Андрей Григорьевич Шкуро

ЗАПИСКИ
БЕЛОГО ПАРТИЗАНА

Славен путь атамана Шкуро. Славны подвиги кубанских казаков. Во время их бесстрашных
рейдов были спасены несколько членов Императорской Фамилии. И множество простых русских
людей. Кубанские казаки в самых тяжелых ситуациях не раз закрывали собой и спасали всю белую
армию. Андрей Григорьевич Шкуро не интриговал, не гнался за чинами, не отирался в штабах, как
клеветавшие на него и на всё честное казачество, а честно и достойно боролся за свободу России.
Потому звенели колокола при входе его частей в освобождённые города и сёла, в обескровленные
пришлой красной бандой станицы. Не удивительно, что русский народ любит и помнит своего героя, в
песнях своих прославив его ещё при жизни. И звучат эти песни по всей России. Вот лишь одна из них.

Песня о славном кубанском партизане.
Слова народные, а исполняется на мотив песни
русско-турецкой войны «Грянем славу трубой»
По Кавказу, по Кубани
Слышен грозный крик «Ура!».
Разразился над врагами
Генерал-герой Шкуро.
Припев: Грянем славу трубой,
Славный наш Шкуро-герой,
Мы с твоим лихим отрядом
Скоро будем под Москвой.
Раньше с маленьким отрядом,
Чуть не в десять человек,
Смерть он нес, как тучи с градом —
Не забыть того вовек.
Ночью темною, бывало,
На станицу налетит
И атакою удалой
Бунт нелепый укротит.
И не раз с отрядом малым
Города он в руки брал,
Этот грозный и удалый
Славный Шкуро-генерал.
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Тихо стало на Кубани,
Покорен уже Кавказ,
Но мы знали и заране,
Что не скоро мира час.
Златоглавую столицу
Раньше нужно отстоять,
А тогда уж и в станице
Можно мирно поживать.
Шкуро на Дон появился
В помощь брату своему,
Вновь на бой он снарядился,
Прокричим «Ура!» ему.
Только вечер — партизаны
Волчьей сотни — «Марш вперед!».
Тихо крадутся кустами,
А впереди Шкуро идет.
Кто попался — не сорвется,
Головы уж не снесет:
Под ударом вмиг свернется,
Душу сразу отдает.
И над Доном слышна слава:
Генерал пришел Шкуро,
Рубит влево, рубит вправо,
И кричат ему: «Ура!»

Казаки волчьей сотни генерала Андрея Григорьевича Шкуро
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Глава 1
Детство. — Кадетские годы. — «Кадетский бунт». — Военное училище. — Первые годы офицерской службы. —
Персидский поход. — Угарная жизнь в Екатеринодаре. — Женитьба. — Экспедиция в Нерченский округ. — Мобилизация. —
Возвращение в Екатеринодар.

Я родился в городе Екатеринодаре 7 февраля 1886 г. Мой отец, Григорий Федорович,
происходил из зажиточных кубанских казаков станицы Пашковской (под Екатеринодаром). Он учился
в Ставропольском коммерческом училище. Отец мой принимал участие, в качестве простого казака, в
войне 1877–1878 гг.; затем, уже в качестве офицера, в Ахал-Текинской экспедиции 1881 г. и в
многочисленных экспедициях в горы против немирных горцев. Он был сильно искалечен;
впоследствии дослужился до чина полковника и в этом чине вышел в отставку.
В то время, когда я появился на свет, он был подъесаулом и служил в 1-м Екатеринодарском
казачьем полку. Мать моя, Анастасия Андреевна, также уроженка Кубанской области, была дочерью
священника. Мое раннее детство протекло в станице Пашковской, где я проводил время в
оживленных играх и ожесточенных сражениях с одностаничниками-казачатами, доставляя немало
огорчений своей матери, не успевавшей чинить мою вечно изорванную одежду. Когда мне минуло 8
лет, меня отдали в станичную школу, а затем, когда я усвоил начала грамоты, отвезли в Екатеринодар,
в подготовительный класс Александровского реального училища.
Мне было 10 лет, когда меня с другими казачатами отправили в Москву, в 3-й Московский
кадетский корпус, куда я поступил казеннокоштным воспитанником, то есть жил безвыходно в
корпусе, на полном казенном иждивении. Кадетские годы были счастливой порой моей жизни; науки
мне давались легко, со своими однокашниками жил я дружно, проказы наши были разнообразны и
веселы, — вообще жилось хорошо и годы летели быстро. Уже будучи в последних классах, я
сдружился со своим одноклассником, сыном капитана Петровского, смотрителя зданий корпуса, и
стал по праздникам ходить в отпуск в их семью. Учился я или очень хорошо, или весьма плохо —
середины не было; все зависело от того, чем в данное время была занята моя голова. Я обладал
чрезвычайной живостью воображения, и, если увлекался какой-нибудь идеей или интересной
книжкой, учение шло к черту. Свои досуги мы проводили в саду корпуса, куда приходили барышни,
большей частью дочери наших воспитателей и педагогов, за которыми мы усиленно ухаживали.
Нашим воспитателем был, внушавший нам глубокое уважение, суровый по внешности, но
гуманный и добрый подполковник Стравинский. Он был олицетворением чувства долга и всеми
силами старался передать нам это свое качество. Директором корпуса был в то время генерал
Ферсман, которого мы очень не любили, так же, как и ротного командира 1-й роты, полковника
Королькова.
Осенью 1905 г., когда я был уже в 7-м классе, произошел так называемый «кадетский бунт»,
произведший большой переполох в Военном министерстве, где его сочли результатом проникновения
революционных идей в военные школы. Общее беспредметное недовольство в обществе,
несомненно, бессознательно проникло и в кадетские умы, и мы перешли в оппозицию к начальству,
постепенно усиливавшуюся на почве бестактности некоторых педагогов; дело обострилось вопросом
о неудовлетворительном качестве подаваемых котлет; началось брожение умов. Я написал
обличительные, против начальства, стихи, которые с большим подъемом читал перед
однокашниками. 5-го октября произошел кадетский бунт. Мы поломали парты и скамейки, побили
лампы, разогнали педагогов, разгромили квартиру директора корпуса и бушевали целую ночь. Ввиду
слухов, что на усмирение нас вызвана рота Самогитского гренадерского полка — что нам очень, с
другой стороны, польстило — мы приготовились к вооруженному отпору, но, к счастью, нас
предоставили самим себе. К утру наш дух протеста иссяк за отсутствием дальнейших объектов
разрушения. Начались репрессии. Главные виновники — 24 человека — в числе которых был и я,
предназначались к исключению из корпуса.
В это время приехал в корпус тогдашний главный начальник Военно-учебных заведений,
обожаемый всеми нами, покойный ныне, Великий Князь Константин Константинович. Расспросив нас
как следует, он, однако, пожелал разобраться лично в переживаниях, доведших нас до столь бурных
проявлений протеста. Мы устроили Великому Князю чай, сервированный самими кадетами, причем
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пили его из казенных кружек. Затем чистосердечно рассказали Князю, как дошли мы до жизни такой;
в результате несколько воспитателей и педагогов были уволены, а кара, грозившая кадетам, смягчена
— через месяц после исключения мы были амнистированы и снова приняты в корпус.
Подвергнувшись временному остракизму, я уехал на родину, где был принят весьма сурово
моим родителем, обзывавшим меня «бунтарщиком». Эта катастрофа, окончившаяся, впрочем,
благополучно, принудила меня, однако, пересмотреть всю линию моего поведения. Моей заветной
мечтой было попасть в Николаевское кавалерийское училище; для этого нужно было иметь не менее
девяти баллов по наукам и восьми за поведение; мои же успехи, как в том, так и в другом,
оценивались значительно ниже. Я принялся с рвением за учение, окончил корпус достаточно успешно
и был принят в Николаевское кавалерийское училище, в его казачью сотню.
Начальником «Славной школы» был в то время генерал Де-Витт, а командиром казачьей сотни
— войсковой старшина Пешков, забайкальской казак, совершивший в свое время, в чине сотника,
свой знаменитый конский пробег, не сменяя лошади, из Владивостока в Петербург. Это было
единственное, что он сделал путного в своей жизни. Сменным офицером был донской казак, есаул
гвардии Леонид Иванович Соколов. В сотне, вместе со мной, было много кубанских казаков. С
драгунами и особенно с донцами мы жили дружно. Моим лучшим другом был юнкер Заозерский,
впоследствии трагически погибший во время автомобильной катастрофы под Москвой, когда он ехал
на свою свадьбу.
Я ходил в отпуск к служившему в Главном артиллерийском управлении генералу Скрябину,
который любил окружать себя военной молодежью и которому нравилась наша веселость и
жизнерадостность. У него был сын кадет, мальчик лет пятнадцати. Его отсылали обыкновенно спать
часов в 9; мы же, юнкера, оставались ужинать и при этом частенько изрядно выпивали, не выходя,
однако, из пределов приличия, чтобы не шокировать гостеприимного и любезного хозяина.
Учился я в училище хорошо, хотя по-прежнему отличался некоторой супротивностью
начальству. Очень увлекался верховой ездой, в особенности джигитовкой. На старшем курсе я был
произведен в портупей-юнкера, но недолго проносил заветные нашивки; выпив как-то раз вместе с
друзьями несколько неумеренно, я был замечен в этом дежурным офицером. В результате меня
разжаловали из портупей-юнкеров. Любопытно, что записавшим меня дежурным офицером был
сотник Скляров, доблестно командовавший впоследствии одной из бригад в моем корпусе. В мае
1907 г. состоялось мое производство в офицеры. Вновь производимые юнкера были вызваны в
Петергоф, где мы получили приказы о нашем производстве из собственных рук Государя Императора,
который произвел на меня тогда обаятельное впечатление. Я был выпущен в 1-й Уманский бригадира
Головатова казачий полк своего родного Кубанского казачьего войска, стоявший в крепости Карс.
Нужно ли рассказывать, какое гомерическое пьянство устроили мы в Петербурге, вспрыскивая свои
новенькие эполеты? Без копейки денег в кармане явился я в Екатеринодар, в отчий дом. Папаша мой,
вообще человек достаточно прижимистый насчет монеты, на этот раз расщедрился и экипировал
меня в полк на славу. Кроме хорошего обмундирования и вооружения, я получил пару превосходных
коней, сослуживших мне впоследствии большую службу.
В начале августа 1907 г. я отправился в Карс, к своему новому месту служения. 1-й Уманский
полк был первоочередным полком; он весьма отличился в недавней еще в то время Японской
кампании и считался лучшей и славнейшей частью Кубанского войска. Командиром полка состоял
генерал Акулов. Он требовал работы от своих подчиненных, а также постоянной тренировки в поле.
Мы, молодые офицеры, чрезвычайно напрактиковались в джигитовке, скачке с препятствиями и рубке
с коня; также обращал внимание командир и на развитие военных знаний у офицеров: постоянно
читались лекции, доклады, рефераты. Частенько устраивались большие охоты на водившихся в тех
краях кабанов. Офицерство жило дружной семьей, традиции товарищества свято хранились в полку.
Однако мне недолго пришлось побыть в полку — вскоре последовал вызов охотников в
экспедицию. Должны были быть отправлены в Персию две сводных сотни для борьбы с разбойничьим
племенем шахсеван, грабившим караваны и нередко нарушавшим нашу границу между Джульфю и
Нахичеванью. Мы вели с шахсеванами мелкую войну, с постоянными стычками, набегами,
преследованиями контрабандистов; нужно было быть постоянно начеку, опасаясь засад и всякого
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рода вероломства. Потери наши, правда, не были особенно велики, но жизнь была больше чем
беспокойной. Во время этой экспедиции я заработал свою первую награду — Станислава 3-й степени.
В Персии я пробыл до поздней весны 1908 г., когда состоялся приказ о переводе меня в 1-й
Екатеринодарский конный кошевого атамана Захара Чепеги полк, стоявший гарнизоном в
Екатеринодаре. После Персидского похода и всех лишений служить в Екатеринодаре показалось мне
сплошной масленицей. Служебными обязанностями нас не обременяли. Мы, офицерская молодежь,
играли в гвардию, плясали до упаду на балах, ухаживали за барышнями и порядочно пьянствовали.
Несмотря на то что папаша давал мне в дополнение к жалованью ежемесячно 200 рублей, — сумму
немалую по тогдашней дешевизне жизни, особенно если принять во внимание, что я жил в
родительском доме на всем готовом, — мне вечно не хватало денег и я влез в долги.
Угарная жизнь того времени была прервана весьма поучительными и интересными
маневрами в районе Минеральных Вод под руководством нашего командира полка полковника
Генерального штаба Ягодкина. Во время этих маневров я хорошо изучил Минераловодский район, что
впоследствии, во время Гражданской войны, весьма мне пригодилось. Безобразный период моей
екатеринодарской жизни ознаменовался для меня несколькими сидениями на гауптвахте и даже
однажды вызовом к Наказному атаману — тогда генералу Бабычу — для отеческого внушения. Я,
вероятно, кончил бы достаточно плохо, если б в моей жизни не случилось обстоятельство,
действующее обыкновенно отрезвляюще, — я влюбился и женился. Жена моя и мой друг детства,
Татьяна Сергеевна, была дочерью директора народных училищ Ставропольской губернии Сергея
Гавриловича Потапова.
После бракосочетания мы предприняли наше свадебное путешествие за границу — в Берлин и
в Бельгию на Всемирную выставку. В Германии я хотел изучить производство пустотелых бетонных
кирпичей. Дело это я изучил и применил по возвращении на Кубань и даже выстроил себе три дома,
но дальше этого дело у меня не пошло вследствие моей неопытности и непрактичности. Брюссельская
Всемирная выставка произвела на меня сильное впечатление, но, к сожалению, я не успел ее
осмотреть и изучить досконально, ибо она сгорела, причем я принимал самое горячее участие в
тщетных попытках тушения ее грандиозного пожара.
По возвращении из свадебного путешествия мы зажили с женой спокойной, чисто буржуазной
жизнью. В 1913 г. я должен был быть спущенным на льготу; мне предстояло четыре года числиться во
второочередном полку в полной бездеятельности — и в то же время быть привязанным к штабквартире полка. Строго говоря, полка и не существовало, был лишь штаб его. Эта перспектива
стеснения свободы и длительного ничегонеделания мне, человеку энергичному и подвижному,
казалась невыносимой. Я надумал ехать в Восточную Сибирь, в Нерчинский округ, где Кабинетом Его
Величества организовывалась интересная экспедиция для отыскивания и нанесения на карту
золотоносных месторождений. Я взял отпуск из полка и отправился в Читу, где мне было поручено
организовать военную часть намеченной экспедиции. Горячо принялся я за дело, но в это время
телеграф принес известие о начавшейся, в связи с австро-сербским конфликтом, мобилизации Русской
армии, и я, бросив все, поспешил обратно в Екатеринодар.

Глава 2
Война 1914 года. — Назначение в 3-й Хоперский полк, отправлявшийся на Галицийский фронт. — Бои под Тарнавой,
Сенявой и Ивангородом. — Преследование австрийцев на Кельцы и Радом. — Ранение в ногу в декабре 1914 года.

Когда я приехал в Екатеринодар, то не застал своего полка, уже ушедшего на фронт, и был
назначен, сверх комплекта, в 3-й Хоперский полк младшим офицером. Полк этот, вошедший в состав
3-го Кавказского армейского корпуса, отправлялся на Галицийский фронт. Корпусом командовал
доблестный генерал Ирманов (Ирман) - герой Порт-Артура, командовавший впоследствии, во время
Гражданской войны, у меня в корпусе бригадой. Мы поехали по железной дороге до Ивангорода,
куда прибыли в начале августа; оттуда мы были направлены к Тарнове, к которой подошли в самый
разгар боя.
Без мостков, в чистом поле, выпрыгнули казаки верхом из вагонов. С места, в конном строю,
помчались они в конную атаку на немецкую гвардию и австрийскую пехоту. Пролетая карьером, я
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видел, как наши славные апшеронцы, выскакивая из вагонов со штыками наперевес, в свою очередь,
бросались в атаку. Мы бешено врубились в неприятельские цепи. Казаки дрались, как черти, нанося
страшные удары.
Неприятель не выдержал, побежал. Далее последовала картина разгрома вдребезги. Мы
пустились в преследование, забирая массу пленных. Гнали в глубь Галиции до замка графа Потоцкого
близ Сенявы. Через реку Сан переправились вплавь на конях. Под Сенявой я, командуя взводом в
составе 17 шашек, в разъезде, встретился внезапно с эскадроном гвардейских гусар. Мы заметили их
прежде, так как были в лесу, а они в поле; я выскочил на них с гиком, но они, в свою очередь, пошли в
атаку. Мы сбили их, взяли в плен двух офицеров, 48 гусар и два исправных пулемета. За это дело я
получил заветную «клюкву» — Св. Анну 4-й степени на шашку, с красным темляком.
Во время боев под Ивангородом, где 3-й Кавказский корпус, вместе с гвардией, дрался не на
живот, а на смерть, отражая бешеные атаки немцев и неся громадные потери от огня германской
тяжелой артиллерии, наш полк, вместе с конями, тоже стоял в окопах. Особенно сильный бой
происходил 5-го октября; наши части выбивались из сил. Ирманов обходил полк и просил
продержаться до утра, когда ожидался подход Гренадерского корпуса. Под утро я вышел на
рекогносцировку и обнаружил, что немцы отходят. Велика была наша радость! Если б они атаковали
нас еще раз, мы погибли бы, так как гренадеры сильно запоздали. Во время Ивангородских боев наш
полк сильно поредел; в числе прочих было убито два сотенных командира — подъесаул Амилахвари и
сотник Положецев. Я тоже был контужен в голову и пролежал дней десять в госпитале.
Затем я вступил в командование 5-й сотней и на меня была возложена задача преследовать
отступающих австрийцев. Я «висел» на них, не отпуская их ни на минуту. Ночью обстреливал, днем,
пользуясь всякой складкой местности, делал засады, бросался в шашки. Оторванные от своих, мы
попали наконец в какую-то жуткую свалку, где наши и австрийцы были совершенно перемешаны.
Неожиданно мы вышли к окруженной австрийцами 21-й дивизии генерала Мехмандарова и
присоединились к ней. Мехмандаров приказал мне постараться войти в связь с нашими войсками.
Внезапной конной атакой я разбил и взял в плен две роты австрийцев, и 21-я дивизия
соединилась с одним из наших корпусов, в свою очередь, окружавших австрийцев. Началось
форменное их избиение. Мне казаки приводили каждый по 200 – 250 пленных. Мы преследовали
врага в направлении на Кельцы, занятые австрийцами, которые, при приближении наших разъездов,
бросили город, оставив громадную добычу и значительное количество пленных.
В начале ноября под Радомом я, вместе с донцами, взял много пленных, орудия, пулеметы, и
получил за это Георгиевское оружие. Весь остаток 1914 г. мы метались по Галиции. В декабре я был
ранен ружейной пулей в ногу во время разведки.

Глава 3
Командировка в Луцк. — Возвращение в полк. — Ранение в живот. — Формирование партизанских отрядов. —
Представление Государю. — Действие отряда в районе реки Шары. — Постоянные набеги. — Захват штаба германской
дивизии.

Я начал прихварывать, ибо сказывалась беспрерывная походная жизнь, не дававшая
возможности отдохнуть и полечиться от раны и контузий. Ввиду сего командир полка командировал
меня в Луцк, где находился конный запас полка и куда поехали к нам пополнения людьми с Кубани. В
Луцке я провел февраль и март месяцы. В начале апреля я повел походом в наш полк коней и казаков;
по прибытии в полк получил пулеметную команду.
Наша армия отступала с боем по направлению к Брест-Литовску. В июле, в сражении под
Таржимехи, когда наш полк шел в пешую атаку, я выскочил со своей пулеметной командой на 500
шагов перед нашей цепью, спешился с коней и открыл сильнейший огонь по немцам; атака наша
увенчалась успехом, но я был опять ранен; ружейная пуля ударила в рукоятку кинжала, раздробила
ее, пробила мне живот, с одной стороны слегка задела брюшину. Если бы не кинжал, я, конечно, был
бы ранен смертельно. Меня эвакуировали в Холм, но через две-три недели я уже снова был на ногах,
и для дальнейшего лечения отправлен в Екатеринодар. За это дело меня произвели в есаулы.
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Возвратившись в полк, я был назначен в полковую канцелярию для приведения в порядок
материалов по истории боевой работы полка. Это был период затишья на фронте. В обстановке
временного отдыха мне пришла в голову идея сформирования партизанского отряда для работы в
тылах неприятеля. Дружественное отношение к нам населения, ненавидевшего немцев, лесистая или
болотистая местность, наличие в лице казаков хорошего кадра для всякого рода смелых предприятий,
— все это в сумме, казалось, давало надежду на успех в партизанской работе. Мой полковой
командир, доблестный полковник Труфанов, впоследствии вместе с братом зверски убитый
большевиками в г. Майкопе, много помог мне своей опытностью и советами. Организация
партизанских отрядов мне рисовалась так: каждый полк дивизии отправляет из своего состава 30–40
храбрейших и опытных казаков, из которых организуется дивизионная Партизанская сотня. Она
проникает в тылы противника, разрушает там железные дороги, режет телеграфные и телефонные
провода, взрывает мосты, сжигает склады и вообще, по мере сил, уничтожает коммуникации и
снабжение противника, возбуждает против него местное население, снабжает его оружием и учит
технике партизанских действии, а также поддерживает связь его с нашим командованием.
Высшее начальство одобрило мой проект, и я был вызван в Могилев, в Ставку походного
атамана всех казачьих войск — Великого Князя Бориса Владимировича. Там я присутствовал при
опытах со вновь изобретенной зажигательной жидкостью, которой наполнялись снаряды и пули. При
ударе пуля разрывалась, и возникал пожар, не поддававшийся никакому тушению. На одном из
опытов присутствовали Государь, Наследник Цесаревич, Великие Князья, генерал Алексеев, генерал
Богаевский и др. Был дождливый день; изобретатель, господин Братолюбов, демонстрировал свое
изобретение. Были приготовлены для опытов кирпичная стенка и деревянный дом. Государь лично
выстрелил из винтовки в стенку, которая загорелась; дом также вспыхнул, как свеча. Мне было
предложено применить и это изобретение во время партизанских набегов, но я так и не получил
никогда этих зажигательных пуль. Говорили, что Братолюбов похитил чужое изобретение, возникли
недоразумения и дело затянулось.
По обратном возвращении в полк я был прикомандирован в штаб нашего корпуса и в течение
декабря 1915 г. и января 1916 г. формировал Партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Она
получила наименование Кубанского конного отряда особого назначения. В конце января состоялось
первое боевое применение моего отряда. В это время наш корпус стоял на реке Шаре. В зимнюю
морозную ночь, в белых балахонах двинулись мы через наши заставы, имея проводниками несколько
местных лесников. Было очень темно; мы шли гуськом, ступая на следы друг друга, в мертвой тишине.
Шли уже около часу, по цельному снегу, без тропинок. Взошла луна. Проводник доложил, что мы
обошли уже первый немецкий пост. Я отрядил 15 человек, которые поползли к немецкому посту.
Часовой был снят без звука, а 6 германцев взяты живьем.
От пленных мы узнали, где главная застава, состоявшая из роты пехоты. Решили ее
уничтожить. Я разделил свой отряд на две части: одну повел сам, другую — под начальством
хорунжего Галушкина. Выждав время, я двинулся медленно по лесу. Вдруг возглас:
— Хальт! Вер ист да? (Стой! Кто тут?)
Затем залп из нескольких винтовок. Проводники наши прыгнули в кусты, мы же повалились в
снег и не отвечали. Пальба вскоре прекратилась. Вдруг слева, куда ушел Галушкин, раздалась частая
ружейная стрельба и крики «ура». Видимо, молодой и горячий Галушкин «не выдержал характера».
Тогда и мы, но без крика, в кинжалы, на вновь открывший по нас огонь германский пост. Вырезали,
без потерь, 30 немцев и скорее вновь на выстрелы. Выходим — лесная поляна, на ней двор лесника,
из которого выскакивают немцы и беспорядочно стреляют в разные стороны. Мы с места в штыки и
кинжалы. После короткой рукопашной борьбы мы их частью перебили, частью забрали в плен.
С той стороны, где — как мы предполагали — действует Галушкин, появились черные фигуры.
Это были отступавшие от него немцы. Мы бросились на них в штыки. Но Галушкин, не зная, где мы,
продолжал стрелять в нашу сторону. Мы перебили человек 70 германцев, 30 взяли в плен; в общем,
роту прикончили, забрали 2 пулемета, винтовки, много касок. У меня оказалось 2 убитых и 18
раненых. У немцев всюду поднялась тревога. За отсутствием проводников, по компасу и звездам
пошли мы обратно, с песнями и добычей, выслав вперед дозоры. Вскоре нашли под кустами наших
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перепугавшихся проводников, и они снова повели нас. Мы были еще дважды обстреляны немецкими
заставами, но с боем, перекатами, ушли от них без новых потерь и на рассвете вышли на берег Шары.
Русские посты, встревоженные ночной пальбой с криками «ура», открыли по нас огонь через
речку. Несмотря на наши крики «свои, свои», огонь с русской стороны все усиливался, быстро
распространяясь и вниз по реке. В это время наши задние дозоры стали доносить, что сзади на нас
наступает около батальона германской пехоты, высланной нас преследовать. Положение становилось
тягостным — мы рисковали оказаться между двух огней. Я вызвал охотников доставить донесения
через Шару, что это мы и чтобы нас пропустили. Охотники дошли благополучно, огонь прекратился. Со
своим отрядом, гуськом, прикрываясь огнем задней заставы, мы перешли на нашу сторону. Немцы
решили нас преследовать на нашем берегу Шары. Мы тотчас рассыпались в цепь и отбивались до
подхода роты из резерва.
Было уже совсем светло, когда с песнями и, влача пленных, явились мы на бивак. Едва
похоронили своих убитых, как приехал корпусной командир, генерал Ирманов. Он горячо благодарил
нас и наградил казаков крестами. Я получил благодарность в приказе по корпусу. Тут впервые я
встретился с доблестным командиром 206-го пехотного полка полковником Генерального штаба И. П.
Романовским , впоследствии начальником штаба Добровольческой армии при генералах Корнилове,
Алексееве, Деникине; он недавно принял полк.
Затем началась боевая служба. Каждые двое суток мы выходили ночью в набеги, часто с
прибавленными к моему отряду пехотными разведчиками. Мы очень беспокоили немцев, настолько
усиливших свою бдительность, что нам приходилось постоянно менять место нашей работы. Мы
брали много пленных, частенько приводили их по сотне и больше. Однако основная цель нашей
работы — организация партизанской деятельности населения в неприятельских тылах — так и не была
достигнута вследствие пассивности и запуганности населения.
Однажды, это было несколько южнее, я задумал смелую операцию — захватить неожиданным
набегом высмотренный нами штаб германской дивизии, расположенный в тылу, верстах в 30–35 от
нашего фронта. Для этой цели к моему отряду, выросшему уже до двух сотен, были приданы еще две
сотни Хоперского полка Кубанского войска. У меня была хорошо налаженная связь с местным
населением, и оно перерезало штабные телефонные линии к назначенному мною сроку. Конным
пробегом мы дошли до штаба, перерезали германскую охранную роту, взяли в плен весь штаб
дивизии во главе с ее начальником и забрали все документы. Это было уж слишком дерзко, и мы
поплатились. Немцы нас почти окружили, и мы никак не могли выбраться на нашу сторону.
Нарвавшись на германский батальон, попали под сильнейший огонь и понесли большие потери. Часть
пленных разбежалась; немецкого генерала, пытавшегося скрыться, казаки зарубили.
Трое суток, преследуемые со всех сторон, бродили мы по лесу без отдыха, замерзшие,
голодные и с некормленными конями. Люди изнервничались и пали духом. К счастью, мы встретили
двух крестьян, указавших нам затерянную деревушку, где мы отдохнули и отогрелись. С большими
трудностями, на четвертую ночь, выбрались мы наконец на нашу сторону, доставив документы и
несколько пленных. За это дело я был представлен к Георгиевскому кресту, но так его и не получил.

Глава 4
Переброска на Брусиловский фронт в Галиции. — Предписание отправиться в Буковину. — Конный поход на
Черновицы. — Генералы Келъчевский, Крымов, Врангель. — Работа в Карпатах. — Присоединение к 3-му конному корпусу
графа Келлера. — Работа с ним. — Отношение его к отречению Государя.

