
несли генералу Герману тяжелое пора
жение, в результате которого большая

часть его корпуса попала в плен к фран
цузам. Оставшаяся часть англичанами 
была перевезена на остров Джерси, где 
солдаты терпели большие лишения. 
Император Павел, считая союзников ви
новниками неудач, «разорвал союз с Ав
стрией и Англией и вышел из коалиции 
против Франции». Английский посол 
был выслан из Петербурга, и на англий
ские суда, находившиеся в русских пор
тах, было наложено эмбарго. 23 октября 
начались военные действия против Ан
глии.

СОЮЗ о БОНАПАРТОМ 
И ВОЙНА проти в  АНГЛИИ
Разрыв России с Англией был выго

ден для Первого консула Франции Бона
парта. Бонапарт решил использовать 
положение и войти в союз с императо
ром Павлом. На Европейском конти
ненте Бонапарт отдавал России главную 
роль в борьбе с Липшей первым вра
гом Французской Республики.

Чтобы сделать приятное императору, 
Бонапарт без выкупа освободил русских 
военнопленных, взятых в голландской 
операции. После зтого дружественного 
жеста император Павел возобновил дип
ломатические отношения с правитель
ством Французской Республики, с кото
рой и был заключен союз.

Бонапарт принимал все меры, чтобы 
втянуть Россию в войну с Англией, и до
стиг своей цели. Император Павел, вой
дя в союз с Бонапартом, готов был пой
ти на решительные военные действия, а 
не ограничиваться только обороной по
бережья о г ее флота.

Бонапарт наметил широкий план 
войны против Англии, согласно этому 
плану главный удар предполагалось на
нести по ее владениям на Индийском 
полуострове. Проект этого плана отно
сится к 1797 году, когда Бонапарт пред
ставил Директории проект покорения
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Египта с целью превращения его в базу 
для операций против Индии. После не
удачного похода Бонапарта в Египет там 
оставалась часть французских войск. 11ри 
заключении амьенского мирного догово
ра Франции с Англией англичане, пони
мавшие план Бонапарта, постарались, 
чтобы французские войска были выведе
ны из Егип та и Ели пег был передан Тур
ции. Морская экспедиция в Индию ока
залась невозможной из-за недостатка 
флота, и Бонапарт в 1800 году предложил 
императору Павлу проект сухопутной эк- 
сполиции поход французско-русской
армии в Индию через Россию.

Для этой цели 35-тысячный корпус 
рейнской армии генерала Моро должен 
был быть по Дунаю переправлен на судах 
до Черного моря, где он пересаживался 
на суда русского флота и следовал до Та
ганрога, а дальше перевозился на южное 
побережье Каспийского моря в Астрабад 
для соединения с русским 35-тысячным 
корпусом, состоящим из 25 000 регуляр
ных войск и 10 000 донских казаков, что
бы цдги в пределы Индии. Соединив
шись с русскими корпусами в Астрабаде, 
союзные войска должны были следовать 
через города Герат, Феррах и Кандагар и 
достигнуть правого берега Инда. В аван
гарде союзных войск должны были идти 
доне юте казаки и легкая конница. По 
расчетам, переход пехоты французского 
корпуса от верховьев Дуная до р. Инда 
должен доиться до чет ырех или пяти ме
сяцев, то есть она должна была выйти к 
берегам Инда около конца сентября. 
Относительно осуществления этого пла
на у Бонапарта появлялись некоторые 
сомнения, он писал российскому импе
ратору: * 1) Есть ли до статочно судов для 
перевозки 35-тысячного корпуса по Ду
наю до его устья? 2) Согласится ли сул
тан пропустить по Дунаю французский 
корпус? 3) Довольно ли судов в Черном 
море для перевозки корпуса? 4) Не под
вергнется ли корпус в Черном море на
падению английского флота? 5) Когда

соберутся союзные войска в Астрабаде, 
каким образом они проникнут в Индию 
сквозь страны, дикие и бесплодные, со
вершая поход в 300 льс от Астрахани до 
пределов Индостана?»

На что император Павел отвечал: 
«Г) Я думаю, что потребное число судов 
собрать будет легко, в противном случае 
армия высадится в Ьраиловс. 2) Султана 
русский император заставит делать, что 
ему нужно. 3 ) В Черном морс может быть 
собрано до 300 кораблей, и против анг
личан у России есть средства более дей
ствительные, нежели думают».

Задержка со стороны Бонапарта вви
ду начинавшейся итальянской кампании 
в осуществлении плана экспедиции в 
Индию привела к решению императора 
Павла осуществить этот план собствен
ными силами — посылкой в поход Вой
ска донских казаков. 12 января 1801 года 
Павел рескриптом на имя донского ата
мана генерала Орлова приказал: «Англи
чане приготовляются сделать нападение 
флотом и войском на меня и моих союз
ников, шведов и датчан. Я готов их при
нять, но нужно их самих приковать, и 
там, где удар им может быть более чув
ствительным. Индия самое лучшее для 
этого. Отпас ходу до Индии: от Оренбур
га — месяца три. да от нас туда месяц, а 
всего четыре месяца. Поручаю сию экс
педицию вам и Войску вашему, Василий 
Петрович. Соберитесь вы с оными и вы
ступите в поход к Оренбургу, а оттуда 
любою из трех дорог или всеми пойдите 
и с артиллерией прямо через Бухару и 
Хиву на реку Инда и на заведения анг
лийские, на ней лежащие. Приготовьте 
все к походу. Войско соберите на сбор
ном месте. Все богатства Индии будут 
на!радой за вашу экспедицию».

Получив этот рескрипт, генерал Ор
лов приступил к выполнению высочай- 
шего повеления со всевозможной по
спешностью. По Войску был отдан при
каз: «Приказываю, чтобы все наличные 
обер-офицеры, урядники, писаря и обер-
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офицерские дети были готовы к смотру, 
также нее с л у ж и л ы е  казаки, нс исключая 
находящихся в столичных должностях, 
имеющих льготные приказы». Предпи
сывалось, чтобы «до последнего все 
шесть дней выступили о двух конь, с по
лумесячным провиантом*. На вооруже
ние казаки должны были брать с собой 
ружья и дротики. Кроме донских казаков 
в поход должны были идти оставшиеся 
на Дону калмыки, и атаман Орлов писал 
владетелю улуса Джелчину-Менну Тан- 
жеву, «чтобы он выступил со всеми со
стоящими в его ведении калмыками, са
мо исправными лошадьми и оружием, 
невзирая на очередь». (Проекты Бона
парта экспедиции в Индию. Составил 
полк. Баторский.)

По произведенному по всему Войску 
осмотру оказались негодными физичес
ки 800 человек. 24 февраля последовал 
приказ атамана Орлова «выходить со 
всевозможною поспешностью». 24 фев
раля было назначено последним днем 
прибытия полков на сборные пункты, 
которых было назначено четыре.

1) Станица Бузулукская, 2) Медведиц- 
кая, 3) Уста-Мед ведицкая и 4) Качалин
ская. В поход выступало: 41 полк, две 
ро та! конной артиллерии, 500 калмыков и 
команда укомплектования. Всего: офице
ров и чиновников — 510, казаков — 
20 497, артиллерийских служащих 500, 
калмыков — 500. Всего — 22 507 человек.

Полки были разделены на четыре 
эшелона:

1) 13 полков под начальством гене
рал-майора Платова; 2) 8 полков — гене
рал-майора Кузина; 3) 19 полков — ге
нерал-майора Бокова; 4) Шполков 
генерал-майора Денисова. Две роты 
артиллерии, в составе 30] человека под 
командой полковника Карпова, следо
вавшие при первом эшелоне, при кото
ром находился и войсковой атаман гене
рал Орлов.

Когда полки к назначенному сроку 
собрались на сборных пунктах, атаман

Орлов 1 марта донес императору: «Пол
ки со всех пунктов выступили в поход 
27—28 числа минувшего февраля и про
должать будут марш от 30 до 40 верст в 
сутки*.

16 февраля от императора атаманом 
была получена благодарность, и государь 
писал: «Объявляю войску благоволение 
за готовность и исправность к выступле
нию ижелаю счастливого похода и успе
ха с Богом».

Предварительная подготовка похода 
была согласована войсковой канцеляри
ей и 1) с военной коллегией; 2) саратов
ским и оренбургским губернаторами; 
3) инспектором харьковской экспеди
ции и 4) управляющим делами провиан
тского департамента. Оренбургский гу
бернатор прислал карту киргизской сте
пи и владений Бухарин и Хивы. Набраны 
были переводчики, знавшие восточные 
языки. По Саратовской и Самарской гу
берниям были отданы приказания о за
готовке фуража, провианта. Куплены 
были верблюды. Для рекогносцировки 
впереди маршрута с точными указания
ми был выслан есаул Денежников с хо
рунжим Долгопятовым.

С войском выступало в поход 12 вра
чей. На жалованье, провиант и фураж 
было государственной казной выдано 
1 639 285 рублей и \/А копейки, но импе
ратор предупреждал атамана, что деньги 
эти будут возвращены из добычи, захва
ченной казаками в Индии.

После выступления казаков с Дона 
поход пришлось совершать в исключи
тельно тяжелых климатических услови
ях: были сильные морозы, метели и 
крайне скверное состояние дорог. В мар
те Волга стала вскрываться и лед не вы
держивал движения эшелонов, лошади 
проваливались. Во избежание несчаст
ных случаев приходилось принимать 
меры. Полковником Денисовым были 
собраны 300 человек крестьян, и они за
ранее были расставлены вдоль пути сле
дования через реку полков. Часть одного
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из полков провалилась, и не было погиб
ших только благодаря заранее принятым 
мерам предосторожности. К 18 марта пе
реправа через Волгу была совершена, 
после чего Орлов донес императору: 
-*Нолки продолжают движение дальше, 
направляясь к Иргизу». Движение зат
руднялось тем, что трудно было поддер
живать связь не только между эшелона
ми, но даже между полками.

ХАРАКТ6Р ИЛШ6РАТ0РА
паелл, недовольство 

придворного окружения.
УБИЙСТВО ПАВЛА

Правление императора Павла счита
лось временем страха. Дворянский 
класс, начавший формироваться при 
Петре Великом, получил оконченное 
оформление при Екатерине Великой. 
Павел I, ломая всю систему правления 
матери, обрушился прежде всего на дво
рянство. Меры против дворянства про
являлись со стороны императора не в 
государственных указах, а в личном про
изволе.

Император Павел от природы обла
дал незаурядными способностями и доб
рыми душевными качествами, но имел 
большой недостаток отсутствие само
обладания. Он часто приходил в сильное 
возбуждение и, теряя над собой конт
роль, совершал поступки, выходащис за 
пределы здравого смысла. Вспыльчи
вость его проявлялась к лицам, незави
симо ог их ранга и положения, в любое 
время, в любом месте. В таких случаях 
окружающие подвергались жестоким и 
унизителье[ым оскорблениям в присут
ствии других и даже на глазах подчинен
ных. Произвол императора скоро вызвал 
недовольство; и среди придворного ок
ружения, и среди офицеров гвардейских 
полков зародилась мысль о заговоре про
тив него с целью устранения.

В первую очередь заговорщики стали 
отстранять от императора лиц, предан
ных ему, и замещат ь их своими соумыш
ленниками. Они навлекли его неблагос
клонность на императрицу и фрейлину, 
пользовавшихся влиянием на государя. 
Губернатор Петербурга, генерал Кура
кин, тоже благодаря шпритам был заме
нен графом Паленом. Исключительным 
доверием императора пользовались два 
брата офицеры Грузиновы лейб-гвардии 
казачьего полка. Младший брат был об
винен в глазах императора, лишен чинов 
и отправлен под надзор в Черкасск. За
тем заговорщики принялись за старше
го Грузинова, пользовавшегося исклю
чительным доверием императора, по
всюду его сопровождавшего и даже 
спавшего в его кабинете. Заговорщики 
видели в Грузиновс сильное препятствие 
для выполнения замысла и решили уст
ранить его. Они стали внушать импера
тору мысль о преступных замыслах Гру
зинова и советовали отпустить его на 
Дон, чтобы проверить его преданность. 
Отличаясь подозрительностью, Павел 
предложил Грузинову поехать в отпуск 
на Дон, на что тот нехотя согласился. 
После о1тъезда Грузинова заговорщики 
представили сфабрикованные улики 
против него и убедили императора в пре
ступных замыслах его. Павел дал распо
ряжение об аресте Грузинова и производ
стве над ним суда. Оба брага Грузиновы 
были арестованы в Черкасске, посажены 
в тюрьму и старшему, Евграфу, были 
предъявлены обвинения: 1) он хвалился, 
что возьмет Константинополь, населит 
его разных вер людьми и учредит в нем 
сенат и управление; 2) пройдет всю Рос
сию, да не так, как Степан Разин и Еме
льян Пугачев, а что и Москва затрясется: 
3) буд то бы поносил государя бранными 
словами.

,!̂ ]я производства следствия из Пе
тербурга были высланы в Черкасск гене
ралы Репин и Кожин, входившие в со
став заговорщиков. Из местных лиц в
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комиссию вошли: генерал Родионов, 
вюйсковыс старшины Чикилсв, Щедро», 
Леонов и Иловайский, полковники 
Глюсарсв, Агеев и есаул Юдин.

Обвинения, представленные Грузи- 
нову, подтверждения не полнили, гем 
не менее он был осужден на смсргную 
казнь. Приговор комиссий был опроте
стован войсковым прокурором и послан 
на заключение императору. Император 
отменил смертную казнь, но генералы 
Репин и Кожин и представители мест- 
ныхдонских властей задержали распоря
жение императора и привели притвор 
суда в исполнение.

5 сентября 1800 года полковник Квг- 
раф Грузинов на площади Черкасс ка был 
засечен кнутом. После его смерти был 
обнародован указ о его помиловании. 
Младший его брат был сослан в Сибирь. 
Затем была произведена расправа с лица
ми, обвинявшими Грузинова в поноше- 
Е1ии императора бранными словами, 
дядя его, войсковой старшина Афанась
ев, и некоторые казаки станицы Луганс
кой, а также несколько казаков, не до
несшие своевременно о поношении го
сударя Грузшювым, сложили головы под 
топором палача.

К тому же времени от носится неожи
данный арест атамана Платова, но он 
был также неожиданно освобожден и 
отправлен на Дон по случаю намечавше
гося похода в Индию.

Поход Войска Донского в Индию 
встревожил Англию. Инициатором его 
она считала императора. Британский 
посол в Петербурге стал активно помо
гать заговорщикам. По предложению 
военного губернатора Петербурга импе
ратор возвратил из ссылки братьев Зубо
вых и других, ранее сосланных им. Заго
ворщики собирались в доме сестры Зу
бовых, куда являлся и английский посол, 
однако по приказанию императора он 
был неожиданно выслан из Петербурга, 
что заставило заговорщиков действовать 
более решительно. Они использовали

отношения императора и наследника 
престола Алсксаидра. Отношения отца с 
сыном были испорчены еще при жизни 
императрицы Екатерины. Она предпо
лагала передать престол внуку, минуя 
сына. Отношения наследника с отцом 
все Езрсмя обострялись и приняли такую 
форму, что в Петербург прибыл племян
ник императрицы, принц вюртембергс
кий, которого император обещал возве
сти в такое положение, которое «приве
дет всех в изумление*. Создавались 
предпосылки лишения законного пре- 
столонаслсдия и передачи престола по 
произволу императора. В таких услови
ях в заговор против отца был вовлечев! и 
великий князь Александр Павлович в 
целях устранения отца от престола и ус
тановления регентства. Император стал 
получать сведения о заговоре и при раз
говоре с генерал-губернатором Паленом 
спросил его на этот счет. Пален, встрево
женный, не растерялся и заявил, что за
говор не только существует, но что он и 
сам в всем участвует. O bi внушил Павлу, 
что в заговоре участвуют даже члены цар
ской семьи; чтобы лучшим образом охра- 
ввить безопасность императора, просил у 
него особых полномочий в письменной 
форме, чтобы в случае необходимости овв 
мог арестовать и близких членов царской 
семьи. Павел дал ему письменное полно
мочие, и Пален сейчас же пошел к на
следнику, показал ему документ и сооб
щил о врозящей опасности быть аресто
ванным. Откладывать переворот было 
опасна, Александр согласился на устра
нение отца.

С 1 февраля император и семья пере
ехали из Зимнего дворца в Михайловс
кий замок. 11 марта на охрану дворца 
вступил караул Семеновского полка. 
Внутренние караулы занимали преобра- 
женцы, и близ покоев государя находил
ся караул от конного полка. Ночью Па
вел ужинал в присутствии девятнадцати 
персов! и был в веселом настроении. 
Проходя к себе после ужина, он прика
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зал назначенному’ вне очереди дежурным 
по караулам полковнику конного полка 
Сабурову увести караул своего полка» а 
утром н четыре часа вынести из Петер
бурга весь полк для расквартирования 
вне столицы, как якобински настроен
ный.

Ночью заговорщики проникли в по
кои государя. Один из телохранителей 
императора был ранен, другой прибежал 
и помещение караула и крикнул: «Спа
сайте государя!» Поручик караула Пол
торацкий с караулом бросился на по
мощь с криком «Ребята, за царя!» к по
коям государя, но на площадке был 
встречен постановлен Паленом и Ьениг- 
сеном, и было объявлено, что император 
скоропостижно от апоплексического 
удара умер и что теперь в России новый 
император — Александр Павлович.

Император Павел был убит.

ЦАРСТВОвАНИС 
АЛСКОАНДРА ПАВЛОВИЧА 

(1 8 0 1 -1 8 2 5  ГОДЫ)

В первом часу полуночи с 11 на 
12 марта 1801 года граф Пален явился в 
апартаменты наследника Александра 
Павловича и сообщил ему о скоропос
тижной смерти императора Павла Пет
ровича. Известие это произвело на Алек
сандра потрясающее впечатление, он за
лился слезами. Пален заявил ему: 
«Довольно ребячества, начинайте цар
ствовать, идите покажитесь гвардии». 
Вступление Александра Павловича на 
престол было встречено по всей России 
с радостью.

Александр Павлович родился 12 де
кабря 1777 года и со дня рождения был 
окружен заботами своей бабушки, импе
ратрицы Екатерины II. «Господин Алек
сандр», по ее выражению, был отнят у 
родителей и всегда находился на ее поло
вине. Императрица Екатерина сама вы
рабатывала для ухода и развития ребен

ка наставления и руководства. Главным 
воспитателем к нему приставлен был 
француз Лагарп, от которого Александр 
воспринял теории новейшей философии 
энциклопедистов и другие французские 
гуманитарные идеи. Он вступил на пре
стол 23 лет.

По вступлении на престол первым 
манифестом объявлена была амнистия 
всем пострадавшим при Павле Первом. 
Оказалось таковых: посаженных в Пет
ропавловскую крепость душ 7000 и со
сланных в разные места — до 12 000 че
ловек. В числе других распоряжений ма
нифест этот касался и донских казаков, 
т и р а ELHснпых в поход в Индию. Поход 
отменялся, и казакам приказывалось 
возвращаться на Дон.

Совершая поход, казаки терпели 
нужду от погоды, недостатка питания 
для людей и лошадей. Губернские ко
миссары совершенно не заботились о 
заготовке необходимого для армии, и 
командиры полков должны были произ
водить закупки и доставать все необхо
димое на собственные средства и своими 
заботами. Затруднения эти начались в 
пределах Саратовской губернии и ос
ложнились еще больше за Оренбургом. 
Люди страдали не только ог недостатка 
средств, но и от климатических условий: 
морозов, снегопадов, ветров и непрохо
димых дорог. Истощались лошади, забо
левали люди. Двигаясь к верховьям Ир- 
гиза, 25 марга, накануне Пасхального 
праздника, атаман Орлов полупил изве
щение о вступлении на престол импера
тора Александра Павловича и приказа
ние прекратить поход и казакам возвра
щаться на Дон. Агамап Орлов в первый 
день Пасхи объявил казакам: «Жалует 
вас, ребята, Коги тосударьродительски- 
ми домами». Поход отменялся, и казаки 
двинулись в обратный пуп,. Полки воз
вратились на Дон между 17 и 25 апреля.

По прибытии на Дон атаман Орлов 
рапортом доносил о результатах похода 
и писал: «Из числа войска, в походе сле
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дующего, одни, имея деньги, издержали 
их на покупку продовольствия, другие, 
заимствуя друг у друга. — задолжались, 
прочие, не имея денег и нс можжи за
нять. уделяли продовольствие подъем
ным ог строевых, чем одних привели в 
устал ь, а других вовсе л и и i ил и сь устал ы - 
ми и брошенными. Таковых число не 
мало. Из общего числа 41 424 лошади, в 
походе участвовавших, выбыло из строя 
886 лошадей, из коих 564 уставшими и 
322 — забракованными за негодностью. 
Потерь в людях не было...»

К числу распоряжений часпюго по
рядка интересно то, что виновники 
смерти им пер агора Павла I наказаны не 
были, но все они незаметно сошли с ис
торической сцены.

В порядке высшего управления стра
ны менялась общая система. Коллегии, 
существовавшие со времени Петра Ве
ликого, стали заменяться министерства
ми. В 1802 году был и учреждены 8 мини
стерств. Министром внешней политики 
был назначен друг императора, поляк, 
князь Чарторыжский, министром внут
ренней политики — Кочубей. Импера
тор Александр Павлович, воспитанный 
в идеях либерализма, задался целью об
ратить все внимание на улучшение внут
реннего быта народа. Для развития этих 
идей был создан негласный комитет, в 
состав которого вошли ближайшие дру
зья императора: Кочубей, Строганов, Чар- 
горыжский, Новосельцев, и под пред
седательством императора все они меч
тали о крупных реформах в государстве.

По делам внутренней политики глав
ным докладчиком государю был назна
чен Сперанский, которому император 
поручил выработать общий план госу
дарственного преобразования. Во внеш
ней политике также принимались меры, 
должные укрепить дружественные отно
шения с соседями, почему министр вне
шних дел, Кочубей, старался возможно 
меньше вмешиваться в дел а европейской 
политики. Большое внимание направля

лось на улучшение внутреннего быта. Пла
ном, составленным Сперанским, пред
полагались изменение общественного 
усзройства и перемена государственно
го порядка. Вместо прежних сословий 
предполагалось новое разделение граж
дан по правам: на дворянство, людей 
среднего состояния и народ рабочий. Все 
население, составлявшее 36 миллионов, 
представлялось граждански свободным 
и крепостное право упраздненным. Во 
главе государства должна была стоять 
власть «державная* монарха, окружен
ная Государственным Советом. Нод их 
общим руководством должны были дей- 
ствовать учреждения: законодательное, 
исполнительное и судное. Общая цель 
преобразований заключалась в том, что
бы самодержавное правление ограни
чить твердым законом. Император Атек- 
сандр сочувствовал общему содержанию 
проекта, представленного Сперанским, 
и решено было начать проводить его в 
жизнь с 1810 года. С 1 января этого же 
года был учрежден Государственный Со
вет и Сперанский назначен был его сек
ретарем.

В общей европейской политике наме
чался план против Франции и велась 
подготовка коалиции. Душой этой поли
тики был австрийский император Франц 
и его кабинет. Бонапарт старался под
держивать дружественные отношения с 
Россией. Однако внутренние затрудне
ния России заставили Александра изме
нить внешнюю политику и искать сбли
жения с Англией. В русских портах было 
снято эмбарго с английских торговых су
дов, и с Англией быта установлена друже- 
ствснная конвенция (5 июня 1801 года). 
Мальта, занимавшаяся Англией, была 
исключена из числа русских городов и 
признавалась владением Англии. С Фран
цией разрыва нс произошло, и даже был 
подтвержден прежний договор, скреп
ленный секретной конвенцией. Прекра
щены были натянутые отношения с Ав
стрией. Произошло присоединение Гру
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зии. и наместником там был назначен 
Кнорринг.

В отношении внутреннего порядка 
Войска Донского изменений не про
изошло и правительство держалось по
рядка, указанного в свое время фельд
маршалом Прозоровским, бывшим глав
нокомандующим Азовского района, 
который в представленном им докладе 
писал: «Донские казаки никогда не дол
жны быть прсЕзращсны в регулярные ча
сти, так как, оставаясь иррегулярной 
конницей, казаки наилучшим образом 
выполнят свою службу исторически вы
работанными приемами».

Войсковым атаманом после смерти 
Орлова с 1801 года был Платов. Произ
ведены были реформы служб войсковой 
канцелярии. Указом 29 сентября 1802 го
да войсковая канцелярия для успешно
го хода дел подразделялась на гри экспе
диции: воинскую, гражданскую и эконо
мическую. Канцелярия составляла одно 
целое, и для управления дел назначались 
два непременных члена и два асессора, 
выбиравшиеся дворянством и утверж
давшиеся: первые — государем, а вто
рые Сенатом. Председателем правле
ния канцелярии являлся атаман. За точ- 
ным исполнением законов по делам 
гражданским и экономическим наблю
дал прокурор, назначавшийся по высо
чайшему повелению. По военной части 
все дела направлялись в канцелярию 
Главного ш таба, но фажданской в Се
нат.

Вся земля Войска Донского былараз- 
делена на семь уездов, названных сыск
ными начальствами. Прежние городки 
названы станицами, а деревни хутора
ми. Сыскные начальства были учрежде
ны: Г) Черкасское, 2) Ведерникове кое, 
3) Верхне-Чирское, 4) Усть-Медведни
кое, 5) Хоперское станица Алексе
евская, 6) Донецкое — станица Каменс
кая, 7) Миусское — станица Голодаевка.

Все гражданские, как и уголовные, 
судебные дела должны были начинаться

в сыскных начальствах. подчиненных 
канцелярии, из коей по апелляции пе
реходят в Сенат. Жалобы на сыскные на- 
чальства подаются в канцелярию без 
апелляционного обряда. Члены сыскных 
начальств служат по выбору три года. 
Словесный и третейский суд учрежден 
на общих правах. Наряду с перечислен
ными реформами в Черкасске была уч
реждена полиция с полицмейстером во 
главе. Полицмейстер утверждался по 
представлению атамана Войска через 
министра внутренних дел — Сенатом. 
Учреждены были должности войскового 
казначея по выборам и войсковых: ар
хитектора, землемера и комиссаров для 
заведования магазинами и почтою — по 
назначению. Военной реформой было 
установлено штаб- и обер-офицеров на 
60 полков. Отставка допускалась не 
раньше 2S 30 лет службы. Каждый ка
зак за надел земли не платит государству 
никаких налогов, податей и обязан за это 
всегда быть готовым на службу, имея 
свое оружие, одежду и двух коней.

Ввиду того что город Черкасс, столи
ца Войска Донского, подвергался еже
годным Ешводнсниям, указом 3] декабря 
1804 года предписано было основать но
вый город между двух речек — Тузлов и 
Аксай, получивший название Ново
черкасск.

Казак, которому по очереди предсто
ит идти на службу, м о г  ЕЕанимать за себя  
Д р угого . К ч и с л у  льгот д о н с к и х  к а за к о в  
относились и беспошлинная ловля рыбы 
на д о н с к и х  р е к а х  и д о б ы в а н и е  с о л и  в 
М а н ы ч с к и х  озерах  и к у р е н и е  виЕЕа.

СОЮЗ РОССИИ С НАРОДАМИ
европейской коалиции

И ВОЙНА ПРОТИВ ФРАНЦИИ
Со стороны императора Александра 

начали проявляться признаки дружбы к 
Пруссии и охлаждение к Первому консу
лу Бонапарту. Между Францией и Ант-
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лией в 1803 году был расторгнет амьенс
кий договор и началась борьба, нс пре
кращавшаяся вплоть до падения Напо
леона. Происходило сближение России 
с европейскими народами, и разрыв с 
Францией становился неизбежным. 
2 марта 1804 года Бонапарт провозгласил 
себя императором, и 9 марта того же года 
произошло событие, вызвавшее общее 
возмущение во всех европейских дворах. 
По приказанию Наполеона был схвачен 
на баденской границе последний пото
мок династии Конде, принц Ангиенс- 
кий, привезен в Париж и расстрелян в 
Венсенском замке.

К началу 1805 года была окончатель
но образована европейская коалиция 
против Наполеона, в которую вошли: 
Англия, Австрия, Швеция и Россия. 
Пруссия вела двойственную политику. 
По конвенции, заключенной с Австри
ей, русские войска должны были дей- 
стЕзовать совместно с австрийскими про
тив Франции. В начале 1805 года русская 
армия разЕзсрЕЕулась на своих западзшх 
границах. Нягидесятитысячная армия 
под начальством Кутузова от Радз ив ил- 
лова должна была идти в Г алицию на со
единение с австрийской.

На Днестре, вдоль молдавской грани
цы, стоял корпус генерала Тормасова; 
20-тысячный корпус находился на 
Ионических островах и предназначался 
для перевода в Неаполь. Против Пруссии 
были развернуты корпуса под началь
ством Михельсона и Римского-Корсако
ва, и из КроЕшгтадта направлялся 20-tej- 
сячный корпус в Стратьзунд. 9 сентября 
император Александр выехал на фронт и 
перед отъездом навестил известного в го 
время старца Севастьянова, слывшего 
прорицателем. Он умолял императора нс 
начинать войны против французов, по- 
гому что «добру тут не быть, нс пришло 
еще твое время, побьет тебя и твое войс
ко и придется бежать куда ни попало; 
погоди, твой час придет». Император 
присоединился к армии в Брест-Литов-

ске. жил в замке Чарторыйского, окру
жен был полЕзским обществом, возлагав
шим надежды на восстановление неза
висимости Польши: Наполеон, Ешсгупая 
против Австрии, нарушил нейтралитет 
Пруссии, и оскорбленный прусский ко
роль пошел на сближение с Россией. 
Император Александр выехал в Берлин 
на свидание с прусским королем. Но 
8 октября 1805 года Наполеон под Уль
мом нансс решительное поражение авст
рийской армии и принудил ее к капиту
ляции.

Русская армия, под начальством Ку
тузова, двигавшаяся первым берегом 
Дуная на соединение с австрийской ар
мией, к этому времени подошла к Бра
уну, где и получила сезсдснис о гибели 
армии генерала Мака. Для Кутузова 
единственным выходом в создавшемся 
положении было решение быстрого от
вода армии из пределов Австрии. Не
смотря Еса предложения аЕзстрийского 
двора: отступая, задерживать Наполео- 
Eia, КугузоЕ* поставил целью спасти 
30-тысячную армию и двинулся в обрат
ный путь. Наполеон, чтобы уничтожить 
русскую армию, напраззил для ее окруже
ния на правое побережье Дуная корпуса 
Ддну, Сульта, Бсрнадога, МармоЕЕа, а на 
левый берег переправил корпус Мортье 
с целью отрезать путь на север. Для ар
мии Кутузова создаззал ос е> тяжелое поло
жение. В его штаб прибыли австрийский 
император и генерал Мак. Был вырабо
тан план, по которому армия, используя 
езодныс рубежи, будет задерживать про
тивника, но имея целью не прикрытие 
Вены, а переправы на северный берег 
Дун ая.

Армия Кутузова, отступая в течение 
месяца, отражала напор противника и, 
пройдя 400 километров по правому бере
гу, быстро поЕзерЕгула Eta север и перепра
вилась на северный берег Дуная. В то же 
время австрийское правительство, не 
имея возможности сопротивляться На
полеону, начало с ним мирные перегово
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ры. 1 ноября комендант Вены сдал город 
маршалу Нею, который начал готовить 
свой корпус для выхода навстречу отсту
пающей армии Кутузова. Hi Вены Напо
леон выслал войска на север с целью от
резать путь отхода русской армии, а для 
преследования направил корггуса Бсрна- 
дота и Мортье, которым приказывалось, 
переправившись палевый берег Дуная, 
атаковать армию с тыла. Кутузов, безос
тановочно двигаясь по ужасным осен
ним дорогам, для обеспечения со сторо
ны Вены, выслал навстречу Нею корпус 
в 6000 человек под начальством Багра
тиона. Корпус этот посылался на ги
бель, чтобы спасти главные силы армии, 
о чем Кутузов и доносил императору. 
Багратион выдвинулся вперед и занял 
позицию на скрещении дорог, встретив 
против себя значительно превосходя
щий по силам корпус Мюрата. Мюрат 
предложил Багратиону перемирие, на 
что последний охотно согласился, с ус
ловием послать предложение на решение 
Кутузова.

Мюрат, довольный своей хитростью, 
послал донесение Наполеону о начатых 
с Кутузовым переговорах. Кутузов, полу
чив донесение Багратиона, мог только 
благодарить его за выигрыш времени, но 
Наполеон, на донесение Мюрата, разра
зился руганью и послал срочное прика
зание немедленно атаковать русских. 
После чего началось сражение под 
Шенграбсном, красочно описанное 
Л.II. Толстым в романе «Война и мир». 
В составе отряда Багратиона были два 
полка донских казаков Ханженкова и 
Сысоева, впоследствии — 2-й и 3-й дон
ские казачьи полки, получившие за :ло 
сражение георгиевские знамена.

В то время, когда Багратион вел бой у 
Шенграбена, Кутузов с главными сила
ми армии благополучно вышел на доро
гу, ведущую на север, к границам Вар
шавского герцогства. У Ольмюца к ар
мии Кутузова присоединился корпус 
генерала Буксгевдена и затем 1-тысяч

ный корпус австрийцев. Русская армия, 
усиленная австрийцами, составила силы 
в 86 000 человек. Сюда же направлялись 
из Северной Италии и Тироля крупные 
силы австрийской армии и из России 
шли корггуса Бен и псе на и Несена. Кроме 
того, были серьезные основания ожи
дать, что Пруссия присоединится к со
юзникам. Австрия не мирилась с заняти
ем войсками Наполеона своих террито
рий и, как и Россия, имела целью 
продолжение войны против Франции. 
150-тысячная армия Наполеона к этому 
времени была ослаблена военными по
терями, разброской войск для обеспече
ния захваченной территории Австрийс
кой империи, и боевой состав ее не пре
вышал 50000 человек. И вес же Наполеон 
остановился на дороге Брюн — Ольмюц 
и решил вызвать союзников на бой.

Император Александр ггрибыл к сво
ей армии и был немедленно окружен ав
стрийской свитой во главе с Критера
том. Кутузов был отодвинут на второй 
план. Руководящая роль в плане пред
стоящей войны была предоставлена 
Вейротеру. Было принято решение не
медленно перейти в наступление. Ар
мии были двинуты на запад и встретили 
армию Наполеона, расположенную за 
ручьем Гольдбахом, западнее Аустерли
ца. План сражения был выработан гене
ралом Всйротсром. Он и имел целью 
обойти правый фланг армии Наполеона 
и нс только нанести поражение сто вой
скам, но отрезать пути отступления и 
окончательно уничтожить.

Наполеон расположил армию на за
падной стороне Гольдбаха и вниматель
но стал наблюдать за движением русско- 
австрийских войск. Главные силы он 
расположил против командующих над 
всей местностью высот восточной сто
роны ручья. На правый фланг выделил 
пять батальонов и двенадцать эскадро
нов. В резерве поставил корпус Даву. По 
г пану с оюз г г иков, на фронте разверти ва - 
лось 25 000 войск и 60 000 направлялись
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА Ф
для обхода правого фланга французской 
армии с целью отрезать ей пути сообще
ния с Веной. К вечеру развертывание 
армнйсоюзниковбылозакончсно, и На
полеон, наблюдавший за движением их 
войск, заявил: <* Союз» и ки ре шил и обой
ти наш правый фланг, посмотрим, как 
они нас атакуюг*. Ночью Наполеон с 
большими предосторожностями перевел 
главные силы армии на восточный берег 
ручья Гольдбаха и расположил их у под
ножья горы, занятой русско-австрийс
кими частями. Утром главные силы рус- 
с ко-австри йс ких войс к и ач ал и д в иже н ие 
к югу с целью атаковать правый фланг 
французов. Кутузов находился на Пра- 
ценских высотах и всячески старался за
держать движение войск. На bejco ttix  
появился со свитой император Алек
сандр и с удивлением обратился к Куту
зову с вопросом: «Почему войска задер
живаются на месте? Ведь мы не на учеб
ном плацу под Петербургом*. Кутузов 
ответил: «Я потому и не тороплю войска 
покинуть высоты, что мы нс на параде 
под Петербургом, но, если прикажете, 
потороплю». Когда большинство войск 
спустилось с Працснских высот и Есача- 
ли бой на правом фланге французской 
армии, утренний туман рассеялся, и На
полеон двинул главные силы во фланг и 
тылы русско-австрийских войск.

Противодействие неожиданно по
явившемуся противнику оказано было 
слабыми частями, оставшимися на высо
тах, а впрочем, они скоро были смяты, и 
главные силы французов оказались на 
фланге и в тылу главных сит русс ко-авст
рийской армии, которая полагала, что об
ходит противника с правого фланга. В ка
честве арьергарда рус ско-австрийских 
войск были части Ьагратиона и князя 
Лихтенштейнского; несмотря на энер
гичные атаки, о е ш  нс могли остановить 
успех французских войск. Атакованная с 
тыла, русская армия в страшном беспо
рядке была отброшена в Моравию и со
брана Кутузовым у Радзивиллово в со

ставе 25 000 человек. Обозы и коляска 
им пера гора был и найдены в районе Мин
ска. В результате понеженного пораже
ния Австрия заключила мирный договор 
с Наполеоном, за ней последовала Прус
сия, и русские войска должны были очи
стить их территории.

ВОЙНА ФРАНЦИИ 
ПРОТИЙ ПРТОСИИ 

И ТИЛЬЗИТСКИЙ договор
В сложившихся условиях мир оказал

ся непрочным. В Пруссии возникла 
мысль о создании «северного союза», 
подобно «рейнскому», созданному На
полеоном. Наполеон заявил, что он не 
допустит этого союза и силой будет 
включать всех в «рейнский союз». Прус
сия стала готовиться к войне, получив 
полную заручку со стороны Александра, 
заверившего короля, что вес русские 
войска будут предоставлены в его распо
ряжение. Наполеон нс выводил свои 
войска из Пруссии, король ультиматив
но потребовал их вывода. 24 сентября 
1806 года началась франко-прусская 
война. Прусская армия была одним уда
ром сокрушена под Иеной, и Наполеон 
занял Берлин. Русские войска выступи
ли на помощь Пруссии. 25 октября рус
ский корпус в 60 тысяч перешел грани
цу у Гродно, месяц спустя другой, в 
40 тысяч, гоже направился в Пруссию и 
занял ОстролеЕЕко. Прусский король 
свои войска в 14 000 подчинил команду
ющему русской армией Буксгевдену и 
заявил, что су;и,бу Пруссии он вручает 
императору Александру. Однако воен
ные операции 1806 года для русских 
еюйск сопровождались неудачами, и ар
мии были отведены в Остроленко.

Высшим начальником был назначен 
Бенигсен. В состав армии прибыл атаман 
Платов, и ему были подчинены все каза
чьи полки. 27 ЯЕшаря 1807 года произош
ло сражение у Прсйсиш-Эйлау. Русская
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армия снова понесла тяжелые потери и 
отошла к Кенигсбергу. Наполеон, впер
вые встретившийся с казаками, недооце
нил их тактику, заявив, что это «посрам
ление рода человеческого». Платове ка
заками при отступлении составлял 
арьергард и сдерживал французов. Обе 
армии расположились на зимние квар
тиры. 16 марта император Александр вы
ехал к армии. Д-зя>снлсния армии из Пе
тербурга выступила гвардия, из Москвы 
и Калуги направлены были на фронт 17-я 
и 18-я дивизии. В Митаве император на
вестил графа Лильско го, под этим име
нем гам проживал Людовик XVIII. В Пе
ла! ire нс Александр встретился с прус
ским королем.

Прибыв в штаб армии Ьенигсена, 
император после осмотра войск отпра
вился в Тильзит, а прусский король 
в Мсмсль. 2 июня произошло сражение 
у Фридлянда. Русская армия была раз
бита «авантюристом» Бонапартом и от
ступила на Неман. Прусский король ос
тался совершенно безземельным. Под
нялся вопрос о перемирии, которое 
сочувственно было встречено Наполео
ном; местом переговоров назначен был 
Тильзит. Для встречи русского и фран
цузского императоров на реке Неман 
были построены плот и два павильона. 
По тому и другому побережью Немана 
были расположены русская и француз
ская армии, 13 июня произошла первая 
встреча императоров, продолжавшаяся 
1 час 50 минут. 25 июня был подписан 
Тильзитский мирный договор. Договор 
состоял из 29 статей, императоры обя
зывались воевать заодно на суше и море 
во всех войнах, которые Россия и Фран
ция вынуждены будут вести против ка
кой-либо европейской державы. Россия 
брала роль посредницы между Франци
ей и Англией, Франция — между Росси
ей и Турцией. Вопрос о положении 
Польши был разрешен образованием 
Варшавскою герцогства во главе с сак
сонским королем. Россия присоединя

ла к своим владениям Белостокскую 
область.

Тильзитский мирный договор возбу
дил в уме Александра мысль о возможно
сти приобретения для России «ключа 
своего дома» — пролива для выхода в 
Средиземное море. Наполеон посовето
вал Александру присоединить к владе
ниям России Финляндию. Пруссия тоже 
обязана была подписать дою вор с Фран
цией, по которому она теряла все облас
ти по левую сторону Эльбы и вес земли, 
приобретенные ею при разделе Польши, 
кроме того, она должна была войти в си
стему континентальных держав и упла
тить 14 миллионов талеров контрибу
ции.

Мирный договор с Наполеоном был 
встречен в России всем народом враж
дебно. Во время войны с Наполеоном по 
всей России в церквах велась проповедь 
по специально составленному Святей
шим Синодом толкованию, что Наполе
он антихрист. После Тильзите кого до
говора по возвращении императора в 
Петербург было разослано приказание 
прекратить проповеди против Наполео
на. Распоряжение это достигло обратно
го результата: государя стали обвинять в 
том, что он вошел в соглашение с анти
христом и что подпал, следовательно, 
под действие нечистой силы.

Англия стала во главе противников 
союза с Наполеоном и, нс стесняясь, 
осуждала политику Александра. Мир
ный договор с Наполеоном выполнялся. 
Последовал разрыв с Англие й, и пре кра - 
щена была торговля. Прекращение тор
говли с Англией привело к быстрому па
дению русских ассигнаций, что стало 
новым серьезным поводом для недо
вольства Александром во всех сословиях 
государства.

lie довольство это умело поддержива
лось английскими агентами и француз
скими эмигрантами. Шведский посол по 
этому поводу доносил своему правитель
ству: «Неудовольствие против императо
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ра более и более возрастает, и на этот 
счет говорят такие вещи, что страшно 
слушать*. Русская эскадра, бывшая в 
Средиземном море, ис ус пел а уйти в пре
делы России и была захвачена англича
нами в Лиссабоне. С Турцией продолжа
лась война, но после Тильзитского мира 
заключено было перемирие, утверждать 
которое император не торопился в рас
чете на содействие Наполеона, надеясь 
присоединить к владениям своим Мол
давию и Валахию.

Армия оставалась на Дунае. Команду
ющим был фельдмаршал Прозоровский, 
в распоряжении которого находился 
Платов с донскими казаками. За кампа
нию против турок Платов был произве
ден в чин генерала от кавалерии и полу
чил орден Владимира I степени. В борьбе 
с Англией Наполеон не покидал мысли о 
походе в Индию. И базой этого похода 
была Персия. С начала 1805 года для со
действия Персии против России Наполе
он по просьбе персидского шаха послал к 
нему миссию, и был заключен договор, по 
которому Грузия признавалась владени
ями Персии. После Тильзитского мира 
миссия французских представителей в 
Персии превращалась в агентуру, собира
ющую сведения о положении в Индии и 
путях, ведущих в ее пределы. Ей было 
приказано также составить соответс твую
щие карты. В переписке с Александром 
Наполеон убеждал его вести борьбу про
шв главных источников могущества Бри
танской империи. Наполеон преследовал 
основную цель борьбу с Британской 
империей. Александр поддерживал усло
вия Тильзитского мира, стремился из
влечь из них чисто практические выгоды. 
Наполеон предложил Александру уда
лить шведов от непосредственной близо
сти к столице и занять Финляндию, в чем 
обещал свою помощь. Александр и нс за
медлил использовать это предложение. 
Под предлогом, что шведский король Гу
став IV отверг предложение Александра 
вступить в союз против Англии, русская

армия вступила в Финляндию и быстро 
заняла сс почти всю.

22 апреля 1808 года императором был 
издан манифест', по которому шведская 
провинция Финляндия присоединялась 
к владениям России. Что же касалось 
более широких планов Наполеона, о чем 
он не переставал убеждать Александра — 
вести борьбу против Англии, и писал 
императору, что Англия решила продол
жать войну до последней крайности.

«Только при помощи развитых 
средс тв мы можем достигнуть мира и ут
верждения нашей системы, писал 
император. — Увеличивайте и усили
вайте вашу армию, армия франко-рус
ская в 50 000 человек, а может быть, от
части и австрийская, направится через 
Константинополь в Азию, и не успеет 
еще достигнуть Евфрата, как Англия, зат
рещит и преклонится перед континен
том. Я твердо стою в Далмации, Ваше Ве
личество на Дунае. Через месяц после 
того, как мы придем к соглашению, ар
мии могут быть в Босфоре, удар отзовет
ся в Индии, и Англия будет порабощена. 
Я не отказываюсь ни от каких предвари
тельных условий, необходимых для дос
тижения столь великой цели. После 
окончательного соглашения войска 
наши могут быть в Азии и в то же время 
войска Вашего Величества — в Сток
гольме*.

На эти широкие планы с многообе
щающими перспективами Александр 
отвечал тоже восторженными фразами, 
которыми прикрывались основные его 
цели. Он писал 4 марта 1808 года: «Виды 
Вашего Величества кажутся мне оди
наково величественны и справедливы. 
Я предлагаю после необходимых согла
сований наших представителей Колен- 
кура и Румянцева одну армию для экспе
диции в Индию, а другую с целью содей
ствия Вам при овладении приморскими 
пунктами Малой Азии...* Положение в 
европейской политике к тому времени 
менялось. Наполеон, наряду с проекгэ-
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ми вторжения в Индию и раздела Тур
ции, ЕЛ'оргся в Испанию, сEicprдинастию 
Бурбонов и назначил испанским коро
лем своего бра га Иосифа. В го же время 
Мюрата назначил королем Неаполя. Ис
панцы, при поддержке Англ ии, по юл ок
но восстали; французская армия после 
тяжелых неудач должна была пойти на 
капитуляцию, и Иосиф отказался ог ко
ролевского престола.

Неудача в Испании отозвалась в Цен
тральной Европе — и Австрия решила 
начать войну против Франции и стала 
искать союз с Россией. Александр, учи
тывая последствия Тильзитского мира 
внугри страны, не мог не считаться с соб
ственными государственными интереса
ми и начинал нести двойственную поли
тику в отношении Наполеона. Наполе
он, чтобы упрочить мирные отношения, 
предложил Александру личное свида
ние. После уклончивого ответа после
днего, ссылавшеюся на отвлекающую 
все время войну в Финляндии, свидание 
его и Наполеона состоялось. 15 сентяб
ря 1808 года Александр прибыл в Эр
фурт. назначеный местом встречи. Сви
дание Наполеона и Александра окончи
лось обоюдным недоверием друг к другу. 
Недоверие друг к другу было настолько 
велико, что. когда во время верховой 
прогулки императоров при прыжке коня 
через канаву шпага Александра оторва
лась и упала и Наполеон приказал взять 
сс одному из своих ординарцев и пере
дать Александру, — последний жест этот 
понял так, что сабля сто, подхваченная 
ординарцем Наполеона, служит пред
дверием его личного ареста. Однако, не
смотря на взаимное недоверие, свцданис 
окончилось все же подписанием секрет
ной конвенции, по которой Наполеон 
отказывался от вмешательства в русско- 
гурсцкис дела, а Александр обязывался 
действовать с Францией против Авст
рии. 20 октября Александр и Наполеон 
выехали из Эрфурта и расстались на Вей
марской дороге навсегда.

По возвращении Александра в Петер
бург туда же прибыла прусская королев
ская чета, и после ее отъезда прибыл ге
нерал Шварцснберг с миссией от авст
рийского правительства. Во внутренней 
жизни страны были произведены неко
торые изменения. 19 января граф Арак
чеев был назначен военным министром 
с передачей ему всей воснно-походной 
канцелярии и обязанностью главноко
мандующим принимать сто приказания 
как личные приказы императора. К госу
дарственной деятельности был привле
чен Сперанский.

реф ормы
внутреннего устройства 

в о й с к а  донского
Во внутренней жизни казаков в ре

зультате предложений, шедших с Дона, 
и имперских законов происходили по
степенные изменения. В 1802 году был 
издан первый закон о службе казаков, 
порядок которой раньше основан был на 
войсковых обыкновениях. Этим зако
ном устанавливался комплект штаб- и 
обер-офицеров в войске. Приказано 
было иметь по числу 80 пятисотенных 
полков, по одному полковнику, по пяти 
есаулов, по пяти сотников, по пяти хо
рунжих и по одному квартирмейстеру на 
полк. В 1804 году 1 сентября по пред
ставлению Платова было высочайше ут
верждено на Дону «тортовое казачество». 
Все казаки, занимавшиеся торговлей и 
промышленностью в более или менее 
крупных размерах, освобождались от от
бывания воинской повинности и за вре
мя пребывания их сверстников на служ
бе платили ежегодно сто рублей в войс- 
ковую казну. На казачьи полки в мирное 
время возлагалась служба пограничной 
стражи, конной полиции, конвоирова
ние колодников и поселенцев. С. нача
лом устройства Кавказской кордонной 
линии казаки несли службу по ее о белу-
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живанию на протяжении от границы 
Дона до Грузии. Срок службы на окраи
нах утверждался в нормальных условиях 
в три года, после чего в мирное время 
[юлки менялись.

Высочайшие указы, касавшиеся внут
ренне го устройства войскового быта,по 
идее строились на войсковых обычаях, 
но, превращаясь в законы, они совер
шенно нарушали веками слагавшиеся 
обычаи. С утверждением чинов нару
шался принцип казачьего равноправия, 
создавался чиновный класс, независи
мый от контроля казачьих собраний, 
войсковых кругов. Господствующее по
ложение в войске занимал военный 
класс, главной целью которого было на
блюдение за исправностью военного 
снаряжения, готовностью по первому 
требованию к выступлению в поход. Ка
заки превращались в военное сословие, 
внутренний быт и устройство обще
ственной организации сводилось к раз
витию и поддержанию боевых свойств 
легкой полевой конницы, тактике и ве
дению боя, что было наследием кочевых 
народов. Основным строем боевого по
рядка была лава, то есть тот порядок ве
дения боя, который некогда составлял 
главную мощь монгольской конницы. 
На вооружении казаков были те же, как 
и в монгольской армии, пики, сабли, и с 
развитием огнестрельного оружия, вме
сто колчанов со стрелами, — ружья. 
Форма казачьего седла ничего общего с 
седлами русской и европейской кавале
рии не имела и была унаследована от 
конницы восточных народов.

Войсковая организация и обучение 
военному строю велись по установивше
муся обычаю и навыкам, заимствован
ным в далеком прошлом у тех же воин
ственных конников, кочевых народов, и 
никаких уставных правил не существо
вало. Для русского правительства каза
чья конница, кроме ее отличных боевых 
качес тв, имела еще одну особенность 
дешевизну ее содержания. Кони, снаря

жение и вооружение приобретались са
мими казаками, а содержание частей оп
лачивалось войсковой казной. Вознаг
раждением со стороны правительства за 
службу казаков были войсковые земли, 
размер которых по межеванию опредс- 
лялся в тридцать дссягин на казака, с 
шестнадцати летне го возраста. Казаки 
нс платили государству никаких пода
тей. Чиновный класс приобретал не 
только устойчивое пожизненное право 
господствующей среды, но и быстро 
превратился в крупных собственников. 
После произведенного межевания дон
ских земель в конце царствования им
ператрицы Екатерины Второй крупным 
земельным собственникам, вместо от
нятых у них земельных владений в пре
делах Дона, были отведены земли по р. 
Миус, на западных траншах Дона с Ма
лороссией.

Для обработки земель и ухода за ско
том требовались рабочие руки, и рабочие 
руки приобретались покупкою крестьян 
в пределах России и на ярмарках в пре
делах Дона, превращавшихся в настоя
щие невольничьи рынки. Наиболее 
крупным торговым местом невольни
ков-крепостных была станица Урюпин- 
ская, куда помещики русских губерний 
отправляли крестьян и крестьянок для 
продажи донским казакам. Цена за душу 
была примерно 160 ISO рублей.

Несмотря на произведенное при Ека
терине Второй межевание земель Донс
кого Войска и Комиссии для проверки 
атаманских и войсковых дел при импе
раторе Павле, лучшие земли, выгодные 
берега рек и притоков продолжали по
глощаться и закрепляться за небольшим 
количеством лиц, происходило обедне
ние казачьей массы. По запискам совре
менников, по количеству десятин всей 
войсковой земли на казачью душу, каза
ки должны бы благоденствовать, но в 
массе казачий народ подавлен нуждою. 
Бедные рядовые казаки, составляющие 
настоящую нацию, выпрашивают ору
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жие и снаряжение в станице, не имея 
ничего этого, и го время как псе земли, 
имущество, скот были поглощены весь
ма офаниченным числом лиц.

В 1804 году постановлением Сената 
было решено дня улучшения положения 
на Дону вынести часть крестьян с Дона 
на отведенные им земли в миусском сыс
кном начальстве. Дня малоземельных 
станиц решено было отвести дополни
тельные земли. Часть крестьян была за
числена в казаки. Выселение крестьян 
шло медленно, и чересполосица поме
щичьих крестьян, поселенных старши
нами на казачьих юртах, продолжала 
быть чудовищной. В 1806 году был издан 
высочайший указ, запрещавший выво
зить крестьян для продажи. Но по реви
зии 1811 года на Дону было 76856 ревиз
ских крестьянских душ. Установившая
ся в войске канцелярия по фажданской 
части и прокурорский надзор по веде
нию дел мало меняли положение, управ
ление Войском придерживалось устано
вившихся исторически обычаев, войско
вые доходы и расходы велись по 
необходимости и усмотрению войсково
го начальства без отчсгности.

В 1803 году на Дон были переселены 
кочевавшие в Мариупольском уезде кал
мыки и в количестве 406 ревизских душ 
поселены в задонских степях.

Военные народы донских казаков 
после Тильзитского мира не ослабевали. 
Русская армия находилась на Дунае. 
После заключенного мира с Наполеоном 
15 донских полков, находившихся в 
Польше под начальством Платова, отпра
вились на фронт против Турции на Ду
най, в молдавскую армию. На Дону атама
ном оставался генерал Киреев. В 1809 го
ду Платов прибыл на Дон, но к этому 
времени начиналась война Австрии с 
Францией, прусская армия должна была 
помогать Франции.

В марте 1809 года австрийские войс
ка вторглись в Баварию, Италию и Вар
шавское герцогство. Наполеон прибыл в

Дунауер и 11 апреля в сражении под Ваг
рамам нанес поражение армии эрцгер
цога Карла и занял Вену. Русская армия 
была в составе 70 000 под начальством 
князя Голицына развернута на западной 
границе, и только после поражения авст
рийской армии двинулась и заняла Кра
ков. 2 октября Австрия заключила с На
полеоном мирный договор, по ко торому 
Россия получила Тарнопольскую об
ласть. Большая часть Галиции отошла к 
Варшавскому герцогству. Франко-авст
рийская война породила сильное недо
верие со стороны Наполеона в искрен
ности Александра. В течение кампании 
русские войска оставались в бездейст вии 
и не оказывали содействия французским 
войскам против Австрии. Дальнейшие 
события посеяли еще большее недоверие 
между Наполеоном и Александром.

В 1810 году Наполеоном был поднят 
вопрос о женитьбе его на русской княж
не, сестре Александра. Отказ от этого 
брака под предлогом молодости княжны 
Наполеон принял за оскорбление, и 
25 января 1810 года он подписал брач
ный контракт с дочерью австрийского 
императора Францд эрцгерцогиней Ма
рией-Луизой. 20 марта она прибыла в 
Компьен, и 25 марта в Париже соверше
но было бракосочетание ее с Наполео
ном. После установившегося родства 
Наполеона с австрийским домом начали 
меняться планы европейской политики. 
Наполеон стал менять декретам и грани
цы прилегавших к границам Франции 
земель европейских народов. Присоеди
нил к Франции гонзейские города и все 
побережье немецкого моря между Эм- 
сом и Эльбой. При этом оказался пост
радавшим родственник императора 
Ал е ксан дра тер i то г О л ьд ен бурге кий. 
Александром были нарушены условия 
континентальной блокады, и Наполеон 
понял, что Россия тянется к союзу с Ан
глией. Началась подготовка к войне с 
Россией. Россия гродолжала войну с Тур
цией, но за 1810 год значительных успе
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хов не имела. После смены нескольких 
комацдующихармисй9 апреля 1811 года 
армию принял Кутузов. В его распоря
жении было всего 4 дивизии, пять других 
дивизий были отправлены в сторону 
Днестра, в виду опасности, создавшейся 
с запада. Кутузов ловкими маневрами 
окружил лагерь турецкой армии и при
нудил ее к капитуляции. Спасся только 
визирь, ночью переправившийся на чел
ноке.

Наряду с внешними войнами импера
тор Александр не оставлял заботы о внут
реннем улучшении России. 9 августа 
1809 года был утвержден новый проект 
государственной конституции, вырабо
танной Сперанским. В основу новой 
конституции положена была идея ввес
ти в управление страны законность, а не 
власть случайных людей. Предполага
лось ввести законодательный порядок 
четырех степеней: первая степень — 
представительства волостной думы; вто
рая — окружной; третья — губернской и 
четвертая гос ударства ш ой. Судеб i [ая
часть делилась тоже на волостную, гу
бернскую и верховную под названием 
судебного Сената. Для предварительно
го рассмотрения законов, уставов и уч
реждений в первообразных их начерта
ниях учреждался Государственный Со
вет, в котором сосредоточивались все 
дела высшего управления, являвшегося 
ближайшим советом государя. Продол
жали издаваться указы, касавшиеся и 
внутреннего быта донских казаков.

В 1811 году 30 августа император 
Атександр дал торжественную грамоту, 
адресуя ее по старине: «В нижние и вер
хние юрты нашим атаманам и казакам и 
войсковому атаману генералу Платову, 
правительству Войска Донского и всему 
оному знаменитому Войску, нам верно
любезному. В довершение езссмилости
вейшего благоволения своего к Войску 
Донскому мы подтверждаем все права и 
преимущества и Ьозс почивающих высо
кими предками нашими ему дарован

ные, утверждая императорским словом 
нашим нс нарушимость настоящего об
раза служения, толикою славою покры
того, неприкосновенность всей окруж
ности его владений со всеми выгодами и 
угодьями, грамотою 27 мая 1793 годаут- 
вержденную и кровью от цов сто приоб
ретенную».

изм енение 
внешней политики 

и войны о нлполеонолл
Мирные отношения России с Фран

цией, установленные Тильзитским дого
вором, вызывали не только моральный 
протест со стороны народных слоев, но 
этот договор ложился тяжелым бреме
нем на экономическую жизнь страны. 
Континентальная блокада лишала Рос
сию возможности торговли с Англией и 
тяжело отражалась на экономике и фи
нансах страны. Выгоды, извлекаемые из 
союза с Наполеоном согласие его на 
присоединение к России Финляндии и 
нейтралитет его в войне с Турцией, не 
могли возместить убытков, налагавших
ся на страну. Поэтому налагаемые дого
вором условия не могли императором 
Александром выполняться добросовест
но и положение это должно было рано 
или поздно привести к разрыву. Наполе
он понимал это положение и видел неис
кренность Аюксандра.

К причинам охлаждения общего по
рядка присовокуплялись еще и причи
ны частного характера, как, например, 
отказ выдать замуж за Наполеона сест
ру императора Ашксандра и затем зах
ват в Голландии владений принца Оль
денбургского, состоявшего в родстве с 
русским двором, вес это могло толь
ко усилить неизбежность разрыва. Под 
влиянием экономических причин и об
щего недовольства союзом с Наполео
ном в среде ближайшего окружения 
императора, сто матери, Балашова, Лм-
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фельда и других, Александр стал откры
то нарушать уело ним Тильзитского до- 
го пора, и Россия стала готови гъся к вой
не с Наполеоном.

В армии стали производиться измене
ния в управлении. Стали устраняться от 
11 ол итичсс ко й д ея гел ь (гости сторо н н ик и 
мирных отношений с Францией. Вожен
ным министром был назначен Барклай 
деТолли, а его предшественник Аракче
ев получил особое назначение и был по- 
еганлен но главе всего военного управле
ния. Сперанский переходил в число не
благонадежных. Кму ставилось в вину 
«вольнодумство» в связи с его проектом 
государственного преобразования и как 
сторонника союза с Францией его стали 
обвинять в государственной измене. 
Император под напором его противни
ков должен был изменить к нему отно
шение, и Сперанский был отправлен в 
Нижний Новгород. Наполеон не мог 
мириться с нарушением Александром 
мирного договора и тоже стал готовить
ся к войне.

НАЧАЛО В06ННЫХ
действий (1912 год), 

вторжение войск 
НАполеонА в пределы 

России и отступ лен и е 
их в пределы полили
Решив начать войну против России с 

целью силою принудить императора 
Александра выполнять условия конти
нентальной блокады, Наполеон начал 
сосредоточивать войска в герцогстве 
Варшавском. Россия тоже в предвиде
нии войны сосредоточила свои воору
женные силы на западных границах.

Предстоящая война имела те особен
ности, что той и другой стороной развер
тывались на широком фронте многочис
ленные армии, снабженные сильными 
огневыми средствами. Эпоха i 1аполеона в

военном отношении составляла переход
ный атап (утл иней ной тактики XVIII сто
летия, образцовых сомкнутыхдвижений 
даже н ходе сражений, установленных 
королем Пруссии Фридрихом Великим, 
к ведению боя колоннами с широким 
замыслом маневра при подходе к полю 
сражения, самостоятельная их деятель
ность в бою, направлявшаяся к одной 
цели — уничтожению противника. В ус
ловиях новой формы войны представля
лись широкие возможности применения 
деятельности масс легкой казачьей кон
ницы. Движение армий отдельными ко
лоннами на широком фронте представ
ляли возможность применять широкие 
маневры и, используя подвижность, дей
ствовать на флангах и в тылах противни
ка. Казачья конница к началу XIX столе
тия сохраняла еще все формы легкой 
конницы кочевых народов. Организация 
и обучение ее строилось еще на обычаях, 
заимствованных в далеком прошлом.

Главную боевую тактику казачьей 
конницы составляло умение применять 
на широких фронтах лаву конных масс, 
способную все время держать противни
ка под угрозой нападения, проникнове
ние на фланги и в тылы и готовность ата
ки на широком фронте, окружение и 
полное уничтожение противника. Каза
чьей коннице были еще чужды уставные 
построения сомкнутых строев, малопод
вижных масс конницы европейских на
родов. Война 1812—1813 годов против 
Наполеона была последней, в которой 
казаки могли проявить высшие качества 
полевой легкой конницы, отжившего 
мира кочевников. Благоприятными ус
ловиями для деятельности казачьей кон
ницы в згой войне было то, что еще были 
высшие казачьи начальники, хранившие 
умение применять лучшим способом 
легкие конные массы, но еще и го, что 
казачьи части распределялись не только 
между отдельными армиями, подержа
лись в больших соединениях под влас
тью одного военачальника.
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Армия Наполеона, сосредоточивша

яся в пределах герцогства Варшавского, 
состояла из 600 000 французов и народов 
Рейнского союза, в том числе австрийс
ких и народов германских княжеств.

Русские войска, развернувшиеся на 
западной границе, составляли Первую 
западную армию в составе 120 000 чело
век под начальством военного министра 
генерала Барклаяде Толли, занимавшую 
фронт между Россиянами и Лидой, с 
главной квартирой в Вильно. В состав ес 
входили 10 казачьих полков, в числе ко
торых были лейб-гвардии казачий и ата
манский полки и полки: Иловайского — 
Ч е твергы й, Ил о ва йс ко го Во с ьм о й,
Денисова — Шестой, Денисова — Седь
мой, Гордеева — Первый, Карпова — 
Второй, Власова Третий и Харитоно
ва — Седьмой. Полки эти находились 
под непосредственным начальством ата
мана Платова. Вторая западная армия в 
составе 37000 человек под начальством 
князя Багратиона развернута была меж
ду Бутом и Неманом. В состав этой ар
мии входили восемь казачьих полков, 
находившихся под общим начальством 
генерала Иловайского. В те Егрсмсна пол
ки казачьи носили название по именам 
своих полковых командиров, причем ко
мандиры с одинаковыми фамилиями от
личались не именем, а порядковыми но
мерами. В числе восьми полков армии 
Багратиона были казачьи полки Пятый, 
Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый 
Иловайских. Сысоева — Третий, Слюса- 
рева Второй, Андроникова Второй, 
Платова Пятый и донская конная ар
тиллерийская рота под начальством Та- 
цына.

Третья Обсервационная армия 
генерала Тормасова располагалась в юж
ной части Полссе>я и имела в составе 
46000 человек и в состав ее входили пять 
донских полков: Дьячкина, Барабанщи
кова Второй, Чикилсва, Власова 
Второй и Янова.

Дунайская армия после перемирия с 
гурками находилась на Дунае и имела 
задачей действовать на тылы наступаю
щей армии французов. Армия находи
лась иод начальством генерала Чичагова, 
которому была подчинена и Обсерваци
онная армия генерала Тормасова. В со
ставе Дунайской армии было десять ка
зачьих еюл ко в, рас пределе ее ных по раз- 
ehjm корпусам. Для прикрытия путей в 
сторону Петербурга расположен 6 ej;i 
корпус под начальством Витгенштейна, 
в состав которого входили три донских 
казачьих полка.

Кроме полков, входящих в состав ар
мий западного фронта, находилось еще 
три казачьих полка в Финляндии, ;ща 
полка в Одессе и Крыму, два полка в 
Новочеркасске, один полк в Москве и 
две сотни в Казани. Уральское войско 
выставило десять полков. Особые усло
вия требовались для защиты Кавказско
го фронта. Кроме двух пехотных дивизий 
оборона Кавказской линии Еюзлагалась, 
главным образом, на казачьи войска. 
Кавказские казаки несли тяжелую кор
донную службу против горцев поТереку, 
Кубани и вообще на Кавказской линии 
и Грузии и разделялись на отдел ьееыс 
войска: терское, кизлярское, 1ребенское 
семейное, терское семейное и на отдел Еэ- 

ные поселенные полки: моздокский, 
волжский, хоперский, кубанский и кав
казский и в числе них находились все 
время двадцать полков донских казаков. 
Таким образом, к началу войны против 
Наполеона в 1812 году Войско Донское 
выставило 64 полка, Урал ея кое 10, и
Eta войска Кавказской лиееии возложена 
была задача охраны пограничной линии 
по Тереку, Кубани и [раницы Грузии.

12 июня армия Наполеона перешла 
р. Неман у Ковко и направлена была 
между 1-й и 2-й армиями, имея целью 
разъединить их и в отдельности каждой 
Ешнесги поражение. ПередовЕ>1е части 
французской армии после переправы 
через Неман были встречены разъездом
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лейб-гвардии донских казаков. 1-я и 
2-я армии, чтобы избежать поражений 
порознь и с целью соединения, должны 
были быстро отступать в Конно. 14 дон
ских казачьих полков под начальством 
атамана 11латова при отступлении от Не
мана прикрывали армию Багратиона. 
Впереди французских войск шла поль
ская уланская дивизия. У села Корсличи 
6 июля Платов, построив казачьи полки 
в лаву на широком фронте, втянул 
польскую дивизию в кольцо расположе
ния казаков и полностью уничтожил ди
визию.

С 12 июля корпус Платова действовал 
в тылу корпуса Дцву между Могилевом и 
Оршею, с 1 августа — в тылах главной 
армии в районе Рудни и Перечни. За вре
мя отступления русских армий от Нема
на до Смоленска казачьими войсками 
было взято в плен 1303 француза. Ма
невр Наполеона разъединить русские 
армии и разгромить их по частям не 
удался. Армии соединились 4 августа под 
Смоленском, русские войска продолжа
ли отступление в глубь страны. 8 августа 
главнокомандующим русскими войска
ми был назначен князь Голенищев-Ку
тузов. При отступлении русских армий 
уничтожалось все: жилые постройки и 
средства питания. Окрестности на пути 
движения армии Наполеона находились 
иод постоя иным наблюдением казачьих 
полков, которые мешали французам до
бывать местные средства питания и фу
раж для лошадей. Главное интендант
ство армии Наполеона было основано в 
Смоленске. По мере углубления в преде
лы России пути сообщения между арми
ей и интендантством увеличивались и 
ставились под угрозу нападений конни
цы казаков, подвоз снабжений армии на
рушался. 28 августа произошло Бородин
ское сражение. Донские казачьи полки 
составляли в главной массе резерв армии 
и обеспечивали фланги.

Перед сражением непосредственно 
на левом фланге русской армии находи

лись пять казачьих полков под началь
ством генерала Сысоева. Кмубыло при
казано перед боем перейти на правый 
фланг армий и присоединиться к конни
це, расположенной на правом фланге под 
начал ьсгвом генерала Уварова и Платова. 
Атаман Платов по состоянию здоровья 
участия в Бородинском сражении не при
нимал. В решительный момент Бородин
ского сражения конный корпус Уварова 
появился за левым флангом в тылу сра
жавшейся французской армии, произвел 
в тыловых частях тревогу и бегство. Напо
леон для последней решительной атаки 
решил бросить в бой главный резерв, но 
должен был приостановить бой и бросил
ся на свой левый фланг. Однако рейд рус
ской конницы в тылы французской ар
мии имел ограниченный успех. Были зах
вачены некоторые обозные части, но 
самое главное значение :лото рейда со
стояло в том, что он повлиял на общий 
ход сражен ия, 1 ip иостано вив сто раз виги с 
в решительный момент.

После Бородинского сражения рус
ская армия оставила Москву, отошла от 
нее, повернулась на юг и встала на путях, 
ведущих в южные губернии, богатые 
средствами питания. Армия Наполеона 
заняла Москву, Кремль превращен был в 
ставку Наполеона, где он надеялся при
нять парламентеров от императора Алек
са цдра с целью предложения мирных пе
реговоров. Парламентеры не появля
лись; войска, занявшие Москву, 
оказались в осадном положении, потому 
что все ближайшие окрестности Москвы 
оказались занятыми русской конницей, 
не дававшей французам возможности 
покидать ее пределы, и в Москве начи
нались пожары. Наполеон оказался в 
Москве, окруженной со всех сторон кон
ницей противника, в Кремле, охвачен
ном пламенем. Им принимались реши
тельные меры, хватались поджигатели, 
производились с ними жестокие распра
вы, но пожар продолжал полыхать, и на
ступали страшные холода.
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Наказным атаманом на Дону, за от

сутствием Платова, оставался генерал 
Денисов, Им была объявлена поголов
ная мобилизация донских казаков, и под 
знамена были призваны все способные 
носить оружие с 16 до 60 лет. Но отой мо
билизации было сформировано 26 пол
ков, После Бородинского сражения 
Платов прибыл на Дон и привел вновь 
сформированные полки к Тарутинско
му сражению. Доном было выставлено 
в действующую армию 90 полков. 8 ок
тября произошло нерешительное сра
жение под Тарутиным, красочно опи
санное Л-11. Толстым в «Войне и мире».

Москва горела, средств для питания 
армии на местах было достать невозмож
но, сообщения с интендантской главной 
базой находились все время под угрозой 
нападений конницы казаков и начинав
ших формировапля партизанских отря
дов из местного населения. Надежда на 
мирные переговоры оказалась тщетной. 
В то же время русская армия, отойдя в 
Тарутин, стояла на путях, ведущих в югу 
в богатые средствами губернии, нетрону
тые войной. Армия пополнялась, приво
дила себя в порядок и налаживала связь с 
армиями Чичагова, находившейся на Ду
нае, и Витгенштейна, прикрывавшей 
пути в сторону Петербурга. Армия На
полеона была разбросана по городам 
вдоль операционной линии от Москвы 
до Смоленска. В Москве находились 
пять корпусов и гвардия. Корпус Мюра- 
та в составе 26 000 в виде авангарда был 
выдвинут в сторону Тарутина и занимал 
фронт по течению реки Чернишня от 
впадения ее в Пару до сел Тетеринки и 
Дмитровки. Река Чернишня была прохо
дима повсюду вброд и военного препят
ствия не представляла. Лес, прилегае- 
мый к левому флангу, занятие был. Глав
ные силы корпуса рас г юл ожены были по 
левому берегу Чернишни, на правый 
была выдвинута часть конницы дивизии 
генерала Сснг-Жермена. Против Мюра- 
та расположен был авангард русских

войск под начальством генерала Мило- 
радовича.

Кутузов имел в виду вести войну про
тив Наполеона отрядами легкой конни
цы и партизан, не вступая в решитель
ные сражения. Он приказал Платову с 
4 000 казаков действовать на линии со
общения французской армии. Но угро
за возможногодвижения армии Наполе
она на Петербург требовала общего на
ступления и меняла характер войны. 
Кутузову вопреки принятому им реше
нию предписывалось перейти в общее 
наступление. 4 октября армия должна 
была выступать из Тарутина, и первая 
колонна, состоявшая из Второго, Тре
тьего и Четвертого пехотных, одного ка
валерийского и И) казачьих полков, под 
начальством Орлова-Денисова, должна 
была обойти незаметно левый фланг рас - 
положения войск Мюрата и атаковать 
его. Главные силы, в составе Пятого, 
Шестого и Седьмого пехотных корпусов 
и Второго и Четвертого кавалерийских, 
под личным начальством Кугузова дол
жны были действовать с фронта. Отря
дам генерала Дорохова и Фигнера прика
зано было атаковать два полка, служив
ших прикрытием правого фланга и 
тыловых сообщений, и уничтожить их.

Благодаря поздно отданным распоря
жениям войска выступили на день поз
же, и бой на реке Чернишнс произошел 
не 5. а 6 октября. Во время подготовки к 
наступлению на фронте произошли со
бытия, лишившие намеченную опера
цию ее неожиданности. Орлов-Денисов 
с казаками был выдвинут на левый фланг 
расположения войск Мюрата раньше 
общего движения войск. Казаки, зани
маясь в лесу охотой, выскочили на фланг 
расположения французов, чем произве
ли тревогу. В то же время в штабе Орло- 
ва-Дснисова появился поляк из корпуса 
Мюрата и предложил услуги провести 
казаков в расположение французских 
войске целью захвата Мюрата. Орлов- 
Денисов отделил два полка, которые под
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начальством генерала Грекова ночью 
двинулись в расположение корпуса Мю- 
рата. Наступивший рассвет не дал воз
можности сделать нападение на штаб 
Мюрата, но войска по тревоге стали при
водиться в боевую готовность.

6 окт ября началось сражение. В 7 ча
сов утра казаки Орлова-Денисова нача
ли атаку на левый фланг французов, за
нимавшийся частями кирасир и грена
дер. За казаками из леса поя вились части 
корпуса Богговута и артиллерия откры
ла огонь. Со стороны противника был 
тоже открыт аргиллерийский огонь и 
одним из первых снарядов быт убит ко
мандир корпуса Ьогтовуг. Казаки Орло
ва-Денисова продолжали атаку, перепра
вились через речку Чернишшо и атакова
ли конницу Лятур Мобура, захватили 
лагерь и 38 пушек; главные силы атако
вали с фрон т ,  а отряды Дорохова и Фиг
нера атаковали отряд французов в тылу, 
в селе Вороново, чем создали угрозу в 
тылу, и корпус Мюрата ставился в поло
жение полного окружения. Почему, ук
рываясь лесом и оврагами, он и сгал от
водить войска в сторону тылового отря
да, защищавшего село Вороново.

В этом бою корпусом Мюрата были 
понесены потери: 2500 ранеными и уби
тыми, 1000 пленными и потеряны были 
38 орудий. Успех этот вызвал в русском 
лагере торжество, Наполеон же атаку 
корпуса Мюрата понял как вызов, бро
шенный ему Кутузовым. Он увидел, что 
война началась, к нему вернулся воен
ный пыл, и 7 октября он выслал на Но
вую Калужскую дорогу дивизию для уси
ления корпуса Орнано. Высылка этих 
частей имела цел ью разведку рас положе
ния русской армии и флангового ее об
хода. После сражения на реке Черниш- 
не Кутузов, считая армию не в готовом 
состоянии к переходу к наступлению, 
отвел ее в Тарутин. Мюрат с корпусом за
нял прежнее положение.

Наполеон не хотел оставля гь Москву, 
что показало бы его неудачу и ошибку в

расчетах. Однако положение в Москве, 
превращавшейся непрекра[давшимися 
пожарами в пепелище, и коммуникаци
онная линия, растянутая от Москвы до 
Смоленска, подвергавшаяся постоян
ным нападениям конницы противника, 
что требовало значительных сил для ее 
охраны, — все это ставило вопрос отво
да армии из Москвы. Наполеон считал 
главной своей ошибкой, что, заняв Ви
тебск, он нс остановил свое движение в 
глубь страны. По его расчетам, сложив
шаяся обстановка могла измениться с 
отходом от Москвы и попыткой укре
питься с армией в пределах западной ча
сти России, откуда можно будет поста
вить императора «на колени*. Для отво
да армии от Москвы были два нуги: для 
главной армии — северная дорога через 
Великие Луки, параллельно Смоленс
кой; а Мюрат и Ней с корпусами южнее, 
по Смоленской, должны были прикрыть 
отступающую армию с юга от армии Ку
тузова. За время пребывания в Москве 
были подтянуты резервы и армия была 
доведена до 100 000 человек. Но к тому 
же времени император Александр зак
лючил союз со шведским королем Бер- 
надотом, а при помощи его и союз с Ан
глией. Шведские войскабыли высажены 
в районе Риги, имея целью соединение с 
армией Витгенштейна. Армия Чичагова 
соединена была с армией Тормасова и уг
рожала выходом на линию Днепра, на 
пуги отступления армии Наполеона. 
Наполеон решил оставить Москву, и им 
был собран военный совет. Главный воп
рос — выбор пути отступления. Даву сто
ял за движение по северной дороге, мар
ша:! Дарю за пребывание в Москве. 
Наполеоном было принято решение 
идти на Калугу. 11 октября по старому 
стилю был отдан приказ об оставлении 
Москвы. Корпуса Даву, Нея, принца 
Евгения Богарне направились в сторону 
Калуги. С корпусами двигался бесконеч
ный обоз с запасами, беженцами и на
грабленным имуществом.
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В тот же день был отдан приказ Мор- 

тьс оставить МоскЕ*у и взорвать Кремль. 
(Тьер. «История революции».) С целью 
ввести в заблуждение Кутузова перед ос
тавлением Москвы Наполеон отправит 
к Кутузову предложение мира и просьбу 
«о принятии мер, дабы война получила 
ход, сообразный с установленными пра
вилами, и тем избавить край оглишних 
бедствий». С целью обмануть русских 
Наполеон направил войска по Старой 
Калужской дороге, проходившей южнее, 
и, убедившись, что русская армия оста
ется в Тарутине и cm не преследует, На
полеон перевел армию на новую дорогу', 
чтобы, обойдя русскую армию слева, за
нять раньше русских Калугу. Однако в 
штабе русского командования было из
вестно о движении французской армии 
и принимались меры, чтобы преградить 
путь в избранном Наполеоном направ
лении. Отряд Дохтурова, охранявший 
калужский путь, был доеюдсн до состава 
корпуса, к нему был отправлен начальник 
штаба Кугузова генерал Ермолов с нака
зом зорко следить за направлением дви
жения частей армии Наполеона. От Дох
турова было до е iced I ие о дпиже н ии ар ми и 
Наполеона к Малоярославцу', и установ
лено было, что при армии ЕЕаходится сам 
Наполеон.

Получив донесение о местоположе- 
Е1ии армии Наполеона, Кутузов разослал 
войскам приказания. Платову было при
казано: «Не медля ни мало, имеете вы 
выступить со всеми казачьими полками 
и ротой конной аргиллерии и следовать 
на Боровскую дорогу на г. Малояросла
вец, откуда тотчас послать отряд к Бо
ровску. Сим движением прикроете вы 
первоначально Калужскую дорогу', по 
коей Егсприятель в силах показался, на 
которую и вся армия наша сделает дви
жение».

Дохтурову отдано было приказание, 
двигаясь параллельно движению войск 
противника, упредить его в атом движе
нии. «Имеет все способы употребить.

чтобы выйти на Боровскую дорогу, идя 
фланговым маршем, и положением ва
шим, до прибытия главных сил, при- 
крЕэГгь оную. Но обстоятельствам вашс- 
му корпусу необходимо до рассвета при- 
6ель в Малоярославец». В сторону 
Тарутина, где снова занимал позицию 
корпус Мюрата, Милорадовичу было 
приказано выясешть положение с :пой 
стороны. Главные силы армии направля
лись к Малоярославцу.

На рассвете 12 октября казаки Плато
ва и корпус Дохтурова стояли уже у Ма
лоярославца, преградив путь движения 
армии Наполеона к Калуге. Когда Напо
леон узнал, что Малоярославец занят 
русскими войсками, он понял, что нео- 
жцдаЕШость маневра его нс удалась и что 
вопрос ставился не столько об успехе 
предстоящего сражения, сколько о со- 
храЕпшии армии. Малоярославец был 
узлом дорог, ведущих на Калугу' и через 
Ельню Еса Смоленск. 100-тысячная ар
мия Наполеона растянулась на сотню 
километров. В авангарде шел корпус 
принца Ьогарнс, и его передовая диви
зия к вечеру 11 октября подошла к Мало
ярославцу'. Дохтурове главными силами 
подошел к Малоярославцу' и выбил два 
батальона, занявших город французов.

Началось сражение за Малояросла
вец. С той и другой стороны подходили 
подкрепления, город переходил из рук в 
руки. Платов с 20 казачьими полками 
стоял влево по берегу р. Лужи и наблю
дал дорогу' от Боровска в Малояросла- 
вец, имея задачей тревожить неприяте
ля во фланг. В ночь с 12 на 13 Платов от
рядил три сильные партии казаков на 
левый берег р. Лужи. Отряды казаков в 
4 часа ночи переправились через Лужу, 
атаковали расположение французских 
частей, захватили 50 орудий и много обо
зных парков и пленных. В то время как 
главная масса казаков вела атаки тыло
вых учреждений, часть казаков увидела 
три коешмх взвода, выстроившихся в бо
евой порядок и ожидавших атаки каза
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ков. Казаки не обратили внимания на эту 
часть и повернули в сторону обозов. Ока
залось, что в это угро Наполеон выехал 
на р. Лужу для осмофа позиций, как 
вдруг раздалось «ура» казаков и справа 
появились четыре или пять тысяч каза
чьей конницы. Мечта Платова и казаков 
была захватить Наполеона и привести 
его в Москву в качестве пленника. Ни
какой охраны у Наполеона, кроме его 
окружения, не было. Видя опасность, 
окружавшие его маршалы Мюрат, Рапп, 
Ьсссср и их конвой выхва тили сабли, по- 
сфоили фронт во главе с Наполеоном и 
решили ждать атаку казаков. Подоспев
шая часть драгун бросилась на казаков, 
и казаки повернули обратно, не поняв, 
что гак близки были к своей цели плене
ния Наполеона. Казакам удалось увести 
19 орудий, остальные были испорчены и 
оставлены.

В Малоярославце бои принимали 
ожесточенный характер. Богарне, при
быв на место боя, ввел в бой новые сил ы, 
Дохтуров также усиливал свои части.

Французы, используя численное пре
восходство, ворвались в город и заняли 
его. В город была введена дивизия, и 
французы готовились атаковать позиции 
русских, расположившихся в двух кило
метрах за городом. Но, усиленные подо
шедшими подкреплениями и поддержан
ные сильным артиллерийским огнем, 
русские сами перешли в наступление. 
Завязались жестокие уличные бои. Бо
гарне ввел в бой и третью дивизию, а в 
полдень к Малоярославцу подошли кор
пус Даву и гвардия. Кутузов, получив до
несение о ходе сражения, послал к Ма
лоярославцу корпус Раевского, части 
которою с ходу вступили в бой. К 15 часам 
город был очищен от французов. К месту 
сражения прибыл Наполеон. Две диви
зии корпуса были пущены в новую ата
ку и снова ворвались в город.

Войска Дохтурова и Раевского ото
шли и заняли позиции южнее Малоярос

лавца. Во второй половине дня подошли 
из Тарутина главные силы русской ар
мии и заняли позиции по обе стороны 
Калужской дороги, пре ф а див путь ар
мии Наполеона. Борьба за город продол
жалась, и Кутузов сам отправился на ме
сто боя, с целью убедиться в намерениях 
Наполеона, ибо сражение это в ходе вой
ны было решающим. Или Наполеону 
удается выйти в пределы южных губер
ний, или он должен будет отступать по 
опустошенной Смоленской дороге. На 
ночь войска остались на своих позициях. 
На следующий день казаки Платова 
встретились у юрода Медыни с корпу
сом Понятовского, посланною обход
ным путем для занятия Калуги. Казака
ми был перехвачен посыльный с прика
занием Понятовскому и начальнику 
топографического отдела: собрать сведе
ния о старой дороге из Москвы через 
Боровск, Малоярославец, Медынь на 
Калугу. Движение корпуса Понято вс ко
го было казаками остановлено. 13 ок
тября Наполеон, оценив обстановку, 
едва нс попав в плен казаков, возвратил
ся в Гродно, где было созвано совеща
ние и решено было отступать на Смо
ленск. У Кутузова тоже не было желания 
продолжать кровопролитие под Мало
ярославцем, и, получив сведения ог ка
заков об обходном движении французс
ких частей в Калугу через Медынь, он 
отвел армию под предлогом лучшим об
разом действовать на сообщения Напо
леона, оставив под Малоярославцем два 
пехотных и два кавалерийских корпуса 
под начальством Милорадовича.

Таким образом, сражение при Мало
ярославце было окончено для обеих сто
рон отказом от его продолжения. 14 ок
тября Малоярославец был русскими 
оставлен окончательно, арьергард Мило
радовича отошел от него и присоединил
ся к главным силам в Дстчино. 14 октяб
ря старого стиля началось отступление 
армии французов в сторону Смоленска.
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В Москве оставался с небольшими час
тями Бертье, имевший задачей взорвать 
Кремль, для чего все здания его были ми
нированы. Когда были получены сведе
ния о решении изорвать Кремль, рус
ские уведомили Бертье, что если реше
ние это будет приведено в исполнение, 
то все пленные французы будут пове
шены. В Москву были посланы парла
ментеры, а затем генерал Винцсгсродс с 
адъютантом Мсншиковым и нескольки
ми казаками явились в Москву для пере
говоров с Бертье. Они были арестованы 
и отправлены в штаб Наполеона. При от
ходе остатка войск из Москвы последо
вали страшные взрывы, камни летели в 
воздух, земля дрожала и небо запылало 
бэфовым заревом. Кремлевские башни 
и стены летели к облакам, и горели двор
ни. Генерал Бенкендорф отправил пись
мо Бертье, извещая, что французы будут 
отвечать за участь генерала Винцегероде. 
После оставления последними частями 
французов Москвы генерал Иловайс
кий, первый, с казаками занял Москву. 
Многие бочки с порохом, по оплошнос
ти французов, не были подожжены. Ар
мия Наполеона, выйдя из Можайска, 
проходила Бородинское поле, покрытое 
до 50 000 трупов и остатками пушек, по
возок и разбросанной одежды. Стаи 
птиц клевали трупы. Впечатление для 
проходивших войск было ужасающее.

Преследование французской армии 
велось параллельными пугями. Главные 
силы, при которых находился Кугу зов, 
шли параллельно Смоленской дороге; 
севернее ее в сторону французов шел 
боковой авангард генерала Милорадови- 
ча. Севернее Смоленской дороги и па
раллельно ей двигался отряд Голенище- 
ва-Кутузова-младшего, сжимая части 
французов с севера. Непосредственное 
преследование армии Наполеона возло
жено было на казаков атамана Платова, 
усиленных небольшими пехотными ча
стями и отрядами партизан. 15 октября

французская армия вышла от Можайска 
на Смоленскую дорогу. К ней присоеди
нился корпус Понятовского и Бертье, 
оставившего Москву. Казаки Платова, 
выйдя на Смоленскую дорогу, скоро на
стигли части французов. Одновременно 
по приказу Кутузова генерал Карпов с 
тремя казачьими полками шли на Бо
ровск и граф Орлов-Денисов с 6 полка
ми на Гжатск.

Образовалось несколько партизанс
ких отрядов, которые имели задачей 
употреблять все средства на уничтоже
ние противника, наиболее деятельные из 
которых были под начальством Давыдо
ва, Сеславина и Фигнера. Казачьим вой
скам и партизанам ставилась задача не 
только преследовать противника, но и 
встречать его головные части, разрушая 
их пути. Кутузов писал Платову: «Как 
можно скорей отрядите Орлова-Денисо
ва с 6 полками в г. Гжатск и снабдите его 
наставлением, чтобы наносить неприя
телю всевозможный вред. Я надеюсь, что 
ссй отступной марш неприятелю сделает
ся вреден и что вы наиболее сему содей
ствовать можете. Почему вы не оставите 
почитать главным предметом разруше
ние переправ, через которые неприятель 
идти должен, и для этого отделите нуж
ную партию, которая бы старалась уп
реждать неприятеля полумаршем, могла 
бы сим способом останавливать его 
марш».

Армия Наполеона стремилась наибо
лее быстрыми переходами достигнуть 
Смоленска и совершала быстрое движе
ние. Платов доносил, что «неприятель 
бежит так, как никогда, никакая армия 
ретироваться нс могла. Он бросает на 
дороге вс с тяжести, больных, раненых, и 
никакое перо историка не в состоянии 
изобразить картины ужаса, которые ос
тавляет он на большой дороге». В дей
ствительности армия Наполеона 14 ок
тября вышла из Можайска, а 19-го На
полеон со свитой и гвардией въезжал в
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Вязьму, проделав за пять дней  переход ез 
200 километров. Тем не менее Наполеон 
находил движение недостаточно быст
рым, обвинил в этом медленном движе
нии  ар|>сргардные Езойска ДаЕзу и зам енил 
его корпусом Нея. Причиной медленно
го дезижсния арЕ>сргарда ф ранцузской  а р 
мии были казаки. Первое столкновение 
казаков  Платова п рои зош ло  19 октяб ря  
между Можайском и Гжатском. Казаки 
на рассвете обошли левый фланг арьер
гарда п р о ти в н и к а  и н еож и дан н о  азак о - 
вали его колонны, истребити более двух 
батальонов пехоты, захватили 20 орудий, 
большой обоз и два знамени.

ПлатоЕздоЕсосил: «Я противника пре
следую с флангов, на каждом шагу с 
бригадой казаков и с орудиями, сам же 
даЕзлЕо его пушками и казаками с 
тыла, — сражение продолжается». По 
донесению Платова казаки доставляли 
пленных в таком количестве, что «при- 
нужденным нахожусь отдавать их по се
лениям обывателям, для препровожде
ния их». Вязьма оказалась сосредоточи
ем войск обеих сторон. ВрайоЕЕ Вязьмы 
подошел корпус Богарне и корпус По- 
нятовското, корпус Даву и гвардия На
полеона. Корпус Нея составлял арьер
гард, прикрывавший Вязьму. Положе
ние русских войск тоже получило 
сосредоточенное расположение в райо
не Вязе>мы . Корпус Платова с Двадцать 
шестой пехотной дивизией шел непос- 
рсдсгЕзенно за противником. ЛЕзаЕсгард 
под начальством Милорадовича, Вто
рой и Четвертый пехотные и Второй и 
Четвертый каЕзалсрийские корпуса и 
пять казачьих полков 20 октября оста- 
новились на ночлег вблизи Смоленской 
дороги недалеко от Вязьмы. Главные 
силел с Кутузовым находились в 26 ки
лометрах от Вязьмы. Н ов  сложивших
ся условиях Кутузов также не решился 
вступать ез открытый бой и ограничил
ся усилением корпуса Милорадовича и 
приказанием Платову и партизанам 
продолжать действовать более активно.

Армия французов продолжала от
ступление. 22 октября авангард Милора
довича, выйдя на Смоленскую дорогу, 
атаковал части корпуса Дану, а Платов 
теснил его с тыла. Были введены в бой 
основные силы корпуса Милорадовича, 
открыта была артиллерийская стрельба, 
и французские войска оказались в окру- 
жсееии. Богарне и Понято некий, получив 
сведение о положении Даву, повернули 
войска обратно и двинулись ему на по
мощь. С подходом этих войск русские 
части попали под огонь с двух сторон и 
принуждены были открыть путь отступ
ления. Богарне, Понятовский и части 
корпуса Даву заняли высоты, прилегав
шие к городу.

В Вязьме сосредоточены были боль
шие количества обозов. Войска Милора
довича были усилены, соединились с 
войсками Платова, и начался бой за 
ВязЕ>му. Около двух часов русские Езойс
ка всеми силами атаковали противника, 
и в 4 часа войска Милорадовича и Пла
това ворвались в город. Город был взят. 
Со стороны русских оелло 25 000 войск. 
Особенностью боя под Вязьмой было то, 
что со стороны французов он велся по 
инициативе частных начальников, без 
руководства сверху. Это показывало на 
начинавшееся расстройство управления 
армией и упадок дисциплиееел.

отступ лен и е армии
НАПОЛеОНА 

и е е  преследовАние
После сражения под Вязьмой пресле

дование отступавшего противника про- 
должалось. Платове 15 полками казакоЕз 
взял направление севернее, казаки Ор- 
лова-Денисова продолжали движение 
южнее французской армии, корпус Ми
лорадовича двигался ЮЖ ЕЕ ЕЛ ми дорогами 
и параллельно отступавшей армии. Ка
заки шли проселочными дорогами и, 
опережая головные части прогнЕзннка,
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нападали на их головные колонны. Глав
ные силы русской армии по-прежнему 
продолжали движение южнее Смоленс
кой дороги, готовые предупредить воз
можность движения французов через 
Оршу и Могилев. Генералу Орлову-Де
нисову было приказано действовать во 
фланг противника и выдвинуться к Смо
ленску, куда направлялись и партизаны 
отрядов Давыдова и Ожаровского. Со 
стороны русской армии было целью не 
только преследование армии французов, 
но и ее уничтожение. Платов доносил, 
что при преследовании неприятеля по
б и т  премножество и нс менее в з я т  в 
плен.

26 октября Орлов-Денисов соединил
ся с отрядами партизан, напал на корпус 
Ожеро, только что прибывший на по
полнение армии из Франции, и заставил 
его капитулировать. Было взято 60 офи
церов и 2000 солдат. В тот же день кор
пус Платова нанес поражение корпусу 
Богарне при переправе его через речку 
Вонь. Казаками было взято 87 орудий и 
3500 ([ленных. Преследуя дальше, каза
ки взяли еще несколько тысяч пленных, 
корпус Богарне был приведен в положе
ние небоеспособности. Приближаясь к 
Смоленску, генерал Карпов с казаками 
28 октября, подойдя к переправе через 
Днепр, захватил 21 орудие и 1000 плен
ных. Генерал Орлов-Денисов, получив 
сведения, что в районе Смоленска раз
бросаны склады военных припасов, ох
раняемые отдельными частями, напал на 
них, захватил большие продовольствен
ные склады и несколько тысяч плен
ных, 1000 лошадей и 200 штук р о гат  го 
скота.

Русская армия, преследуя противни
ка по разрушенной войной дорога, так
же терпела недостатки в питании людей 
и лошадей. Войсковые обозы нс поспе
вали за армией, пятидневные запасы, 
взятые с собой при выходе из Малоярос
лавца, были израсходованы и для попол

нения их нс было возможности. Снаб
жение армии хлебом легло на населе
ние, с которого требовалось с каждого 
жителя выпечь по три хлеба. 28 октября 
Наполеон прибыл в Смоленск. В тече
ние недели подходили его части. В со
ставе армии осталось не больше 50 000, 
конницы оказалось не больше 5000. За
пасы в Смоленске оказались незначи
тельны, и благодаря недостаточности 
выдаваемых пайков склады были раз
громлены солдатами. Армия находилась 
в таком состоянии, что о сопротивлении 
не приходилось и думать. Из Смоленска 
армия через четыре дня выступила пятью 
колоннами, что облегчало русским 
войскам уничтожение их по частям. 
К довершению неудач французской ар
мии. к концу октября начались сильные 
холода. Из-за голода и постоянных напа
дений вес время преследующих русских 
частей, чтобы избавиться от заботы охра
ны русских пленных, все русские плен
ные, как пишет историк французской 
революции Тьер, были убиты приклада
ми ружей.

Авангард Милорадовича, Орлова-Де
нисова с казаками, отряды партизан спе
шили перерезать французам у села Крас
ного путь на Оршу. О тдельны е о гряды  
ф р ан ц у зск и х  вой ск  или заб и рали сь  в 
плен, или уничтожались. Наполеон при
был в Красное село и стал ждать подхода 
растянувшейся отдельными колоннами 
арм и и , стрем ясь  оттесн и ть  корпус М и 
л орад ови ч а от  пути своего  д в и ж ен и я . 
Кутузов принял решение дать бой фран
цузам у Красного села и направил к нему 
боЛЬШИС силы . П ри подходе корпуса 
Богарне к Красному он должен был всту
пить в бой с корпусом  М илорадовича и 
понес пораж ение. Корпус Д аву  вес вре
мя подвергался нападению с тыла. Час
ти ф ран ц узов  бросали оруж ие и , ск р ы в а
ясь лесами, бежали к Красному. Корпус 
Н ея, атак о в а н н ы й , п обросал  зн ам ен а, 
путлки, транс порт и сложил оружие. 11ей
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с остатками переправился через Днепр, 
добрался с большими трудностями до 
Орши. Втрехдневном бою у Красного 
армия Наполеона потеряла кроме уби
тых до 20 000 пленными. Под Красным 
руководил боем сам Наполеон, и вся от
ветственность была на нем. Он терял 
ореол непобедимого полководца, и ав
торитет его падал в глазах армии.

Выступив из Малоярославца в соста
ве 100 000 человек, после боев у Красно
го армия насчитывала в своих рядах не 
больше 23 000,200 конницы и 30 40 ору
дий. Главной целью Наполеона было по
спешное отступление и выход из окру
жавшего его кольца русских войск. На
скоро переформировав войсковые части, 
Наполеон двинулся кратчайшим путем 
через Борисов в сторону Вильно, 8 нояб
ря Наполеон с гвардией выступил к Бо
рисову. Но к этому времени после долгих 
и нерешительных действий Дунайская 
армия адмирала Чичагова тоже выходи
ла в сторону Борисова. Армия Витгенш
тейна с севера направлялась в гуже сто
рону. 10 ноября Чичагов подошел к Бо
рисову и ею  авангард вступил в бой с 
частями Домбровского, охранявшими 
предмостные укрепления, отбросил его 
и занял Борисов и западное побережье р. 
Березины. Витгенштейн в ряде боев от
теснил корпуса Ген-Сира и Уди но в сто
рону Орша-Борисов и занял угрожаю
щее положение с севера. Для армии На
полеона создавался мешок, к которому 
она приближалась, теснимая с востока 
частями Милорадовича и 15 казачьими 
полками Платова с приданной им пехот
ной бригадой.

Чичагов, заняв Борисов, 11 ноября 
выслал отряд в 3 000 человек для уста
новления связи с армией Витгенштейна. 
Но на нуги встретился с передовыми ча
стями корпуса Удино, был разбит им и 
возвратился в Борисов. Встреча со зна
чительными силами французов показа
ла Чичагову, что он находится против 
главных сил Наполеона, он оставил Бо

рисов и перевел армию на западный бе
рег р. Березины. Удино, заняв Борисов, 
получил приказание удерживать его и 
строить мост для переправы войск. В Бо
рисов прибыли Мюрат, Мортье и 16 но
ября Наполеон с гвардией. На противо
положном берегу Березины расположе
на была армия Чичагова. Чтобы ввести в 
заблуждение последнею, Наполеон при
казал начать постройку моста 25 верст 
южнее по течению Березины у дер. Ухо- 
лод, одновременно спешно работать по 
постройке моста у дер. Студенки. Ма
невр французов удался. Чичагов, полу
чив сведение о начавшейся ложной по
стройке моста ниже по течению Берези
ны, двинул армию в этом направлении. 
Французскими инженерными войсками 
быстро были наведены мосты у Студен
ки, против которой были оставлены Чи
чаговым два батальона и гри казачьих 
полка.

15 ноября части Платова заняли Бо
рисов и стали теснить арьергардные ча
сти французов к месту переправы. Мос
ты начинали обстреливаться артилле
рийским огнем подошедших русских, 
часть их была разрушена, после чего ин
женерные части решили остановить пе- 
реправу и взорвали мосты. Прикрывав
шие переправу части французов ока
зались отрезанными от переправы и 
предоставлены были собственной судь
бе. Чичагов, поняв свою ошибку, возвра
тился с армией к переправе, подошли 
туда же и главные силы русских, и начал
ся бой на обоих берегах Березины. Кор
пус Виктора вступил в бой против частей 
Витгенштейна, отбросил их и перепра
вился на правый берег Березины. Потери 
французской армии при переправе через 
Березину определяются в 30000 человек. 
После переправы остатки армии направ
лялись в сторону Вильно. Наполеон 
10 декабря прибыл в Сморгонь и, оста
вив армию в распоряжении Мюрата, с 
некоторыми липами из ближайшего
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окружения тиранился из Сморгони но 
Францию.

За время с начала отступления армии 
Наполеона до Березины казаками Пла
това было захвачено 10 генералов, 
1000 офицеров, 38 572 солдата, 115 зна
мен, 364 пушкии 1066 зарядных ящиков.

Оставляя армию под начальством 
Мюрата, Наполеон не знал еще размеров 
се катастрофы. Он был уверен, что ар
мия, отойдя в пределы герцогства Вар
шавского, где имелись богатые запасы 
всех видов снабжения, быстро оправит
ся, восстановит свою боеспособность и, 
пополненная новыми резервами, будет 
способной для продолжения войны про
тив русской армии.

Подводя итоги военной неудачи в 
России, Наполеон видел их в том, что 
расчет его на мирный договор после за
нятия Москвы оказался ошибочным. Но 
он все же был уверен, что ошибся не в по
литических целях войны, а в ее ведении. 
Главную причину гибели армии он видел 
в том, что дал приказ отступать с опозда
нием на 15 дней. Если были бы учтены 
наступавшие ужасные холода и армия 
была отведена в пределы Витебска, им
ператор Александр был бы у cm ног. На
полеон низко ценил военные качества 
Кутузова, презирал его нерешительность 
вступать в бой с отступавшей армией, к 
тому же погибавшей от холода. Еще 
большую ошибку и неумение ею  Напо
леон видел в том, что Кутузов, Чичагов и 
Витгенштейн позволили французам пе
реправиться через Березину и даже раз
давить свежую армию Чичагова. Боль
шую вину в войне с Россией Наполеон 
относил на счет Польши, независимость 
которой являласьодной из целей войны. 
Если бы народ хотел быть нацией, то он 
должен был бы подняться против Рос
сии. Армия французов для вторжения в 
Россию должна была пройти террито
рию Польши, и с се стороны никакой 
военной помощи, кроме корпуса Поня- 
то вс ко го, оказано не было.

В ходе войны Наполеон давал высо
кую оценку военному искусству казачь
их войск. Он говорил, что надо отдать 
справедливость казакам, ото они доста
вили успех России в этой кампании. «Ка
заки ото самые лучшие легкие войска 
среди всех существующих. Если бы я 
имел их в моей армии, я прошел бы с 
ними весь мир». Но главные причины 
крылись в том, что он не учел собствен
ные силы применительно к простран
ству страны и формы ведения войны в 
этих пространствах с глубокой древнос
ти. В этих степях некогда была уничто
жена армия персидского царя Дария.

Армия Дария была вымотана и исто
щена пространствами, не видя врага и не 
имея возможности уничтожения его в 
открытом сражении. В таких же услови
ях оказалась и французская армия. До 
занятия Москвы Наполеон имел с рус
ской армией всего два крупных сраже
ния под Смоленском и на Бородинс
ком поле под Москвой. Русские армии 
не только не были им сокрушены, но и 
результаты сражений были спорными. 
Русская армия после того и другого сра
жения принуждена была отступать, но нс 
считала себя ни побежденной, ни даже 
проигравшей сражение. В пределах об
ширных степных пространств с древних 
времен проявлялись самые сильные ка
чества легкой конницы. Известно, что 
монгольская конница до XV столетия 
была непобедима в пределах степной 
равнины. Нашествие монгол было оста
новлено пределами Средней Европы с ее 
горными преградами.

Основным приемом ведения боя ка
зачьими част ями была лава монгольской 
конницы, хранившаяся казаками и не 
потерявшая в их военном быту значения. 
Казаки в войне против Наполеона при- 
влекли к себе внимание всей Европы. 
Внимание европейских народов было 
привлечено и внутренним бытом казачь
их войск, их военной организацией, обу
чением и хозяйственным устройством.
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Казаки в своем быту совмещали качества 
хорошего земледельца, скотовода и дру
гих видов хозяйства, жили безбедно и , не 
отрываясь сут хозяйства, могли поддер
живать в своей среде высокие военные 
качества, ( ’одержание многочисленных 
армий, отрывавшее значительную часть 
мужского населения от условий нор
мальной жизни, дорогостоящее содер
жание , дало мысль создать армии по об
разцу казачьего быта. В странах герман
ских народов стали создаваться войска 
ландверов, ландштурмов и народных 
ополчений. Наиболее упорное проведе
ние в жизнь органи зации армии по каза
чьему образцу было проявлено в России, 
и большая часть войск была превращена 
на полстолстия в военные поселения. 
Война с Наполеоном продолжалась, и в 
ходе войны синонимом доблести среди 
союзных армий европейских народов 
стали казаки.

продолжение войны 
с ндполеонолл 

вне пределов России
После того как русские земли были 

очищены от вторгнувшихся в их преде
лы французов, перед русской полити
кой встал вопрос: ограничить ли борь
бу с Наполеоном пределами России и 
11 ре доста в и гь 11 арсуд ы е вр о пе й с ких 
стран их собственной участи, или же 
продолжать Еюйну до сЕюржсния Напо
леона, чтобы избавить мир от его воен
ной угрозы. Много было сторонников 
ограничиться толе>ко изгнаЕшем фран
цузских войск из России и не вмеши- 
ватЕ>ся в европейские дела. ГлаЕПшм 
сторонником окончания войны с Напо
леоном был Кутузов. СгороЕсниками 
продолжения войны был император 
Александр и большинство его ближай
шего окружения, что не обошлось без 
сильного влияния европейских дворов, 
преимущественно Пруссии и ее короле-

bej. ПриЕЕято было решение продолжать 
войну, имея целью свержение Наполе
она. Для продолжения войны против 
Наполеона создавалась коалиция, в со
став которой вошли: Пруссия, колеблю
щаяся еще АЕютрия, Англия и Шеюция. 
Душой коалиции являлась Англия, при
нявшая на себя значительную часть рас
ходов армий, втягивающихся в войну 
против Наполеона.

КолониальЕЕая борЕба ФраЕПШИ и 
Англии продолжалась со времени коро
ля Людовика XIV. С начала XVIII столе
тия Англия превращалась в промышлен
ную страну и расширяла сеюи влддсесия в 
заморские cTpaEnj. Создавалась коЕску- 
ренция в международных размерах, со
здавались новые условия торговли, уста
навливались связи и открывались воз- 
можеюсти широкого дсеесжного оборота. 
СоздаЕшлись на всехторговых путях6asi- 
ки. Европейские страны находились в 
лучших условиях и стремились устано
вить господство в заморских странах, 
чтобы использовать их богатства. Меж
ду Англией иФраЕЩией началось сорев
нование за колониальное влияние. На
чались войны за независимость в Север
ной Америке, в Канаде и Индии. Англия 
в этой борьбе находилась в выигрышном 
положении. Начавшаяся резолюция во 
Франции еще больше усилила вражду 
между ними. К колониальной торговой 
борьбе присоединилась еще и борьба 
идеологическая. Англия смотрела на 
Францию как на страну беспорядков, 
власть якобинцев по идеологии — анар
хически^-сатанинскую, она поддержива
ла ее эмиграцию и старалась блокировать 
Ераницы ФраЕсции, чтобы ограничить 
пределы распространения революцион
ных идей.

Революционная Франция смотрела 
на Англию как на «колосс на глиняных 
ногах», державшийся на кредитах, бан- 
koejcких счетах, эгоизме и грубых мате
риальных расчетах. Англия превраща-
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лась для Франции ез «Карфагена, требо
вавший уничтожения. Председатель 
Конвента Барасс, принимая Бонапарта 
после мирного договора в Кампо-Фор- 
мио, сказал: «Помпеи нс колебался, 
уничтожая пиратов на морях. Более чем 
римский флот — развяжи борьбу на мо
рях. Иди и накажи Англию в Лондоне за 
ее преступления, остававшиеся долгое 
взремя ненаказанными^».

П редпринятая борЕ,ба Eta море к о н ч и 
лась разгром ом  Н ельсоном  ф р ан ц у зск о 
го ф лота при  Т раф альгаре , и п роек т п о 
хода в И н д и ю  о к аза л с я  н ео су щ естви 
мым. Н с мриЕзсла к п о д р м Ety ЭКОЕЮМИКИ 
А нглии и устаноЕШ снная континснталЕ»- 
ная  б л о к ад а , в которую  бы ла вовлечена и 
Р оссия . П оследн и м  этап ом  этой э к о н о 
м и ч е ск о й  б орьб ы  бы ла п р ед сто ящ ая  
борьб а протиЕз Н ап олеон а после и з ш а -  
есия сто арм ии  из пределов? России. Ц е
лью  Н ап о л ео н а  бы ла н овая  м о б и л и за 
ц и я , п о п о л н ен и е  арм и и  и п родолж ение 
вой н ы . Г лавн ы м и  его п р о ти в н и к ам и  
бы ли эк о н о м и ч еск и  п о -п реж н ем у  Аен- 
л и я  и как  Езоенная си ла  теп ерь  Р осси я . 
Н ап о л ео н  не терял веры  в свою  звезду, 
свой  ген и й  и возм ож ность  п родолж ения 
успеш ной  борьбы  с создаю щ ейся против 
него к о ал и ц и ей . ();ш ако  н еп р ер ы вн ы е 
войны  подры вали силыФраЕЩ ИИ, поход 
в далекую  Р оссию  о к о н ч и л ся  к атастр о 
ф о й  и  гибелью  больш ей  части  арм ии . А в
тори тет Н а поле она, п остроен н ы й  на во- 
енны х успехах, в народны х массах падал, 
и взлаечь его теряла устойчивзостъ. Во вре
м я о тсту п л ен и я  ар м и и  Н ап о л ео н а  из 
Р о сси и  п о л к о в н и к  М алет ск азал , что 
и м п ер ато р  п оги б , и о б ъ яви л  новую  
Езласть, л егк о  п р о и з введя госуд арствен - 
ны й переворот. О кончательной  цели obi, 
по п р и ч и н е тоже м елкого  случая, не д о 
стиг, н о  случай этот п о к азал , к ак  н еп р о ч 
на стан ови лась  в стране власть Н ап о л е- 
oEta. ИрибыЕз ез П ариж , Н аполеон  ироиз- 
езсл м о б и л и зац и ю  в стран е , уси ли л  се 
н овы м и  п о п о л н ен и ям и  и возвратился в

армию, чтобы начинать войну протиЕз 
поднимавшейся на него Европы.

овщ ее положение 
европейских народоя 
и военны е дей стви я 
в предел ах европы

В оенны е успехи boEtanapra, затем Н а
полеона — императора Франции, поста- 
езили езсс европейские народы в г юле сую от 
него зависимость. Во время правления 
Наполеона господство Eta м атерике За
падной и Средней Европы принадлежа
ло Франции, Eta м орях Англии. Вес 
м орское побсрсжЕ>еот Б ал ти й ск о ю  моря 
до южных окраин Италии находилось 
под контролем  Франции. Австрия, 
Пруссия и все германские мелкие кня- 
жсстЕза были в полеюй зави си м о сти  от  
Н ап олеон а . И з м елких  п р и р ей н с к и х  
стран был создан Рейнский союз, слу
живший Наполеону средством торговой 
блокады Англии.

Фландрия и Голландия находились в 
полной зависимости от Франции. Вест
фалия была превращена в королевство, 
королем которой был поставлен брат 
Наполеона Жером, а в Голландии — 
младший его брат Люис. В Испании ко
ролевская династия Бурбонов была из
гнана и королем был назначен его брат 
Иосиф.

Италия была превращена в республи
ку, ПрСЗИДСЕ!ТОМ которой ЯЕЗЛЯЛСЯ ПСрВО- 
начально Первый консул Фравтии Бо
напарт, а затем поставлена в зависимость 
от императора. Неаполь был превращен 
ез Е1сзависимый город-государство, гос- 
подсзтзоваЕзшая дившегия бвлла изшаЕЕа, и 
королем был поставлен маршал Мюрат. 
женатый на сестре Наполеона. Все эти 
страны составляли союз народов кон
тинентальной системы, направленной 
против Авилии, изолироваЕзший ес тор
говлю с европейскими народами. Кроме
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торговой блокады, страны :л и и полити
ческих сношениях должны были строго 
держаться общих указаний Наполеона. 
Границы их владений менялись в зави
симости от политических его соображе
ний. Они должны были поставлять вой
ска на случай внешней войны Франции, 
включая их в состав французских войск 
как неотъемлемые части и обеспечивать 
их содержание. Кроме того, подвластные 
страны за гарантию их безопасности 
были обязаны вносить денежные взносы 
в имперскую казну. Зависимость этих 
стран поддерживалась исключительно 
военной силой. Во всех странах находи
лись военные гарнизоны французских 
войск, количество местных войск было 
ограничено строгими условиями.

Гибель армии Наполеона в пределах 
России меняла военное положение в Нв- 
ропе. Наполеон терял не только ореол 
непобедимости, но император Алек
сандр твердо заявил, что будет продол
жать войну до окончательного пораже
ния Наполеона, вплоть до его сверже
ния. Император Александр предлагал 
всем народам Квропы подня ться с целью 
освобождения от зависимости Наполео
на. Россия ставилась в положение осво
бодительницы европейских народов от 
власти трана-узурпатора. Но в то время, 
когда император старался поднять Евро
пу с целью продолжения войны, Напо
леон проявлял исключительную :жср- 
гию по восстановлению армии. Произ
вол ил и сь ус ил е н н ы с рекруте кис \ саборы, 
восстанавливались и пополнялись воен- 
ные оклады и приводились в надлежа
щее положение финансы страны. Через 
двадцать дней после прибытия его в Па
риж на линию Эльбы было отправлено 
60 000 человек.

Вокруг императора Ашксандра также 
создавалась коалиция союзных войск. 
Первым примкнул к России шведский 
король Ьернадот, бывший маршал На
полеона. В Або он с императором заклю
чил мирный договор и отправил в Ливо

нию войска на соединение с корпусом 
Витгенштейна. Ьлагодаря сто содей
ствию императором был подписан мир
ный договор с Англией. Ьернадот дал 
следующую характеристику Наполеону, 
которого он хорошо знал: «Наполеон нс 
является глубоким военным универсаль
ным гением, а только типом бесстраш
ного генерала, идущего вперед и никог
да назад, даже когда заставляет к этому 
необходимость. Для борьбы с ним нужен 
один талант — выжидание, — чтобы по
бедить его, нужны выдержка и настойчи
вость*.

После разгрома армии Наполеона на 
переправе через р. Березину преследова
ние его войск продолжалось. Кутузов 
направил армию гремя колоннами. Вит
генштейн с корпусом шел на Вильно, 
впереди которого шел с 24 полками ка
заков Платов. Армия Чичагова шла на 
Ошмяны, и Кутузов с главными си
лами на Троки. 28 ноября Платов по
дошел к Вильно и первые выстрелы ка
заков сделали страшный переполох. 
На линию Эльбы было отправлено 
60 000 новобранцев, но Мюрат, остав
ленный Наполеоном возглавлят ь армию, 
бежал со штабом в сторону Ковно. Туда 
же направлены были и войска, зранс- 
порт и все запасы с ценностями. 1 декаб
ря происходил исход французских войск 
из Вильно. Втянувшись влево ог Вильно 
в плоскогорье, покрытое гололедицей, 
войска были окружены конницей Пла
това, сдались без боя, и казаками были 
захвачены весь обоз, артиллерия и казна 
императора с наличием в 10 миллионов 
франков. В первых числах декабря в 
Вильно прибыл Кутузов. Армии русские 
выдвинулись на линию Немана.

Мюрат решил оставить Ковно и пере
правиться в Тильзит, чтобы соединить
ся с отступавшими от Риги войсками 
Макдональда. При выступлении его ча
стей из Ковно появились казаки, отхо
дившие части были атакованы и казака
ми были захвачены обозы и много армей
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ских ценностей и пленных. По прибытии 
е; Кенигсберг п составе императорской 
гвардии оказалось из старой — 1471,а из 
молодой никого. К тому же времени 
выяснилось, что при отступлении Мак- 
доЕсалЕуТа находившийся с частями е; со
ставе его войск прусский генерал Йорк 
отделился от него и объявил, что он пе
реходит на сторону русских. В Вильею 
прибыл император Александр. Польша 
была объявлена свободной под короной 
Александра, и вместе с тем им было 
объявлено, что Россия начинает войну 
против Наполеона с целью защиты евро
пейских стран от его зависимости. Гене
рал Кутузов оставался противником про
должения войны, объясняя это тем, что 
война, удачная против Наполеона BEiyr- 
ри страны, может повернуться в плохую 
сторону вне ее.

Генерал Массенбах вывел войска из 
Тильзита поставил письмо Макдональду, 
что оес следует примеру Йорка и ведет 
войска на соединение с русскими. Ми- 
ЕЕИСТр Пруссии Штейн объявил, что 
Пруссия независима от влияния Фран
ции. Мюрат, чувствуя непрочность поло
жения в Кенигсберге, решил перепра
виться в Тори, куда были переведены и 
остатки боеспособных частей. К полови
не января 1813 года французе кие части 
выведены были на линию р. Вислы. Гене
рал Рапп заЕжмал с 25 000 человек Дан
циг. Англичане стали занимать морские 
порт Ed и заняли Фриш-Гафсн и Пилау. 
Австрийский генерал Шварценберг с ав- 
сзрийскими войсками и Репье с сак
сонскими отошли в Варшаву. Берлин за
нимался частями Ожеро. 28 февраля 
Пруссией и Россией был подписан дого
вор, по которому Пруссия обязывалась 
выставить 80-тысячную армию против 
Наполеона. Мюрат, оставленный Напо- 
л со пом упраЕзлять армией, оказался со
вершенно беспомощным, решил бросить 
армию и отправиться в свое королевство. 
Оес передал командование принцу Квгс- 
нию и отправился в Неаполь.

В конце декабря 1812 года русские 
армии перешли Неман и тремя колонна
ми направились: северная армия под 
начальством Чичагова — на Кенигсберг, 
Данциг; армия под начальством Мило- 
радовича шла на Варшаву и главная ар
мия — между ними, имела целью осво
бождение Восточной Пруссии. Платове 
24 казачьими полками шел впереди 
войск армии Чичагова в направлении на 
Данциг. Корпус генерала Чернышева, п 
котором было 10 казачьих полков, шел в 
том же направлении. В главной армии 
было 9 казачьих полков, в отдельном от
ряде Воронцова 750 казаков. Задачей 
передовых частей Платова и генерала 
ЧерЕПлиева было действие в глубоких 
тылах французской армии. Передовые 
войска в первые пять дней заняли Тиль
зит, Инстенбург и М с мель. Захвачено 
было до 8000 пленных и большие запасы 
продовольствия, оружия и боеприпасов. 
4 января был занят Кенигсберг. Платов и 
Чернышев вы пели к Висле, переправи
лись, и Платов с казаками обложил Дан
циг. Чернышев занял города Марисн- 
бург и Мариенвсрдср. Главные силы рус
ской армии тоже вышли к Висле и 
угрожали окружеЕшю Варшавы. Ill вар- 
цсЕЕбсрг оставил Варшаву и двинулся с 
ними в Галицию, Варшава была занята 
русскими.

По плану Кутузова русские Еюйска 
должны были выйти на Одер. Вперед ар
мий выдвигались легкие отрады Черны
шева, в отряде которого было 2500 каза
ков, Воронцова — с 750 казаками и Вин- 
цсгсродс, в отряде которого б Ed л о 
6300 казаков. Передовые отрады, тесня 
французов, заняли города ДризсЕЕ и дру
гие. К 1 февраля был занят Позен и час
ти вышли на линию реки Одера. Отрад 
ВиЕщегсродс, преследуя противника от 
BapmaBEd, 1 фсч*раля подошел к Калишу и 
после боя с корпусом саксонцев занял его. 
Французы отошли в Силезию. 17 февра
ля к Калиту подошли корпуса Милора-
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довича и главные силы. От Калиша вес 
войска были двинуты на линию р. Оде
ра. Таким образом, русская армия от Не
мана. пройдя 750—800 километров, от
теснив французов, вышла на Одер, обло
жив их гарнизоны в крепостях Мод л ян, 
Тори и Данциг. В Брацлау умер Кутузов 
и армиями стал управлять император 
при помощи Витгенштейна и Барклая де 
Толли.

ВОЗВРАТ НАП0Л60НА 
в АРМИЮ И СОЗДАВШАЯСЯ 

против  него КОАЛИЦИЯ
Наполеон к тому времени довел 

первый эшелон армии до численности 
300 000 человек и резервный до 200 000. 
Создав для внутреннего управления Ре
гентский Совет. 26 апреля он выехал к 
своей армии и прибыл в Веймар. Против 
него была создана коалиция России, 
Пруссии, Швеции и Англии. Франция 
предложила Австрии выступать иници
атором мирных переговоров. Мсттсрних 
делал все возможное, чтобы извлечь наи
более выгодные условия для Австрии. 
Наполеон разЕюрнул войска на линии р. 
Саале, прочно занимая нижнее течение 
реки Эльбы Гамбург и Вестфалию. 
Русскими войсками был занят Берлин, и 
армия Витгенштейна двигалась на Гам
бург. Казачьими частями был занят Бре
мен на Эльбе. Наполеон приказал всем 
корпусам двигаться на Лейпциг с целью 
занять его I мая.

Союзные войска в составе 92 000 рус
ских войск и пруссаков под общим на
чальством Винцегсродс и прусские 
Блюхера, направлялись также на Лейп
циг, обходя Лютцен слева, имея целью в 
предположении, что Наполеон перейдет 
р. Сдало, направит войска на соединение 
с войсками принца Евгения, атаковать 
егос фланга, используя дол ину Л ютцена 
для действия конницы. Витгенштейн и

генерал Йорк перешли лежавшую на 
пути реку Клстер, встретили части Блю
хера в количестве 25 444 и соединились 
с ними. Кавалерия в составе 12 000 
13 000 человек была сосредоточена в до
лине Лютцсна для удара во фланг. Бой 
завязался между передовыми частями 
Лористона и Блюхера в районе Лютцена. 
Артиллерийская канонада развернулась 
на широком фронте. Было около 10 ча
сов утра. Прислушиваясь к канонаде, 
Наполеон сказал: «Мы собираемся обой
ти их, они — нас, хорошо, мы на все го
товы*. Он приказал всем корпусам кон
центрически двигаться в сторону Лют
цена.

Русские части направлялись на Лют
цен с юго-востока, французы старались 
охватить его с северо-запада. Решено 
было, что первым атакует французов 
Блюхер; Витгенштейн и Иорк должны 
его поддержать, а Винцегероде, находясь 
слева, атаковать кавалерией. Мклорадо- 
вич должен был присоединиться при 
подходе к месту боя к Блюхеру. Блюхер 
начал атаку против Нея и оттеснил его 
части на вторую линию. Влево от этого 
пункта вел атаку Винцегероде. На под
держку частей Нея подошли части Мар- 
мана и упрочили положение фланга, на 
охват которого рассчитывали союзники. 
Бой продолжался до вечера. Блюхер про
являл невероятные усилия, стремясь 
прорвать фронт французов, но с наступ
лением вечера должен был подчиниться 
общему прика зу и отступить. Союзники 
решили отойти. Наполеон предполагал, 
что пруссаки будут отходить на Берлин и 
русские — на Дрезден. Почему он прика
зал Виктору и Даву очистить левобере
жье Эльбы от казачьих частей. Нею при
казывалось с 80 000 человек идти на пре
следование Блюхера, если он будет 
отходить на Берлин. Если союзники не 
разъединятся и решат дать сражение на 
Эльбе, то с присоединенными к не му ча - 
стами Даву и Виктора подойти к полю 
сражения с фланга. Наполеон с 140 000
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под начальством Удино и Бертрана дви
нулся на преследование русских на Дрез
ден, где предполагал соединиться с час
тями принца Нвгения. Корпус Лористо- 
на должен был присоединиться к Нею.

5 мая Наполеон выступил на Берн. На 
линии реки Миллс произошел бой час
тей принца Евгения с войсками Милора- 
довича. В дальнейшем отступлении рус
ские имели в виду прикрыть Бреслау, 
пруссаки Берлин, и отступление шло в 
разных направлениях. Пруссаки шли на 
Майсен, русские — на Дрезден. По тече
нию р. Шпрее, у Бауцсна, была хорошая 
оборонительная позиция, и союзники 
решили здесь дать сражение войсками в 
100 000 человек. Для пополнения армии, 
понесшей потери при Лютцснс, с Вислы 
был вызван с частями Барклай де Толли.

За отступающими войсками союзни
ков к Ьауцену шел Макдональд и генерал 
Удино; слева — Мармон, левее — Берт
ран и к северу находился Ней, готовый 
идти или на Берлин, гаи же действовать 
на фланге главных сил.

Наполеон покинул Дрезден 16 мая, 
но перед отправкой на фронт он через 
прибывшего австрийского дипломата 
получил сведения, что союзники готовы 
на мирные переговоры. Местом перего
воров намечалась Прага. Предложение 
австрийской дипломатии о мирном кон
грессе отвечало настроению Наполеона, 
во-первых, давало ему передышку для 
приведения армии в лучший порядок и 
возможности выйти в непосредственные 
пере го юры е императором Александром 
и Англией и, кроме того, показать свое 
стремление к прекращению войны в Ев
ропе.

Для сражения под Бауценом Наполе
он располагал 160 000 170 000 и в исхо
де сражения не сомневался, и выигран
ное сражение давало ему преимущество 
в начинавшихся переговорах с против
никами. К Бауцену Наполеон прибыл 
19 мая нового стиля, и утром 20 мая на
чалось сражение. К вечеру первая линия

союзников была занята французами и на 
фланге их появился с частями Ней, угро
жая охватом их расположения. Союзни
ки решили отступить. В коалиции союз
ников начались сильные расхождения. 
Император Александр решил отвести 
свои армии в Польшу, чтобы привести в 
соответствующий порядок. Прусские 
войска должны были оставаться в Силе
зии, что грозило совершенным распадом 
коалиции. После многих возникавших 
дипломатических споров, 4 июня вПлей- 
сице было подписано на два месяца пе
ремирие, с 8 июня до 22 июля. Разграни
чительной линией была принята Одер — 
границы Саксонии, Эльба до моря. Гам
бург оставался за французами, который 
занимал с корпусом Дану.

врем енное п ерем ирие 
и использовАние его для 
перегруппировок а р м и й

Временное перемирие было установ
лено с целью найти возможности для 
подготовки воюющих народов к конг
рессу для мирных переговоров и пре
кращения европейской войны. Подго
товительные работы для созыва мирно
го конгресса, по соглашению Франции 
и союзников, были поручены министру 
Австрии Меттерниху. При существовав
ших отношениях европейских пародов 
найти общую базу для предстоящих мир
ных переговоров было не легко. Австрия, 
принявшая на себя роль посредницы 
между во ю ю щ и м и с гра на м и, и аход и л а с ь 
в таких же условиях, как и Пруссия, тер
риториально урезанная Францией и в 
полной от нее зависимости.

Следовательно, первыми условиями 
для той и другой было восстановление 
политической независимости и возврат 
отнятых территорий. Для Наполеона 
мирные условия могли быть приемлемы 
лишь на основе существующего порядка, 
в уверенности, что военный и полиги-
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чсский престиж его нисколько нс пост
радает. Главные усилия Наполеона в на
чавшихся предварительных переговорах 
сводились к установлению непосред
ственных отношений с императором 
Александром, с военной силой и поли
тическим влиянием которого он только 
и считался. Одновременно с подготови
тельными переговорами между странами 
Наполеон негласно послал своего дове
ренного Коленкура в ставку Александра. 
Но в ставке императора Коленкур не был 
принят императором Александром, и пе
реговоры cm ограничились с русским 
поверенным в международной пол т и к е  
Нессельроде. Условия мирных перегово- 
ровтой и другой стороны были известны 
и приемлемыми для обеих сторон быть 
не могли.

Поэтому время перемирия каждая 
сторона старалась использовать с [(елью 
организации армии и подготовки к 
дальнейшей борьбе. Союзниками при
нимались меры, чтобы привлечь на 
свою сторону страны, находившиеся 
под военным гнетом Наполеона, и в 
первую очередь Австрию. Меттерних, 
один из выдающихся дипломатов свое
го времени, проявлял большие усилия в 
целях организации мирного конгресса, 
имея основной целью облегчить поло
жение своей страны. Меттерних нео
днократно видел Наполеона, знал его 
намерения и хорошо понимал, что усло
вия Пруссии для пего совершенно не
приемлемы.

В отношении Австрии Наполеон, 
связанный родством с австрийским им
ператорским домом, допускал некото
рые изменения и обещал отдельные тер
риториальные возмещения, как, напри
мер, возвратить Австрии земли, отнятые 
у нее на границах Италии, или вознаг
раждение за присоединенные к Варшав
скому герцогству земли в Галиции. Но

никаких политических изменений не 
допуска;!. Через Меггерниха Наполеон 
знал об условиях, которые ему будут' 
предложены союзниками, и при неудав- 
шихся его попытках войти в переговоры 
непосредственно с императором Атек- 
сандром он видел, что единственным 
средством заставить принять его мир
ные условия — это продолжение войны. 
Меттерних в качестве посредника в 
мирных переговорах был принят союз
ными монархами, русским императо
ром и прусским королем. Он получил от 
них полномочия в согласии с их пред
ставителями поддерживать их интере
сы. После чего он был вызван к Наполе
ону и имел с ним свидания, при которых 
Наполеон обвинял Пруссию в веролом
стве и Австрию в неискренности. Напо
леон понимал роль Австрии в перегово
рах и видел се склонность перейти на 
сторону союзников.

Меггерниху все же удалось убедить 
противные стороны в необходимости 
продления перемирия и собрать конг
ресс для мирных переговоров. Переми
рие было продолжено до 10 августа с 
условием, в случае неудачи, начать во
енные действия 16 августа. Конгресс 
для мирных переговоров должен был 
собраться к4 июля, и местом заседания 
была принята Прага. Представители 
союзных держав прибыли в Прагу 
8 июля, а Франция только к 11-му. 
Очевидно было, что действия их своди
лись к одной цели выигрышу време
ни для подготовки к военным действи
ям и внешне доказать миру на го
товность Наполеона к мирному согла
шению.

Начавшиеся переговоры ни к чему 
положительному [[С привели, и после 
10 августа начинались военные дей
ствия. Австрия открыто заявила, что она 
переходит на сторону союзников.



история кдзлчествл ф
возовновление 

военных дей стви й  
и дальнейш ие 

их последствия
Наполеон, видя неудачу попытки 

пойти я непосредс твенную связь с импе
ратором Александром. решил добиться 
своих целей путем победы. Он решил, 
раньше, нежели войска Австрии могуг 
присоединиться к союзникам, разбить 
русс ко-прус скис войска, отброс ить рус
ских за Неман, расправиться потом с 
Пруссией и наказать Австрию. Во время 
более чем двухмесячного перерыва воен
ных действий Наполеон нс только уси
лил армию, но наметил общий план вой
ны и лично изучил подробно театр пред
стоящих военных действий. Главной 
линией обороны им была намечена р. 
Эльба. П етром  военных операций при
нята была столица саксонского коро
ля — Дрезден.

Предусматривая план действий союз
ников, Наполеон расположил части ар
мии таким образом, чтобы они находи
лись в условиях взаимного действия, не
зависимо от деятельности противника. 
Главные силы расположены были в рай
оне Дрездена, защита которого составля
ла значение важного политического ха
рактера. Незначительная часть была рас
положена на правом берету р. Эльбы, все 
остальные части главных сил высзросны 
были в сторону возможного наступления 
противника со стороны Богемии, Силе
зии и угрозы с севера. Общее количество 
войск, собранное Наполеоном против 
противника в окрестностях Дрездена, 
было 272 000 человек, в том числе три 
корпуса кавалерии в составе до 30 000 че
ловек. Кроме этих сил были выделены 
части для движения на Берлин числен
ностью в 100 000—115 000 человек под 
начальством Даву и Удина и затем раз
бросанные гарнизоны по Висле, Одеру,

Эльбе и приморским городам в составе 
90 000 человек. Общая численность ар
мии Наполеона достигала 550 000 чело
век.

Силы союзников были распределены 
в четыре армии. Первая, состоявшая из 
русских, прусских и австрийцев, в соста
ве 250 000 человек под начальством Бар
клая де Толли, расположенная в Боге
мии. В составе этой армии было ^ д о н с 
ких казач ьих г юл ко в. Вторая из русс ких
и пруссаков, в составе 120 000 человек, 
сосредоточенная в Силезии под началь
ством генерала Блюхера, в составе кото
рой было 13 донских полков. Северная 
армия под начальством короля Швеции 
Бернадота в составе 130 000 человек, со
стоявшая из шведов, русских и герман
цев, англичан, имела также 14 донских 
казачьих полков. Затем польская армия 
под начальством Бенигсена в 50 000 че
ловек. в составе которой было 9 казачь
их полков.

Общее количество войск союзников 
представлялось Наполеону в составе 
МО 000 человек. Участие в начавшемся 
сражении под Дрезденом принимали со 
стороны коалиции богемская и силезс
кая армии. Главный удар на Дрезден ко
алицией направлялся со стороны Боге
мии. Одновременно наступление велось 
на линии р. Эльбы силезской армией ге
нерала Блюхера. Главные силы армии 
Наполеона расположены были тоже для 
защиты района Дрездена таким образом, 
что исключалась с тактической точки 
зрения всякая неожиданность. Однако 
при исключительно явном предвидении 
всех возможностей в ходе предстоящего 
сражения Наполеон не мог предвидеть 
тех возможностей, которые называются 
«неожиданным случаем», независимых 
от идеально построенного плана местно
го характера.

Предстоящее сражение против со
здавшейся коалиции европейских наро-
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дои на востоке началось неудачными 
сведениями с фронта Испании. Испания 
была занята войсками Франции, и в 
Мадриде королем был брат Наполеона 
Иосиф и при нем марша;! С’ульт в каче
стве командующего войсками. В распоря
жении его было 90 000 войск при марша
ле Журдане, состоявшем начальником 
штаба при короле Иосифе. Английский 
генерал Веллингтон собрал в Португа
лии до 30 000 войск и, решив изгнать 
французов из Испании, появился с юга 
Франции. Благодаря полному отсут
ствию руководства французскими войс
ками первоначально оставлен был Мад
рид, а затем и вся Испания, и войска ото
шли на линию Пиренеев.

Испания была потеряна, и юг Фран
ции ставился под угрозу. Неудача эта 
была связана со Езременсм, когда Напо
леон, чувствуя себя победителем 
1813 года над коалицией, столицу сак
сонскою короля превратил в центр ев
ропейской политики. Он издал декрет, 
которым он приказывал в честь величия 
своею гения на вершине Альп соорудить 
памятник с надписью: «Наполеон фран
цузскому народу, в память ею  общих 
усилий против коалиции 1813 года». 
Положение, создавшееся в Испании, 
навело Наполеона па тяжелые размыш
ления о непоправимых ошибках, когда 
он, свергая королей, заменял их бездар
ными братьями и сородичами. Иосиф 
был замещен его непримиримым вра
гом маршалом Сультом и отправлен в 
провинцию без права появления в Па
риже и общения с внешним миром. Од
нако потеря Испании, где много лет ве
лись тяжелые и неудачные войны, не уг
рожала Франции, границы на Пиренеях 
были защищены и вторжение англо-ис
панцев с этой стороны было невозмож
но. Наполеон готовился к новому торже
ству предстоящей окончательной по
беды над создавшейся против него ко
алицией.

Военные действия начались в Силе
зии. Блюхер и Сакен повели наступле
ние с фронта на линию Эльбы. Бой на 
этом участке продолжался с переменным 
успехом и с большими потерями для той 
и другой стороны. Ог маршала Сен- 
Сира, занимавшею фронт против выхо
дов из Богемских гор, было получено На
полеоном донесение, что главные силы 
противников наступают со стороны Бо
гемии с целью захвата Дрсздсна и выхо
да кЛейпцигу. Наполеон начал произво
дить перемещение войск для защиты 
Дрездена. Сообщением из Богемии в 
Саксонию служили горные дороги и 
ущелья, мало удобные для движения 
войск и совершенно невозможные для 
развертывания частей для всдсешя боя. 
Поняв намерение противников, Напо
леон сосредоточил соответствующие 
силе»] с фронта и корпус гсЕшрала Ван- 
дамма с 40 000 человек с задачей охраны 
горной дороги, заводящей на правый 
фланг и тылы противника, а также занять 
выход из ущелья юр, которое войска 
противника должны будут проходить 
при отступлении. Маневр этот при успе
хе обещал катастрофу для отступающего 
противника. В 3 часа началась канонада 
по всему фронту, ею круг Дрездена. Рус
ские под начальством Витгенштейна на
ступали на левый фланг французов. Они 
вышли из горных ущелий и заняли один 
из фортов между' Эльбой и равниной 
I рос-ГартеЕс. Левее с некоторым опозда
нием вышли из горных ущелий части 
австрийцев, при которых б мл император 
Александр и его ближайшие советники 
французские генералыЖомини и Моро. 
I л а в] i ая ч асть } 1ре зде е са б ы л а рас пол оже - 
на на левом берегу Эльбы, и высоты со 
стороны Богемских гор в cropoEiy горо
да спускались террасами. Вокруг города 
развивались упорные бои, вводились 
новые части, и город с западной стороны 
оказался в окружении войск коалиции. 
В центре юрода Есачинали падать снаря
ды, поднималась паника у населения.
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Наполеон должен был принимать меры 
успокоения народа. Он полнился сам и 
ввел в город гвардию. К полудню появив
шиеся пруссаки на правом фланге рус
ских частей стали обстреливать левый 
фланг оборонительной линии французов.