Ранней весной 3-й Кавказский корпус отправился походным порядком на север, в район
Барановичи-Молодечно, где собирался большой кулак из 12 корпусов, долженствовавший совершить
прорыв германского фронта. Удар этот не состоялся вследствие совершившегося в это время
знаменитого Брусиловского прорыва южного австро-германского фронта; собранные под Молодечно
корпуса, были постепенно переброшены на развитие достигнутых Брусиловым успехов.
Это был трудный поход в весеннюю распутицу, по невылазной грязи. Пасху мы встречали в
одной деревушке Минской губернии. Под Барановичами наша пехота села в окопы. На этом участке
фронта происходила правильная позиционная война; тылы противника были плотно населены его
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резервами, и поэтому партизанская работа не могла иметь тут никакого применения. Мой отряд стали
посылать для производства разведок, вследствие чего он нес большие потери в людях, — и притом в
каких людях! — в лучших, отборных, искусных партизанах!
Желая спасти свой отряд от конечного и притом непроизводительного истребления, а также
полагая, что его боевые качества будут более полезны в другой военной обстановке, я стал проситься
на южный фронт, где, как я слыхал, происходили конные бои. Ходатайство мое в этом отношении
увенчалось успехом; я получил предписание отправиться походом в 9-ю армию, действовавшую в
Буковине. Около месяца мы шли, опять конным походом, на Черновицы и сильно заморили коней. По
прибытии в район Черновиц, в июле 1916 г., мы отдохнули и поправили лошадей. Там я впервые
встретил генерала Кельчевского, в то время начальника штаба 9-й армии, а впоследствии, во время
Гражданской войны, начальника штаба Донской армии, находившейся под командованием генерала
Сидорина. Девятой армией командовал генерал Лечицкий.
В этот период войны Румыния также приняла в ней участие, и русские и румынские части были
расположены вперемежку. Севернее нас действовала Уссурийская конная дивизия славного генерала
Крымова, впоследствии участника похода Корнилова на Петроград, и 3-й конный корпус доблестного
генерала Келлера, убитого в 1919 г. в Киеве петлюровцами. Корпус этот состоял из дивизий: 1-й
Донской, 10-й кавалерийской и 1-й Терской. 1-й Донской дивизией командовал известный военный
писатель, впоследствии Донской атаман, генерал Краснов.
Из Черновиц мой отряд был переброшен в район Селетина. Мне были переданы еще три
партизанских отряда: один казачий донской («быкадоровцы») подъесаула Быкадорова, уральский
казачий подъесаула Абрамова («абрамовцы») и Партизанский отряд 13-й кавалерийской дивизии.
Таким образом, теперь под моей командой состояло более 600 шашек. Действовать приходилось
пешком в отрогах южных Карпат, причем работа наша координировалась с задачами, возлагавшимися
на пехоту. В то время как пехота готовила лобовую атаку, я забирался в тылы неприятельского участка,
нарушал коммуникации, производил разгром тылов, а если было возможно, то и атаковал неприятеля
с тылу. Горы были страшно крутые, продвижение обозов невозможно, подвоз продуктов приходилось
производить на вьюках по горным тропинкам, вывоз раненых был затруднен. Вообще работа была
страшно трудная. Драться приходилось с венграми и баварцами.
При взятии Карлибабы, где мы захватили огромную добычу, я был контужен в голову, причем у
меня была разбита щека и поврежден правый глаз. Вскоре после этого мой отряд придали 3-му
конному корпусу генерала от кавалерии графа Келлера.
Тут я несколько отвлекусь, дав характеристику генерала Крымова, совместно с которым мне
часто приходилось работать. Он, грубый с виду, резкий на словах, разносивший, не выбирая
выражений, своих подчиненных, задиравшийся по всякому поводу с начальством, пользовался,
несмотря на все это, безграничным уважением и горячей любовью всех подчиненных, от старшего
офицера до младшего казака. За ним, по первому его слову — все в огонь и в воду. Это был человек
железной воли, неукротимой энергии и неустрашимой личной храбрости. Он быстро разбирался в
самой запутанной военной обстановке и принимал смелые, но неизменно удачные решения; хорошо
изучил своих подчиненных и умел использовать их боевые качества и даже самые их недостатки. Так,
зная склонность казаков держать подле себя коней, дабы в случае неудачи спешно изменить свое
местонахождение, Крымов держал коноводов верстах в 50-ти от места боя, благодаря чему его
казаки держались в пешем бою крепче самой стойкой пехоты. Зная местность огня, он со своими
забайкальцами, природными охотниками, применял такой метод борьбы с наступающим
противником: занимал горные вершины отдельными взводами казаков, которые устраивались там посвоему и били на выбор. Никакой огонь артиллерии, никакие атаки баварцев не могли выкурить из
горных щелей засевших в них казаков.
Я недолго работал с Крымовым, но вынес много ценных уроков и светлую память об этом
доблестном солдате, об этом честном человеке, который не мог мириться с предателем Керенским
{69} и пережить позора России. Вечная ему память! Там же, в его дивизии, встретился я впервые с
бароном Врангелем, впоследствии Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России в борьбе
против большевиков. Однажды, после тяжелого ночного боя, под моросившим мелким дождем,
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возвращался я на отдых. Высланные заблаговременно квартирьеры донесли, что заняли для нас
одинокий охотничий домик. Промокший и усталый, подъезжаю я, слезаю с коня. Вдруг на пороге
домика появляется высокая, статная фигура и слышится громкий, властный голос:
— Это что еще за орда прибыла?
Я спросил:
— Кто это говорит?
— Командир 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска, флигель-адъютант Его
Величества, полковник барон Врангель, — последовал ответ.
Я представился и назвал себя. Выяснилось, что квартирьеры барона Врангеля заняли
помещение раньше моих. Тем не менее Врангель любезно потеснился и пустил нас обогреться и
отдохнуть. Я недолго, однако, пользовался его гостеприимством, ибо прискакавший ординарец
привез мне новое спешное задание. Кстати, полк барона Врангеля считался лучшим в славной
дивизии генерала Крымова.
Однако возвращаюсь к прерванному рассказу. Итак, мой отряд был придан 3-му конному
корпусу, и я явился представиться своему новому корпусному командиру. Граф Келлер занимал
большой, богато украшенный дом в г. Дорна-Ватра. С некоторым трепетом, понятным каждому
военному человеку, ожидал я представления этому знаменитому генералу, считавшемуся лучшим
кавалерийским начальником русской армии. Меня ввели к нему. Его внешность: высокая, стройная,
хорошо подобранная фигура старого кавалериста, два Георгиевских креста на изящно сшитом кителе,
доброе выражение на красивом, энергичном лице с выразительными, проникающими в самую душу
глазами. Граф ласково принял меня, расспросил о быте казаков и обещал удовлетворить все наши
нужды.
— Я слышал о славной работе вашего отряда, — сказал он. — Рад видеть вас в числе моих
подчиненных и готов во всем и всегда идти вам навстречу, но буду требовать от вас работы с полным
напряжением сил.
Об этом, впрочем, граф мог бы и не говорить; все знали, что служба под его командой ни для
кого не показалась бы синекурой. Действительно, после двухдневного отдыха на отряд были
возложены чрезвычайно тяжелые задачи. За время нашей службы при 3-м конном корпусе я хорошо
изучил графа и полюбил его всей душой, равно как и мои подчиненные, положительно не чаявшие в
нем души. Граф Келлер был чрезвычайно заботлив о подчиненных; особенное внимание он обращал
на то, чтобы люди были всегда хорошо накормлены, а также на постановку дела ухода за ранеными,
которое, несмотря на трудные условия войны, было поставлено образцово. Он знал психологию
солдата и казака. Встречая раненых, выносимых из боя, каждого расспрашивал, успокаивал и умел
обласкать. С маленькими людьми был ровен в обращении и в высшей степени вежлив и деликатен; со
старшими начальниками несколько суховат. С начальством, если он считал себя задетым, шел
положительно на ножи. Верхи его поэтому не любили. Неутомимый кавалерист, делавший по 100
верст в сутки, слезая с седла лишь для того, чтобы переменить измученного коня, он был примером
для всех. В трудные моменты лично водил полки в атаку и был дважды ранен.
Когда он появлялся перед полками в своей волчьей папахе и в чекмене Оренбургского
казачьего войска, щеголяя молодцеватой посадкой, казалось, чувствовалось, как трепетали сердца
обожавших его людей, готовых по первому его слову, по одному мановению руки броситься куда
угодно и совершить чудеса храбрости и самопожертвования. Впоследствии, когда в Петрограде
произошла революция, граф Келлер заявил телеграфно в Ставку, что не признает Временного
правительства до тех пор, пока не получит от Монарха, которому он присягал, уведомление, что
тот действительно добровольно отрекся от престола. Близ Кишинева, в апреле 1917 г., были
собраны представители от каждой сотни и эскадрона.
— Я получил депешу, — сказал граф Келлер, — об отречении Государя и о каком-то
Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и
радости, не верю, чтобы Государь Император в такой момент мог добровольно бросить на гибель
армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал Царю (цитирую по памяти): «3-й конный корпус не
верит, что Ты, Государь, добровольно отрекся от Престола. Прикажи, Царь, придем и защитим Тебя».

10

— Ура, ура! — закричали драгуны, казаки, гусары. — Поддержим все, не дадим в обиду
Императора.
Подъем был колоссальный. Все хотели спешить на выручку плененного, как нам казалось,
Государя. Вскоре пришел телеграфный ответ за подписью генерала Щербачева — графу Келлеру
предписывалось сдать корпус под угрозой объявления бунтовщиком. Келлер сдал корпус генералу
Крымову и уехал из армии. В глубокой горести и со слезами провожали мы нашего графа. Офицеры,
кавалеристы, казаки, все повесили головы, приуныли, но у всех таилась надежда, что скоро
недоразумение объяснится, что мы еще увидим нашего любимого вождя и еще поработаем под
славным его командованием. Но судьба решила иначе.

Глава 5
Революция 1917 года. — Начало большевизма. — Последствия приказа № 1 и инцидент в Кишиневе. — Обратный
путь на Кубань.

Приказ № 1 и беспрерывное митингование, пример которому подавал сам глава Временного
правительства — презренный Керенский, — начали приносить свои плоды: армия и особенно ядро ее
— армейская пехота — стали разлагаться неуклонно и стремительно. По улицам Кишинева ходили
толпы разнузданных солдат, останавливавших и оскорблявших офицеров. Желая оберечь своих
казаков от заразы, мы, офицеры, стали проводить все наши досуги среди них, стараясь привить им
критическое отношение к крайним лозунгам, проповедовавшимся неизвестно откуда налетевшими
агитаторами, а также внушить необходимость доведения борьбы до победного конца.
Казаки держались крепко, но я чувствовал, что дальнейшее пребывание тут небезопасно, ибо
брожение в пехоте приняло такой масштаб, что она производила впечатление совершенно
небоеспособной. С другой стороны, отношения между пехотой и казаками, получившими прозвище
«контрреволюционеров», приняли столь напряженный характер, что можно было ежеминутно
опасаться вспышки вооруженной междоусобицы. Тогда я задумал отправиться со своим отрядом в
Персию, в экспедиционный корпус генерала Баратова, слава о действиях которого, гремевшая на
Кавказе, докатилась до нас. Офицеры, которых я посвятил в свой план, отнеслись к нему с восторгом, а
прослышавшие о нем казаки — с энтузиазмом.
В это время произошел инцидент, положивший конец всяким нашим колебаниям, ибо уход
наш из Кишинева стал совершенно необходимым. Однажды я зашел в один из кишиневских
ресторанов вместе со своим адъютантом. Едва мы устроились позавтракать, как вломилась банда
растерзанных пехотных солдат. Они расположились в ресторане, не снимая головных уборов и
поносительно ругаясь площадной бранью. Было ясно, что солдаты вели себя умышленно дерзко,
чтобы демонстрировать этим свое пренебрежение к обедавшим тут же офицерам. Я не мог молча
смотреть на подобное безобразие. Подойдя к солдатам, потребовал от них, чтобы они вели себя
пристойно и сняли головные уборы; они не только не послушались меня, но даже вступили со мной в
непозволительно дерзкие пререкания. Я, в свою очередь, пригрозил, для их успокоения, вызвать
вооруженную силу. Тогда они, выскочив на улицу, стали созывать толпу, чтобы расправиться со мною.
Адъютант, видя, что мне грозит суд Линча, бросился к телефону и передал в отряд о грозившей нам
опасности. Тем временем на улице уже собралась громадная, дико горланившая толпа, требовавшая
под угрозой разгрома ресторана, чтобы я вышел к ней. Едва я появился в дверях, как они бросились на
меня. Я выхватил револьвер, — ближайшие шарахнулись от меня в стороны и уже не решались
подходить близко. С ревом и ругательствами толпа требовала, чтобы я отдался в ее распоряжение, так
как она намерена тащить меня силой в комендатуру. Я заявил, что живым в их руки не дамся, а к
коменданту пойду и сам, но чтобы ко мне никто не приближался, если не желает быть застреленным
наповал. Выйдя на улицу, я пошел в комендантское управление, держа револьвер в руке и не
подпуская никого близко к себе. В бессильной злобе, осыпая меня проклятиями, валила за мной
толпа. Вдруг послышался отдаленный, все усиливавшийся конский топот по каменной мостовой; из-за
угла выскочил головной разъезд моего отряда, а за ним, полным карьером, вынесся, сотня за сотней,
и весь отряд. По сигналу тревоги и узнав о грозившей мне опасности, примчались ко мне на выручку
мои верные станичники. Казаки не потратили, видимо, и минуты на сборы — они сидели на
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неоседланных конях, многие были полуодеты, без папах, даже босиком — но шашки, кинжалы и
винтовки были при них. Командир дивизиона, подъесаул Ассьер, подскакал ко мне с рапортом о
прибытии.
— Построиться, мерзавцы! — скомандовал я, обращаясь к глумившейся только что надо мной
толпе. И вся эта сволочь, в мгновение ока, покорно выстроилась и, руки по швам, стояла навытяжку. Я
приказал казакам стать сзади этой шеренги успокоенных буянов. Затем обратился к солдатам с
внушением.
— Вы забыли дисциплину, — сказал я. — Родине нужны воины. Вы же превратились в банду
разнузданных хулиганов, годных лишь для того, чтобы митинговать и оскорблять офицеров, виновных
только в том, что у них нет ни спереди, ни сзади красного банта. Вот мои казаки, по первому звуку
тревожной трубы бросились они исполнить свой долг...
Тут я поблагодарил казаков. Струсившие солдаты стали просить прощения и жаловаться, что их
подбивают и сбивают с толку агитаторы.
— Ступайте, — сказал я им. — Лишь полным подчинением дисциплине можете вы поддержать
гибнущую Родину, если у вас еще осталась хоть капля совести.
Этот случай переполошил все местные комитеты. На меня полетели телеграммы с жалобами в
Питер к самому Керенскому. Нужно было уходить, ибо стало ясно, что вот-вот начнется война между
комитетчиками и казаками. Я занял силой кишиневский вокзал, добыл поездной состав и двинулся на
Кубань. Нас всюду везли как экстренный поезд. Казаки держали себя безукоризненно.
18 апреля 1917 г. (1 мая нового стиля) мы подъехали к Харцизску. Уже издали была видна
громадная, тысяч в 15, митинговавшая толпа. Бесчисленные красные, черные, голубые (еврейские) и
желтые (украинские) флаги реяли над нею. Едва наш состав остановился, как появились рабочие
делегации, чтобы осведомиться, что это за люди и почему без красных флагов и революционных
эмблем.
— Мы едем домой, — отвечали казаки, — нам это ни к чему.
Тогда «сознательные» рабочие стали требовать выдачи командного состава, как
контрреволюционного, на суд пролетариата. Вахмистр 1-й сотни Назаренко вскочил на пулеметную
площадку.
— Вы говорите, — крикнул он, обращаясь к толпе, — что вы боретесь за свободу! Какая же это
свобода? Мы не хотим носить ваших красных тряпок, а вы хотите принудить нас к этому. Мы иначе
понимаем свободу. Казаки давно свободны.
— Бей его, круши! — заревела толпа и бросилась к эшелону.
— Гей, казаки, к пулеметам! — скомандовал Назаренко.
В момент пулеметчики были на своих местах, но стрелять не понадобилось. Давя и
опрокидывая друг друга, оглашая воздух воплями животного ужаса, бросилась толпа врассыпную, и
лишь стоны ползавших по платформе ушибленных и валявшиеся в изобилии пестрые «олицетворения
свободы» свидетельствовали о недавнем «стихийном подъеме чувств сознательного пролетариата».

Глава 6
Возвращение на Кубань. — Отъезд с отрядом в Персию в экспедиционный корпус генерала Баратова. —
Столкновение в Энзели. — Путешествие и прибытие в Персию к генералу Баратову. — Военные действия. — Моя поездка
делегатом в Екатеринодар, совпавшая с большевистским переворотом. — Заболевание там тифом. — Возвращение обратно.
— Производство мое в полковники. — Покушение на меня. — Отъезд инкогнито переодетым.

В начале мая 1917 г. я прибыл со своим отрядом на Кубань, на станцию Кавказскую; там
распустил своих людей по домам в двухнедельный отпуск. В двадцатых числах мая, без всяких
опозданий, отдохнув и проведав свои семьи, вернулись мои партизаны в отряд, и мы двинулись,
двумя эшелонами, по железной дороге на Баку, а оттуда — пароходом на Энзели.
Энзелийский гарнизон уже пришел в состояние разложения. Там задавали тон потерявшие
всякий воинский облик матросы Каспийской флотилии. Местные войсковые комитеты выносили
демагогические резолюции и решения, окончательно сбивавшие с толку бросивших службу и
слонявшихся без дела солдат. Появление моих бравых партизан, сохранивших полную
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старорежимную дисциплинированность, отвечавших по-прежнему на приветствия офицеров и
щеголявших молодцеватым отданием чести, становившихся часто мне, как начальнику отряда, во
фронт, не могло не оскорбить «революционного сознания» энзелийского сброда. Произошел ряд
столкновений между пехотинцами и партизанами, доходивших до крупных потасовок; особенно
острые столкновения возникали у казаков с матросами.
Глубоко презиравшие матросов казаки раз действительно хватили через край. Дело в том, что
начальник энзелийского гарнизона, с согласия и одобрения местных комитетов, издал приказ,
запрещавший принявшую безобразные размеры азартную игру в карты. Вышедшие прогуляться в
городской сад 3–4 казака увидели толпу матросов, ожесточенно резавшихся в «три листика».
— Вот, — сказал один из казаков, — ваша революционная дисциплина. Ваши же комитеты
запрещают карточную игру, а вы в публичном месте целой толпой играете в карты. К чему же тогда
все эти комитеты? Лишь для того, чтобы мешать начальству работать?
Матросы вознегодовали и набросились на казаков, попрекая их 1905 г., когда казачество
подавляло революцию. Казаки возражали достаточно резко. Слово за слово... Казаки взялись за
плетки и, отодрав хорошенько нескольких матросов, поставили перепуганных игроков на колени и
заставили их пропеть «Боже, Царя храни»; при этом они «поощряли» плетками тех, кто пел, по их
мнению, фальшиво или без достаточного воодушевления.
Этот случай переполошил все комитеты, и ко мне полетели жалобы на моих подчиненных.
Расследовав дело, я признал, что казаки действительно виноваты в том, что принудили матросов петь
гимн, и наложил на них за это своей властью дисциплинарное взыскание. Поведение же матросов,
вынудившее казаков применить плети, я признал, в свою очередь, провокационным и потребовал
наказания. Дисциплинарные комитеты были вынуждены посадить матросов на месяц под арест. Тут
уж «товарищи» обиделись совершенно. Особенно бесило их полное игнорирование казаками Приказа
№ 1, этого краеугольного камня невиданной прежде революционной дисциплины. Полетели
телеграфные жалобы генералу Баратову и комитету в штаб корпуса. Ежедневно происходили свалки и
драки. Мои казаки, сильные взаимной выручкой и артистически владевшие оружием, отнюдь не
давали себя в обиду. Впрочем, дело редко доходило до серьезных кровопролитий, если не считать
таковыми кровоподтеков от казачьих нагаек.
В начале июня мы двинулись походом на Решт и Казвин. Каждые 30 верст были расположены
дорожные этапные посты, в обязанности которых входила охрана пути, а также заготовка
продовольствия и запасов фуража для проходивших по дороге воинских частей, патрулирование и
охрана дороги, телеграфных и телефонных линий от нападений курдов и персидских разбойников. Во
главе каждого такого поста стоял этапный комендант с гарнизоном солдат старших сроков службы.
Этапные солдаты, обязанности которых были очень легкими сравнительно со службой боевых солдат,
сочли происшедшую революцию как освобождение и от их незначительных обязанностей, и
положительно бесились от безделья. Единственным их занятием был сбор получаемых новостей от
проходящих мимо эшелонов и пускание всевозможных, отнюдь не укреплявших боеспособность, уток
и сплетен. Приходя после утомительных переходов на этап, несмотря на телеграфное
предупреждение, мы не получали ни пищи, ни фуража для коней и, измученные, должны были
раздобывать это как могли. В ответ на мои упреки этапные коменданты оправдывались отказом их
подчиненных от какой-либо работы. Видя, что так мы не дойдем до цели, я решил привести этап в
христианский вид. Высылаемые на переход вперед отряда сильные разъезды должны были
напоминать этапам, что сзади идет нуждающийся в их услугах внушительный отряд. Первые дни
этапные солдаты относились недостаточно внимательно к убеждениям начальников разъездов, но
после того, как разъезды преподали несколько хороших уроков неповинующимся, а подошедший
отряд дополнил «обучение», слава о сварливости шкуринцев значительно опередила движение
отряда и, приходя на этапы, мы купались в изобилии. Более того — этапные команды выстраивались
перед нашим прибытием на шоссе и встречали нас с почетом.
Дорогой мы встречали подчас возвращавшихся с фронта агитаторов, многие из коих были
рады свежей аудитории, за каковую считали моих партизан. Казаки очень охотно выслушивали этих
носителей нового мировоззрения, но, однако, редко кто из них уходил после этого целым.
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Обыкновенно после окончания дискуссии, и притом по собственной инициативе, неблагодарные
казаки их сильно пороли плетками. Так они высекли, между прочим, одного весьма красноречивого
«высокопоставленного» господина Финкеля, комиссара Бакинского комитета, командированного в
штаб ген. Баратова и пытавшегося разъяснить станичникам контрреволюционность моего
мировоззрения. После этого агитаторы, вероятно, сочли мой отряд недостаточно подготовленным к
восприятию новых идей и стали искать более благодарной аудитории. Во время пути по крайней мере
мы их больше не слыхали.
По прибытии в Хамадан я представил свой отряд генерал-лейтенанту Павлову, известному
кавалеристу, командовавшему впоследствии, во время Гражданской войны, после смерти генерала
Мамонтова, 9-м Донским конным корпусом. Генерал Павлов командовал в это время
экспедиционным корпусом, вместо генерала Баратова, который состоял в должности командующего
Кавказской армией. Мы в Хамадане остановились в роскошном саду какого-то персидского хана;
лошади стояли у коновязей, всюду дневальные, у ворот часовые. Приехавший внезапно генерал был
встречен рапортом дежурного. Молодцеватая выправка, лихой ответ людей на приветствие, их
бодрый, веселый вид привели в восторг старого кавалериста.
— Впервые, — сказал он казакам, — с начала революции встречаю я настоящую воинскую
часть.
Мы недолго состояли, однако, под начальством доблестного генерала, ибо он скоро был
отчислен от должности, по настоянию комитетов, за контрреволюционность. Мы повесили головы,
думая, что настал конец делу; однако — нет еще. Генерал Баратов, увидевший, что пост
командующего Кавказской армией, вследствие засилья комитетов и полного распада тыла, является
теперь уже совершившейся синекурой, отказался от этой должности. Он вернулся, по отставке
Павлова, на свой старый пост командира экспедиционного корпуса, дабы, по мере сил,
гальванизировать возможно дольше державшиеся еще, с грехом пополам, на позициях части.
На большой дороге Казвин — Хамадан, близ Хамаданской заставы, выстроил я свой отряд,
ожидая прибытия следовавшего в автомобиле из Энзели славного генерала Баратова. На правом
фланге отряда стояли трубачи, блестя на солнце медью своих инструментов, и хор туземных зурначей.
Казаки, с лихо заломленными папахами, в новеньких черкесках, в ладно пригнанной амуниции и на
хорошо вычищенных походных конях, ниточкой вытянулись вдоль шоссе. Вот вдали запылилась
дорога и показался серый автомобиль ген. Баратова. Дружно по команде блеснули в воздухе шашки, и
понеслись, пробуждая равнину, чудные, заставляющие трепетать казачьи сердца аккорды
бессмертного Сунженского марша. Подкатил и остановился автомобиль. Из него легко выпрыгнул все
тот же не стареющий и жизнерадостный Николай Николаевич Баратов.
— Здравствуйте, старые кунаки-кубанцы! — весело и молодо крикнул он.
Звонко и дружно гаркнули станичники ответное приветствие. Собравшаяся у заставы
громадная толпа персов, привыкших за последнее время видеть лишь банды буйных и
недисциплинированных «товарищей», с сочувственным удивлением смотрела на непривычное для
нее зрелище. Генерал Баратов сказал несколько теплых слов отряду и поехал в штаб корпуса,
окруженный джигитовавшими казаками.
Вскоре генерал Баратов позвал меня к себе и объяснил общее положение дел. Известия о
неудачном исходе похода Корнилова на Петроград докатились уже до Кавказа, и тыловые комитеты
бомбардировали полки телеграммами, предупреждающими о контрреволюционности офицерства. В
войсках, стоявших на позициях, начались брожение, смуты, возникло недоверие к своим
начальникам. Приехавшие агитаторы проповедовали анархию и большевизм. Первыми поддались
заразе стрелки Туркестанской бригады и пограничники; случаи неисполнения боевых приказов стали
нередкими. Турки приободрились и почти повсюду, как на нашем фронте, так и в Месопотамии,
перешли в наступление. Получавшие субсидии от турецких и немецких эмиссаров курдские племена
обнаглели, нападали на наши тылы и рвали коммуникации. Из крепких частей оставались еще на
фронте лишь 1-я Кавказская казачья дивизия, Кубанская отдельная конная бригада, отряд партизан
войсковых старшин Лазаря Бичерахова и вновь прибывший отряд. Необходимо было во что бы то ни
стало продержаться на фронте хотя бы несколько месяцев, чтобы дать возможность эвакуировать
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находившееся в Персии громадное русское имущество, а также чтобы успело подойти подкрепление к
дравшемуся в Месопотамии английскому экспедиционному отряду.
По новой диспозиции генерала Баратова бичераховские партизаны должны были держаться у
Керманшаха и Коршеда до смены их английскими войсками. Я обязан был удержаться во что бы то ни
стало в районе города Сенэ, прикрывая дорогу Сенэ — Хамадан. Во исполнение этой задачи мой
партизанский отряд должен был развернуться до четырех сотен; к нему был придан батальон пехоты
из неподдавшихся заразе добровольцев от полков и горная батарея. В начале августа я прибыл в Сенэ,
в распоряжение начальника Курдистанского отряда генерала Гартмана и получил от него приказание
выбить турецкие таборы, успевшие занять позиции восточнее Гаранского перевала; турки старались
сбить нас с него. Я выдвинул разведку, которая, путем расспросов местных жителей, выяснила, что
существует горная тропинка, обходящая турецкие позиции. На рассвете 15 августа 1-я сотня моего
отряда, под командой подъесаула Прощенко, двинутая по этой тропинке, успешно обошла турок и
сбила их заставы. Следовавшие за сотней на вьюках горные орудия изрядно обстреляли турок;
пользуясь их переполохом, я развернул свой батальон в атаку. Турки в панике бежали, бросая
пулеметы и пушки. Казаки преследовали их до ночи, забирая пленных и трофеи, и вышли в
Мериванскую долину. Мы укрепились на отвоеванных позициях, и началось нудное сидение в окопах,
нос с носом со вновь подошедшим противником. Изредка мы разнообразили это
времяпрепровождение набегами на курдских ханов, грабивших наши транспорты.
В конце октября я вместе с вахмистром Назаренко был делегирован от кубанцев, находящихся
на фронте, во впервые собравшуюся Кубанскую краевую Раду и поехал в Екатеринодар. В это время в
России произошел большевистский переворот, но Кубанская Рада не признала такового и объявила
независимость Кубанского края. Ходили слухи о бегстве Корнилова из Быхова и о том, что он идет на
Дон. В Раде происходили страстные дебаты, как отнестись к его выступлению; большинство членов ее
высказывалось за его поддержку. Я не успел, однако, принять сколько-нибудь заметного участия в
волновавших всех политических вопросах, ибо заболел тифом; навещавшие меня во время моей
вынужденной бездеятельности друзья рассказывали мне о проникновении большевистских идей в
среду кубанских «иногородних» и о том, что многие из кубанских частей, возвратившихся с Западного
фронта, также не избегли большевистской заразы.
Оправившись от болезни, я в начале декабря, в сопровождении своего верного, многолетнего
вестового Захара Чайки, через Баку — Энзели, выехал на фронт. Между Энзели и Казвином, у этапа
Имам-Заде-Раше, мой автомобиль был внезапно остановлен преградившей дорогу толпой
вооруженных солдат, которые потребовали, чтобы я назвал себя. Услышав мою фамилию, толпа
заревела в восторге. Солдаты объявили, что я арестован в качестве известного контрреволюционера.
Затем они собрались на митинг, чтобы решить, что со мной делать. Голоса разделились: одни
требовали расстрелять меня немедленно, другие же, опасаясь позднейших репрессий со стороны
моих казаков, склонялись к тому, чтобы я был отправлен на суд комитета этапного батальона.
Не теряя драгоценного времени, я устроил, в свою очередь, военный совет со своим верным
Чайкой и с шофером привезшего меня автомобиля. Решено было, что шофер выведет тихонько свою
машину на шоссе, посадит ожидающего там Чайку и к утру доставит его в Казвин, чтобы вызвать на
выручку меня моих партизан. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что мои казаки, да и то в самом
ограниченном, за малочисленностью автомобилей, количестве, могут прибыть в Имам-Заде-Раше
лишь через несколько дней, ибо они могли быть от меня не ближе Хамадана. Но я знал трусость
«товарищей», которые не решатся тронуть меня хоть пальцем, если будут знать, что это не пройдет
для них безнаказанно. Когда автомобиль зашумел во мраке, увозя Чайку, я крикнул что есть силы ему
вслед:
— Пусть немедленно все казаки мчатся сюда и устроят по мне хорошие поминки.
«Товарищи» переполошились и, конечно, решено было меня не расстреливать. Я спокойно
заснул на своей бурке. Утром меня повезли в автомобиле на суд этапного комитета. Войдя в
комитетское помещение, я раскричался на его чинов:
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— Как смели вы задержать, лишить свободы меня, начальника отдельной части, спешащего на
фронт по делам службы? Мною вызван сюда мой отряд. Он вас научит порядкам — ни один из вас не
избегнет веревки!
Испуганные комитетчики стали извиняться в своей «ошибке» и взмолились о прощении.
Однако я переписал их фамилии (вследствие чего, как я слышал позже, большинство из них
разбежалось), потребовал себе машину и уехал. Примчавшийся на рассвете в Казвин Захар Чайка
наделал там шуму. Услышав от телефонистов, что мои казаки, вызванные меня выручать, обещались
изрубить по дороге всех комитетчиков, многие из них также поспешили предусмотрительно
навострить лыжи.
Явившись в Хамадан, в штаб корпуса, я узнал, что за Гаранское дело произведен в полковники
и назначен командиром 2-го Линейного полка Кубанского казачьего войска, оставаясь одновременно
командиром своего партизанского отряда. Кроме того, Кавказская георгиевская дума присудила мне
офицерский Георгиевский крест, но я не ношу его, ибо награждение это не могло до сего времени
быть санкционировано Всероссийской георгиевской думой. Мои партизаны, в свою очередь,
пользуясь новыми правилами, присудили мне солдатские георгиевские кресты 4-й и 3-й степени. В
Хамадане я встретил часть своих орлов; остальные стояли на позициях у Сенэ. Я принялся объезжать
сотню за сотней свой новый 2-й линейный полк. Казаки еще держались, но уже было заметно
некоторое шатание. Повсюду заявлялись жалобы на невыданное обмундирование, на недодачу пары
копеек, на то, что не пускают домой. Хотя во всем этом не было еще ничего политического, но для
меня, природного казака, было ясно, что все это печальные признаки скрытых бурь. Пехотные полки
уже потеряли к этому времени всякий облик воинских частей. Солдаты открыто дезертировали,
распродавая персам и курдам казенное имущество, винтовки и патроны. Мой отряд за время моего
отсутствия тоже немного разболтался. Молодые партизаны, присоединившиеся к нам только в Персии
и разбавившие крепкий кадр проделавших всю кампанию старослужащих, неохотно подчинялись
строгим порядкам, коими держалась часть, но охотно прислушивались к смутьянам, будировавшим на
митингах.
Корпусной комитет, в котором задавали тон писаря и мальчишки-офицеры, завидовавшие
лаврам Крыленко, не боролся с большевистской пропагандой и даже довольно явно способствовал
ей. Стоявший на государственной точке зрения, уважаемый корпусной комиссар Алексей Григорьевич
Емельянов совместно с генералом Баратовым тщетно боролся с разложением войск. Скоро пришел
приказ: уволить на льготу старослужащих казаков. Лучшие, незаменимые партизаны, с которыми я
привык делить горе и радость, составлявшие цвет моего отряда, должны были уйти на льготу. И это в
то время, когда фронт едва держался и каждый надежный боец был на учете. Взгрустнулось мне;
мало надежд оставалось на будущее; чувствовалось, что мутные волны, залившие всю Россию и
повергнувшие ее в бездну позора и страданий, затопят скоро и Кавказ, разрушат последние очаги
русской государственности и жалкие остатки недавно могучей и грозной врагам русской армии,
бесславно дезертировавшей теперь.
Отъезд спускаемых на льготу казаков был назначен на 26-е декабря, на второй день
Рождества. В сочельник, в предместье Хамадана — Шаварин, где стояли сотни, по старому русскому
обычаю была приготовлена кутья. С первой звездой я вышел из своей квартиры и в сопровождении
офицеров стал обходить сотни, поздравляя казаков с праздником Рождества Христова. Была лунная
морозная ночь. Отовсюду слышалась беспорядочная стрельба — это по кавказскому обычаю люди
салютовали празднику, стреляя в воздух. Выйдя из первой сотни, после того как там поздравил
казаков, и направляясь ко второй, я проходил по двору; шел несколько впереди сопровождавших
меня офицеров и казаков. В это время грянул залп, как мне показалось, с кровли соседнего туземного
дома. Я почувствовал сильный удар в грудь, упал и потерял сознание.
Офицеры и казаки бросились к месту, откуда стреляли, и открыли огонь по убегавшим в
темноте фигурам. Это были большевистские агенты, решившие убить меня, как заклятого врага
большевизма. Положенный на казачью бурку, я был отнесен в казармы, где прибежавший доктор
осмотрел меня. Выяснилось, что пуля, направленная мне в грудь против сердца, ударившись в
костяные гозыри черкески, отклонилась влево, пробила грудную клетку возле самого сердца, вышла
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наружу под левую мышку и пронзила левую руку, не задев, однако, кости, оставив таким образом 4
отверстия.
Когда я пришел в себя, то лежал на топчане, облитый кровью, обильно струившейся из ран.
Нагнувшийся надо мной доктор Коренев поспешно бинтовал меня. Как в тумане плыли передо мною
суровые лица казаков, смотревших на меня полными слез глазами. По выражению их лиц я понял, что
умираю. Силы вновь оставили меня. Когда я очнулся вновь, то увидел перед собой милое лицо
генерала Баратова, узнавшего о моем ранении и приехавшего вместе с комиссаром Емельяновым
меня проведать или, может быть, проститься со мной. Баратов перекрестился, наклонился к моему уху
и сказал:
— Доктор говорит, что сердце не задето. Будешь жив. Ты еще нужен родине.
Меня вновь переложили на бурку и тихо и осторожно вынесли во двор, где стояли
пожелавшие меня видеть все казаки моего отряда. Услыхав, что рана не смертельна, они разразились
криками «ура», и хор трубачей грянул Кубанский войсковой марш. Перенесенный на квартиру, я впал
в лихорадочную нервозность и просыпался тотчас же, лишь только замолкала успокаивавшая меня
музыка. И долго, долго, до полного изнеможения, играли под окнами мои добрые трубачи.
Проболев недели три, худой и бледный вышел я впервые во двор, погреться на жиденьком
январском солнце и посмотреть на своих казаков. Давно уже уехали на родину мои старые боевые
орлы. Я увидел вокруг себя лишь новые, молодые, почти все незнакомые мне лица. Мое сердце
почуяло, что теперь здесь уже сделать ничего нельзя. Вскоре ко мне пришла депутация молодых
партизан; они просили, чтобы я настаивал перед начальством о скорейшем возвращении казаков на
Кубань; говорили, что Корнилов уже разбит, Кубань признала советскую власть и воевать дальше нет
смысла.
Мне стоило больших трудов убедить казаков в необходимости продержаться еще некоторое
время, чтобы дать генералу Баратову возможность закончить эвакуацию имущества из Персии. Тем не
менее мне пришлось несколько раскассировать свой отряд. Отобрав две сотни наиболее надежных
людей, я отправил, под разными предлогами, на родину наиболее малодушных и поддавшихся
агитации казаков. Ввиду того что мои раны снова разболелись, я вынужден был временно сдать
командование полком и отрядом своим заместителям и уехать полечиться в Тегеран.
Во время моего отсутствия наши войска, по диспозиции генерала Баратова и ввиду вывоза
главной части русского имущества из Персии, стали оттягиваться от перевалов и отступать к Энзели
через Казвин и Решт. Возвращаясь из Тегерана, я догнал свой отряд уже близ Казвина. Там узнал, что
комитеты Баку и Энзели не выпустят меня живым, хотя бы для этого потребовалось вступить в бой с
моими казаками. Не желая подводить своих подчиненных под опасность, я решил скрыться, распустив
слухи, что якобы не возвращался из Тегерана, ибо уехал оттуда к англичанам в Багдад. Переодевшись
солдатом, выкрасив волосы и с подложным паспортом, я приехал неопознанным в Энзели и ждал там
случая сесть на пароход, отходящий с войсками в Петровск. Посещал митинги, происходившие в
Энзели, и слышал, как «товарищи» поносительно ругали генерала Баратова, полковника Бичехарова и
меня, грозили смертью нам троим.
Однажды ночью в лачугу, где я скрывался, явилась группа казаков. Это были казаки моего
отряда и 3-го Хоперского полка, в рядах которого я начал кампанию на Западном фронте. Мои казаки
вошли в конспиративную связь с хоперцами и просили их доставить меня, вместе с их эшелоном, в
Петровский порт. Они принесли мне костюм персиянина, провели на пароход, на который был
погружен 3-й Хоперский полк, и спрятали в трюме. На рассвете наш пароход отвалил от энзелийской
пристани. Выйдя на палубу, я увидел на берегу многих казаков из моего партизанского отряда. Стоя на
набережной, они махали мне своими папахами. Несмотря на то что все хоперцы знали о том, кто я, ни
один не показал и виду, что я опознан ими, и не проронил об этом ни слова большевистской команде.
По прибытии в Петровск я поселился в этом городе, тогда столице Татарско-Дагестанской республики,
ожидая прибытия своего Партизанского отряда.
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Глава 7
Путешествие в Кисловодск. — Жизнь там инкогнито. — Собирание известий. — Отъезд и разведка по станицам. —
Подготовка восстания казаков. — Встреча с Автономовым — красным Главковерхом Северного Кавказа.

Мне не пришлось, однако, дождаться в Петровске прибытия моего отряда и полка. Дело в том,
что Татарско-Дагестанская республика вела в то время войну с наступавшими со стороны Баку
большевиками. Ввиду этого, а также принимая во внимание продовольственные затруднения,
татарское правительство предложило находящимся в Петровске, в ультимативной форме, или
выступить против большевиков, или же немедленно покинуть пределы республики. Не испытавшие
еще прелестей большевистского строя и соскучившиеся по своим семьям казаки заявили, что они
остаются нейтральными в татарско-большевистской распре и просят дать им возможность уехать на
Кубань.
Мне было невозможно оставаться одному в городе, и поэтому я решил продолжать далее свой
путь вместе с 3-м Хоперским полком. Нам подали составы, и мы тронулись на Грозный. Это
путешествие по железной дороге останется надолго в моей памяти. Мы проезжали местами, где еще
недавно кипела отчаянная война между отстаивавшим свои очаги местным русским населением и
горцами, решившими изгнать его из пределов своих стародавних земель. В этой войне горцы, хорошо
вооруженные и фанатичные, победили мирных русских крестьян, огнем и мечом пройдя всю страну.
Лишь немногие уцелевшие крестьяне, бросив все, с женами и детьми бежали в пределы Терской
области. Там, где еще недавно стояли цветущие русские села, утопавшие в зелени богатых садов,
теперь лежали лишь груды развалин и кучи обгоревшего щебня. Одичавшие собаки бродили и
жалобно выли на пепелищах и, голодные, терзали раскиданные всюду и разлагавшиеся на солнце
обезглавленные трупы русских поселян, жертв недавних боев. Зрелище этого беспощадного
истребления трудов многих поколений, этого разрушения культуры, напоминавшее времена Батыя и
Чингиз-Хана, было невыносимо тягостно и разрывало душу. Железнодорожное полотно было местами
разрушено, телеграфные столбы порублены, мостики сожжены. Засевшие в лесистых трущобах
чеченцы осыпали проходившие эшелоны градом метких пуль, нанося нам потери. Приходилось
двигаться с величайшими предосторожностями, постоянно исправляя путь, и часто с рассыпанной
впереди цепью казаков, выбивавших из засад преграждавших дорогу горцев.
После длительного, полного опасностей путешествия по стране смерти наш эшелон достиг
наконец пределов Терской области. От терских казаков мы узнали, что делается на белом свете.
Невеселые сообщили они нам новости: большевики заключили предательский мир с немцами в
Брест-Литовске; генерал Корнилов убит в феврале под Екатеринодаром, а Терский атаман Караулов
тоже убит на станции Прохладной; Кубань, а за нею и Терек признали советскую власть. В наш эшелон
стали подсаживаться какие-то подозрительные личности, именовавшие себя делегатами разных,
неизвестных прежде, организаций, командированными якобы для приветствия возвращавшихся на
родину казаков. Это были большевистские соглядатаи, на обязанности которых лежало ознакомление
с настроением казаков, а может быть, и составление проскрипционных списков тех, кто критически
относился к советской власти и мог впоследствии оказаться ей опасным.
Эти люди пытались побудить казаков истребить своих офицеров, убеждая их в том, что казачьи
части, возвращавшиеся на родину вместе со своими офицерами, считаются заведомо
контрреволюционными и навлекают на себя большие неприятности, что все офицеры будут
расстреляны большевиками и что поэтому лучше бы это сделать заблаговременно самим казакам.
Однако хоперцы, привыкшие любить и уважать своих офицеров, не пожелали совершить над ними
какого-либо насилия. Наоборот, они тайно предупредили офицеров о том, что им надо уходить и
распыляться во избежание грозящей гибели. На последнем перегоне, не доезжая станции
Минеральные Воды, где, как я слышал, был большевистский контрольный пункт, пользуясь тихим
ходом поезда, я соскочил на полотно и пошел пешком, в обход этой станции, затем, на ходу же, вновь
вскочил в товарный вагон и, не замеченный никем, приехал зайцем в Кисловодск, где жила моя
семья.
Разбитый физически и морально, поселился я там, продолжая соблюдать свое инкогнито.
Отдохнув немного и оправившись, стал совершать небольшие прогулки, прислушиваться и
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присматриваться к тому, что происходило кругом. В Кисловодске советские власти устраивали
многочисленные митинги, на которых восстанавливали низы общества против буржуазии,
интеллигенции и офицерства. По базарам ходили неясные слухи о том, что Корнилов жив и вновь
формирует свою армию. Называли имя Деникина, рассказывали легенды о каком-то отряде Баратова.
Неузнанный никем, толкался я, переодетый стариком, по базарам и чутко прислушивался к тому, что
говорили приезжавшие из станиц казаки и казачки. Они держались вообще осторожно, опасаясь
соглядатаев и большевистских провокаторов, коими кишели базары. Каждое неосторожное слово
могло стоить жизни; даже самое наименование «казак» считалось контрреволюционным, и
станичники именовались гражданами, а чаще «товарищами». Эмблема протеста — черные казачьи
папахи были заменены защитными, без кокард, и солдатскими картузами. Было жалко смотреть на
матерых казаков, переряженных в ненавистные им картузы и застенчиво именовавших друг друга
«товарищами».
Однажды утром на Пятницком базаре я встретил своего старого вахмистра, казака станицы
Бекешевской Наума Козлова. Он сделал мне незаметный для посторонних знак, что узнал меня, и
последовал за мной в укромное местечко, где мы могли поговорить с ним по душам, не привлекая на
себя ничьего внимания. Наум Козлов был пожилой, рассудительный казак, хорошо знающий казачий
быт и тонко разбирающийся в казачьих настроениях. Он пользовался большим уважением и влиянием
в своей станице. По словам Наума Козлова, в начале советской власти ей поверили и считали, что она
знаменует собой начало казацко-мужицкого царства. Однако когда в станичных советах вместо
уважаемых хозяев засела и стала верховодить местная голытьба, пропившие разум пьяницы,
хулиганы, высланные сходом конокрады и вообще лишь подонки казачества и иногородних, советы
перестали пользоваться каким-либо уважением; наоборот, их стремление вмешиваться и
регламентировать жизнь в станице стало вызывать всеобщее негодование. Старый антагонизм с
инородцами сильно обострился, ибо иногородние стали требовать себе земельных наделов и Советы
поддерживали эти их тенденции. Насильственные отнятия земель, открытый грабеж под видом
реквизиций — всё это страшно возмущало казаков. Вообще повторилась старая история — все очень
охотно готовы были делить чужое имущество, но никто не хотел делиться своим.
На почве общей бессудности и бесправия обострились отношения и между казаками. Бедные
косились на зажиточных; те, кто работал, опасались, что плоды их трудов будут у них отняты
впоследствии. Семейства, потерявшие на войне своих сочленов, не только перестали получать какуюлибо поддержку от общества, а наоборот, им ставилось в укоризну участие их близких в
«империалистической бойне». Бесконечное митингование и всякого рода съезды с их крикливым
бахвальством и бестолочью сумбурных речей отнюдь не способствовали устроению жизни на местах.
Попытки большевистских властей обезоружить казаков и вооружить иногородних вызвали взрыв
негодования среди казачества. Чувствовалось, что так дело дальше продолжаться не может.
Назревала гроза, которая могла ежеминутно разразиться. Казачество ждало лишь вождя; если бы
таковой явился и поднял знамя восстания, казаки восстали бы поголовно и повсеместно.
Расставаясь с Наумом Козловым, я ему дал инструкции потолковать — не называя, однако,
меня — со стариками и подготовить казачье общественное мнение в Бекешевской станице к
возможности в недалеком будущем восстания против власти большевиков.
Для того чтобы убедиться лично в настроениях казачества Пятигорья, я решил совершить
поездку по некоторым станицам. На Страстной неделе, в двадцатых числах апреля, наняв в качестве
извозчика одного преданного мне человека, занимавшегося до большевизма отнюдь не извозным
промыслом, и в сопровождении моего бывшего подчиненного, есаула Мельникова, ранним утром
выехал я в эту разведку. Ввиду того что при налаженности большевистского сыска мое длительное
отсутствие могло бы навлечь подозрения агентов, нам нужно было обернуться туда и обратно в одни
сутки. Мы с Мельниковым решили именовать себя приказчиками скупщиков шерсти, каковые
действительно в то время разъезжали по краю в поисках товара.
Первоначально мы заехали в станицу Бекешевскую, к Науму Козлову, узнать от него, что и как.
У него взяли на всякий случай винтовки, которые тщательно запрятали под подушки нашей линейки.
Оттуда отправились в станицу Бургустанскую, где остановились напиться чаю у одного зажиточного
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казака, доброго знакомого нашего возницы. Слово за словом разговорились по душам с любезным
хозяином, продолжая, однако, тщательно хранить наше инкогнито. Нарисованная этим казаком
картина бесчинства совдепских деятелей вполне совпадала с тем, что мне рассказывал Наум Козлов.
Определяя настроение казачества, наш хозяин категорически высказывался за неизбежность
поголовного восстания казаков против советского строя и скорбел лишь о том, что ввиду отсутствия
общего руководителя, могущего возглавить таковое, оно может вылиться в ряд разрозненных бунтов,
могущих быть подавленными каждый отдельно, причем много казачьей крови прольется напрасно. В
общих чертах, весьма осторожно, я сообщил ему, в свою очередь, что скоро явится человек, который
подымет и организует казачество; пока же необходимо терпеть без протестов гнет большевизма,
осторожно объединяя верных людей. Хозяин очень обрадовался тому, что я ему рассказал, и взялся за
подготовку общественного мнения в своей станице.
Оттуда мы поехали в большую станицу Баталпашинскую, бывшую главным административным
центром Баталпашинского отдела. Там жил один из офицеров моего партизанского отряда, сотник
Тарасов (фамилия вымышленная), у которого на руках оставалось несколько тысяч казенных денег.
Дело в том, что, покидая отряд близ Казвина и не желая, чтобы казенные деньги были захвачены
«товарищами» и пошли на усиление большевизма, я роздал их офицерам отряда, с обязательством
вернуть мне по первому моему требованию впоследствии.
Часов в пять вечера, сделав более 70 верст и совершенно изморив лошадей, подъехали мы к
Баталпашинской. Я не знал адреса Тарасова и не был даже уверен в том, что он не расстрелян еще
большевиками. Чтобы узнать все это, мы пустились на хитрость. Подъехав к колодцу, этому клубу
прекрасной половины станичного населения, и напоив лошадей, мы пустились судачить с казачками,
притворяясь торговцами, едущими в Ставрополь за хлебом. Узнав адрес Тарасова, мы имели попутно
возможность убедиться в том, что казачки весьма неодобрительно отзывались о существующем строе,
именуя его арестантским, каторжным и тому подобными поносительными эпитетами. Затем мы
выехали на окраину станицы и спрятали нашего возницу вместе с линейкой и конями в необитаемом
саду моего попутчика, есаула Мельникова, который был сам жителем станицы Баталпашинской, но,
опасаясь расправы со стороны большевиков, скрывался в Кисловодске; сам Мельников, опасавшийся
быть узнанным одностаничниками, спрятался в том же саду.
Когда стемнело, я отправился к Тарасову. На мой стук в щеколду выскочил маленький мальчик,
его сын; он объяснил, что папаша ушел на речку удить рыбу и скоро вернется к ужину. Я решил
дожидаться. Во дворе меня встретила жена Тарасова. Несмотря на весь мой маскарад, она сразу
опознала меня и положительно обомлела от ужаса. Придя в себя, чуть не на коленях стала умолять
меня уехать скорей и не губить ее мужа; говорила, что он уже подвергался многократным обыскам и
был даже арестован и что если кто-либо из живущих поблизости большевиков узнает, что я заходил к
нему во двор, то гибель всей их семьи неизбежна. В это время пришел и сам сотник; он тоже сильно
струсил, увидев меня, поспешно вернул мне потребованные от него деньги и явно стремился
выпроводить меня поскорее. Однако я успел выведать от него, что в Баталпашинской не только
большинство казаков, но и многие иногородние из тех, кто позажиточнее, ненавидят большевиков и
мечтают о свержении советской власти, а учитывающие это настроение коммунисты стараются
застраховаться путем арестов, террора и беспощадных расстрелов, от которых уже погибло множество
офицеров и наиболее видных казаков. По станице ходят слухи, что полковник Шкуро скоро подымет
восстание и казаки очень на меня надеются.
Уходя от Тарасова, я попросил его немедленно послать жену Мельникова в их подстаничный
сад, где ее ожидает спрятанный там муж. Вернувшись к своим попутчикам, я застал их кормящими
коней. Лошади были так утомлены, что необходимо было дать им несколько часов отдыха, прежде
чем пускаться в обратный путь. Вскоре пришла в сад жена Мельникова. Она страшно обрадовалась
своему мужу, которого, не имея давно известий о нем, готова была уже считать погибшим. Она
рассказала, что среди станичников идет слух, будто бы полковник Шкуро находится в станице и ходит
по дворам, переодетый нищим, и поет песни, призывающие казаков к восстанию. Расспросив
Мельникову и не желая нарушать интимности ее свидания с мужем, я залег спать под деревьями.
Вдруг, часу в третьем ночи, едва стало сереть небо, в сад прибежала запыхавшаяся старуха-казачка.
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— Мельничиха тут?
— Тут.
— Пусть ваши утекают скорее. В совдепе суматоха. Говорят, что полковник Шкуро в станице.
Скачут конные, всюду обыски, похватали многих офицеров. Уже пошли патрули по садам.
Мы бросились запрягать лошадей, перекрестились и, с винтовками в руках, провожаемые
благословениями перепуганных женщин, выехали на дорогу. Только что поднялись на гору, как
увидели патруль из шести вооруженных конных, которые, заметив нас, с криками: «Стой, стой!»,
помчались к нам. Мы с Мельниковым открыли по ним огонь, а возница наш ударил по коням.
Не ожидая такой встречи, патрульные остановились и, в свою очередь, стали стрелять по нас.
Мы свернули на небольшой полевой проселок и помчались по нему карьером, часто меняя
направление. Благодаря пересеченной местности и нерешительности наших преследователей мы
скоро оказались вне опасности. Объехали станицу тылами и по дороге перерезали во многих местах
телефонную линию между станицами Баталпашинской и Бекешевской. Затем, вернув винтовки Науму
Козлову, мы спокойно поехали через Бугурусланскую в Кисловодск, вступая в разговоры с
работавшими на полях казаками. Не доезжая Кисловодска, куда прибыли ночью, мы с Мельниковым
разошлись поодиночке в разные стороны.
Пасха прошла спокойно. На Фоминой неделе я вышел однажды прогуляться по парку. Я не был
загримирован, но по покрою своей одежды смахивал скорее на мастерового средней руки. В одной из
аллей мне встретилась группа людей, человек семь, обвешанных дорогим оружием и одетых в
новенькие, нарядные черкески. Поравнявшись со мною, они остановились. Я посмотрел на них и
встретился глазами с бывшим некогда у меня сотенным фельдшером Гуменным. Он торопливо
подозвал к себе какого-то человека семитского типа и с револьвером за пазухой, и что-то сказал ему.
Прикинувшись равнодушным, я зашагал было дальше, но еврей догнал меня.
— Вы полковник Шкуро? — спросил он меня.
Чувствуя, что дело дрянь, но отпираться нелепо, раз я уже опознан Гуменным, я ответил
утвердительно.
— Вас хочет видеть Главнокомандующий революционными войсками Северного Кавказа,
товарищ Автономов...
Я последовал за евреем. Отделившись от группы, Гуменный подошел ко мне:
— Разве вы не узнаёте меня, господин полковник? Я ваш бывший сотенный фельдшер
Гуменный. Помните, может быть, когда вы формировали в Полесье ваш партизанский отряд, я пришел
проситься к вам. Вы же мне изволили тогда ответить, что «мне в отряде сволочи не надо».
— Что-то не припоминаю, — возразил я, хотя прекрасно помнил этого вечного жалобщика и
кляузника, бывшего в постоянной оппозиции к начальству, имевшего, однако, сильное, но скверное
влияние на казаков.
— Позвольте вас представить нашему Главкому — товарищу Автономову.
Считая в душе, что все это — глумление и что сейчас меня потащат к стенке, я тем не менее
посмотрел внимательно на Автономова. Он был сотником 28-го казачьего полка. Светлый блондин,
маленького роста, лет 26 с виду, он производил впечатление человека неглупого и сильной воли. Не
привыкший к шикарной черкеске с красным башлыком, Автономов как-то путался в ней и несколько
проигрывал от этого.
Мы поздоровались.
— Я много слышал о вашей смелой работе на фронте, господин полковник. Рад познакомиться
с вами, — сказал мне Автономов. — Хотел бы побеседовать с вами по душам. Не откажите сказать ваш
адрес и, если вас это устраивает, мой адъютант зайдет за вами сегодня часов в восемь вечера. Вы
придете с ним ко мне в бронепоезд, и там мы поговорим. Было бы желательно, чтобы вы пригласили
с собою кого-либо из старших, компетентных офицеров по вашему выбору.
Я обещал, и мы расстались.
Когда я вернулся домой и рассказал об этой встрече жене, она пришла в отчаяние, уверенная,
что теперь мне крышка.
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Глава 8
Посещение мое Автономова. — Свидание генералов Радко-Дмитриева, Рузского и мое с Автономовым в Ессентуках.
— Митинг в Ессентуках. — Посещение мое Радко-Дмитриева и визит ему Автономовым. — Возвращение в Кисловодск.