Бой продолжался, и после полудня 
наступил решительный момент. Импе
ратор Александр и король Пруссии нахо
дились на наблюдательном пункте, и 
между его советниками и прусским ко
ролем были несогласия о форме реши
тельной атаки. Особенностью пруссаков 
и их короля был горячий патриотизм, 
толкавший их на решительные дей
ствия, гак чго король имел одну цель 
движение вперед и атаку. К пяти часам 
союзники по всему фронту теснили 
французов. Наполеон приказал Мюра- 
ту приготовить конницу к атаке. Против 
русских и пруссаков была пущена моло
дая гвардия, которая неожиданной и ре
шительной штыковой атакой потеснила 
части противника. В то же время Мюрат 
с 12 000 конницы атаковал на левом 
фланге союзников австрийцев и от
бросил их к высотам. Повсюду союзни
ки были потеснены, понесли потери 
убитыми, ранеными и пленными и ста
ли готовиться к отступлению. На высо
тах, окружающих Дрезден, видно было 
отступательное движение войск коали
ции. Наполеон принял меры к разгрому 
левого фланга австрийцев и подготовке 
позиции для следующего дня.

Утро 27 августа было исключительно 
дождливое, и густой туман покрывал все 
окрестности. С рассеянием тумана нача
лась канонада по всему фронту. Францу
зы главные усилия направляли против 
левого фланга коалиции, занимавшего
ся австрийцами. Во Егрсмя разгара боя в 
свите императора Атександра был смер
тельно ранен перешедший на службу к 
нему французе кий генерал Моро. Союз
ники, атакованные на левом фланге, в 
цсЕстрс, и с реальной угрозой правому 
флангу, решили отступать. Необходимо

было строго соблюдать пути движения и 
но затруднять отступление. Отступление 
началось тремя дорогами и происходило 
под сильным напором преследующего 
противника. Наполеон торжествовал по
беду. Генерал Вандам м, занимавший по
зицию на правом фланге расположения 
частей противника и имея перед собой 
дорогу, идущую через Богемские горы, 
получил приказание быстро двинуться 
вперед и выйти Еса пути отступления час
тей коалиции. Продвигаясь вперед, Ван- 
дамм встретил на пути русские части, с 
которыми Остсрман, предусмотритель
но пройдя труднопроходимыми тропа
ми, занял дорогу и прарадил путь BaEi- 
дамму. Наполеон утром с маршалом 
МармоЕюм прибыл к месту, откуда начи
налось отступление русских, позавтра
кал и у него начался желудочный кризис, 
появляющийся всегда после простуды. 
Кризис этот был началом неприятнос
тей, обрушившихся на него в тог же день 
после одержанной победы.

В го же время он получил донесение 
от маршала Макдональда о больших по
терях в бою на правом берегу Эльбы 
против частей генерала Блюхера. Со 
стороны Берлина маршал Удино, от ко
торого Наполеон с нетерпением ожидал 
сведений о занятии Берлина, получил 
донесение, что движению на Берлин 
ему помешали вначале разлив рек, затем 
противники, в боях с которыми корпус 
его понес значительные потери. Эти пе
чальные сведения затемнили радужный 
горизонт Наполеона. Занятие Берлина 
для него было мечтой не только военно
го, но и политического успеха. После 
занятия Берлина открывались перс
пективы выйти на Одер и даже Вислу. 
Вместе с гем наносился Пруссии удар в 
сердце. Время было упущено, вопрос о 
наступлсЕшидля занятия БсрлиЕса отпа
дал. Наполеон возвратился в Дрезден и 
принялся за разработку новых планов. 
ГсЕЕсрал Вандам м, получив задачу, ко
торая должна была закрепить о к о т а -
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тельный успех победы над Дрезденом и 
лично ему дать возможность получения 
маршальского жезла, которого он еще 
не имел, принялся энергично выпол
нять поставленную задачу. Встретив 
русских, вышедших на путь его движе
ния, он энергично атаковал их арьер
гард и продолжал движение. Преследуя 
русских, Вандамм продвинулся к про
тивоположному склону гор и занял ме
сто, откуда можно было держать рус
ских под ударом при появлении их из 
ближайших ущелий. Но перед ним по
явились части русских, сопротивление 
которых он преодолеть не мог. Вандамм 
вечером 29 августа послал донесение На
полеону с изложением создавшегося по
ложения. Наполеон приказал частям 
Сен-Сира, преследуя отступающих, ока
зать содействие Вандамму.

Отходившие русские и австрийские 
части постепенно окружали части Ван- 
дамма. Однако он не терял надежды и 
поджидал подхода обещанной ему по
мощи. Около 10 часов утра в тылу стали 
слышны выстрелы, Вандамм уверен 
был, что подходит помощь. Он в радос
ти бросился навстречу подходившим, 
но оказалось, что это были пруссаки — 
части генерала Клейста, которые под 
напором противника и из-за загромож
дения путей отступления уклонились от 
своего пути и по лесным тропинкам, 
преодолевая неимоверные трудности, 
вышли на пуп» наступления Вандамма и 
оказались в его тылу. Корпус Вандамма 
оказался в окружении и полностью был 
взят в плен. Это было еще одной потерей 
иллюзии Наполеона довершения побе
ды над армией коалиции. Широкие 
планы занятия Берлина, разгрома бо
гемской армии союзников разбиты. С 
другой стороны, у союзников, вынуж
денных после боев под Дрезденом к от
ступлению, возрождались надежды на 
успешное продолжение войны. Возник
шие разногласия среди руководителей 
коалиции, угрожавшие ее распаду, пос

ле уничтожения корпуса Вандамма были 
прекращены, неожиданная победа под
няла общее настроение. С обеих сторон 
намечались новые планы продолжения 
войны.

После сражения под Дрезденом На
полеон направил три корпуса маршала 
Макдональда для преследования Блюхе
ра. Преследуя противника, части Макдо
нальда были контратакованы и, потеряв 
до 20 000 человек, до сотни орудий, были 
отброшены в исходное положение. Под 
влиянием военных неудач и проливного 
дождя в армии Макдональда происходи
ла деморализация частей. Генерал Блю
хер наступление продолжал. Наполеон в 
это время был занят разработкой плана 
дальнейшей войны и главной ею целью 
было наступление на Берлин с целью 
установить свое влияние между Одером 
и Вислой.

В то же время положение на фронте 
требовало необходимых мер для восста
новления порядка местного характера. 
Во-первых, нужно было остановить на
ступление Блюхера, отбросить его на се
веро-восток и открыть себе путь движе
ния на Берлин. Армия Макдональда 
была усилена, приведена в порядок и 
получила приказание перейти в наступ
ление. Наполеон сам выехал на фронт. 
Союзники благодаря местной агентуре 
были хорошо осведомлены о намерени
ях Наполеона, Блюхер при появлении 
Наполеона на фронте армии Макдо
нальда, не вступая в решительное сраже
ние, отводил войска, уклоняясь от сра
жений в невыгодных условиях. В это же 
время появилась угроза для Дрездена со 
стороны богемской армии. Одновремен
но со стороны северной армии отряд в 
составе 10 казачьих полков и легких ча
стей пехоты под начальством генерала 
Чернышева, который действовал на 
флангах и тылах французской армии, 
усиливался партизанами местного насе
ления. Казачьи отрады действовали и на 
других участках фронта, и деятельность
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их вызывала такую тревогу, что импера
тор Наполеон, выезжая на фронт, при
нимал исключительные меры предосто
рожности. Во-первых, путь движения 
его держался в строгом секрете, окру
женный сильной охраной и разведкой 
вокруг лежащей местности.

Армия Удино была усилена еще од
ним корпусом, главным начальником был 
назначен маршал Лей. Прибыв в Виттен
берг, Ней имел армию в 52 000 против 
80 000 войск Бернадота. Корпуса двину
лись различными дорогами, разделявши
мися двухчасовым переходом друг от дру
га. Движение сопровождалось страшной 
пылью, закрывавшей обзор местности. 
Части были атакованы в походных ко
лоннах, и после тяжелых боев, в невы
годных условиях понеся тяжелые поте
ри, отступили не в исходное положение, 
а в cropoiry главныхеил, вТоргау. Во вре
мя неудачных боев, приведших в рас
стройство армию, части саксонцев раз
бежались, и армия Лея оказалась в соста
ве не больше 32 000 человек, потеряв до 
20 000 бойцов и до сотни пушек.

Со стороны Богемии тоже велось на
ступление, и для отражения потребова
лись все свободные части, вплоть до ис
пользования последнего резерва гвардии 
Наполеона. Поражение армии Нея было 
следующим событием, омрачившим ус
пешную защиту Дрездена. Получив до
несение от Нея о неудачном наступле
нии, Наполеон понял, что надежды его 
на занятие Берлина неосуществимы, и 
должен был прийти к тяжелому заключе
нию, что вряд ли он будет в состоянии 
удержаться в пределах Германии. Поэто
му в связи с этим он в строго секретном 
порядке, через Бассано, отправил прика
зание военному министру приступить к 
организации оборонительной линии по 
р. Рейн. Армия Наполеона, начиная борь
бу на Эльбе, была в составе 350 000 чело
век, теперь сократилась до 245 000. Про
тивники продолжали наступление со 
стороны Богемии и Силезии. Но Напо

леон видел, что союзниками намечают
ся более широкие планы, движение 
богемской и северной армий с целью со
единения их на пути отступления его ар
мии. Действительно, союзники решили 
произвести перегруппировку армий и 
приступить к более решительным дей
ствиям.

Польская армия Ьснингссна с Вислы 
переводилась в Богемию для усиления 
армии Барклая де Толли. Блюхер боль
шую часть своей армии должен был пе
редвинуть вниз Эльбы, перевести ее на 
левый берег и принудить Ьернадога к 
более активным действиям со стороны 
севера. Шварцеибергс богемской арми
ей должен был идти на Лейпциг для со
единения с армией Блюхера и Бернадо
та. 22 апреля союзники начали движение 
в направлении Лейпцига. Шварценберг 
обходил армию французов с юго-запада, 
Блюхер — со стороны Виттенберга и 
Бсрнддог с севера. В глубокие тылы в 
сторону Вестфалии был направлен кор
пус генерала Чернышева с полками дон
ских казаков в составе 10 000 всадников 
и частей легкой пехоты.

Наполеон тоже стал стягивать войс
ка в сторону Лейпцига. Дрезден должен 
быть оставлен, и королю предложено 
было или следовать за Наполеоном, или 
оставаться в столице. Король диплома
тично последовал в изгнание. Во время 
военных перегруппировок было полу
чено донесение, что Вестфальское ко
ролевство пало. При появлении казаков 
у Касселя и первом их выстреле народ 
поднялся, король Вестфалии Жером 
должен эвакуироваться, и Вестфалия 
была занята казаками. В го же время 
саксонские партизаны распространи
лись по всей ( ’аксонии до Тироля. 
Столица Вестфалии была занята казака
ми 30 сентября. Занятие казаками Вес
тфалии сопровождалось другими не
приятными для Наполеона сведениями. 
Бавария подписала конвенцию с коа
лицией и выходила из-под влияния
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Франции. Создавалась угроза, что авст
рийцы и 30 000 баварцев закроют путь 
сообщения с западом французской ар
мии. Наполеон не колебался и ставил 
себе целью разбить по частям Шварцен- 
берга, затем Ьлюхера и восстановить 
свое положение в Нвропс, хотя для 
предстоящей войны имел 200 000 про
тив 300 000 противника.

Частные неудачи, сопровождавшие 
Наполеона я войне е коалицией, не яв
лялись случайностью, как объяснял На
полеон в среде своего ближайшего окру
жения. Они вызваны не только неспо
собностью его стареющих генералов, а 
крылись в причинах общего характера. 
Бесспорный военный и политический 
гений Наполеона позволил ему вывести 
Францию из анархии революциоиного 
времени и благодаря блестящим побе
дам установить господство в Нвропс. 
Однако пределы гениальных планов 
имеют границы, и осуществление их за
висит от средств и сил, им противодей
ствующих. Наполеон не ставил предела 
возможностям военных завоеваний, но 
пределы эти воздвигались условиями, 
его окружающими. Поход в Россию по
казал, что средства не отвечали постав
ленным целям, и поход окончился гибе
лью армии.

Император Александр был поставлен 
в положение оставить европейские дела 
в том состоянии, в котором они находи
лись в 1812 году, или же идти до конца и 
уничтожить в корне источник военного 
напряжения, вести вой ну до окончатель
ного поражения Наполеона и его свер
жения. Народы Европы, многие годы 
находившиеся под военным гнетом На
полеона, поднимались, в них пробуждал
ся горячий патриотизм, и они вступали в 
решительную борьбу за свое освобожде
ние. Франция в результате непрерывных 
войн физически истощилась. Регуляр
ные призывы молодежи в армию вызы
вали в народе недовольство, и внешние 
военные успехи не только не вооду шев

ляли народ, а вызывали стремление к 
мирной жизни.

Времена менялись, и, как говорит ис
торик французской революции Тьер, 
Наполеон для народа был когда-то убе
жищем от анархии революции, теперь 
народ искал убежища от гнета Наполео
на. «Надежды всех на мирные перегово
ры, начавшиеся в Праге, не оправдались, 
и Франция предпочла бы идти на уступ
ки, способные удовлетворить требова
ния европейских народов». Военные 
планы, направлявшиеся против всей Ев
ропы, не отвечали и настроению фран
цузского народа, и Наполеон шел пря
мым путем, предназначенным ему судь
бой.

перегруппировка войск 
и битва  под лейпцигом

4 ОКТЯБРЯ 181ЭГ0ДЛ
В связи с намеченным широким пла

ном союзников началось перемещение 
войск воюющих сторон. Армия Швар
це нберга двигалась со стороны Богемии, 
обходя Лейпциг слева. Армия Блюхера 
направлялась со стороны Эльбы и долж
на была выйти или севернее, или с вос
тока к Лейпцигу. Армия Ьернадота со
средоточена была к северу от Лейпцига. 
Главные силы Наполеона подходили к 
Лейпцигу со стороны Эльбы. Оставив 
части в Лейпциге для защиты его против 
Блюхера со стороны Эльбы и Бернадо- 
та — с севера, Наполеон стал сосредото
чивать главные силы против Шварцсн- 
берга. Армия Шварценбсрга находилась 
на более близком расстоянии, и Наполе
он ре шил начать сражение против негой 
затем против Блюхера. При осмотре ме
стности, которая должна была служить 
местом сражения, Наполеон наметил 
план развертывания своих частей. Пра
вый фланг французов, как и левый армии 
Шварценберга. должен был упираться в 
труднопроходимую долину р. Плейсы и
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Ельстер. Впереди лежала холмистая рав
нина, к кпу пересекавшаяся цепью воз
вышенных холмов, со значительной гор
ной возвышенностью посередине. Влево 
от возвышенного рубежа лежала долина 
Лейпцига, заселенная деревнями и пере
сеченная небольшими речками, спускав
шимися в сторону р. Плейса. В эту сторо
ну не было никакого оборонительною 
рубежа против наступающего противни
ка со стороны Эльбы. Наполеон решил, 
что местом развертывания должна быть 
линия возвышенного рубежа. К тому 
времени армии союзников, появившиеся 
с юго-востока, развернулись отр. Плей
са до окончания возвышснных хол мов 
армия Барклая де Толли; уступом влево 
и позади развернулась армия Витгенш
тейна, первым флангом на северо-восто
ке достигая деревни Кдейн-Песна и 
имея уступом за левым флангом конный 
корпус Платова.

Наполеон центром сражения наметил 
армию Барклая де Толли и развернул ча
сти огр. Плейса, в первой линии корпу
са Понятовского, Виктора, Лор исто на. 
Во второй линии были расположены 
корпуса Ожсро, Мезона, за центром че
тыре корпуса Латур-Мобура и влево кор
пус М а к д о н а л ь д а  с кавалерией Ссбасть-
яни за левым флангом. Против австрий
цев, занявших позицию против правого 
фланга, между рекам и Плейса и Ельстер, 
Наполеон поставил бригаду генерала Ле- 
фоля. Против армии Блюхера и Ьсрнадо- 
та были выставлены корпуса Мармона и 
части, находившиеся под начальством 
Нея. Для охраны моста, открывавшего 
единственный путь отступления армии 
Наполеона наЛютцсн, Эрфурт и Маус нс 
в сторону Рейна, была поставлена диви
зия Маргарона, усиленная частями гар
низона Лейпцига. Таким образом со сто
роны французской армии оборона Лей
пцига получила кольцевую оборону. 
Вокрут Лейпцига Наполеоном было со
средоточено 190 000 войск, и на стороне 
противника было до 330 000 человек.

Не желая терять времени, Наполеон 
решил начать сражение на следующий 
день, 4/16 октября.

НАЧАЛО н о ев  
и  п р о и г р ы ш  с Р А ж е н и я

АРМИИ НАП0Л60НА
В 9 часов три пушечных выстрела со 

стороны коалиции были сигналом нача
ла сражения. Началась сильная канона
да по всему фронту. Союзники, развер
нув войска в три линии, перешли в а га
ку, предшествуемые огнем 2000 орудий. 
Меньшая числом артиллерия францу
зов нс могла задержать наступление 
противника, и части их приблизились к 
подошве возвышенности, занимаемой 
французами. Но к атому времени артил- 
лсрийский огонь обеих сторон достиг 
такой силы, что опытные генералы го
ворили, что никогда такого огня не ви
дали. Вокрут Наполеона падали снаря
ды, несколько офицеров было убито. Он 
оставался спокойным и для поддержки 
правого фланга и центра послал корпус 
Ожеро и конницу. Генерал Келлерман 
повел конницу в атаку, но был атакован 
во фланг конницей противника и от
брошен назад. В центре продолжался 
ожесточенный бой, позиция переходи
ла из рук в руки. Французы, однако, 
продолжали удерживать позиции. В 
полдень послышались артиллерийские 
выстрелы на севере, что означало, что 
союзники начали бой со стороны север
ной армии, и в то же время австрийские 
части повели атаки с запада, с целью за
нять мосты на р. Плейса, чтобы отрезать 
путь отступления французам на Лют- 
цен.

Получив донесение, Наполеон решил 
от обороны перейти в наступление. Он 
намеревался прорвать центр союзников 
и ударом на их правом фланге выйти во 
фланг и тыл южной армии. Части цент
ра и левого фланга перешли в насгуплс-

365



а.а . гордеевщ
ние. Но всюду, понеся большие потеря, 
французы решительной цели нс достиг
ли. Тогда Наполеон, чтобы достигнуть 
победы во что бы ни стало, решил бро
сить всю кавалерию. 10 полков Мюрата 
были направлены в центр, и части Кел
лермана развернулись правее, и конные 
массы в 12 000 человек, двумя колонна
ми, понеслись е; атаку. Конница Палена 
была смята, позиция гренадер пройдена 
и захвачено 26 пушек.

Первый удар конницы имел полный 
успех, оставалось его закрепить. Но в 
это время австрийские войска, в боль
ших массах, повели атаки со стороны 
долины Ельстер на Плейсу. Впереди 
шла конница, она атаковала конницу 
Келлермана с фланга и остановила его 
движение. В центре конница Мюрата, 
пройдя линию обороны, оказалась пе
ред глубоким оврагом и рощей, окру- 
женныхболотами. За болотистой лини
ей была пехота противника. За центром 
расположения еюйск находился на на
блюдательном пункте император Алек
сандр и союзные короли Пруссии и Ав
стрии. Резервов, кроме коесвоя, вокруг 
императора Eie было, и колонны конни
цы Мюрата составляли непосредствен
ную для ессго угрозу. Против конницы 
противника император рас полагал пол
ком лейб-гвардии казачьего полка, ко- 
торый и был им исполЕ>зован. Помощ
нику комаЕЩира полка, за отсутствием 
командира, император приказал атако
вать передовые части коешицы фран
цузов.

Казаки неожиданно выскочили во 
фланг конницы Мюрата и отбросили се. 
Атака коесесицы фран цу зов нс дала реши
тельного результата. Позиции частями 
прогиЕшика всюду держались. После
дним усилием Наполеон решил двинут» в 
атаку центральные корпуса с поддержкой 
их частями старой гвардии в И) 000 чело
век и сзади ееих должна была идти вся 
конница. Но вдруг послышались крики

со стороны частей правого фланга фраЕЕ- 
цузов. Австрийцы на линии реки Ш ей- 
сы перешли в решительную атаку, стре
мясь занять переправы. Видя эту угрозу, 
Наполеон остановил движение старой 
гвардии и направил части в сторону 
Плейсы. Атака австрийцев была оста
новлена, были взяты 2000 в плен и один 
из начальников дивизии.

В гот же день были бои на севере от 
Лейпцига и к западу от него, где части 
коалиции имели целью за ее ять мосты 
переправы в сторону Лютцсна, отрезав 
пути отступления армии. Наступления 
всюду были французами отбиты, и На
полеон надеялся, ч го к вечеру его част и 
будут иметь бой с арьергардами отступа
ющих частей противника. Но к вечеру 
от Дрездена подошли части в 50 000 че
ловек генерала Бенигсена. С севера 
приближались к Лейпцигу части армии 
ЬерЕЕадога, кольцо вокруг Лейпцига 
сжималось. Оставался свободный выход 
лишь в сторону Дрездена и в сторону 
Эльбы, и то orpaEtH4eEiEiEjft временем. 
Вокруг армии Наполеона, состав кото
рой сократился до 160 000—165 000 че- 
лоезск, количество войск союзников 
увеличилось до 300000. Ночью, получив 
со всех сторон донесения, Наполеон ре
шил отступать.

С утра 5—17 октября была исключи
тельно дождливая и ветреная погода. 
Войска стояли под ружьем Eta местах, за
нимаемых ими с вечера. В течение все
го дня сражений не было, за исключени
ем небольших стычек на правом флан
ге, где шло сближение час гей северной 
армии и Блюхера с южными армиями. 
Наполеон решил 6 18 октября подго
товить армию к отступлению и пере
праве через реки Плейса и Ельстер. Вся 
армия в течение ночи производила пе
ремещения для занятий исходного по
ложения вокруг Лейпцига. Отправля
лись обозы и тыловые части, чтобы они 
не мешали отступающим войскам по
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единственному длинному мосту через р. 
Плейсу, Линдау.

С утра 6 18 октября союзники пере
шли в наступление по всему фронту со 
стороны армий Шварценберга. К полу
дню началась канонада на северной сто
роне, где Блюхер и Ьернадот перешли в 
наступление. Со стороны запада по всей 
линии течения Плейсы вели наступле
ние австрийцы. На правом фланге бо
гемской армии действовали полки дон
ских казаков под начальством Платова. 
Части французской армии постепенно 
теснились в сторону Лейпцига. Саксон
цы, занимавшие фронт в восточном углу 
оборонительной линии французов, уви
дя казаков, стали переходить на их сто
рону, вся дивизия с артиллерией пере
шли на сторону союзников и вступила в 
бой на стороне войск коалиции. К восто
ку от Лейпцига произошло соединение 
частей армии Блюхера с правофланговы
ми частями богемской армии. Бой, в ко
тором принимало участие до 2000 ору
дий, разгорался по всему фронту. Линия 
течения р. Плейсы постепенно занима
лась австрийцами, и для переправы 
французской армии мосты выше Лейп
цига по течению Плейсы были оконча
тельно утеряны.

Наполеон видел, что им проиграно 
не только это сражение, но вся Импе
рия гибнет в эти страшные часы. Войс
ка начали переправу через Плейсу ночью 
с 6—18 на 7—19 октября. Корпуса шли 
всю ночь. Прибывающие части создава
ли невероятный затор, происходили 
споры и столкновения из-за очереди. 
Наполеон оставался в Лейпциге и утром 
7 19 октября сделал прощальный визит 
королю ( ’аксонии, которому в свое вре
мя обещал корону Польши. С большим 
трудом пробираясь среди отступающих 
колонн, Наполеон переправился через 
мост. Со стороны союзников начался 
решительный бой за Лейпциг, С юге ли
ния обороны французов была прорвана,

единственный мост ставился под угрозу, 
что еще больше усиливало беспорядок 
среди отходивших частей. Части Блюхе
ра заняли Лейпциг, и начался обстрел мо
ста.

К северу от Лейпциге, где несколько 
корпусов французов задерживали на
ступление противника, слышна была 
еще стрельба. Из-за угрозы захвата мос
та противником была взорвана первая 
часть моста, отрезав пути отступления 
для частей, остававшихся еще на восточ
ной стороне. Корпуса Репье, Макдо
нальда, Лористона и Понятовского при
нуждены были к сдаче. Союзные монар
хи прибыли в Лейпциг, где им были 
представлены пленные начальники кор
пусов, которые были приняты с почетом. 
Последовала просьба саксонского коро
ля представиться императору Александ
ру, на что со стороны Александра после- 
довал решительный отказ и заявление, 
что судьба его будет зависеть от решения 
союзных монархов. Армия французов 
потеряла при переправе за этот день до 
60 000 человек. В составе армии осталось 
не больше 100 000 бойцов.

Ночь 8 20 октября Наполеон провел 
около Лютцена. где собраны были остат
ки армии. Вслед за отступавшей армией 
следовали казаки, которыми были осво
бождены все пленные союзных армий. 
Наполеон, вместо того чтобы отводить 
армию для обороны на линию Рейна, ре
шил оказать сопротивление на линии 
реки Юнструт и стал направлять части 
для занятия оборонительной линии у 
Фрсйберге и дефиле Кезен. Главные 
силы союзников оставались в Лейпциге, 
приводились в порядок и готовились к 
дальнейшему наступлению. Передовые 
части казаков и дивизия Йорка и авст
рийцы генерала Гиулля, преследовав
шие отступавшие части французов, были 
потеснены, и французские части заняли 
указанные им позиции. Но под напором 
передовых частей противника французы
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должны были оставить занятые пози
ции. и корпуса отошли через Иену и 
Веймар на Эрфурт, где оказались в окру
жении конницы противника.

После зрехдневного отдыха п Эрфур
те Наполеон писал и Париж, требуя 
500 миллионов денег на организацию 
снабжения армии и пополнение совер
шенно опустевших складов военных за
пасов, а также и новый набор для попол
нения армии. Мюрат, появившийся в 
армии, снова покинул ее и отправился в 
Неаполь. Главные силы противников 
перешли в наступление, и в то же время, 
в тылу, Бавария перешла на сторону ко
алиции и грозила отрезать путь отступ
ления во Францию. 8—20 октября она 
подписала конвенцию со сторонами ко
алиции и, соединившись с австрийски
ми войсками в количестве 60 000 чело
век, направились в тылы французской 
армии. Наполеон отправился в Мауснц, 
туда же отступали и части, преследуемые 
на широком фронте частями союзников, 
впереди которых шли казаки. Прибыв в 
Мауенц. Наполеон узнал, что его пере
довые части отброшены со стороны Рей
на и что австро-баварцы заняли путь от
хода к Рейну.

10—22 октября Наполеон двинулся в 
сторону запада и был встречен вышед
шими ему в тыл австро-баварцами под 
начальством генерала Вреде, занявшими 
линию реки К и] щит, для армии фран
цузов создавалась новая Березина. За пе
ре г раву чер ез реку Ки ш щ г 11 ачал ие ь же - 
сто кис бои, длившиеся несколько дней, 
и. преодолев препятствие, понеся боль
шие потери не только в сражении, но и 
от начавшегося дезертирства, армия На
полеона отошла и собралась в количестве 
40 000 человек во Франкфурте-на-Рейне. 
Границы Франции оказались открыты
ми с линией защиты на Рейне. Около 
190 000 войск было разбросано в гарни
зонах разных стран Квропы от Модли-

на и Замостья до Гамбурга и Дрездена и 
поставлено в неизбежные условия капи
туляции.

п р о д о л ж е н и е  в о й н ы
НА ТеРРИТОРИИ ФРАНЦИИ, 

ЗАНЯТИе ПАРИЖА,
отречение илполеонА 

от престол А И ОТПРАВКА 
е г о  НА ОСТРОВ ЭЛЬБА

Отход армии Наполеона от Лейпци
га был также катастрофичен, как и 
отступление от Москвы. От состава в 
200 000 человек на Рейн отступило всего 
40 600. Внутреннее положение во Фран
ции во всех отношениях было тяжелое. 
Boceeeeejc склады были пусты, вооруже
ния нс было, казна нс имела никаких де
нежных запасов, и моральное состояние 
страны было в полном упадке. Народ ус
тал от тяжелой военной повинности, 
страшными потерями страна обескров
ливалась. и народ стремился к внутрен
нему покою , ВЕ1СПШИС победы больше НС 
волшшали его они слишком дорого 
стоили.

Во внешней политике все время сле
довали  неудачи. В И талии Есачалось н а 
ступ лен и е австри й ц ев . Л иесисй защ иты  
Италии были Альпы, где находился с ча
стям и приЕЩ Е вгений. А рмия его со с то 
яла из 80 000 чело ею к, Егабрашшх в И та
лии. которые должны были защищать 
л нее ию по рекам  Драгю и СаЕ*с, п р и к р ы 
вая Тироль. П ереход Б аварии  на сто р о 
ну противников Франции открывал гра
н и ц ы  Тироля и затрудЕсял их о б орон у . 
И тали я  п одн и м алась  п роти в  Ф р а н ц и и , 
мораль в армии падала, и начиналось де
зертирство. М ю рат еЕе тол е>ко нс м ог о к а 
зать помощи принцу Евгению, но и сам 
находился в гаком положсееии, что готов 
был отречься от Наполеона. Принц Ев
гений  бы л жсЕгат Era доч ери  бавар ск о го
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короля, и король советовал ему присое
диниться к коалиции.

Положение на фронте Испании было 
еще в худшем состоянии. Веллингтон 
перешел в наступление, потеснил части 
Сульга и занял Нанарр. Армия Веллинг
тона увеличилась до 100 000 человек, он 
нанес очередное поражение Сульту и, 
тесня его, вступил в пределы Франции. 
Армии коалиционных стран, очистив 
Среднюю Европу, вышли на Рейн и вре
менно остановились. Франция находи
лась в беззащитном положении. Отно
сительно дальнейшей участи Франции 
среди союзников было несогласие. 
Большинство среди русских войск было 
против войны на территории Франции. 
Австрия также склонялась к мирным пе - 
реговорам с Наполеоном. Союзники бо
ялись, что с устранением Наполеона воз
можна новая революционная вспышка 
во Франции, которая гак недавно была 
обуздана Наполеоном. Союзниками был 
выработан план мирных переговоров и 
14—26 октября передан был Коленкуру. 
Ответ со стороны Наполеона был уклон
чивый и со значительными поправками. 
В Голландии произошел переворот; гар
низон французов должен был покинуть 
страну, и династия Оранская вступила в 
управление страной. Переворот произо
шел при восторженных криках народа. 
Войска коалиции быстро занимали при
морские порты, приветствуемые наро
дом. Мирные предложения успеха нс 
имели, и союзники решили начать вой
ну. Швейцария приняла сторону союз
ников. 10—22 декабря части союзников 
в составе 60 000 человек иод начальством 
Блюхера перешли Рейн между Коблен
цем и Майнцем. Главные силы — на фрон
те Валь и Бельфор.

Наличный состав войск Наполеона 
был в 150 000 человек. Наполеон собрат 
законодательный совет и в блестящей 
речи представил положение Франции, 
переложив всю вину на союзников, ре

шивших унизить Францию, предлагая ей 
границы 1790 года. Однако объяснение 
его причин надвигавшейся угрозы оказа
лось неубедительным и в совете подня
лись сильные протесты, с требованием 
прав свободных обсуждений общего по
ложения. Было сделано оповещение, 
обращенное к народу. Наполеон прика
зал оповещение при выходе из печати 
уничтожить и совет распуст ить, с нака
зом поднимать в провинциях настроение 
народа. Наполеон признавался, что он 
вел много войн, имел много проектов и 
хотел обеспечить Франции место вели
кой Империи, но по пял, что проекты :зти 
не отвечали силам страны. Нужно 
вспомнить все в целом и признать, что 
социальный прогресс и смягчение нра
вов не позволили превратить нацию в 
нацию солдат. -*Я должен платить за 
свою ошибку, что слишком верил в свою 
судьбу и счастье, и я за ото плачу. Я зак
лючу мир в зависимости от обстоя
тельств, и :згот мир будет смертельным 
не только для меня. Я ошибся, и я дол
жен страдать, но не Франция. Езжайте в 
провинцию, объявите, что я заключаю 
мир и не требую больше жертв крови от 
народа, как принято говорить, для меня, 
а на деле для Франции ради неприкосно
венное™ ее границ».

Сказанное Наполеоном подействова
ло, и представители в провинциях стара
лись поднять настроение. Но общее на
строение было таково, что трудно было 
поднять дух для продолжения войны. 
Армии союзников перешли границу 
Франции и двигались и разных направ
лениях. Австрийцы шли на Женеву, дру
гие на Безансон и Бельфор, конница 
шла на Кольмар. Генерал Витгенштейн 
блоКирова;! Страсбург и Кёльн. Линией 
обороны Франции была возвышенность, 
начинавшаяся от верховьев р. Сены, 
продолжавшаяся по течению реки Мар
ны. Передовые части были выдвинуты на 
линию Мец — Нанси — Епиналь. При
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отступлении войск администрация 
уходила, но народ нс только нс уходил, 
а ждал спасения от тирании Наполео
на, ждал Бурбонов и даже был готов 
подняться против французских войск. 
В Нанси народ приветствовал Блюхера и 
в его честь был устроен банкет. Блюхер 
объяснял народу, что союзники ведут 
войну не против Франции, а против На
полеона и мирового военного напряже
ния.

Наполеон не торопился давать сраже
ние противникам. После занятия авст
рийцами Швейцарии Мепсрних снова 
сделал предложение о мире и со стороны 
Наполеона к союзникам был послан Ко- 
ленкур, который и отправился 5 января. 
Колен кур прибыл на фронт французс
кой армии и увидел отступающих с ар
мией чиновников, но в то же время ви
дел упадок морали в среде офицеров и 
дезертирство из армии. От Меттерниха 
он получил сведение, что союзники ре
шили вести войну до конца. В ставку со
юзников прибыл английский представи
тель, голос которого в большинстве слу- 
чаев оказался решающим, так как 
военные действия зависели от финансов 
Англии.

13 25 января Наполеон прибыл в 
Шальон-на-Марне. В рядах армии было 
всего 46 000 47 000 человек, и для пер
вого столкновения была надежда собрать 
до 50 000 против 230 000 противника. 
Армии союзников направлялись от гра
ницы в двух группах, разделенных боль
шим пространством, направляясь на со
единение около Парижа. Наполеон при
был в Бриенн, Блюхер, узнав о прибытии 
Наполеона на фронт, отвел войска к Ро- 
тьер. 18/1 февраля начался бой. Упорные 
бои кончились безрезультатно. К Напо
леону'подошло подкрепление, и числен
ность его войск достигла до 50 000 чело
век. Армия Шварцснбсрга оставалась на 
месте, и австрийцы, заняв Швейцарию, 
согласны были заключить мир с Наполе
оном, не лишая его трона. Впереди его

армий шли казачьи войска и около 
5000 подошли к Фон гснсбло. Из Италии 
были получены сведения, что Мюрат из
менил Франции и принял сторону про
тивника.

Наполеон отошел с войсками к Трои 
и нс оставлял мысли разбить отдельно 
армию Блюхера. Между армиями союз
ников связью служили 6000 казачьих 
войск. 8 февраля Наполеон двинулся 
против Блюхера. В течение двух дней 
Наполеон нанес сильное поражение 
корпусам армии Блюхера, Сакена и Йор
ка, остатки их отбросил, выйдя на от
крытый фланг армии Блюхера. Блюхер, 
нс имея сведений о своих фланговых 
корпусах, продолжал движение вперед и 
неожиданно был атакован Наполеоном. 
Корпус Груши вышел на пути отступле
ния и поставил его армию под угрозу ок
ружения, заставив некоторые части сло
жить оружие. Ночной атакой части ар
мии Блюхера были расстроены, генерал 
Урусов с начальником штаба были взяты 
в плен и вместе с ними 2000 человек и 
много артиллерии. В этих боях армия 
Блюхера потеряла до 28 000 человек и 
была приведена в расстройство.

Пленные Наполеоном были отправ
лены в Париж, где как трофеи проходи
ли по большим бульварам. Несмотря на 
поражение армии Блюхера, армии 
Шварценберга продолжали наступление 
и подошли к Н аж ат казаки Платона 
приблизились к Орлеану. Император 
спешил к Парижу и говорил: «Наполеон 
унизил меня, теперь я его унижу. Но если 
бы я узнал, что он убит, я сейчас же бы 
остановил наступление и прекратил вой
ну». «Значит, вы ведете войну за Бур
бонов?» — спросили у него. «Нет, вы 
сами выберете себе достойного, я не дер
жусь Бурбонов». Но Александр лукавил. 
Кандидатом его был Бернадот, как сорок 
лет назад его бабка, Ккатсрина Вторая, в 
Польше поставила королем Понятовс- 
кого. Французов ата кандидатура приво
дила в ужас.
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Наполеон, проведя четыре дня в боях 

против Ьлюхсра, нс знал общего положе
ния богемской армии. Но от Шварце н- 
берга прибыл посыльный с предложени
ем прекратить сражение. Он понял, что 
предложение это связано с его успехами 
против Блюхера, и начал сражение. Но 
массы надвигались. Наполеон решил за
щищать Париж и своей ставкой сделал 
Ножан, куда и прибыл 7—19 февраля. 
Собрано было им до 70 000 войск. Блю
хер после двух дней после поражения его 
армии оправился и двигался тоже к Па
рижу. Наполеон отдал распоряжение 
эвакуировать Париж, императрицу, 
сына и все ценности.

Демонстрация с пленными на бульва
рах нс вызывала большого патриотичес
кого подъема в парижанах. Пленные, 
проходя по бульварам, не имели вид по
бежденных, но проходили с уверенным 
видом победителей. В Шомон была под
писана союзниками конвенция условий 
мира с Францией. Это было ультима
тивное предложение, которое Франция 
должна была принять безоговорочно. 
Условиями ставилось, что мир будет 
подписан не с Наполеоном, а с новым 
правительством. Франция обязывалась 
на 20 лет не возобновлять военных дей
ствий. Гарантией мирных отношений в 
Европе должны были служить в течение 
этих двадцати лет армии союзников, по
ложившие начало Священному Трой
ственному союзу: России, Австрии и 
Пруссии. По окончании войны эти три 
страны обязывались содержать армии 
общей численностью в 240 000 человек 
для поддержания мира. Англия должна 
была на содержание этих армий отпус
кать 6 миллионов стерлингов на эти три 
страны.

Условия эти через Колленкура были 
переданы Наполеону, но он их отверг, 
и военные действия не прекращались. 
К 1 марта Мортье и Мармон сдерживали 
наступление Ьлюхсра на Урке. Наполе
он с 25 000 войск перешел р. Марну, и ар

мия Блюхера оказалась в полном окру
жении. Единственным местом для пере
правы армии Блюхера был Суассон. В 
Суассоне имелся небольшой гарнизон, 
который был в состоянии держаться в 
течение нескольких дней. При подходе 
противника начальник гарнизона на 
предложение графа Воронцова сдать го
род на условиях полной неприкосновен
ности и свободного отхода для гарнизо
на открыл дверь Суассона, не взорвав 
единственный мост через реку Ессон. 
Путь для выхода на большую дорогу для 
армии Ьлюхсра оказался открытым, и 
армия вышла из окружения между Мар
кой и Ессоном.

План разгрома армии Блюхера Напо
леону не удался, и он должен был возвра
титься в исходное положение, по пути 
имея стычки с противником. В одном из 
боев недалеко от Наполеона упала бом
ба с горящим еще фитилем. Окружаю
щие, ожидая взрыва, бросились на зем
лю. Наполеон двинулся на коне в сторо
ну бомбы, которая взорвалась около ног 
его коня: лошадь была ранена, но Напо
леон остался невредим. Видя безвыход
ное положение, он искал, как воин, 
смерти в бою, но ему было суждено дру
гое. Генерал, видевший это, с удивлени
ем сказал: «Вы имеете какие-то особые 
средства?» Наполеон ответил: «Только 
те, которые вы вид иге». «Почему,
спросил генерал, — вы не поднимаете 
нацию?» Наполеон ответил: «Химера, 
одна химера. Поднять нацию, которая 
подняла революцию, уничтожила знать 
и духовенство, а я сам уничтожил эту ре
волюцию».

Наполеон видел, что вес надо начи
нать снова. В народ он не верил, верил 
еще в армию, делал расчеты на умение 
свое ею руководить, и в свою звезду. 
21 марта н. ст. Наполеон, по пути отра
жая нападения казаков, становясь сам 
впереди конницы, прибыл в Витри. 
Здесь он отдал приказ маршалам Мармо- 
ну и Бертъе двинуться в тылы противни
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ка. Отдал приказ о подготовке к оборо
не Парижа. Северная и богемская армии 
противника соединились и двигались в 
сторону Парижа тремя колоннами. 
Блюхер опирался правым флангом на 
Марну и армии Шварценберга, ле
вым на р. Об. Впереди шла в количе
стве 20 000 конница. Армии двигались с 
севера через (Ген-Дени, средняя армия 
Барклая выходила на линию Роман - 
виль Вен сен, а южная, австрийская, 
Венсен и юго-западнее.

Для обороны Парижа был назначен 
главным начальником брат Наполеона, 
Жозеф. В Париж прибывали со всех сто
рон беженцы, весь город был запружен 
народом, телегами. Было собрано около 
25 000 человек войска, но не было ору
жия. Корпуса Мармона и Мортье, про
блуждавшие в тылах противника, вышли 
к Парижу и вели оборону против насту
павших войск на Париж, присоедини
лись к защитникам Парижа. Видя беспо
лезность защиты, Жозеф покинул Па
риж, его войска присоединились к 
частям Наполеона в районе Фонтснсбло. 
Наполеон, узнав положение в Париже, 
решил отправиться гуда и организовать 
защиту. Его переубедили, что это по
здно, и наконец он согласился и напра
вился в Фонтенебло. Войскам приказал 
занять оборонительную линию по реке 
Ессон. Колснкура с наказом отправил в 
Париж.

При подходе противника к Парижу 
никакого правительства в Париже не 
было. Жозеф, Мария-Луиза с сыном и 
приближенными покинули Париж и от
правились на Луару. Мармон, видя без
надежность обороны, послал парламен
теров и получил право в течение ночи от
вести войска из Парижа. Наиболее 
видным лицом в Париже оставался Та- 
лейран. Мармон в своей парижской 
квартире собрал представителей обще
ственности, куда прибыл и Талейран. 
Обсуждался вопрос, как войти в связь с 
союзным командованием. 31 марта н. ст.

император Александр и прусский ко
роль, сопровождаем ел с 50 000 войск, по 
фобургу Сент-Мартин спускались в Па
риж. Нессельроде был послан Алексан
дром кТалейрану для переговоров — ка
ким образом можно создать правитель
ство. Было решено созвать Сенат, 
которому и поручить организацию пра- 
вигельства.

После принятого парада войск, про
ходивших по Елисейскому Полю, A ick- 
сандр прибыл в дом Талейрана, где и рас
положился на время пребывания в Пари
же. Талейран сделал полный доклад о 
политическом положении во Франции, 
с выводом, что республика во Франции 
невозможна, кандидатура в короли Бер- 
надота интрига, и Бурбоны един
ственная вещь, возможная в принципе. 
В тот же день было сформировано вре
менное правительство, во главе которо
го был поставлен Талейран. Охранные 
войска были расположены по главным 
площадям Парижа и по Шамз-Елизе. 
Был объявлен созыв Сената за подписью 
императора Александра и Нессельроде 
как его секретаря. Сенат был созван. 
Временным правительством было объяв
лено, что Наполеона не существует и 
дела политики переходят ко временному 
правите л ьству. Коленкур был послан с 
извещением о принятом решении в 
Фонтенебло к Наполеону.

Наполеон принял извещение спокой
но, но, чтобы выиграть несколько дней 
с целью сбора войск и приготовиться к 
дальнейшей борьбе против противник:!, 
отправил предложение о своем отрече
нии в пользу сына. Коленкуру было по
ручено отправиться в Париж и передать 
акт отречения союзным монархам. С ним 
суп 1рав л ял ис ь м ар ш ал ы М а кдон ал ьд, 
Ней и по пути присоединился Мармон. 
Посланные прибыли в штаб Шварцен
берга, чтобы получить разрешение для 
проезда в Париж. В то время, когда по
сланные ждали выдачи им пропуска, 
Мармон вел разговор с Шварценбергом,
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после чего отказался следовать в Париж. 
Коленкур с маршалами были приняты 
императором Александром. Маршал 
Ней горячо стал доказывать неоспори
мость прав на престол сына Наполеона. 
Император не был сторонником восста
новления Бурбонов и внимательно от
несся к вопросу отречения Наполеона в 
пользу сына. Он искренне искал выход 
из создавшегося во Франции положе
ния. Наполеон находился в Фонтенебло, 
и за ним стояла армия, которую нужно 
отнять от него. Наполеон подтягивал 
другие войска, и продолжала существо
вать угроза продолжения войны на тер
ритории Франции, на защиту которой 
мог подняться народ.

Было приглашено временное прави
тельство, и начались споры: маршалы 
просто выгнали из зала собрания многих 
членов правительства. Император реши
тельно принял сторону посланных На
полеоном, но к нему подошел адъютант 
его и что-то сказал, император вышел с 
ним. Вставке было только что получено 
донесение, что корпус маршала Мармо- 
на присоединился к временному прави
тельству и что есть предположение, что 
другие части последуют его примеру. 
Мнение императора изменилось. Следо
вательно, новая династия будет иметь за 
собой армию и необходимую силу, и 
Наполеон становился неопасным. Акт 
отречения Наполеона в пользу сына был 
отвергнут, и вопрос будущего Франции 
решился в пользу Бурбонов.

Император Атексакдр, любезно про
щаясь с Коленкуром и маршалами, обе
щал использовать свой авторитет, чтобы 
отправить Наполеона не в какие-то отда
ленные места, а на остров Эльбу, импе
ратрице Марии-Луизе с сыном дать не
которые земли в Италии, и отпустил по
слов. Возвратившись в Фонгенебло, 
маршалы Макдональд и Ней объяснили 
положение в ставке союзников и реше
ние относительно его участи, после ч е т  
стали прощаться с Наполеоном и один за

другим покидали его. Наполеон оставал
ся один. Вызванный им в Фонгенебло 
генерал, замещавший маршала Мармо- 
на, не только не явился к Наполеону, но 
и выставил в сторону Фонтенебло охра
ну. Но решению союзников Наполеону 
отдавался остров Эльба в пожизненное 
владение с титулом императора, с пра
вом иметь 8000 войска, и соответствую
щее содержание, выплачиваемое фран
цузским правительством. Нго братья и 
сестры также обеспечивались матери
ально пожизненно.

После принятого решения относи
тельно судьбы Наполеона в Фонтенебло 
прибыл адъютант императора Алсксан- 
дра, генерал Орлов, с предложением На
полеону подписать условия, предлагае
мые ему союзниками. Условия союзни
ков Наполеоном были приняты и были 
им подписаны, начиналась подготовка к 
его отъезду. Со времени боя под Малым 
Ярославцем, при начавшемся отступле
нии из Москвы, после того как Наполе
он подвертя нападению казаков и опас
ности плена, он просил своего доктора 
Ивана дать ему сильную дозу яда, и по
лучил ог него опий, с которым он после 
никогда не расставался. Оставшись 
один, Наполеон принял сильную дозу 
опиума, лег и стал готовиться к вечному 
сну. Около трех часов он вызвал Колен- 
кура и слабым голосом стал ему давать 
распоряжения, чтобы он передал неко
торые вещи по принадлежности после 
его смерти. Вид был у него совершенно 
И ЗМ С Е [ и вш и йся, н о вдруг 11 оя в ил ис ь 
сильные судороги и началась рвота. Яд 
был выброшен организмом, доктор при
нял необходимые меры, и боле>ной зас
нул. Утром Наполеон имел вид устав
ший, но заявил, что «судьбе не угодно 
было, чтобы я окончил жизнь таким об
разом, значит, она меня хранит еще на 
что-то*. Получив письмо очень любез
ное от императрицы Марии-Луизы, он 
возвратился к жизни и стал строить шта
ны на будущее.
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12 апреля и. ст. 1814 года нринцд’Лр- 

туа, брат будущего короля, прибыл к 
Парижу и был встречен частями войск, с 
которыми были маршалы Ней, Мармон. 
М о несу, Келлерман и Ссрюрьс. Мария- 
Луиза находилась в Рамбуйс, куда при
был ее отец, король Австрии, и она была 
отправлена в Вену. 18 апреля в Париж 
въезжал король Франции. ЛюдовикХУШ. 
20 апреля Наполеон отправился на анг
лийском фрегате на Эльбу, куда и при
был 16/28 апреля 1814 года.

ЧЪ'ЗПРАПЩНШ 
ИМП6РАТОРА АЛ6КСАНДРА I

в Россию, проекты его рвФОРлд, венский 
конгресс, ВЫСАДКА 

НАПОЛеОНА во ФРАНЦИИ
и возовновление войны

13 июля император Александр I воз
вратился в Петербург. В августе, по слу
чаю окончания войны, был издан мани
фест, обещающий улучшение быта низ
ших классов населения и касавшийся, 
главным образом, одной из наиболее тя
желых повинностей населения — воин
ской повинности. В манифесте писа
лось: -«Надеемся, что продолжение мира 
и тишины подаст нам способ не только 
содержание воинов привесть в лучшее и 
обильнейшее против прежнего состоя
ние, но дать оседлость и присоединить 
к ним семейства*. Автором манифеста 
был государственный секретарь Шиш
ков. В манифесте крылась мысль со
здать вооруженные силы России по об
разцу казачьих войск.

Внутренний быт казачьих войск все
гда служил для русского правительства 
соблазнительным образцом организа
ции армии. В казачьих областях военная 
подготовка и готовность к боевой дея
тельности в любой моментсовмещались

с положением мирного обывателя-земле
дельца. Вес мужское население казачьих 
областей было всегда готово к военным 
походам, причем военная его подготовка 
нс требовала со стороны правительства 
никаких усилий и материальных затрат. 
Боевые качества и военная подготовка 
вырабатывались самим бытом, переда
вавшимся из поколения в поколение в 
течение веков, и таким образом слага
лась военная психология природного 
воина. Примером постоянных войск в 
московском государстве были стрелец- 
иге войска, основанием которых послу
жили появившиеся в XV веке в пределах 
московских владений бездомные люди
ка заки.

СТгр ел с ц кие 11 о л ки op rai \ и зо ва ii ы 
были по принципу казачьих войск. Со
держанием их служили отводимые им 
земли, на которых они жили семьями, 
служба была наследственной: началь
ство, кроме стрелецкого головы, было 
выборное. В течение двух столетий стре
лецкие полки были лучшими полками 
московского государства. В начале 
XVIII столетия на смену стрелецких 
полков появились войска, организация 
которых стала строиться на рекрутских 
наборах. Содержание этих войск требо
вало больших государственных расхо
дов, и рекрутские наборы навсегда отры
вали рскрутхзв от их семей, что ложилось 
тяжелым бременем на народ. Опыт обра
зования новых казачьих поселений пу
тем переселения части казаков на новые 
места дал положительные результаты. 
Система военных поселений, по мысли 
императора, должна была улучшить по
ложение солдат, дать им возможность во 
время службы оставаться среди своих 
семей, продолжать заниматься земледе
лием и быть обеспеченным на старость 
куском хтеба.

Первый опыт был произведен еще в 
1810 году, когда в одном из уездов Мо
гилевской губернии был поселен запас
ный батальон Нлсцкого мушкстерско-
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го полка. Население усищ было вы веде - 
||о со своих мест, а на их места были по
селены солдаты со своими семьями. Хо
лостым разрешали жениться на девушках 
государственных крестьян. Начавшиеся 
войны против Наполеона остановили 
организацию ВП, и первая колония была 
разрушена. Во время войны, когда рус
ским противостояла лучшая европейс
кая армия, во главе которой стоял гени
альный полководец, казаки показали 
высокие качества легкой конницы и, 
получив высокую оценку всех народов, 
привлекли внимание нс только военной 
организацией, но организацией своею 
внутреннего быта. По окончании войны 
мысль императора вернулась к проведе
нию своей довоенной идеи и намечен 
был широкий план превращения воен
ной организации на основе военных по
селений: идея начинала проводиться в 
жизнь решительными мерами. При 
проведении новой системы местное на
селение оставалось на своих местах и 
становилось военными поселенцами. 
Военные поселения получали военную 
однообразную одежду и должны были 
обучаться маршировке, ружейным при
емам и военному искусству.

Пополнение полков производилось 
своим окрутом. Сыновья всех поселен
цев с семи лет зачислялись в число кан
тонистов и с восемнадцати — на службу 
в полки. Военные поселения освобожда
лись от всех государственных податей и 
повинностей. Жилье для поселенцев 
строилось со всеми удобствами, необхо
димыми службами и распределялось 
между семейными. Холостые жили в до
мах семейных. Бесхозяйственные и зем
ледельческие работы производились иод 
наблюдением и указанием начальства. 
От урожая, за выделение семян, поселен
цы сдавали половину сбора зерна в за
пасные хлебные магазины. Вторая поло
вина оставлялась хозяину. Все жилые

помещения и внугренний порядок в до
мах проверялись начальниками, и за за
меченные непорядки поселенцы под
вергались взысканиям.

На таких основах решено было орга
низовать вооруженные силы России. 
13 сентября 1814 года император Алек
сандр I выехал на конгресс в Вену. 
Уполномоченными со стороны России 
на венском конгрессе были Нессельро
де и Разумовский. Главными дейст вую
щими лицами конгресса были Меттер- 
них и Талейран. Политика всех евро
пейских народов направлялась против 
возросшею влияния России, к ним нс 
примыкала лишь Пруссия. В то время, 
когда на конгрессе велись споры, инт
риги и союзники приближались к ново
му политическому конфликту, причем 
настроение всех направлялось теперь 
против императора Александра, с 22 на 
23 февраля 1815 года в Вене были полу
чены сведения, что император Наполе
он оставил Эльбу, высадился во Фран
ции, занял трон при приветствии армии 
и народа и король Л юдовик XVI11, став
ленник союзников, поспешно должен 
был покинуть Париж, а затем и Фран
цию.

Страх перед Наполеоном изменил 
настроение конгресса, и снова все на
дежды для борьбы против него стали 
возлагаться на Россию. Император 
Александр остался верным союзникам, 
и война против Наполеона возобновля
лась.

БОЙ ПОД ВАТ6РД00,
вторичное отречение 
ндполеонд н о т п р а в к а  

его на остров 
святой едены

11 ос л с рсста вра ц и и короле вс кая 
власть была поставлена перед решением

375



а.а . гордеекф
тяжелых внутренних вопросов. Револю
ция нарушила права собственности, 
много владений было реквизировано 
или отдано новым владельцам. Церков
ные земли и имущество были отобраны, 
("зрака была разделена на три партии: 
революции, королевской власти и сто
ронников Наполеона. В среде обще
ственных деятелей многие держались 
крайних революционных идей. Возвра
тившаяся эмиграция нс могла мириться 
с установившимися революционными 
порядками не только якобинцев, но и 
Наполеона. Важное значение имела ар
мия. Большинство маршалов перешло 
на сторону короля, но армия держалась 
Наполеона. Части армии были разброса
ны по всей Европе и провинциям Фран
ции и не знали о происходивших в стра
не событиях. Когда стали прибывать 
официальные сведения о реставрации 
Бурбонов, то армия стала разбегаться. 
При начавшейся реорганизации армии 
много офицеров остались вне армии и 
составили враждебный элемент королев
ской власти. Остались вне армии и неко
торые маршалы. Трудно разрешимым 
вопросом оказался и вопрос националь
ного флага. Решено было трехцветный 
флаг заменить белым и в армии ввести 
белые кокарды, чему армия сильно про
тивилась.

Власть короля была ограничена на
родными представителями, но король 
мало считался с установленной консти
туцией, министры назначались им и от 
него только и зависели. В земельном и 
имущественном вопросе король был на 
стороне прав собственности и издал 
указ, что собственность священна и не
рушима. Начинался возврат земель и 
имущества прежним владельцам за упла
ту, установленную правительством. Ко
роль обладал государственным умом и 
держался либеральных взглядов, но со 
стороны королевской семьи и эмигра
ции он считался «якобинцем». Орлеан

ский принц презирал королевскую се
мью и поселился вдали от двора.

Наполеон находился на острове Эль
ба, недовольные искали с ним связи, и он 
хорошо был осведомлен о положении 
внутри Франции. Посоветовавшись с 
матерью. Наполеон решил еще раз ис
пытать судьбу, высадиться во Франции и 
произвести переворот. Было собрано на 
побережье острова Эльба 1100 человеке 
маршалами Бертраном и Друо, и Напо
леон 26 февраля 1815 года покинул Эль
бу. Двигаясь между островами, эскадра 
1 марта прибыла к побережью Франции. 
В первом порту были захвачены четыре 
пушки и 26 человек гарнизона. В Анти
бе гарнизон тоже присоединился к На
полеону. В глубь страны решено было 
двигаться горными дорогами через 
Грасс на Гренобль. Гарнизон Гренобля 
перешел на сторону Наполеона, то же 
произошло и в Лионе. 20 марта Наполе
он прибыл в Фонтенебло, откуда 11 ме
сяцев тому назад отправился на Эльбу. 
В Париже о появлении Наполеона полу
чили сведения 5 марта, и начали прини
маться меры к обороне Парижа. Король 
не желал начинать гражданскую войну и 
бежать за границу. Но его убедили отпра
виться на север Франции и он в сопро
вождении маршалов Макдоналда, Ьср- 
тье и Мортье направился к границам 
Бельгии. На границе маршалы оставили 
его 8/20 марта. Наполеон прибыл в Па
риж и при выходе из коляски был под
хвачен на руки и внесен водворен.

В Вене были получены сведения, что 
Наполеон высадился на побережье Фран
ции и встречен войсками и народом, как 
император. Людовик XVIII при прибли
жении Наполеона к Парижу настолько 
поспешно покинул Тюильрийский дво
рец, что оставил на столе секретный до
говор союзников против России. Напо
леон сейчас же послал этот документ 
императору Александру. Но русский 
император понимал, что высадка 11а-
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полсона охладила пыл вчерашних заго
ворщиков, и сохранил верность союзни
ческому долгу.

МИРНЫЙ ДОГОВОР 
союзников, ПРИНЯТЫЙ 

ф р Акцией в  п а р  иже
Наполеон был объявлен вне закона. 

Россия, Пруссия, Австрия и Англия обя
зывались выставить каждая 150 000 чело
век против Наполеона. Англия должна 
была уплатить издержки союзников в 
размере 5 миллионов стерлингов.

Наполеон отправил письма королю 
Австрии и Меггерниху с извещением, 
что о н при и и мает м ирн ы й дого вор сою з- 
ников, принятый Францией в Париже. 
Посланный был задержан, и письма 
были отправлены членам конгресса. Ан
глийское правительство не рассматрива
ло бегство Наполеона с Эльбы как пре
ступление, во-первых, потому что он 
находился там в качестве не арестанта, а 
правителя, во-вторых, потому что коро
левское правительство не платило ему 
положенного содержания, и, наконец, 
англичане приняли ксведению тотфакг, 
ч то бывший император был восторжен
но встречен армией и народом. Но все 
сводилось к тому, что Наполеон являлся 
угрозой миру. Войска коалиции прусса
ков и англичан двинулись к границам 
Франции и вторглись в се пределы. Ав
стрийские войска не торопились всту
пать в войну, русские же войска, поки
нув Париж, возвращались в Россию и 
были уже в пределах Польши. Они были 
тоже повернуты в сторону Франции. 
Английские войска под начальством 
Веллингтона сосредоточились в Бель
гии, имея главной базой Брюссель. 
Прусские под начальством генерала 
Блюхера подвинулись до Намюра, име
ли базой Льеж. Войска Наполеона в со
ставе 124 000 человек и 350 пушек были 
развернуты на линии Лилль— Мец.

Начальником штаба вместо Бсртьс, по
сланного королем в Германию по делам 
и погибшего при неизвестных обстоя
тельствах, Наполеон взял маршала Суль- 
та. Император выехал на фронт, войска 
были двинуты вперед, перешли р. Самбр 
и у Шарлеруа встретились с войсками 
пруссаков.

Из числа прежних маршалов к Напо
леону присоединился Ней, которому 
Наполеон и поручил армию в 48 000 че
ловек. Генерал Вурман как сторонник 
королевской власти перебежал на сторо
ну пруссаков и сообщил все сведения о 
положении армии Наполеона. Маршал 
Сульт оказался совершенно неспособ
ным для выполнения возложенной на 
него задачи начальника штаба. Его при
казания или запаздывали, или совсем не 
поступали в части.

4/16 июня произошел бой с пруссака
ми. Армия Блюхера потерпела пораже
ние и принуждена была к отступлению. 
В тот же день маршал Ней с армией вел 
бой с авангардом англичан в 4500 чело
век, нонсмого гброситьсго и занять ука
занную ему позицию для развертывания 
армии на следующий день против англи
чан, предполагая, что перед ним вся ар
мия Веллингтона. Первое сражение по
казало, что со стороны командного со
става не было никакого порыва к победе. 
После успешного боя против Блюхера 
Наполеон решил нанести поражение в 
отдельности армии Веллингтона. Он 
приказал Нею отбросить находящийся 
перед ним незначительный авангард ан
гличан и занять указанную ему позицию. 
Маршалу Груши с корпусом было прика
зано преследовать армию Блюхера и нс 
лага ему соединиться с армией Веллин
гтона. Груши, двинувшись на восток, в 
сторону Льежа, увидел брошенную пуш
ку и по положению ее определил, что 
армия Блюхера отступает на восток, ос
таваясь и далее все время в этом убежде
нии.
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Была ли брошенная ггушка ловушкой, 
умело расставленной противником, или 
генерал Груши оказалсяжертвой недора
зумения — неизвестно, но, как мы уви
дим дальше, для Наполеона ого обернет
ся роковым исходом битвы при Ватер
лоо.

Итак, имея в своем распоряжении 
большие силы, в том числе отборную 
конницу. Груши, не имея ни малейшего 
представления о положении дел, остает
ся в бездеятельности.

Ней, несмотря на приказание занять 
возвышенный рубеж для позиции пред
стоящего сражения, оставался на месте, 
и указанный рубеж был занят армией 
англичан. С утра 5/17 июня полил силь
ный дождь, местность превратилась в 
сплошное болото. Войска продвигались 
с большим трудом и вечером подошли к 
рубежу, предполагая найти гам армию 
Нея, но нашли англ т а н .  В наступившей 
темноте Наполеон не мог определить 
положение армии англичан, приказал 
открыть артиллерийский огонь по всей 
линии, англичане ответили тем же, так 
что линия фронта была определена и 
ясно было, что Веллингтон решил на 
следующий день дать сражение. Наполе
он послал вторично приказание Груши, 
чтобы он занял положение между прус
саками и англичанами, создав между 
ними непроходимую завесу. По утверж
дению Груши, приказ им получен не был 
и он нс только не знал о положении ар
мии Ьлюхсра, но оставался в убеждении, 
что она отходит к Рейну, и оставался на 
месте, предоставив войскам дневной от
дых. В то же время Веллингтон связался 
с Блюхером, сообщил ему, что на следу
ющий день готовится к сражению с На
полеоном, и просил его спешить на со
единение с ним.

В таких условиях подготавливалось 
сражение, вошедшее в историю под на
званием Ватерлоо. Английская армия 
заняла позицию по обе стороны дороги

Намюр Брюссель. В 8 часов Наполе
он с высшими начальниками выехал на 
осмотр позиции. Генералы утверждали, 
что англичане сильны в обороне, но сла
бы в наступлении. Наполеон заявил, что 
успех на 80 % обеспечен. В 11 часов 
30 минут Наполеон приказал открыть 
огонь, намечая главный удар на левый 
фланг англичан, имея целью отрезать 
путь на Брюссель. Атакой было преодо
лено гри линии сопротивления, но вве
денными резервами атаки были оста
новлены. Наполеон перенес главные 
атаки на правый фланг англичан. Но в 
это время было замечено движение 
справа, откуда должен был появиться 
корпус Груши. Высланной частью был 
захвачен прусский генерал, сообщив
ший, что это подходит корпус Бюлова, 
посланный Блюхером на поддержку ан
гличан. В создавшемся положении Ней 
решил решительной атакой сломить со
противление англичан и бросил части в 
атаку.

Атака имела успех, но Веллингтон 
посла;! резервы, ждавшие своего часа, 
замаскированные в хлебных полях, и 
они остановили атаки французов. Ней 
снова повел решительные атаки, но 
Веллингтон бросил в контратаку конни
цу, части которой проникли между ча
стями французов, произвели расстрой
ство и отбросили их. Видя неудачу. На
полеон решил ввести в решительный 
бой конницу. Но к этому времени кор
пус Бюлова выходил во фланг и в то же 
время было получено донесение от Гру
ши, что он в 9 часов выступил с места 
ночлега по пути Намюр — Льеж и нако
нец установил, что Блюхер с армией 
идет на соединение с Веллингтоном и 
что он следует вслед за ним. Оказыва
лось, что ждать его подхода к полю сра
жения нельзя. Для обеспечения право
го фланга и тылов был послан корпус 
генерала Лобо, занявший линию Шар
леруа — Брюссель.
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Но к этому времени к фронту стали 

подходить части армии Блюхера. Корпус 
Лобо оказался не в состоянии сдержи
вать наступление всей армии Блюхера. 
Назревала катастрофа. В это время Гру
ши занял позицию на полпути Намюр 
Брюссель и, несмотря на настойчивые 
требования генералов двигаться на тылы 
Блюхера, оставался в нерешимости, 
пока наконец втянулся в бой против 
высланного с севера заслона назначен
ной части. Армия Наполеона подверг
лась полному разгрому. Неудачные ата
ки Нея на фронте и разгром корпуса 
Лобо в тылу поставили армию Наполе
она в катастрофическое положение. Ча
сти пришли в полный беспорядок и ста
ли бежать. В беспорядочной массе кто- 
то умело распространил слух, что 
Наполеон убит, и началась полная пани
ка. Противники безнаказанно расстре
ливали смешавшиеся части.

Веллингтон и Блюхер встретились и 
поздравили друг друга с победой. Мар
шал Груши только к вечеру понял свою 
ошибку и без потерь отвел части своего 
корпуса кюгу от Самбры. Наполеон при
был в.Пион, отправил в Палату депутатов 
письмо, в котором сообщал о положении 
на фронте, армии приказал собира ться в 
Лионе и, оставив вместо себя брата Же
рома , отправился в Париже расчете, что, 
как после отступления из России, он 
может поднять армию для дальнейшей 
борьбы. В Париж Наполеон прибыл без 
войска, от которого осталось 20 000 че
ловек. Явившись в Палату, Наполеон 
ясно выразил мысль, что необходимо 
объявить отечество в опасности, а Пала
та поставила Езопрос об отречении Напо
леона. Обе Пала ш  поддержали это пред
ложение , и Наполеон согласился, огово
рившись, что если палаты доведут страну 
до крайности, то он сбросит их в Сену. 
ЬрагегоЛюсьен предлагал с му разогнать 
обе Палаты, но Наполеон заявил, что он 
так много рисковал в своей жизни, что

теперь сил на риск у него уже не оста
лось.

После того как Палаты приняли отре
чение Наполеона, были получены сведе
ния, что Груши с корпусом благополуч
но вышел из окружения и прибыл в 
Лион. Груши, получив сведения о ре
зультате сражения у Ватерлоо, 18 июня 
двинулся с корпусом в Намюр и без вся
кого сопротивления противника по нуги 
прибыл в Лион, где к его корпусу присо
единились остатки армии. В общем под 
начальством Груши было собрано до 
60 000 человек. Противники продолжа
ли наступление, Груши сдерживал его. 
Правительство отправило парламенте
ров в ставку союзников, Веллингтон от
правил их в Мец, где они союзными мо
нархами приняты не были. Наполеон 
отправился в Мальмезон.

Командующим Еюйсками назначен 
был Даву. Противники наступали двумя 
колоннами и разными дорогами на Сент- 
Дени при сопротивлении Даву. С фронта 
прибывали офицеры и сообщали обста
новку. Наполеон решил разбить против
ника по частям и, одев форму генерала, 
решил отправиться на фронт. Когда 
было получено сведение о желании На
полеона отправиться на фронт, го Ф уте 
при полной растерянности представите
лей Палат заявил, что армия в расстрой
стве и присутствие Наполеона положе
ния не изменит. Наполеон послал заяв
ление Фуше, что он решил отправиться 
в изгнание.

К Парижу с севера приближались 
войска англичан и пруссаков. С востока 
приближались к фаницам русские вой
ска. Союзники требовали отвести войс
ка французов к югу и объявить Париж 
свободным. Фуше действовал в пользу 
короля Людовика XVIII. Талейран был 
противником короля и окружавшей его 
эмиграции. К союзникам снова была 
послана делегация с просьбой есс зани
мать Париж. Фуше хотел оставить На по -
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леону свободу и вел подготовку для от
правки его в США. Наполеон отказался 
плыть в Америку и, решив сдаться англи
чанам, отправился на один из английс
ких крейсеров. Он был первоначально 
этапирован в Англию, а затем, по реше
нию союзников, выслан на остров Свя
той Елены.

Во Франции была восстановлена 
власть короля Людовика XVIII. Но реше
нию союзников, Наполеон лишался пра
ва именоваться императором, сохранил 
личную свободу, ограниченную извест
ными правилами. Когда бывшему импе
ратору объявили решение его судьбы, он 
бурно протестовал. Похоже было, что он 
ожидал другого исхода. Впрочем, ему 
разрешено было взять с собой в изгнание 
несколько близких людей, а из многих 
готовых разделить судьбу изгнанника 
были выбраны маршал Бертран с женой 
и детьми, Монгол он, генерал Гурго, Лас- 
кас, 12 слуг и доктор,8 августа 1815 года 
Наполеон на фрегате «Нортунберляцд*, 
в сопровождении фрегата «Гавана», от
правился на остров Св. Елены, где и умер 
5 мая 1821 года.

Русские войска прибыли в Париж 
после того, как война против Наполео
на была уже окончена. После восстанов
ления королевской власти во Франции 
император Александр и атаман Платов 
были приглашены в Англию, где особен
ным вниманием пользовались казаки и 
казачьи пики. Всех удивил казак Жиров, 
не желавший расставаться е пикой, даже 
когда он сопровождал императора, сидя 
в экипаже. Атаман Платов подарил 
принцу-рсгейту донского коня с казачь
им седлом. Оксфордский университет 
поднес Платову докторский диплом, а 
город Лондон — драгоценную саблю в 
художественной оправе. В королевском 
замке портрет Платова, написанный по 
желанию принца-регейта, навсегда за
нял почетное место.

внутренние реформы
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА

После окончательной победы над 
Наполеоном руководство политикой ев
ропейских народов перешло к странам - 
победигольницам: России, Австрии и 
11руссии. 21 апреля 1815 года между Рос
сией. Австрией и Пруссией была подпи
сана конвенция, по которой Варшавс
кое герцогство присоединялось к владе
ниям России. Познань, Бромберг и Торн 
отходили к Пруссии. Тарнопольская об
ласть и Соленые Be лички отходили к Ав
стрии. 31 августа император Александр 
произвел смотр войск в Реймсе и на сле
дующий день прибыл в Париж, где был 
основан Священный Тройственный 
союз.

Проект союза содержал всего три 
пункта и относился к трем монархам: 
русскому, прусскому и аЕютрийскому. 
( ’одержание проекта заключалось в сле
дующем: 1. Пребывать соединенными 
неразрывными узами братской дружбы, 
оказывать друг другу помощь и содей
ствие. Управлять подданными своими в 
том же духе братства и охранения прав
ды и мира. 2. Почитать себя членами 
единого христианского народа, постав
ленными провидением для управления 
тремя отраслями одного и того же семей
ства. 3. Пригласить вес державы к при
знанию этих правил и ко вступлению в 
Священный союз.

Всем странам были сделаны пригла
шения, за исключением папы и султана 
Турции. Франция возвращалась к грани
цам 1790 года и должна была уплатить 
контрибуцию в 700 миллионов франков, 
из которых Россия получала 100 милли
онов. По пути из Франции император 
Ашксацдр остановился в Варшаве и был 
с восторгом встречен поляками, которые 
желали кроме независимости Польши 
получить к ней еще Волынь, Нодолию,
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Могилев, Витебск и Литву. 3 декабря 
Александр возвратился в Петербург. Ре
формы по улучшению военного быта 
продолжались.

Осенью 1816 года в Высоцкой облас
ти Новгородской губернии был поселен 
весь гренадерский имени Аракчеева 
полк. В Могилевской губернии — по
лоцкий полк. В Слободской Украине, на 
Харьковщине три полка второй улан
ской дивизии. Число ВН продолжало 
увеличиваться. «Облагодетельствован
ные* военные поселенцы, превращен
ные в вечных жителей казарм, должны 
были искать спасения от казарменной 
рутины и, чтобы избавиться от пожиз
ненной воинской обязанности, слали 
просьбы на имя императора, влиятель
ных лиц, соглашаясь нести какие угодно 
повинности и платить налоги, но слезно 
умоляя избавить от военной муштры.

Недовольство сопровождалось воен
ными бунтами, которые решительно и 
жестоко подавлялись. Военные чинов
ники Петербурга твердо решили превра
тить славяне кихж т слей западных обла
стей России в казаков, нимало не сомне
ваясь в успехе, полагая, что для этого 
достаточно создать чисто внешние фак
торы жизни казаков. Опыт этот продол
жался нс только до конца царствования 
императора Александра, а и при следую
щем царствовании и окончился, как с 
точки зрения военной, так и экономи
ческой, полным провалом.

БЫТ И РЕФОРМЫ 
80ЙСКА ДОНСКОГО

Одновременно производились и ре
формы внутреннего быта Войска Донс
кого. Дон управлялся законами не 
столько писаными, сколько основанны
ми на обычаях. Из Петербурга атаману 
Платову* поступали требования отчетно

сти о дсп сж н ых расходах, рас i гредел сн и и 
земель и других угодий, но эти требова
ния его лишь удивляли, он и не думал 
давать отчетности Петербургу. Атаман 
11латовумер 3 января 1818 года, на 67-м 
году жизни. Пост а тамана Войска занял 
генерал Денисов. Он решил основать 
твердую правовую систему на Дону и 
провести проверку земельных владе
ний. С этой целью 21 сентября 1818 года 
был представлен проект государю с 
просьбой организовать особую комис
сию с целью удобнейшего и равномерно
го распределения земельных угодий, ус
тройства финансовой части в Войске с 
тем, чтобы расход основан был нс на воле 
случая и желании, а на непреложных 
правилах. Император одобрил предло
жение атамана Денисова и рескриптом 
от 10 марта 1819 года приказал собрать 
воедино все узаконения, относящиеся к 
Войску Донскому' в различные времена и 
по разным случаям изданные, сообра
зить их с настоящим порядком вещей и 
представить потом на утверждение им
ператору.

С этой целью на Дону была учрежде
на комиссия, в состав которой вошли 
генерал Карпов, Черевков, полковник 
Адрианов, Шамшасв и статский совет
ник Болгарский, под председатель
ством атамана. Ознакомившись с делами 
на месте, генерал Чернышев доносил 
императору, что донской народ угнетен 
беззакониями всякого рода. Действи
тельно, несмотря на произведенное раз
межевание земель в Войске по распоря
жению императрицы Екатерины Вели
кой и изъятие незаконно захваченных 
земель образовавшимся правящим клас
сом, в руках помещиков, как писал ге
нерал Чернышев, сосредоточилось зе
мельных наделов на 1000 десятин на ре
визионную душу записанных за ними 
крестьян, а на казака приходилось 10,8 и 
7 десятин. Генерал Чернышев в донесс-
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пнях указьпзал па чрезвычайное размно
жение на Дону дворянства и на отстране
ние им казачьей массы от участия в мес- 
тнойжизни, коей пользуются в губерни
ях мещане, купцы и казенные поселяне.

«Пространство земель и вод, писал 
Чернышев, — владеемое Донским Вой
ском , есть древнейшая общественная его 
собственность, дарованная монаршими 
щедротами за верную службу и составля- 
ющая главную донских казаков привиле
гию. Непрерывное благоволение госуда
рей, ознаменованное грамотами с 
21 сентября 1704 года и 28 мая 1775 года, 
освятила неприкосновенность сей при
вилегии. Императрица Ккатерина Вели
кая положила Войсковому владению 
твердое основание. Сие общественное 
достояние никогда не принадлежало ча- 
стным лицам, Донское Войско состав
ляющим, но всему обществу казаков. 
В Войске Донском никогда не было и нет 
земель частных, а существуют и должны 
быть только общественные, войсковые. 
Атаман Денисов пособствсЕшой иници
ативе отнял у казаков право виешых от
купов и передал на откуп частным ли
цам». Учреждение новым атаманом ко
миссии вызвало против него сильное 
недовольство в среде дворянства и на 
н е т  посыпались жалобы и обвинения ез 
его незаконных действиях.

Право выделки вина и беспошлинная 
торговля им составляли одно из основ
ных прав донских казакоЕз. На ото право 
никогда Etc посягала цснтральЕЕая власть 
Москвы и Петербурга. В 1819 году импе
ратор Александр писал атаману Денисо
ву': «Я не могу не поставить вам при сем 
случае на вид много жалоб в настоящем 
управлении Войска Донского, доходя
щих к правительству». Положение ата
мана Денисова становилось непрочным. 
28 апреля 1820 года на его просьбу к им
ператору направить деятельность комис
сии на улучшение свода законов, а нс за
ниматься винными откупами он полу

чил строгий рескрипт, в котором госу
дарь писал: «Повелеваю немедленно за
няться комитету рассмотрением нынеш
ней винной в войске продажи». В рес
крипте [доказывалось исключить из со
става комитета заинтересоЕзаннмх лиц, 
сторонников Денисова — генерала Кар
пова и Черевкова — на их место были на
значены генерал Иловайский и Кутей
ников.

Несмотря на объяснение атамана Де
нисова, что им нарушены винные отку
па потому, что, вступив в должность ата
мана, он нашел войсковую казну пустой. 
Нс было средств для содержания сыск
ных начал ьсгв, общих езойскове̂ х строе
ний, содержания почт, исправления мо
стов и т.д., — произвольное его решение 
послужило для него главным обвинени
ем и концом его карьеры. 27 ЯЕСваря 
1821 года последовал рескрипт государя 
с извещением: «Известясь о вновь вве
денном питейном откупе на Дону без 
испрошения на то дозволения высшего 
правительства, совершенно несогласо
ванного с дарованными Войску приви
легиями и довершившего нарушение 
оных прежде уже допущенных един
ственно по превратному истолкованию 
существующих узакоЕссЕшй, из уваже
ния к  вашему званию, Я ЦОЕЗСЛСЛТомуЖС 
комитету, в коем вы председательство
вали, рассмотреть дело сие и, приняв в 
соображении все местные обстоятель
ства, права и привилегии, представить 
мне правила, на коих часть сия суще
ствовать должна, не упуская из виду, 
чтобы доход с оной падал уравнительно 
на всех донских обитателей. Вникнув же 
ныне езо все подробности противоза
конных действий ЕЗОЙСКОЕЗОЙ ЕЗШСТИ ПО 
сему делу, столь несвойственной с пря
мой его обязанностью, комитет мини
стров, находя необходимым немедлен
но отрешить вас ог исправления насто
ящей вашей должности, представляет 
мне об этом».

М2
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Рес кр ш по м при казы валос ь сдатЕ. дол - 

жность войскового атамана генералу 
Иловайскому. Работа комитета продол
жалась, но он был переведен в Петербург. 
На Дону был оставлен генерал Ьогдано- 
вич, руководивший работами по съемке, 
измерению войсковых и станичных зе
мель и усмирением крестьянских на Дону 
волнений, происходивших в землях дон
ских помещиков. Волнения донских кре- 
стЕхЯН совпали с бунтом, поднятым в Се
меновском полку. Разрабатывавшиеся 
проекты комитетом вводились в жизнь на 
Дону постепенно начиная с 1821 года. 
Разработка его былаокончена в 1825 году, 
и 23 апреля генерал Чернышев предста
вил его на утверждение государю, затем 
он был передан в Государственный Совет, 
и , получив название «Проект нового поло
жения о Донском Войске», полное приме
нение на Дону началось в 1835 году.

п о с л е д с т в и я
ЦАРСТВОВАНИЯ

А л ексл н д рА  I, е г о  с м е р т ь  
и  с м е р т ь  НА полеоиА

После потрясений, продолжавшихся 
25 лет, в политической жизни народов 
Нвропы наступило полное затишье. Им
ператор Александр оказался основате
лем того порядка, которому на многие 
годы подчинилась Европа. Отношения с 
Турцией определялись греческим и гру
зинским вопросами. Греки подняли 
борьбу против владычества турок и вы
зывали большое сочувствие в народах 
Европы. Зверства турок над греками вы
зывали в европейских народах большое 
движение в пользу восставших. По под 
влиянисм держан Священного союза 
никто не мог от крыто выступить в защи
ту мятежных греков, нарушающих уста
новившийся порядок, поднимавшихся 
против своего законного государя ту
рецкого султана.

Присоединение к России Грузии вы
зывало противодействие Турции и Пер
сии. Осложнялось положение в Грузии и 
внутренними порядками. Местные уч
реждения заполнялись русскими чинов
никами, повсюду вводился русский 
язык, проводилась русификация Грузии. 
Меры эти проводились не столько по не
обходимости, сколько по непониманию 
русского чиЕювничества. В Грузии про
исходили волнения, которые приходи
лось усмирять силою. Наместником 
Кавказа был генерал Ртищев, показав
ший совершенную непригодность к уп
равлению краем, 12 мая 1816 года он был 
заменен генералом Ермоловым. Он, как 
и предшественник его, являлся правите
лем как в Грузии, так в губерниях Астра
ханской и Кавказской и вместе с тем яв
лялся и чрезвычайным послом в Персии.

В марте 1817 года Александр пред
принял поездку в западные губернии и 
посетил Польшу. В Варшаве при откры
тии Сейма он говорил речь, вызвавшую 
много толков. С одной стороны, в Рос
сии появились надежды, что обещанные 
льготы Польше распространятся и на 
русский народ, с другой — что дарован
ная польскому народу конституция 
окончится бунтом поляков против Рос
сии. Покинув Польшу, император посе
тил Крым и Новочеркасск. В Новочер
касске доне юге генералы и штаб-офице
ры ожидали государя на окраине города. 
Государь проехал на донском коне и ка
зачьем седле прямо к (’обору и шутом в 
атаманский дворец. При государе был 
Аракчеев. Из Новочеркасска государь 
отбыл в Москву, где было заложено ос
нование храма Христа Спасителя. Дон
ское Войско в войнах против Наполео
на вполне заслуженно приобрело миро
вую славу и известность и внутри 
России послужило примером для орга
низации вооружен пых сил, ею, как и 
после СмутЕСого времени, пошло не по 
пути укрепления внутренней независи
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мости, а большего слияния с русской го
сударственностью и потери своих быто
вых особенностей.

Проект нового положения о Донском 
Войске являлся нс только сводом зако
нов, касавшихся Войска, основанного на 
правах и преимуществах, заслуженныхи 
утвержденных высокими предками рос
сийских государей, но и лишал их быто
вых особенностей, сложившейся орга
низации и обучения казачьих войск, 
над ними учреждался большой государ
ственный контроль в их внутренней жиз
ни и прямое следствие его — лишение 
права выбирать войсковых атаманов из 
казачЕзСЙ среды. Начинался последний и 
окончательный этап включения Войска 
Донского в состав Российского государ
ства, хотя и на основах неприкос новей- 
ности всей окружности его владений, со 
всеми выгодами и угодьями грамотою 
27 мая 1793 года утвержденными и кро
вью отцов его приобретенными.

Атаман Денисов, близкий сподвиж
ник Суворова, был обвинен в нарушении 
прав существовавших на Дону «винных 
откупов», но были причины и друтого 
порядка: произвольный захват войско
вых земель, безотчетность в расходова
нии езойсковых денежных сумм и другие 
злоунозребления. В личных злоупотреб
лениях был обвинен и предан суду ата
ман Войска Ефремов-младший, хотя 
бесконтрольный произвол в войсковых 
средствах существовал и во время 11лато- 
ва, ею что спускалось высшими сферами 
Петербурга Платову, поставлено было в 
вину его преемнику.

Примером развития дворянско-по
мещичьего класса на Дону может слу
жить семья атамана Денисова, не состав
лявшая никакого исключения средидру- 
гих землевладельцев. В своих записках 
генерал Денисов, несмотря на свой высо
кий чин, жалуется на недостаток средств 
и желание их поправить. Возвратясь из 
похода в чине генерала, по обычаю каза

ков, он просил отца отделить ему часть 
его имущества от общего и имущества 
его младшего брата, бывшего простым 
казаком. Ему была выделена его часть, 
ко торую он перевел на деньги и выручил 
за нес 30 000 рублей. Дядя атамана Дени
сова, генерал от кавалерии, получил от 
отца 200 душ крепостных, а, уходя в от
ставку, имел 1700 душ. С ростом земель
ной собственности развивалось на Дону 
и крепостное право. Казаки не могли 
быть закрепощенными, но рабочая сила 
скупал ас ь в соседних рус ских губерниях, 
на ярмарках северных округов Донского 
Войска и при содействии торговцев-по
средников.

Таким образом, обвинения атамана 
Денисова в незаконных действиях не 
только в винных откупах, но и других 
корыстных деяниях были налицо, и нс 
удивительно, что, по донесению комите
та, в некоторых округах донской облас
ти казачьи земельные наделы были в 10, 
8 и 7 десятин, а помещики имели по 
1000 десятин на ревизскую душу, являв
шуюся их собственностью.

После наполеоновских войн в харак
тере Александра произошли сильные 
изменения: он впал в мистику. Все собы
тия, в которых он был главным действу
ющим лицом, он приписывал исключи
тельно Божьему провидению, а себя 
считал лишь орудием в его руках. Путе
шествуя по Европе, император Алек
сандр встречался с организаторами мас- 
сонеких лож и познакомился с предста
вительницей мистицизма баронессой 
Криденер. Возвратившись в Россию, он 
стал уклоняться от дел правления и, как 
пишет историк его царствования Шиль- 
дер, во внешней политике предоставил 
бесконтрольно действо вать Меттерингу, 
а во внутренней жизни России — Арак
чееву. В отношении окружающих стал 
взыс катал ьеi ы м и очеес ь сгро го м осо - 
бенно если дело касалось воиееской дис
циплины. По характеристике генерала
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Давыдова: военное дело превратилось в 
педантизм, убивающее всякую умствен
ную деятельность пародирование. Ряды 
армии стали пополняться грубыми не
веждами. Наступившая моральная реак
ция стала вызывать в народе недоволь
ство.

Начинались бунты в ВП, среди крес
тьян и даже был поднят бунт в одном из 
лучших полков гвардии Семеновском. 
В армии среди офицеров стали распрос
траняться «тайные общества*, превра
тившиеся в «Союз благоденствия». 
Союз разделился на северный и южный. 
Воз глав игелями северного союза были 
Муравьев, Николай Тургенев, а затем 
Рылеев. В этом союзе господствовали 
конституционные идеи. Южный союз 
образован был из чинов Второйармии, и 
главным руководителем его был коман
дир вятского полка полковник Пестель, 
в нем преобладали республиканские 
идеи. Вскоре под влиянием «Южного 
союза* образовался «Славянский союз» 
или «Союз соединенных славян* и ве
лись переговоры по делу общего загово
ра с поляками.

Постепенно стали определяться ос
ложнения с престолонаследием. Импера
тор Александр не имел наследника, и на
следником престола был его брат Кон
стантин Павлович. Но ввиду неудачного 
его первого брака с германской принцес
сой, покинувшей его, он получил разре
шение на развод и женился на польской 
графине Иоганне Грудзинской. Но, по 
установленным правилам императорской 
фамилии и порядка престолонаследия, 
лицо императорской фамилии, вступив
шее в брачный союз с лицом, не имевшим 
соответственного достоинства, нс при
надлежавшее к членам царствующего или 
владетельного дома, лишалось права на 
престол, и морганический брак лишал 
Константина Павловича этого права. 
14 января 1822 года Константин Павло
вич в письме на имя императора и цари

цы-матери сделал официальное заявле
ние об отказе от престолонаследия.

Отречение это было одобрено при 
дворе, но официального обнародования 
не последовало, и событие это, имевшее 
важное государственное значение, оста
валось в полном секрете. О результате 
отречения не был официально извещен 
и Константин Павлович. Отказ Кон
стантина Павловича от престолонасле
дия и передача этого права великому 
князю Николаю Павловичу были запе
чатаны в четырех экземплярах и отданы 
на хранение в Государственный Совет, в 
канцелярию императора, в ( ’инод и мос- 
ко ве ко му епископу Фотию.

О деятельности тайных обществ им
ператору Александру было известно, ему 
был сделан полный доклад о них гене
рал - губ ер i гаторо м I I стсрбур та Ье н -
кендорфом. Подробные сведения об 
этой организации, составе членов и це
лях были получены от унтер-офицера ук
раинского полка Шервуда. Шервуд был 
по происхождению англичанин, зачис
ленный в русскую армию. Проникнув в 
кружки заговорщиков, ознакомившись с 
их целями и составом, он сделал донос. 
Кроме доноса Шервуда императору был 
сделан полный доклад начальником 
южных военных поселений графом Вит
те. Поступил также доклад от капитана 
вятского полка Майбороды. Таким обра
зом, в руках императора были подроб
ные сведения о существовавшем в армии 
заговоре.

В конце 1825 года император Алек
сандр совершал поездку в западные гу
бернии и по случаю болезни императри
цы должен был жить в Таганроге. По 
пути в Таганрог он получил подробный 
доклад о деятельности заговорщиков и 
отправил его в Петербург Аракчееву. 
Аракчеев в это время был занят семейной 
драмой, разбором дела убийства его со
жительницы, и дело о заговоре остава
лось никому, кроме него, неизвестным.
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Из Таганрога император совершил поез
дку в Крым, Нахичевань и Новочер
касск. Во время поездки простудился, за
болел тифом и 19 ноября 1825 года нео
жиданно для всех умер, имея от роду 
47 лет, 11 месяце» и 7 дней. Кто бывший 
союзник, а затем непримиримый враг 
Наполеон умер в Лонгвуде, на острове 
Св. Елены, 23 апреля 1821 года.

Со смертью этих лиц оканчивалась 
эпоха, занявшая четверть века начала 
XIX столетия, потрясавшая мир непре
рывными войнами.

ЦАРСтдевдние
ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ ПАКЛОКИЧА 
(1825—1855 ГОДЫ)

Вопрос престолонаследия к концу 
царствования императора Александра I 
имел странную форму: великий князь 
Константин Павлович, бывший наслед
ником, отрекся от престола. Отречение 
двором было одобрено, но по странным 
обстоятельствам соблюдалось на .лот 
счет молчание, никто даже из ближай
шего придворного окружения не был 
осведомлен. Николай Павлович, пред
назначенный в наследники престола, 
стоял далеко от двора и государственных 
дел и нс был п о с е зя щ с н  в дворцовую тай
ну. Когда было получено официальное 
извещение о смерти Александра Павло
вича, то первым принес присягу Кон
стантину Павловичу как законному го
сударю великий князь Николай Павло
вич. После чего были приведены к 
присяге и все гвардейские полки Петер
бурга.

К 27 ноября все вой с юз, все чины и 
граждане восшествие на престол импе
ратора Константина Павловича прися
гой утвердили. 30 ноября была принесе
на присяга Константину Павловичу в 
Москве. От него было получено катего

рическое заявление, гласившее: «Воля 
моя отречься от престола остается более, 
чем когда-либо, непреклонной, и что 
присяга есть неправильна и не закон
на**. Между Петербургом и Варшавой, 
где находился Константин Павлович, 
начались курьерские пересылки депеш 
и переговоров, и чины тайных обществ 
решили приступить к активной деятель
ности и использовать время междуцар
ствия в целях государственного перево
рота.

После решительного отказа Констан
тина Павловича Сперанским был состав
лен манифест о вегу пленки на престол 
Николая Павловича, но манифест не 
был вовремя обнародован и остался ни
кому не известным. 13 декабря Государ
ственным Советом было назначено на 
14декабря принесение присяги Нико
лаю Павловичу. В гот же день членами 
тайного союза было принято решение 
выступить открыто с целью государ
ственного переворота. По выработанно
му плану, мягежные войска д о л ж е н .] 
были собразъся на Сенатской площади и 
заставить Сенат издать манифест о созы
ве выборных людей от всех сословий для 
решения, за кем остаться престолу и на 
каком основании. Учредить Временное 
прав иге л е с т н о , пока нс будет утвержден 
император, общим собранием выборных 
людей. Общество намерено было вре
менное правление поручить генералу 
Милорадовичу, Сперанскому и генералу 
Ермолову. Во глаЕзе резюлюционного ру
ководства был поставлен князь Трубец
кой.

14 декабря рано утром Николай Пав
лович объявил генералам и командирам 
полков, собравшимся ею дворце, о реши
тельном отказе от престола Константи
на Павловича и своей вынужденной не
обходимости принять престол и приве
сти к присяга ему войска и Есассление. 
Часть московского и лсйб-1реЕсадерско
го полков отказались от присяги и дви-
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нулисьс оружием к зданию Сената. Клим 
присоединились гвардейские матросы и 
простонародье. Собравшиеся войска и 
присоединившийся народ кричали «ура» 
Константину и консгизуции, но ничего 
нс предпринимали, ожидая вождей, ко
торые не являлись. Николай Павлович 
лично взялся руководить верными вой
сками и поставил все гвардейские полки 
против бунтовщиков и окружил их.

Начались увещевания. Генерал Ми- 
лора дович во время речи, обращенной к 
бунтовщикам, был смертельно ранен. На 
мятежников пустили конницу, но она 
была отбита. После чего был дан артил
лерийский залп холостыми снарядами, а 
затем последовал выстрел боевыми. Тол
па бросилась бежать, мятежные части 
рассеялись. Бунт в Петербурге был по
давлен. Восстание в «Южном союзе» 
было остановлено в самом начале, и вой
ска оказались, в большинстве, верными 
правите л ьству. Все руководители рево
лю ционного движения были привлече
ны к ответственности.

войско донскоево в р е м я  ЦАРСТВОВАНИЯ 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Мосле вступления на престол Нико
лай Павлович произвел изменения в со
ставе правительства. Аракчеев был от
странен отдел, во главе Государственно
го Совета был поставлен Кочубей. В состав 
Совета были привлечены Сперанский, 
Канкрин и Киселев. Под председа
тельством Кочубея в конце 1826 года 
был образован секретный комитет для 
пересмотра государственного управле
ния. В отношении внутреннего порядка 
Войска Донского был поднят вопрос о 
пригодности положений, выработанных 
Особым комитетом.

10 августа 1826 года атаман Иловайс
кий, будучи на коронации, подал док

ладную записку императору Николаю 
Павловичу, в которой писал, что в Про
екте положения о Войске Донском допу
щены большие ошибки. Он в течение 
трех лет применял вырабо танные прави
ла к действиям войскового управления, 
и они оказались — одни недостаточны
ми. другие несообразными с порядками 
вещей или противоречащими пользе 
края, иные же вовсе невозможными в ис
полнении. Вес :ли ошибки он объяснял 
тем, что в комитете не было ни одного 
члена, избранного Донским Войском. 
Иловайский просил приготовленное по
ложение для Донского Войска рассмот
реть еще раз с большим вниманием и 
членами, избранными всем войсковым 
обществом. Император передал записку 
на заключение генералу Чернышеву, под 
председательством которого вырабаты
валось новое положение об управлении 
Войска Донского. Чернышев объяснил 
мнение это дворянской интригой.

Одним из спорных вопросов нового 
положения было обеспечение малопо
местных и безземельных мелких чинов
ников, раньше пользовавшихся казачь
ими наделами, а потом захватившими 
станичные земли. Иловайский настаивал 
на нраве надела этой категории чиновни
ков землями в казачьих юрзах. С Дона 
последовали жалобы и обвинения Ило
вайского в произволе, безотчетности и 
повсеместных беспорядках. 7 июля 
1827 года последовал указ об увольнении 
Иловайского и замене его генералом Ку
тейников ым. Вместе с Иловайским уво
лены были со службы дежурный генерал 
Шумков, старшины Егоров, Баландин, а 
командир рабочего полка был лишен 
чинов. 20 октября 1827 года дснятилсг
ний наследник престола Александр Ни
колаевич был назначен атаманом всех 
казачьих войск, и с этого времени все 
войсковые атаманы стали называться на
казными атаманами. Проект нового по
ложения о Войске Донском был подвер
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гнут пересмотру, для управления Войс
ком Донским в 1828 году были введены 
особые правила, по которым войсковой 
наказный атаман по судебным делам 
приравнивался к командирам отдельных 
корпусов. В 1833 году было утверждено 
положение о начальнике штаба при ата
мане. которому были предоставлены 
права заместителя атамана и помощни
ка по войсковой части. Все дела Войска 
сосредотачивались в военном министер
стве государства.

Выработанное новое Положение об 
управлении Войска Донского было вы
сочайше утверждено 26 мая 183$ года. 
Положение на Дон было представлено в 
Новочеркасск сенаторами генералом 
Княжниным и Болгарским. 1 января 
1836 года, в день обнародования Поло
жения, в Новочеркасск съехались ста
ничные атаманы и депутаты от станин. 
В Войсковой Крут были внесены знаме
на, грамоты и Положение, и сенаторы 
объявили, что во всемилостивейшем 
внимании к знаменитым подвигам и от
личным заслугам верного и храброго 
Войска Донского. Его Величество не 
только соизволил торжественно под
твердить в высочайшей грамоте ненару- 
шимость и неприкосновенность всех 
преимуществ, дарованных ему всесвет- 
лейшими государями, но ныне в довер
шение всех тех милостей даровал ему 
новый закон.

Сенаторы доносили, что казаки обра
дованы новым положением. От дворян
ства были посланы адрес благодарности 
и просьба о дозволении устроить в Ново
черкасске военное училище, на что дво
ряне решили жертвовать по рублю с ре
визской души. По содержанию Положе- 
ние являлось первым общим законо
положением, обнимавшим все стороны 
жизни Донского Войска.

По положению, вся земля Войска Дон
ского делилась на семь округов: 1 Чер
касский; 2 Первый Донской, с окруж

ной станицей Весерниковской; 3 Вто
рой Донской, окружная станица Пижне- 
Чирская; 4 — Устъ-Медведицкой, стани
ца Усть-Медведицкая; $ — Донецкий, 
станица Каменская; 6 Хоперский, ста
ница Александровская; 7 Миусский, 
слобода Голодаевка. Кроме войсковых 
округов был калмыцкий улус, занимав
ший в сальских степях988,012 десятой 
удобной земли. Калмыки держал иск» еще 
кочевой жизни и делились на зри улуса, 
улусы — на сотни и сотни — на хотуны. 
В руках атамана сосредотачивалась воен
ная и гражданская части, и он имел пра
ва губернатора.

Войсковое дежурство заменило воен
ную экспедицию войсковой канцеля
рии. Дежурному генералу подчинены 
были окружные генералы, заведывавшие 
военной частью четырех военных окру
гов, заменивших собой «переборщиков», 
которые раньше формировали походные 
войска.

В XVI веке переборщиков выбирало 
войско, в конце XVIII века и начале 
XIX их назначал атаман. По положе
нию, окружные атаманы выбирались на 
три года по общим выборам донских 
дворян. При атамане определялось два 
есаула для докладов при войсковых ок
ругах. Войсковое правление делилось на 
четыре экспедиции: исполнительную, 
хозяйственную, поземельную и конт
рольную.

К войсковому правлению причисля
лись войсковое рекрутское присут
ствие, для иногородних — строитель
ный комитет, войсковая комиссия 
продовольствия. Утверждено было де
путатское дворянское собрание. Потом
ственными дворянами считались все 
штаб-офицеры и их потомс тва и старши
ны, утвержденные 14 февраля 1775 года. 
По положению, станичный юрт опреде
лялся из расчета 30 десятин на казака, 
начиная с 16-летнего возраста, и 30 паев 
запасных.



ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА ш
ПОЛИТИКА.

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,
с в я щ е н н ы й  союз, 
в о й н ы  с  П е р с и е й , 

Т у р ц и е й  И НА КАВКАЗ^

В международной политике Николай 
Павлович держался порядка, установ
ленного основами Священного союза. 
В европейских дел ах было сравнительно 
спокойно. Общее внимание привлекал 
Ближний Восток и, главным образом, 
греческие дела и отношения греков с 
Турцией. На Кавказе у России были не
приязненные отношения с Персией; 
Россия в царствование Александра I ук
репилась в Грузии и на западном побере
жье Каспийскою моря, в Дербенте и 
Баку. Положение на Кавказе осложня
лось враждебными действиями мусуль
ман, черкесов и чеченцев.

В 1825 году среди горных племен Кав
каза появились старцы-проповедники 
имамы и шейхи. Они стремились под
нять усердие народа к исламу и призыва
ли к «газавату*, или священной войне 
против неверных. Проповедь имела ус
пех, различные горские племена были 
объединены под властью мусульманс
кого духовенства, и поднималась дли
тельная и упорная война России с гор
ными племенами Кавказа. За мусуль
манскими народами Кавказа стояли 
Персия и Турция. В XVIII веке Россия, 
заняв Крым, имела границы с Турцией 
на европейском материке по Днестру, за 
которым лежали страны балканского по
луострова — Молдавия, Валахия, Болга
рия, Сербия и Греция, зависимые от 
Турции. На Кавказе границы шли порс
кам Кубани и Тереку.

С присоединением Грузии Россия 
проникала в Закавказье и входила в со
прикосновение с границами Персии и 
Турции. Турции с 1723 года на восточ
ном побережье Черного моря принадле

жали Ьагум, 11ихис Азари и Сухум. Через 
эти порты кабардинцы и за кубанские 
татары сносились с Турцией, поддержи
вающей их против России. Со стороны 
Персии непримиримыми врагами Рос
сии и Грузии были черкесы и дагестанс
кие лезгины.

Все войны России после Кучук-Кай- 
нарджийского мира с Турцией велись на 
Дунае и Кавказе. С Персией начались 
трения из-за раздела земель по галюс- 
ти некому мирному договору, заключен
ному при Анне Иоановне. В 1826 году 
Персия неожиданно начала военные 
действия против России, и войска се 
вторглись в пределы русских владений. 
Наместником Кавказа был генерал Ер
молов. За недостатком войск он нс мог 
остановить наступление персов и дер
жался оборонительной тактики. 11а сме
ну ему был прислан генерал Пасксвич. 
Войска на Кавказе были усилены одной 
дивизией, и Паскевич начал активные 
действия. Персам было нанесено не
сколько поражений, и занята была Эри- 
вань.

Падение Эри ван и привело в ужас лез
гин, дагестанцев и другие горские племе
на. Персидские войска заняли оборони
тельную позицию, и дорога на столицу 
Азербайджана Та ври з, была открыта, 
Тавриз был занят русскими без выстрела. 
Шах Фет Ати Хан прислал для перегово
ров к IIаскевичу командующего персид
скими войсками. Переговоры затягива
лись благодаря интригам Англии и неже
ланию шаха платить издержки за 
военные действия. Русские войска пере
шли в наступление и направлялись на 
Тегеран.

10 февраля 1828 года в Тур км ан час 
был заключен мирный договор. России 
были уступлены Нахичеванское и Эри- 
ванскос ханства и уплата 20 миллионов 
рублей за военные издержки. По оконча
нии войны с Персией начались осложне
ния с Турцией. Осложнения между
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Россией и Турцией шлынались «гречес
ким вопросом». Греки стремились осво
бодиться от зависимости турок и подни
мали мятежи. Жестокая расправа гурок 
с повстанцами привлекала внимание ев
ропейских народов. 23 марта 1826 года 
между Англией и Россией было установ
лено соглашение по греческому вопросу, 
которое сводилось к следующему:

Норта удерживала верховную власть 
над Грецией, которая платит ей опреде
ленную дань. Гурецкие земли на Морее 
и архипелаге отходят к грекам за извест - 
нмй выкуп. Греция должна управляться 
властью, избранной народом и утверж
денной Турцией, но пользующейся неза
висимостью, свободой совести и торгов
ли. Кроме соглашения в отношении Тур
ции по греческому вопросу Турция по 
договору 1821 года должна была очис
тить от еюйск территории Молдавии и 
Валахии. 24 марта 1826 года Россия по
требовала ультимативноот11оргы: I. Вы
вести войска из этих стран и восстано
вить в них порядок, определенный этим 
договором. 2. Освободить немедленно 
сербских депутатов, задержанных в Кон
стантинополе, и дать сербскому народу 
все преимущества, дарованные по Буха
рестскому миру. 3. Выслать предс тави те
лей к русским границам для установле
ния прочных отношений России и Тур
ции.

Россию поддерживал Меттсрних и 
другие европейские державы. 1 июля 
1826 года были начаты переговоры в Ак
кермане и было достигнут о соглашение. 
Но мирные соглашения с Турцией не 
приводили к желательным результатам. 
Зверства гурок в Греции продолжались, 
в самой Турции происходили бунты 
янычар, влиявшие на политику прави
тельства. Англия, Франция и Россия ре
шили силою прекра тить борьбу греков с 
турками. К этому времени Турция, зару
чившись согласием Египта и получив от 
шаха Магомета Ати египетский флот,

решила произвести расправу с греками. 
Чтобы не допустить этой расправы, в 
Средиземное море были отправлены эс
кадры трех держав: Англии, Франции и 
России, которые и заперли турецко-еги
петский флот в Наваринской бухте и 
20 октября 1828 года полностью его 
уничтожили.

Наваринское поражение было ггри- 
писано враждебному влиянию России, и 
Турция начала готовиться к войне с Рос
сией. Русские подданные были изгнаны 
из пределов Турции, Босфор был закрыт 
для торговых судов, и начались ггерего
воры с Персией для общей войны против 
России. 14 апреля 1828 года был обнаро
дован манифест, объявлявший войну 
России Турцией.

Для войны против Турции предназ
началась Вторая армия, состоявшая из 
Третьего, Шестого и Седьмого корпусов 
и Четвертого, резервного, в составе кото
рых находилось 30 донских казачьих 
полков, в количестве 113 920 человек при 
384 орудиях, занимавшие позиции вдоль 
рек Прута и Дуная. Ввиду отъезда импе
ратора в действующую армию для управ
ления страной, на случай его смерти, 
была образована Верховная комиссия из 
трехлиц: Кочубея, графа Толстого и кня
зя Голицына, а Великий князь Констан
тин Павлович облекался саном и влас
тью правителя государства, т.е. назна
чался преемником императора.

2 5 апреля Шестой и Седьмой корпу
са перешли Прут и обложили Браилов. 
Третий корпус остановился на линии 
Дуная вследствие его разлива. Часть 
войск двинулась к Измаилу. Здесь 
1000 запорожских казаков, находивших
ся в Турции, представились императору 
и были приняты в русское подданство. 
27 мая Третий корпус переправился че
рез Дунай и был встречен некрасовцами. 
Однако, прожив вне пределов России 
более столетия, они остались в Турции. 
В течение 1828 года русскими войсками
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били взяты крепости Браилов, Мачин, 
Гирсов, Костенджи, Тульча и Варна. 
Однако война не привела к решитель
ным результатам и командующий войс
ками генерал Витгенштейн приказа:! ар
мии отойти за Дунай. Он был заменен и 
вместо него назначен генерал Дибич, а 
начальником штаба — генерал Толь.

В 1829 году на дунайском фронте на
чались удачные действия. Была взята Си
ли стрия, где в качестве трофеев достались 
220 орудий, 80 знамен и 10 000 пленных. 
Армия перешла Балканы, и в числе 
других городов был занят Адриано
поль. Но русская армия перешла Балка
ны в составе 12 200 человек, 4500 кавале
рии и 100 орудий. В тылу были Балканы 
и 80000 больных, разбросанных в разных 
местах Турции. 16 августа в Адрианополь 
прибыли уполномоченные Турции для 
переговоров. Чтобы ускорить перегово
ры. Дибич двинул войска в направлении 
Константинополя, и разъезды дошли на 
расстояние 60 километров от него.

От послов Англии, Франции и Прус
сии была прислана в ставку просьба ос
тановить движение русских войск, так 
как это грозит существованию Порты и 
может привести к безвластию и угрозе 
уничтожения христианского населения 
со стороны черни. 2 сентября 1829 года 
был заключен с Турцией Адрианополь- 
ский мирный договор, по которому 
Дарданеллы и Босфор обьявлялись от
крытыми для всех народов без изъятия. 
К России присоединялись крепости 
Анапа, Ахалцых, Аухура и Ахакалахи. 
Турция платила военные издержки. Сер
бия, Молдавия, Валахия получали угвер- 
ждснис своих прав, но Греция признава
лась вассальным государством.

На 1829 год кавказский корпус гене
рала 11асксвича получил права отдельно
го корпуса. В Персии произошли беспо
рядки и чернью был убит русский по
сланник, поэт Грибоедов. 27 июня 
Пэскевич взял Эрзерум. В войнах на ду

найском и кавказском фронтах особен
но отличились полки донских казаков, 
часть которых принимала участие в оса
де Браилова и по другим операциям, а в 
одном из казачьих полков начинал служ
бу будущий герой кавказских войн Яков 
Петрович Бакланов.

Русский император являлся и коро
лем Польши, и 12 мая 1829 года в Варша- 
вс была совершена коронация императо
ра Николая польским королем, куда он 
прибыл с наследником. Обряд корона
ции прошел в королевском дворце в зале 
польского Сената.

устройство
оворонительной

КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ 
И войны НА КАвКАЗб

Между русской пограничной линией 
и Грузией лежала широкая полоса терри
тории Северного Кавказа, населенная 
различными племенами мусульманско
го вероисповедания. По южному побере
жью р. Кубани и северным склонам Кав
казских гор жили племена большой и 
малой Кабарды. При устье Кубани и по 
побережью Черного моря жили черкесы 
под названием различных племен: нату- 
кайцы, бжедуги и адыги. Это были тс 
народы, которые вместе с крымскими 
татарами в течение веков являлись би
чом для русского народа, совершавшие 
бесконечные набеги на русские земли.

После присоединения Крыма к рус
ским владениям кубанские гагары гакже 
подверглись сильному разгрому со сто
роны русских войск и часть их покори
лась русской власти, но большая отдалась 
[ юд власть Тур i до и. ()д i !ако okoi § ч азе л ье ю 
примириться со своим поражением они 
не желали и все время проявляли враж
дебные действия против русских поселе
ний и казачьих постов кубанской линии.
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К югу от р. Терек вся посточная часть 
горного Кавказа населена была народа
ми кумыков, чеченцев и обширная об
ласть принадлежала дагестанским лезги
нам. Эти народы были страшными вра
гами Грузии и совместно с Персией в 
XVI и XVII столетиях окончательно ее 
поработили. В начале XVIII столетия 
Грузия постепенно начала объединяться 
и в борьбе за независимость стал а тянул
ся к России. В первой четверти XVIII сто
летия на Кавказе столкнулись три силы: 
Турция, Персия и Россия. Персия под 
влиянием внутренних неурядиц и вне
шних войн пришла к упадку, и Турция с 
Россией готовились к разделу се кавказ
ских владений. Борьба за Кавказ между 
противниками окончилась к XIX сто
летию присоединением Грузии к Рос
сии.

Среди азиатских народов восточного 
Кавказа были племена, с древних времен 
с гребенскими казаками признававшие 
власть Москвы. Еще к Ивану Грозно му 
было посольство от пятигорских черке
сов и дагестанского владетельного кня
зя шахмала Тарковского, считавшихся 
подданными московских князей еще со 
времени Иоанна Третьего. Племена эти 
в борьбе с кавказскими татарами искази 
покровительства России. Но когда рус
ские поселения стали врезаться и зани
мать земли этих народов, они преврати
лись в самых ожесточенных врагов рус
ских. Вес эти племена восточного и 
северного Кавказа, при поддержке Пер
сии и Турции, составили враждебные 
силы на пути проникновения России в 
Закавказье. Враждебные отношения кав
казских мусульман превратились в на
стоящую войну про тив России, с появле
нием среди них проповедников «газава
та», или священной войны против 
неверных.

Со стороны России укрепление кав
казской линии началось еще со времени 
Петра Великого, которым на левом бе

регу р. Сунжи была построена крепость 
Св. Креста и с Дона было переведено 
1000 семей для ее усиления и образова
ния нового aipaганского казачьего вой
ска. Но более решительное укрепление 
кавказской линии началось после присо
единения к России Крыма.

После Кучук-Кайнаджийского мира, 
в 1774 году, Азов и прилегающая к нему 
местность отошли к России, но на про
странстве от Аюва до Моздока совер
шенно не было русского населения. Что
бы связать эти места, Потемкин создал 
проект устройства охранительной линии 
из казачьих поселений. Для этой цели в 
1763 году на Тереке была построена кре
пость Моздок и было послано 517 семей 
волжских казаков, которые были рассе
лены по левому берегу Терека в пяти ста - 
пиках. Из них были созданы пять сотен, 
составившие моздокский полк, и занята 
ими была линия по течению Терека на 
80 верст. В то же время с Дона были пе
реведены 100 семейств, из которых была 
образована особая станица, составившая 
орудийную прислугу. В 1777 году при- 
ступлено было к образованию а зове ко- 
моздокской линии, для чего остатки вол
жских казаков в составе 4500 дуты и двад
цати кибиток калмыков отправлены 
были на Терек и поселены пятью стани
цами на протяжении 200 верстот Моздо
ка до р. Томузловки, образовав волжский 
полк. От р. Томузловки до Егорлыка 
были поселены переведенные с Хопра 
казаки, составившие хоперский полк. 
Между границей донской области и 
Егорлыком были поселены пять станиц 
запорожцев, выселенных с Дона, соста
вившие охранную линию отр. Катал ьни- 
кадор. Егорлыка.

Но самой значительной меройусиле- 
ния оборонительной линии было обра
зование кубанского войска. В 1793 году 
с черноморского побережья между Бу
гом и Днепром были переведены войско 
черноморских казаков и пополненные
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1000 семей донских казаков, они постро
или по линии р. Кубань до устья р. Лабин- 
ской до 40 куреней, заняв до 30 000 квад
ратных верст земель, основали Екатери- 
нодар, где было устроено войсковое 
управление. Выше, по течению р. Куба
ни, земли заняли донские казаки, устро
или шесть станиц и под названием ку
банского полка образовали линейное 
войско. По описанию современников, 
кавказская линия представлялась в га
ком виде: от границ Донского Войска 
начиналась кавказская линия. На рас
стоянии пяти верст стояли казачьи пике
ты и все время встречались вооруженные 
всадники. 11 о вс юду построены были 
вышки в виде голубятен. Так было до 
Георгиевска, и потом проезжавшие дос
тигали станицы Екатеринодара (на Тере
ке). Дальше начиналось движение под 
сильным конвоем с оказией, отправляе- 
мой один раз в неделю. Оказия состояла 
из сотни казаков и 50 человек регулярно
го войска с двумя пушками, по Кабарде 
со [ ipo вожд ан шая движение до Влади Кав
каза. Протяжение нуги было 100 верст и 
движение продолжалось трое суток.

От Владикавказа сообщение шло до 
Тифлиса. Дорога проходила через Дарь- 
яльское ущелье, за которым начиналась 
Военно-Грузинская дорога, заселенная 
отдельными аулами осетин. Дальше до
рога шла через Казбек и Крестовую 
гору, спускалась по опасному перевалу 
в Закавказье и прибывала в Тифлис, где 
было упраЕзлсиис управляющего Трутн
ей и главный штаб. Путешествие от 
Полтавской губернии до Тифлиса про
должалось месяц и шесть дней. (Воспо
минание Дзюбснко. Полувековая служ
ба на Кавказе. Рус. старина. 1879 год, 
кн. 25, стр. 639.)

Война на Кавказе ложилась тяжелым 
бременем на казачьи войска, население 
которых к началу царствования импера
тора Николая Павловича по отдельным 
войскам было следующее: Донское Вой

ско имело 533 813 дули обоего пола; Ку
банское — 101 552; Терское и войска кав
казской линии —44 153; Оренбургское — 
56 153; Сибирское — 36 921; Уральское — 
28 226. Всего казачьих частей на действи
тельной службе находилось 68 000 и 
62 000 всегда было готовых к походу, в 
резерве. Вооруженные силы России в 
1825 году состояли из 908 234 человек. 
Казачьи войска составляли 14% его со
става. Потом были (образованы дунайс
кое, азовское и забайкальское казачьи 
войска, и к 1850 году население казачь
их областей состояло из 2 086 546 душ. 
На кавказской линии поселенных шпа
ков было 13 246 человек. Кроме того, 
кубанские казаки выставляли гребную 
флотилию, вооруженную пушками.

С появлением мюридизма, подняв
шего войну против России, началось 
объединение мусульман путем пропове
ди или по принуждению среди разроз
ненных племен Дагестана. Первым про
поведником газавата и объединителем 
кавказских мусульман были Кази-мул- 
ла и Шамиль. Казн-мулла в течение 
1827—1829 годов объединил все мелкие 
племена, населявшие обширный горный 
массив Дагестана. Меньшее влияние 
проповедники газавата имели среди му
сульман за кубанского района, где более 
сильное влияние принадлежало Турции. 
Первыми мятежниками, против которых 
были посланы русские войска, были те
кинские лезгины. В 1830 году они при
звали Казн-муллу и отказались от пови
новения русским властям. Против них 
были посланы войска, которые и приве
ли их к подчинению русской власти.

Весною 1831 года Казн-мулл а собрал 
верные ему племена и предпринял на
сту пление на русские владения, появив
шись у крепости Тарки. Потом осаждал 
крепость Бурную, был отбит и двинулся 
к крепости Внезапной, которую осаждал 
две недели. После л  ого похода отошел в 
горы и стал поднимать племена, еще не
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признававшие его власти. Усилив мя
тежные войска, Казн двинулся на кре
пость Дербент, занятую русским гарни
зоном , но был отбит. Деятельность Казн
за уллы вызвала со стороны русских 
ответные меры, и против него были на
правлены войска с двух сторон: со сторо
ны Дербента и Терека. Совместными 
действиями русских отрядов спокой
ствие в Прикаспийском районе было 
восстановлено. Кази-мулла, изгнанный 
из Дагестана, бежал в Чечню и привлек 
ее на свою сторону. В Чечню были посла
ны войска под начальством генерала Ве
льяминова. Но Кази-мулла двинулся на 
Кизляр и захватил сто, подвергнув разру
шению. Преследуемый со всех сторон 
русскими войска зли, Кази-мулла отошел 
в Гимры и, будучи изгнанным оттуда, с 
отборными сторонниками засел в укреп
ленном лагере при Чсрксскснде. Был 
атакован отрядом полковника Микле- 
шевского и изгнан из лагеря.

Ко времени начинавшихся на Кавка
зе войн военная кавказская линия дели
лась на два главных фронта: восточный и 
западный. Линией раздела между ними 
был путь Моздок — Владикавказ — Воен
но-Грузинская дорога — Тифлис. К вос
току от этой линии лежал гористый даге
станский район, который в свою очередь 
делился на три участка: левое крыло кав
казской линии, прикаспийский край и 
лезгинскую кордонную линию. Запад
ная часть кавказской линии делилась на 
два отдела. Северная сторона, включав
шая бассейн р. Кубани и земли, лежав
шие на южных склонах гор от сурамско- 
го хребта до Черного моря, составляло 
кубанское генерал-губернаторство. Оба 
эти отдела находились в подчинении 
двух начальников.

В силу различных условий ка вказской 
военной линии: протяжения, характера 
местности, свойств мятежного населе
ния, наместник Кавказа нс имел воз
можности руководить военными опера

циями на [[ротяжении всего фронта и за 
ним оставалась лишь хозяйственная 
часть. Управление краем и военное руко
водство находилось в руках начальников 
местных районов. Весь горный район 
Дагестана, населенный враждебными 
народами, окружен был со стороны Рос
сии поясом мелких командных районов, 
предоставленных самим себе. Первым 
наместником на Кавказе был генерал Кр- 
молов. Он обратил особое внимание на 
Дагестан, и в 1818 году на р. Сунже была 
заложена крепость Грозный. В 1819 году 
была построена крепость на правом бере
гу р. Акташа Внезапная.

Во время войны с Турцией 1828 
1829 годов части кавказского корпуса 
были оттянуты на турецкий фронт и на 
кавказской линии остались части, спо
собные лишь сдерживать набеги горцев. 
По окончании войны нужно было вос
станавливать в крае порядок и спокой
ствие. Военные операции Казн-муллы 
заставили русское командование обра
тить более серьезное на пего внимание. 
В 1832 году было решено предпринять 
поход в Чечню и Дагестан. Кази-мулла 
находился в Гимрах, по характеру мест
ности представлявшей труднодоступную 
крепость, насчитывавшей до 800 человек 
населения. 17 октября 1832 года русские 
войска под начальством генерала Розена 
подступили к Гимрам и после упорного 
боя овладели им. Кази-мулла был убит в 
бою. Шамиль, раненный, с несколькими 
приближенными бежал сквозь русские 
войска. Гамзат-бек провозгласил себя 
преемником Кази-муллы.

Гамзат-бек вначале не имел успеха, и 
спокойствие в северном Дагестане нс 
нарушалось. В 1834 году в отдельном 
кавказском корпусе производились ре
формы: полки из трехбатальонного со
става превращались в пятибатальонные 
и на деятельность I амзат-бска не обра
щалось внимания. Но он продолжал со
бирать вокруг себя сторонников и при
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помощи Шамиля снопа объединил час
ти Дагестана и положение возвращалось 
к такому, каковым оно было до смерти 
Казн-муллы. Объединив под своей вла
стью племена дагестанцев, Гамзат-бек 
решил захватить столицу аварских ха
нов, остававшихся верными русскому 
правительству, — Хунзах. В августе 
1834 года он с большими силами обло
жил Хунзах и потребовал послать к нему 
мать азарского хана в качестве аманатов 
своих сыновей, на что она согласилась. 
Все они были убиты, и Хунзах был занят.

Гамзат-бек стал утереплять свою 
власть в Аварии, но был убит в мечети 
его настигла месть за убийство ханской 
семьи. Место его занял Шамиль. Ш а
миль убил последнего наследника авар
ского ханства и завладел их богатствами, 
устранив последнее препятствие к еди
ной власти в Дагестане. Для поднятия 
престижа среди горцев Шамиль женил
ся на вдове Гамзат-бека. Русские по-пре
жнему не придавали значения деятель
ности Шамиля и продолжали укрепле
ние черноморского побережья с целью 
отрезать сообщение черкесам с Турцией. 
В 1836 году Шамиль увещеванием и ут
ро за ми принудил к покорности до сих 
пор непокорные ему племена дагестан
цев. Командир русского корпуса Розен в 
1836 году послал против него войска с 
целью занять Ашильту, местонахожде
ние Шамиля. Посланный с войсками 
Реут выполнить задачи не мог и возвра
тился. Шамиль, пользуясь :ггим случаем, 
стал распространять слухи, что русские 
войска боятся идти в горы, и к нему ста
ли присоединяться все дагестанские пле
мена от Чечни до Аварии, значительная 
часть аварцев также признала его власть. 
Со стороны правителя Хунзаха поступа
ли к русским просьбы освободить их от 
мюридов.

28 мая 1837 года генерал Фезе высту
пил в Хунзах, возле которого на неприс
тупном утесе находилось семейство и

имущество Шамиля. Подошедший к гор
ному утесу русский отряд был окружен со 
всех сторон отрядами Шамиля. После 
жестоких боев неприступная крепость 
Ахулыо была взята. Шамиль засел в дру
гом укрепленном пункте Тилитли. 
5 июня русские войска были двинуты на 
штурм, и Шамиль выслал парламентеров 
для переговоров. Генерал Фезе принял 
условия и вступил в переговоры, у нусли в 
случай взять в плен 111амиля и гем покон
чить войну, затянувшуюся потом еще на 
двадцать с лишним лет. Мирные условия 
дали право Шамилю именоваться прави
телем края, и благодаря ложно представ
ленной реляции Шамиль был признан 
покорившимся русской власти.

Покорение Дагестана казалось закон
ченным, генералу Розену была объявле
на высочайшая благодарность. По сему 
случаю император Николай Павлович 
изъявит желание посетить Кавказ. К при
бытию императора наместнику Кавказа 
Розену приказывалось вытребовать Ша
миля для личного представления импе
ратору. В сентябре 1837 года император 
прибыл в Тифлис. Шамиль на свидание 
не явится, он готовился к продолжению 
войны. Император в управлении стра
ной нашел значительные непорядки. 
Зять генерала Розена, один из команди
ров полков, был предан суду за хищения. 
Война на Кавказе продолжалась. На об
ратном пути император посетит Ново
черкасск. Выл на войсковом круче и про
извел смотр двадцати двум казачьим 
полкам. После смотра заявил: «Я ожидал 
видеть 22 полка казаков, а вижу каких-то 
мужиков... Никто не имеет понятия о 
фронте, и лошади тоже мужичьи».

На Дону начали более строго вводить
ся уставные порядки военного обучения. 
Новые порядки в службе коснулись и 
строго казачьего обычая военного «дува
на», или деления на войне военной до
бычи, и с этого времени на войне захват 
военной добычи был запрещен.
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МбЖДуНАРОДНАЯ
ОБСТАНОВКА,

революционное 
движ ение в европе

и КОАЛИЦИЯ, 
ОБРАЗОВАВШАЯСЯ 

ПРОТИВ РОССИИ
Война на Кавказе против неспокой

ных азиатских племен облегчалась ус
пешным окончанием войн против Пер
сии и Турции. Вопросы с этими народа
ми, касавшиеся Ближнего Востока и 
Кавказа, были улажены. Европа казалась 
до некоторой степени успокоенной. Но 
1830 год оказался начатом крупных со
бытий, нарушивших политику европей
ских народов. В июле 1830 года во Фран
ции вспыхнула революция, король Лю
довик XVI11 отрекся от престола в пользу 
младшей орлеанской королевской ли
нии и на престол вступил Людовик Ф и
липп, известный под именем Карла X. 
В Италии началось движение против ав
стрийцев. Бельгия отложилась от Гол
ландии и объявила себя независимым 
королевст вом. Между Турцией и Егип
том создались натянутые отношения, 
грозившие войной.

Революционное движение в Европе 
поднимало недовольные элементы про
тив России, и создавалась утро за военно
го мятежа в Польше. Внутри России на
чалась холера, занесенная из Персии, и 
бунты в ВП. События :пи имелидля Рос
сии двоякое значение. Во-первых, они 
нарушали порядки, установленные Свя
щенным союзом, хранителем которых 
являлся император Николай Павлович, 
и, во-вторых, революционное движение 
в Европе отражалось на внутреннем бы ге 
самой России. Династический перево
рот во Франции и объявленная незави
симость Бельгии вызваш в русском пра
вительстве отрицательное отношение. 
Новый кораль Франции нс был признан,

а голландскому королю император Ни
колай обещал военную поддержку. Ре
шено было на помощь ему послать Пер
вый и Второй литовские корпуса, кото
рым было приказано собираться в 
Бресте. Но во время, когда корпуса эти 
готовились к походу в Голландию, в 
польской армии вспыхнул мятеж против 
русских. Мятежниками было убито мно
го русского населения и солдат врасплох 
застигнутых военных час гей. Наместник 
Польши великий князь Константин 
Павлович спасся чудом и в числе многих 
русских бежал в пределы России. В Вар
шаве власть была захвачена мятежника
ми и во главе правительства стал генерал 
Хлопитский.

13 января образовавшимся прави
тельством было объявлено, что динас
тия Романовых лишается польского 
престола. Против восставших в Польшу 
были двинуты собранные для похода в 
Голландию литовские корпуса. Началь
ником их был генерал Дибич и началь
ником штаба генерал Голь. 25 января 
русские войска перешли польскую гра
ницу. и 13 февраля произошел бой с 
польскими повстанцами у г. Грохова, 
недалеко от Варшавы. Обе стороны по
несли большие потери, поляки отступи
ли к Варшаве. Дибич нс преследовал их и 
тем упустил случай покончить с мятежом. 
Его нерешительные действия вызвали в 
Петербурге неудовольствие, 29 мая 1831 го - 
да генерал Дибич умер от холеры. С Кав
каза был вызван генерал Паскевич, кото
рый вступил в командование войсками в 
Польше. Наместником на Кавказе с его 
отъездом был назначен генерал Розен.

В Европе, Москве и Петербурге была 
холера. Великий князь Константин Пав
лович в Витебске в ночь с 14 на 15 июня 
заболел и умер. Генерал Паскевич пере
шел в общее наступление против польских 
войск и взял Варшаву. Генерал Редигер 
занял Краков. С падением Варшавы 
польская армия разбилась на части и ста-
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ла самоликвидироваться. 14 0G0 человек 
с генералом Ружицким перешли авст
рийскую границу и сдались австрийцам. 
21 000 человек перешла прусскую грани
цу и передалась пруссакам. Гарнизоны 
нескольких городов сдались русским, 
мятеж был окончен. После мятежа кон
ституция у Польши была отнята, учреди
тельная хартия была отменена. Сейм 
уничтожен, уничтожено было и отдель
ное польское войско, и особое финансо
вое устройство. Царство польское было 
разделено на губернии и включено в со
став империи. Варшавский университет 
был закрыт, виленский переведен в 
Киев. Во главе польского правительства 
был поставлен граф Паскевич Эриванс- 
кий, получивший титул князя Варшавс
кого.

Польский мятеж был окончен в 
1831 году, и мирная жизнь на западных 
границах России продолжалась до 
1848 года, когда по Европе снова прока
тилась революционная волна. Результа
ты революционного движения в Европе 
не были изжиты. Во Франции все время 
шла борьба партий. Польские полити
ческие эмигранты в Париже и Лондоне 
будировали общественное мнение про- 
тив России и вели в печати агитацию Кре
стового похода против нее. В вопросах, 
касавшихся Ближнего Востока, было 
преобладающее влияние России. После 
Адрианопольского мирного договора с 
Турцией все вассальные ей народы полу
чили независимость и перешли под по
кровительство России. В споре с подняв
шим мятеж против турецкого владыче
ства египетского паши султан сам 
обратился за помощью к Николаю Пав
ловичу. На помощь ему был послан рус
ский флот, и десант высадился на Мало
азиатском побережье с целью защиты 
Босфора. Египетский мятеж был прекра
щен, и паша покорился султану. После
дний в благодарность императору за по
мощь заключил с Россией особый дого

вор, по которому в Дарданелльском про
ливе могли проходить только русские во
енные суда. Этим договором Россия по
лучала преобладающее значение в осла
бевающей Турции.

Успехи России в турецких делах выз
вали недовольство среди европейских 
народов, и на Ближнем Востоке назревал 
острый конфликт, связанный с Турцией. 
Европейские народы не могли мириться 
с тем, что император Николай Павлович 
считал себя одного покровителем бал
канских славян и греков. В Лондоне в 
1840 году была собрана конференция, 
установившая общий протекторат над 
Турцией из пяти держав: России, Анг
лии, Австрии, Франции и Пруссии. Кон
стантинополь становился узлом евро
пейской политической борьбы.

продолжение 
войны НА КАвКАЗб

После поездки императора Николая 
Павловича на Кавказ наместник генерал 
Розен был смещен и на его место постав
лен был генерал Головин. Разгром 
Ахульго, резиденции Шамиля, и его ка
питуляция произвели сильное впечатле
ние на горцев. Они увидели, что русские 
войска способны проникать, казалось, в 
неприступные горные части Дагестана. 
Но деятельность русских войск своди
лась лишь к экспедициям, к нанесению 
отдельных поражений мятежникам, раз
грому пунктов их скопления, после чего 
войска отводились на свои базы. Мятеж
ники получали передышку, снова соби
рались и снова начинали мятеж. Нане
сенное Шамилю поражение принудило 
его согласиться на перемирие и выдачу в 
заложники своего сына, который был 
отправлен в Петербург.

Предоставленный самому себе, Ша
миль по-прежнему продолжал свое дело. 
Он устроил новое Ахульго, перенес зуда
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свою резиденцию и стал вновь привле
кать к себе отпавшие от него области. 
Положение его облегчалось тем, что рус
ские войска были отвлечены поднятым 
мятежом в кубанской области и Южном 
Дагестане. К 1839 году Шамиль собрал 
вокруг себя до 5 000 сторонников и стал 
вести нападения на сунжинскую линию 
и кумыкскую область. Все пути сообще- 
ния между Тсмир-хан-Шурою, Хунта- 
ном и крспоетыо Внезапной оказались 
под угрозой его нападений и требовали 
охраны. Для сопровождения транспор
тов русскими было решено предпринять
поход для ликвидации его нового укреп
ленного убежища. Для похода был со
бран отряд войск под начальством гене
рала Граббе.

Отряд встретился с частями мятежни
ков на р. Аргуне, где их собрано было до 
16 000 человек. После рукопашного боя 
Шамиль отступил в новый Ахульго. 
Граббе с войсками подошел к Ахульго и 
осадил его. Осада продолжалась десять 
недель, в результате чего русские войска 
оказались окруженными со всех сторон 
и попали в тяжелое положение. Па по
мощь им подошли войска под началь
ством генерала Головина и совершенно 
изменили положение. Шамиль вступил 
в переговоры, требуя свободного про
пуска, но получит отказ. Ахульго было 
взято, Шамиль бежал в Чечню.

Многие области Чечни подчинились 
Шамилю, чему благоприятствовали не
которые административные ошибки рус
ских чиновников. Управлявший Чечней 
генерал Пулло сильно притеснял населе
ние, и чеченцы боялись, что русские пре
вратят их в крепосгных крестьян. К Ша
милю была послана делегация с просьбой 
защиты их от русских. В 1840 году в Чеч
не был собран отряд в 10 батальонов при 
16 орудиях и двух казачьих полках, ко
манды милиции и линейных казаков под 
начальством генерала Голофесва. Перед 
наступлением русских все население

Чечни ушло в дремучие леса за Сунжей 
и в «Черные горы». Чечня пустела. Ша
миль оставил Чечню и отправился в гор
ный Дагестан с целью поднятия горских 
народов. Он имел успех, и весь горский 
район ггризнал его власть.

Объединив горный Дагестан. Ш а
миль овладел горными выходами на 
Прикаспийскую плоскость. Отсюда 
Шамиль имел целью занять Шамхальс- 
кую область и двинуться на Дербент, но 
был встречен русскими войсками и от
теснен в горы. В это время в районе Ава
рии появился Хаджи-Мурат, раньше со
стоявший на службе русских, имевший 
сильное влияние в стране. Он был обви
нен по доносу правителя Аварии и, аре
стованный, отправлен под конвоем в 
Темир-хан-Шура, но по пути бежал и 
перешел на сторону Шамиля. Он сгал 
поднимать население Аварии против 
русских, и правитель просил его помо
щи. Влияние Шамиля в горах возраста
ло, и генерал Головин в мае 1841 года 
решил пред г три пять сильную против 
пето экспедицию.

Экспедиция имела лишь частичный 
успех. Шамиль переменил место дея
тельности, продолжал работу', и вскоре 
под влиянием Хаджи-Мура га в Аварии 
поднялось общее восстание. Шамиль ук
репился в районе Гуниба. Влияние его 
распространялось, и начинались волне
ния среди осетин и черкесов. Против 
Чечни со стороны русских начали стро
иться укрепленные пункты, затрудняв
шие чеченцам нападение на станицы ле
вого берега Сунхи. В 1841—1842 годах 
русские не имели значительных успехов, 
и Шамиль становился вес более актив
ным. Наместником Кавказа был назна
чен вместо Головина генерал Нейдгард. 
В Аварии умер подвластный русским 
властям шах Ахмет, и правительницей 
осталась его жена. Русский отряд в Ава
рии был под начальством генерала Клю
ге фон Клюгенау. Область Авария глубо



история кдзлчествл ф
ко Езда вал ас ь и тркы й  массив Да теста Eta 
и от обладания ею зависело спокойствие 
всего края.

Сын Шамиля, выданный в 1839 году 
в качестве заложи и ка русским, находил
ся в Петербурге. Шамиль Езступил в пере
говоры с русскими о возвращении сына, 
но в то же вре мя готовился к дальне йшей 
войне. В конце августа 1843 года с отря
дом в 15 000 чслоезск он осадил крепость 
Унуцкулус, взял ее, и отряд, посланный 
на помощь в составе четырех рот при 
двух орудиях, был уничтожен. После 
чего Шамиль осадил столицу Аварии 
Хунзах. Заперев гарнизон, Шамильначал 
занимать мелкие укрепления русских на 
лезгинской линии. Нейдгард приказал 
начальнику левой кавказской линии по
слать отряд для помощи Хунзаху. Гарни- 
зо е I был ос в обожде е i . Тсмир-хан-Шуру 
занял оград генерала Гурко. Ввиду опас
ного положения гарнизон Аварии был 
усилен казачьими сотнями, двумя поле
выми и восьмью горными пушками.

Успехи Шамиля продолжали разви- 
Езагься, и сообщение с горным райоЕюм 
было прервано. Шамиль угрожал заня
тием Темир-хан-Шуры. Хунзах был ос
тавлен русскими войсками, и отряд под 
начальством генерала Па ссека оставлен 
был в Зарянах. На помощь Тсмир-хан- 
Шуре и отряду Пассека был отправлен с 
войсками генерал Фрейгат. Все отряды 
соединены были в Шуре. Авария русски
ми была утеряна. К концу 1844 года Ша
миль оказался господиесом в Дагестане и 
Чечне. Русским командованием было 
решено предпринять обширную опера
цию, целью которой было уничтожение 
горских племен и прекращение общего 
восстания. Выло собрано 51 батальон, 
92 орудия, 6 рот сапер, 28 сотен казаков 
и 11 сотен милиции. Отряд состоял из 
трех частей и под общим начальством ге- 
Есерала Нс Лагарда и должен был Etacry- 
пать со стороны левого крыла оборони
тельной линии и со стороны Чечни.