Адъютант Автономова, — бывший писарь из казаков, — явился ко мне в восемь часов вечера, и
мы со Слащовым и Датиевым пошли в бронепоезд Главковерха, стоявший у самой платформы
станции Кисловодск. У дверей вагона стояли на часах большевистские часовые.
Нас ввели в роскошный салон-вагон, где стоял богато сервированный и украшенный цветами
стол. Автономов любезно встретил нас и познакомил с несколькими находившимися в салоне
хорошенькими дамами, которых он назвал сестрами милосердия. Тут же находился его начальник
штаба Гуменный, не оставлявший нас ни на минуту с глазу на глаз с Автономовым, и брат Автономова,
кадет лет 14 из Новочеркасского корпуса.
За обедом Автономов рассказывал весьма ярко и образно о том, что казачество недовольно
большевизмом. При этом проглядывало его несколько ироническое отношение к советской власти. Он
высказал мнение, что крупной ошибкой со стороны большевистских главарей было их неумение
привлечь на свою сторону офицерство, которое сидит по тюрьмам и истребляется бессудно. Опасаясь
с его стороны какой-либо провокации, мы вели себя весьма сдержанно.
После обеда Автономов пригласил меня со Слащовым в кабинет, предварительно
распростившись с Датиевым. Гуменный, конечно, последовал за нами.
— Моя главная задача, — начал Автономов, — помирить офицерство с советской властью для
того, чтобы начать борьбу против немецких империалистов, по-прежнему в союзе с Антантой, и
добиться отмены позорного Брест-Литовского мира. Если немцы доберутся теперь до Кубани, где
имеются громадные запасы всякого рода, то это их чрезвычайно усилит. Я прошу вас, господа, помочь
мне в этом отношении. Не думаю, конечно, сохранить за собою должность Главкома. Было бы
желательно пригласить на этот пост генерала Рузского или Радко-Дмитриева. Я же с удовольствием
откажусь от ненавистной мне политической деятельности и по-прежнему готов служить младшим
офицером. Можно ли было бы в этом случае рассчитывать на поддержку офицеров?
Я возразил, что офицеры боятся довериться советской власти; офицерство не имеет даже
возможности собраться, чтобы обсудить подобный вопрос, ибо рискует при этом арестом или даже
расстрелом; оно обезглавлено, обескровлено и вынуждено терпеть, но рано или поздно восстанет
вместе с казачеством и сбросит советское иго.
— Да, это трудная задача, — согласился со мной Автономов, — тем более трудная, что, с
другой стороны, вследствие Корниловского добровольческого похода солдаты смотрят на всех
офицеров как на контрреволюционеров и совершенно им не доверяют. Дело осложняется еще тем,
что Донской атаман Краснов, поддерживающий, в свою очередь, добровольцев, является
германофилом. Но если Рузский или Радко-Дмитриев согласятся возглавить Красную армию,
действующую против немцев, то генерал Алексеев и Деникин едва ли пойдут против нее.
Затем он рассказал, как защищал красный Екатеринодар от атаковавших его добровольцев под
начальством генерала Корнилова. По его словам, Екатеринодар в феврале должен был быть
оставленным вследствие больших потерь среди красных войск и неудержимой стремительности
добровольцев. Уже Автономовым был отдан приказ об эвакуации города, когда пришла весть, что
Корнилов убит и добровольцы отходят. Когда генерал Боровский ворвался в город и проник до
Сенного базара, пришлось для отражения его и ввиду полного израсходования резервов хватать,
вооружать и пускать в бой первых попавшихся, встреченных на улице людей; конечно, этот сброд
совершенно не мог противостоять добровольцам. Ввиду деморализации красных войск не могло быть
и речи об энергичном преследовании кадет. Озлобленные жестокими потерями, большевики
выместили свою злобу на буржуазной части населения Екатеринодара, выволакивая на улицу и
убивая всех, кто им попадался на глаза.
«Несмотря на все мои усилия, я не был в состоянии в течение почти трех дней прекратить это
безобразие, равно как и глумление над трупом Корнилова, который «товарищи» откопали, долго
таскали его голым по улице и сожгли в конце концов. За оборону Екатеринодара я получил свой
нынешний пост, но советские воротилы не считаются со мною. Командующий Таманской армией
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Сорокин совершенно согласен со мною в необходимости вновь организовать настоящую русскую
армию».
Затем Автономов распростился со Слащовым. Меня он просил остаться еще и пройти
поужинать в Курзал. Меня это совершенно не устраивало; я опасался, что подобная демонстрация
моей короткости с большевистским Главковерхом дискредитирует меня во мнении офицеров и
казачества и повредит успеху восстания, которое я подготовлял. Мне даже пришло в голову, не эту ли
именно цель преследовал Автономов в своем сближении со мной. Впрочем, я был вынужден
отказаться от этой мысли, — ведь был совершенно во власти Автономова и, приказав расстрелять
меня, он гораздо надежнее обезвредил бы меня, и притом без всякой возможности реабилитации с
моей стороны. В таком случае оставалось думать, что Автономов желал показать казачеству свою
близость со мною, чтобы несколько примирить его с собой. Как бы то ни было, но близость
Автономова к контрреволюционерам не прошла впоследствии безнаказанно для него.
Поужинали мы в Курзале, причем мне казалось, что меня пытались подпоить. Я же, ссылаясь
на болезнь почек, совершенно отказывался пить что-либо. Автономов и Гуменный изрядно подпили,
расхлябались и стали уверять меня в своей любви к казачеству. Гуменный изъяснялся в своем
расположении ко мне. По его словам, на него было возложено поручение разоружать у станицы
Невинномысской возвращавшиеся с фронта казачьи эшелоны. При этом он имел предписание
расстрелять меня без суда, о чем, в свою очередь, дал телеграммы по станциям. От хоперцев
Гуменный (сам хоперец) слышал, что я бежал в Багдад, но другие казаки говорили, что я жив,
скрываюсь в лесах и организую казачество для восстания против советской власти. Затем Гуменный
стал высказывать те же мысли, которые излагал Автономов: о желательности примирения с
офицерством и казачеством, о мире с добровольцами и необходимости продолжения борьбы против
немцев.
В бронепоезде Автономов сделал мне теперь решительное предложение: начать немедленно
вербовку офицеров и казаков и формирование партизанских отрядов на Кубани и Тереке для
предстоящей борьбы с немцами, в чем он обещал мне полное свое содействие и выдал письменный
мандат за своей и Гуменного подписью. Согласно этому мандату все совдепы, комиссары и местные
власти под угрозой расстрела обязаны были оказывать мне полное содействие во всех моих
требованиях и во всем идти мне навстречу. Я поднял вопрос об оружии. Автономов объяснил мне, что
он едет на днях в Екатеринодар, где совместно с Сорокиным арестует местный ЦИК и пришлет мне
затем в бронированном поезде 10 000 винтовок, пулеметы и миллион патронов, а также крупную
сумму денег. Я же должен обязаться гарантировать ему и Гуменному жизнь и прощение со стороны
белых войск в случае удачного осуществления его планов. Автономов хвалился, что он уже при
посредстве Гуменного передал Добровольческой армии на станции Тихорецкой несколько составов с
вооружением. Из последующего рассказа его о численности и дислокации Добровольческой армии я
убедился, что разведка у него была поставлена образцово.
— Добровольцы нас непременно поколотят, несмотря на свою малочисленность, — сказал
Автономов, — ибо население ненавидит большевиков, а белых оно не знает и склонно их
идеализировать. Быть может, впоследствии и большевистский режим окажется не таким, за который
его склонны считать.
В это время вошел адъютант Автономова и доложил, что приехал председатель Совета
народных комиссаров Терской республики товарищ Буачидзе. Автономов попросил меня перейти в
салон и принял Буачидзе. Я слышал происходивший между ними разговор. Буачидзе приехал
встревоженный прибытием на станцию Армавир отряда некоего Беленкевича, которого он именовал
бывшим полковником. Отряд этот состоял преимущественно из донцов, калмыков и китайцев,
щеголял своей дисциплинированностью и даже отдавал честь своим офицерам, так что население
даже считало его прорвавшимся отрядом контрреволюционеров. Беленкевич арестовал ЦИК и забрал
все деньги. Теперь он направляется во Владикавказ. Что делать?
— Я знаю этого мерзавца, — был ответ Автономова. — Он вовсе не полковник, а жид,
бежавший из боя во время операций против немцев у Таганрога. Предложите ему разоружиться! В
случае же отказа поставьте орудия на пути, разбейте паровозы и перестреляйте их всех из пулеметов...
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Буачидзе уехал. Автономов вновь пригласил меня в свой кабинет. Пользуясь случаем, я
попросил Автономова походатайствовать за бывшего Кубанского наказного атамана — генерала
Бабыча, у которого большевики производили частые обыски и вообще стремились всячески унизить
старика, прослужившего верой и правдой 50 лет и которому теперь поздно менять свои взгляды.
Автономов тотчас же выдал мне на руки бумагу, в коей запрещалось кому бы то ни было беспокоить
старого атамана. В четвертом часу утра распростился я наконец с Автономовым, причем он просил
меня прийти к нему завтра в 9 часов утра вместе со Слащовым и Датиевым, для того чтобы ехать
совместно на митинг в Ессентуки, а оттуда на собеседование с генералами Рузским и РадкоДмитриевым.
Страшно утомленный от громадного нервного напряжения, ибо мне приходилось все время
быть начеку, и не веря в душе ни одному слову из того, что мне говорили Автономов и Гуменный,
вернулся я домой, где моя жена оплакивала меня, думая, что я уже расстрелян. Проворочавшись
несколько часов в постели без сна, я зашел в девятом часу утра к жившим со мной в одной гостинице
Слащову и Датиеву. В указанное время мы вновь пришли втроем в бронепоезд Главнокомандующего
революционными войсками Северного Кавказа — товарища Автономова. В начале десятого часа
бронепоезд его тронулся на Пятигорск. На Ессентукском вокзале, куда подошел бронепоезд
Главковерха, его уже ждали многочисленные комиссары. Среди них были Ной Буачидзе,
председатель наркомов Терской народной республики; Булэ, председатель Пятигорского совдепа, —
взяточник и вор, славившийся своей жестокостью; Фигатнер, терский военный комиссар из народных
учителей, а также терский комиссар внутренних дел, еврей, идейный большевик и культурный
человек, пользовавшийся симпатиями населения за свою внимательность к арестованным и
доступность, и Лещинский, энергичный, умный и хитрый еврей, присланный из Москвы для сбора
контрибуции с буржуазии. Автономов познакомил нас; пришлось подать им руку.
Во время представления кто-то из комиссаров назвал меня «товарищем». Я запротестовал и
объяснил, что приглашен сюда не в качестве товарища, а в качестве полковника. Услышав мои слова,
Автономов поддержал меня и просил комиссаров называть меня по чину. Кто-то из комиссаров
поехал на автомобиле и привез генералов Рузского и Радко-Дмитриева. Оба генерала были в весьма
скромном штатском платье и выглядели постаревшими. Радко-Дмитриев имел вид больного
человека. Он держался сдержанно и с достоинством. При их входе в салон все встали. Автономов
обратился к генералам с приветственной речью, именуя их почтительно «Ваше превосходительство» и
прося помочь спасти погибающую от надвигающейся со стороны немцев опасности Россию и
объединить своим именем офицерство на этот подвиг. Оба генерала, заметно державшиеся
выжидательно, ответили несколько неопределенно, что они не прочь помочь в этом деле, но
интересуются узнать, какими силами располагает Автономов.
Тут, по приказанию Главковерха, выступил вперед Гуменный и стал довольно грамотно
докладывать боевой состав и дислокацию войск. С его слов могло показаться, что Красная армия
находится в очень благоприятном положении и является грозной силой. Однако Автономов часто
прерывал докладчика и вносил поправки, свидетельствовавшие о том, что он отнюдь не разделял
оптимизма своего начальника штаба. Автономов особенно подчеркивал совершенную
недисциплинированность красноармейцев и полное отсутствие надлежащего командного состава. По
окончании доклада Гуменного молчавшие до сих пор терские комиссары вставили несколько слов, в
том смысле, что для реорганизации армии у них деньги найдутся и они постараются со своей стороны
привлечь офицерство. Генералы Радко-Дмитриев и Рузский стали прощаться, и Автономов,
извинившись, что за отсутствием времени не может представиться на дому им обоим, просил
генерала Рузского быть в час дня у Радко-Дмитриева, куда он приедет с визитом. После отъезда
генералов заседание продолжалось.
— Нужно пригласить одного из них на пост командующего армией, — сказал Автономов.
Полковник Датиев высказал мнение, что желательно пригласить Радко-Дмитриева, который,
как ярый германофоб, более популярен среди офицеров, чем генерал Рузский, а также что генерал
Радко-Дмитриев, как болгарин, стоит вне партий в русской Гражданской войне. Большинство
заседавших согласилось с тем, что генерал Радко-Дмитриев является подходящим для занятия поста
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командарма, но некоторые из терских комиссаров возражали на это, заявляя, что народ не верит
больше ни генералам, ни кадровым офицерам и что необходимо образовать новое офицерство,
вышедшее из недр самого народа. Слащов оспаривал это мнение и настаивал на том, что новые
офицеры будут неопытными в военном деле и потому бесполезными; Автономов и мы с Датиевым
горячо поддерживали Слащова.
В конце концов было постановлено, что офицерам будет предоставлена возможность
собраться на съезд в Пятигорске для обсуждения их отношения к вопросу о вступлении офицерства в
имеющуюся быть реформированной Красную армию. Затем мы все отправились на митинг в
Ессентукский парк, где уже собралась масса народу, и в том числе немного казаков. Автономов
выступил с речью, в которой доказывал, что происходящая Гражданская война есть не более как
результат недоразумения и что ввиду общего грозного врага — немцев — все слои общества должны
объединиться, забыв прежние распри. Он призывал всех к взаимному примирению и доверию к
офицерству и казачеству. Речь его была красиво построена и хорошо сказана. Видно было, что она
понравилась слушателям, но однако не могла рассеять взаимного недоверия и антагонизма, уже
успевшего пустить прочные корни. Несколько простых казаков взяли, в свою очередь, слово.
— Какое может быть у нас, казаков, к большевикам доверие, — сказал один из них, — когда
они нас обезоруживают. В нашей станице понаехавшие красноармейцы поотымали даже кухонные
ножи.
— Вы просите, чтобы мы выставили полки, — возражал другой, — а потом заведете наших
детей невесть куда на погибель.
Вообще из выступлений казаков у меня создалось впечатление, что они совершенно не
склонны доверяться большевистским зазываниям и даже приход немцев считают меньшим злом, чем
владычество большевиков. После митинга я со Слащовым и Датиевым отправились к РадкоДмитриеву. Он занимал скромный, маленький домик около парка. Супруга генерала была очень
встревожена тем, что ее муж стал объектом внимания со стороны большевистских заправил. Мы
успокаивали ее, как могли.
— Я не могу им верить, — сказал мне генерал Радко-Дмитриев. — При первой же неудаче они
обвинят меня в контрреволюционности или измене и расстреляют. Не думаю также, чтобы генералы
Алексеев и Деникин согласились пойти на сговор с этими мерзавцами.
Пришедший в это время генерал Рузский высказывал аналогичные взгляды:
— Кроме того, ведь у них нет ничего мало-мальски похожего на то, что мы привыкли понимать
под словом армия; как же с этими неорганизованными бандами выступать против германцев?
Мы со Слащовым возражали, что все-таки необходимо организовать армию; это даст нам
возможность произвести переворот.
— У нас имена слишком одиозные, и нам невозможно начинать это дело, — возражали оба
генерала. — Беритесь вы за это дело, а если у вас что-либо наладится, то, может быть, и мы
согласимся впоследствии возглавить армию.
В это время приехали Автономов и Гуменный. Первый стал уговаривать Радко-Дмитриева
принять на себя командование имеющей сформироваться армией, но тот, а за ним и Рузский
решительно отклонили это предложение, ссылаясь на старость и болезни. Впрочем, Радко-Дмитриев
сказал, что если здоровье его поправится и офицеры, поступающие в армию, будут пользоваться
всеми присущими этому званию прерогативами, то он, может быть, еще пересмотрит впоследствии
свое решение. На этом мы и расстались. Затем в бронепоезде Автономова мы уехали обратно в
Кисловодск.
Автономов пробыл в Кисловодске сутки и опять выступал на митинге на те же темы, что и в
Ессентуках. Затем он уехал в Екатеринодар. После этого я его никогда больше не встречал.
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Глава 9
Мой арест в Кисловодске. — Владикавказская тюрьма. — Случайное освобождение из нее и бегство в Кисловодск и в горы.

Имея в руках мандат Автономова, предоставлявший мне широкие права, я горячо принялся за
организацию казачьих отрядов. В гостинице «Гранд-Отель», где я жил, ко мне стали приезжать ходоки
от разных станиц Терека и Кубани, с которыми я вел долгие переговоры. Они единодушно настаивали,
чтобы под тем или другим предлогом я раздобыл им оружие, а затем предлагали ударить на
советскую власть; я же просил их, главное, быть осторожными и не скомпрометировать
преждевременно нашу идею.
Приходилось во многих случаях щупать почву. Многие депутаты из Совдепа особенно
интересовались вопросом: какую позицию займет новая армия относительно Добровольческой армии
Алексеева и Деникина? Я возражал, что политические дела не входят в мою компетенцию и, вероятно,
ЦИК сумеет сговориться с Добровольческим командованием. Если же соглашение достигнуто не
будет, то что же — придется нам сразиться и с добровольцами.
Тем временем в Пятигорске собрались офицеры и своим старшиной выбрали прославившегося
партизанскими действиями в Японскую войну генерала Мадритова. У них возник вопрос о
необходимости кодификации новых уставов, где были бы приняты во внимание идейные завоевания
революции и которые бы строго регламентировали правовое положение офицеров и их
взаимоотношения с солдатами. Для этой цели была выбрана комиссия, которая, с Мадритовым во
главе, выехала во Владикавказ, чтобы работать там в сотрудничестве с большевистским
правительством Терской республики.
Я совместно со Слащовым и капитаном гвардии Сейделером тщетно добивался выдачи оружия
для казаков. Под предлогом, что под рукой нет складов такового, комиссар по военным делам
предлагал мне собрать отряды и отправить их в Тихорецкую, где они будут вооружены из имеющихся
там складов. Терские комиссары согласились, однако, на возвращение терским казакам их шашек и
кинжалов. Но отобранное в свое время у казаков дорогое, выложенное золотом и серебром, оружие
так и не было им возвращено. Я передал по станицам, чтобы в начале мая казаки, желающие
поступить в формируемые мною отряды, собрались на сборный пункт в станицу Кисловодскую.
Председателем Кисловодского совдепа состоял некто Тюленев; это был левый коммунист из
монтеров, страшно ненавидевший буржуазию и офицерство, человек в высшей степени дерзкий и
грубый. Он, как сторонник углубления классовой борьбы, относился весьма недоверчиво к
затеянному Автономовым примирению и всюду это высказывал. Меня Тюленев считал заведомым
контрреволюционером, не доверял мне совершенно и всячески препятствовал моей работе, а также
восстанавливал против нашего дела и других членов Совдепа.
Однако у нас был свой человек в секретариате Совдепа, который извещал нас о всех шагах
Тюленева. Вдруг он уведомил нас, что им получена телеграмма из Екатеринодара, сообщающая, что
Автономов арестован за заговор против советской власти, приказано арестовать всех, у кого есть
какие-либо мандаты за его подписью, и что Тюленев требует на этом основании моего ареста. Тотчас
же я созвал совет из Слащова, Датиева и Сейделера: что делать? Вдруг получилось новое известие: в
Совдепе тревога... большевистский разъезд между Бургустанской и Кисловодском наткнулся на бивак
казачьего отряда и был им обстрелян. Прибегает поручик Бутлеров:
— Спасайтесь, полковник, решено вас арестовать!
На один момент мы решили было уже бежать, тем более что лошади для нас были уже
приведены из станицы и спрятаны поблизости. Но бегство мое было бы сочтено большевиками как
признание контрреволюционности моих намерений. И это в то время, когда организация отрядов
была не закончена, оружие отсутствовало и время для восстания, в связи с движением
Добровольческой армии, еще не назрело. Я решил отправиться сам в Совдеп, идти напролом и
попытаться спасти дело.
Подхожу к зданию Совдепа. Возле него масса народу; раздают винтовки, патроны; страшная
суматоха, отрывистые возгласы: «казаки восстали».
— А вот и вы сами, товарищ Шкуро, — иронически возгласил Тюленев, увидя меня входящим в
зал заседаний, — а я уже послал привести вас под конвоем.

26

— Во-первых, я для вас не товарищ, а господин полковник, — закричал я, в свою очередь, — а
во-вторых, почему вопреки мандату главкома Автономова вы не исполнили до сих пор моего
требования и не приготовили помещения и фуража для собирающихся в Кисловодск казаков?
— Предатель Автономов уже арестован, и теперь мы приберем к рукам всю офицерскую
сволочь, — дерзко возразил мне Тюленев. — Что касается до казаков, то они несколько поторопились
и атаковали наши разъезды еще до получения ваших на этот счет приказов.
— Это недоразумение, — вскричал я. — Вероятно, разъезды первые атаковали казаков, а те
лишь защищались.
— Вы арестованы, — объявил мне Тюленев.
Тут ко мне подошли вооруженные солдаты и отвели в комнату рядом с залом заседаний. Дело
принимало худой оборот, и я мог плохо кончить, особенно если бы казаки опять подрались с
большевиками. Самое ужасное, что, сидя взаперти, я был лишен возможности сноситься с внешним
миром и предупредить развитие событий. Через неплотно прикрытую дверь до меня доносились
отрывки дебатов, происходивших в зале заседаний, и я разобрал фразу Тюленева: «Если раздастся
еще хотя бы один выстрел со стороны казаков — Шкуро нужно расстрелять». Я ходил широкими
шагами по комнате, обдумывая положение дел. Проходя мимо окон, видел постоянно кого-либо из
своих единомышленников, прохаживающихся с беспечным видом по улице. Сознание, что я не один и
друзья заботятся обо мне, вливало некоторую отраду в мое сердце. Охранявший меня часовой
производил на меня впечатление добродушного парня.
— Вот, брат, — сказал я ему, — из-за простого недоразумения проливается русская кровь. Свои
по своим выпалили, а я в ответе. Чтобы не было напрасного кровопролития, прошу тебя, снеси тайком
записку к моей жене. Я напишу, чтобы казаки ушли обратно.
Тут я посулил ему еще 100 рублей за услугу.
— Чего же, пиши. Я снесу после смены.
Я написал коротенькую записку жене, в которой сообщил о моем аресте и о том, что мне
грозит расстрел в случае, если казаки вступят в бой с большевиками; подателю письма просил выдать
100 рублей награды. Получив записку, жена наградила красноармейца и тотчас бросилась к Слащову,
а с ним в мою комнату; на моем столе были раскиданы разные бумаги и карты с отметками; на стене
висело мое партизанское знамя — волчья голова на черном поле. Поспешно попрятали все это. Вдруг
входит казак в бурке.
— Кони поданы для полковника и господ офицеров!
Жена к нему:
— Скачи скорее в отряд! Скажи: полковник арестован... Чтоб казаки спешно разошлись по
станицам... Когда полковник освободится, он вас снова соберет.
Казак ускакал. Тем временем ко мне явился комиссар Илешенин с нарядом красноармейцев и
потребовал, чтобы я следовал за ним для присутствия при обыске у меня в «Гранд-Отеле». Обыск, как
у меня, так и у жены, конечно, оказался безрезультатным. Уходя, «товарищи» выставили караул у
комнат моей жены.
Ночевал я под арестом в здании Совдепа и опять подслушивал. Происходили ночное
заседание и допрос пленных офицера и казака, выехавших на разведку и захваченных
красноармейским патрулем. Офицер оказался не дураком.
— Позвольте, — доказывал он, — на каком основании нас схватили и теперь держат тут под
арестом? Полковник Шкуро приказал нам собраться в станицу Кисловодскую, где мы пройдем
недельное обучение, а потом будем отправлены под Ростов сражаться с германцами.
Пленный казак вторил своему офицеру. В Совдепе начались прения. Многие члены нападали
на Тюленева, доказывая, что он своей ненавистью к офицерам доведет дело до гражданской войны на
Кавказе. Требовали моего освобождения. После горячих дебатов постановили послать депутацию для
переговоров с казачьим отрядом, придав к ней обоих пленных. Меня же решено было отпустить
домой, но оставив на всякий случай наружных часовых у занимаемых мною и женой комнат. Утром
меня опять потребовали в Совдеп: оказывается, случилась история со вчерашней депутацией. Ночью
один из большевистских патрулей наткнулся на бивак казачьего отряда и открыл по нему стрельбу.
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Казаки ответили тем же. В это время подъезжала депутация и также попала под обстрел. Пользуясь
суматохой, оба пленных удрали. Вместо них большевики поймали двух других казаков; один из них,
совсем еще молодой казачишка, оказался набитым дураком и чуть не сгубил меня. На допросе он
показал, что, мол, полковник Шкуро «нас гарнизовал, чтоб большевикам шеи свернуть; что у
большевиков возьмем, то наше и по 1000 карбованцев жалования обещал». Впечатление
убийственное. На мое счастье, Тюленев не присутствовал на этом заседании. Он уехал вместе с
самыми завзятыми коммунистами на съезд в Моздок, откуда ему уже не суждено было вернуться.
Если бы он был тут, меня бы немедленно расстреляли.
— Позвольте, — обратился я к членам Совдепа, — допросить мне этого казака.
Они согласились.
— Ты видал когда-нибудь полковника Шкуро?
— Нет, не видал.
— Меня (я был в штатском пальто) знаешь?
— Нет, не знаю.
— Кто же тебе говорил, чтобы бить большевиков?
— Да вообще казаки большевиков не уважают, побьют и их.
Тут заговорил другой, молчавший до сих пор, пленный казак:
— Нас собирал вахмистр Наум Козлов, чтобы бить немцев, по приказанию господина
главнокомандующего Автономова. Как же нам не послушаться? Не пускать же немцев к себе.
Видя, что шансы мои улучшаются, я обратился, в свою очередь, с речью к Совдепу, в которой
упрекал большевиков в непоследовательности и в том, что, обратившись к нашему содействию, они
при первом же недоразумении прибегают к обыскам, арестам и угрозам расстрела. Я сильно
раскричался и заявил, что немедленно посылаю телеграмму Ною Буачидзе — председателю Совета
наркомов Терской республики. В Совдепе начался спор: отпустить меня или нет? В это время
вернулись разъезды, доложившие, что казачьи отряды разошлись по станицам.
В конце концов Совдеп постановил отправить меня во Владикавказ. Тем временем есаул
Бибиков (из моей организации) отправился с жалобой на мой арест в Пятигорск, в отдельский Совдеп,
которому Кисловодск был подчинен. Но оказалось, что все главари Пятигорского совдепа также
уехали на съезд в Моздок. Оставался на месте один комиссар Радзевич. Это был социалистреволюционер и сторонник сближения с казаками. Он приехал тотчас же на автомобиле в Кисловодск,
навестил меня в моем заключении и обещал со своей стороны также дать телеграмму Буачидзе с
просьбой о моем освобождении.
Полковник Константин Владимирович Агоев, терский казак, имевший мандат, аналогичный с
моим, на формирование партизанских отрядов в Терской области, узнав о моем аресте, поднял
страшный скандал и грозил распустить собранных им казаков. Тем временем меня повезли во
Владикавказ. Ехал я в третьем классе, под сильным конвоем и в сопровождении одного политкома. По
прибытии на место меня временно, на одни сутки, посадили в стоявший на станционных путях поезд
Беленкевича, затем перевели во Владикавказскую тюрьму, где я просидел в одиночке трое суток.
Меня водили на допрос пешком и под конвоем, в местный Совдеп, помещавшийся в
гостинице «Париж», в которой впоследствии стоял я со своим штабом; водили мимо казарм
красноармейцев, которые, узнав, что ведут казачьего офицера, осыпали меня бранью и требовали
даже моей выдачи для самосуда. Раз они даже открыли по мне огонь из окон, но мои конвоиры не
растерялись и ответили также огнем; красноармейцы убежали. На допросах я держался нахально и
жаловался на кисловодских комиссаров. Тут мне очень подвезло: начальник кисловодского
гарнизона, извозчик Сорокин, — совершенный зверь по своей жестокости, — уехал в Моздок. В это
время произошли события, вследствие которых мое дело отошло на второй план: красноармейцы
вступили по какому-то поводу в перестрелку с грузинскими войсками и разразился конфликт,
грозивший перейти в открытую войну. Тем временем меня перевели в общую камеру... грязь, вонь,
вши, глумление.
Для разбора моего дела был назначен следователь, гуманный и интеллигентный человек,
служивший у большевиков отнюдь не из сочувствия большевизму. Я попросил его допросить по
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моему делу в качестве свидетеля Буачидзе, так как ему, де, известны проекты Автономова и его
переговоры со мною. Узнав от следователя, что я сижу в тюрьме, Буачидзе потребовал меня к себе.
Он объяснил мне, что дело с Автономовым обстоит вовсе не так, как его объяснил Тюленев; что
Автономов на свободе и вызван для объяснений в Москву, где, возможно, и сумеет еще оправдаться;
что генерал Мадритов был по моему делу у него, Ноя Буачидзе, настаивал на моем освобождении,
указывал, что в противном случае и предпринятый им пересмотр уставов бесцелен, ибо казаки будут
окончательно восстановлены против большевиков и ни о каком взаимном их сотрудничестве не
может быть и речи; что он получил также протест от социалистов-революционеров, требовавших
моего освобождения и именовавших мой арест «провокацией».
— Я прикажу немедленно вас освободить, — сказал мне на прощанье Буачидзе.
Я возвратился в тюрьму в очень радостном настроении. Однако прошел день, другой, — меня
все еще не освобождали. Тогда я понял, что дело о моем освобождении обстоит вовсе не так просто,
как это рисовалось Буачидзе, и решил приложить все старания, чтобы по возможности удрать из
тюрьмы. В камере, где я теперь сидел, было человек 60 осетин, а среди них шесть офицеров, как
осетин, так и казаков.
С ними я сумел сойтись настолько, что они меня выбрали старшиною камеры. Осетины эти
имели хорошо налаженную связь с внешним миром. Между прочим, неведомо откуда у них
появлялись каждый день по 5–6 револьверов. Сообща с этими осетинами мы стали разрабатывать
план бегства. Ввиду того что тюремная стража состояла из горьких пьяниц, это казалось не очень
трудным. Решено было, что человек 200 осетин, пользуясь тем, что тюрьма находилась на окраине
города, во Владимировской слободке, нападут на нее неожиданно. Мы же, пользуясь суматохой,
нападем, в свою очередь, на тюремную стражу, вырвемся на волю и уйдем в горы.
Наше решение было передано вольным осетинам, и был назначен уже день бегства, когда
случилось со мной странное, более того, невероятное событие. Того самого Беленкевича, которого так
нелестно охарактеризовал Автономов, местный Совдеп назначил главкомом Владикавказского округа.
Новый воевода, который, как говорили, был вообще не дурак выпить, нарезался на этот раз как
сапожник и стал объезжать, наводя порядки, подведомственные учреждения. Явился он и в нашу
тюрьму. При самом входе я попался ему на глаза.
— Ты кто такой?
— Я — Шкуро, — отвечаю ему мрачно.
— Так это ты тот самый Шкуро, который дрался со мной под Таганрогом?
— Да, я, а теперь вот тут сижу.
— Вот мерзавцы, — ведь и меня чуть было не арестовали за контрреволюцию. Едем со мною в
поезд.
Караульный начальник запротестовал было. Беленкевич — бах его в рожу.
— Как? Я ваш главнокомандующий, а вы — в разговоры! Не служите, пьянствуете только,
мерзавцы! Арестовать!..
Пользуясь тем, что Беленкевич наводил порядки в карауле, я бросился в нашу камеру и
рассказал осетинам о том, что он увозит меня из тюрьмы и что я намерен с сегодняшним полдневным
поездом бежать на Группы Кавминвод; ввиду того что, конечно, недоразумение с фамилиями будет
скоро обнаружено и меня станут преследовать, было бы чрезвычайно желательно, чтобы
железнодорожное сообщение и телеграфно-телефонная связь между Владикавказом и Группами
была прервана тотчас по проходе поезда. Осетинские офицеры обещали, что это будет исполнено.
Распростившись затем поскорее с пьяным Беленкевичем и дождавшись в укромном местечке
момента отхода полуденного поезда на Группы, я вскочил в него незаметно и запрятался среди
пассажиров.
Ввиду того что нападения разбойничьих шаек на поезда были в то время делом обычным,
каждый поезд конвоировался обыкновенно сзади него шедшим бронепоездом по одноколейному
пути. Так было и в данном случае. Нас конвоировал «Интернационал», под командой какого-то
армянина. Едва мы миновали станцию Беслань и наш поезд перешел небольшой мостик,
переброшенный через один из потоков Терека, как из кустарника грянул залп и затем открылась

29

частая стрельба. Тотчас же оба поезда остановились. «Интернационал», в свою очередь, открыл огонь
по атаковавшим.
Много пассажиров, в том числе и я, побежали в бронепоезд за оружием. Я возглавил отряд
человек из сорока вооруженных пассажиров и пошел в обход атаковавшей шайки. У меня не было
уверенности в том, что это дружественные мне осетины, и я хотел проверить это. Мне, однако,
посчастливилось захватить в плен одного из нападавших, который оказался осетином; он объяснил,
что их отряд действует по приказанию своих начальников и получил задание взорвать мост. Мне
пришло тогда в голову присоединиться к осетинам, и я стал приближаться к ним, вывесив носовой
платок в качестве парламентерского флага. Однако осетины перестарались и встретили нас таким
огнем, что войти с ними в контакт мне не удалось. Тогда я отошел обратно к поездам. К большому
моему сожалению, выяснилось, что среди пассажиров имелись уже убитые и много раненых. Я
отправился к командиру «Интернационала» и просил его, во избежание дальнейших потерь,
пропустить наш поезд вперед. Он согласился, и мы двинулись, но едва отъехали версты две, как сзади
нас раздался сильный взрыв, — это взлетел на воздух взорванный осетинами мост. Я был спасен.
«Интернационал» остался на восточном берегу Терека.
По прибытии на станцию Минеральные Воды я прочел в экстренном выпуске местной газеты о
взрыве моста и о том, что телеграфная связь с Владикавказом прервана. Только через три дня были
восстановлены связь и железнодорожное сообщение с Владикавказом. Поздно ночью я приехал в
Кисловодск и повидался там с женою, Слащовым и Сейделером. Затем я уехал в Ессентуки,
распорядившись, чтобы капитан Сейделер и поручик Фрост, отправившись в Кумско-Лоовский аул,
узнали от имеющейся у меня там ячейки, где скрывается ядро моего отряда, присоединились бы к
нему и ожидали моего прибытия.
В Ессентуках у меня была организация, возглавлявшаяся станичным комиссаром (так
большевики окрестили станичных атаманов) прапорщиком Глуховым. Оказалось, что Глухов был уже
отстранен большевиками от должности за неисполнение декретов и даже просидел некоторое время
под арестом, но дела по организации шли у него блестяще. Не было лишь денег на покупку
пулеметов, приторгованных Глуховым у красноармейцев. Я дал ему на это 4000 рублей. В Ессентуках я
остановился в пансионе Яблокова, конечно, под чужой фамилией, вместе с присоединившимся ко мне
Мельниковым (расстрелян впоследствии большевиками), братом подъесаула Мельникова, ездившего
со мною в Баталпашинскую. Там ко мне явился штаб-ротмистр Гибнер, присланный секретно
представителем Добрармии на Тереке — полковником Лейб-гвардии Измайловского полка
Веденяпиным. Гибнер сообщил мне, что Веденяпин просит меня несколько повременить с началом
восстания, ибо у терцев, где работал полковник Владимир Константинович Агоев, еще не все готово. С
другой стороны, на Моздокском казачье-крестьянском съезде, куда, как я говорил раньше, выехало
много комиссаров и на который советская власть возлагала большие надежды, соглашение с
большевиками, видимо, достигнуто не будет, ибо с первых же шагов обнаружены большие
разногласия и часть делегатов даже отказалась категорически работать с большевиками.
Пробыв в Ессентуках сутки, я вернулся в Кисловодск; двух казаков, данных мне Глуховым,
отправил на подводе с вещами в аул Кумско-Лоовский. Оба казака (фамилия одного из которых
Ягодкин) были впоследствии расстреляны большевиками, захваченные в разведке. Их повез на
подводе старик казак, отец Ягодкина.
В назначенный час и в условленное место прибыла за мною заказанная заблаговременно
лихая тройка; извозчик был свой, преданный нашему делу человек. Простившись со своими, мы со
Слащовым, переодетые красноармейцами, сели в нее, и я демонстративно громко приказал:
— В «Замок коварства и любви»!
Это был популярный кабачок, расположенный верстах в шести от Кисловодска. Проезжая
мимо патрулей, стоявших на окраине города, мы со Слащовым сидели развалясь, горланя пьяные
песни, обнявшись. Благодаря этому патрульные, предполагая, что мы подобные им пьяные
«товарищи», беспрепятственно нас пропускали.
Проехав версты четыре по направлению к «Замку коварства и любви», мы свернули на
Камбиевский кабардинский аул, недалеко от которого нас ждали предупрежденные заранее о нашем

30

приезде два брата Тамбиевы. Они были вооружены и привезли вооружение также для нас со
Слащовым. В качестве проводников они поскакали впереди нашей тройки, указывая дорогу на
Кумско-Лоовский черкесский аул, отстоявший от Тамбиевского верст на 25.
Владетельный князь Лоов, старый офицер, прапорщик милиции, был деятельным членом
нашей организации и именно через него велась связь с менявшими постоянно местоположение
казачьими отрядами; вокруг Кумско-Лоовского аула патрулировали, предохранявшие от
внезапностей, многочисленные черкесские разъезды. Несмотря на то что весь аул знал о
предстоящем нашем приезде и благодаря чрезвычайной солидарности черкесского населения, ни
одно лицо не повернулось в нашу сторону при нашем следовании по улицам аула. Милейший князь
Лоов встретил нас обильным угощением. Так как Ягодкин с подводой был уже в ауле, то я переоделся
тотчас же в черкеску с погонами, надел револьвер и шашку. Впервые после долгих месяцев унижений
я вновь почувствовал себя русским офицером. Из отряда прибыл к князю Лоову для встречи меня, еще
до моего приезда, поручик Фрост, который теперь доложил мне, что завтра утром лошади будут
ждать нас в ближайшем лесочке.
Переночевав у князя, на другой день на рассвете на подводе Ягодкина и в сопровождении
вооруженных конных черкесов мы поехали к месту, где нас должны были ждать кони. Поверх
черкески у меня была бурка. Нам повстречались ехавшие из лесу мужики соседнего большевистского
селения Михайловского.
— Куда вы? — окликнули они нас.
— Мы из Кисловодска в Бекешевку за хлебом.
— Тут кругом казаки белогвардейские бродят.
— Мы их не боимся, — ответил я.
— Оттого и не боитесь, что вы, верно, с ними, — заметил один из мужиков.
— Да не с тобой, дураком, — крикнул ему я.
Поехали дальше, а лошадей все нет. Решили сесть в лесок, перекусить хлебом с салом. Едет из
лесу казачишка на возу.
— Здравствуйте, чего тут робите?
— А ты кто?
— Я из Бугурусланской; ездил по дрова. Чего же вы в лесу будете делать? Может, вы до Шкуро
едете?
— А это кто? — спросил я.
— Да полковник один. Гарнизовал казаков; говорят, тысяч десять по горам бродят; пока
баранту крадут да коней у мужиков угоняют.
— А вы что будете делать? — спросил я его.
— Если придет к нам Шкуро, мы с ним вместе с большевиков шкуру спустим.
Тут он принялся ругать большевиков. Затем пристал к нам опять:
— А вы кто будете? Наверно, офицеры?
— Скоро увидишь и узнаешь, кто мы такие.
Тут он сразу принял положение человека, разговаривающего с начальством, чтобы
подчеркнуть свою приверженность к старым порядкам.
— Коней видел?
— Да вон там, версты полторы отсюда, пасутся кони — четыре коня поседланные с сумами.
— Ну, прощай, козаче, — сказал я ему, — да скажи в станице, что скоро к ним приедут гости...
Этот казак, Литвиник, впоследствии был у меня ординарцем.
Мы поехали дальше. В это время прогремели в стороне, куда мы направлялись, 2–3 выстрела.
Вскоре мы увидели пасущихся коней, и навстречу нам выскочили вахмистр Перваков и несколько
казаков, закричавших «ура».
— Кто это стрелял? — спросил я Первакова.
— Да тут ехали два мужика Михайловских. Мы к ним: «откуда, мол, ребята?» Кони у вас очень
добрые. «Да это мы помещика делили». Я говорю мужикам: «Помещик тот сказал, чтобы вы коней
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этих мне отдали». Они, конечно, удирать. Тут мы выстрелили — вроде по ним. Они с коней со страху
попадали и... дёру. Ну, мы, конечно, коней забрали.
Я принялся ругать Первакова, что он может, действуя таким образом, переполошить
большевиков и наделать тревоги пальбой. Затем мы сели верхом и двинулись в путь.
Долго прорывались по водомоинам, ущельям и лесным трущобам. Наконец добрались до
седловины между двух гор. Это была так называемая Волчья поляна. Под исполинским дубом стоял
сложенный из сучьев шалаш; возле него была воткнута пика, и на ней трепетал мой значок — волчья
голова на черном поле.
— Смирно! Равнение направо, господа офицеры! — раздалась команда подполковника
Сейделера, стоявшего на правом фланге небольшой шеренги офицеров и казаков. Затем он подошел
ко мне с рапортом: — Господин полковник! Во вверенной вам армии налицо штаб-офицеров 2:
Слащов и Сейделер; обер-офицеров 5: подъесаул Мельников, поручик Фрост, прапорщик Лукин,
прапорщик Макеев, прапорщик Светашев; казаков 6: вахмистр Перваков, вахмистр Наум Козлов,
урядники Лучка, Безродный, Совенко, Ягодкин; винтовок — 4, револьверов — 2, биноклей — 2...
— Здорово, Южная кубанская армия! — крикнул я. — Приветствую вас с началом
действительной борьбы. Глубоко верю, что с каждым днем армия наша станет все увеличиваться и
победа будет за нами, ибо наше дело правое, святое.
Восторженные крики «ура» были мне ответом. Так началась новая эра моей жизни.

Глава 10
Скитания в горах, — Волчья поляна. — Начало восстаний в Пятигорском и Баталпашинском отделах в мае 1918 года.
— Взятие станиц Суворовской и Бекешевской.

Последние числа мая я провел на Волчьей поляне, подготовляя восстание казаков. Для этой
цели рассылал своих офицеров и партизан по соседним станицам Усть-Джмуримской,
Воровсколесской, Баталпашинской, Бекешевской, Бургустанской и другим. В каждой из них у нас были
верные люди, через которых мои разведчики узнавали о силах большевиков, о казачьих настроениях
и новостях. Вместе с тем они пускали фантастические слухи о силах моего отряда, чтобы побудить
станичников охотнее идти мне навстречу и поддержать их оппозиционное к большевикам отношение.
С Кисловодском, где у меня сидел поручик Бутлеров, и с Ессентуками, где был Мельников,
поддерживалась регулярная связь, и я знал ежедневно о действиях и намерениях большевистских
верхов, о положении дел на Тереке и действиях Добрармии. Мое исчезновение из Владикавказской
тюрьмы наделало, как я и ожидал, много шуму; большевики тщетно искали меня на Группах и даже
арестовали мою жену. Ходившие по станицам слухи о приблизительном местонахождении моего
отряда докатились и до Кисловодска; в Совдепе начались разговоры о необходимости выслать
вооруженную силу для моего окружения и поимки.
Во избежание всяких случайностей мы охранялись весьма бдительно. На вершине горы на
дереве сидел постоянно дозорный с биноклем, держа под своим наблюдением все ведшие к нам
дороги. Со стороны Кумско-Лоовского аула нас охраняли черкесские патрули. Однако наше
местопребывание постепенно становилось известным окрестному населению. К нам стали приходить
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пастухи, казаки, наконец, даже бабы, приносившие нам гостинцы. Тут случилось еще одно досадное
обстоятельство: поехавший в станицу Бекешевскую вахмистр Перваков и еще один казак напились там
после спора на политические темы и выпороли одного большевизанствующего мужика. Вскоре после
этого в Бекешевскую прибыл большевистский карательный отряд в составе роты пехоты с пулеметами
и полевым орудием, назначенный для нашего уловления. Надо было менять убежище.
Поздно ночью мы поседлали коней и гуськом, шагов по 40 дистанции, двинулись в путь, в
глубь гор, где, по выражению казаков, была хорошая щель. Проезжая по местам, где пастухи пасли
овец, или мимо хуторов, мы подымали крик и шум, чтобы оставить впечатление, что идет большой
отряд. На Волчьей поляне с этой же целью оставили громадное количество пепелищ от костров; это
мы делали на каждой остановке отряда. Кроме того, волочили за собой под брезентом деревянный
пулемет, что также производило свой эффект. Как выяснилось впоследствии, карательный отряд, уже
после нашего ухода, обстрелял поляну из пулемета и атаковал ее пехотой. При этом едва не погиб
приехавший в разведку на старое место подполковник Сейделер. Спасся он прямо чудом.
Обосновавшись в новой «щели», мы сделали оттуда ряд набегов на крестьянские хутора за
оружием. Набрали много всякого оружия, которое зарыли в разных потайных местах. Однажды мы
имели даже бой с двадцатью красноармейцами, засевшими в засаду на одном хуторе и встретившими
мой отряд огнем, а затем перешедшими в атаку. Однако после короткого боя, причем мною была
пущена обходная колонна из двух человек, красноармейцы бежали с поля битвы, побросав свое
оружие, которое, таким образом, досталось нам. Там мы взяли 15 винтовок, коней, хлеб и одежду.
Для удобства сношений с горцами я нанял 5 черкесов-абреков, которые были нам
чрезвычайно полезны своим изумительным знанием местности и всевозможных потайных лазов и
троп. Они выводили нас такими тропинками, где лошади становились на колени и сползали таким
образом, и водомоинами, где приходилось идти вслед за абреческим конем, который, опустив голову,
подлезал под спутанные корни и лесные поросли, прорывая их лукою горского седла. Вскоре и
«щель» стала небезопасной; нам приходилось часто менять штаб-квартиру, оставляя по-прежнему
свой адрес у князя Лоова. Однажды я послал войскового старшину Сейделера в станицу Суворовскую,
где был станичным комиссаром бывший атаман, старый гвардейский казак. Он сочувствовал всей
душой делу борьбы с большевизмом и познакомил Сейделера с начальником станичных пластунов —
есаулом Русановым и начальником конницы — сотником Евренко. Оба эти офицера были утверждены
в своих должностях большевиками и могли поэтому открыто обучать свои контингенты, весьма
пригодившиеся нам впоследствии. Суворовский комиссар поддерживал с нами оживленную связь и
весьма помогал нам. Дабы уберечь его семью от мести большевиков, мы обещали ему при захвате
станицы Суворовской арестовать его и выпустить лишь по ходатайству стариков.
В это время большевики объявили, под угрозой жестоких репрессий, приказ о сдаче казаками
оружия, еще остававшегося у них на руках. Отобранное оружие свозилось в станицу Баталпашинскую
для дальнейшей переотправки в Екатеринодар, но станичный комиссар оттягивал отправку этого
оружия под разными предлогами, и оно так никогда и не досталось большевикам. Предупреждаемые
о времени привоза некоторых партий оружия в станицу Баталпашинскую, мы делали засады,
атаковали конвой и увозили оружие к себе. В Кумско-Лоовском ауле оставалось оружие от
расформированной в нем в свое время запасной сотни 1-го Черкесского полка. За ним поехал поручик
Фрост с двумя казаками. Аульный старшина очень охотно подчинился, но просил оставить расписку,
каковая была ему выдана от моего имени. Мы взяли там 200 пик, 80 шашек и 80 кинжалов. Тем
временем мой отряд увеличивался пробиравшимися к нам добровольцами и состоял уже из 25
человек. Однажды рано утром я проснулся от чьих-то устремленных на меня глаз. Передо мной стоял
старый казак, страшно оборванный, исхудавший и босой.
— Я — Георгий Победоносец! — заговорил он глухим голосом. — Веди, молодой воин, спасай
казачество. Не забывай Бога, будь милосерд к людям. Ты одолеешь...
Это был юродивый, пробравшийся к нам пешком из Екатеринодара. Он стал ходить по
окрестным станицам, пел псалмы, предсказывал скорое пришествие воина, идущего освободить
русский народ от большевистского ига. Его мистические речи, переполненные цитатами из Святых
Отцов и всевозможными намеками и прибаутками, отвечали чрезвычайно настроению казаков.
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Слушая его, они вспоминали глубокие обиды, унижения, расстрелы близких, и сердца их распалялись
гневом. Бабы плакали навзрыд в чаянии новых бед.
Однажды я получил сведения, что в Бургустанском станичном управлении назначен митинг, на
котором должны были выступить комиссары, приехавшие, чтобы потребовать от станичников помощи
для поимки меня и моего отряда. Опасаясь, что это их выступление может отразиться нежелательным
для меня образом на психологии казачества, я решил ответить им по-своему. В день митинга, когда
стало уже темнеть, я выехал из своей штаб-квартиры в сопровождении шести вооруженных и
снабженных ручными гранатами казаков. Поверх черкесок у нас были бурки. У въезда на станичную
площадь я оставил четырех казаков, приказав им в случае тревоги, стрельбы или взрывов бомб
броситься мне на помощь; сам же, в сопровождении вахмистра Первакова и урядника Безродного,
поехал к станичному управлению. На улицах было безлюдно и тихо, ибо стар и млад пошли на митинг.
По дороге от встретившейся казачки я узнал, что приехавшие на митинг большевики уже уехали в
автомобиле и увезли с собой бывший в станице пулемет, на который я точил было зубы. Я дал
инструкции сопровождавшим меня вахмистру Первакову и уряднику Безродному в случае, если бы я
был схвачен, открыть стрельбу и бросать бомбы прямо в окна станичного управления. Мы поехали к
станичному управлению. Гул многих спорящих голосов несся из его открытых, ярко освещенных окон.
— Это что за казаки? — спросил нас кто-то из темноты.
— Мне нужно станичного атамана, — сказал я, не отвечая на вопрос.
— Станичных атаманов больше нет; теперь всюду станичные комиссары. Я сам станичный
комиссар.
— Вы прапорщик такой-то?
— Да, я бывший прапорщик.
— Я от восставших казаков.
— А вы не от полковника Шкуро?
— Нет, я сам полковник Шкуро.
— Пожалуйте в станичное управление, там все старики.
— Вот что, прапорщик, — сказал я ему раздельно и веско, — вон там на окраине станицы стоят
два моих полка. В случае какого-либо предательства с вашей стороны они вырежут всю станицу до
последнего человека. Вы поняли? Теперь ведите меня в управление.
Я спрыгнул с коня и последовал за комиссаром в зал заседания, как был в бурке и в папахе.
Громкий говор, смех, шум, люди стоят кучами.
— Товарищи казаки, — возгласил комиссар, — сядьте по местам; прибыл и хочет говорить с
вами делегат от полковника Шкуро.
Гробовая тишина.
Широкими шагами вышел я на середину зала, обернулся лицом к двери и остановился;
полусбросил с себя бурку и положил одну руку на кинжал, держа опущенный вниз револьвер. Сотни
загорелых лиц смотрели на меня изумленно полными напряженного внимания глазами.
— Я — полковник Шкуро. Здравствуйте, братья бургустанцы! — крикнул я что было сил.
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — раздался вдруг бешеный, неудержимый,
надрывный крик, от которого закачались лампы и задрожали стекла, а у меня пошли круги перед
глазами. Я почувствовал всем своим существом, что взял их за живое, что это победа... Тогда я
заговорил с ними краткими, сильными, понятными казаку словами. Охарактеризовал весь ужас
советской власти, напомнил им о погубленном отечестве, о тысячах невинных жизней, павших
жертвами произвола и насилий, и о пролитой казачьей крови, вопиющей к небу о мести. Вместо
нашего покойного героя ведут славных добровольцев генералы Алексеев и Деникин.
— Приготовляйтесь к восстанию! Будут жертвы, кровавые жертвы с нашей стороны, но лучше
казаку умереть на поле битвы, чем и далее влачить бесславное ярмо большевистских рабов!
Когда я кончил, старики бросились ко мне, плача, приветствуя, обнимая. Вдруг отворилась
дверь, и вошел, сильно под хмельком, молодой казак.
— Это что еще за белогвардейщина? Опять офицеры появляются. Чего же смотрят комиссар и
красноармейцы? Почему не арестуют его?
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Окружавшие меня старики испуганно шарахнулись в стороны и как-то сразу поникли. Не желая
проливать крови, я решил, однако, оставить поле за собой.
— Как смеешь ты, пьяная рожа, являться сюда, где твои деды и отцы решают участь
казачества? Если вы, старики, — обратился я к ним, — не обуздаете своих щенков и они будут мутить
народ, как мутили на фронте, то все равно ваша станица погибнет и от нее не останется камня на
камне.
Сзади меня хлопнула дверь и раздался стук прикладов. Это входили, проталкиваясь через
народ, вызванные кем-то красноармейцы.
— Дорогу, — рявкнул я и направился к двери, с револьвером в поднятой руке. Люди
шарахнулись, я вышел, вскочил одним прыжком на коня, и через минуту мы уже мчались карьером по
пустынным улицам станицы. Захватив ожидавших меня казаков, мы проскакали версты полторы от
станицы. Погони не было. Тогда я приказал вернуться в станицу с другой стороны. Подъехав к крайней
хате, мы завели коней во двор, выставили часовых в обе стороны и стали стучаться в окошко.
— Вы кто такие будете? — раздался женский голос.
— Мы с базара, позвольте отдохнуть.
— Нынче базара не было.
— Да мы бекешевские, загуляли у кумы.
— Ну, заходите.
Я зашел с Перваковым и Безродным. Старуха-хозяйка поздоровалась и приказала молодухе
накрыть на стол и подать сметаны и молока.
— А где хозяин?
— Он прошел до правления. Говорит: что делается!
— А что?
— Приехал полковник Шкуро. С ним казаков видимо-невидимо, до самой речки все полки
стояли. Красноармейцы хотели арестовать его, да он их стал бить, а потом ускакал...
Чувствуя боль в сердце и невыносимую усталость, как реакцию после страшного напряжения
нервов, отвернулся я к стенке, под буркой снял черкеску с погонами и остался в бешмете. При этом из
гозырей посыпались на пол патроны. Впоследствии я узнал, что по краю ходила легенда, будто меня
пуля не берет — знаю такое слово. Видали будто бы, как в меня всадили пять пуль, а я зашел в хату и
при людях высыпал пули из себя на пол.
Отдохнув и закусив, мы простились и поехали к себе. Встречая казаков, чтобы замести следы,
спрашивали дорогу в разные направления и кстати расспрашивали, кто такой полковник Шкуро.
Отзывы о нем были восторженные: был, мол, у нас в станице орел, громкий голос, из себя дюже
красивый, говорил — скоро придет с дивизией казаков нас выручать...
Глубокой ночью вернулся я на бивак. Устроив совет со Слащовым и офицерами, мы решили,
что дальше медлить нельзя, иначе казаки могут потерять дух, а большевики подтянут силы. Было
решено сделать налет в ночь на 10 июня на станицу Суворовскую. Стали готовиться. Мои партизаны,
высланные заранее в станицу Бекешевскую, через которую лежал наш путь, сговорились с надежными
казаками, чтобы все, кто хотят присоединиться к отряду, в ночь на 10 число выставили бы свет в
окошки и ожидали нас, имея полное вооружение и оседланных коней.
Когда стемнело, я построил свой отряд и поздравил с первым походом. Мы двинулись,
применяя обычные наши фокусы для того, чтобы убедить население в нашей многочисленности.
Кроме того, применили новый трюк: проезжали по одному и тому же месту несколько раз, обходом
возвращались обратно. Наполненные оружием, отрытым теперь из наших потайных складов,
следовавшие на рысях телеги напоминали артиллерию своим грохотом.
Станицу Бекешевскую, дабы не оставлять следов, мы обошли по руслу реки. Отряд пошел
дальше; я же с Перваковым проехали прямо в станицу, стуча по три раза в хаты, окна которых были
освещены, — «время настало». Через одну-две минуты после стука из ворот выезжал готовый казак и
молча следовал за нами. Особенно запомнился выезд первого добровольца. На наш стук в окно
вышел старик казак; он был в одном белье. Опознав Первакова, старик впустил нас в хату. Вошли;
поднялась и хозяйка. Я сбросил бурку.
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— Здравствуйте, хозяин. Я — полковник Шкуро, начинаю войну. Давайте вашего сына! Я его
знаю, он добрый казак.
— Благослови, Господи, наше дело! Мать, иди седлай коня!
Старуха и жена молодого казака завыли. Через минуту он уже ехал за нами по улице.
Часа два мы собирали казаков. Собаки подняли страшный лай. Изредка слышалось
сдержанное завывание жен и матерей, оплакивавших своих уходящих членов семейств. Набрав
человек двадцать и оставив Первакова собирать других, я поскакал вдогонку отряду, который и застал
в балке, верстах в четырех от Бекешевки. Подойдя к станице Суворовской, послал письменный приказ
есаулу Русанову и сотнику Евренко по первому же звуку церковного набата собирать казаков и
вооружать их из станичного правления. Затем я выслал вперед конные партии с офицерами во главе,
чтобы арестовать без шума всех членов местного Совдепа, а также и станичного комиссара,
знаменитого гвардейского казака, с которым приказал обращаться демонстративно грубо.
Выждав время, пока это было исполнено, я развернул свой отряд лавой и пошел на станицу,
выслав вперед разъезды, которым было приказано бросить несколько гранат на станичной площади.
Раздались взрывы. Далеко понеслись в утреннем воздухе медные звуки призывного набата. Мы шли
на рысях по улицам станицы; мои трубачи трубили тревогу, из окон выглядывали испуганные
физиономии, полуодетые станичники выскакивали из хат, натягивали на ходу бешметы и бежали на
площадь. Ожидавшие нас казаки выезжали в полном вооружении и присоединялись к отряду.
Мальчишки-казачата на неоседланных конях с визгом мчались за отрядом.
Через час площадь была набита народом. Я обосновался в станичном правлении; Слащов
устроил там же свой штаб. Вскоре был отпечатан на машинке первый боевой приказ, в котором
перечислялись якобы существовавшие дивизии, полки, сотни и батареи, долженствовавшие согласно
этому приказу отправиться в район отдаленной станицы Отрадной на поддержку сражавшихся там
казаков. Я стоял на крыльце станичного правления и принимал доклады подскакивавших ко мне
ординарцев из этих несуществующих частей. Они громко докладывали мне, что их части «двинулись
уже в Отрадную». Роль этих ординарцев исполняли казаки Волчьей поляны.
Привели арестованного станичного комиссара и членов Совдепа. Я приказал рассадить их всех
отдельно и назначить над ними полевой суд. Затем поздоровался с народом и сказал речь, в которой
заявлял, что восстание против насильников-коммунистов поднято мною по приказанию находящихся
при Добровольческой армии войскового атамана и Кубанского краевого правительства. Я требую
беспрекословного исполнения моих приказаний и назначаю мобилизацию казаков пяти младших
присяг, прием всех охотников и мобилизацию лошадей. Для производства последней назначается
комиссия из стариков под начальством офицера. Ввиду отсутствия денег комиссия должна выдавать
квитанции для последующей их оплаты средствами войсковой казны. Собравшийся народ встретил
мои слова восторженным «ура», и тотчас же закипела работа в станице. Затем ко мне явилась
делегация от стариков просить освобождения арестованного станичного комиссара.
— Он был хорошим атаманом, — говорили они, — когда же большевики назначили его
комиссаром, то заступался за нас и не давал в обиду. Оставьте его по-прежнему нашим атаманом.
Я приказал привести арестованного.
— По просьбе стариков, — сказал я ему, — освобождаю вас от наказания за службу у
большевиков и назначаю вновь станичным атаманом. Примите, однако, обличье, приличное казаку.
Через несколько мгновений славный старик появился в синей черкеске с погонами
гвардейской сотни Конвоя Его Величества и многочисленными медалями. Его радостно
приветствовало население.
Полковник Слащов уже напечатал на машинке первую боевую сводку. В ней говорилось, что
Добровольческая армия наступает на Тихорецкую, что на Кубани, в Лабинском отделе и на Тереке
вспыхнуло повсеместное восстание против советской власти. Тем временем уже построились 3
конные и 2 пластунские сотни вновь сформированного Суворовского отряда под начальством своих
станичных офицеров во главе с есаулом Русановым. Все казаки были вооружены и одеты в черкески с
погонами.
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— Поздравляю вас, — кричал я, объезжая сотни. — Вы опять казаки! Многие из вас не увидят
больше родной станицы, но те, которые погибнут, падут за освобождение казачества!
Народ тащил скрывавшихся и пойманных красноармейцев. Раздались голоса, требовавшие
немедленной с ними расправы. Я снова обратился к народу с речью.
— Мы не нападаем, мы защищаемся, — сказал я, — не будем же начинать наше правое дело
пролитием крови. Отпустите на все четыре стороны этих несчастных, ослепленных лжеучителями
людей. Пусть они рассказывают всюду о том, что мы не душегубы и не насильники, подобно
коммунистам, а люди, поднявшиеся на защиту своей свободы. Кто из них хочет, может поступать в
наше войско и боевыми заслугами искупить свой, быть может невольный, грех перед родиной.
Слова эти произвели на всех громадное впечатление. Вслед за этим на открытом воздухе было
отслужено молебствие о даровании победы нашему оружию. Я же получил тем временем сведения,
что весть о поднятии мною восстания докатилась уже до Группы Кавминвод и произвела страшный
переполох в большевистских верхах. Я полагал, что не далее как завтра могу быть атакованным
красными частями. Необходимо было увеличивать отряд и мобилизовать возможно большие силы в
ожидании первого боя, результат которого должен был произвести громадное впечатление на
психологию казачества.

Глава 11
Занятие нами станицы Воровсколесской. — Ночевка и работа в Бекешевской. — Захват красными Суворовского. —
Действия их в Бургустанской.