Предприятие не дало положительных 
результатов. Нейдгард был смещен и на 
его место назначен граф Воронцов.

В 1845 году император приказал Во
ронцову взять резиденцию Шамиля 
Дар го. Крепость была захвачена и со
жжена. но войска возвратились без ка
ких-либо решительных результатов, по
теряв 331 человека. После этой безуспеш-
НОЙ ОПСраЦИИ РУССКИМ КОМаЕЕДОЕШШСМ
менялась тактика ведения войны про тив 
горцев. Русские убедились, что путь к 
владычеству в Дагестане идет через Чеч
ню, что надо действовать не набегами, а 
устройством дорог через леса, устрой
ством крепостей и заселением laEwnjx 
местностей русским населением. Через 
Чечню начали прорубать лесные просеки.

С весны 1845 года на Кавказе среди 
донских казачьих частей начинается во- 
счсЕсая деятельность ЯкоЕза Петровича 
Бакланова. Яков Петрович родился 
15 марта 1809 года в станице Тушинской. 
В 1825 году поступил урядником в полк 
Попова, в котором отец его был команди
ром сотни. В 1828 году был произведен в 
хорунжие. В Русско-турецкую войну 
1827—1828 годов с казачьими полками 
был на дунайском фронте. В 1834 году 
был в составе полка Жирова на кубаЕсской 
линии. Полк этот в составе трех других 
казачьих полков и двух батальонов со
ставлял отдельный отряд, наблюдавший 
кордонный участок от Николаевской 
станицы до земли ч ер ею  морс ко го каза
чьего войска. Во время службы в полку 
Жирова Бакланов приобрел известность 
боевого офицера. В 1836 году был пере
веден с полком в Польшу и служил на 
кордонной лиЕШи по границе Пруссии. 
В 1845 году Бакланов был переведен на 
кавказскую линию и был назначен ко
мандиром Двадцатого донского полка, 
располагавшегося на левом фланге кав
казской линии, в куринском укрепле
нии, составлявшем передовой оплот на
ших кумыкских владений.
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ПОДАЙЛ6НИ6 

русскими ВОЙСКАМИ 
венгерского мятежл, 

ра зры в  с Т у р ц и ей  
и политические 

осложнения с Англией 
и ФРАНцией

28 февраля 1848 года под давлением 
революционного движения король Лю
довик Филипп тр е к е  я от престола в 
пользу своего внука, с регентством его 
матери, принцессы орлеанской. Но вме
сто утверждения новой династии во 
Франции была провозглашена республи
ка. Революционное движение ею Фран
ции послужило новым голчком револю
ционной волны, охватившей Европу.

Начались волнения в Вене и Берлине. 
Ламартин, ставший министром иност
ранных дел Франции, заявил, что «усло
вия 1815 года, составляющие основурус- 
ской политики, не имеют основания для 
своего дальнейшего применения». Не
смотря на неудовольствие русского им
ператора происходящими событиями, 
решено было не вмешиваться во внут
ренние дела других народов, при усло
вии. если Россия не будет подвержена 
нападению. В виде предосторожности, 
однако, военному министру Чернышеву 
было приказано сосредоточить на грани
цах войска. С Францией отношения 
были прерваны, и в Париже оставался 
лишь представитель Киселев, наблюдав
ший за событиями. По мнению импера
тора Николая Павловича, республика 
имеет с абсолютной монархией то об
щее, что та и другая стремятся к счастью 
народа, но конституционная монар
хия к преимуществам избранных.

События, происходившие во Фран
ции, затрагивали интересы России. В пар
ламенте Парижа была принята резолю
ция, по которой требовалось освобожде
ние Польши от зависимости России, а

Италии от господства Австрии, инте
ресы последней поддерживались Росси
ей. В Милане и Венеции поднялись вос
стания против австрийцев. Сардинский 
король поднялся за освобождение Се
верной Италии и объявил войну Авст
рии. Франция приняла враждебную по
зицию в отношении Австрии и выста
вила 60 000 армию к границам Италии. 
В Петербурге держали сторону Австрии 
и выслали сардинского посла. Подня
лись волнения в пределах Дуная и Румы
нии против Турции, не выполнявшей ус
ловия Адрианопольского договора. Рус
ские войска были введен EJ в Молдавию и 
Валахию. В Венгрии началось движение 
против Австрии и распространилось до 
Трансильвании. Австрия, не способная 
остановить начавшееся движение, обра
тилась с просьбой о помощи к России. 
Шеститысячный озряд русских войск 
был из Молдавии переведен в Валахию, 
но за малочисленностью был вытеснен и 
отошел в исходное положение.

Восстание Егсшров превратилось в вой
ну против Австрии. Император Франц 
Иосиф обратился с просьбой к Николаю 
Павловичу о помощи ему против венг
ров. В России было решено оказать ак
тивную помощьАвстрии и генералу Пас- 
кевичу было приказа но с двумя корпуса
ми, находившимися в Польше, двинуться 
в Галицию. 14 марта 1848 года в Петер
бурге был издан манифест, объяснявший 
причины вмешательства в венгерские 
дела, вы звавший неудовольствие в анг
лийских и французских кругах, сочув
ствовавших движению мадьяр. Пруссия 
тоже была против Австрии. В составе 
русских корпусов, назначенных для по
хода в Венгрию, было восемь донских 
казачьих полков. В нескольких боях по
встанческая армия мадьяр была разбита. 
Генерал Горжей, глава венгерских по
встанцев, предложил сдачу иен горе кой 
армии Иасксвичу, с условием невмеша
тельства австрийцев. Паскевич условия
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принял, и нс с войска венгров сложили 
оружие. Часть повстанцев, в числе кото
рых было много польских инсургентов, 
бежавших в Австрию после неудачного 
восстания против России, перешли гра
ницу и отдались под покровительство 
Турции.

Император Николай Павлович обра
тился к Францу Иосифу с предложени
ем объявить общую амнистию сложив
шим оружие, на что было дано согласие 
австрийского императора. От турецкого 
правительства Россия потребовала выда
чи главарей польского восстания; Тур
ция отказалась; отказу атому немало 
способствовало вмеша тельство англий
ского и французского представителей. 
У России с Турцией последовал дипло
матический разрыв, это имело живой от
клик в Англин и ею было решено ввести 
военный флот в Дарданеллы и Черное 
море и оказать помощь Турции. Во 
Франции президентом республики был 
избран принц Лун Бонапарт, склонный 
в международной политике к союзу с 
Англией. Между Францией и Россией 
существовал спорный вопрос влияния в 
Святой Земле, ранее принадлежавшей 
Турции, в частности печально знамени
тые ключи от снятого Вифлеемского хра
ма. Ключи эти Турция тайно передала 
Франции — католикам, и на вопросы 
России о Вифлеемском храме Турция 
пряталась за английских и французских 
послов и давала уклончивые ответы.

Чтобы уладить отношения с Англией, 
император Николай Павлович в 
1848 году посетил ее с целью личного 
свидания с королевой Викторией и был 
радушно принят королевой. В окруже
нии королевы на Турцию смотрели, как 
на страну, клонившуюся к неизбежному 
закату. Но существовала партия, враж
дебная России, которая не желала разде
ла турецких владений по примеру 
Польши. Отношения с Англией были 
окончательно нарушены из-за Греции.

Английский флот подошел к беретам 
Греции и потребовал уплаты за убытки 
английских граждан во время мятежа, а 
на последовавший отказ обстрелял побе
режье Греции. Поступок этот вызвал 
возмущение нс только в России, но и 
Франции. В 1852 году истекал десятилет
ний срок президентского полномочия 
Бонапарта. Во Франции в связи с пред
стоящим плебисцитом ожвдались бес
порядки, и император Николай пред
принял поездку в Варшаву, где произвел 
смотр войскам и имел свидание с прус
ским и австрийским императорами. 
Между тремя странами было установле
но соглашение на положение во Фран
ции и на случай восстановления в ней 
монархии.

15 октября 1852 года во Франции 
была объявлена наследственная монар
хия и императором был упзержден Напо
леон III. После восстановившихся дип
ломатических сношений с Турцией по 
вопросу православного населения в 
Иерусалиме в Константинополь был по
слан для переговоров адмирал Менти
ков. Решительные требования восста
новления нарушенных прав христиан 
вызвали противодействие со стороны 
Англии и Франции, и флот последней 
22.1 II. 1858 года вышел из Тулона и на
правился в Грецию. Английский флот 
тоже направился в пределы турецких 
владений. Со стороны Наполеона Ш 
последовало предложение проекта мир
ного разрешения турецкого вопроса, на 
что Англия и Австрия дали согласие. Но 
в это время в Смирне вспыхнули беспо
рядки, во время которых пострадали 
морские 1федставтели Австрии, затем к 
власти в Турции пришла воинственно 
настроенная партия и война с Турцией 
становилась неизбежной, а вместе с тем 
с Англией и Францией.

Австрия и Пруссия в отношении Рос
сии занимали позицию сдержанную. 
Примирительные дипломатические пе-
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рсгоноры всех европейских держав НС 
привели к положительным результатам, 
и Турция открыла военные действия 
против России. 23 октября 1853 года ту
рецкие батареи открыли огонь по рус
скому флопу на Дунае и турецкие войска 
перешли на Дунае и Кавказе в наступле
ние. 30 ноября эскадра адмирала Синя- 
вина уничтожила турецкий флот в Сино
пе. Ддя защиты турецкого побережья и 
охраны турецкою транспорта часть анг
лийского и французского флота вошли в 
Черное море. 20 февраля 1854 года анг
лийский и французский послы покину
ли Петербург. 27 февраля 1854 юда Анг
лия и Франция представили России 
ноты с требованием очистить дунайские 
провинции и, если в шестидневный срок 
не будет дан удовлетворительный ответ, 
Россия должна считаться в состоянии 
войны с Англией и Францией. 28 марта 
Россия объявила Англии и Франции 
войну.

ВОЙНА НА КАВКА36 
И НАЧАЛО 

КРЫМСКОЙ КОЙНЫ
В необходимости решительно изме

нить Езсдсние войны с горцами русское 
командование окончательно убедилось 
после неудачного похода крупных рус
ских сил с целью разгрома резиденции 
Шамиля, Дарго. Поход этот потребовал 
сил и тщательной подготовки. Лул Дар
го находился в области Андии. Лидия 
была со всех сторон окружена высокими 
хребтами и прорезавшими их оврагами. 
Русские войска должны были подняться 
первоначально на высокий горный мас
сив, для чего потребовалось 14 дней. На 
дальнейшем пути движения, по приказа
нию Шамиля, все аулы были выжжены и 
дороги преграждены завалами. Русские, 
преодолевая естественные препятствия 
и сопротивление противник:!, заняли

Анди. Необходимо было поджидать 
транспорте продовольствием и снабже
нием отряда. Дальнейший успех опера
ции зависел от транспорта, и Воронцов, 
оставив с небольшим гарнизоном боль
ных и раненых в одном из аулов, решил 
двигаться с целью занятия Дарго.

Дорога в Дарго первоначально спус
кается с вершины горного хребта Речел 
и «Черных гор» к верховьям реки Лк- 
Сая, идет вес время среди леса, черезтри 
версты выходит на возвышенную поля
ну в лесу и затем спускается в долину 
Дарго. Преодолев сопротивление про
тивника и естественные препятствия, 
русские заняли Дарго. Шамиль, оставив 
Дарго, перешел реку Ак-Сай и занял 
путь, по которому должен был подойти 
транспорт. К вечеру 9 июня на высотах 
Показался транспорт, навстречу которо
му был выслан сильный отряд. Но оказа
лось, что чеченцы, изгнанные перед тем 
с гор, появились снова, построили засе
ки и завалы и укрепились еще более 
сильно. Отряду пришлось пробивать 
путь штурмом, в го время другие отряды 
чеченцев атаковали транспорт.

После сильных потерь отряд подошел 
ктранспорту. На другой день нужно было 
по тому же пути сопровождать гране порт 
и с боем прокладывать путь. После поне
сенных тяжелых потерь отряд возвратит
ся в Дарго, не доставив ничего из запасов, 
прибывших с транспортом. Положение 
русских становилось отчая ни мм. Решено 
было оставить Дарго и идти в обратный 
путь. Шамиль, поняв положение русских, 
занял все хребты, лежавшие на их пути. 
Ру сским с большими потерями пришлось 
брата лежавшие на веем пути завалы и 
занятые противником горные хребты. С 
большими потерями, без патронов, рус
ские достигли аула Шаухан Берд, и даль
ше движение оказалось невозможным. 
Приходилось ждатыюмощи извне. Ша
миль понял причину остановки русских и 
повел более упорные атаки.
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА Ф
18 июля в 5 часов ею  полудни с высот 

со стороны Мискита послышались выс
трелы. Отряд, высланный на помощь под 
начальством генерала Фрейгата, пройдя 
т р и  дня 100 верст, приблизился к осаж- 
лсиному отряду. Несмотря на отчаянное 
сопротивление горцев, русские войска 
соединились и 20 июля возвратились к 
Герзель аулу. Так окончилась одна из 
крупных операций русских войск на 
Д ар т .

После неудачной операции Воронцов 
решительно перешел к окружению ук
реплений и просек лесных дорог. Ша
миль понял :лот план и постарался вся
чески ему противодейсгвовать. Главные 
усилия борьбы с горцами велись в Чеч
не, на левом фланге кавказской оборо
нительной линии. 11а этом фронте с ка
закам и действо вал генерал Бакланов. Он 
был командиром Двадцатого и Семнад
цатого донских казачьих полков. Одно
временно с прорубкой просек в горных 
лесах Бакланов нс только успешно отра
жал набеги горцев, но совершал смелые 
набеги на их аулы и все время держа:! их 
в страхе нападения казаков. За 1853 год 
казачьими полками было отнято у горцев 
до 12 000 рогатого скота и до 40 000 овец. 
Военные действия на Кавказе продол
жались одновременно с начавшейся 
войной с Турцией и ее союзниками, ан
гличанами и французами, в Крыму.

военные действия 
против Турции 
и ее союзников 

ид кдвкдзе
Военные действия русских начались 

против Турции на Кавказе. Турецкие 
войска заняли Батум и сосредоточили 
крупные силы в пограничной линии 
Кавказа. Началась турецкая пропаганда 
среди горцев, поощрявшая их в более 
активной деятельности. Шамиль, одна

ко, не желал отдаваться иод покрови
тельство Турции и англичан. Но военное 
положение было использовано в целях 
пропаганды и воодушевления горцев 
против русских.

Зима 1853 1854 года прошла без зна
чительных военных действий. В январе 
1854 года флот союзников вошел в Чер
ное море и готовилась высадка на черно
морском побережье. Русский флот сле
дил за движением флота противника и 
предполагал, что местом их высадки бу
дет Севастополь. Главнокомандующим 
русской армией был назначен М енти
ков. В Крыму под его непосредственным 
начальством было 37 000 бойцов и к се
веру от Крыма под командой донского 
атамана Хомутова было — 13 000. На ли
нии Дуная была расположена армия под 
начал ьств ом I ор ч ако ва. 11 обер сж ьс
Азовского моря занято было донскими 
казаками под начальством походного 
атамана генерала Краснова.

2 сентября началась высадка союзни
ков в Нвиатории, происходившая без 
всякой помехи со стороны русских. Рус
ская армия стояла на линии реки Атьма. 
19 сентября союзники приблизились к 
занятой русскими позиции на р. Альма и 
вступили в фронтальный бой. Русские 
войска с успехом отбивали атаки против
ника с фронта, но в это время части ге
нерала Боске поднялись по отвесным 
скалам и появились на левом фланге рас
положения русских. Контратака русских 
оказалась безуспешной, и армия должна 
была отступить. Союзные войска напра
вились к Севастополю. Меншиков ото
шел к Белибеку. Главным оборонитель
ным районом Черноморского побережья 
становился Севастополь. Союзники обо
шли его с северо-востока и расположи
лись: французская армия — в юго-запад
ном углу крымского побережья, англича
не в районе Балаклавы. Начальником 
обороны был назначен адмирал Корни
лов.
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Севастополь почти нс был укреплен. 

Для обороны города с судов были сняты 
матросы и из них были составлены глав
ные силы гарнизона. Чтобы преградить 
вход союзному флоту в ссвастопол ьскую 
бухту, при входе в нее были затоплены 
шесть военных кораблей. Спешно нача
лось укрепление Севастополя, для руко
водства укреплениями в армию прибыл 
генерал Тотлсбсн, который занялся воз
ведением оборонительной линии осаж
денного города. 5 октября союзники на
чали сильную бомбардировку русских 
укреплений и города. Войска союзников 
двинулись на штурм, нос большими по
терями были отбиты. Во время бомбар
дировки был убит адмирал Корнилов. 
Место его занял адмирал Нахимов.

После неудачного штурма союзники 
проявляли нерешительность. Менши- 
ков решил использовать положение и 
атаковал турецкие войска, составлявшие 
передовую линию английского участка. 
Турки подверглись сильной артиллерий
ской бомбардировке, затем на них по
неслась конница, а за ней шла пехота. 
Турки без сопротивления бросили реду
ты, и они были заняты русскими. Редут, 
занятый русскими, имел форму полу
кольца. За редутом был расположен ла
герь англичан, где находились легкая и 
тяжелая бригады кавалерии и 93-й шот
ландский пехотный полк. Командую
щий войсками генерал Раглян, мало 
разбираясь в военной тактике, приказа:! 
коннице атаковать русских. Конница 
понеслась в атаку и, попав в полуколь
цо расположения русских, подверглась 
поражению сильного артиллерийского и 
ружейного огня.

Понеся тяжелые потери, конница в 
беспорядке бросилась к своему лагерю. 
В этой атаке погиб цвет английского 
офицерства, что вызвало в Англии силь
ную тревогуг. После балаклавского успе
ха в армию Мсишикова на пополнение 
прибыли 10-я и 11-я пехотные дивизии,

и атаману Донского Войска было прика
зано выслать донские полки в распоря
жение командующего крымской армией. 
На Дону было мобилизовано и выставле
но нафронтвтеченис войны ВО донских ка
зачьих полков. Количество русских войск 
было доведено до 107 000 и 20 000 рас
положены были на севере Таврического 
полуострова. Меншиков решил пред
принять широкую наступательную опе
рацию.

Наступление было предпринято про
тив расположения английских войск у 
Аккермана. Русские войска были рас
пределены в грех отрядах. 12 000 к севе
ру от английского лагеря под командой 
Горчакова, имевшего задачей держать 
под угрозой нападения англичан с этой 
стороны. Со стороны Севастополя дол
жен был наступать отрад генерала Са
мойлова и главный удар должен был на
нести отряд генерала Данненберга. Отряд 
Данненберга имел успех, и английская 
армия близка была к поражению. Но, что
бы спасти англичан, французский ко
мандующий спешно двинул свои части 
на помощь. Атака русских была отбита, 
и русские части должны были отступить. 
В отражении атаки русских был убит ге
нерал Лурмель.

Неудачное наступление под Аккер
маном тяжело отразилось на настроении 
императора. Но союзники находились 
тоже в тяжелом положении. Атаки на 
форгы Севастополя русские отбивали, и 
противники несли большие потери. 
Климатические особенности морского 
побережья тяжело отражались на состо
янии здоровья армии. Эпидемия в вой
сках не прекращалась. В составе фран
цузских войск, например, в числе умер
ших были два командующих. Но, 
несмотря на тяжелые условия, Наполе
он не думал прекращать войну без ре
шительной победы, имея в ввду укреп
ление победой занятого им трона. Союз
ники оказывали давление на Австрию,
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привлекая се на свою сторону против 
России. Цель их была достигнута, Авст
рией была подписана оборонительная 
конвенция с союзниками: Англией, 
Францией и Турцией. Но условия, при
нятые Австрией, в согласии с союзника
ми были приняты и Россией, а потому 
союзниками был предъявлен Австрии 
ультиматум: или война с Россией, или 
разрыв с Францией.

Австрия должна была подписать до
говор, обязующий ее защищать совме
стно с договаривающимися странами 
дунайские княжества против России. 
Россия решила ответить на договор союз
ников наступлением. 5 февраля 1855 года 
М ентиков предпринял наступление на 
Евпаторию. Утром началась бомбарди
ровка города, греческий батальон и че
тыре казачьи сотни под прикрытием ар- 
гиллерии подошли на сто шагов к укреп
ленной линии. Но штурм города оказался 
неуспешным и русские войска должны 
были отступить. На западе возникала уг
роза не только со стороны Австрии, но и 
Пруссия входила во враждебное отноше
ние к России. Ресурсы для продолжения 
войны в России изыскали. После не
удачного наступления на Евпаторию 
Мсншиковбыл заменен Горчаковым.

4 февраля 1855 года император Нико
лай Павлович простудился, заболел 
гриппом и 18 февраля неожиданно для 
всех умер.

продолжение войны 
на КАвклзе и в крыму
Во время военных действий в Крыму 

езсли сь  военные операции и против Тур
ции на Кавказе. В течение 1854 года рус
скими войсками после нанесенных час
тичных поражений турецким войскам 
последние в количестве 60 000 были заг
наны в Карс. К началу июля 1855 года ко- 
маЕЕдующий войсками Муравьев стянул

к Карсу войска в количестве 21 000 пехо
ты, 3000 кавалерии и 3000 казаков под 
начальством Бакланова. Началась дея
тельность против Карса. 28 февраля два 
a i с гл ийс ких фрегата i юявил ис ьу Но ворос- 
сийска и открыли огонь. На помощь гар
низону был послан отряд из Анапы, кото
рому пришлось пробиваться между воору
женными горцами. Англичане отошли.

2 сентября в Ьатумс высадился десант 
Омар-Паши. Были получены сведения о 
падении Севастополя. События эти под
няли настроение осажденных в Карсе и 
среди горских народов. Омар-Паша по
теснил русские войска под начальством 
Багратиона Мухранского и занял Минг- 
релию. Муравьев, чтобы ускорить дей
ствие против Карса, решил двинуть вой
ска на штурм. Бакланов, лично произво
дивший разведку укреплений Карса, 
советовал отложить штурм до июня. На
чальником гарнизона в Карсе был анг
лийский офицер Ландгурст. Укрепления 
Карса были усилены, и турки были под
готовлены к отражению штурм а русских. 
Муравьев не согласился с Баклановым, 
назначив штурм на 17 сентября. Штурм 
Карса оказался неудачным, русские вой
ска понесли потери до семи тысяч чело
век и должны были отказаться от взятия 
открытой силой. Угрозой осаждавшей 
Карс русской армии была армия Омар- 
Паши, занимавшая Мингрелию. состав 
которой определялся в 20 000 регуляр
ных войск, 8000 башибузуков и 40 ору
дий. Иод влиянием згой угрозы Муравь
ев решил снять осаду Карса и отвести 
войска. Бакланов убедил его продолжать 
осаду и тщательно добывал сведения о 
внутреннем положении крепости. Мура
вьев согласился. На 19 ноября 1855 года 
был назначен новый штурм. Карс пал, и 
русскими было взято 30 000 пленными, в 
том числе и руководивший обороной 
крепости английский генерал. Взятие 
Карса было крупной победой войны 
1853—1856 годов.
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На Капка против горцев поенные 

действия не прекращались. В Чечне рус
скими производились большие работы 
по прорубке просек в лесных чащах и ус
траивались правильные пути во внутрь 
Чечни. Шамиль начал строить укрепле
ния вдоль границ Койсу, где поджидал 
наступление русских. И русские посте
пенно их занимали. Неудачи Шамиля 
отражались на его престиже. Часть Чеч
ни отошла к русским. Все левое побере
жье р. Сунжи было заселено станицами 
казаков. Просеки проникали в глубь 
большой Чечни, и население или бежа
ло. или отдавалось в подданство русских. 
Шамиль после упорных и неудачных 
стычек с русскими должен был оставить 
Чечню и бежал на р. Мичик. где сильно 
укрепился. Он вошел в сношения с вож
дем западных черкесских племен и по
буждал его к восстанию. Шамиль прика
зал ему вторгнуться в Кабарду, поднять 
восстание, опустошить окрестности Пя
тигорска и прервать сообщение между 
Владикавказом и Ставрополем. Сам ре
шил двинуться на лезгинскую линию и 
угрожал Тифлису. Но население горцев 
было подавлено неудачами и деспотиз
мом Шамиля и не проявляло энтузиазма 
к борьбе. Выступавшие против русских 
черкесы западного Кавказа были разби
ты наголову, после чего отряд русских 
перевалил главный хребет Дагестана и 
появился в тылу Шамиля.

последствия
ЦЛРСТвОвЛНИЯ

ИМ ПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Тридцатилетнее царствование импе
ратора Николая Павловича характерно 
было но внешней и внутренней полити
ке тяжелым напряжением. Вступив на 
престол, он должен был во внешней по
литике продолжать выполнять роль блю

стителя основ Священного Союза и не
вольного охранителя порядка в между
народной политике. Во внутренней жиз
ни страны он поставил цель улучшить 
быгрусс ко го народа. Им сделан был под
бор ближайших государственных деяте
лей из числа наиболее выдающихся лю
дей, составлявших окружение лучших 
времен императора Александра, таких 
как Сперанский, Кочубей и затем Канк- 
рин, Киселев и другие. Но в управлении 
страной им поставлен был выше всего 
авторитет самодержавного монарха.

Император Николай Павлович счи
тал себя первым лицом, олицетворяю
щим служение родине. В государствен
ной иерархии он был первым дворяни
ном и во всех отношениях служил 
примером прямоты и благородства. Для 
осуществления этих качеств в управле
нии страной требовались стройный по
рядок и дисциплина. Эти качества и со
ставляли основу отношений его к окру
жаю щему миру.

Вступление на престол императора 
Николая I началось с военного мятежа, 
руководители которого понесли тяже
лые наказания, но расследование их де
ятельности дало полное представление о 
внутреннем состоянии страны и необхо
димости глубоких реформ. Идеи реформ 
не были заимствованием французской 
революции, они были прямым следстви
ем подготовительных мер в царствование 
Екатерины II и Александра I. Собирав
шийся съезд народных представителей 
при Екатерине II и проекты государ
ственных реформ, написанные Сперан
ским и утвержденные императором, слу
жили наглядным примером необходимо
сти коренных изменений но ннугреннем 
быту государства.

Идеям государственного преобразо
вания содействовало пробудившееся 
общественное мнение. К началу цар
ствования Николая Павловича в обра
зованной среде русского общества были
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распространены философские идеи 
преимущественно германских филосо
фов Шеллинга и Гегеля. Бурно развива
лась литературная деятельность. На
чинали издаваться журналы, образовыва
лись философе кис кружки. Под влиянием 
Жуковского, Карамзина, а затем Пуш
кина и других происходил полный ду
ховный переворот и нарождалась мощ
ная плеяда творцов во всех отраслях ис
кусства: литературе, художестве, музыке 
и др. Зарождалась эпоха русского «Воз
рождения*. Под влиянием философс
ких идей в русском обществе создалось 
два идейных течения: славянофилов и 
западников. Эти два философских тече
ния, противоположные во взглядах на 
развитие русской культуры, имели глу
бокое влияние на общественное мне
ние.

Наряду с ростом всех видов литера
турного творчества, искусства и филосо
фии не прекращалась деятельность по
литических кружков. К сожалению, идеи 
политических кружков, зарождавшихся 
на русской почве, носили характер ис
ключительно разрушительный, служив
ший утро зой существованию государства, 
и вызывал необходимость принимать 
против их деятельности решительные 
меры. В сороковых годах образовался 
кружок, распространявший идеи рес
публиканского государственного уст
ройства. Основателем кружка был Пет- 
рашсвский-Бугашсвич. Он был сторон
ником социалистических идей Фурье, на 
первый план которым ставились не эко
номические, а социальные вопросы. 
Конституционная монархия почиталась 
аристократией богатства. Кружок Иет- 
рашевского носещали: Достоснекий, Бе
линский, Чернышевский и друтие. За 
деятельностью их было установлено на
блюдение и был арестован 41 человек, 
привлечено к отвегспюнпости 232 чело
века. В числе приговоренных к каторж
ным работам был и Достоевский.

Во внешней политике идеи Трой
ственного Сою за требовали поддержания 
установленного Венским конгрессом 
международного положения. Главная 
роль среди членов Союза принадлежала 
России, и император Николай честно и 
прямолинейно проводил основы Союза 
в международной политике. Основная 
цель была борьба против революцион
ных идей, нарушающих установленный 
порядок и общественные отношения 
среди народов. Но положение среди на
родов не могло оставаться неизменным. 
Повсюдуг поднимались волнения в целях 
внутреннего улучшения. Народы Бал
канского полуострова находились в вас
сальной зависимости от Турции. Италия 
была раздроблена, и многие ее провин
ции находились под властью иноземцев. 
Императору Николаю пришлось вмеши
ваться во внутренние дела других наро
дов и вести борьбу против революцион
ного движения. Русская армия усмиряла 
не только поднятый мятеж в Польше, ей 
пришлось бороться с повстанцами в 
Венгрии, готовилась помощь Голландии 
и даже была оказана военная помощь 
Турции против поднявшегося на нее 
египетского шаха. Россия заняла в меж
дународной политике положение «жан
дарма», шрала решающую роль в евро
пейских делах и Азии. Результатом вме
шательства ее в дела других народов 
было возникшее повсюду недовольство, 
в результате чего образовалась военная 
коалиция, приведшая Россию к капиту
ляции.

Большую часть вооруженных сил 
России составляли ВП. Войска военных 
поселений занимали земли слободской 
Украины, Вигсбской и Могилевской гу
берний, Петербурга и создавались на 
Кавказе. Коренное изменение было вве
дено в организацию и обучение частей 
донских казаков, а также и их внугрсннсс 
управление. Новым положением об уп
равлении Войска Донского для обучения
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частей Войска Донского введен был 
строевой устав регулярных войск. Был 
установлен порядок пополнения частей 
конским составом. Установлен был рост 
и внешний ввд лошади, пригодной для 
пополнения армии. Во главе войска на
казные атаманы не только ставились 
высочайшей властью, но последовало 
главное изменение — теперь место их 
было запрещено занимать лицам казачь
его происхождения.

После генерала Кутейникова наказ
ным атаманом войска был генерал Вла
сов, который, объезжая округа в 1840 го
ду, заболел холерой и умер в станице 
Усть-Медведицкой, где и был похоро
нен. Заместителем его был назначен на
чальник штаба войска генерал Хомутов, 
не казачьего происхождения, и его на
значением была положена традиция во 
главе войска ставить генералов не каза
чьего происхождения.

цлретвовАние
ИМ ПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II 
(1655-1861 ГОДЫ)

К началу царствования императора 
Лле кса i i дра Н и кол ае в ича пол ожс н и е 
России как во внешнем, так и внутрен
нем отношениях было тяжелым. Финан
сы были доведены до крайнего напряже
ния. В Крыму и на Кавказе велись кро
вопролитные войны. Австрия заняла 
Молдавию и Валахию, заключила союз
ный договор с Англией и Францией и 
готова была выступить против России. 
Пруссия колебалась, не примкнув ни к 
одной из сторон. Сардинский король 
принял сторону союзников и прислал на 
помощь им 15-тысячный корпус. Готовы 
были последовать его примеру Швеция 
и Испания.

Со стороны России принимались 
меры к продолжению войны. 11а усиле
ние крымской армии переводились 
40 батальонов; на случай выступления 
Австрии формировалась новая армия. 
Но со стороны союзников тоже прини
мались меры по усилению войск Напо
леон III прислал 20-тысячный корпус, и 
в Тулони готовились новые формирова
ния. Англо-французские эскадры заня
ли Керчь и вошли в Азовское морс. I ав
густа русскими было проиграно сраже
ние на Черной речке, с потерей до 
8000 человек. 8 сентября противником 
был занят Малахов курган и русские ос
тавили Севастополь. Император писал 
Горчакову” «Не унывайте и вспомните 
1812 год, Севастополь — не Москва, и 
Крым — не Россия*.

Император выехал в армию в Крым. 
На весну 1856 года были приняты реше
ния: третий и четвертый пехотные дра
гунский корпуса занимают фронт в 
Крыму, пятый и шестой и пять корпусов 
легкой конницы должны занимать 
фронт от Дуная до Днестра. Гренаде
ры — между крымской и дунайской ар
миями. Второй пехотный и второй ре
зервный корпуса с 24 дружинами опол
чения, составившие среднюю армию, 
располагались в Волынской, Киевской и 
Подольской губерниях. Балтийский 
корпус и западная армия оставались на 
прежнем месте.

Среди неудач на крымском фронте 
16 ноября 1855 года вдруг пришло доне
сение с кавказского фронта о взятии 
Карса и капитуляции 30 000 турецкой 
армии. Несогласие между Муравьевым 
и Баклановым относительно дальней
ших действий под Карсом после первой 
неудачи штурма окончились согласием 
продолжать осаду, и по совету Баклано
ва было принято решение предпринять 
штурм. Взятие Карса было завершени
ем военных действий 1853 1856 годов.
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА Ф
Вспомогательная турецкая армия Омар- 
Паши в бездействии оставалась в Мин- 
грелии и с падением Карса отошла в 
Поти с целью переправы в Турцию. Па 
других фронтах наступило затишье. 
Франция стала проявлять мирные на
строения. Начались переговоры, окон
чившиеся парижским мирным догово
ром, который был подписан в марте 
1856 года. По Париже ко му трактату, Рос
сия получила Севастополь с условием 
возвращения туркам Карса. В Пользу' 
Молдавии Россия отказалась от владе
ний в устье Дуная. Россия принуждена 
была вывести свой флот из Черного 
моря, которое было объявлено нейтраль
ным, а Босфор и Дарданеллы отныне 
были закрыты для военных судов всех 
стран.

Р 6 Ф 0 Р Л Ш
и и зм ен ен и я

в  ТСРОКОЛ1 
И КУБАНСКОМ войске

На Кавказе отдельный кавказский 
корпус был переименован в армию На
местника. Муравьев был заменен Баря
тинским, начальником штаба у которо
го был генерал Милютин. 1857 год про
шел в военных подготовках и реформах 
по управлению краем. Военный план 
предусматривал решительные действия 
против Шамиля. Наступление проекти
ровалось преимущественно со стороны 
Чечни, где производились в дремучих 
лесах просеки для движения в Дагестан. 
Летом 1857 года начальник левого кры
ла генерал Евдокимов начал наступле
ние Еса Малую и Большую Чечню и занял 
их. В апреле 1958 года взял Веден, слу
живший меюго лет главным местопребы
ванием Шамиля. Путь в Дагестан был 
открыт.

Начали готовить общее наступление 
с трех сторон. Войска составляли три от
ряда — чеченский генерала Евдокимова, 
Дагестанский — генерала Врангеля и 
Лезгинский генерала князя Мелико
ва. (Ьряды под общим начальством кня
зя Барятинского быстро заняли Аварию, 
Койсубу, Бумбету, Салатавию, Андию и 
другие верхние области. 25 августа был 
взят Гумоин и пленен Шамиль. После 
захЕзата Шамиля началось замирение За
падного Кавказа. Войска, покорившие 
Дагестан, были двинуты елевого фланга 
на правый кавказской линии, и войска 
праЕзого фланга были подчиеесны возве
денному в графское достоинство генера
лу Евдокимову. Чтобы приступить к по
корению закубанских племен, нужно 
было вести наступление вдоль гор со сто
роны р. Лабы и моря. Для укрепления 
положения в крас занятие места необхо
димо было заселять казачьими станица
ми. В начале 1895 года началось движе
ние с двух сторон со стороны Адути и 
Лабы. С занятием земель закубанских 
племен строились утере 11 л с е с е с е j с пункты 
и заселялись казаками. Покорение ази
атских племен Кавказа было окончено в 
1859 году, после чего приступили к орга- 
Есизации унраЕзления краем.

По докладу Барятинского были про
изведены изменения в оборонительной 
кавказской линии. Кавказское линейное 
войско состояло в 1856 году из 19 конных 
полков, грех пеших батальонов, четырех 
конных батарей и одного эскадрона 
гвардии. Конные полки составляли де
вять бригад, из которых шесть было на 
правом фланге и три — на левом. Потом 
сформироЕзан был 20-й полк и увсличс- 
ею было число станиц до 10. Шесть бри
гад правого фланга, соединенные с Чер
номорским войском, составили Кубанс
кое войско, которое было поставлено 
под начальство командующего правого 
крыла. Осталысмс четыре бригады и езто-

409



а.а . гордеекф
рой сунжснский полк под катанием  
Герского войска состояли в ведении на
чальника левою крыла.

Реформа эта навсегда закрепила су
ществование Герскою и Кубанского 
войск.

вн утрен ни е
Р6Ф 0РЛ1Ы  ИЛ1Ш6РАТ0РА 

АЛЕКСАНДРА II

После окончания крымской войны и 
покорения Кавказа в России начались 
внутренние реформы. Государственные 
реформы коснулись и Войска Донского. 
Никаких территориальных изменений 
на Дону в царствование императора 
Александра П не произошло. Только уп
равление хоперского округа было пере
ведено из станицы Алексеевской в ста
ницу Уркшинскую. Вотношснии внут
реннего положения казаков Войска 
Донского существовали различные точ
ки зрения. Была мысль о растворении 
казаков в общей массе российского на
рода. 1 января 1863 года была разослана 
записка атаманам под названием «Об
щая программа главных оснований в 
войсковыхположениях». В записке выс
казывалось пожелание: I. Заменить по
головную службу казаков охотниками 
или набором охочих людей, любящих это 
дело. 2. Установить свободный доступ и 
выход из казачьего состояния. 3. Посте
пенно вводить личную поземельную 
собственность радом с общинным владе
нием как средства обеспечения всей мас
сы служилого казачества. 4. Разграни
чить военную часть от гражданской, 
судебной от административной и внести 
имперское право в судопроизводство и 
судоустройство.

Такой точки зрения держался воен
ный министр Милютин. Он предлагал, 
сколь можно, казачье население объеди
нить с другим, совместно с ним обитаю

щим населением под общим гражданс
ким управлением, сохранив только в во
енном устройстве казаков отдельность, в 
собственном хозяйстве войсковом и во
енной администрации. В защиту прав 
Войска Донского был о сделано представ
ление начальника штаба войска генерал- 
лейтенанта князя Довдукова-Корсакова. 
Он в записке 3 декабря 1861 года указал 
военному министру на три основных 
начала казаков: 1) поземельное начало; 
2) замкнутость Войска и 3) обычай вы
борного начала, другие особенности и 
права самоуправления.

Резкое противодействие реформа 
встретила и со стороны казаков. Казаки 
боялись уравнения с иногородними. 
Ими хорошо были встречены судебная 
реформа, освобождение крестьян от кре
постного права, но они категорически 
воспротивились введению на Дону зем
ства, ибо с введением земства города и 
слободы приобретали преобладающее 
число голосов, а казаки на своей земле 
отодвигались на шорой план. 19 февра
ля 1856 года наследником престола стал 
Николай Александрович, старший сын 
императора Александра II. 6 августа он 
был на Дону и на Круге была объявлена 
грамота, подтверждавшая права и при
вилегии донских казаков.

Особое внимание императором было 
обращено на положение военных посе
лений. В 1857 государем было поручено 
генералу Столыпину произвести реви
зию ВП и установить их настоящее зна
чение в системе обороны государства. 
Генералом Столыпиным был представ
лен доклад государю с заключением, что 
BII невыгодны в материальном отноше
нии и не достигли поставленной им 
цели. Было установлено, что система ВП 
не вырабатывала солдата-воина, но по
нижала качества хорошего земледельца. 
Началось превращение округов пахот
ных солдат Норгородской, В те б е  кой и 
Могилевской губерний в министерство
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уделов. 4 июня 1857 года было утвержде
но Положение о новом устройстве ВП с 
обращением их населения 8 государ
ственных крестьян.

Болес подробная записка относитель
но ВП была представлена императору 
Александру статс-секретарем Корфом 
под заглавием: «Взгляд на внутренние 
преобразования последнего десятиле
тия», в которой он писал: «Иод железной 
волей графа Аракчеева ВП нс представ
ляли выгод с военной точки зрения, как 
войска, прикованные к одним и тем же 
местам, следовательно, лишавшие ар
мию одною из главных се качеств под
вижности. Но оно было предосудитель
но и тем, что отдавало целые области на
селения в безотчетное распоряжение 
военного ведомства и обрекало их на 
вечную отсталость и одностороннее раз
витие. Уничтожение ВП, произведенное 
в 1857 году, освободило от этих ненор
мальных условий жизни до 700 000 чело
век русского населения».

К лету 1857 года в ведении департа
мента ВП остались одни казачьи и ирре
гулярные войска. 23 августа высочай
шим декретом департамент ВП был пре
образован в Управление казачьих войск. 
Требовавшиеся на это Управление из
держки в сумме свыше 54 000 рублей 
постановлено было отнести в счет де
партамента ВП. Управление казачьих 
войск повелено было открыть с 1 января 
1858 года, и с этого времснидспартамснт 
В11 прекратил свое существование. С л  о
го времени начинались и другие рефор
мы в казачьих войсках.

По окончании крымской и кавказс
кой войн начались внутренние реформы 
страны. Для решения вопроса освобож
дения крестьян был создан «негласный 
комитет», в состав которого вошли: 
председатель Государственного совета 
Орлов, министр внутренних дел Ланс
кой, управляющий двора граф Адлер- 
берг. финансов — Брок, государствен

ных имущссгв Муравьев. Главноуп
равляющие: путей сообщения — Чев- 
кин, второго отдела собственной Его 
Величества канцелярии — граф Блудов, 
шеф жандармов князь Долгоруков и 
члены государственного совета: князь 
Гагарин, барон Корф, генерал-адъютант 
Ростовцев; заведующим делами комите
та был избран Бутков.

Открытие комитета состоялось 8 ян
варя 1857 года. Государь при открытии 
заявил, что крепостное право отжило 
свой век и что лично его предмет этот 
заботит со времени вступления на пре
стол. Члены комитета высказались, что 
настало время для пересмотра всех по
становлений о крепостных крестьянах с 
целью изыскания наилучших способов 
освобождения их от крепостной зависи
мости, но с должной осторожностью и 
постепенноеПэЮ. 8 января 1858 года ко
митет уже начал действовать как откры
тое учреждение. Но внутри его начались 
разногласия. Однако категорические 
требования императора и непосред
ственное его вмешательство в дела ко
митета привели к окончательным ре
зультатам, и 5 марта 1861 года был обна
родован манифест об освобождении 
крестьян от зависимости помещиков и 
начал проводиться вжизнь. После осво
бождения крестьян началась судебная 
реформа, обнародованная в 1862 году. 
Было произведено отделение судебной 
части от власти исполнительной, адми
нистративной и законодательной. Ос
нована была гласность в гражданском и 
уголовном процессах, учреждение офи
циальной адвокатуры и института при
сяжных поверенных и присутствие в 
суде присяжных заседателей, учрежде
ние кассационного суда и введение но
тариата.

В 1857 году были произведены пер
вые реформы в армии. После ликвида
ции ВП срок службы в войсках сокра
щался с 25 лет до 15 в сухопутных войс
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ках и 14 лет но флоте. Реформа эга от
носилась и к казачьим войскам. Каза
чьи части, находившиеся в действи
тельной службе, поставлены были в 
одинаковые условия с регулярными ча
стями. В 1858 году было учреждено дон
ское частное коневодство, под которое 
было отведено 782 658 десятин с аренд
ной платой государству 3 копейки с де
сятины. В связи с общими реформами на 
Дону было введено земство. Но казаки 
отказывались платить поземельный на
лог и после долгих споров декрет этот 
был отменен.

Одновременно с реформами нача
лись внутренние бес порядки. Движение 
возникло среди учащейся молодежи. 
Начали распространяться заграничные 
журналы с революционными идеями, 
«Колокол» и «Полярная звезда», изда
вавшиеся революционерами, живущи
ми за границей, среди которых значи
тельную роль играл Герцен. Принятые 
реформы усилили в университетах сту
денческие беспорядки. Революционные 
идеи стали связываться с крестьянски
ми реформами, а затем с идеями 
польских революционеров и национа
листов.

международное
положение

Во внешней политике в течение 
1861—1864 годов не возникало суще
ственных недоразумений с иностранны- 
ми державами. Бисмарк стремился к 
объединению Германии под главен
ством Пруссии. Франция проявляла дру
жественные отношения к России, и из 
Варшавы был отозван ее представитель 
граф Сегюр, сочувствовавший польским 
мятежникам. На востоке политика Рос
сии заключалась в поддержке христиан
ского населения. 11а Балканах среди хри
стианских народов начинались движе

ния против Турции. Сербия требовала 
очищения всех крепостей от турецких 
войск, не исключая и Белграда. Поднял
ся вопрос об объединении Молдавии и 
Валахии в княжество Румынское, на что 
Россия д а т  согласие. В Греции происхо
дили беспорядки. Открытое восстание 
Боснии и Черногории было подавлено 
турками, их войска готовились занять 
эти страны.

Спорные вопросы на Балканах были 
у России с Австрией. Происходившие 
волнения против турок и возможные из
менения очень интересовали Австрию, 
( ’нова возникал польский вопрос. Но 
случаю коронации император Александр 
издал манифест с широкой амнистией 
польским политическим ссыльным, уча
стникам мятежа 1830—1831 годов. Мно
гие воспользовались разрешением воз
вратиться в Польшу или во внутренние 
русские губернии. Наместником в 
Польше был Горчаков, снисходительно 
относившийся к полякам и их требова
ниям. В Польше существовал Государ
ственный Совет и восстановлен был пап
ский конкордат. Поляки не мирились со 
своим положением и главной их целью 
было восстановление польской незави
симости. Настроение это поддержива
лось непримиримой эмиграцией. В Вар
шаве устраивались политические демон
страции. которые проявились даже во 
время пребывания в Варшаве русского и 
австрийского императоров и регента.

] февраля в Варшаве была устроена 
манифестация в день памяти Гроховской 
битвы, но манифестанты были разогна
ны, 15 февраля повторилось, в результа
те было убито шесть манифестантов. 
Граф ЗамаНекий созвал собрание от всех 
сословий, и была написана петиция на 
имя государя, в которой требовалось воз
вратить Польше национальное законо
дательство, народное просвещение и все 
общественные учреждения как необхо
димое условие для существования на
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ции. Г раф Горчаков на вес требования 
согласился. Он позволил полякам со
здать временное правление из выборных 
Варшавы, русскую полицию заменить 
польской и приказал освободить всех 
арестованных. Been, о беспорядках в 
Польше была получена вдень обнародо
вания манифеста об освобождении кре
стьян 19 февраля. Император приказал 
Горчакову никаких уступок и даже по
пыток в отношении польских требова
ний не допускать.

Волнения продолжались; произошла 
смена нескольких наместников, и, нако
нец, наместником был поставлен вели
кий князь Константин Николаевич. При 
выходе из театра в него был произведен 
выстрел, не причинивший ранения. 
2 января 1863 года был объявлен рекрут
ский набор польского населения в рус
скую армию. В рекруты призывались, в 
первую очередь, участники манифеста
ций и замешанные в революционном 
движении... Многие из них, предупреж- 
денные, бежали из Варшавы, собрались 
в лесах и, вооружившись пистоле гам и и 
охотничьими ружьями, составили воо
руженные отряды. С 10 на 11 января в 
провинциальных гарнизонах были сде- 
ланы нападения на русские войска. 
Убито было 30 человек и ранено 400. 
В Польшу были отправлены войска: гре
надерская дивизия и несколько кавале
рийских и казачьих полков. Великий 
князь был заменен генералом Барсом. 
Он энергично принялся за усмирение 
мятежа. После многих усилий руководя
щий мятежом «*жон» был захвачен и к 
маю 1864 года мятеж был окончен. Евро
пейские дворы равнодушно относились 
к польскому мятежу, и только Бисмарк 
предложил услуги России. Предложение 
это вызвало тревогу во Франции, Англии 
и Австрии, и они выступили в защиту 
Польши. Чтобы парализовать влияние 
польского дворянства на народ, решено 
было привлечь польских крестьян на

свою сторону и 19 февраля 1864 года был 
издан манифест, наделявший польских 
крестьян землей. В ночь с 11 на 12 апре
ля 1864 года умер в Ницце наследник 
престола Николай Александрович, и на
следником престола стал Александр 
Александрович.

Ввиду дипломатического вмешатель
ства в польские дела Франции, Англии и 
Австрии произошло охлаждение к ним со 
стороны русского двора. В 1863 году Бис
марк стал проводить план расширения 
Границ Пруссии и образования союза 
немецких государств, причем твердо ре
шил при атом, что для Австрии в этом 
союзе места не найдется. А между тем 
раньше Бисмарк вовлек Австрию в союз 
с Пруссией и конфликт с Данией. В ян
варе прусско-австрийские войска заня
ли ш лез виг и Ютландию. Датский ко
роль, нс имея возможности для защиты, 
согласился уступить свои права на 
Шлезвиг-Гольштейн и Лауенбург в 
пользу Австрии и Пруссии. Бисмарк, 
чтобы присоединить эти провинции к 
Пруссии, предложил герцогский пре
стол Шлезвиг- Г ол штинии Августенбур - 
гскому принцу при условии полной его 
зависимости от Пруссии. Австрия увиде
ла, что она обманута, и стала готовиться 
к войне. Бисмарк предварительно скло
нил на свою сторону Россию, Францию 
и Италию.

1866 год отмечен началом войны 
между Пруссией и Австрией. Пруссаки в 
ссмьднсй сломили сопротивление авст
рийцев и заняли Саксонию, затем втор
глись в Богемию, нанесли очередное по
ражение австрийской армии и подошли 
к стенам Вены. Пруссия объединила все 
германские народы, и прусский король 
превратился в императора Германии. 
Произошло примирение Австрии с Вен
грией, и они составили двуединую мо
нархию. После эт их событий среди евро
пейских народов начались переговоры о 
положении христиан на Балканах. Гре
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ция была осЕзобозедсна от зависимости 
Турции; Молдавия и Валахия были сли
ты в одно княжество румынское, и на 
престол поставлен был принц Карл Го- 
генцолсрн. На западе начали собираться 
грозные тучи, и внимание европейских 
народов стаю привлекаться этими собы
тиями. Между Францией и Германией 
стал назревать конфликт из-за наследия 
испанскою престола, в результате ч е т  в 
июне 1870 года Франция объявила войну 
Германии. Россия в предстоящей войне 
объявила строгий нейтралитет, при усло
вии. если не будут затронуты ее интересы.

Полное поражсЕЕие французов под 
Вертером и Мецом показало превосход
ство прусской армии. В скором времени 
французская армия принуждена была к 
капитуляции и император Наполеон был 
взят в luicH. Во Франции была провозг
лашена республика. Россия признала 
полномоченным Франции Тьера, и из 
Петербурга он был отправлен в етавку 
германского командования. Париж был 
в осаде. Первоначально переговоры не 
привели к благополучным результатам, 
но вскоре Париж был очищен француз
скими войсками от коммуны, и 14 фев
раля 1871 года между Бисмарком и Тье
ром были подписаны условия д о т  вора. 
Германия присоединила Эльзас и Лота
рингию, и Франция в три года обязалась 
выплатить 12 миллиардов франков кон
трибуции.

Россия, пользуясь положением в Кв- 
ропе, оз казалась, увы, исходя из интере
сов победителя 1856 года, запрещавшего 
иметь флот в Черном море. После войны 
Пруссии с Францией началось сближе
ние Лвстро-Венгрии с Пруссией. Отно
шения Франции и Германии в скором 
времени стали осложняться, Франция 
быстро оправилась от поражения и ста
ла вооружаться. Бисмарк, не желая дать 
ей окончательно оправиться, решил 
произвести расправу, двинуть войска. 
Император Александр заявил решитель

ный протест против вторичного нападе
ния на Францию и остановил надвигав
шуюся над Францией катастрофу.

присоединение Россией 
ч а с т и  средней Азии, 
славянский вопрос

НА БАЛКАНСКОМ
полуострове и война 

с Турцией
(1677-1678 ГОДЫ)

После покорения Кавказа началось 
проникновение России в Среднюю 
Азию. Крайними пунктами в сторону 
Средней Азии со стороны России были 
крепость Верная — со стороны Сибири, 
и форт Перовский со стороны Орен
бурга. После вступления императора 
Александра на престол было решено 
объединить эти пункты кордонной ли
нией, обеспечивающей от вторжения 
кочевников со стороны Хивы, Бухары и 
Кокаида. С этой целью в мае 1864 года 
были посланы отряды со стороны Верно
го 2500 человек под начальством полков
ника Черняева и со стороны Перовскэ 
1500 человек под начальством полков
ника Веревкина. Полковник Черняев 
занял с боя кока ндс кую крепость Аул и- 
ента, Веревкин — город Туркестан. Пос
ле чего оба отряда, соединившись, дви
нулись вперед и заняли город Чсшкент. 
Этим была установлена кокандская ли
ния. Занятие русскими целого края в 
Средней Азии вызвало волнение в Ко- 
канде и Бухаре. Полковник Черняев в 
1865 году двинулся к Ташкенту и взял его 
приступом. После чего было образовано 
туркестанское управление с Черняевым 
во главе. Против русских поднялся бу
харский хан. После нанесенных нео
днократных поражений русскими отря
дами бухарским войскам в 1868 году Ка
уфман занял Самарканд, славившийся
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местонахождением гробницы Тамерла
на, после чего был заключен с бухарским 
шахом мирный договор, которым все за
воевания были признаны за русскими. 
Завоеванные области составили туркес
танское генерал-губернаторство, кото
рое было разделено на две области: 
Сырь-Дарвинскую и Семиреченскую.

В 1871 году вспыхнуло восстание в 
Западном Китае. Русскими войсками 
была занята Кульджа. После чего среди 
среднеазиатских владений оставалась не 
занятой Хива, обеспеченная от наступ
ления русских недоступностью хивинс
кою оазиса, окруженного со всех сторон 
песчаными и безводными пустынями.

Успехи русских в Средней Азии выз
вали тревогу Англии за безопасность ее 
владений в Ост-Индии. Начались разго
воры о разграничительной линии между 
влияниями Англии и России. Англия 
предлагала линию реки Аму-Дарьи, рус
ские ввиду возможных нападений кочев
ников с противоположной стороны не 
соглашались. В 1873 году русски ми была 
предпринята экспедиция на Хиву. Кауф
ман двинул войска с трех сторон — отряд 
со стороны Туркестана, из Мангышлака 
и Красноводска. Три отряда в составе 
13000 человек, 4600 лошадей,20000 вер
блюдов, при 66 орудиях и 20 ракетных 
станках, преодолевая трудности, заняли 
Хиву. С ханом был подписан договор, по 
которому весь правый берег Аму-Дарьи 
и прилегающая к нему местность уступа
лись России.

После австро-франко-прусских войн 
внимание европейских народов было 
обращено на Турцию. На Балканах вос
стания и расправы турок с христианами 
продолжались. Летом 1875 года вспых
нуло восстание в нескольких округах 
Герцеговины. Главной причиной вос
стания были непомерные сборы налогов 
с населения. Турки стали применять во
оруженные силы, все мужское население 
восставших ушло в горы. Усилие турок

подавить восстание не удалось. Импера
тор Александр предложил трем импера
торам найти соглашение с целью остано
вить беспорядки, предложение нашло 
отклик, затем было предложено присо
единиться другим державам, на что пос
ледовало согласие. С согласия Турции в 
Герцеговину была отправлена междуна
родная комиссия, чтобы войти в согла
шение с повстанцами. Мера эта успеха 
не имела, и восстание росло.

Черногория и Сербия тоже стали во
оружаться: Австрийский канцлер Андра- 
ши предложил меморандум, по которому 
в Боснии и Герцеговине ввести: 1) пол
ную свободу вероисповедания; 2) зап
ретить туркам отдачу податей на откуп; 
3) употребление на местные нужды дохо
дов областей; 4) учреждение смешанной 
комиссии из христиан и мусульман для 
наблюдения за исполнением преобразо
ваний и 5) улучшение аграрного положе
ния сельского населения. Предложения 
Андраши в Константинополе были под
держаны представителями всех держав, 
но Нортой были категорически отверг
нуты. Против восставших снова стали 
применяться военные меры. Но в скором 
времени начались внугриТурции беспо
рядки: смещен был великий визирь и 
убит был султан. На престол вступил 
Абдул Гамид и объявил амнистию вос
ставшим. Но из Болгарии были получе
ны сведения о жестоких рас правах с на
селением, где гурки зверски уничтожи
ли до 12 000 человек.

Зверство это вызвало негодование в 
Европе и особенно в Англии. Пока шли 
переговоры европейских держав, Сербия 
и Черногория объявили войну Турции. 
Сербское войско под командой русско
го генерала Черняева вторглось в преде
лы Турции. В начавшейся войне сербы 
едва сдерживали натиск турок, наступав
ших со всех сторон. Черногорский князь 
обратился к шести державам с просьбой 
помочь прекратить кровопролитие. Рос
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сия предложил а Австрии занять Боснию, 
русскими войсками — Болгарию, и фло
ты всех держав должны были войти в 
Константинополь. Сухопутный проект 
был отвергнут Австрией, морской Ан
глией.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РУССКОЙ АРМИИ 

И КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 
И руССКО-ТуРбЦКАЯ КОЙНА 

(1877-1878 ГОДЫ)
В России обсуждался вопрос о вмеша

тельстве н балка некую войну. К этому 
времени были произведены реформы 
русской армии. Военным министром, 
производившим реформы, был генерал 
Милютин. Срок службы солдат был со
кращен до 15 лет, а во флоте до И). Была 
сокращена числен носи» армии. КI января 
1867 года армия состояла: 28 850 офице
ров, 76 3911 нижних чинов. Резервных — 
3006 офицеров и 95 085 нижних чинов.
ОСНОВЫ рефорМЕ»! СВОДИЛИСЬ К ТОМ)', ч го- 
бы войска были сокращены в мирное 
время, но пошла бы большая подготов
ка резервных кадров на случай войны. 
Военные реформы коснулись и Войска 
донских казаков, и других казачьих 
войск.

29 мая 1865 года атаманом всех каза
чьих войск стал наследник престола 
Ллскса1щрЛлскса1(дрович. 20 мая 1870 го
да он был на войсковом кручу в Новочер
касске и произнес речь, в которой сказал: 
«Наше общее желание — это чтобы наше 
славное русское казачество сохранилось 
и укрепилось на долгое время, на веки 
веков». С I января 1865 года начался из
даваться ежегодно «СборЕсик правитель
ственных распоряжений по казачьим 
войскам». В начале мая 1870 года было 
отпраздновано 300-летис Войска Донс
кого. Юбилей трехсотлетия основания

войска исходил из принятой предпосыл
ки, что найденная грамота царя Иоанна 
Грозного к атаманам и донским казакам, 
относящаяся к 1570 году, стала датой об- 
разования донских казаков. С этого же 
времени «Земля Войска Донского» была 
переименована в «Область Войска Дон
ского», а правление — из войскового в 
областное.

28 октября 1866 года при ЕсазначеЕСИИ 
атаманом генерала Поза нова было про
изведено переименование его в войско
вого Наказного атамана Войска Донско
го с правами генерал-губернатора и ко
мандующего войсками военного округа. 
Наказному атаману дано было право на
значать командиров полков Войска. 
24 декабря 1866 года войсковое дежур
ство было переименовано в войсковой 
штаб, и ему была придана орпшизация 
BOCEIЕЮ-ОЕфуЖНОГОуПраВЛСНИЯ. 18 ЯЕЕЕШ-
ря 1869 года донские казачьи полки были 
подчинены начальникам кавалерийских 
дивизий во всех военных округах, кроме 
варшавского, где донские полки по-пре- 
жеесму находились в подчинении поход
ного атамана. В 1870 году в ка зачьих вой
сках впервые был применен дисципли
нарный устав и на вооружение введено 
скорострелыюс оружие.

Уставом 1874 года срок службы каза
ков был установлен в 20 лет. В подгото
вительном отделе — 2 года. Строевой 
службы — 12 лет. из них четыре года в 
полку и восемь в запасе, с исправным 
содержанием коней иенаряжепия. Вой
сковые капиталы состояли: 1) из посо
бий от казны, выдававшихся в замен пре
жнего хлебного и денежного жалования; 
2) из дохода с войсковых обороти ejx ста
тей; 3) из сборов с торговых казаков и 
торговли вообще.

При освобождении крепостных на 
Дону оказалось 127 154 человека мужс
кого пола, а всего 300 000 человек. Кре
стьянам отведена была в казачьих юртах 
земля по четыре десятины на душу. Во-
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енно-судсбные уставы на Дону были нае
дены в 1872 году. Донское крестьянство 
не получило прав граждан Донского 
Войска и составляло категорию иного
роднего населения. В 1871 году на Дону 
разрешено было нс ограничивать донс
кое общество в торговле никакой нор
мою.

Сербы потерпели полное поражение, 
и турецкая армия двигалась моравскою 
долиной на Ьслград. Русскому послу в 
Константинополе Игнатьеву было по
слано приказание предупредить Тур
цию, что если она не остановит наступ
ление в два дня, го представители России 
покидают Порту. Турция требовал ию не 
подчинилась. Во второй половине сен
тября 1876 года в России последовало 
распоряжение о подготовке частной мо
билизации войск Одесского, Харьковс
кого, Киевского и части Кавказского во
енных округов и четырех дивизий мос
ковского округа. Потом было приказано 
приступить к общей мобилизации двад
цати дивизий с их артиллерийскими бри
гадами и четырех стрелковых бригад, 
семь кавалерийских дивизий с их кон
ной артиллерией, десять донских казачь
их полков. Четыре артиллерийских пол
ка, две саперные бригдды и донской ка
зачий дивизион. Число войск мирного 
времени 272 000 возросло до 546 000 че
ловек.

К началу 1877 года в дунайской ар
мии, предназначавшейся для действия 
[фснивТурции,было: 193000 человек, все 
составе 107 батарей, 472 орудия, 149 сотен 
и эскадронов. В Одесском округе для ох
раны побережья было 48 батальонов, 
39 сел ен и кадронов и всего 72 000 бой
цов. В Киевском, как резерв действую
щей армии, было 52 батальона, 24 сотни 
и всего 73 000 человек. Кавказский кор
пус состоял из 79 батальонов пеших со- 
ген, 151 эскадронов и сотен, 256 орудий. 
К 1 января 1877 года был о мобилизовано 
войск: 286 батальонов, 363 эскадрона и

сотен, 1154 орудия, а всего 460 000 чело
век.

Мобилизация русских войск произ
вела сильное впечатление среди евро
пейских народов было предложено со
звать мирную конференцию. Между ев
ропейскими народами были выработаны 
мирные условия и предложены Турции, 
на что последовал ее ответ, что она пред
почтет войну с Россией, чем согласится 
на эти условия. Бисмарк был всецело на 
стороне России; Австрия под его влия
нием ставилась в положение доброжела
тельного нейтралитета. В Лондоне 19 мар
та был подписан протокол представите
лей европейских держав и представлены 
требования Турции об улучшении поло
жения христианских народов. Турция от
вергла их. Война России с Турцией стано
вилась неизбежной.

военные опеРАЦии 
русской АРМИИ 

и 66 успехи
Главнокомандующим войсками был 

назначен великий князь Николай Нико
лаевич. Русская дипломатия ставила це
лью войны лишь принудить Порту пре
кратить гонения на христиан. Поэтому 
количество войск вводилось на Дунай в 
ограниченном количестве, действий за 
Балканами не предполагалось.

12 апреля дунайская армия перешла 
р. Прут и войска двинулись к Дунаю. 
Одновременно на Кавказе Лорис Мели
ков четырьмя колоннами двинулся в 
пределы Турции. С 14 на 15 апреля глав
ные силы начали переправу через Дунай 
у дер. Зимницы. Лорис Меликов осадил 
Карс. Передовой отряд главЕШХ сил в 
6000 человек под начальством генерала 
Гурко был двинут к Тырнову. Но турки 
перешли в наступление и Осман Паша 
повел наступление из-за Балкан, а Мах- 
мед Али вышел палевый фланг русских.
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Русские сдерживали наступление гурок, 
но чувствовался недостаток войск. 11а 
подкрепление из России были двинуты 
Вторая и Третья пехотные дивизии и 
Третья стрелковая бригада. На правом 
фланге русских образовалось укреплен
ное кольцо — Плев на. Усилия русских 
войск были направлены на ликвидацию 
этого узла.

Было произведено три штурма, со
провождавшиеся большими потерями, 
но безуспешно. Из России были вызва
ны новые подкрепления, и для осадных 
работ прибыл генерал Тотлебен. Реше
но было Нлсину блокировать. К концу 
октября, после занятия русскими Гор
ного и Малого Дубняков, Плевна оказа
лась в окружении. На Кавказе успехи 
русских продолжались. Армия турок 
была разбита, и Карс взят. 28 ноября в 
Плсвнс, после неудачной вылазки, Ос
ман Паша капитулировал со всеми вой
сками, находившимися в Плевне. Тро
феями были: 40 пашей, 2000 офицеров. 
44 000 соддат. Русская армия перешла в 
наступление. На шинкинском перевале 
была взята в плен армия Кессель-паши в 
25 000 человек. Были заняты София, Ад
рианополь, сопротивление Турции было 
сломлено и сю были предложены мир
ные переговоры.

Война окончилась Сан-Стефанским 
миром. Во владении Турции на европей
ском материке остались Константино
поль, Адрианополь, Салунь, Эпир, Фес
салия, Албания, Босния и Герцеговина. 
Болгария превращалась в княжество, 
хотя и вассальное, турецкого султана, но 
вполне самостоятельное в управлении. 
Провозглашены были независимыми 
Румыния и (Тербия к России отошли 
Карс и Батум. Мирные условия, заклю
ченные непосредственно Россией с Тур
цией, вызвали протесты со стороны Ан
глии, Австрии и даже Румынии. Англи
чане требовали пересмотра мирного 
договора на международной конферен

ции. Положение становилось настолько 
натянутым, что Англия начинала воору
жаться. Была недовольна и Сербия недо
статочным прирезком для нее земель. 
Был созван европейский конгресс в Бер
лине, на котором все приобретения Рос
сии, по договору с Турцией, были за ней 
сохранены. Сговорчивость Англии была 
достигнута выгодными для нее условия
ми в Средней Азии, по которым она ук
репила свой престиж в Афганистане.

революционное 
движение в России

И уБИ Й СТвО  ИМПЕРАТОРА 
АЛеКСАИДРА II

Внутри России продолжались рево
люционные брожения. Главари револю
ционного движения старались привлечь 
к себе симпатии народных масс и внима
ние их было обращено на донское каза
чество. Ими восхвалялись донские вож
ди народных движений Разин, Булавин 
и Пугачев. Наиболее видными вождями 
революционного движения были Гер
цен, Нечаев, Огарев и др. Казачий быт 
служил идеалом партии народников. 
Сочувствия, однако, среди казаков рево
люционные выступления нс встречали, 
поэтому, не найдя в них поддержки ре
волюционным идеям, агитаторы объя
вили их безнадежными и махнули на ка
заков рукой. Для пропагандных целей 
мятежниками стали устраиваться вос
кресные школы, под предлогом обучения 
фамсугс простого народа, а в действитель
ности служившие целям революционной 
пропаганды. Распространились печатные 
листовки с требованием созыва учреди
тся ы I ого собра и ия, и с за ви с и мости 
Польши. В Петербурге и других городах 
начинались пожары. Правительство при
нуждено было принять чрезвычайные 
меры. Закрыты были воскресные школы.
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и была образована следственная комис
сия.

Несколько активных деятелей были 
преданы суду, в том числе Чернышевс
кий, который был приговорен к лише
нию всех прав и ссылке в Сибирь. 
Вспыхнувший мятеж образумил некото
рую часть молодежи, волнение пошло на 
убыль и в 1868 году совсем прекратилось. 
Министром просвещения был назначен 
Толстой и начальником петербургской 
полиции — Трепов. Волнения поднима
лись в университетах и вызывались кро
ме политических причин новыми поряд
ками внутренней жизни университетов. 
После затишья возбуждение снова за
рождалось — Россия стала покрываться 
«кружками самообразования*. В 1869 году 
в Москве образовалось «тайное обще
ство* народной расправы, основателем 
которой был Нечаев. После убийства им 
одного из студентов он бежал в Швейца
рию, но по требованию русского прави
тельства был выдан и в числе семи пре
дан суду, из которых четверо были при
говорены к каторжным работам, двое 
к ссылке и двое — к разным наказаниям.

Брожение не прекращалось и целью 
их становилось убийство государя. На 
него было сделано несколько покушений, 
не причинившие ему вреда. В 1874 году ре
волюционная пропаганда была направ
лена на деревни, революционеры двину
лись в народ. Революционное движение 
приняло гакиеразмеры, что ез том же году 
было привлечено к ответственности 
770 человек: 612 мужчин и 158 женщин. В
1880 году была учреждена верховная 
следственная комиссия, председателем 
которой был назначен Лорис Меликов. 
Затем Ларис Меликов был назначен ми
нистром внугреннихдел, а затем государь 
облек его полномочиями правителя Рос
сии. 11 февраля 1881 года было покуше
ние наЛрриса Меликова. Покушавший
ся был схвачен им самим. 1 марта
1881 года государь проезжал в коляске по

Екатеринбургскому каналу, в экипаж 
была брошена бомба, взрывом которой 
был убит один из конвойных. Государь 
сошел с экипажа, рядом с ним разорва
лась другая бомба, которой государю 
оторвало ноги. Грушгу террористов со
ставляли Желябов — руководитель, Пе
ровская и Рысаков. Отвезенный в Зим
ний дворец император Александр Нико - 
ласвич умер в тот же день. Террористы, 
совершившие покушение на царя, были 
обнаружены, приговорены к смертной 
казни и повешены.

ЦАРСТИОвАНИе 
ИЛА П 6Р  ATOP А 
АЛ6КОАНДРА 

АЛеКСАНДРОвИЧА 
<1881—1894 ГОДЫ)

Император Александр III был вт орым 
сыном императора Александра Никола
евича и родился 26 февраля 1845 года. 
Старший его брат Николай Александро
вич иступил на престол со сложившими
ся политическими убеждениями, с ха
рактером властным, решительным и от
крытым. Ему многое не нравилось в 
системе управления отца. Он открыто не 
одобрял нанлыв немецкого элемента в 
придворные круги и захват ими многих 
административных постов. Он был сто
ронником национально-русской систе
мы в политике и закрепления русской 
патриархальности в быту. Накануне 
смерти император Александр II подписал 
манифест, заключавший конституцион
ные начала. Этим манифестом расширя
лись политические свободы и в государ
ственный совет вводились 15 20 выбор
ных от земства и больших городов, без 
ограничения самодержавия. Автором 
манифеста по поручению Александра II 
был Лорис Меликов, сторонниками его 
были министр финансов Абаза и воен
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ный министр генерал Милютин, сто
явшие за обнародование. Главным про
тивником обнародования был Победо
носцев. На совещании министров Алек
сандр III поручил последнему составить 
манифест с твердым заявлением, что он 
не допустит выборного начала ввиду 
опасности двоевластия.

Время реформ, как и все царствова
ние Александра II, сопровождалось ре
волюционным движением и террорис
тическими актами. Революционные 
идеи Запада проникали в Россию и при
нимали в русских условиях своеобраз
ные формы. Нели экономическая борь
ба рабочих на Западе носила характер 
борьбы против бесчеловечности капита
лизма за улучшение экономических ус
ловий, то в России она требовала корен
ной ломки всего существующего обще
ственного порядка, полной разрухи 
основ государственного и народного 
быта и устройства нового общественно
го порядка на основах принятых и усо
вершенствованных ими идей. Главным 
свойством русских революционных вож
дей было полное отсутствие в их идеях 
конструктивных общественных начал, 
главные их идеи стремились к одной 
цели разрушению общеетаенных эко
номических и социальных основ и пол
ному отрицанию основ морали. Идеи за
падного социализма в России преврати
лись в отрицание всех «предрассудков», 
как религии, так и всякой нравственно
сти.

Опорой существовавшего государ
ственного строя, казалось, должен был 
являться привилегированный класс стра
ны дворянство. Класс дворян пользо
вался социальными и экономическими 
привилегиями, владел землями и обра
батывающим их крестьянством. Каза
лось бы, что он и должен был служить 
опорой трона и существовавшего госу
дарственного порядка. Однако социаль
ное положение в России того времени

сложилось иначе, и славянофил Сама
рин писал: «Ныне, как и двести лет на
зад, по всей русской земле существует 
только две силы: власть монарха на вер
ху и сельская община на противополож
ном конце. Но эти две силы отделены 
промежуточными слоями — господству
ющим классом. Эта нелепая среда, ли
шенная всех корней в народе, в продол
жение веков хватавшаяся за вершину, 
начинает храбриться и дерзко становит
ся на дыбы против собственной опоры — 
власти монарха. Устраивает дворянские 
собрания, пользуется университетами, 
печатью и др. Власть отступает, делает 
уступку за уступкой без всякой пользы 
для общества, которое дразнит его из-за 
удовольствия дразнить. Но это не может 
продолжаться, иначе нельзя будет избе
жать соединения двух конечностей 
самодержавной власти и простонаро
дья, — сближения, при котором все, что 
в промежутке, будет смято и раздавлено, 
а сейчас оно — обнимает всю грамотную 
Россию, всю нашу гражданственность...* 

Промежуточный класс пользовался 
властью самодержавия в своей массе 
лишь как средством, охраняющим их 
привилегии. После того как в 1861 году 
были отняты права на владение крепос
тными, дворянство оказалось в странном 
положении: оно не было частью народа* 
но и без народа, само по себе, оно как бы 
не существовало. Оно считало себя рус
ским, а между тем и в образе жизни, и 
даже в убеждениях они были то францу
зы, то немцы, то англичане. Дворянство 
принадлежало к православной Церкви, 
но не горяча и не тверда была его вера: 
безразличность была отличите л ьн ым 
свойством его религиозных убеждений. 
Нравственность дворянства очень шат
ка. Ни одно сословие тогда не было так 
недовольно, как дворянство. По осво
бождении крестьянства дворовые люди 
стали свободными, бывшие же их вла
дельцы оказались поставленными как
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бы и зависимость от ЕЕСзаиисимой теперь 
рабочей силы. Часть дворянства броси
лась в промышленность, торговлю, дру
гая — в политику и стала создавать «тай
ные общества». Духовенство не сосло
вие, не состояние, а просто церковное 
чиновничество. Материальное положе
ние его было незавидно. Только нужда, 
свойственная человеку, пополняет его 
кадры. Первое несчастье русской обще
ственности было то, что она плохо знала 
окружающее и часто кажущееся прини
мала за действительность. Правитель
ство и граждане вели себя крайне легко- 
мыслснно, «авось, да небось, да как-ни
будь» руководили их действиями.

Вопреки принятым решениям ново
го императора, не допускающего ника
кого двоевластия, значительная часть 
правящих кругов продолжала действо
вать в пользу политических свобод. Во 
время коронации императора под влия
нием Лорис Меликова, графа Игнатьева 
и славянофилов Голохвастов написал 
проект о созыве Земского Собора, целью 
которого должно быть обсуждение нужд 
страны, улучшение быта, не ограничивая 
самодержавия. Были проекты и неофи
циального характера, намечавшие пла
ны политического и социального изме
нения иначе. Главною целью деятель
ности императора Александра III было 
утверждение самодержавной власти и 
поддержание государственного порядка. 
Цель эта должна была достигаться твер
дыми мерами против революционных 
сил и террора, пересмотром и улучшени
ем законов и учреждений, созданных во 
время великих реформ. Борьба с крамо
лой окончилась полным успехом. Рево
люционная деятельность тайных круж
ков была подавлена, и террористические 
акты прекратились.

Пересмотр узаконений времени Алек
сандра II коснулся всех сторон государ
ственной жизни и был направлен к тому, 
чтобы усилить влияние правительства в

сфере суда, общественного самоуправле
ния и вообще укрепления и поднятия ав
торитета власти. Император Александр III 
поставил целью закрепить произведен
ные реформы, и внимание его обраща
лось на приведение их в жизнь и лучшее 
применение. Во внутреннейжизни были 
произведены сословные улучшения. 
Дворянство после крестьянской рефор
мы переживало материальный и духов
ный кризис. Хозяйство его приходило в 
упадок, и земли уходили из рук дворян. 
Чтобы удержать дворян на своих местах, 
им предоставлено было в уездах право 
преобладания в земских выборах. В уез
дах была учреждена должность земских 
уездных начальников. Был учрежден 
дворянский земельный банк для выдачи 
дворянам ссуд под залог их земель на 
льготных условиях.

Были приняты MepEJ и к улучшению 
материального быта крестьян. Во многих 
местах ощущался недостаток земель. Дтя 
крестьян был учрежден крестьянский 
баЕЕК, выдававший ссуды крсстьяЕЕам для 
покупки земли. Другим средством для 
борьбы с малоземельем было переселе
ние на свободные земли в Сибирь и 
Среднюю Азию. Рост фабричного про
изводила привлекал рабочих в фабрич- 
ные цстры . Для урегулирования отесо- 
шений рабочих с работодателями было 
создано фабричное законодательство и 
учреждена была должность фабричных 
инспекторов для наблюдения за фабрич
ными порядками. В целях экономичес
кого подъема страны и более тесной свя
зи окраин с государственным центром 
начата была постройка великого сибир
ского железнодорожного пути, соеди
нявшего европейскую Россию с Тихим 
океаном и закаспийский железнодорож
ный путь — со Средней Азией.

Внешняя политика Александра III 
отличалась тем, что он решительно укло
нялся от вмешательства в европейские 
дела. Он строго охранял чисто русско
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национальные интересы и но внешних 
делах обнаруживал миролюбие. При 
первом проявлении недовольства рус
ской политикой со стороны южных ос
вобожден ешх от турецкой зависимости 
славян он отступился от них и предос
тавил Болгарию и Сербию их собствен
ной участи. В противовес создавшемуся 
союзу Германии и Австрии император 
Александр вошел в оборонительный 
союз с Францией, создавший полити
ческое равновесие в Европе. Единствен
ное военное столкновение в царствова
ние Александра Ш  было с афганцами на 
р. Кушке, не вызвавшее никаких ослож
нений ни с Афганистаном, ни с англича
нами.

В отношении Войска Донского в цар
ствование Александра III были произве
дены некоторые внутренние и террито
риальные измене!сия.24 марта 1881 года 
атаманом всех казачьих войск был про
возглашен наследник Николай Алексан
дрович. 24 марта 1884 года к войску были 
присоединены: Сальский округ, Азовс
кий уезд и Таганрог. Земли калмыков, 
частное коневодство, часть свободных 
войсковых земель вошли в Сальский ок
руг и составили 8 округов донской обла
сти. В 1883 году был открыт донской ка
детский корпус. В 1887 году император 
Александр посетил Дон и подтвердил 
права и преимущества Войска. В том же 
1887 году были учреждены стипендии в 
кадетских корпусах для детей офицеров, 
чиновников и неслужащих дворян, 
принадлежавших к казачьему сословию. 
В 1886 году было открыто новочеркас
ское военное училище и учреждена каза
чья сотня юнкеров при Николаевском 
кавалерийском училище. К началу цар
ствования Александра III Донское Вой
ско обязано было выставлять на службу 
по штатам военного времени: 1. Два 
полка гвардии шести со генного состава, 
2. 60 конных полков, гоже шести сотен
ного состава. 3. Две запасные конные

гвардейские сотни и одну гвардейскую 
батарею. 4. 21 конную батарею, шести
орудийного состава и одну запасную че
тырехорудийную. 5. 15 местных команд.

В царствоваЕже Александра Алексан
дровича западноевропейские народы с 
большим напряжением и поспешностью 
увеличивали армии. В русской армии 
также производились улучшения. Войс
ка были сведены в однообразные по ко
личеству корпуса. Войска были разме
щены по большей части в пограничных 
округах. Управление округов было при
способлено так, что с объявлением вой
ны они немедленно превращались в 
действующие армии. Улучшены были и 
построены новые крепости, приспосаб
ливались к военным целямжелезные до
роги. Запасные кадры призывались еже
годно для месячного сбора, для обуче
ния. Выли изданы новые уставы, была 
введена воинская повинность на Кавка
зе и улучшены казачьи войска. Во время 
войны армия могла составить 4 милли
она человек и считалась способной со
перничать с армиями западных соседей, 
вместе взятых. Морской флот был пол
ностью преобразован, построены были 
новые быстроходные суда, и возрожден 
полностью был черноморский флот.

Во все царствование Атександр III не 
только не вел войн, но старался всячес
ки избегать предлога к ним. В обще
ственной жизни России царствование 
его определяется временем затишья. Все 
были погружены в обывательщину, ни
каких общественных идей не было. Глав
ными выразителями общественной мыс
ли были журналы «Московские Ведомо
сти», издававшиеся под редакцией 
Каткова, «Гражданин* редактор Ме
щерский, «Отечественные записки*, 
«Вестник Европы», «Русские ведомости» 
и др., но в 1887 году в Петербурге были 
задержаны зри студента и Еса них были 
найдены бомбы. При допросе оеш отж а
лись, что имели целью покушение на го
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сударя. В числе задержанных были дна 
брата Ульяновых. Старший из них был 
повешен. В 1888 году, когда царская се
мья возвращалась из Закавказья, между 
станциями Тара но вс кой и Ьорки поезд, 
прохода насыпь со скоростью 60 перст, 
сошел с рельс. В крушении поезда было 
много убитых и раненых, но царская се
мья осталась невредимой. Обладая боль
шими физическими силами, император 
Александр на 60-м году жизни заболел 
болезнью почек и 20 октября 1894 года 
скончался. Смерть императора Алексан
дра вызвала сильное сочувствие среди 
всех народов Пиропы. Правительства, 
парламенты, печать выражали сожале
ние о преждевременной кончине рус
ского императора-миротворца. Все на
роды открыто заявляли, что в лице 
умершего императора утрачена опора 
общеевропейского мира, равновесия и 
благоденствия.

цдрствонАние
ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
(1894-1917 ГОДЫ)

Царствование императора Николая 
Александровича было концом трехсот- 
летнего царствования династии Романо
вых. Роковые события, происходящие в 
жизни народов, как будто имеют отраже
ние в судьбе и характере лиц, стоящих во 
главе их правления, в центре жизни на
рода. Император Николай Александро
вич был человеком, родившимся под 
знаком «несчастливой звезды». В его 
жизни и царствовании вес складывалось 
совершенно для него несчастливо. Как 
будто что-то роковое тяготело над ним, 
влекло его к несчастьям, неудачам и вме
сте с ним приближало к катастрофе Рос
сию. Император Николай Александро
вич родился 6/18 мая 1868 года, в день

Иова многострадального. Для человека 
верующего и не отделяющего судьбы 
людей от предназначенной им судьбы, 
появление на свет в день символа чело
веческих страданий не могло нс действо
вать на сознание императора в его пред
назначении кжизненным неудачам, не
взгодам и страданиям.

Император Николай Атександрович, 
по обычаю династии Романовых, полу
чил прекрасное образование и воспитан 
был в принципе самодержавия. Был ре
лигиозен, отличался добротою характера 
и глубоким сознанием ответственности 
предназначенной с му свыше правителя и 
судьи многочисленной российской на
родности. В бытность с вою наследником 
престола он послан был для ознакомле
ния с Сибирью, которая к тому времени 
приобретала исключительное экономи
ческое и политическое значение. Вовре
мя посещения им дальневосточной обла
сти он подвергся покушению на него 
фанатика-японца — в этом первом поку
шении как будто рок протягивал уже над 
ним свою руку. Внутреннее положение в 
России к началу его царствования, как 
определяют некоторые историки, было 
временем малых дел. Революционные 
иллюзии, при твердом управлении Атек- 
саЕщраШ, были забыты, и каждый вадсл 
в мелкой работе повседневности-сред
ства прогресса, социальных и экономи
ческих улучшений. Первым проявлени
ем общественною мнения было выраже
но в адресах от всего Земства по случаю 
коронации государя. Большинство гу
бернских представителей Земства пред
лагали императору произвести улучше
ния пюударствсн но го устройства вводом 
в правительство избранных членов от 
Земства без права ограничения самодер
жавия. Только представители Твери в со
ставе 35 человек подписали петицию с 
предложением замены самодержавия 
конституционной монархией. Государь 
в своей речи, обращенной к представи-
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тслям всех сословий, съехавшихся для 
заявления верноподданнических чувств 
вступившему императору на престол, 
ответил: «Пусть все знают, что я посвя
щу вес свои силы благу народа, буду ох
ранять начало самодержавия также твер
до и неизменно, как охранял его мой ро
дитель*.

Вступая в XX столетие, Россия быст
ро стала развиваться во всех областях 
народной жизни: экономической, куль
турной, народного просвещения, транс
порта и финансов. В предшествующие 
царствования Россия имела сильное 
влияние на европейскую политику. На
чинавшийся се внутренний рост вызы
вал у соседей страх перед ней, и потому 
все внимательно ожидали, какая поли
тика будет принята новым царствовани
ем. В международной политике импе
ратор Николай Александрович на Запа
де укреплял франко-русский союз. 11а 
Дальнем Востоке интересы стати стал
киваться с интересами Японии и Анг
лии и создавали натянутые отношения 
преимущественно с Японией. Причи
ны столкновения с Японией крылись в 
борьбе за влияние на побережье восточ
ных морей. Экономическое положение 
Японии заставляло ее расширять сферу 
своего влияния на азиатском материке. 
В 1895 году Япония напата на Китай, 
захватила Корею, Квантунг и стала угро
жать русским владениям, еще слабо за
щищенным.

Россия выступила на защиту Китая и 
сумела вовлечь в коалицию против Япо
нии Германию и Францию. Союзный 
флот и сухопутные отряды войс к России, 
Германии и Франции заставили Я ионию 
уйти с азиатского материка и удовлетво
риться островом Формозой и новым до
говором с Китаем. Россия за услугу Ки
таю полугнила концессию на постройку 
восточнокитайской железной дороги с 
правом владения Маньчжурией и арен
ды на Квантунский полуостров с Порт-

Артуром и Дальним. С проведением си
бирского железнодорожного пути Рос
сия прочно утверждалась на побережье 
Охотского моря и превращалась в мощ
ное государство. Кредиты ес сравнялись 
с кредитами Англии и Франции и подня
лись выше германских. В отношении 
Японии со стороны России были допу
щены ошибки, одной из главных было 
то, что граф Витте дал Японии заем, что 
дало возможность Японии на получен
ные деньги создать флот, с которым Рос
сии потом пришлось столкнуться. Вто
рой ошибкой было сооружение и отлич
ное оборудование коммерческого порта 
Дальнего без всякого укрепления, вбли
зи плохо укрепленного Порт-Артура. 
Третьей ошибкой был отказ от проклад
ки амурской железной дороги, постро
енной потом при Столыпине. Четвер
той отказ от кредита для строитель
ства флота.

Ошибки эти привели к войне с Япо
нией, которая, учитывая нашу слабость 
на Дальнем Востоке, решилась вступить 
с Россией в войну. Причины войны с 
Японией революционно настроенная 
русская общественность приписывала 
проискам частных коммерческих дель
цов: Безобразова, Абазы, Вонлардарско- 
го, Бадмаева и др., которые сумели по
влиять на императора и даже вовлечь в 
лесные концессии на Дальнем Востоке 
на Амуре некоторых членов император
ской фамилии.

! Jc йст в иге л ьн ы с причины русс ко - 
японской войны были — экономическое 
значение побережья восточных морей. 
Значение Тихого океана к тому времени 
привлекала внимание всего мира, и зна
чение его становилось более важным, 
нежели Атлантического. Почему все на
роды теперь стремились укрепиться или 
на его побережьях или на путях, ведущих 
к ним. Россия также должна была укре
пить зам свои позиции. Столкновение с 
Японией в Китае, влияние, приобретен-
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кос после этого Россией в Китае, приве
ли к открытой войне. Россия же, укреп
ляясь на Дальнем Востоке, главное вни
мание по-прежнему обращала на запади 
мало следила за военным театром Мань
чжурии. В случае военною конфликта в 
Маньчжурии Россия надеялась спра
виться с ним без затруднения.

ДОЙНА РОССИИ с Японией 
(1904—1905 ГОДЫ)

Япония готовилась к войне с Росси
ей и все внимание сосредотачивала на 
военном театре Маньчжурии. Кроме 
того, в назревавшем конфликте все яс
нее проступало влияние Англии. Война 
началась без объявления нападением 
японского флота на русский флот с 3 по 
4 февраля 1904 года. Силы, которыми 
Россия располагала на Дальнем Восто
ке, определялись в 130 000, из которых 
30 000 были в районе Владивостока и 
30 000 в Порт-Артуре. Усиление маньч
журской армии должно было произво
диться за счет новых формирований и 
частью посылкой корпусов из европей
ской России. Русские войска были воо
ружены скорострельной нарезной вин
товкой, которая превосходила по каче
ствам японскую. Полевые пушки тоже 
превосходили японские. Но нс было 
горных пушек и не хватало мортир. Пу
шечные батареи имели только один сна
ряд — шрапнель.

Общая воинская повинность в Япо
нии была введена в 70-х годах X I X  сто
летия. К началу войны с Россией она 
имела 13 дивизий постоянной армии в 
составе 1210 тысяч и запасных обучен
ных солдат для формирования 13 бригад 
в 120 000. Всего для целей войны име
лось до 1 200 000 человек. Пехота была 
вооружена винтовками двух образцов: 2, 
3 и 6 миллиметров и артиллерия 3-дюй
мовой пушкой со скоростью стрельбы

4 5 выстрелов в минуту, стрелявшей 
шрапнелью и гранатой. Главным теат
ром войны была Южная Маньчжурия, по 
характеру местности равнинная к запа
ду от железной дороги Порт-Артур 
Харб ини тори стая восто ч н ос дороги. 
Наиболее важным свойством театра 
войны для обеих сторон была связь с ты
лами, и в этом отношении положение 
обеих сторон было одинаково.

Для русской армии связью с тылами 
служила единственная железнодорож
ная колея протяжением, считая от Сыз
рани до Ляояна, около 340 верст. При
чем ввиду не оконченной постройки 
дороги грузы для войска приходилось 
перегружать через озеро Байкал, когда 
оно было свободно от льда. и по льду, — 
когда оно замерзало. Провозоспособ
ность железной дороги на одном из наи
более грудных участков Забайкалья в 
начале войны определялась в пять пар 
поездов в сутки, а для перевозки войск 
и грузов — не больше трех. На охрану 
железнодорожного пути требовалось на 
версту 28 человек, а всею более 50 000 че
ловек. Связь японской армии с метропо
лией была исключительно морская, а в 
ближайших тылах — перевоз грузов на 
вьюках лошадей и ослов.

Первой целью военного плана 
японцев было запереть или уничтожить 
русский флот, находившийся в боль
шей части в Порт-Артуре, занять К о
рею, вытеснить русские войска из 
Маньчжурии и овладеть Порт-Арту
ром. Район первоначального сосредо
точения русскихсил был Ляоян — Хай- 
чен. Первоначально, до подхода значи
тельного количества войск, нужных 
для наступления, русские заняли обо
рону, сдерживая наступления против
ника. Однако к концу января русский 
флот понес значительные потери и 
японцы заняли то с под снующее поло
жение на морс, обеспечившее им воз
можность высадки армии на материк.
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Нерпой высадилась п Корее Первая ар
мия генерала Куроки, продвинувшаяся 
к р. Ялу. Вторая армия Оку готовилась 
к высадке у Бызцыво.

Задачей русской армии было при- 
тянугь вес силы японцев на себя и оття
нуть их от Порт-Артура. К началу воен
ных действий расположение русских 
войск было следующее: 30 000 находи
лись в Ляояне, 23 000 высланы были в 
район Инкоу, восточный отряд в 20 000 
на Ялу, 30 000 занимали Порт-Артур и 
30 000 были во Владивостоке. В Корею 
и за Ялу для разведки и действия в тылу 
и флангах был ВЕ>1слан конный отряд в 
14 сотен и 6 орудий под начальством 
Гурко. Твердого командования в рус
ской армии не было. Общее руковод
ство ведением войны лежало на намест
нике ̂ Дальнего Востока генерале Алексе
еве, а маньчжуре кой армией командовал 
генерал Куропаткин с начальником шта
ба Сахаровым. Отсутствие единства в 
управлении армий неблагоприятно от
разилось на ходе первых операций. 
Большинство операций носили харак
тер стихийных.

Первый крупный бой между восточ
ным отрядом и армией Куроки произо
шел на Ялу 18 апреля. У японцев было 
численное превосходство. Бой окон
чился беспорядочным отступлением 
русских войск к Фынхуанчену. Русские 
потеряли 2000 человек, 21 орудие и 
8 пулеметов. В атом бою русская пехо
та, ведя бой, нс окапывалась и батареи 
стреляли с открытых позиций. Куроки 
продвинулся на Ялу, обеспечил высад
ку Второй армии на побережье корейс
кого затива и направился к Порт-Арту
ру. К коеецу мая в Догушане высадилась 
Четвертая армия и влилась в общий 
фронт между Первой и Второй армия
ми. 2 июня произошел бой у Вафангоу, 
окончившийся в пользу японцев. К на
чалу июля маньчжурская армия насчи
тывала в составе 152 батальона, 158 со

тен и эскадроЕюв, 507 орудий, в общем 
около 200 000 человек.

Три японские армии исчислялись в 
137 000 человек, в составе 100 батальо
нов, 33 лскадрона и 408 орудий. В сере
дине августа восточная и южная грушш 
русской армии стянулись к Ляояну. По 
предположению Куропаткин а, Ляоян 
являлся тем пунктом, где должно было 
произойти решительное сражение. Сра
жение началось 17 августа, и бои велись 
на местности по фронту и глубину на 
30 верст. Со стороны русских в сраже
нии участвовало 183 батальона, 90 сотен 
казаков и 592 орудия. Атаки японцев 
17 18 августа были отбитЕи с потерями
для них в 12 000, при потеряхе русской — 
в 6 с половиной тысячи. Участь сраже
ния была решена на левом фланге рус
ской армии у китайских копей на учас
тке дивизии генерала Орлова, охраняв
шего левый фланг армии. Дивизия его, 
атакованная японцами, не оказав со
противления, бежала, открыв фланг ар
мии. В ночь на 19 августа генерал Куро
паткин отдал приказ армии отхода к 
Мукдену. Отход русской армии опере
дил решение японцев начать отступле
ние. К тому времени японские войска 
были настолько расстроены, что не мог
ли преследовать отступающие русские 
войска. 27 августа русские войска ото
шли к Мукдену и заняли позиции вдоль 
р. Хуанхе.

В 20-х числах октября русская армия, 
отдохнув и перестроившись, перешла в 
наступление и на р. Шахе произошло 
сражение. Оно не имело решительного 
характера и для обеих сторон сопро
вождалось большими потерями. Цель 
русских отбросить японцев нс удалась. 
В конце декабря японцы овладели 
Порт-Артуром. Русская армия в январе 
1905 года перешла в наступление, чтобы 
до подхода порт-аргурской армии раз
бить противника. Произошел бой у 
Саидепу, окончившийся для русских
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неудачей. В феврале завязались круп
ные бои под Мукденом. Бои продолжа
лись с 7 по 25 февраля и окончились 
беспорядочным отходом русской армии 
сначала на р. Фальке, а татем на сыпин- 
гайскис позиции. Куропаткип был сме
щен, и место его занял генерал Линевич. 
Японцы не решались атаковать русских, 
русские также не имели мужества атако
вать противника. 14 мая 1905 года в Цу
симском проливе потерпели полное 
поражение высланные из Балтийского 
моря русские эскадры Рождественского 
и Набогатова, флот был полностью 
уничтожен и это было решительным 
моментом в ходе войны. В конце июля 
в Портсмуте начались мирные перего
воры.

последствия 
неудачной войны 

о Японией 
и революционное 

движение
Неудачная война для России на суше 

и на море вызвала смуту внутри и до 
крайности истощила Россию. Но портс
мутскому договору Россия сохранила за 
собой Северную Маньчжурию, уступив 
Японии половину острова Сахалин и 
расширив зону морского рыболовства 
для нее.

В тяжелые моменты военных неудач 
на фронтах Маньчжурии часть русской 
общественности наполняла рестораны 
и наиболее прогрессивная ее часть пила 
шампанское за успех противника. Рево
люционная часть партийных группиро
вок радовалась неудачам, видя в них 
средство борьбы с правительством. Под 
влиянием революционной пропаганды 
с началом войны начались крестьянс
кие погромы в Пол тавской и Харьковс
кой губерниях. В 1905 году к крестьян

ским погромам присоединились рабо
чие фабрик, но революционному дви
жению начали содействовать крупные 
промышленники, отпускавшие сред
ства для издания программной литера
туры.

4 февраля 1904 года был убит генерал- 
губернатор Москвы великий князь Сер
гей Александрович. Вся Россия была ох
вачена волнениями крестьян и рабочих. 
Революционное движение коснулось и 
донских казаков, но не так, как думали 
революционные вожди, казакам при
шлось выступать в качестве усмирителей 
революционеров. По партийным про
граммам, по пропагандистской литера
туре казаки, после прежних неудач вов
лечь их в революционное движение, счи
тались «оплотом царизма», занимавшие 
особое положение в общих условиях 
быта русского народа, не проявлявшие 
революционных побуждений, поэтому 
все казачьи области, по партийным ре
шениям, подлежали уничтожению. 
Действительно, все казачьи области не 
страдал и глав н ы м i [сдосзатко м крестья ] \ - 
ства — безземельем. Особым положени
ем внутреннего управления в казачьих 
областях поддерживалось сознание, что 
они в среде русского народа составляют 
особое сословие, и среди интеллигент
ной казачьей среды обособленность ка
зачьего быта подтверждалась и объясня
лась ссылками на их историю.

Во внутренней жизни донских каза
ков, несмотря на изменения, вводивши
еся правительством, сохранялся старый 
казачий быт. Власть и начальство в быту 
проявляли себя лишь в служебном от
ношении, причем военная влас ть состо
яла из их же казачьей среды. Иного
роднее население среди казаков зани
малось торговлей, ремеслами, — это 
категория прибывших на Дон в по
зднейшее время. Другую категорию со
ставляло донское крестьянство, пользо
вавшееся земельными наделами, оно
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жило в отдельных слободах, в обще
ственной жизни казаков, однако, учас
тия не принимало. К началу царство
вания Николая Александровича вой
скового сословия на Дону было: 
1 022 086 казаков и 1 200 667 человек не 
казаков. Всего населения в пределах 
донской области было 2 222 755 чело
век. Значительное количество нс каза
чьего населения составляли жители 
присоединенных к Дону городов Росто
ва и Таганрога и затем и рабочие Алек
са ндро-Грушевского угольного района. 
Общая площадь земли Войска Донско
го составляла 15 020 442 десятины. Зем
ли распределял ись следующим образом:

1) 9 316 149 десятин в станичных на
делах; 2) \ 143 454 десятины в войско
вом владении под различными учрежде
ниями и лесами; 3) 1 110 805 десятин — 
войсковых запасных земель; 4) 53 586де
сятин во владении городов и монасты
рей; 5) 3 370 347 десятин в наделах офи
церов и чиновников.

В 1905 году в И 5 станицах, нс считая 
калмыцких, жило 605 250 душ мужского 
населения казаков. В среднем по всем 
округам земли приходилось по 14,9 деся
тин, г.е. вдвое меньше 30-дссятинного 
надела, определявшегося законом 1836 и 
I860 годов. Наделы земли по станицам 
были неравные. В пяти станицах надел 
равнялся 8,5 десятин надушу, в 11—9—10, 
в 24 — от 10 до 12 и в 46 станицах от 
13,5 до 25 десятин.

1 133 923 десятины войсковой земли 
находились в аренде под коневодством, 
за которую войско получало с частных 
конезаводчиков 2 289 245 рублей, считая 
3 копейки арендной платы. I января 
контакт был возобновлен и арендная 
плата увеличена была за десятину до 
67 копеек. Казаки несли поголовную 
службу, хотя и пользовались известными 
лыотами, освобождавшими от службы в 
мирное гремя посемейному положению 
и по образованию. Все снаряжение и

конь приобретался на личные средства 
казаков.

С 1900 года в поддержку расходов по 
снаряжению казаков правительство ста
ло отпускать 100 рублей на казака. Ка
зачий быт в той форме, как он сложил
ся исторически, связывавший казака 
службой до 36-летнего возраста, явно 
отживал. Привычный образ общинно
го землепользования этому содейство
вал. Па Дону никакого земельного 
удобрения не производилось. Обработ
ка земли велась по старинке, когда сво
бодных земель было много и были це
линные.

Передел земли по станицам и хуторам 
производился каждые три года, вклады
вать капитал на удобрение даже пред
приимчивый казак не мог; отказаться же 
от старинного казачьего обычая — рав
ных наделов каждому, тоже было затруд
нительно.

Однако общая обстановка и условия 
вели к тому, что казачий быт требовал 
существенных реформ. Пока же казаки 
считали себя обособленными в отноше
нии русского мужика, мало интересова
лись его судьбой и не только в душе, но 
открыто считал и себя прежде всего каза
ком, а йогом гражданином российской 
империи. Революционное движение 
1904—1906 годов поставило казаков в 
исключительное положение. Прави
тельство , считая казаков верными слуга
ми Отечества, решило использовать их 
для усмирения мятежа. Все первооче
редные казачьи полки были привлече
ны для усмирения мятежников. Загем 
были призваны по мобилизации все 
полки второй очереди (17 полков) и 
Тридцать пятый, Тридцать шестой и 
Сорок первый полки третьей очереди. 
Все мобилизованные и первоочередные 
были распределены по губерниям, наи
более охваченным мятежом, и наводи
ли порядок.
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гооуддр ственной думы , 
прекращ ение м я т е ж а
Волна общественных беспорядком 

охватывала всю Россию, к аграрным 
беспорядкам примкнуло движение ра
бочих. В октябре 1905 года вспыхнули 
повсеместные забастовки, охватившие 
самые разнообразные отрасли труда и 
службы. Произошли волнения в армии 
и во флоте. В конце октября вспыхнул 
бунт в Кронштадте и бунт запасных во 
Владивостоке. В Севастополе взбунто
вавшиеся матросы захватили бронено
сец «Потемкин», обстреливали город и 
предприняли штыковую атаку берего
вых казарм. В Воронеже и Киеве вспых
нули военные бунты, повсюду следова
ли один за другим террористические 
акты. Выход из создавшегося положе
ния искали общественность и прави
тельство. Со стороны общественности 
выносились партийные решения, сво
дившиеся к изменению существующего 
строя. Наиболее умерен ные требования 
предлагались сторонниками партии 
КД, т.е. конституционно-демократичес
кой и «Земцами». Состав этих партий 
состоял исключительно из крупных зем
левладельцев и промышленников. Пред
ставители КД и «Земцы» в 1904 году об
разовали союз и выработали план рабо
ты, состоявший в том, чтобы провести 
конституционные законы через бли
жайшие земские собрания и утвердить 
государственный строй на началах 
[ражданских свобод.

Неумеренные политические требо
вания КД и « Земцев» для народных масс 
оставались непонятными и ненужны
ми. Партия КД никаких корней в рус
ской истории нс имела и строилась на 
примере английской монархии. В про
тивоположность КД союз «Земцев» 
имел глубокие корни в русском быту. 
По своей идеологии «Земцы» истоками

связывались со всем бытом русской ис
тории. Но под влиянием революцион
ных событий они уклонялись от истори
ческого пути и принимали идеи не бы
тового, а политического характера. 
Союз КД и «Земцы» были лишь попут
чиками народных Езолнсний, действи
тельными руководителями разруши
тельной революционной деятельности 
были партийные вожди всех оттенков 
социализма, партии народников и мар
ксистов, оспаривавших друг у друга пер
венство.

Деятельность крайних партийных 
деятелей сводилась не к стремлению 
улучшения быта крестьян и рабочих, не 
к решению насущных вопросов, а к ко
ренной разрухе всего существующего, 
будущее же прсдстаЕзлялось в зависимо
сти от вкуса и вожделений каждого, нс 
исключая для желающих и земного рая. 
Старинные примитивные лозунги, шед
шие со стороны подпольных полити
ческих деятелей, были понятны народу 
так же, как во время Пугачева, и легко 
применялись на практике.

Во время революционного брожения 
в России во главе Совета министров 
стоял князь Святополк Мире кий, онже 
был и министром внутренних дел. Всту
пая в должность министра внутренних 
дел, Святополк Мирский заявил, что 
руководящим лозунгом правительства 
будет «доверие к обществу*. Поднят был 
вопрос о народном представительстве, 
ею Eia собранном в сентябре 1904 года 
совещании министров вопрос был ре
шен отрицательно. Правительство ре
шило взять движение рабочих в свои 
руки и руководить ими. В Москве на
чальник охранного отделения Зубатов 
предложил московскому генерал-губер
натору и начальнику полиции устроить 
манифестацию рабочих к памятнику 
Александру II по случаю годовщины об
народования манифеста освобождения
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крестьян. Руководителем манифеста
ции был поставлен священник Гапон. 
Роль Гапона в рабочем движении при
знается провокационной. Им устроено 
было шествие 9 января к Зимнемудвор- 
цудля выражения верноподданничес
ких чувств императору.

Манифестация эта была как будто 
согласована с полицией, но манифес
танты были встречены полицией и вой
сками. Произошли стычки, сопровож
давшиеся стрельбой, разгоном манифе
стантов и значительным количеством 
раненых и убитых. Гапон скрылся и по
том, как сообщалось, был убит как про
вокатор фуппойреволюционеров. Пос
ле манифестации рабочих, окончив
шейся трагически, Святополк Мирский 
был смещен и министром внутренних 
дел был назначен Ьулыгин. Государь об
ратился за советом к Витте, который от
ветил, что в настоящем положении воз
можны два решения: или немедленно 
объявить конституцию или диктатуру и 
залить страну кровью. Великий князь 
Николай Николаевич предложил даро
вать конституцию и созвать Государ
ственную Думу без права ограничения 
самодержавия. 17 октября 1905 года был 
издан манифест о созыве Государствен
ной Думы.

22 апреля 1906 года были окончены 
выборы членов Государственной Думы. 
В тревожное время 1904—1906 годов ка
заки выполнили свой долг перед роди
ной, революционное брожение было 
остановлено и правительство к началу 
работы Государственной Думы чувст
вовало себя уверенным. Выборы в стра
не производились двухстепенным по
рядком: первоначально избирались вы
борщики, а затем кандидаты. На Дону 
отдевяти округов было выбрано 177 вы
борщиков, распределявшихся: 1) от во
лостей 17, 2) от станиц 79, 3) от 
съезда земледельцев 47 и 4) от съезда 
городов — 37. Право на участие в съез

де землевладельцев давалось тем, кто 
владел наделом не меньше 200 десятин 
земли. Это был ценз для всей области. 
Рабочие, горн о-заводе кие города Рос
това и горной промышленности пред
ставлены были шестью выборщиками. 
Выборы были назначены на 14 апреля 
1906 года. Избранным от донской обла
сти оказались: Араканцев — КД партии, 
Ефремов беспартийный, Ф.Д. Крю
ков парт ии трудовиков. От кресть
ян — Кулаков — трудовик. От донских 
крупных земельных владельцев — пра
вый есаул Скасырский и от казаков — 
станичные атаманы урядники Куликов, 
Савостьянов, Васильев и Куркин. От 
городов Ростова и Нахичевани был из
бран врач Хартахай — народный демок
рат. Кроме Хартахая все депутаты были 
казаки.

Работа Государственной Думы нача
лась с требований изменения основных 
законов Империи, общей амнистии, 
прекращения еврейских погромов, в 
организации которых обвинялась поли
ция, и выражалось недоверие Кабинету 
министров с Горемыкиным во главе. 
Членами Государственной Думы были 
представители всех политических 
партий, до марксистов включительно. 
Получилась парадоксальность: с три
буны Государственной Думы члены 
партий безнаказанно произносили по
громные речи. Правительство увидело, 
что с тем составом Государственной 
Думы, который она получила, государ
ство поставлено под угрозу. Горемыкин 
стал настаивать перед государем об ее 
роспуске.

После колебаний манифест о рос
пуске Думы 10 июня был подписан. 
Председатель министров Горемыкин 
был заменен Столыпиным. Некоторые 
члены распугцеиной Думы с председате
лем се Муромцевым собрались в Выбор
ге и выпустили воззвание к русскому на
роду, призывая его не платить прави-
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тсльству налоги, нс давать рекрут и т.д. 
Правительством началась подготовка к 
новым выборам во Вторую Государ
ственную Думу, с измененным положе
нием о выборах. Состав Второй Думы 
состоял преимущественно из трудови
ков , крестьян и представителей КД, ок
тябристов и монархистов. Крайне пра
вое крыло занимал союз русского наро
да во главе с Пуришксвичсм, правое 
положение занимали октябристы и ле
вую окраину правого крыла заняли КД. 
Влево от них занимала небольшая груп
па народных социалистов, затем следо
вали социалисты-революционеры, co
il иал исты -д с м о крат ы , меньшевики и 
большевики. Лидерами меньшевиков 
были кавказцы Деретелли и Джапарид
зе, большевиков — Петр Струве (Кизе- 
всттер. На рубеже двух столетий). От 
донской области было 13 человек и от 
других войск — 7, составившие «каза
чью» группу.

Вторая Дума открылась 20 февраля 
1907 года. При чтении Высочайшего Ука
за левые группы и КД седели. К июню 
месяцу открылось, что фракцией соци
ал-демократов велась нелегальная рабо
та в войсковых частях. Председатель 
министров Столыпин предложил ис
ключить из состава Думы замешанных в 
подпольной работе 55 членов социал- 
демократов. Предложение это Думой 
было отвергнуто, и Дума в тот день была 
распушена. 3 июня был обнародован 
новый избирательный закон, повышав
ший имущественный ценз для выборов 
в Государственную Думу.

По новому положению о выборах, в 
Государственную Думу число выборщи
ков от Дона было от казаков 20, от 
земледельцев — 79, от крестьян — 11 и 
рабочих— 3. Избрано от Дона было 
12 человек, в их числе было пять КД, два 
прогрессиста, один октябрист, трос 
умеренно правых и один правый. Не
смотря на тяжелый опыт привлечения к

государственной жизни представителей 
народа и постепенного перехода к сис
теме народного представительства и от
сутствия у последних опыта к государ
ствен ной работе и ответственности, 
Россия в царствование Николая Алек
сандровича имела два правительствен
ных учреждения: Государственную 
Думу и Государственный Совет. Учреж
дения эти ограничивались в их деятель
ности властью самодержавия, но они 
были ограничены не больше, нежели в 
Германии, Австрии и Японии. Ответ
ственности министерства перед наро
дом не знает и современная Америка, 
где президент является нсо]раничсн- 
ным самодержцем. Царствование импе
ратора Николая Александровича было 
временем экономического и культурно
го развития. Количество населения уве
личилось со 120 до 170 миллионов. Ча
стные денежные вклады увеличились с 
300 миллионов в 1894 году до 2 000 мил
лионов в 1913 году и 5225 миллионов в 
1917 году.

Происходил быстрый экономичес
кий рост. Сбор хлебов увеличился с 
300 миллионов до 4500 миллионов пу
дов. Крестьяне при помощи банковских 
ссуд приобрели до 15 миллионов деся
тин земли. Развивалась обрабатываю
щая промышленность. Правительство 
занялось улучшением железных дорог и 
стало выкупать их в казну и увеличива
ло их протяжение. К вступлению на пре
стол последнего им пера гора протяжение 
железных дорог было 39 000 верст, во 
время царствования было построено до 
32 000 и 7000 верст во время войны. 
Подвижной состав сети составлял 
20 000 паровозов, 570 000 товарных и 
20 000 пассажирских вагонов. Русский 
закон требовал, чтобы все оборудования 
железных дорог строились на русских 
заводах и не могло выписываться из-за 
границы. Отсюда вытекало естествен
ным образом развитие металлургичес
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ких, паровозостроительных и ватн о - 
строительных заводов в России.

Баку и Багум соединены были труба
ми для переливания нефтяных продук
том. Была устроена электрификация вол
ховских порогов и проектировалась 
днепровских. Добыча нефти возросла с 
287 в 1894 году до 561 миллиона пудов в 
1913 году и 602 миллиона — в 1916-м. 
Каменного угля с 331 миллиона до 
2101 миллиона пудов в 1916 году. Ж е
лезной руды с 40 до 500 миллионов, 
золота — с 2500 до 3764 миллионов пу
дов в 1916 году. Число рабочих в про
мышленности было до 2 миллионов че
ловек. Усиленно повышалось народное 
образование.

Помимо двух новых университетов, в 
Саратове и Ростове, построены были 
ряд политехнических институтов в Пе
тербурге, Киеве, Варшаве, Самаре, Ом
ске и Новочеркасске. Два новых сельско
хозяйственных института в Воронеже 
и Харькове, ряд высших коммерческих 
и женских медицинских институтов. 
Сотни средних новых школ и десятки 
тысяч новых сельских школ. Обучав
шихся детей доходило до 10 миллионов. 
Серьезное улучшение было произведе
но в армии с учетом неудачной войны с 
Японией, опыт которой был подвергнут 
жестокой критике и изучению.

спокойное состояние 
России, ндзрекАние 

международного
КОНФЛИКТА И НАЧАЛО 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914 ГОДА
Внутренняя жизнь в России после 

волнений 1904—1906 годов входила в 
норму, и к 1907 году повсюду наступи
ло успокоение. В международной поли
тике отношения между преимуществен
но европейскими народами осложня
лись ростом техники, производства и

сбыза товаров и сильная конкуренция за 
влияние на внешних рынках. Первое 
место среди европейских народов зани
мала Германия. Она, сжатая на Востоке 
и Западе союзными державами, Росси
ей и Фракцией на материке и на мо
рях — Англией, делала все возможное, 
стремясь занять господствующее поло
жение на путях Ближнего и Дальнего 
Востока, а также и в колониальной по
литике. Стремление ее укрепиться в 
Северной Африке, Тунисе благодаря 
усилиям Франции и России потерпели 
неудачу, после чего она устремилась за
нять тортовые пути через Балканы и 
Турцию в направлении Персии и И н
дии, для чего начала строить железную 
дорогу от восточного побережья Среди
земного моря на Багдад.

Внешняя политика Германии кроме 
а ко н ом ичс е ко го р оста о i ipe дел я л ас ь 
еще и психологией народа. Прусский 
милитаризм, сумевший в XIX столетии 
объединить разрозненные германские 
народности в одну единую Германию и 
воспитанный немецкой философией в 
духе превосходства над другими наро
дами, толкал Германию к мировому 
господству. Ее вооружение быстро раз
вивалось, и очевидная угроза растущей 
военной мощи Германии принуждала 
друтие народы также вооружаться. Что
бы остановить рост вооружений и избе
жать международного конфликта. импе
ратор Николай Александрович предло
жил европейским народам создать 
международный третейский суд для 
разбора мировых конфликтов. С этой 
целью была создана в Гааге междуна
родная конференция.

Идея эта встретила резкое противо
действие со стороны Германии. Австро- 
Венгрия постепенно шла под влияние 
Германии и составила с нею неразрыв
ный блок. В прот ивовес австро-прус- 
екому союзу, к которому примыкала и 
Италия, укрепился франко-русский союз
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и к нему склонялась Англия. В 1908 году 
Россия окончательно вошла в полосу 
мирного состояния, всестороннего раз
вития. 170-миллионное население и бы
стрый экономический и культурный 
рост превращали Россию в страну-гиган
та. Влияние ее в международной полити
ке после неудачной войны с Японией и 
внутренних беспорядков было восста
новлено. В 1912 году в России была на
мечена так называемая Большая про
грамма, касавшаяся всестороннего улуч
шения страны. В сельскохозяйственном 
отделе было намечено построить до 
17 000 высших и средних школ. Для уси
ления армии вводилась корпусная и ди
визионная тяжелая артиллерия. Герма
ния учитывала, с одной стороны, рост 
России и, с другой — не скрывавшуюся 
пель Франции взять реванш за пораже
ние в 1870 году и потерю Эльзас-Лота
рингии. Германия не могла чувствовать 
себя спокойной и со стороны Англии, 
последняя ревниво наблюдала за рос
том ее морского флота. Военная гонка 
требовала больших расходов, и военные 
бюджеты стран составляли 30—40% об
щих народных расходов. В планы воен
ной подготовки входил и политический 
отдел, возбуждение в странах противни
ков недовольства и рсволюционных 
действий.

Твердая рука Столыпина, сумевшая 
обуздать революционные силы в стране, 
и умелое его руководство работой Госу
дарственной Думы создало ему много 
врагов среди не только «подпольщи
ков», но и прогрессивной части обще
ства. Одним из важных отделов полити
ки Столыпина была мера превращения 
крестьянства в земельных собственни
ков и вывод их из общинного коллекти
ва. Аграрная реформа, предпринятая 
Столыпиным, посягнувшего на архаи
ческий общинный порядок землеполь
зования, вывода крестьян из общины на 
отдельные личные земельные отруба

возбуждала против него ненависть с 
двух сторон: народно-демократической 
части, видевшей в сельской земельной 
общине залог будущего бесклассового 
государства, и крупных землевладель
цев, видевших в мелкой земельной соб
ственности поход против крупного зем
левладения.

Столыпин попадал под удар с двух 
сторон справа и слева. В 1911 году в 
Киеве устраивались торжества по слу
чаю тысячелетия принятия Русью хри
стианства, Столыпин прибыл в Киев, 
сопровождая государя. В киевской опе
ре был устроен спектакль, доступ на ко
торый был возможен только по специ
альным билетам, строго ограниченным 
количеством приглашенных, проходив
ших в театр при тщательном контроле. 
При гаком тщательном контроле со сто
роны всех видов полиции в Оперу про
ник агент-террорист Багров. Во время 
антракта он приблизился к ложе, кото
рую занимал Столыпин, и произвел не
сколько выстрелов, смертельно ранив 
его.

Со смертью Столыпина внутренняя 
и внешняя политика России не измени
лась. Правительство твердо держало в 
руках управление страной, открытых мя
тежных выступлений не было. Партий
ные лидеры разрушительных идей в 
ожидании своего часа скрывались за 
границей, издавали журналы и поддер
живали нелегальные связи с единомыш- 
ленниками внутри России. Деятель
ность политических партий, существо
вавших легально, приняла более 
нормальные формы и велась через пред
ставителей в Государственной Думе. Во 
внешней политике Россия сосредотачи
вала внимание на материке Европы. Ук
репляла союз с Францией. Франция со 
своей стороны крепко держалась Рос
сии и отпускала кредиты на усиление 
военной мощи, преимущественно на 
развитие стратегических железных до
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рог в сторону Германии. С Англией 
были установлены дружественные от
ношения. Господствующей политичес
кой идеей в международной политике 
снова стал, как и при Александре II, 
панславянский вопрос и с л а в я н е  бал
канского полуострова.

Экономический рост и торговые от
ношения с внешним миром толкали 
Россию в сторону Средиземного моря 
и Суоца, почему славянский вопрос во 
внешней политике принимал господ
ствующее значение. Балканский полу
остров в царствование императора 
Николая Александровича составлял 
«пороховой погреб» и крыл в себе опас
ность постоянного взрыва. Основная 
русская политическая идея «панславиз
ма» роковым образом связывалась с воз
можным очагом международного конф
ликта. На Балканах скрещивались нуги 
панславизма, пангерманизма и сил, ох
раняющих пути Гибралтар— Суэц. 
Авангардом пангерманизма на Балка
нах была Австрия-Венгрия, к границам 
которой непосредственно прилегали 
Сербия, Черногория, Босния, Герце
говина и Болгария. Много славянских 
народов входили в состав Австро-Вен
грии. Позади нее стояла Германия. В 
1908 году Австрия, при молчаливом со
гласии России, присоединила к своим 
владениям Боснию и Герцеговину. 
Сербская династия Карагеоргиевичей 
успешно боролась против напора Ав
стрии, Италии и Турции. В 1912 году в 
союзе с Болгарией Сербия объявила 
войну Турции с целью восстановить 
влияние ее в Албании. Война, продол
жавшаяся в 1912 1913 годах, была ус
пешна для славян. Славяне отбросили 
турок в Каталдже и принудили их к 
миру.

Война на Балканском полуострове 
1912 года привлекла внимание и поли
тических кругов и в не меньшей степе
ни военных, для которых она служила

опытом для соответствующих выводов. 
Во всех европейских странах произво
дились большие маневры войск. В Рос
сии были произведены маневры войск 
трех военных округов, прилегавших к 
западным границам страны, на которых 
присутствовал император. Военной 
грозы еще не предвиделось, и очевид
ных причин для европейской катастро
фы XXстолетия, казалось, нс было.Тем 
нс менее где-то в скрытых политичес
ких и военных центрах настойчиво 
культивировался микроб международ
ной разрухи. Во всех европейских стра
нах к XX иску сосредоточились также 
сильные разрушительные средства тех
ники. что каждая страна считала себя 
непобедимой и готова была идти на 
риск военной схватки с противником.

Существовал договор гаагской кон
ференции, подписанный всеми держа
вами Европы, принявших обязатель
ство все политические конфликты раз
бирать посредством третейских судов, 
но в действительности договор этот 
представлял «клочок бумаги*, е содер
жанием которого никто считаться не ду
мал. Для начала войны необходим был 
предлог, оправдывавший нарушение 
международных отношений как во 
внешнем мире, гак и во мнении народа 
собственной страны. При сложных по
литических отношениях — предлог этот 
нашелся.

28 июня 1914 года в Сараево, на тер
ритории Сербии, боснийским национа
листом был убит наследный принц Ав
стрии Фердинанд. Австрия потребовала 
от Сербии предоставить ей право произ
вести расследование убийства на ее тер
ритории, что нарушало внутренний су
веренитет Сербии, и сербское прави
тельство обратилось за помощью к 
России и Франции. Последние предло
жили Австрии смягчитырсбование, не 
отказываясь от строгого расследования 
и наказания виновных. Австрия наста-
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и вала и в виде угрозы стала сосредо
тачивать войска на границах Сербии. 
В Петербурге в это время находился 
президент Франции Пуанкаре и началь
ник обороны генерал Жоффр. Визит 
президента Франции и других полити
ческих и военных представителей имел 
целью укрепления франко-русского 
политического союза и военного дого
вора. Ультимативные требования Авст
рии поддерживались Германией, и всем 
было очевидно, что все требования Ав
стрии всецело будут поддерживаться 
последней.

Уб и й ство кро н пр и ] 1 ца ус кори л о 
отьезд Пуанкаре и Жоффра во Фран
цию. Они выехали из Петербурга в со
провождении императора, для встречи 
с которым император Вильгельм выехал 
в море, и казалось, что при встрече двух 
императоров политический конфликт 
будет улажен. По политическая атмос
фера, однако, все более становилась на
пряженной и переговоры между цент
ральными странами Австрией и Гер
манией, с одной стороны, и Россией и 
Францией — с другой, становились не
примиримыми. Стали производиться 
частные мобилизации войск: первона
чально в Австрии, затем в России, 
Франции и Германии. Наконец, Авст
рия объявила войну Сербии и двинула 
войска к ее границам. Чтобы удержать 
Австрию от решительных действий, им
ператор Николай Александрович обра
тился с письмом к императору Виль
гельму с просьбой во здействовать на Ав
стрию и удержать ее от решительных 
мер, грозивших превратиться в между
народный конфликт. Англия, находив
шаяся в дружественных отношениях с 
Россией и Францией, временно остава
лась вне развивавшегося европейского 
конфликта и выжидала логического его 
развития.

Австрийские войска вторглись в пре
делы Сербии. На решительные требова

ния России остановить войну против 
Сербии Австрия объявила войну Рос
сии, а затем последовало объявление 
войны Германией первоначально Рос
сии, а затем Франции. Со стороны Рос
сии послсдовалообьявлснис войны Ав
стрии и Германии, а со стороны Фран
ц и и — Германии. Через три дня на 
стороне России и Франции вступила в 
войну Англия. Начиналась мировая вой
на, длившаяся с конца июня 1914 года 
по октябрь 1918-го, приведшая к эко
номическому подрыву всех воюющих 
стран, унесшая миллионы человечес
ких жизней, приведшая к сильным по
литическим потрясениям многих 
стран и совершенно изменившая евро
пейский материк, последствия ко
торой человечеством не изжиты до на
стоящего времени. С объявлением 
войны в русской армии было мобили
зовано 104 казачьих полка и 161 от
дельная сотня.

Причины войн оправдываются на
циональными интересами воюющих 
стран. Виновник же возникновений их 
обыкновенно остается побежденным. 
Германия и Австрия оказались в каче
стве побежденных, и все расходы и вос
становление разрушений, произведен
ных войной, были возложены на побеж
денных, Германия, по постановлению 
представителей Версальского мирного 
договора без ее участия, обязана была 
уплатить союзникам 360 миллиардов 
франков и восстановить все разрушен
ные войной области Франции. Тяжелую 
контрибуцию должны были платить со
юзникам страны, бывшие в войне на 
стороне Германии, Ьолгария и Турция. 
Австрия была разделена на ряд мелких 
государственных образований по наци
ональному происхождению. Значитель
ная часть ее территории была присоеди
нена к Сербии и восстановленной 
Польше: Россия накануне окончания 
войны, благодаря последовавшей рево-
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люции и наступившей анархии, вышла 
из международного конфликта, превра
тив внешнюю войну в войну гражданс
кую, и лишена была присутствия на 
мирном конгрессе.

В результате окончившейся войны 
цели войны были достигнуты странами- 
победительницами. Франция возврати
ла территории Эльзас и Лотарингию, 
отторгнуты с от нее германцами после

неудачной для нес войны е; 187] году. 
Англия, уничтожив флот Германии, 
приобрела господство на морях и в ко
лониальной политике.

Последствием Первой мировой вой
ны была еще более разрушительная и 
более продолжительная Вторая мировая 
война, эта катастрофа, потери и потря
сения которой до сих пор переживает 
человечество.



В6ЛИКДЯ ВОЙНА 1914-1918 гг.
отречение гооудлря. 

временное прлвительство
И АНАРХИЯ. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ОТ АВТОРА

П риступая к изложению 4-й части 
Истории казаков, автор отдаст 

отчет в степени трудности принятой за
дачи и сложности обстановки, с которы
ми связан этот период истории казаков.

Великая война 1914—1918 годов для 
России и для веет  человечества, в том 
числе и истории казаков, послужила на
чалом международных потрясений, под 
влиянием которых человечество нахо
дится идо настоящею времени.

Наиболее тяжелыми последствиями 
война 1914 года сопровождалась в Рос
сии. Россия, в течение трех лет выдер
жавшая военное напряжение, из-за от
речения от престола императора и пос
ледовавших событий, не получила 
доста точной, по се заслугам, оценки де
ятельности ее в Великой войне. Матери
алы по истории войны в большинстве 
своем в революционное Ерем я погибли 
или уничтожены: история войны рус
скими военными историками нс на]]пеа
на. История этой войны и понесенных 
Россией жертв кратко и не всегда спра
ведливо прсдставл си а в изложении исто
риков ее бывших союзников или против- 
ников. Со стороны русских исследовате
лей оценка русской армии тесно 
связывается с последствиями революци
онного процесса, его неизбежности бла
годаря военным неудачам, приведшим 
Россию и армию на край гибели. Эта 
ложь, почти не опровергаемая, служит 
оправданием да я политических и воен

ных деятелей, оказавшихся в роли на
следников прошлого, показавших пол
ную непригодность в управлении стра
ной, приведших ее к полной разрухе и 
превративших ее из России в СССР. 
Оценю! прошлою, правящей среды, си
стемы, равно как и армии, не чужда и 
многим представителям старой русской 
армии, главным образом тем, кто и фал 
крупную и ответственную роль в подго
товке и процессе государственного раз
вала и затем в Гражданской войне.

Оценка прошлого имела двусторон
ние истоки: командною состава и про
грессивной общественности, расхожде
ния их были лишь в методах и тактике, 
но цели одни и те же; и те и другие твер
до держались убеждений в неизбежнос
ти революции. Военные неудачи, внут
ренние непорядки той и другой сторо
ной относились на безответственность, 
бездарность монархического правления 
и плохую подготовку армии к войне. 
Несмотря на очевидность военных не
удач , 1 фоисход и в п I их бл атод аря безд ар - 
ности высшего командования, ни прави
тельство, ни подготовка к войне нс мог
ли иметь прямого к ним отношения, 
точно также как и к внутренним затруд
нениям, присущим времени на [[ряжен
ной войны не только России, но и любой 
другой страны. Начало катастрофичес
кого развала и анархии в стране обще
ственные деятели. ответственные руко
водители армией искали в чем угодно, 
только не в личной непригодности к той 
тяжелой роли, за которую они взялись.
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Несмотря на обширную литературу о 

пережитых и переживаемых событиях, 
в русском народе и в иностранных кру
гах остается неразрешимой загадкой — 
1) как случилось, что к власти в России 
пришла во всех отношениях антигосудар
ственная партия большевиков? Партия, 
отрицающая государственное право, 
право личности, личной инициативы не 
только в вопросах экономики, но и сво
бодного суждения и выражения своих 
мыслей; полное отрицание морали, мир
ных общественных отношений, заменив 
эти принципы общечеловеческой куль
туры разжиганием общественной нена
висти, игрой на самых низких инстинк
тах преступной части населения и уго
ловного элемента, 2) почему, вопреки 
утверждению либеральной части рус
ской общественности, обманутый боль
шевиками народ терпит их владычество 
больше полувека?

Вопросы эти составляют исследова
ние будущих историков. В 4-й части 
«Истории казаков» автор не ставит перед 
собой задачу ответить на эти вопросы и 
разрешить эту проблему, а лишь стре
ми гея показать ге отражения, которые 
революционный процесс имел в казачь
их массах, отношение казаков к прохо
дившему государственному развалу и 
наступавшему бесправию. В изложении 
этой части «Истории казаков» я держусь 
того же плана, что и в предыдущих час
тях, представляя Историю казаков как 
территориально, так и этнографически 
частью истории русской империи и толь
ко указывая место, которое они в ней за
няли.

Великая война требовала всесторон
него напряжения всего русского народа, 
в такой же степени требования относи
лись и к казачьим областям, с теми осо
бенностями, которые вытекали из их 
особого положения. Поэтому выделить в 
особый отдел деятельность казачьих ча
стей в общем ходе мировой войны не 
представляется возможным, но можно

указать на отдельные эпизоды и некото
рые особенности их тактики.

Роль казаков приобретает особое зна
чение в начавшемся процессе революци
онного развала России, касавшегося так
же и казачьих областей, затем роль их, 
как противодействующей силы распро
странявшегося большевизма, Гражданс
кой войны это и является главной це
лью этой части исторического изложе
ния.

Отношение казаков к революции, 
государственному развалу оказалось со
вершенно противоположным у подав
ляющего большинства массы русского 
народа. В среде казаков наиболее много
численного Войска Донского революци
онный процесс не обошелся без инци
дентов, и даже очень тяжелых. Однако в 
среде участников этих тяжелых событий 
происходило моральное оздоровление 
от’ заблуждения и желания пойти по тому 
обманному пути, по которому направля
ли их демагоги, оказавшиеся в незначи
тельной части командного состава. 
Сближаясь с пред ставится ям и авангарда 
русской революции, казаки быстро раз
бирались в свойствах их чисто разбойно
го характера, отходили от них и станови
лись их непримиримыми врагами.

Нельзя, конечно, скрывать того, что 
значительная часть фронтовиков оказа
лась на стороне красных, но большин
ство оказавшихся на их стороне возвра
щались или персонально, или еще чаще 
войсковыми частями, полками и даже 
большими соединениями. Ошибки в та
ких сложных общественных изменениях 
возможны нс только в массах, но в не 
меньшей, а может быть и в большей, сте
пени в более культурных слоях населе
ния. Причины непротиводействия боль
шевикам к приходу их к власти со сторо
ны образованного класса обьясиялись в 
некоторой степени надеждами, что при
ход их к власти оздоровит общество, на
род и может послужить поворотным 
пунктом возвращения к порядку.
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Причем вес были уверены, что боль

шевики у власти — явление эпизодичес
кое, неизбежное для оздоровления стра
ны. Никто, включая вождей большеви
ков, в долгое пребывание у власти нс 
верил.

Было немало карьеристов, для кото
рых развал и беспорядок открывали ши
рокие возможности к достижению лег
кой карьеры, о которой в нормальных 
условиях они нс могли и мечтать. Эти 
карьеристы и увлекали за собой часть ка
заков-неудачников. Казаки, прочно си
девшие на своих землях, предпочитали 
удержать от разгрома то, чем владели, 
нежели искать легкой наживы.

Различия характеров казаков и мас
сы русского народа крылись в их исто
рическом прошлом. Казаки составляли 
часть русской государственности, они 
по праву могли называться русскими 
людьми, но они никогда не жили так, 
как русский народ, иначе говоря, не 
были в бытовых условиях русского кре
стьянина. Нет основания отрицать, что 
казаки в прошлом были тс же русские 
люди, но из-за наступившей историчес
кой трагедии русского народа, попав
шего под власть завоевателей, часть 
людей, выЕюденная из страны, принуж
дена была жить в совершенно обособ
ленном положении, нежели весь народ. 
У казаков оказались утерянными общая 
бытовая связь и общественные навыки. 
Выходя из-под власти бывших завоева
телей, казаки вынесли особые качества, 
имевшие вначале большую ценность 
для русских князей, а затем императо
ров, которые они старались не только 
хранить, но и всячески поддерживать. 
Казаки веками создавали свой быт на 
основе общих решений, и потому сво
бода для них была явлением естествен
ным, нормальным, для осуществления 
которой ие нужна была ломка обще
ственного порядка, и ослепить их обе
щаниями свобод было невозможно.

предисловие
К началу Великой войны 1914 года в 

составе Российской империи существо
вали двенадцать казачьих областей, 
территориально расположенных на тех 
местах, на которых в прошлом они вы
полняли роль постоянных войск, охра
нявших границы против народов Сред
ней Азии.

Все казачьи войска, располагавшиеся 
к востоку от низов в р. Волги, за исклю
чением казаков Уральского Войска, 
были образованы распоряжением рус
ского правительства. С расширением 
границ государства создавались оборо
нительные рубежи, которые заселяли 
казачЕ>ими поселениями, кадрами кото
рым служили казаки, выводимые из ста
рых казачьих областей, пополнявшиеся 
стрел ьцдми и охотниками. Пспраничная 
линия казачьих областей в азиатской ча
сти России тянулась от Лсграхани до реки 
Уссури, впадавшей в Охотское море, по 
течению которой расселено было Войско 
уссурийских казаков. Так были образова
ны: в 1737 году Астраханское войско; 
в 1740 году — Оренбургские Сибирские 
казаки, соратники Врмака, послужили 
осноЕзанисм Сибирского Войска, полу
чившего окон- чательное оформление 
при Негре Первом в 1725 году. Забай
кальское, Семиреченское, Иркутское и 
Н е ж с с й с к о с  в 1867 году; Амурское 
в 1879 году и Уссурийское — в 1888 году.

После гого как Средняя Азия вошла в 
состав Российского государства, казачьи 
п о с с л с е с и я  оставались Eia занимаемых 
ими местах, сохраняли во внутреннем 
быту свое особое устройство и в составе 
русской конницы составляли особый 
разряд легкой конницы, выставляя от- 
дсльные казачьи части, е г о с и в ш и с  назва
ние иррегулярных войск.

Все казачьи области обеспечены были 
значительными земельными наделами; 
коня, снаряжение и обмундирование 
выставляемых в армию частей казаки
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должны были приобретать за собствен
ный счет. В мирное и военное время все 
казачьи области» в зависимости от коли
чества населения, выставляли соответ
ствующее количество и войсковых со
единений. Наиболее многочисленное из 
них, Войско Дон скос, выставляло в мир
ное время 17 армейских казачьих пол
ков, 2 гвардейских, 7 армейских и I гвар
дейскую батарею. 16 отдельных сотен и 
6 сотен особого назначения; Кубанское 
Войско — 11 полков, 5 пластунских ба
тальонов, 5 батарей, две сотни конвоя 
К го Величества и соппо при Наместнике 
Кавказа; Оренбургское — 6 конных пол
ков; Терское, Забайкальское по 4 кон
ных полка; Сибирское — 3 полка и ос
тальные Войска, численно менее значи
тельные, выставляли не более полка и 
несколько сотен.

При общем численном наличии всех 
казачьих областей мужского населения в 
2,9 миллиона в мирное Езрсмя казаками 
выставлялось в полки до 23 000 человек, 
или Г2% населения мужчин, начиная с 
21-летнего возраста.

С объявлением войны все казачьи ча
сти увеличивались полками торой  и 
третьей очередей, и количество увеличи
валось в три раза.

Казачьи полки, сотни и батареи рас
пределялись между общеармейскими 
соединениями или же с о с т л е з л я л и  от
дельные казачьи дивизии. Командный 
состав, до командиров полков включи
тельно, был казачьего происхождения; 
комаЕщоЕзаЕже более высших соедине
ний назначалось в общеармейском по
рядке.

Что такое казаки в условиях мирЕсого 
быта и как вооруженная сила?

Во внутреннем быту казаки, как и 
75% русского населения, были земле- 
дельцы и скотоводы с той лишь разЕси- 
цей, что казак был более тесно связан с 
землей, служившей его экономической 
базой, чтобы выполнять государствен
ные обязанности, возлагавшиеся на него

Особым положением. Кроме земельных 
наделов, казаки пользовались и другими 
льготами. Они были освобождены от
всех ВИДОВ ДСЕЕСЖЕИаЕХ ПОЛОГОВ И ИМСЛИ
право пользования всеми видами уго
дий: рыбЕ(ОЙ ловлей, лесными (ipOMEJC- 
лами и полезными ископаемыми.

Происхождение казаков было тесно 
СЕзязано с прошлым русской истории. 
Казачьи войска для России были насле
дием разложившегося монгольского го
сударства, в составе которого Русь нахо
дилась около трехсот лет. Выходя на путь 
государственной независимости, Русь нс 
имела ни армии, ни средств вооружения, 
а главное, нс имела опытных военачаль
ников, так как все это составляло при- 
наддсжЕсость ханов. Даже в частЕЛх ке(я - 
жеских междоусобицах русские князья 
не могли пользоваться собственными 
вооружсЕШЫми силами, а только геми, 
которые получали от ханов. Монголы 
имели под своей властью все русские 
княжества до Галича и Новгорода. Ханы 
Золотой Орды, как и другие улусы моес- 
гольской Империи, при формироЕзании 
вооруженных сил пользовались населе
нием покоренного ими народа и в виде 
дани брали каждого десятого человека 
для формироЕзаЕжя армии и других по
требностей по обслуживанию обширно
го государства. Армия монголов строи
лась по обычаям кочевников. Все коче
вые племена должны были быть всегда 
готовыми для везенных действий и пред
ставляли собой подвижные военные ла
геря. Части забираемого оседлого Etacc- 
ления расселялись на отводимых им зем
лях, преимущественно пограничных 
линий, и также должны были быть все
гда готовыми для походов и защите гра
ниц от нападений соседей. Так в течение 
трехсотлетнего пребывания под властью 
ханов образовалась большая часть воору
женных сил. занимавших положение 
легкой конницы, — казачьи войска.

С распадом Золотой Орды большая 
часть этих войск оставалась на местах их
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расселения при ханах, часть же сдвину
лась в сторону русских княжеств, напол
нила их города, ища новых условий для 
с нос го су щссгвован ия.

Для слабого Московского княжества 
наличие единоплеменных вооруженных 
сил, оказавшихся на его окраинах, было 
бесценным соседством, поэтому и было 
быстро установлено сношение с ними. 
Сближение шло с обеих сторон: для мос
ковских князей с целью использовать 
казаков для защиты границ, а со сторо
ны казаков — потребность в известной 
помощи питанием, деньгами, а впослед
ствии и средствами вооружения: поро
хом, свинцом и оружием, требовавши
мися еще долгое время для борьбы с мно
гочисленными кочевыми племенами, их 
окружавшими.

Менялась обстановка, менялись ус
ловия отношений казаков с московскими 
князьями. Казачьи войска в составе мос
ковских вооруженных сил составляли 
войска легкой конницы, и организация 
их не требовала со стороны государства 
никаких расходов. Главным условием со 
стороны казаков было — гарантия и не
прикосновенность их земель и внутрен
него быта. Отношения эти были приня
ты со времени установившихся отноше
ний казаков с московскими князьями и 
подтверждались каждым московским, а 
загем российским императорами, всту
павшими на престол. Как вооруженная 
сача казачьи войска складывались века
ми, военными навыками они были обя
заны с тепной коннице, ушедшей с исто
рической сцены с прекращением коче
вого быта, но хранили сильные стороны 
ее тактики. Однако со словом «казак* 
связывалось и нечто особое, крывшееся 
в прошлом человечества, в его эпосе, ук
рашавшее фантазию действительными и 
вымышленными героями. Основной 
мечтой человечества всегда было уйти от 
тяжелой действительности и укрыться в 
стране красивой мечты, а мечта эта ни
когда не оставляла и не оставит челове

чество. Общества и государства создава
лись в условиях, требовавших много гру
да, жертв и крови; этими усилиями они 
создавались, существуют и поддержива
ются. Убежище от тяжелой действитель
ности это мечта, и чем безнадежнее 
действительность, тем привлекательнее 
мечта.

Не вдаваясь в строго отвлеченные 
идеи, можно допустить, что с бытом ка
заков связывалось отражение народной 
мечты, отразившееся в его эпосе.

В русской действительности казак 
был, с одной стороны, примером граж
данских свобод, с другой — основой по
рядка и законности. Одной из основ 
гражданственности донских казаков 
было правило: «С: Дона выдачи нет*. 
Вступавший на землю донских казаков, 
какой бы национальности, какой веры и 
общественного положения прибывший 
ни был, покрывался этим законом, зави- 
симосгь от прошлой государствениосги 
теряла силу. Это положение усиливало 
тягу в сторону казачества и составляло 
проблему в далеком прошлом, имевшую 
отражение и в последующей истории 
казаков. В прошлом тяга русского наро
да к убежищу казаков приводила казаков 
к тяжелым конфликтам с московским 
правительством, требовавшим выдачи 
бежавших. В момент революции при
шлые силы оказались не на стороне по
рядка и зашиты земли, их приютившей, 
а на стороне их противников. Казачьи 
области, выходя из зависимого положе
ния ог монголов, во внутреннем быту 
были построены по примеру древних во
енных дружин. Монгольская империя, 
нссмозря наезрогую иерархическую ди
настическую преемственность, была ос
нована на широкой племенной автоно
мии. Начиная сверху, все важные госу
дарственные вопросы решались на 
общих собраниях Курултая, составляв
шегося из ближайших родственников и 
сотрудников хана. Перед выступлением 
в поход все племена и народности выби-
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ради своих военачальников, и во главе их 
становился вождь, одобренный криками 
войска.

Внутренний быт казаков прочно дер
жался старого дружинного порядка. Все 
решения, касавшиеся быта казаков, при
нимались на общих собраниях, а доя во
енных походов избиралось начальство. 
I IpecMCTBCHHocTb в управлении внутрен
ним бытом этим не нарушалась, и ата
ман, стоявший во главе Войска, мог вы
ступать в качестве высшего начальника 
или оставался на Дону, а в поход высту
пал его заместитель, или наоборот. Внут
ренний быт тоже был устроен по дру
жинному быту все были экономичес
ки и социально совершенно равны. 
Русское правительство на протяжении 
истории не только не нарушало этот по
рядок, но всячески его поддерживало.

Казачий быт и военные качества каза
ков оправдываются не только историей 
далекого прошлого, когда на поле боя 
выводились мало обученные, в тесных 
колоннах, войска, но и позднейшего 
времени в войне с армиями, воору
женными огневыми средствами, способ- 
нымн к сложным маневрам и под на
чальством такого полководца* как Напо
леон, в войне с которым казаками была 
завоевана мировая известность. Первая 
половина XIX столетия была временем 
увлечения в России и других странах Кв- 
ропы организацией вооруженных сил по 
примеру казачьих войск, совмещавших 
военную подготовку без отрыва от по
вседневных работ земледельца. Органи
зация в России военных поселений была 
ярким примером осуществления этой 
идеи. Население некоторых районов 
страны объявлялось на положении воен
ного поселения, продолжало занимать
ся хозяйством, но одновременно все 
мужское население подчинялось воен
ной дисциплине, следовало обучение 
военному строю, маршировке, ружей
ным приемам, стрельбе и порядкам веде
ния боя. Внутренний порядокдомашне-

го быта тоже подвергался военному кон
тролю, и во внутренней жизни требова
лись чистота и порядок. По Указу импе
ратора Александра Первого система во
енных поселений должна была облегчить 
тяжелую участ ь солдата, отрываемого от 
семьи почти на всю жизнь, с перспекти
вой в старости полного одиночества и 
отсутствия средств существования. Бла
гая по идее мысль в действительности 
привела к совершенно противополож
ным результатам. Облагодетельство
ванное население стало обращаться со 
слезными просьбами ко всем сильным в 
окружении императора и лично к Высо
чайшей милости, прося избавить их от 
условий казарменного быта; и люди 
были готовы выполнять рекрутские набо
ры, но в частной жизни хотели оставать
ся только земледельцами. Длительный и 
тяжелый российский опыт организации 
армии на принципе совмещения повсед
невной работы с военным обучением 
привел к заключению, что военные по
селения нс могли воспитать хороших 
солдат, но вместе с гем превращали их в 
плохих земледельцев. Опыт привел к ре
шительному отказу от продолжения этой 
соблазнительной системы военной орга
низации.

С развитием военного искусства обу
чение казачьих войск велось по уставам, 
установленным для кавалерийских час
тей и других родов войск, за исключени
ем определенных тактических приемов 
порядка формирования частей.

Казачьи полки формировались по 
строго территориальному признаку. Пол
ки пополнялись призывными из одних и 
тех же мест, и даже создание сотен дер
жалось этого порядка, за исключением 
случаев, когда сотни формировались по 
мастям лошадей. Порядоксозданияпол- 
ков создавал товарищескую спайку в 
мирное и тем более военное время и уве
ренность во взаимопомощи, а также слу
жил и контролем на местах, гак как в 
письмах к родителям каждый писал не
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только о себе, но и о своих товарищах, и 
отличиями по службе гордились нс толь
ко родители, но и жены, так как по прин
ципу семейной патриархальности все ка
заки, достигавшие полных 18 лет, по 
обыкновению, женились и, уходя на 
службу, оставляли молодых жен в пе
чальном одиночестве.

С развитием военной техники, скоро
стрельного оружия менялись формы и 
условия боя, менялась тактика войск и 
менялись роль и значение различных 
родов войск. С началом войны 1914 года 
между европейски ми народами, обла
давшими большими средствами техни
ки и огневых средств, с первых же дней 
войны формы боя показывали на бесси
лие конницы в преодолении в конном 
строю огневых средств и искусственных 
средств обороны, кроме того, очевид
ность показывала, что при наличии со
временных массовых вооруженных сил 
конница лишалась свободных про
странств для необходимых маневров и 
возможности выхода на более уязвимые 
места противника его фланги и тылы.

5>то общее положение должно было 
отразиться и на такт ике казачьей конни
цы, несмотря на ее преимущество перед 
регулярной конницей, умение дейс тво
вать не только в сомкнутых конных стро
ях, но и строях более гибких с учетом 
лучшего применения характера местно
сти.

Казачьи войска вступили в войну по 
установленному порядку мобилизации 
казачьих войск. Призванные по мобили
зации казаки вошли в состав полков вто
рой и третьей очередей и нескольких от- 
дельных казачьих дивизий. Казачьими 
войсками было выставлено 164 конных 
полка и 161 отдельная сотня со значи
тельным количеством легкой конной 
артиллерии. Наряду с казачьими отдель
ными дивизиями, существовавшими в 
мирное время, в военное время было 
8 казачьих отдельных дивизий и не
сколько отдельных бригад.

В условиях современного боя конни
ца на воет очном русско-австро-германс
ком фронте оказалась в лучших условиях, 
нежели конница западного франко-гер
манского фронта. Благодаря большому 
протяжению и меньшей войсковой на
сыщенности конница имела возмож
ность использовать свою подвижность, 
совершать маневры и проникать в тылы 
противника, но возможности эти явля
лись исключением, и свое бессилие пе
ред огневыми средствами конница ис
пытывала то ж е, что и товарищи по ору
жию западного фронта. Гог же кризис 
бессилия переживала и казачья конни
ца, сходя быстро с исторической воен
ной сцены.

Но в подготовке к мировой войне в со
ставе армий всех европейских стран было 
большое количество конницы. С началом 
войны на деятельность конницы возла
гались большие надежды. Конница дол
жна была нс только обеспечивать ог 
вторжения противника пределы страны 
во время мобилизации войск, но даже 
должна была прорвать пограничную во
енную завесу противника, проникнуть в 
глубь страны, нарушить сообщения и 
всеми средствами нарушать порядок мо
билизации и переброски войск в процес
се сосредоточения и развертывания для 
начала военныхдействий. Для выполне
ния отих задач лучшим образом могли 
отвечать части легкой казачьей конницы 
и гусарских полковрегулярной конницы 
всех армий. Почему в мирное время 
большая часть конницы всех европейс
ких стран расположена была в районах 
прифронтовой полосы и с началом вой
ны первая начинала военные действия.

Однако военные планы всех стран, 
построенные на опытах прошлого, были 
нарушены новыми условиями войны и в 
корне изменили взгляд на военное зна
чение конницы; несмотря на героичес
кие порывы кавалерийского духа, воспи
танного на героических конных атаках 
прошлого времени, надо было прими
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риться с тем, что огневой силе можно 
прозинопоставить только гс же огневые 
средства.

Многочисленная казачья конница в 
течение всей войны исключения из об
щего правила нс составляла и, несмотря 
на побуждения многих военачальников 
использовать кавалерийские порывы, 
выполняла свой долг, нс внося суще
ственных изменений в общее положе
ние,

е в р о п л
и ©вщее мировое 

положение к началу 
ВОЙНЫ 1914 ГОДА

Политика европейских народов 
XIX столетия построена была на прин
ципе свободной конкуренции: расшире- 
ния своих территорий, приобретения 
новых земель путем колониальных заво
еваний. Несмотря на то что такие наро
ды, как Китай и Индия, по численности 
составляли 2/3 населения земного шара, 
они находились под властным господ
ством Европы. Индокитай находился 
под господством Франции, Индия со
ставляла владения английской короны. 
Все страны Африки были разделены 
между геми же европейскими народами. 
Обширные области Конго составляли 
личные владения бельгийского короля. 
Западные и восточные части Африки 
были разделены между Францией, Гер
манией и Португалией.

Колониальные приобретения запад
ными народами достигнуты были без 
больших жертв в людях и материальных 
затрат. Гегемония Европы над народами 
Востока и Африки оправдывалась пре
восходством не только их культуры, но и 
техники. Никаких договоров европейс
ких народов с колониальными народами 
как равными не существовало, и отноше
ния поддерживались на строгом превос
ходстве коло н изаторов.

Среди азиатских народов независи- 
м ость сохра ня л а тол ько Я по н ия, которая 
тоже по примеру европейских народов 
решила вести колониальную политику. 
В 1853 году Япония вышла из состояния 
своеобразной изоляции и, сохранив фе
одализм и анархию, стала использовать 
технические достижения по примеру 
Европы в целях колониальных приобре
тений.

Господствующее положение Европы 
в колониальных стра нах построено было 
на соревновании и соотношении воору
женных etui, вызывавших политические 
конфликты, в результате чего шел рост и 
увеличение вооруженных сил, направ
лявшихся уже не в сторону колониаль
ных народов, а в сгоронуближайших со
седей.

Колониальные завоевания, не встре
чавшие сопротивления беспомощных 
колонизованных народов, сопровожда
лись борьбой между колонизаторами.

Англия, изгнанная в начале второй 
половины XVIII столетия из Америки, 
перенесла колониальную политику в 
Индию и захватила ее приморские про
винции, распространив свою админист
рацию на всю обширную страну. С раз
витием колониальной псп ти к и  рое анг
лийский флот, занявший господствующее 
положение на морях.

Франция со времени революции шла 
в колониальной политике по пути, на
меченному Бонапартом. Неудавшийся 
его поход через Египет в Индию, силь
ное противодействие Турции и Англии 
повернули колониальную политику 
Франции в сторону Африки. Был зах
вачен Алжир и затем другие части Аф
рики.

На путях в Индию стояла сильная еще 
Турция. Но в 1827 году соединенным 
флотом Англии, Франции и России в 
порту Ионических островов Наварине 
турецкий флот был уничтожен, и Турция 
была поставлена в беззащитное положе
ние, что открыло пути на Восток.
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Россия нанесла в 1827—1828 годах 

Турции такое сокрушительное пораже
ние, после которого последняя была уже 
не в состоянии оправиться и, по обще
му мнению, представляла труп, за на
следство которою поднимался спор на
следников.

Первой и бесспорной наследницей на 
наследство Византии являлась Россия с 
претензией на владение Константино
полем. Но ее бывшие союзники прот ив 
Турции, Англия и Франция, предпочи
тали, чтобы ключ к выходам из Босфора 
находился в руках слабой Турции, неже
ли у сильной России. Когда Черное море 
открылось для России, ее флот составил 
конкуренцию западным странам, что в 
конце концов привело Россию к войне 
против Англии, Франции и Турции в 
1854—1856 годах. Черное море оказалось 
для России закрытым. Англия заняла 
господствующее положение на морях. 
Фрашдоя превращалась под властью На
полеона Ш в сильную державу на мате
рике.

Пруссия занимала положение одною  
из незначительных королевств среди 
многочисленных Егладсний германских 
народов.

В начале второй половины XIV столе
тия Пруссия объединила под властью 
короля Пруссии все разъединенные гер
манские княжества и превратилась в 
сильное государство Центральной Евро
пы. В 1863 году Пруссией было нанесе
но решительное поражение сопернице 
по объединению германских народов 
Австрии, а в 1870—1871 годах — еще бо
лее решительное поражение Франции. 
Франция должна была согласиться на 
мирные условия, предложенные победи
телем, заплатить тяжелую денежную 
контрибуцию и согласиться на аннек
сию Эльзаса и Лотарингии.

Пруссия становилась среди европей
ских народов наиболее мощной военной 
силой. Одновременно Германия усили
вала мощность своего флота.

Желание занять господствующее по
ложение в мире создавало между страна
ми Европы враждебную подозритель
ность, нарушало равновесие между Евро
пой и колониальными странами. Первое 
нарушение отношений с азиатским ми
ром было положено Англией. В 1902 году 
Англия заключила на равных началах 
дружестве н ны й сою з с Я пон ией. Очсв кд- 
но было, что союз этот направлялся про
шв одной из европейских стран. В ре
зультате в 1904 году Япония, имея под
держку со стороны Англии, вступила в 
войну с Россией. Россия на далекой ок
раине терпела военные неудачи, и вой
на окончилась потерей всею русского 
флота и тяжелыми внутренними смута
ми. В этот тяжелый для России момент 
Германия старалась всячески поддер
жать Россию и готова была оказать ей по
мощь. Россия быстро оправилась от во
енных неудач и внутренних потрясений, 
всесторонне укрепилась, но политичес
кие связи продолжала направлять не в 
сторону Германии, а Франции. Европа к 
началу столетия оказалась разделенной 
на два военных лагеря: Франция и Рос
сия, к которым примыкала Англия, с од
ной стороны, и Германия и Австро-Вен
грия с другой.

К коалиции этих более мощных дер
жав примыкали такие менее значитель
ные страны, как Италия, Турция и стра
ны Балканского полуострова. Па Даль
нем Востоке особое положение сильной 
военной державы занимала Япония.

Сосредоточение страшных разруши
тельных сил наиболее мощных по куль
туре и технике народов, составлявших 
угрозу'для гех же стран, не только не со
кращалось, но все время усиливалось, и 
все страны лихорадочно готовились к 
мировому конфликту.

Побуждением к войне были устарев
шие политические претензии нацио
нального превосходства над противни
ком, легкая надежда на победу. XIX век 
сего широкой колониальной политикой
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против народов со слабыми средствами 
обороны привел к бесконтрольной экс
плуатации и грабежу малоразвитых на- 
родоЕз. Легкие успехи против азиатских 
народов переносились и на отношения 
между европейскими народами. В созна
ние правящей среды ни одного европей
ского народа не проникала мысль, что 
при современных разрушительных сред
ствах, не говоря уже о приносимых чело
веческих жертвах, никакие завоевания 
не могут возместить расходов ведения 
войны и ее разрушительных послед
ствий. Наоборот, все страны были убеж
дены в том, что война между коалиция
ми будет молниеносной и нс может про
должаться более трех, а всего вероятнее — 
шести месяцев, после чего истощенный в 
средствах противник будет принужден 
принять все условия победителя. С таки
ми представлениями европейские наро
ды готовились разрешать стоявшие пе
ред ними национальные вопросы не пу
тем мирных переговоров, а вооруженной 
силой.

Германия чувствовала себя стеснен
ной на европейском материке с востока 
и запада. Выходя на историческую арену, 
став сильным военным государством, 
она стремилась расширить свои грани
цы. Захват колоний к тому времени был 
закончен, свободных для колонизации 
стран не оставалось. Германия имела в 
качестве колониальных владений не
большие земли в южной и юго-западных 
частях Африки. С целью укрспитЕ,ся на 
побережье Средиземного моря Герма
ния решила занять Тунис, находивший
ся под протекторатом Франции. Но при 
поддержке, оказаЕшой Франции Росси
ей, должна была отказаться от этой цели. 
Расширение «сепас витал ь» для Герма
нии составляло основную цель.

А н гли я , госп од ствовавш ая Еса м о р с
ких  путях, с развитием  м орских  средств 
ГсрманиирсвЕЖЕзо охраняла свое преиму
щ ество и видела в ней  соперницу в коло- 
ниальной  политике, стрем илась  если  не

уничтожить, то, во всяком случае, при
остановить развитие морской мощи сво
его противника.

Франция в течение полувека готови
лась к реваншу — отмщению Германии 
за поражение 1870 1871 годов и возЕзра-
ту отеея'Гого у еесй Эльзаса и Лотарингии.

Россия никаких претензий на терри
ториальные завоевания не имела и со 
времени царствования АлексавЕдра Пер
вого, установив свои этнографические 
границЕ^ на западе и юге, езсс внимание 
должна была направлять преимуще
ственно на внутреннее положение стра
ны. Развитие России во всех отношени
ях шло значительными этапами, и ко 
времени назревавшей европейской вой
ны в культурном, экоегомичсском и ЕЗО- 
евеном отношении овш представляла 
одну из мощных стран. В целях даль
нейшего развития страны в 1912 году 
правительством была намечена так на
зываемая Большая программа, по кото
рой предположена была с целью поднять 
уровень сельского хозяйства постройка 
до 16 000 сельскохозяйственных школ, 
намечено было дальнейшее развитие 
промышленности и усиление армии. На
меченная программа должна была быть 
окончена к 1917 году.

Война разразилась для езссх неожи
данно и вызвана была причинами, как 
будто нс имевшими ни территориаль
ных. ни экономических предлогов; и 
местом этого события явилась одвса из 
наиболее слабых стран — Сербия и ме- 
псс других имевшая езосннос значение 
Австро- Венгрия.

Государства Балканского полуостро
ва Болгария, Сербия, Греция и Турция 
составляли узел, вокруг которого разви
валась политика, СЕзязанная с востоком 
Европы. Положение их определялось 
значением восточной части Средизем
ного моря, проливами Босфора Дар
данелл и Суэца, служившими кратчай
шими путями ез Великий океан, значение 
которого в XX веке возрастало по срав
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нению с Атлантическим. В связи со зна
чением этого морского нуги возрастала 
мировая роль и народов Балканского по
луострова. За влияние среди этих наро
дов велась ожесточенная борьба, и Бал
каны, по общему представлению, пред
ставляли «пороховой погреб*, где для 
мирового пожара достаточно было од
ной искры. Мировые политические ин
тересы на Балканском полуострове спле
тались в различной форме. Для Англии и 
Франции влияние их в Турции и среди 
балканских народов обеспечивали мор
ские нуги, ведущие в Индокитай и к вы
ходу в Великий океан. Россия стреми
лась поддерживать свое влияние среди 
этих народов — с одной стороны, чтобы 
выйти из замкнут го Черного моря на 
морские просторы, с другой — по тради
ции покровительства народам славянс
кой расы.

Германия, а под ее поддержкой и Ав
стрия гоже тянулись к гой же цели 
выйти на морские просторы и устано
вить кратчайшие пути к колониальным 
владениям. Австро-Венгрия, продвига
ясь к побережью Средиземного моря, 
шла путем присоединения к своим вла
дениям славянских народов. Во владе
ния Австро-Венгрии, в исторически 
сложившихся условиях, входила значи
тельная часть славянских народов: Га
лиция, Словения, Моравия и Кроатия. 
В 1908 году, с согласия России, Австрия 
присоединила к своим владениям Бос
нию и Герцеговину. Событие в Сараево 
1914 года в столице Боснии убийство 
кронпринца — давало надежды Австрии 
покончить с Сербией и окончательно ук
репиться на Балканском полуострове, 
имея свободные выходы в Адриатичес
кое море.

Германия, потерпевшая неудачу при 
занятии Туниса и потерявшая возмож
ность укрепиться на побережье Среди
земного моря, должна была отказаться от 
этой цели, и пути, таким образом, для 
народов германской расы из Средизем

ного моря в Великий океан оказались 
закрытыми. Экспансия Германии на во
сток направлялась через Персию. Про
ектировалась постройка железной доро
ги на Тегеран, но ввиду того, что Персия 
была разделена на сферы влияния меж
ду Россией и Англ ией, то в своей экспан
сии в эти стороны она встречала непре
одолимое препятст вие. Не меньшее зна
чение в восточной политике имела и 
Турция. Усилия европейских народов по 
изгнанию Турции из пределов Европы к 
XV столетию если и не были выполнены 
полностью, зо Греция и ejcc славянские 
народы были освобождены от ее зависи
мости. Но роль Турции на восточном по
бережье Средиземного моря и путях, ве
дущих с запада на восток, была по-пре
жнему господствующей.

ге о гР А Ф И ч е с к и е  у с л о в и я  
И ВЛИЯНИИ ИХ НА ПЛАНЫ

ведения войны
Географическое положение Герма

нии в сложившемся в XX столетии поло
жении заставляло ее вести войну на два 
фронз-а. Франко-русский союз требовал 
от германского генерального штаба ре
шения для успешного ведения войны од
новременно против России и Франции. 
Разработка плана войны велась большим 
генеральным штабом германской армии, 
и главными творцами по разработке пла
на войны были генералы фон Мольтке- 
старший и фон Шлиф фен. Используя 
центральное географическое положение 
в отношении противников, сильно раз
витую сетьжелезныхдорог, дающих воз
можность быстрой переброски войск ею 
Eiccx н а правде ei иях, воз м о ж е гость более 
быстрой мобилизации в начале военных 
операций, было намечено нанести ре
шительный удар в стороЕсу одного про
тивника, вывести его из войны и затем 
направить все силы против другого. Для 
более быстрого и решительного удара
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представлялась Франция с наиболее ог
раниченной территорией. Решительное 
поражение в прифронтовой полосе и 
возможный захват Парижа, с падением 
которого нарушалась оборона страны, 
было равносильно окончанию войны.

Россия благодаря обширности терри
тории запаздывала с переброской войск 
на театр войны по мобилизации и в на
чале первых недель войны представляла 
сильно уязвимую цель, но первые неуда
чи смягчались глубиной фронта, куда ар
мии, при неудаче, могли отступать, в то 
же время получая подходившие под
крепления.

Гер ман е ки м гс нер ал ы i ы м штабом 
было принято решение: с началом вой
ны главные силы направить против 
Франции, оставив против России оборо
нительный заслон и силы Австро-Венг
рии.

Согласно принятому плану, Герма
ния развертывала с началом войны про
тив Франции 6 армий — в составе 22 ар
мейских и 7 резервных корпусов и 10 ка
валерийских дивизий. Против России, 
на Восточном фронте, Германия выстав
ляла 10 армейских и 11 резервных корпу
сов и одну кавалерийскую дивизию.

Франция развертывала против Гер
мании 5 армий — в составе 19 армейских 
корпусов, 10 резервных и 9 кавалерийс
ких дивизий. Австрия, не состоявшая в 
войне с Францией, развертывала против 
России 43 47 пехотных и 11 кавале
рийских дивизий. Россия развертывала 
на фронте Восточной Пруссии 1-ю и
2-ю армии. Первая состояла из 3 корпу
сов, 3 кавалерийских дивизий и отдель
ной конной бригады, 2-я из К армейс
ких корпусов и 4 кавалерийских диви
зий.

Против Австро-Венгрии, на Юго-За
падном фронте, русские развертывались 
в составе 4 армий — в количестве 14 ар
мейских корпусов и 8 кавалерийских 
дивизий. Развертывание и подвоз на 
фронт частей из отдельных округов рус

ской армии заканчивались к 40-му дню 
по мобилизации.

19 июля ст. ст. рано утром во всех ча
стях была получена телеграмма с объяв
лением войны Германии, что служило 
началом военных действий. Значитель
ное запаздывание в сосредоточении рус
ских армий ставило их в невыгодное по
ложение в отношении противника. 
Противники могли предупредить о на
ступлении и захватить нс только наш пе
редовой театр, но и нарушить ход моби
лизации. Русское командование должно 
было принять меры для прикрытия гра
ниц и обеспечить сосредоточение и раз
вертывание армии. Задача эта возлага
лась на конницу. Одиннадцать кавале
рийских дивизий, располагавшихся в 
пограничной полосе, должны были вы
полнять эту работу. Поэтому с объявле
нием войны эти кавалерийские дивизии 
выдвигались вперед и составляли завесу 
вдоль ]раницы.

Ввиду большой разницы во времени 
мобилизации развертывание армии ото
двигалось в глубь страны и для армий 
Северо-Западного фронта происходило 
в 150 верстах от границ и для Юго- Запад
ного — в 100.

Весь район, гак называемый передо
вой театр, к западу от Вислы, на фронте 
Ивангород — Варшава, ввиду того что он 
глубоко вдавался между австро-герман
скими границами, с объявлением войны 
русскими оставлялся.

К началу войны не было известно о 
решении германского генерального шта
ба, в какую сторону будет направлен 
главный удар — России или Франции. 
Решение эго имело важное значение, гак 
как от него зависела деятельность армии 
союзников и определялся ход операции.

Деятельность французской армии 
была тесно связана с готовностью к пе
реходу к военным операциям русской 
армии, и казалось бы, что с началом вой
ны она должна была занять выжидатель
ное положение. Но по плану войны, при-
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нятому французским советом обороны, 
она по окончании мобилизации перехо
дила в решительное наступление.

Военные действия на Русском фрон
те с обеих сторон начались деятельнос
тью конницы. Первые столкновения в 
пограничной полосе покатали, что при 
современной военной технике и огневых 
средствах глубокие рейды в тылы про
тивника неосуществимы и задачи, возла
гает исс я на конницу, в большинстве 
случаев ей не по силам. Однако русская 
конница блестяще оправдала надежды. 
Она точно определила места группиро
вок крупныхеил противника, и, главное, 
сю было установлено, что основные 
силы Германии направлены были про
тив Франции.

СРАження
НА ЗАПАДНОМ ф ронте 

и тяж ел ы е последствия 
ПОГРАНИЧНЫХ БОев 

ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ
На Западном фронте германская ар

мия перешла в наступление, двигаясь 
правым флангом на Л ьеж, нарушив ней
тралитет Бельгии. Нарушение нейтрали
тета Бельгии, гарантированного Англи
ей, поставило последнюю в необходи
мость выступить для ее защиты. Англия 
объявила войну Германии и выступила 
против нее на стороне союзников. Ар
мии Франции после окончания мобили
зации были двинуты на линию границ. 
На вооружении армий была только лег
кая полевая артиллерия 75-миллиметро
вых пушек. Главное внимание верховно
го командующего французской армии 
генерала Жоффра было обращено на во- 
сточный сектор пограничной полосы, 
откуда, по предположению, должно 
было вестись наступление главных сил 
противника. Однако германские 1-я и
2-я армии под начальством фон Клюка и

фон Бюлова, нарушив нейтралитет Бель
гии, двигаясь в южном направлении, со
вершали глубокий обход левого фланга 
все й оборо е i ител ьно й л и и ии, развернув - 
шейся на пограничной полосе француз
ских армий.

Первой угрозе окружения подверга
лась левофланговая 5-я армия генерала 
Лянрсзака. 9 августа был взят в плен 
офицер германской армии, который со
общил, что 23 армейских корпуса гер
манских армий движутся через террито
рию Бельгии. Встревоженный генерал 
Лянрсзак отправился в ставку генерала 
Жоффра и представил ему сведения о 
нависшей опасности со стороны Бель
гии. Генерал Жоффр, убежденный, что 
германцы будут при наступлении имет ь 
сильную группировку войск против пра
вого фланга, старался убедить генерала 
Лянрсзака, что, носеюдсииям Ставки, со 
стороны левого фланга нет никакого уг
рожающего положения.

Армия генерала Лянрезака была ата- 
коЕшса с фронта, главным образом с ле
вого фланга, и была поставлена под угро
зу полного окружения. После оказанно
го в неравных условиях сопротивления 
армия была приведена в расстройство и 
разбита на отдельные группы, которые 
стали по собственному почину искать 
выход из окружения. Это было началом 
пограничных сражений французских 
армий и началом отступления их во 
внутрь страны.

Германская армия, используя пре
имущество артиллерийского огеся, глав
ным образом орудий большого калибра, 
безнаказанно уничтожала легкую артил
лерию французов н Есаносила тяжелejс 
потери живой силе.

Огход левофланговой 5-й армии 
французов ставил под угрозу англичан, 
под начальством маршала френча выса
дившихся на территории Франции. Ар
мия Бельгии тоже под сильным напором 
германских частей, не имея помощи еси 
со стороны французов, ни со стороны
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англичан, сопротивляясь, отходила в 
сторону Ли мера. В то время, когда раз
вертывались эти события на левом флан
ге французской армии и ее союзников, 
правофланговые армии французов со 
стороны Лотарингии перешли в наступ
ление в направлении на Саарбрюксн и 
потеснили передовые части. Но 16 авгу
ста по н. ст. кронпринц Баварии перешел 
в наступление и заставил 2-ю армию 
Костельно отступить на Нанси и 1-ю ар
мию Дюбеля — на Люневилль. С целью 
поддержки командование начало пере
броску частей со стороны итальянской 
границы. Несмотря на развертывавшие
ся операции, генерал Жоффр упорство
вал и убеждал в слабости центра располо
жения германской армии, и 3-я и 4-я ар
мии были брошены в наступление в 
центре в направлении Нефшато.

Но расчеты на слабость центра гер
манского фронта оказались ошибочны, 
впереди наступающих армий Франции 
были развернуты 3-я и 4-я армии крон
принца. Части наступающих армий
3-я генерала Сарайя и 4-я генерала Дс 
Лангля встречены были сильным артил
лерийским, пулеметным и ружейным ог
нем; вся легкая полевая артиллерия 
французов была приведена к молчанию, 
и пехотные части остались без огневой 
поддержки артиллерии, части войскрас- 
сгреливалисьбезнаказанно. Со стороны 
германского командования операцией 
на фронте этих армий между реками 
Самбр и Мез руководил сам генерал фон 
Мольткс. 2-я армия фон Бюлова тоже 
была повернута в сторону юго-востока и 
направлена со стороны р. Самбр на ле
ший фланг 4-й французе кой армии. Пос
ле тяжелых боев, продолжавшихся до 
23 августа, армии французов должны 
были отступить, и с отходом их левоф- 
лаЕсговая армия генерала Ля нре за ка ока
залась в окружении и по приказанию ге
нерала Жоффра принуждена была от
ступите». 11 oteiej й охват левою ф л а т а  
германской армии не удался. Армии

Франции на всем фронте, неся тяжелые 
потери от огеея артиллерии противЕшка, 
от ступали. Между английским корпусом 
и левым флангом 5-й армии французов и 
вместе с тем армией Бельгии произошел 
разрыв; и отступление шло в разЕСЕих на- 
пранлениях. В создававшихся тяжелых 
условиях, с непредвиденным исходом, 
английский маршал Френч при отходе 
держался морского побережья. Со сторо
ны высшею комаЕЕДОЕзания французской 
армии оказались ошибочными предпо
ложения как сгратегического, так и так
тическою характера. Германская армия 
ко времени наступления имела не двад- 
цатьдна корпуса, как ожидалось, а трид
цать три, и в сражениях принимали уча
стие и резервные корпуса. ГлавЕпий удар 
наносился не на Мец, а на крайнем ле
вом фланге, и центр наступающих армий 
был нс слабым, а со значительным пре
восходством в силах.

Неудача наступления в центре и ката
строфическое положение, создавшееся 
на лсезом фланге, наконец открыли гла
за генералу Жоффра на действительное 
положение. Он начал производить пере
броску с более пассивною правого флан
га частей на левый. Вскоре была органи- 
зоваЕса 6-я армия и под начальством ге
нерала Монури переброшена была в 
Париж и поставлена в распоряжение 
коменданта юрода Парижа генерала I а- 
льени. Чтобы закрыть происшедший 
разрыв между 5-й армией ПяЕГрсзака и
4-й генерала Де Лянгля, была сформиро
вана армия под начальством генерала 
Фоша. Но так как во всех неудачах выс
шего начальства обычно находят винова
тых из подчиненных, Жоффр, заручив- 
шись согласием военного министра 
Мсссими, спи производить беспощад
ную чистку высшего командного соста
ва. IlepBEUM бЫЛ OtpctHCEt ОТ КОМаЕЩОЕШ-
ния Лянрезак, по объяснению высшего 
начальства, за слабо проявленную ини- 
циатину, хотя против сю армии действо
вали две армии германцев и вся конни-
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да в составе нескольких конных диви
зий. В армии ввод ил ас ьжссгкая дисцип
лина, сопровождавшаяся требованиями 
держать позиции, нс считаясь с пестеря
ми. Отступающие армии отходили на ли
нию течения реки Марны, и правый 
фланг германской армии генерала фон 
Клюка оказался в 60 кило метрах северо- 
восточнее Парижа. Выходя на линию 
реки Марны, германское командование 
резервов не имело и приказано было из 
центра Германии отправить два корпуса, 
а два других корпуса, оканчивавшие 
формирование, на фронт России; кро
ме того, армия фон Бюлова, изменившая 
направление в сторону реки (.амбры для 
содействия фронтуг кронпринца, создала 
разрыв с армией, который заполнить 
было нечем. Фон Мольтке вместо усиле
ния по завету' фон Шлиф фена правого 
фланга, наоборот, повернул 1-ю армию 
к востоку и целью поставил не занятие 
Парижа, а уничтожение живой силы. 
Начались упорные бои на линии реки 
Марны. В ото время генерал Гальени бы
строй переброской 6-й армии со сторо
ны Парижа вывел ее на правый фланг на- 
ступавшсго фронта германцев и решил 
участь сражения. Фронтальные атаки 
германских армий сдерживались боль
шими усилиями французских армий, но 
при появлении армии на фланге генерал 
фон Мольтке не проявил качеств своего 
дяди, старшего Мольтке. и не выполнит 
завест генерала фон Шлиффена усили
вать правый фланг, а приказал армиям 
отступить. 28/10 сентября началось от
ступление германских армий по всему' 
фронту.

В то же время бельгийская армия от
ступила к Анверу. и бельгийское прави
тельство в целях обороны страны вскры
ло шлюзы и затопило водой целую об
ласть наступление германской армии 
было остановлено. С целью охвата 
фланга с той и друтой стороны начина
лись маневры, получившие название 
«бег к морк>, окончившиеся стабилиза

цией фронта развернувшихся войск от 
моря до швейцарской фаницы. В гер
манской армии высшее командование 
принадлежало кайзеру, а действитель
ный главнокомандующий выполнял 
должность начальника главного штаба. 
В начале войны им был генерал фон 
Мольтке. Он был отрешен, и на его мес- 
то назначен генерал Фалькенглйм.

рдзвертывА ние 
и наступ лени е 
русских АРМИЙ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
Развсртван и с русских армий произ

водилось на двух фронтах; против Вос
точной Пруссии и Австро-Венгрии. По 
договору с французским генеральным 
штабом Россия, в случае сели Германия 
направит главные силы для удара на 
Францию, обязывалась начать наступле
ние своих войск в Восточную Пруссию, 
чтобы веетески облегчить положение на 
французском фронте. Однако количе
ство войск для вторжения в пределы 
Пруссии не определялось. Перед рус
ским командованием в данном случае 
было два Егарианта. Направить главный 
удар против Германии как опаснейшего 
и сильнейшего противника или же пред
ставится более выгодным главный удар 
направить против Австрии с целью быс
трого сс разгрома и изоляции Германии. 
С началом войны выбор направления 
главного удара сохранялся за русским 
командованием, и главной целью было 
поставлено наступление главных сил 
против Австрии. Решение ото определя
лось еще и тем, что австрийская армия 
уже 15 июля направлялась против Сер
бии с целью сс уничтожения, и со сторо
ны России требовалась немедленная и 
решительная помощь.

11рсстив Австрии 6е>1Ло разнерЕсуто че
тыре русских армии: 3-я, 4-я, 5-я и 8-я,
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причем по характеру пограничной по
лосы, составлявшей под углом дна 
фронтальных сектора — восточный и 
северный, развертывание русских про
исходило в разных направлениях: 3-я и 
8-я армии развертывались на восточном 
секторе фронтом на запад, и две другие, 
4-я и 5-я, — в северном секторе в южном 
направлении. Между секторами развер
тывавшихся армий находилась обшир
ная и глубокая впадина, затруднявшая 
маневрирование войск. Согласно дирек
тиве главнокомандующего Юго-Запад
ным фронтом генерала Иванова, началь
ником штаба которого был генерал 
Алексеев, приказывалось: *8-й армии 
6 августа, 3-й — 8 августа, 4-й и 5-й — 
9 августа перейти в наступление с зада
нием нанести поражение австрийским 
армиям и воспрепятствовать отходу их 
значительных сил на юг за Днестр и на 
запад к Кракову».

11роти в русс ких арм и й К) го- За11 адно - 
го фронта были развернуты четыре авст
рийские армии, занимавшие фронт от 
устья реки Сан, тянувшеюся через Ярос
лавль — Перемышль до Львова. 11а ле
вом берегу Вислы у Кракова была распо
ложена группа генерала Куммера и своим 
левым флангом связывалась с германс
ким корпусом генерала Ворша, сосредо
точенного на границах Силезии и Позна
ни. Несмотря на наличие с той и другой 
стороны большого количества конницы, 
определить места развертывания армий 
оказалось невозможным, и военные опе
рации начинались с позиций неизвест
ности.

3-я и 8-я русские армии должны были 
наступать в общем направлении на Львов, 
причем 3-я армия, наступая на Львов, 
должна была содействовать 8-й армии 
выполнять ее главную задачу: отрезать 
нуги отступления значительных сил 
противника за реку Днестр. 5-я и 4-я ар
мии должны были с исходного положе
ния северною сектора Л юшин Биску- 
пице — Владимир-Волынский наступать

на линию фронта Львов — Перемышль, 
прикрывая фронт и правый фланг значи
тельными частями конницы.

В то время как четыре русские армии 
наступали с целью нанести решительное 
поражение австрийской армии, окружив 
ее главные сил ы, отрезав от Карпат и же
лезнодорожного пути, связывавшего Га
лицию с Немой, австрийское командова
ние поставило целью, сдерживая наступ
ление 3-й и 8-й русских армий с востока, 
нанести поражение 4-й и 5-й русским ар
миям. наступая между Бугом и Вислой 
на Люблин и Холм. План русскою ко
мандования окружения австрийской ар
мии построен был на неверных сведени
ях, о развертывании австрийских армий, 
добытых агентурным путем, к востоку и 
северу от реки Сан, тогда как в действи
тельности развертывание производи
лось к западу от этой реки. Наступая с 
севера в направлении на Перемышль, 
части 4-й русской армии ставились под 
фланговый удар с запада. Тесня перед 
собой незначительные части австрий
цев, 4-я армия была атакована частями 
1-й австрийской со стороны Сана, и ее 
правофланговая 2-я стрел ко вая бригада 
и конная группа генерала князя Тумано
ва с потерями были отброшены: в то же 
время части IV корпуса понесли потери 
и отошли к Краснику, образовав между 
рекой Вислой и правым флангом корпу
са промежуток в 25 верст, никем не заня
тый.

В образовавшийся промежуток, заня
тый лишь частями русской конницы, 
были направлены корпус пехоты и три 
кавалерийские дивизии, угрожая вы
ходом нс только во фланг, но и в тылы
4-й армии, с угрозой захвата железной 
дороги и Люблина. Болес глубокий обход 
4-й армии совершила группа генерала 
Куммера, направлявшаяся на Опатов н 
Радом. В создавшемся положении части 
4-й армии получили приказание отойти 
к северу'. После отхода частей 4-й армии 
к северу между ее левым флангом и пра
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вым 5-й армии образовался разрыв в два 
перехода.

5-я армия 10 августа получила прика
зание повернуть фронт на запад для 
сближения с правым флангом 4-й армии 
и для содействия ее частям ударить во 
фланг противника. Совокупность раз
ведывательной деятельности конницы 
давала основание командующему 5-й ар
мией предполагать, что на фронте против 
него нет значительных сил противника. 
Между тем местность перед фронтом
5-й армии по течению реки Соколия 
прикрывалась болотистой полосой, 
покрытой густым лесом, служившим 
отличной маской для группировки и ма
невра противника. На этой линии раз
вернулась 4-я австрийская армия. Совер
шая фланговый марш с целью соедине
ния с фланговыми частями 4-й армии, 
корпуса 5-й армии были атакованы вы
шедшей с линии лесов корпусами 4-й 
австрийской армии. Шедшие уступом 
сзади 35-я пехотная и 7-я кавалерийская 
дивизии, будучи атакованными, после 
понесенных потерь отошли к северу, от
крыв тыл 5-й армии, куда направлялись 
части противника. Австрийским коман
дованием намечалось окружение по
терявших связь между собой корпусов 
5-й армии, одновременно направляя ча
сти на стык 4-й и 5-й армий. В наиболее 
тяжелом положении оказался XIX ар
мейский корпус 5-й армии, попавший в 
полное окружение. Но конной атакой 
в тыл II австрийского корпуса i -й и 
5-й донских казачьих дивизий австрий
цы были отброшены, и корпус вышел из 
окружения.

Одновременно 3-я и 8-я русские ар
мии вели наступление с линии Дубно — 
Ироскуров в юго-западном направлении 
на фронт Львов — Галич.

Перейдя в наступление 10 августа, 
8-я армия, примыкая левым флангом к 
течению реки Днестра, имела целью от
бросить значительные силы австрийцев 
за Днестр. 3-я армия, настушая на фронт

Ходорон Николаев, имела целью заня
тие Львова и содействие основной цели 
8-й армии. Таким образом стратегичес
ким объектом 4-й, 5-й, 3-й и 8-й армий 
был Львов. Значение Львова определя
лось, во-первых, гем что это крупный 
политический центр Галиции, где, по 
сведениям русского генерального штаба, 
должно было производиться развертыва
ние главных сил противника, и, кроме 
того, ошибочно, Львов считался крепо
стью. Преувеличенная оценка значения 
Львова отразилась в ходе операций и 
привела к изолированным действиям се
верных и восточных армий Ю т-Запад
ного фронта; притягательная сила Льво
ва оказалась настолько сильна для коман- 
дующего 3-й армией, что при начавшихся 
неудачах на фронте 4-й и 5-й армий на 
приказание высшего командования из
менить направление 3-й армии на более 
северное командующий 3-й армией от
ветил, что он считает нс возможным изме
нить направление, потому что сопротив
ление, встреченное армией, заставляет 
опасаться сосредоточения противником 
против левого крыла армии крупных 
сил.

Главные силы австро-венгров на 
фронте 3-й и 8-й армий развертывались 
в 6—7 переходах от русс кой границы. На 
линию реки Серег были высланы пять 
кавалерийских дивизий с небольшими 
пехотными частями. Русские армии, пе
рейдя в наступление, легко сбивали пе
редовые части. 13 августа ст. ст. части 
3-й русской армии встретили сопротив
ление 3-й армии австро-венгров на ли
нии реки Золотая Липа, где, оттеснив ее 
части, 3-я и 8-я русские армии вышли на 
линию Гнилой Липы, где развернулись 
тяжелые трехдневные бои. На фронт 
Гнилой Липы вышла 2-я австрийская 
армия. Однако австрийское командова
ние принуждено было отвести войска на 
линию Львов — Николаев. Русские ар
мии продолжали преследование, и 20 ав-
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гуera 3-я армия заняла Львов, Галич и 
Николаев.

В то же время 4-я и 5-я армии под дав
лением противника отошли в исходное 
положение. Русское командование pe
rn ил о произвести перегруппировку 
войск, и на Юго-Западном фронте гвар
дейские XVIII и XXII и кавказские кор
пуса составили 9 армию. Таким образом, 
планы быстрого уничтожения сил про
тивника на Западном фронте нс удались 
германской армии и на Восточном — 
ун ичтожс ]i ие русс ки м и австрийс кой.

НАСтупление 
1-Й И 2-Й АРМИЙ 

на северо-ЗАПАДном 
Фронте

Воле с тяжелые последствия имели 
первые пограничные сражения доя 1-й и 
2-й русских армий на фронте Восточной 
Пруссии. Создавшееся тяжелое положе
ние французской армии и угроза полно
го ее разгрома требовали со стороны рус
ского командования немедленной и 
энергичной помощи, перехода армий в 
наступление на Восточном фронте про
тив Германии. Главнокомандующий Се
веро-Западным фронтом генерал Жи- 
линский уже 31 июля послал командую
щему 1 -й армией генералу Рсннснкампфу 
директиву, в которой указывалось: «Пе
рейти в решительное наступление с це
лью разбить неприятеля, отрезать сто от 
Кенигсберга и захватить пути отступле
ния к Висле, для чего 1-й армии наступать 
с линии Всржболово С Гу валки на фронт 
Инстснбург Ангенбург в обход линии 
Мазурских озер с севера».

2-й армии одновременно указывалось 
наступать в обход Мазурских озер с запа
да на Летцен — Руджаны — Ортельсбург 
и далее на север.

Директивой указывалось, что непри
ятель на всем фронте и во всех случаях

должен быть энергично, с упорною на
стойчивостью атакован.

Наступление начиналось, когда ар
мии еще нс получили пополнения вто
роочередных дивизий и не были дове
дены в составе до штатов военного вре
мени.

1 -я русская армия в составе 6 с поло
виной пехотной и 51 с половиной кава
лерийской дивизии 4 августа перешла 
государственную границу. Вся коннигщ 
сосредоточивалась на флангах: на пра
вом фланге был собран кавалерийский 
корпус под начальством хана Нахиче
ванского в составе четырех кавалерийс
ких дивизий. Заправим флангом непос
редственно двигалась конная бригада 
генерала Орнановското. Группа генера
ла Гурко — кавалерийская и пехотная 
дивизии двигались за левым флангом ар
мии.

Против 1-й русской армии со сторо
ны германцев была развернута 8-я гер
манская армия в составе трех армейских 
и одного резервного корпусов, ландвср- 
ной бригады и одной кавалерийской ди
визии, занявшей фронт к северу от Ма
зурских озер. Корпуса переходили гра
ницу разновременно и связи между 
собой не имели.

К полудню на фронте Ш корпуса за
вязался встречный бой с противником, в 
результате которого одна из средних ди
визий из-за отсутствия связи с соседями 
подверглась фланговой атаке, и ее ле
вофланговый Оренбургский полк был 
почти полностью уничтожен, вместе с 
ним погиб и командир полка. Дивизия 
отошла назад. На фронте других корпу
сов кроме незначительных стычек с про
тивником боев не было. Армия продол
жала наступление вперед. В этом первом 
бою определилось преимущественное 
з паче пне тяжелой артиллерии в нолевых 
войсках германской армии, производив
шей не только сильный моральный эф
фект, но и большие потери, а также и 
необходимость с вязи между войсковыми
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частями и обеспечение флангов, кото
рых в русской армии нс было.

В первоначальных, как и последую
щих, операциях русских войск в Прус
сии характерным было то, что при на
личии большого количества и лучшей 
русской конницы совершенно отсут
ствовала между частями связь. Конница 
не знала, что происходит на фронте глав
ных сил, фланги которых она обеспечи
вала, и в армии не было никаких сведе
ний о деятельности конницы. 7 августа 
конный корпус хана Нахичеванского 
вступил во встречный бой с бригадой 
пехоты, переброшенной по железной 
дорога со стороны Тильзит. Конница, 
вместо того чтобы использовать свою 
подвижность и искать возможность ох
вата пехоты ландверной бригады диви
зии, спешивалась и вступала в пеший 
бой. Вой корпусом продолжался целый 
день, к вечеру пехота отошла, потеряв 
две пушки, но конный корпус, понеся 
большие потери, не мог не только про
должать дальнейшее движение, но и 
отойти назад для приведения частей в 
порядок. На следующий день корпуса 
1-й армии вступили в бой против глав
ных частей 8-й германской армии, во
шедший в историю как «Гумбиненскос 
сражение*.

С утра 28-я пехотная правофланговая 
дивизия русской армии была атакована 
1-й германской дивизией с фронта и 2-й 
дивизией с фланга. После кровопролит
ного боя положение дивизии становит
ся катастрофичным; она, будучи атако
вана с фронта и фланга, несет большие 
потери, начинает отходить. С отходом 
правофланговой дивизии открывался 
фланг соседней дивизии. Уступом поза
ди правофланговой дивизии русской ар
мии находилась отдельная кавалерийс
кая бригада генерала Орнановского. 
Продвигаясь вперед, она вступила в 
встречный бой с кавалерийской дивизи
ей противника, совершавшей более глу
бокий обход правого фланга i -й русской

армии. Бригада Орнановского была от
брошена, и германская конница про
никла в тыл 28-й дивизии и произвела 
разфом ее обозов и несколько конных 
атак на отходившие части 28-й пехотной 
дивизии.

В день начинавшегося боя частей
1-й армии конный корпус хана Нахиче
ванского находился в тылу на отдыхе, 
приводил части в порядок и не только не 
мог принимать участия в сражении, но 
не имел никаких сведений о положении 
армии. 28-я дивизия понесла до 60% по
терь, и остатки се примкнули к 29-й пе
хотной дивизии. После разгрома 28-й пе
хотной дивизии германские часги пове
ли наступление на фронт 29-й пехотной 
дивизии. Центр и правый фланг этой 
дивизии к вечеру были несколько отве
дены назад, но атаки германцев были 
отбиты.

11а фронте всех частей 1-й армии про
изошли ж есткие бои с большими поте
рями для обеих сторон, и командующий 
8-й германской армией генерал фон 
Иритвиц, предполагая, что его армия 
имела бой лишь с частью войск 1-й ар
мии, будучи уверенным, что уступом на 
флангах движутся еще 2 корпуса, решил 
отвести армию за Вислу. С этой целью он 
отдал приказ: «Главные силы армии с 
7 на 8 августа должны выйти из боя и 
начать отходить в западном направле
нии...*

Решение генерала фон Пригвица 
очистить Восточную Пруссию и отойти 
за Вислу вызвало тревогу в главной став
ке германской армии. Генерал фон При- 
твиц был смещен, и командующим Вос- 
гочным фронтом был назначен фон 
Гинденбургс начальником штаба Люден- 
дорфом. Но вместе с тем в решительный 
момент выхода германских частей на ли
нию Марны с Французского ф рон т 
снимаются два армейских германских 
корпуса и кавалерийская дивизия и от
правляются на Восточный фронт. Кроме 
того, два германских резервных корпуса,
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формировавшиеся внутри страны, пред
полагавшиеся для отправки па Западный 
фронт, были задержаны и предназначе
ны для действий на Восточном фронте. 
В результате чего, пишет французский 
генерал Дюпон, один из ближайших со
трудников генерала Жоффра, «.произош
ло чудо на Марне*. «Предположите, что 
25/7 сентября гвардейский корпус на 
своем месте между армией Бюлова и 
Клюка и XI саксонской кавалерийской 
дивизией в армии у Шампенуа, какие 
последствия... От этой ошибки началь
ника германского генерального штаба 
генерала фон Мольтке другой Мольтке, 
его дядя, должен был перевернуться в 
гробу...* («Германское высшее командо
вание в 1914 году*, генерал Дюпон ).

Результаты Гумбиненского сражения 
не могли быть известны как французско
му, гак и русскому командованию, и со 
стороны французского военного мини
стра была получена телеграмма, в кото
рой он обращался к русс кому правитель
ству' с настойчивым требованием о дви
жении русских войск в Восточную 
Пруссию, в направлении на Берлин со 
стороны Варшавы.

Посол Франции в Петербурге Палео- 
лог гоже все время напоминал о гом, ка
кое ужасное время переживает Франция. 
8/21 августа Палеолог говорил, что «на 
бельгийском фронте наши операции 
принимают тяжелый характер. Я полу
чил приказание воздействовать на Им
перское правительство, дабы ускорить 
насколько возможно наступление рус
ских армий*. 13 августа посол получил 
телеграмму из Парижа, сообщавшую: 
«Из самого верного источника нами по
лучены сведения, что 2 армейских кор
пуса, находившиеся сначала против рус
ской армии, перевозятся сейчас на фран
цузскую границу, будучи заменены на 
восточной границе частями ландвера. 
План войны германского ген. штаба 
слишком ясен для того, чтобы нужно 
было настаивать на необходимости са

мого решительного наступления русских 
армий, натравленных на Берлин. Спеш
но предупредите русское правительство 
и настаивайте». «Телеграммы эти пока
зывали, что Франция погибает, — пишет 
генерал Головин. На русское коман
дование в эти дни ложилась роль не толь
ко командования русскими армиями, но 
и всеми союзными, продолжает тот же 
автор, — и почему оно должно было дей
ствовать нс только в интересах России, а 
всего союза».

Однако министр иностранных дел 
России Сазонов уверял Палеолога, что 
начальник штаба верховного главноко
мандующего генерал Якушкевич и глав
нокомандующий Северным фронтом ге
нерал Жилииский отдают себе отчет, что 
поспешное наступление в Восточную 
Пруссию осуждено на неизбежную не
удачу, так как наши войска еще слишком 
разбросаны и перевозка встречает мно
го препятствий.

Подготовка к наступлению 2-й армии 
была в егце худшем состоянии, нежели
1- я армия Рснпснкампфа. В армию нс 
прибыли еще корпусные и армейские 
корпуса, хлебопекари и, и даже в некото
рых дивизиях не было обозов. В корпу
сах армии пс было войсковой конницы.

Тревога, охватившая Францию в свя
зи с нависшей угрозой разгрома армии, 
и се просьбы, естественно, нс могли нс 
иметь отклика и в решении русского ко
мандования. Наступление 1-й русской 
армии уже имело решительное влияние 
для Западного фронта, но оно стало из
вестно лишь впоследствии, в данный мо
мент необходимо было для облегчения 
положения принимать более решитель
ные меры.

6 августа по ст. ст. главнокомандую
щий Северо-Западным фронтом послал 
генералу Самсонову, командующему
2- й армией, телеграмму следующего 
содержания: «Задержка в наступлении 
2-й армии ставит в тяжелое положение 
1-ю армию, которая два дня уже ведет
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бои у Сталупепена. Поэтому ускорьте 
наступление 2-й армии и возможно 
энергичнее развейте операцию, выдви
нув, если это потребуется, 1-й корпус». 
Наступление 2-й армии с линии Мише- 
нсц Хоржслс общим планом связыва
лось с наступлением 1-й армии, имея це
лью обход Мазурских озер с юго-запада. 
План обхода Мазурских озер 1-й арми
ей с севера и 2-й — с юго-запада носил 
характер чисто идейный, без всякой 
оперативной связи между ними. Между 
флангами наступающих армий расстоя
ние было в 120 верег, прикрывавшееся 
одной пехотной и одной кавалерийской 
дивизией.

Элементарные стратегические усло
вия требуют от начальника, чтобы войс
ка, подводимые к полю сражения, стави
лись в наиболее выгодное положение. 
Это положение служит нс только основ
ным условием в военных операциях, но 
в ходе всей войны в целом. Непопуляр
ные, непонятные народу цели войны 
приводят обыкновенно к проигрышу 
войны; войска, поставленные в невыгод
ное положение в отношении противни
ка, бесспорно терпят поражение. И в 
этом отношении 2-я русская армия ста
вилась командованием в условия как 
будто исключительно с целью не только 
поражения, но и гибели. Во-первых, 
корпуса армии должны были, выходя на 
границу Германии, пройти широкую 
песчаную полосу, культивировавшуюся 
Россией с целью естественного прикры
тия границы со стороны Германии. За
тем, выйдя на линию границ, армия ста
вилась перед сетью озер, пересекавших 
местность на южной оконечности Ма
зурских озер, и корпуса армии для того, 
чтобы выйти на юго-западную оконеч
ность Мазурских озер, должны были 
проходить узкими междуозерными по
лосами, не имея никакой возможности 
развертывания для ведения боя. Выходя 
в колоннах из озерных полос, они стави
лись в исключительно тяжелое положе

ние, чтобы преодолеть даже незначи
тельные силы, охраняющие выходы из 
узких проходов между озер.

Причем из семи корпусов, которые 
должны были войти в состав 2-й армии 
.дня временного се перехода в наступле
ние, три были исключены из состава ар
мии: И корпус был передан в распоряже
ние ко маг щующе го 1-й армией. Гвардей
ский составил резерв Верховного 
главнокомандования, I корпус был изъят 
тоже из армии и находился под управле
нием Верховного командования, целью 
которого было обеспечить наступление
2-й армии со стороны Торна, и только в 
случае уверенност и обеспечения фланга 
2-й армии со стороны Торна I корпус мог 
принять участие в боях армии. Таким 
образом, в составе армии оставались три 
армейских корпуса: VI, XIII, XV. Всего 
9 пехотных дивизий и 2 кавалерийс
кие— 14-я и 15-я.

В оборон ител (>н ой с исте ме по rpai ш ч - 
ной линии Германии направление Вар
шава Млава Солгдау имело исклю
чительное значение, и германским гене
ральным штабом были приняты 
ис кл юч и те л ьи о стр а ге ги ч ее ки с м ер ы 
обороны участка этого фронта. К этому 
району с запада Германии подходило 
семь железнодорожных линий, охваты
вавших район этого фронта. При таких 
условиях, чем дальше углублялась в пре
делы страны 2-я русская армия, тем бо
лее она ставила себя в опасное положе
ние полного окружения.

План наступления русской армии в 
Восточную Пруссию окончательно был 
разработан считавшимся одним из луч
ших стратегов русского генерального 
штаба генералом Алексеевым и утверж
ден генеральным ш табом в 1912 году. 
Основная идея этого плана не подверга
лась критике и после полного его прова
ла по окончании войны. Идейно план 
наступления двух армий был построен на 
отвлеченных геометрических линиях, НС 
имевших между собой никакого реаль
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но-оперативного взаимодействия. Каж
дая армия в отдельности выполняла бо
евые задачи независимо одна от другой, 
имея лишь отвлеченную цель охвага с 
севера и юго-запада Мазурских озер. 
Успех строился на полном пренебреже
нии к противнику, без учета его проти
водействий, как Наполеон нередко гово
рил, считая противника за верстовые, 
неподвижные столбы.

3 августа части 2-й армии перешли в 
наступление. Грунт большинства дорог 
был песчаный, трудный для движения и 
в особенности для транспорта. Лошади 
были бессильны тянуть подводы. Они 
выпрягались и впрягались в другие по
возки и так передвигались километр за 
километром. Войска не видели обозов, 
дневок не давалось, что обессиливало 
лошадей и людей, в течение нескольких 
дней не видевших своих кухонь. Коман
дующий армией генерал Самсонов до
носил: «Армия наступаетсо времени ва
шего приказания безостановочно. делая 
переходы по 20 верст по пескам, почему 
ускорить движение не могу». Разведкой 
определилось, что пограничная полоса 
прикрыта проволочными заграждения
ми. Деревни, осушительные каналы — 
все затянуго проволочными линиями. 
Противник с пограничной линии отхо
дит в глубь страны. К вечеру 9 августа 
корпусами 2-й армии были заняты Най- 
денбург и Сольдау. Были получены све- 
дсния, чго германские части стягивают
ся в западном направлении в район 
Гильгснбурга. Движение колонны рус
ских корпусов все время сопровожда
лось полетами германских летчиков, с 
которыми наши самолеты бороться 
были бессильны, ружейная и артилле
рийская стрельба бесполезна. Сведе
ний о противнике не было. По занятии 
указанных городов генерал Самсонов 
доносил: «Необходимо организовать 
тыл, который до настоящего времени 
организации не получил. Страна опус
тошена. Лошади давно без овса. Хлеба

нег. Подвоз из Осгроленко невозмо
жен».

10 августа противник стал оказывать 
сопротивление, и средний XV корпус 
вступил во встречный бой. Один из пол
ков попал в тяжелое положение, коман
дир полка был убит. На следующий день 
сопротивление было сломлено, и не
сколько полков с тяжелой артиллерией 
германцев отступили. Части XV корпуса 
понесли тяжелые потери, особенно в 
командном составе.

В штабе 2-й армии о действительном 
положении противника известий не 
было. Командующий Юго-Западным 
фронтом к этому времени телеграммой 
сообщил: «Германские войска после тя
желых боев, окончившихся победой ге
нерала Рсннснкампфа, поспешно отсту
пают, взрывая за собой мосты. Перед 
вами противник оставил, по-видимому, 
незначительные силы. Поэтому, осадив 
один корпус у Сольдау и обеспечив ле
вый фланг надлежащим уступом, всеми 
остальными корпусами сами энергично 
наступайте на фронт Зеленсбург — Ал- 
лсши гсйн, который предписываю занять 
нс позже 12 августа. Движение ваше име
ет целью наступление навстречу против
нику, отступающему перед армией Рен- 
ненкампфа с целью пересечь немцам от
ход к Висле».

В то время, когда отдавалось ото при
казание, против 2-й армии находился 
XX германский корпус, усиленный ре
зервными дивизиями, а с фронта гене
рала РсЕшснкампфа подошла уже резер
вная дивизия и подходили части перво- 
го корпуса.

О положении и составе 2-й русской 
армии в штабе германского командова- 
ния имелись точные сведения, найден
ные в сумке убитого офицера, и затем из 
перехваченных не зашифрованных ра
диопередач штаба 2-й армии в ставку 
фронта. Зная расположение и точные 
задачи корпусам 2-й армии, гсрмаЕЕскос
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командование в распределении войск 
могло действовать наверняка.

Прикрывшись против 1-й армии ге
нерала Реннснкампфа сильными частя
ми конницы и пехотных частей, главные 
силы I и XVII корпусов германский штаб 
направил быстрыми переходами и по 
железной дороге на фронт 2-й русской 
армии с целью разбить и отбросить 
фланговые корпуса и выйти в тылы 
средних, втянувшихся в узкие между- 
озерные проходы, и, имея впереди них 
части XX корпуса, окружить и уничто
жить их- С этой целью части I резервно
го германскою корпуса, усиленные ди
визией XVII корпуса, быстрыми марша
ми направлялись против VI русского 
корпуса и 4-й кавалерийской дивизии, 
прикрывавших правый фланг 2-йармии. 
Первый армейский корпус перебрасы
вался спешно в Дейч-Эйлау, и к нему под- 
возились изнутри Германии несколько 
дивизий. Целью этой группы было от
бросить I русский корпус, обеспечив
ший левый фланг 2-й армии. Со сторо
ны фронта занимали части XX корпуса, 
сдерживавшие наступление централь
ных русских XV и XIII корпусов.

13 августа генерал фон Гинденбург 
отдал приказ войскам, которым предпи
сывалось атаковать VI и I русские корпу
са и отбросить их, об нажив таким образом 
выход в тылы центральным корпусам.

Телефонная связь между русскими 
корпусами, ввиду порчи проводов насе
лением, не действовала. XV и XIII цент
ральные корпуса продвигались вперед, 
не имея между собой и армией телефон
ной связи.

После тяжелых боев I русского корпу
са части сю отошли в Сольдау, открыв 
германским частям свободное движение 
на восток в обход левого фланга армии. 
13 же августа развернулись тяжелые бои 
на фронте одной из дивизий правофлан
гового VI корпуса 2-й армии. Ввиду пре
восходства сил противника, перебро
шенных с фронта 1-й армии, дивизия,

понеся тяжелые потери, потеряв 73 офи
цера и 5283 рядовых, две батареи и 18 пу
леметов, к вечеру в беспорядке отошла, 
открыв германским частям свободный 
путь на запад, в тылы центральным корпу
сам 2-й армии, наступавшим с боями на 
север. Правофланговый XIII корпус 
11 августа занял Алленштейн и 16 авгус
та должен был двигаться дальше пасе вер. 
С рассветом корпус двинулся на Гоген- 
штейн. Вскоре с востока и севера появи
лись германские части, и одна из них на
правлялась для занятия Алленштейна, 
только что оставленного корпусом и в 
котором находился еще батальон пехо
ты. Батальон этот был уничтожен. В то 
же время от офицера, прибывшего из 
штаба XV корпуса, были получены све
дения, что XV корпус ведет тяжелые бои 
и израсходованы все резервы. Связь 
между корпусами была прервана.

В то время, когда части ХШ корпуса 
вступали в бой с германскими частями, 
подошедшими с севера, послышались 
артиллерийские выстрелы в тылах кор
пуса, со стороны Алленштейна, где был 
атакован арьергардный полк. Подо вече
ра атаки противника повсюду отбива
лись. Ночью корпусом было получено 
приказание командующего армией от
ходить к югу, для сближения с соседним 
XV корпусом, но выполнить этот приказ 
было уже невозможно ввиду покрытой 
озерами местности и атак противника с 
севера и юта корпус находился уже в 
окружении.

Генерал Самсонов переменил место 
управления армией и прибыл в штаб 
XV корпуса. В то время, когда команду
ющим армией и командиром XV корггу- 
са принимались решения, началось 
сражение в тылу корпуса, в резервных 
частях началась паника, и полки разбе
жались. Командующий армией со шта
бом уехал.

Город 11ейденбург в тылу корпуса был 
занят германцами 15 августа. Втожс вре
мя I германский корпус, заняв в тылу
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XIII русского корпуса Ашенштейн, про
должал движение на шпал, окружение 
русских корпусов продолжалось. 16 ав
густа связь между частями была наруше
на, руководство частями свыше утеряно, 
и бои распадаются на отдельные участки. 
Русским корпусам был отдан приказ от
ходить на юг. XIII корпус генерала Клю
ева, пробиваясь между озерами и пре
одолевая сопротивление противника, 
шел на юг, но в пути получил приказание 
идти на выручку XV корпуса и после ко
лебаний повернул на Нейденбург. Но 
поворот на Нейденбург выводил в райо
ны, уже занятые противником. Части 
корпуса повсюду встречались огнем, раз
бивались на мелкие части или забира
лись в плен.

Окружающее кольцо германскими ча
стями замкнулось, и части XV и XIII кор
пусов частью были уничтожены или по
пали в плен. В плену оказались оба ко
мандира корпусов генерал Мартос и 
генерал Клюев. Смогли прорваться и 
выйти из окружения только 170 офице
ров и 10 300 человек рядовых.

Командующий армией, видя гибель 
армии, застрелился.

продолжение опердций 
на Фронте 1-Й АРМИИ

С Гтав ко й Юга - За г гад г1 о го ф ро нта 
13 августа телеграммой ставилась следу- 
ю щ ая з адача: « Гл а вн о ко м а \ гд у ю щ и й 
приказал: дальнейшей целью l -й армии 
ставится: 1) обложение Кенигсберга ча
стью сил, примерно двумя корпусами, 
впредь до замены их резервными диви
зиями; 2) преследование остальными си
лами той части войск противника, кото
рые. не укрываясь в Кенигсберге, стали 
бы отступать к Висле. Совокупные дей
ствия 1-й и 2-й армий должны иметь це
лью прижать отступающих к Висле гер
манцев к морю и не допустить до Вис
лы**.

С 8 на 9 августа 1-я армия после Гум- 
бинснского сражения оставалась на ме
сте и приводила себя в порядок. Деятель
ность сс конницы ограничилась лишь 
разведкой. На 10 августа, согласно ди
рективе штаба Юго-Западного фронта, 
корпусам 1 -й армии было приказано на
ступать на запад, в предположении, что 
части германской армии, потерпевшие 
поражение у Гумбинена, отступают на 
запад, коннице хана Нахичеванского 
приказывалось продолжать движение в 
общем направлении вдоль железной до
роги Гумбинсн Кенигсберг, охваты
вая левый фланг отступающей 8-й гер
манской армии. Разведка левофланговой 
1-й кавалерийской дивизии, подчинен
ная l -й армии, должна была вести раз
ведку тоже на запад, освещая положение 
на левом фланге 1-й армии. Таким обра
зом, оставаясь в губительном заблужде
нии о серьезном поражении 8-й герман
ской армии под Гумбинсном и сс по
спешном отступлении, командование 
Юго-Западным фронтом направляло ча
сти 1-й и 2-й армий нс к тому, чтобы об
щими усилиями нанести противнику ре
шительное поражение, а к разъедине
нию армий, ставя задачей 1-й армии 
осаду Кенигсберга и недопущение гер
манской армии до переправы за Вислу. 
Директивы эти давались армии в то вре
мя, когда корпуса 8-й германской армии 
усиленными переходами и по железной 
дорого спешно перебрасывали иа флан
ги 2-й армии.

Русскому высшему командованию до 
командиров корпусов были известны 
игра германского генерального штаба в 
1912 году и решение его вести наступле
ние против наступающей русской армии 
со стороны Варшава Млава. В 1914 году 
при наступлении 2-й армии германцами 
проводился тот же план против 2-й ар
мии, разгром ее фланговых частей и ок
ружение в лесных болотах. Несмотря на 
наличие этих сведений, ни в одном выс
шем штабе русского командования, и
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даже у командующего 2-й армией гене
рала Самсонова, нс являлась мысль о 
действительном положении сил против- 
ника. В то время как 1-я русская армия 
направлялась в пустое пространство, 
имея соблазнительную цель прямого 
движения на Берлин, 2-я армия толка
лась на быстрое движение, географи
чески исключавшее возможность для 
действия крупных вооруженных сил. 
Влезая в болота, части 2-й армии сами 
облегчали германской армии свое унич
тожение.

Iре вожн ы с с веден и я , начинав ш ие 
поступать, с фронта, пробуждали в со
знании некоторых ответственных лиц 
сомнение в реальности задач 1-й армии, 
и из ставки Верховного главнокоманду
ющего предупреждали штаб Юго-Запад
ного фронта, чтобы они сильно не увле
кались занятием Кенигсберга, а думали 
о положении 2-й армии. Разведкой было 
установлено, что Кенигсберг противни
ком оставлен и занят разъездами, а затем
3-м донским полком, подвергшимся в 
скором времени обстрелу из домов мес
тным населением.

11 августа командующий 1 -й армией 
приказал всем корпусам по обоим бере
гам реки Шпигель двигаться к Кенигс
бергу. Конный корпус хана Нахичеван
ского направлялся в сторону запада в на- 
[ гра в л с нии Алле и бур г Фр вдел я н д.
Движение частей 1-й армии проходило в 
пустом пространстве, встречались на 
пути лишь незначительные кавалерийс
кие части. Главные события происходи
ли южнее направления ее движения.

Тяжелое положение на фронте 2-й ар
мии становилось настолько очевидным, 
что главнокомандующий Юго- Западным 
фронтом посла;! в штаб 1-й армии теле
грамму, сообщавшую, что «части, отсту
павшие перед Вами, перевезены по же
лезной дороге на фронт 2-й армии и упор
но атакуют у Бишофсдорфа, Гогенштейна 
и Сольдау. Алле]питейн занят германца
ми. Окажите содействие 2-й армии, дви

жением возможно более вперед левым 
флангом на Ьартспштсйн и выдвижени
ем в сторону Шашофсбурга своей кавале
рии. VI корпусу (Второй армии ) приказа
но двигаться от Щепанкен на Пассен- 
гейм».

Получив приказание штаба фронта, 
командующий 1-й армией направил два 
корпуса на Нрсйсиш-Эйлау и Бишофш- 
тейн, оставив два корпуса против Кениг
сберга. Конные части направлялись не
сколько юго- западнее. Но даже и конные 
части после своего перемещения находи
лись на расстоянии двух-грех переходов 
от операций, где решалась участь ХШ и 
XV корпусов. Конница выступила налег
ке, оставив обозы, взяв лишь подрывные 
вьюки и патронные и телефонные двукол
ки. Выслана была дальняя разведка, кото
рая дошла до линии фронта 2-й армии и 
донесла, что Аллснштсйн и Зесбург заня
ты противником, но это было 17—18 авгу
с т  , когда трагед ия частей 2-й арм и и была 
завершена.

В ночь па 18 августа, когда события па 
фронте 2-й армии были окончены, гене
рал Ренненкампф отдал приказ: поддер
жку' 2-й армии прекратить, и кавалерии 
продолжать поиски в тылах немцев и 
разрушать железные дороги западнее 
Кенигсберг — Ранстенбург. Фронт кор
пусов к тому времени находился на ли
нии Деимс Вейладду Фридслянд 
Ранстенбург. Германское командование, 
покончив с частями 2-й армии, решило 
произвести разгром корпусов 1-й армии. 
Удар они направили на левый фланг и 
тылы армии. Командующий 1-й армией 
при первых признаках наступления гер
манцев на фланг и тыл его армии понял 
намерение германцев и усиленными пе
реходами вывел XX корпус в район угро
жаемого прорыва и, парировав эти атаки 
германцев, спас свою армию от участи 
армии генерала Самсонова.

Одновременно на Кавказе русская 
армия успешно действовала против Тур
ции под начальством генерала Юденича.
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второй период войны

1914 ГОДА.
Неудачи на фронте 2-й и 1-й армий 

совпали со временем отхода 4-й и 5-й ар
мий в исходное положение. Армии при
водились в порядок, усиливались, и на 
правом фланге 4-й армии формирова
лась 9-я армия. С выходом 3-й и 8-й ар
мий на линию Мосты Бельки Львов 
Николаев австро-венгерские армии ста
вились в положение охватываемых е во
стока и севера. Предстоящие операции 
армии Юго-Западного фронта в опера
тивном отношении составляли одно це
лое и при выгодных условиях в отноше
нии расположения противника. С обеих 
сторон вводились большие подкрепле
ния, от успехов которых зависели успе
хи галицийского сражения.

24 августа командующий Ю го-За
падным фронтом приказал 9-й и 4-й ар
миям наступать на Нижний Сан, а 5-я и 
3-я должны были также вывести свои 
войска на линию реки Сан. Восьмая ар
мия должна была обеспечивать общие 
операции со стороны реки Днестра и 
удерживать район Львова. Общие зада
ния армиям фронта имели целью нанес
ти поражение противнику и отбросить 
его за реку Вислу.

Австрийское командование тоже 
производило перегруппировку войск и 
ставило задачей 4-й, 3-й и 2-й армиям на 
линии реки Верещицы и севернее ее на
нести решительное поражение русским 
армиям, охватывая с севера и юга их 
фланги.

Обстановка и положение войск для 
предстоящих боев Галицийского фрон
та для обеих сторон были неясными, и 
решения строились в большинстве слу
чаев на ложных предположениях. Авст
рийское командование считало, что по
ражение, нанесенное частям 4-й русской 
армии, было настоле>к о  сильным, что 
исключало ее боеспособность в ближай- 
ших операциях. Русское командование

тоже направляло 3-ю армию в тыл 4-й ав
стрийской, предполагая, что она остает
ся против русской 5-й армии, которая в 
это время переводилась с северного на
правления на восточный и выводилась на 
фронт 3-й русской армии. Боевые дей
ствия начались на стыке 3-й и 8-й армий, 
и в то же время произошли встречные 
бои на фронте 5-й, 4-й и 9-й русских ар
мий.

I (осле тяжелых для обеих сторон боев 
на Городецких позициях 31 августа авст
рийское командование отдаю приказ об 
отходе 1-й, 2-й, 3-й и 4-й армий за реку 
Сан.

Ввиду успеха на Юго-Восгочном 
фронте командующий 1-й армией нахо
дил возможным возобновить наступле
ние в Восточной Пруссии, на что полу
чил разрешение командующего Северо- 
Западным фронтом. Но в то же время 
генерал фон Гинденбург решил атако
вать 1-ю русскую армию с охватом се 
южного фланга. Перегруппировка гер
манской 8-й армии производилась в 
двух-трех переходах от русской армии. 
Генерал Реннснкампф, учитывая воз
можность угрозы левого фланга, требо
вал от конницы тщательного наблюде
ния района Л стцена. Однако слабые раз
ведывательные части русской конницы 
нс могли прорвать завесы передовых гер
манских частей и не могли проникнуть 
до линии развертывания главных сил 
противника.

23 августа 8-я германская армия пе
решла в наступление с линии озер про
тив левого фланга русской армии, на
правляя удар на Летцен против II кор
пуса. 26 августа Летцен был занят 
германцами, и они продолжали наступ
ление на северо-восток. В районе горо
да Лыка германцы нанесли поражение 
передовым частям XXII корпуса, отбро
сили их и открыли путь в тылы 1-й рус
ской армии. К гому времени XX рус
ский корпус быстрыми переходами дви
гался с правого фланга расположения
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армии на I ольдап с приказанием упор
но сдерживать противника, обеспечи
вая отход других частей армии. В то же 
время к левому флангу армии стягива
лись другие части и создавалось сопро
тивление намечавшемуся обходу со сто
роны германцев. Город Голвдап приоб
ретал большое стратегическое значение, 
представляя крупный железнодорож
ный узел в тылу армии. Владение этим 
узлом обеспечивало отход русских кор
пусов на восток. Расстояние, отделяв
шее XX корпус от ГолЕ>дапа, равнялось 
100 верстам, и поэтому даже усиленны
ми переходами он мог выйти к Гольда- 
пу лишь через несколько дней. В :гго 
время в Августове на Северо-Западном 
фронте производилось формирование 
10-й русской армии.

Конные части были оттеснены. Голь- 
дан был занят гермашщми, и после т о 
го 29 августа XX корпус вышел на фронт 
Гольлапа и вступил в бой с 1-м германс
ким корпусом, занимавшим Гольдап. 
Влево все корпуса продолжали отступле
ние. Командующий Северо-Западным 
фронтом был отстранен, и на его место 
назначен генерал Рузский. 4 сентября он 
приказал I -й русской армии отходить за 
Неман.

Вправо от 1-й армии развернулись 
части 10-й армии, а левее производилось 
пополнение частей 2-й армии, которая 
уже 25 августа получила приказание сно
ва перейти в наступление на фронт Мы- 
шинсц Хоржслс с целью облачить по
ложение 1-й армии. 11а Юго-Западном 
фронте, по предположению командова
ния, австрийские войска, отступив за 
реку Сан, должны были до прибытия 
германских частей задержаться здесь. 
Однако запаздывание прибытия герман
цев заставило их отходить за реку Дуна- 
сц. Одна из армий, 2-я, отводилась к югу 
с целью прикрытия Карпат. 3-я русская 
армия приступила к осаде крепости Нс- 
ремышль.

0П6РАЦИИ
на средней виоле 
и других ФРОНТАХ 
ДО НОЯБРЯ 1914 ГОДА

Военные операции в августе и пер
вой половине сентября окончились для 
германцев крупными успехами на 
фронте Вост очной Пруссии и очищени
ем се от вторгнувшихся 1-й и 2-й рус
ских армий. Па Галицийском фронте 
операции окончились отходом австрий
ских армий за рекуДунаец. Поспешный 
отход австрийских армий создавал yipo- 
зу захвата русскими армиями части За
падной Галиции: Кракова н Верхней 
Силезии, важных промышленных рай
онов, и требовал срочной помощи со 
стороны германских войск. С т о й  це
лью германское командование решило 
предпринять наступление на Среднюю 
Вислу.

I сентября германским командовани
ем было отдано приказание о формиро
вании 9-й армии. Эта армия перебрасы
валась из Восточной Пруссии, части ее 
разверпл вались налипни Краков Чсн- 
стохов Калиш, составляя с австрийс
кими армиями общий фронт до Карпат.

В то время, когда войска Юго- 'Запад
ного фронта продолжали наступать, ар
мии Северо-Западного фронта приводи
лись в порядок, и командующий фрон
том решил отвести левый фланг к 
Брест-Литовску. Но отвод этот открывал 
правый фланг и тыл Юго-Западного 
фронта и лишал его возможности насту
пать .

С целью взаимодействия армий Юго- 
Западного и Северо-Западного фронтов 
было решено сблизить фланги фронтов. 
Для чего 4-я, 5-я и 9-я армии Юго-Запад
ного фронта перемещались на Среднюю 
Вислу. Пополненная 2-я армия остава
лась в Варшаве. Основная идея этого ре
шения заключалась в подготовке армий 
обоих фронтов к наступлению с фронта
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Средней Вислы для глубокого вторже- 
ния в пределы Германии.

Вместе с тем эта перегруппировка 
могла служить контрманевром против 
возможного наступления германцев на 
Варшаву и Ивангород.

Перемещение армии могло быть окон
ченным к началу октября. Но 14 сентяб
ря противник по всему фронту перешел в 
наступление и прорвал фронт 3 - й русской 
армии. В это время 8-я армия вела наступ- 
ление в сторону Карпат и углубилась до 
Моза-Лаборч, перевала Карпат. Кй было 
приказано оставить XII корпус для при
крытия фронта со стороны Карпат, VIII и 
XXIV корпусам двинуться на помощь 
3-й армии. В то время, когда корпуса 
8-й армии былисняты с Карпат, австрий
цы перешли в наступление из-за Карпат, 
прорвали фронт XII корпуса и стали тес
нить его к Саноку. Выход австрийцев к 
Саноку ставил под угрозу тылы 8-й ар
мии, и VIII и XXIV корпусам пришлось 
быстро менять фронт с запада на юг.

Со стороны германского командова
ния была намечена большая операция по 
занятию Варшавы, вто же время австрий
ская армия шла на Ивангород. 9-я рус
ская армия совершала переход в назна
ченный и район на фронт Оиатов Сан 
до устья Ильжа. 4-я армия по невылаз
ной грязи перемещалась на фронт Иван- 
города, и 5-я в таких же условиях долж
на была выйти на фронт вправо от 4- й ар
мии, развернувшись по течению реки 
Вислы. Чтобы обеспечить необходимое 
время для завершения маневра армий, 
конному корпусу генерала Новикова, со
стоявшему из четырех кавалерийских 
дивизий и бригады, приказано было за
держивать наступление противника на 
всем фронте. Для поддержки конницы 
Новикова и прикрытия стратегического 
развертывания 9-й армии в район Опато- 
ва 27 сентября были переправлены 1-я и 
2-я стрелковые гвардейские дивизии и

одна кавалерийская гвардейская брига
да. Конница генерала Новикова, оказы
вая сопротивление авсгро-гсрманским 
частям, заставляя их развертываться и 
вести бой, задержала наступление про
тивника на четверо суток, после чего 
корпусу приказывалось переправиться 
на правый берег Вислы и присоединить
ся к левому флангу 2-й армии. Задерж
ка противника возлагалась на стрелко
вые гвардейские дивизии под началь
ством генерала Дел ьс ал я, занимавшие 
фронт на шесть верст. 3 октября генерал 
Дельсаль доносил, что на фронте заме
чено наступление трех корпусов про
тивника, и к вечеру ясно обнаружилось 
стремление противника охватить пра
вый фланг. Генерал Новиков для обес
печения этого фланга направил 5-ю ка
валерийскую дивизию. Гвардейские 
стрелковые дивизии были атакованы пре
восходящими силами противника. С утра 
4 октября германцы открыли сильней
ший огонь на фронте стрелков и. ввиду 
огромного превосходства в силах, охва
тили правый фланг и тыл. На помощь 
вышла 3-я гвардейская кавалерийская 
бригада, но стрелки уже начали отхо
дить. Понеся большие потери, стрелки 
отошли на Саидомир.

Ввиду сильного сопротивления со 
стороны русских на фронте 9-й армии и 
опасения удара в левый фланг Гинден- 
бург изменил решение, и, поскольку ко
личество русских войск было незначи
тельно. он решил быстрым налетом зах
ватить Варшаву.

В районе Варшавы вследствие нечет
кой работы штаба находились три корпу
са 2-й армии и передовой эшелон пере
мещавшейся 5-й армии. 1-я и 10-я армии 
к этому времени перешли в наступление 
на фронте Всржболово Сувалки 
Августов, отбросили противника и втор
глись снова в пределы Восточной Прус
сии.
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«АРШАВСКАЯ ОП6РАЦИЯ
И) октября начались бои 9-й герман

ской армии против 2-й, 5-й и 4-й русских 
армий на фронте Варшава И ван город. 
12 октября германцы потеснили части 
2-й армии на линии упраздненной Вар
шавской крепости. Попытки русских 
частей переправиться на левый берег 
Вислы в районе Гуры Кальварии
Ново-Александровска окончились не
удачей. Только одна бригада 1И-го кав
казского корпуса задержалась на левом 
берегу реки Вислы, образован плацдарм 
у Казеницы, борьба за который продол
жалась с 10 по 21 октября. На 13 октяб
ря директива Верховного главнокоман
дующего поставила задачу поражения 
войск противника, наезупающих на ле
вом берегу Вислы, с нанесением ему 
сильного удара против его левого флан
га, для чего Северо-Западному фронту 
необходимо было развить сильный удар 
со стороны Варшавы. Армии Юго-За
падного фронта должны были действо
вать в полной связи с армиями Северо- 
Западного. притянуть возможно боль
шие силы противника и удерживать 
правый берег рек Вислы и Сана; 2-я и
5-я армии, конный корпус генерала Но
викова переходили с 14 октября в состав 
Северо-Западного ф ронт. 13 октября 
все корпуса Северо-Западного фронта 
перешли в наступление и потеснили 
германцев на всем фронте. XXIII корпус 
2-й армий перебрасывался на правый 
фланг 2-й армии и направлялся в обход 
левого фланга германской армии. Кон
ные части сосредоточивались для разви
тия действий на фланге армии против
ника. В ночь на 20 октября германские 
части начали отход на всем фронте.

22 октября Главнокомандующий от
дал приказ: <* В виду спешного отступле
ния германцев не только в районе к се
веру отр. Пилицы, но и района к югу ют 
нее, I ) армиям обоих фронтов, развер

нувшимся нар. Висле, продолжать более 
энергичное наступление, нажимая осо
бенно правым флангом. При этом ар
миям Северо-Западного фронта при 
наступлении направляться на фронт 
Кутно, Пидытек, Стрыков, Ьржезаны, 
Колюшки,Томашев, приняв все меры к 
обеспечению этого наступления со сто
роны Горнского района. Армии Юго-За
падного фронта соответственно должны 
наступать на фронте: Опочна, Конек, 
Опатов, Сандомир, имея частную цель 
прочного угверждения в районе Сандо
мир.

2) Всем армиям, действующим на 
Средней Висле, принять самые энергич
ные меры к тому, чтобы выяснить на
правление отступления противника, 
стремясь отнюдь не потерять соприкос
новение с ним, настигнув его авангарды, 
принудить неприятеля к бою.

3) Югофланговым армиям Северо- 
Западного фронта продолжать давить 
противника с еще большей энергией, 
стремясь отбросить его к западу и юго- 
запдду, содействуя гем самым дальней
шему продвижению вперед левого 
фланга армий, действующих на Висле 
из района Опагова, Сандомир. Армии 
Юго-Западного фронта должны сообра
зовать свое движение с армиями Северо- 
Западного фронта».

Для преследования отступающих ча
стей противника была направлена кон
ница конного корпуса генерала Новико
ва, которая, преследуя противника, вела 
бои с его арьергардами.

Противник, отступая на фронте 2-й, 
5-й, 4-й и 9-й армий, на своем пути мос
ты и пути сообщения разрушал все до 
основания. Австрийские армии гоже от
ступали. Общее отступление противни
ка на всем фронте создавало в русском 
командовании преувеличенное пред
ставление о поражениях, нанесенных 
противнику, и Великий князь отдал при
каз 2-й, 5-й, 9-й и 4-й армиям о перехо-
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дс с фронта Bapiпана И ван город для 
вторжения в пределы Германии, перей
дя границы Познани и Силезии. Армии, 
расположенные к северу от Варшавы, 
1-я и 10-я, должны были содействовать 
наступлению центральных армий, как и 
армии Юго-Западного фронта, обеспе
чивать их наступление со стороны ю т - 
запада.

Со стороны Ставки Верховного ко
мандующего была, бесспорно, пере
оценка успехов русских армий иод Вар- 
шавой и отступления противника, как 
противника совершенно разбитого, по
терявшего волю к сопротивлению. Час
тям генерала Макензена захват слабо за
щищенной, как казалось, Варшавы не 
удался, и Гинденбург, наметив новый 
план операции, отводил армию для заня
тия исходного положения для наступле
ния в новом направлении.

11редусм отрите л ьность русс к о т  Вер
ховного командования сказывалась в 
том, что войскам приказывалось выяс
нить направление отступления против
ника и принять меры обеспечения со 
стропы  Торна. Благодаря хорошо орга
низованному прикрытию отступавших 
германских частей коннице не удалось 
установить направление отступления 
главных сил противника, и перешедшие 
с другого фронта четыре русские армии 
на фронт Познани и Силезии начинали 
движение в полной неизвестности отно
сительно местонахождения армии про
тивника. Между Варшавой и рекой Вис
лой, служившей разграничительной ли
нией между 2-й и ]-й русскими армиями, 
было совершенно пустое пространство, и 
сообщением между флангами армии был 
единственный мост.

Для обеспечения этой операции 2-й, 
5-й, 9-й и 4-й армиями 10-я армия долж
на была отбросить германские части на 
линию Мазурских озер. ] -я армия выдви
галась на фронт (Гольдау Рыпин 
Липно. Один корпус этой армии перебра
сывался на левый берег Вислы и должен

был занять фронт Ковель — Любень и 
держать связь со 2-й армией. 3-я и 8-я ар
мии должны были отбросить австрийские 
армии за (Гаи, затрудняя их отход на за
пад.

Чтобы противодействовать наступле
нию русских армий, развернувшихся на 
Средней Висле, германское командова
ние решило создать завесу на фронте 
Ченстохов — Краков и нанести удар в 
правый фланг развернувшихся русских 
армий. Причем австрийские армии дол
жны были сдерживать наступление рус
ских на фронте, и 9-я германская армия 
должна была со стороны Торна нанести 
фланговый удар между реками Вислой и 
Вартой.

3 ноября 9-я германская армия, ото
рвавшись от русских, быстро перебрасы
валась по железной дороге и сосредото
чивалась в Торне. Туда же прибывали 
конные корпуса с Западного фронта, пе- 
рсбрасывались резервные корпуса и ча
сти ближайших крепостей. 2-я австрий
ская армия пере брас мвалась к северу с 
задачей обеспечить правый фланг гото
вившихся к наступлению частей 9-й ар
мии.

Наступление было назначено на 
11 ноября, и распределение сил было 
следующее: 1-й и XXV корпуса направ
лялись вдоль реки Вислы против V си
бирского корпуса 1-й армии, служивше
го для связи со 2-й армией. Эти корпуса 
совместно с XX должны были разбить V 
сибирский корпус, чтобы обеспечить 
свободное движение в юго-западном на
правлении против правого фланга 2-й 
русской армии. Пехотным германским 
корпусам должны были содействовать
6- я и 9-я кавалерийские дивизии.

5-я и 8-я германские кавалерийские и
7- я австрийская дивизии направлялись 
против левого фланга 2-й армии с зада
чей после выхода в ее тыл соединиться с 
1-м и XXV корпусами, совершавшими 
обход правого фланга. XI и XVI I корпуса 
должны были вести наступление с фрон
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та. 11 ноября германские части перешли 
в наступление и к вечеру подошли к ли
нии V-ro сибирского корпуса. Ввиду на
ступления превосходящих сил против
ника командир V-ro сибирского корпу
са решил отвести корпус на тыловые 
позиции.

ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
14 ноября три германских корпуса 

вышли на правый фланг 2-й армии и на
несли поражение прикрывавшему этот 
фланг XVIII корпусу. Отбросив его, 
группа Шеффер-Ьаядслля, состоявшая 
из двух пехотных и одного кавалерийс
кого корпусов, направлена была для об
хода правого фланга 2-й армии в направ
лении на Ьржезаны.

XVII и XI корпуса должны были ата
ковать с фронта в направлении на Лодзь, 
а 111-й кавалерийский и Познанский 
корпуса должны были обходить левый 
фланг 2-й армии, чтобы сомкнуть обхо
дящее кольцо южнее Лодзи. 2-я австрий
ская армия должна была атаковать 5-ю 
армию. 18 ноября по всему фронту 2-й и 
5-й армий к востоку, северу и западу от 
Лодзи начались ожесточенные бои. Бои 
развернулись одновременно и на фрон
те частей 1-й армии. Конный корпус ге
нерала Новикова был переведен для 
обеспечения левого фланга 2-й армии, 
под давлением III германского кавале
рийского и Познанекого корпусов при
нужден был отойти. Германские части 
стали обходить левый фланг армии. Но 
правофланговые части 5-й армии пере
шли в наступление и отбросили части III 
германского кавалерийского корпуса, 
остановив обходное движение с этой 
стороны. Но в то же время на правом 
фланге 2-й армии германцы продолжали 
обход фланга и взорвали в тылу желез
ную дорогу Иегроков Варшава. Для 
прикрытия направления на Варшаву 
русское командование организовало в

Ловиче отряд, в который вошли 63-я ре
зервная и 6-я сибирская дивизии. Про
тив обходившей группы германцев по
всюду сосредоточивалась конница.

Наступление в тылах группы гене
рала Шеффер-Ьаяделля продолжалось. 
К 20 ноября он выставил заслоном про
тив Лодзи 3-ю резервную гвардейскую 
дивизию и ударил против VI-го армейс
кого корпуса. 6-я кавалерийская дивизия 
направлялась на Иегроков, и 50-я резер
вная дивизия тоже двигалась к ю гу; в том 
же направлении двигались и 49-я пехот
ная и 9 кавалерийская дивизии. Но со 
стороны русских против наступавших 
этих частей были высланы Ю-я пехот
ная, 5-я кавалерийская дивизии, а со сто
роны Ловича выдвинулся Ловнчский от
ряд и занял позицию в тылу обходящей 
германской группы.

На левом фланге 2-й армии прорыв 
фланга не удался; 111-й кавалерийский 
и Познанский корпуса продолжали бой 
против правого фланга 5-й армии, стара
ясь отбросить врага и открыть левый 
фланг 2-й армии, но успеха не имели.

Командующий 2-й армией генерал 
Шейдеман для противодействия обходя
щей группы Шеффер-Баяделля выдви- 
кул в с трону Ьржсзан две дивизии пехо
та и отряд для обороны непосредствен
но Лодзи. Движение германцев было 
остановлено в строн у  юга; со стороны 
Ловича, не встречая сопротивления гер
манцев, выходил в тыл этой группе Ло- 
вичский отряд.

22 ноября генерал Шеффер-Ьая
делл ь, видя, что надежды на соединение 
с 111-м кавалерийским и Познанским 
корпусами ист, принял решение выво
дить свои войска из создавшегося для 
них тяжелою положения. Русское ко
мандование торжествовало и приказало 
уже было заготовить необходимое коли
чество вагонов для перевозки пленных. 
Преследование противника было прика
зано производить конному корпусу' гене
рала Новикова в составе трех дивизий.
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Со стороны командующего армией отда
лились строгие приказания частям кон
ницы корпуса вести атаки, нс считаясь с 
потерями, чтобы спасти части 2-й армии. 
Противник, отступая, оказывал ярост
ное сопротивление, так что конница 
имела возможность захватить лишь не
значительную часть обозов и изрубить 
прикрытие, но при :зтом некоторые эс
кадроны при конных атаках несли до 
75% потерь. Германские части с боль
шим трудом продолжали продвигаться 
на север. Навстречу им к Ьржезанам вы
шел Ловичский отряд. Окружение гер
манских частей казалось полным. Но 
ночной атакой германцы прорвали фронт 
63-й резервной дивизии и вышли из ок
ружения. По русским сведениям, потери 
группы Шсффер-Ьаядслля убитыми и 
ранеными насчитывали 42 000 человек, 
что, бесспорно, сильно преувеличено, 
потому что, выйдя из окружения, гер
манцы вывели около ] 1000 русских плен
ных.

Таким образом, Лодзинская опера
ция для германцев оказалась неудачной 
и сопровождалась большими потерями 
для обеих сторон.

отход русских АРМИЙ
ОТ ЛОДЗИ НА ФРОНТ
илов -  петроков

После боен у Лодзи, закончившихся 
отходом германцев в район Бржезан, 
Гиндснбург принял решение: I ) времен
но на всем фронте 9-й армии перейти к 
обороне, ожидая подхода частей, пере
брасываемых с западного фронта, и пе
регруппировки армии Австрии; 2) с под
ходом четырех корпусов и перегруппи
ровкой австрийской армии перейти в 
наступление на Лович Варшава Па-
бянице с целью занять промышленный 
Лодзинский район.

Русские приняли решение отойти на 
фронт Илов — Петроков. Но для выиг

рыша времени, необходимого для уст
ройства оборон ит ел ьн ой л и н и и, ре ш сно 
было перейти в наступление, и в резуль
тате этого решения разыгрались упор
ные бои в районе Ловича. 1-я русская 
армия перешла в наступление, и генерал 
Макснзсн, в свою очередь, приказал пе
рейти в наступление 9-й армии. Наступ
ление шло совместно со 2-й австрийской 
армией на фланговый стык Юго-Запад
ного и Северо-Западного фронтов.

Русские армии занимали растянутый 
фронт. Непрерывные бои с начала вой
ны сопровождались большими челове
ческими потерями, резервов не было, и 
поэтому наступление крупных сил герма- 
но-австрийцев между флангами фронтов 
грозило тяжелыми последствиями. По
этому решено было отвести войска еще 
далее к востоку. Совершая отход, части 
должны были выделить резервы, чтобы 
заполнить никем не занятый промежу
ток в 60 верст между 5-й и 4-й армиями. 
Пространство это было заполнено кон
ницей.

13 декабря по директиве Верховного 
командующего i -я, 2-я, 5-я, 4-я и 9 ар
мии Северо-Западного фронта отводи
лись на линию рек Бзуры — Равки и 
Нцды с целью сокращения фроЕста и со
здания резервов, укомплектования ар
мии и пополнения ее патронами и сна
рядами. Однако отход армии на линию 
этих рек не давал достаточно го со краще - 
ния фронта, а переход I -й русской армии 
в наступление не дал решительныхуспе
хов, и 16 декабря части ее отводились на 
линию реки Бзуры.

С отходом русских армий на утереп
ленные позиции к началу января закан
чивалась кампания 1914 года: к началу 
1915 года русские армии занимали сле
дующие позиции: Северо-Западный 
фронт от мест. Шавли до Осонсц, 
включая укрепленный Ковене кий рай
он, занимала 10-я армия, от Осовца до 
Прасныша l -я армия; от Вышгорода 
до линии железной дороги Варшава —
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Лодзь — 2-я армия, от линии железной 
дороги до реки Пилица 5-я армия. 
Начало Юго-Западного фронта: кюгуот 
11 илицы до Ксл ьцм 4-я армия, аг Кед ь- 
цы до реки Вислы — 9-я армия, от Вислы 
до Тарпона и Дукла 3-я армия, Карпа
ты от Горлицы до Коломм 8-я армия. 
В составе Северо-Западного фронта 
было 18 с половиной конных дивизий, 
Юго-Западного — 13 и всего 31с поло
виной кондивизия и около 50 полков 
казачьей войсковой конницы.

Русская армия во время этих месяцев 
имела несколько тяжелых тактических 
поражений: армии понесли большие по
тери, и впереди предстояла еще длитель
ная война, требовавшая напряжения 
всех сил страны. Как финансовое, так и 
экономическое положение страны было 
прочным, и недостатков в средствах пи
тания как армии, так и населения нс ощу
щалось, с этой стороны не предвиделось 
никакой опасности. Среди воюющих 
стран Россия представлялась великой 
державой как по свое му территориально
му пространству, количеству населения, 
так и по общему потенциалу.

Поэтому император Николай Алек
сандрович имел основание задумывать 
проекты, которые Россия должна была 
провести в жизнь в международной по
литике после войны. Посол Франции в 
России, Палеолог, в своих записках со
общает беседу с императором в конце 
1914 года. Государь излагал ему свои 
проекты, как бы рассуждая с самим со
бой, и говорил: «За те жертвы, которые 
несет русская армия и народ, и чтобы 
народу были понятны цели этих жертв в 
войне, ему навязанной, считаю разум
ным, что Германия должна будет попла
титься изменением ее границ. По пред
ложению генерального штаба, границы 
се должны быть урезаны до устья Вис
лы, — мне кажется, что это слишком, я 
рассмотрю это. Познань и, может быть, 
часть Силезии должны отойти для вос
становления Польши. Галиция и южная

часть Буковины позволят России достиг
нуть естественных границу Карпат. Ма
лая Азия, по моему мнению, должна 
быть занята Арменией, я не могу оста
вить ее под гнетом Турции. Нужно ли 
присоединить Армению? Это будет зави
сеть от решения Армении, в противном 
случае яустрою ей автономию. Наконец, 
я должен гарантировать для страны сво
бодный проход в проливах. Эти идеи, 
конечно, еще в отдаленности. Но есть 
два заключения, к которым я все время 
возвращаюсь. Первое это, — Турция 
должна быть изгнана из Европы, и вто
рое — Константинополь должен навсег
да стать свободным городом. Само собой 
разумеется, что мусульманам должна 
быть гарантирована охрана их священ
ных мест и их могил. Фракия южная до 
линии Эгос и Лидия должны быть пере
даны Болгарии. Остальные части до бе
рега и окрестностей Константинополя 
должны быть переданы России. На Бал
канах? Сербия присоединяет Боснию, 
Герцеговину, Далмацию и Северную 
Албанию, за исключением Волен, кото
рая будет отдана Италии. Болгария, если 
будет разумной, получит от Сербии как 
компенсацию Македонию.

Австро-Венгрия? Что станет с ней? 
Если успехи вашей армии развернутся по 
ту сторону Карпат и если Италия и Ру
мыния выйдут насцсну, Австро-Венгрия 
подвергнется территориальным ущер
бам, которые император Франц-Иосиф 
должен будет почувствовать. Союз Авст
ро-Венгрии изменится и нс будет суще
ствовать в настоящем виде. Венгрия ли
шится Трансильвании; Кроатия будет 
независимой, и Богемия ста нет а еп он ом - 
ной.

В Германии произойдут наиболее 
значительные изменения. Россия аннек
сирует старые польские провинции и 
часть Восточной Пруссии. Франция воз
вратит Эльзас, Лотарингию и. возможно, 
провинции Рен а нии. Бельгия получит 
район Ехля-Шапелль, что она вполне
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заслуживает. Что же касается германских 
колоний, Франция и Англия разделят их 
но своему усмотрению. Что же касается 
Шлезвига и Кильского канала, ядумаю, 
они отойдут к Дании. Маленькое госу
дарство I анонср между Пруссией и Гол
ландией будет служить между ними сред
ством мира.

В гаком направлении должны ориен
тироваться наши мысли. Наше дело не 
будет правым перед Богом и историей, 
если мы, побуждаемые идеей морали, не 
обеспечим на долгое время спокойствие 
в мире.

В этом предположении императора 
крылись, м ожег быть, и преувеличенные 
претензии на роль России в предстоя
щем решении последствий войны и 
судьбы европейских народов, но по сво
ему положению и тем жертвам, которые 
Россия несла в мировой войне, не были 
преувеличенными. С началом войны со 
стороны се союзников все время шли 
просьбы и даже требования о помощи, о 
движении вперед любой ценой, чтобы 
облегчить их положение. Россия была 
очень чувствительна к просьбам союзни
ков, и, по оценке маршала Фоша и дру
гих высших начальников французской 
армии, русский Главнокомандующий 
великий князь Николай Николаевич ча
сто удовлетворял их просьбы в ущерб 
национальным русским интересам.

Оканчивая войны, союзники не все
гда оставались союзниками, каждый в 
требованиях обыкновенно нс считался с 
затратами сил других; и возможно, что 
России пришлось бы сдерживать пре
тензии других и ограничивать собствен
ные.

ФРОНТ союзников 
ПРОТИВ Т у р ц и и  

И ВОЙНА НА МОРЯХ
После того как в конце октября 

1914 года Турция вступила в войну на

стороне центральных держав, предста
витель Англии Вильсон Черчилль пред
ложил план, по которому англо-фран- 
цузскис флоты с войсками должны быть 
направлены в Дарданеллы. Англичане 
требовали одну дивизию французов как 
авангард для перевозки.

Проливы считались свободными от 
минных заграждений. Высадка началась 
26 апреля, генерал Амаде приблизился к 
берету, и приступлсно было к высадке 
войск. Высадка войск встретила сильное 
сопротивление со стороны турецкой ар
мии, и, несмотря на поддержку морской 
артиллерии, турки не сдавали позиций. 
Высадившиеся десантные части несли 
большие потери, потребовалось под
крепление, и началась высадка дополни
тельных войсковых частей. Войска союз
ников удерживали узкую полосу берега, 
но нс в силах были продвинуться к Гали- 
поли.

Генерал Амаде был заменен генера
лом Гуро. Бои продолжались до 26 мая. 
Турками был потоплен крейсер <*Мажс- 
стик*. Части сражавшихся были всего на 
расстоянии ста метров друг от друга, рас - 
положение турецких частей было под уг
лом в 35 градусов, и они поражали союз
ников фланговым огнем. Части союзни
ков бросились в штыки, турки побежали, 
союзники бросились преследовать, но 
попали под с народы своего флота. В Лон
доне было принято решение оставить 
Дарданеллы и покинуть занятые пози
ции, что и было сделано к 8 января.

Окончание войны становилось отда
ленным, открывалась неизбежность эко
номической блокады. 4 февраля 1915 года 
Германия сделала заявление: «Все моря, 
окружающие Великобританию и Ирлан
дию, а также все нуги морского подвоза 
объявляются военной зоной. Начиная с 
18 февраля все коммерческие суда про
тивников, встречающиеся в этой зоне, 
будут уничтожаться, без оказания помо
щи экипажу и пассажирам. Нейзральныс 
суда в военной зоне будут также подвер
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гаться опасности уничтожения, и во избе
жание непредвиденных случаев нужно 
воздерживаться и избегать, заходя в эти 
воды, чтобы не произошло нежелатель
ных столкновений». В Англии было спу
щено на воду пассажирское трансатлан
тическое судно -Лузитания». В первую 
неделю мая это судно возвращалось из 
Нью-Йорка н Ливснпольд, имея на бор
ту до 2000 британских и американских 
пассажиров, н числе которых было боль
шинство военных. Было немного военно
го груза: около 17 3 тонн ружей и шрапне- 
ли. Перед выходом из Нью-Йорка было 
получено предупреждение, что «Лузита
ния» будет потоплена. 4 и 5 мая, когда 
«Лузитания* приближалась к берегам 
Британии, около берегов Ирландии была 
обнаружена германская подводная лодка, 
и два коммерческих судна были потопле
ны. 6 мая было получено новое сообще
ние о деятельности подводных лодок в 
той же зоне и по радио было отправлено 
извещение об этом. Несмотря на предуп
реждение, «Лузитания» продолжала свой 
пугь, и даже не полным ходом. 7 мая в 
14 часов 10 минут она получила удар пер
вой мины в середину, от чего произошел 
страшный взрыв. Вторая мина несколько 
минуг спустя ударила сзади, и через 
20 минут «Лузитания* погрузилась пере
дней частью, увлекая с собой 1195 пасса
жиров, в числе которых были 291 женщи
на и 94 ребенка. Уничтожением «Лузита
нии» начиналась беспощадная война на 
морских путях.

В политической деятельности воюю
щих стран велась работа по вовлечению 
в войну Италии и Румынии. Италия 
26 апреля 1915 года присоединилась к 
Антанте и 23 мая объявила войну Герма
нии и Австрии.

Что касается морской блокады, то 
инициатива и успех находились в руках 
исключительно Германии. Англия была 
блокирована, и подвоз грузов извне был 
совершенно прекращен. Германия реши
ла вести беспощадную подводную войну.

А покадипломатия германская стара
лась успокоить США, обещая не подвер
гать нападению без предупреждения 
суда невоюющих сторон.

Но 24 марта 1915 года было потопле
но судно, на котором погибли американ
ские подданные. Случай этот вызвал воз
мущение в Америке и грозил прекраще
нием дипломатических отношений с 
Германией.

31 мая 1916 года произошло неожи
данное сражение английского и герман
ского флотов у Скагеррака, вошедшее в 
историю под названием Ютландского 
сражения.

В Зчаса 30 минут начался с обеих 
сторон бой крейсеров. В несколько ми
нут боя броненосцы «Де Анфатигабль* 
и «Королева Мария* были пущены ко 
дну. Бой длился до вечера, в результате 
английский флот потерял 14 боевых 
единиц и германский — 11. Командую
щий германским флотом адмирал Шеер 
решил вывести флот из боя и направил 
его в морскую базу Гслиголанд. Потери 
живой силы английского флота 
6600 убитых и 2500 — в германском. 
После этого сражения германский флот 
не поквдал своих баз в течение всей вой
ны. На морях продолжали действовать 
[ год вод н ые л од ки и л егки е с пеци ал ь н ы с 
крейсера.

в о е н н ы е  о п е р а ц и и  
1915 ГОДА.

Военные действия в первые месяцы 
войны 1914 года для командования всех 
стран служили наглядным примером для 
оценки харак тера и особенное гей войны 
между странами с сильноразвитой про
мышленностью, классической организа
цией вооруженных сил и располагавши- 
ми богатым материальным, моральным 
и человеческим потенциалом. Первые 
месяцы войны разрушили ложные пред
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ставления о «быстротечности» войны, 
сроки которой генеральными штабами 
всех стран определялись в 3—6 месяцев.

После шести месяцев войны на За
падном и Восточном фронтах ни одна из 
воевавших стран не только не думала 
прекращать войны, а, наоборот, продол
жала все увеличивать свои армии и воо
ружение, а всю национальную промыш
ленность приспосабливала к обслужива
нию военных потребностей.

Русское командование тоже имело 
возможность сделать соответствующие 
выводы и убедиться прежде всего в том, 
что успехи на войне достигаются не 
столько массами, сколько умением луч
шего их применения. Представления 
русского и союзного командования о 
русской армии как о «мощном вале*, ка
тящемся с востока и разрушающем на 
своем пути сопротивление германцев, 
полностью были разрушены. Мощь 
«вала» при первом его соприкоснове
нии с противником обнаружила в себе 
серьезные недочеты, послужившие 
причиной гибели двух корпусов одной 
армии и тяжелых последствий для дру
гой. Сопротивление германских армий 
оказалось более устойчивым, и коман- 
доЕзанис ее проявило более искусства в 
управлении войсками и применении их 
в бою.

Болес благоприятные условия для 
русских войск сложились на Юго-Запад
ном фронте против австрийцев; но и на 
этом фронте пришлось пережить много 
разочарований, и если к концу года здесь 
были достигнуты положительные ре
зультаты, то они были достигнуты путем 
больших усилий и гяжелых жергв.

Одной из слабых сторон русской ар
мии оказалась неподготовленность выс
шего командования к ведению операций 
в том масштабе, в котором они разверну
лись в начавшейся войне. Русское выс
шее командование оказалось неспособ
ным охЕзатыЕзать весь масш таб операции. 
Решения принимались на основе «чего

хочу я* без учета противодействия про
тивника.

Просчеты и их тяжелые последствия 
нс всегда учитывались и нс служили при
мерами при постановке задач при следу
ющих операциях. После Егсудавшетося 
наступления на Варшаву германское ко
мандование приняло решение произве
сти перегруппировку своих сил и начать 
наступление в более выгодных условиях. 
Оторвавшись ог русских и прикрывшись 
конными и легкими пешими частями, 
германцы отвели войска в пределы Гер- 
мзегии и приступили к формироЕзаЕгию 
«ударной» группы для нового наступле
ния.

Русское же Верховное командование 
решило, что германские войска разбитЕЛ 
и спешно отступают в глубь страны. Не 
допуская мысли о возможности маневра 
со стороны противника, оно пришло к 
выводу, что это благоприятный момент 
для вторжения в пределы Германии. Че
тырем русским армиям, развернутым на 
широком фроEire между р. Вислой и Пи- 
лицей, приказывалось перейти в наступ
ление и вторгнуться в пределы Герма
нии. В то время когда русские войска 
двигались вперед, ничего не зная о про- 
тиезникс, 9-я германская армия была пе
реброшена к Торну, усилена новыми ча
стями и всеми силами обрушилась на 
правый фланг 2-й армии; отдельные кор
пуса, служившие обеспечением и сла
бым прикрытием пространства между 
1-й и 2-й армиями, последовательно 
были разбиты, и 2-я армия оказалась в 
полном окружении. «Вторжение в Гер
манию* окончилось для русских армий 
разгромом грех корпусов и едгза не вто
ричной гибелью 2-й армии. Неудачи на 
Северо-Западном фронте подрывали до
верие к Верховному командованию, и в 
сознании союзников, строивших планы 
войны на менее идеалистических расче
тах в отношении своего восточного союз
ника, сводили его даже на степень «не
полноценной военной силы». Предста
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вители русского командования на об
щие совещания союзников нс пригла
шались, и принятые решения предъ
являлись русскому командованию н 
готовом виде как «подлежащие выпол
нению». В начале войны главный удар 
германских войск был направлен в сто
рону западных союзников с целью по- 
ко н ч ить с фра н ко - ан гл и йс ки м и во йс ка - 
ми, однако достигнуть поставленной 
цели не удалось. Наступление германцев 
на Париж не увенчалось успехом, и пос
ле сражений на Марне войска были от
ведены на реку Эн, где принуждены 
были перейти к окопной войне. На 
1915 год в германском генеральном шта
бе возникла мысль: главный удар пере
нести на Восточный фронт против рус
ских.

По этому плану намечался если не 
окончательный вывод России из войны, 
то нанесение такого поражения, от кото
рого она нс скоро будет в состоянии оп
равиться.

Перед лицом этой опасности в рус
ской армии назревал кризис снабжения, 
главным образом снарядов, патронов и 
всех видов вооружения. Предлагаемые 
нормы артиллерийских снарядов и ру
жейных патронов были израсходованы в 
первые же месяцы войны. Для удовлет
ворения потребности в огневых сред
ствах с предельным напряжением рабо
тала промышленность воюющих стран и 
стран нейтральных. Россия оказалась в 
наиболее тяжелом положении, во-пер
вых, по слабости собственной промыш
ленности, а во-вторых, она с первых 
дней войны была отрезана от внешнего 
мира. Страны, на помощь которых мог
ла рассчитывать Россия, получили вы
годные военные заказы европейских 
стран-союзниц и оказались недоступны
ми для России, которая в надвигающем
ся кризисе была предоставлена самой 
себе, и армиям предстояло тяжелой це
ной оплачивать слабость национальной 
промышленности и допущенные ошиб

ки в расчетах потребности в предстоя
щей войне.

Первые столкновения на полях сра
жений показали недостатки организа
ции и боевой подготовки конницы всех 
стран. Наиболее ощутительными ре
зультатами этих недостатков была бое
вая деятельность конницы на Западном 
фронте. Первые же столкновения боль
ших соединений германской и француз
ской конницы привели к большим поте
рям. И германское, и французское ко
мандование пришло к вы воду, что 
конные атаки как основная тактика кон
ницы при современном скорострельном 
оружии отжили свой век. Уже после по
граничных сражений в германской ар
мии были введены новые инструкции 
для ведения боя конницей.

В скором времени последовали изме
нения в тактике и французской конни
цы. Французская и германская конницы 
реже стали прибегать к атакам в конном 
строю и переходить кдействиям преиму
ществен но в пешем порядке. Конные 
части стали усиливаться огневыми и дру
гими средствами для ведения пехотного 
боя.

На русском фронте таких решитель
ных изменений в тактике конницы не 
произошло. Усиление огневыми сред
ствами конницы достигалось придачей 
коннице пехотных частей, увеличением 
количества пулеметов и более широким 
применением в боях огневых средств. 
По коннице по-прежнему придавали 
огромное значение. Причиной консер
вативности руководства Восточного 
фронта были пространства, обширность 
театра военных действий и меньшая на
сыщенность фронта огневыми сред
ствами.

С первых месяцев 1915 года на Рус
ском фронте начались крупные военные 
операции общеармейского значения и 
по времени года составили зимнюю и 
летнюю кампании.
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ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 

1915 ГОДА
Русские армии, несмотря на тяжелые 

неудачи и значительные потери н налич
ном составе, не потеряли боеспособно
сти и наступательного порыва и в нача
ле 1915 года готовились к новым насту
пательным операциям.

Командующими Северо-Западно
го — Юго-Западного фронтов, генерала
ми Ру:кжим и Ивановым, были представ
лены планы военных операций. По пла
ну генерала Рузского, одобренному 
штабом Верховного командующего, рус
ские армии Северо-Западного фронта 
должны были наступать с фронта Пул- 
туск— Остроленка на Сольдау— Оль- 
стенбург.

По плану, предстаЕзлснному генера
лом Ивановым, усиленные армии Юго- 
Западного фронта должны были перей
ти в наступление для вторжения в вен
герскую долину. План этот был 
отвергнут. Начало операции предпола
галось в конце февраля.

К началу 1915 года германское ко
мандование имело два плана. Началь
ник штаба Верховной ставки генерал 
ФалЕ>ксЕ1гайм предлагал план, по кото
рому главные операции должны были 
продолжаться на французском фронте. 
Генералы фон Гиндснбург и Люден- 
дорф предлагали главные усилия войны 
перенести на Восточный фронт против 
русских. Генералы ГиЕсденбург и Лю- 
дендорф намечали обширный план на
ступления со стороны Галиции и Нема
на, охватывая русские армии с севера и 
юга, сжимая их в Пинском болотистом 
районе, где и нанести решительное по
ражение. Был принят план генерала 
ГиЕцдснбурга, и глаЕзныс усилия езойне>] 
германцами переносились на Восточ
ный фронт.

К концу 1914 года с Западного 
фронта Eia Восточный было германца
ми переброшено семь армейских кор

пусов и шесть кавалерийских дивизий. 
К предстоящим операциям ез начале 
1915 года было еще переброшено четыре 
корпуса.

Чтобы отвлечь внимание русского 
командования, германцы ез конце ян
варя на фронте рек Ьзуры и Ранки ча
стями 9-й армии перешли в наступле
ние. В атом наступлении германцами 
впервые были применены газы и огне
меты.

Чтобы предупредить наступление 
русских, 8-я германская армия с линии 
Мазурских озер перешла в наступление 
на фронте 10-й русской армии. Охваты
вая оба флаЕЕга армии, гермаЕпш начали 
теснить корпуса 10-й армии, и армия 
отошла Eta лнежю (^увалки ЛвгустоЕз. 
Отступление 10-й армии происходило в 
ужасных климатических условиях — 
снегопад, гололедица и сплошные леса. 
XX корпус, продвигаясь в исключитель
но тяжелых условиях, попал в окружение 
8 августовских лесах и был полностью 
уничтожен. Из окружсЕшя удалось вый
ти лишь незначительной части отдель
ных полков. 12-я армия по окончании 
формирования была выдвинута Е1афроЕГТ 
и вступила в бой, в тоже время германцы 
вели наступление и на фронте 1-й армии 
на Нижнем Цареве.

2 марта русским 10-й, 12-й и 1-й ар
миям было приказано перейти в наступ
ление. Германские части повсюду были 
оттеснены, но к ним подходили под
крепления, Германские части временно 
закрепились на фронте Щучин Авгу
стов — Сувалки.

Германское командование готови
лось к предстоящему общему наступле
нию. К северу от течения реки Неман 
создавалась ударная группа, задачей ко
торой должно быть наступление с охва
том правого фланга 10-й армии.

Русским командованием было при
нято решение вести наступления на 
Юго-Западном фронте и на Северо-За
падном перейти к обороне.
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На Юго-Западном фронте зимняя 

кампания оканчивалась наступлением 
армий всего фронта. 4-я, 9-я и 3-я рус
ские армии отбросили австрийские ар
мии за Дунаец, и с января месяца на 
Средней Висле военные действия огра- 
ееичиееллись небольшими стычками. На 
фронте 8-й армии австрийские войска 
6 ej;ih отброшены ее Карпаты, и русские 
продолжали теснить австрийцев, стре
мясь спуститься в EEC Е перс кую ДОЛ И Е су. 
Для поддержки австрийских войск гер
манцами в Карпаты были отправлены 
южЕЕая армия генерала Л ингвжщ и груп
па генерала Марвица.

9 марта русскими ЕЕойсками был занят 
Перемышль, и 11-я армия и ее корпуса 
после окончания осады были распреде
лены между 8-й и 3-й армиями.

На фронте 3-й армии германцами 
г ipo и звод ил ос е> с осредоточе е с ие удар е со й 
группы германских войск и велась под- 
готоЕЕка к весеннему общему наступле
нию.

Перегруппировке и перевозке гер
манских войск с Западного фронта на 
Восточный благоприятствовала обста- 
Еювка на Французском фронте. После 
сражения на реке Марне и бегства к 
морю армии зарылись ее окопы и начи
налась долгая позиционная война. Пос
ле попытки наступления франко-анг
лийских ееойск у Л нлля, Арраса и Шам
пани противники, «зарывшись в 
землю», стояли друг против друга, раз
вернув фронт от Северного моря до гра- 
ницы Швейцарии. Ввиду стабилизации 
фронта германцы не могли опасаться 
угрозы наступления противника на За
падном фронте и свободно могли вести 
подготовку для активных действий на 
Восточном фронте. Французы и англи
чане, довольные успехом на Марне, за- 
ееяв укрепленные позиции, актшшые 
военные действия возлагали на русские 
войска. Командующий 3-й армией гене
рал Рад ко Дмитриев еще в начале фев
раля посылал в штаб Юго-Западного

фронта тревожные донесения о сосре
доточении германцами значительных 
сил к запалу ог Дунайца. Действитсль- 
ЕЮ, германцы, перебрасывая корпуса с 
Западного фронта, совместно с авст
рийскими войсками создавали из них 
ударную группу под начальством гсесс- 
рала Макензена для прорыва фронта 
русских ее ЕкаправлсЕЕии Перемышль 
Львов. Перевозившиеся войска сосре
доточивались между Краковом и Карпа
тами и снабжались легкой и тяжелой ар
тиллерией в таком количестве, которое 
еще не было известно на Восточном 
фронте.

Тревожные донесения командующе
го 3-й армией принимались в высших 
штабах какнеобоснованные. Все внима- 
ееис Юго-Западного фронта обращено 
было на фронт Буковины и возможное 
наступление с этого фронта с выходом во 
фланг и тылы расположения армий. Рус
ские войска усиливались на линии Дне
стра.

Со стороны германскою командова
ния одновременно с организацией удар
ной группы на Дунайце формировалась 
ударная группа войск генерала Лаунш- 
тейна и на Северном фронте дтя охвата 
русских войск с севера, чтобы замкнуть 
кольцо у Пинских болот и уничтожить 
русские войска.

Вступление Турции в войну на сторо
не центральных держав привело к тому, 
что Черное морс и проливы оказались в 
руках противника, а Россия совер
шенно отрезанной от сообщения с за
падными союзниками. На Черном море, 
с объявлением Турцией войны, турками 
была потоплена канонерка «Донец», 
после чего германские крейсеры «е Гебе ее» 
и «Бреслау» прорвались в Черное море и 
обстреляли Одессу и Крымско-Кавказс
кое побережье. Неудачная Дарданелльс
кая операция союзников привела их к 
решению образования фронта в Салони
ках.
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летние операции
1915 ГОДА

на русском Фронте
Ко Езрсмени летней кампаЕЕИи 

1915 года русские войска на Западном 
фронте имели 40 армейских корпусов, п 
числе которых было 108 дивизий пехоты, 
16 стрелковых бригад и 36 кавалерийс
ких дивизий. Полный состав тгих соеди
нений должен был иметь 1,5 миллиона 
наличного состава, в действительности 
же в частях было всего один миллион. 
Армии составляли Севсро- и Юго-За
падный фронты, причем в состав Севе
ро-Западного фронта входили пять ар
мий: 10-я, 12-я, 1-я, 2-я и 5-я и в состав 
Юго-Западного тоже пять, 4-я, 3-я, 8-я, 
11-я и 9-я.

Русские войска к началу летней кам
пании переживали тяжелый недостаток 
артиллерийских снарядов и ружейных 
патронов. Батареи из-за недостатка сна
рядов и 1 8-орудийного состава превра
щены были в 6-орудийные, и два орудия 
каждой батареи отправлялись в артилле
рийские парки. Недоставало полевых 
кухонь, подвод для обозов и другого во
енного материала.

Наступление германских частей на
чалось в начале апреля на 10-ю армию к 
югу от Немана, на фронте Сувалки — 
Осовей. Наступление началось бомбар
дировкой Осовца, причем германцами 
впервые были применены газы. Из-за 
применения новых средств войны рус
ские части понесли большие потери, и 
положение усугублялось тем, что ни кто 
не знал, как защищаться от газовых атак.

Операциям немецкой армии должны 
были содействовать два крейсера с моря. 
Наступление направлялось в пределы 
Латвии и Курляндии, в общем направле
нии Шавли — Рига. Главный удар гер
манскими частями направлялся южнее, 
вдоль правого берега реки Неман на 
фронт Россиены — Кельмы. Слабые ча

сти, прикрывавшие промежуток от реки 
Неман до моря, отходили на всем фрон
те на линию Митава — Шавли и течение 
реки /|убиссы. К началу мая южная груп
па заняла Шавли — Россиены, и конни
ца северной группы распространилась 
по Курляндии. Но наступление герман
ских частей было на всем фронте оста
новлено, и русскими были заняты Шав
ли и Россиены, и фронт 10-й армии 
стабилизировался. На крайнем север
ном участке фронта была занята герман
цами 7 мая без сопротивления русских 
Либава.

16 мая началось наступление герман
ской ударной группы генерала Макензе- 
на в Галиции. Удар был направлен в 
центр армии, фронт прорван, и корпуса 
были приведены в расстройство. Пре
восходство н огневых средствах ударной 
германской группы было настолько ве
лико, что отразить наступление было 
невозможно. Части 3-й армии проявля
ли большое геройство и, несмотря на от
сутствие артиллерийской поддержки и 
нсдостатокружейных патронов, сдержи
вали противника, действуя преимуще
ственно холодным оружием, пр и мен я я 
штыки. Конница тоже проявляла само
отверженность и, несмотря на ураган
ный огонь противника, вела конные ата
ки, облегчая положение пехоты и подни
мая сс боевое настроение. На фронте 
отступающих частей 3- й армии на линии 
реки Вислицы подошел конный корпус 
хана Нахичеванского и на глазах пехот
ных частей под ураганным огнем гер
манской артиллерии, пулеметов и ру
жейной стрельбы двинулся в атаку на 
противника. Вцд несущейся в атаку кон
ницы поднял дух не только в частях пе
хоты, но и раненые поднимались и гото
вы были с конницей бежать на против
ника. 3-я армия отходила на реку Сан. 
8-й армии, занимавшей фронт влево от 
нее, было приказано отходить на Псре- 
мышль.
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Сильный, неожиданный удар про

тивника привел части 3-й армии в рас
стройство, и ее командующий генерал 
Радко Дмитриев, по национальности 
болгарин, вступивший на время войны в 
русскую службу добровольцем, был от
решен, и на его место был назначен ге
нерал Леш.

При отходе частей 8-й армии ее пра
вофланговый XXTV корпус попал в тяже
лое положение, и его 48-я пехотная ди
визия, начальником дивизии которой 
был генерал Корнилов, у Дукла была ок
ружена и уничтожена, и генерал Корни
лов, будучи раненым, попал в плен. По
ложение на Русском фронте создавалось 
исключительно тяжелое, и Верховный 
главнокомандующий послал телеграм
мы генералу Жоффру, командующему 
французской армией, с просьбой о пере
ходе в наступление на Западном фронте, 
чтобы облегчить положение русских 
войск. Ответ гласил, что франко-англий
ские войска не готовы к наступлению. 
Части 3-й армии отошли на линию реки 
Сан, где ей было приказано держаться.

] 1 мая германцы перешли в наступле
ние и переправились через р. Сан, чем 
поставили русских в необходимость ос
тавить Перемышль. 3-я и 8-я армии 
принуждены были отступать дальше. 
11 -я армия отошла к Днестру, в русской 
армии были произведены изменения. 
3-я армия предана была Северо-Запад
ному фронту, в составе Юго-Западного 
фронта остались 8-я, 1 ]-я и 9-я армии. 
Командование Северо-Западным фрон
том было возложено на генерала Алексе
ева, и под его начальством было сосредо
точено семь армий.

8-я армия отошла и заняла фронт на 
линии реки Куга, и здесь фронт стаби
лизировался. Разрыв между Юго- Запад- 
ным и Северо-Западным фронтами об
разовался в 70 верст. Благодаря тому что 
этот промежуток фронта составляло 
Полесье, район которого считался для

крупных военных операций непригод
ным, оборона его была возложена на 
конницу.

На правом фланге к северу от Нема
на генерал Алексеев также произвел пе
регруппировку войск. Он усилил войска 
правого фланга, и из сутдсльных право
фланговых частей была сформирована 
из трех корггусов 5-я армия вместо рас
формированной на юге, во главе которой 
был поставлен генерал Плсезс. В новую
5- ю правофланговую армию вошли пять 
кавалерийскихдивизий. 5-я армия полу
чила приказание прикрывать течение 
реки Неман до моря.

ВТОРОЙ ЭТАП
л е т н е й  к а м п а н и и

1915 ГОДА
На фронте правофланговой 5-й ар

мии севернее Немана до июля месяца 
военные действия с обеих сторон носи
ли характер позиционный, ограничива
лись боями не больших частей, перегруп
пировкой войск и переброской резервов. 
Германские части усиливались прибы
вавшими резервами, и северная группа 
была переименована в Неманскую ар
мию.

На крайнем правом фланге 5-й армии 
в направлении Л ибава — Митава в соста
ве VII сибирскою корпуса была Уссурий
ская казачья бригада под начальством ге
нерала Крымова. 3 июня бригада с двумя 
орудиями и четырьмя пулеметами про
рвалась на участке Германского фронта, 
проскочила 20 25 верст в тыл против
ника, напала на обозные колонны и 
уничтожила их. Продвигаясь дальше на 
юго-запад, бригада встретила колон ну
6- й кавалерийской германской дивизии, 
разбила ее и отбросила верст на двадцать. 
Здесь находились обозные части и при
крытие их, которые оказали сопротивле
ние, и германское командование стало
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организовывать повсюду ударные части 
с целью окружить бригаду и отрезать ей 
пути отхода из тыла. Уссурийцы продол
жали движение в северо-западном на
правлении, разрушая пути сообщения и 
телеграфную и телефонную связь. На 
пути движения бригады и выхода ее из 
тылов находилась 8-я кавалерийская гер
манская дивизия. По описанию одного 
из германских начальников, наблюдав
шего за движением бригады с колоколь
ни, около П часов он заметил большой 
столб пыли, которая была поднята кон
ными массами, приближавшимися с 
юга. Он бросился с отрядом на север, 
спасаясь от приближающеюся против
ника. Отряд его был замечен, и около 
30 казаков бросились ею преследовать. 
На пути оказался овраг, всадники пере
скочили его благополучно, но начальник 
отряда с конем упал в овраг и ждал гибе
ли, но, на его счастье, он успел снова 
вскочить на поданную емулошадь и спа
стись. Бригада продолжала свой путь на 
север, и 23-я кавалерийская бригада гер
манцев с двумя батальонами пассивно 
наблюдала столбы пыли удалявшейся 
конницы казаков. Пройдя верст 25, бри
гада уссурийцев переправилась через 
реку Виндава и благополучно возврати
лась на линию своею фронта. По оцен
ке германскою командования, рейд Ус
сурийской казачьей бригады в глубокий 
тыл Германскою фронта вполне удался 
и был лихо и искусно выполнен. Тыло
вая связь на 24 часа была нарушена, обо
зные колонны на всем пути были унич
тожены, и все внимание германского 
командования северною участка было в 
течение нескольких дней направлено в 
сторону своих тылов. Разведывательная 
деятельность казаков Уссурийской бри
гады получила следующую оценку: «Ка
заки, подходя к населенному пункту, ис
пользовали каждую сктадку местности. 
Разведка велась примерно одним эскад
роном. Казаки развернутым строем ос
торожно продвигались вперед. Должен

признаться, — пишет наблюдавший, — 
я ясно понял, сколько мною му еще мог
ла бы поучиться наша кавалерия у этих 
сынов степей, насколько блестящей 
была их разведывательная работа*.

В начале июля противник перешел на 
всем фронте в наступление. На Юго-За
падном фронте австрийские наступав
шие части потерпели поражение, поте
ряли до 20 000 пленных и должны были 
отступи ть. Но на Северо-Западном фрон
те германцы продолжали теснить части 
наших армий, и они отошли на линию 
Ломжа Буг Неман. I июля перешла 
в наступление северная неманская гер
манская армия. Наступление велось на 
фронте Шавли — побережье Балтийско
го моря в главном направлении Либа- 
ва — Рига.

3 июля началось наступление южной 
группы генерала Рихтгофена на линии 
реки Дубиссы. После сильной артилле
рийской подготовки германские части 
перешли в наступление на фронте кор
пуса генералов Казакова иТюлина. Кор
пуса должны были отойти на восточный 
берег реки Дубиссы и заняли сторожевое 
охранение. 4 июля наступление против
ника возобновилось с утра, и кавалерий
ские корпуса, как и левофланговые кор
пуса 5-й армии, продолжали отступать с 
линии реки Дубиссы. 11 июля значи
тельные силы пехоты и конницы про
тивника сбили сторожевое охранение, 
захватили переправу через реку Невяж и 
двинулись в разрез между конными кор
пусами и левым флангом 5-й армии. 
Противник на всей линии реки стал го
товиться к переправе.

На северном фронте с 11 по 20 июля 
велись бои за Митаву. 17 августа в Управ
лении русских армий были произведены 
изменения. Все армии были разделены 
на три фронта: Северный, Западный и 
Юго-Западный. Задачи Северному фрон
ту (командующий генерал Куропаткин): 
10-й, 15-й армиям предстояло защищать 
Петроград и Прибалтику; Западному
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фронту (генерал Эверт): 10-й, 1-й, 2-й, 
4-й и 3-й армиям прикрыть пути на Мос
кву. 9 августа пало Ковно, и прерывалась 
единственная рокадная желе зная дорога 
Двинск Вильно Барановичи 
Гродно. Противник продолжил наступ
ление на веем фронте. Велись наступле
ния и на Юго-Западном фронте, русские 
здесь отошли на реки Днестр и Ссрст. 
20 августа ставка Верховного командую
щего была перенесена из Барановичей в 
Могилев. Великий князь Николай Ни
колаевич был сменен и назначен наме
стником Кавказа. Во главе армии стано
вился император и начальником шта
ба генерал Алексеев. Крепости Гродно 
и Новогеоргиевск пали после непродол
жительного сопротивления. Германцы 
направлялись со стороны Ко в но в на
правлении Вильно Молодсчно, со 
стороны Бреста Минск Барановичи. 
Австрийцы вели наступление против 
3-й армии и произвели прорыв между се 
флангом и 8-й армией. Войскам Юго-За
падного фронта был отдан приказ об от
ходе армии в пределы России. 8-я армия 
отошла и заняла фронт Луцк Дубно. 
11-я и 9-я — на линию Серета и по его 
течению заняла фронт от Кремснца че
рез Тарнополь до румынской границы, и 
положение Юго- Западного фронта пос
ле занятия русскими Луцка было стаби
лизировано.

На Северном фронте германцы про
должали наступление, и 5-я русская ар
мия была поставлена в тяжелое положе
ние. В первой половине августа герман
цы прорвали фронт у Вилькомира и 
оттеснили правый фланг 10-й армии, 
произвели разрыв на стыке 5-й и 10-й ар
мий. "Этими операциями начинался так 
называемый свенцянский прорыв.