Я приказал Суворовскому отряду двинуться на станицу Воровсколесскую, отстоящую от
Суворовской верст на сорок. Уже начало темнеть, когда отряд выступил. Для ускорения движения
пластуны были посажены на подводы. Отряд должен был идти переменным аллюром. Одновременно
я послал письменный приказ в станицу Бекешевскую — мобилизоваться и ждать нашего прибытия
через 1–2 дня; догнав в пути суворовцев, приказал, чтобы при занятии Воровсколесской всеми
средствами избегать кровопролития и не допускать каких-либо насилий и грабежей.
На рассвете мы подошли к Воровсколесской. Станичники, уже предупрежденные о событиях,
ждали нас. По звуку набата вся станица собралась на площади. Тотчас же я объявил мобилизацию и
сбор коней. Призыв к восстанию в этой станице был встречен со значительно меньшим энтузиазмом,
ибо она находилась в непосредственной близости к границе Ставропольской «мужицкой» губернии и
могла первой подвергнуться атакам со стороны расквартированных там красных гарнизонов.
Вскоре ко мне в станичное правление прибыли делегации от соседних сел Ставропольской
губернии — Нагутского, Лебедевки и др., присланные для того, чтобы осведомиться о моей
политической платформе. Я объяснил делегатам, что мы восстаем под лозунгами: «Долой [128]
Советскую власть», «Да здравствует Всероссийское учредительное собрание». Делегация уехала,
увезя с собой отпечатанные моим штабом и объяснявшие наше политическое «кредо» воззвания к
казакам и крестьянам. Делегаты обещали переговорить с антибольшевистской организацией села
Солдатско-Александровского, объединявшего вокруг себя 18 сел и немецких колоний. В
распоряжении этой организации было многочисленное и разнообразное вооружение, вплоть до
артиллерии полевой, горной и даже тяжелой.
От полубольшевистского селения Курсавки, расположенного по железной дороге между
Минеральными Водами и Армавиром, также прибыла делегация. Курсавчане обещали свой
нейтралитет в имеющей произойти гражданской войне, но просили нас не трогать их села. Желая,
однако, извлечь что-нибудь и от Курсавки, я послал туда несколько пожилых казаков. На созванном
там митинге выяснилось, что многие жители хотели бы поддержать меня, но другие, боясь мести
Красной армии, стояли за нейтралитет.
В полдень прискакало ко мне несколько казаков из станицы Бургустанской. Они сообщили, что
в их станицу приехали комиссары и потребовали немедленной выдачи всего оружия, угрожая в
противном случае разгромить станицу посредством якобы следующего за ними отряда Красной
армии. Комиссары арестовали нескольких казаков за контрреволюционность, которая выразилась в
том, что я, полковник Шкуро, не был арестован, когда выступил в станичном правлении. Трое из

37

арестованных казаков уже расстреляны. Известие это еще более убедило меня в необходимости
действовать возможно быстрее во избежание деморализации казачества. В Воровсколесской мой
отряд усилился на 200 конных казаков и 100 пластунов. Однако многие из них были вооружены лишь
холодным оружием, а те, у кого были ружья, не имели достаточного количества патронов. Отслужив
напутственный молебен, около четырех часов дня мы выступили (имея опять пехоту на подводах) по
направлению на Бекешевку. В Воровсколесской я назначил начальника гарнизона, подчинив ему
конвойную команду из стариков, и приказал держать со мной связь постами летучей почты.
Поздно вечером, под лихие песни казаков, подходили мы к Бекешевке. Вот замелькали
станичные огни, высыпал из ворот народ.
— Що за войско? — закричал чей-то голос.
— Шкуринцы, — отвечали мои казаки.
Я выслал сторожевых вокруг станицы с приказанием впускать всех, но не выпускать никого из
станицы. Справа повзводно, растянувшись длинной колонной, вошли мы в станицу. Ко мне подскакал
с рапортом вахмистр Перваков, оставленный тут вчера ночью для вербовки партизан. Он
распорядился, оказывается, уже от моего имени, арестовать всех комиссаров, а трех, наиболее
ненавистных казачеству, успел даже расстрелять. Я напустился на него за такое нарушение моих
указаний; он же оправдывался тем, что нужно было пустить малость крови, чтобы казаки, зная, какая
расплата им теперь грозит со стороны коммунистов, стояли тверже. Я расположил свой отряд на
ночевку на станичной площади. Казаки развели костры и готовили себе всякую снедь из припасов,
обильно нанесенных им щедрыми казачками.
Всю ночь в станице продолжалась лихорадочная работа по формированию пеших и конных
сотен из бекешевских контингентов. В моем штабе тоже не спали. Донесения стекались со всех сторон.
Красные не дремали. Еще в течение дня были получены сведения, что из Ессентуков выступил отряд
Красной армии в составе 500 штыков, при двух орудиях. Он шел на Суворовскую. Отряд такой же силы
выступал из Кисловодска по направлению на Бургустанскую. На станции Курсавка уже высаживаются
эшелоны красных, имеющие, вероятно, своим заданием овладеть Воровсколесской и Бекешевской. Из
Армавира едут поездами красные части с артиллерией для высадки на станции Невинномысской и
дальнейшего движения на Баталпашинскую, для закрепления за собой этой пока еще не поднятой
мною станицы.
В течение ночи были получены донесения, что красноармейцы уже вступили в Суворовскую и
в Бургустанскую и арестовали оставленные мною власти, а виднейших казаков взяли заложниками. В
Бургустанской они насильно мобилизовали казаков, но те перерезали в пути комиссаров и бежали
обратно в свою станицу. На рассвете из Суворовской вышел, направляясь на Бекешевку, красный
отряд.

Глава 12
Наша подготовка к атаке красных у Бекешевки, отбитой нами. — Свидание с полковником Агоевым. —
Восторженная встреча в Бургустанской. — Военный совет там. — Налет на Кисловодск. — На выручку Бекешевки,
захваченной красными. — Формирование полков и конной дивизии.

Учитывая, что мой плохо вооруженный и совершенно не сколоченный отряд пока еще мало
пригоден к маневренным действиям, я распорядился следующим образом.
Пехоту поделил на две части; наилучше вооруженная часть ее, под начальством есаула
Русанова, должна была занять горный хребет в шести верстах от станицы Бекешевской, на дороге
Суворовская-Бекешевская. Остальные — тысячи две жителей, вооруженных чем попало, — должны
были занять вторую позицию, почти у околицы станицы Бекешевской. Кавалерию в составе 600
человек, из них только 150 – 200 с винтовками, я взял под свою непосредственную команду и спрятал
ее за правым флангом передовой позиции. Сотник Евренко с двумя конными сотнями суворовцев
должен был отправиться в обход, через станицу Бургустанскую, и, подняв там казаков, ударить вместе
с ними в тыл наступающих на нас красных.
На рассвете 12 июня я расположил свое войско согласно вышеизложенному и, выслав
разъезды в разные стороны, ожидал неприятеля. Я объехал ряды казаков, призывая их сражаться
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мужественно и стойко, помня, что они защищают не только свое достояние и свободу, но жен и детей,
которым не будет пощады от красных, если мы дрогнем; если же не хватит патронов — идти в штыки
и кинжалы.
Странное зрелище представляла моя вторая линия. Бок о бок стояли древние старики,
вооруженные кремневыми ружьями, с которыми их отцы и деды завоевали Кубань у горцев и татар, а
рядом — ребята и бабы с рогатинами. С тяжелым сознанием ответственности смотрел я на этих
людей, доверившихся мне и поставивших теперь все на карту. Глазами, полными веры, глядели они
теперь на меня. Я дал себе слово погибнуть в случае неудачи, чтобы не видеть гибели этих славных
поборников свободы казачества.
— Ваше высокоблагородие, — обратился ко мне старый, седой как лунь казак, как бы
угадавший мои думы. — Когда вы пришли, мы сразу поверили вам и стали на защиту казачьей
вольности. Мы отдаем вам все. Делайте, что нужно; мы же будем слушать вас и повиноваться. Если
Божья воля, чтобы мы погибли, положим наши жизни...
Часов в 9 утра стали поступать донесения, что верстах в десяти от позиции показались
вражеские разъезды. Я вновь выехал на первую линию и отдал приказание Русанову беречь патроны
и не открывать огня по цепям противника далее 400 шагов.
Вот уже показались наши отходящие разъезды. Глухо бухнуло вдали орудие, и первый
выпущенный красными снаряд разорвался, далеко не долетев до нас. Второй снаряд с воем пронесся
над нашими головами и взрыхлил землю между моими первой и второй линиями. Следующие
снаряды рвались в станице, вселяя смятение в души казаков, у которых оставались в ней жены и
малые дети. Вдали показались медленно приближавшиеся к нам перебежками первые
неприятельские цепи, стрелявшие не жалея патронов. Вот зататакали у них пулеметы, и целые рои
пуль с визгом понеслись в воздухе или подымали пыль, рикошетируя об землю. То здесь, то там
начали раздаваться стоны; раненые казаки поползли в станицу. Огонь все усиливался. Я чувствовал,
как трудно казакам лежать под огнем, не имея возможности отвечать, и боялся, что они не выдержат.
Артиллерия работала вовсю. Красные цепи быстро приближались. В это время с полсотни молодых
суворовцев, под начальством своего лихого прапорщика, выбежали в лесок перед позицией и
открыли меткий огонь во фланг неприятельской цепи, которая остановилась и залегла.
— Ура, братцы, в атаку! — крикнул я и вынесся вперед на коне со своим штабом и конвоем.
Вся моя первая линия поднялась, как один, и ринулась без выстрела вперед. Не приняв штыкового
удара, красные цепи пустились наутек. Я доскакал до пригорка на левом фланге убегавших
большевиков. Оборачиваюсь и вижу, что моя пехота залегла на том месте, где только что была
неприятельская цепь; оттуда послышалась трескотня пулеметов, и убегавшие красноармейцы стали то
здесь, то там с размаху тыкаться в землю. Оказывается, мои пехотинцы взяли 5 пулеметов и тотчас же
обратили их против врагов. Тут же было подобрано до 70 винтовок и масса патронов.
Отбежав верст 25, большевики вдруг остановились и вновь открыли огонь; оказалось, что к
ним подошли подкрепления. Я приказал прапорщику Светашеву, захватив с собой взвод конных
казаков, скакать что есть силы в станицу Бургустанскую и поторопить сотника Евренко с его выходом в
тыл неприятельских сил. Есаулу же Русанову послал приказание не продвигаться вперед, пока не
начнется пальба в большевистских тылах.
Перестрелка длилась с час. Вдруг я вижу в бинокль, как русановские пластуны перебежками
начинают отходить к станице; вот провезли в тыл и пулеметы на тачанках. Оказалось, что группа
красных, зайдя, в свою очередь, во фланг цепи пластунов, вынудила ее своим огнем к отступлению. В
то же время артиллерия противника метко била по нашей цепи. Увидя, что дело дрянь и
посоветовавшись со Слащовым, я решил бросить свою конницу на батарею с целью овладеть ею и
дать возможность Русанову обосноваться на второй линии. Видя мчавшуюся на него конницу,
артиллерийское прикрытие пустилось наутек; артиллеристы открыли бешеный огонь картечью,
вырывая целые прорехи из рядов казаков. Мчавшийся впереди доблестный прапорщик Светашев,
присоединившийся ко мне в самом начале восстания, один из лучших офицеров, получив целый заряд
в себя и лошадь, был разорван на куски. Конница дрогнула и пустилась врассыпную.
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Собрав вокруг себя несколько десятков конных казаков, полковник Слащов снова бросился на
батарею, но упал, споткнувшись о воронку, вместе с конем. Он тотчас же вскочил снова и вдвоем с
ординарцем врубился в прислугу; я со своим конвоем влетел на батарею, но, к сожалению, оказался у
зарядных ящиков. Прислуга, перерубив постромки, поскакала от нас в сторону, преследуемая моим
конвоем. Мы захватили ящики, но красные артиллеристы успели увезти пушку. В это время я получил
донесение Русанова, что его пехота, полагая, что наше дело проиграно, начинает разбегаться и со
второй линии.
Вдруг в красных рядах начались смятение и крик. Это Евренко врубился наконец с тыла в
красные резервы. Увидя это зрелище, все население Бекешевки высыпало на бугор, оглашая воздух
радостными воплями. Вообразивши, что к нам подошли новые силы, большевики пустились бежать.
Собравшаяся вновь моя конница бросилась в шашки. Очутившиеся между двух конных отрядов
красноармейцы устремились в чистое поле между станицами Бекешевской и Суворовской, и тут
произошло их страшное избиение — более 500 трупов было подобрано потом на этом месте. Я
наскочил со своим конвоем на удиравший эскадрон красных и лично срубил с коня его командира,
большевика из вольноопределяющихся, который хотел в свое время, в качестве шпиона, проникнуть в
мою организацию. Мы захватили пушку, оказавшуюся неисправной, 6 пулеметов, 400 ружей и массу
патронов.
В это время в Суворовскую прибыл отряд Красной армии, около 1000 человек, сделавшихся
пассивными свидетелями того, как бегали по полю настигаемые казачьими шашками красноармейцы
и как летели их головы. Вновь прибывшие поспешно замитинговали, решили, что силы неравны, и
разбежались. Около пяти часов дня все было кончено. Тем временем в штабе моем были получены
донесения, что отряд Красной армии из Баталпашинской направляется на Бекешевку. Другой отряд,
вышедший из Курсавки, занял уже станицу Воровсколесскую. Приказав первой сотне преследовать
остатки красных, бежавших по направлению к Ессентукам, я повернул свой отряд обратно в
Бекешевскую, чтобы дать людям поесть и отдохнуть. Население встретило нас с восторгом.
На другой день с утра мы похоронили убитых и организовали обоз для транспортировки с
собою раненых, насчитывавшихся уже около сотни, которых, не имея базы, я должен был таскать с
собой повсюду, из опасения, чтобы они не были зверски зарезаны мстительными коммунистами.
Весть о вчерашней моей победе над большевиками широко разнеслась по краю. Шла молва о том, что
у меня уже до 70 000 войска и будто одних пленных я набрал 10 000 человек.
Ко мне прибыли между тем небольшие отряды добровольцев-казаков из станиц Кисловодской
и Ессентукской. Каждый из этих пяти отрядов просил атаковать его станицу, гарантируя поголовное
восстание ее населения. Передо мною стояла теперь дилемма: или атаковать направляющиеся на
меня красные отряды (но будучи плохо вооруженным, я подвергал дело большим случайностям), или
же, игнорируя их, ворваться в один из городов Минераловодской группы, в каждом из коих были
значительные склады оружия. Вооружив свой отряд, я мог бы уже с большими шансами на успех
уничтожать живую силу противника. Ввиду того что в Кисловодске, по полученным мною сведениям,
гарнизон был слабее, я решил атаковать его, никому, однако, кроме Слащова, не сообщив о своем
решении.
Днем 13 июня в Бургустанскую приехал полковник Константин Агоев вместе с комиссаром
Радзевичем для переговоров со мною от имени Пятигорского Совдепа. Однако Радзевич, боясь
недружелюбия казаков, вскоре уехал в автомобиле обратно. Во главе всего своего отряда я двинулся к
Бургустанской и остановился биваком в близлежащем лесу. Агоев, приехавший ко мне на линейке,
сообщил мне, что брат его, полковник Владимир Агоев, у станицы Мариинской организовал отряд
терцев и хотел было уже поднять восстание, но внезапный арест большевиками намечавшегося
командующим Терской армией полковника Бочарова, — позже расстрелянного ими, — спутал все
карты. Он, Константин Агоев, тоже сформировал, с согласия большевиков и на основании прежних
переговоров с Автономовым, отряд милиции человек в 200 и намерен попытаться освободить
Бочарова и бежать к брату.
— С чем же вы идете? — сказал он мне. — Ведь у вас нет оружия.
— Передайте комиссарам, что у большевиков есть достаточно оружия и мы его возьмем.
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— Большевики уполномочили меня предложить вам сдаться при условии полной амнистии
вам и всем восставшим. Ваша жена взята заложницей, и ее расстреляют, если вы не сдадитесь.
— Передайте комиссарам, что женщина ни при чем в этой войне. Если же большевики убьют
мою жену, то клянусь, что вырежу, в свою очередь, все семьи комиссаров, которые мне попадутся в
руки. Относительно же моей сдачи передайте им, что тысячи казаков доверили мне свои жизни и я не
брошу их, и оружия не положу.
Этот мой ответ позднее был напечатан во всех большевистских газетах. Мы дружески
распростились с Агоевым, и я сказал ему по секрету, что завтра иду на Кисловодск или Ессентуки.
Проводив его, двинулся с отрядом в Бургустанскую. С песнями, сотня за сотней, вступали мы в эту
станицу, восторженно приветствуемые ее населением. Никогда, ни раньше, ни потом, не видел я
такого энтузиазма и готовности идти на все жертвы. На площади отслужили мы ночной молебен под
слезы вдов и клятвы бургустанцев победить или умереть. Эта чудная станица, равно как и
Бекешевская, жестоко поплатились впоследствии: они были уничтожены дотла большевиками.
Ночью я собрал военный совет, на который, кроме чинов штаба, своих старых офицеров и
строевых начальников, пригласил бургустанскую станичную администрацию, а также делегатов станиц
Ессентукской и Кисловодской. Выслушав мнения всех присутствующих, я объявил, что мы пойдем
брать Пятигорск. Тотчас же после совета выслал сотню бургустанских казаков для производства
демонстрации на Пятигорском направлении. Ввиду того что результат военного совета стал уже
известным в Пятигорске, а также вследствие этой демонстрации, большевики стали спешно оттягивать
войска в Пятигорск из других городов Группы: из Кисловодска также была отправлена часть гарнизона,
в том числе и горная батарея, на которую я было имел виды.
В полночь на 13 июня я построил свой отряд, отобрав из него 4 конных и 2 пластунских сотни
из лучших и храбрейших казаков, при двух пулеметах и, посадив пластунов на подводы, двинулся на
Пятигорск. Остальную часть отряда поделил пополам, поручив ей защиту станиц Бекешевской и
Бургустанской от возможных нападений большевистских войск. Присоединившись затем к моему
отряду, двигавшемуся на Пятигорск, я, неожиданно для всех, приказал свернуть на Кисловодскую
дорогу; не доходя несколько верст до Кисловодска, разделил отряд на три колонны; первая из них
должна была атаковать здание Совдепа на Тополевой улице, вторая — вокзал и Курзал при нем,
третья — парк. Каждой колонне были приданы проводники из казаков станицы Кисловодской.
Едва начало светать, как колонны, изрубив большевистские посты, ворвались в Кисловодск.
Вокзал, Курзал и часть парка были захвачены сравнительно легко, но из Нарзанной галереи, где
засели большевики с пулеметами, а также из здания Совдепа, где забаррикадировались комиссары,
нас осыпали пулями. Казаки рассыпались в цепь и затеяли длительную перестрелку. Бой затягивался.
Хотя железнодорожный мостик на дороге Кисловодск — Пятигорск был взорван и мы были
гарантированы от нападений неприятельских поездов, но кавалерия, брошенная по тревоге, могла бы
атаковать нас внезапно. Я рыскал по улицам со своим конвоем в поисках оружия. К счастью, казаки
нашли его в какой-то школе. Там оказалось 1000 винтовок, 100 000 патронов и 18 бомбометов с
несколькими тысячами снарядов к ним, много револьверов и 9 пулеметов. Я приказал тотчас же
грузить винтовки на подводы и вывозить их. Из бомбометов же мы начали обстрел зданий Совдепа.
Выпустили уже снарядов пятьдесят, как вдруг один из них попал в окно нижнего этажа и разорвался
внутри. Стрельба оттуда мгновенно прекратилась; лишь из верхнего этажа дома нас продолжали
осыпать пулями.
Ввиду того что у стен дома теперь образовалось необстреливаемое (мертвое) пространство, я
решил взять его штурмом и вызвал для этого охотников. Вызвалось человек двадцать. Главная
трудность состояла в том, чтобы перебежать поперек широкую улицу, сильно обстреливаемую
фланговым огнем из Нарзанной галереи. Приказав усилить до предела возможного огонь по галерее,
я ринулся с охотниками через улицу. Потеряв четырех казаков ранеными, мы достигли, однако, дома
и, выломав двери ударами прикладов, ринулись вверх по лестнице во второй этаж. На меня бросился
кто-то с револьвером в руках, но я успел положить его наповал пулей из нагана в лоб.
Мы ворвались в большой зал, наполненный пороховым дымом. С десяток большевиков,
преимущественно комиссаров, увидя нас, бросились на колени среди трупов и умоляли, с поднятыми
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вверх дрожащими руками, не убивать их. Я переписал фамилии пленных и объявил, что дарую им
жизнь, но под условием, чтобы никто из жителей Кисловодска и станицы не пострадал за мой набег.
— Я мог бы взять вас с собой в качестве заложников, но не делаю этого, полагаясь на ваше
чувство чести, — сказал я им. Они благодарили меня униженно и со слезами.
На близлежащей горке засели красноармейцы, наносившие нам потери. Я бросился на эту
горку с группой казаков, чтобы выбить оттуда засевших, но был встречен таким огнем почти в упор,
что уцелевшие станичники разбежались. Я остался лишь с одним вестовым перед несколькими
десятками бросившихся на меня в штыки красноармейцев.
— Держи! Держи! Сдавайся! — кричали они.
Выпустив в них все патроны своего нагана, я вынужден был спасаться бегством, но оказался
перед крутым оврагом сажня четыре глубиной. В это время большевики дали залп и сбили с меня
папаху. Выбора не было, и я прыгнул в овраг, а за мною и вестовой. До сих пор не понимаю, как я не
поломал себе ног. Подбежавшие к оврагу красноармейцы открыли было сверху опять стрельбу по нас,
но, встреченные, в свою очередь, огнем находившихся вдали казаков, поспешно ретировались. Я
оказался на улице возле самого вокзала. Слащов со штабом находился в это время у въезда в станицу.
Я послал ему приказание собирать войска на Пятницком базаре.
Тем временем ко мне явилась депутация от станицы Кисловодской, просившая, чтобы я
объявил в ней мобилизацию и поднял станицу. Не имея в виду оставаться тут и не желая подводить
кисловодчан под репрессии, я отказался категорически от этого предложения, разрешив, однако,
желающим из них присоединиться к моему отряду. Сотни три конных казаков тут же присоединились
к нам. Я хотел было еще взять Нарзанную галерею, чтобы овладеть находившимися там пулеметами,
но высланная туда полусотня была встречена таким огнем, что пришлось отказаться от этой мысли. В
это время я получил донесение, что значительный отряд красных, в составе примерно 2–3 тысяч
пехоты и полка конницы, движется на Бекешевку со стороны Баталпашинской. Я решил двигаться
немедленно кратчайшей дорогой на выручку Бекешевки через Кумско-Лоовский аул.
В шесть часов вечера, 13 июня, выступили мы из Кисловодска, везя с собой своих четырех
убитых, 60–70 раненых и большой обоз с оружием и взятыми в Совдепе запасами чая, сахара и
мануфактуры. Ночью мы отдохнули часа два в селении Михайловском. Там я получил новое
донесение от оставленного мною начальника отряда, прикрывавшего Бекешевку, есаула Русанова. Он
доносил, что большевики находятся уже в десяти верстах от Бекешевки, наступают густыми цепями и
громят артиллерией, а плохо вооруженные казаки ополчения отходят к станице, причем между ними
возникли слухи, будто бы я их бросил и больше не вернусь в Бекешевку. Я приказал прибывшему ко
мне в отряд и назначенному мною начальником конницы полковнику Кубанского войска Удовенко
идти лесными дорогами, выйти севернее Бекешевки и атаковать во фланг и тыл наступающих на
станицу большевиков. Всех пластунов на подводах двинул прямо на Бекешевку. В станицу
Бургустанскую же послал приказание, чтобы ее ополчение продолжало бдительную охрану в три
направления — на Ессентуки, на Кисловодск и на Суворовскую, — выделило в то же время все
наличные резервы и выслало их в помощь бекешевцам. Доблестные бургустанцы выслали 400 казаков
и коней. Сам же я с сотней своего конвоя помчался, обгоняя своих пластунов, к Бекешевке.
15 июня утром я подъезжал к этой станице. Русанов с ополчением уже отошел от нее, занятой
на его плечах красными, и вел бой на южной ее окраине. Навстречу мне попадались повозки,
груженные казачьим имуществом, и толпы беженцев, преимущественно женщин, заливавшихся
слезами, детей и сумрачных старцев, медленно двигавшихся, опираясь на посохи. Вот вдали
показались станица и казачьи цепи, быстро отходившие от нее. Шрапнель противника метко рвалась
над ними. Гора Бекет, высившаяся верстах в шести южнее станицы и ставшая командной высотой над
всем полем сражения, была уже занята большевиками, фланкировавшими с нее казачьи цепи. Судя по
меткости артиллерийского огня, неприятельские наблюдатели, видимо, уже также установили на ней
свои посты. Я поскакал по казачьим цепям, ободряя их и обещая скорое прибытие помощи. Увидев,
что я их не бросил и что к нам идет подкрепление, казаки подбодрились, по моему приказанию
перешли в контратаку и остановили неприятельские цепи, которые залегли и затеяли длительную
перестрелку.
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Тем временем группа казаков, известными им одним лесными тропинками, пробралась к
вершине горы Бекет и выбила оттуда красных. Теперь, в свою очередь, красные, поражаемые во
фланг, не выдержали и начали отступать к станице. Ободренные успехом казаки стали всё сильнее и
сильнее теснить большевиков. Вдруг я получаю донесение, что неприятельская артиллерия карьером
уходит из станицы — это Удовенко вышел в тыл. К сожалению, он обнаружил себя преждевременно,
иначе бы артиллерия стала нашей добычей. Дело в том, что на пути отступления красных была сильно
тенистая, непроходимая вброд речка. Удовенко успел захватить все мосты, кроме одного, к которому
и устремилась красная артиллерия. Ввиду того что проскакивать через мост ей пришлось под огнем,
две пушки опрокинулись с моста, и их засосало в болоте; зарядные же ящики и весь обоз с
имуществом, награбленным большевиками в станице, достался нам.
Конная сотня казаков Удовенко заняла мост тотчас же и залегла на нем. Лишившись
поддержки своей артиллерии, красная пехота быстро очистила станицу и бросилась к переправам, но,
встреченная огнем занявших мост казаков, остановилась в смятении; прижатая к болотистой речке и
впавшая в панику, она была обречена на гибель. Я пустил в конную атаку свою конвойную сотню.
Взбешенные тем, что во время своего кратковременного пребывания в станице большевики
расстреляли несколько стариков, бекешевские ополченцы не давали пощады никому. Из
двухтысячного большевистского отряда не ушел почти никто. В этом бою мы захватили до 2000 ружей
и 7 пулеметов. К вечеру в окрестных лесах было взято еще несколько десятков пленных, но и им не
дали пощады взбешенные казаки.
Эта победа сильно ободрила казаков, ибо они увидали на опыте, что, несмотря на то что мы
были малочисленны и почти безоружны, но били Красную армию, страшную только для беззащитных,
но неизменно пасующую, лишь только ей приходится встретиться с организованным войском. Я
подогрел это настроение и указал бекешевцам в речи, сказанной на станичной площади, что до тех
пор, пока в нашем войске будут царить дисциплина и послушание, мы непобедимы; если же начнется
митингование, то гибель нашего дела неизбежна.
Для того чтобы подсчитать свои силы и организовать по иному мой, теперь уже значительно
увеличившийся отряд, я расположил его вне станицы. Пропуская его мимо себя, я был поражен: сотни
выглядели очень жидко; однако наутро части опять были полными; это объясняется тем, что для
казака совершенно невозможно, будучи возле своей хаты, не переночевать дома. Я отобрал 3000
вполне годных к бою казаков и сформировал из них одну конную дивизию трехполкового состава и
одну пластунскую бригаду из трех батальонов. По имени старых казачьих полков, которые
комплектовались из этих полковых округов, полки конной дивизии получили названия 1-го и 2-го
Хоперских кубанских и 1-го Волжского терского. Батальоны пластунов были наименованы 6-м и 12-м
пластунскими Кубанскими и 1-м Терским. Начальником конной дивизии был назначен мною
полковник Удовенко.
Из присоединившихся к моему отряду горцев-черкесов, кабардинцев и карачаевцев мною был
сформирован конный горский дивизион двухсотенного состава, командиром которого я назначил
нашего старого друга, присоединившегося теперь к отряду, корнета князя Лоова. Ввиду того что мало
боеспособные старики и казачата-бекешевцы, гордые своей недавней победой, путались всюду,
мешая работе, я сформировал из них гарнизонные конный полк и пеший батальон. Однако никакими
силами нельзя было отобрать у них и даже от участвовавших в сражении баб захваченное ими
оружие, которое они берегли как зеницу ока.

Глава 13
Налеты на красных. — Осадное положение в городах и станицах, занятых красными. — Соединение с лабинцами. —
Бой с красным отрядом, шедшим из Баталпашинской. — Путь в Ставрополь. — Налет на Баталпашинскую. — Разрушение
железнодорожного пути у станции Киян и занятие ее. — На соединение с Деникиным. — Ультиматум из селения Птичьего
Ставрополю. — Занятие его моим начальником штаба полковником Слащавым. — Поездка в Тихорецкую.