СВ6НЦЯНСКИЙ ПРОРЫВ
Армии Северного фронта занимали 

линию Рита Мигава Понсвсж

Вилькомир. 19 июля германскими частя
ми была занята Мигава. На Западном 
фронте германцы вели наступление на 
позициях 10-й армии в направлении 
Вильно, главной целью ставилось заня
тие :я’ого города. Занятие Вильно изоли
ровало армии со стороны Петрограда и 
открывало широкие возможности для 
разрыва Северного и Западного фронтов. 
Германцами был поставлен широкий 
план: наступая со стороны Вильно 
Гродно и от Брест-Литовска, замкнуть 
кольцо вокруг армий Юго-Западного 
фронта к северу от Полесья. Главная роль 
поставленной задачи возлагалась на кава - 
лсрийскис корпуса. Со стороны Шавли 
Двинскдействовал корпус конницы гене
рала фон Шметтова, состоявший из трех 
кавалерийских дивизий, и южный, состо
явший из VI кавалерийского корпуса ге
нерала Рихтгофена и XXXIX армейского 
корпуса, имевших целью прорыв на сты
ке фронтов и выход на Свснцяны Глу
бокое.

1 августа германские части встретили 
г ю всему фро нту с ил ы юс со прото вл с 11 ис 
и в некоторых местах были потеснены. 
Ко Егрсмени дальнейших операций гер
манские части занимали следующее по
ложение:

VI кавалерийский корпус генерала 
Рихтгофена, усиленный 32 бригадой, 
Голшты — Коварск — Саден и далее шли 
XXIII и I резервный корпуса, фронт ко
торых тянулся от Вилишки до Гивакоты. 
И дальше шел фронт 2-й и 6-й каЕзалс- 
рийскихдивизий. На Варшавском фрон
те германские части занимали линию 
Ьрсст-ЛитоЕзск Белосток. 3 августа ка
валерийский корпус фон Шметтова, 
уСИЛСНEHJй пехотным полком и двумя 
батареями, перешел в наступление и по
теснил русские части, перейдя реку Ро
вен. 11 августа началось наступление 
южной группы и 3-й кавалерийской ди
визии, которая заняла без особого сопро- 
тавления Вильно. В то же Езрсмя корпус 
фон ШмсттоЕза стремился езыйти но
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фронт и тылы 5-й русской армии. Под 
действием тяжелой германской артилле
рии русские части продолжали отсту
пать. На линии Фрилрихштздта герман
цы встретили сильное сопротивление на 
очень укрепленных позициях. Германцы 
подвезли тяжелую дальнобойную и гау
бичную артиллерию. Укрепленная ли
ния русских была прорвана, и русские 
отошли за линию реки Двины. Корпус 
фон Шмсттова был заменен и получил 
новую задачу: форсировать реку Двину. 
Движение германской кавалерии было 
настолько быстрым, что 3 сентября ее 
части появились у станции Глубокое и 
создавалась угроза Полоцку.

По оценке генерала Позека, автора 
книги «Германская конница в войне п 
Литве и Курляндии в 1915 году», «Гер
манская конница в районе Двинека вы
полняла зу же роль, которую за же кава
лерия выполняла в составе корпусов 
Марвицд и Холле на в сстябрс и октяб- 
ре 1914 года в Бельгии и во Франции и в 
период удлинения фронза, или так назы
ваемого бега к морю. Как гам, гак и 
здесь, в районе Двинска, конница оказы
вала существенное противодействие зах
вату той линии, которую Верховное ко
мандование стремилось закрепит ь засо
бою».

Для противодействия южной группе 
германской конницей со стороны рус
ского командования была создана под 
н ачал ьстио м ге н срал а ()р н а но вс ко го 
конная армия в составе нескольких кор
пусов, численностью в 20 с липшим ты
сяч всадников, 67 орудий и 56 пулеме
тов. Задачей коннице ставилось про
рвать фронт противника и выйти в тылы 
Двинской группы германцев. Наступле
ние германцев было повсюду остановле
но, окружения Западного фронта гер
манцам произвести нс удалось, и обе сто
роны перешли к оборонительным 
действиям позиционной войны.

К концу активных операций фронт 
расположения сторон проходит по ли

нии: Рига — Двинск — Барановичи — 
Пиееск Луцк Тар но поль река Се
рег и граница Румынии.

Деятельность на Французском фрон
те в 1915 году ограничена была наступле
нием, начатым в сентябре месяце в Шам
пани у Арраса, не имевшим даже местно
го значения и, конечно, не имевшим 
никакою значения для облегчения поло
жения русских армий. На предстоящий 
1916 год германцы решили перенести 
главные действия на Западный фронт и 
к осени стали перебрасывать части с Рус
ского фронта на запад. Но ближайшей 
задачей поставили перейти в наступле
ние против Сербии, ("русской стороны 
для помощи сербам было предпринято 
наступление на линии реки Серег в рай
оне Трембовля — Чертково. Для наступ
ления была сформирована 7-я армия, со
ставившая ударЕсую группу. Наступление 
началось в конце сентября, погибло до 
50 000 человек, а положительных резуль
татов не было никаких. 8 октября конни
ца генерала Орнановского была расфор
мирована, и фроЕЕТ ее заняла пехота. 
12 ноября конницей быт получен приказ 
об отходе на зимееис квартиры.

военны е дей стви я
1916 ГОДА

В декабре 1915 года но Франции, в 
Шантийи, была союзная конференция, 
на которой обсуждался вопрос плана и 
согласованЕЕосги действий союзных ар
мий в предстоящем 1916 году. По реше
нию eeoceieiejx представителей, действия 
союзных армий должны начаться вес
ной, когда климатические условия ста
нут благоприятными на Русском фрон
те. На второй конференции в феврале 
1916 года, бывшей тоже в Шантийи, 
было уточнено, что союзные армии дол- 
ЖЕЕЕа] будут перейти в наступление на 
Сомме 16 мая, спустя две недели после 
начала наступления русской армии. Гср-
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история клзлчествл ф
манцы предупредили намерения союз
ников и 21 февраля начали сражение 
под Верденом. Генерал Жоффр, коман
дующий французскими войсками,при
слал просьбу в русскую ставку «принять 
необходимые меры, чтобы а) провести 
на гфотинника сильное давление, с це
лью не дать ему увести какие-либо части 
и лишить его свободы маневрирования, 
б) чтобы русская армия безотлагательно 
приступила к подготовке к наступле
нию».

16 марта от имени императора была 
отдана следующая директива: армиям 
перейти в наступление для нанесения 
энергичного удара германским войскам, 
действующим против Северного и про
тив правофланговых войск Западного 
фронта. Общая цель действий при на
стоящей операции — достижение ли
нии Митава Вилькомир Вильно. 
Главные удары направить из Якобштад- 
гского района в общем направлении на 
Поневеж. Западному фронту войсками 
2-й армии наносить удар в общем на
правлении Свснцянм Вилькомир. 
Вместе с тем Северный фронт атакует 
частями 12-й армии в направлении Ьа- 
уск — Шарберн. Западный фронт, сооб
разуясь с развитием операций на глав
ном направлении, наносит удар в на
правлении Вильно. Начало наступлений 
назначается на 5 марта ст. ст. Северному 
фронту предоставляется начать наступ
ление на 6/19 марта.

Русские армии имели в начале 
1916 года против германо-австрийских 
войск 55 с половиной корпусов, из кото
рых 13 входили в состав Северного 
фронта под начальством генерала Ку- 
ропаткина, 23 корпуса — Западного фрон- 
га под начальством генерала Эверта. 
19 с половиной корпусов составляли 
Юго-Западный фронт под начальством 
генерала Брусилова. Германо-австрий- 
цы также имели против русских три 
группировки войск: 1) три армии генера
ла Гинденбурга занимали фронт Рига —

Вилькомир — Вильно, 2) П инск— час
ти принца Баварского, 3) австро-венгер
ские и генерала Лезингена занимали 
Пинск Карпаты румынская гра
ница.

17 марта последовала директива ко
мандующего Западным фронтом гене
рала Эверта о наступлении 2-й армии. 
В директиве указывалось: «Войскам Се
верного и Западного фронтов приказано 
перейти в наступление, вследствие чего 
приказываю: 2-й армии, сосредоточив 
главные силы на своих флангах, перей
ти ими в решительное наступление и 
разбить противника, отбросить его и на
ступать далее на фронт Северяны 
Михайлишки — Гервяты. 1-й армии 
наступать на Видзы и Данчснишки. 
10-й армии быть в полной готовности и 
с развитием успеха перейти в решитель
ное наступление на Вильно». Наступле
ние 2-й армии началось 18 марта и окон
чилось 31. Поставленные цели армией 
достигнуты не были, и сражение сопро
вождалось большим и шугерями до 30% 
наличного состава.

Неудачное наступление 2-й армии 
дало возможность быть спокойными 
германцам и австрийцам на Восточном 
фронте, и австрийцы решили перейти в 
наступление против итальянцев. В то 
время когда Фалькенгайм «перемалы
вал» французскую армию под Верденом, 
австрийцы перешли в наступление про
тив итальянской армии под Триснтом. 
Натиск отборных австрийских войск со
провождался таким успехом, что поло
жение итальянской армии требовало не
медленной помощи, и они стали просить 
французское командование, чтобы рус
ские армии перешли в наступление, в 
противном случае ставилась угроза вы
хода из войны Италии.

Общая обстановка для союзников к 
1916 году складывалась благоприятно. 
Отношения США с Германией обостря
лись, и была надежда, что на стороне со
юзников выступит Румыния. Несмотря
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па большие потери живой силы и боль
шой расход снарядов, союзники имели 
намерение перейти на Французском 
фронте в наступление I июля и на Рус
ском — на две недели раньше. Требова
ние итальянцев о помощи заставило рус
ское командование, несмотря на недо
статочную готовность, ускорить переход 
в наступление армий Юго-Западного 
фронта.

1 апреля в ставке Верховного главно
командующего в Могилеве под предсе
дательством императора состоялось со
вещание для разработки кампании на 
1916 год. Присутствовали командующие 
фронтов Куропаткин, Эверт и Бруси
лов, военный министр Шувасв, полевой 
генерал-инспектор великий князь Сер
гей Михайлович и начальник штаба ге
нерал Алексеев. Был предложен план 
наступления Северного и Западного 
фронтов и решено было всю резервную 
тяжелую артиллерию передать Западно
му фронту, который должен наносить 
удар на Вильно. Часто» тяжелой артилле
рии передать Северному фронту, кото
рый должен был действовать ударной 
группой тоже в направлении Вильно, 
помогая Западному фрошу. Юго-Запад
ный фронт должен был держаться пас
сивно и перейти в наступление, когда 
обозначится успех на севере.

Генерал Куропаткин заявил,что он на 
успех на своем фронте не надеется. 
Эверт, как и Куропаткин, заявил, что на 
его фронте также на успех рассчитывать 
нельзя. Генерал Брусилов заявил о воз
можности наступления на Юго-Запад
ном фронте. Было решено наиболее ак
тивные действия возложить на армии 
Юго-Западного фронта с задачей, одна
ко, для Западного фронта вести наступ
ление из района Молодсчно в направле
нии Ошмяны Вильно. Все резервы и 
тяжелая артиллерия оставались при ар
миях Западного фронта.

л у ц к и й  ПРОРЫВ
Командующий Юго-Западным фрон

том генерал Брусилов собрал совещание 
комaiщующих армиями в Волочиско: ге
нерала Каледина — 8-й, Сахарова — 11-й, 
11(ербачеяа 7-й и Крымова 9-й. 11лан 
наступления Юго-Западного фронта был 
принят в следующем виде: 8-я армия 
должна нанести главный удар па фронте 
Дубинце — Корыто протяженностью 
22 километра, 11-я армия должна вести 
наступление одним корпусом. 7-я ар
мия, как и l l -я, должна была вести 
вспомогательные операции, 9-я армия, 
по замыслу, должна выполнять второе 
по важности задание в операции фрон
та и наступать на участке в 15 километ
ров. К началу операций 8-я армия состо
яла из пяти армейских корпусов и V ка
валерийского корпуса. На усиление 
придавалось 24 тяжелых орудия.

Против 8-й русской армии располо
жена была 4-я австрийская армия. Ко
мандующий 8-й армией наметил удар в 
направлении Луцка. Густота занимаемо
го фронта на один километр четыре 
батальона и 12—14 орудий.

Наступление армии было назначено 
на 22 мая. (" рассветом по всему фрон
ту' началась артиллерийская подготов
ка. К 12 часам окопы первой линии были 
разрушены и в проволочных заграждени
ях сделаны проходы. Часть второй линии 
была разрушена. К вечеру в некоторых 
местах австрийцы оставили окопы пер
вой линии и отошли на вторую. С рассве
том второго дня части 8-й армии пере
шли в атаку и через 15 20 минут почти 
на всем фронте овладели первой линией 
окопов; было взято в плен 900 офицеров 
и до 40 000 солдат, 17 орудий, 134 пуле
мета и 49 бомбометов. Дальнейшее на
ступление встречало сильное сопротив
ление. Но вес же удаюсь местами занять 
и вторую линию. В следующие дни кор
пуса продолжали продвижение, конни
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ца переводилась в места, более выгодные 
для развития успеха. К 27 мая было зах
вачено 1240 офицеров, 71 000 рядовых, 
94 орудия, 179 пулеметов и 59 бомбоме
тов.

Наступление русских для австрий
цев и германцев было настолько нео
жиданным, что генерал фон Фалькен- 
гайм пишет: «22/4 июня в Галиции, как 
гром с ясного неба, разразилась беда. 
Уже 5 июня н. ст. со стороны австрийцев 
последовал в германскую ставку настоя
тельнейший зов о помощи». IV кавалерий
скому корпусу было приказано русским 
командованием прорваться на Ковель, в 
тыл противника. Однако местность, из
бранная для действий конницы, была 
настолько неудачной, что генерал Кале
дин движение в сторону Ковеля отме
нил.

4-я армия эрцгерцога Фердинанда 
была перед фронтом 8-й армии разбита, 
и русские продвинулись на 60 километ
ров в глубь фронта.

На помощь разбитой австрийской ар
мии германским и австрийским коман
дованием направлялись все свободные 
резервы. На Итальянском фронте на- 
стуг ш сн ис австр ий i ;с в был о оста но кие но, 
и части войск ударной группы были на
правлены на Русский фронт в Галицию. 
К 2 и ю ня со сторо] i ы авезро - гер ман i \с в на 
место прорыва было переброшено боль
ше восьми дивизий, из которых шесть 
германских. 3 июня противники пере
шли в наступление. Этим оканчивалось 
наступление 8-й русской армии генера
ла Каледина. Австрийский фронт уси
лился германскими дивизиями, и начи
налась позиционная война. Активные 
действия переходили на фронты других 
армий. Авсгро-германские части усили
вались, и из Италии и Франции перебра
сывались резервные части и переходили 
в контратаки.

7-й и 9-й русским армиям было 
дано приказание наступать на Галич, а 
11-й удерживать занимаемое положение.

В результате наступления армии гене
рала Каледина атаки австрийцев в Ита
лии были прекращены, и под Верденом 
напор германцев ослабел.

0П 6РА Ц И И
НА ФР0НТ6 9-Й АРМИИ

9-я армия в оперативном плане за
нимала второе место после 8-й. Фронт 
9-й армии прилегал к гр ан те  Румынии, 
находившейся в нерешительности: всту
пать в войну на стороне Антанты или ос
таваться нейтральной. Против 9-й армии 
была рас I юл оже на 7 - я а встро- вен перс кая 
армия. Наступление началось тщатель
ной и умелой подготовкой артиллерии 
под руководством полковника Кирея. от
личного артиллериста. В артиллерийской 
подготовке была применена стрельба хи
мическими снарядами и газобаллонная 
атака. 22 мая после артиллерийской под
готовки армия перешла в наступление, 
быстро овладела первой линией и захва
тила 12 000 пленных, 4 орудия и 20 пу
леметов. К 1 июня части 9-йармии про
двинулись на 50 километров, австрий
цам было нанесено такое поражение, что 
7-я армия оказалась небоеспособной. 
Было захвачено 133 600 пленных, что со
ставляло 50$ состава армии.

Действия 9-й армии имели такое зна
чение , что без поддержки германских 
частей в близком будущем в Галиции и 
на всем фронте австрийской армии ipo- 
зил полный разгром, и, кроме того, это 
силе>ею повлияло на решение Румынии, 
которая в скором времени вступила в 
войну на стороне союзников.

вспомогательные 
оперлцни на Фронте 

7-й и 11-Й армий

Эти армии выполняли вспомогатель
ную роль в общих операциях Юго-За
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падного фронта и имели целью задер
жать противника на своем фронте и тем 
содействовать операциям 8-й и 9-й ар
мий. Наступление 11-й армии должно 
было быть направлено на Львов. Частя - 
ми армии были захвачены две линии 
окопов и взято в плен 8000 человек, 
20 орудий, 32 пулемета, 7775 винтовок и 
63 бомбомета. Наступление велось в ис
ключительно тяжелых условиях. Частям 
приходилось переходить реку вброд, где 
одна из рот почти полностью погибла.

Роль 7-й армии ограничилась захва
том позиции австрийце» на участке Язо- 
вец и оттеснением противника на реку 
Стрый, с захватом 9000 стенных.

15 июня на северном участке фронта 
вели наступление 3-я и вновь сформиро
ванная Особая армия в направлении на 
Ковель, но встретили упорное сопротив
ление, и Ковель взят нс был.

В результате операций Юго-Запад
ного фронта было снято в плен 8225 офи
церов, 370 000 рядовых, захвачены 
496 орудий, 144 пулемета и 367 бомбо
метов.

результаты военных операций 
1916 года и революция
Наступление армий Юго-Западного 

фронта в 1916 году вырвало инициативу 
наступления у германского командова
ния и поставило под угрозу полного раз
грома австро-венгерскую армию. На
ступление на Русском фронте притяну
ло все резервы германо-австрийских 
войск, имевшихся не только на Восточ
ном фронте, но и на Западном и Италь
янском фронтах.

За период Луцкого прорыва герман
цами было переброшено на Юго- Запад
ный фронт 36 дивизий, из которых 
11 были сняты с Французского фронта, 
и 9 австрийских, из которых шесть диви
зий с Итальянского фронта; на Рус

ском фронте появились две дивизии 
турецкой армии.

За время с 22 мая по 15 сентября 
русской армией было взято в плен более 
8 924 офицеров, 408 000 рядовых, зах
вачены 581 орудие, 1 795 пулеметов и 
448 бомбометов и громадное количество 
разнообразного интендантского, инже
нерного и железнодорожного имуще
ства. Потери Австро-Венгрии убитыми, 
ранеными и пленными доходили до 
1,5 миллиона. Наступление на Русском 
фронте ослабило напряжение германс
кого наступления под Верденом и оста
новило наступление австрийцев на Ита
льянском фронте. Кроме военных успе
хов, наступление отобыло решительным 
толчком для Румынии, которая 23 авгу
ста выступила, наконец, войной против 
Германии.

Союзники России, Англия и Фран
ция, приветствовали появление в коали
ции еще одного союзника, и никто не 
мог представить, какие проблемы со
здаст этот новый союзник для армии 
России. Армия Румынии в организаци
онном отношении стояла на уровне 
предшествующих столетий, например 
для артиллерийской тяги служила воло
вья упряжка, артиллерия перевозилась 
на волах. Армия нс была знакома с эле
ментарными правилами полевой служ
бы; на ночь части нс только нс ставили 
сторожевого охранения, но все уходили 
в более укрытое и безопасное место.

Ддя русской армии с вступлением в 
войну Румынии фронт удлинялся на 
много сотен верст; создавалось сложное 
военное взаимоотношение. Во главе ру
мынской армии стоял король, и армии, 
вводимые для поддержки румынской 
армии, тоже должны были подчиниться 
королю, хотя но главе русских войск сто
ял император — получилось двоевлас
тие. После вступления в войну Румынии 
на помощь ей был послан корпус под 
начальством генерала Зайончковского. 
Германское командование решило нане
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сти решительное поражение Румынии и 
направило из Трансильвании германс
кую армию генерала Макензена. Румын
ская армия была разбита, и большая 
часть Румынии — занята; с румынской 
армией разделил участь и корпус русс кой 
армии Зайончкопского.

Для поддержки Румынии стала фор
мироваться специальная русская армия, 
во главе которой был поставлен генерал 
Сахаров. Русские части были введены в 
Румынию, и был образован русско-ру
мынский фронт. Армия попала в исклю
чительно тяжелые условия, во-первых, 
из-за недостатка местных средств снаб
жения и вследствие слабости железных 
дорог для перевозки грузов такому боль
шому количеству войск. Железнодорож
ная колея стала быстро изнашиваться, 
начались железнодорожные катастрофы 
и осложнения по доставке средств пита
ния и вооружения. Главными средства
ми питания в Румынии были фасоль и 
мамалыга, приготовляемая из молотой 
кукурузы, что было необычно не только 
для русского командного, но и рядового 
состава.

Русские войска находились в стране 
союзника и должны были считаться с 
обычаями и требованиями страны, 
условия же эти достигались не легко. 
Румыния, по масштабам России, была 
настолько бедна и слаба своими ресур
сами, что трудно было в условиях раз
вертывавшейся грандиозной военной 
катастрофы считаться с местными по
рядками и чувствовать зависимость от 
местных властей. Резко бросалось не
привычное для русского глаза поведе
ние командного состава румынской ар
мии. В поездах, во всех вагонах 1 и 2 клас
сов разъезжало большое количество 
офицеров в форме мирного времени, на- 
ггудрешше, напомаженные н, как прави
ло, все шрали на скрипках. Вся образо
ванная часть населения говорила на 
французском или немецком языках, или 
на том и другом одновременно. Глядя на

румынских офицеров, создавалось впе
чатление, что единственное общее меж
ду ними и офицерами других армий — 
военная форма, которую они носили с 
известным шиком, но что они были со
вершенно нс знакомы с тяжелыми обя
занностями, налагавшимися этой фор
мой, по подготовке и руководствуйчастей 
згой армии. Но наряду со всеми неудоб
ствами, своеобразными особенностями 
страны в народе было много веселости, 
беззаботности, и эти качества многое 
искупали.

К началу 1917 года русская армия, 
пережившая 2 с половиной года войны, 
имевшая военные успехи и неудачи, нс 
была подорвана ни морально, ни мате
риально. После пережитого тяжелого 
кризиса в снабжении огневыми сред
ствами и глубокого проникновения ар
мии противника в глубь страны в 
1915 году в стране был организован ко
митет городов и земства для поднятия 
промышленности и развития военного 
производства, и к 1915 году кризис во
оружения был изжит, армии были снаб
жены в достаточном количестве снаря
дами, патронами и артиллерией. К на
чалу 1917 года снабжение огневыми 
средст вами и всеми вцдами довольствия 
было налажено настолько хорошо, что, 
по оценке близко стоявших к снабже
нию армии, она никогда не была так 
хорошо снабжена за все время кампа
нии.

Русская армия во всех отношениях 
сохранила боеспособность и готовность 
продолжать войну до конца. А к началу 
1917 года для всех становилось очевид
ным, что германская армия в несением 
наступлении союзников должна капиту
лировать. Но оказалось, что судьба стра
ны зависела не от психологического и 
военного потенциала воюющей армии, а 
от сложных и во многом тайных процес
сов, успешно развивавшихся в тылу, в 
результате чего страна была разрушена и 
ввергнута в анархию.
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Во внутреннем состоянии России пе

ред Великой войной било много .эконо
мических и социальных недостатков. 
Однако, несмотря на преобладающее 
настроение так называемых интеллиген
тных кругов, стремившихся к переуст
ройству русского общества по образцу 
«культурных» западноевропейских на
родов, война против Германии была 
встречена патриотическим подъемом. 
При появлении государя перед собрав
шейся массой народа и объявлении им о 
неизбежности принятого решения всту
пить в войну с Германией толпа с пени
ем национального гимна опустилась на 
колени. Во время войны весь народ тер
пеливо нес неизбежные тяготы и, за ис
ключением крайних революционных 
группировок, находившихся в большин
стве за границей, стремился вести войну 
до победного конца. Однако народный 
патриотизм не имел прочного, здорово
го критерия в оценке событий: чувст ва и 
настроения менялись в зависимости не 
столько от тяжести военного бремени, 
сколько от посторонних чужеродных 
влияний.

Во главе армии в начале еюйны был 
поставлен великий князь Николай Ни
колаевич, который пользовался боль
шим авторитетом в армии. Ответствен
ный пост Верховного командования ар- 
миями выпал на его долю случайно и 
неожиданно. Он ко времени начала вой- 
ны был командующим Петербургским 
военным округом. Вступая в должность 
Верховного главнокомандующего, он не 
был участником в разработке плана вой
ны, не имел штаба и не знал лиц, с кото
рыми ему предназначено было работать. 
На несчастье армии, должность началь
ника пггаба при нем занял соЕэершенно 
не подготовленный к такой ответствен
ной работе генерал Янушкевич. Ьлсстя- 
ще окотивш ий Академию генерально
го штаба, генерал Янушкевич по своей 
службе принадлежал к типу администра
тивных работников — придворных карь

еристов. Он оказался совершенно не на 
высоте предъявленных ему войной тре
бований. Все его оперативные директи
вы направляли армии к катастрофам. 
Неудачные его планы приходилось вып
равлять в процессе развития операций 
низшими инстанциями, искать выход из 
сложившейся обстановки и платить за 
его ЕЕсумсние тяжелыми изнурительны
ми переходами и лишней кровью. Пер- 
bejc наступления в Восточную Пруссию 
окончились тяжелыми неудачами, уда
рившими по национальному самолю
бию. Виновееиком атого неудачного по
хода оказался жандармский офицер, ко
торый, несмотря на недоказанность, был 
казнен. Акт этот никого не убедил в при
чине еюсешой неудачи и послужил ско
рей прецедентом для нездорового психо
за — шпиономании. Передовая обще
ственность Etc удовлетворилась казнью 
мелкого шпиона и стала подозревать в 
предательской деятельности лиц в более 
высоких сферах.

В придворном окружении царя, в 
гражданской и военной администрации 
была сильная прослойка лиц германско
го происхождения. Императрица тоже 
по происхождению была германской 
принцессой. Среди лиц германского 
происхождения было большинство, ко
торое гордилось своим происхождени
ем, строго держалось в семейном кругу 
национальных обычаев, но не менее че
стно служило России, которая для есих 
была, бесспорно, Родиной. Тяжелый 
опыт войны иоказа-т, что начальники, 
занимавшие ответственные посты ко
мандующих армиями, корпусами и ди
визиями с германскими фамилиями, 
были по профессиональным качествам 
не только нс ниже Есачальников с рус
скими фамилиями — Ивановых, Петро
вых, Замурайских, а значительно выше 
их. Однако в интересах не совсем по
чтенного патриотизма началось гонение 
на все германское. Началось с переиме
нования столицы Санкт-Петербурга в
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Петроград. Командующий 1-й армией 
генерал Ренненкампф, показавший в 
начале войны способность проявлять 
инициативу в трудных условиях, как и 
другой командующий, Шейцеман, под 
Лодзью спасший от вторичного разгро
ма 2-ю армию, были отстранены от ко
мандования за бездарность других. Со
здавалась нездоровая психология патри
отизма, поднимавшаяся в верха и 
ставшая причиной обвинения царствую
щей семьи в национальной измене; шла 
подготовка к великой драме России — 
революции.

Члены Государственной Думы стали 
появляться среди командного состава, 
создавался прогрессивный блок, в кото
ром, по странному психологическому 
сплетению представлений, передовые 
идеи оказались легко приемлемыми и 
для высшего военного командования 
к нему примкнули все командующие 
фронтов и армий. В состав блока вошел 
и ближайший сотрудник императора, 
начальник штаба ставки генерал Алек
сеев.

В стране начал искусно создаваться 
паралич транспорта, не хватало в городах 
продуктов, армия снабжалась плохо. 
Мод предлогом снежных заносов на же
лезных дорогах искусственно был устро
ен затор, и на станциях без движения 
стояли 150 000 вагонов. В Сибири и на 
других окраинах страны были большие 
продонольствсниыс склады, но в городах 
и армии ощущался недостаток продук
тов питания. Искусно организованный 
недостаток продуктов вылился в так же 
хорошо организованный «голодный 
бунт хозяек» и манифестацию рабочих.

Чтобы окончательно парализовать 
страну и показать беспомощность пра
вительства, Государственная Дума на 
указ о роспуске первоначально отказа
лась подчиниться указу, а подчинив
шись, осталась в Петрограде и вела рево
люционную деятельность. 11редседагель 
правительства князь Голицын отказался

от выполнения своих обязанностей, в ре
зультате чего страна осталась без прави
тельства, а улицы — во власти толпы и 
масс распущенных солдат запасных ба
тальонов. Государь находился в ставке.

В действие искусно подготовленной 
трагедии входил заговор против него. 
Императору была представлена картина 
всеобщего бунта и недовольства его 
правлением; живописали Петроград, де
монстрации на его улицах, лозунги «До
лой войну!*, объясняли, что страна ста
ла неуправляемой и остановить анархию 
можно только в том случае, если государь 
отречется от престола.

Кго Величество оставил ставку и по
пытался вернуться в столицу, но силы, 
направляющие действие трагедии в нуж
ное русло. ни в коем случае не могли до
пустить этого. На станции, с которой 
должен был состояться отъезд государя, 
вспыхнула забастовка, поезда не ходили; 
пришлось ехать в Псков, где находилась 
ставка командующего Западным фрон
тов генерала Рузского. В штаб Рузского 
самочинно явились члены Думы Шуль
гин и Гучков с требованием отречения. 
Нод давлением окружающих государь 
подписал акт об отречении за себя и за 
наследника. Власть передавалась Вре
менному правительству, образовавше
муся из членов Государственной Думы. 
Для армии, как и для всей страны, отре
чение государя было « громом при ясном 
небе*. Но манифест отречения и указ о 
присяге Временному правительству' по
казывали на законность перехода власти 
от государя ко вновь образовавшемуся 
правительству и требовал повиновения. 
Все происходящее было спокойно при
нято и армией, и интеллигенцией, кото
рым так давно и так настойчиво обеща
ли новое, лучшее устройство общества. 
Предполагалось, что к власти пришли 
люди, знающие, какустроить последнее.

Однако скоро обнаружилось, что но
вые власти гели страны оказались не го
сударственными людьми, а мелкими
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авантюристами, совершенно не пригод- 
ными нс только управлять обширной 
страной, но не способными даже обеспе- 
чить спокойную работу н Таврическом 
дворце, оказавшемся заполненным на
плывом черни.

Что же касается военного положе
ния, то через сутки возложивший на 
себя власть военного министра Гучков 
под давлением Совета рабочих и солдат
ских депутатов издал войскам приказ 
№ 1, которым власть командного соста
ва отменялась, в армии вводились рево- 
люционные комитеты солдат. В том же 
Таврическом дворце было отведено ме
сто для работа Совета рабочих и солдат
ского комитета под председательством 
Керенского и Нахамксса. Армия, ли
шенная порядка и дисциплины, быстро 
стала разлагаться, а страна — погру
жаться в анархию. Таким образом для 
России закончилась Мировая война 
1914 1917 годов.

положение России 
ко времени отречения 

государя

Каким образом побуждалось стремле
ние общественных сил и высшего ко- 
м а \ [дов ан и я к и з ме не и и ю госуд ар ствс * i - 
ного строя и отречению государя? 11а 
этот вопрос спустя больше полувека, по 
существу, до сих пор еще никто объек
тивно нс ответил". Причины этого явле
ния кроются в том. что все написанное 
непосредственными участниками собы
тий нс только не отражает истины, но 
часто искажает ее. Надо принять во в ни-

* Сейчас из архивов разных стран на
чинают медленно всплывать документы 
тех лет, свидетельствующие о заговоре 
против Российской империи, о грандиоз
ности этого заговора и грандиозности 
средств, брошенных на его осуществле
ние.

мание, что пишущие (например, Керен
ский и Милюков) спустя время отлично 
понимали, какую ужасную роль отвела 
им судьба, на них ложилась большая 
доля вины за происшедшее, и они, есте
ственно, описывали события, и зображая 
их так, чтобы найти оправдание и обьяс- 
нение своим действиям, в результате ко
торых государственная власть была раз
рушена, страна повержена повсеместно 
и всесторонне в анархию. В стране нс 
только не существовало никакой власти, 
но игравшие роль правителей делали все 
для того, чтобы нс возникла не только 
каким-либо образом власть, но даже ви
димость паковой.

Можно предполагать, сколько тайн 
откроется в ближайшие годы, подтверж
дая древнюю мудрость, что «все тайное 
становится явным*. История с прибыти
ем в Петербург дипломатического ваго
на, о пассажирах которого немецкое 
представительство доложило в Берлин, 
что господин Ульянов со товарищи бла
гополучно доставлен в Россию и присту
пил кработс в указанном немецким шта
бом направлении, — это только начало 
открытий. (Прим, изд.)

Относительно причин, приведших к 
отречению государя, профессор Мшпе
ков указывает на четыре главные: 1) на
стоятельная потребность масс в крупной 
политической или социальной рефор
ме — такой, как ограничение самодер
жавия или передача земли крестьянам;
2) сопротивление власти мирному раз
решению этой назревшей потребности;
3) невозможность власти принудительно 
удержать социальный взрыв из- за внут
ренней смуты, культурных перемен или 
внешней военной неудачи и 4) из-за по
тери властью морального авторитета, 
когда не только перестают бояться влас
ти, но начинают даже презирать сс и от
крыто смеяться над нею. Почтенный 
профессор объясняет этот трагический 
момент русской истории отречение 
государя, произведенное под давлением
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нескольких лад, состоявших в полити
ческом заговоре против существующего 
строя, выпиской из политической про
граммы, культивировавшейся им среди 
своих единомышленников.

Вопросы внутреннего порядка, как, 
например, ответственность министер
ства перед народным собранием, пере
дача земли крестьянам, возникли не в 
течение войны, для ведения которой на
прягались все силы страны. В то Езремя 
когда армия готовила и напрягала пос
ледние усилия для успешного оконча
ния войны, в такой момент не ставятся 
на разрешение другие вопросы, и если 
они выдвигаются, то только государ
ственными преступниками. Не одна 
Россия испытывала тяжесть войны, но 
ее преимуществом было то, что она не 
испытывала в течение войны ни народ
ных мятежей, ни волнений в армии, что 
переживалось другими воевавшими стра
нами. Но даже в самых демократических 
странах никто не думал подрывать авто
ритет власти, а, наоборот, представите
ли власти облекались специальными 
полномочиями, с правом применения 
самых ж естких мер к проявлявшим не
повиновение.

Что же касается военных неудач, то 
зга фраза взята из лексикона революци
онных демагогов, а то, что революцион
ные силы смслсюг, когда власть теряет 
силу, то в данном случае профессор 
прав, во время всех войн тылы разла
гаются, потому что усилия власти на
правлены к главной цели войне. В рус
ских условиях это и было главной причи
ной того, что тылы армии вынудили 
армию отказаться от продолжения вой
ны и превратиться в сборище вооружен
ных масс без власти и без командования, 
отданное во власть разного рода демаго
гов. Нели почтенный профессор видит в 
этом неизбежность революции, то он 
прав — цели были достигнуты вполне, 
отречение государя во имя спасения Ро
дины было осуществлено, армия разло

жена, страна ввергнута в анархическое 
состояние, все разрушалось, жизнь и де
ятельность в стране замирали, и насту- 
па;! полный паралич всего.

С первым вопросом русской траге
дии неизбежно возникает второй: поче
му после отречения государя обществен
ные деятели, взяв в свои руки управле
ние страною, оказались совершенно нс 
пригодными к выполнению государ
ственных задач даже в элементарной 
форме? К сожалению, исторические, 
политические и социальные науки не 
принадлежат к числу точных наук и за
висят от предвзятых точек зрения: фи
лософ и и, програ м м н о- пол ит иче с ких 
мировоззрений, классовых и корпора
тивных интересов и, что еще хуже, пси
хологии, пределы которой ничем не ог
раничены. Известно, что и войны, и ре- 
вол юции разрушительны. Но если
война подчинена определенным зако
нам, издавна принятым человечеством, 
то произвол и насилие революции ни
чем не ограничены, беспредельны и за
висят только от нравственного уровня 
задействованных в этом разрушении 
масс. В революционном процессе не
погрешима лишь идея, в достижении 
которой никакие другие соображения 
не существуют. Поэтому все творцы ре
волюции относят революционные про
цессы к области метафизики. По их 
представлению, революция движется и 
управляется законами циклов. Вожди 
революции объясняют свое бессилие 
остановить разбушевавшуюся стихию 
тем, что остановить ее никто не в силах, 
и она должна пройти все циклы своего 
развития до логического конца, и, толь
ко уничтожив все на своем пути, что 
6 ej;io связано с прошлым порядком, 
стихия повернет вспять.

Откуда наши революционеры заим
ствовали этот закон — неизвестно. Исто
рия же показывает противоположные 
примеры: например, английская рево
люция дальше Кромвеля не пошла и воз
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вратилась к королевству. Французская 
революция, оказавшаяся в тупике бес
смысленности, была прекращена Бона
партом. К сожалел ию, среди 170-милли
онного населения Руси не оказалось че
ловека, способного противостоять 
разрушительной силе на одном из про
межуточных циклов, и революция по
шла до ее логического конца.

Причину эту профессор Милюков 
старается объяснить тоже не реальными 
событиями, историческими и не зависи
мо от характера действующих лиц, а в 
смысле более глубоком, вытекающем из 
всей истории данной нации. «Государ
ство на востоке (т.с. в России), пишет 
автор, — появилось слишком поздно, 
чтобы вести свое происхождение изнут
ри, из стихийного процесса органичес
кого внутреннего развития. Оно было 
принесено на восток извне. На востоке 
социальное расслоение внутри племен 
еще не закончилось, когда уже появилась 
потребность в государстве. За отсутстви
ем внутренних элементов местной, на
циональной государстве н ности госу-
дарственные учреждения здесь просто 
были наложены сверху', над учреждени
ями племенными». В подтверждение 
этой предпосылки автор ссылается на 
легенду призвания варяжских князей- 
викингов и с викингами отождествляет 
зарождение династии, существовавшей 
вплоть до революции, которая остава
лась чуждой народу' и оставалась для него 
иностранной... От почтенного профес
сора и активного деятеля печальной па
мяти Временного правительства можно 
требовать большего и не связывать исто
рию с легендой. В то время когда новго
родцами призывались князья, другие 
племена славян управлялись своими 
князьями, и новгородцы, призывая кня
зя обыкновенно из соседних родствен
ных племен, не могли говорить за все 
племена, что «земля их обильна, а поряд
ка в ней нет...». Затем почтенный про
фессор не должен был в демагогии забы

вать того, что Русское государство созда
валось при тех же условиях, геми же 
средствами и необходимостью, как и все 
государства Европы. В отношении вре
мени государственного образования так
же нс было запаздывания, так как город 
Киев при князе Ярославе был одним из 
самых больших городов Европы и зани
мал второе место после Византии. Все 
города Европы, в том числе и Париж, 
были в отношении его провинциальны
ми незначительными городками. Кня
жеская, а затем великокняжеская власть 
нсявляласьрсзульгагом захвата извне, а 
создавалась местными условиями и не
обходимостью. Были в истории славян 
моменты, когда в княжеских спорах кня
зья занимали место нс по праву, но в та
ких случаях народ не оставался безраз
личным и выступал открыто в защиту 
законных князей. Затем во времена меж
дуцарствий вследствие прекращения ди
настии или каких других причин во 
всех случаях неизбежным следствием 
было призвание князей, в чем принимал 
участие и народ.

Объяснения Милюкова по поводу 
насильственного отречения государя и 
наступившего затем катастроф т е  ского 
положения в стране построены на извра
щении действительных событий, проис
ходивших на глазах всего мира, и иска
жении характера русского народа. Глав
ным виновником постигшей страну 
анархии была вся общественность в лице 
своих представителей, оказавшихся аб
солютно не способными к управлению 
страной; это в свое оправдание они при
водят довод о «темноте и невежестве рус
ского народа». Главной виной народа 
было то, что он не имел понятия о поли
тических профаммах, написанных в 
многочисленном количестве якобы для 
его блага. Если представители просве
щенной общественности считали, что 
монархия, существовавшая тысячеле
тия, создавшая из разрозненных племен
ных образований величайшее государ
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ство, объединившая под своей властью 
не только кровные племена, а различные 
конгломераты многочисленных народ
ностей, живших до того племенными 
примитивными обычаями в ^п р ек р а 
щавшихся междуплсменных войнах, и 
приведшая их к условиям нормальной 
жизни, — не была народной, то что же 
можно сказать о роли политических 
«благодетелей», у которых с народом ни
когда ничего общего не было, и почему 
этот народ должен был знать их програм
мы и за них бороться?

Русская революция оказалась безгра
ничной, потому что она была искусствен
ной, не вызывалась насущной потребно
стью, тем более в тот момент, когда око
ло десяти миллионов крестьянской 
молодежи находилось на фронте, продол
жая тяжелую войну, приближавшуюся к 
победному концу.

Русская монархия прошла долгий ис
торический путь и имеласвои особенно
сти. Не более трехсот лет назад русский 
народ, насчитывавший не более полу
миллиона, стиснутый с востока и запада, 
занимал пространство между течениями 
Оки и верхней части Волги. Расселен
ный в болотисто-лес истых районах, он 
был окружен со всех сторон сильными 
врагами. Из этого тяжелого положения 
народ мог выйти с успехом при услови
ях твердой национальной власти, на
правлявшей силы народа к одной цели и 
усилия народа к достижению этой 
цели.

Князья указывали путь, народ за 
ними следовал, и в этом единении наро
да с князьями крылась народная сила. На 
протяжении истории в русской действи
тельности происходили мятежи, но мя
тежи всегда направлялись нс против 
князей, а против образовавшейся между 
монархом и народом служилой среды.

В русской истории образование пра
вящего класса имеет свою особенность. 
Вначале служилый, а затем правящий, 
создавался сверху, в целях государствен

ной необходимости и совершенно неза
висимо от народа. На протяжении всей 
истории зависел только от верховной 
власти. Потому, пользуясь господству
ющим положением, правящий класс со
вершенно нс считался с народом, сто
ящим ниже его. В изменившихся исто
рических условиях, когда усилия 
государства переносились внутрь и тре
бовали участия в работе всего народа в 
целом, эти два чуждые класса было труд
но объединить. Правящий класс считал 
свои привилегии неотъемлемым правом 
и не допуска;! на них никаких посяга
тельств. Образовавшийся класс интелли
генции, близко принимавший к сердцу 
народные нужды, разрешал их не по со
глашению и решению народа, а вопреки 
ему, и подходил к народу, как власть 
имущий, как имеющий некое моральное 
право обращаться к народу' не за советом, 
а с программами новой жизни, являвши
мися продуктом его измышлений. Дей
ствительные нужды народа были чужды 
этим политическим деятелям, гак же как 
и народу чужды были их измышления.

Народные требования всегда просты 
и связаны непосредственно с их бытом, 
что подтвердилось полностью в револю
ционном процессе 1917 года. Вожди 
большевизма привлекали народ на свою 
сторону не потому, что народ был хоро
шо знаком с политической программой 
Маркса — Ульянова, с которой до 9996 
в СССР не знакомы и до настоящего 
времени. Программой народа были ло
зунги Пугачева, Разина и Ьологникова, 
выражавшиеся просто и ясно: что нуж
но, бери, если дозволено... Эта упро
щенная формула большевиками выра
жалась иначе и облекалась в форму бо
лее краткую: «грабь награбленное». Да, 
по характеру все население Руси было 
анархично и нс ценило общественного 
достояния, но оно действовало так с 
попущения правительства еще и до 
большевиков, шло и забирало то, что 
считало незаконно у него в свое время
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было отнято, и прежде всего забирало 
землю у крупных помещиков. Слово 
«помещик» в представлении народа оз
начало «поместное владение», получен
ное когда-то не как награду, а как базу 
для существования известной области, 
и средство снаряжения с известного ко
личества десятин вооруженного бойца. 
Со сменой одного поместного правите
ля земля на гсх же условиях передава
лась другому. Но затем эти поместные 
земли перешли в личные владения, и 
даже с прикреплением к этим владель
цам и крестьян.

Что же касается «циклической после
довательности революции», то дальней
шее углубление революции переносится 
последовательно в область народной 
психологии. На волне взбудораженной 
общественности, не ограниченной ни
какими законами, поднимаются низы, 
не только не связанные с народом, но 
всегда презираемые им, и, пользуясь мо
ментом и безнаказанностью, занимают
ся обычным для них делом насилием
и грабежом. В народе всегда есть слой 
преступного элемента, способного идти 
на какое угодно преступление. Элемент 
этот всегда используется в политических 
целях и служит одной из движущих сил 
ре вол ю [ да он ] i мх вожде й.

К началу 1917 года, после тяжелой 
трехлетней войны, во внутренней жиз
ни страны и в армии было спокойно, и 
к началу военных действий предстоя
щего года как будто никаких тревожных 
событий не предвещалось. Всем было 
известно, что Германия переживала тя
желый кризис и в экономике, и в живой 
силе; все ресурсы ее истощались и при
ближавшееся весеннее наступление со
юзников она не выдержит. Становилось 
очевидным, что тяжелая кровопролит
ная для всех народов война близится к 
концу. Но спокойное состояние страны 
было взорвано, и Россия на годы погру
зилась в Гражданскую войну. Причины

катастрофы, которые долго муссирова
лись мировой прессой, — Распутин, из
мена при дворе, сношение с немцами 
государыни, бездарного императора и 
его окружения нс выдерживают ни
какой критики и имеют только одну 
цель — скрыть настоящие, глубоко за
конспирированные причины. В такти
ческом отношении русские армии в те
чение войны имели немало тяжелых по
ражений, равно как и армии других 
воевавших народов, и в этом отношении 
исключения не составляют. В 1915 го
ду армия пережила тяжелый кризис в 
снабжении огнестрельными средства
ми, но к весне 1916 года уже оказалась в 
полной боеспособности и в состоянии 
перейти в крупное стратегическое на
ступление не только для оказания помо
щи армиям союзников, но и с целью 
спасти от окончательного поражения 
армию Франции под Верденом и италь
янскую от полного разгрома австрийца
ми. К 1917 году русские армии были 
снабжены всем необходимым и «таком 
количестве, как никогда нс были снаб
жены в течение всей войны. В армии 
была твердая дисциплина, уверенность 
в своих силах и в благополучном исходе.

Но в русской общественной жизни 
нарастала длительная борьба так называ
емых прогрессивных сил с верховной 
властью. Русская самодержавная власть 
царей являлась не арбитром, а главной 
властью страны. Вся высшая государ
ственная администрация была ответ
ственна только перед царем. Наряду с 
верховной властью существовал Госу
дарственный совет, состоявший из выс
ших чиновников, частью избираемых, 
частью назначаемых верховной властью. 
Это была высшая инстанция для реше
ния государственных вопросов. Н из
шей инстанцией была Государственная 
Дума, утвержденная в 1905 году, изби
равшаяся по установленному порядку 
населением страны.
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ИСТОРИЯ КАЗАЧеСТБА ш
Общественные прогрессиЕПше силы 

были сосредоточены в Государственной 
Думе, отсюда и велась борьба с верхов
ной властью.

В конструкции государственной вла
сти России существовал один трудно 
разрешимый вопрос о сношениях его с 
общественностью. До царствования 
Петра Первого в России существовала 
власть самодержавия, но при царе неиз
менно существовала Ьоярская дума. Уп
равление страной производилось по ус
тановленному порядку: «Царь прика
зал — бояре порешили». Порядок этот 
был тел же, что и в системе английскою 
королеве ко m i гравл сн и я.

В царствование Петра Первого, вво
дившего или старавшегося ввести ино
земные порядки, Боярская дума была 
упразднена и заменена случайными со- 
иетниклми, собиравшимися по пригла
шению царя. По господствовавшему в 
Европе принципу абсолютной монархии 
Петр ввел порядок абсолютизма и в рус
скую действительность. Принцип абсо
лютной монархии в России укрепился и 
уцелел даже во время наступившего меж
дуцарствия. Когда после смерти Петра 
Второго, внука Петра Первого, призва
ли на царство Анну Иоанновнуи высшее 
боярство решило ограничить ее права 
народным представительством, то боль
шая часть боярства воспротивилась это
му под предлогом, что знать ограничива
ет верховную класть для себя, а кто oipa- 
ничит ее власть в отношении других. 
Абсолютизм был утвержден.

Со временем характер верховной вла
сти и государственной администрации 
менялся. В царствоваЕЕие императора 
Николая Александровича Россия при
ближалась к форме народного предста
вительства. Государь, будучи высоко
культурным человеком, мог бы создать 
полную форму народною представи
тельства с правом законодательства и 
министерской независимости, но реше

ние .это зависело не от нею, а ог непри
годных к государственному управлению 
народных представителей. Между пре
тензиями народных представителей и их 
способностями к управлению страной 
лежала глубокая пропасть. Столыпин, 
один из выдающихся людей России, ска
зал с трибуны Государственной Думы: 
«Если бы нашелся безумец, который в 
настоящее время одним взмахом пера 
осуществил бы политические свободы 
для России, то завтра в Петербурге засе
дал бы совет рабочих депутатов, который 
через полгода своею существования 
вверг бы Россию в геенну огненную». 
Приход народною представительства, в 
каких бы он условиях ни произошел, мог 
иметь только одни последствия: беспо
рядок и анархию, что и случилось после 
о гречения государя.

В мирное Егрсмя достичь революци
онных целей было трудно, почему и ре
шено было использовать военное на
пряжение страны. Для осуществления 
революционных целей из членов Госу
дарственной Думы был создан комитет, 
к которому примкнул союз железнодо
рожников, большая часть высшею ко
мандного состава и высшая часть знати, 
в том числе и представители династии.

Осу щсствл с н ие ре вол ю i[ ион 11 ых дей - 
ствий началось искусственными стачка
ми фабричных заводов — «голодными 
бунтами женщин», железнодорожным 
саботажем. На всех станциях России 
было сосредоточено до 150000 ешоесов и 
паровозов, затормозивших всякое же
лезнодорожное сообщение и подвоз в 
города снабжения.

психологическое 
изменение народных 
масс ко время войны
Великая война произвела глубокие 

измсеесния в психологии всех классов
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населения страны. В течение трех лет 
через армию прошло до 15 миллионов 
наиболее активной части мужского насе
ления. Армия была центром, в котором 
сосредоточивались главные усилия на
рода. Ж изеп» в окопах и общая опасность 
сближали людей разной культуры, про
фессии и разных географических мест 
России. Общие условия, риск, удачи и 
неудачи одинаково переживались все
ми: как командным составом, более 
культурным слоем армии, так и низшим 
ее составом. Обслуживание армии также 
вели все слои населения в стране. Армия 
притягивала внимание всей России, в 
ней отражались вся ее сила и слабость. 
В армии укреплялось представление 
широких масс о единстве страны. Ко
мандование было облечено неограни
ченной властью в военном управлении и 
приобретало чувство независимости ог 
верховной власти. Верховная власть по
степенно растворялась в массе военных 
авторитетов высшего командного со
става.

С другой стороны, общественность в 
целях обслуживания армии и облегчения 
условий ведения войны также приобре
тала уверенность и поднимала свой авто
ритет в отношении той же верховной 
власти. После решения государя стать во 
главе армии и отъезда его на фронт обще
государственная власть, по существу, 
оказалась в руках его заместителей — 
министров и тлявного претендента на 
верховную власть — председателя Госу
дарственной Думы. Две возросшие тосу- 
дарственные силы — высшее военное 
командование и члены Государственной 
Думы постепенно сближались, имея 
между собой императорскую власть и 
создавая условия доя полного се погло
щения.

Средства достижения :л ой цели с той 
и другой сторо ны были одни и те же. Все 
неудачи и неизбежные тяготы войны ко
мандный состав и общественность отно
сили на счет отжившего государственно

го строя и н еп ригодности  правительства. 
П рояЕзивш аяся в начале вой н ы  ее с с п о - 
со б н о сть  вы сш его  к о м а н д о в а н и я  вести  
воеЕПпас оп ер ац и и  вразм ерах , представ
л ен н ы х  в о й н о й , заставляла б езд арн ое 
комаЕЩОЕзанис искать оправдаЕше своей 
бездарЕгости в общ е государстве и ее ejx  п о 
р яд к а х  и л и ц ах , о тв етствен н ы х  за них. 
Т яж елы е Есеудачи, происш едш ие и ск л ю 
ч и тельн о  по ви н е  вы сш его  к о м ан д н о го  
состава в Восточной П руссии, п ерен оси 
л и сь  на военного  м и н и стра , и д л я  н ач а 
ла бы л п овеш ен  к а к  главн ы й  в и н о в н и к  
ж аЕщ армский о ф и ц ер  М ясоедов, п ослу
ж и в ш и й  первы м  козлом  отп ущ ен и я б е з 
дарн ости  других.

Т а часть  р у сск о й  о б щ ествен н о сти , 
главною  целью  кото р о й  бы ло п р о вед е
ние п ар ти й н ы х  п р о гр ам м  в ж и зн ь , д л я  
подры ва верховной  власти  пользовалась  
средствам и нс очень до сто й н ы м и , часто 
доводя их до  п олн ого  ц и н и зм а . У силия 
ее бы ли Есапраилены на подрЕлз м ораль
ного престиж а царской  семьи. О на о б в и 
н яла царя в безЕзолии и вл и ян и и  на у п 
р ав л ен и е страЕсой и м п ер атр и ц ы , н ах о 
ди вш ей ся , в свою  очередь, под вли ян и ем  
РаспутиЕЕа е е з с т о л ь к о , ч т о  езсс м и н и с т р е »], 
по их утверж дению , н азн ач али сь  по его 
указаЕгию, несм отря на го что большиЕЕ- 
ство м и н и стр о в  входило в состав  Г осу 
д арствен н ой  Д ум ы  и н азн ач алось  по  р е 
ком ендации  ее членов; зише сплетни про 
долж али  служ ить главн ой  тем ой  при  
обсуж дении  государственны х н еп о р я д 
ков. С то ч ки  зр ен и я  м орали  и ц и н и зм а 
общсстЕзсЕШость не останаЕзл ИЕзаласЕ» даж е 
перед о б в и н ен и ем  и м п ератри ц ы  в и н 
ти м н ы х  сн о ш ен и ях  с Р асп у ти н ы м , а во  
веесшеесй политике в связи  с ее с м с ц к и м  
правительством , котором у она якобы  п е 
редавала секретны е с е зс д с н и я , к асавш и 
еся вой н ы . И м п ер ато р а  п ред ставляли  
человеком , зан яты м  и с к л ю ч и т с л е >его 
во п р о сам и  и н ти м н о й  сто р о н ы  ж и з н и , 
п ри бегавш его  к  возб уж д аю щ им  ср е д 
ствам , постаЕзляемым ем у гем ж е Р асп у
ти н ы м . Д о сто й н о  в н и м ан и я  то , что  н а 

494



история клзлчествл ф
падки, направлявшиеся на честь импе
ратора, шли не только с низов высшего 
командного слоя и передовой обще
ственности, но и со стороны многочис
ленной императорской фамилии и бли
жайших родственников царя. Личность 
государя, престиж династии и импера
торского дома служили объектами никем 
не сдерживаемой лжи и провокации. Со 
всех сторон деятельность сводилась к 
одному: цель оправдывает средства (ре
жиссеры всей этой грандиозной травли 
знали свое дело и оставались в тени; хо
рошо организованная кампания шла как 
бы сама собой). К началу 1917 года мо
ральное состояние русской обществен
ности являло собой ярко выраженные 
признаки патологического состояния, 
изучение и объяснение которого отно
сится к области массовой психопатии. 
Многие исследователи событий того 
времени объясняют их тем, что большая 
часть общественных деятелей, стоявшие 
близко к управлению страной, принад
лежали к международным политичес
ким тайным обществам, в том числе и 
часть высшего командного состава. Все 
они руководствовались принципом: для 
достижения поставленных целей все 
средства хороши. Отрицать силу тайных 
международных обществ, разумеется, 
нельзя, но приходится согласиться и с 
тем, что причины, двигавшие общим 
настроением высших слоев русского об
щества, крылись в более глубоких исто
ках духовного общественного состоя
ния.

Сложившаяся и тысячелетия суще
ствовавшая самодержавная царская 
власть была властью по Божьему соизво
лению поставленной, и царь, как Пома
занник Божий, от власти народа не зави
сел.

В представлении народном, однако, 
царь не являлся олицетворением боже
ства на земле, а Богом предназначенным 
лишь по рождению, помазанием освя
щенный и торжественной клятвой при

сягнувший служению народу и его бла
госостоянию. Русская история это 
исключительный пример роли самодер
жавной монархии в развитии государ
ственности. Только благодаря преем
ственности верховной власти и после
довательности ее целей Русь могла 
превратиться в наиболее мощное госу- 
дарство мира, ("ила монархии на Руси 
заключалась в том, что верховная власть 
ставила цели и, опираясь на народ, про
водила их в жизнь. Значение верховной 
власти было тем более сильным, чем 
больше и лучшим образом она могла ис
пользовать народные силы, поскольку 
народ :ло бесформенная масса, требу
ющая для своего существования условий 
безопасности для мирного груда и иму
щественной охраны. В более сложных 
формах государственности условия дея
тельности верховной власти меняются, 
ей требуется сложный государственный 
аппарат для руководства сложными об
щественными формами. Требуется об
ширная и надежная администрация и 
хорошее руководство сверху. Единая 
верховная воля в сложной общественной 
формации на обширной территории, за
нимавшей 1/6 земного шара, не могла 
объять всех сложных государственных 
требований и волей или неволей должна 
была делиться своими прерогативами с 
представителями на местах, считаться с 
их голосом и решениями и для пользы 
страны привлекать к государственной 
деятельности народные слои, отобран
ные по мерс своей пригодности. К сожа
лению, на общественную арену всегда 
выдвигаются люди, не очень пригодные 
к общественной деятельности и большей 
частью не способные проявить себя в 
личной работе; но тга часть и устремля
ется, по обыкновению, в сторону поли
тики. Не много примеров, когда хоро
ший врач, инженер, архитектор и талан
тливые люди других профессий оставят 
свою деятельность и предпочтут занятие 
политическими делами. В эгомотноше-
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нии русская общественность не состав
ляла исключения. На волнах обществен
ной деятельности с давних времен 
всплывали люди, с общественной жиз
нью ничем не связанные, совершенно 
для лее бесполезные; они погружались в 
отвлеченные политические идеи, жили 
ими и, не считаясь ни с их пригоднос
тью, ни со средствами доя их примене
ния, искали средств и возможности их 
применения. Всякая политическая идея, 
какую бы абсурдность она ни представ
ляла, может рассчитывать в известной 
части человечества на своих сторонни
ков. Мир, или человеческое общество, 
имеет сложную психологическую конст
рукцию. Добрые качества людей, следу
ющие несложным моральным требова
ниям в общественной жизни, составля
ют, к счастью, некоторое, хотя, видимо, 
и незначительное, большинство по от
ношению к части, с основами морали не 
считающейся или стоящей на противо
положной стороне этого мировоззрения. 
С. точки зрения поня тия добра и зла, ис
ходя хотя бы из принципа: «не делай 
ближнему того, чего бы ты не хотел, что
бы сделали тебе», человечество представ
ляет несколько слоев в вертикальном 
разрезе.

Если поставить вверху часть высшей 
морали, то, спускаясь к низу, слои в ка
чественном о тношении меняются к худ
шему, превращаясь в низшей части в от
бросы человечества, его подонков. Мо
ральные качества народа при известных 
благоприятных условиях поднимаются, 
в условиях тяжелой обстановки — пада
ют. В таком упадочном состоянии нахо
дилось в начале века высшее общество 
Российской империи. Такое моральное 
состояние русского общества сложилось 
в условиях не только великой войны, оно 
имело истоки в предшествующих собы
тиях, во время войны с Японией и даже 
значительно раньше. Основной причи
ной неустойчивости мордой было ее по
литическое бездорожье. В XIX столетии

Русь под скипетром монархии о к о т и 
ла длительный пуль своего созидания. 
К XX веку перед Русью стали новые 
цели, доя выполнения которых требова
лись новые средства. Внешние войны с 
Японией, затем с Германией диктова
лись соображениями высшей пол т и к и , 
совершенно непонятной и бесцельной 
для широких масс населения. Макаки 
напали, где-то вдали дрались с макака
ми; германцы напати должны драться 
с ними. Но зачем это нужно России, чего 
ради она несет такие потери и льет кровь, 
никто не знал, и в скором времени :лот 
суровый вопрос стали поднимать не 
только в кругах политической обще
ственности, но и среди военных. Для 
русского человека смешна была мысль, 
что внешние военные союзы действи
тельно были необходимы против опас
ности, грозившей России со стороны 
Германии. Русь была слишком сильна и 
имела большой исторический опыт во 
внешних войнах, чтобы трепетать перед 
наскоро сложившимся в нейтральной 
Евр он с Ьу 11 де е i штатом объе ди н и в -
шихся разрозненных германских мелких 
княжеств под властью прусского короля.

Парод, верный своей истории, безро
потно нсс тяжести войны, честно выпол
няли долг и наполнявшие армию пред
ставители крестьянства. Упадочные на
строения начали зреть в обществе 
привилегированных классов. Они поня
ли, что война, миноЕзав кризис, идет к 
победно му концу и теперь ее можно рас
сматривать нс как средство защиты от 
германской опасности, а как благоприят
ное условие в политической игре — заме
ны самодержавной власти народным 
представительством. Цель эта станови
лась неотложной, так как с окончанием 
войны победой над внешним врагом су- 
щсстЕзующая власть могла укрепиться и 
возможности избавиться от нее были бы 
упущены. Идеей смены государственно
го правления были заражены езсс с л о и  
политической общественности, большая
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часть правящей среды и наиболее вид
ные и авторитетные лица династии.

Для подготовки и выполнения плана 
свержения верховной власти потребова
лась сложная и длительная подготовка, 
но на выполнение ее потребовалось все
го несколько дней, нс больше недели.

Государь выехал из Царского Села в 
ставку 21 февраля и прибыл 27. С его 
отъездом началась активная деятель
ность сторонников свержения верхов
ной власти. Из-за нарушенного желез
нодорожного сообщения стал нарушать
ся нормальный подвоз в столицу средств 
питания, появились очереди за хлебом. 
На заводах агитаторы поднимали рабо
чих, и 23 февраля была устроена первая 
уличная демонстрация рабочих с лозун
гами на красных знаменах: «Долой вой
ну!» и «Хлеба!». Произошло столкнове
ние с войсковыми частями, при котором 
манифестанты против войск и полиции 
применили бомбы и оружие, войска от
ветили стрельбой по манифестантам — 
толпы стали разбегаться. Председатель 
Государст венной Думы Родзянко вызвал 
к телефону командующего войсками 
Петроградского округа и потребовал 
объяснений, почему войска применяют 
оружие против мирного населения. На 
ответ последнего, что мирное население 
первым открыло огонь и применило 
бомбы, что в войсках есть раненые и ра
зорвавшейся бомбой убит жандармский 
офицер, Родзянко категорически запре
тил применять оружие против манифе
стантов, таким образом военное коман
дование было парализовано. На следую
щий день количество манифестантов 
увеличилось, начались грабежи и погро
мы магазинов. Одновременно велась 
пропаганда среди запасных частей. Гене
рал Хабалов послал телеграмму государю 
в ставку с сообщением о происходящем 
в Петрограде. Государь ответил, что бес
порядки должны быть немедленно пре
кращены. Генерал Хабалов собрал на
чальников войсковых частей гарнизона

и приказал рассеивать оружием толпы с 
красными флагами. В Министерстве 
было совещание о роспуске Государ
ственной Думы и борьбе с беспорядка
ми. 26 февраля была забастовка рабочих 
печати, и газеты нс вышли. /(дя поддер
жания порядка повсюду были расставле
ны полицейские заставы и войсковые ча
сти. В 3 часа дня появляется толпа с крас
ными флагами — войска открыли огонь, 
но сзади был открыт огонь по войсковым 
частям. Жандармское управление отпра
вило телеграмму в ставку государю, 
предлагая ему приехать в Петроград. Но 
руководители революционного движе
ния в Петрограде действовали быстрей и 
решительней правительства. Родзянко 
явился к председателю Министерства 
князю Голицыну и потребовал немед
ленной его отставки, протестуя против 
ука за о рос) гуске } 1у м ы. Вместе с тем Род
зянко телеграфировал в ставку, что поло
жение в Петрограде настолько тяжелое, 
что правительство не в состоянии спра
виться. Положение с транспортом, про- 
довольсгвисм и топливом в полном рас
стройстве. Войсковые части стреляют 
друг в друга. Необходимо поручить уп
равление страной лицам, пользующим
ся доверием. «Молю Бога, чтобы в этот 
ответственный час не пала ответствен
ность на венценосца», — заключал Род
зянко.

В Совете Министров высказались за 
роспуск Думы. Думцы согласились, но 
не разъехались, а принялись за еще более 
энергичную революционную деятель
ность. Началась пропаганда в запасных 
батальонах, солдаты вышли на улицу без 
командного состава и присоединились к 
манифестантам. Проявлявший сопро
тивление командный состав расстрели
вали. Толпами была открыта тюрьма и 
выпушены уголовные преступники, что 
дало для руководителей революции са
мую надежную опору. Начались погро
мы полицейских участков, подожжено 
было здание Окружного суда, и пожар
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ная команда не была допущена к туше
нию пожара. Родзянко снопа посла:! те
леграмму, настаивая принять срочные 
меры и немедленно, ибо завтра будет уже 
поздно, он упорно убеждал государя в 
передаче власти людям, облеченным на
родным доверием. Членами Думы было 
решено образовать Временный комитет 
для водворения порядка и сношения с 
общественными органами и учреждени
ями. Были получены сведения, что тол
па движется к зданию Государственной 
Думы. Многие представители Думы раз
бежались, подошедшая толпа ворвалась 
в здание Таврического дворца, убила на
чальника караула, начался грабеж и раз
гром дворца. Генерал Хабалов выслал 
о гряд против мя тежников, но спрчд ото г 
к месту назначения не явился. Отовсю
ду поступали требования о военной по
мощи, но Петроград находился уже и без 
власти, и без вооруженной силы. Воен
ный министр, командующий войсками 
округа, идругие высшие начальники со
брались на совещание, где выяснилось, 
что верных солдат оставалось не больше 
500—600 человек. Потом военное на
чальство отправилось в здание Совета 
Министров, где шло совещание мини
стров, предчувствующих арест. Явился 
великий князь Кирилл Владимирович и 
потребовал отставки министра внутрен- 
них дел Протопопова он был смещен. 
О происшедшей смене министра было 
сообщено государю, который ответил, 
что считает недопустимым перемену в 
личном составе правительства в такое 
время.

В Таврическом дворце в первый раз 
собрался на совещание Совет рабочих и 
солдатских депутатов во главе с Чхеидзе 
и его заместителем Керенским.

Военным министром и генералом 
Хабаровым в городе было объявлено 
осадное положение, но верные прави
тельству войска, уже никем не руководи- 
мые, стали рассеиваться.

Председатель Совета Министров

князь Голицын отправил телеграмму го- 
суддрю, в которой дерзал представить 
предложение о замене себя друтим ли
цом. Государь ответил на эту телеграм
му следующим образом: «*0 главном на
чальнике для Петрограда мной дано по
веление начальнику штаба с указанием 
немедленно прибыть в столицу. То же 
относительно войск. Лично вам предо
ставляю все необходимые права по граж- 
данскому управлению. Относительно 
перемены в личном составе при данных 
обстоятельствах считаю недопустимым». 
В ставке было принято решение напра
вить в Петроград для установления по
рядка надежные части с фронта. Началь
ником этих частей был назначен генерал 
Иванов, бывший командующим Юго- 
Западным фронтом, после отставки на
ходившийся при ставке. В его распоря
жение назначались: два пехотных, два 
кавалерийских и четыре конных полка 
иррегулярной конницы. К этому отряду 
должны были присоединиться части Се
веро-Западного и других фронтов, и в 
общем количество, предназначавшееся 
для подавления мятежа, должно было со
стоять из 13 батальонов, 16 эскадронов и 
сотен и четырех батарей до 40 000 чело
век. В состав этих войск входи:!и более 
надежные войска фронта и батальон, 
специально составленный из георгиевс
ких кавалеров. Нс дожидаясь частей ге
нералов Брусилова и Эверта, которые 
должны были прибытие фронта» генерал 
Иванов с частями, бывшими у него под 
рукой, по железной дороге двинулся в 
Петроград.

28 февраля государыня два раза посы
лала телеграмму государю, сообщая ему 
о безнадежности положения и необходи
мое™ уступок.

Государь решил ехать в Царское Село, 
и для этого приказано было подготовить 
литерные поезда.

В Петрограде события развивались 
при полном содействии Родзянко и чле
нов Государственной Думы. Все Мини
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стерство под угрозой арестов сложило 
свои полномочия, и страна осталась без 
правительства. Временный Комитет 
о&ьяват себя Временным правитель
ством, соединился с Союзом рабочих и 
солдатских депутатов, переправился в 
Мариинский дворец и стал факт ическим 
правителем страны. Родзянко вызвал ве
ликий князь Михаил Александрович, 
которому было предложено принять 
роль регента при малолетнем императо
ре, так как вопрос об отречении Николая 
Александровича был уже им решен, и 
вместе с тем вступить в командование 
войсками Округа, а также утвердить гла
вой правительства князя Львова. Вели
кий князь отказался и послал телеграм
му государю, советуя ему не возвращать
ся в Петроград. Получив телеграмму, 
государь не изменил решения и ответил 
через генерала Алексеева, что 28 феЕфаля 
выезжает. Впереди царского поезда дви
гался эшелон с частями генерала Ивано
ва, направлявшимися на Петроград.

Утром 28 февраля Родзянко отправил 
в ставку телеграмму с извещением, что 
Дума ввиду отказа Министерства от 
правления возложила на себя государ
ственную власть. Пытаясь удержаться у 
власти, новая власть старалась угодить 
новому времени. Портрет государя 
было приказано вынуть из рамы и выне
сти. В составленном Думой правитель
стве стали появляться приверженцы но
вого строя; офицеры Генерального шта
ба стали принимать меры к тому, чтобы 
не допустить прибытия с войсками в 
Петроград генерала Иванова. Па улицах 
толпа производила расправу с полицией. 
Чтобы не пропустить в город войска с 
фронта, надо было остановить идущие 
поезда; с этой целью на всех железнодо
рожных станциях были созданы рево
люционные комитеты с отрядами сол
дат. К железнодорожникам было выпу
щено воззвание: «Железнодорожники! 
Старая власть, создавшая разруху во всех 
областях государственнойжизни, оказа

лась бес сильной. Комитет Государствен
ной Думы, взяв власть в свои руки, обра
щается к вам от имени отечества, от вас 
зависит спасение родины...» И генерал 
Рузский, и генерал Алексеев одобрили 
эти меры. Генерал Алексеев на заяатсние 
ему генерала Воейкова, придворного ко
менданта, о желании государя ехать в 
Петербург с лукавой улыбкой спросил: 
«А как же государь будет ехать, впереди 
будет идти батальон, чтобы расчищать 
путь?»

Поезд тронулся и днем прошел Смо
ленск и Вязьму все было в порядке. 
Впереди царского поезда шел поезд сви
ты. К вечеру поезд прибыл в Шеру, госу
дарю было доложено, что на ближайших 
станциях революционные войска разру
шили путь на Бологое. Генерал Иванов 
только 1 марта проехал станцию Дно. Го
сударь приказал повернуть поезда на 
Псков, где находилась ставка генера
ла Рузского, командующего Северным 
фронтом. 1 марта в 11 часов 45 минут ли- 
герный поезд вышел из Старой Руссы в 
Псков. Родзянко и Алексее в решил и при
нудить государя к отречению в пользу 
сына-наследника. В ночь на 1 марта гене
рал Алексеев послал телеграмму генера
лу' Иванову и всем командующим фрон
тами с приказанием остановить движе
ние войск на Петроград, после чего все 
войска, назначенные для подавления 
мятежа, были возвращены на фронт. Го
сударю и Рузскому была послаЕса теле
грамма, в которой Алексеев убеждал го
сударя, что «подавление беспощадной 
силой при нынешних условиях опасно и 
приведет Россию и армию к гибели», и 
поэтому он советовал «поставить во гла
ве правительства лицо, которому бы ве
рила Россия...». По прибытии в Исков 
поезд государя не был встречен никем со 
стороЕЕЫ штаба, после некоторого време
ни на перроне появился Рузский. Он 
прошел в вагон императора, где оставал
ся недолго, и, перейдя в еюгоее свиты, за
явил о безнадежном положении и невоз
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можности подавления мятежа силою. По 
его мнению, остается одно: сдаться на 
милость победителей. Основанием это
го Рузский считал неизбежность в запоз
далых реформах, т.е. необходимость в 
создании ответственного министерства, 
на чем он давно настаивал... Какими со
ображениями руко вод ствовался генерал 
Рузский, неизвестно, ибо по опыту вели
кой войны и последующим событиям 
можно с уверенностью прийти к заклю
чению, что наиболее слабой стороной 
Российского государства был высший 
командный состав и те представители 
общественности, которые тогда рвались 
к власти. В 12 часов Рузский снова был у 
государя, и выйдя от него, пошел для пе
реговоров с Петроградом и ставкой. Во 
время пребывания у государя Рузский 
передал ему телеграмму генерала Алек
сеева, в которой последний убеждал им
ператора: «Ввиду растущей опасности 
распространения анархии в стране и в 
армии, обстоятельства настоятельно тре
буют издания манифес та, могущего еще 
успокоить умы, что возможнотолько пу
тем признания ответственного мини
стерства и поручения составления его 
председателю Государственной Думы. 
11 остуI каю щи с с веден и я да ют ос но ван ия 
надеяться на то, что думские деятели, 
руководимые Родзянкой, еще могут ос
тановить всеобщий развал...*

По уходе Рузского государь написал 
манифест и приказал коменданту двора 
генералу Воейкову отправить его по Юзу 
на имя Родзянко. В манифесте государь 
давал согласие на создание ответствен
ного министерства и уполномочивал 
Родзянко составить правительство. Ге
нерал Рузский, встретив Воейкова, кате
горически отказа;! ему в пользовании 
штабным телеграфным аппаратом, и те
леграмма нс была отправлена. Рузский 
говорил по телефону с Родзянко, и они 
пришли к заключению, что одних пол
номочий мало и что выход из положения 
один — отречение государя. В тоже вре

мя генерал Агексеев рассылал опросные 
листы веем командующим войсками об 
отношении их к вопросу отречения госу
даря. В этом обращении генерал Алексе
ев писал: «Его Величество находится в 
Пскове, где изъявил свое согласие объя
вить манифест идти навстречу народ
ному желанию учредить ответственное 
перед палатами министерство, поручив 
председателю Государственной Думы 
образовать кабинет».

По сообщении этого решения глав
нокомандующим Северного фронта 
председателю Думы последний в разго
воре по аппарату в три с половиной часа 
второго марга, ответил, что «появление 
такого манифеста было бы своевремен
но 27 февраля, в настоящее время этот 
акт является запоздалым, что ныне на
ступила одна из страшных революций: 
сдерживать народные страсти трудно; 
войска деморализованы. Председателю 
Государственной Думы пока верят, но 
он опасается, что сдержать народные 
страсти будет невозможно. Что теперь 
династический вопрос поставлен реб
ром и войну можно продолжать до по
бедоносного конца лишь при исполне
нии предъявленных требований отно
сительно отречения от престола в 
пользу сына при регентстве Михаила 
Александровича. Обстановка, по-види
мому, нс допускает иного решения, и 
каждая минута дальнейших колебаний 
только повысит притязания, основан
ные на том, что существование армии и 
работа железных дорог находится фак
тически в руках петроградского времен
ного правительства. Необходимо спас
ти действующую армию от развала; про
должать до конца борьбу с внешним 
врагом; спасти независимость России и 
судьбу династии. Это нужно поставить 
на первом плане, хотя бы ценой дорогих 
уступок. Если вы разделяете этот взгляд, 
то не соблаговолите ли телеграфировать 
весьма спешно свою верноподданни
ческую просьбу Его Величеству через
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главнокомандующего Северным фрон
том, известив меня».

После полученных ответов генерал 
Алексеев представил тслараммм с отве
тами всех высших начальников, в кото
рых последние сообщали свое согласие на 
отречение государя от престола. В числе 
согласных были имена генералов Бруси
лова, Эверта, Сахарова и великого кня
зя Николая Николаевича. Последний в 
телеграмме сообщал: «Генерал Алексеев 
сообщает мне создающуюся обстановку, 
небывало роковую, и просит меня под
держать его мнение, что победоносный 
конец войны, столь необходимый для 
блага будущности России и спасения 
династии, взывает о принятии сверхмер.

Я, как верноподданный, считаю по 
дол гу присяги и по духу присяги, необхо
димым коленопреклоненно молить Ваше 
Императорское Величество спасти Рос
сию и Вашего Наследника, зная чувство 
святой любви Вашей к России и к Нему.

Освятив себя крестным знамением, 
передайте ему Ваше наследие.

ДРУ того выхода нет. Как никогда в 
жизни, с особо горячей молитвой молю 
Бога подкрепить и направить Вас». Отве
ты были направлены из ставки в Псков. 
Рузский был принят государем, и госу
дарь решился на отречение в пользу 
сына. -Это произошло в ночь на 2 марта 
1917 года.

В это время были получены сведения 
о выезде Гучкова и Шульгина из Петрог
рада в Псков, телеграмма об отречении 
государем была потребована обратно, 
Рузский не дал, Гучков и Шульгин при
были около 10 часов вечера. Перед их 
приездом государь говорил с доктором 
Федоровым о состоянии здоровья на
следника, последний убедил государя, 
что оно безнадежно. Гучков и Шульгин 
были препровождены к государю. Гуч
ков стал говорить о происходившем в 
Петрограде, и государь заявил, что он 
решил отречься от престола. Это был 
заключительный акт царствования Дома

Романовых, продолжавшегося триста 
лет. Россия вступала на путь бесправия и 
анархии.

меры по управлению 
отравой временного

ПРАВИТеЛЬСТВА
Вре м е н н ос г ipa в иге л ьст во первым 

актом проявления своей деятельности 
разослало по всей стране указ следующе
го содержания:

«I ) Полная и немедленная амнистия 
по всем делам — политическим и рели
гиозным, в том числе террористическим 
покушениям, военным восстаниям, аг
рарным преступлениям и т.д.

2) Свобода слова, печати, союзов, со
браний и стачек, с распространением 
политических свобод на военнослужа
щих в пределах, допускающихся военно
техническими условиями.

3) Отмена всех сословных, вероиспо
ведных и национальных ограничений.

4) Немедленная подготовка к созыву 
на началах всеобщего, равного, прямого 
и тайного голосования Учредительного 
Собрания, которое установит форму' 
правления и конституцию страны.

5) -Замена полиции народной милици
ей с выборным начальством, подчинен
ным органам местного самоуправления.

6) Выборы в органы мес тного самоуп
равления на основании всеобщего, рав
ного, прямого и тайного голосования.

7) Нсразоружснис и нс вы вод из Пет
рограда воинских частей, принимавших 
участие в революционном движении.

8 ) При сохранении воинской дисцип
лины в строю и при несении военной 
службы устранение для солдат всех огра
ничений в пользовании общественными 
правами, предоставленными всем ос
тальным гражданам.

2 марта 1917 года».
Военным министром нашачен был 

Гучков. Компетентность с го по военным
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вопросам в сравнении с коллегами опре
делялась пребыванием его и качестве га
стролера во время англо-бурской войны. 
Он оказался «большим знатоком» воен
ного искусства, и при нем сменили 
150 высших начальников, в том числе 
73 начальникон дивизий. Ближайшим 
помощникам его по организации армии 
по революционному требованию был 
Совет рабочих и солдатских депутатов, 
располагавшийся и действовавший со
вместно с Временным правительством, 
занимая часть здания Таврического 
дворца. Кще до отречения государя от 
престола, но при установившемся управ
лении Временного комитета, по иници
ативе рабоче-солдатского Совета, или, 
вернее, по соглашению военного мини
стра, Чхеидзе и Керенского I марта Гуч
ковым был издан так называемый приказ 
№ 1, касавшийся Петрограде кого гарни
зона, распространенный затем на все 
части действующей армии, со следую
щим содержанием:

Г) во всех ротах, батальонах, полках, 
парках, батареях, эскадронах и отдель
ных службах разного рода военных уп
равлений и на судах военного флота не
медленно выбрать комитеты из выбор
ных представителей от нижних чинов 
вышеуказанных воинских частей;

2) во всех воинских частях, которые 
еще не выбрали своих представителей в 
Совет рабочих депутатов, избрать по од
ному представителю из рот, которым 
явиться с письменными удостоверения - 
ми в здание Государственной Думы к 
10 часам утра 2 сего марта;

3) во всех политических выступлега
ях воинская часть подчиняется Совету 
рабочих и солдатских депутатов и своим 
комитетам;

4) приказы военной комиссии Госу
дарственной Думы следует исполнять, за 
исключением тех случаев, когда они 
противоречат приказам и постановлени
ям Совета рабочих и солдатских депута
тов:

5) всякого рода оружие, как-то: вин
товки, пулеметы, бронированные авто
мобили и прочее должно находиться в 
распоряжении и под контролем ротных 
и батальонных комитетов и ни в коем 
случае нс выдаваться офицерам, даже по 
их требованию;

6) в строю и при отправлении слу
жебных обязанностей солдаты должны 
соблюдать строжайшую воинскую дис
циплину, но вне службы и егроя в сиз
ей политической, общественной и 
Пэажданской, частной жизни солдаты 
ни в чем не м сдут быть умалены в тех пра
вах, коими пользуются все граждане.

В частности, вставание во фронт и 
обязательное отдание чести отменяется;

7) равным образом отменяется титу
лование офицеров «ваше превосходи
тельство», «благородие* и т.д., заменяет
ся обращением «господин генерал», 
«господин полковник* итль;

К) грубое обращение с солдатами вся
ких воинских чинов, и в частности обра
щение к  ееим  на «ты», воспрещается, и о 
всяком нарушении ссго, равно как и всех 
недоразумениях с офицерами и солдата
ми, последние обязаны доводить до све
дения ротных комитетов.

Нели этот последний приказ Петрог
радскому гарнизону вышел за подписью 
Комитета рабочих и солдатских депута
тов, то со стороны Временного прави
тельства никаких протестов не было, то 
есть препятствовать разложению армии 
даже не пытались.

Содержание этих двух деклараций и 
составило базу дальнейшей деятельно
сти Временного правительства для 
удержания армии от раз вала и России 
от позора поражения и продолжения 
борьбы против внешнего врага.

По мнению ген. Деникина, в армии 
произвело ошеломляющее впечатление 
отречение государя, но все же, можно 
добавить к этому, были надежды, что 
Временное правительство найдет силы 
твердо взять в свои руки правление етра-
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ной и так долго и убедительно обещае
мые улучшения страны под управлени
ем народных представителей наконец 
совершатся. Каково же былораточарова- 
ние, когда в действующей армии появил
ся приказ № I об устройстве в армии ко
митетов с вытекающими отсюда другими 
последствиями. Стало ясно, что народ
ное правительство :гго подттовка раз
вала армии и гибель России. Последую
щие события стали быстро служить это
му подтверждением.

политические идеи
И РОЛЬ ПАРТИЙНЫХ

группировок
в  РАЗЛОЖЕНИИ СТРАНЫ

После отречения государя на полити
ческой сцене, кроме членов Государ
ственной Думы и Временною прави
тельства. самочинно выступили партии 
социалистов, образовавшие с согласия 
Временного правительства Совет рабо
чих и солдатских депутатов. Наряду с 
ними работали более левые группиров
ки социал-демократов: меньшевиков и 
большевиков. Партии эти не имели еще 
своих руководителей, которые находи
лись за границей, где искали опоры в 
своей деятельности в среде противни
ка германского правительства и его ге
нерального штаба. Исключительное по
ложение, как вооруженная сила, занима
ла действующая армия. Гарнизоны 
Петрограда и других городов, в ко торых 
расположены были значительные части 
запасных батальонов, быстро разложи
лись и стали материалом для революци
онной пропаганды и поддержки полити
ческой демагогии.

Командный состав действующей ар
мии о происходивших событиях внутри 
страны знал лишь по газетным сведени
ям, которые стали распространяться в 
большом количестве среди войсковых

частей, и в создавшихся условиях все 
надежды возлагались на Временное пра
вительство.

Все политические группировки, Вре
менное правительство и высшие слои 
командного состава были в полном со
гласии в отношении происшедшей сме
ны правительства и свержения самодер
жавия. Но в дальнейшем они встали на 
совершенно непримиримые позиции. 
Для всех видов социалистов революция 
означала не только политический и эко
номический, но и социальный перево
рот. Цели социалистов всех тол ков были 
одни и те же — переустройство общества 
на идеях, не отвечавших целям страны, 
стоявшей перед угрозой вторжения в ее 
пределы противника, без всякого сопро
тивления разлагаемой ими армии. Аван
тюрная демагогия не считалась ни со 
средствами, ни с целями разлагая ар
мию, кричали: «Война до победного 
конца'», но без аннексий и контрибуций. 
Наивные лозунги эти были направлены 
для сведения всем воюющим народам. 
Идеи эти были использованы другими 
странами каждой по-своему. Франция и 
Англия видели в этих лозунгах отказ 
России от компенсации за понесенные 
жертвы во Ефсмя войны, и главною их 
целью было задержать всеми возмож
ными средствами части германской ар
мии от переброски с Восгочесого раз
лагающегося русского фронта в Запад
ный. В Россию из ФраЕЩИИ присланы 
были для приветствия революции Ван- 
лер вельде и Тома, которые произносили 
речи, приветствовали революционные 
движения. Германия имела цели более 
актуальные использовать разложение 
России с целью не только безопасности
С ЭТОЙ CTOpOECEd, ЕЮ ВОЗМОЖНОГО НС ПОЛ Ь-
зования вое иных средств страны, в кото- 
рых Германия ощущала краЙЕШй недо
статок.

Во всяком случае, как со стороны Вре
менного правительства, так и партийных 
организаций, кроме мер, разрушающих
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страну и армию, никаких положительных 
мер не принималось... Ведущая роль в 
разлагавшейся армии, в местных гарни
зонах и в стране переходила к самочин
ной организации — Совету рабочих и 
солдатских депутатов.

Временное правительство произвело 
смену всей администрации страны, не 
дав ни новой формы организации влас
ти. ни указания порядка деятельности в 
новых условиях, предоставив решение 
этих вопросов на местах. Советы рабо
чих и солдатских депутатов использо
вали это положение и объявили указ 
всей стране об организации местных 
Советов. И страна стала покрываться 
Советами, создававшимися по призна
ку преданности революции, составлен
ными из людей, наименее связанных с 
народными корнями, с моралью и бы
том народа.

В отношении внутреннего порядка 
армии революционное углубление про
должалось, была произведена беспо
щадная чистка командного состава. Со 
стороны (Говега рабочих и солдатских 
депутатов предложена была военному 
министру Гучкову на подпись Деклара
ция прав солдата, он отказался подпи
сать се и должен был уступить пост во
енного министра Керенскому, которым 
и была издана эта декларация, гласив
шая:

«Декларация прав солдата для армии 
и флота, 9 мая 1917 года.

Приказываю ввести в жизнь армии и 
флота следующие согласованные с § 8 
декларации военнослужащих:

1) Все военнослужащие пользуются 
всеми правами граждан. Но при этом 
каждый военнослужащий обязан строго 
согласовывать свое поведение с требова
ниями военной службы и военной дис
циплины.

2) Каждый военнослужащий имеет 
право быть членом любой политической, 
национальной, религиозной, экономи

ческой или профессиональной организа
ции, общества или союза.

3) Каждый военнослужащий, вне 
службы, имеет право свободно и откры
то высказывать устно, письменно или 
печагно свои политические, религиоз
ные, социальные и прочие взгляды.

4) Все военнослужащие пользуются 
свободой совести, а потому никто нс 
может быть преследуем за исповедуемое 
им верование и принуждаем к присут- 
ствию при богослужениях и совершению 
религиозных обрядов какого-либо веро
исповедания. Участие в общей молитве 
не обязательно.

5) Все военнослужащие возношении 
своей переписки подчиняются прави
лам, общим для всех граждан.

6 ) Все без исключения печатные изда
ния (периодические или непериодичес
кие) должны беспрепятственно переда
ваться адресатам.

7) Всем военнослужащим предостав
ляется право ношения гражданского 
платья вне службы; военная форма оста
ется обязательной во всякое время для 
всех военнослужащих, находящихся в 
действующей армии и в военных окру
гах, расположенных на театре военных 
действий. Право разрешать ношение 
гражданского платья военнослужащими 
в некоторых крупных городах, находя
щихся на театре военных действий, пре
доставляется главнокомандующим ар
миями фронтов или командующим фло
том. Смешанная форма ни в каком 
случае нс допускается.

8) Взаимоотношения военнослужа
щих должны основываться на строгом 
соблюдении воинской дисциплины, на 
чувстве достоинства граждан свободной 
России и на взаимном доверии, уваже
нии, вежливости.

9) Особые выражения, употребляю
щиеся как обязательные для ответов оди
ночных людей и команд вне строя и в 
тарою, как, например, «так точно*, «ни
как нет*, «не могу знать», «рад старать
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ся», «здравия желаем», «покорно благо
дарю» и т.п. заменяются общеупотрсби- 
тельными: «да», «нет», «не знаю», «по
стараемся», «здравствуйте» и т. п.

10 ) На значение солдат в денщики от
меняется. Голе,ко в гсх случаях, где нет 
возможности найти на стороне прислу
гу, разрешается офицерам, военным вра
чам, военным чиновникам и духовенству 
иметь вестового для личных услуг, на
значаемого по обоюдному соглашению 
вестового и лица, к которому он назна
чается, с платой по соглашению, но не 
более одного вестового на каждого из 
указанных лиц.

Вестовые, положенные для ухода за 
собственными офицерскими лошадьми, 
положенными по должности, сохраня
ются как в действующей армии, так и во 
внутренних округах и назначаются на тех 
же основаниях, как и вестовые для лич
ных услуг.

11) Вестовые для личных услуг не ос
вобождаются от боевой службы.

12) Обязательное отдание чести как 
отдельными лицами, так и командами 
отменяется. Для всех военнослужащих 
взамен обязательного отдания чести ус
танавливается добровольное привет
ствие. Примечание. 1. Отдание воинских 
почестей командами и частями при це
ремониях, похоронах и т.п. случаях со
храняется; 2. Команда «смирно» остает
ся во всех случаях, предусмотренных ус
тавами.

13 ) В военных округах, не находящих- 
ся на театре военных действий, все воен
нослужащие в свободное от занятий 
службы и нарядов время имеют право 
отлучаться из казармы и с кораблей в га
вани, но лишь осведомив об этом соот
ветствующее начальство и получив над
лежащее удостоверение личности.

В каждой части должна оставаться 
рота или вахта, и, кроме того, в каждой 
роте, сотне, батарее и т.п. должна оста
ваться еще и ее дежурная часть. С кораб
лей, находящихся на рейдах, увольняет

ся такая часть команды, которая не ли
шает корабля возможности, в случае 
крайней необходимости, немедленно 
сняться с якоря и выйти в море.

14) Никто из военнослужащих не мо
жет быть подвергнутым наказанию или 
взысканию без суда. Но в боевой обста
новке начальник имеет право под свою 
личную ответственность принимать все 
меры, до применения вооруженной 
силы включительно, прен ия не исполня
ющих его приказаний подчиненных. 
Эти меры не почитаются дисциплинар
ными взысканиями.

15) Все наказания, оскорбительные 
для чести и достоинства военнослужа
щего, а также мучительные и явно вред
ные для здоровья нс допускаются. По
становка под ружье отменяется.

16) Применение наказаний, не упо
мянутых в уставах дисциплинарных, яв
ляется преступным деянием, и виновные 
в нем предаются суду. Точно гак же дол
жен быть предан суду всякий начальник, 
ударивший подчиненного в строю или 
вне строя.

17 ) Никто из военнослужащих не мо
жет быть подвергнут телесному наказа
нию, не исключая отбывающих наказа
ния в военно-тюремных учреждениях.

18) Право назначения на должность 
и, в указанных законом случаях, времен
ного отстранения начальников всех сте
пеней от должностей принадлежит ис- 
кл юч ител ьно 1 аачал ьн и кам. Точ но гак же 
они имеют право отдавать распоряже
ния, касающиеся боевой деятельности и 
боевой подготовки части, ее обучения, 
специальных ее работе инспекторской и 
хозяйственной час ти. Право же внутрен
него самоуправления, наложения нака
заний и контроля в точно определенных 
случаях принадлежит выборным войско
вым организациям.

Объявляя настоящее положение, 
предписываю принять его в основание 
пересмотрауставов и законоположений, 
определяющих внутренний быт и слу
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жебную деятельность военнослужащих, 
а равно дисциплинарную и уголовную их 
ответственность.

Военный и морской министр 
А. Керенский».

На этом положении строилось управ
ление десятимиллионной армии, имев
шей в непосредственной близости, перед 
собой, противника, готового каждый 
момент обрушиться всеми силами на 
массу, лишенную дисциплины, облада
ющую широкими правами граждан и без 
строгих обязанностей. При такой внут
ренней независимости военнослужащих 
проводился лозунг «война до победного 
конца».

Главнокомандующий генерал Алек
сеев разрабатывал план широкого на
ступления на всех фронтах и готовился 
выполнить обязанности по отношению 
к союзникам, выработанные на общем 
собрании еюснных представителей союз
ников.

Со стороны Совета рабочих и солдат
ских депутатов это было решительной 
мерой разложения армии, чтобы востор
жествовала революция.

«Декларация прав солдата», обнаро
дованная вармии, вызвала изумление нс 
только среди командного состава, но и 
среди нижних танов, сохранивших еще 
сознание необходимости дисциплины и 
порядка в армии, обнаружилась настоя
щая суть Временного правительства, на 
которое возлагались надежды, что оно 
поведет страну к подъему и восстановле
нию порядка, а не к окончательному ха
осу в армии и бесправию в стране.

Авторитет Временною правительсгва 
был окончательно подорван, и между 
командным составом снизу доверху стал 
вопрос: где искать спасения от развала 
армии? Демократизация армии с первых 
дней революции вела к быстрому разва
лу действующей армии. Отсутствие дис
циплины открывало возможность безна
казанного бегства с фронта, и началось

массовое де зертирство. Поезда железных 
дорог перегружались беглецами, и при
чем набивались не только вагоны, но пе
реходя всякие пределы, площадки, тор
моза, ступеньки, а главным образом 
крыши вагонов были покрыты пассажи
рами в серых шинелях. Э т  массы быв
ших солдат с оружием и без него напол
ни:! и деревни и как бывшие фронтовики 
занимали господствующее положение в 
местных Советах и становились вождями 
поднимавшегося с низов мятежного эле
мента.

Массы деревенскою населения при
няли революцию какрезультат, произве
денный господами. В их представлении 
с прекращением царской власти прекра
щена была законная власть, которой 
должно подчиняться не только за со
весть, но и за страх. Установившаяся 
власть не только не сдерживала самочин
ные выступления, но и поощряла их, а 
потому крестьянская масса приступила к 
решению своего исторического бытово
го вопроса: захвату земель, на которых 
они некогда работали во время крепост
ного права и оказавшихся во владении 
помещиков. Захват помещичьих земель 
начался с первых дней объявленных сво
бод и увеличивался с развалом государ
ственной власти в стране. Захват земель, 
он главным образом и связывал деревен
ские массы, консервативные по харак
теру, с революционными лозунгами 
всех видов партийных вождей. А между 
тем с расстройством железнодорожного 
транспорта, с развалом промышленнос
ти и прекращением доставки в деревню 
изделий городского производства связь 
деревни с городом прекращалась. Город
ское население изолировалось от дерев
ни, средства питания нс поступали, преж
де всего по той причине, что денежные 
знаки теряли всякую ценность и купить 
на них было нечего, так как фабрики, под 
лозунгом превращения их в собствен- 
ность рабочих, быстро превращались в 
мертвые организмы, рабочие лишались
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работы и превращались в действитель
ный, без всяких средств существования, 
пролетариат. При власти, пришедшей 
на смену самодержавию, процесс все
сторонней разрухи развивался так быс
тро, что ввести в нормальное состояние 
жизнь страны стало не только не под 
силу этой власти, но даже не сразу уда
лось и пришедшей ей на смену и опира
ющейся на вооруженные силы, тем более 
что стремления командного состава, как 
и правителей, направлялись к продолже
нию внешней войны.

Со стороны общественных сил все 
направлялось к углублению революции, 
иначе говоря, направлялось к дальней
шему необратимому развалу, и призна
ков на восстановление порядка не было.

Решающее значение в революцион
ном процессе бесспорно принадлежало 
более беспринципным и нс стесняю
щимся демагогических обещаний, по
творствующим инстинктам темных масс 
Советам рабочих и солдатских депута
тов. Борьба за влияние переносилась и в 
действующую армию.

Чтобы прекратить разлагающий про
цесс действующей армии, высшее ко
мандование — генералы Атексеев, Бру
силов, Щсрбачев, Гурко и Драгомиров 
прибыло в Петроград. 4 мая состоялось 
объединенное заседание Временного 
правительства, исполнительного коми
тета Совета рабочих и солдатских депу
татов, на котором были заслушаны заяв
ления командного состава. Речи генера
лов представили яркую картину развала 
действующей армии и бессилие коман
дного состава остановить этот развал без 
властной помощи Временного прави
тельства. В итоговом заявлении было 
сказано: «Нам нужна власть: вы вырвали 
у нас почву из-под ног, так потрудитесь 
се восстановить... Нели вы хотите про
должать войну до желательного вам кон
ца, то необходимо вернуть в армии 
власть...» На что член Совета рабочих и 
солдатекихдепутатов Скобелев ответил.

что «революция не может начинаться и 
прекращаться по приказу...». Это дема
гогическое заявление и было основани
ем для происходившего развала армии и 
страны. В то же время те же представи
тели народной власти ставили целью 
победоносное окончание войны при 
полном соблюдении обязательств, при
нятых нами в отношении наших союзни
ков, в то время как действующая армия 
самотеком дсмобилизовывалась, масса
ми дезертируя в тылы.

При отсутствии помощи со стороны 
Временного правительства оздоровле
ние действующей армии командование 
видело в успешном наступлении, спо
собном оздоровить армию «если не 
взрывом патриотизма, то пьянящим, ув
лекающим чувством большой победы, — 
как думал генерал Деникин, рассчиты
вая нс на стратегический успех, а, как 
говорил генерал Головин, на веру рево
лю I [ ион н ого I шф оса*...

В ставке в конце мая генерал Алексе
ев собрал съезд офицеров армии. Офице
рам рекомендовалось влиять на солдат 
через армейские комитеты и убеждать их 
в необходимост и наступления. По дого
вору на конференции 5—16 ноября в
1916 году и в Петрограде в феврале
1917 года Россия обязалась перейти в 
наступление не позже как через три не
дели после перехода французско-англий
ских армий в наступление. Но наступле
ние французской армии, предпринятое 
генералом Нивелем, сменившим генера
ла Жоффра, в апреле окончилось пол
ным неуспехом, и армии на западе пере
шли к войне на истощение. В таких ус
ловиях русская армия не имела никаких 
данных для успешного наступления. 
Здесь необходимо провести параллель 
морального состояния армий и общества 
Франции и России. В Петрограде движе
ние рабочих началось в конце марта 
1917 года под лозунгом: «Хлеба и долой 
войну!». Во Франции волнения в дей
ствующей армии, среди рабочих и обще -
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ственности начались в январе того же 
года.

Со стороны солдат поднялись жалобы 
на плохое питание, ужасные условия 
окопной жизни и полное расстройство в 
стране. Жены мобилизованных в пись
мах жаловались на очереди за продукта
ми, которых недоставало. Движение не
довольства ширилось среди рабочих, и 
повсюду стали распространяться печат- 
ные трактаты. П етрам и пропаганды 
оказались комитет левых, вошедший в 
связь с Интернационалом, федерация 
мс гаруржие гов, комитет защиты синди
кализма и синдикат профессуры. В рас
пространяемых трактатах велась пропа
ганда, что Франция ведет войну против 
Германии несправедливо «Германия 
не является настоящим врагом Фран
ции», «Победа — невозможна», «Только 
мир позволит решить проблему недо
статка угля и поднявшихся цен». Поло
жение стан овилось угрожающ им, и мож
но было ожидать, что недовольство пере
кинется в деревню. Соддаты, получившие 
отпуска, прибывали в окопы и уверяли о 
тяжелом положении семей солдат. Одно
временно велась пропаганда о наживе 
капиталистов на военных поставках и во
енной промышленности. К довершению 
причин тяжелого морального состояния 
в окопах была холодная с дождями, сне
гом и сильными ветрами зима и тяжелая 
жизнь в сырых окопах в промерзшей, как 
камень, земле. Пропагандистами же 
были лица, пользовавшиеся доверием 
рабочих; борьба против них осложнялась 
и могла вызвать забастовки и выход ра
бочих на улицу. В таких условиях велась 
подготовка к наступлению армии Фран
ции весной 1917 года. Уже с первых ад- 
сел марш начала сказываться пропаган
да, идущая с Русского фронта и прони
кавшая в русские части, бывшие на 
французском фронте. Большая часть 
русских войск отказывалась продолжать 
войну и требовала отправки их в Россию, 
где война окончена. Все были отправле

ны в специальные лагеря и изолированы 
от общения с частями французских 
войск. Часть, оставшаяся верной прави
тельству, приняла присягу и, образовав 
специальные части «чести русской ар
мии», продолжала с еще большим рвени
ем выполнять боевые задачи.

Министры безопасности, внутренних 
дел и обороны в создавшихся тревожных 
условиях должны были принимать необ
ходимые меры, но каждый старался сва
лить ответственность на своего соседа, и, 
наконец, восстановление порядка в ар
мии предложено было осуществить ко
мандующему войсками генералу 1 £ивелю. 
6 апреля в Компьснс в присутствии пре
зидента Пуанкаре, всего правительства и 
командною состава был проведен совет о 
плане и средствах наступления. Из докла
дов присутствующих выяснился недоста
ток железнодорожного транспорта для 
подвоза необходимого материала для на
ступающих войск, не было достаточного 
количества резервов и в заключение мно
гие утверждали очевидность неуспеха 
предстоя щего i *аступле ни я.

Однако было принято решение о на
ступлении в середине апреля.

Общими усилиями в стране был наве
ден порядок и в армии восстановлена 
дисциплина. Франция знала о предсто
ящем большом наступлении и питала 
надежду на успех и окончание войны. 
Командующий войсками генерал Ни- 
всль также нс скупился на словах пред
рекать успех; «Увидите, вы войдете в ли
нию окопов бошей, как нож в масло». 
Пропаганда среди войсковых частей и в 
стране велась всеми видами партий со
циалистов, и в гом числе лидерами 
партии коммунистов Фором, Маргей- 
мом, Губертом и другими.

Но в верхах правящей среды были 
лица, ясно отдававшие отчет в общем 
положении и понимавшие, что развал 
страны и армии — гибель Франции. По
этому голоса их имели отрезвляющее 
воздействие. Сенатор Клемансо, когда
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ему говорили о плохих качествах высше
го командования, заявлял: подчинен
ный, который не слушается приказов, 
должен быть уничтожен, иначе нс будет 
начальника.

Переход в наступление был объяв
лен 16 апреля ез 6 часов угра. К наступ
лению было подготовлено 850 000 войска, 
2300 орудий t h x c j h j x  калибров, 2700 лег
ких пушек, много тысяч пулеметов и 
200 танков, которые во фраЕщузской ар
мии употреблялись в первый раз. Общее 
направление наступления было на 
Шмен дс Дам. Корпус англичан езсл на
ступление на второстепенном участке на 
Вальми. Общее наступление велось на 
фронте в 65 километров, между Soissons 
et Reims.

Но германцы, предвидя подготовку к 
наступлению противника, оставили пер- 
езыс линии окопов, и части фравзззузов 
легко заняли первые две линии и часть 
третьей, ею  Езеожиданно подверглись 
сильному пулеметному огню со следую
щих линий окопов германцев, насту
пающие были ошеломлены тем, что пу
леметы не были уничтожены французс
кой артиллерией езо время подготовки 
наступления. Потребовалась помощь 
артиллерии. Лег кая артиллерия открыла 
массовый огонь в форме огневого барра
жа, но, к несчастью, часть этого огня об
рушилась на части своих войск, дивизии 
сенегальцев, попавших под обстрел со 
стороны гермаззеких пулеметов и своей 
артиллерии. Сопротивление со стороны 
германцев было встречено по всей линии 
наступления. Атаки сопровождались 
сильным дождем и ветром. В ставке Вер- 
х о в е зо г о  командования было известно о 
взятии первых линий окопов, и в доне- 
ссниибыло добавлено, что окопы напол
нены трупами погибших германских 
солдат. Но после полудня в Париж ста
ли прибывать поезда с ранеными, к ко
торым бросились журналисты, народ, 
ожидавший вестей о полном поражении 
бошей, и, о, ужас, — полное разочарова

ние. Поднялись крики: это гибель сол
дат, долой Нивеля. В то же время на 
фронте части сенегальцев бросились на
зад, заполнили госпитали и поезда; мвзо- 
гие танки оказались непригодными, в 
результате из 132 вступивших ез бой 
57 были уНИЧТОЖСНЫ, 64 ИСПОрЧСВЗЕЛ и 
брошены. Обслуживающие — 34 уби
тых, 109 pancBiEJX и 37 пропавших без ве
сти. Отсутствие с вяз и исключало всякую 
возможность совместных действий на
ступающих цепей и артиллерии, и часто 
слышались крики о поражении частей 
сезосй  артиллерией. Дождь и ветер не 
прекращались. К вечеру наступавшие 
оказались ез занятых окопах под обстре
лом противника и бомбардировкой 
авзиазтии звротиввзика. Части, подходив
шие из резерва, встречали раненых и бег
лецов с фронта, кричавших: «Наступле
ние невозможно!» Части французов по
несли большие потери, не достигнув 
главной л и е з и и  обороны противника.

В каком положении оказались тылы и 
зравзеззортдля оЕзакуации раненых и под- 
Езоза снабжения, показывает следую
щее: хаос, господствовавший в центре 
эвакуации, напоминал худшее ззро- 
шлое. В госпитале на 3500 кроватей было 
четыре термометра, никакого освеще
ния, не хватало суша, молока и чая. Пи
тьевая вода хранилась в ведрах, которы
ми носили уголь. На 4000 раненых было 
всего 900 приборов. Многие оставались 
зю ЕзесколькудЕзей без перевязки и меди
цинского осмотра, при виде докторов 
начинались крики: «Убийцы!» За неиме
нием мест в ближайших госпиталях тя
желораненые перевозились за 700 кило- 
мсгро ез сказ здал этот ста е зо езил ся  и  зве - 
стным в Париже. Операции на фронте 
ззродолжались неделю, и с трибун парла
ментеров начались требования выдачи 
головы генерала Нивеля. Неудача на 
фронте создавала угрозу в плане полити
ческом. Нивель был вызван в Париж. 
Вопреки ззредложениям остановить на
ступление Нивель продолжал считать,
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что наступление необходимо. Непослу
шание приказам стало проявляться сре
ди командного состава, и президент Пу
анкаре принужден был принять одного 
из офицеров и отменил своей властью 
наступление. В станке ото вмешатель
ство привело всех в недоумение. Вмеша
тельство гражданской власти вдела уп
равления фронтом положило начало 
дальнейшим протестам против боевых 
приказов с низов армии. Среди команд
ного состава стало создаваться убежде
ние в безнадежности войны, и начина
лись разговоры о мире. Офицеры гово
рили: нас награждали орденами, но мы 
можем их отправить начальству с 
просьбой, чтобы они прекратили бес
смысленное наше уничт ожение. 27 апре
ля была собрана армейская комиссия с 
целью выяснения положения на фронте. 
Обвинение в понесенных потерях пада
ло на командующих армии, и один из 
них на следующий день заявил генералу 
Нивелю, что обвинение его в понесен
ных потерях и неудаче наступления сего 
стороны и послужило предлогом для 
солдат подняться против генералов и 
командного состава вообще. К концу 
апреля деморализация армии Ниве ля 
приняла массовый характер. Темой про
теста было то, что «если генералы не спо
собны и никуда негодны, для чего вое
вать? Лучше заключить мир. Мы преда
ны, проданы, потеряны...*. В частях 
целых дивизий начинались отказы ог 
выполнения боевых приказов. Военное 
министерство решило, чтобы спасти ар
мию, удалить от командования генерала 
Нивеля и даже исключить его из армии. 
15 мая генерал Истец заменил Нивеля.

Бои на фронте в некоторых частях 
продолжались, и в большинстве случаев 
с исходом печальным. Начинались от
крытые отказы от выполнения приказов, 
сопровождавшиеся криками: «Нужно во 
что бы то ни стало заключить мир, в та
ких условиях воевать нельзя. Наше на
чальство совершенно непригодно*. Для

устрашения мятежных частей в одной из 
армий была принят решительная мера. 
Полк был собран, из его рядов было взя
то несколько человек, и гут же перед 
строем они были расстреляны. В армии 
поднял осы штатов нос мятежное настро
ение. Генерал Петен видел, что расстре
лами порядка в армии не восстановить. 
Начинались волнения в Париже, было 
несколько раненых. В частях поднялись 
крики: «Наши жены умирают с голода, в 
них стреляют'.*, «Идем на Палату депута
тов'.» Начиналась организованная про
паганда, солдатам раздавались прокла
мации: «Товарищи, вы имеете силу, не 
забывайте того 'Д олой войну и смерть 
виновникам!* Началось дезертирство, 
одновременно начиналась широкая ре
волюционная пропаганда, в которой 
провозглашались более широкие лозун
ги: «Солдаты Франции, час мира пробил. 
Ваше наступление безнадежно окончи
лось неудачей, с громадной среди пас по
терей. Вы не имеете материальных сил 
вести эту бесцельную войну. Что вы дол
жны делать? Перспективы голода, со
провождающиеся смертью, уже прояв
ляются в городах и деревнях. Нели вы нс 
освободитесь от дегенератов и наглых 
вождей, ведущих страну к гибели, если 
вы не можете освободиться от гнета Ан
глии, чтобы установить немедленный 
мир, вся Франция погрузится в пропасть 
и непоправимую разруху. Товарищи, до
лой войну, да здравствует мир'* Пропа
ганда велась внутри страны со стороны 
синдикатов, пораженцев, марксистов и 
других сторонников поражения страны. 
Министр внутренних дел Мальви решил 
арестовать руководителей синдиката, но 
боялся вызвать волнения среди рабочих, 
и когда доложил об то м  Клемансо, тот 
крикнул: «Сейчас же отправьте их в 
тюрьму!*, но президент нс решился на 
эту меру, и из 2 000 подозрительных 
было арестовано лишь несколько, за что 
Франция в скором времени жестоко по
платилась.

510



ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £  А ф
Под влиянием агитаторов полки ста

ли направляться на Париж с целью про
извести революцию. Один из полков зах
ватил поезда на станции и направился в 
сторону Парижа. Чтобы преградить путь 
мятежникам, был выслан полк кавале
рии. Выйдя на пути железной дороги, 
кавалерия устроила барраж на дороге, и 
поезд остановился. Кавалерия открыла 
огонь и предложила мятежникам сдать
ся. Мятежники сдались, и среди них 
было несколько человек расстреляно. 
Повсюду в войсковых частях были введе
ны полевые суды, выносившие смсрпшс 
приговоры, подвергавшие беспощадно
му расстрелу проявлявших непокор
ность солдат. Между тем руководители 
разрушения оставались безнаказанными 
и продолжали разрушительную работу, 
будучи известны министерствам безо
пасности и внутренних дел. Армия пол
ностью превратилась в мятежный ла
герь, и надежных частей оставалось не 
больше двух дивизий.

Маршал Фош прибыл в Компьен, где 
были собраны высшие начальники, и 
как Верховный командующий союзны
ми войсками открыл совещание о поло
жении армии. Общее мнение сводилось 
к тому, ч го мятеж является результатом 
пропаганды социалистов и синдикатов и 
попустительства правительства.

В :т )  время маршалу Фошу было пе
редано донесение: германцы перешли в 
наступление, фронт прорван, и герман
ские части вклинились на фронте диви
зии, части которой или взяты в плен, 
или отошли. Фронт открыт, необходимо 
противодействие.

В распоряжении начальника про
рванного участка оказалась одна диви
зия, в моральном отношении весьма со
мнительная. Но все же части дивизии 
вышли на фронт, оттеснили части гер
манцев и восстановили положение. За
седание в Компьене еще продолжалось, 
но, несмотря на поступившие утеши
тельные сведения, высшие военные

чины безнадежно смотрел и даже на бли
жайшее будущее и не сомневались в 
дальнейших активных действиях гер
манцев и полном отсутствии средств для 
противодействия им. События общей 
политики помогли Франции выйти бла
гополучно из создавшегося безвыходно
го положения. 5 мая 1917 года САШ 
(ныне США. — Примеч. ред. ) вступили в 
войну против Германии, и 19 июня пер
вые ее войсковые части высалились в 
Бордо. Естественным образом появле
ние на фронте Америки на стороне союз
ников с неограниченными материаль
ными средствами и живой силы быстро 
подняло настроение в армии и еще боль
ше в правящих кругах. Началось реши
тельное преследование лиц, причастных 
непосредственно или косвенно к демо
рализации армии и общественного по
рядка. С 29 июня по 5 июля в Сенате и 
Палате депутатов начались прения об 
ответственности за разложение армии. 
Было арестовано до 1000 человек, в чис
ло которых вошли ответственные чины 
общественной безопасности и некото
рые министры. Клемансо был назначен 
военным министром; армия приведена 
была в порядок, и Франция избежала 
внутренней катастрофы.

Это длительное и подробное описа
ние служит примером параллельных со
бытий и морального состояния армий 
воевавших стран и показывает, чго воен
ные тяготы и всевозможные недостатки 
в условиях позиционной трехлетней 
войны были присущи уже только рус
ской армии, но в нс меньшей степени и 
армиям других стран, в том числе гер
манской. Русская армия до отречения 
государя не знала крупных волнений в 
ею йс ко в мх частях, они начались под 
влиянием деморализации, начавшейся 
сверху. Пример этот показывает еще и 
то, что революционная пропаганда и де
магогия. в какой бы стране она ни ве
лась, построены по одному шаблону и
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строятся на возбуждении низменных че
ловеческих инстинктов. Во всех слоях 
общества и правящей среды всегда нахо
дятся сочувствующие этим лозунгам и 
им содействующие.

Без участия армии, по общему утвер
ждению, революций нс бывает, и Фран
ция была спасена тем, что в Париже не 
было скопления, как в Петрограде, за
пасных, необученных батальонов солдат 
и бегство частей с фронта удалось удер
жать. Однако главное ее спасение было 
в появлении на территории ее вооружен
ных сил Америки, поднявших моральное 
состояние командного и здорового об
ществен н о т  состава.

Пережила революционный процесс и 
развал армия и Германия. После отказа 
от продолжения войны армия разложи
лась, внутри се велась та же пропаганда, 
с гемнже лозунгами и целями. К счастью 
Германии, внутри ее нашлись люди, ко
торые борьбу с разлагавшими силами 
начали с головы, — и однажды утром 
были найдены убитыми и сброшенны
ми в канаву коммунистические вожди 
Карл Л ибкнехт и Роза Люксембург. Ар
мия и страна были спасены от развала и 
неизбежного революционного процесса. 
К сожалению, в России Государственная 
Думай Временное правительство, полу
чившие преемственное право на управ
ление страной, в своей деятельности 
нисколько не отличались в революцион
ных лозунгах от крайних партийных 
группировок, теряли свой престиж в на
родных массах и, главным образом, в ар
мии.

При наличии Временного правитель
ства и Совета рабочих и солдатских депу
татов еще продолжали деятельность Го
сударственная Дума и Государственный 
совет, но уже не пользовавшиеся влия
нием в стране и постепенно сходившие 
с арены обществснной дсдельности, бу
дучи впоследствии декретом Керенского 
распущены. Власть Временного прави

тельства ни к какой полезной деятельно
сти была не пригодна.

Наряду с Советами рабочих и солдат
ских депутатов создавалось двоевластие 
в центре и безвластие в стране. Образо
вавшимся самочинно Советом рабочих и 
солдатских депутатов с целью оформле
ния своей законности в апреле был со
зван Всероссийский съезд рабочих и сол
датских депутатов, которые под вывес
кой различных политических партий 
от социалистических до анархокомму- 
нистов в количестве 775 человек съе
хались в Петроград. В подавляющем 
большинстве съезд представлен был ма
локультурными низами и по националь
ности — иноземцами. Съезд этот, однако, 
укрепил положение самочинно образо
вавшегося с начала наступившего беспра
вия Совета рабочих и солдатских депута
тов, фактически влияние на дальнейший 
революционный процесс переходато к 
нему. Отгесняя собой влияние Времен
ного правительства и Думы, Совет сам 
постепенно должен был сдаватьпозиции 
ату щи м к власти слева, с лозунгами более 
прямолинейными, ни с какой действи
тельностью, ни моралью не считавшим
ся, — демократам-болыпевикам. Если 
совет социалистов держался еще лозунга: 
война до окончания, хотя без аннексий и 
контрибуций, то лозунги большевиков 
были более прямолинейными и выража
лись просто: «Долой войну'.*, «Мир хижи
нам война дворцам», т.с. в переводе на 
более поняты й язык грабь награблен
ное, и для этой пели все позволено.

Лозунги большевиков были оглаше
ны прибывшим из Германии Ульяно
вым: 1) Война, введенная капиталисти
ческим правительством, остается 1раби- 
тельской, империалистической, и потому 
недопустимы ни мзлейшие уступки рево
люционному оборончеству.

Представителям ре волки дюнного обо
рончества в действующей армии разъяс-
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пять, ч1хо кончить войну истинно демок
ратическим, ненасильническим миром 
нельзя без свержения капитала. Братание.

2) Переход от первого этана револю
ции, давшего власть буржуазии, ко вто
рому, который должен дать власть про
летариату и беднейшим слоям крестьян
ства.

3) Никакой поддержки Времен ному 
правительству, разъяснение полной 
лживости его обещаний.

4) Признание факта, что в большин
стве Советов рабочих депутатов партия 
большевиков — в меньшинстве, и поэто
му пока нужно вести работу критики и 
выяснения ошибок, проповедуя в то же 
время необходимость перехода всей го
сударственной власти к Совету рабочих 
депутатов.

5) Россия не парламентская рес
публика, это было бы шагом назад,
а республика Советов рабочих, батрац
ких, крестьянских депутатов по всей 
стране, снизу доверху. Устранение поли
ции, армии, чиновничества.

6) В аграрной программе — перенесе
ние центра тяжести на Советы батрацких 
депутатов. Конфискация всех помещи
чьих земель. Национализация всех зе
мель в стран с, распоряжение землею ме
стными Советами батрацких и крестьян
ских депутатов. Выделение советских 
депутатов от беднейших крестьян.

7) Немедленное слияние всех банков 
страны в один общенациональный банк 
и введение контроля над ним со стороны 
советских и рабочих депутатов.

8) Пока — не владение социализма, а 
только переход к контролю со стороны 
Совета рабочих депутатов за обществен
ным производством и распределением 
продуктов.

9) Требование государства-коммуны 
и перемена названия партии социал- 
демократов-большевиков на коммунис
тическую партию.

В основу деятельности партии боль
шевиков ставилось: 1) свержение прави
тельства и разложение армии, 2) возбуж
дение классовой борьбы в стране и даже 
внутриклассовой в деревне, 3 ) отрицание 
демократических форм государственного 
строя и переход власти к меньшинству' 
(партии соц.-дем.-большевиков), мень
шинству', хорошо организованному, воо
руженному и централизованному.

Никакая революция никаких твор
ческих начал никогда нс вносит, цели 
большевиков имели характер не только 
экономически разрушительный, но на
правлялись на уничтожение творческих 
сил и свободной инициативы, ставя все 
производительные силы страны под 
контроль и руководство низов, причем 
критерием отбора «руководителей* 
было отсутствие моральных и нрав
ственных устоев избираемых. Недостат
ка в категории людей с такими качества
ми ни в одной стране никогда нс было. 
Декларирование большевистских вож
дей нс ограничилось обнародованием 
тезисов, а тотчас же было приступлено 
к организации реальной силы, началось 
формирование «красной гвардии*, в 
состав которой потянулись, во-первых, 
уголовный элемент, подполье, дезерти
ры, наполнявшие страну, и в большом 
количестве рабочие-иноземцы, пре
имущественно китайцы, которых было 
много ввезено для пос тройки Мурман
ской железной дороги, и затем ввиду' 
того, что в Красной Гвардии хорошо 
платили, гуща потянулся и рабочий про
летариат, оставшийся без работы ввиду' 
остановки фабрик и промышленного 
производства страны. Намечался соци
альный переворот, при котором власть 
должна была перейти к низам человече
ства, не связанным ни моральными на
чалами, ни бытовыми связями и пред
ставлениями человеческого общества, 
по своим качествам способным на все 
преступные действия, от которых в нор-
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мал e>eceux условиях человечество охраня
ется законами, обеспечивающими его 
жизнь и имущество, а также и личную 
деятельность. В основе деятельности 
большевистской партии была звериная 
борьба за материальные блага, причем 
достижение благ строилось не налич
ном труде, а на зависти и захвате у более 
деятельного и имущего. Появление 
большевистских вождей на поверхнос
ти революционной смуты было для 
большинства настолько нелепым, что 
никто не мог допустить, чтобы страна с 
тысячелетней историей, с установив
шимися моральными и экономически
ми порядками и обычаями могла ока
заться во власти той силы, которая с ос
нования человечества вела борьбу с 
общественными устоями человечества, 
внося в отношения человеческие не мир 
и веками проповедуемую если не лю
бовь к ближнему, то хотя бы уважение к 
нему — большевики принесли зависть, 
вражду и ненависть, составлявшие ос
нову борьбы зла против добра, или в ме
тафизическом смысле — борьба бо
жественных начал и сатанизма.

11ро]раммой бол ьшевиков намечался 
кол- лективизм борьба против лично
сти, против мирных общественных от
ношений борьба классов; против ду
ховных потребностей материализм и 
животные потребности. Особенно не
примиримой ненависть большевиков 
была к религии. Представление челове
чества о тайне мирового процесса, непо
стижимой цели существования челове
ка. назначения и его в земной жизни, 
стремление понять силы, движущие ми
ром. для большевиков ограничивались 
то ль ко потребностью желудка и матери
альными отношеЕшями. В моральном 
отношении религия объявлялась дурма
ном или опиумом для народа. Основы 
программной теории вполне были соот
ветственны качествам лиц, их пропове
довавших.

положение
в КАЗАЧЬИХ ОБЛАСТЯХ 
и войсковых ЧАСТЯХ 
С НАЧАЛОМ АНАРХИИ

В казачьих областях тоже существова - 
ли вопросы, гребоЕ*авшие изменения, по 
лги вопросы нс и мел и характера полити
ческого, социального или экономическо
го потрясения и ломки основных условий 
казачьего быта. В казачьих областях пред
ставилась возможность восстановить вы
борное начало войсковых атаманов и де
ятельность народного представитель
ства, примером чего служило Донское 
Войско, лишенное этих прав со Езрсмсни 
царствования императора Петра Перво
го. НаказЕЕЫм атамаЕсом к началу отрече
ния государя на Доссу был генерал граф 
Граббе. После объявленного Временным 
правительством праЕ*а организации Езла- 
сти на местах, по решению местного на
селения, графу Граббс было предложено, 
без всяких эксцессов, с л ожить свои пол
номочия, и на его место был избран 
Войсковой атаман казачьего проис
хождения; объя влено Gejjio право coiej- 
ва народного представительства. Те же 
изменения произошли и в других казачь
их областях, где порндки эти были нару
шены. После выбора Войскового атама
на в Донской области, как и в других 
областях, жизнь в новых условиях про
должала развиваться вполне нормально, 
без классовой вражды между проспим и 
казаками и их командным составом и 
правящим слоем. На фронте, среди вой
сковых частей, отрсчсЕШс государя было 
принято, как и в других войсковых час
тях армии, спокойно, но появившийся 
приказ № I, еш осипший изменения но 
внутренний быт войсковых частей, был 
принят с недоумением. Уничтожение во
енной иерархи и б  ы л  о ран е ю с ил е>но ун ич - 
тожению существования войсковых ча
стей. Казаки с оставляли среди остально
го русского нас еле ее ия нос ешос сословие.
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на основе чего веками сложились и их 
особое положение и бытовые условия.

При изменении основ военной орга
низации, отмене особых прав и привиле
гий казачий быт ставился также на оче
редь и должен был подлежать измене
нию. Обьянлсиные свободы и равенство 
ставили казаков в необходимость внима
тельно всмазриваться в про исхода! цис 
события, и, не видя нигде созвучия сво
им казачьим представлениям, в боль
шинстве казаки заняли выжидательные 
позиции, не вмешиваясь в происходя
щие события. Все оставались в полках, 
дезертирства не было, все следовали 
приказу войскового атамана оставаться 
верными присяге Временному прави
тся ьству и «ьш од пять на фро е п с с вой обя - 
занности. В Петрограде основан был Ко
митет казачьих войск на фронте. С отме
ной титулования командного состава 
стали обращаться к офицерам, называя 
по чину, добавляя '«ГОСПОДИН»... что, по 
существу, никакого революционного ха
рактера не могло иметь.

Беспокойство на Дону с началом раз
ложения общих частей армии стало про
являться среди пехотных запасных бата
льонов, расположенных в окрестностях 
Новочеркасска. Но л и  части, воспри
нявшие революционные порядки, были 
казаками разогнаны, и очагом беспоряд
ков для Новочеркасска становился Рос
тов, составлявший один из узлов желез
ной дороги, связывавшей кавказскую 
армию с Россией.

Но на Дону, как и в некоторых других 
казачьих областях, с началом революции 
поднимался тяжелый и трудноразреши
мый вопрос отношений между казаками 
и иногородними и местным крестьян
ством. На Дону было две категории лю
дей, не принадлежавших к казачьему со
словию: коренные донские крестьяне и 
часть проживавших временно, в качестве 
иногородних. Кроме этих двух катего
рий, образовавшихся в историческом 
процессе, в состав Дона входили города

Таганрог, Ростов и Александро-Грушев
ский угольный район, населявшиеся ис
ключительно народом неказачьего про
исхождения. При наличии общего насе
ления Донской области впять миллионов 
казаков было около двух с половиной 
миллионов. Причем из разных катего
рий неказачьего населения особое поло
жение занимало коренное донское кре
стьянство, составлявшее 939 000 чело
век. Образование донского крестьянства 
относится ко времени крепостного пра
ва и зарождения на Дону крупных зе
мельных собственников. Для обработки 
земель требовались рабочие руки, и на
чался вывод крестьян из пределов Рос
сии. Произвольный захват земель на 
Дону зародившимся на Дону чиновным 
миром вызвал жалобы со стороны каза
ков, и императрица Екатерина Вторая 
приказала произвести обмежевание зе
мель Донской области. Земли, произ
вольно занятые, были у донских поме
щиков отняты, превращены в общую 
собственность всего Войска, но кресть
янство, вEJвезенное казачьими помещи
ками, оставлено было на занимавшихся 
ими местах и насаждено было землями. 
Оно и составило часть населения Дона 
под названием донского крестьянства. 
Пользуясь землями, крестьяне не при
надлежали к сословию казаков и не 
пользовались их общественными права
ми. Численно примыкали к донскому 
крестьянству Ростовский и Таганрогс
кий военные округа и иногороднее насе
ление, однако есс вносившие открыто во 
внутренний быт Дона беспорядков, за 
исключением Ростова и другихжелезно- 
дорожных узлов, пересекавших террито
рию Донской области, на которых про
исходило скопление дезертиров разла
гавшихся русских армий на всех 
обширных фроЕггах.

Во владении казачьего населения, не 
считая земель под коневодством, городс
ких и других войсковых, было 9 5811 $7 де
сятин земли, из которых в обработке
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было 6 240 942 десятины, и остальная 
часть мл и составляла обществен мыс 
выгоны для скота. Во владении донско
го крестьянства было 1 600 694 дсся гнны, 
и среди них не слышно было общерос
сийского вопля о земельном недостатке.

Со стороны Временного правитель
ства последовало на Дон указание, что 
устроение краевой жизни остается в ве
дении донского исполнительного коми
тета, а атаману, как представителю рос
сийского правительства, надлежит со
гласовывать свою деятельность с 
работой этого комитета*

Признав Временное правительство, 
донское правительство установило с ним 
связь через избранный на собравшемся 
общеказачьем съезде в Петрограде в мар
те 1917 года Казачий комитет, среди ко
торого приобрел блестящую популяр
ность своими выступлениями и красно
речием историк Митрофан Петрович 
Богаевский. Среди нарастающих беспо
рядков особенностью казачьих органи
заций и войсковых кругов оставалось 
стремление к правопорядку и законнос
ти, глубоко сидевшим в сознании каза
ков.

28 мая был собран первый войсковой 
Круг, на который съехались 500 выбор
ных от станиц и 200 — от фронтовых ча
стей. К тому времени на Дон прибыл 
бывший командующий 8-й армией ге
нерал Каледин, отрешенный от коман
дования, как нс отвечаю п о р ево л ю ц и 
онным требованиям, вступившим в 
должность Верховного командующего 
генералом Брусиловым. После нео
днократных отказов он был избран Вой- 
сковым атаманом, его помощником был 
избран М.П. Богаевский.

Деятельность избранного атамана и 
правительства направлена была на раз
решение внутреннего донского вопро
са — отношения казаков с донским кре
стьянством и иногородними, а в обще
российском плане войнадо победного 
конца. Генерал Каледин твердо верил в

необходимость продолжения войны 
против Германии и считал невозмож
ным отзывать казачьи полки с фронта* 
убеждая депутатов, приезжавших с 
фронта, в необходимости служить Роди
не в трудные для нее дни.

Одновременно со стороны казаков 
ведется работа по разрешению вопроса 
отношений с донским крестьянством, и 
уже в апреле был созван первый съезд. Па 
атом съезде, кроме общеполитических 
вопросов, было принято решение о зак
реплении за казаками и крестьянами зе
мель, находящихся в их владении, и наде
лении малоземельных крестьян отчуж
денными ог крупных землевладельцев 
землями, располагавшимися на запад
ной окраине владений Донской области. 
Затем было вынесено постановление о 
пропорциональном представительстве в 
местных казачьих общинах для иного
роднего населения, живущего на Дону не 
меньше двух лет, и затем введении на 
Дону равного для всех земства. Таким 
образом, казаки начинали привлекать к 
разрешению хозяйственных вопросов 
совместно крестьян и на равных началах 
с казаками. В мае на Дону был созван 
крестьянский съезд, на который прибы
ло 930 человек. На съезде была объявле
на программа, выработанная казачьим 
съездом. Однако крестьянский съезд ру
ководствовался не насущными вопроса
ми края, а идеями революционеров-со
циалистов, и сговорит ься с его предста
вителями не оказалось возможным.

Со стороны генерала Каледина было 
глубокой ошибкой то, что он продолжал 
верить в боеспособность армии и оста
вил казачьи полки в раз латающейся ар
мии. Власть Временного правительства 
быстро переходила всецело к Совету ра
бочих и солдатских депутатов, в своей 
политической ориентации быстро скло
нявшемуся к крайней демагогии. Страна 
превращалась в никем не управляемый 
кошинент, господствующее положение 
среди населения которого занимали де
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зертиры и преступный элемент. Донская 
область с атаманом становилась очагом 
реакции, и генерал Каледин превращал
ся в пропаганде всех толков социалистов 
в символ контрреволюционера. Казачьи 
полки, сохраняя вид воинских частей, 
видели повсюду развал, окружены были 
пропагандистами, и центром нападок 
являлся их атаман. С фронта от полков 
посылались делегации с запросами, что 
делается на Дону и какие решения при
нимаются правительством? По ознаком
лении на мес тах возвращавшиеся прино
сили совершенно противоположные 
сведения о деятельности и мерах донско
го правительства и его атамана. И пропа
ганда, не сдерживаемая ни запретами, ни 
моральной ответственностью, действо
вала на казаков и постепенно их заража
ла. Дон, как и все казачьи области, посте
пенно превращался в два лагоря: населе
ние областей и фронтовиков. Часть 
фронтовиков, как и часть населения об
ластей, полностью приняла революци- 
онные идеи и, отходя постепенно ог ка
зачьего быта, становилась на сторону 
новых порядков. Но категорию этих от
тенен пев составляли в значительной 
части фронтовики, которые, по приме
ру революционных вождей, искали воз
можности, используя положение, про
явить себя в происходивших событиях.

Что касается отношения казачьих 
полков к начинавшемуся мятежному 
движению, сохранились с ведения совре
менников. В Петрограде, когда шествию 
рабочих были противопоставлены части 
армии, среди воинских частей была 
часть одного из донских казачьих пол
ков. При столкновении с рабочими во
инских частей казаки оставались нейт
ральными и на требование полиции про
явить активную деятельность двинулись 
в сторону и скрылись, что среди вождей, 
возглавлявших уличное движение, выз
вало восторг и крики, что казаки с ними. 
Действительно, казаки но время мирно
го уличного движения рабочих не реши

лись применять вооруженные меры, что
бы липший раз не оказаться в роли на
га ечников* и «царской опричнины*. Дтя 
водворения уличного порядка, которому 
в первые дни движения никто трагичес
кого значения не придавал, было доста
точно и частей гарнизона города. Конеч
но, этот случай не может служить осно
ванием того, что казаки содействовали 
революции, остановить которую в рас
поряжении властей был о достаточно во
оруженных сил, которым со стороны 
власть имущих было строжайше запре
щено применять против манифестантов 
оружие.

В п р о ц е с с е  р а з в а л а  а р м и и  и в ц е л я х  
п о д д е р ж а н и я  х о т я  б ы  о т н о с и т е л ь н о г о  
п о р я д к а  в у п р а в л е н и и  ч а с т е й  в ы с ш и е  
ш т а б ы  а р м и й  с т а р а л и с ь  д е р ж а т ь  к а з а ч ь и  
ч а с т и  в с в о е м  н е п о с р е д с т в е н н о м  р а с п о 
р я ж е н и и  и п р о я в л я л и  к  н и м  б о л ь ш о е  
в н и м а н и е .  В б л и ж а й ш и х  т ы л а х , где  п р о 
и с х о д и л о  б о л ь ш о е  с к о п л е ееи е  д е з е р г и -  
р о в , у г р о ж а в ш и х  р а й о н а м ,  ц е н н ы м  в о т -  
Е ю ш е н и и  п р о д о в о л ь с т в и я  д л я  а р м и и ,  
с т а в и л и с ь  т а к ж е  к а з а ч ь и  п о л к и ,  и , к а к  ееи 
с т р а н н о ,  н е с м о т р я  н а  б у ш у ю щ е е  в о к р у г  
м о р с  б е с ч и н с  тва и б е с п о р я д к о в ,  р а й о н ы , 
о х р а н я в ш и е с я  к а з а ч ь и м и  п о л к а м и ,  
п р е д с т а в л я л и  т и х и е  и с п о к о й н ы е  о ч аг  и .

Проезжающим по железным доро
гам, станции которых заполнялись по- 
всюду толпами масс в серых шинелях, о 
ресторанах и каком-либо питании ду
мать не приходилось. Но при въезде на 
первую станцию в пределах Войска Дон
ского все резко мсееялось. Ни каких с коп - 
лений дезертиров, никакого беспорядка, 
и, казалось, что проезжающие попадали 
в другой мир. В скромных буфетах все 
можно было достать. Внутренний поря
док казаками на своей земле поддержи
вался исключительно местными сред
ствами, несмотря на отсутствие основ
ной казачьей массы и пребывание 
казаков на фронте.

Очень ч а с т о  с т а в я т с я  Е зопросы : ееочс- 
му во время революционного процесса и
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а.а . гордеекф
Гражданской войны в России население 
казачьих областей, в подавляющем боль
шинстве даже не идя в разрез с действи
тельностью, вес пошло другим путем, 
чем все население обширной России? 
Почему казачьи головы оказались нс 
опьяневшими от свобод и соблазни гсле>- 
ных обещаний? Объяснить эту причину 
их зажиточностью, экономическим по
ложением невозможно, потому что сре
ди казаков были и богатые, и средние, 
было немало и бедноты. Экономическое 
положение определяется не только об
щими условиями быта, но и качествами 
каждого хозяина, так что искать объяс
нение надо в другом. В общем культур
ном отношении казачье население так
же не могло иметь отличий от общего 
уровня русского народа ни в худшую, ни 
в лучшую сторону. База общей культуры 
была та же, что всего русского народа: та 
же религия, те же школы, те же обще
ственные потребности, тот же язык и то 
же расовое происхождение, но, наиболее 
многочисленное, имеющее более древ
нее происхождение, Войско Донское 
оказалось удивительным исключением 
среди общего хаоса и анархии. Войско 
оказалось способным собственными си
лами очистить свои земли о г стихийно
го развала и без всяких затруднений, по
литических и социальных потрясений 
наладить нормальную жизнь. Причем 
жизнь, нарушенную не казачьим населе
нием в их краях, а пришлым элементом, 
враждебным казакам, чуждым и казачь
ему населению. Над этими вопросами 
ломал голову известный общественный 
деятель и известный донской писатель 
казак Ф-Д. Крюков, и, конечно, не он 
один. Часто приходилось слушать его 
рассуждения на эту гему, и он относил 
это свойство на счет особой психологии 
казаков, В этом отношении он был бес
спорно прав, но, однако, объяснение это 
не может быть исчерпывающим. Прав он 
был т о м  отношении, что казачий бытна 
протяжении всей его истории построен

был на военной дисциплине и, следова
тельно, как будто на привычке к послу
шанию. Но бытовые отношения на од
ной дисциплине построить нельзя. Сле
довательно, должны были существовать 
какие-то более существенные причины, 
влиявшие нс только на психологию, но 
и на организацию их общественного 
быта. Причины, влиявшие на психоло
гию и бытовые особенности казаков, как 
и русского народа, крылись в особенно
стях исторического развития. Русское 
государство какединое государственное 
образование необходимо принять со 
времени выхода его из-под власти татар
ского владычества, точно так же, как и 
зарождение казаков и форма их внутрен
него быта также сложились в условиях 
господства монгол. Русский народ в те
чение трехсот лет был данником мон
гольских владык, за постявки которым 
были ответственны местные русские 
князья. Князья отвечали за исправность 
поставки всех видов податей, и все сред
ства страны должны были находиться 
под их контролем. Этой ответственнос
тью перед ханами определялась великок
няжеская власть и государствеЕшая общ
ность Руси. В условиях господства мон
гол вырабатывалась система княжеской 
власти и продолжалась под влиянием 
причин, в которых оказалась Русь по 
выходе из-под власти монгол.

Народ мог существовать и развивать
ся только при условии твердой, направ
ляющей власти князей и народной по
корности им. Формы государственного и 
общественного быта создавались сверху, 
и народные массы служили средством 
государственного развития, мирясь с 
положением: прежде всего нужды госу
дарства, а затем личное благо. Русское 
государство создавалось сверху, без уча
стия в общественной жизни народа как 
носителя свободной личности, незави
симой от власти. Правящий класс также 
создавался сверху и не имел никакой за
висимости от народа. Революция вноси
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ИСТОРИЯ кдзлчестел ф
л а глубокие социальные изменения в 
русский народ, и Русь начинала пере
страиваться на широкой базе народных 
масс. К сожалению, процесс этотпринял 
уродливые формы, и с началом этого про
цесса на поверхность стали подниматься 
низы, не только извращавшие условия 
этого исторического процесса, но и от
странявшие народ от участия в нем.

Казачье население под властью мон
гол составляло часть вооруженных сил 
Руси, расселенных на окраинах или тре
бующих постоянного наблюдения и ох
раны известных районов, и внутренний 
быт их слагался по форме военных дру
жин. Они находились под непосред
ственной властью ханов или верных им 
улусных ханов, под непосредственным 
управлением тысячников, или воевод, 
или нойонов. В таком положении их 
внутреннего быта они вышли из-под 
власти монгол и продолжали существо
вать и в условиях независимого положе
ния. Веками установленный порядок 
эт от сохранился и под властью московс
ких князей и затем императоров, кото
рыми он поддерживался и не нарушался. 
В решениях вопросов внутреннею бы га 
принимало участие все население, и все 
решения зависели от общею согласия 
участников на собиравшихся общих вой
сковых сборах. В основе казачьего быта 
было вече, и организация быта построе
на была на базе широкого участия масс 
народа, которое, постепенно меняясь, в 
зависимости от времени, принимало 
формы, более отвечавшие (времени, со
храняя принцип участия народных масс 
в общественной жизни.

Таким образом, революция 1917 года 
втягивала народные массы в обществен
ную жизнь, и в более нормальных услови
ях процесс этот исторически вызывался 
необходимостью, в казачьих же областях 
он не только не был новостью, а, наобо
рот, принимал формы, извращавшие дей
ствительные общественные свободы. Ка
заки должны были защищать свой быт от

внешних пришельцев с их искаженными 
представлениями о народной свободе.

Психологические предпосылки про
тив извращенных представлений о на
родных свободах крылись еще и в других, 
более глубоких исторических условиях. 
После монгольского владычества про
шло не менее трех столетий совместно
го сожительства казаков и масс русскою 
народа. На всем протяжении этого вре
мени казаки были близкими свидетеля
ми незавидного положения русского на
рода, и в дальнейшем государственном 
развитии положение эго не улучшалось, 
а становилось еще более неприглядным, 
окончившись в середине XVIII столетия 
полным закрепощением народа под вла
стью и образовавшегося правящего об
щественного класса. Незавидное поло
жение русского народа всегда о ггалкива
ло казаков от общественного устройства 
его жизни, и они всячески старались от
стоять свои сложившиеся веками поряд
ки. Отталкивание от общественных по
рядков русского народа было одной из 
важных причин сталкивания юнаков и 
от порядков новой формы в виде социа
лизма или коммунизма. Порядки, уста
новленные после революции и граждан
ской войны во всей стране под формой 
коммунизма, казачьими массами, и глав
ным образом массами простою казаче
ства, принимались как чисто русское 
явление. Русский народ и коммунизм 
для казачьих масс являются синонима
ми. Представление это неразрывно свя
зывалось и со временем Гражданской 
войны, когда бойцы Красной армии по
лучили общее назЕ*ание «ваньки», или нс 
помнящие себя иваны.

Б о л ьш еви зм , 
р а зр  уш  н т е л ь н м е  идеи  

И БОРЬБА ПРОТИВ НИХ
Партия со циал исто в - демо кратов - 

большевиков среди других политичес
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а.а . гордеевщ
ких группировок занимала особое поло
жение как по крайности своих идей, так 
и по форме их воплощения. По идеоло
гии партия большевиков в революци
онном движении внутри России была 
преемницей партии Народной воли, со
вершившей убийство императора Алек
сандра Второго. После разгрома этой 
партии внутри страны главари народо
вольцев бежали за границу, где приня
лись за исследование причин неудачи их 
деятельности в России, где, как показа:! 
опыт, после убийства главы правитель
ства положение в России нс только нс 
изменилось, но династия еще больше ук
репилась. Главным теоретиком среди 
этой части народовольцев был Плеханов. 
При ознакомлении с теорией западноев
ропейских социал-демократов народо
вольцы увидели, что ошибка их в поли
тической работе заключалась в том, что 
они главную опору своей деятельности 
видели в русском крестьянстве или зем
ледельческом классе, а не в массах рабо
чего класса. После чего в своих рассуж
дениях пришли они к выводу: «Комму
нистическая революция рабочего класса 
никоим образом не может вырасти из 
того мещан о-крестьяне кого социализ
ма, проводниками которого являются 
почти вес наши рсволюционные цензры, 
потому что:

Г) по внутреннему характеру своей 
организации сельская община прежде 
всего стремится уступить место буржуа
зии, а не коммунистическим формам 
общежития;

2) при переходе к этим последним ей 
предстоит неактивная, а пассивная роль; 
она не в состоянии двинуть Россию на 
путь коммунизма, а может только мень
ше чем мелкое земледелие сопротив
ляться такому движению;

3) инициативу коммунистического 
движения может взять на себя лишь ра
бочий класс наших промышленных 
центров».

На згой программе былаоснована про
грамма социал-демократической парши.

Основой тактики политической борьбы 
социал-демократы считали прежде всего 
агитацию среди рабочего класса, боевую 
их деятельность против существующего 
режима и террористические акты.

Научной базой для изучения социал- 
демократических познаний были при
няты труды Карла Маркса, Энгельса. 
Либкнехта, Каутского, Лафарга, Гида, а 
для русских, не знавших иностранных 
языков,труды Эрисмана, Янжула и Ио- 
гожева.

В 1884 году внутри России образо
вался тоже социал-демократический 
кружок, но со своей программой, этим 
кружком установленной. Западники нс 
согласились, и после переговоров и 
споров единственной организацией ос
тался заграничный комитет. Часть ос
тавшихся внутри России членов была 
арестована, и вместо социал-демо
кратической партии в 1895 году в Рос
сии был организован Союз освобожде
ния рабочего класса, основателем ко
торого был Ульянов. Но в 1896 году 
Ульянов был арестован и отправлен в 
Восточную Сибирь в ссылку на три 
года. Отбыв наказание, он с разреше
ния правительства выехал в июне 
1900 года за границу.

Ульянов происходил из поволжско
го русс ко-буряте кого населения. Он 
родился в апреле 1870 года в Симбирс
ке. В 1887 году его старший брат, учив
шийся в Петроградском университете, 
был арестован 1 марта, как участник по
кушения на жизнь императора Алекса ве
дра Третьего, в числе других приговорен 
ксмертной казни и повешен. Ввиду того 
что младший Ульянов, будучи в то время 
в Казанском университете, известен был 
как сторонник учения Маркса, он был 
исключен из Казанского университета. 
Но в 1891 году принят был в Петербург
ский университет, окончил его по юри
дическому факультету и записался по
мощником присяжного поверенного. 
Профессиональными делами не зани-
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и с т о р и я  к л з л ч е с т в л ф
мался и в 1895 году выехал за границу, где 
вошел в связь с 1Гтеханоным. Он оконча
тельно входит в социал-демократичес
кую группу марке него в-ком мунистов, и 
принято было решение организовать до
ставку в Россию социал-демократичес
кой литературы. Ульяное* занял позицию 
ярко непримиримого социал-демократа 
ко всем другим как народникам, так и
умеренным группировкам марксизма. 
Возвратясь в Россию, Ульянов продол
жал революционную деятельность и 
организовал кружок борьбы за освобож- 
лсесис рабочего класса. Но после после
довавшего ареста, ссылки в Сибирь и 
отбытия наказания, выехав за границу, 
Ульянов приступил к деятельности, це
лью которой было прочное о&е,единение 
партии и создание организации профес
сиональных революционеров. Однако в 
общую деятельность вмешивались идео
логические разногласия и еще больше — 
персональные. Против централизован
ного партийного узурпаторства выступа
ли противники Ульянова Мартов, Брон
штейн (Троцкий) и другие. В 1904 году 
партия социал-демократов распалась на 
два враждебных лагеря, кот орые получи
ли соответствующие названия: больше
вики и меньшевики.

Неудачная война России с Японией 
вызвала в 1905—1906 годах рабочие и 
крестьянские волнения. Социал-демок
ратическая партия принимала в мятеж
ном движении наиболее активное учас
тие. Рабочее и крестьянское движение 
велось по методу социал-демократичес
кой программы и сопровождалось терро
ром и разрушительною деятельностью. 
Главной целью крестьянского движения 
был погром и уничтожение крупных зе
мельных владений. Гак называемые по
мещичьи усадьбы подвергались грабе
жам , поджогам, уничтожался скот и уби
вали владельцев.

В это мятежное время социал-демок
ратические руководители встретились с 
казаками. Мятеж, охвативший большую

часть России, захватил и части действу
ющей армии, ЕзозЕзращавшисся с фронта 
по окончании войны с Японией. Пра- 
вительство д о л ж е ю  6 ejjio  прибегнуть к 
более надежным частям казачьих войск. 
В усмирении страны приняли участие 
все полки, o t 6 ejпавшие дсйстоительную 
службу, и были мобилизованы донские 
полки второй и третьей очередей. Мятеж 
был прекращен, и в стране наступил по
рядок. РсВОЛЮ ПИОЕШ ЫС ЦСНфЕ4 ОЫЛИ 
разгромлены, а избежавшие ареста руко
водители бежали за границу.

С открытием I осударстЕзсшюй Думы 
для революционных фракций открыва
лись EIOBEJC ВОЗМОЖНОСТИ ЕЗССТИ борЕбу С
правительством — трибуна народного 
собрания.

Состав 1-й Государственной Думы, 
выборы которой происходили по систе
ме настолько широкодсмократической, 
что состав ее оказался не пригодным для 
го сударстве некой дсятел ы i ости (требова
ния ее сводились, главным образом, к 
амнистии находящихся в тюрьмах, зе
мельному переделу, отмене черты осед
лости евреев), что она была вскоре рас- 
пущсЕЕа, и объявлены были вЕ^боры ВО 
2-ю Думу.

В состав этой Дум Ed вошло 54 социал- 
демократа , из которых было 25 рабочих, 
остальные были интеллигенты. Из них 
33 6е>1Ли меньшевиками, 15 большеви- 
ками и шесть примыкавших к той и дру
гой секции. Для руководства секцией со
циал-демократов был выделен особый 
комитет из семи ч с л о ез с к , Есаправлявший 
работу фракции. Фракция смотрела на 
трибуну Государственной Думы как на 
арену борьбы с правительс твом, и велась 
открытая борьба за свержение существу
ющею строя. Кроме того, деиуга’ш , ру
ководимые извне партией социал-де
мократов, занялись пропагандой в вой
сковых частях. На одном из собраний в 
доме члена Государственной Думы по
лиция настигла собравшихся, в числе ко
торых было несколько привлеченных
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солдат. 37 депутатов были исключены из 
состава Думы и привлечены к ответ
ственности. Все они были исключены из 
состава Думы, 16 приговорены к тюрем
ному ото ы нацию. I л ав н ая лея тс л ы i ость 
после разгрома думской фракции пере
носилась за границу. В Лондоне был со
зван съезд членов социал-демократи
ческой партии. Вожди, оторванные от 
активной деятельности, продолжали 
существование в условиях, гак красочно 
описанных одним из хорошо осведом
ленных лиц о быте за границей револю
ционных вождей, в том числе и Ульяно
ва. Он жил замкнутой жизнью и о жизни 
судил по прочитанному. Теории, разви
вавшиеся в его мозгу, были уже старые 
для всего человечества и новые только 
для него. Эмигранты, проводя долгие 
годы в абсолютном безделии, живя на 
деньги, занимаемые в гой же эмигрант
ской колонии, отвергая труд и обще
ственность, попирая родину и вместе с 
тем реальную жизнь, прикрывали фраза
ми и высокими идеями свой паразитизм. 
Когда же в России разразилась револю
ция и когда пали перегородки, отделяв
шие их от родины, они бросились в Рос
сию из Лондона, Парижа, Нью-Йорка, 
из городов Швейцарии. Растворились 
каторжные тюрьмы, и в Россию потяну
лись тысячи эмигрантов, каторжан и 
ссыльных. Как пыль, несомая ветром, 
они мчались в Петроград, в Москву, 
Киев, в Одессу, большие юрода, но глав
ным образом в столицы. Ониторопились 
занять место в тех политических котлах, 
где решалась судьба России. Годы стра
даний физических, унижения морально
го и лишения удобств культурной жизни 
воспитали характеры суровые, умы не
преклонные. В камерах тюрем, при сла
бом свете керосиновых или электричес
ких лампочек эти люди разговаривали 
сами с собою, думали про себя. Углуб
ленные в насильственное созерцание, 
они были одержимы манией теории и

потому были беспощадны в логике раз
вития своих часто абсурдных идей. В их 
больных душах кипела глубокая нена
висть к правительству. Они ненавидели 
тсуг строй, который мог долгие годы тер
петь бедствия, ими пережитые. Были 
люди, наконец, которые, ненавидя пра
вительство, во время войны и революции 
полудили право и материальные сред
ства для борьбы против н е т , а в действи
тельности против России, к таким ли
цам принадлежал Ульянов и другие вож
ди социал-демократов. Во имя своей 
цели эти лица не считались со средства
ми, убаюкивая себя словами, что против 
всемирной буржуазии все средства хо
роши.

В предвидении назревавшей войны 
1914 года Ульянов решил, в целях попол
нения своих денежных средств, войт и в 
соглашение с Германией относительно 
совместной борьбы против России. Он 
отправился в июне месяце в Берлин и 
сделал предложение германскому мини- 
стсрству иностранных дел работать на 
него против России и русской армии. За 
свою работу он потребовал больших де
нег — министерство отвергло его пред
ложение. Он сделал другое предложение, 
оно гоже было отвергнуто, тогда он на 
помощь пригласил социал-демократа, 
служившего германским агентом, Гель- 
фандта, работавшего под кличкой — 
Парвус. Парвус объяснил Берлину дей
ствительную сущность партии больше
виков, их деятельности и моральной их 
пригодности для такой работы, и гер
манское правительство поняло выгоду и 
решило этим случаем воспользоваться. 
27 марта Ульянов был вызван в Берлин, 
где им совместное представ и гелями гер
манского правительства был выработан 
план действий тыловой войны против 
России и Франции. После объявления 
войны Ульянову было отпущено на ра
боту 70 миллионов марок. С этого мо
мента Ульянов следовал не столько ука
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заниям теории Маркса, сколько дирек
тивам генерального штаба германской 
армии.

Революция, начавшаяся в России, 
открывала широкое поле деятельности 
Ульянову и его соумышленникам внут
ри России.

30 марта Ульянов и 30 человек его со
трудников под охраной германских офи
церов через Германию были отправлены 
в Стокгольм, и здесь состоялось совеща
ние, на котором были окончательно вы
работаны штаны деятельности этой груп
пы большевиков внутри России. Глав
ные действия заключались в свержении 
Временного правительства, разложении 
армии и заключении мирного договора с 
Германией. По окончании совещания 
Ульянов и его спутники выехали в спе
циальном поезде в Россию и 3 апреля 
прибыли в Петербург.

Ко времени появления Ульянова с его 
сотрудниками в России уже все было 
подготовлено к их деятельности: страна 
никем нс управлялась, армия нс имела 
командования, и, кроме того, прибыв
шие германские агенты были со стороны 
Совета рабочих и солдатских депутатов 
приняты с почестью. Ко времени прибы
тия германских агентов на вокзал их 
ожцдаладслсгация и выстроен почетный 
караул с оркестром. Когда Ульянов пока
зался, его схватили и на руках внесли в 
вокзал, где им была произнесена вступи
тельная речь с похвалой России и что 
весь мир смотрит с надеждами на нее. 
Ульянову был отведен для работы рос
кошный особняк балерины Кшесинской, 
превратившийся в центр пропаганды 
большевиков. К атому времени в Петер
бурге собрался съезд социалистической 
революционной партии, где впервые 
Ульянов выступил с пространной речью, 
призывая к свержению правительства и 
разрыву с оборонцами, за прекращение 
войны с Германией. Далее он призыва:! 
всех облечься в ризы истинно революци

онной одежды коммунизма, сбросив 
лохмотья социал-демократов, союзни
ков буржуазии. Речь его произвела отри
цательно е впечатление, большевики 
пытались объяснить зто гем, что оратор 
нс понимает Россию ввиду долгого от
сутствия вне ее пределов. На следующий 
день он выступил с речью в Совете сол
датских и рабочих депутатов, призывая 
коммунистов захватить в стране власть 
и землю и приступить к переговорам о 
мире с Германией. Речь его была встре
чена криками: «Вон, поезжай в Герма
нию!* Выступивший после него пред
седатель Совета рабочих и солдатских 
депутатов заявил о вредности идей 
Ульянова, назвав их ударом по револю
ции. В народных массах прибытие Уль
янова и его спутников из Германии 
гакже вызывало недоверие и подозре
ние к ним, как к немецким агентам. Но 
работа германских агентов шла мимо 
этих народных масс, и они искали опо
ру в среде друтой категории. Ими нача
лось формирование боевых отрядов, 
получивших название «красной гвар
дии*, очень хорошо оплачиваемой. 
Они не жалели денег на привлечение 
солдатских масс, платя им за отказ вы
хода из казарм против демонстрантов 
до 30 рублей. К народу и армии Улья
новым было выпущено обращение, 
подготовленное германским правитель
ством и его генеральным штабом, со
держание которого было обнародовано 
в первые же дни прибытия «вождя» в 
Россию из Германии.

В то время когда коммунисты вели 
хорошо разработанную пропаганду, со
здавали для своей деятельности воору
женную опору из народных низов и 
преступного элемента, годного на вся
кое преступление, Временное прави
тельство и Совет рабочих и солдатских 
депутатов быстро теряли влияние на 
народ и солдатские массы и превраща
лись в беспомощную говорильню, ли
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шенную какого бы то ни было автори
тета.

Сопротивление анархии и разложе
ние армии шло со стороны командного 
состава. В армии господствовали армей
ские комитеты, но Временное прави
тельство и Сонет рабочих и солдатских 
депутатов стояли на идее «война до по
бедного конца», и комаадованис подго
тавливало план наступления. На этой 
почве возникали между командованием 
и правительством недоразумения. Ко
мандование требовало восстановления в 
армии порядка и дисциплины, что было 
совершенно нежелательным как для ре
волюционных правителей, та к и доя раз
лагавшейся армии. Генерал Алексеев как 
Верховный командующий после нео
днократных предложений изменить 
внутренний быт армии, а затем созвать 
съезд офицеров армии 22 мая был отре
шен от командования, и на его место был 
поставлен генерал Брусилов, обладав
ший характером оппортуниста и стре
мившийся к заигрыванию с войсковыми 
комитетами. Развал при нем армии при
нял такие размеры, что он должен был 
быть смещен, и на его место был назна
чен генерал Корнилов. Деятельность 
большевиков в Негр ограде шла своим 
чередом. По требованию вооруженных 
сил и народа 20 апреля был удален из 
правительства Милюков, 24 апреля со
бирался Съезд всероссийской конфе
ренции в Петрограде, на который при
было 140 делегатов. Конференцией был 
избран Цстральный комитет и подтвер
ждена программа партии большевиков и 
их последовательная деятельность. Кон
ференция эта имела значение не для 
центра, а для распространения и усиле- 
ния коммунизма в провинциях и в на
родных массах страны.

3 июня в связи с предполагавшимся 
наступлением армии в Петрограде был 
созван Всероссийский съезд рабочих и 
солда теких деiгутатов, в котором приня
ло участие 105 большевиков. Видя, что

лозунги большевиков остаются в мень
шинстве, они решили на 18 июня выве
сти колонны болылевиков-рабочих на 
улицы доя демонстрации. На стороне 
демонстрантов выступили войска, и оче
видно становилось, что сила переходит 
на сторону большевиков.

17 июня русская армия начала на
ступление на Юго-Западном фронте и 
первоначально имела успех. Военный 
министр Керенский сообщил об гггом 
событии так: «Сегодняшний день поло
жил предел клеветническим нападкам на 
организацию русской армии, построен
ную на демократических началах»... 
Дальнейшее наступление продолжалось 
тоже успешно: были взяты Галич и Ка- 
лиш. Правительство ликовало, герман
цы были встревожены, большевики на
путаны, боясь победоносного наступле
ния армии и усиления в ее рядах 
контрреволюции. Центральный комитет 
их приступил к подготовке воздействия 
с тыла. К этому времени во Временном 
правительстве под председательством 
князя Львова создался министерский 
кризис, и из состава правительства выш
ли четыре министра партии народной 
свободы. Правительство оказалось в за
мешательстве, ибольшевикирешили ис
пользовать это для захвата власти. Осно
вой в вооруженных силах большевиков 
был пулеметный полк. 3 июля пулемет
ный полк и части двух других полков по - 
явились на улицах с плакатами: «Долой 
министров-капиталистов!» Потом они 
появились у Таврического дворца, где и 
оставались в течение ночи. Готовилось 
решительное выступление для захвата 
власти. Однако Ульянов струсил и зая
вил, что обманутые фронтовики могут 
появиться в Петрограде и вырезать пи
терских рабочих. Правительство нашло 
в себе мужество отдать распоряжение, 
запрещающее войскам выход из казарм 
с оружием в рутах. Войска не выступали, 
но на улицах стали появляться грузови
ки, ощетинившиеся штыками, группы
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рабочих из Ораниенбаума и Кронштад
та захват власти решили произвести при 
помощи матросов.

4 июля около 5000 матросов собра
лись перед дворцом Кшесинской, где 
Ульянов и Луначарский приветствовали 
их как «красу и гордость революции» и 
дали согласие идти к Таврическому 
дворцу и разогнать минисгров-капига- 
листов. Со стороны матросов последова
ло заявление, чтобы вел их туда сам Уль
янов. Матросы спешно были направле
ны к месту пребывания Временного 
правительства, и к ним присоединились 
революционно настроенные полки. 
Многие части были на стороне прави
тельства, и активную охрану его состав
ляли части Г еоргиевского союза и юнке
ра. Услышав выстрелы, члены Союза ге
оргиевских кавалеров выскочили на 
улицу, захватили один из грузовиков 
большевиков и разгромили редакцию 
бол ы псвисте кой «Пра вды».

Были вызваны казаки и два эскадро
на кавалерийского полка. Правительство 
ввиду назревавших событий разбежалось, 
Керенский скрылся из Петрограда, ос
тавшиеся были в полном угнетении. Ру
ководил верными частями генерал По
ловцев, командующий Петроградским 
округом. Матросы окружили Тавричес
кий дворец и требовали отставки всех 
буржуазных министров; вышедший к 
ним для переговоров Чернов был спасен 
от самосуда Бронштейном. Половцев 
отдал приказание двум орудиям и сотне 
казаков идти к дворцу и открыть по мя
тежникам огонь. Отряд этот в пути 
был обстрелян, но со стороны его разда
лись залпы орудий, и все перед ними рас
сеялось. Мятежные части у Таврическо
го дворца, заслышав орудийные залпы, 
разбежались. Отряд подошел к дворцу, 
за гем подошли верные части других не
которых полков, и правительство было 
спасено.

В кругах правите л ьстяа были получе
ны неоспоримые данные о том, что Уль

янов, Бронштейн и Зиновьев являются 
германскими аген тами, находятся в сно
шениях с германским правительством и 
получают от него большие денежные 
суммы. Эти сведения контрразведки и 
министерства юстиции основаны были 
на неоспоримых данных, но Ульянов и 
его люди находились под покровитель
ством Керенского и других мннистров- 
социалистов. Преступники не были аре
стованы и продолжали свою деятель
ность. Но 5 июля сведения о шпионской 
деятельности Ленина появились в газе
те «Живое слово». К тому же времени в 
штабе Главнокомандующего была полу
чена достоверная информация о том, что 
работа ленинских агентов-агитаторов 
оплачивается германским посольством в 
Стокгольме через некоего Свенсона и 
членов «Союза освобождения Украины». 
Далее стало известно, ч то деньги и инст
рукции получаются через доверенных 
лиц. Согласно получешшм сведениям, 
такими доверенными лицами являются 
в Стокгольме большевик Яков Фюр- 
сгснбсрг, известный под фамилией Гс- 
нецкий, и Парвус, а в Петербурге — 
большевик, присяжный поверенный 
Козловский, родственница Ганецкого, 
Сумснсон, занимающаяся совместно с 
Ганецким спекуляциями, и другие. Коз
ловский является главным получателем 
немецких денег, переводимых из Берли
на через Дисконто-Гезелшафт на Сток
гольм, оттуда на Сибирский банк в Пет
роград, где в настоящее время на имя 
Козловского на текущем счсгу имеется 
свыше двух миллионов рублей. Военной 
цензурой установлен был непрерывный 
обмен телеграммами политического и 
денежного характера между германски
ми и большевистскими лидерами. Све
дения эти были напечатаны во всех газе
тах и произвели на массы отрезвляющее 
действие — большевики становились в 
глазах солдат и народных масс германс
кими платными агентами. 5 июля вос
стание было подавлено окончательно.
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Уже к вечеру большевистские вожди спа
ли скрываться. Частями, верными пра
вительству, был занят дворец Кшсси не
кой и произведен обыск. Петроградская 
крепость была освобождена от отряда 
большевиков. Необходимо было аресто
вать главарей. В Петербург прибыл с 
фронта отряд войска, появился Керенс
кий. Он выразил неудовольствие генера
лу 11оловцеву за подавленный мязтж и за 
обнародование документов против боль
шевиков, смещен был министр юст иции 
Переверзев. Но против германских аген
тов шло возмущение со стороны армии, 
и Преображенский полк арестовал Ка
менева, в другом месте избита была Су- 
менсон, но Керенский и правительство 
колебались; наконец, под давлением ар
мии было приказано генералу Половце
ву арестовать 20 человек главарей боль
шевиков. Ульянов успел скрыться в 
Финляндию. Арестованный Бронштейн 
вскоре был освобожден Керенским. 
Войска начали отбирать оружие у рабо- 
чих и большевистских отрядов, но Ке
ренский под предлогом, что все гражда
не имеют право ношения оружия, запре
тил. Вес же все главари были арестованы, 
и против них было возбуждено судебное 
преследование, о результатах которого 
23 июля было сообщение от прокурора 
Петроградской палаты.

ф --------------

ОТ ПРОКУРОРА 
П 6ТР0ГРА Д С К 0Й  

СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ

«В настоящее время могут быть сооб
щены без нарушения тайны предвари
тельного следствия лишь некоторые дан- 
иые, установленные свидетелями и до
кументами, послужившие основанием 
для привлечения Ульянова, Апфельбау- 
ма, Коллонтай, Гельфандта, Фюрстен- 
берга, Козловского, Сумснсон, прапор
щиков Семашко и Сахарова, мичмана

Ильина и Рошаля в качестве обвиняемых 
п о51 ,100 и 108 статьям Уголовного уло
жения в измене и организации воору
женного восстания.

Усиленная пропаганда мятежа, кото
рая велась среди войск и населения в те
чение нескольких месяцев, повлекшая за 
собою восстание 3—5 июля, была произ
ведена с целью благоприятствовать не
приятелю в его враждебных против Рос
сии действиях и, как показали последу
ющие события, действительно оказала 
существенное содействие неприятелю, 
внеся разложение в некоторые части 
войск на фронте. По этому поводу след
ствием добыта данные, которые указы
вают, что в России имеется большая 
организация шпионажа в пользу Герма
нии.

Поскольку нет возможности по са
мому характеру этого преступного дея
ния (измены) и в интересах следствия 
сообщить более подробные сведения по 
этому обвинению, приходится по необ
ходимости ограничиваться в настоящее 
время сообщением лишь следующих 
данных.

Из слов допрошенных по делу свиде
телей стало ясно, что в начале 1917 года 
Германия дошла до крайнего предела 
напряжения ней  был необходим самый 
скорый мир. Далее, Ульянов, проживая 
в немецкой Швейцарии, состоял в обще
нии с Парвусом, имеющим определен
ную репутацию немецкого агента, что 
Ульянов посещал лагеря, в которых на
ходились пленные украинцы, где вел 
пропаганду об отделении Украины от 
России. В связи с его приездом в Герма
нии, нс стесняясь, открыто говорили: 
Ульянов — это посол Вильгельма. По
дождите и увидите, что сделают деньги... 
По имеющимся в деле данным видно, 
что некоторые русские банки получали 
от скандинавских банков крупные сум
мы, выплачиваемые разным лицам; 
причем в течение только полугода Су- 
менсон со своего текущего счета сняла
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750 000 рублей, внесенных на ее счел раз
ными лицами, и на ее счету в настоящее 
время числится остаток в I НО 000 рублей. 
При расследовании настоящего дела 
следственная власть руководствуется ма
териалами, добытыми только следствен
ным НуТСМ».

И материал этот дает вполне доста
точные основания для суждения как о 
наличии преступного деяния, так и для 
установления многих лиц, участвующих 
в его совершении. «На основании этих 
данных перечисленные лица, состоя в 
1917 году русскими гражданами, ...войдя 
в соглашение с агентами германского го
сударства, содействовали дезорганиза
ции русской армии и тыла и ослаблению 
боевой способности... и 3 5, организо
вав в Петрограде вооруженное восста
ние. сопровождавшееся целым рядом 
убийств и насилий и попытками ареста 
некоторых членов правительства, спо
собствовали успеху неприятельских ар
мий».

Эта решительная мера со стороны 
прокурора Палаты была парализована 
Керенским, генерал Половцев и ми
нистр юстиции были смещены. Ульянов 
в это время, скрываясь в Кронштадте, 
имел совещание с германскими агента
ми Генерального штаба, где обсуждался 
план относительно Балтийского флота и 
армии и захвата власти большевиками.

Па фронте успешное в начале наступ
ление Юго-Западного фронта окончи
лось полной катастрофой и бегством ча
стей всего фронта; бросая всю артилле
рию, обозы, снабжение, производя гра
бежи и убийства на пути бегства и отхлы
нув до Тернополя, армия прекратила су
ществование.

На других фронтах части полностью 
отказались от наступления.

Таким образом, надежды хотя бы на 
частичное оздоровление страны, с одной 
стороны (поднятый процесс и арест Уль
янова и его сотрудников как германских 
платных шпионов), и с другой — успеш

ное наступление на Юго-Западном 
фронте рухнули, и с :зто-то момента зна
чение Керенского и Главнокомандую
щего генерала Брусилова пало, и начи
нала подниматься активность освобож
денных из тюрем большевиков, и 
Ульянов возвратился в Петербург. В Мо
гилеве в ставке Главного командования 
было собрано совещание высшего ко
мандного состава под председательством 
военного министра Керенского.

Результатом совещания были смена 
генерала Брусилова и назначение на его 
мес то генерала Корнилова. Генерал Кор
нилов, командовавший во время наступ
ления Юго- Западного фронта 8- й арми
ей, при начавшемся бегстве армий был 
назначен на место командующего Юго- 
Западным фронтом генерала Гутора и 
19 июля получил назначение на долж
ность Верховного главнокомандующего. 
Катастрофа Юго-Западного фронта тре
бовала двух решений: или отказа от про
должения войны, или принятия реши
тельных мер в управлении армией. Гене
рал Корнилов стал на пугь решительных 
мер против анархии в армии и собствен
ным почином ввел в армии смертную 
казнь и военные суды. Он требовал от 
Временного правительства принятия его 
предложений следующего содержания: 
*1) введение смертной казни в тылу, 
главным образом для обуздания распу
щенных банд запасных; 2) восстановле
ние дисциплинарной власти начальни
ков; 3 ) огрантенне круга деятельности 
войсковых комитетов и установление их 
ответственности; 4) воспрещение ми
тингов, противогосударственной пропа
ганды и въезда на театр войны всяких 
делегаций и агитаторов». Но как продол
жение этой реакционной программы ге
нерал Корнилов рекомендовал усиление 
комиссариата путем введения института 
комиссаров в корпуса и предоставления 
им права конфирмации приговоров во
енно-революционных судов, а главное, 
генеральную чистку командного соета-
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ва... Последнее предложение произвело 
на Керенского впечатление «большой 
широты и глубины взглядов». Генерал 
Корнилов не останавливался на своих 
требованиях и отправил сообщение 
Временному правительству, что «он 
может остаться во главе армий при усло
вии: 1) ответственности перед собствен
ной совестью и всем народом; 2)распро
странения принятых за последнее время 
мер на фронте и на все местности тыла, 
где расположены пополнения армии; 
3) принятия его предложений, указан
ных выше...».

После получения этих требований в 
правительстве поднялись споры. Керен
ский для поддержания авторитета влас
ти требовал смены генерала Корнилова, 
правительство не согласилось, и Керен
ский ответил согласием на требование 
Корнилова лишь в праве выбора им себе 
ближайших сотрудников.

Но сейчас же последовало назначение 
одного из рьяно принявших революци
онные идеи генерала Черсмисова на дол
жность командующего Юго-Западным 
фронтом. Генерал Корнилов потребовал 
немедленной его отставки. Генерал Че
ремисов заявил, что он штыками пробьет 
себе путь в штаб Юго-Западного фрон
та. Правительство уступило, и Череми
сов был оставлен в распоряжении прави
тельства.

Время назначения генерала Корнило
ва на должность Верховного главноко
мандующего было началом стремлений 
со стороны командования и Керенского 
к установлению твердой власти в лице 
диктатора, и претендентами на пост дик
татора по личным качествам выдвига
лись генерал Корнилов и военный ми
нистр Керенский. Причем как гог, гак и 
другой находились под влиянием соб
ственного окружения. Керенский нахо
дился под влиянием Совета рабочих и 
солдатских депутатов, быстро клонив
шегося в сторону большевизма, генерал 
Корнилов — под влиянием подавляю

щей массы командного состава и бли
жайших своих сотрудников: никому не
известного вдохновителя его идей по 
восстановлению порядка в армии и даже 
стране Завойко и военного комиссара 
при Ставке социал-рсволюционсра Са
винкова. Последний типичный терро
рист, без каких-либо побуждений об 
улучшении жизни народа, который он 
глубоко презирал, как, впрочем, прези
рал и все свое ближайшее окружение. 
Яркий представитель терроризма, он 
руководствовался в своих действиях чув
ством своего полного превосходства над 
другими. В партии с.-р. он занимал мес
то начальника террористической груп
пы, и под его руководством были убиты 
великий князь Сергей Александрович и 
министр Плеве. Лишенный каких-либо 
сдерживающих условных принципов 
морали, он презирал Временное прави
тельство, как Керенского, так и генера
ла Корнилова. В генерале Корнилове он 
видел орудие борьбы за сильную револю
ционную власть, в которой он должен 
был занять первое мес т .  Вступая в дол
жность армейского комиссара при гене
рале Корнилове, представляясь ему, он 
заявил: «Я знаю, генерал, что, при изме
нившихся условиях в Вашу сторону, Вы 
меня повесите, но и я при условиях, бла- 
го приятных для меня, тоже повешу Вас».

Уже на соЕзсщании в Могилеве после 
изложенных катастрофических условий 
разложения армии он как комиссар 
Юго-Западного фронта заявил: «Не вина 
революционной демократии, если после 
старого режима осталась солдатская мас
са, которая не верит своему командному 
составу, ч то среди последнего нс вес об
стоит благополучно и в военном, и в по
литическом отношениях и что главная 
цель новых революционных учрежде
ний восстановить нормальные отно
шения между двумя составными элемен
тами армии». В этом заявлении он уже 
имел претензию на водворение иного 
порядка в армии, нежели генерал Кор-



и с т о р и я  к л з л ч е с т в л ф
нилов, и уже готовил против него преда
тельство.

Будучи комиссаром армии, а затем 
Юго-Западного фронта при генерале 
Корнилове, Савинков требовал от Вре
менного правительства введения смерт
ной казни в армии, на совещании в Мо
гилеве он был назначен Керенским во
енным министром и, надеясь стать 
диктатором, занял позицию против Кор
нилова и стал на сторону Керенского,

В планах генерала Корнилова рисо
вались различные возможности органи
зации твердой власти, способной вос
становить порядок в армии и стране. 
Во-первых, вхождение Верховного ко
ма ндующего в состав правительства, ус
тройство триумвирата или директории, в 
которую должны войти: военный ми
нистр, главнокомандующий и председа
тель (Гоиста министров и, наконец, 
единоличная диктатура. О намечавших
ся планах генерал Корнилов говорил со 
многими из командного состава и обще
ственных деятелей, и они были извест ны 
и Керенскому, и ею окружению. Ника
ких расхождений в политических целях 
со стороны как генерала Корнилова, так 
и Керенского не было, кроме личных. 
Как генерал Корнилов, так и Керенский 
стояли за политические достижения ре
волюции, и оба стояли за власть народа, 
его суверенность и продолжение войны 
до победного конца. Существенное раз
личие между кандидатами в диктаторы 
было то, что генерал Корнилов действи
тельно хотел спасти армию и страну ог 
анархии, стремился создать действи
тельно твердую власть, в противополож
ность Керенскому, вся деятельность ко
торого сводилась ксловесным излияни
ям. В то время, когда в (Гоист министров 
поступали требования и предложения 
генерала Корнилова, стало выясняться, 
что все секретные сведения, касавшиеся 
внутреннего положения армия, переда
вались противнику и открыто излагались 
в печати коммунистической партии, и.

кроме коммунистов, министр Чернов, 
член правительства, гоже занимал поло
жение платного германского агента. Од
новременно с этой стороны и велась 
травля генерала Корнилова. Последний 
от слов решил перейти к действию. По 
сведениям шгаба Главнокомандующего, 
германцы стали подготавливать наступ
ление в направлении Риги. Иод предло
гом усиления обороны Петрограда гене
рал Корнилов наметил переброску кон
ного корпуса в составе 1-й Донской 
казачьей. Уссурийской и Туземной кон
ных дивизий, командование которыми 
поручалось ген. Крымову. Прежде всего 
он прибыл в Петроград в сопровождении 
сильного военного конвоя — эскадрона 
текинскою полка с пулеметами, которые 
охраняли вход Зимнею дворца, где гене
рал Корнилов вел переговоры с Керенс
ким.

В целях укрепления власти решено 
было на э той вс грече собрать совещание 
в Москве в составе представителей пра
вительства, командного состава и обще
ственных организаций. На Московском 
совещании, собравшемся 14 августа, ге
нерал Корнилов со всех сторон получал 
приветственные резолюции, телеграм
мы и лично выражаемые ему пожелания 
успеха в водворении порядка в стране и 
армии. От Совета казачьих войск генера
лу' Корнилову была послана телеграмма 
следующего содержания: «Генерал Кор
нилов не может быть смещен как истин
ный народный вождь и, по мнению 
большинства населения, единственный 
генерал, могущий возродить боевую 
мощь армии и вывести страну из крайне 
тяжелого положения. Совет казачьих 
войск, как представитель всего россий
ского казачества, заявляет, чтосмена ге
нерала Корнилова неизбежно внушит 
казачеству пагубную мысль о бесполез
ности дальнейших казачьих жертв, вви
ду' нежелания власти спасти родину, 
честь армии и свободу народа действи
тельными мерами. Совет казачьих войск
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считает нравственным долгом заявить 
Временному правительству и народу, что 
он снимет с себя ответственность за по
ведение казачьих войск на фронте и тылу 
при смене генерала Корнилова. Совет 
союза казачьих войск громко и твердо 
заявляет о полном и всемерном подчине
нии своему вождю и герою Л.Г. Корни
лову». Была оглашена и телеграмма 
председателя съезда, бывшего председа
теля Государственной Думы Родзянко, 
гласившая: «Совещание общественных 
деятелей приветствует Вас, верховного 
вождя русской армии. Совещание заяв
ляет, что всякое покушение на подрыв 
Вашего автори тета в армии и России оно 
считает преступлением и присоединяет 
свой голос к гол осу офицеров, георгиев
ских кавалеров и казачества. В грозный 
час тяжелого испытания вся мыслящая 
Россия смо трит на Вас с надеждой и ве
рой. Да поможет Вам Бог по восстанов
лению могучей армии и России».

Наиболее важным событием Москов- 
с ко го сове ща i ги я б ы ла реч ь д о i гс ко го ата- 
мана генерала Каледина, представлявше
го все 12 казачьих войск. Он заявил, что 
«революггионные свободы ire вскружили 
головы казакам, они продолжают нести 
службу на фронте: среди казаков нет де
зертиров, казачество потребует реши
тельных мер для водворения порядка, 
расхищению государетаенной власти Со
ветами должен был немедленно и резко 
поставлен предел. Армия должна быть 
вне политики. Полное запрещение рей
тингов и собраний с партийной борьбой 
и распрями. Все Советы и Комитеты дол
жны быть упразднены. Декларация прав 
счгчдата должна быть переем сирена. Дис
циплина должна быть поднята в армии и 
в тылу. Дисциплинарные права началь
ников должны быть восстановлены. Вож
дям армии полная мощь».

19 августа германская армия пере
шла в наступление и 20—21-го заняла 
Ригу. В Петрограде было известно, что 
большевики готовились к вооруженному

выступлению. Керенский по докладу во
енного министра Савинкова согласился 
на объявление Петрограда на военном 
положении. 23 августа Савинков прибыл 
в ставку генерала Корнилова. К этому 
времени конный кор г ус генерала Кры
мова подходил к I Ierpoграду. На совеща
нии генерала Корнилова, Савинкова и 
присуз сгвовавш их от ггравитсл ьства 
было принято решение, что, если на по
чве предстоящих событий, кроме боль
шевиков, выступят и члены Совета, то 
придется действовать и против них; при 
атом «действия должны бы та самые ре
шительные и беспощадные».

Причем Савинков заявил, что зако
нопроект о мерах для прекращения 
анархии в тылу, согласованный с требо
ваниями Корнилова, будет проведен в 
ближайшее время. Но он предполагал, 
что проведение этого распоряжения мо
жет вызвать выступление большевиков 
и, может быть, Совета рабочих и солдат
ских депутатов. После отъезда Савинко
ва в ставку явился член Кабинета мини- 
сгров Львов, принявший на себя роль 
посредника между Корниловым и Ке
ренским. Вмешательство Львова, одно
го из самых ничтожных представителей 
обществен н о е т , привело к провокации 
со стороны Керенского, окончившейся 
переходом Керенского на сторону Сове
тов, и решительным мерам против угро
зы диктатуры со стороны генерала Кор
нилова. Керенский, испугавшийся воз
можной расправы со стороны Корнилова 
и мер, им принимаемых, вызвал Корни
лова на провокационный разговор по 
телеграфу, где говорил с генералом Кор
ниловым от имени Львова. Такой низ
кий шаг необходим был Керенскому, 
чтобы на следующий день заявить в ггра- 
вительстве о деятельности генерала Кор
нилова как мягежника, с которым можно 
бороться при условии, если правитель
ство даст ему, Керенскому, единолично 
полноту власти. Министры вес подали в 
отставку, и Керенский сейчас же послал



и с т о р и я  к л з л ч е с т в л ф
в ставку телеграмму, сообщавшую: 
«Станка, генералу Корнилову. Приказы
ваю Вам немедленно сдать должность ге
нералу Лукомскому, которому впредь до 
прибытия нового Верховного главноко
мандующего иступить во временное ис
полнение обязанностей главковерха. 
Вам надлежит немедленно прибыть в 
Петроград*. К атому времени в Петрог
рад, по соглашению с Савинковым, от
правлялись надежные офицеры, где они 
с помощью юнкеров должны были орга
низовать противодействие выступлению 
большевиков, до подхода конного кор
пуса, грузившегося в тоже время в поез
да. Телеграмма, о решавшая от командо
вания генерала Корнилова, получила 
общее толкование, что Керенский ока
зался в плену у Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Корнилов отказался 
подчиниться распоряжению Керенско
го, и Керенский, боясь подхода конного 
корпуса, обратился за содействием к 
Совету рабочих и солдатских депутатов и 
при его содействии и поддержке объявил 
генерала Корнилова мятежником. (>г 
имени председателя Совета министров 
появилось в экстренных выпусках газет 
извещение, гласившее: «От министра- 
председагеля. Обьявляю: 26 августа ге
нерал Корнилов прислал ко мне члена 
Государственной Думы Львова с требо
ванием передачи Временным правитель
ством генералу Корнилову всей полноты 
власти гражданской и военной с тем, что
бы им, по личному усмотрению, было 
составлено новое правительство для уп
равления странной. Действительность 
полномочий члена Государственной 
} 1умьг Львова сделать такое предложение 
была подтверждена затем генералом Кор
ниловым ггри разговоре со мною по пря
мому проводу. Усматривая в предъявле
нии этого требования, обращенного к 
Временному правительству, желание не
которых кругов русского общества вос
пользоваться тяжелым положением го
сударства для установления в стране го

сударственного порядка, противореча
щего завоеваниям революции. Времен
ное правительство признало необходи
мым для спасения Родины, свободы и 
республиканского строя уполномочить 
меня принять решительные меры, дабы в 
кор г гс ггрсссчь вся кис попытки ггосяпгуть 
на верховную власть в государстве и на 
завоеванные революцией права граждан.

Все необходимые меры кохране сво
боды и порядка в стране мною принима
ются, и о таковых население своевремен
но будет поставлено в известность. Вме
сте с тем приказываю:

1) генералу Корнилову сдать долж
ность Верховного главнокомандующего 
генералу Клембовскому, главнокоман
дующему армиями Северного фронта, 
преграждающему фронт к Петрограду. 
Генералу Клембовскому вступить в дол
жность Верховного главнокомандующе
го, оставаясь в Пскове;

2 ) объявить гор. Петроград и Петрог
радский уезд на военном положении, 
распространив на него дейст вие правил 
о местностях, объявленных на военном 
положении;

3) призываю всех граждан к полному 
спокойствию и сохранению порядка, 
необходимого для спасения Родины. 
Всех чинов армии и флота призываю к 
самоотверженному и спокойному вы
полнению долга защита родины от вра
га внешнего*.

В то же время со стороны генерала 
Корнилова было сделано обращение к 
армии и народу следую щ его содержания: 
«Телеграмма Министра-председателя за 
So 4163 во всей своей первой части явля
ется сп лош н ой  ложью: не я послал чле
на Государственной Думы Владимира 
Львова к Временному правительству, а 
он приехал ко мне как посланец мини- 
стра-ггрсдссдателя. Тому свидетель член 
Государственной Думы Аладьин. Таким 
образом, совершилась великая провока
ция, которая ставит на карту судьбу оте
чества.
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а.а . гордеевщ
Русские люди! Великая Родина наша 

умирает. Близок час кончиеш . Вынуж
денный выступить открыто, — я, генерал 
Корнилов, заявляю, что Временное пра
вительство, под давлением большевист
ского большинства Советов, действует в 
полном согласии с планами германско
го генерального штаба и, одновременно 
с предстоящей высадкой вражеских сил 
на Рижском побережье, убивает армию и 
потрясает tnpairy внузри.

Тяжелое сознание неминуемой гибе
ли страны повелевает мне в эти грозные 
минуты призвать всех русских людей к 
спасению умирающей Родины. Все, у 
кого бьется в груди русское сердце, все, 
кто верит в Бога — в Храмы, молите Бога 
о явлении величайшего чуда спасения 
Родимой земли.

Я, генерал Корнилов, сын казака- 
крестьянина, заявляю всем и каждому, 
что мне лично ничего не надо, кроме со
хранения великой России, и клянусь до
вести народ путем победы над врагом до 
Учредительного Собрания, на котором 
он сам решит свои судЕ>бы и выберет ук
лад своей новой государственнойжизни. 
Преда л, же Россию в руки се исконного 
врага, германского племени, и сделать 
русский народ рабами немцев я не в си
лах и предпочитаю умереть на поле чес
ти и брани, чтоб не видеть позора и сра
ма Русской земли.

Русский народ! В твоих руках жизнь 
твоей Родины*.

На историческую сцену выступал и две 
силы: генерал Корнилов, опиравшийся 
на подавляющую часть командного со
става, некоторые войсковые ч а с т , сохра
нявшие еще воинский порядок, и не спо
собная ни к какой активной деятельнос
ти либеральная интеллигенция, охарак- 
тсризованная одним изес представителей 
В.А. Маклаковым: «Передайте генералу 
Корнилову, что ведь мы его провоцируем, 
особенно Милюков; ведь Корнилова 
никто не поддержит, все спрячутся».

Такова была сила опоры с одной сто
роны. С другой стороны, революцион
ные низы, успевшие захватить господ
ствующее положение в Петрограде, ар
мии и стране, и стоявшая за ними 
исключительно активная сила большеви
ков, опиравшаяся на поддержку генераль
ного германского штаба, неограниченные 
отпускаемые им дснсжешс средства, уже 
организованные боевые дружины, и, на
гажен, на моральное ешч гожесгво главы 
Временного правительства Керенского и 
его членов. Русская провинция, кресть
янство слишком было далеко от проис
ходившей в центре борьбы, и события 
происходили настолько быстро, что сле
дить за ними народные массы были не в 
состоянии. Третьей силой в начинав
шемся конфликте наведения порядка в 
армии и стране среди революционного 
развала оказались части казаков корпу
са генерала Крымова, направленного на 
ПетроЕрад для поддержки парадка про
тив готовившегося выступления больше
виков.

Попутно с декларациями Керенского 
и Корнилова происходили заседания, 
первое собраЕЕие лидеров либеральной 
общественности и членов Государствен
ной Думы, E i a  котором председателем 
конституционно-дем ократической  
партии Милюковым было заявлено, что, 
сочувствуя намерениям ставки остано
вить разруху и разогнать Совет рабочих 
и солдатских депутатов, оеш никакой 
помощи оказать не могут.

«MaccEj будут против нас, и поэтому 
на Милюкова и его единомышленников 
рассчитывать нельзя*. С друтой сторо
ны, 27 августа состоялось заседание Со
вета рабочих и солдатских депутатов, на 
котором была вынесена следующая резо
люция: «Предоставляя г. Керенскому 
формирование правительства, централь
ной задачей которого должна явиться 
самая решительная борьба с заговором 
генерала Корнилова, Центральный ко
митет рабочих и солдатских депутатов



ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА
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(всех оттенков) обещает правительству 
самую энергичную поддержку в этой 
борьбе*. Комитет для борьбы с контр
революцией включил левой состав пред
ставителей от большевиков, меньшеви
ков, социалистов-революционерон и на
родных социалистов. В действительности 
вдохновителем в начинавшейся борьбе 
было бюро военной организации боль
шевиков.

28 августа сам Керенский обратился к 
большевикам с просьбой повлиять на 
солдат, встать на защиту революции. По 
всем станциям железных дорог было по
слано извещение, чтобы эшелоны конно
го корпуса, двигавшиеся на Петроград, 
задерживать и направлять их в места пре
жних стоянок. Поезда с эшелонами ста
ли направляться в разных направлениях. 
Генерал Крымов решил выгрузить эше
лоны и идти походным порядком на 
Петроград. 30 августа к Крымову явился 
ог Керенского полковник генерального 
штаба Самарин и передал Крымову, что 
Керенский, но имя спасения России, 
просит его приехать н Петроград, гаран
тируя честным словом его безопасность. 
Генерал Крымов подчинился и поехал. 
Прибыв 31 августа в Петроград, генерал 
Крымов явился к Керенскому. Про
изошло бурное объяснение. К концу 
объяснения Крымова с Керенским во
шел военно-морской прокурор и пред
ложил Крымову прибыть через два часа 
в Главное военно-судебное управление 
для допроса. Из Зимнего дворца Крымов 
поехал к своему знакомому, занимавше
му квартиру в доме, где помещался каби
нет военного министра Савинкова, и 
гам застрелился. Но, по распространив
шимся сведениям, генерал Крымов в 
действительности был убит, но перед 
смертью он написал письмо генералу 
Корнилову, содержание которого Кор
нилов никому не открыл, уничтожив это 
письмо.

Командующие всех фронтов, кроме 
Юго-Западного, которым командовал

генерал Деникин, уклонились от откры
той поддержки генерала Корнилова. Ге
нерал Деникин открыто встал на защиту 
ген ер ал а Кор 11 ил о ва, Ком а к щ у ю щ и й 
кавказского фронта Пржевальский теле- 
граммой заявил, что он остается верным 
Временному правительству и выступле
ние генерала Корнилова считает гибе
лью для отечества. После извещения 
Керенского об измене генерала Корни
лова во всех частях фронта самочинно 
образовались революционные трибуна
лы, в которых большевики играли реша
ющую роль.

В ставке были арестованы генерал 
Корнилов, начальник его штаба Луком- 
ский, Романовский и другие и были от
правлены в Быховскую тюрьму. На Юго- 
Западном фронте заседали комитеты под 
председательством комиссара фронта 
Иорданского, принявшего на себя воен
ную власть. Штаб фронта главной охра
ной имел Оренбургский казачий полк. 
29 августа распоряжением Иорданского 
генерал Деникин, Марков и другие чле
ны штаба объявлялись арестованными. 
Затем на автомобилях в сопровождении 
броневиков все были посажены и от
правлены на гауптвахту или временную 
тюрьму, после чего были отправлены в 
Бердичевскую тюрьму.

В то же время в Петрограде были вы
пущен ы из тюрем Троцкий и все при
бывшие с Ульяновым, обвиненные в 
шпионаже в пользу Германии и поса
женные в тюрьму после первой попытки 
большевистского восстания. В числе на
блюдавших в тюрьме были и военноплен
ные австрийские солдаты. Приказ об от
решении от командования всех аресто
ванных генералов и предании их суду был 
подписан Керенским и Савинковым.

Одновременно комиссар Иорданс
кий решил всех виновных в событиях на 
Юго-Западном фронте предать местно
му суду и просил полномочий: можно ли 
действовать с виновными сообразно с 
местными обстоятельствами?
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а.а . гордеевщ
Командование армиями принял Ке

ренский, и начальником штаба у него 
стал генерал Алексеев. В конце сентября 
арестованные, содержавшиеся в Берди
чевской тюрьме, были отправлены в Бы- 
ховскую, охранявшуюся батальоном ге
оргиевских кавалеров, и внутреннюю 
охранявшуюся текинцами, верными ге
нералу Корнилову.

Провокационная роль Керенского, 
напуганного выступлением генерала 
Корнилова и революционной части об
разовавшихся самочинно всевозможных 
комитетов, не ограничилась ложью про
тив только генерала Корнилова. По всей 
России была разослана 29 августа теле
грамма следующего содержания: «От 
Атамана казачьих войск Каледина Вре
менным правительством получена теле
грамма о присоединении его к Корни
лову. В случае, если правительство нс 
договорится с Корниловым, Каледин 
грозит прервать сообщение Москвы с 
Югом». Керенский вызвал весь состав 
Совета казачьих войск в Зимний дво
рец, в резких выражениях потребовал, 
чтобы они заклеймили генерала Корни
лова и генерала Каледина как изменни
ков и бунтовщиков, не довольствуясь 
тем воззванием к станичникам, в кото
ром этот Совет призывал к повинове
нию Временному правительству. Совет 
казачьих войск заявил, что он нс может 
судить своих старших представителей, а 
также нс может работать под давлением 
и угрозой, и, дав резолюцию о подчине
нии Врем, правительству, другую выне
сти не может.

После чего командующий войсками 
Петроградского округа полковник Вер
ховский телеграфировал генералу Кале
дину: «Г) С фронта идут через Московс
кий округ в область Войска Донского 
эшелоны казачьих войск в ту минуту, 
когда враг прорывает фронт и идет на 
Петроград. 2) Мною лично получены 
сведения о том, что станция Поворино 
занята казаками. Я не знаю, как это по

нимать. Если это означает объявление 
казачеством войны России, то я должен 
предупредить, что братоубийственная 
борьба, которую начал генерал Корни
лов, встретила единодушное сопротив
ление всей армии и всей России. Поэто
му появление в пределах Московского 
округа казачьих частей без моего разре
шения я буду рассматривать, как восста
ние против Временного правительства. 
Немедленно издам приказ о полном 
уничтожении всех идущих на вооружен
ное восстание, а сил к тому, как Вам из
вестно, у меня достаточно*.

На следующий день Керенский ра
зослал всем телеграмму, объявлявшую 
генерала Каледина изменником, отстра
нял его от должности атамана и визы вал 
его в ставку в Могилев для дачи показа
ний следственной комиссии, расследо
вавшей дело Корнилова. На Дону 5 сен
тября был созван Войсковой Крут, и на 
выраженное желание генерала Каледина 
ехать в Могилев, чтобы дать показание 
следственной комиссии, Крут согласия 
нс дал и отправил ответ Керенскому, что 
в отношении атамана генерала Каледи
на решение Круга руководствуется ста
рым казачьим правом — «с Дона выдачи 
нет*.

Появившийся на Круге представи
тель Керенского Скобелев произвел на 
казаков такое ничтожное впечатление, 
что после нескольких вопросов, на кото
рые то г нс мог ответить, атаман указал на 
него: «Теперь Вы видите, каково прави
тельство». Крутом было отправлено за
явление Временно му правительству, в 
котором сообщалось: «...Признавая уст
ранение народного избранника грубым 
нарушением начал народоправства. 
Войсковой Крут зребует удовлетворе
ния: немедленного восстановления ата
мана во всех правах, срочного опровер
жения всехсообщений о мятеже на Дону 
и немедленного расследования, при уча
стии представителей Войска Донского, 
виновников ложных сообщений и по-
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спешных мероприятий, на нихоснован- 
ных*.

На ответ Круга Верховской ответил от 
имени правительства, что он рал, что 
недоразумения первых дней рассеяны. 
Но он требовал, чтобы Каледин явился в 
Могилев для дачи показаний следетаен
ной комиссии. Донское правительство 
на это ответило: если желательно полу
чить от атамана сведения, то комиссия 
может* прибыть на Дон.

Генерал Каледин, бесспорно, был 
сторонником подавления всеми сред
ствами мятежных революционных орга
низаций. Он вел разговор на эту тему с 
генералом Корниловым при встрече на 
Московском совещании, генерал Кор
нилов писал ему письмо одновременно 
с обращением к армии и народу в момент 
открыто начавшегося конфликта с Ке
ренским и обращался к генералу Каледи
ну через двух посыльных, отправленных 
к нему с просьбой «надавить*.

с о бы ти я , следовавшие 
за выступлением 

генерала Корнилова
После неудачи корниловского выс

тупления настроение среди сторонни- 
ко в, защити ико в рсвол ю ни он и ы х дости - 
жсиий, в том числе и большевиков, под
нялось. Все арестованные лидеры 
большевиков были выпущены изтюрем, 
и Ульянов, скрывавшийся в деревнях 
Прибалтийского края, возвратился в 
Петроград. Совет солдатских и рабочих 
депутатов 31 августа принял резолюцию 
большевистских делегатов — исключе
ние всех представителей либеральных 
партий из состава правительства и пре
вращение России в социалистическую 
республику во главе с правительством 
представителейреволюционного проле
тариата и крестьянства. Внесено было 
предложение об отмене частной поме
щичьей собственности на землю, заклю

чении немедленного мира, неограни
ченной сею6одс большевистской агита
ции в армии, конфискации буржуазных 
газет и пр. Руководящая роль в Петрог
раде переходила к большевикам. Из со
става Совета рабочих и солдатских депу
татов принуждены были выйги сто пред
седатель Церетели и члены Чхеидзе. 
Скобелев и Чернов. Председателем Со
вета был избран Бронштейн. Керенский 
как среди революционной демократии, 
так и части либеральной интеллигенции 
потерял всякое доверие и авторитет, и 
правительство также утратило всякое 
значение в народе. В армии власть пере
шла к комитетам, образованным Керен
ским для борьбы против Корнилова. ко
торые, несмотря на приказ т о т  же Ке
ренского прекратить свою деятельность 
ввиду тревожного положения, продол
жали свою работу-. Требование продол
жения войны окончилось июльской ка
тастрофой и показало, что армия нс спо
собна к ее продолжению, земельный 
вопрос откладывался до окончательного 
решения Учредительным собранием, в 
результате совершенно утерянного дове
рия к правительству он начинал разре
шаться под руководством безответствен
ных агитаторов. Лозунгом армии стано
вился крик: «Долой войну и вся власть 
Советам!* Крестьянство в деревнях от
крыто вступило в войну с земельными 
собственниками и переходило к реши
тельному и повсеместному захвату поме
щичьих земель. Керенский и правитель
ство превращены были совершенно в 
пустое место. Господствующее положе
ние в стране переходило к толпе, руково
димой низами, лишенными здравого 
смысла, морали и целесообразности.

Положение в стране того времени ха
рактеризуется современниками в таком 
вцде. По всей России разлилась широкая 
волна беспорядков. В одних местах бес
порядки поднимались на почве продо- 
волЕзствсннejx затруднсвшй, в других 
толчком служил разгром солдатской тол
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пой винных складов, в третьих просто 
никто нс и состоянии был ответить на 
вопрос, отчего возникли беспорядки. 
Население как будто жило мирной жиз
нью, но неожиданно толпа собиралась, 
начинала разбивать магазины, делала 
насилие над отдельными лидами, произ
водила самосуд над администрацией, ею 
же избранной. Убеждать, обращаться к 
разуму и совести? Но именно разум-то 
туг и отсутствовал, а совесть заснула не
пробудным сном. Это было время пол
ной дезорганизации власти и оконча
тельного развала армии. Распространив
шиеся повсюду массы вооруженных 
дезертиров и являлись основой беспо
рядков. Полное отсутствие власти на ме
стах и никем не управляемая армия были 
пределом революционного разложения, 
ни с какой стороны не встречавшего 
противодействия. В таких условиях и 
происходивших под их воздействием со
бытий начинала усиливаться власть 
большевиков.

Совет под председательством Bpoiни
тей на ус или вал свои требования: «Долой 
войну и вся власть Советам!» Лидеры 
большевиков ставили себе ту цель, кото
рая не удалась либеральной части рус
ского общества в лице его Временного 
правительства и членов Государствен
ной Думы, балансировавшему между 
разными политически ми течения ми Ке
ренскому и последнему решительному 
шагу генерала Корнилова образова
нию народной коммунистической влас
ти. Однако сдерживающим мотивом для 
захвата власти служил инстинкт само
сохранения , потому что уверенности у их 
вождей удержать власть совершенно нс 
было, и им по опыту было известно, ка
кие последствия им могут угрожать в 
русских условиях при водворении в стра- 
нс настоящего порядка. Это опасение 
было настолько сильным в головах глав
ных вождей большевизма, что Ульянов, 
спустя некоторое время после захвата 
власти, удивлялся, почему никто не при

ходит, чтобы выбросить их из занятых 
дворцов русской империи.

В армии в то же время образовались 
два непримиримых лагеря: командный 
состав и солдаты. Генерал Алексеев, при
нявший должность начальника штаба 
при главковерхе Керенском, оказался 
бессильным соединить эти два противо
положных лагеря и сам стал подвергать
ся травле с первых же дней. Занявший 
должность военного министра Верховс
кой насобрании совета заявил, что гене
рал Атсксссв нс понимает психологии 
современного войска. К тому же време
ни относится и письмо генерала Корни
лова к Алексееву, в котором он упреждал 
его в том, что пребывание его в роли на
чальника штаба укрепляет лишь автори
тет Керенского, человека, окончательно 
разрушившего армию.

10 сентября генерал Алексеев ушел с 
поста начальника штаба, и на его место 
вступил генерал Духонин. По характери
стике генерала Головина, генерал Духо
нин принадлежал к разряду молодых ге
нералов, выдвинувшихся во время вой
ны. Он обладал таким же мужеством, как 
и генерал Корнилов, но обладал большей 
выдержкой и спокойствием, позволяю
щими разумно оценивать существую
щую обстановку.

НОВЫЙ ЭТАП
р е в о л ю ц и о н н о г о  

процесса  р у с с к о й
ИСТОРИИ

По существу стремление генерала 
Корнилова восстановить дисциплину в 
армии и в стране, совпало с побуждени
ем либеральной революционной обще
ственности, что и составило шорой этап 
революционного процесса. Первый этап 
заключался в подготовке свержения вла
сти монархии и затем свержения само
державия. Следующим этапом последо-
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стигнугой цели было уничтожение адми
нистрации и главной опоры старого 
строя — полиции и лишение прав ко
мандного состава в войсках.

Эти два этапа революции совершен
но аналогичны по своим методам, целям 
и формам. Либеральная общественность 
в революционной подготовке пользова
лась всеми средствами, включая клевету 
и ее распространение, не считаясь ни с 
какими моральными средствами, чтобы 
оклеветать не только систему существу
ющего строя, но и личность государя и 
его семейства. Государственная система 
представлялась как система, ведущая к 
государственному краху, управляемая 
сверху тоталитарной монархией и выд
вигаемым ею бездарным правитель
ством. В противовес бездарным людям 
во главе с безответственным императо
ром либеральная общественностырсби
вала ответственного министерства и пе
рехода законодательства к обществен
ным представителям Государственной 
Думы. Борьба либеральной обществен
ности не ограничивалась политически
ми требованиями, она сопровождалась 
ничем не сдерживаемой клеветой на 
придворное окружение и всю царскую 
семью. Г лавной темой клеветы были им
ператрица, ее связь с темной личностью 
Распутиным, влияние его как будто на 
истеричную натуру се, а, вернее, на госу
даря, результатом чего было выдвижение 
на высшие административные посты 
бездарных ставленников Распутина, и 
отсюда шли вес недостатки и расстрой
ства в стране. Во время тяжелой войны 
с первых дней неудач ошибки бездарно
го высшего командования переноси
лись на ответственность правительства, 
военного министра, обвинявшегося в 
недостаточном снабжении армии и не
предвиден и и той потребности вооруже
ния и расходов огневых средств, кото
рые предъявлялись войной. Но за этой 
внешней формой обвинения миниезра 
начиналась более глубокая травля воен

ного министерства, и через него протя
гивалась нить связи с противником.

В связи с тяжелой неудачей на фрон
те был привлечен к ответственности как 
агент противника жандармский полков
ник Мясоедов, лично знакомый военно
му министру, и, несмотря на отсутствие 
улик, приговорен к смертной казни. Но 
ответственность министра за не предви
денные ни одной страной расходы, 
г средь явленные войной, и отдаленная 
связь военного министра с казненным за 
шпионаж не являлись прямым ударом по 
ггрсстолу, и шлому клевета начиналась 
сосредоточиваться на императрице- 
нсмкс. Императрица ставилась в центр 
государственной измены, откуда шли все 
сведения на сторону противника. В до
мыслах о преступной деятельности им
ператрицы в пользу противника клевета 
шла дальше, и императрицу стали обви
нять в тайных переговорах о сепаратном 
мире с Германией.

Цель была достигнута, при поддерж
ке высшего командования монархия 
была свергнута, и либеральная обще
ственность с отрекшимся императором 
и его семьей поступила, как с изменни
ками. Уже в поезде для следования в 
Петроград государь отправлялся как 
преступник под надзором революцион
ного конвоя. Семья его также объявля
лась преступной. В середине ночи к 
женщинам явились вооруженные пред
ставители власти, объявили их аресто
ванными и под охраной представителей 
самых низких низов отправили в Си
бирь, где их ожидала страшная мучени
ческая смерть.

В день отречения государя полиция 
была поставлена вне закона и отдана на 
расправу натравливаемой на нее черни. 
Второй опорой престола являлось офи
церство. И немедленно указом либе
рального революционного правитель
ства оно было поставлено в положение 
полного бееггравия и, по существу, отда
но во власть и зависимость подчиненных
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и специально установленных революци
ей I ПИJX КОМИТСТОН.

После трехмесячного бесправия, до
ведя страну и армию до полной анархии, 
Временное правительство и либеральная 
общественность стали возлагать надеж
ды на генерала Корнилова, если не вод
ворить порядок в стране, то хотя бы вос
становить дисциплину в армии. При на
чавшейся им открытой борьбе за 
водворение порядка ага общественность 
оказалась не только неспособна оказать 
ему помощь, но позорно спряталась и от
вернулась от него. На смену оказавшей
ся во всех отношениях ничтожеством ли
беральной общественности и балансиро
вавших между крайними группировками 
умеренных социалистов поднималась 
новая сила, утратившая всякую дисцип
лину, — армия и народ, направлявшие
ся к новым формам и целям революции 
большевиками.

Средства борьбы этой массы в отно
шении побеждаемой либеральной обще
ственности были тс же, которые либе
ральная общественность применяла в 
борьбе с уничтоженной ею монархией, 
семьей монарха и администрацией и 
всей системой, составлявшей опору го
сударства.

Разница в действиях идущей на сме
ну либеральному правительству массы 
заключалась не в форме отношений к 
противнику, а в том, что либеральная 
общественность обладала известной 
культурой, тогда как идущая ей на сме
ну народная масса згой культурой не об
ладала.

Генерал Корнилов и его сторонники 
были обвинены во всех преступлениях 
против народа и завоеваний революции 
и как враги установившегося порядка 
были посажены не только под надзор, но 
и в специальные места заключения, где 
в ожидании следствия подвергались уг
розе самосуда. Генерал Деникин описы
вает, ч*го и его сотоварищи по иссчастыо, 
при отправке их из Бердичева в Быховс-

кую тюрьму, подвергались всевозмож
ным оскорблениям, и когда мимо проез
жали толпы солдат в автомобиле, то их 
забрасывали оттуда грязью и камнями. 
То же происходило и с заключенными в 
Ьыховской тюрьме, где они окружены 
были ненавистью, руганью и увозами 
расправы. Каксказано в Писании: «Мне 
отмщение и Аз воздам...» С обливания 
грязью начиналась деятельность либе
ральной общественности в отношении 
царской семьи, таким же грубым отно
шением они были окружены теперь со 
стороны своих охранников, такая судь
ба постигла и их победителей, оказав
шихся побеждеинмми новой революци
онной волной.

Внутренняя охрана виновников воен
ного мятежа состояла из части текинцев. 
Но главная безопасность от самосуда 
толпы обеспечивалась польской дивизи
ей, части которой из пулеметов рассеи
вали толпы, направлявшиеся для рас
правы с заключенными.

Дальнейшим шагом революционного 
процесса был захват власти большевика
ми, одной из главных их целей было 
уничтожение всего образованного клас
са, как класса, враждебного полному 
бесправию и анархии, бывшими сутью 
большевизма.

В общем процессе русской револю
ции совершенно очевиден порядок пос
ледовательности событий, системати
ческое уничтожение активной части сло
ев русского народа, в той или друтой 
мере принимавших деятельное участие в 
революционном процессе, и уничтоже
ние остановлено будет, бесспорно, толь
ко с окончанием этого режима.

У Временного правительства, превра
тившегося в Совет Республики, никаких 
средств для поддержания в стране поряд
ка не было. Наступали везде голод и 
анархия. На железных дорогах, водных 
путях шли разбои и грабежи. Оставалась 
надежда на казачьи части, но они были 
разбросаны между частями обширного
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фронта и среди разлагавшейся армейс
кой массы, служили очагами некоторо
го порядка, держась в отношении рево
люционных достижений полного нейт
ралитета.

В Петрограде было три казачьих пол
ка, но при надвигавшейся угрозе захвата 
большевиками власти они не в вдели на
добности защищать несуществующее 
правше л ьстно.

В сторону Гатчины были направлены, 
еще прижизни Крымова, полки III кор
пуса, оказавшиеся разбросанными на 
обширных прос транствах фронта и в раз
ных направлениях. Новая администра
ция с траны, составлявшая до 100 000 чи
новников, состояла из амнистирован
ных преступников. Все не советское и не 
уголовное относилось к контрреволю
ции.

Германская лскадра заняла острова 
Езель, Даго и Моон и захватила до 
20 000 пленных, которые бросились в их 
сторону с песнями и музыкой. Револю
ционная общественность стала подозре
вать Керенского в замысле сдать Петрог
рад германцам. В ставке генерала /'Духо
нина и Быховской тюрьме оставалась 
единственная надежда на казачьи части. 
Совет казачьих войск поддерживал :лу 
надежду, и вокруг Ьыхова создавалась 
группировка казачьих частей под пред
логом охраны узлов железных дорог на 
случай крушения фронта и чтобы на
правлять потоки бегущих с фронта в сто
рону юга. Между генералом Корнило
вым и атаманом Калединым велась уси
ленная переписка.

ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЕОЛЫПевИКАЛШ,
и х  п е р в ы е  ш аги  

в  о в щ е й  п о л и т и к е  
и  п о л о ж е н и е  в  с т р д н е
В ночь на 25 октября большевики за

няли все правительственные учрежде

ния, кроме Зимнего дворца, где находил
ся (То вет Республики. У гром 26 ми
нистр-председатель и Верховный глав
нокомандующий Керенский переда:! 
власть одному из министров и под пред
логом, что он едет к войскам, бежал в 
Псков, в ставку Западного фронта гене
рала Черемисова, и потребовал от него 
частей для защиты Временного прави
тельства — генерал Черемисов отказал. 
Керенский посла;! гел шрам му генера
лу Краснову с приказанием двинуть 
III корпус к Петрограду. Генерал Крас
нов отдал распоряжение разбросанным 
частям корпуса стянуться к Луге, но ге
нерал Черемисов отменил :зто распоря
жение. Генерал Краснов, узнав об отме
не его распоряжения, прибыл в Псков в 
ночь на 26 октября и явился для обьяс не - 
ния к генералу Черемисову. Генерал Че
ремисов нс скрыл, что в его план нс вхо
дит связывать свою судьбу с Временным 
правительством, и сообщит, что Времен
ное правительство разогнано большеви
ками, а Керенский скрылся в неизвест
ном направлении, нс сказав о том, что 
тот находился в то время в его же ставке. 
Генерал Краснов вышел от Черемисова 
с «гадливым отвращением» и, узнав, что 
Керенский находится в Пскове, явится к 
нему и сообщил, что не только корпуса 
нет, но и приказания для его сбора отме
нены. Нет даже под рукой ни одной ди
визии. «Пустяки, — заявит Керенс
кий, вся армия за мной. Я сам поведу 
и за мной пойдут все». Присутствовав
ший при :яом бывший генерал-квартир
мистр Барановский заявил, что генерал 
Краснов получит не только 1-ю Донскую 
и Урал ьскую казачьи дивизии, но и 37-ю 
пехотную дивизию.

В то же время Керенский изъявил 
желание поговорить с Казачьим комите
том, но Краснов заявил ему, что после 
истории с Корниловым имя Керенского 
непопулярно среди казаков. Керенский, 
однако, решил поговорить с казаками, 
но был встречен враждебными криками,
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и один из офицеров отказался пожать 
протянутую ему Керенским руку, зая
вив, что он корнin o вец. Генерал Крас
нов был объявлен командующим арми
ей. и он и Керенский с казаками в 700 че
ловек и двумя пушками двинулись в 
Гатчину. Никакие другие части не при
соединились. «Стакими силами, — гово
рил генерал Краснов, идти на Петрог
рад было бы глупостью». Казаки, не видя 
других обещанных частей, стали подо
зревать новый обман со стороны Керен
ского и непонятную авантюру. Между 
тем Гатчину занимало до 15 000 человек 
большевистского сброда, но количество 
их все время увеличивалось. При подхо
де отряда генерала Краснова сброд этот 
объявил себя нейтральным, но, узнав о 
малочисленности отряда, выслал в отряд 
для переговоров делегатов. Казаки, тоже 
не имевшие желания защищать Времен
ное правительство, выслали своих деле
гатов и просили генерала Краснова аре
стовать Керенского и выдать его больше
викам, за которого другая сторона 
обещала выдать казакам Бронштейна. 
Несмотря на большое скопище в Гатчи
не отрядов большевиков, больше напо
минавших разбойников и грабителей, 
как :ло отмечали современники, то при 
приближении казаков, они, естественно, 
отступили, и генерал Краснов занял 
Царское Село. Отступая, большевики 
всячески старались убедить казаков в на- 
1 ipac ном кр ов опро л ити и, в сячес к и 
льстили им, обещая всем казакам, офи
церам и генералам казачьим при заклю
чении мира амнистию и отправку их на 
Дон в классных вагонах. Но одним из 
условий выполнения обещаний больше
вики требовали выдачи Керенского для 
предания его народному суду. Оград ка
заков терял всякое желание продолжать 
бои с большевиками, и генерал Краснов 
отвел отряд в Гатчину. Из Петрограда 
явился главный делегат Дыбенко и зая
вил казакам, ч то в обмен на Керенского 
они могут выдать казакам Ульянова, об

меняв их ухо за ухо. Спустя некоторое 
время в Гатчину явились новые отрады, 
и с ними Бронштейн и Муравьев; мир с 
казаками был установлен, а генерал 
Краснов был отправлен в Петроград, где 
подвержен был домашнему аресту.

В Петрограде после бегства Керенс
кого министры должны были организо
вать защиту столицы и водворить поря
док. Они составили обращение к народу, 
армиям франта, ко всем губернским, об
ластным и городским комитетам с при
зывом сплотиться вокрут Совета Респуб
лики для защиты и спасения Родины.

В 7 часов спешенные части казаков, 
находившиеся в Зимнем дворце, вступи
ли в переговоры с большевиками и, по
лучив согласие свободного выхода с ору
жием, оставили дворец и ушли в казар
мы. Во дворец ворвались вооруженные 
большевики и вручили Совету Республи
ки ультиматум о сдаче. 11а это последо
вал отказ. В 9 часов с Петропавловской 
крепости и одного крейсера (видимо, 
«Аврора»), пришедших из Кронштадта, 
было сделано несколько артиллерийс
ких выстрелов, в то же время у дворца 
началась ружейная перестрелка. Мушки, 
предназначавшиеся для защиты дворца, 
бывшие под начальством анархиста, 
были окружены и отправлены в кре
пость. Часть юнкеров продолжала защи
щать дворец, но не с [(елью защиты ми
нистров, а против большевиков. Вскоре 
по дворцу была открыта артиллерийская 
стрельба из крепости, и снаряды стали 
рваться во дворце. Защитники упали ду
хом, и юнкера стали сдаваться. Красно
гвардейцы ворвались в комнаты, где на
ходились 16 министров, которые и были 
объявлены арестованными. Но, узнав, 
что между ними нет Керенского, красно
армейцы пришли в ярость и готовы были 
произвести немедленную расправу со 
всеми, но были удержаны, и все мини
стры были отправлены в крепость. Во 
дворце начался грабеж. Со сдавшимися 
юнкерами была произведена жестокая
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расправа, немедленный и кровавый са
мосуд.

Операции небольшого отряда казаков 
в Гатчине под начальством генерала 
Краснова были последним противодей
ствием большевикам при захвате ими 
власти в стране. Генерал Краснов, от
правленный в Петроград, некоторое вре
мя находился в Смольном дворце в каче
стве поднадзорного. Затем через некото
рое время был переведен на квартиру, где 
жила его жена, и отпущен из Петрогра
да, после чего явился на Дон, в глубоком 
разочаровании относительно верности 
казаков, отказавшихся продолжать борь
бу за Керенского в Гатчине.

Из-за создавшейся анархии, вслед
ствие бездеятельности Временного пра
вительства или, вернее, при содействии 
Временного правительства, и вместе с 
ним либеральной общественности, 
власть в стране перешла к партии боль
шевиков, возглавлявшейся ipynnoft лиц, 
не имевших, кроме псевдонимов, ника
кой личной биографии. По националь
ности это были отбросы организован
ного человеческого общества, обитате
ли гюрсм, агенты полиции разных 
стран: Ульянов, — германской, Бронш
тейн австрийской, Джугашвили 
русской, и, прибыв в Россию, все они 
были объединены службой у германско
го правительства и его генерального 
штаба. По политическим убеждени
ям фанатики политического, эконо
мического и социального общественно
го разрушения и разжигания человеко
ненавистнических инстинктов. Это 
были люди, которые, благодаря какому- 
то космическому прорыву и образовав
шейся моральной пустоте, использова
ли :згу поистине космическую катастро
фу и заполнили пустоту аморальным 
скопищем. В основе деятельности этих 
лиц было полное противоречие их слов 
и всех сладких лозунгов, данных ими до 
захвата власти, с делами, когда они эту 
власть захватили. Имея совершенно про

тивоположные от общепринятых поня
тия человеческой свободы, экономичес
кого улучшения, личной инициативы в 
груде, свободной деятельности и мыш
ления, эта шайка международных отбро
сов человечества, чтобы достигнуть вла
сти, играла на самых низких инст инктах 
народа и алчных побуждениях каждого, 
опираясь на близкий им преступный, 
уголовный элемент в достижении бли
жайших целей захвата и удержания 
власти.

Генерал Алексеев находился еще в 
Петрограде и организовал общество по
мощи офицерам, главной целью которо
го была отправка желающих бежать на 
Дон. К нему явился Савинков и в при
сутствии сто сопровождавшего автори
тетно заявил: «Генерал, Вы должны сей
час же со мной ехать на Дон и властно 
приказать донским казакам седлать ко
ней и идти на выручку Временного пра
вительства. Этого от Вас требует Роди
на». Генерал Алексеев отказался. Савин
ков заявил: «Нели русский генерал не 
исполнит своего долга, го я, штатский 
человек, исполню это за него». В туже 
ночь он скрылся и появился в Гатчине, 
присоединившись к Керенскому.

После установившейся власти боль
шевиков в Петрограде казачьи полки со 
всего обширного фронта двинулись эше
лонами подомам.

В ставке Верховного командующего, 
в отсутствие Керенского, генерал Духо
нин принял командование, подчинив
шись Комитету и отказавшись от всякой 
борьбы.

7 ноября Совет народных комиссаров 
приказа;! генералу Духо и ину обратиться 
к военным властям неприятельской ар
мии с предложением о прекращении не
медленно военных действий и начале 
мирных переговоров. Генерал Духонин 
ответил, что такое предложение против
нику может сделать только правитель
ство. В тот же день Совет народных ко
миссаров за неповиновение власти и по
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ведение, несущее неслыханные бедствия 
трудящимся, отрешило генерала Духо
нина от командования, и на его место 
был назначен прапорщик Крыленко. Ге
нерал Духонин, опираясь на решение 
войскового комитета, состоявшего из 
Чернова, Авксентьева и Скобелева, нс 
признал возможным оставить свой 
пост. Войсковые части переходили на 
сторону большевиков, и получены были 
сведения, что из Петрограда направля
ются части матросов во главе с Крылен
ко. В ставке военный комитет создавал 
план о формировании новой власти. В Ьы- 
хове арестованные переживали тревож- 
ныедни. И генерал Корнилов I ноября 
обратился с письмом к генералу Духо
нину, в котором рекомендовал меры 
для охраны ставки и прекращения 
анархии, установления связи с атамана
ми Дона, Кубани и Терека, а также с ко
мандованием польской дивизии и че
хословацких частей. У арестованных 
сохранялось еще убеждение о сохра
нившемся штабе управления фронта. 
Советом большевиков была издана дек
ларация с предложением всем державам 
немедленных переговоров о мире и пре
кращении военных действий. В деклара
ции также говорилось о передаче всей 
земли в распоряжение волостных зе
мельных комитетов; о рабочем контроле 
в промышленных заведениях; о равен
стве и суверенитете народов России, 
вплоть до отделения и образования са
мостоятельных государств, об отмене 
судов и законов...

Правительства союзников через сво
их представителей протестовали против 
нарушения договора 1914 года... В горо
дах против власти большевиков чинов
никами и служащими был объявлен са
ботаж и выражалось нежелание с ними 
работать. Но, однако, эта были беспо
мощные и запоздалые противодействия, 
армии Северного и Западного фронтов 
перешли под власть Советов. К полови
не ноября были получены сведения, что

к Могилеву движутся эшелоны Крылен
ко, и со стороны Комитета было приня
то решение о капитуляции.

18 ноября генерал Духонин прислал 
приказ о безотлагательной посадке в спе
циальные поезда текинце в, георгиевских 
полурот для сопровождения арестован
ных на Дон. Но поезда не прибывали, и 
наконец распоряжение было отменено. 
Оказалось, что распоряжение об отправ
ке на Дон арестованных было послано по 
настоянию общеказачьего союза, но ге
нерал Духонин, отдав приказ, заявил, 
что, отдав этот приказ, он подписал себе 
смертный приговор, и отменил его. На
конец в Ьыхов прибыл полковник гене
рального штаба и доложил, что к Моги
леву приближается с эшелоном Крылен
ко, и генерал Духонин приказал всем 
заключенным покинуть Быхов. Генерал 
Корнилов приказал приготовиться к не
медленному выступлению и сам двинул
ся в путь под конвоем конного полка те
кинцев. Все другие заключенные с лож
ным и уд осто вере ниями д в и н ул ис ь 
разными способами и после долгих и тя
желых скитаний стали прибывать в Но
вочеркасск.

Первым в Новочеркасск 2 ноября 
прибыл генерал Алексеев и приступил к 
формированию вооруженных отрядов. 
22 ноября прибыл генерал Деникин и 
8 декабря генерал Корнилов, где его 
поджидали семья и соратники.

В Могилев прибыл Крыленко с воо
руженным отрядом. Генерал Духонин, 
верный решению Совета комиссаров, 
оставался в Ставке, в то время как все 
члены Комитета стали вести переговоры 
с большевиками. 19 ноября в ставку при
были ударные батальоны и по собствен
ной инициатиЕю просили генерала Духо- 
нина разрешить защищать ставку. Обще
армейский комитет отказал, и генерал 
Духонин в тотже день приказал им поки
нуть город. О себе он заявил: «Я имею 
тысячи возможностей скрыться, но я 
этого не сделаю. Я знаю, что Крыленко
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меня арестует, а может быть, меня даже 
расстреляют, по эта смерть солдатская*.

Однако произошло худшее. На дру
гой деньтолпа матросов диких, озлоб
ленных — на глазах Крыленко растерза
ла генерала Духонина и жестоко надру
галась над его трупом.

положение на дону 
Н НАЧАЛО подготовки 

БОРЬБЫ Против 
БОЛЫПевИЗМА

Причины, почему казаки всехказачь
их областей н гланной массе отвергли 
разрушительные идеи большевизма и 
вступили против них в открытую борьбу 
совершенно в неравных условиях, со
ставляют загадку для многих историков.

Казаки в бытовом отношении были те 
же земледельцы, как и 15% русского на
селения, несли те же государственные 
тяготы, если не больше, и находились 
под тем же административным контро
лем государства. С началом революции, 
наступившей после отречения государя, 
казачье население внутри областей и во 
фронтовых частях переживало различ
ные психологические стадии. Во время 
поднявшегося мятежного движения в 
Петрограде казаки заняли нейтральное 
положение и оставались посторонними 
зрителями развертывавшихся событий. 
Казаки видели, что при наличии значи
тельных вооруженных сит в Петрограде 
правительство не только нс пользуется 
ими, но и строго запрещает применение 
какого-либо насилия против мятежни
ков. Казачьи войска были основной во
оруженной силой, восстановившей по
рядок в стране во время охватившего всю 
Россию мятежа в 1905—1906 годах, в ре
зультате в общественном мнении заслу
жили название «нагасчников* и государ
ственных опричников. Поэтому в под
нявшемся в центре России мятеже казаки 
предоставили прави гельспурсшать воп

рос о наведении порядка силами других 
частей.

После отречения государя и вступле
ния в управление страной Временного 
правительства казаки считали преем
ственность законной и готовы были под
держать новое правительство. Но посте
пенно отношение это менялось, и. на
блюдая пол 1ую бездеятельность власти и 
даже поощрение всех революционных 
эксцессов, казаки начали постепенно 
отходить от разрушительной власти, и 
авторитетными для них становились 
указания Совета всех казачьих войск, 
действовавшего в Петрограде под пред- 
ставительсгвом атамана Уральского вой
ска генерала Дутова.

Внутри казачьих областей казаки так
же, как говорил впоследствии генерал 
Каледин, не опьянели от революцион
ных свобод и, произведя некоторые ме
стные изменения, продолжали жить по- 
прежнему, не производя никаких эконо
мических и тем более социальных 
изменений. На фронте в войсковых час
тях приказ по армии, менявший совер
шенно основы войсковых порядков, ка
заки приняли с недоумением и продол
жали в новых условиях поддерживать в 
частях порядок и дисциплину. Никаких 
отказов в исполнении приказов не было, 
и сведение личных счетов с командным 
составом также нс происходило. Населе
ние казачьих областей, разбросанное от
дельными очагами по обширной стране, 
и тем более казачьи части на обширном 
фронте подпер тал иск» тоже революцион
ной пропаганде, что невольно должно 
было отражаться на их психологии и за
ставляло внимательно прислушиваться к 
призывам и требованиям революцион
ных вождей.

Временное правительство первым 
декретам объявляло общую и всесторон
нюю уравниловку, не исключая и внут
ренних особенностей и войсковых при
вилегий казачьих областей. Но оконча
тельное решение всех государственных
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вопросов относилось к будущему Учре
дительному собранию, против которого
казаки также ничего не имели, но в ожи
дании его созыва ни в одной из казачьих 
областей не происходило никаких само- 
чинных действий и общественных бес
порядков. В области Войска Донского 
одним из важных революционных актов 
было смещение наказного атамана и за
мена его выборным атаманом казачьего 
происхождения и восстановление созы
ва общественных представителей на 
Войсковой Крут, по обычаю, существо
вавшему в древности, до царствования 
императора Петра Первого. После чего 
их жизнь без всяких потрясений продол
жала идти нормально. Возник вопрос 
отношений с населением неказачьим, 
которое, как ни странно, психологичес
ки шло теми же путями, как и население 
всей России. Отношения зги открылись 
с первых же дней наступивших свобод. 
Все усилия казаков уладить эти отноше
ния мирным договором оказывались не
приемлемыми для иногородних, и неко
торые казачьи области, как Донская, 
Кубанская и Терская, должны были с 
первых дней революции прилагать мно
го усилий на разрешение этого внутрен
него вопроса, к сожалению, не пришед
шего к благополучному разрешению.

Временное правительство в ходе раз
вертывавшихся событий и наступавшей 
угрозы анархии, как пишет в своих вос
поминаниях генерал Врангель, наряду с 
демагогическими лозунгами в преданно
сти революционным идеям, лелеяло на
дежду водворить порядок с помощью 
казачьих полков. Нов надежде этой кры
лись га же ре вол ioi що и на я ложь и двул и - 
чие. Казаки, как и другие верные прави
тельству войсковые части, могли бы быть 
использованы для водворения порядка 
хотя бы в Петрограде и войсковых час
тях, но правители делали все наоборот. 
Такое же отношение к казакам было и со 
стороны министров-социалистов под 
управлением Керенского. При первом

открытом выступлении большевиков 
Керенским для защиты правительства 
были применены казачьи полки и быст
ро навели уличный порядок; колонны 
большевиков были разогнаны с незначи
тельными жертвами для донских каза
ков, в результате чего была устроена де
коративная сцена похорон казаков, 
жертв революции. После словесных из
лияний события шли тем же порядком, 
как и раньше, и главной целью была за
щита революционных достижений, в ре
зультате которыхжизнь в стране станови
лась невозможной. Казаки, понеся поте
ри, убедились в бесполезности жертв для 
защиты правительства, направлявшего 
страну к развалу и анархии.

Обман, двуличие со стороны Времен
ного правительства в отношении казаков 
еще в большей степени проявились во 
время выступления генерала Корнилова. 
Керенский, совершив провокацию про
тив генерала, принял враждебные меры 
против Войска Донского и преимуще
ственно против атамана Войска генера
ла Каледина. Это была первая открытая 
схватка революционного правительства 
с казаками. Керенский потребовал, что
бы генерал Каледин явился в распоряже
ние следственной комиссии для показа
ний о своих отношениях с генералом 
Корниловым. Какмеры репрессии, была 
объявлена мобилизация ;пгух еюсшшх 
окрутов, Московского и Казанского, 
против мятежного Дона. На эту угрозу со 
стороны казаков последовал ответ, что 
атамаЕса с Д оеед казаки ни на какие след
ственные дознания не отпустят, и если 
следственная комиссия желает познако
мился с положением на Дону и отноше
ниями атамана с Корниловым, то пусть 
явится в Новочеркасск. И с таким реше
нием Временное правительство должно
б ы л о  ПрИМ Ир ИТЕзС я .

На фронте среди войсковых частей 
казаков велась пропаганда, обвинявшая 
атамана в контрреволюционности и 
имевшая среди казаков известный ус-
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пех. Будучи оторванными в течение не
скольких лет сл Дона и еще плохо раз
бираясь в наступивших новых условиях, 
казаки для ознакомления с деятельнос
тью правительства и атамана отправля
ли полковых делегатов для ознакомле
ния на месте. Среди казаков немало 
было воспринимавших пропаганду лег
ко, и заражались ею и :гги казаки, кото
рые были преимущественно в числе де
легатов. Но прибытии наДон и ознаком
лении с положением на месте они 
возвращались в полки совершенно изме
нившимися.

Захват власти в Петрограде сопро
вождался декретом, обращенным к каза
кам, в котором менялись лишь геогра
фические названия, сохраняя общее со
держание: казаки будут освобождены от 
гнета генералов и тяжести военной служ
бы, и во всем будут установлены равен
ство и демократические свободы.

Многие историки утверждают, чго 
казаки, возвращаясь с фронта, были за
ражены большевизмом. К сожалению, 
частично казаков эта участь не минова
ла, и главным образом среди казаков 
наиболее организованного Войска Дон
ского. Среди командного состава донс
ких казаков оказались сторонниками 
большевистских теорий два штаб-офи
цера, войсковые старшины Голубов и 
Миронов, и ближайшим сотрудником 
первого был находившийся некоторое 
время в клинике душевнобольных под
хорунжий Подтелков. По возвращении 
полков на Дон наиболее трагическую 
роль для Дона сыграл Голубов, который 
двумя полками распропагандированных 
им казаков занял Новочеркасск, разог
нав заседавший Войсковой Крут, аресто
вал вступившего после смерти генерала 
Каледина в должность атамана Войска 
генерала Назарова и расстрелял его. Че
рез непродолжительное время этот герой 
революции был пристрелен казаками, а 
Подтелков, имевший при себе большие 
денежные суммы, был схвачен казаками

и по приговору их повешен. Миронов 
сумел увлечь за собой значительное ко
личество казаков, с которыми сражался 
сначала на стороне красных, но, не удов
летворившись порядками их, решил с 
казаками перейти на сторону сражающе
гося Дона, но был арестован, отправлен 
в Москву, где и был расстрелян. В общей 
массе казаки оказались выше примитив
ных обещаний большевиков, и, возвра
тясь, сохранили к происходившим собы
тиям положение нейтралитета и в усло
виях анархии и разрухи, захвативших 
весь русс кий народ, против которою от
крыто казаки идти не решались. Кроме 
того, большевики в своей пропаганде 
внутреннего порядка еще не нарушали.

Возвратясь домой, осмотревшись и 
убедившись, что быт казаков с порядка
ми большевиков несовместим, казаки 
должны были взяться за оружие и повсе
местно поднялись против начинавших 
повсюду распространяться новых прави
телей, для освобождения Земли и водво
рения порядка. Однако, выступая от
крыто против надвигавшейся опасности 
большевиков, казаки твердо решили во
енные действия ограничить пределами 
границ своей территории, не вмешива
ясь во внутренние дела русс кото народа. 
Таким образом, происходившие на гла
зах казаков события общегосударствен
ного порядка нс могли нс отразиться на 
их психологии, но полки, возвращаясь с 
фронта на Дон, по настроению нс были 
большевиками, им необходим был отдых 
от войны, ознакомление с общим поло
жением на местах, чтобы определить 
окончательно свое политическое место.

НАЧАЛО
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

К началу зимы 1918 года все казачьи 
полки возвратились в станины. В степ
ных станицах Донской области жизнь 
зимой проходила спокойно; отряды
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большевиков, основной целью которых 
были грабежи мирного населения, глу
боко в пределы Дона не проникали. Но
вочеркасск находился в руках большеви
ков, занятый ростовским отрядом, и в 
Сальских степях скрывался вооруженный 
отряд донских казаков в составе 3 500 че
ловек под командованием генерала По
пова. Некоторые окружные станицы 
были заняты революционными комите
тами, административное управление 
страной было совершенно парализо
вано.

Присутствие большевиков чувство
вало население, расположенное вдоль 
железнодорожной линии, и в большей 
степени ощущалось в области Кубанс
кого Войска. Отношения Дона и прави
телей большевиков определялись дек
ретом Союза казачьих войск и декре
том советского правительства. 22 ноября 
Общеказачий Союз в Петрограде пред
ставил постановление, в котором изве
щал советское правительство, что: «1) Ка
зачество ничего для себя нс ищет и ни
чего себе не требует вне пределов своих 
областей; но в то же время, руковод
ствуясь демократическими началами 
самоопределения народностей, оно не 
потерпит на своих территориях иной 
власти, кроме народной, образуемой 
свободным соглашением местных на
родностей без всякого внешнего и посто
роннего влияния. 2) Посылка каратель
ных отрядов против казачьих областей, 
в частности против Дона, перенося 
Гражданскую войну на окраины, где 
идет энергичная работа по водворению 
общественного порядка, беспрепят
ственной доставке грузов, угля и нефти 
к городам России, вызовет расстройство 
транспорта и тем ухудшит продоволь
ственное дело, приведя в расстройство 
ж итниц  России. 3) Казачество протес
тует против всякого введения посторон
них войск в казачьи области без согла
сия войсковых и краевых казачьих пра
вительств».

Однако и правители большевиков 
находились пс только под влиянием сво
их идей, но еще больше под влиянием 
полной разрухи всех видов экономики в 
центральной части России и наступив
шего голода, который толкал их на заво
евание мест, с охранивших хотя бы отно
сительный порядок, где имелись все 
виды довольствия и необходимые сред
ства существования. Поэтому, несмотря 
на мирную декларацию общеказачьего 
Союза, большевиками был издан декрет 
для открытия военных действий против 
Юга и Юго-востока, гласивший:

«1) Опираясь на Черноморский флот, 
провести вооружение и организацию 
Красной гвардии для занятия Донецко
го угольного района.

2) С севера из ставки Главнокоманду
ющего двинуть сборные отряды к югу в 
исходные пункты: Гомель, Брянск, 
Харьков, Воронеж.

3) Наиболее активные част и двинуть 
из района Жмеринка — Бар к востоку 
для оккупации Донбасса».

Этим декретом было положено нача
ло гражданской войне Советской власти 
против казачьих областей. Фактически 
напряженные отношения революцион
ной власти с казаками, преимуществен
но с Доном, начались Керенским с гром
ких слов и угроз вооруженной расправы 
мобилизованных для этой цели двух во
енных округов. После твердого заявле- 
н ия казако в в место угроз ы я ви гье я для 
ознакомления с положением представи
телей правительства на Дону громкие 
слова и угрозы этим и окончились. У сту
пившая окончательно анархия и общее 
экономическое расстройство переносили 
эпицентр борьбы из центра России к ок
раинам, в област ь чисто экономического 
характера. Для существования большеви
кам необходимы были: кавказская 
нефть, донецкий утоль и хлеб богатых 
южных окраин. Начавшийся массовый 
голод толка;! людей в сторону богатого 
юга, и большевики использовали его для
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распространения идей коммунизма, со
провождавшегося и укреплявшегося ме
тодами террора и средствами, вытекав
шими из общей идеологии коммунизма.

Наступление войск большевиков на 
ют-восток шло по разным направлени
ям: с севера, отрезая земли Войска Дон
ского от Украины, и вдоль линий же
лезных дорог Харьков Ростов и Ца
рицын— Великокняжеская и других 
южных направлений: Урюпинск, Себря- 
ково — Усть-Медведица. Наиболее зна
чительное скопление большевистских 
отрядов и эшелонов к началу 1918 года 
было на территории области кубанских 
казаков.

Главный поток шел через область в 
сторону Ростова и Тихорецкой и разва
лившегося фронта Кавказской армии. 
Его встречало частотное сопротивление 
кубанских казаков, на станциях создава
лись сильные заторы, и скопление воо
руженных банд усиливалось; в го же вре
мя со стороны Царицына шло движение 
на юг, и повсюду создавались очаги ком
мунистических партизан, составлявших 
авангарды коммунизма. В распоряжении 
донского и кубанского правительств для 
защиты областей хорошо организован
ных и достаточных сил нс было; возвра
щавшиеся полки расходились по домам 
и защищать свои земли от надвигавшего
ся большевизма не желали, некоторые 
даже держались стороны большевиков и 
противодействовали борьбе против них. 
Так было в некоторых случаях на терри
тории Кубани и в некоторых возвращав
шихся с фронта донских полках.

Дтя поддержания порядка на Дону и 
Кубани правительством использоЕ*ались 
отряды партизан, состоявших из добро
вольцев учеников, кадетов, юнкеров и 
юношества, с детского возраста заражен
ных идеализацией борьбы против надви
гающегося террора и бесправия. Первые 
усилия донского правительства направ
лялись про гивугрозы со стороны Росто
ва, боем против которого руководил сам

генерал Каледин. Ростов был очищен от 
большевиков, и там был восстановлен 
порядок. По напор со стороны больше
виков не прекратился, а для дальнейше
го противодействия сил в распоряжении 
атамана Каледина не было. Он обратил
ся за содействием к правительству Куба
ни, откуда, по инициативе начальника 
партизанского отрада, была направлена 
помощь, но, к несчастью Кубани и Дона, 
часть возвратившихся с фронта кубан
цев, узнав о движении этого отряда, по
требовала немедленного его удаления, в 
противном случае угрожая расправой. 
Главной угрозой для Дона оказались ча
сти полков, возвращавшиеся с фронта и 
оказавшиеся распропагандированными 
Голубовым и при нем образовавшимся 
сбродом казачьих низов, которыми был 
в Каменской станице образован Военно- 
рсволюционный комитет под руковод
ством войскового старшины Голубова, 
человека, отличавшегося неуравновс- 
шанностью алкоголика, главную роль 
при котором играл подхорунжий, нахо
дившийся на излечении как душевно
больной. Целью Голубова было при по
мощи распропагандированных частей, 
возвращавшихся с фронта, занять Ново
черкасск, свергнуть атамана и прави
тельство и стать войсковым атаманом. 
Атаман Каледин в начинавшейся граж
данской войне даже против отрядов об
щерусских большевиков переживал тя
желую драму, и гем более он нс мог при
бегнуть к вооруженному сопротивлению 
против казаков. К тому же единст венной 
вооруженной силой в его распоряжении 
был партизанский отряд полковника 
Чсрнсцова. Другими вооруженными си
лами были отряды формируемой добро
вольческой армии, располагавшейся в 
Ростове.

По прибытии генерала Алексеева на 
Дон он вошел в связь с атаманом Кале
диным и просилу Каледина разрешения 
на формирование отрядов добровольцев 
на Дону. Атаман Каледин вполне разде-
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пял точку зрения генерала Алексеева, но 
ввиду образовавшейся ситуации, начав
шейся со времени Керенского, обвиняв
шего его в контрреволюционности, Ка
ледин отказал ему вести эту работу в пре
делах Дона и предложил другие места: 
Камышин или Ставрополь. Целью гене
рала Алексеева было воспользоваться 
юго-восточной базой собственных воо
руженных сил, чтобы собрать оставших
ся стойкими офицеров, юнкеров, может 
быть, старых солдат и организовать из 
них армию, необходимую для водворе
ния порядка в России. Генерал Алексе
ев понимал, что казаки не желали идти 
вперед доя водворения порядка в Рос
сии, но он был уверен, что свои земли 
казаки защищатьбудуг. Но обстановка в 
казачьих областях юго-востока ока залась 
более сложной. Полки, возвращавшиеся 
с фронта, в происходящих событиях 
были совершенно нейтральными, даже 
проявляли склонность частично к боль
шевизму, заявляя, что большевики ниче
го плохого им не сделали. Кроме того, 
внутри казачьих областей велась тяжелая 
борьба с иногородним населением на 
Дону, а на Кубани и Терекс против 
горцев.

С образовавшимся Вое н но-револю
ционным комитетом решено было всту
пить в переговоры, и в Новочеркасск 
прибыли его представители. Переговоры 
с людьми примитивной и преступной 
психологии привести пи к чему не мог
ли. Угроза продолжала висеть над Ново
черкасском со стороны Каменской, и в 
эту сторону был направлен отряд пол
ковника Чернецова. Однако в расчетах 
начальника отрада произошла ошибка, и 
отряд его был встречен не пришедшими 
извне большевиками, а казачьими пол
ками и артиллерией. Отряд юношей был 
рассеян, начальник их, полковник Чер
нецов , был убит, и путь к Новочеркасску 
оказался открытым.

В распоряжении войскового атамана 
была возможность использовать хорошо

обученные команды молодых казаков, 
готовившихся для отправки на фронт, и 
организовать призыв очередных возрас
тов молодежи. Даже генерал Каледин 
мог иметь поддержку в этом и со сторо
ны стариков и даже фронтовиков, гово
ривших: мы свое отслужили, теперь дру
гих должны призывать. Формирование 
из призывных возрастов казачьей моло
дежи могло бы дать до 2—3 дивизий, что 
в те времена было достаточно для под
держания порядка на Дону. — сделано 
этого не было.

Ддо организации протипобольшеви- 
стских сил был образован триумвират, в 
котором запади мес та по финансовой 
части генерал Алексеев, организации 
добровольцев генерал Корнилов и дон
ской армии — атаман Каледин. Влияние 
на органи зацию противобольшевистской 
борьбы имел и «Московский Центр*, со
стоявший из московских общественных 
организаций, обещавших моральную и 
материальную помощь. В организации 
противобольшсвистских сил принимали 
участие и представители союзников, в 
конце декабря прибывшие в Новочер
касск, тоже обещавшие денежную и ма
териальную помощь.

Большевиков непреодолимо влекли 
богатые и хлебные донские просторы. 
Напор их в этом направлении все возра
стал и в то же время неуклонно ослабе
вало партизанское сопротивление насту- 
паюшим, в связи с чем было устроено 
совещание атамана Каледина с вождями 
добровольческой армии 26 января. Но 
генералы Алексеев и Корнилов, под 
предлогом тяжелого положения, вместо 
себя прислали генерала Лукомского. На 
совещании присутствовали члены Кру
га, объезжавшие округа с целью озна
комления с настроением казаков, докла
ды которых подтвердили, что поднять 
казаков для защиты Дона никакой воз
можности нет. Со стороны Лукомского 
было заявлено, что добровольцы Дону 
помощи оказать не могут и просят отпра
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вить в Ростов офицерский батальон, на
ходившийся в Новочеркасске. При таких 
условиях падение Новочеркасска ката
лось неизбежным, (.делано было пред
ложение оставить Новочеркасск и пере
вести правительство в другие станицы, 
но Каледин категорически отказался ос
тавить Новочеркасск. В последнем по
рыве генерал Каледин сделал обращение 
к казакам:

«Граждане казаки! Среди постигшей 
Дон разрухи, грозящей гибелью казаче
ству, я, ваш Войсковой Атаман, обраща
юсь к Езам с призмезом, быть может пос
ледним.

Вам должно быть известно, что на 
До ее идут Езойска из красногвардейцев, 
наемных солдат, латышей, пленных нем
цев, направляемые правительством Уль
янова и ЬроЕшггейЕЕа. Войска их продви
гаются к Таганрогу, где подняли мятеж 
рабочие, руководимые большевиками. 
Такие же части противника угрожают 
стаЕЕИце Каменской и станицам Звере
вой и Лихой. Железная дорого от Глубо
кой до Чертково в руках большевиков. 
Наши казачьи полки, расположенные в 
Донецком округе, подняли мятеж и, в со
ставе с вторгнувшимися в Донецкий ок
руг банда ми красной гвардии и солдата
ми, сделали нападение на отряд полков
ника Чернецова, направленный против 
красноармейцев, и частью его уничто
жили, после чего большинство участни
ков этого гнусного дела рассеялись по 
хуторам, бросив свою артиллерию и раз
грабив полковые денежные суммы, ло
шадей и имущество. В Усть-Медведиц- 
ком округе вернувшиеся сфроЕгта полки 
в союзе с бандой красноармейцев из Ца
рицына произвели полный разгром на 
линии железной дороги Царицын — 
Себряково, прекратив всякую возмож- 
ность снабжения хлебом и продоволь
ствием Хоперского и Усть-М сдезсдицко- 
го округов.

В слободе Михайловке, при станции 
Себряково, произвели избиение офице
ров и администрации, причем погибло, 
по слухам, до ВО одних только офицеров. 
Развал строевых частей достиг последне
го предела, и, Есаггримср, в некоторых 
полках удостоверены факты продажи 
казаками своих офицеров большевикам 
задснсжЕЕое вознаграждение. Ьоле,шиее- 
ство из остатков уцелевших полковых 
частей отказываются выполнять боевые 
приказы по защите Донского края.

В таких обстоятельствах, до заверше
ния ЕЕачагого дела формирования пол
ков. с уменьшением их числа и оставле- 
Екием на службе только младших четырех 
возрастов, Войсковое правительство в
силу ЕЕСОбХОДИ МОСТИ, ВЫПОЛЕЕЯЯ СВОЙ
долг перед родным краем, принуждено 
было прибегнуть к формированию доб
ро езоле>чсских казачьих частей и, кроме 
того, принять предложение и других ча
стей ЕЕашсй области, главным образом 
учащейся молодежи, для образования 
ЕЕартизанских отрядов.

Усилием отих последних частей и, 
главным образом, доблестной молоде
жью, беззаветно отдающей свою жизнь 
в борьбе с анархией и бандами больше - 
езиков, поддерживается в настоящее 
время защита Дона, а также порядок в 
городах и на железных дорогах. Ростов 
е Ер и кр ы Езастс я частями особой Добро
вольческой организации.

Поставленная себе Войсковым пра
вительством задача — довести управле
ние областью до созыЕза и рабо'ш бли
жайшего (4 февраля) Войскового Круга 
и Съезда неказачьего населения — вы- 
ееолнястся указанными силами, но чис
ло их не значительно и положение станет 
чрезЕЗЕЛчайЕЕо опасным, если казаки нс 
придут немедленно в состав доброволь
ческих частей, формируемых Войско
вым правительством.

Время не ждет, опасность близка, и 
если вам, казакам, дорого самостпятель- 
ность вашего управления и устройства,
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если вы нс желаете видеть Новочеркасск 
в руках пришлых банд большевиков и их 
казачьих приспешников — изменников 
долгу перед Доном, то спешите на под
держку Правительства, посылайте каза
ка в-добро волы (ев в отрады.

В этом призыве у меня нет личных 
целей, ибо для меня атаманство — тяж
кий долг.

Я остаюсь на посту по глубокому 
убеждению в необходимости сдать поет, 
при настоящих условиях, только перед 
Кругом.

Войсковой Атаман Каледин. 28 янва
ря 1918 года».

К утру 29 января в Новочеркасске со
здавалось исключительно тревожное на
строение: были получены сведения о 
движении кавалерийских разъездов про
тивника в направлении ближайших ста
ниц и в сторону Новочеркасска.

Атаманом были приглашены члены 
правительства на экстренное заседание 
во Дворец. Атаман в краткой форме из
ложил общее положение и заявил, что 
«в его распоряжении имеется всего 
100 150 бойцов, которые сдерживают
большевиков на Персианском направ
лении. От генерала Корнилова получе
на телеграмма с извещением о с т  наме
рении покинуть г. Ростов, и ввиду это
го его настоятельная просьба — срочно 
отправить офицерский батальон в его 
распоряжение.

— Дальше, как видите, борьба невоз
можна, медленно и раздельно вышпа
ривая слова, продолжал Каледин. 
Только лишние жертвы и напрасно про
литая кровь. Прихода большевиков мож
но ожидать в Новочеркасске с часу на 
час. Мое имя одиозно. Я решил сложить 
свои полномочия, что предлагаю сделать 
и правительству. Предлагаю высказать
ся, но прошу как можно короче. Разгово
ров и так достаточно. Проговорили Рос
сию».

Никто из членов правительства не 
протестовал. Генерал Каледин решил 
свои полномочия передать городской 
Думе и демократическим организациям. 
Заседание окончилось.

Но нсуспсли члены совещания поки
нуть Дворец Атамана, как пронеслась 
весть, что атаман Каледин покончил 
жизнь выстрелом в сердце.

Городская дума смешанного состава 
из казаков и иногородних, причем пос
ледние тяготели к большевизму, оказа
лась совершенно непригодной к управ
лению краем и, кроме пассивного сопро
тивления большевикам, ничего не могла 
проявить.

Смерть атамана встревожила казаков 
округа, и быстро был сознай казачий 
сбор. Атаманом был избран генерал На
заров. 4 февраля был созван небольшого 
состава Войсковой Круг, утвердивший в 
должности атамана Назарова.

По мнению большинства современ
ников, смерть генерала Каледина имела 
огромное значение. Своей смертью он 
достиг того, что нс мог сделать при жиз
ни — разбудил в казаках чувство близкой 
опасности, «достучался» до их совести и 
заставил задуматься о необходимости 
защищать свои земли от большевиков. 
Но все же для перехода к активным дей
ствиям необходимо было время.

Войсковой Круг принял меры по 
организации защиты Новочеркасска, 
сюда же стали стекаться казаки-добро
вольцы. Но наряду с решительными ме
рами для защиты Дона Кругом была по
слана делегация для переговоров с Рево
люционным комитетом с извещением, 
что генерала Каледина нет, а войсковое 
правительство, выбранное Кругом пер
вого созыва, сложило с себя полномочия. 
Делегаты спрашивали:

Г) Какие же причины в настоящее 
время заставляют войска народных ко
миссаров быть на положении войны с 
Доном?
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2) Какие цели они преследуют?
3) По чьему распоряжению произво

дится наступление на Дон?
4) Почему в радах войск народных 

комиссаров присутствуют военноплен
ные австрийцы и германцы?

12 февраля донские делегаты прибы
ли в штаб командующего большевистс
кими войсками Северного фронта Саб
лина, который дал ответ на их вопросы, 
заявив, что они идут войной на Дон, по
тому что Дон не признает власти Сове
тов, что они с трудовым казачеством вой- 
ны не ведуг, но казачество с сю сослов
ностью и привилегиями должно быть 
уничтожено как таковое... Кругом была 
отправлена еще одна делегация — для 
переговоров с Голубовым об условиях 
сдачи города.

В Новочеркасске в то время находил
ся вооруженный отрад, состоявший из 
офицеров, учащейся молодежи в составе 
до 3 000 человек, находившийся под на
чальством занявшего пост походного ата
мана генерала Попова, решившего оста
вить Новочеркасск, перейти в станицу 
Старочеркасскую. В ночь с 8 на 9 февра
ля Ростов останл ялся отрядом добровол ь- 
цев, которые в составе 2 500 человек ухо
дили в сторону Кубани.

Новочеркасск оставался беззащит
ным, и 12 февраля был занят казаками 
под начальством войсковою старшины 
Голубова. Войсковой Круг с атаманом 
Назаровым совершал богослужение в 
храме и возвратился для продолжения 
заседания.

В зал ворвался Голубов с группой ка
заков, приказал всем встать и крикнул: 
«Что это за заседание? Подбежал к 
атаману и грубо закричал: — А вы кто та
кой?» <*Я выборный атаман», заявил 
Назаров. Голубов сорвал с него погоны и 
приказа:! от вести под арест. Члены Кру
га исчезли.

На вопрос историков, почему гене
рал Назаров остался в Новочеркасске и

не ушел с казаками генерала Попова 
или с добровольцами генерала Корни
лова, приходят к заключению, что гене
рал Назаров знал, что Новочеркасск бу
дет занят казаками Голубова, которого 
в свое время генерал Назаров спас от 
тюрьмы, и надеялся, что он нс решится 
на расправу с ним и с Войсковым Кру
гом.

При уходе донского отряда генерала 
Попова из Новочеркасска, получившего 
название потом «отрада степняков», ими 
была забрана лишь часть золотою запа
са Войскового казначейства, значитель
ная же часть осталась в добычу больше
викам, на расхищение разбойникам и 
грабителям.

Смертью атамана Каледина и оккупа
цией большевиками Новочеркасска 
оканчивается период Великой войны 
1914 года, борьбы казачества против на
ступавшей повсеместно анархии, разви- 
вашпсйся после отречения государя, и 
тех последствий этих событий, имевших 
влияние на психологию казачества. Ис
тория Дона в начальном процессе, как и 
последующем развитии, есть история 
всего казачест ва. Время революционно
го периода 1917 года и зимы 1918-го со
ставляет первый этап сопротивления ка
зачьих областей против создавшейся уг
розы их существованию, к сожалению, 
окончившийся для всех казачьих облас
тей тяжелыми результатами. Территории 
кубанского казачества, как и терского, 
были заняты пришлыми бандами. Ата
ман терского войска Караулов был убит, 
со всех сторон надвигались вооружен
ные разбойные отряды, против которых 
казачьи правители не имели сил ввиду 
нежелания фронтовых казаков вступать 
на защиту своих земель.

Однако среди казачьих войск бо
лезнь непротивления злу была времен
ной, и в этом отношении среди всего 
русского народа они составляли исклю
чение.
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Н6ЙТРАЛИТ6Т казаков,

вторж ение Большевиков 
в пределы ка зачьих  

ОЕЛАСТ6Й, зна ко м ство  
КАЗАКОВ с  их си стем ой
и начало вооруженного 

движ ения
Итак, под нажимом Рсколюциоиного 

комитета, образованного Голубовым, 
при поддержке Ю-m  и 27-го донских 
казачьих полков, воспринявших идеи 
большевизма, из Новочеркасска в Саль- 
ские степи во избежание пролития кро
ви между казаками уходил отряд казаков 
под начальством генерала Попона. Це
лью похода было еохранить боевую часть 
и выждать время психологического воз
рождения казаков и неизбежного их вос
стания против большевиков, в чем ник
то не сомневался.

В то же время отряд добровольцев, 
покинув Ростов, направлялся в строну  
территории Куба некого Войска, поло
жение которого к тому времени было 
еще хуже, нежели на Дону. Территория 
Кубани в то время заливалась потоками 
солдат разлагавшейся Кавказской ар
мии, забивавших все станции железных 
дорог и расползавшихся по селам, горо
дам и станицам. Иногороднее население 
проявляло к казакам враждебность и ис
кало помощи у большевиков, вооружен
ных бацд, и послало даже к дивизии, дви
гавшейся с Кавказа, просьбу принять 
участие в борьбе с контрреволюционны
ми действиями аза мала, правительства и 
казаков. Со стороны казаков принима
лись меры для водворения порядка, со
зывалась Рада, совместная с иногород
ними. Но доя решительной борьбы с ра
стущей анархией не было сил, потому 
что казаки-фронтовики отказывались 
исполнять приказания правительства 
под предлогом, что «большевики им ни
чего плохого не сделали» и «бороться 
против России нам не по силам». Рас

пространявшиеся по стране вооружен
ные скопища разбивали спиртные скла
ды, перепивались, производили грабе
жи, насилия и убийства, от которых ни
какой защиты не было. В Екатеринодаре 
иногородними готовился переворот; 
правительством приняты были меры по 
организации добровольческих отрядов, 
не давшие положительных результатов.

Со стороны большевиков определи
лось наступление с трех сторон: со сто
роны Великокняжеской, Кавказа и Но
вороссийска. Борьба становилась непо
сильной, и правительство Кубани решило 
оставить Екатеринодар. 28 февраля ата
ман Филимонов, правительство с отря
дом в 2 500 человекушли в сторону Кав
казских юр, к кму о г реки Кубани.

Отряд добровольческой армии всту
пил в пределы Кубани 23 февраля, «и 
был встречен. — как пишет генерал Де
никин, со стороны населения казаков 
приветливо, так что добровольцы почув
ствовали душевный уют и возрождение 
новых надежд. Пришельцев с севера, ко- 
торыми были добровольцы, удивляло 
огромное богатство казаков, беспредель
ность их полей, ломившиеся от хлеба 
скирды и амбары, стада и табуны лоша
дей; сыты все — и казаки, и иногород
ние, хозяева и работники». Всех распола
гал к себе веселый, открытый характер 
кубанских казаков и казачек, таких дале
ких, казалось, и чуждых большевистско
го угара. В части добровольцев начали 
записываться казаки, хотя еще и не было 
широко то подъема вступитъ в открытую 
борьбу. Отряд добровольцев направлял
ся на Екатеринодар. На пути движения 
пришлось преодолевать при переходе 
железной дороги сильное сопротивле
ние скопления большевиков. Страна и 
узлы железных дорог покрыты были раз
бойными шайками, нс подчинявшими
ся никаким «центрам» и руководимыми 
своими комитетами и вождями. В на
правлении Екатеринодара была органи
зована со стороны красных значительная
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группировка сил, прелин которых при
ходилось вести упорные бои. Продвига
ясь по Кубани, добровольцы совершен
но не имели представления о положении 
в Екатеринодарс и месте нахождения 
кубанского правительства и только пос
ле тяжелого боя у станицы Кереновской 
от присоединившегося отряда кубанцев 
и захваченных у большевиков газет угна
ли об уходе правительства и отряда в 
горы. До Екатеринодара оставалось еще 
три перехода, и, приближаясь к нему, 
добровольцы попадали в полное окруже
ние. Цельпоходаисчезла, Ккагеринодар 
был занят большевиками. Решено было 
двигаться за Кубань. 5 марта доброволь
цы направились на переправу через Ку
бань к Усть-Лабинской станице. После 
тяжелого боя в окружении отряд пере
правился на южный берег Кубани, но и 
тут не было отдыха, снова начинались 
бои, но были получены сведения о мес
тонахождении кубанского правитель
ства и его отряда, и началось движение 
на запад. 14 марта в одном из аулов про
изошла встреча с начальником кубанс
кого отряда генералом Покровским, и 
16 марта добровольческий отряд в стани
це Новодимитрисвской соединился с 
правительством Кубанского Войска.

В тго время в Екатеринодарс господ
ствовал кубанский Военно-революци
онный комитет, производивший бес
чинства, грабежи, расстрелы и никем не 
сдерживаемые насилия. Красноармей
цам были даны мандаты на реквизицию 
женщин и девушек.

Герское Войско после убийства боль
шевиками на железной дороге атамана 
Караулова и его помощника еще не оп
равилось и жило партизанской войной, 
огбивая банды большевиков.

Отряд донских казаков 12 февраля, 
оставив Новочеркасск, двинулся в сторо
ну станицы Старочеркасской. После про
веденной ночи отряд стал переправлять
ся за Дон, после чего был реорганизован, 
и боевого состава оказалось 1737 чело

век, из которых 1110 человек пеших и 
617 конных при пяти орудиях и 39 пуле
метах. Затем в Великокняжеской отряд 
усилили 200 человек учащейся молоде
жи, еще присоединились четыре сотни 
калмыков, и численность отряда увели
чилась до 2850 человек. При отраде на
ходился походный госпиталь и его об
служивавший персонал 78 женщин и 
девушек. По пути движения отряд под
вергался обстрелу из населенных пунк
тов и имел уже встречу с формировавши
мися там партизанскими отрядами, 
впоследствии ставшими известными их 
вождями — Думенко, Буденным и дру
гими.

25 февраля была занята станица Вели
кокняжеская. Но поднять отдельные 
станицы для открытой борьбы против 
большевиков еще не представлялось 
возможным, тем более станицу Вели
кокняжескую, располагавшуюся на же
лезнодорожной линии Царицын Ти
хорецкая. Отряд направился в сторону' 
зимовников коневодства, где ввиду' ок
ружения отрядами большевиков должен 
был принять оборонительные меры и 
меры по охране расположения, выдер
живая местные бои с красными. 19 мар
та в штабе отряда через посыльных от 
станиц были получены сведения о вос
стании казаков станицы Суворовской, к 
ним присоединились казаки станиц 
Нижнс-Чирской, Ксауловской, Потем
кинской, Верхне- и Нижне-Курмоярс- 
кой, Ногаевской и Филипповской. Это 
было началом общего восстания донских 
казаков. Получены были сведения о вос
станиях в Устъ-Медведицком и Хоперс
ком округах.

Ко времени начинавшегося восста
ния казаков Войска Донского атаманы 
Оренбургского и Уральского войск от
правили на Дон посыльных с сообщени
ем о тяжелом положении казаков с 
просьбой о помощи оружием. Оренбург
ский атаман сообщал об оставлении им 
Оренбурга. Большевистские отряды, рас
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пространяясь по всей территории Рос
сии, проникали и казачьи области и за
нимали там господствующее положе
ние.

После ухода донского отряда из Но
вочеркасска и добровольческого из 
Ростова, после занятия Новочеркасска 
казаками под начальством Голубова, 
вслед за ними появился и отряд больше
виков. 11а следующий день декретом 
Войско Донское было переименовано в 
Донскую советскую республику с изве
щением, что вся власть в Донской обла
сти до съезда Советов перешла к област
ному военно-революционному комите
ту. Президентом новой республики был 
избран казак Подтелков, а военным ко
миссаром НоЕючсркасска по борьбе с 
контрреволюцией — товарищ Медведев, 
бывший каторжанин; командующим 
войсками Донской республики хорун
жий Смирнов. Для Голубова места в 
правлении не оказалось. Тогда он стал 
проявлять частную инициативу. Голубов 
выследил место пребывания помощника 
атамана Каледина Богаевского и выдал 
его большевикам, планы его распростра
нялись и дальше он стремился войти 
в связь с отрядом генерала Попова и за
вязать с ним переговоры с целью призна
ния последним советской власти, что 
ему не удалось — в переговоры с ним 
вступать казаки нс желали.

После установившейся власти боль
шевиков в Новочеркасске начался тер
рор. Казачьи полки были предусмотри
тельно раскиданы по всему городу не
большими группами, господство в 
городе оказалось в руках большевиков, 
по существу простых разбойников, в ко
торых умело подогревалась постоянная 
жажда насилия. Производились беспо
щадные расстрелы офицеров, в госпита
лях pancEiEJX партизаЕС, подозритель
ных и всех тех, кто составлял в быту ка
заков культурную прослойку. Через 
несколько дней обмаЕЕЕЕЕзШ образом, под 
предлогом перевода в другую тюрьму, у

ка зачьего караула взяли атамана Назаро
ва и с ним еесскольких видных генералов 
и других чинов и, выведя на окраину го
рода, расстреляли. Грабежи и разбои 
большевиков заставили казаков насто- 
рож игею я, и казаки голубо ею ких полков 
заняли выжидательную позицию. Тюрь
мы были переполнены офицерами, но 
находились под охраной казаков. Боль
шевики, не ожидая судебного решения, 
решили произвести с арестованными 
расправу и пьяной ревущей многочис
ленной толпой направились в сторону 
тюрьмы. Видя движение, начальник ка
раула выставил пулемет, расставил 
стрелков и по с и тал у  трубача отдал при
каз подготовки к бою. При подходе тол
пы приказал трубить новый сигнал и за
явил, что, если толпа не скроется, откро
ет огонь. После замешательства и 
последовавшей ругани весь этот сброд 
повернул от тюрьмы и рассеялся. Офи
церы были спасены от самосуда зверя 
толпы. Господство разбойной больше
вистской многотысячной бавды показа
ло казакам, что представляет собой 
власть большевиков. Это знакомство 
стало для казаков, поверивших Голубо
ву и другим казакам-болыпевикам, пси
хологическим поворотом и огходом от 
многообещающих идей вождей больше
визма и возвратом их на здравый путь — 
защиты от нашествия преступных орд 
донских земель.

В других казачьих областях положе
ние было то же, что на Дону и Кубани, — 
в общей массе неприемлемость наше
ствия разрушительных сил большевиз
ма, но первое время бессилие и неорга
низованность борьбы против их наше
ствия. Терское Войско после гибели 
атамана Караулова, непосильной борь
бы с заполнившими область отрядами 
большевиков, ВОЗ Е ей к ш их спорных воп
росов между соседями — кабардинцами, 
чеченцами, осетинами, ингушами — 
было превращено в республику, состав
лявшую часть РСФСР.
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Оренбургское Войско под началь
ством атамана Дутова, первое объявив
шее независимость от власти Советов, 
подверглось нашествию специальных 
отборных отрядов рабочих и запасных 
солдат. На призыв атамана, как и в дру
гих войсках, несмотря на переживаемый 
казаками моральный кризис, большин
ство казаков отозвалось. Однако силы 
оказались недостаточными, и 31 марта 
Оренбург был занят, казаки отошли к 
Верхне-Уральску, а оттуда принуждены 
были уйти в Тургайские степи.

В области уральских казаков сопро
тивление шло более успешно, несмотря 
на малочисленность Войска 150000 че
ловек обоего пола. Уральск большевика
ми занят не был. Уральские казаки с на
чала зарождения большевизма не приня
ли его идеологии. Главными причинами 
было то, что среди них нс было иного
родних, было много земли, и, не знав
шие разделов, казаки были старой веры, 
старообрядцы, более строго хранившие 
свои религиозные и нравственные прин
ципы.

Особое положение занимали казачьи 
области азиатской России. Все они были 
немногочисленны по составу и истори
чески сложились в особых условиях 
государственными мерами, в целях госу
дарственной необходимости, — и исто
рическое их существование определя
лось незначительными сроками. Не- 
смозря, однако, на то что в войсках этих 
не было прочно установившихся быто
вых казачьих устоев и навыков к формам 
государственности, все они оказались 
враждебными надвигавшемуся больше
визму. Нод начальством своих атаманов: 
Забайкальского — атамана Семенова, 
Уссури йс кого Кал м ы кова, (7с м ире -
ченского — Анненкова, Уральского — 
Толсто ва, (7 иб ир ско го И ва нова- Ри -
нова, Оренбургского — генералаДутова, 
Астраханского — князя Тундутова всту
пили в решительный бой. В борьбе с 
большевиками казачьи области вели

борьбу исключительно за свои земли и 
правопорядок, и действия их, по опреде
лению некоторых историков, носили ха
рактер войны партизанской.

Тем не менее сибирское казачество в 
противобольшсвис гском движении сы
грало большую положительную роль. 
По сравнению с прочей народной мас
сой сибирские казаки дали пример 
большей устойчивости и непримиримо
сти распространявшимся идеям боль
шевизма.

п о л о ж е н и е  
в о ю ю щ и х  СТРАН 

И ПОЛИТИКА Б о л ь ш е в и к о в
Для всех воюющих стран 1917 год был 

временем тяжелого всестороннего кри
зиса. В Германии было мобилизовано 
мужское население с 17 лет до 45 лет, и 
командующий армией Гиндснбург тре
бовал мобилизации с 15- до 60-летнсго 
возраста, включая и женщин для обще
ственных работ. Правительство на это 
требование не согласилось, но все же 
было сформировано 13 новых дивизий. 
Страна оказалась в полной блокаде и 
переживала тяжелый во всем недостаток. 
Продовольствие было строго регламен
тировано по карточкам. Недоставало 
топлива и всех необходимых средств су
ществования. Количество вооруженных 
сил противника превосходило германс
кую армию на 40%. В промышленности 
недоставало специалистов-рабочих, и, 
несмотря на слабость вооруженных сил 
в отношении противника, из армии было 
отпущено 125 000 специалистов-рабочих. 
О наступлении не приходилось и думать. 
Поднимался вопрос о мирных перегово
рах. Рейхстаг вотировал за мирный дого
вор, и Германия через Ватикан и другие 
секретные пути предложила Англии мир
ные переговоры, и переговоры начались 
9 августа. Поднятые переговоры имели
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отражение но Фракции. В народе и на 
фронте стала распространяться пропа- 
raiщистекая литература, призывающая к 
окончанию войны, и со стороны Герма
нии последовало официальное предло
жение министру иностранных дел Бри
ану о мирных перс говорах.

Это предложение легло на хорошо 
подготовленную почву, та к как во Фран
ции не были изжиты до конца анархи
ческие настроения, и их носители умело 
призывали солдат к неповиновению. Но 
30 ноября во главе правительства Фран
ции стал Клемансо, человек исключи
тельно сильной воли, по характеристи
ке Ллойд Джорджа, горячо любивший 
Францию и ненавидевший французов. 
Он принял решительные меры против 
распространения пораженческой лите
ратуры, сменит военного министра, не
брежно относившегося к внутреннему 
состоянию армии. Были открыты источ
ники денежных средств, субсидировав
шие пораженческую пропаганду. Выяс
нилось, что Германией было переведено 
для этих целей 10 миллионов франков в 
американский банк, за которыми являл
ся некий Боло. Он был арестован и при
говор ей к смертной казни, и в то же вре
мя приговорена была к смертной казни 
и знаменитая Мата Хари.

Внутри Франции принимались жес
токие меры против виновников внутрен
них беспорядков и разложения войско
вых частей. Угрозой для Западного 
фронта со стороны Германии к началу 
1918 года была возможность переброски 
войске Восточного фронта. Большеви
ки, захватив власть в России, с целью 
помощи Германии 3 марта 1918 года зак
лючили мирный договор с Германией, 
по которому уступили ей все страны 
Прибалтики, Польшу, Украину и запла
тили 6 миллионов рублей золотом кон
трибуции. Затем 7 мая Германией был 
заключен мир с Румынией. После чего 
Гинденбург, развязав руки на востоке, 
перебросил с Восточного фронта 54 ди

визии на Западный фронт. Император 
Франц-Иосиф умер 21.11.1916 года, и на 
престол вступил его внучатый племян
ник Карл Первый.

Австрия переживала тяжелый эконо
мический кризис, и командующий вой
сками заявлял, чго армия не может вы
держать войны дальше осени. Союзница 
Германии Турция шла к полному разва
лу, и помощи с ее стороны германцы 
иметь нс могли.

Наряду с полным экономическим и 
моральным упадком воюющих стран 
твердую нолю к продолжению войны, 
дисциплину в армии сохраняла Англия. 
Независимо огармии французов, англи
чане 19 ноября 1917 года решили перей
ти в неожиданное наступление, в кото
ром должны были впервые принять уча
стие танки. По принятому плану — 
после предполагаемого прорыва фрон
та германцев в направлении Камбре в 
прорыв будет брошен корпус кавалерии, 
который и разовьет начатый успех. Опе
рация была рассчитана на полную нео
жиданность и начата даже без артилле
рийской подготовки. Вначале операция 
удалась. Ганки имели неожиданный и 
полный успех. Первые линии противни
ка были заняты, и вес защитники их взя
ты в плен. Прорыв был произведен на 
20 километров в глубину. Но дальше 
было встречено сильное сопротивление 
и дальнейшее наступление приостано
вилось. Танковый эффект, к которому 
долгое время готовилась Англия, был от
носительный.

В то же время союзниками были по
лучены сведения о неудачах в Италии. 
Австро-германские армии 24 октября 
прорвали фронт итальянской армии, и 
она должна была отступать в глубь стра
ны. Истощенным армиям Франции и 
Англии требовалась помощь живой си
лой. В эту трудную минуту на помощь 
союзникам выступила Америка и созда
ла моральный подъем. Гинденбург и 
Людендорф, учитывая, что переброска
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войск из Америки займет значительное 
Егремя в течение 1918 года, решили не 
терять его и приступили к немедленным 
действиям. 21 марта 1918 года они на 
фронте Вермндуаз и Камбре, на стыке 
франко-английских армий перешли в на
ступление и сделали глубокий прорыв, 
разъединив армии. Увеличив разрыв 
между ними до 60 километров, германс
кое командование перенесло наступле
ние в другом направлении: Реймс (Пу
ассон. 26 мая фронт французов был про
рван, и германцы вышли на линию 
Шато-Тьери, продвинувшись в несколь
ко дней на 50 километров и приблизив 
фронт в сторону Парижа на 60 километ 
ров. Францию охватила паника, что про- 
гивник может занять Париж. Это был 
наиболее критический момент на Запад
ном фронте. Клемансо в бессилии зая
вил , что он не ответствен за го, что было 
сделано до него. «Не моя вина, — заме
тил он нс без горечи, что у нас два мил
лиона людей не боеспособны и 300 000-я 
армия находится на Салониках. В ожи
дании усиления войск англичан и при
бытия частей американцев мы должны 
будем еще отступать, и я допускаю, что 
противник подойдет к Парижу и будет 
с го бомбардировать. Я заявил Президен
ту Республики, что война будет продол
жаться до конца и, в случае необходимо
сти, чтобы армии союзников lie были 
разъединены, мы будем отступать, по 
необходимости, к морю вместе. Мне за
явлено. что Париж— промышленный 
район, где работают 200 000 человек, не 
может быть перемещен, но я думаю, что 
производства других промышленных 
районов будет достаточно, чтобы про
должать войну».

Угроза дальнейшего наступления гер
манцев и положение Парижа создавали 
исключительное беспокойство в прави
тельстве и армии. Ответственным лицом 
на фронте являлся генерал Петен. Пре
зидент Республики Пуанкаре и Клеман
со настаивали на наступлении, генерал

Петен готовился к обороне, располагал 
войсковые части эшелонами оборони
тельных линий и смотрел на дальнейшее 
пессимистически.

На фронте французских армий по
явились несколько дивизий американ
цев и 400 танков, присланных англича
нами.

Наступление германских армий в на
чале августа было остановлено, и даль
нейшие военные успехи переходили на 
сторону противников, что привело Гер
манию к капитуляции.

На Восточном фронте в начале декаб
ря 1917 года, после предложения воюю
щим странам приступить к мирным пе
реговорам и отказа их (в числе которых 
была и Германия, перенеся вину на со
юзников), Ульянов «по методу диалек
тической философии» отправил делега
цию в оккупированную германцами 
зону — в Брест-Лито век, дтя мирных пе
реговоров с делегатами Германии, Авст
рии, Турции и Болгарии.