С 15 июня стояли мы в окрестностях станицы Бекешевской, часто меняя бивак ввиду
необходимости пасти коней на траве. В то же время велась усиленная разведка в разные стороны и
части пополнялись прибывавшими отовсюду казаками. Ожидали прибытия солдатских отрядов из
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восставшего района Солдатско-Александровского, но тщетно. От разбросанной всюду моей агентуры
поступили сведения, что большевики сняли часть своих сил с Тихорецкого антидобровольческого
фронта и сосредоточивают их в районе Невинномысской и Баталпашинской. Броневые поезда
красных курсировали по всем путям.
По городам и станицам, занятым большевиками, было введено осадное положение и
начались массовые аресты и расстрелы. Советская пресса, исправно мне доставляемая, забавляла
себя и своих читателей рассказами о понесенных мною бесчисленных поражениях, о моей поимке и
даже казни. На одном из митингов были даже проданы с аукциона снятые с меня, якобы после моего
расстрела, сапоги. Вследствие своей удивительной непоследовательности, большевистские пускатели
уток расстреливали меня вчера, но завтра объявляли о новом моем поражении, и так без конца. Я
посылал тем временем отдельные небольшие отряды делать налеты на большевистские села и
хутора, за оружием, провиантом, фуражом, но главное, за конями, которых не хватало, а также для
того, чтобы взрывать мосты и нарушать железнодорожное сообщение и вносить беспорядок в
большевистские коммуникации.
Рассылаемые мною во все стороны эмиссары подымали восстания моим именем в различных
станицах Баталпашинского и Лабинского отделов. Это делало мое имя вездесущим, чему весьма
способствовала и большевистская пресса.
18 июня я перешел с отрядом в район Белого ключа, верстах в 16 от Бекешевки, где были
превосходное пастбище и водопой. В Белый ключ прибыл ко мне разъезд казаков-лабинцев,
доложивший, что он послан подъесаулом Солоцким, пробивающимся на соединение со мною из
Лабинского отдела, через станицы Вознесенскую и Отрадную. 21 июня мои разъезды донесли, что
Солоцкий приближается. Мы все бросились к нему навстречу. Сотня за сотней, с песнями ехали лихие
лабинцы. При моем приближении бывшие в их отряде трубачи грянули войсковой марш; далеко
покатилось, оглашая леса и горы, могучее «ура», папахи полетели в воздух. Мои казаки обнимали и
целовали вновь прибывших. Это был незабываемый момент.
Солоцкий привел с собой около 5000 годных к бою казаков — 2 конных полка — 1-й Лабинский
и 1-й Хоперский, и 2 пластунских батальона того же наименования (около 4000 шашек и 1000 штыков).
Все люди имели хорошее вооружение, как холодное, так и огнестрельное; при отряде насчитывалось
с десяток пулеметов, но патронов было мало. Офицеров в отряде тоже было мало; командный состав
состоял больше из вахмистров и урядников. Однако главная беда состояла в том, что за отрядом
Солоцкого двигался большой, почти в 2000 подвод, обоз беженцев, везших свой скарб, гнавших за
собою громадные стада овец и рогатого скота.
Подъесаул Солоцкий происходил из станицы Владимирской. Он был инженером по
образованию; призванный под знамена с начала германской войны, дослужился до чина подъесаула.
После большевистского переворота, когда на Кубани тайно образовалось «Общество спасения
Кубани», растянувшееся по всему краю и подготовлявшее вооруженную борьбу против большевиков,
Солоцкий примкнул к этой организации и деятельно работал в своей станице. Когда слух о поднятом
мною восстании докатился до Лабинского отдела, Солоцкий поднял восстание в свою очередь.
Славная станица Прочноокопская, уже восстававшая против большевиков 28 раз, тотчас же
присоединилась к восстанию. Вокруг Солоцкого объединились до 10 000 казаков; отряд его принял
название Южно-Кубанской армии. Солоцкий захватил Армавир, однако, не имея артиллерии, был
скоро выбит оттуда. Преследуемый большевистскими отрядами, он долго метался по горам
Лабинского отдела, то нанося большевикам поражения, то неся сам потери и восполняя их казаками,
примыкавшими к нему из станиц, по которым он проходил.
У станицы Исправной Баталпашинского отдела Солоцкий потерпел серьезное поражение,
главным образом вследствие отсутствия у него патронов. В его войсках начались распад и
митингование. Объединив вокруг себя 5000 твердых, не поддававшихся заразе казаков, он решил
пробиваться ко мне. Остальная часть его отряда, пошедшая самостоятельно, напоролась под станицей
Андреевской на превосходные силы красных и потерпела вторичное поражение. Остатки этого отряда
пробились позже на соединение со мною, но не застали меня, ибо к тому времени я уже ушел в
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пределы Ставропольской губернии; тогда, через Клухорский перевал, отряд направился к Сухуму, где
был обезоружен грузинскими войсками и интернирован в Грузии.
Пользуясь контингентом, приведенным Солоцким, я переформировал теперь свое войско: 1-й
Хоперский полк Солоцкого влил в свои 1-й и 2-й Хоперские полки, а 1-й Лабинский ввел в свою
конную дивизию в качестве отдельного полка. Дивизия эта, развернутая теперь в четыре полка (1-й и
2-й Хоперские, 1-й Лабинский и 1-й Волжский), была мною названа 1-й Казачьей дивизией; я не мог
назвать ее Кубанской, ибо 1-й Волжский полк состоял целиком из терских казаков. Начальником этой
дивизии вместо несколько вялого полковника Удовенко я назначил подъесаула Солоцкого.
Пластунская бригада, в которую вошел приведенный Солоцким 1-й Лабинский пластунский батальон
(командиром его был есаул Калядин), достигла теперь также нормального четырехбатальонного
состава.
Общая обстановка к этому времени складывалась так: терцы на Сунженской линии еще не
восставали; в Баталпашинской вновь сосредоточились большие силы красных. Их начальник, товарищ
Балахонов, из бывших прапорщиков, клялся на митингах, что возьмет меня живьем и привезет в
клетке в Баталпашинск. В помощь ему движется из Армавира, направляясь в Баталпашинскую,
дивизия красных. Крестьянское восстание на севере Ставропольской губернии разрастается.
Добровольческая армия генерала Деникина движется на Тихорецкую.
Я решил пробиваться через Ставропольскую губернию на соединение с генералом
Деникиным. Тут я получил известие о том, что из Баталпашинской, с целью окружения меня, движутся
два отряда. Один идет прямо на Бекешевскую, другой, по лесным дорогам, через станицу УстьДжегутинскую и Белый ключ. Я решил разбить каждый отряд порознь, атаковав первоначально УстьДжегутинскую колонну; оставив с этой целью пластунскую бригаду на позиции у Белого ключа, выслал
казачью лесными тропинками в тыл приближающейся красной колонне.
Утром 20 июня разъезды донесли, что красные подходят. Два батальона пластунов я оставил в
резерве, а два других в боевой линии. Большевики открыли сильный артиллерийский огонь и пошли
пехотой в атаку. Мои бомбометы, расположенные на горах, метко били по красным цепям, как только
они приближались шагов на тысячу. Не будучи в состоянии добиться успеха фронтальной атакой,
большевики пробовали принимать охватывающее положение, что не представляло особых
трудностей, ибо местность была весьма лесистая и овражистая. Имея резерв, я отвечал им тем же. С
переменным успехом бой длился уже более полудня. Я начал волноваться, ибо, как действующий по
внутренним операционным линиям, не мог держать свои руки связанными. Вдруг, около двух часов
дня, красные стали отступать, предупрежденные, видимо, кем-то о движении на их тыл,
предпринятый моей конницей. Взяв горский конный дивизион и в сопровождении своего конвоя, я
бросился лесными тропами на поиски дивизии. Нашел ее стоящей и спешенной в лесу. Оказывается,
что Солоцкий заблудился. Выслав тотчас же разъезды, я обнаружил, что артиллерия противника уже
проскочила обратно; пехота же как раз в это время двигалась мимо дивизии, в 2–3 верстах от ее
стоянки. Я бросил тотчас же один конный полк к станице Джегутинской для захвата обозов колонны,
остальные же три полка направил в пешем строю в атаку, во фланг проходившей мимо красной
пехоты. Атакованные внезапно красноармейцы бросились врассыпную; многие были перебиты,
однако значительной части пехотинцев удалось рассеяться по лесам. Как я узнал впоследствии, в
Баталпашинскую после этого боя прибыло до 400 раненых.
Ворвавшийся в Усть-Джегутинскую мой конный полк захватил все обозы и зарядные ящики;
нам досталось порядочное количество хлеба, фуража и до 30 000 патронов. Не теряя времени, я снова
собрал в кулак весь свой отряд и к вечеру сосредоточился восточнее Бекешевки в ожидании другой
колонны красных. Однако, узнав о поражении первой колонны и получив известие от своих разъездов
о том, что на полях лежат тысячи трупов изрубленных нами большевиков, красные части
замитинговали и дальше не пошли. Вообще я заметил, что вид неубранного поля сражения всегда
действовал на большевиков панически и представлял для них преграду, действовавшую лучше
всякого проволочного заграждения.
Однако я не мог еще торжествовать победу. Большевики решили во что бы то ни стало
уничтожить мой отряд. Уже новые три колонны двигались ко мне с целью забрать меня в кольцо.
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Один сильный отряд трех родов оружия, высланный из Пятигорска, направлялся на Суворовскую;
второй, такой же силы, на Бургустанскую; третий, наиболее сильный, заканчивал свое сосредоточение
в Курсавке для последующего движения на Воровсколесскую. Видя, что мне не под силу справиться со
столь превосходящими меня как в численности, так особенно и в вооружении, противником, я решил,
не теряя времени, пробиваться в Ставропольскую губернию. Мой отряд, пополнявшийся все время
стекавшимися ко мне отовсюду казаками, достигал уже 40 000 человек, но оружия по-прежнему не
хватало.
Чтобы пробиться в Ставропольскую губернию, мне нужно было пересечь линию железной
дороги, по которой постоянно курсировали броневые поезда. Для отвлечения внимания большевиков
я решил произвести две демонстрации: одну 1-м Лабинским полком у Баталпашинской, другую —
одними разъездами — у Курсавки. Весь мой остальной отряд должен был сосредоточиться в
Воровсколесской, откуда затем броситься на пересечение железной дороги. Чтобы подсобрать
оружия, я решил взять его у замитинговавшей колонны красных. В то же время, для защиты
Бургустанской, выслал туда Волжский полк. Выслав по обыкновению один полк в тыл, я погнал
красных, нажимая с фронта. Брошенный в тыл 1-й Лабинский полк под командой есаула Козликина
дошел до самой станицы Баталпашинской и, ворвавшись в нее ночью, достиг станичной площади и
открыл там стрельбу.
Наполнявшие станицу красноармейцы бежали в панике к мосту через реку Кубань, оставив на
произвол судьбы всю свою артиллерию и обоз. Открыв огонь по мосту, лабинцы положили там около
1500 большевиков. Затем Козликин вышел из Баталпашинской, не подобрав трофеев, и двинулся к
Воровсколесской, куда тем временем прибыла, уже направленная раньше, пластунская бригада. Если
бы Козликин был энергичнее и распорядительнее, он не только забрал бы всю артиллерию красных,
но поднял бы и мобилизовал громадную Баталпашинскую станицу, присоединение которой вызвало
бы тотчас же восстание всего Баталпашинского отдела. Вооруженный артиллерией и имея за собой
Баталпашинский отдел, я представлял бы собой столь грозную силу, что мне не потребовалось бы
уходить в Ставропольскую губернию, а, наоборот, я мог бы тотчас сам атаковать красных, овладеть
группами, соединиться с терцами и, поставив между своей и Добровольческой армиями
действовавшие против генерала Деникина красные войска, раздавить их в короткий срок. Вся
кампания сложилась бы иначе.
Козликин оправдывался тем, что Лабинский полк, состоявший из казаков, незнакомых
баталпашинцам, был встречен ими недоверчиво и не мог рассчитывать на присоединение к нему
местного казачества. В этом, конечно, была доля правды, но если бы, задержавшись в
Баталпашинской, он связался со мною, дело пошло бы иначе. Факт же невзятия им брошенной
красными артиллерии совершенно необъясним и непростителен.
Пока лабинцы хозяйничали в Баталпашинской, оба Хоперские полка гнали замитинговавшую
колонну красных из Бекешевки; другая колонна красных, высланная из Баталпашинской на поддержку
замитинговавшей, еще до захвата Баталпашинска моими лабинцами атаковала, в свою очередь,
хоперцев во фланг, нанесла им потери и вынудила к отступлению в Воровсколесскую. Услышав,
однако, о том, что Баталпашинская взята казаками, колонна эта поспешно отступила на
Невинномысскую.
27 июня весь мой отряд сосредоточился в четырех верстах от Воровсколесской, куда привезли
и раненых. Высланные в разные стороны казачьи разъезды отогнали шмыгавшие всюду разъезды
красных. Я предупредил население, что ухожу из станицы, и поэтому советую ему не сопротивляться
красным в случае их прихода. Узнав, что я их увожу от их станицы, казаки замитинговали. Раздавались
голоса, что не стоит идти со мною, что казакам придется воевать невесть где, в то время как
большевики будут безнаказанно бесчинствовать в станицах. Я построил полки и убеждал казаков, что
в силу создавшейся военной обстановки нам оставаться здесь долее нельзя. Говорил, что веду их на
соединение с Добрармией, с которой вместе придем освобождать станицы, что нам нужно
сколотиться и поучиться, прежде чем начинать крупные бои, ибо мы пока еще не серьезное войско, а
необученный сброд. Затем сел на коня и крикнул:
— Кто со мной — иди, кто не хочет — ступай по домам!
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Я долго ехал, не оглядываясь, а когда наконец посмотрел назад, то увидел следовавшие за
мной колонны. Остались часть терцев, несколько сот кубанцев. Многие из них, как я узнал
впоследствии, погибли, схваченные большевиками.
Ночью мы двинулись к намеченному месту прорыва через железную дорогу, между станциями
Невинномысской и Киян. При этом случилось большое горе: позже были подвезены в
Воровсколесскую еще раненые, которых станичники, не зная, что я ухожу ночью, оставили, не
предупредив меня, переночевать в Воровсколесской. Эти несчастные были захвачены нагрянувшими
на станицу красными и зверски ими умерщвлены.
Подойдя к железной дороге прямо против станции Киян, я выслал по конному полку вправо и
влево от нее с приказаньем порвать телеграфные провода и разрушить железнодорожный путь. За
отсутствием подрывных средств приходилось вручную разбирать рельсы и шпалы. Два поезда все же
успели проскочить к станции Киян со стороны Невинномысской.
Уже перед рассветом я занял с главными силами станцию Киян, где мы разогнали всех
служащих, дабы не осталось свидетелей, могущих видеть и пересчитать мой отряд. Услышав шум от
приближающихся поездов, я сильно опасался, не были ли это неприятельские броневики. В это время
еще далеко не весь отряд пересек полотно — что же я мог поделать с ними, не имея артиллерии. К
счастью, один из этих поездов оказался пассажирским, другой — товарным. Я приказал арестовать
машинистов и потушить паровозные топки. Затем мы осмотрели поезд. Среди спавших пассажиров
казаки обнаружили человек 60 красноармейцев; их обезоружили, а затем отпустили на волю.
В товарном поезде мы забрали 100 голов скота, 50 коней, седла, амуницию, более сотни
винтовок и тысяч 20 патронов. Затем, присоединив к себе боковые отряды, я двинулся дальше. Шли
без передышки весь следующий день. К вечеру 28 июня дошли до станицы Темнолесской в 30 верстах
от Ставрополя. Мы сделали переход в 111 верст, имея с собой громадный обоз и раненых. Во время
этого перехода в одном из многочисленных сел Баталпашинского отдела мужики открыли по нас
огонь и произвели страшную панику в обозе. В виде репрессии я приказал выпороть несколько
мужиков и забрать их коней под безлошадных казаков.
Темнолессцы встретили нас восторженно, поили и кормили на славу. Большое количество
казаков этой станицы присоединилось к отряду. Ввиду того что лошади и люди падали от усталости, я
дал отряду сутки отдыха (29 июня). Ночью с 28 на 29 июня со стороны Ставрополя доносилась сильная
артиллерийская пальба. Выслав к Ставрополю разъезды из темнолесских казаков, я получил
донесение, что в городе произошло восстание офицеров, которое, однако, ввиду неприсоединения к
нему обещавших поддержку рабочих, а также из-за наличия в городе сильного красного гарнизона
было жестоко подавлено.
Об армии Деникина мне было донесено, что она находится в районе селения Медвежьего.
Полагая, что без артиллерии невозможно овладеть Ставрополем, я решил обойти город с востока,
идти на Бешпагир и далее на северо-запад, для соединения с генералом Деникиным. 30 июня я
двинулся к Бешпагиру. Мы прибыли туда часа в два дня. Во все стороны были высланы разъезды.
Вдруг недалеко от моей палатки разорвалась граната, затем послышалась пулеметная трескотня и,
наконец, примчались казачьи разъезды, преследуемые по пятам несколькими грузовиками.
Оказывается, это были большевистские разведчики, посаженные на грузовики, из коих один нес на
себе горное орудие, другие же были вооружены пулеметами. Я тотчас же приказал рассыпать один
полк лавой, дабы отрезать грузовикам отступление и захватить их. Некоторые из них успели
проскочить и умчались к Ставрополю, где подняли страшную панику; два же грузовика достались нам.
Среди изрубленной казаками прислуги был опознан местными жителями некий матрос Шпак,
известный в Ставрополе своей кровожадностью.
Напуганный набегом большевиков обоз быстро запрягся, не ожидая приказания.
Воспользовавшись этим случаем, я приказал двинуться в путь. Сделав новый переход верст в сорок,
мы вышли севернее Ставрополя у селения X. Не доходя до этого селения, я выслал вперед лихого
подъесаула Васильева с дивизионом. Это был доблестный офицер из простых казаков. Ворвавшись в
селение, он захватил там комиссара Петрова, два грузовика с пулеметами и денежный ящик с 500 000
рублей. Я предал Петрова военно-полевому суду, приговорившему его к смертной казни. Петров
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умолял о прощенье, указывая особенно на то, что он, как бывший офицер, может быть полезен в
нашей армии. Прежде чем утвердить приговор, я обратился к казакам, предлагая им высказаться по
этому поводу. Казачье общественное мнение высказалось за необходимость казни, и Петров был
повешен.
Крестьяне этого селения, встретившие нас хлебом-солью, относились к нам очень радушно и
проклинали большевиков, причинивших им очень много зла. Высылаемые мною в окрестные селения
разъезды встречали повсюду хороший прием, и крестьяне охотно снабжали их оружием,
припрятанным от большевиков. В штаб отряда стали прибегать из Ставрополя беженцы,
утверждавшие, что красноармейцы бегут из города и что им можно легко овладеть. Временами у нас
происходили стычки с небольшими партиями большевиков, причем казаками было взято несколько
грузовиков.
Тем временем Добровольческая армия овладела Тихорецкой; я же перешел несколько к югу, к
селенью Птичьему, расположенному около железной дороги Ставрополь — Кавказская. В Птичьем я
составил ультиматум к большевистским властям Ставрополя, в котором потребовал сдачи города в 24х часовой срок, угрожая в противном случае разгромить его тяжелой артиллерией (у меня не было ее
не только тяжелой, но и легкой); в случае же добровольной сдачи обещал прощение захваченным
большевикам. Высланный на станцию Пелагиада разъезд 7 июля передал мой ультиматум в
Ставрополь по телеграфу. Тотчас же был получен по телеграфу ответ из Ставрополя, что город
оставлен большевиками и власть перешла в руки Городского самоуправления, которое и просит меня
занять город.
Одновременно с этой же станции удалось вступить в телеграфную связь со станцией
Кавказской, только что занятой дивизией генерала Боровского. Приказав полковнику Слащову
вступить с войсками в Ставрополь, я сам решил ехать к генералу Деникину. Погрузившись в один из
захваченных грузовиков, с пулеметами и четырьмя казаками, 7 июля выехал в Торговую, где нашел
командира Кубанской конной бригады, полковника Добрармии Глазенапа. Встретившись с ним, я стал
расспрашивать об общем положении, о политических лозунгах Добрармии и сказал ему:
— Мы, казаки, идем под лозунгом Учредительного собрания.
— Какая там лавочка еще, Учредительное собрание? — ответил он мне. — Мы наведем свои
порядки.
Глазенап распорядился выслать в мой штаб генерала Уварова в качестве заведующего
гражданской частью Ставропольской губернии. Я вместе с Глазенапом и в его поезде должен был
ехать в Тихорецкую к генералу Деникину. О нашем выезде Глазенап сообщил туда по телеграфу. За
свое кратковременное пребывание в Торговой я видел много пьяных офицеров и казаков и слышал
жалобы жителей на плохое поведение войск.
На станции Тихорецкая я был восторженно встречен находившимися на вокзале офицерами.
Прежде всего отправился к Кубанскому войсковому атаману — полковнику Филимонову в
сопровождении приехавших со мною двух пожилых бекешевских казаков. Филимонов, живший со
своей супругой, встретил меня радостно, расцеловал и повел к генералу Романовскому.

Глава 14
Свидание с Филимоновым, Романовским, Деникиным, Боровским. — Представление Алексееву. — Оборона
Ставрополя. — Помощь корниловцев. — Трения с губернатором. — Назначение меня начальником Отдельной Кубанской
партизанской бригады. — Взятие Екатеринодара и моя поездка туда. — Восстание терцев.

Из разговора с Филимоновым я убедился в том, что между командованием Добрармией, с
одной стороны, и Кубанским атаманом, Радой и правительством, с другой существуют некоторые
трения. Атаман жаловался мне, что, несмотря на то что Добрармия вступила на территорию
Кубанского края и невзирая на прежние договоры, генерал Деникин игнорирует кубанскую власть.
Разговорившись позже с офицерами, как добровольческими, так и казачьими, я убедился, что в армии
установилось презрительное отношение к следовавшим за нею Раде и кубанскому правительству. Их
обвиняли в трусости вследствие их неучастия в боях, в излишней заботливости о своем комфорте и
самоснабжении, причем это недружелюбие демонстрировалась часто и недвусмысленно.
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В Тихорецкой все чины штаба были расквартированы в небольших домах недалеко от станции.
В одном из таких скромных домиков проживал и начальник штаба Добровольческой армии генерал
Романовский. Я явился к нему и был встречен очень ласково и гостеприимно. Генерал сказал мне, что
до штаба Добрармии доходили сведения о моем восстании; но эти вести были столь разноречивы, что
никто себе не представляет в действительности, каковы мои средства и силы. Я доложил подробно
историю моей работы и просил дать мне артиллерию, ибо, кроме пары поломанных пушек, которые я
таскал за собой для морального воздействия на противника, и одного горного орудия, снятого нами с
грузовика матроса Шпака, у меня не было ничего.
Генерал Романовский очертил мне общую картину того времени. Задуманная для взятия
Екатеринодара операция встретила трудности — кавалерийская дивизия генерала Эрдели
натолкнулась на сильное сопротивление противника у станции Станичной и отошла несколько назад;
дивизия генерала Боровского упорно завязла у станции Кавказской, и в настоящее время трудно
выделить какие-либо силы для защиты Ставрополя от неизбежного нажима красных. Ставрополь лишь
напрасно свяжет командование, основная цель которого захватить Екатеринодар и получить выход к
Черному морю как к естественной границе, обеспечивающей фланг армии. Я докладывал
Романовскому необходимость держать Ставрополь, ибо очищение города произвело бы самое
тягостное впечатление на население и убедило бы его в слабости антисоветской армии. Романовский
обещал поговорить с генералом Боровским о том, чтобы он выделил мне, если боевая обстановка
позволит, какие-нибудь силы.
Распростившись с Романовским, я отправился, согласно его приказанию, к командующему
Добрармией генерал-лейтенанту Деникину. Представляясь ему, я рапортовал по форме о состоянии
приведенного мною отряда и о том, что признаю власть Добрармии и предоставляю себя в ее
распоряжение.
— Родина вас не забудет, — сказал мне Деникин.
Затем, после нескольких дружеских фраз, он пригласил меня отобедать у него. Я вынужден
был, однако, отказаться от этого приглашения, так как еще раньше был приглашен на обед к
Филимонову. Я спросил генерала Деникина о лозунгах Добрармии. Однако он тотчас же перевел
разговор на другие темы. У меня создалось впечатление, что Деникин избегал ответа на
интересовавшую меня тему. Прощаясь со мной, он просил меня представиться завтра утром генералу
Алексееву.
По выходе из квартиры командующего я был встречен несколькими членами Рады, которые
повели меня в здание местной школы, где собрались на заседание члены Рады и атаман. Я был
встречен аплодисментами депутатов. Затем атаман и председатель правительства Л. Л. Быч сказал
мне приветственное слово. Я сделал Раде детальный доклад о своей работе и отвечал на задаваемые
мне депутатами вопросы. Рада постановила ходатайствовать перед атаманом о производстве меня в
генерал-майоры, в благодарность за труды мои по поднятию восстания; Филимонов вошел с
представлением по этому поводу к командующему Добрармией. Затем Л. Л. Быч пригласил меня
зайти к нему поговорить с глазу на глаз. Он жаловался мне на плохие отношения к кубанским верхам
со стороны командования и на то, что слабохарактерный и покладистый атаман недостаточно
энергично защищает перед командованием интересы казачества и достоинство Рады. Быч опасался,
что по занятии Екатеринодара разногласия увеличатся. С другой стороны, он подчеркнул, что по мере
военных успехов верхи армии начинают праветь и лозунг «Учредительное собрание» становится
постепенно менее популярным.
Переночевав в отведенной мне квартире, на другой день в 6 часов утра я отправился к
генералу Алексееву. Не видев его с 1916 г., я поразился, как он за это время осунулся, постарел и
похудел. Одетый в какой-то теплый пиджачок и без погон, он производил впечатление почтенного,
доброго старичка.
Алексеев особенно интересовался настроением крестьян Ставропольской губернии и
Минераловодского района. Я доложил, что, по моему мнению, население почти всюду относится
отрицательно к большевизму и что поднять его нетрудно, но при непременном условии
демократичности лозунгов, а также законности и отсутствия покушения на имущественные интересы
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крестьян; в частности, необходимо избегать бессудных расстрелов, а также не производить
безвозмездных реквизиций. Касаясь вопроса о настроении казачества, я обратил внимание генерала
на прискорбные отношения, установившиеся между Радой и командованием. Алексеев возразил, что
нынешний состав Рады не выражает волю населения, а роль ее важна лишь в будущем, когда будет
очищена вся Кубань; теперь же Рада является лишь ненужным и бесполезным придатком к штабу
армии.
Относительно демократических лозунгов и о том, что Деникин не пожелал беседовать со мной
на эту тему, Алексеев отозвался весьма сдержанно; у меня создалось впечатление, что между обоими
генералами произошли по этому поводу какие-то недоразумения.
Затем я отправился поездом в Кавказскую на свидание с генералом Боровским. Подъезжая к
ней, я слышал уже издали орудийную стрельбу, ружейную и пулеметную трескотню. Шел сильный
бой. Генерал Боровский был на позиции. Однако вскоре он вернулся. Это был еще молодой,
энергичный и решительный человек. Он выдвинулся на должности командира Студенческого
батальона, теперь же командовал 1-й дивизией Добрармии, состоявшей из Марковского и
Корниловского полков и Кубанского стрелкового полка. Ссылаясь на боевую обстановку, Боровский
отказался в данный момент выделить мне какие-либо силы, но просил держать связь с ним, обещая
помочь в случае крайней необходимости. Однако он дал мне бронепоезд, вооруженный морскими
орудиями, с прислугой, составленной из офицеров и кубанских казаков. Правда, поезд этот был
самодельной бронировки, однако он мне весьма пригодился впоследствии.
На этом бронепоезде в тот же день я отправился в Ставрополь, куда прибыл около пяти часов
дня. На вокзале толпилась масса народу, встретившего меня овациями. Мне был подан экипаж, и в
сопровождении своего конвоя я поехал через город в приготовленную для меня квартиру. Вечером я
вышел в общественный сад. Публика горячо приветствовала меня, выступали с речами, кричали
«ура», некоторые даже пытались целовать мои руки. Ко мне являлись разные депутации, в том числе
от рабочих.
В Ставрополе было захвачено 16 полевых и горных орудий. Доблестный подполковник
Сейделер горячо принялся за формирование и в несколько дней сформировал одну за другой две 4орудийных батареи. Орудия были частью неисправны; приходилось из 2–3 неисправных пушек
собирать одно годное к бою орудие. Лошадей собирали путем конной повинности, расплачиваясь
квитанциями. Население охотно шло нам навстречу, поставляло лошадей, а крестьяне охотно
привозили фураж и продовольствие для людей. Из наличных в городе офицеров, придав к ним
гимназистов, студентов и юнкеров, был сформирован Ставропольский офицерский полк.
По приказанию Ставки я считался командующим войсками г. Ставрополя, но оставался
непосредственным начальником конной дивизии, переименованной во 2-ю Кубанскую казачью
дивизию. Она состояла теперь из конных полков 1-го и 2-го Хоперских, 2-го Кубанского и 1-го
Лабинского. Двухсотенный дивизион терцев влился в состав 1-го Лабинского полка. Пластунская
бригада была выделена из моего непосредственного командования, и ее начальником назначили
полковника Слащова.
Организация у меня кипела день и ночь. Нужно было ждать впереди упорных боев и не терять
времени напрасно. Для поднятия казачьих станиц между Армавиром и Ставрополем я рассылал
отдельные сотни, но оружия опять стало не хватать. Разведка начала приносить сведения о том, что
красные, узнав, что Ставрополь ими очищен под влиянием паники и без достаточного основания,
ввиду отсутствия у меня артиллерии и малочисленности моего отряда, стали вновь собирать кулак для
обратного его взятия. Одна из колонн, численностью до 4000 бойцов, двинулась от Невинномысской к
Темнолесской. В северных уездах Ставропольской губернии большевики мобилизовали крестьян и
собирали в районе Башкирских кочевий отряд численностью до 6000 человек. Генерал Боровский вел
упорные бои. Для поддержки его я получил приказ нажать на Невинномысскую. Я двинул в район
Темнолесской произведенного по ходатайству Рады в войсковые старшины Солоцкого с казачьей
бригадой. Другая бригада была брошена к Башкирским кочевьям.
13 июля Солоцкий донес, что его бригада вытеснила большевиков из Темнолесской и
отступает к селению Татарке. В помощь ему я выдвинул пластунскую бригаду Слащова на линию реки
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Татарки с приказанием поддержать Солоцкого и, если возможно, перейти в контратаку. Третья
колонна красных заняла Бешпагир. Я оказался атакованным с трех сторон, имея мало артиллерии,
снарядов и патронов, а свои войска — усталыми от длительных боев; тщетно просил помощи у
генерала Деникина, руки которого были связаны кровопролитными боями у Кавказской. 16 июля
положение стало угрожающим. Подвергаясь нажиму со всех сторон, мои войска стали уже
приближаться к Ставрополю. В городе началась паника. Скоро снаряды большевистской артиллерии
начали рваться на улицах. Пластуны выдыхались, не имея патронов.
Пришлось бросить в бой еще не сорганизованный как следует офицерский полк. Часа в три дня
положение стало особенно тяжелым. Конница уже не могла действовать в конном строю и жалась за
пехотой и на флангах. Я упрашивал Боровского поддержать меня хотя бы батальоном. Среди казаков
начались разговоры о том, что добровольцы нас бросили на произвол судьбы. Положение
становилось отчаянным. Выяснилась невозможность дальнейшей обороны города. Ко времени захода
солнца пластуны уже вели бой на окраинах Ставрополя.
Вдруг раздалась лихая военная песня и, рота за ротой, замаршировали по городу присланные
Боровским батальоны корниловцев и кубанских стрелков. Войдя во фланг большевистских цепей, не
ложась и идя в полный рост, без выстрела наступали доблестные добровольцы и, приблизившись,
бросились в штыки. Громовое «ура» огласило воздух. Подбодрившиеся пластуны также перешли в
атаку. Красные цепи заколебались, смешались и пустились наутёк. Я бросил конницу в преследование.
Забрали мы громадную добычу, нарубили массу «товарищей» и на их плечах дошли до Темнолесской.
В ней я оставил бригаду Солоцкого, пехоту же оттянул обратно к Ставрополю и стал ее приводить в
порядок и продолжать формирование офицерского полка. Корниловцы и стрелки, ознаменовавшие, к
сожалению, свое пребывание в городе рядом грабежей и насилий, ушли обратно к Боровскому.
Тем временем у меня произошел ряд неприятностей с временно исполнявшим должность
генерал-губернатора генералом Уваровым, вступившим в управление губернией, еще в большей
своей части не очищенной от большевиков. Начались гонения на демократию, аресты, расстрелы.
Пользуясь своим старшинством в чине, генерал не желал считаться со мною и даже делал
поползновения вторгнуться в область моей компетенции. Однажды ко мне пришла депутация
рабочих, принесших шапку собранных между собою денег на нужды войска.
— Объясните нам, — просили они меня, — за что же вы, в конце концов, боретесь? Теперь мы
уже ничего не понимаем.
— Мы боремся за освобождение от большевистского засилья, за землю, волю и
Учредительное собрание, — отвечал я.
На другой день мой ответ был напечатан во всех местных газетах, и со стороны Уварова
полетела на меня жалоба в Ставку, что я своими выступлениями мешаю ему управлять губернией.
Меня вызвали в Ставку; начальник штаба от имени Главнокомандующего сделал мне внушение за то,
что я вторгаюсь в область политики. Взбешенный, я пошел к атаману Филимонову и заявил ему, что
затрудняюсь впредь командовать ставропольскими войсками и вообще не создан для
оборонительной борьбы; моя сфера — партизанщина, и я прошу отпустить меня подымать восстание
в Баталпашинском отделе и в горах. Как на своего желательного преемника я указал на полковника
Улагая, выздоровевшего в это время в Новочеркасске от ран. Л. Л. Быч поддержал меня. Ставка, с
которой у меня возникли новые недоразумения по поводу того, что я стал снабжать свой отряд
запасами из взятой мною добычи, вместо того чтобы сдать ее в интендантство Добрармии, охотно
пошла мне навстречу.
8 августа был взят Екатеринодар, куда я приехал также вместе со Ставкой в поезде генерала
Деникина. Я присутствовал на торжествах по этому поводу. Там впервые встретился с генералом
Покровским и видел его дивизии. Полки были хороши и в полном комплекте.
Затем я вернулся в Ставрополь, но заболел и провалялся недели две в постели.
Тем временем в должность губернатора вступил полковник Глазенап; Уваров же остался его
помощником. С Глазенапом я не поладил по тому же поводу, что и с Уваровым. На смену меня
прибыл полковник Улагай. Сдав ему дивизию, за исключением двух смешанных сотен хоперцев и
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терцев, ядра моей будущей Партизанской бригады и взвода полевой артиллерии, я получил
наименование начальника отдельной Кубанской Партизанской бригады.
К тому времени на Тереке уже началось общее восстание против большевиков. Ввиду того что
меня плохо снабжали, я ездил ругаться в Екатеринодар.
26 августа в Ставрополь приезжал генерал Деникин, восторженно принятый населением.
Казаки между собою ругали начальство и жаловались, что им приходится защищать мужиков,
в то время как их братья казаки еще страдают под большевистским игом.