Ультимативные требования отдать 
Германии в качестве контрибуции 
250 000 квадратных верст русской терри
тории повергли присутствующих в шок 
и вызвали колебания даже у большеви
ков, нс отличавшихся патриотизмом, но 
Ульянов условия эти немедленно при
нял. Брест-Литовский мир, получивший 
название «похабный мир», Ульяновым 
был заключен, руки германцев на восто
ке дтя продолжения войны Eta западе 
были развязаны.

5 февраля германская армия Eia всем 
фронте стала продвигаться с целью окку
пации территорий, отданных большеви
ками по мирному договору. Причем Гер
мания в дополнение договора объявила 
УлЕаЯЕЮЕЕу, что Украина должна считать
ся провинцией Германии, на что Улья
нов тоже с готовностью согласился.

Внутри страны издавались декреты, 
разрушавшие все общественные органи
зации: банки, национальную промыш
ленность, частную собственность, зе
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мельное владение, и под видом национа
лизации производился простой грабеж 
без всякого государственного руковод
ства. Грабеж этот контролировался лишь 
в определении ценности национализи
рованного. Например, банки и более 
ценное государственное имущество 
это было достоянием правящих верхов, 
и рабочие и крестьяне, тем более проле
тарская голытьба, в национализации 
этих ценностей принимать участие не 
могли. После проведения в жизнь лозун
га «Грабь награбленное!», за границей 
стали появляться сначала отдельными 
экземплярами, а потом целым потоком 
различного вида ценности из награблен
ного русского имущества. Соблазн для 
м ежду народ! j ых ростов и и* ков откр ы нал - 
ся большой, однако открытая торговля 
награбленными вещами была таким во
пиющим скандалом, чго вызывала про
тест в мировом общественном мнении.

Декретами Ульянова разрушалась нс 
только организация народной промыш
ленности, но уничтожался более актив
ный класс населения. На разграбление 
отдавались не только банки, заводы, 
фабрики и особняки их владельцев 
сама земля была брошена на произвол 
голытьбы. Нс хозяева, ге, кто веками кор
мил Россию, зажиточное и более хозяй
ственное крестьянство было объявлено 
«кулаками», угнетателями бедноты и как 
класс предназначено было к уничтоже
нию, деревня передавалась под конт
роль батракам и части бесхозяйственно
го населения. Под предлогом абсолютной 
свободы личности декреты и изречения 
вождя принимали форму непогрешимой 
политической догмы, нарушение кото
рой являлось признаком контрреволю
ции и требовало расправы. Личность те
ряла всякое значение, вводился коллек
тивный террор, насилие и произвол 
разбойного, тюремного элемента, со
ставлявшего основу большевистской 
паргии, носившей название авангарда 
революции. С наступившим голодом

«революционный авангард» получил от 
вождя указание двинуться в деревни для 
изъятия излишков съестных продуктов, 
укрываемых (расами народа, кулаками и 
алчными собственниками-крестьянами. 
Начинался поголовный грабеж деревни, 
а в городах производились реквизиции и 
1рабежи культурных ценностей. В Пет
рограде первым подвергся ограблению 
Зимний дворец, насчитывавший куль
турных ценностей на $ 000 миллионов 
рублей. Чуждое пролетарству буржуаз
ное искусство, по идеологии большеви
ков, могло служить лишь для обмена его 
на заграничную валюту, но здесь ихжда- 
ло необъяснимое и удивительное (фа
ги мирового пролетариата, — прогнив
шие, обреченные, алчные и ненавистные 
«буржуи», категорически отказывались 
принимать и выставлять на торгах на
грабленную добычу большевиков, что в 
какой-то степени спасло русские музей
ные ценности.

В стране начиналась неизбежная раз
руха, в которой большевики надели ви
новниками буржуазию и «гнилых интел
лигентов», и этот класс подвергся жесто
чайшему террору, граничившему с 
уничтожением.

До сих пор невозможно понять, ка
ким образом пришла к власти все разру
шающая сила, если учесть, что власть 
была захвачена в стране, обладавшей 
тысячелетней культурой. Большевики 
разрушали государство руками самых 
низких подонков, которых они находи
ли не только в России, к их услугам 
было дно интернациональное, — разру
шители и губители стекались из всех 
стран.

Низы коммунистической партии 
формировались прежде всего из уголов
ного элемента, выпущенных из тюрем 
преступников, людей [фсступной психо
логии и значительной массы инородцев, 
служба которых в революционных отря
дах доставляла им наживу. Во-первых, 
состав отрядов хорошо оплачивался, и.
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кроме того, по установленному правилу 
чекистов, вещи, ценное имущество, 
одежда уничтоженного врага народа 
принадлежали уничтожившему. Теми же 
мерами международные разрушитель
ные силы надеялись произвести внут
ренний взрыв и в волнующейся Фран
ции. переводя для этой цели во француз- 
скийбанкдо 10 миллионов франков, как 
уже упоминалось выше, но, к несчастью 
дельцов революции, во Франции на
шлись силы, сумевшие разгадать ковар
ные и далеко идущие замыслы вождей 
пролетариата и противостоять им.

Несмотря на принятые условия 
Брест-Литовского договора, германцы, 
не доверяя большевикам, и мирные ус
ловия решили провести в жизнь силой. 
Войска германцев продвигались на вос
ток, с одной стороны угрожая Петрогра
ду, почему Совнарком должен был под 
угрозой движения германцев перемес
титься в Москву. С другой — оккупиро
вали Украину, продвинулись к воетоку и 
заняли Ростов, уничтожив на своем пути 
значительную часть большевистских от
рядов. Договор германцев с вождями 
большевиков строился исключительно 
на силе германской армии, и доверия 
большевики ВЕгушать не могли. В конце 
июня 1918 года в Москве был убит пред
ставитель Германии Мирбах, что послу
жило поводом для германского прави
тельства персемозреть политику отно
шений с большевиками. К этому 
Езрсмени германское командование вош
ло в соприкосновение с частями белой 
армии юга-востока.

овщее восстание
КАЗАЧЬИХ КОЙСК ПРОТИв

Большевиков 
и Белое движ ение

После установившейся власти боль
шевиков и заключения ими с Германи

ей Брест-Литовского мира территория 
России превращалась в зоны оккупации 
воюющих стран. Германия занимала 
войсками Финляндию, Прибалтийские 
страны, Белоруссию и Украину. Союз
ники зорко следили за происходо щи м в 
России и также старались обеспечить 
свои интересы, связывающие их с пре
жней Россией, а также взвешивали поло
жение, создающееся после установив
шихся отношений Езласти большевиков и 
их союзников — германцев. Для Герма
нии в оккупированныхчастях России от
крылись широкие еюзможносги попол
нения всеми средствами для продолже- 
ния войны. Кроме того, в России было до 
двух миллионов пленных, которые мог
ли быть, с согласия большевиков, от
правлены в свои страны, и понятно, что 
для держав — бывших союзниц России. 
ЕзажЕсым было воспрепятствовать возвра
щению военнопленных Германии и Ав- 
стро-ВсЕприи. Большая часть военноп
ленных находилась в районе Поволжья и 
Сибири. Для связи России с союзника
ми служили порты: на Севере Мур
манск и Архангельск, на Дальнем Восто
ке Владивосток, п этих портах были 
сосредоточены большие склады имуще
ства, военного снаряжения, доставляе
мого по заказам русского правительства 
иностранцами. Скопившихся грузов 
6ejjio свыше миллиона тонн стоимостью 
до 2 с половиной миллиардов рублей. 
4 to6 ej обеспечить сохранность грузов, 
эти порты союзниками были оккупиро
ваны. Гак как заказы, ввозимые из Анг
лии, Франции и Италии, направлялись 
через северные порты, они были заняты 
частями англичан в 12 000 и союзни
ков — в 11 000 человек.

Ввоз из США и Японии шел через 
Владивосток, который был занят преиму
щественно частями Японии в 57 000 че
ловек и частями Езсех союзников, коли
чество которых определялось в общей 
сложности вместе с японскими в 70 000 че
ловек. Значительную роль на всем про
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тяжении сибирского пути играли войска 
чехословацких легионов, сформирован
ных русским правительством из воен
нопленных чехов, до 4$ 000 человек. 
Осенью 1914 года из проживавших в 
России были сформированы дружины, 
затем пополнявшиеся военнопленными 
для борьбы против Германии, и в 
1916 году они были развернуты в брига
ду. Временное правительство разрешило 
пополнение чешских формирований во
еннопленными чехами и словаками, и 
части их были доведены до 40 000 чело
век. Но чешский корпус был автономен 
и зависел исключительно от французс
кого командования, где и зародилась 
идея чешского формирования. 28 февра
ля военное командование чешской ар
мии, существовавшей во Франции, было 
поручено генералу Жанену, и из России 
чешский корпус должен был присоеди
ниться к этой армии и через северные 
поргы переброситься на Французский 
фронт. К началу революции чешский 
корпус стоял в тылу ЮЗ фронта на Укра
ине. В глазах авегро-германцев чехи, как 
бывшие военнопленные, были изменни
ками. При наступлении германцев в 
марте 1918 года, уходя под давлением 
германцев, они оказывали им сильное 
сопротивление, и пути их к северным 
портам, при оккупации германцами 
Финляндии, были для отправки во 
Францию небезопасными, поэтому по 
договору с большевиками эшелоны че
хов были направлены в сторону Сиби
ри для посадки на суда во Владивосто
ке. К тому же времени во Владивостоке 
с целью охранения граждан и имущества 
был высажен японский десант.

Чешские легионы сыграли заметную 
роль в русской гражданской войне. Для 
начала они решительно отказались под
чиниться приказу большевиков сдать 
оружие, почему и решено было чешские 
легионы рассредоточить. Их разбили на 
четыре группы с дистанцией между 
группами эшелонов в 1000 километров,

гак что эшелоны с чехами растянулись 
на всю Сибирь от Волги до Забайка
лья.

Западная часть была у Пензы; вто
рая — в Забайкалье. К этому времени 
относится начало восстаний в Сибири 
против большевиков, в которых приня
ли участие и чешские легионы.

31 мая 1918 года в Томске группой 
офицеров была свергнута советская 
власть. Чешские группы 10 июня сверг
ли советскую власть в Омске. Западная 
часть чехов, двигаясь со стороны Пензы, 
заняла 8 июня Самару.

В таких условиях начиналось в По
волжье и Сибири русское Ьслос движе
ние. Без учета самостоятельных дей
ствий против большевиков Уральского 
казачьего войска с атаманом Мартыно
вым и Оренбургского — с атаманом Ду
товым, начавших борьбу с большевика
ми после прихода их к власти, было со
здано, при поддержке чешских легионов. 
Самарское правительство из членов ра
зогнанного большевиками Учредитель
ного собрания, получившее название 
Комуч. В Екатеринбурге было образова
но правительство промышленников во 
главе с евреем Кроммом. В Омске — Си
бирское правительство. В Чите атама
на Семенова, возглавлявшего Забайкаль
ское войско. Во Владивостоке господ
ствовали союзники. Затем из Харбина 
прибыл генерал Хорват, и образовано 
было зри власти: ставленника союзни
ков еврея Дербея, генерала Хорвата и 
правления железнодорожной линией от 
Владивостока до Волги.

Разбросанность противоболыиевист- 
ского фронта требовала объединения, и 
в Уфе было созвано совещание для выбо
ра единой авторитетной государствен
ной власти.

В совещании принимали участие 
представители всех правительств, в том 
числе и казачьих войск. Комуч возглав
лялся эсерами во главе с Авксентьевым, 
ближайшим сотрудником Керенского, и
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другими сотрудниками, претендовавши
ми па главную роль, пока не появились 
другие члены учредиловки, которые при 
известном кворуме должны были занять 
положение всероссийского правитель
ства.

Они заняли его. И что же?! Лучшей 
характеристикой Комуча является орга
низация им армии. Там полностью ис
ключается дисциплина, форма, знаки 
различия и какой-либо порядок.

Это были те же методы, которыми 
была разрушена императорская армия. 
Командующим войсками Комуча был 
назначен генерал Болдырев.

При поддержке чехов совещанием 
было принято решение о признании 
Комуча государственной властью. Воз
главляли это правительство те же лица, 
что и в Петрограде. Создавшаяся дирек
тория из пяти лиц не желала признавать 
казачьи войска и власть Сибирского пра
вительства, главным лозунгом ее была 
борьба против контрреволюции. При
глашенные сю части чехословаков тоже 
подвергались пропаганде и разложению. 
Вооруженными отрядами, соблюдавши
ми воинскую дисциплину, были отрады 
Каппеля и Степанова, не допускавшие к 
отрядам эсеров агентов правительства.

Большевиками быстро один за дру
гим забирались большие города. Пали 
Казань и Самара, где хранилось суки а на 
пять миллионов рублей, инженерное 
имущество и вооружение; большевики 
подходили к Уфе. Правление Комуча 
решало направиться в Омск, место пре
бывания Сибирского правительства. 
Прибыв, члены его разместились частью 
в гостинице, в которую явился отряд и 
объявил их арестованными. Между Ом
ским правительством и Комучем нача
лись переговоры, не приведшие ни к ка
ким результатам.

В конце сентября из Харбина в Омск 
как частное лицо прибыл адмирал Кол
чак, направлявшийся вДобровольчсскую 
армию генералов Алексеева и Деникина.

Положение в частях против обол ыпе- 
висгских сил было неблагополучно. 
Чехи не хотели сражаться в России и 
требовали отправки их на фронт против 
германцев. К Сибирскому правитель
ству и прибывшим членам Комуча в 
войсках никакого доверия не было, 
всюду поднимались голоса за образова
ние твердой политической и военной 
власти. В результате совещаний Си
бирского правите л ьсгва и Комуча в 
Омске был создан пока политический 
центр, в который вошли все обществен
ные и политические деятели от народ
ных социалистов до КД и правее. Центр 
этот пришел к заключению, что дирек
тория не способна вести войну с боль
шевиками, и приходил к необходимо
сти заменить ее единоличной властью. 
К тому же представитель Англии гене
рал Нокс заявил, что пока не будет со
здано твердое правительство, доставка 
снабжения со стороны англичан будет 
остановлена.

В состав правительства к тому време
ни вошел адмирал Колчак. По решению 
Совета министров Колчак был провозг
лашен главой правительства и верхов
ным командующим с передачей ему всей 
полноты власти.

Развертывавшиеся на территории 
России события сопровождались на 
Дону частичными восстаниями казаков 
некоторых станиц, преимущественно 
прилегавших к Новочеркасску. Прави
тели-большевики Новочеркасска, со 
своей стороны,решили принять меры, и 
в Новочеркасск был введен особый кара
тельный отряд из Ростова. Было приня
то решение установить беспощадный 
террор и беспощадно подавлять всякое 
сопротивление. 27 марта в Новочеркас
ске была снова объявлена регистрация 
офицеров, в ближайшие станицы посла
ны были вооруженные группы. Одна из 
этих групп в составе пяти конных матро
сов появилась в станине Кривлянской, 
открыла стрельбу и стала требовать сда
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чи оружия. Казаки их обезоружили, из
били и отправили в Новочеркасск. Появ
ление матросов в станице встревожило 
казаков. На следующий день по звону 
колокола собрана была станица, и со
бравшимся было сообщено, что из одной 
из ближайших станиц, Загишвской, при
был гонец с извещением, что в ней нача
та мобилизация казаков всех возрастав 
для похода на Новочеркасск. В пригово
ре говорилось, что пришлые банды крас
ных угрожают спокойствию станиц, по
сягают на собственность трудового каза
чества и крестьянства, забирают хлеб и 
скот. Кривлянцы приступили к органи
зации сте п  отрядов и о решении своем 
послали извещение в несколько других 
станиц с просьбой присоединиться к 
ним. Из Заплавской и других станиц ста
ли подходить мобилизованные отряды 
казаков. Был избран начальник, кото
рым и было организовано наблюдение и 
выслана разведка в сторону Новочеркас
ска.

Большевики имели свсдсе1ия о проис
ходившем везаницах и на Кривлянскую 
станицу отправили вооруженный отряд 
с бронированным автомобилем, воору
женным пулеметами. Автомобиль заст
рял в грязи, был брошен наступающими 
и захвачен казаками. Часть прислуги 
была уничтожена, часть взята в плен, что 
сильно озлобило красных, и они реши
ли расправиться с мятежниками. 31 мар
та красные повели наступление на ста
ницу с грузовиками, на которых был и ус
тановлены батареи и пулеметы. По 
станице был открыт огонь из пушек Все 
казаки бросились к оружию, и старики, 
женщины и дети вышли на защиту ста
ницы. Красные были вооружены пушка
ми, пулеметами и винтовками, на воору
жении казаков было исключительно хо
лодное оружие: шашки, ники, топоры и 
все, что имелось под рутами.

Боевое счастье было на стороне каза
ков. В результате боя красные, под угро
зой охвата флангов, бросились бежать,

потеряв 74 человека убитыми, у казаков 
оказалась всего двое раненых. Под впе
чатлением восстания, поднятого казака
ми окружных станин, и понесенного 
красными поражения в Новочеркасске 
поднялась тревога, и красные начали го
товиться к бегству из Новочеркасска. Ка
заки общими усилиями всех станиц ре
шили занять Новочеркасск. В ночь на 
1 апреля казаки заняли Новочеркасск, 
захватив 400 пленных, несколько пуле
метов и вагоны с разным имуществом. 
Большевики бежали, президент казачь
ей республики Подтелков и начальник 
карательного отряда Антонов бежали в 
Ростов.

Но еще раньше восстание казаков на
чалось в более отдаленных станицах. 
Первой поднялась станица Суворовская, 
и с присоединившимися к ней несколь
кими /фугами станицами была освобож
дена Окружная станица Иижне-Чирс- 
кая, в которой 19 марта был избран Ок
ружной атаман, большевики изгнаны и 
ликвидирован был военно-революцион
ный Совет, в который входили предста
вители местной интеллигенции, в соста
ве се был и председатель Совета.

От восставших направлялись гонцы 
с просьбой о помощи в отряд генерала 
Попова, который к тому времени от
дельными отрядами разбросан был в 
Сальских зимовниках. Отряд «степня
ков* генерала Попова в условиях начи
навшегося восстания казаков, на воору
жении которых было только холодное 
оружие и незначительное количество 
сохранившихся винтовок, приобретал 
значение не только морального факто
ра, но и становился основой вооружен
ной, хорошо организованной воинской 
части.

На собранном военном совещании 
было принято решение идти на помощь 
восставшим, и 8 апреля отряды прибыли 
в станицу Константинове кую. Генерал 
Поповбыл признан походным атаманом 
всех восставших войск, и началась орга-
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низация разрозненных станичных отря
дов* е; нра пильные войсковые о&ьед и не
ния.

Угроза большевиков была со всех сто
рон, и поэтому вооруженные части каза
ков были разделены на несколько отря
дов и заняли позиции в разных направ
лениях. Занятый Новочеркасск из-за 
плохо оргавшзовавшой o6opoEiEJ 5 апре
ля снова был занят большевиками. Каза
ки отошли в сторону станицы Замлавс- 
кой. Там под начальством полковника 
Денисова, под председательством кото
рого было образовано и Временное дон
ское правительство, собралось до 6 с по- 
ловиеюй твлсяч бойцов при шести оруди
ях и 30 пулеметах.

Штаб походного атамана к началу ап
реля перешел в станицу Раздорскую. 
Здесь произошла встреча генерала Попо
ва с полковником Денисовым и приня
ты были решения об управлении вос
ставшей частью Дона. Возглавляющим 
восставших казаков был признан гене
рал Попов, и намечен был план созыва 
членов Круга спасения Дона.

Новочеркасск занимался все же крас- 
Е1ыми, и с севера сильную  угрозу состав
ляла Александро-Грушевская группа, 
где Ворошиловым формировалась Крас
ная армия из разбитых германскими 
войсками беглецов, шахтеров и добро
вольцев из местного населения. Перед 
командованием восставших казаков 
встал вопрос выбора Екаправлсния глав
ного удара. Заплавская группа предлага
ла первые усилия направить на заввятис 
Новочеркасска, а штаб походного атама
на ставил первой задачей очистку Алек
са Есдро-Груш с вс ко го района, дабы нс 
ставить Новочеркасск под угрозу напо
ра с этой стороны и со стороны Ростова.

Атександро-Грушевская армия крас- 
eiejx вы ступила в стороЕЕу Х арькова п р о 
тив наступающих германцев, была сно
ва разбита, германцы заняли Бахмуг и 
11 апреля находились в 60 км ог границ 
Донской области. Германская армия по

договору с советской властью, заняв Ук
раину, решила обеспечить свои фланги и 
двинула войска для занятия Крыма и на 
северо-востоке целью захвата цстгграль- 
ных железнодорожных узлов: Вороне
жа, Миллсрово, Ростова. Красные части 
были поставлены под давление с двух 
сторон: наступавшей с запада германс
кой армии и восставших ставши казаков 
и всеми средствами старалась обеспе
чить себе свободное движение Ева восток. 
Особенно тревожное положение созда
валось для красных, сгруппировавшихся 
в Ростове и занимавших Новочеркасск. 
17 апреля сильные части красных пове
ли наступление на За плаве кую группу 
казаков. Казаки разбили красных и зах
ватили восемь орудий, пять тысяч снаря
дов и двести тысяч патронов, что в усло
виях отсутствия средств вооружения 
имело влажное значение.

После успешного отражения красных 
17 апреля со стороны Заплавской фуппы 
казаков было принято решение атако
вать Новочеркасск.

23 апреля казаки, перейдя в наступле
ние со стороны Заплавской станицы, 
снопа заняли Новочеркасск. Однако тре
бовались большие усилия для его удер
жания. Красные под давшей нем герман
цев , отступая перед ними, вели сильный 
напор, и казачьи части через день при- 
ввуждеввы бвлли отступить на окраины 
Новочеркасска, в сторону его предмес- 
тья Хотувска. Но в этот критический 
момент помощь казакам пришла со сто- 
poBiEJ, откуда се никто не мог ожидать 
от совершенно посторонних случайных 
сил, оказавшихся в этом районе. Случай
ность эта была связана с общими собы
тиями, происходившими в связи с на- 
ступлеввием германцев.

Казаками на второй день после заня
т а  Новочеркасска был выслан разъезд в 
сторону Ростова, подходя к которому, он 
встретил входившие с другой стороны 
германские часги. Через день на Ново
черкасск хлынули бегущие перед гер
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манцами советские войска, старавшиеся 
пробиться па юг. Нод напором потока 
бегущих красных казаки стали отходить 
на окраину Новочеркасска, но в :лот ре
шительный момент к штабу полковника 
Денисова на мотоциклете подскочил 
посыльный и переда:! пакет, адресован
ный старшему начальнику, содержание 
которого было следующее: «Я с о трядом 
подхожу к Каменному Броду. Отдаю себя 
и мой отряд в Ваше распоряжение и, 
если обстановка требует, могу выслать 
немедленно две горные батареи с кон
ным прикрытием. Задачу артиллерии и 
проводника высылайте. Полковник 
^Дроздовский».

Это был отряд полковника Дро здов - 
скою, сформированный им на румынс
ком фронте, который, двигаясь впереди 
германских войск, стараясь не сбл искать
ся с ними, прошел южной стороной Рос
сии и, обойдя севернее занятый герман
цами Таганрог, появился в Ростове. Но 
на следующий день, 25 апреля, под дав
лением бежавших красных, должен! был 
оставить Ростов и отошел на 15 километ
ров к северо-западу и здесь, узнав от ка
зачье го разъезда о занятии казаками Но
вочеркасска, двинулся в этом направле- 
нии.

В момент тяжелого кризиса защищав
ших Новочеркасск казаков конно-гор
ные батареи и броневик Дроздове ко го 
врезались в ряды красных и открыли пу
леметный огонь. Казаки оцравились, пе
решли в наступление, красные бежали, и 
Новочеркасск остался в руках казаков.

Местные события борьбы казаков и 
Добровольческой армии против крас
ных с этого момен та слали отражаться 
на общемировой политике. Разбитые 
германцами и донцами красные отряды 
от Ростова по желе зной дороге бежали в 
сторону Тихорецкой и дальше на Цари
цын. Добровольческая армия в это вре
мя под начальством генерала Деникина 
тремя колоннами двигалась ог Кгор- 
лыкской в сторону линии Владикавказ

ской железной дороги. Видя бегство 
красных частей, войска Добровольчес
кой армии атаковали красных, захвати
ли значительное количество боеприпа
сов и Деникиным были отведены в ис
ходное положение, отказавшись от 
полного уничтожения бежавших частей 
Красной армии. Как объяснял Дени
кин, «нанесение более серьезного удара 
по большевистским войскам, которые 
преграждали нугь нашествию немцев на 
Кавказ, не входило тогда в мои намере
ния; извращенная донельзя русская дей
ствительность рядила иной раз р а р о й 
ников и предателей в покровы русской 
национальной идеи»...

Пользуясь этим, части большевиков, 
которые считали и добровольцев, и каза
ков, и германцев врагами, как пишет 
полковник Зайцев, проскочили благопо
лучно на Тихорецкую. Добровольческая 
армия, выйдя из Ростова в составе четы
рех тысяч, после понесенных потерь 
около 400 убитыми возвратилась в Дон
ские степи в составе пяти тысяч, попол
нив свой состав кубанцами.

После занятия казаками Новочеркас
ска, совпавшего с занятием германцами 
Ростова, и возвращения Добровольчес
кой армии в Донскую область перед До
ном встали три основные задачи: 1) не
медленный созыв Крута спасения Дона, в 
котором могли принять участие делегаты 
лишь освобожденных станиц; 2) уста
новить отношения с германскими влас
тями, выяснить их намерения и догово
риться с ними; 3) установить взаимоот
ношения с Добровольческой армией.

28 апреля в Новочеркасск съехались 
избранные делегаты от освобожденных 
станиц в составе 130 человек. Состав это
го Круга нс мог иметь претензии на ре
шение вопросов за все Войско, почему и 
ограничился в своей работе вопросами 
организации борьбы за освобождение 
Дона. Атаманом Войска был избран ге
нерал П.Н. Краснов с предоставлением 
ему полноты власти по программе, выра-
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бота иной им самим. По принятой про
грамме полнота верховной власти в об
ласти, до созыва общевойскового Круга, 
принадлежит Кругу спасения Дона, вся 
же полнота власти по управлению обла
стью и ведению борьбы с большевиками 
принадлежит избранному войсковому 
атаману. Кругом спасения Дона были 
приняты полностью Основные законы 
Войска Донского, выработанные гене
ралом Красновым. 3 мая Круг разъехал
ся. Основные законы, принятые Кругом, 
полностью отметали указы большеви
ков. Восстанавливалась неприкосновен
ность собственности, и отчуждение не
движимости могло производиться не 
иначе как за соответствующее вознаг
раждение. Этим законом казаки Войска 
Донского закрепляли за собой право на 
все преимущества, которыми они 
но;п,зовались, и в начинавшейся борьбе 
это право могло распространяться на 
активных борцов против красных и на 
иногородних, которых принимали в ка
заки.

Согласно Основным законам, Дон 
становился самостоятельным государ
ством и гой частью России, на которую 
ложилась историческая задача спасения 
Москвы от Еюров и насильников.

Второй неотложной задачей для 
Дона было урегулирование отношений 
с германцами, оккупировавшими за
падную часть земель Войска Донского. 
Украина также претендовала на окку
пированные германцами Таганрог и Ро
стов.

В Ростов к германскому командова
нию 27 апреля казаками была послана 
делегация. Делегация была любезно при
нята начальником штаба оккупационно
го корпуса, и германцы дали заверения, 
что ими будут очищены Аксай и стани
ца Оль гипс кая, но, чтобы в td я спить об
щие намерения высшего германского 
командования, предложили казакам 
войти в связь с главЕЕым штабом герман
ской армии в Киеве. 30 апреля в Киев

была отправлена делегация в составе че
тырех человек.

Добровольческая армия, потеряв в 
Кубанских степях половину состава, 
своего вождя генерала Корнилова, уби
того случаЙЕШм снарядом под Нкатери- 
нодаром, с большим количеством плен
ных возвратилась в станицу Мечетинс- 
кую с настроением, описанным одним 
из участников кубанского похода: 
<*12 апреля мы узнали от казачьего 
разъезда, что донцы восстали. Мы ска
чем на север, опять милое Задонье, Егор- 
лык, Мсчстка, Ольги нс кая, Кагал ьн и к, а 
там Новочеркасск. Душа ликует; в топо
те конницы и ез скрипе сотен телег и в вое 
телеграфной проволоки — одна и та же 
песня: всколыхнулся, взволновался пра
вославный, тихий Дон...*

В есть о восстан и и  на Д о н у  во скр еси 
ла добровольцев; он и  рад остн о  п отян у
ли сь  на Д о н , исхудалы е, о б о р в ан н ы е , 
р ан ен ы е и больны е. Н а Д о н у  они бы ли 
п р и н яты  рад уш н о , р ан е н ы е  и больн ы е 
был и р а з м е щ а в  по городам и станицам , 
СЕЕабжСЕСЕЛ ПрОДОВОЛЬСТВИСМ, и с ним и  
п одели ли сь  скуд н ы м и  зап асам и  воору
ж ения, патронам и исЕсарядами... Нс тре
во ж и м ая  к р асн ы м и , Д о б р о в о л ьч еск ая  
арм ия могла сп ок ой н о  отдыхать в З ад о н 
ских станицах, ф орм и роваться  и п р и в о 
дить себ я  в п о р яд о к  д л я  д ал ьн ей ш ей  
борьбы . Зан яти е  Н оЕю черкасска бы ло 
си гн ало м  д л я  всего В ой ска , и повсю ду  
од ею врем С ЕЕ ЕЮ, нс им ея общ ей  СЕЕЯЗИ, 
н ачались  восстан и я  в Д он ец к ом  округе, 
в Х оп ерском , и в кон ц е апреля восстав
ш и м и  к азакам и  бы ла о чи щ ен а стан и ц а  
У сть-М  ед вед и ц к ая .

Н о к северу от Н оЕю черкасска, в 
60 километрах, прочно держался заня- 
TEdfl бо л ьш еви к ам и  уголе,ееый район 
Александро-Грушевска. Для ликвида
ции атой группы больш евиков бы ло ЕЕа- 
правлено шесть пеших и два конных 
полка при семи орудиях и 16 пулеметах. 
26 апреля А лсксандро-Г руш свск  был ка
заками занят. Таким образом, главные
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очаги, занимавшиеся красными на тер
ритории Дона, были от бол е>ш с езм ко в 
очищены. Оставались не занятыми вос
ставши ми казаками станицы Усть- 
Медведицкого округа, расположенные 
к северу от линии железной дорога Ца
рицын Себряково Поворино, в ко
торых велась агитация изгнанным из 
Усть-Мсдведнцы Мироновым, войско
вым старшиной, принявшим идеологию 
большевиков.

Целью восставших казаков было ос
вобождение от большевиков земли 
Войска Донского. Они нс имели в даль
нейшем намерений вести войну вне 
пределов своей территории. Точка зре
ния казачьих масс разделялась и боль- 
шинством членов Донского правитель
ства. В этой борьбе казаки принимали 
помощь, откуда бы она ни шла. С этой 
точки зрения, появление в пределах 
границ Донской области германских 
вооруженных сил, не имевших целью 
оккупацию территории Дона, казаками 
и атаманом воспринималась в борьбе с 
большевиками как поддержка союзни
ков.

Другие цели в борьбе с большевиками 
и в отношениях с германскими оккупа- 
ционными войсками имели руководите
ли Добровольческой армии. Целью вож
дей Добровольческой армии в борьбе с 
большевиками было движение на Мос
кву, а отношение к Германии и ее окку- 
пационным войскам было совершенно 
враждебным, германцы считались не
примиримыми врагами.

Эти резко противоположные полити
ческие ориентации между правитель
ством Дона и Добровольческой армией 
создавали серьезные разногласия. Доб
ровольческая армия, нс имея ни средств 
для ведения войны, ни территории, ни 
народа за собой, держалась ориентации 
союзников, забывая простую вещь, что в 
тяжелой поднятой борьбе необходимо 
было принимать помощь от сил, нахо
дившихся под рукой.

Генерал Деникин и его окружение в 
плане борьбы с большевиками ставили 
не одну основную цель — очистку стра
ны от большевиков, занятие Москвы и 
установление национального прави
тельства, а связывали эту цель с более 
широким планом великодержавности: 
цельности территорий Единой и Неде
лимой России. Исходя из этой идеи, ру
ководители Добровольческой армии 
считали германцев по-прежнему врага
ми, с которыми Россия должна была 
продолжать войну, несмотря на полное 
отсутствие;uiя этой цели средств. В этом 
отношении цели генерала Деникина и 
атамана генерала Краснова принимали 
форму непримиримости.

Разногласия между Донским прави
тельством и Добровольческой армией 
возникли не только на политической 
основе; сложности были и в вопросах 
командования вооруженными силами 
той и другой стороны. 27 апреля предста
вители Деникина прибыли в Новочер
касск на заседание правительства, где 
главными вопросами были: образование 
будущей власти для борьбы с большевиз
мом и верховного командования воору
женными силами, а также отношение 
Донского правительства к германцам в 
настоящее время и в будущем.

Для Доне кого правительства станови
лось ясным стремление Добровольчес
кого представительства подчинить Дон, 
особенно безоговорочно подчинить во
оруженные силы Дона Добровольческо
му командованию. Претензии командо
вания Добровольческой армии на подчи
нение не только командования Донской 
армии, а и на внутреннее управление 
Доном, на которое не посягало на протя
жении всей истории имперское прави
тельство, со стороны Деникина были по 
меньшей мерс донкихотством, точно гак 
же, и не учитывая условий, в которых на
ходилась Добровольческая армия,— 
имея около пяти тысяч бойцов, из числа 
которых больше половины было кубан
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ских казаков, не имея территории, ни 
материальной базы для пополнения и 
снабжения отряда добровольцев, было 
донкихотством твердое решение про
должать войну против германцев.

Донским правительством на подоб
ные претензии Добровольческому ко
мандованию было отвечено: 1) правление 
Доном принадлежит выборному атаману; 
2) отношение Дона к Добровольческой 
армии самое дружеское, и Дон окажет 
Добровольческой армии полное содей
ствие, потребное ей для организации и 
укрепления ее вооруженных сил, в на
дежде совместного с ней успешного 
окончания начатой борьбы с большеви
ками. Что же касается верховного коман
дования войсками, действующими на 
территории Дона, то верховная власть 
принадлежит без исключения только 
донскому атаману. Что же касается гер
манских войск, появившихся в пределах 
Дона неожиданно, казаки никаких 
враждебных действий предпринимать не 
будут. Ответы войско ею го правительства 
Добровольческой армии были для нее 
совершенно неудовлетворительными, и 
между Деникиным и атаманом Войска 
генералом Красновым с этого момента 
отношения стали натянутыми.

К сожалению, у руководителей Доб
ровольческой армии не было никаких 
руководящих политических идей в 
борьбе против большевиков. Объявлен
ная отвлеченная идея Кдиной Недели
мой России служила не прямой цели 
борьбы с большевиками, а была идеей, 
отвлекающей от прямой и тяжелой 
борьбы не только с большевиками, но 
приводившая к враждебным отношени
ям со многими попутными борцами 
против большевизма.

Враждебное отношение Доброволь
ческой армии к Германской армии в этих 
условиях походило больше на наивную 
задиристость.

Германцам достаточно было одного 
полка, чтобы уничтожить силы Добро

вольческой армии. Таким образом пред
ставлять себя как часть «восточного об
щеевропейского фронта» было тоже не 
более чем детской забавой. Что же каса
ется связи с союзниками, то генерал 
Краснов, стоя во главе Дона, имел нс 
меньше оснований и мог в еще большей 
степени рассчитывать на их помощь, не
смотря на его оппозицию в представив
шейся неожиданно помощи германцев в 
борьбе с большевизмом. Что же касает
ся предвидения глубокой базы на случай 
военной катастрофы, то это тогда, безус
ловно, нс входило в соображения и гене
рала Деникина, что в полной мере под
твердились полностью впоследствии.

Хотя отношения верховного коман
дования к германской армии было не
примиримым, тем не менее оно, не имея 
средств вооружения, слезно молило ата
мана Краснова присылать Доброволь
ческой армии вооружения, снаряды и 
патроны, получаемые им от германской 
армии. Атаман Краснов — по его красоч
ному выражению, получая от враж
дебных германцев военное снаряжение, 
омывал их в чистых водах Дона и переда
вал часть Добровольческой армии. Ку
бань была занята еще большевиками. 
Кубанское Правительство, оказавшись 
неспособным стать независимым от ко
мандования Добровольческой армии, 
стало искать политическую опору в ус
тановившейся на Украине директории и 
послало к Гетману делегацию. В то же 
время из Москвы в Киев прибыла совет
ская делегация для переговоров об уста
новлении границ между Россией и Ук
раиной. Переговоры велись на языках 
русском и украинском при помощи пе
реводчиков. При переговорах присут
ствовали германцы. В составе советской 
делегации было 47 человек. В Киеве вы
пущенный из тюрьмы посаженный туда 
при новом режиме гетман Дорошенко 
держался ориентации союзников. Он за
нимал место председателя Киевской 
земской управы.
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Со стороны Дона атаманом Красно

вым тоже была послана в Киев делегация 
во главе с генералами Черячукиным и 
Свечиным. Но донская делегация, ведя 
перс то поры с Радой, главной целью 
имела установить переписку атамана с 
императором Вильгельмом. В решении 
ближайших вопросов донские делегаты 
обращались непосредственно к герман
ским властям, причем гетман Скоропад- 
ский донцами воспринимался как вне
шняя декорация, что в действительнос
ти для кубанцев в скором времени и 
подтвердилось.

В перс то вор ах с Радой, гетманом и 
министром обороны Дорошенко кубан
цы игнорировали германцев, и им было 
послано сообщение, что Кубанская ар
мия от германцев никакого вооружения 
получить нс может ввиду неясной ее 
ориентации. Все переговоры в Киеве с 
Радой окончились одним словом «нет», 
с чем делегация кубанцев и возвратилась. 
По возвращении делегации в Новочер
касск гам было созвано собрание, на ко
тором присутствовал генерал Алексеев. 
Попросив слова, он напомнил о патри
отизме, заявив: «Нам известно, то есть 
ко мат щован и ю } (обровол ьчсс ко й ар м и и, 
что вы ведете разговоры с гетманом и 
Радой. За гетманом стоят немцы. Мы с 
ними говорить не желаем. У нас руки 
свободнее. Нели можно что получить для 
общей пользы от Украины, берите. Но 
если с этим будет связана измена Роди
не, то... смотрите... Россия будет жить. 
Перед всеми верными сканами она в дол
гу не останется. Поймет, что было сдела
но как неизбежное. Но измены, совер
шенной в rmrr страшный час, она не за
будет... И я, если буду жить, ия вам этого 
не забуду...» Тамань занималась герман
цами. Из Мечетинской председатель ку
банской Рады привез принятое добро
вольческой Радой решение идти армии 
на Кубань. 9 10 июня начинался второй 
кубанский поход.

военны е д ей стви я  
Белых АРМИЙ ПРОТИВ 

Большевиков в 1918 году
На территории Кубани Шкуро был 

собра 11 [ icpвы й 11 артизанс ки й отряд, рас - 
полагавшийся в районе города Ставро
поля, где заседал Совет, которому был 
предъявлен ультиматум в том, что «мы не 
против советской власти, а воюем с боль
шевиками, комиссарами и насильника
ми». Генерал Деникин с членами прави
тельства Кубани, ехавшими для озна
комления с отрядом партизан, послал 
генерала, назначенного им губернато
ром Ставропольской губернии. Занимая 
территорию, добровольцы производили 
жестокую расправу с оставшимися пос
ле ухода большевиков лицами, имевши
ми связь с большевиками. Начальником 
штаба партизане кото отряда Шкуро был 
Слащов, защищавший впоследствии 
Крым. Отряд был слабый численно, в 
3000 человек, но час т  сто носили назва
ние бригад и полков.

В ночь с 8 на 9 отряд партизан прибли
зился к окраинам Ставрополя. В предъ
явленном ультиматуме было указано: 
если город не будет сдан, то он подверг
нется бомбардировке тяжелой артилле
рии, которой в отряде вообще не суще
ствовало. Из города прибыла делегация 
от купцов и рабочих. Город был занят, и 
в него двинулся слабый отрад, при кото
ром явился и губернатор Уваров. На сле
дующий день явился Шкуро, приступив
ший к превращению отряда партизан в 
дивизию.

О деятельности назначенного [убер- 
натора сообщает видный деятель кубан
ской Рады Д.Е. Скобцов. Партизаны от
рада Шкуробылираздеты ибосы. ВСтав- 
рополе оказался большой склад интен
дантского имущества, которое могло бы 
быть использовано для партизан. Ува
ров, губернатор, поставил к складу часо
вых и запретил трогать интендантское
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имущество. Шкуро приказал часовых 
снять, а имущество забрать.

Вторым и официальным актом со сто
роны губернатора были его приказы. Он 
отменял все распоряжения и законы 
Временного правительства и отсебя сде
лал распоряжение: уничтожать преступ
ников на месте и компенсировать поме
щикам понесенные ими убытки.

В скором времени большевики, полу
чив сведения о незначительности отря
да, занявшего Ставрополь, перешли в 
наступление с трех сторон.

В это время Добровольческая армия 
двигалась к Ькатеринодару. Вступив на 
территорию Кубани, Деникин издал указ 
на имя кубанского атамана и правитель
ства, требуя: I ) полного напряжения со 
стороны Кубани для скорейшего своего 
освобождения от большевиков; 2) все 
первоочередные части военных сил Ку
бани должны входить впредь в состав 
Добровольческой армии для езы пол нения 
общегосударственных задач; 3) в даль
нейшем со стороны освобожденного ку
банского казачества не должно быть про
явлено никакою сепаратизма. Эти ука
зания явно отражали стремление к 
руководству кубанским войском.

В направлении на Ккатсринодар вой
сками было встречено сильное сопро
тивление ека геринодарской большевис
тской группы и части в несколько десят
ков тысяч, состоявшей из латышей, 
матросов, венгров, китайцев, оттеснен
ных германцами, наступавшими на Та
мань. Вмешательство во внутренние дела 
Кубани верховного командования Доб
ровольческой армии сказывалось отри
цательно даже в незначительныхфактах. 
С очищением Кубани на станциях захва
тывались большие склады брошенною 
имущества. Деникин считал, что эта до
быча должна принадлежать доброволь
цам, «и для реализации этой добычи 
была назначена генералам Алексеевым 
комиссия»... Комиссию эту составили 
люди, несвязанные ни с местным краем,

ни тем более с широкогосударственны
ми идеями. Захваченное имущее изо слу
жило личной наживе, торговле, большая 
часть :л ого имущества погибла. В пере
говорах кубанской Рады с представите
лями Добровольческого командования 
последними в ы сказы вал ось сомнение, 
что куба некие части пойдут с доброволь
ческими частями спасать Москву, 
вопрос этот для казаков всех войск был 
общим. Тем более э го должно было про
являться среди кубанских казаков, части 
которых при формировании распреде
лились между добровольческими войс
ками под командованием их начальни
ков.

Красные под начальством фельдше
ра Сорокина отступили за КубанЕ». Вто
рая часть отступила в сторону Новорос
сийска и дальше на Черноморское по- 
бсрежЕ,е, а оттуда передвинулась и сбли
зилась с частями Сорокина. По терри
тории Кубани было сосредоточено до 
90 000 красных войск при 124 орудиях 
против 3$ 40 000 человек доброволь
цев при 89 орудиях. Станицы все время 
переходили из одних рук в другие.

Д оее был в лучших условиях и совер
шенно не связан указаниями Деникина. 
Германская армия воспринималась как 
реальная сила, содействовавшая избав
лению от большевистского господства и 
геррора. Правительство Дона еюшло в 
связь с германским командованием с це
лью ЕЗЫЯСЕ1СЕШЯ причин ПОЯЕЗЛСНИЯ их на
территорииДона. Переговоры прошли в 
спокойных условиях. Германцы заяви
ли, что они оккупировать область не со
бираются, и обещали очистить Ольгин- 
скую и Аксайскую станицы, что точею и 
выполнили.

ВраждебЕше отношения со стороны 
добровольческого командования в отно- 
шсесии германской армии даже носили 
характер не более как наивного задира- 
тельства. От германской армии через 
Киев было Донской армией получено: 
11 600 винтовок, 88 пулеметов, 460 ору
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дий, 109 тысяч артиллерийских снаря
дов, И, 5 миллиона ружейных патронов, 
из которых было передано в части Доб
ровольческой армии 35 тысяч артилле
рийских снарядов и около 3 миллионов 
ружейных патронов. Но позор мирных 
сношений с непримиримым противни
ком ложился исключительно на атамана. 
Несмотря на то что германцы запреща
ли атаману передавать военное снаряже
ние Добровольческой армии ввиду се со
юзнической ориентации, атаман Крас
нов обходил эти запреты и продолжал 
пересылать ей часть получаемого ог гер
манцев снабжения.

I снсрал Людащорф в своих воспоми
наниях пишет: «Донской атаман имел 
одну главную цель борьбу с большеви
ками и видел врагов в Москве, а не дер
жавах Согласия. Но все же нам удалось 
удержать его от всякого открытого пере
хода на сторону держав Антанты и полу
чить в нем, до известной степени, наше
го союзника. Решись мы на войну с Мос
квой, и он откры т перешел бы на нашу 
строну». Ориентация атамана Красно
ва диктовалась здравым смыслом и един
ственной целью борьбы с большевиз
мом. Он не был врагом союзников, но 
поддерживал мирные отношения и с гер
манцами, от которых в тяжелой борьбе 
имел непосредственную помощь.

В начавшейся борьбе союзников на 
территории России, задававшихся целью 
восстановить Восточный фронт, основ
ными кадрами служили отряды чехов, 
сф орм ировать с русским правитель
ством из военнопленных Австро-Венг
рии и Германии. Положение атамана 
стало тяжелым, когда германским ко
мандованием был поставлен ему в кате
горической форме вопрос: на какой сто
роне будет Дон, если будет установлен 
Восточный фронт? Атаман Краснов пе
ренес политику в более широкий план и 
решил связаться с императором Виль
гельмом, которому писал несколько пи
сем не только от Дона, но от предпола

гавшегося Союза стран Юго-Востока, 
стараясь тем самым не связывать это с 
событиями на Западном фронте, имея 
ближайшую цель вынести Дон из со
здавшегося положения. За атаманом 
были народ, территория, он хотел обсс- 
I ]сч ить § [ароду с i юкой i i ое существо ван и с 
и выйти из создавшихся условий тяже
лой, непосильной борьбы.

Генерал Деникин возглавлял армию, 
у которой нс было определенной терри
тории, подвластного ему народа и, что 
еще хуже, — политической идеологии, 
отвечавшей времени и создавшейся об
становке. Спадением монархии русский 
народ потеря;! свой государственно-ис
торический путь. Народ, вся страна ока
зались на распутье, и требовалось, чтобы 
кто-то указал народу его путь. Идеи ге
нерала Деникина ориентировали на во
оруженную борьбу. Не имея средств для 
этого, генерал Деникин для вооружен
ной борьбы требовал подчинения ему 
казачьих областей Дона и Кубани. В пе
реговорах с Кубанским правительством 
он имел некоторый успех и, по крайней 
мере, получил от него право включать в 
состав добровольцев части кубанских 
казаков. Совсем другое отношение со
здавалось с донскими казаками. В пере
говорах с Донским правительством на 
поставленный вопрос об отношении к 
Добро вол ьчсс кой армии и общему ко
мандованию представителям Деникина 
было отвечено: «Приход Добрармии на 
Донскую землю казаки горячо привет
ствуют и вцдят в ней кадры будущей рус
ской армии, с каковой казаки, надо на
деяться, совместными силами закончат 
победоносно борьбу с большевизмом.

Что касается Верховного командова
ния, то таковое на территории Донского 
Войска должно принадлежать только 
ВойскоЕзому атаману, а до его избра
ния — походному атаману*. Расхожде
ние это привело к тому, что Дон потре
бовал возвращения всех донцов из Доб
ровольческой армии. Отношения между
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Доном и Добрармией стали, как пишет 
полковник Зайцев, нс союзными, а от
ношениями попутчиков. Расхождение в 
ориентациях еще больше обостряло вза
имоотношения. Идея, далекая от своего 
осуществления, сталкивалась с государ
ственной ориентацией окраин страны.

После возвращения в Донские степи 
с окончанием первого кубанского похо
да руководителями Добрармии генера
лами Алексеевым и Деникиным была 
объявлена политическая декларация 
следующего содержания:

I ) Добровольческая армия поставила 
себе целью опасение России путем со
здания сильной, патриотической и дис
циплинированной армии и беспощад
ной борьбы с большевиками, опираясь 
на все государственно мыслящие круги 
населения.

II ) стремясь к совместной работе со 
всеми русскими людьми, государствен
но мыслящими, Добровольческая ар
мия не может принимать партийной ок
раски;

III) вопрос о форме государственно
го устройства является последним эта
пом и станет отражением воли русского 
народа после освобождения его от рабс
кой неволи и стихийного помешатель
ства;

IV) никаких сношений ни с немцами, 
ни с большевиками. Кдинсгвенное при
емлемое положение: уход из пределов 
России первых и разоружение и сдача 
вторых.

«Программная идея, говорит пол
ковник Зайцев, — слишком левая для 
офицерства Добрармии и правая для бо- 
ровшихся с большевизмом окраин. На 
кого же, — спрашивает указанный ав
тор, опирался Деникин?»

С занятием Новочеркасска, установ- 
лением твердой власти начиналось осво
бождение Дона. По территории Дона 
двигались эшелоны красных войск, бе- 
жавшис на восток, растянувшиеся по 
линии железной дороги от Поворино до

Царицына. Донская территория разде
лялась :л им движущимся потоком на се
верные и южные округа. На эти эшело
ны были направлены части донских ка
заков — со стороны Поворино в тылы и 
со стороны Мирской озрядЕа] генерала 
Мамонтова. Мосты через Дон казаками 
были взорваны, требовали починки, в то 
же время казаки наседали, что приводи
ло к отчаянному сопротивлению крас
ных.

Железнодорожная линия была очи
щена от красных в июне месяце, южные 
и северные округа были сосдиессееы, и 
отряд южных округов 22 июня вышел в 
станицу Усть-Медвсдицкую. Одновре
менно с освобождением железнодорож- 
пой линии шло освобождение и запад
ных округов, и в июле, после изгнания 
большевиков из Хоперского округа, вся 
территория Дона была освобождена от 
красных.

Белое движение
в СИБИРИ. 1919 ГОД

Ко времени правления адмирала Кол
чака Сибирь и Дальний Восток в адми
нистративном отношении представляли 
прямое наследие Временного правитель
ства во всех видах, начиная от кееязя 
Львова и кончая бежавшим Керенским. 
Во главе управления областей стояли 
ставленники защитников завоеванных 
рсволюциошшхдостижсний, разрушив
шие управление страной и армией, пре
давшие Россию большевикам. Ярким 
примером доп ел ыгости этих представи
телей, социалистов и общественных де
ятелей всех опенков, было Уфимское 
правительство. Поднявшееся население 
Поволжья начало успешную борьбу про
тив) большевиков, но в освобожденных 
местах управление в восставших районах 
оказалось в руках бежавших осколков 
Временного правительства, возглавляе- 
мых ближайшим сотрудником Ксрснс-
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кого Авксентьевым. В состав этих прави
телей вошли и члены разогнанного боль
шевиками Учредительного собрания, 
эти наследники и участники разруши
тельной деятельности, образовав прави
тельство, они проводили туже деятель
ность в областях, поднявших борьбу за 
свободное существование Приволжско
го края. При организации вооруженных 
отрядов они не допускали власти Коман
дного состава, еюснной дисциплины и 
всех отличий, напоминавших армейскую 
организацию. Существовавшие боевые 
отряды поддерживались исключительно 
командным составом, не допускавшим в 
частях пропаганды этих общественных 
деятелей.

На Дальнем Востоке Владивосток 
превращался в центр иностранных де
сантов и был в полной власти союзни
ков. Владивосток был очищен от боль
шевиков при помощи японцев, чехов 
под начальством генерала Дитернкса. 
Было создано правительство из эсеров и 
случайных офицеров из высадившихся 
незначительных войсковых частей союз
ников. Прибывший туда отряд русских 
офицеров был обезоружен. Из Харбина 
во Владивосток прибыл генерал Хорват 
и объявил себя правителем Дальнего Во
стока.

За Волгой, на Урале и в Сибири, борь
ба с большевиками развертывалась в 
масштабе, соответствующем необъят
ным восточным пространствам.

Сибирь по территориальному про
странству превосходила территорию ев
ропейской России в несколько раз. Осо
бенностью сибирского населения было 
то, что оно нс знало крепостного права, 
там не было крупных помещичьих зе
мель, стеснявших владения крестьян, и 
не было земельного вопроса, как у крес
тьян европейской части, требовавших 
его разрешения в ходе революционного 
процесса. Количество пригодной для 
земледелия земли не могло вызывать 
никаких социальных причин для недо

вольства. Примером могло служить 
уральское казачество, которое вплоть до 
революции не знало земельного раздела 
на личные участки, и каждый казак мог 
пользоваться размером участка земли по 
собственному желанию и по способнос
ти сто обработать.

Не существовало никакой админист
ративной и экономической эксплуата
ции населения уже потому, что центры 
административного влияния распрост
ранялись вдоль линии железнодорожно
го сибирского пути, потому на внутрен
ний быг провинций, лежавших в удале
нии от линии железной дороги, такое 
влияние нс распространялось. Распрос
транявшаяся тревога, возникшая вслед
ствие революции, мало проникала в пре
делы сибирской провинции, распрост
ранителями сведений о ней являлись 
возвращавшиеся с фронта с оплаты и про
никавшие иногда в провинцию агитато
ры. Никаких экономических и соци
альных вопросов на местах не существо
вало, и народу нужен был только порядок 
и возможност ь спокойного существова
ния. При таких патриархальных услови
ях революционная пропаганда могла 
иметь успех лишь при насилии и прину
дит ел ь них м ерах. Адм и и и страти в нос 
влияние как в дореволюционное время, 
так и после распространилось вдоль ли
нии сибирского пути, и первый револю
ционный центр Временного правитель
ства был образован в Иркутске. Но в но
ябре 1917 года после вооруженного 
сопротивления отряда офицеров и моло
дежи правительство социалистов было 
свергнуто и к власти пришел Совет на
родных комиссаров. В противовес влас
ти комиссаров в секретном порядке было 
созвано собрание, объявившее автоно
мию Сибири, не признававшее советс
кой власти, и решившее создать общеси
бирскую власть в составе представителей 
всех социалистических партий, включая 
и большевиков. Большевики отнеслись к 
этой идее отрицательно, и собравшиеся
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в Томске разныхтолков социалисты око
ло 150 человек были арестованы. Но 
часть их, собравшись негласно, само
чинно образовала временное правитель
ство, и избрано было 16 министров и че
тыре помощника, или заместителей ми
нистров. Событие ото представлялось не 
контрреволюционным фактом, а той же 
игрой, которая велась в свое время и в 
Петрограде.

Избранные десять из двадцати мини
стров пробрались во Владивосток. В 
июне месяце казаки, добровольцы и от
ряд чехов очистили от большевиков весь 
сибирский железнодорожный путь от 
Челябинска до Иркутска. Избранные в 
подполье министры использовали поло
жение и объявили себя представителями 
Временного сибирского правительства. 
Но оказалось немало и других претен
дентов на власть, и между партиями на
чалась непримиримая борьба, в резуль
тате которой преимущество утверди л ост, 
за властной структурой, образовавшейся 
в Омске, опиравшейся на вооруженные 
силы, преимущественно на части уральс
ких и оренбургскихказаков. Омскпревра- 
гился в центр протинобольшсвнстской 
борьбы и насчитывал около 40 000 войска, 
среди которых половина была казаков. 
Кроме этих частей, в Забайкалье под на
чальством атамана Калмыкова было Ус
сурийское казачье войско. Забайкальское 
и Уссурийское казачьи войска оказались 
под покровительством и при поддержке 
японцев, по сведениям большинства 
участников местных собы тий, проявляв
ших в отношении русских наибольшую 
корректность и понимание происходив- 
ших событий.

Первоначально образование воору
женных сил для борьбы против больше
виков строилось на принципе добро
вольности, но в августе была объявлена 
мобилизация молодежи 19—20-летнего 
возраста, в итоге армия насчитывала 
200 000 человек. Все сибирское кресть
янство, до стариков включительно, шло

в армию. Прикрываяс ь частями казаков - 
добровольцев. Сибирская армия могла 
произвести организацию и подготовку 
армии мобилизованных.

Добровольческая армия генералов 
Алексеева и Деникина, получив сведе
ния о развертывавшихся событиях борь
бы против большевиков в Сибири, от
правила в Сибирь делегацию для озна
комления и установления связи. Но, 
посланный, переслав Деникину сведе
ния об образовании вооруженных сил 
Сибири, сам предпочел остаться на 
Дальнем Востоке, получив при правите
ле — генерале Хорвате портфель военно
го министра при не существовавшей в 
его распоряжении армии. К августу ме
сяцу 1918 года на Западном фронте Си
бири были развернуты три армии, насчи
тывавшие в составе до 120 000 человек. 
Части войск распределены были в три 
армии: Сибирская, или Северная, под 
начальством Гайды, порвавшего с чеха
ми и произведенного адмиралом Колча
ком в генералы; Западная под началь
ством генерала Ханжина и Южная под 
начальством атамана Оренбургского 
войска генерала ^Чутова. Кроме этих ар
мий, на внутреннем фронте, Ташкентс
ком, в Забайкалье и Приморской облас
ти действовали отряды, насчитывавшие 
от 15 до 20 000 человек, состоявшие пре
имущественно из казачьих частей и ме
стного населения.

Против войск Сибирского фронта 
красные имели на Камо-Волжском фрон
те от 80 до 100 000 человек.

Одним из важных событий борьбы 
против красных на Камо-Волжском 
фронте был по инициативе полковника 
Каппеля захват Казани, где было взято 
ценностей государстве иного казначей
ства с золотым государственным запасом 
в 65с половиной миллионов золотых 
рублей и на 110 миллионов кредитных и 
других ценных бумаг. Это дало Сибирс
кому правительству прочную финансо
вую базу.
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Борьба армий Западной Сибири с 

красными велась с переменным успехом.
Уральские казаки, отбросившие крас

ных. вели бои от Астрахани до Ново Н и
колае века, занимая фронт протяжением 
в 500—600 верст. В сентябре 1918 года 
обстановка на фронте западных армий 
стала складываться и пользу красных. 
Усилив войска насильственной мобили
зацией населения, 9 сентября они заня
ли Казань, 12 Симбирск, и 10 октября 
ими была занята (Тамара. Разложившая
ся чешская армия, двигаясь на восток в 
сторону Владивостока, захватила весь 
подвижной железнодорожный состав, 
вместе с тем поглощая большое количе- 
ctejo  продуктов и совершая 1рабежи по 
пути движения, увозила несметное коли
чество награбленного во время войны 
имущества. К рождес твенским праздни
кам красными была взята Уфа, но в тоже 
время Северной сибирской армией 
24 декабря была взята Пермь, где были 
захвачены склады военного снабжения, 
послужившие пополнением вооружения 
для армии.

Несмотря на :лог успех, сибирские 
армии стали отходить на восток и зани
мать проходы Уральских гор, где армии 
должны были пополниться, привести 
себя в порядок и подготовиться к весен
нему наступлению.

ВЫБОРЫ войскового
АТАМАНА НА ДОНу, 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА, АРМИИ

и продолжение
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В 1016 году
К июню мсся]1у 1918 года Донская 

армия состояла из призванных в войска 
казаков от 21- до 45-летнего возраста и 
исчислялась в 39 000 бойцов при 93 ору
диях, 281 пулемете, несколькихаэропла-

нах и бронеавтомобилях, преимуще
ственно отбитых у красных.

К июлю месяцу советская власть при- 
] i ял ас ь за i гран ил ьну ю ор га низа! ш ю 
Красной армии. При помощи привле
ченных в нее офицеров генерального 
штаба и кадровых офицеров разрознен
ные советские отряды и боевые органи
зации были сведены в войсковые соеди
нения: полки, бригады, дивизии и кор
пуса с поставленными на командные 
посты высшего управления специалис
тами военного дела. Донской армии при
ходилось вести бои уже с организован
ным в военном отношении противни
ком.

После того как на Волжско-Уральс
ком фронте войска белых были потесне
ны, красные стали перебрасывать часть 
войск на Донской фронт. К августу ме
сяцу против Донской армии было сосре
доточено более 70 000 бойцов, 230 ору
дий при 450 пулеметах. Почти двойное 
превосходство в силах противника со
здавало тяжелое положение для Дона. 
16 августа после освобождения террито
рии Дона от большевиков в Новочеркас
ске был созван Большой Войсковой Круг 
от всего населения Дона. Состав Крута 
на 80% состоял из простых казаков, не
значительной части средней интелли
генции и части общественных деятелей. 
Заседание Войскового Круга было от
крыто речью войскового атамана генера
ла KpacnoEia. На Круга с первых же засе
даний открылась оппозиция атаману 
Краснову, имевшая корни в Добрармии. 
Атаману ставились в вину его дружеские 
отношения с германцами, стремление к 
твердой самостоятельной власти и само
стийности, не признающей претензий 
командования Добровольческой армии 
на роль представителей общероссийской 
власти.

После разъяснений атамана Красно
ва о деятельности войскового правитель
ства Кругом ему было вынесено полное 
доверие. 26 августа были произведены
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выборы атамана, и генерал Краснов был 
переизбран на пост атамана 234 голоса
ми из 338.27 августа в Персияновке был 
атаманом произведен парад молодой ар
мии, в котором приняли участие семь 
пеших батальонов, 47 конных селен, 
семь батарей и эскадрильи аэропланов. 
После парада, произведшего сильное 
впечатление на представителей Войско
вого Крута, атаман Краснов из генерал- 
майора, через чин, был произведен в ге
нералы от кавалерии.

Однако в окружении атамана одиоз
ным липом являлся один из ближайших 
его помощников, начальник войскового 
штаба, произведенный им из штабс-ка
питанов в генералы, ИА. Поляков. По
ляков в своих записках сообщает, что к 
нему приходили члены Войскового Кру
га и говорили ему, что он не казак по 
происхождению, не кончал Военной 
академии, и все неудачи, случавшиеся на 
фронте, приписывали его деятельности. 
По предложению атамана Краснова 
было вынесено постановление, что каза
чьи части в борьбе с большевиками дол
жны вести бои и вне пределов Дона. Та
ким образом, война против большевиков 
не ограничивалась лишь защитой от 
красных границ Дона, но ставила целью 
очистку от большевиков и ближайших к 
границе Дона территорий. Главные уг
розы для территории Дона шли со сторо
ны красных с северо-восточной и севе
ро-западной стороны. Для успешной 
обороны необходимо было занять желез
нодорожные узлы и города: Царицын, 
Камышин, Поворино, Борисоглебск, 
Новохоперск, Калач, Богучар. Главной 
целью армии было поставлено занять два 
крайних пункта: Царицын и Богучар, на 
остальных вести оборонительные бои. 
Богучар был занят, Царицын был обло
жен , но взять его к концу года не удалась. 
Дальше в сторону Москвы атаман Крас
нов предложил генералу Деникину выд
винуть Добровольческую армию к севе
ру от границ Дона, обещая ему помощь

всеми полками молодой армии, — гене
рал Деникин отказался. Принятое атама
ном Войскового Крута решение вести 
войну вне пределов Дона дало повод ве
сти пропаганду со стороны красных, и в 
частях казаков стали распространяться 
сезсдсиия, что атаман и правительство 
толкают казаков на чуждые им завоева
ния вис пределов Дона, на овладение 
которым большевики и не посягают.

Среди казаков чувствовались уста
лость и одиночество в борьбе против 
необъятной России. Казакам хотелось 
поверить, что действительно большеви
ки территории Дона не тронут и, следо- 
вагсльно, с ними можно договориться. 
Среди казаков, сражавшихся на фронте, 
снова назревал психологический пере
лом в пользу примирения с большевика
ми. Казаки резонно рассуждали: «Мы 
с вой зе мл и ос нободил и ел* крас н ых, дал ь- 
нейшую борьбу против них пусть ведут 
русские солдаты, а мы можем лишь по
мочь им*. Для полевых работ на Дону 
требовались рабочие руки, и в силу этой 
необходимости пришлось освободить 
старшие возрасты и распустить их по 
дом ам, что с ил ьно отрази лос ь н а ч и еле и - 
ном составе армии и ее боеспособности.

После того как генерал Деникин от
казался выдвинуть Добровольческую ар
мию к северу от территории Донской 
области, возник вопрос об организации 
армии, которая могла бы вести борьбу 
прот ив красных, из населения тиранич
ных русских губерний.

Атаман Краснов решил использовать 
организацию, созданную союзом «Наша 
Родина*, находившуюся в Киеве. Гетман 
Скороцадский, в целях обеспечения гра
ниц Украины, охотно давал средства на 
ор тан и 3ai i ию русс ко й арм и и на террито - 
рии Воронежской губернии. Организа
ции этой армии обещали помочь и рус
ские банки. Армия эта получила назва
ние «Южной армии*. В состав этой 
армии, кроме крестьян Воронежской и 
Саратовской губерний, должны были
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войти и части астраханских казаков, уп
равлявшихся атаманом князем Тундуго- 
вым. Таким образом, средства и люди 
для Южной армии находились, необхо
димо было найти командный состав, 
способный для этой роли, но еще боль
ше младший офицерский состав. Вер
ховное командование было предложено 
генералу Деникину. Но Деникин увидел 
в этом деле умаление его достоинства, 
во-первых, потому, что армия должна 
была формироваться на границах Донс
кой территории, и, во-вторых, что идея 
эта осуществлялась при содействии гет
мана Украины, которого он не призна
вал из-за союза его с германцами.

В Екатеринодарской печати, контро
лируемой ДоброЕюльческой армией, на
чалась враждебная кампания, офицеры, 
годные для командования, не отпуска
лись, хотя это большого значения иметь 
не могло, потому что пополнение Добро
вольческой армии гоже велось офицера
ми, бежавшими через Украину. Органи
зация оказалась непреодолимым препят
ствием. Выбор для возглавления Южной 
армии был остановлен на бывшем коман
дующем Юго-Западным фронтом Вели
кой войны генерале Иванове, находив
шемся вго время нс у дел и мало пригод
ном для организации такого сложного 
дела, как формирование сил для борьбы 
против большевиков в южных русских 
губерниях, где существовал в самых ос
трых формах земельный вопрос. Круп
ные землевладельцы в этих губерниях 
были уничтожены, усадьбы разграбле
ны, земли их были разделены между 
крестьянами. Поднимая их на борьбу с 
большевиками, нужно было начинать с 
признания за ними права на захвачен
ные в процессе государственной анар
хии помещичьи земли. Но в расчеты не 
только орта ни затор о в Южной армии, 
но и генерала Краснова такое решение 
ни в коем случае не могло входить. На
оборот, в губерниях, ближайших к тер
ритории Дона, население которых и

должно было поставлять кадры для фор
мирован ия Южной армии, назначены 
были губернаторы. Но мало того, что 
Воронежская и Саратовская губернии 
ставились в административном отноше
нии иод одну из наиболее одиозных 
форм старого режима, но назначенные 
губернаторы, совершенно не понимая 
ситуации, вели себя в предоставленных 
им областях как бесконтрольные влады
ки. Появляясь в местах своих назначе
ний, требовали от населения пышной 
встречи не только для самих, но и для 
жен; комфорта и обслуживания, соот
ветствующего престижу старых губер
наторов.

Организация союза «Наша Родина»* 
из Киева была перемещена в Чсртково- 
Кантемировку. В распоряжении этой 
организации, располагавшей необходи
мыми денежными средствами, казалось 
бы, недостатка в выборе для командных 
и административных должностей канди
датов не должно было быть, тем более 
что в городах Украины было сосредото
чено все, что могло спастись из Петрог
рада и Москвы. Но, к сожалению, масса 
эта, горевшая ненавистью к большеви
кам, в подавляющем большинстве ока
зывалась непригодной для активной де
ятельности и страдала общей для всех 
масс болезнью — страхом ответственно
сти за проявление какой-либо инициа
тивы. Организация Южной армии све
лась к образованию некоторых частей из 
военнопленных красноармейцев, заби
раемых казачьими частями на границах 
губерний. Формирование это окончи
лось с событиями, связанными с оконча
нием войны на Западном фронте и ухо
дом германской армии из пределов Рос
сии.

Но одновременно с организацией 
Южной армии намечался более широ
кий план борьбы с большевиками. План 
этот возник с первых дней начавшейся 
борьбы между казачьими областями 
юго-востока и народами Кавказа, что
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привело к образованию Союза народов 
юго-востока. Идея Союза нашла более 
широкое обоснование после встречи ата
мана Краснова и гетмана Скоропздско- 
го, по мысли которого намечалась орга
низация для борьбы с большевиками 
всего юга России: Украины, Дона, Куба
ни, Добровольческой армии, Терека, 
Грузии и Крыма. Посредником в перего
ворах с этими областями и Добрармии 
уполномачивался атаман Краснов.

Атаман Краснов обратился с письмом 
к руководителям Добрармии, доказывая 
необходимость создания русских сил для 
внутренней борьбы и на то, что нельзя 
рассчитывать на помощь союзников, кто 
бы они ни были: германцы или бывшие 
союзники. Разделяя некоторые положе
ния, предлагаемые атаманом для органи
зации русской армии, Деникин всех 
принимал, во-первых, потому, что идея 
исходила от донского атамана, не желав
шего подчиниться Деникинус Войском, 
во-вторых, потому, что отражала планы 
самостийничсства казачества, стоящие в 
противоречии с идеей единой и недели
мой России. Предложение атамана при
нято нс было. Таким образом, полити
ческие идеи, намечавшие более широкие 
возможности для борьбы против боль
шевиков, главным образом благодаря 
отрицательному отношению генерала 
Деникина, не могли осуществиться.

Бои на границе Донской области к 
концу июля сосредоточились вокруг Ца
рицына. Усыпляя казаков пропагандой 
бесполезности борьбы их вне границ 
Дона, большевики сосредоточили боль
шие силы на Восточном Доне ком фрон
те. Наступление большевиками повелось 
в трех направлениях по линиям железных 
дорог, и им удалось на северо-вост очном 
участке фронта проникнуть на террито
рию Дона на 40 50 верст. Но они не 
имели пока успеха на Северо-Западном 
фронте. В сентябре месяце на границы 
Устъ-Медведицкого и Хоперского окру
гов большевики подтянули подкрепле

ния до 40 000 человек и ПО орудий. Со
средоточенные против Дона войска 
были хорошо снабжены и вооружены. 
Перед наступлением их объезжал Брон
штейн и убеждал в необходимости очи
стить Дон от белогвардейцев и забрать у 
казаков хлеб и уголь. И все-гаки превос
ходящие силы красных были отброшены 
из пределов донских станиц, и донские 
полки продвинулись на расстояние 
12 верст к Камышину. Большой успех 
казачьи полки имели и на Хоперском 
фронте.

Занятие красными станиц казачьих 
областей сопровождалось плановым тер
рором и уничтожением казачьего иму
щества. Тяжелой проблемой для атама
нов стала перегруппировка казачьих 
сил — казаков надо было расположить 
каждого в своем округе, чтобы в случае 
захвата родной станицы красными он 
мог защитить свой дом, своих детей; ес
тественно, чго при наличии фронта в 
800 верст трудно было защищать участок 
фронта в другом направлении, когда их 
жилища подвергались опасности захва
та красными. Поэтому главным сообра
жением командования было держать 
полки непосредственно в районах, где 
можно было защитить казачьи станицы 
и хутора при необходимости. Первое на
ступление красных было отбито, и они 
6еэ]лн отброшены к Камышину и на ли
нию Нижней Волги.

В ноябре месяце для Дона произош
ли исключительно неблагоприятные со
бытия общеполитического характера. 
Германия была на Западном фронте раз
бита, император Вильгельм отрекся от 
престола, и германские войска покину
ли Россию. На Украине после их ухода 
остались огромные запасы военного 
имущества. С уходом германских частей 
с границ Дона и Украины положение 
Дона осложнялось в двух отношениях: 
армия лишалась пополнения вооруже
нием и военным снабжением, и откры
вался на сотни верст фронт со стороны
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запада. Для командования Красной ар
мии открывались широкие возможности 
для использования сложившихся усло
вий: разбить части Донской армии и за
тем уничтожить Добровольческую ар
мию. В зхз время когда Добровольческая 
армия в течение ле га вела борьбу по очи
щению Кубанской области от армии 
фельдшера Сорокина, Донская армия 
обеспечивала ее деятельность на всех 
фронтах против красных от'Царицы на до 
Таганрога. Донская армия, в течение лета 
1918 года насчитывавшая 65 000 бойцов, 
понесла потери 40% казаков и 70% офи
церского состава. Причем на фронте в 
войсковых частях были вес до 52-летне
го возраста, для пополнения частей ника
ких кадров не было. Количественное пре
восходство красных, обширное фронто
вое пространство во время Гражданской 
войны не дана;!и возможности казачьим 
полкам покидать фронт и уходить в тылы 
на отдых. Казаки находились в постоян
ном боевом напряжении. Уставали не 
только люди, но изматывался и конский 
состав. Тяжелые условия и отсутствие 
соответствующей гигиены начинали вы
зывать заразные заболевания, в войсках 
появился тиф. Поезда перегружены 
были ранеными и больными, где здоро
вые и раненые заражались через распро
странившуюся тифозную вошь, резуль
татом были переполненные госпитали и 
большая смертность. Снаряжение и ли
зание для армии подвозили женщины, 
девушки и подростки, даже дети. Под
воз необходимого для войск совершал
ся без конвоя и охранения. Обратно эти
ми же подводами отправлялись в тыл ра- 
неные, больные и убитые для похорон в 
родных станицах и хуторах. С уходом гер
манцев фронт увеличился на 400 верст. 
Противник взял Донскую территорию в 
клещи. Советская власть перебросила 
против Донской армии силы, превосхо
дившие ее в три раза. Резервов на Дону 
не было, к тому же с Кавказского фрон
та, от Ставрополя к Царицыну, вышла

конная дивизия Жлобы, появившись 
на фланге и в тылу Донской армии, вед
шей упорную борьбу против гарнизона в 
50 000, занимавшего Царицын.

Добрармия, отдохнувшая и попол
ненная на Дону преимущественно ку
банскими казаками и частью доброволь
цев, при выходе из Мечетинской стани
цы имела в составе в июне 1918 года 8 с 
половиной — 9 тысяч человек пеших и 
конных бойцов при 21 орудии. Против 
нее было две группы красных. Со сторо
ны линии железной дороги Великокня
жеская Тихорецкая Лвтономово 
одна и со стороны Ростова — Кущевки — 
Тихорецкой армия кубанского фельд
шера Сорокина. Состав этих групп крас
ных исчислялся в 60 000 70 000 человек 
при 100—110 орудиях. Вся область Куба
ни пересекалас ь двумя железными доро - 
гам и: Ростов Влад икавказ и Н о ворос - 
сийск — Царицын. Кубанская область 
занималась красными и переживала же
стокий террор.

9 июня части Добрармии начали рас
ходиться в разных направлениях. Удар 
быт направлен на линию железнойдоро- 
ги Торговая Тихорецкая, которая на 
всем протяжении была занята, захвачена 
была и станция Шаблисвка севернее. 
После занятия Добрармией линии же
лезной дорога красные части Северного 
Кавказа оказались отрезанными от сооб
щения с Россией, а центральная Россия 
была отрезана от хлебных районов Куба
ни, Ставропольской губернии и Дона и 
от кавказской нефти. В бою под Шабли- 
евкой Добрармия понесла тяжелую поте
рю — артиллерийским снарядом с отхо
дившего бронепоезда красных был убит 
один из блестящих командиров, профес
сор Военной академии генерал Марков. 
Дальнейшими операциями Добрармии 
были очищение от красных Задонья, или 
Сальскихстепей, и расширение позиций 
по линии железной дорога в сторону 
Царицына. Перед отступлением из Ве
ликокняжеской красные навстречу бе
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лым пустили никем не управляемый 
бронепоезд, обвязанный гранатами и 
облитый керосином, с белым флагом на 
крыше. Увидя летящий навстречу с бе
лым флагом бронепоезд, машинисты 
бронепоезда белых на миг опешили, но, 
быстро сообразив, они прямым попада
нием сбили бронепоезд красных с рельс. 
Великокняжеская станица была взята.

После занятия Великокняжеской 
Добрармия повернула в южном направ
лении, а Великокняжеская была занята 
казаками. Продвигаясь в южном направ
лении, части белых встречали сопротив- 
ление красных, поддержанных бронепо
ездами. Недостаток вооружения и бойцов 
Добрармии восполнялся воодушевлени
ем и лихостью. Пооткрытому полю, под 
ураганным всех видов огнем офицерские 
роты, поражая воображение противни
ка, двигались стройными цепями и гна
ли в десять раз превосходившие по чис
ленности войска красных. Удачные бои, 
сопровождавшиеся захватом большого 
количест ва пленных, поднимали настро
ение в кубанских станицах, и казаки на
чинали браться в массе за оружие. В ско
ром времени была взята во всех отноше
ниях важная железнодорожная станция 
Тихорецкая. В боях за это время Добрар- 
мией были взяты бронепоезда, бронеав
томобили, много орудий и военного с на - 
ряжения и была разгромлена 30-тысяч
ная группа красных. Северокавказская 
группа красных оказалась совершенно 
отрезанной от Царицына, и организо
ванная большевистскими комиссарами 
Северо-Кавказская республика попала 
под угрозу ликвидации. Состав Добрар
мии, несшей большие потери, попол
нился большим количеством кубанских 
казаков, добровольцами, прибывавши
ми со всех сторон, людьми от частичной 
мобилизации населения. Сделана была 
первая попытка организации частей из 
пленных красноармейцев. С приближе
нием к территории Кубанской области 
генерал Деникин в письменной форме

поставил кубанскому атаману условия, 
выр а зи в ш и еся в с л еду ю i цем: « В виду 
вступления в станице Новопокровской 
на территорию Кубани: Г) необходимо 
полное напряжение сил Кубани для ско
рейшего ес освобождения; 2) вес перво
очередные части должны входить и 
впредь в состав Добровольческой армии 
для выполнения общегосударственных 
задач; 3 ) в дальнейшем со стороны осво
божденного кубанского казачества нс 
должно быть проявлено никакого сепа
ратизма». Генерал Деникин ставил не
пременным условием Кубанскому пра
вительству то, что ему не удалось на 
Дону.

Необходимость единого командова
ния всеми силами, боровшимися против 
большевиков, сознавалась всем команд
ным составом, и людям, мало-мальски 
разбиравшимся в общерусской обста
новке, было ясно, что только общие уси
лия незначительных про ги побольше ви
сте ких сил, при полной пассивности 
русского народа, могуг привести к благо
получным результатам. Но пост коман
дующего связывался с качествами кан
дидат, общим планом, поставленным 
им, целями борьбы и его отношением ко 
в] гутрен 1 \ ему б ыту ос i to вно го пасслс н ия, 
на которое ложилась в основном главная 
тяжесть борьбы, т.е. кнаселению казачь
их областей и населению многих других 
областей, которые с распадом общегосу
дарствен ной власти, захватом власти 
большевиками временно, на основе ме
стных обычаев, сохраняли местный быт. 
Кроме того, необходимо было вождю 
Белого движения учитывать и общерос
сийскую обстановку, сложившуюся в 
революционном процессе. Понятно 
было недовольство порядками, установ
ленными разного вида временными пра
вительствам и, приведшими Россию к 
власти большевиков и полной разрухе, 
но их надо было признать, так как с эти
ми анархическими порядками были свя
заны события, с которыми не считаться
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было нельзя, и идти против них означа
ло ставить против себя вес русское крес
тьянство. В центре революционного ха
оса, создавшегося в процессе бесправия, 
стоял земельный вопрос, разрешенный 
на местах не только без противодействия, 
но и при полном поощрении Егрсменных 
правителей, а именно — безвозмездный 
захват земель крупных землевладельцев. 
Система крупного землевладения на 
Руси, сложившаяся в условиях истори
ческой необходимости, требовала корен
ного изменения и служила больше полу- 
столетия темой общественных рассужде
ний и еще больше — прекрасной темой 
развивавшейся пропаганды. Правитель
ство, не располагавшее никакими сред
ствами упраЕшения страной, представи
ло земельный вопрос на разрешение на 
местах. Помещичьи владения были раз- 
рушены, земли захкзачены крестьянами, 
и они уже владели ими, засевали и жда
ли, чтобы незаконный захват был узако
нен установившимся в стране прави
тельством, которым крестьянство со
вершенно нс могло считать власть 
большевиков. Не подняв крестьянскую 
массу на борьбу против большевиков, 
можно было рассчитывать только на во- 
сесесос превосходство, поставить крат
чайшей целью, не отвлекаясь на посто
ронние, может быть, имеющие и важное 
в государственном отношении значе
ние, — занятие Москвы. К сожалению, 
ни один из вождей Добрармии, претен
довавших на роль вождей в общероссий- 
ском масштабе, гибкостью и диалекти
ческой философией не обладал. Диалек
тика большевиков, которые, чтобы 
удержать власть, отдали германцам боль
ше трети территории и население евро
пейской России, конечно, примером 
служить не могла, но претензии Деники
на на роль вождя Единой и Неделимой 
могли быть только смешны, когда перед 
ним стояла ближайшая основная цель — 
атака Москвы, требующая не отвлекать
ся посторонними вопросами, сколько

бы они ни казались противогосудар- 
ствсешыми с теоретической точки зре
ния. Отказ атамана Краснова подчинить 
Деникину управление Донской облас
тью Деникиным был понятие только как 
личеюс тщеславие атамана Краснова, но 
и скрытая в атом самостийность казаков. 
Эта по большому счету преступная поли
тика белых вождей, которая приведет их 
к та кому неслыханному поражению, со
ставила основную их политическую 
идею, и всечасти Русской империи, ока
завшиеся в условиях государственного 
бесправия, стремившиеся ввести соб
ственными силами у себя свой бытовой 
порядок, считались врагами Белого дви
жения. Местные власти его не признава
ли, и против них, как Etc признававших 
авторитета руководителей Белого дви
жения, с первых дней борьбы Деники
ным стали посылаться карательные от
ряды. Военные усилия распылялись, 
з на ч итсл ье г ы с с ил Ed отвлекал нс ь от гла в - 
ной цели, основные части населения не 
только нс включались в борьбу, но стано
вились его противниками. Первым по
водом для столкновения было требова
ние генерала Деникина кубаискому ата
ману «напреть все силы войска*, не 
считаясь с тем, что Кубавтекос войско 
имело население, территорию и необхо
димость обработки земли и сбора хлеба. 
Следовательно, как и на Довгу, при об
щем военном напряжении необходимо 
было в какой-то степени думать и о мес
тных. не менее важных нуждах. Войско 
Донское, ведя общую борьбу и имея са
мые дружеские отношения с Добрарми- 
ей, во внутренней жизни само решало 
вопрос распределения людей; фронт 
требовал большого количества муже ко
то населения, но приходилось считаться 
и с требованиями внутренних работ, и 
нередко из частой отпускались на извес
тные сроки казаки, находившиеся на 
фронте. По миновании необходимости в 
домах они снова посылались в части. То 
же было сделано и Кубанским прави-
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гельством — они освободили известные 
возрасты от мобилизации, и генерал Де
никин увидел в этом «опасные психоло
гические предпосылки, принцип суве
ренности*.

Наряду с претензиями на управление 
большими казачьими областями генерал 
Деникин с грустью писал об организа
ции снабжения его армии. Армия пита
лась за счет кубанского населения. Ку
банское правительство оплачивало все 
расходы по снабжению Добровольчес
кой армии, которая на снабжение пита
нием жаловаться не могла. По законам 
военного времени Добровольческая ар
мия присвоила право на все имущество, 
захватываемое у большевиков, грузы, 
идущие в части красных, право реквизи
ции и другое. Для учета и распределения 
этого имущества генерал Деникин под 
руководством генерала Алексеева орга
низовал комиссию из общественных де
ятелей военно- промышленного комите
та. Деятельность этой комиссии шла та
ким образом, что значительная часть 
грузов портилась, частью расхищалась, 
среди членов комиссии шла ругань, ко
миссии организовывали и переоргани
зовывали. На возмущенное замечание 
одного из членов, ч то комиссия состав
лена из лиц в большинстве не подготов
ленных, бесполезных и даже вредных и 
невежественных, защищавший :пу орга
низацию ответил: «Но разве Вы вчера ро
дились и не знаете, что, к сожалению, на 
одного честного человека приходится 
тысяча негодяев*.

В итоге комиссия из многомиллион
ной добычи с трудом могла извлечь при
были на один миллион. «В общем итоге 
деятельность интендантства и обще
ственных элементов, повествует гене
рал Деникин, — в армии создавала впе
чатление, что запасов всякого рода 
великое множество, но до войск они не 
доходят*. Другими средствами пополне
ния казны Добрармии были контрибу
ции, налагаемые на те селения, которые

проявляли к ней враждебные действия. 
Контрибуции налагались в размере, со
ответствующем количеству населения, 
от 50 тысяч до 2 с половиной милли
онов — это вряд ли могло содействовать 
привлечению населения на сторону бе
лой армии. Но опыту можно сказать, ч то 
на территории Донской области боль
шинство сел с иногородним населением 
было враждебно казакам, открыто про
являло склонность к большевикам, но ни 
правительство, ни местные власти ни
когда не думали налагать на них контри- 
буцию.

Задача Добрармии ограничивалась 
исключительно военным командовани
ем и при ней не было создано никакого 
правительственного органа. Объясня
лось это тем, что военные вожди, не имея 
в плане борьбы конкретных политичес
ких целей, нс могли указывать и полити
ку власти на местах, не в силах ра зобрать
ся в спорах и противоречиях освобож
денного местного населения. Между 
прочим, для генерала Деникина, види
мо, было непонятно, почему Кубанское 
правительство, освобождая область, ста
вило на места правителей тех же лиц, ко
торые были и при большевиках, пере
именовывая их из комиссаров в атаманы. 
Он не понимал того, что деловые каче
ства каждого казака определялись мест
ными жителями, к которым принадле
жал и бывший при советской власти ко
миссар. Многое в казачьей жизни гак 
резко отличалось от уклада северной 
России, что понять все :ло пришлому 
человеку было невозможно. В освобож
денной Ставропольской губернии гене
рал Деникин я вну грен i ic го уг травл сн ия 
признал все законы, изданные до 25 ок
тября 1917 года, г.е. до большевистского 
переворота. «Восстановлен был, — как 
пишет генерал Деникин, суд, сельские 
и волостные власти, уездные, потом гу
бернские учреждения. Во главе Ставро
польской губернии был поставлен губер
натор... Но первые шаги оказались не-
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удачными, — делает заключение ав
тор. В то же время, продолжает ге
нерал Деникин, — Кубанское прави
тельство в пределах своих областей вос
станавливало автоматически станичные 
и окружные органы; кое-где в станицдх 
перевыбрали правление и атаманов, а в 
большинстве остались прежние, сменив 
лишь ненавистное казачеству наимено
вание “комиссар”». Генерал Деникин, 
как уже говорилось, нс уяснил причин 
такого легкого восстановления порядка 
власти на местах в казачьих областях, 
порядка, существовавшего столетия и 
лишь нарушенного революцией. Но в 
политике казачьих областей появился 
новый порядок как вывод из практики 
предыдущею 1917 года отношение ка
заков к иногородним. Казаки попыта
лись привлечь к совместной работе по 
защите областей, на правах паритета, 
иногороднее население, но это оказа
лось неосуществимым. Иногородние, 
почувствовав поддержку большевиков и 
свою силу, заявляли претензии или на 
господствующее положение на местах, 
или отказывались от совместной борьбы 
е казаками против большевиков. Осво
бождая станицы от большевиков в 
1918 году, казаки отказались от своих ил
люзий привлечь к общей борьбе иного
роднее население и не привлекали его к 
местному управлению. Из свсдсешй ге
нерала Деникина можно сделать заклю
чение, что при первом же соприкоснове
нии с организацией гражданской власти 
в освобожденной русской губернии он 
оказался совершенно не способным на 
это; отсюда можно сделать только одно 
з а ключе н ие ко манду ю щи й } (обро -
вольческой армией был, несомненно, та
лантливым военным, патриотом и достой- 
нымчеловеком, но не обладал талантом го
сударственного деятеля, общественное 
устройство освобожденных губерний 
вызывало у него массу нерешаемых про
блем, но при этом он все время дума:! об 
устройстве всей освобожденной от боль

шевиков Единой и Неделимой... Тылы 
его немногочисленной армии тоже были 
сплошные «черные стороны жизни», с 
которыми справиться его штабу оказа
лось не под силу. Однако, не будучи в со
стоянии навести порядок в начинавших 
освобождаться от власти большевиков 
первых областях, генерал Деникин оста
вался непримирим к местным казачьим 
порядкам, так легко восстанавливаемым 
казаками, и пшгутно к многим местным 
областным национальным организаци
ям, жившим в дореволюционное время 
своими местными особыми обычая
ми, — последние им зачислялись во 
враждебных «самостийников», и против 
них принимались карательные меры.

Генерал Деникин и во время Граж
данской войны, и в эмиграции много 
размышлял о совершенно необъясни
мом (с его точки зрения) распростране
нии большевизма, «...эпидемическое 
распространение русекого большевиз
ма, — писал он, — в формах, быть может, 
более слабых, иногда мало заметных, 
поражало, тем нс менее, м орально широ
кие круги, ему чуждые и враждебные...».

На это можно возразить, что распро
странению большевизма со дня отрече
ния Государя нс только нс было никако
го противодействия, но, наоборот, оказы
ваюсь сознательное или бессознательное 
полное ему содействие.

После занятия станции Тихорецкой 
Добрармия поставила целью занятие 
Екатеринодара. Отряды красных были 
разбросаны на широком фронте, зани
мая Ставрополь, Северный Кавказ, Ека- 
теринодар и всю западную полосу до 
Ейска, занимавшуюся армией Сороки
на. Общая численность красных могла 
оцениваться в 50 60 тысяч бойцов. Доб
рармия, пополненная кубанскими каза
ками, имела в составе 20 тысяч человек. 
3 июля Добрармия перешла в наступле
ние, имея целью нанести главный удар 
против армии Сорокина в направлении 
юго-запада. Первые упорные бои про
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изошли за станцию Кущевка, особенно
стью их было то, что с севера к Кущсвке 
стали подходить части донских казаков и 
германские разъезды, Кущевка частями 
Добрармии была взята, но, чтобы не 
сблизиться с германскими частями, был 
взорван железнодорожный мост, по по
воду чего генерал Деникин пишет: 
«Взрыв Кущевского моста был тяжелой 
данью политике, сковавшей страте
гию»...

Армия Сорокина, неся потери, отхо
дила к югу и сосредотачивалась на силь
ной естественной позиции, прикрывшей 
направление к Екатеринодару.

В то же время одна из колонн Добрар
мии двигалась по линии железной доро
ги на Армавир, который был взят 
14 июля. Третьей колонной Добрармии 
к этому времени был взят Ставрополь. 
Однако 17 июля большевики перешли в 
наступление и заняли Армавир, где про
извели расправу с населением, убив до 
полугора тысяч жителей.

Н (долгим оказалось и занятие Став- 
pot юля, ко торый снова также был захва
чен красными. Сильные бои продолжа
лись под Ставрополем и в районе Кка- 
теринодара. Главный удар Добрармии 
направлялся на Нкатеринодар, туда бы
ли направлены главные силы, где сосре
доточилась и часть армии Сорокина. Но 
одновременно со стороны армии Соро
кина были выделены части, двинуты в 
тылы наступавших в сторону Екатсрино- 
дара частей Добрармии, они и захватили 
узел железной дороги между К катерш 10- 
даром и Тихорецкой. Посланные для от
ражения этой угрозы части Добрармии 
только с большими ус аз иям и и тяжелы
ми потерями отбили выдвинувшиеся да - 
леко вперед час ги красных и очистили от 
них тыловые позиции. К утру 18 июля 
часги Добрармии подошли к Екатсрино- 
дару. В то же время все красные войска, 
действовавшие на Кубани, были подчи
нены кубанскому казаку (фельдшеру 
старой русской армии) и повсюду вели

тяжелые бои, операция с целью занятия 
К катер и нодара ос лож нял ась. Атак и 
красных только к 25 июля повсюду были 
отбиты, главные их массы отходили на 
Екатеринодар, и Добрармия приступила 
к занятию. Бой под Екатсринодаром на
чался 1 августа, и 3-го тор од был взят.

После занятия Екатеринодара. пишет 
генерал Деникин, имелось два предпо
ложения: одно со стороны правых и даже 
либеральных деятелей: I ) покончить с 
кубанской самостийностью, посадить на 
Кубани наказного атамана и создать себе 
таким образом спокойный и замирен
ный тыл; 2 ) оставить надежды на мирное 
сожительство, иначе говоря, предоста
вить Кубанскому правительству устраи
вать местную жизнь.

Принято было второе решение. Уста
новлены были, по сообщению генерала 
Деникина, отношения между Кубанс
ким правительством и командованием 
Добрармии тс, которые существовали до 
23 августа 1915 года между ставкой вели
кого князя Николая Николаевича и рос
сийским правительством... «Тем не ме
нее такое положение, не закрепленное 
никакими актами, оспариваемое не раз 
Кубанским правительством, просуще
ствовало полтора года, во время которых 
мы искали и не нашли приемлемых 
форм государственной связи Кубани с 
той Россией, которая была представлена 
командованием...», в добавление к этому 
можно сказать командованием, пред
ставлявшим «ту Россию», но под влас
тью которого нс было еще ни метра тер
ритории с чисто русским населением, — 
и только казачьи области...

Кубанское войско территориально, 
по происхождению, делилось на войско 
черноморских казаков, переселенных 
повелением императрицы Екатерины 
Второй после уничтожения Днепровско
го войска, и линейцев, население кото
рых составляли высельцы из Донской 
области. Эти две части, составлявшие 
одно войско, были различны по хараюе-
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ру. В той и другой частях хранилось их 
и с гори ч сс кос про ш л ос. Ч ер и ом op i u j 
были наследниками войска днепровских 
казаков и Запорожья, предки которых, 
вследствие своей много раз продемонст
рированной неустойчивости в полити
ческой ориентации, оказались как вой
ско уничтоженными. Причем русские 
власти завершили уничтожение Днеп
ровского Войска, начала его Польша, 
под властью королей которой днепров
ские казаки находились долгое время.

Эта неустойчивая ориентация в каза
чьих верхах принесла в прошлом много 
трагедий, достаточно вспомнить бес
славную гибель их последнего талантли
вого гетмана Мазепы.

В процессе Гражданской войны пра
вители Кубани проявляли две слабости: 
чрезмерную уступчивость вначале и 
чрезмерную самостоятельность потом. 
Кубань в целом была второй по количе
ству казачьего населения после Донско
го Войска. Исключительно богатая даже 
в сравнении с Доном территория имела 
одну из слабых сторон малочислен
ность образованного класса, способного 
ввести нормальное независимое полити
ческое положение в крае, ярким приме
ром чего для нее являлся Дон.

Н ов еще более сложном положении 
находилось командование Добрармии. 
Не имея в своем распоряжении никаких 
средств, кроме доходов от реализации 
имущества, отнятого у красных (кото
рым, к сожалению, тыловые службы не 
могли или нс умели разумно распоря
диться с пользой для армии), генерал 
Деникин, как уже было отмечено выше, 
нс владел талантом гражданского управ
ления всей подчиненной ему террито
рии. Быть может, потом у Кубанская 
армия все же не избежала участи распы
ления ее между частями Добровольчес
кой армии, отвлекшей ее части в значи
тельном количестве для действий на вто
ростепенных фронтах начинавшегося 
в скором времени восстания в тылу. К

августу белая армия на Кубани, в состав 
которой входило до 65% кубанских каза
ков, исчислялась в 35 000—40 000 чело
век при 86 орудиях и 256 пулеметах.

Численность Красной армии состав
ляла до 90 000 при 124 орудиях.

Красная армия, отрезанная ог обще
ния с севером России, с целью овладеть 
линией Владикавказской железной доро
ги повела наступление 9 сентября со сто- 
роны Минеральных Вод и Майкопа, 
начинались длительные и упорные в раз
ных направлениях бои. К этому времени 
начались восстания казаков Терского 
войска, хотя первоначально и неудачно.

Тяжелые непрерывные бои истощали 
обе стороны воюющих. У красных уже 
началась внутренняя борьба «высшего» 
командования. Сорокин был устранен, и 
командование перешло в Реввоенсовет. 
Красными менялся оперативный план, 
Кубань решено было оставить и отхо
дить на юго-восток в трех направлени
ях: 1) на Владикавказ, упираясь в горы и 
Каспийское морс; 2) по тракту в сторо
ну Астрахани, и,наконец, на поворо
те в сторону Ставрополя, в направлении 
к которому с севера двигалась со сторо
ны Царицына и подходила к Манычу 
10-я советская армия. Было утверждено 
последнее решение.

Но внутренняя борьба среди руково
дителей Красной армии на то м  не пре
кратилась. Сорокин, отстраненный от 
власти, решил произвести переворот и 
стать во главе не только командования 
армией, но и Кавказской республики. 
Он арестовал ЦИК, и все члены его в тот 
же день были расстреляны. Но Съезд со
ветов и представителей командования 
объявил Сорокина вне закона и «как из
менника революции» приказа;! доста
вить его живым или мертвым для всена
родного суда. Нс найдя поддержки в ар
мии, Сорокин бежал из Пятигорска в 
направлении Ставрополя. 17 октября он 
был пойман, посажен в тюрьму, где и 
убит без всякого суда.
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В результате внутренних склок среди 

красных вождей, после убийства Соро
кина от бессильной ли ярости на упор
ное сопротивление казаков или желая 
запугать население, в Минеральных Во
лах была произведена показательная 
казнь 106 заложников. Среди казненных 
был генерал Рад ко-Дмитриев, болгарин 
на русской службе, и генерал Рузский, 
первый настойчиво убеждавший после
днего русского Императора отречься от 
престола...

Заложники в одном белье выведены 
были со связанными руками на кладби
ще, где были приготовлены ямы: приго
воренным приказывали становиться на 
колени и им рубили саблями головы. 
Некоторых полуживыми зарывали в 
ямы.

Есть сведения, что после приговора 
над генералом Рузским ему был задан 
вопрос: «Признаете ли вы теперь вели
кую российскую революцию?» Он отве
тил: «Я вижу лишь один великий раз- 
бой*.

К этому со стороны можно добавить: 
начало разбою было положено им же в 
штабе Северо-Западного фронта, где 
произведено было насилие над волей го
сударя, вынужденного отречься от пре
стола. 10 октября красные двинулись в 
сторону Ставрополя и после упорных 
боев его заняли. Ставрополь оказался в 
окружении добровольцев, но красным 
удалось прорваться, и, отойдя, они обра
зовали фронт, растянувшийся к северу.

28 октября открывалась Рада Кубан
ского войска и, хотя генерал Деникин 
предлагал ее отсрочить, начала свою ра
боту. В день речи Деникина на Раде час
тями Добрармии был взят Ставрополь. 
Ьои продолжались еще несколько дней 
к северу от Ставрополя, но красные были 
отброшены к северу и в большинстве 
рассеялись. Часть красных, разбитых в 
этих боях к северу от Ставрополя, под 
командой Жлобы вышла в сторону Ца
рицына, вокруг которого велись рупор

ные бои частями Донской армии. Появ
ление со стороны Кавказа недобитой 
добровольцами армии Сорокина соста
вило угрозу с фланга и тылов донских 
частей, и при начавшихся холодах и об
щей усталости Донские части начади от 
Царицына отходить.

ОБщее положение
НА КАВКАЗе Н БОРЬБА 
ВОевАВШИХ СТРАН 

за влияние
На Кавказе среди многочисленных 

народов, его населявших, наибольшее 
политическое значение имела Грузия, а 
в экономическом смысле — кавказская 
нефть. В политическом и территориаль
ном отношении Грузия оказалась преж
де всего под давлением Турции. Советс
кая власть по Брестскому миру уступила 
Турции Карс, Ардаган и Батум, что не 
могла признать Грузия. В начавшихся 
переговорах с Турцией Грузия возлагала 
надежды на помощь Германии. Была со
брана конференция в Батуме. Турция не
зависимость Грузии признала, но зато 
территориальные требования предъяви
ла даже более тяжелые, нежели требова
ния Брсст-Лиговского мира. Грузия вы
полнять их отказалась, гурки перешли в 
наступление и заняли Карс, направляясь 
к Тифлису. Грузия решила просить по
мощи у Германии, была принята под се 
покровительство, и наступление турок 
приостановилось. Независимость Гру
зии была признана и Германией, в Бер
лин был послан представитель Грузии.

Вокруг Грузии и кавказской нефти со 
всех сторон начали появляться разные 
претенденты. Через Азербайджан в сто
рону Баку направлялась Англия, Герма
ния, при помощи дружественных отно
шений с Грузией, укрепляла положение 
в Батуме. lie  отказывалась от участия в 
использовании местных богатств и Тур
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ция. Не признавая советской власти, 
Грузия стремилась обеспечить независи
мость страны вооруженной силой и на
чала формирование армии, но управля
лась Грузия политическими деятелями, 
принимавшими деятельное участие пос
ле революции в составе Совета солдатс
ких и рабочих депутатов, эти же лица 
стро ил и те пер ь фузи нс кую арм и ю ] ш тех 
же началах, которые в свое время приве
ли русскую армию к разложен ию. Но для 
поддержания порядка в Тифлис были 
введены две роты германцев. С Турцией 
был заключен мирный договор с боль
шими территориальными уступками со 
стороны последней.

С весны 1918 года началась борьба за 
кавказскую нефть. Германским коман
дованием с болгарского фронта были 
сняты бригада кавалерии и несколько 
батальонов и переправлены в Ьатум и 
Поти, порт, который был Германией за
арендован на60 лет. В Баку первыми по
явились турки. С севера от Новороссий
ска по побережью Черного моря к (Суху
му спускались красные. Население 
Черноморья обратилось за помощью к 
Грузии. Грузия разогнала Абхазский со
циальный совет и укрепила за собой 
Чсрноморье. Затем фузинами был захва
чен и Сочинский район.

Наряду с Грузинской республикой 
существовала в Закавказье республика 
армянского народа, географически пер
вой подвергавшаяся нашествию гурок. 
При поддержке Германии наступление 
гурок было остановлено и часть Армян
ской республики с Эриванью осталась 
под властью армян, в задачи которых 
могла входить л ишь забота о сохранении 
жизни, учитывая, что этим событиям 
предшествовали века бесправия армян. 
На остатки незначительной территории 
Армянской республики заявила претен
зии Грузия, она решила включить армян 
в состав христианского государства За
кавказья. Образовавшаяся республика 
Азербайджан включила в свои владения

юго-западную часть побережья Каспий
ского моря с Баку.

В Баку сосредоточились, как образ
но пишет генерал Деникин, фанатизм 
турецкого правоверия, пропаганда 
красных, деньги англичан и германцев. 
В Баку с давних времен древности суще
ствовала непримиримая вражда между 
армянами и татарами. После установив
шейся власти Советов вековая вражда 
была усилена религиозной политикой. 
Были созданы два лагеря: советско-рус
ского пролетариата и турко-татар. В мар
те 191Н года один из советско-армянских 
полков, возвращавшийся из Персии, 
захватил власть в городе и вырезал целые 
кварталы турко-татар, по сведениям, 
уничтожив до 10000 человек. Несколько 
месяцев власть в Баку оставалась в руках 
совето-армян. В начале сентября в Баку 
прибыл турецкий корпус под началь
ством Мурсал Паши, разогнал защитни
ков Баку и, вопреки протесту германцев, 
занял город.

С приходом турок началась резня ар
мянского населения, и в течение трех 
дней было уничтожено 25 000— 30 000 че
ловек. Во время нахождения у власт и со
вето-армян в Баку и его окрестностях на - 
ходился отряд партизан, состоявший на 
службе англичан. Этот отряд сумел зах
ватить до 100 миллионов рублей бакин
ской казны, захватил Дербент и основал 
в нем Кавка зско-Каспийское правитель- 
ство, а сто глава объявил себя главноко
мандующим войсками и флотом на Кав
казе. Отряд сто держал фронт против 
турко-татар на юге и против Советов на 
севере. Баку оказался в руках турок. Му- 
сульмане торжествовали. События, раз
вивавшиеся в Закавказье, бурное появ
ление вес новых политических образова
ний не оставляли никакого места для 
проблем Российской империи иес пос
леднего оплота — добровольческой ар
мии, почему генерал Алексеев и обратил 
свой взгляд на Вос ток, где было образо
вано правительство адмирала Колчака.
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К нему было направлено посольство, а 
затем последовало признание со сторо
ны генерала Деникина Колчака как Вер
ховного правителя национальной Рос
сии.

Германия прочно укрепилась на бере
гах Азовского и Черного морей, в пор
ты которых была введена часть их фло
та. В приморских городах Черного моря 
германские моряки, сочувственно сле
дившие за неравной борьбой Добрармии 
с большевиками, «этими нелюдями, с 
которыми никакому государству нельзя 
иметь дела», предложили штабу армии 
свою помощь, которая Деникиным была 
непреклонно отклонена.

Тамань занималась германцами, и на 
просьбы Таманского правительства и 
Кубанской Рады вывести войска из Та
мани германцы отвечали: «Очищение 
кр ая во г ipoc отдал с) * кого буд уще го и о 
нем можно будет говорить только тогда, 
когда дружелюбное отношение краевой 
Рады даст нам нужные гарантии*.

Грузия, отделенная горным масси
вом, имеласвязьс северною частью Кав
каза через узкую полосу побережья, со
ставлявшую Черноморскую губернию. 
Присоединив к своей территории Су
хумский округ, Грузия выдвинула к сен
тябрю месяцу вооруженный отряд под 
начальством генерала Мазниева в Туап
се. Находясь в состоянии войны с боль
шевиками, грузины вели военные дей
ствия против них по линии железной 
дороги Туапсе — Армавир, в то же время 
помогая оружием кубанским казакам. 
Но отряд большевиков, оттесненный из 
Новороссийска, отступая вдоль побере
жья к югу, разгромил грузин и занял Ту
апсе. Генерал Мазниев отошел в Сочи. 
Части Добровольческой армии, пресле
дуя большевиков, заняли Туапсе, изгнав 
из него большевиков, и с 26 августа ок
руг Туапсе командование Добоармии 
считало своим. Дальнейшее продвиже
ние частей Добрармии было остановле
но грузинами. Это было роковым нача

лом, когда в Большую Войну всыпали 
дрожжи национальных интересов толь
ко что возникших образований со всей 
их остротой и неразрешимостью.

Против Добровольческой армии в 
сторону Туапсе грузинами был послан 
отряд в 3000 человек при 18 орудиях. На 
побережье грузинами стали возводиться 
укрепления фронтом на север, в Сочи и 
Адлере высадился небольшой германс
кий десант. Генерал Деникин пишет: 
«Создавалась угроза Новороссийску». 
Тем не менее было желание с обеих сто
рон договориться о мирных отношени
ях 12—13 сентября в Екатеринодаре 
было устроено совещание, я котором 
принимали участие представители Доб
рармии, Грузии и Кубанского прави
тельства. Совещание было открыто гене
ралом Алексеевым, который в привет
ственной речи заявил, что 4 Добр армия 
никаких поползновений на самостоя
тельность Грузии нс имеет. Но мы дол
жны ожидать равноценного отношения 
со стороны и грузинского правительства 
к нам...* Это дипломатическое выступ
ление сопровождалось, как пишет гене
рал Деникин, «словами резкими, нс об
леченными в дипломатические формы». 
Генерал Атекссев стал упрекать предста
вителей Грузии за тяжелое и унизитель
ное положение русского населения на 
территории Грузии, расхищение русско
го государственного достояния, вторже
ние и оккупацию грузинами, совместно 
с немцами. Черноморской губернии. Ге
нералом Алексеевым были поставлены 
представителям Грузии вопросы: 1) от
ношение Грузии к большевикам, Добро
вольческой армии и германцам; 2 )отно
шение к русскому населению на терри
тории, занятой грузинами; 3) вопрос о 
правах на часть русского государствен
ного имущества, и в частности военных 
запасов бывшего Кавказского фронта; 
4) вопрос о гарантиях, чтобы при товаро
обмене русский хлеб шел действительно 
в Грузию, а не в Германию; 5) вопрос о
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границах и об очищении грузинами Со
чинского округа.

Представителями Грузии были Гегеч
кори и генерал Мазнисв. Первый из них 
заявил, что «борьба с большевиками яв
ляется для них вопросом жизни или 
смерти»*. Дальнейшие разговоры велись 
о действительных отношениях Грузии и 
Добрармии. Гегечкори говорил, что «по 
утверждению большевиков, Грузия со
стоит в союзе с Добрармией, в дейс тви
тельности же мы не состоим с ней в со
юзе, мы только выполняем одну и туже 
работу... Мы оберегаем борьбой нашу 
не зависимую от большевиков республи
ку, и если немцы станут вмешиваться в 
наши внутренние дела, то правитель
ство, представителями которого мы яв
ляемся, уйдет от власти...* Утверждение 
о притеснении в Грузии русских Гегеч
кори отвергал, его поддержал и предсе
датель Кубанского правительства, уве
ряя, что возвращавшиеся из Грузии ку
банцы на притеснения не жаловались. 
Для выяснения этого вопроса было пред
ложено создать комиссию. Что касается 
государственного имущества и других 
вопросов, решено было предоставить 
решение их более компетентной органи
зации. Пока же грузинами былоотггугце- 
но Добрармии миллион патронов. Со 
стороны руководителей Добрармии раз
говоры сводились кодной цели: признать 
их как представителей общерусского го
сударства, на что Гегечкори ответил: «На 
каком основании Добровольческая ар
мия выступает защитником общерусских 
интересов? Ни вы, ни мы не имеем пра
ва решать судьбу каких бы то ни было 
округов, гак как вы представляете нс 
Российское государство, каковое только 
и могло бы претендовать на это... Ведь 
Добровольческая армия — организация 
частная... При настоящем положении 
Сочинский окрут должен войти в состав 
Грузии...*

В споре вождей Добрармии и Грузии 
правительство Кубани, бесспорно, вело

не уклончивую игру, а было всецело на 
стороне Грузии, у кубанцев с Грузией 
были дружественные отношения. В ско
ром времени, со слов председателя Ку
банского правительства, выяснилось, 
что Сочинский окрут занят Грузией с 
согласия Кубани и что между Кубанью и 
Грузией никаких недоразумений не су
ществует. Заключительным словом Ге
гечкори было: «Наше заявление остает
ся в саге. Мы настаиваем на временном 
оставлении Сочинского округа в преде
лах Грузинской республики». Генерал 
Алексеев заявил, что нетерпимость гру
зин не позволяет продолжать перегово
ры, и закрыл заседание...

Генерал Деникин заявил, что после 
прерванных переговоров он нс открыл 
военные действия против Грузии, но все 
границы для перевозки грузов в Грузию 
были закрыты. Таким образом Деникин 
оттолкнул от себя Грузию — сильного и 
надежного союзника в борьбе с больше
визмом.

Оборона Дона ггродолжалась на фрон
те от Царицына до Таганрога. Уход гер- 
манцевс границДона и Украины дал воз
можность красным со стороны Украины, 
сформировав еще лишнюю девятую ар
мию, направить ее против Дона с запада 
со стороны Поворино — Балашов. Все 
лето и осень Донской армией, без всякой 
посторонней помощи, велись тяжелые и 
постоянные бои на главных направлени
ях в сторону Воронежа и Царицына. На 
Царицынском фронте большевики в ав
густе потеснили части генерала Мамон
това, но были введены молодые части ар
мии, и положение восстановилось. При
ближалась зима, и вставал воггрос: с какой 
стороны искать и ждать помощи? Можно 
ли ожцдагь помощи союзников или ис
кать путей для прекращения войны?

Генерал Деникин заявляет в своих за
писках, что положение Добрармии, им 
управляемой, было более выгодное, не
жели у донского атамана Краснова. Он 
направлял части Добрармии куда хотел.
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забывая, что Добрармия не связана с ка
зачьей территорией никакими узами 
у нее не было обязательств защищать 
именно эту землю, именно этот народ. 
Незначительные части Добрармии напо
минали по характеру древние наемные 
войска. И втоже время со стороны боль
шевиков велась умная и соблазнитель
ная для казаков пропаганда: «Долой вой
ну!*, «Мы вас не тронем». Вопрос о воз
можном мире с большевиками поднят 
был на Войсковом Круге. На одном из 
окружных совещаний было сделано за
явление: казаки на фронте ждуг мира 
или поддержки. Поэтому перед Кругом 
встали вопросы: на какую поддержку' 
можно рассчитывать? Возможно ли до
биться путем переговоров прекращения 
Гражданской войны? Атаман Краснов 
ответил, что переговоры с Советами ве
дутся через дружественную Украину; 
помощь можно ожидать от кубанцев 
после освобождения ими своего края. 
Но. учитывая то, что казаки на южном 
фронте смертельно устали, на севере 
приказано было перейти к обороне, и 
войска отвести на линию Богучар — Ка
лач Кан гемировка. Переход к оборо
не объяснялся еще и необходимостью 
пополнения патронами, снарядами, пу
леметами и артиллерией... Но одновре
менно атаман Краснов пошел совер
шенно в разрез с идеей «Идиной Неде
лимой» Деникина и снова написал 
письмо атаману Кубанского войска, 
предлагая восстановить Союз Юго-Вос
тока, в состав которого должны войти 
Войско Донское, Кубанское, Астрахан
ское, Союз горцев Северного Кавказа и 
Дагестана, из которых должно быть со
здано одно государство на федеративных 
началах. Письмо ото соЕюршенно выве
ло из равновесия генерала Деникина, и 
он, чтобы подействовать на политику1 
донского атамана, написал письмо уп
равляющему делами Войска Донского 
генералу Богаевскому, в котором дока
зывал, наряду с многими другими при

чинами, пагубность этого проекта, он 
воде л в нем «самостийность» и «расчле
нение России*. Если же генерал Дени
кин и соглашался на образование Юго- 
Восточного Союза, то только при усло
вии, что возглавлять его будет он и ему 
будут подчиняться все вооруженные 
силы Союза. К осени на Дону должен 
был состояться съезд Войскового Круга, 
на что генерал Деникин возлагал некото
рые надежды, чтобы избавиться от непо
корного ему донского атамана, возглав
лявшего, как пишет Деникин, «наиболее 
сильное численно казачье войско, зада
вавшего тон другим». Главным вопросом 
для собравшегося Круга был вопрос 
фронта. Начались интриги, в которых, 
конечно, принимали учасгис представи
тели Добровольческой армии, в числе их 
главным лицом являлся бывший предсе
датель Государственной Думы Родзянко, 
живший в Новочеркасске. Атаман Крас
нов справился с оппозицией, несмотря 
на то что председателем Круга на этом 
съезде был бывший член государствен
ной Думы от Войска Харламов, едино
мышленник Родзянко, последний был 
выслан из Новочеркасска и перебрался 
на жительство в Екатеринодар.

Несмотря на интриги и тяжелую 
борьбу, атаманом был переизбран гене
рал Краснов. Вокрут Добровольческой 
армии собралась русская обществен
ность, ставившая задачу выработки фор
мы государственного правления, или 
всероссийской власти. Мнения раздели
лись. Правый цен тр ставил задачей вос
становление монархии. Руководителем 
политической борьбы был Милюков; с 
очищением германцами Украины Ми
люков стал вести политику' в пользу кон
ституционной монархии и с предостав
лением отдельным областям широкой 
автономии. Партия соц.-революционе
ров верховной властью считала Комитет 
из членов разогнанного большевиками 
Учредительного собрания, чаегь кото
рых находилась в это время в Уфе.
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Вес надежды правых связывались е 

именем великого князя Николая Нико
лаевича.

Великий князь Николай Николаевич 
жил вес время в Крыму, нс вступая от
крыто в политические события, но его 
угнетала мысль, что он посылкой своей 
телеграммы государю с просьбой об от
речении способствовал гибели монар
хии и разрушению России. Великий 
князь хотел, чтобы загладить :зто, при
нять участие в боевой работе. Добро
вольческая армия в лице своих вождей 
была тоже встревожена, и генерал Алек
сеев нашел необходимым написать 
письмо на имя великого князя, в кото
ром, излагая с полной откровенностью 
обстановку братоубийственной войны, 
убеждал его не принимать в ней участие. 
Слухи о намерениях великого князя 
вступить в политическую борьбу строи
лись на измышлениях общественных 
деятелей, и великий князь в ответ на 
пространное письмо генерала Алексее
ва ответил одной только фразой: -будь
те покойны-.

В освобожденных частях Ставрополь
ской и Черноморской губерний генера
лом Деникиным были поставлены для 
управления военные губернаторы... в 
первой полковник I лазенап, во вто
рой — полковникХутепов... Для общего 
гражданского управления генералом 
Алексеевым была выработана программа 
образования Особого Совещания при 
главном командовании. Не находя в за
нимаемых местах условий для более ши
рокой политической работы и более 
твердой базы для ведения борьбы с бо
льшевиками, генерал Алексеев мечтал 
перебраться, как только явится возмож
ность, в Уфу.

Генерал Алексеев 25 сентября скон
чался, и верховное командование гг 
гражданская часть управления освобож
даемых территорий обьсдинились в ру
ках генерала Деникина.

к р у ш ен и е  гсрл&ании , 
последствия эвакуации 

ЗАНил&лемых 
территорий России 

и революционное 
движение внутри

ГСРЛ&АНИИ
Требованиями союзников участ

ников Версальского конгресса в отноше
нии Германии были: эвакуация австро- 
германских войск из пределов России, 
территориально определявшихся грани
цами 1914 года; эвакуация портов Чер
ного моря с выдачей союзникам всех су
дов и портовых материалов германских, 
нейтральных и русских; аннулирование 
условий Брсст-Л итонского мира, возвра
щение русского золота на 320 миллионов 
рублей, уплаченного Советами Герма
нии по Брест-Литовскому договору, ко
торое Франция и Англия делили в счет 
обеспечения русского долга; свободный 
проход флота союзников через Скагер- 
ракский пролив в Балтийское море.

Эвакуация германских войск осво
бождала территории Ф иесляидии, При
балтийских саран, а также Белоруссию, 
Украину, Крым. Баку — в общем 18 рус
ских губерний. Но при отходе тор майс
ких войск на запад вслед за ними двига
лись части Красной армии, ч то создава
ло угрозу нашествия большевиков на 
Квропу. Клемансо предложил приоста
новить дниже и ис л а вины красных на за
пад, устроив им «барьер» из германских 
отступающих войск. Во всех странах 
Прибалтики создавались национальные 
вооруженные силы для защиты против 
красных и для поддержки возникавших 
национальных правительств. Нацио
нальные правительства, враждебные со
ветской власти, возникали под влияни
ем союзников, преймущсствснно англи
чан и германцев. В силу исторических 
условий стран Прибалтики, где имелась 
влиятельная часть населения германско
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ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А ф
го происхождения, наиболее значитель
ную роль в этих странах могла играть Гер
мания. Для Курляндии и северной Литвы 
германцами были отпущены большие 
деньги на формирование боевых отря
дов, и под командой фон дер Гольца бы
ло собрано значительное количество 
отрядов для противодействия красным. 
В более тяжелом положении находилась 
Латвия, у которой при наступлении 
красных не было для защиты войск, но в 
частях красных войск было 6—7 латыш
ских полков, наступавших с красными 
на Ригу. Латвия обратилась за помо
щью к Германии, начали организовы
ваться боевые дружины. Однако 2 янва
ря 1919 года красные заняли Ригу. 
Польша и Литва пришли на помощь и 
создали союз Западного фронта. Части 
фон дер Гольца, хотя и были автономны, 
официально были переданы латвийскому 
правительству. Красные были изгнаны 
из Риги, но в ото время началась борьба 
за влияние в Прибалтике между союзни- 
ками, германцами и местным руковод
ством.

Внутреннее положение Германии 
определялось полной зависимостью от 
решений союзников-победителей, со
ставлявших условия мирного договора 
без участия представителей Германии. 
Истощенная четырехлетней напряжен
ной войной, побежденная и поставлен
ная победителями в исключительно 
тяжелые условия, с предъявленной кон
трибуцией в 60 миллиардов марок, с тре
бованием изгнания императора Виль
гельма из пределов страны, Германия и 
ее армия подвергались теперь разлагаю
щей агитации тех же агентов, которыми 
она так умело пользовалась с целью раз
ложения русской армии и тараны. В Бер
лине советским представителем был 
Иоффе, который, располагая теперь 
неограниченными средствами России, 
вел открытую пропаганду по разложе
нию народа и армии. Если сопоставить 
условия, в которых происходили внут

ренние события в 1919 году в Германии 
и в 1917 году в России, то, конечно, по
ложение Германии было несравнимо 
более тяжелым и безотрадным. Ко всему 
прочему Германия, по решению против
ника, была лишена главы правительства, 
влас гъ перешла к Дирек тории, состояв
шей из членов трех партий: соц.-демок
ратов, большинства и независимых. Воз
главлял Директорию Эберт. По всей 
стране возникали Советы рабочих и сол
датских депутатов. Однако люди, став
шие во главе побежденной Германии, не 
пошли по пути русского Временного 
правительства, а быть может, учитывая 
горький опыт России, сделали вес воз
можное. чтобы сохранить в армии стро
жайшую дисциплину, а в стране Уго
ловный кодекс.

В Берлине наряду с Директорией об
разовался Революционный комитет из 
27 членов, нс признававший власть Ди
ректории. Советская миссия, возглавля
емая Иоффе, торжествовала. За установ
ление связи с советской Россией лились 
обещания доставить хлеб и все, в чем 
ощущается нужда в Германии. Несмот
ря на г з т о ,  советское посольство из Гер
мании было изгнано.

События, однако, шли своим чере
дом, и в феврале в Берлине поднято 
было сильное восстание крайних ле
вых спаргакидон. Благодаря сохра
нившемуся порядку в войсках восстание 
было жестоко подавлено, а вожди ком
мунизма Карл Либкнехт и Роза Люксем
бург были найдены поутру в одной из 
канав убитыми. В январе было созвано 
Национальное собрание, и была приня
та новая Конституция Германской рес
публики.

Очередное крупное восстание боль
шевиков произошло в Баварии, которое 
было также подавлено. Генерал Дени
кин, размышляя об этих собъггиях, при
чины видит не в практических мерах со
здавшегося в значи тельно более тяжелых 
условиях Временного правительства в
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Германии в сравнении с русским, а в та
ких факторах: индивидуальные черты 
характера народа, особенности социаль
но-экономического езроя, пример рус
ского революционного опыта, а глав
ное «предначертанная народу судьба*.

Вогнет на это нелишне поставить ав
тору вопрос, не иной ли была бы судьба 
русского народа, если бы градоначаль
нику генералу Хабалову после Первого 
его приказа войсковым частям открыть 
огонь по мятежникам, которые были 
быстро после первых выстрелов разогна
ны, а улицы очищены, глава правитель
ства Родзянко не запретил бы стрельбу 
под угрозой отрешения от должности, а 
предоставил свободу действий и в даль
нейшем? Кроме того, и то же время на
правленный с фронта конный корпус 
генерала Крымова без внешних противо
действий прибыл в Петроград и исполь
зован был бы для прямых поставленных 
ему целей. Учтя все это, нельзя ли допу
стить, что революция в России могла бы 
пойти другими пут ями и «предначертан
ная судьба русского народа* могла быть 
иною? Индивидуальность чертнародно- 
ю характера в двух случаях разительна, 
они имели более сильное проявление в 
русских условиях не в массе русского 
народа, характеризуемого всеми как 
«темная» масса, а в руководящем слое, 
независимо от его общественною поло
жения и рангов. Генерал Деникин, как и 
большинство других активных деятелей 
русской Смуты, не стесняясь, обвиняет 
социально-политический быт прошлого 
России, но совершенно не признает сво
ей непригодности организовать порядок 
нс во всей обширной России, а хотя бы в 
той маленькой ее части, случайно ока
завшейся под их властью, и не ввдит во
пиющих противоречий своего управле
ния. Либеральная общественность мно
го кричала о «земельной бедности* 
крестьянства, этого святого мужичка. И 
под влиянием той же общественности, 
когда генералу Деникину представлена

была возможность установить порядок и 
осчастливить бедный народ, то порядок 
этот начинался с порки мужичка за зах
ват чужой земли, хотя его на этот безза
конный поступок толкала та же обще
ственность, принадлежность свою к ко
торой нс отрицает и генерал Деникин.

С уходом из пределов России оккупа
ционных войск Германии в поргах рус
ских морских побережий появились 
морские части союзников. Первой це
лью убывших союзников России, англи
чан и французов был захват в русских 
поргах сохранившихся морских средств 
и оборудования, находившихся в распо
ряжении германскою командования, 
захватившего эти средства и по праву 
сильною, и в большинстве случаев по 
договору с Советами. Весь Черноморс
кий флот и портовое оборудование были 
обращены в собственность союзников 
как военная добыча, остававшаяся от 
оккупационных частей противника 
германцев.

С другой стороны, союзники сочув
ственно относились к происшедшим и 
происходившим событиям в России, ус
луги которой во время Великой войны, 
как подчеркивалось ими, забыты не 
были, и обещали помощь всеми сред
ствами в борьбе с «негодяями», засевши
ми в Петрограде, отказывавшимися пла- 
титьдол говыс обязател ьства союзникам. 
Объем обещаний зависел от характера и 
настроения представителей, и ранги 
представителей бывших союзников оп
ределялись в зависимости от степени их 
заинтересованности в связи с наступив
шим лихо летнем в России. Англия была 
заинтересована в кавказской нефти, пуп» 
к которой лежал через Азербайджан, 
куда были введены английские воору
женные силы, и представители их были 
в чинах генералов. У Франции особен
ных интересов в России не было, если не 
принимать во внимание небольшой ча
сти французских бизнесменов, участво
вавших в русской экономике и разорен
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история клзлчествл ф
ных революцией, и посему представи
тельство их ограничивалось менее зна
чительными военными чинами.

Iяже лая, и ер ан и ос ил ьн ая борьба 
против красных требовала помощи со
юзников. Мри вс гречах с ними устраива
лись парады, блестящие приемы с рос
кошными обедами и еще более красивы
ми и многообещающими словами. Веру 
в помощь извне больше имели правите
ли, принимавшие иностранных предста
вителей, но в армейских частях эта вера 
не так была велика уже потому, что рус
ские события развивались на фоне меж
дународной политики не первый день и 
даже год. Русские люди были ознакомле
ны со взглядами союзников, их отноше
нием к прошлому России и совершив
шейся революции. Маловероятно было, 
чтобы какое-либо правительство взяло 
иа себя смелость послать на русский 
фронт часть своих вооруженных сил с 
целью подавления революции. Наконец, 
вмешательство иноземной военной 
силы в дела России, исчислявшейся в 
]>() миллионов населения, было более 
сложным, нежели могло казаться верив
шим в :ггу помощь. Действительно, со
юзники, благополучно вышедшие из 
вой н м с ре зул ьта гам и стол ь ко же бл сстя - 
щими, сколько и неожиданными, отды
хали от войны, приводили внутренние 
дела в порядок и делали несчастному 
русскому народу, боровшемуся против 
большевиков, красноречивые обеща
ния, а события шли своим порядком.

Добровольческая армия продолжала 
очищать пределы Кубанской области и 
Северного Кавказа от частей Красной 
армии, разбитой на отдельные части, но 
еще оказывавшей сопротивление на тер
ритории Ставропольской губернии в 
пределах Минеральных Вод. Но с очи
щением Кубани перед командованием 
Добрармии вставали вопросы полити
ческого характера: отношение его к воз
никшим независимым республикам раз
личных кавказских народов, включая

Кубанскую и Терскую казачьи области. 
Среди кавказских народов наиболее 
важное политическое значение имела 
Грузия. Отношения Грузии с Россией 
сложились под влиянием ее историчес
кого и географического положения. Как 
в прошлом, гак и после происшедшей в 
России анархии Грузия находилась под 
угрозой главною ее исторического вра
га — Турции. Турция в отношении Гру
зии была поставлена в благоприятные 
условия Брест-Литовским договором, по 
которому ей были уступлены целые про
винции ЗакавказЕдЯ, после занятая кото
рых Турция могла окончательно погло
тить всю страну. Пользуясь внешней 
поддержкой, Грузия захватила Сухумс
кую область и присоединила ее к своим 
владениям. После освобождения Ново
российской области Добровольческая 
армия столкнулась с пограничными вла
дениями Грузии и предъявила претензии 
на владение этим районом, преимуще
ственно русским по населению. После 
ггроисходивших совещаний, нс привед
ших к соглашению между командовани
ем Добрармии, Грузии и Кубани, Грузия 
со стороны Добровольческой армии 
была поставлена в положение враждеб
ной страны, и несмотря на то, что как та, 
так и другая стороны были враждебны 
советской власти, они оказались в состо
янии войны.

Более сложное положение было 
среди народностей Северного Кавказа. 
В начале 1918 года все эти народности 
подпали г год влияние советских предста
вителей, с которыми вела борьбу за вли
яние Турция. Среди кавказских племен 
было разбросано русское население, из 
которого наиболее значительная роль 
ггринадлежала казакам Терского войска. 
Количественно терские казаки в отно- 
шепии другой части населения составля
ли 20%, иногородние — 20%, осетины — 
17%, чеченцы— 16%, кабардинцы — 
12% и ингуши 4%. Наиболее активны
ми среди других народов были самые ма
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лочисленные — ингуши. Они грабили 
всех: казаков, осетин, кабардинцев. Де
лали они это, во-первых, с целью грабе
жа, а затем за вознаграждение со сторо
ны советской власти. Наиболее стойки
ми против советской власти были 
народы Дагестана. Но 9 марта 191R года 
в Дагестане, как и на Тереке, установле
на была советская власть. Установив
шийся Совет народных комиссаров 
первой целью поставил еломтьТерское 
казачество, уничтожив его особые пре
имущества. В станицы посылались воо
руженные экспедиции, производились 
грабежи, насилия и убийства, отнима
лись земли и передавались ингушам и 
чеченцам. Одной из экспедиций были 
уничтожены полностью четыре казачьих 
станицы, и казаки до 10 000 человек, вы
селенные из своих жилищ, бежали на 
север. Казаки, доведенные до отчаяния, 
решили отказаться от своих привилегий 
и «вольностей» и вошли в состав советс
кой республики. Советом народных ко
миссаров Москвы решено было сформи
ровать на Владикавказе Красную армию, 
для че го было сделано обраще ние к оф и- 
церам, находившимся в большом коли
честве на Северном Кавказе. Обращение 
это было сделано и генералам Рузскому 
и Радко-Дмитрисву, но после их отказа 
оба были убиты. Что же касается основ
ной массы бывшего офицерства, то оно 
оказалось абсолютно инертно к проис
ходящим событиям, не проявляя жела
ния служить ни белым, ни красным, что 
и решило их судьбу почти все они 
были *на всякий случай» уничтожены 
красными.

Началась подготовка восстания среди 
терских казаков. 20 июня в Моздоке ка
заки и крестьяне были созваны на съезд, 
на котором было принято решение о во
оруженном выступлении против совет
ской власти. К сентябрю терцами была 
установлена связь с командованием 
Добровольческой армии, куда была по
делена соответствующая сумма денег и

предложение о выборе центральной вла
сти — терского атамана.

Нссмозря на тяжелые условия,терские 
казаки создали боевой отряд до 12 ОШ че
ловек при 40 ггушках и решительно ста
ли на путь борьбы с большевиками. 
Часть казаков присоединилась к частям 
Добровольческой и Кубанской армий. 
Против большевиков образован был и 
отряд чеченце в, вошедший также в связь 
с этими армиями.

В январе месяце Кубанская область, 
Ставропольская губерния и Терская об
ласть были от советской власти освобож
дены. Тяжелыми боями, продолжавши
мися в течение 7 с половиной месяцев, 
армия красных, занимавшая Кубань, 
была уничтожена. Из народов Северно
го Кавказа была образована Терско-Да- 
гестанекая область. Командующим вой
сками был назначен генерал Эрдсли. 
Атаманом Терского войска был избран 
генерал Вдовенко. Освободившееся Тер
ское войско также, как Донское и Ку
банское войска, во внутреннем управле
нии требовали независимости и невме
шательства командования, что создавало 
натянутые отношения с претендентами 
на всероссийскую власть.

БОРЬБА ДОНСКОЙ АРМИИ
против вооруженных сил 

РОССИИ, положение 
н а  Фронте и внутренний 

быт ИАселения
На севере на границах Донской обла

сти велась борьба силами исключитель
но Донской армии. Придавая особое 
значение территории Дона, советская 
власть к ноябрю месяцу против Донской 
армии сосредоточила пять армий чис
ленностью в 150 000 бойцов при 450 ору
диях. Тылы красных армий были надеж
но прикрыты железнодорожными ли
ниями, обеспсч и навш и м и переброс ку 
войск и маневрирование. Части красных

594



история клзлчествл ф
не только имели возможность получать 
пополнение, но и численно увеличива
лись. Ресурсы живой силы на Дону были 
совершенно исчерпаны, казаки были 
мобилизованы с 18 до 52 лет, в качестве 
добровольцев были и старше. С наступ
лением холодов развивались болезни и 
начался тиф. 65-тысячная армия таяла, и 
пополнений брать было негде. Надежда 
на подход частей союзников была весь- 
ма сомнительной и даже маловероятной.

В то же время большевики прибегли 
к своему испытанному средству — са
мым заманчивым обещаниям, за которы
ми не было ничего, кроме неслыханного 
вероломства. Но звучали лги обещания 
очень привлекательно и человечно. Боль
шевики обещали казакам, если после
дние сложат оружие и разойдутся по до
мам, мир и полную неприкосновенность 
границ Войска Донского. Указывали на 
то, что союзники помощи им не окажут, 
лаже напротив, они помогают больше
викам... Борьба против превосходящих в 
3 4 раза сил противника угнетала мо
ральный дух казаков, и обещание крас
ных установить мирные отношения в не
которых частях стало находить сторон
ников. Части стали покидать фронт, 
обнажая части фронта, и, наконец, пол
ки Верхне-Доне кого округа решили 
вступить с красными в переговоры и пре- 
кратили сопротивление. Мир был зак
лючен на основе самоопределения на
родностей и дружбы народов.

Заключив договор, казаки разошлись 
по домам. Через три дня в станицах по
явились красные и начали производить 
среди казаков дикую расправу. Стали 
увозить хлеб, угон ять с кот, убивать непо
корных и производить насилие. Через 
открытое просгранство фронта красные 
проникали в глубокие тылы обороняв
шихся частей, принуждали их к отходу 
вовнутрь территории Дона, и Донская 
армия, очистив северные округа, отошла 
налиЕСИю Северского Донца, где он про
должался по течению Дона и Маныча.

Перемирие казаков с большевиками 
сфодолжалось недолго. 26 февраля всача- 
лось восстание, охватившее станицы 
Казанскую, Мигулинскую, Вешснскую 
и Еланскую. Восставшие захватили 
8 орудий, 50 пулеметов и миллион пат- 
роЕсов. К началу 1919 года области Куба
ни и Северного Кавказа снова были ос- 
ЕюбождсЕСы от красных. Части Добро
вольческой армии и кубанцев были 
свободны, одвсако генерал Деникин не 
торопился оказать помощь обессилен
ным донским казакам. Вместо отправки 
войск на помощь Донской армии гене
рал Деникин предложил атаману и Дон
скому правительству собраться на сове
щание с целью выяснения отношений 
Довса и командования Добрармии. 26 де
кабря 1918 года в Торговой собрались на 
совещание донские атаманы Денисов, 
Поляков, Смагин, Пономарев, с одной 
стороны, и Деникин, Драгомиров, Рома
новский и Щсрбачев с другой.

Заседание было открыто речью гене
рала Деникина, начавшейся с изложения 
широких перспектив борьбы с больше
виками. Призвав присутствующих за- 
бмтьличные обиды и оскорбления, гене
рал Деникин заявил: «Две дивизиисоюз- 
ников высадились в Севастополе и 
Одессе. Затем будет прибывать снабже
ние через Новороссийск для Доброволь
ческой и Донской армий. Одновремен
но будет продолжаться перевозка союэ- 
ных войск и снабжения для армии 
будущего, которая предположительно 
развернется на юге России от Петровека 
до Либавы. Мы вошли в соглашение с ко
мандующим русскими силами Закавка
зья и тем обеспечили сбор и сохранение 
русского военного имущества Кавказс
кой армии. Создан план перевозки рус
ских Салоникских дивизий. Мы получи
ли от союзников весь тоннаж Чсрномор- 
ского флота и распределим его между 
всеми образованиями, идущими по пути 
защиты русской государственности. Мы 
выработали военно-политический наказ
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послам на Версальскую конференцию и 
добьемся представительства России на 
мирном конгрессе. У нас работает особое 
Совещание, которое ведает закреплени
ем территорий, занятых Добровольчес
кой армией, и введением в них нормаль
ного управления».

Дальше шли проекты общегосудар
ственною масштаба: объединение же
лезных дорог, финансов, общий суд, 
единое командование, назначение ко
мандного состава... Сведения генерала 
Деникина, касавшиеся общего положе
ния, относились к области предположе
ний, не были связаны ни с какой реаль
ностью, ни с временем, ни с простран
ством. Чтобы связать его с реальной 
обстановкой, атаман Краснов заявил: 
«Большая часть перечисленных мероп
риятий относится к будущему, а не к на- 
стоящсму». Главным вопросом в числе 
предложенных генералом Деникиным 
вопросов и проектов было признание за 
ним права верховного командующего 
всех вооруженных сил Юго-Востока, и 
главным образом частей донских каза
ков. На это атаман Краснов категоричес
ки заявил, что «главное признание еди
ного командования теперь невозможно, 
ибо тогда казаки уйдут по станицам. 
Донская армия должна быть автоном
ной; атаман может быть подчиненным 
главнокомандующему и по уговору с 
ним будет перебрасывать войска. Но 
принять предлагаемые Вами меры это 
значит разрушить то, что создано общи
ми усилиями Войска».

Вопрос единого командования для 
всего командного состава являлся жиз
ненной необходимостью, и всем было 
понятно, что все вооруженные силы, не
сравненно меньшие в сравнении с частя
ми противника, должны были быть объе
динены под одним общим руководством 
и направлены к одной цели: уничтоже
нию центра большевизма, занятию Мос
квы. Но в вопросе общей политики и 
целей войны среди казачьих масс было

коренное расхождение с командованием 
Добровольческой армии. Цель казачьей 
массы была — освободить свою землю от 
нашествия большевиков, установить в 
своей области порядок и предоставить 
русскому народу устраивать свою судьбу 
по собственному желанию. Атаман 
Краснов понимал настроение казачьих 
масс лучше, нежели кто другой; но не 
хуже других понимал он и необходи
мость общего командования, но пере
дать командование казачьими частями 
лицу, не связанному с казачьим бытом, 
было равносильно полной разрухе тою, 
что создано было естественным ходом 
тысячелетней казачьей истории. Кроме 
того, в широком плане освобождения 
России от власти большевиков суще
ствовали различные планы и порядок их 
осуществления. Формы ведения войны и 
организация вооруженных боровшихся 
сил возвращали военное искусство в 
эпоху XIX столетия. Успехи войск зави
сели исключительно от качеств началь
ника, непосредственно управлявшего 
войсками. В зависимости от методов так
тики ставились и стратегические цели. 
Хорошими полководцами XIX столетия 
главные силы не разбрасывались, а на
правлялись к одной главной цели: за
хвату политического центра противника. 
С захватом центра обычно происходит 
паралич управления страной, и ведение 
войны осложняется. Совнарком, сидев
ший в Москве, находился в исключитель
но тяжелых условиях, напоминавших по
ложение Московской Руси XIV XVсто
летий, ограниченной пределами рек Оки 
и Волги. Москва была отрезана от всех 
видов снабжения, и цели советскихпра
вителей сводились к добыванию элемен
тарных средств питания куска хлеба 
насущного. В патетических призывах 
вождей не было побудительных высоких 
мотивов, исходящих из идеи Маркса, 
они звучали цинично, образно и просто, 
как звучали когда-то и в речах народно
го вождя Пугачева. В простых речах со
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ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А ф
ветских вождей зазвучали простые речи 
Пугачева: «Идите, берите и уничтожай
те всех, кто встанет на вашем пути*. Ко
миссар военной обороны Бронштейн в 
речи, обращенной к народу 9 июня 
1918 года, указывал цели простые и яс
ные. «Товарищи, кричал он, возбуж
дая настроение слушателей, — среди 
всех вопросов, волнующих наши сердца, 
есть один простой вопрос — вопрос о хле
бе насущном. Над всеми мыслями, над 
всеми идеалами нашими господствует 
сейчас одна забота, одна тревога: как пе
режить завтрашний день. Каждый неволь
но думает о себе, о своей семье... Моя за
дача вовсе нс в том, чтобы вести среди вас 
только одну агитацию. 11ам нужно серье з- 
но поговорить о I цюдовол ьстисн е юм поло
жении страны. По нашей статистике, в 
17 году избытка хлеба в тех местах, кото
рые являю гея производящими и вывозя
щими хлеб, было 882 000 000 пудов. С 
другой стороны, в стране есть области, 
где своего хтеба не хватает. Если под
считать, то окажется, что в них не хва
тает 322 000000 пудов, (/тало быть, в одной 
части страны имеется 882 000 000 пудов из- 
бытка, а в другой 322 000 000 пудов нс 
хватает... На одном Северном Кавказе 
сейчас имеется хлебных излишков нс 
меньше как 140 000 000 пудов; намже для 
того, чтобы утолить голод, нужно на всю 
страну 15 000 000 пудов в месяц. Вот и 
прикиньте: 140 000 000 пудов излишка, 
находящегося только на Северном Кав
казе, может хватить, стало быть, на де
сять месяцев для всей страны. ...Пусть 
каждый из вас сейчас обещает оказать 
немедленное практическое содействие 
тому, чтобы нам наладить поход за хле
бом*. Количество запасов хлеба исчисля
лось по числу жителей Москвы и облас
тей, занятых властью комиссаров. Следо
вательно, население, обладавшее этими 
запасами, не входило в расчет Бронштей
на, и хлеб, производившийся этим насе
лением, просто отбирался, а население, 
по методу Пугачева, уничтожалось.

Лозунг «Грабь награбленное!* для 
неимущих всегда являлся соблазном и 
оправданием их незадачливой судьбы в 
отношении чем-то владеющих. Как до
полнение этой примитивной теории 
движущей силой коммунизма являлась 
среда, именно ни к какой производи
тельной деятельности не пригодная. В 
России происходил социальный про
цесс, когда на смену правящему классу 
поднимались нс только низы, но и от
бросы общества. Благодаря полному от
сутствию гласности, параличу обще
ственной жизни и полной раздроблен
ности страны большевики выдвигали на 
руководящие пост ы людей, для которых 
во всех странах и во всех нормальных 
условиях существует одно мссгго тюрь
мы, обеспечивающие общественный по
рядок от преступного элемента.

В таких условиях задача командова
ния в борьбе против большевиков долж
на была иметь кратчайшей целью захват 
Москвы, не отвлекаясь ни на какие дру
гие второстепенные цели от атой главной 
задачи. Атаман Краснов и представители 
других казачьих областей и казачья мас
са понимали, что генерал Деникин со
вершенно не заинтересован в этой ос
новной цели, он ставил целью и понимал 
государственный порядок в форме пре
жних территориальных образований в 
социальном отношении дореволюци
онных общественных отношений. Все 
пореволюционные изменения, эконо
мические и политические, им не призна
вались. Первым шагом сто представите
лей гражданского управления на осво
божденной части русской территории 
был декрет губернатора, отменявший все 
распоряжения, издававшиеся Времен
ным правительством, в том числе касаю
щиеся имущественных отношений. Вос
станавливалось во всех видах право соб
ственности. Восстанавливались в старой 
форме административные порядки и су
дебное производство, возглавляемое Се
натом. Попутно делалась ссылка на то,
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что окончательная форма государствен
ного устройства будет установлена Уч
редительным собранием, не так давно 
разогнанным большевиками, ч го стави
лось им в одну из заслуг. Генерал Дени
кин, нс имея абсолютно никакого плана 
установления нового порядка, способ
ного удовлетворить население, скорее 
бессознательно, нежели с сознанием, 
хотел вернуть Русь в ее исходное дорево
люционное положение. Территориально 
будущая Россия объявлялась Единой и 
Неделимой, в общественных отношени
ях восстанавливалось право собственно
сти, и крестьяне обязаны были платить 
за захваченные земли их прежним соб
ственникам.

Для решения вопросов государствен
ного порядка, как, например, нацио
нальных, аграрных, административных 
и других, при командовании было осно
вано Особое совещание, принявшее 
функции власти исполнительной и зако
нодательной, которое было утверждено 
2 февраля 1919 года. Общее внутреннее 
государственное устройство ввиду раз
норечивых мнений между предрешения
ми и непрсдрсшснцами было прикрыто 
трехцветным национальным флагом и 
вставлено в форму Единой и Неделимой 
России. Земельный вопрос разрешался 
признанием личной собственности. 
Права на землю сохранялись за их соб
ственниками. Поправкой к этому поло
жению служила оговорка, что размер 
земли должен определяться в зависимо
сти от местности. Переход земли к но
вым владельцам осуществлялся обяза
тельно за плат>г...

Даже при таком «осторожном* реше
нии административного и земельного 
вопроса среди членов Особого совеща
ния существовали полное разногласие и 
групповая подозрительность в полити
ческих мировоззрениях. Но, как пишет 
генерал Деникин, для проведения даже 
таких скромных проектов не было соот
ветствующих людей. В эго замечание

автора позволительно внести одну по
правку: в тех случаях, когда требуются 
коренные решения, нужны нелюди, а 
личности, которых, к великому сожале
нию, во время русского безвременья не 
ока залось. Главной целью Белого движе
ния было восстановление внутри страны 
общественного порядка, иначе говоря, 
твердой власти и водворения законнос
ти. В стране необходима была власть, 
способная издавать указы и иметь сред
ства, чтобы эти указы народом выполня
лись. Такая власть не зависела ни от каких 
государственных форм, а основывалась 
исключительно на способностяхруково
дителя. Бонапарт, утвердив власть, не ис
кал никаких форм, а сумел заставить 
подчиняться его воле. Он нс коснулся 
«больных* вопросов, порожденных ре
волюцией, за которые не был ответствен, 
и создавал власть на основе сложившего
ся положения. Он начинал действовать 
нс с границ и экономических порядков 
1789 года, а с той стадии развития, в ко
торой оказалась Франция в результате 
внутренней анархии. Он заставил слу
жить Франции как представителей коро
левской знати, п к  и выходцев из санкю
лотов.

Генерал Деникин нарушил еще одно 
элементарное право, касавшееся чисто 
военного руководства. Тот же Бонапарт 
говорил (что неизменно повторялось во 
всех военных учебниках): «Идешь в бой, 
очищай коммуникации, увеличивай 
войска и в решительный момент и на ре
шительном пункте создавай превосход
ство над силами противника*.

Если решения Особого совещания 
относительно административного по
рядка оказались малопригодными и 
даже оказались «не подлежащими обна
родованию*, то в военном вопросе реше
ния зависели исключительно от степени 
таланта вождя.

Совещание на станции Торговая 
между командованием Добрармии и
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атаманом Дона окончилось признанием 
единого командования, но поход на 
Москву казаков атаман гарантировал 
только частями молодой армии, которая 
пойдет зуда, куда ей будет приказано. 
Достигнутые соглашения нисколько не 
сгладили вражды между Деникиным и 
атаманом, и борьба продолжалась через 
войсковую оппозицию внутри Войска, 
при помощи которой принимались меры 
к свержению генерала Краснова, чтобы 
на его место поставить более сговорчи
вое лицо, удобное для командования 
Добрармии.

Дону угрожало нашествие красных, 
части Добрармии и кубанские войска 
были свободны, но генерал Деникин от 
правлять их на фронт Донской армии не 
торопился. Хоперский и Усгь-Медве- 
дицкий округа были заняты красными, 
армия откатывалась на линию Северско
го Донца и Маккыча. Для восстановления 
положения была объявлена мобилиза
ция казаков всех возрастов из южных 
округов. Приводились в порядок рас
строенные полки северных округов. По
всюду снимались сотни и команды, слу
жившие охраной тыловых учреждений, и 
из частей молодой армии создавались 
ударные части. Сильно ощущался недо
статок вооружения. но вдохновили полу
ченные сведения, что в Новочеркасск 
прибыл первый транспорт союзников с 
большим количеством снаряжения. На 
самом деле оказалось, что прибыли рус
ские винтовки, переделанные на турец
кий патрон и ставшие для употребления 
непригодными. Были холода, одежды на 
фронте недоставало, но получены были 
сведения, что союзники переслали в 
Добровольческую армию до 40 000 ком
плектов зимнего обмундирования. Ока
залось, что обмундирование :тго было 
запасами старого, поношенного обмун
дирования русской армии, отправляв
шегося на зиму в тылы для починки и де
зинфекции. Со стороны Добровольчес
кой армии в сторону Мариуполя была

выдвинута дивизия в 2 с половиной ты
сячи человек под начальством генерала 
Май-Маевского, заменившая в этом 
районе две со гни казаков, и при появле
нии дивизии Добрармии на смежном 
фронте Украины против нее повели на
ступление украинские повстанцы под 
руководством Махно, напор которых еле 
могла сдерживать тта дивизия. На 
просьбу Донского командования уси
лить кубанцами или добровольцами ча
сти Май-Маевского генерал Деникин 
ответил: «Вы просите помощи, а сами 
являетесь непримиримыми “вратами 
Добрармии”*». Ответ человека, строив
шего авторитет не на моральном превос
ходстве, невольно подчинявшем своей 
воле окружающих, а на мелком тщесла
вии и никому не обязательных директи
вах.

В середине января 1919 года против 
38 000 при 138 орудиях Донской армии 
красными было разверзнуто 124 000 пе
хоты и конницы, 435 орудий и 1337 пуле
метов. Стало ясно, что с поражением 
Донской армии Добровольческая армия 
тоже автоматически прекратит свое су
ществование. Но фронт донскими каза
ками держался, что позволяло генералу 
Деникину, пользуясь тяжелым положе
нием на Дону, вести через членов Войс
кового Круга борьбу против атамана 
Краснова.

Заседания Войскового Круга начина
лись с I февраля 1919 года. Работа Крута 
начиналась в тяжелых условиях. 'Значи
тельная часть территории Дона была за
нята большевиками. Никакой помощи 
ни с какой стороны ожидать было нече
го. Необходимо было выяснить общую 
обстановку и установить причины мо
рального колебания казаков. Причина
ми обособленности Дона в отношении 
Добровольческой армии, со стороны ко
торой могла прийти помощь, были отно
шения, установившиеся между атаманом 
и Деникиным. Оппозиция, подготовлен
ная в Рказсринодарс, начала действовать
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против атамана Краснова. Однако ата
ман оказался настолько выше мелких 
интриг, что после его объяснений Кругу 
причин неудач на фронте ему было вы
несено подавляющим большинством 
полное доверие. Тогда оппозиция сме
нила тактику и повела атаку на ближай
ших помощников атамана — командую
щего армией генерала Денисова и, глав
ным образом, начальника его штаба 
Полякова. После длительных и мелких 
запросов и объяснений генерала Дени
сова ему и Полякову была Крутом пред
ложена о гс гав ка.

Атаман Краснов с решением Крута не 
согласился, оскорбился за своих сорат
ников и сложил с себя должность атама
на. На его место был избран атаманом 
генерал Богаевский. Оппозицию Крута 
составляли сторонники политики гене
рала Деникина, его идеи борьбы за Кди- 
ную Неделимую и более тесное сближе
ние с ним политики Войска Донского. 
Главными сторонниками такой полити
ки был прежде всего председатель Крута 
Харламов, бывший член нескольких со
зывов Государственной Думы, затем раз- 
ных опенков политические деятели, в 
числе которых был социал-революцио- 
нер Агеев.

5 февраля атаман Богаевский издал 
приказ, в котором объявлялось: «С со
гласия генерала Деникина, главноко
мандующего вооруженными силами на 
юго-востоке, командующим Донской 
армии назначается генерального штаба 
генерал Сидорин. Начальником штаба 
Донской армии назначается генерально
го штаба генерал-лейтенант Кельчес- 
кий».

С переменой власти положение в уп- 
равлении Донской армией не менялось. 
Донская армия по-прежнему оставалась 
в подчинении войскового атамана и про
должала вести бои на границах Дона. 
Менялись лишь цели войны; с начала 
1919 года в сознании казаков господству
ющей была идея, что они сражаются не

только за освобождение своей террито
рии, но и за освобождение России в це
лом. По существу казаки втягивались в 
политику Дон-Кихота Деникина, ви
девшего противников повсюду и разбра- 
сывавшего слабые прети побольше нист- 
ские силы в разных направлениях, о т т е 
кая их от главной цели— движения 
всеми силами на Москву.

Положение генерала Деникина, как 
главнокомандующего еюйскзми Юго- 
Востока, осложнялось тем, что в его рас
поряжении кроме двух слабых по соста
ву дивизий добровольцев, кроме войск 
Донской, Кубанской и Терской облас
тей , других сил не было, и возможностей 
для их развертывания также не предви
делось. Первые меры его администра
тивной политики в освобожденных час
тях Ставропольской губернии и Ново
российского края показывали, что 
население этих областей не только не 
усиливало части Добровольческой ар
мии, а, наоборот, занимало враждебное 
к ней положение и поднимало мятежи. 
Никакой опоры среди русского населе
ния генерал Деникин, вследствие отсут
ствия какого бы го ни было разумного 
политического плана, в дальнейшем 
тоже встретить не мог и потому всеми 
средствами старался авторитет свой ук
репить безоговорочным подчинением 
себе казачьих армий. Но политика каза
чьих областей строилась не на отвлечен
ных идеях, а на [фактических решениях, 
которых требовала жизнь. В то время, 
когда для управления Ставропольской 
губернией назначен был губернатор, 
своим указом отменивший все распоря
жения Временного правительства, вво
дивший принцип собственности, на 
Дону и Кубани законы внутреннего по
рядка были установлены народными 
представителями, причем решался даже 
острый вопрос, связанный с малоземель
ем; были приняты меры, и в некоторых 
случаях малоземелье устранялось при
резкой земли малоимущим. Для казачь
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их областей решение это было столько 
же справедливым, сколько и нор моль
ным, и служило заразительным приме
ром для других русских областей. Афо
ризм, распространенный в дореволюци
онной России: * Чтобы политически 
оздоровить Россию, нужно ее оказа- 
читъ», в послереволюционное время стал 
еще более актуальным. Но реформы уда
ются людям, которые способны стано
виться если нс выше, то в уровень со вре
менем, к числу которых ни генерал Де
никин, ни кто другой из его окружения 
не принадлежали.

Стоит пожалеть, что не воплотилась в 
жизнь витавшая тогда среди многих воен
ных идея создания самостоятельного ре
гиона Юго-Востока, объединявшего на
роды Донской, Кубанской, Терской ка
зачьих областей и народов Северного 
Кавказа, включая Уральскую и Оренбур
гскую казачьи области. Воплощение в 
жизнь этой идеи, быть может, повернуло 
бы драматический ход истории, но этого 
нс случилось, в результате чего вдальней- 
шей борьбе большая часть Кубанской ар
мии и Терской вела бои не против боль
шевиков, а использована была против 
сил, боровшихся против большевиков.

К началу 1919 года Донская армия 
в составе 15 000 бойцов сдерживала на
ступление пяти армий красных в соста
ве 130 000 человек. Левый фланг Донс
кой армии был усилен дивизией генера
ла Май-Маевского, связанного боями на 
своем участке, не способного оказать по
мощи, требовавшейся в других местах 
Донского фронта.

По идее генерала Врангеля и Юзефо
вича части Кубанской армии должны 
были быть направлены на Царицын, 
чтобы войти в связь с частями оренбур
гских и уральских казаков. Деникиным 
был принят проект о переносе штаба 
Добрармии в Крым. Для обеспечения 
безопасности Крымского края был по
слан батальон кубанских казаков и вме
сте с ним приказ правительству Таврии

о мобилизации одного из призывных 
возрастов.

Мобилизации произведено не было, 
и батальон кубанцев, поняв, что их от
правили для борьбы с украинцами, воз
вратился на Кубань. В Ставропольской 
губернии и Таганрогском округе подня
лись народные восстания против Доб
рармии.

В феврале началась переброска Ку
банской армии на помощь Донской ар
мии. 2 марта генерал Деникин отдал 
приказ: 1) продолжать переброску войск 
с Кавказа в Донецкий бассейн; 2) актив
но оборонять на западном фронте Донец
кий бассейн, а также по реке Донцу и 
Дону правым флангом Кавказской ар
мии, левым флангом Донской нанести 
удар главной массе противника, направ
ляя его на фронт Дебальцево — Луганск;
3) группе генерала Кутепова, по сосредо
точении, совместно с правым флангом 
Донской армии наступать в Царицынс
ком направлении, имея ближайшей це
лью отбросить большевиков за р. Сад. На 
левый фланг Донского фронта наира взя
лись дивизии донских, кубанских и терс
ких казаков с целью разбить ударную 
группу красных, состоявшую из большей 
части 13-й и всей 8-й армии и овладеть 
фронтом Луганск—Алчевская. К тому же 
времени относится и приказ начальника 
Южной группы красных Вацсгиса, ста
вившего частям категорическое требо
вание разбить врага в Донецком бассей
не и наступать на Новочеркасск и Рос
тов. В раде упорных боев красные части 
были разбиты, отброшены и перешли к 
обороне. В западном направлении кубан
цами и герцами были заняты Мариуполь 
и другие пункты по течению реки Берды.

В это время началось поголовное вос
стание казаков Верхне-Донского округа, 
восстали казаки Всшснской и Казанской 
станиц, которые в конце 1918 года выра
зили доверчивость и покорность совет
ской власти. По советским военным 
сводкам, восстание это, подобно мае ля-
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ному пятну, ширилось во все стороны от 
:пих станиц. Оно сильно ограничивало 
оперативные возможности Южно-Рус
ского фронта красных. Для борьбы с по
встанцами им пришлось последователь
но выделить из состава 8-й и 9-й армий 
до 14 000 пехоты и конницы. Донское 
командование, располагая данными о 
восстании казаков Верхне-Донского 
округа, предлагало генералу Деникину 
вернуть части донских казаков в распо
ряжение Донского командования и на
править главный удар в северном на
правлении с целью разгрома тылов крас
ных армий и соединения с восставшими. 
Однако Деникиным было избрано на
правление главного удара в сторону Ца
рицына и другого в сгорону запада 
обнаженного фронта со стороны Украи
ны, а восставшие казаки должны были 
продолжать отбиваться собственными 
силами.

По полученным через британское 
правительство сведениям, к началу 
1919 года силы красных были распреде
лены следующим образом: на север
ном — Архангельском фронте — 24 000; 
на Литовском 100 000; на Польском 
100 000; на Урале и Волге — 130 000; на 
Юго-Восточном 100 000. В действи
тельности на Юго-Восточном фронте 
против Донской области красные зани
мали следующие позиции:

10-я армия защищала Царицын, 9-я и 
8-я занимали фронт по линии Северс
кого Донца; по линии к юго-западу по 
реке Камиусудо Мариуполя занимали 
фронт 13-я Украинская армия и отря
ды повстанцев Махно, количество ко
торых в действительности исчислялось 
в 140 000—150 000 человек. Донская ар- 
мия к концу февраля 1919 года имела на 
фронте 15 000 бойцов.

Добровольческая армия к маю меся
цу была развернута в армейский корпус, 
в состав которого вошли Корниловс
кий, Марковский, ;Цюздовский, Ллск- 
сеевский полки и части некоторых дру

гих приданных полков в составе 5 700— 
6 000 человек. Главную массу состава 
Добровольческой армии составляли ка
заки Кубанского и Герского войск, ко
личество которых исчислялось в 30 000— 
35 000 бойцов.

Наиболее опасной угрозой для Дон
ской армии было наступление красных 
со стороны среднего течения Севере ко
го Донца в направлении Новочеркасска. 
И в этом направлении части 8-й красной 
армии прорвали фронт и переправились 
на правый берег у станицы Каменской. 
Однако донцы нашли силы отбросить 
переправившиеся части красных и лик
видировали угрозу, нависавшую над 
Новочеркасском, отделявшую его от 
красных на несколько десятков кило
метров.

Для красного командования главные 
усилия направлялись для защиты Цари
цына, служившего главным утлом, свя
зывавшим центр России с Кавказом. 
Выдвижение кубанских и терских каза
чьих частей и корпуса добровольцев вос
становило положение на Западном 
фронте Донской армии, и началось дви
жение Кубанской армии в направлении 
Царицына. Во главе Кубанской армии 
стоял генерал Врангель, и части ее нача
ли наступление по линии железной до
роги Тихорецкая — Царицын. По всему 
фронту', в разных направлениях, донские 
части перешли в наступление. Первая 
группа под начальством генерала Ма
монтова наступала левее кубанской час
ти, двигавшейся на Царицын, вторая 
по Хопру, третья — по линии Лиски — 
Воронеж и четвертая генерала Секрете- 
на направлялась на соединение с вос
ставшими.

После тяжелых боев частями Кавказ
ской армии 17 июня был занят Царицын 
на правом фланге, а на левом на реке 
Днепр корпус кубанцев занял город Ека- 
теринослав. Корпус генерала Секретева 
соединился с повстанцами Верхне-Дон
ского округа.
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Занятие Царицына было важным со

бытием в войне против большевиков. 
Юго-восток и Кавказ совершенно отре
зались о г центральной России, и откры
валась возможность связи с Астраханс
ким, Оренбургским и Уральским казачь
ими войсками.

На всем фронте красные отступали, 
на стороне белых были и превосходя
щие массы казачьей конницы, игравшей 
решающую роль в Гражданской войне. 
!1>то красными было учтено, и у их ко
мандного состава появилась мысль, по 
примеру казачьей конницы на стороне 
белых, создать конные части Красной 
армии, в результате чего последовал при
каз Бронштейна: «Товарищи, все на ко
ней'*

В связи с общими успехами генерал 
Деникин 20 июня прибыл с генералом 
Романовским в Царицын. Там он провел 
парад, объявил благодарность армии, а 
затем отдал директиву движения на Мос
кву. Из директивы следовало:

«Вооруженные силы Юга России, 
разбив армии противника, овладели Ца
рицыном, очистили Донскую область, 
Крым и значительную часть губерний 
Воронежской, Екатеринославской и 
Харьковской. Имея конечной целью зах
ват сердца России — Москвы, приказы
ваю: 1) Генералу Врангелю. Кавказская 
армия, выйти на фронт Саратов Рти
щев — Балашов, сменить на этих местах 
донские части и продолжать наступле
ние на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее 
на Нижний Новгород, Владимир, Мос
кву. Теперь же отправить отряд для свя
зи с Уральской армией и для очищения 
нижней части Волги.

2) Генералу Сидорину правым флан
гом, по выходе войск генерала Врангеля, 
продолжать выполнять прежние задачи 
по выходу па фронт Камышин Бала
шов. Остальным частям Донской армии 
развивать удар на Москву в направлени
ях: а) Воронеж Козлов Рязань; б) Но
вый Оскол — Елец — Кашира.

3) Генералу Май-Маевскому насту
пать на Москву в направлении Курск 
Орел — Тула. Для обеспечения с запада 
выдвинуться на линию Днепра и Десны, 
заняв Киев и проще переправы на учас
тке Екатерин ос лав Брянск.

4) Генералу Добровольскому выйти 
на Днепр от Атександровека до устья, 
имея в виду в дальнейшем занятие Хер
сона — Николаева.

5) Генералам Тяжел ьникову и Эрдсли 
выполнять ранее поставленные задачи.

6) Черноморскому флоту содейство
вать выполнению боевых задач генера
лов Тяжельникова и Добровольского и 
блокировать порт’ Одессы*.

Затем указывались разграничитель
ные линии.

Подпись: 20 июня 1919 года. Х$ 8878.
Ко времени издания директ ивы похо

да на Москву Донская армия пополни
лась и имела в составе 42 000 бойцов, све
денных в три корггуса, развернувшихся 
на фронте в 550—600 верст Новый Ос
кол Лиски Балашов и дальше на во
сток до реки Иловли. Донская армия 
вышла за пределы Дона и вступала на 
территор и и, занимаемые населением 
средней России. Линия эта становилась 
не только линией фронта, но и линией 
политической.

Средние губернии Русского государ
ства — это та самая Древняя Рус ь, на пле - 
чи которой легли века борьбы с кочевой 
сгепью, ей суждено было устоять и выс
тоять в этом кипящем котле борьбы. Но 
население именно этих средних русских 
губерний было самым обездоленным в 
смысле земельных наделов. Историчес
ки сложилось так, что эти губернии не
сколько веков были пограничными по
лосами Руси, правили ими воеводы, ко
торые распоряжались землей по своему 
усмотрению.

После изменявшихся исторических 
условий земли воеводств передавались 
во владение частных лиц, и в этих губер
ниях наблюдались наиболее тяжелые ус-
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ловия крепостного быта. Население их 
было лишено возможности свободного 
расселения, как население других окра
ин, расположенных в сторону востока 
или Приднепровья. В этих губерниях 
наиболее остро ощущался давний зе
мельный недостаток, и он не мог быть 
разрешен путем искусственных мер, на
пример переселением части населения 
на свободные земли Сибири. Великие 
реформы шестидесятых годов, освобо
дившие крестьян от зависимости поме
щиков, не разрешили вопроса земельно
го владения и служили поводом доя недо
вольства крестьян и давали прекрасные 
поводы для пропаганды большевистских 
агитаторов.

Время революции вскрыло :яот воп
рос, и он был разрешен стихийным по
рядком, независимо отгосударственных 
декретов, простым, «черным» переде
лом — при помощи самочинного захва
та земель крупных владельцев. Для рус
ского крестьянства, составлявшего до 
75!® населения, земельным вопросом 
начинались и оканчивались все полити
ческие проблемы, и политические ло
зунги были приемлемы тс, которые обе
щали им землю. Их совершенно не вол
новало, будут ли входить в состав 
Русского государства такие области, как 
Финляндия, Прибалтика идруше, обра
зуя великую и неделимую Россию, на
против, разговоры эти страшно пугали 
крестьян они видели в них опасность- 
возвращения к прежним порядкам. Для 
них эго означало потерю самовольно 
захваченной земли.

Понятно поэтому, что приход в эти 
губернии Добровольческой армии, воз
вращавшей старый порядок, энтузиазма 
у местных жителей нс вызывал. Тот факт, 
что назначенные губернаторы объявля
ли о новом демократическом переделе 
земли, которым будто бы займутся спе
циальные земельные органы, то эти речи 
в расчет не принимались, потому что 
новый раздел обещался только спустя

три года после восстановления порядка 
во всем российском государстве. С точ
ки зрения недоверчивого русского кре
стьянина, это значило ««никогда».

УКРАИНА И РОЛЬ 
6 6  НАС6Л6НИЯ 

К ГРАЖДАНСКОЙ К0ЙН6
В происходившей на юго-востоке 

борьбе Украина, наиболее богатая и пло
дородная часть России, занимала особое 
положение.

Историческое прошлое этого края 
было совершенно иное, чем у централь
ных областей России. Левобережная и 
правобережная Украина была колыбе
лью днепровского казачества и кресть
янства, не знавшего крепостной зависи
мости. После прекращения сущест вова
ния днепровских казаков и превращения 
остатка их в гусарские полки земли каза
ков переходили в собственность лиц, 
награждавшихся правительст вом за осо
бые заслуги, и заселялись выходцами из 
пределов русских областей. Внутренний 
быт в новом крае складывался совершен
но иначе, нежели в центральных облас
тях. Обширными землями Малороссии 
Россия могла овладеть лишь к концу 
XVIII столетия. В этих землях не было 
необходимости создавать воеводства с 
прикрепленным к ним населением, по
чему и не было условий для образоЕшсия 
прочной крепостной зависимости и не 
было вопросов, связанных с малоземель
ем. Но в народе этого края прочно жило 
сознание, связанное с его прошлым: За
порожье, казачьи вольности и независи
мая жизнь... Население Малороссии, 
или Украины, определялось в 40 милли
онов жителей. Казалось бы, что эта часть 
страны, более зажиточная и менее стес
ненная бытовыми условиями прошлого, 
должна была прояви л» в происходящей 
вокрут анархии устойчивость и противо
действие происходившему беспорядку.
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Особенностью украинского народа, или 
малороссов, было го, что население до 
60% говорило на местном языке, отли
чавшемся от языка Великороссии. Осо
бенность эта показывала на историчес
кое прошлое народа, говорила о его при
надлежности к другой ветви русского 
народа, добровольно присоединившего
ся к Великороссии лишь в середине 
XVII века.

Основная часть малороссийского на
селения в прошлом составляла часть Га
лицкой Руси, в течение многих столетий 
входившей в состав л иго вс ко-польских 
владений. Прошлое этого края было тес
но связано с казачьими вольностями, 
независимостью казачьего утерянного 
быта, который сохранился до последне
го времени в других казачьих областях. В 
народном быту бережно хранится мест
ный фольклор, овеянный поэзией, пре
даниями, песнями, связанными с не та
ким уж далеким прошлым. В начавшем
ся революционном развале большая 
часть Малороссии составляла часть при
фронтовой полосы, находившейся иод 
властью армейского командования, и 
долгое время была заполнена массами 
солдат из разложившихся частей армии. 
Пробудившийся национализм не мог в 
таких условиях принять формы более 
или менее организованного характера. 
По Ьрест-Литовскомудоговору Советов 
с Германией Украина была отдана Гер
мании и, как следствие, оккупирована 
германскими войсками.

Заняв Украину, германцы поставили 
ее правителем гетмана генерала Скоро- 
падского, под властью которого Украи
на представлялась как автономная, неза
висимая республика, со всеми необходи
мыми формами се существования. Было 
объявлено право формирования нацио
нальной армии, и приступлено было к 
проекту ее формирования. Однако со 
стороны германцев это было маскиро
вочным средством, прикрывавшим на
стоящие цели. Целью оккупации бога

той русской области, как и других 19 гу
берний, было пополнение всех видовре
сурсов совершенно истощенной Герма
нии. Необходим был хлеб и многое дру
гое для продолжения войны. Власть 
гетмана на Украине была в основном 
фиктивной. Германское командование 
беспощадно эксплуатировало все ресур
сы страны и вывозило их в Германию.

Жестокие реквизиции хлебных запа
сов вызывали сопротивление крестьян, с 
которыми производилась беспощадная 
расправа. При таких условиях об органи
зации национальной армии нс могло 
быть и речи.

Жестокая эксплуатация местного на
селения вызывала ненависть в народных 
массах, но в то же время приветствова
лась населением, искавшим спасения от 
анархии и бесправия распространявше
гося коммунизма. Но оккупация про
тивником не лишала Украину ее неза
висимого положения, что отвечало ее 
историческому прошлому, и, кроме того, 
противопоставляла нашествию комму
нистов. Составляя огромную часть Рос
сии, при наличии вооруженных сил Гер
мании, Украина притягивала к себе 
близкие ей по духу казачьи области, и к 
гетману Скоропадскому потянулись по
сольства с Дона и Кубани. Через гетма
на Скоропадского атаман Дона генерал 
Краснов решил войти в сферу большой 
международной политики. Он вступил в 
переписку с министерством Германии и 
в личных письмах, адресованных кайзе
ру, просил помощи в борьбе с большеви
ками и признания дипломатических прав 
за Доном как страны, борющейся за свою 
нс за вис и м ость i ip от и в бол ы и с ви ков. 
Сношения эти имели то значение, что в 
течение времени оккупации территории 
России германцы, без широких веща
тельных обещаний, поставляли Дону 
необходимые средства вооружения и во
енного снабжения.

После разфома Германии союзника
ми и ухода войск ее с Украины в народ

605



а .а . гордеевщ
ных массах пробудился народный подъем 
и протест прогин всех видов оккуЕЕаЕЕ- 
тов и гермашЕси, и большевиков, и всех 
сочувствовавших им. Народное восста
ние 1юднялосъ под руководством никому 
нсизеюстного сельского учителя Петлю
ры. Быстро была образована вооруженная 
в много сотен тысяч армия, без всякой 
правильной орган и за] до и войсковых час
тей, дисциплины и руководства, и Украи
на превращена была в народную независи
мую от Москвы республику, долгоеюч- 
ность существования которой была ЕэесЕ>ма 
сомнительной. Положение ее определя
лось внутренней неорганизованностью, 
затем вооруженным давлением со сторо
ны надвигавшегося большевизма.

Республика Петлюры пала, и на ее 
месте ЕюзЕшкли многочисленнее облас
тные организации под властью всех ви
дов «атамаЕСов», «батек» и авантюристов. 
В таких условиях Украина оказалась ок- 
купироЕшшой советскими войсками.

осуществление 
директивы движения 

ил лиоскву
В июле 1919 года армии белых :кши- 

мали фронт в следующем порядке: на 
правом фланге, примыкая к Волге до 
реки Медведицы, занимали фронт части 
Кавказской армии иод началЕ>ством ге
нерала Врангеля, состоявшие из трех
KOEEEEEJX корпусов, ИЛИ ШССГИ ДИВИЗИЙ, И 
одной пластунской бригады. Армия зга 
состояла из пяти дивизий, конной брига
ды кубанских казаков и дивизии терцев. 
К северу от Кавказской армии на участке 
станицы Тюркме sic кая-Качал и некая за
нимал фронт Первый донской корпус в 
составе 4000 пехоты и 4500 конных, 
13 орудий и 124 пулемета.

Донская армия четырьмя корпусами 
занимала фронт: Ьорисоглебск Ново- 
хоперск — Лиски в составе 14 000 пехо
ты, 16 000 сабель при 161 орудии.

Добровольческая армия занимала 
фроЕГГ лсезсс Донской от Малого Оскола 
до р. Десны. По линии Днепра от Харь
кова до НкатериЕюслава и южнее дей
ствовали Терская дивизия и пластунская 
бригада кубанцев и, кроме того, ДабиЕЕ- 
екий, ЧерЕЮморский и 42-й Донской 
конные полки.

К расны е против казаков и доб роволь
цев имели шесть армий, причем против 
К авказской  и Д о н ск о й  арм и й  бы ло три: 
10-я, 9-я и 8-я армии, а 4-я занимала 
нижнее течение Волги и угрожала со сто
роны Астрахани встороЕгу К авказа и Ца
рицына. Общее количество войск крас
ных исчислялосЕ»до 150 000 человек. 11ри- 
чем на фронте Кавказской и Донской 
армий в 11-й, 10-й, 9-й  и 8-й арм ияхбглло 
94 000 бойцов, 491 орудие и 2497 пулеме
тов. П о директиве движения на Москву 
важЕюе зн ачен и е п ри давалось  зерршо- 
рии Украины, и в эту сторону направля
л и сь  исключитслешо казачьи  п олки , гак 
необходимые для действий на основном 
фроЕгге, и, кром е того, с задачами нс обо
рон и тельн ого , а наступательного  х ар ак 
тера. На левом берегу Волги от Кавказс
кой  арм и и  бЕЛла д и в и зи я  для усгаЕЕов.тс- 
ния связи с войсками Восточного 
фроЕгга, яи ц к и  ми и оренбургскими каза
ками.

Красные, располагая шестью армия
ми всослтшс 150 000 бойцов, имели одееу 
из главных задач — не дать возможности 
сосдиееиться войскам Юго-Восточного 
фронта с Восточным фронтом Колчака. 
19 июня главнокомандующий красных 
армий, Вацетис, отправил директиву ко
мандующему Восточным фронтом, в ко
торой указЕЛиал, что с падением 11арицы- 
на возникает угроза для тыла правого 
флаиЕп Восточного фронта, гак как ЕЕро- 
тивник, перебросив часть своих сил на 
восточный берег Волги, может начать 
наступление с целью установить общий 
фронт между войсками Деникина и 
УралЕ,ского и Оренбургского казачества. 
По принятому проекту Вацетиса глав
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ный удар намечался со стороны Запад
ного фронта 14-й, 13-и и 8-й армий в 
направлении со стороны Украины на 
Новочеркасск. 9-я и Ю-я армии должны 
были со стороны Волги вести вспомога
тельную операцию и стараться отрезать 
отступление белых езойск на Северный 
Кавказ. Но 9 июля Вацетис был отстра
нен от командования, его место занял 
Каменев, полковник генерального шта
ба. Командующим Южным фронтом 
был назначен полковник генерального 
штаба Егорьев.

Вступив на должност ь главнокоман
дующего, Каменев изменил директивы и 
поставил армиям следующие задачи: 
Южному фронту а) разбить противника, 
б ) главный удар должны нанести с реки 
Волги 10-я и 9-я советские армии, объе
диненные под командой Шорина, в) бо
лее короткий удар на Воронежском на
правлении должна нанести 8-я армия. 
Таким образом, главный удар красным 
командованием направлялся на фронт 
Донской и Кавказской армий, т.с. про
тив казачьих войск.

Кубанская армия, заняв Царицын, 
была остановлена на отдых, пополнение 
и приведение в порядок. 10-я армия крас
ных была в боях под Царицыном приве
дена в полное расстройство, и боеспособ
ность, за исключением некоторых диви
зий, сохранил только конный корпус 
Буденного. В некоторых дивизиях остава
лись лишь кадровые части. 9-я армия 
красных тоже понесла потери и была от
брошена на реку Тсрсу.

2 июня генерал Деникин приказал 
Кавказской армии перейти в наступле
ние. В составе красных войск в то время 
чувствовалась неустойчивость в мобили
зованных частях, и были случаи ухода с 
фронта некоторых дивизий. Чтобы со
здать большую боеспособность в частях, 
красные разделили фронт на районы и 
приступили к созданию районных и об
щих укреплений. Для этого согнали ме
стное население, им были выкопаны глу

бокие окопы, впереди огражденные в 
несколько линий проволочными заграж
дениями. Во всей стране была объявле
на поголовная мобилизация.

При наступлении Кавказской армии 
генерал Врангель с целью обеспечения 
подвоза снабжения армии порске Вол
ге перебросил на восточный берег Вол
ги небольшой отряд. Красные тоже с 
целью обеспечить левобережье высла
ли отряд, который встретил отряд бе
лых, разбил его, взято было 500 пленных,
2 орудия и несколько пулеметов. В тоже 
Езрсмя высланная раньше 2-я кубанская 
дивизия продвинулась и заняла город 
Царев, выслан разъезды в сторону Астра
хани.

Д ля о б е сп е ч е н и я  ты лов 3 -й  к у б ан с
кой  д и в и зи и  бы л вы слан  на левы й  берег 
В олги новы й  отряд. Н аступление К уб ан 
ской  арм ии встречало сильное соп роти в
лен и е со  сто р о н ы  10-й к р асн о й  арм ии . 
П осле трехи сдельны х боев КубаЕЕСКой 
арм и и  и 1донском у  корпусу бы ло прика- 
заЕСо п ерейти  в р еш и тел ьн о е  н аступлс- 
Е1ис и зан ять  К ам ы ш и н . 12 ию ля за К а 
м ы ш и н  н а ч а л о с ь  р е ш и т е л ь н о е  ср а ж е - 
нис. В первы й ден ь  боя б EJ.ua соверш сееею 
у н и ч т о ж е н а  3 8 -я  д и в и з и я  к р а с н ы х . 
К а за к а м и  б ы л о  в зя то  ш есть  о р у д и й  и
3 000 пленных. Три полка полностью 
были уничтожены. 1 донской корпус в 
э т о т д с е с ь  вел бой с корпусом Буденного 
между реками Иловлей и Медведицей, 
оттеснил его и продвинулся на правый 
фланг 10-й Красной армии. Красная ди
визия OEjaa разбита, в образовавшийся у 
прорыв была пущена казачья конница, 
которая окружила Камышин. 14 июля 
казаки заняли Линовку и отрезали пути 
отступления 10-й армии на север. Крас
ная армия оказаласьразрезаЕШой надвое, 
и в Камышине были окружены три диви
зии. При попытке пробиться на север эти 
красные дивизии были атакованы каза
ками и полностью или уничтожены, или 
взяты в плен. Казаками было взято 43 ору
дия, много пулеметов и 13 000 пленных.
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Спасая положение, красными был на
правлен корпус Ьудсштго против Iдон
ского корпуса. Буденный потеснил час
ти донцов на линию реки Илонли. Этим 
частичным успехом Камышин не был 
спасен и 15 июля был занят казаками. 
Что касается потерь, которые несли ка
заки, об этом свидетельствует донесение 
генерала Врангеля. После занятия Цари
цына в полках было 500—600 казаков, а 
после Камышина оставалось 300 400. 
Кони и артиллерия были совершенно 
измотаны, материальная часть пришла в 
полную негодность. После занятия Ка
мышина движение должно было продол - 
жаться на Саратов. Для обороны Сарато
ва красные стягивали войска с Восточно
го фронта и мобилизованные части из 
России. Несмотря на состояние войск 
Кавказской армии, генерал Романовс
кий, начальник штаба генерала Дени ки
на, по телеграфу передал приказание 
главнокомандующего продолжать на
ступление. В то время, когда Кавказская 
армия вела бои на фронте Камышина и 
дальше. Донская армия занимала фронт 
на линии Новый Оскол — несколько 
южнее станций Лиски, Балашова и далее 
северо-восточное и восточнее границ 
области до реки Илонли.

Численность армии исчислялась в 
42 000 бойцов с протяжением фронта на 
550 600 верст. Начались упорные бои с 
переходом из рук в руки городов Лиски, 
Бобров, Новохопсрск и Борисоглсбск. 
Имея чре змерно растянутый фронт, дон - 
скос командование потребовало возвра
щения 1-го донского корпуса в состав 
Кавказской армии. Относительно успе
хов Донской армии было сделано опове
щение в газете: «Донская армия находит
ся на главном направлении на Москву'. 
Во время последнего наступления наше 
наступление вперед было настолько бы
стрым, что все тылы и снабжение армии 
сильно отстали. Поэтому дальнейшее 
продвижение пришлось воздержать до 
того момента, когда снова будут подтя

нуты все тыловые учреждения... Мораль
ное состояние наших войск отличное. 
Все сознают необходимость прямого 
движения на Москву и все жаждут 
прийти туда первыми (Приазовский 
край, .Vs 152, 6 июля 1919 года). В :гго 
время 9-я красная армия при поддержке 
10-й и 8-й перешли в наступление, по
теснили части Донского фронта и заня
ли Новохоперск, Борисоглебск и Бала
шов. Донцы были вытеснены с русской 
территории на границы России и Дона.

По всемуг фронту начинались тяже
лые и упорные бои. В этот решительный 
момент донским командованием был 
принят проект: создав специальный 
конный корпус сильного состава, напра
вить его в тылы красных. Цель рейда: 
удар на штаб фронта красных, уничтоже
ние тылов, порча железных дорог и рас
стройство транспорта. Командующий 
Донской армией издал следующую ди
рективу: 1) предупреждение удара про
тивника, 2 ) подготовка к главной опера
ции на Москву и 3) содействие уничто
жению восточного ударного крыла 
красных. Этой же директивой IV корпу
су, предназначенному для рейда в тылах 
красных, ставилась задача: 1) прорвать 
фронт большевиков в промежутке меж
ду Новохоперском и Таловой, 2 ) оказать 
содействие III корпусу в ликвидации 
Тсловской группы красных и 3) напра
виться в глубокий тыл и овладеть Козло
вом, где помещается штаб Южного со
ветского фронта. При движении на Мос
кву очень важное значение имела 
Украина, составлявшая, по существу, в 
борьбе с большевиками третий, и очень 
важный, фронт. На территории Украи
ны сплетались интересы различных сил: 
а) украинской самостийности, б) агрес
сии Польши, в) большевиков и г) Добро
вольческой армии. Разрозненные само
стийные группы и поляки вели войны 
против большевиков. Большевики боро
лись с украинскими повстанцами и по
ляками, требовавшими присоединения
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Киева к владениям Польши, а также 
против Добровольческой и казачьих ар
мий.

Деникин, следуя идее восстановле
ния Единой Неделимой России, вел 
борьбу против всех большевиков, украин
цев и поляков, и четвертым фронтом для 
него были повстанцы в тылах его фронта. 
С. запада, соегороны Украины, красными 
были развернуты 13-я и 14-я армии, и со 
стороны белых требовались значитель
ные силы для противодействия. Красная 
армия не могла гордиться успешной мо
билизацией среди русского населения. 
Красными принимались зверские меры 
для принуждения вступления в армию 
крестьянского населения, но даже жес
токие расправы и геррор против дезерти
ров и населения, укрывавшегося от 
вступления в ряды Красной армии, не 
достигали успеха, состав Красной армии 
в самые напряженные бои на Юго-За
падном фронте не имел армии больше 
200 000 человек. Устойчивость большин
ства красных войск была относительная; 
достаточно было более или менее удач
ного маневра, части их или бежали, или 
сдавались. Исключение составляли спе
циальные войска из латышей, курсан
тов, специально подготовленных частей, 
составлявших основу Красной армии и 
выполнявших вместе с тем и роль беспо
щадных палачей в отношении населе
ния.

В составе Ьелой русской армии, по 
сведениям главнокомандующего генера
ла Деникина, ко времени решительного 
сражения при движении на Москву было 
130 000 бойцов, причем 75% из них было 
казачьих войск. Фронт казачьих войск 
имел протяжение 800 верст от Волги до 
Нового Оскола. Фронт, занимавшийся 
основной частью Добровольческой ар
мии между Новым Осколом и рекой Дес
ной, протяжением был около 100 верст. 
Протяжение Западного фронта по ли
нии от Харькова до Черного моря было 
400—500 верст. Ударные части Добрар-

мии, по представлению генерала Дени
кина, составляли полки, носившие име
на своих бывших полководцев: Алексе
ева, Корнилова, Маркова, Дроздовского 
и других. В боевом отношении это были 
отборные полки, в состав которых ejxo- 
дили преимущественно добровольцы с 
сильной прослойкой офицеров, учаща
яся молодежь и специальные офицерс
кие части. Части этой ударной Добро
вольческой армии были направлены на 
Москву и держались верховным коман
дованием сосредоточенно. В сторону 
Украины против частей 13-й и 14-й ар
мий были развернуты наскоро сформи
рованные части, наиболее действенные 
из них Герская казачья дивизия, Кубан
ская пластунская бригада и Третья ку
банская конная дивизия, в Таврии Дон
ской казачий и Лабинский конные пол
ки. Казачьи части, оторванные от своих 
армий, и служили решающей силой на 
обширном Украинском и Приднепров
ском фронте.

рейд в тылы
КРАСНЫХ КОРПУСА 

ГенеРАЛА МАМОНТОВА
IV конный корпус генерала Мамонто

ва был составлен из лучших частей Донс
кой армии численностью в 7000 всадни
ков. Прорыв фронта красных был наме
чен на стыке 8-й и 9-й красных армий. 
Операция началась 22 июля. Корпус ге
нерала Мамонтова, прорвав фронт крас
ных и получив сведения от разведки на 
27 июля, направился в район Еланского 
Колена и на Макарове. Неблагоприят
ным для действий корпуса оказалось то, 
что в ночь полил ливень, обративший вес 
балки и лощины в потоки, в которых то
нули лошади и плавали повозки. Но вес 
же корпус к 12 часам сосредоточился в 
Еланском Колене. В 16 часов обозначи
лось наступление противника со сторо
ны Макарове, наступал полк40-й крас
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ной дивизии. Полк был разбит и полно
стью взят в плен. Части корпуса были 
двинуты на Макарове; проливной дождь 
сопровождал вес врем я движение корпу
са. В дальнейшем задачей корпуса было 
двигаться на западном направлении и 
выйти в тыл частям красных, занимав
ших прочно железнодорожный узел 
Лиски. Но из-за непролазной фязи в 
этом районе направление корпуса было 
изменено, и он двинулся в сторону ли
нии железной дороги Борисоглебск — 
Грязи. Корпус, не встречая сопротивле
ния, 30 июля захватил поезде мобилизо
ванными, направлявшимися на попол
нение одной из дивизий красных. Око
ло трех тысяч мобилизованных, в зятых в 
плен, было распущено по домам. Кроме 
того, в тоже время был захвачен мобили
зационный пункт, где было собрано до 
пяти тысяч только что мобилизованных 
красными, мобилизованные были тут 
же, к их удовольствию, распущены. Зах
вачено было много вагонов со снаряда
ми, патронами, ручными гранатами и 
и н тс I ща нтс ки м и му пie с гвом. 11 pop м в 
фронта Донским корпусом внес тревогу 
в штаб красною командования. Фланги 
8-й и особенно 9-й армий красных были 
потрепаны, конница была далеко на ле
вом фланге против Кавказской армии. 
Командующий Южным советским 
фронтом в директиве указывал, что за 
конным корпусом, вероятно, со стороны 
Новохоперска и Борисоглсбска, движет
ся пехота, и поэтому приказывал при
нять рс ш m сл ы\ ые мер ы дл я л и квида i \и и 
прорыва на фронте 8-й и 9-й армий, на
меченных только что для решительного 
перехода в наступление. Против Донс
кого корпуса были направлены две диви
зии 9-й армии и одна 8-й. В то же Е?ремя 
генерал Мамонтов доносил, что вслед
ствие сильного переутомления конского 
состава корпус отказался от больших пе
реходов и ближайшей целью ставит заня
тие города Тамбова. По пути встретив 56- 
ю пехотную дивизию красных, выслан

ную для ликвидации прорыва и охраны 
железной дороги Балашов Тамбов, 
полки ее уничтожили и железную доро
гу разрушили. С юго-востока в сторону 
корпуса двигалась конная бригада. Но 
бригада эта была наголову разбита. 
Встретив сильно укрепленную позицию 
к югу от Тамбова, корпус обошел ее и 
при сильном сопротивлении 5 августа 
занял Тамбов. В городе были распущены 
до ] 5 000 мобилизованных. Потери кор
пуса составили до 20 казаков убитых и 
раненых. Две линии железных дорог 
были приведены в негодность, тылы 
были нарушены, связь южного коман
довали я с 8-й и 10-й армиями была пре
рвана. Создавалась угроза штабу крас
ных Южного фронта. Повсюду захва
ченные продовольственные склады и 
запасы казаками раздавались населе
нию. Бронштейн отреагировал на этот 
рейд следующим приказом: «Коммуни
сты, на передовые посты! На территорию 
Тамбовской губернии ворвалась дени
кинская езтя хищных волков, которые 
режут не голе,ко мужицкий скот, но ра
бочий люд... Ату белых! Смерть живоре- 
зам!*>

Из Тамбова корпус направился в сто
рону Козлова, где находился штаб Юж
ного фронта. Штаб, несмотря на реше
ние всего ответственного персонала 
драться и защищать город до последне
го патрона, получив сведения о движе
нии корпуса в эту сторону, оставил Коз
лов и переместился в город Орел. Глав
ное командование Южного ф р о н т , 
видя, что южное командование не спо
собно ликвидировать рейд Донского 
корпуса и противостоять давлению час
тей Деникина, решило принять меры 
общего порядка. Совет обороны Респуб
лики объявил на военном положении 
РязаЕсскую, Тульскую, Орловскую, Во
ронежскую, Тамбовскую и Пензенскую 
губернии и приказал по вс юду учредить 
уездные и городские комитеты военно- 
революционных судов. К казакам Ма
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монтова было выпущено воззвание, в 
котором председатель Революционного 
военного совета, обращаясь к казакам 
как к обманутым людям, предложил им 
примириться с рабочими и красноар
мейцами всей страны, выдав своих пре
ступных командиров.

Рейд IV корпуса донских казаков по 
идее и по форме явился в условиях Граж
данской войны в России повторением 
рейдов конницы южан во время междоу
собной войны между северными и южны
ми штатами Северной Америки. К сожа
лению, рейд Мамонтова, как по замыс
лу, так и по выполнению, оказался лишь 
слабым подражанием знаменитым рей
дам американских конных масс под на
чальством знаменитого полководца ге
нерала Ли. Неподражаемые рейды юж
ноамериканской армии имели всегда 
целью не тактические, а широкострате
гические планы. Они проникали далеко 
в глубь страны противника; занимали 
целые районы и меняли положение на 
общем фронте. Блестящая деятельность 
Донского корпуса, про из водившая более 
моральное, нежели оперативное воздей
ствие, по существу ограничилась дей
ствиями чисто тактического порядка. 
Причем направленный в глубокие тылы 
конный корпус как будто имел цель, изо
лированную от общего хода войны: в те
чение движения его в тылах красных ар
мий на фронте не только не было ника
ких активных действий, а, наоборот, 
отмечались повсюду тишина и состоя
ние без перемен. Во главе красных воо
руженных сил стояли офицеры гене
рального штаба, знавшие военное дело 
не хуже, чем командование белых. Про
рыв для них был неприятным явлением 
из-за растерянности им подвластных 
людей. Даже наверху, в Совете обороны, 
некоторые боялись появления казаков 
под Москвой, но для офицеров, разби
равшихся хорошо в военных операциях, 
было ясно, что нс поддержанный с фрон
та конный корпус быстро выдохнется и

сам будет искать благополучного выхо
да. Коатому красное командование по
ставило целью ликвидацию прорыва, 
переход частей 8-й армии в наступление 
против III донского корпуса, фронта 
Донской армии на стыке его с фронтом 
Добрармии. Генерал Селивачсв, коман
дир 8-й красной армии, направил восемь 
дивизий пехоты на фронт между Новым 
Осколом — Бутурлиновкой, протяже
нием до 200 верст. В корпусе, обороняв
шем этот участок, насчитывалось не 
больше 8000 бойцов против 32 000 пехо
ты и 4000 сабель красных. Под натис
ком превосходящих сил красных 3 ав
густа части III донского корпуса, ока
зывая сильное сопротивление, отошли 
ндажс при отступлении взяли 300 чело
век пленных, 600 винтовок и 6 пулеме
тов. Донской фронт был оттеснен на 
35 верст.

Генерал Сидорин, командующий 
Донской армией, получи;! телеграмму 
генерала Деникина, глубоко возмущен
ного отходом казачьих частей. На что 
генерал Сидорин ответил, что эго про
изошло «во-первых, потому, что против 
8000 казаков наступало 40 000 красных 
при 100 орудиях, во-вторых, во время 
сражения до 80% снарядов нашей артил
лерии не разрывалось (снаряды присы
лали союзники) и, в-третьих, прояви
лась крайняя неустойчивость пехоты, 
состоявшей из мобилизованных кресть
ян». Однако тревога командования была 
явлением нормальным, потому что од- 
новрсмснно началось наступление на 
фронтах всей Донской и Кавказской ар
мий. Кроме частей 13-й, 8-й красных ар
мий перешли в наступление 9-я и 10-я и 
по левобережью Волги части, составляв
шие 11-ю армию.

Наступление красных на стыке III дон
ского корпуса и Добровольческой армии 
и отход казаков обнажали левый фланг 
частей Май-Маевского и создавали угро
зу Харькову, где находился штаб Дени
кина. Резервов в распоряжении коман
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дования не было, и необходимо было 
использовать конницу. И:? первой ку
банской и второй терской пластунской 
бригад был создан III конный корпус под 
начальством генерала Шкуро. который 
был подчинен Май-Масвскому. Красная 
армия вклинилась на НЮ 120 перст на 
фронте Ш донского корпуса.

Ударами с запада Кавказского корпу
са генерала Шкуро и с юго-востока — 
донских корпусов был уничтожен этот 
глубоко врезавшийся клин, и красные 
были отброшены не только в исходное 
положение, но да 40 60 верст севернее. 
В то же время в тылах 8 - й армии действо - 
вал корпус генерала Мамонтова: разру
шая тылы красных, он занял Елец. Крас- 
ным командованием был отдан приказ 
об уничтожении конного корпуса: 1) не
медленно организовать мелкие отряды; 
2 ) приспособить, где есть возможность, 
бронелетучки и 3) все прилегающие гу
бернии к району действ ия конницы Ма
монтова объявить на военном положе
нии. В районе Тамбова создать крупный 
кулак войск, задачей которого ставится 
преследование и ликвидация конницы 
противника.

Кроме наспех формировавшихся от
рядов против корпуса Мамонтова стяги
вались специальные коммунистические 
полки и части латышей. С востока шла 
кавалерийская бригада при поддержке 
курсантов и броне отрядов. Несмотря на 
ото, по сведениям советского командо
вания: «противник, учитывая благопри
ятную для себя обстановку, отсутствие 
конницы, плохо налаженную связь, про
должал хозяйничать по всему тылу, заби
рая город за городом, разрушая все же
лезные дороги и нормальную жизнь 
тыла, расстреливая всех попадавшихся 
ответственных работников, вооружая 
население и побуждая его к партизанс
ким действиям».

От Ельца Мамонтов двинулся на Во
ронеж. Со стороны красных стягивались 
несколько дивизий пехоты, и отдан был

приказ корпусу Буденного направиться 
тоже против Мамонтова. 24 августа кор
пусом генерала Мамонтова была занята 
Касторная, Крупная станция в тылах 
13-й и 8-й красных армий, что облегчи
ло деятельность III донского корпуса, 
действовавшего с юга. Бронштейн издал 
приказ армии и населению, гласивший: 
«Пролетарии, все на коней! Главная 
беда красных армий недостаток кон
ницы. Войска наши имеют маневрен
ный характер, требуют наивысшей под
вижности, что отводит коннице боль
шую роль. Теперь разрушительный 
налет Мамонтова остро поставил воп
рос о создании многочисленных крас
ных кавалерийских частей. Недостаток 
у нас конницы имеет не случайный ха
рактер. Революция пролетариата роди
лась в большинстве в промышленных 
городах. У нас нет недостатка в пулеме
тах, артиллеристах, но мы испытываем 
большую нужду во всадниках. Советс
кой республике необходима конница. 
Красные кавалеристы, вперед! На коня, 
пролетарии!»*

Рейд генерала Мамонтова продол
жался с 28 июля в течение шести недель. 
Красное командование принимала вес 
меры, чтобы корпус нс мог прорваться на 
юг, но цели этой не достигло. Искусным 
маневром Мамонтов демонстративно 
атаковал одну из дивизий, куда красные 
стали стягивать части, а корпус, изменив 
движение, переправившись на западный 
берег Дона, атаковал тыл части красных 
и вышел из тылов, соединившись 5 сен
тября с 1 -й кубанской дивизией, ведшей 
бои против тех же красных частей с юж
ной стороны.

Корпус генерала Мамонтова не толь
ко успешно вышел из тылов красных, но 
и вывел сформированную им за корот
кий срок рейда Тульскую пехотную ди
визию добровольцев, которая все время 
принимала участие в сражениях на сто
роне белых.
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СИБИРСКОМ и  д р у г и х  
ФРОНТАХ

На сибирских просторах масштабы и 
средства ведения войны против красных 
были несравнимы со средствами Донс
кой и Кубанской областей. Мобилиза
ция в армию давала большое количество 
пополнений, и население охотно отзы
валось на призыв.

Но наряду с настроением масс бо
роться против разрушительных сил 
большевизма, вести бои на фронте, ве
лась тяжелая политическая борьба. 
Главными врагами Белого движения в 
Сибири была не столько организация 
коммунистов, сколько представители 
либеральной общественности, состояв
шие в сношениях с коммунистами, и че
рез руки их представителей Чернова и 
Авксентьева Н.Д. из Москвы поступали 
деньги на пропаганду против правитель
ства адмирала Колчака. Против адмира
ла медленно, но настойчиво создавался 
заговор. Заговорщики проникли в ар
мию, и как ни странно, первой склони
лась к заговорщикам наиболее стойкая 
Сибирская армия генерала Гайды. Гене
рал Гайда выдвинут был адмиралом Кол
чаком из сержантов чешского легиона и 
из-за внешней преданности пользовал
ся широким покровительством адмира
ла. Последним успехом Гайды было за
нятие Перми. Он был возведен в долж
ность командующего фронтом, получив 
в свое подчинение Западную армию. Но 
его штаб, уже распропагандированный 
красными, увлек на сторону красных и 
Гайду. Армией его была оставлена 
11срмь, он огвел сс для пополнения в глу
бокий гыл, открыв фланг Западной ар
мии. Очевидно было, что в армии проис
ходил полный развал.

Адмирал Колчак решил устранить 
Гайду, но тот не подчинился. Адмирал 
Колчак отдал приказ об увольнении его 
из армии с лишением русского мундира.

После отхода Сибирской армии боль
шевики получили возможность продви
гаться за Уральские горы и направлять 
удар в правый фланг Западной армии. 
Нанесение главного удара на фронте 
против большевиков переходило на ча
сти Западной армии, состоявшей из трех 
корпусов. Приказом по этой армии опо
вещалось: «Наше правительство во гла
ве с Верховным правителем адмиралом 
Колчаком, как и вес армии, стоит толь
ко на пути спасения Родины, Веры и 
Народа и не преследует личных интере
сов личных или отдельных классов, а 
именно всего русского народа в целом.

Гаковы армии наши востока России, 
армии витязя генерала Деникина, гене
ралов Юденича и Миллера и тс массы 
восставших на Руси, которые соединя
ются с нами».

Атака красных на правом фланге была 
отбита. Вся первая половина июля про
ходила в боях за горные проходы Урала. 
Остатки Сибирской армии катились на 
восток, оставляя пространства северно
го Урала, и 16 июля был оставлен Ккате- 
ринбург. Генерал Дитерикс, заменив
ший Гайду, заслоняясь арьергардными 
частями, перевозил по железной дороге 
части армии в Тюмень и Тобольск. За
падная армия при отступлении базиро
валась в Челябинске и Троицке, откуда 
шла железная дорога, связывавшая с ба
зой Южной армии уральских и оренбур
гских казаков. Впереди армии двигались 
бесконечные обозы беженцев. В частях 
начинали происходить случаи сдачи 
красным. В конце июля Челябинск был 
занят красными. В августе армии вступи
ли в пределы западной части Сибири, и 
здесь все три сибирские армии были 
подчинены генералу Дитер иксу. Пер
вая — генерала Пепеляева, вторая ар
мия генерала Лохвицкого и третья 
генерала Сахарова. Четвертая южная 
армия генерала Белова была оторвана и 
вела самостоятельные операции, поте
ряв связь со ставкой. Атаман Сибирско

613



а.а . гордеевщ
го войска Иванов-Ринов присоединился 
с казаками к армиям. На фронт прибыл 
адмирал Колчак вместе с английским ге
нералом Ноксом. Ьыл произведен ос
мотр войск. На банкетах выражалась уве
ренность, что в конце октября генерал 
Деникин займет Москву. Но в гоже вре
мя в тылах велась пропаганда большеви
ков и поднимались восстания.

В распоряжении адмирала Колчака 
находилась 8 вагонов, груженных золо
тым запасом в 28 000 пудов. 10 ноября 
литерные поезда, из которых один был с 
золотом, выехали из Омска. При прохо
де поезда с золотом было покушение на 
подрыв железнодорожного пути, но ох
рана предотвратила диверсию. Вся же
лезнодорожная линия была в руках анг
личан, американцев и чехов. Чехи силой 
отбивали поезда и стремились на восток.

В Иркутске создавался заговор, и на
мечалось новое правительство. Армия 
продолжала отступление за Байкал, где 
твердо держался атаман Семенов с За
байкальским войском. Адмирал Колчак 
с литерными поездами и поездом с золо
том продолжал продвигаться и достиг 
угольных копей в районе Черемхово, где 
была произведена первая попытка овла
деть ценностями. Мри подъезде к Иркут
ску сопровождавший поезда чешский 
комендант предупредил, чтобы все ухо
дили, ибо положение безнадежно н он 
слагаете себя ответственность. По при
бытии в Иркутск к адмиралу явился чеш
ский комендант и заявил адмиралу, что 
он будет выдан местным властям. При
каз этот был подписан чешским коман
дующим генералом Сыровым. В вагон 
вошли члены иркутского революцион
ного правительства, которым и выдали 
адмирала Колчака. Он был приговорен к 
смертной казни и погиб от руки больше
виков, будучи выданным союзниками.

Очень важное значение в истории 
Белого движения имела образовавшаяся 
на территории Эстонии Северо-запад

ная армия под начальством генерала 
Юденича.

Командование, признанное союзни
ками и обнадеженное их помощью, име- 
ловсоставе21 с лишним тысячу бойцов. 
По своему положению эта армия имела 
непосредственную цель: наступление на 
Петроград. При подходе непосредствен
но к Петрограду армии были обещаны 
поддержка английским флотом и обес
печение флангов эстонской армией. Ар
мия, перейдя в наступление, заняла все 
ближайшие города — не только Гатчину» 
Царское Село и Ропшу, но и Стрельну, 
Лигово, Пулково и Павловск. Бесспор
но, красные должны были принимать 
самые решительные меры для защиты 
Петрограда, и они стягивали отовсюду 
свободные части и направляли отряды 
матросов и курсантов. Успешно начатая 
борьба затягивалась, армия нс получала 
никакого содействия ни со стороны ан
глийского флота, который должен был 
обстрелять Красную Горку, ни со сторо
ны эстонцев.

Неуспех похода Юденича на Петрог
рад русские относят исключительно на 
эстонское правительство и «коварство 
англичан», но причиной неуспеха было 
и то, что командный состав белых и об
разованный под требованием англичан 
правительственный комитет не скрыва
ли договора с Эстонией и другими сател
литами, временными и ясно державши
мися идей Кдиной и Неделимой России. 
Эта откровенная тенденция насторажи
вала и отталкивала образовавшееся неза
висимое государство, и армия оказалась 
не только без вооруженной помощи, но 
и без подвоза низания и вооружения.

Временный успех при подходе армии 
непосредственно к Петрограду окончил
ся ее отступлением, а затем полной лик
видацией.

Особое положение имела Северная 
армия, организованная союзниками для 
прикрытия портов Мурманска и Архан
гельска, находившаяся под начальством
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история кдзлчествл ф
генерала Миллера. Эта армия не имела 
11спосрсдстЕ»снных боев с Красной арми
ей и с прекращением войны на западе, 
установившихся отношений английско
го правительства с советской властью 
была ликвидирована.

Таким образом, все усилия красных 
перенос ились на Юго-Западный фронт.

БОИ НА ФР0НТ6 
КАВКАЗСКОЙ АРМИИ

м еж ду рекАМИ волгой 
и м едведи ц ей

После занятия Кавказской армией 
Камышина было приказано энергично 
преследовать армии противника. Вслед
ствие этого приказа армия двумя корпу
сами продолжала наступление на Сара
тов и на Аткарск. Продвижение вперед 
шло с большими потерями. Красные, 
пополнившиеся, оказывали сильное со
противление. 26 июля генерал Врангель 
прибыл с Кубани на фронт и созвал со
вещание командного состава. 11а сове
щании командиров корпусов было доло
жено об общей обстановке. Ныло сооб
щено, что армия адмирала Колчака 
после понесенных тяжелых неудач про
должает отступать. Учитывая опасность 
для Саратова, красные быстро снимают 
части с Восточного фронта и перебрасы
вают их к Саратову.

Из внутренних губерний к ним непре
рывно подходят подкрепления. Спешно 
производится мобилизация прифронто
вой полосы. В Саратове сосредоточены 
части 2-й армии, бывшей перед тем на 
Сибирском фронте. Силы, которыми рас
полагает противник, достигли 40 000 че
ловек и превосходят Кавказскую армию 
в несколько раз. На своевременный под
ход подкреплений рассчитывать нельзя. 
Мри данных условиях мы не только нс в 
состоянии наступать, но и удержаться 
на занимаемых позициях будет трудно. 
Надо принять меры, сохранить армию

до подхода подкреплений, чтобы перей
ти в контрнаступление. На совещании 
было принято решение: «В случае пере
хода противника в наступление, избегая 
решительных боев, медленно отходить, 
задсржиЕзаясь на каждом рубеже, лишь 
нанося короткие удары Езрасу, с целью 
выигрыша времени...» В то же время 
красное к о м в е е д о е ш е и с  решило нанести 
главный удар на территорию Дона со 
стропы  В о л е й . Донская армия, растя ну- 
тая на широком фронте и лишенная дон
ского I корпуса, входившего в состав 
Кавказской армии, доносила, что она нс 
может выполнить поставленной задачи, 
и требовала ЕюзЕ*ра та корпуса и отхода на 
донскую территорию для перегруппи
ровки. Все же Донская армия до конца 
июля вела упорные бои за овладение же
лезнодорожными линиями Лиски — Ба
лашов Красный Яр, взять котор Ed с нс 
удалось.

Наступало {гремя решительных сра
жений на Юго-Восточном фронте. К ав- 
густу месяцу, поданным советского ко
мандования, с ил EJ красных составляли 
три фронта и одну отдельную армию, 
состав которых был следующий:

1) Западный фронт — 140000 штыков 
и сабель и 797 орудий:

2) Южный фронт — 171000 штыков и 
сабель и свыше 611 орудий;

3) Восточесый фронт около
125 000 ппыков и сабель и 445 орудий:

4) отдельная армия,действоЕзаншая на 
Архангельском фронте, — 14 000 шты
ков и сабель и 136 орудий. Всего около 
450 000 штыков и сабель и 1544 орудий.

На фронте Кавказской и Донской 
армий красные создали ударные группы 
в составе 9-й, 10-й резервной и отдель
ной групп ej из выделенных частей 8-й, 
13-й и 14-й армий в количестве 77 800 шты
ков, 16 000 сабель, 2487 пулеметов и 
491 орудия.

11а фронте Астрахани армия генерала
Эрдели, поддерживавшая порядок в Да
гестанском крае и имевшая задачей заня
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тие Астрахани, взять ее не могла. Крас
ные, воспользовавшись свободной тер
риторией на западном нижнем течении 
Волги, восстановили 1 l -ю армию, оттсс- 
нили казаков в районе Черного Яра и 
повели наступление в тыл Кавказской 
армии, наступая с юго-востока и восто
ка на Царицын, что ставило Кавказскую 
армию в тяжелое положение.

1 августа 1919 года части 10-й красной 
армии перешли на фронте Кавказской 
армии и 1 донского корпуса в наступ
ление, направляя удар на стык армии с 
I донским корпусом и на Камышин. 
Между армией и корпусом был образо
ван прорыв, и части корпуса отошли на 
правый берег реки Медведицы. В про
рыв были брошены конница красных и 
пехота, охватывая левый фланг армии и 
спускаясь вниз по Медведице. Развивая 
успех, красные прорвали фронт Плас
тунской кубанской бригады и принуди
ли ее к отступлению, вместе с тем потес
нив левый фланг IV конного корпуса. 
Глубокий прорыв фронта и обход лево
го фланга принудили Кавказскую армию 
к отступлению, и она вынуждена была 
оставить Камышин. 1 l -я армия красЕШХ 
сильно нажимала на Царицын с юго- 
востока. Было приказано готовить Цари
цын к эвакуации и дивизии с левого бере
га Волги перейти для защиты Царицына.

23 августа начался бой за Царицын. 
Красные потерпели поражение и, поте
ряв 18 тысяч пленных, 31 орудие и 
160 пулеметов, отброшены были на 
40 Езерсг к северу. Против наступавшей с 
юго-востока 11-й и 4-й красных армий 
действовал отряд генерала Савельева, 
состоявший из Астраханской конной 
дивизии, 2-й кубанской и Горской диви
зий. Против KpacHEJX с этой стороны 
были переброшены части под началь
ством генерала ЬабиеЕза, которые разби
ли противника и захватили 3000 плен
ных, 9 орудий и 15 пулеметов. Угроза с 
этой стороны была уничтожена. Но, по
полнив части, 10-я армия красных, в со

став которой входил и сильный конный 
корпус Ьуде ее но го, перешла снова в на
ступление между Волгой и Медведицей. 
Снабженные в с и л е ш о й  степени техни
кой и поддержкой речной флотилии, 
красные сЕЮЕза стали теснить Кавказскую 
армию в сгороЕсу Царицына. Красные 
войска, потеснив Кавказскую армию и 1 
донской корпус, проникли в пределы 
донской территории. 14 августа была 
уничтожена донская пластунская брига
да, и с ее гибелью открывался незащи
щенный фронт по течению реки Медве
дицы до окружЕюго центра станицы 
Устъ-Медведицкой. Начальник бригады 
генерал Сутул о в с конвоем присоеди
нился к штабу генерала Алексеева, а на- 
чальникето штаба есаул Сучили ее был за
рублен красными. Для прикрытия обра
зовавшейся пустоты со стороны фронта 
начальником гарнизоЕШ была объявлена 
мобилизация юношей непризывного 
возраста, ЕЕачиная с 17 лет, и всех каза
ков, способных носить оружие. На этот 
призыв езсс казаки придоЕЕских станиц 
дружно отозвались, из этих не обучен
ных в большинстве призванных была 
сформирована бригада в два полка, за
нявшая все правобережные станицы ок
руга от Крсмснской до Усть-Хопсрской, 
мобилизация эта была проведена по все
му Донскому Войску. В борьбе наступал 
решительный момент, и Дон даЕзал для 
борьбы все последнее, что имелось в его 
распоряжении. В армии недоставало ло
шадей для конных полков и артиллерии. 
Транспорт для снабжения армии под
держивался женщинами и подростками, 
девочками и мальчиками.

На всем фронте шли тяжелые бои, и 
казакам удавалось отражать наступления 
противника с захватом большого коли
чества пленных и вооружения. Верхов
ное командование красных торопило 
Южный фронт к решительным продви
жениям вперед, и генерал Каменев рас
писывал движение армий по числам, 
предполагая к концу сентября занять
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Новочеркасск. Для спеш ного исполне
ния директив конный корпус Буденно
го был переведен на стык 8-й и 9-й ар
мий, намечая вместе с тем удар и на стык 
Добрармии и фронта Донской армии в 
Н о вохо пер с ко - Калач снеком н а пра вл е - 
нии. И сентября, перейдя в наступле
ние, части корпуса Буденного потесни
ли конную группу генерала Савельева. 
Для Донской армии создавалось тяжелое 
положение. Фронт от устья реки Илов- 
ли до устья Хопра проходил по левому 
берегу Дона. Напор со стороны 9-й ар
мии продолжался, и нависала угроза 
движению на левом фланге конного кор
пуса. Командарм Донской армии гене
рал Сидорин давал директивы корпусам 
для активных операций, а генерал Дени
кин выражал недовольство пассивной 
деятельностью Донской армии, отошед
шей за Дон, на что он не видел основа
ния... «Требую скорейшего освобожде
ния корпуса Шкуро, действовавшего на 
Лискинском фронте, для использования 
успехов Добрармии в движении на се
вер*. На ату телеграмму генерал Сидо
рин ответил: «Донская армия не заслу
живает той обидной оценки ее деятель
ности, которая сделана в телеграммах 
Ваших... Первоначальный отход, как 
Вам известно, был произведен благода
ря отходу Кавказской армии. С начала ее 
отхода на Дон армия была [[оставлена в 
трудное положение, так как главный 
удар армий Южного фронта красных 
был направлен на нее. Все время актив
но обороняясь е непрестанными боями, 
я все же, во имя интересов всего нашего 
фронта, нашел возможным выделить 
свой корпус (лучший конный) для рейда 
в глубокий тыл красных. Громадное зна
чение его о [(с не но даже [[ротивником. 
Уничтожение его баз в Тамбове, Козлове, 
Ельце, разрушение важнейших железно
дорожных узлов облегчило в сильной сте
пени продвижение правого фланга Доб
рармии. Роспуском 100 000 [шенных и 
мобилизованных он не только ослабил

вдвойне фронт красных, но создал бла
гоприятную политическую обстановку 
для движения наших армий к центру 
России. Борьба II корпуса против всей 
9-й армии также не носит и признака 
пассивности. Только постоянным ма- 
невром удалось в сильной мере расстро
ить 9-ю армию красных. Уже одно ко
личество пленных, взятых корпусом, 
за последние три недели 17 тысяч, т.е. в 
два раза больше, чем число бойцов, 
наглядно указывает на активную борьбу 
корпуса. Отход за Дон совершен по мое
му [[риказу для перегруппировки с цслыо 
начать новую серьезную операцию, а 
также для т о т , чтобы да гь необходимый 
отдых измотавшимся до крайних преде
лов частям II кор[[уса..>

В первой половине сентября 1919 года 
Донская и Кавказская армии и Ш куба- 
ею-терский корпус выдержали бешеный 
е (ати ск 8- й, 9 - й, 10- й ар м и й в кол ич сствс 
94 000 бойцов при 2497 пулеметах и 
491 орудии. Поражение, нанесенное 
8-й и 9-й армиям, остановило их реши
тельное насту [[Денис на сред и см тече
нии Дона, а 11-й на Нижней Волге.

о в щ е е  п о л о ж е н и е  
в о ю ю щ и х  с т о р о н , 

с о о т н о ш е н и е  и х  с и л  
и  п о л и т и ч е с к и й

ОБЛИК БОРЬБЫ
В территорию, занимавшуюся Юго- 

Восточной белой армией в сентябре 
1919 года, входили часть Астраханской 
губернии, весь Крым, Екатеринославс- 
кая,ХарькоЕзская, Полтавская, КиеЕзская 
и часть Воронежской губерний, террито
рии Донского, Кубанского и Терского
ЕЗОЙСК.

Армия адмирала Колчака была оттес- 
нсна за реку Тобол. На Туркестанском 
фронте части оренбургских и уральских 
казаков были отброшены в песчаные,
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пустынные земли, и территории их были 
заняты красными. Фронт Прибалтийс
ких стран был пассивен, и только на под
ступах к Петрограду вела бой (Теверо-За
падная армия генерала Юденича. Кнача- 
лу октября соотношение сил и их 
расположение были следующими:

Добровольческая армия имела до 
20000 21 000 бойцов; Донская армия 
48 000, Кубанская и Терская — 30 000. 
Всего 98 000 бойцов. Против них... 
140 000—160 000 красных. Фронт борю
щихся сторон: Киев — Орел — Воро
неж Царицын Дагестанская об
ласть. Астрахань взята не была.

Несмотря на вмешательство англичан 
и предложение войти в соглашение с ук
раинской армией Петлюры, произошел 
разрыв с Польской армией, соединения 
для общей цели в борьбе с большевика
ми не произошло.

В тылах повсюду поднимались вос
стания крестьян, и наибольшие силы их 
привлекал анархист Махно. Дагестанс
кая область была против политики Доб- 
рармии.

Красное командование, понимая, где 
главная опасность, вело главный удар 
против казаков, а не на добровольцев, 
заменили командующего Южным фрон
том Егорьева, поставив на его место ге
нерального штаба полковника Егорова. 
Против Польской армии, наступавшей 
на Киев выше по Днепру, и частей Доб- 
рармии, занимавших Киев, действовала 
12-я армия в составе 30 000 бойцов.

Против Добрармии было около 
40 000 человек 13-й и 8-й армий. Против 
Донской и Кавказской — около 100 000 че
ловек. В половине сентября корпус гене
рала Кутепова занял Курск и Орел. Но к 
октябрю мсся11у 1919 года обстановка 
сложилась такая, что движение на Мос
кву и ее занятие стали неосуществимы
ми. Левый фланг Донской армии вел 
упорные бои против частей 8-й красной 
армии, а 1Удонской и III кубанский кор
пуса вели бои с корпусом Буденного. Ре

зервов не было. Призыв на Дону молоде
жи с 17-летнего возраста идо 48 лет по
жилых был последним усилием в воен
ном напряжении Дона.

Красное командование направило 
главный удар на стык Добрармии и лево
го фланга Донской армии в направлении 
станции .Тиски и второй — на стык Кав
казской и Донской армий по течению 
реки Медведицы.

Корпус Добрармии 7 октября оставил 
Орел, и красные сильно нажимали на 
Курск. Против трех дивизий и конного 
корпуса Буденного со стороны Донской 
армии действовали И, III и IV донские 
корпуса и конница генерала Шкуро.

6 октября противник на всем Воро
нежском фронте потеснил казачьи час
ти. Под напором конного корпуса крас
ных казаки оставили 12 октября Воро
неж и отступили на западный берег 
Дона. 12 октября велись упорные бои за 
овладение станицей Лиски, и казаки 
принуждены были оставить ее и отсту
пить. В то же Езрсмя части Добрармии 
повсюду отступали, разрыв между фрон
том Донской армии и Добрармией рас
ширялся, и прикрыть прорыв было пе
чем. Действовали еще Терская и Чечен
ская дивизии, а также бригада донских 
казаков против повстанцев Махно в рай
оне Мариуполя.

! \опс кис час ти отходил и и а л и и ию же - 
лезной дороги Новохоперск— Повори- 
по, Ссбряково Царицын. Кавказская 
армия стояла без движения в 40—50 вер
стах к северу от Царицына, что позволи
ло конному корпусу Думенко вести на
ступление между I и II донскими корпу- 
сами на Чаплыжскую станицу, и ото 
было поворотным пунктом в действиях 
Донской армии. Удары Kpacmjx направ
лялись с двух направлений: со стороны 
Тамбова Милдсрово и со стороны 
Лиски — Новочеркасск. Отступая, каза
ки в боях 14—15 октября взяли 3300 плен - 
пых, 60 пулеметов и 16 орудий. Однако 
отступление продолжалось, и главные
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история кдзлчествл ф
неудачи оказались на фронте к западу от 
Себряково.

Донское командование обратилось с 
просьбой к Кавказской армии об усиле
нии правого фланга Донской армии, и 
Врангель обещал перейти в наступление, 
чтобы отвлечь кониину Думенко, но с 
условием получить раньше обещанные 
генералом Мамонтовым обозные сред
ства. Кавказской армии стало легче пос
ле ухода с ее фронта конных корпусов 
Буденного и Думенко. На всем фронте 
Донской армии шли ожесточенные бои, 
и командование Донской армии намети
ло отход частей за Дон и Хопер.

На фронте Добрармии ек:лись жес
токие бои, но под напором 14-й, 13-й и 
8-й армий сопротивление было слом
лено, и началось медленное отступле
ние. В то же время на правом берегу 
Днепра оставалась 2-я Герская и Доно- 
кубанская бригады против Петлюры, и 
генерал Деникин требовал выделить 
конницу Донского фронта с целью обес- 
печ ить л е вы й ф л а н г } (обрар м и и. 1 Ipo rn в 
Махно тоже были выставлены 1-я Герс
кая, Чеченская и Донская бригады. Про
тив «зеленых» в горах Кавказа и в Да
гестане тоже велась борьба казаками. К 
концу октября красными были заняты 
станицы Скуришенская и Кумылженс- 
кая, и донские части были оттеснены к 
низовьям Хопра и Медведицы. На левом 
фланге Донской армии имел важное зна
чение железнодорожный узел Кастор- 
ная, и Сидорин решил сосредоточить 
гам силы под командой генерала Ма
монтова , но Деникин в назначении гене
рала Мамонтова отказал и вместо него 
назначил II 1куро. К атому времени Мар
ковская дивизия, отступая, приблизи
лась к Касторной и соединилась с част я
ми Шкуро. С фронта против Махно на
правлялась в сторону Касгорной и 
Терская дивизия. Корпус Буденного 
был усилен двумя пехотными дивизиями. 
I I I  донской корпус успешно действовал 
в сторону Воронежа — Лиски и облегчал

положение на Касторной. Против груп
пы 111куро действовали семь стрелковых 
дивизий 8-й армии и три конные диви
зии. В то время Добрармия, отступая, 
оставила Щигры, лежавшие между Кур
ском и Касторной, и конная группа ка
заков оказалась под угрозой нападения с 
запада. С этим моментом связано поли
тическое событие Деникин приказа:! 
расстрелять председателя кубанской 
Рады Калабухова.

4 ноября Касторная была оставлена. 
После занятия красными Касторной 
фланги Добрармии и Донской не могли 
уже быть связаны. По сведениям крас
ных, Касторная защищалась 33 конны
ми полками и 21 пешим, а всего 54 пол
ками белых.

13 ноября Добрармия откатывалась 
на юг, и связь между частями Май-Ма
евского и Драгомирона была утеря на. 
Красные взяли Курск и открыли путь на 
Харьков.

Конный корпус Юзефовича, действо
вавший на правом берегу Днепра, при
крывал теперь левый фланг Добрармии. 
12 ноября красные заняли Лиски, а вле
во происходил отход группы Шкуро. 
После взятия Касторной корпус Буден
ного получил задание продолжать дей
ствовать на стыке Добрармии и донских 
корпусов. Со стороны 10-й и 11-й армий 
начиналось наступление на Царицын, 
9-я продолжала наступление в пределы 
Донской территории и 8-я и 13-я глав
ными силами действовали против Доб
рармии и частично против донских час
тей. 26 ноября вместо Май-Маевского в 
командование Добрармией вступил ге
нерал Врангель. Генерал Мамонтов был 
отрешен от командования, и его место 
занял генерал Улагай. Донские части ста
ли сдавать позиции и за два дня отошли 
за реку Северский Донец. 1 декабря 
красные заняли Полтаву, 3 декабря — 
Киев, и части Добрармии отошли на юг. 
В районе Александравека велись бои 
против Махно.
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К 1 декабря красные против 23 000 дон

цов имели 63 000 пехоты и конницы. 
12 декабря красные заняли станицы 
Усз ь-МсдЕадицкую, Сиротинскую, Трех- 
Островянскую. и I корпус отступал от 
Дона на юг. Кубанской армии приказа
но было огходть от Царицына на Тор
говое — Цимлянское. Донской и Доб- 
рармии ставилось прикрытие Р о с т  вс- 
ко-] 1овочеркасского направления. Добр- 
армия из армии превращалась в корпус 
под начальством генерала Кутепова, и он 
переходил в подчинение командующего 
Донской армией генерала Сидорина.

Таким образом оканчивался 1919 год.

п р о д о л ж е н и е
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В 1020 ГОДУ
К началу 1920 года вся территория 

Дона была занизь красными: конной 
армией Буденного и 8-й, 9-й, 10-й и 
11-йармиямичисленностьюв43000 шты
ков и 28 000 сабель при 400 орудиях, 
всего 71 000 бойцов. Фронт между вою
ющими проходил по линии Дона от его 
уст!»я до Батайска. Количество войск на 
стороне белых было: Донская армия 
7266 штыков и 11 098 сабель, 128 орудий 
и 424 пулемета, добро вол ьцы 3393 пе
хоты и 13 490 сабель, 400 орудий и 
174 пулемета, кубано-терские казаки: 
7247 бойцов при 19 орудияхи81 пулеме
те. Всего бойцов 23 046, 1080 орудий и 
329 пулеметов. Количество красных 
войск превосходило их в три раза. Воп
рос о произошедшей катастрофе стоит 
как перед Добрармисй, так и перед каза
чьими частями. Вину Добрармии вцдели 
в ее неразумной политике, вследствие 
чего последовало распоряжение генерала 
Деникина о реорганизации Совещатель
ного отдела, и во главе его был поставлен 
донской атаман генерал Богаевский.

Казаки причину видели в сильном 
влиянии на ход вооруженной борьбы и

внутренний быт казаков Верховного ко
мандования, и поставлен был вопрос о 
создании и деятельности Юго-Восточ
ного союза в составе Доно-Кубано-‘Гер
ского войски кавказских народов. Пред
ставители Войсковых кругов Дона, Тере
ка и Рады собрались в Ккатсринодарс и 
вынесли постановление об образовании 
Верховного Круга юго-восточного каза
чества. Комиссия постановила:

*1) Верховный Круг является полно
мочным представителем государствен
ных образований Дона, Кубани и Тере
ка и ставит себе задачи: а) установление 
союзного государства, составленного из 
указанных выше территорий, с возмож
ностью расширения пределов союзного 
государства включением новых облас
тей на основах союзной конституции и 
по свободному волеизъявлению населе
ния тех областей; б) создание союзной 
власти.

2) Союзная конституция и союзная 
власть устанавливаются на время до со- 
зд а ] I и я об 1 цс государстве иной власти 
Всероссийским учредительным собра
нием.

3) Имеющая быть выработанной кон
ституция вступает в силу с момента при
нятия ее Верховным Кругом».

При отступлении Добрармия разде
лилась на две части: главные силы отсту
пали на юго-восток к Дону и Кубани, а 
часть — на Крым, за Днепр. Поэтому и 
советский фронтраздслился на Южный 
и Юго-Восточный. Главной базой кон
трреволюции были Дон, Кубань и Кав
каз, и поэтому главной задачей красных 
было уничтожение сил Юго-Востока. На 
усиление этого фронта передаются зри 
резервные латышские дивизии и одна 
эстонская. Юго- Восточный фронт пере
именован был в Кавказский, и задачей 
ему было посзанлсно ликвидировать 
силы Деникина и овладеть Кубанью и 
Кавказом. 10-я армия красных шла на 
Тихорецкую, 9-я шла в направлении Раз- 
дорской-Константинове кой, идя усту
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ИСТОРИЯ К АЗА ЧИСТ £ А ф
пом за 8-й, направлявшейся наНовочер- 
касск, а против Ростова действо вала кон
ная группа Буденного с приданными ей 
пехотными дивизиями. Конный корпус 
состоял из 80% добровольцев Донской и 
Кубанской областей и северных губер
ний, в составе его было 9500 всадников, 
4500 пехоты, 400 пулеметов, 56 орудий, 
3 бронепоезда и 16 аэропланов.

29 декабря этой группе был дан при
каз: преследовать противника и выяс
нить цель его отступления. Фронт от ус
тья Дона до Батайска занимал корпус 
Добрармии, к которому был придан Ку- 
бано-Терский корпус генерала Топорко
ва. (>т Батайска вверх по левому берегу 
Дона до станицы Цымлянской занимала 
позиции Донская армия. Правее дей
ствовала Кавказская армия. Соотноше
ние сил к 30 декабря было: со стороны 
красных 70 000 бойцов и 350 орудий. 
На стороне белых— 47 458бойцов, 
200 орудий и 800 пулеметов. Моральное 
состояние Красной армии: пехота была 
де морал и зова н а, ко н н и ца с охраняла б о- 
еспособность. В тылах Белой армии 
было невероятное скопление на грунто
вых дорогах обозов и закупорка на же
лезных. Дороги были запружены бро
шенными повозками с домашним скар
бом, больными, ранеными казаками. 
Очевидцы описывали, что не хватало 
слов, чтобы описать или выразить слова
ми глубочайшую трагедию бойцов, ране
ных и больных, попавших в такие усло
вия.

Дон замерз 3 января 1920 года. Ко
мандующий советской армией Шорин 
приказал форсировать Дон Конной и 
8-й армиям у городов Нахичевань и Ак- 
сай. Генерал Сидорин приказал не допу
стить переправы и разбить противника 
на этих переправах. Со стороны белых 
вводились до 12 000 конницы и пласту
ны. Вместо Мамонтова IV корпус при
нят генерал Павлов. Он 6 января вел 
упорный бой против грех дивизий кон
ницы 12-й пехотной дивизии и взят

9 орудий и около 50 пулеметов, много 
винтовок и снарядов. Противник начал 
отступление, и затем отступление пре
вратилось в бегство, бросая оружие и 
утопая в не замерзших еще болотах. Кон
ница красных отошла на правый берег 
Дона. Наступление противника сдержи
валось и в направлении Батайска. В боях 
6,7 и 8 января белыми было взято 22 ору
дия и 120 пулеметов. Красные армии 
были объединены Тухачевским, который 
отдал приказ, сводившийся к тому, что
бы 10-я и Конная армии направлялись 
на Тихорецкую и совместно с 1 l -й ар
мией, наступавшей на Ставрополь, 
действовали против Кавказской армии, 
а 9-я и 8-я армии вели наступление на 
фронте Донской армии и добровольчес
кого корпуса от реки Маныч до устья 
Дона.

В эго время казачьи и русские верхи 
были по-прежнему занята различными 
делами, и царствовало I гибельное мно
говластие. В этой обстановке генерал 
Деникин отдал директиву:

-«Противник, сосредоточив в низовь
ях Маныча и Дона лучшие силы свои, 
Конную армию, 8-ю и 9-ю армии, стара
ется прорваться на Кубань; l l -я армия и 
10-я наступают на Ставрополь и Торто
вую; 13-я, 14-я и 12-я — на Крым и Одес
су. Атаки красных на Тихорецком на
правлении нами отбиты, 8-й, 9-й и Кон
ной армиям нанесен ряд тяжелых 
поражений, дух их надломлен, на осталь
ных направлениях бои с переменным ус
пехом, приказываю:

1) генералу Эрдели, продолжая энер
гичную борьбу с повстанцами и обеспе
чивая Астраханское направление, раз
бить Святокрестовскую группу против
ника и отбросить ее в Астраханские 
степи;

2) генералу Шкуро прочно обеспе
чивая Ставропольское направление, раз
бить 10-ю советскую армию. Второй Ку
банский корпус передается в распоряже
ние командарма Кубанской;
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3) генералу Сидорину образован 

сильную конную группу на Новочеркас
ском направлении, разбить группу опе
рирующего противника в этом районе, 
овладеть Ростовом и Новочеркасском и 
прочно закрепить за собой Ростов-Ноно- 
черкасский плацдарм;

4) генералу Шиллингу — удерживать 
во что бы то ни стало Крым и прикрывать 
Одесский район;

5) генералу Лукомскому восстано
вить положение в Сочинском округе и 
самым энергичным образом продолжать 
очищение Черноморской губернии от 
повстанцев».

Во исполнение этой директивы гене
рал Сидорин отдал приказ Донской ар
мии: «Чтобы воспрепятствовать осуще
ствлению нового плана противника, со
средотачивающего свои усилия на 
Ставропольском направлении, и оконча
тельно разбить его, приказываю перейти 
в решительное наступление по всему 
фронту I корпусу и конной группе гене
рала Павлова в сос таве IV и II. корпусов, 
без Донской и Партизанской дивизий. 
Сводно-конному корпусу генерала Агое- 
ва, форсировав реку Маныч, отбросить 
противника за реку Сал; по выполнении 
этой задачи иметь в виду I корпусу выход 
нареку Сал между Мартыновской и усть
ем, а генералу Павлову—действовать про
тив Новочеркасско-Ростовской группы 
противника». Дальше указывалась слож
ная задача другим частям. Но в го же вре
мя было получено сведение, что конная 
группа Буденного перебрасывается вверх 
по Манычу на Тихорецкое направление.

Генерал Сидорин отдал новое распо
ряжение: I ) конница корпуса Буденного 
переправилась палевый берег Маныча и 
направляется на Торговую. Комкору IV, 
разбив корпус Думенко, оставив неболь
шой заслон с севера, всеми силами дви
нуться в восточном направлении для ок
ружения и уничтожения главной конной 
массы противника;

2) II донскому корпусу контратакой с 
запада и Кубанской армии с юга со
действовать IV корпусу.

В тот день части IV конного корпуса 
находились в 70—100 верстах от фронта 
Великокняжеская Торговая. 2 февра
ля части корпуса стали переходить Ма- 
ныч. Части Думенко были выбиты из ху
торов; преследуя его, генерал Павлов 
еще больше удалялся от места главного 
удара. Корпус Павлова, двигаясь в ука
занном ему направлении двое суток, 
шел и ночевал под открытым небом при 
17 2 7-градусном морозе. Двигаясь дву
мя колоннами на Шаблиевку — Торго
вую, передовые части корпуса 4 февраля 
натолкнулись на дивизию Гая, разбили 
се, и 5 февраля генерал Павлов, предпо
лагая, что Торговая занята Кубанским 
корпусом, повернул на Торговую. Подо
шли к высотам, спускавшимся ровным 
склоном в сторону Торговой, куца ветер 
гнал поземку. Заходило солнце, и быст
ро спускалась темнота. Холод был до 
30 градусов. Что касается Торговой, то 
стало известно, ч*го она занята красными. 
Было приказано двум полкам 4-й донс
кой дивизии Назаровскому и Кале
дине кому двинуться на Торговую; Кале- 
динский направлялся вправо, и непос
редственно на Торговую был направлен 
Назаровский. Полки, продвинувшись 
несколько вперед, казалось, погрузились 
во тьму. Назаровский полк подошел к 
обрывистому берегу замерзшей реки 
Егорлык. Пять сотен были спешены, и 
одна оставалась в конном строю при ко
новодах. Окраину Торговой от войск от
деляла узкая речка; в селении была ти- 
ш и на, и и ка ких пр и зн ако в охра1с ы и дв и - 
жения слышно не было. Развернувшись 
в цепь при четырех [[улеметах, назаров- 
цы с криками «ура!», открыв пулеметный 
огонь, бросились через замерзшую ре
чушку в Торговую. Внутри селения под
нялась невероятная тревога, лай собак, 
скачка всадников, и когда казаки вско
чили в первые улицы села, то захвачено
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было много загруженных санитарных 
повозок и несколько пленных. Оказа
лось, Торговая былая занята штабом Бу
денного, при котором находился Воро
шилов, бригада конницы и санитарный 
отряд. Вперед для ночлега прошла одна 
из пехотных дивизий, и остальные час
ти корпуса были размещены в селах в 
сторону Великокняжеской. Торговая ог 
конных частей была быстро очищена, 
оставалось повсюду много брошен ною 
обоза и, по всей видимости, обозных, 
скрывавшихся в домах селения. Полк 
быстро, после прибытия коноводов, рас
сеялся по селению, кое-где на окраинах 
раздавались еще ружейные выстрелы. 
Как резерв при командире полка оста
вался конвой в несколько казаков. Кале- 
динский полк о себе никаких признаков 
не подавал, и, как выяснилось потом, 
уклонившись от прям от движения на 
Торговую, он не решился вступить в ноч
ной бой. После отравленного донесения 
никаких частей со стороны корпуса не 
г годход ило, на се веро- восго ке со сторон ы 
прошедшей в голове пехотной дивизии 
части которой, бесспорно, по тревоге 
были направлены на Торговую, послы
шались отдаленные выстрелы. Вместо 
войсковых частей для закрепления заня
той с налета Торговой около 11 часов по
явился с конвоем помощник генерала 
Павлова генерал Попов в сопровождении 
одного из командиров бригад, чтобы озна
комиться с положением и найти возмож
ность устроить квартиру для командира 
корпуса. Было ясно, что если полк не бу
дет поддержан, то придется скоро выска
кивать, и красные, опомнившись от нео
жиданности, должны перейти в наступле
ние. Помощник генерала Павлова с 
сопровождающими уехал, а через неболь
шой промежуток времени в Торговую 
входил уже один из полков корпуса (фас
ных, имевший шесть пулеметов. Он занял 
северо-восточную часть селения.

На севере-востоке огневая линия 
приближалась, началась перестрелка.

Стоял ужасный мороз, усиливавший вет
ром холод. Пулемета начинали один за 
другим выходить из строя. В назаровс- 
ком полку были уже все в бездействии, в 
пришедшем полку тоже останавлива
лись один за другим. Цепи красной пе
хоты широким кольцом охваты вал и Тор
говую, с северо-востока пулеметы в пол
ках не действовали, и было решено 
отводить полки в сторону корпуса. Заня
тие Горгоной и отход казаков соверши
лись без потерь. Одним из неприятных 
моментов для На заровского полка было 
го, когда [фи переходе по льду речки 
пришлось искать места, более удобные 
дня перевода лошадей. Там полк попал 
под продольный огонь пулемета крас
ных, по быстро уклонился, и потерь ни
каких и в этом случае не было.

Около четырех часов утра полки под
нялись па возвышенность и присоеди
нились к расположившимся в снежной 
пустыне, где укрытием было несколько 
скирд сена, и при невероятном морозе, 
укрывшись все, кто чем мог, лежали без 
всякою движения. В такую ужасную 
ночь для этой массы людей, лучшей дон
ской конницы, какое угодно движение, 
какой угодно бой, ночное сражение с 
риском неудачи было бы более спаси
тельным, нежели без всякого движения, 
без цели оставаться замерзать на откры
том плоскогорье.

По сведениям участников этой ночи 
со стороны красных, событие это описы
вается следующим образом. «На дворе 
стоял отчаянный мороз, при сильном 
ветре. Ночь была темная, ни зги не вид
но. Входим... небольшая, жарко натоп
ленная комнага, ярко освещенная керо
синовой лампой, представляет резкий 
контраст с темной, морозной ночью. 
Товарищ Буденный и товарищ Вороши
лов разбирают за столом полученные 
донесения частей. Докладываю свои све
дения о движении белых на Торговую... 
Разговор обрывается на полуслове. При
водят з ахваченного почти у с амой Торго -
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вой нашим разъездом пленного — полу- 
замерзшсго казака-разведчика. Допра
шиваем пленного. Говорит, конные кор
пуса вдут на Торговую... Прошли сегод
ня более сорока верст. За четыре дня 
похода по безлюдной степи, при этом 
морозе, войска измучились: за дорогу 
много перемерзло. Кони измучены вко
нец, люди потуже как дна дня не получа
ют горячей пищи.

Показания пленного казака действу
ют ободряюще. Грозная Мамонтове кая 
конница, измученная и полу замерзшая, 
не гак уже страшна нам... пока что все 
нам, казалось, благоприятствовало и су
лило успех...

Стенные часы показывали уже 11с 
лишним. Мы продолжаем спокойно раз
говаривать, допивая чашку чая, как 
вдруг... дверь с треском распахнулась и с 
криком «Семей Михайлович, выходи!» в 
комнату ввалились два донца в бурках: 
«Белые ворвались в Торговую... гуг, вот 
недалеко даже...* Мы начали торопли
во одеваться, надевать вооружение и че
рез минуту выбежали через двор на ули
цу. У ворот дома толпились конные орди
нар г 1ы, держал и оседл ан н мх л о ш вд с й, 
на рысях подходил штабной эскадрон... 
С западной стороны противник обстре- 
ливал пулеметами «максим»... Вдоль пло
щади с диким, осатанелым криком, с гро
хотом колес по мерзлой дороге неслись в 
два, три ряда обозы, аргиллерия, кавале
рия дивизии, давя друг друга, обгоняя, 
ломая тачанки... «Ьельге в станице!», 
«Пошел вперед1.» — орали обозные ох
рипшими голосами... Остановить их в 
животном ужасе было некому... В другом 
конце площади, куда поскакали с эскад
роном Буденный и Ворошилов, началась 
стрельба, завязался бой с ворвавшейся 
конницей противника. Трудно было ра
зобраться в начавшемся хаосе в эту тем
ную, морозную ночь, окутывавшую зем
лю непроницаемым мраком...» Так опи
сывают эту ночную стычку участники со 
стороны красных.

Очистив Торговую, полки присоеди
нились к главным силам корпуса, быв
шим в очень неприглядном положении, 
располагавшимся под открытым небом 
на снегу, при страшном морозе и после 
трехдневного похода при гаком же мо
розном холоде. У грен нее пробуждение 
было ужасным. Торговая оказалась неза
нятой, и в составе корпуса оказалось не
мало замерзших и до 54% обморожен
ных...

Советский автор, оценивая опера
цию конной группы Павлова, делает 
заключение: «Некогда гремевшая слав
ными боями и лихими атаками, непо
бедимая мамонговская конница, луч
шая белая кавалерия, после этого боя 
сильно (никакого, к сожалению, боя нс 
было. — Примен. автора) утратила свое 
грозное значение на деникинском и 
нашем кавказском фронтах». У советс
ких историков атака Торговой перво
начально одним полком и затем подо
шедшим другим превращена была в бой 
с главными силами корпуса генерала 
Павлова, у страха, как говорят, глаза 
велики. К сожалению, в эту страшную 
ночь главные силы конной группы оста
вались в бездеятельности, и генерал Пав
лов объяснял згу бездеятельность гем, 
что не рисковал вводить группу в ночной 
бой.

Этот момент для донской конницы в 
истории Гражданской войны был реша
ющим, и после этого все шло к тому, что 
донская конница быстро теряла мораль
ную сопротивляемость и, не оказывая 
согротивления, стала быстро катиться в 
сторону Кавказских гор. Проведя ночь в 
холодной степи, IV донской корпус дви
нулся в сторону станицы Кгорлыкской, 
оставив полк в арьергарде на станции 
Атаман на линии Торговая — Батайск. 
Конный корпус Буденного, оставив при
крытие в сторону Тихорецкой при под
держке нескольких пехотных дивизий, 
решил двинуться против конной группы 
генерала Павлова. Когда конница гене
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рала Павлова выступила из Средне- 
Н горл и кс кой на Белую Глину при весен
ней распутице, движение корпусов шло 
двумя параллельными колоннами, в ко
лонне по три, растянувшись на много 
верст в длину. В голове правой колонны 
шла наименее боеспособная бригада ге
нерала Голубинцева. Вперед разведки 
выслано не было, и на нуги к Белой Гли
не произошел встречный бой с конницей 
Буденного. Коннице Буденного было 
известно движение группы Павлова, и 
он подготовился к бою. Стрелковые ди
визии заняли позиции. Конные полки 
построились в резервные колонны. Го
ловная бригада IV корпуса была неожи
данно атакована конницей Буденного, 
смята и обращена в беспорядочное бег
ство. которое расстроило следующие 
колонны и тоже повлекло их к общему 
бегству. Затем в бегство обратилась и вся 
колонна без сопротивления, покидая 
артиллерию и обозы в непроходимых 
весенних ручьях и оврагах. По донской 
сводке, сообщалось, что части IV корпу
са понесли большие потери и отошли к 
Егорлыкской. По советским сведениям, 
было взято 29 исправных пушек и 
120 пулеметов, до 1000 подвод и около 
300 пленных. На фронте Кавказской ар
мии красные вступили в пределы кубан
ской территории и заняли несколько 
станиц.

о в щ е е  п о л о ж е н и е  
НА ф р о н т е  КУБАНИ 
Б ФСЙРАЛб 1920 ГОДА

Красные наступали на Ставрополь, 
но встречали сопротивление и терпели 
поражение со стороны кубанских каза
ков. В районе Белой Глины расположена 
была конная группа красных — корпус 
Буденного с приданными ему пехотными 
дивизиями в количестве 19 000 бойцов. 
От Новочеркасска через Аксай и город 
Ростов до устья Дона занимала фронт

8-я армия красных в составе 25 000 чело
век, и всего на фронте было 78 500 крас
ных. ("ведений о казаках к 10 февраля не 
было. Общее положение требовало вы
вести Донскую армию из-под угрозы 
удара во фланги, отвести се на линии рек 
Кагальник и Ея. После понесенного по
ражения у Средне-Егорлыкской и Белой 
Глины генерал Сидорин решил идти на 
рискованный шаг. 12 февраля была отда
на директива следующего содержания: 
«Комкорам 1-й и 3-й донских, Добро
вольческой армии, генералу Павлову 
приказываю:

1) генералу Павлову, подтянув корпус 
генерала Агоева и подчинив себе С в од
но-Партизанскую дивизию, сдерживать 
противника до подхода остальных час
тей, сосредоточиваемых к правому 
флангу; 2) I корпусу, оттянув к вечеру 
13 февраля в район станции Мечетинс- 
кая пятую конную бригаду, остальными 
частями корпуса оборонять фронт хуто
ра Теряев включительно, зимовник По- 
здеевой зимовник Корольков хуто
ра Хомутец — Родники включительно: 
3) третьему корпусу оборонять участок 
от хутора Родники до с г. Ольги нс кой 
включительно, обратив особое внима
ние на свой правый фланг; 4) Добро- 
вол ьческому корпусу оборонять участок 
от ст. Ольгинской включительно до ус
тья Дона, выделив бригаду генерала 
Барбовича и мой резерв в ст. Кагаль- 
ницкую, куда бригаде прибыть к вечеру 
13 февраля...»

9 февраля в районе ст. Егорлыкской 
под начальством генерала Павлова были 
сосредоточены 9-я, 10-я и 4-я конные 
дивизии и 14-я конная бригада, Кукано- 
Герский сводный корпус генерала Аго
ева, бригада Барбовича и туда же подхо
дила 2-я донская дивизия. 13 февраля 
сам Буденный перешел в наступление на 
(Тредне-Егорлыкскую и на хутор Ило
вайский. Но после неудачных попыток 
отступил. Этот отход красных считался 
ими поражением, и Буденный и Воро
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шилов требовали перехода 8-й и 9-й ар
мий Е! наступление. Тухачевский отдал 
приказ Буденному наступать с целью за
нятия жслсзнодорожЕюго узла Тихорец
кая.

17 февраля произошел бой между 
группами войск генерала Павлова и Бу
денного на фронте поселка Иловайско
го станицы Кгпрлыкской. Со сторо
ны красных в этом бою приняли участие 
4-я, 6-я и 11.-я конные дивизии, 20-я стрел
ковая, конная кавказская дивизия Гая и 
конная дивизия Блинова.

Конную группу генерала Павлова со
ставляли: IV корпус из 9-й и 10-й диви
зий; II конный корпус 15-й конной бри
гады. Сводный корпус генерала Агоева, 
бригада генерала Барбонича и Сводно- 
Партизанская бригада.

В боевой сводке сообщалось: «На рас
свете 17 февраля части группы генерала 
Павлова атаковали противника в районе 
хутора Войско ею кого и захватили три 
пушки. 30 пулеметов и пленных. С 11 ча
сов завязался бой на фронте хутор Ило
вайский зимовник Букреев с конни
цей Буденного, усиленной пехотой. Бой 
отличался чисто кавалерийским характе
ром. Атаки противника и наши сменя
лись в течение нескольких часов и отли
чались крайним ожесточением. К вече
ру конница противника была сбита и 
стала отходить в Кгорлмкскую. Конная 
группа генерала Павлова сосредоточи
лась в районе Мсрзуловской Щерба
ков — Иловайский. Генерал Павлов не 
проявил активности и нс преследовал 
отходящего противника...»

Отход конницы красных прикрывал
ся 20-й стрел ко ееой дивизией в 3000 бой
цов и при 28 орудиях и 120 пулеметах; 
дивизии Гая и Блинова потерпели пора
жение. К официальному сообщению от
носительно характера боя у хутора Ило
вайского можно добавить и частные све
дения этого массового конного сражения.

В начале боя со cropoHEJ красных 
было выслано около полка конницы для

обхода правого фланга белых. В свою 
очередь, со стороЕсы белых был выслан 
полк для противодействия этому обходу. 
Красные скрылись, и полк белых занял 
положение для наблюдения на фланге* 
где был возвышенный склон, откуда 
было видно расположение обеих сторон. 
Конные атаки происходили с перемен
ным чередованием движений конных 
масс с одной стороны в другую. Отступа
ющие массы одной коннице»! преследо
вались несущейся за ней конной массой 
противника до их резервов, при прибли
жении к которым атакующие попадали 
под сильный огонь артиллерии и пуле
метов. Атакующие останавливались и 
поворачивались назад; в то же время 
конншде противника, оправившись пос
ле пополнения резервами, переходила в 
преследование и гнала противника тоже 
до его исходного положения, где атаку
ющие попадали в тоже положение: об
стрел артиллерийского и пулеметного 
огня — и поворачивали обратно, пре
следуем ejc оправившейся КОНЕСИЦСЙ 
противника. Колебания конных масс* 
происходившие с одной высоты на дру
гую через разделявшую их обширную 
котловину, продолжались с 11 часов до 
вечера.

Этим сражением отборных конных 
масс обеих воевавших сторон оканчива
лась Гражданская война между белыми и 
красными Юго-Восточного фронта. Ка
заки победили в этом состязании, крас
ные отступили, но для белой конницы 
это было последнее напряжение их воли 
и мужества. После этого сражения белая 
армия, потеряв волю к сопротивлению* 
отступала, ища рубежа, где возможно 
было произвести перегруппировку, при
вести себя в порядок и подготовиться к 
новым операциям. Но не было новых 
операций... KpacEiEJc войну на юго-вос
токе против казаков выиграли. Но каза
ки, сдав позиции, уносили с собой в 
эмиграцию уверенность в своем боевом 
превосходстве и моральной правоте.
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Следующими наиболее значительны

ми событиями были переправа за Ку
бань, новороссийская эвакуация, от
ступление Донского корпуса и кубано- 
терских частей по Черноморскому побе
режью на Туапсе и затем переброска ча
сти их в Крым. Задачей конной группы 
генерала Павлова была та же цель: пора
жение конных групп красных. Но насту
пившая оттепель, частые дожди затруд
няли деятельность конницы, и она нача
ла отступать. Против всей исклю
чительно отрицательной деятельности, 
сопровождавшейся столь тяжелыми по
следствиями, генерала Павлова подня
лось все командование Донской армии, 
и Сидорин принужден был его отстра
нить, назначив на его место генерала 
Секретева.

При отходе Донской армии поражает 
уход казаков с фронта в обозы, по болез
ни, даже в зеленые, и боевой состав 
«таял*. Отход продолжался, не задержав
шись на реке. Ее связь и управление рас
страивались.

3 марта красные войска приблизи
лись к Екатеринодару. Ставрополь был 
сдан 18 февраля. Кубань была захлестну
та отступающими и надвигавшимися 
волнами борющихся сторон. IVдонской 
и Топоркова корпуса отступали по ли
нии Тихорецкая — Екатеринодар. Дру
гие корпуса отступали правее, и в горах 
образовались большие партии зеленых, 
которые открыто заявляли, что они про
тив красных и против белых, в действи
тельности эго было одно из средств вый
ти из войны, и зеленые (при необходи
мости) превращались в красных.

В Нкатсринодарс собрался Верхов
ный Крут Дона, Кубани и Терека и вы
нес постановление, что атаманы, прави
тельство и войска не подчиняются верхов
ному командованию генерала Деникина. 
Было принято решение немедленно 
приступить к организации союзной вла- 
сги на основах постановления Верховно
го Круга. Однако события не подчиня

лись никаким постановлениям. Казаки 
отступали за Кубань, красные двигались 
вслед. Эвакуация Екатеринодара при
крывалась донскими частями, поэтому и 
власть перешла к Донскому командова
нию. В Нкатсринодарс вес улицы были 
забиты брошенными телегами, двигав
шимися обо зами и были непроходимы. В 
довершение в городе стали распростра
няться слухи о возможности восстаний 
большевиков. Оставляя Ккагсринодар и 
переправляясь за Кубань, беженцы и 
войсковые части попадали в невыгодные 
природные условия: низкий и болотис
тый берег реки Кубани и многочислен
ные, текущие с гор реки с болотистыми 
берегами затрудняли передвижение.

11о предгорьям были разбросаны чер
кесские аулы с населением, непримири
мо враждебным красным; немногочис
ленные станицы кубанских казаков с 
сильной примесью иногородних, в боль
шинстве сочувствующих большевикам. 
В горах господствовали зеленые, с кото
рыми было решено: 1) установить сно
шения и 2) если нс удастся, применить 
оружие. Переговоры не привели ни к 
чему, и был создан специальный отряд 
для борьбы с ними. ЦельДонской армии 
была перейти Кубань, развернуться и 
привести себя в порядок. Переправа 
производилась через единственный мост 
Екатеринодара, забитый брошенными 
подводами, пересекавшийся проходя
щими поездами и представляющий 
пробку, которую не так легко было 
вскрыть. Части Донского корпуса, пере
правившись через Кубань, должны были 
двигаться вверх по Кубани, пересекая 
многочисленные речки, с целью соеди
нения с корпусами кубанских казаков. 
Но красные, двигаясь наперерез, пере
правились в Екатеринодаре и разрезали 
донские части надвое. Часть осталась 
в стороне Новороссийска, а друтая — 
к востоку от него. Переход красных на 
левый берег Кубани ставил казаков в не
обходимость обеспечить за собой проход
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в Кавказе кие горы, составлявший един
ственный путь отступления е; сторону 
Черноморья и Грузии.

Доорармия и I донской корпус отсту
пали на Новороссийск, который, по опи- 
саниюжурналиста, нредегавлял «гнусвюс 
зрелище». За спиной агонизирующего 
фронта в Новороссийске скопились де
сятки тысяч людей, из которых большая 
часть была вполне здорова и годна с ору
жием в руках защищать свое право на 
существование. Тяжело было наблюдать 
этих представителей нашей обанкротив
шейся интеллигенции: помещиков, бур
жуазию, десятки и сотни генералов, ты
сячи стремившихся скорей уехать офи
церов, озлобленных, разочарованных и 
проклинавших всех и все. Новорос
сийск, в общем, представлял военный 
лагерь и тыловой вертеп.

Генерал Деникин после постановле
ния Верховного Круга о выходе из его 
подчинения направил корпус Добр ар
мии на Новороссийски объявил, что все 
средства морского гран с порта будут от
даны под контроль командования Доб- 
рэрмии. Генерал Кутепов был назначен 
комендантом города, и все входы в него 
были поставлены под контроль, факти
чески въезд в город был закрыт. Все ка
зачьи части были отрезаны от возмож
ности воспользоваться морскими сред
ствами.

Казачьему правлению предлагались 
два варианта: генерал Сидорин предло
жил идти через юры на Геленджик, где 
заблаю времен но заготовить продоволь- 
ственные базы. С этой целью Сидорин 
поехал в Новороссийск для переговоров 
с Деникиным. Гсшерал Деникин убеж
дал, что казачьим частям надо двигаться 
на Тамань, где возможна легкая оборона 
и достаточно средств, чтобы выждать 
время, где имеется большое количество 
морских средств и возможность пере
броски частей в Крым.

Но СидориЕС возражал, что на Тамань 
вместе с казаками двиеестся большое ко

личество беЖСЕЩСВ, что ИЗМСЕ1ИТ COEiep-
шенно обстановку.

После переговоров с Деникиным Си
дорин Еюзнратился в Георгиево-Афонс- 
кую и отдал следующую директиву: 
«Добровольческий корпус вышел из со- 
сттша Донской армии, которой по отхо
де за Кубань приказано обороЕЕЯгь ли
нию Кубани от устья Лабы до Федоров- 
ки включигелЕ»но. Постановление о 
paapEJBe сДсвшкиш>1мавшулирусгся*. Но 
к тому же времени директивой генерала 
ДеЕЕИКИЕЕа, несмотря на переговоры с 
Сидориным, вся ДоЕЕская армия должна 
была перейти в Тамань. Но действитель
ность и зут оказалась сильеесй директив. 
ВосточЕЕая часть доееских еюйск, где глав
ные силы представлял IV корпус в соста
ве 17000 человек, была отрезана от Ново
российска, и Тамань в скором времени 
была занята красными. Корпус первона
чально двие Еулся Еса восток, затем Еса юго- 
восток и принужден бвдл взять направле
ние через горные ущелья в сторону Туап
се. Тем временем в Новороссийске шла 
погрузка Еса суда всех типов, бо;п,ше Eta- 
поминающая, по свидетельству очевид
цев, кумачные бои. Все суда были предо
ставлены для погрузки Добровольческо
го корпуса. Для частей Д оесской армии не 
давалось пиодеюго судна. Генерал Сидо
рин, выведенный из себя, поехал в Ново
российск с целью в случае отказа грузить 
до Etc кие часги застрелить Деникина.

о т с т у п л е н и е  
п о  ч е р н о м о р с к о м у  

п о в е р е ж ы о
К ГРАНИЦАМ Г р у з и и

Находившиеся в районе Новороссий
ска донские части нриЕсуждевш были к 
сдаче красными. Другая часть, совмест
но с кубанскими частями, была втявкута 
в горный голодный район, двигалась на 
Туапсе.
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20 марта 1920 года I кубанский корпус 

Шефнер-Маркевича занял Туапсе, лег
ко изгнав из него занимавших город ча
сти красных. Затем двинулся дал ьше на 
Сочи, и прикрытие Туапсе было пору
чено II Кубанскому корпусу. Количе
ство отходивших наТуапсе оказалось до 
57 000 человек. В пути делались предпо
ложения: удерживать л и плацдарм Туап
се? Или базой иметь впереди Грузию?

Вынесено было несколько предполо
жений, включавших и наступление впе
ред, и выход в пределы Кубани. Перед 
армией главной проблемой яцлялось ре
шение вопроса о хлебе насущном. Мне
ния разделились, и решение оставалось 
одно: идти к границам Грузии. Но в на
чавшихся переговорах с Грузией после
дняя отка залась пропустить через грани
цу вооруженную массу, так как не имела 
ни пропитания, ни достаточных средств 
не только для отступающих, но даже для 
себя самой. Движение в сторону Грузии 
все же продолжалось, и казаки без всяких 
осложнений достигли Грузии.

18 марта в Туапсе прибыл первый 
транспорт с хлебом, зерном и мукой в ко
личестве 3 000 пудов.

25 марта были получены сведения, 
что Деникин сдал командование генера
лу Врангелю. По вопросу переброски 
частей в Крым атаман Богаевский отве
тил: «Нс знаю, что делать? Или перево
зить корпус в Крым, или самому ехать на 
побережье». Причинами было то, что 
разрыв казаков с добровольцами был 
вполне определившимся, и настолько, 
что генерал Врангель решил на все дон
ское имущество, прибывшее в крымские 
порты наложить свою руку. Атаман Бо
гаевский категорически заявил, что если 
он посмеет это сделать, то он отдаст при
каз о выводе с фронта всех казаков. Ин
цидент был улажен. Кроме этих отноше
ний стояла еще проблема: возможна ли 
и оборона Крыма? Все эти проблемы и 
заставляли атамана колебаться. 20 апре
ля из Крыма прибыли еюснныс суда для

погрузки казаков и перевозки их в Крым. 
Но погружены были лишь люди, решив
шие расстаться со своими боевыми това
рищами — конями, так как перевозка 
могла производиться без лошадей и кон
ского снаряжения.

Посвсдсешям большевиков, на побе
режье Адлера ими было взято 40 000 че
ловек и И) 000 лошадей.

Так окончиласьгражданская война на 
землях донских и кубанских казаков и 
всего юго-востока. Начиналась новая и 
последняя трагедия — эпопея войны на 
территории Крыма.

заклю ч ен и е
Крымский полуостров был после- 

дееим этапом гражданской войесы на 
юго-востоке. Как по географическому 
положению, так и политическому 
стремлению вождей Добровольческой 
армии он отвечал лучшим образом, по
тому что представлял нейтральную 
зону, независимую от власти казачьей 
адмиЕШстрации и претензий казаков на 
внутреннюю независимость и сувере- 
ееитст. Части казаков, перевезенные с 
Черноморского побережья, по психоло
гии были добровольцами, покинувши
ми свои территории лишенными воз- 
можетости сражаться непосредственно 
за свои земли, дома и имущество. Ко
мандование Добровольческой армии 
было избавлено от е се обходи мости счи
таться с правительствами Дона, Кубани 
и Терека, ею оесо лишалось и их эконо
мической базы, необходимой для ус-
ПС[ИНОГО ЕЗСДСЕШЯ ВОЙНЫ.

Очевидно было, что Крымская об
ласть Etc являлась надежЕЮй территори
ей для продолжения гражданской вой
ны, и нужно было для продолжения 
борьбы строить расчеты на непредвиден
ные счастливые условия, на чудо. или же 
готовиться к окончательному' выходу из 
войны и искать пути отступления.
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Армия и тылы по количеству составля

ли до полугора миллиона человек, совер
шенно не склонных мириться с больше
виками. И здесь надо заметить, что запад
ные страны с острым вниманием следили 
за происходившей в России трагедией.

Ап гл и я , принимав шая де ятел м i ое 
участие в истории Белой борьбы в Рос
сии, склонялась к прекращению междо
усобицы на территории России, имея 
целью заключение торгового договора с 
Советами. Генерал Врангель, заменив
ший генерала Деникина, был знаком с 
общим положением дел на Западе и не 
имел радужных надежд на успешное 
продолжение войны. Мире большевика
ми был невозможен, переговоры на зак
лючение мирных соглашений исключа
лись, оставалось одно неизбежное реше
ние: готовить базу для возможного 
благополучного выхода из борьбы эва
куации. Вспушив в командование, гене
рал Врангель вступил энергично в про
должение борьбы, вместе с тем направ
ляя все усилия на приведение в порядок 
остатков судов Черноморского флота.

Военные операции на территории 
Таврической области должны быть воен
ными историками отнесены к образцам 
блестящего военного искусства. После 
ряда удачных военных операций в борь
бе появился неожиданный союзник. 
Против большевиков вступила в войну 
Польша, что открывало возможность для 
белого командования и меть хот я бы вре
менного союзника в борьбе против боль
шевиков.

Польша, пользуясь внутренней сму
той России, стала распространять грани
цы своей территории на восток и решила 
занять Киев .Не считаяс ь с неприемлемы- 
ми для русской политики претензиями 
Польши, генерал Врангель вошел в согла
шение с президентом Польской респуб
лики Пилсудским и заключил с ним во
енный договор. Красные должны были 
принимать меры против надвигавшейся 
для них угрозы с запада. Начиналась со

ветско-польская война. Начавшаяся вой- 
] m I [роти в 11 ол ы и и при t ш ла среди русс ко - 
го народа характер национальной войны 
и продолжалась успешно. Польские вой
ска быстро стали отступать, и не только 
нс заняли Киев, но красные быстро выш
ли на линию реки Вислы и поставили 
под угрозу занятие Варшавы.

Успешное продвижение Красной ар
мии на запад создавало еще большую уг
розу для Центральной и Западной Пиро
пы. Конница красных вторглась в преде
лы Галиции и угрожала занятием Львова. 
Союзники, торжествовавшие победу над 
Германией, не имели свободных войск 
для противодействия надвигавшейся уг
розе большевизма, но отправили на по
мощь польскому командованию офице
ров Генерального штаба Французской 
армии, которые и прибыли в качестве 
военных советников.

В результате польские войска пере
шли в наступление и нанесли сокруши
тельный удар войскам Красной армии. 
Армия красных была отброшена, часть 
принуждена была перейти германскую 
границу, где и была интернирована. Со
неты принуждены были иступить в мир
ные переговоры, и был заключен еще 
один «похабный мир» с Польшей, вроде 
Брест-Литовского, но с уплатой боль
шой контрибуции.

По окончании войны с Польшей все 
силы красных были направлены в сторо
ну Крыма. В конце октября 1920 года бе
лая армия принуждена была оставить 
Крымский полуостров. Все войска и эмиг
ранты, желавшие эвакуироваться, были 
погружены на 120 различной формы су
дов, покинули пределы родной земли и 
двинулись в неизвестном направлении.

Выйдя на импровизированной «арма
де» в открытое море и став недосягаемы
ми для красных, командующий армадой 
отправил воздушную телеграмму, адре
сованную «всем... всем... всем...» с изло
жением положения и просьбой об оказа
нии помощи.



ИСТОРИЯ КЛЗЛЧеСТБЛ Щ
Белая русская армия была авангар

дом непримиримой борьбы с комму
низмом, составляла моральный оплот 
против надвигавшейся разрушительной 
силы, представлявшей угрозу для всего 
мира, и своей беспримерной доблестью 
приобретала известное право на внима
ние всех стран, которые не окончатель
но успокоились на лаврах победы над 
Германией.

В политическом отношении все стра
ны, как победительницы, так и побеж
денные, одинаково переживали внут
реннюю неустойчивость после долгой и 
напряженной войны. Во всех странах на 
политическую сцену выдвигалисьразру
шительные силы, повсюду создавались 
крайние политические паргии, привлек
шие большие массы рабочих и другие 
слои общественности, что создавало уг
розу внутренних потрясений. Ьелая ар
мия и русская эмиграция должны были 
служить для всех стран примером и мо
ральным противоядием и должны были 
цениться как здоровый элемент обще
ственности.

На призыв отозвалась Франция, и 
правительство согласилось принять ар
мию в качестве эмигрантов на свое со
держание. Получив согласие, флот дви
нулся в сторону Константинополя, затем 
корпус добровольцев был направлен на 
полуостров Галлиполи, и казачьи части, 
после некоторого пребывания в лагере 
Чаталджа, отправлены были на остров 
Лемнос, один из островов Ионического 
архипелага.

После годичного пребывания каза
ков в лагерях было достигнуто соглаше
ние со славянскими балканскими стра
нами о размещении воинских частей и 
эмиграции в своих странах, с финансо
вой гарантией для их питания, без нрава 
свободного размещения в с гране. Новый 
этап был той базой, с которой начина- 
лосьразмещсние в качестве эмиграции в 
других странах. Открывавшиеся воз
можности на въезд в европейские стра

ны на работы по контракту группами 
или отдельными лицами давали право 
на въезд с разрешением на месте подыс
кания работы в зависимости от профес
сиональной подготовки и личных спо
собностей.

• • •
Русский народ остался под властью 

коммунистов. Организацию коммунис
тических руководителей нельзя отнести 
к разряду политических партий. Группи
ровка эта не имела ни теории положи
тельного развития, ни организации об
щественной и экономической жизни 
народа. Это была группировка, целью 
которой была разрушительная деятель
ность существующей общественной 
формы сожительства. Лозунги их не не
сли какие-то новые политические идеи, 
а построены были исключительно на де
магогии, рассчитанной на привлечение 
самой земной агрессивной массы, низов 
человечества, не способных к активной 
положительной деятельности, личному 
груду-

Первые объявленные тезисы главно
го вождя, Ульянова, прибывшего в Рос
сию при содействии германского прави
тельства, по содержанию все были разру
шительного характера. В них не было 
ничего положительного, созидательно
го, идущего на смену отжившему или 
разрушаемому. Городская промышлен
ность передавалась как собственность 
революционному пролетариату, с жест
ким условием, что руководящими лица
ми промышленности могут быть только 
выходцы из низов.

Обширная крестьянская стихия пере
давалась в управление бедняцких и бат
рацких комитетов. Все хозяйственное 
население, активная часть его, годная 
для ведения хозяйства, объявлялась «ку
лаками», врагами революции и ставилась 
в положение врагов народа, предназна
чавшихся к уничтожению. Страна по
крывалась сетью агентуры большевиков,
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имевшей неограниченное право в управ
лении на местах, проводившей жесто
кую расправу против всех инакомысля
щих. Господствующей силой страны ста
новился отверженный обществом
элемент каторжане и все виды пре
ступников, не знакомые с общест венной 
моралью и годные на всякие преступле
ния, и прежде всего способные на убий
ство не только отдельных лиц, но и на 
массовые убийства. Вся жизнь народа 
была под надзором распространившей
ся советской агентуры. Сыск и доносы 
пронизывали не только общественную 
жизнь, но проникали в семью, и дети 
привлекались в добровольную систему 
агентуры, поощрялись в доносах на 
близких и родителей.

Вся жизнь страны сосредотачивалась 
в ЦК, или центральном комитете груп
пы, вся страна с многомиллионным на
селением, различным в расовом и куль
турном отношении. Кремль Москвы 
превратился в общежитие скопища не 
только русских революционных подон
ков, но и международных отбросов чело
вечества. Главной целью этого сброда, 
нахлынувшего со всех сторон мира, было 
«грабь награбленное!». Они не имели со
вершенно никакого перспективного 
плана установления общественного по
рядка и тем более благодетельных идей 
улучшения народною быта и новых пу
тей общественного сожительства. В ос
нове демагогии лежало отрицание вся
кой собственности, личного труда, ини
циативы. Эта убивавшая народную 
энергию идея парализовала страну, уби
вала всю жизнь и останавливала живую 
деятельность. Результатом господства 
большевиков был разразившийся апока
липсический всеобщий голод, покрыв
ший Русь миллионами трупов. Для борь
бы с голодом вожди коммунизма нетоль
ко не имели никаких возможностей, но 
были совершенно неспособны для этого. 
На помощь голодавшему народу пришла 
иностранная помощь капиталистичес

ких стран Северной Америки, организа
ция ИРО оказывала помощь в борьбе с 
голодной смертью.

Ддя избежания дальнейшего голода и 
общей разрухи, средств у коммунистов 
никаких не было, и гениальный их 
вождь, Ульянов, решил ввсс га под назва
нием НЭПа новую экономическую про
грамму, для разрушения основ которой 
им принимались до с их пор все средства. 
Была восстановлена частная собствен
ность, и частным лицам были возвраще
ны их собственные предприятия и разре
шена частная инициатива, (/грана быс
тро ожила, и жизнь во всех отношениях 
стала в стране возрождаться. С отказом 
от НЭПа страна снова погрузилась в 
мерз вящую систему коммунизма.

Впрочем, не только хозяйственная 
разруха омрачала торжество победите
лей, требуя решительных действий. 
Надо было решить проблему обманутых 
героев Гражданской войны. Их было 
много, они несколько лет в пешем и кон
ном строю добывали себе светлое буду
щее, обещанное комиссарами всех ран
гов и всех национальностей, и теперь 
требовали если уж не коммунизм, то хотя 
бы сносную жизнь, удовлетворения са
мых минимальных запросов.

Герои Гражданской занимали на ис
торической сцене 20-х годов значитель
ное место, и справиться с ними было 
трудней, чем с пассивным, запуганным 
народом.

Н ов руках вождей было главное дей
ственное средство расправа с недо
вольными. Герои Гражданской сделали 
свое дело. Пришла их пора оставить ис
торическую сцену, предоставив ее дру
гим действующим лицам. Герои были 
объявлены врагами народа и обречены 
на уничтожение. Для этого нашлись но
вые кадры, более послушные и верные 
режиму, при помощи которых были лик- 
видированы кадры первого созданного 
ими правящего класса коммунистов. Эта 
система борьбы с недовольными, оказав
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шаяся действенной при подавлении пер
вого проявления в их ближайшем окру
жении недовольства, являлась надеж
ным и единственным средством на про
тяжении всей дальнейшей их истории в 
боре>6с с народным недовольством.

Основной целью вождей коммунизма 
была мировая революция и разрушение 
существующего мирового порядка. Зах
ватив власть и средства Великой страны 
и имея благоприятную международную 
обстановку, сложившуюся в результате 
Мировой войны, они оказались не спо
собными к достижению поставленных 
ими целей и не смогли проявить успеш
но свою деятельность вне пределов Рос
сии. Наиболее обнадеживающим успе
хом красных было выдвижение их армии 
на линию реки Вислы. Но после сокру
шительного разгрома и «похабного мира * 
с Польшей их притязаниям на мировую 
революцию и продвижению в глубину 
Западной Нвропы до Второй мировой 
войны был положен предел.

Вторая мировая война открыла вож
дям коммунизма более широкие перс
пективы не в силу их успехов, а из-за 
лицемерия европейской и преимуще
ственно американской дипломатии. По 
международному договору большевики 
получили право влияния на все страны 
Восточной Европы, преимущественно 
страны славянских народов, в результа
те чего СССР территориально превра
тился в сверхвеликую страну и в занятых 
странах установил свое политическое, 
экономическое и культурное влияние. 
Системой коммунизма, исходя из мно
голетнего российского опыта, СССР 
убил все производительные силы наро
да, и страны Восточной Европы превра
тились в «экономически недоразвитые» 
регионы, требующие помощи для свое
го выживания как от СССР, гак и от 
стран капиталистического мира.

Россия, имевшая в 1918 году всемир
но значимые заводы, исключительно 
собственными средствами содержавшая

железнодорожный транспорт и зарож
давшуюся автомобильную промышлен
ность, после пятидесятилетнего господ
ства коммунизма превращается в коло
ниальную страну для всех народов 
Европы. В стране сдают концессии на 
открытие всех вцдов заводов для восста
новления технической промышленнос
ти. Страна, обеспечивавшая до револю
ции хлебом большинство европейских 
стран, спорадически до последних лет 
страдает острым недостатком хлеба и 
принуждена прибегать к заграничным 
массовым закупкам его для низания на
рода и скота. Причем количество населе
ния, работающего в сельскохозяйствен
ной отрасли в СССР, достигает 60—70% 
населения, тогда как в Северной Амери
ке, оказавшей помошь голодавшему на
селению СССР, — работает в этой отрас
ли всего 7 8% народа. Никаких перс
пектив для улучшения экономического и 
социального быта русского народа при 
существующей системе коммунизма нет 
и быть не может. Идеология коммуниз
ма нс имеет никакого творческого нача
ла в прошлом, не имеет никаких творчес
ких перспектив и в будущем. Господство 
этой мощной группировки демагогов ус
тановлено Eta идеях разрушения и неслы
ханном терроре, держится только на них 
и окончиться лишь с ее ликвидацией.

Для ликвидации системы коммунизма 
в СССР могут быть две возможности — 
революция и эволюция. Революция, в 
силу сложившихся социальных условий, 
ЕЕСЕюзможЕса, для осуществления эволю
ции в сторону нормального развития 
страны необходимо отказаться от все
объемлющей системы дирижирования 
всеми и наряду с управляемой системой 
ввести в экономическом производстве 
частный сектор с правом личной инициа
тивы и народного творчества. Это и будет 
нут путь, по которому пойдет дальнейшее 
нормальное развитие страны.

Париж
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