Глава 15
Движение наше на станцию Киян. — Обход станицы Новогеоргиевской; занятие Беломечетинской; сформирование
1-го Кубанского партизанского полка. — Присоединение черкесов. — Нападение на Баталпашинскую и взятие ее. —
Освобождение Бекешевки.

Мой бывший отряд под командой Улагая вел с переменным успехом бои под Невинномысской
и у позиций на горе Недреманной. Вскоре прибыл в Ставрополь генерал Боровский, принявший на
себя общее командование войсками. Однако он недолго пробыл в Ставрополе и перешел с полевой
частью своего штаба в село Татарку, а затем в Темнолесскую. Ко мне в Партизанскую бригаду в
качестве начальника штаба был назначен подполковник Генерального штаба Анатолий Михайлович
Шифнер-Маркевич. Он произвел на меня первоначальное впечатление человека вялого и
нераспорядительного; я готов был всячески от него отделаться. Однако впоследствии я убедился, что
это замечательный офицер, и совершенно переменил о нем свое мнение.
Заботы мои по формированию кадра Партизанской бригады чрезвычайно осложнялись
наплывом ко мне моих старых казаков, прослышавших, что я иду подымать их станицы, и
стремившихся побывать дома. Улагай и Слащов ссорились со мной, думая, что я нарочно сманиваю у
них казаков, и даже жаловались на меня в Ставку. Я гнал от себя казаков, но они усвоили новую
«тактику»: попросту дезертировали из полков и, прячась по деревням и даже лесам, караулили мой
исход, чтобы потом присоединиться в пути к моему отряду.
30 августа я выступил из Ставрополя и, дойдя до станицы Темнолесской, переночевал в ней в
штабе генерала Боровского, получив в его разведывательном отделении сведения о расположении
противника и его силах. Боровский настаивал, чтобы я, прорвав фронт красных на его левом фланге,
атаковал затем их в районе Невинномысской и тем помог Боровскому взять ее. Я отказался, однако,
самым категорическим образом от этого поручения. Мог ли я, имея самостоятельную и притом весьма
трудную задачу, ввязываться в местные боевые действия. С другой стороны, я не считал себя вправе
рисковать своим контингентом, одна половина которого состояла из офицеров, а другая из отборных
казаков, каждый из которых был влиятельным лицом в той или другой станице, которые мне
предстояло поднять.
Почти сутки 31 августа я потратил на разведку неприятельского расположения. Высланные
мною к востоку и юго-востоку от Невинномысской конные партии выяснили, что в этой местности
красных войск не было и она охранялась только курсировавшими по железной дороге броневиками. Я
решил прорваться в этом месте и затем идти снова к станции Киян, а оттуда в Баталпашинский отдел.
1 сентября перевел свой отряд на левый фланг. Произведя перекличку отряда, убедился, что силы его
простирались теперь уже до 400 человек. Это влились в него все «самовольцы». Гнать их было поздно.
Ночью с 1 на 2 сентября я, не замеченный никем, двинулся к станции Киян, которой достиг,
идя со всеми предосторожностями, к вечеру 2 сентября, сделав переход в 45 верст. Заняв гору над
станцией, я расположил на ней свою двухорудийную батарею, которой командовал доблестный есаул
Трепетун; впоследствии, уже в чине полковника, он пал смертью храбрых под Екатеринославом,
командуя артиллерийским дивизионом в моем 3-м конном корпусе.
У станции Киян маневрировали три красных бронепоезда: один на путях по направлению
Минеральных Вод, два — в направлении к станции Невинномысской. Трепетун завязал с ними
артиллерийский бой. Около полудня ему удалось подбить один из минераловодских броневиков,
который был тотчас же взят на буксир другим броневиком, потащившим его из района боя. Третий
оставшийся броневик стрелял из рук вон плохо. Команда его, чувствуя, что ему несдобровать в случае
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продолжения борьбы, погрузила находившуюся на станции Киян роту красной пехоты, и он поспешно
удалился в сторону Невинномысской. Тотчас же по его уходе я стал переводить отряд через полотно, а
затем втянулся в горы. Во время боя с броневиками случилось у нас большое горе: лопнуло тело
одного из двух наших орудий, и мы его таскали впредь за собой лишь для морального эффекта.
От Кияна я взял направление на станицу Новогеоргиевскую, которую мы обошли в ночь со 2 на
3 сентября. Когда проходили ночью по хуторам, открывались окна и слышались оклики:
— Кто идет?
— Шкуринские партизаны, — отвечали мои казаки.
Многие хуторяне присоединялись к моему отряду, причем это были не только казаки, но и
крестьяне. В Новогеоргиевскую я выслал офицерский разъезд с приказанием поднять станицу и,
мобилизовав казаков, вести их в станицу Беломечетинскую, которую намерен был занять. Совершив
громадный переход, в 6 часов 3 сентября, я подошел к Беломечетинской, приказал тотчас же оцепить
ее и не выпускать из нее никого. Одну полусотню двинул вперед в станицу, приказав ей занять
площадь и ударить в набат.
Когда полчаса спустя я въехал на площадь, она была полна народа, встретившего меня
восторженными криками «ура».
От имени Кубанского атамана и генерала Деникина я объявил призыв 10 присяг казаков и
конскую мобилизацию; послал также эстафеты в окружные хутора, аулы, в станицы Отрадную и
Карданикскую с приказанием мобилизоваться и собираться в станице Беломечетинской. Затем собрал
стариков на совет. Они настаивали в один голос на необходимости возможно скорее овладеть
станицей Баталпашинской, ибо лишь в этом случае подымется дружно весь Баталпашинский отдел.
К утру 4 сентября уже был сформирован в станице 1-й Кубанский Партизанский полк.
Командиром его я назначил есаула Логинова, приказав ему оставаться с полком в станице, продолжая
формирование и готовясь к встрече могущих прибыть из Невинномысской красных отрядов. Две сотни
прибывших из Новогеоргиевской казаков я также придал Логинову; ему же оставил и поврежденную
пушку, еще годную, однако, для производства 2–3 выстрелов.
Между прочим, в Беломечетинской удалось захватить многих комиссаров, возвращавшихся со
съезда в Баталпашинской; среди них был обнаружен и военный комиссар всего Баталпашинского
отдела казак Беседин. Из допроса комиссаров выяснилось, что в Баталпашинской войск мало и там
ничего еще не известно о начатом мною движении. Посаженный мною на телефонной станции
офицер продолжал вести переговоры с Баталпашинской телефонной станцией и принимал
телефонограммы, как будто ничего не случилось.
Вечером 4 сентября, со своими основными двумя сотнями, выступил я, направляясь на
Баталпашинскую, и еще задолго до рассвета достиг черкесского аула Дударуковского,
расположенного на горе, на левом берегу реки Кубани, как раз напротив Баталпашинской.
Ненавидевшие большевиков черкесы встретили нас очень радушно и сообщили, что мост через
Кубань охраняется одним лишь взводом, а гарнизон Баталпашинской меня совершенно не ожидает.
Черкесы пожелали тотчас же присоединиться к моему отряду. Хотя большинство из них не имело не
только оружия, но даже и седел, сотни четыре черкесов сели на коней и явились в мое распоряжение.
Я присоединил их к своему конвою.
Одну конную сотню, под начальством есаула Маслова, послал перейти вброд реку Кубань и
напасть затем на Баталпашинскую с запада, со стороны дороги на Новогеоргиевскую. Сигналом для
атаки должен был послужить орудийный выстрел. Другой сотне я приказал спешиться и атаковать
мост.
Ровно в 5 часов утра я приказал Трепетуну дать сигнальный выстрел. По странной игре случая,
выпущенный при этом снаряд попал в здание местного Совдепа и наделал там страшный переполох.
Тотчас же затрещали пулеметы; спешенные казаки овладели мостом. Оторопевшие было сначала
большевики быстро, однако, оправились, заняли прибрежные дома и открыли сильный ружейный
огонь по мосту. Тогда Трепетун дал по ним несколько орудийных выстрелов, и они обратились в
бегство. Я видел в бинокль страшную суматоху и беготню в станице. Взяв свой конный взвод и в
сопровождении черкесов, я бросился бродом через Кубань у самого моста, в виду всей станицы.
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Увидев эту, показавшуюся громадной, массу конницы, гарнизон, составленный из 800
красноармейцев, бросился бежать, — одни по направлению к Воровсколесской, другие на
Бекешевскую. В это время влетел в станицу и Маслов.
Из домов выскакивали казаки, бросая в воздух папахи, крича «ура» и целуя нам руки.
Вооружившись чем попало, до вил включительно, они вскакивали на неоседланных коней, на спешно
заложенные подводы и бросались преследовать большевиков; нарубили до 400 убегавших
красноармейцев.
Старики пришли ко мне с хлебом-солью. Отовсюду спешили освобожденные баталпашинские
офицеры, уже переодетые в черкески и с погонами. В их числе оказался уважаемый войсковой
старшина Косякин, которого я назначил атаманом Баталпашинского отдела. Тотчас же был мною
подписан приказ о всеобщей мобилизации, разосланный эстафетами во все станицы; туда же мною
были разосланы офицеры для заведывания мобилизацией. В Баталпашинской я стал формировать два
Хоперских полка; командиром 1-го назначил полковника Толмачева, а 2-го — войскового старшину
Бреуса. Тем временем десятка два казаков моего отряда, бекешевцев по происхождению, без всякого
с моей стороны приказания поскакали в свою станицу, атаковали ее, выгнали красных и донесли мне
об этом по телефону.
Около 8 сентября Логинов стал доносить из Беломечетинской, что на него наступают красные
со стороны Невинномысской. Один из красноармейских отрядов сжег Мансуровский черкесский аул.
Это произвело впечатление электрической искры на черкесов, которые начали всюду восставать и
вступать со мною в связь. Из них я стал формировать 1-й и 2-й Черкесские полки.

Глава 16
Восстание терцев. — Деятельность Бичераховых. — Поднятие станиц Баталпашинского отдела. — Решение
соединиться с горцами. — Движение на Ессентуки и Кисловодск через Бекешевскую и Бургустанскую. — Занятие станицы
Кисловодской. — Капитуляция гарнизона Кисловодска. — Связь с полковником Агоевым. — Связи по радио с генералом
Деникиным. — Выговор мне от генерала Деникина. — Образование финансовой комиссии для изыскания средств и
снабжения моей партизанской бригады. — Подготовка эвакуации Кисловодска по требованию генерала Деникина. —
«Пикадоры». — Наступление красных на Кисловодск; захват ими Бургустанской. — Помощь бургустанцам и освобождение
станицы. — Приезд жены. — Эвакуация Кисловодска 27 сентября.

Подтянув от Армавира и Невинномысской свои резервы, красные стали нажимать и на
Беломечетинскую. Со стороны Минеральных Вод они взяли уже Суворовскую, частью сожгли ее и
завязали упорные бои с терскими казаками, защищавшими под начальством полковника
Скобельцына, с мужеством отчаяния, уже второй месяц, почти без патронов, станицу Бургустанскую. Я
тотчас же послал, сколько мог, патронов бургустанцам и просил их продолжать оборону в ожидании
помощи от меня.
Терцы уже восстали и, образовав в г. Моздоке Крестьянское народное правительство, с
Георгием Федоровичем Бичераховым во главе, вступили в бой с большевиками. Они снабжались
оружием, снарядами и патронами от генерала Лазаря Федоровича Бичерахова, занявшего г. Петровск
и владевшего Каспийским морем. Тем временем рассылаемые мною всюду эмиссары подымали
станицы Баталпашинского отдела, с энтузиазмом восстававшие одна за другой и высылавшие свои
отряды в Баталпашинскую. Таким образом, я имел обеспеченный в случае неудачи тыл, ибо граница с
Грузией была открыта для меня, вследствие того, что казаки завладели Клухорским и другими
горными проходами. Равным образом в моем распоряжении были и выходы в Сочинский округ.
Теперь передо мною стояла альтернатива: или ударить от Беломечетинской в тыл красных,
сражавшихся с Добрармией у Невинномысской, или, бросив Баталпашинский отдел, проникнуть в
Лабинский и, подняв его, нажать затем на Армавир и облегчить, таким образом, движение генерала
Покровского с 1-й Кубанской дивизией из Майкопского отдела и генерала барона Врангеля с 1-й
конной дивизией , или же войти в соединение с терцами, облегчив этим им восстание. Первая задача
была легче всего осуществима, но для решения ее, как и задачи второй, нужно было иметь
артиллерию и патроны; у меня же не было ни того, ни другого. Поэтому я решил пробиваться к
терцам, где мог достать вооружение и амуницию, а затем уже приступить к решению других задач. С
другой стороны, было весьма трудно вывести казаков из своих земель; в случае если бы это
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потребовалось, с непосредственной целью соединиться с их ближайшими братьями терцами, они
пошли бы охотно.
Я поручил начальнику Баталпашинского отдела, войсковому старшине Косякину, организовать
территориальные войска и держать фронт в сторону Невинномысской, себе же поставил очередной
целью овладеть Кисловодском или Ессентуками для соединения с командующим терскими войсками,
полковником Владимиром Агоевым и ротмистром Серебряковым-Даутовским, успевшим поднять
против большевиков всю Кабарду. 12-го сентября я выступил в Бекешевскую, имея в своем отряде 1-й
Партизанский конный полк в составе шести сотен и 6-й и 12-й пластунские батальоны; 1-й и 2-й
Черкесские конные полки и Карачаевский конный полк были мною оставлены в районе станиц
Баталпашинской и Отрадной.
В Бекешевскую я прибыл 12 вечером и был встречен с энтузиазмом. Там присоединил к себе 2й Хоперский полк. Переночевав в Бекешевской, мы двинулись в станицу Бургустанскую, куда прибыли
в 9 часов вечера 13 сентября. Печальное зрелище представляла эта станица. Церковь была сожжена,
многие дома лежали в развалинах. Множество казаков было расстреляно большевиками или погибло
в боях. Горестный плач овдовевших казачек и осиротелых детей смешивался с восторженными
криками приветствовавшего нас населения.
Я построил свой отряд на площади и просил духовенство отслужить нам напутственный
молебен. Затем подарил станице 5 пулеметов. Восторгам жителей не было конца. Затем я поздравил
войско с походом. Казаков-суворовцев, в количестве 300–400, послал выбить большевиков из их
станицы, с тем чтобы по выполнении задания они опять присоединились к отряду. Сам же, взяв с
собой всю конницу и присоединив к себе бригаду волжцев Скобельцына, около 12 часов ночи
выступил в сторону Ессентуков.
На рассвете 14 сентября мы приблизились к станице Ессентукской. 1-й Волжский полк я послал
атаковать станицу Кисловодскую; 2-й же Волжский полк, под командой войскового старшины
Менякова, состоявший преимущественно из казаков станицы Ессентукской, двинул на эту станицу.
Полк, приблизившись незаметно, по пушечному выстрелу в конном строю атаковал занятые красными
окопы. Встреченный сильным огнем, полк врубился, однако, в окопы. Большевики обратились вспять.
При этом было захвачено одно орудие и около ста снарядов. Однако вместо преследования врага
казаки рассыпались по своим хатам, чтобы проведать близких. Ободренные этим красные, засев в
домах у парка, открыли бешеный огонь по станице и расстреливали, как куропаток, сражавшихся
поодиночке казаков. Много их, в том числе и войсковой старшина Меняков, было ранено. Казаки
стали отступать из станицы. Я бросил в поддержку к волжцам, в конном строю, 2-й Хоперский полк. Он
доскакал до самой станицы, но встреченный сильнейшим огнем и потеряв убитым своего доблестного
командира, войскового старшину Бреуса, отхлынул в беспорядке назад, увозя, однако, взятую в бою
пушку и труп своего командира.
Со стороны Кисловодска появились два бронепоезда и открыли по нас артиллерийский огонь.
Есаул Трепетун, с одним-единственным орудием, вступил с ними в перестрелку. Первым же
выстрелом, попавшим в вагон с огнестрельными припасами одного из броневиков, он взорвался на
воздух. Устрашенный этим второй броневик поспешно вышел из сферы нашего огня и открыл
издалека по нас огонь тяжелой артиллерией. В это же время Партизанский полк занял вокзал.
Обнаружив там большие склады товаров, партизаны занялись грабежом их, рассыпались и вышли из
рук начальства.
Подвезенные незаметно со стороны Пятигорска несколько эшелонов большевиков атаковали
их и выбили с вокзала. Таким образом, элемент внезапности был утерян; приходилось все начинать
сызнова. Гарнизон Ессентуков, значительно усиленный и ободренный удачей, представлялся
серьезным противником. Тогда, продолжая демонстративную атаку Ессентуков, я решил обратить
удар на Кисловодскую, откуда командир 1-го Волжского полка еще не присылал донесения. Оставив
для действия против Ессентуков 2-й Волжский полк и подошедший по взятии своей станицы дивизион
суворовских казаков и приказав им, кроме того, охранять Бургустанское направление от возможного
со стороны красных покушения, я двинулся к Кисловодску со 2-м Хоперским полком, командиром
которого назначил теперь только что явившегося из карачаевских аулов, где он скрывался, лихого
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полковника Беломестного. Оказалось, что 1-й Волжский полк успел взять станицу Кисловодскую и
даже уже произвел в ней мобилизацию.
К моменту подхода остального моего отряда, 15 сентября утром, гарнизон города
капитулировал. Здесь было взято нами 3000 пленных, 2 исправных орудия, 2500 винтовок, до 200 000
патронов и освобождено большое количество офицеров. Захвачен был также целый ряд комиссаров,
с которыми было поступлено со всей строгостью законов. Мобилизованных казаков станицы
Кисловодской я влил в 1-й и 2-й Волжские полки. Многочисленное освобожденное в Кисловодске
офицерство вошло в местный офицерский полк. Оружия опять стало не хватать.
Для связи с полковником Владимиром Агоевым я выслал в аул Кармово (кабардинский —
единственный враждебный нам — аул) Партизанский конный полк. Встреченный недружелюбно
кармовцами, полк занял аул после небольшой перестрелки; из Кармова в станицу Мариинскую, где
находился штаб Агоева, был выслан дивизион партизан. Он был восторженно встречен агоевцами и
вскоре вернулся ко мне обратно, привезя с собою от Агоева два орудия со снарядами, винтовки и
патроны. Тут необходимо упомянуть, что еще раньше, при движении моем к Кисловодску, ко мне
прибыл разъезд от Агоева и привез 20 000 патронов, что и дало мне возможность овладеть
Кисловодском, ибо после боя под Ессентуками у меня почти совсем иссякли патроны.
В Кисловодске мною была захвачена мощная радиостанция стационарного типа. Я приказал
переделать ее в передвижную, что и было исполнено радиотелеграфистами в трехдневный срок,
причем, однако, радиус действия ее сократился до 300 верст; этого, впрочем, было вполне достаточно
для меня. Я связался по радио со штабом генерала Деникина и донес ему о взятии мною Кисловодска,
поднятии Баталпашинского отдела и связи моей с восставшими, под начальством Агоева, терцами.
Получив позже возможность сноситься шифром, я донес, что по окончании организации ударю в тыл
большевикам, сражающимся против генерала Боровского. В ответ на это я получил по радио выговор
от генерала Деникина за неисполнение директивы. Что это была за директива, которую я якобы не
выполнил, не знаю и до сих пор; никакой директивы я от штаба Добрармии не получал, и вообще на
все мое предприятие там смотрели как на авантюру, обреченную на неудачу. От Кубанского атамана
тоже пришла весьма неразборчиво переданная по радио радиограмма, где упоминалось что-то о суде
надо мною (от составителя - над спасителем нескольких членов Императорской Фамилии).
От Агоева, с которым я поддерживал регулярную связь разъездами, приходили нехорошие
вести. Казачье-крестьянское народное правительство, видимо, не пользовалось популярностью. На
Моздокском и Сунженском фронтах начались разложение и митингование. Казаки устали и рвались по
домам. Во главе всех вооруженных сил терцев стал генерал Мистулов — хороший воин, отчаянно
храбрый человек, но, видимо, уже утерявший веру в успех дела. Один отряд Агоева еще держался
твердо.
Для связи с отрядом генерала Лазаря Бичерахова, овладевшего уже, по слухам, Кизляром, я
выслал разъезд с поручением просить у генерала денег на вооружение. У меня не было ни денег, ни
какого-либо снабжения. Поэтому я очень обрадовался, когда ко мне явились представители местного
беженского финансово-промышленного мира и предложили свои услуги по налаживанию этого
вопроса. Они сформировали из себя Финансовую комиссию, поставившую себе задачей изыскание
средств для питания армии финансами и всяким снабжением. Председателем комиссии был господин
Фрешкоп, члены — Востряков, Лоов, Кюн, Цатуров, Маилов, Гусаков, Шадинов и др. Работали
идеально, блестяще, честно, самоотверженно, выше всяких похвал. Члены Финансовой комиссии
выдали местному отделению Государственного банка вексель за своими подписями, обеспеченный их
имуществом, находившимся в Совдепии; банк выпустил равную сумму денег местного значенья (чеки)
на 6–7 миллионов, прозванных в народе «шкуринками». По взятии Грозного Маилов внес один
миллион. Впоследствии все эти обязательства были оплачены и изъяты из обращения.
В течение двух месяцев Финансовая комиссия содержала армию в 25 000 – 30 000 человек,
освободив меня от всяких хозяйственных забот. Вся интендантская часть обслуживалась также
комиссией, открывшей швальни, кожевенный, полотняный и шорный заводы, сапожные и седельные
мастерские, сукновальню. Комиссия скупала винтовки и патроны. Она же издавала газету
«Доброволец», сослужившую большую службу в смысле привлечения к нам общественных симпатий
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и боровшуюся с большевистскими лжеучениями. Впоследствии, при отступлении моем из
Кисловодска, комиссия озаботилась вопросами эвакуации и питания до 10 000 беженцев, их
размещением, санитарными мероприятиями. Я не нахожу слов, чтобы охарактеризовать
замечательную работу этой комиссии. На ее примере я убедился, что наша буржуазия и
общественность могут работать, и притом великолепно; если бы командование Добрармии сумело
наладить сотрудничество с общественностью, мы не претерпели бы впоследствии погубившего все
дело распада тыла.
По радио я получил приказ генерала Деникина помочь во что бы то ни стало генералу
Боровскому, продолжавшему сражаться с Таманской большевистской армией в районе
Невинномысской. Атаман Баталпашинского отдела Косякин доложил о тяжелой боевой обстановке,
создавшейся в районе Баталпашинской и Беломечетинской, атакованном отступавшими из
Майкопского отдела красными, откуда их гнал генерал Покровский, и из Лабинского, где их ждал
генерал Казанович. Тем временем у терцев начался полный распад. В конце сентября они заключили
соглашение с большевиками и ушли с фронта.
Держался лишь Агоев с отрядом двух Волжских полков, двух Кабардинских, одного
пластунского, одного офицерского батальона и нескольких батарей.
Я решил очистить Кисловодск (этого категорически требовал Деникин) и, держа против
Минераловодской группы красных фронт у Бекешевки, Суворовской и Бургустанской, обрушиться в
тыл Невинномысскому красному фронту. Мое войско, все время усиливавшееся притоком
добровольцев, достигло уже шести казачьих конных полков, сведенных мною в 1-ю Кавказскую
дивизию (полки 1-й и 2-й Партизанские, 1-й и 2-й Хоперские, 1-й и 2-й Волжские). Из иррегулярной
конницы я сформировал 1-ю Туземную горскую дивизию (полки 2-й и 3-й Черкесские, 1-й и 2-й
Кабардинские, Карачаевский полк и Осетинский дивизион); пехота была сведена в пластунскую
бригаду (батальоны — офицерский, терский и хоперский); артиллерия состояла из 5 или 6 полевых
четырехорудийных батарей.
К сожалению, у меня было очень мало снарядов и патронов, и поэтому небольшая моя армия
не могла еще принять участие в серьезной военной операции наступательного характера. Войсковой
старшина в Баталпашинском отделе, за отсутствием оружия, вооружил до 8000 казачьей милиции
самодельными пиками; на длинные деревянные древки насаживались самодельные, выкованные в
местных кузницах, острия. Войско это, получившее название «пикадоров», мужественно сражалось с
большевиками. Однажды два батальона «пикадоров» были внезапно окружены красной конницей
Кочубея — моего бывшего казака — и, потеряв до 300 человек изрубленными, попали в плен, но были
освобождены подоспевшей бригадой моей конницы, изрубившей в этом деле до 1500 красных
кавалеристов.
25 сентября большевики повели сильное наступление на Кисловодск со стороны Ессентуков и
на станицу Бургустанскую, которой они успели даже овладеть. Я выслал конную бригаду полковника
Беломестнова против Бургустанской группы красных. На должность полевого начальника штаба я
назначил только что присоединившегося к нам полковника Генерального штаба ПлющевскогоПлющика, впоследствии, по уходе полковника Сальникова, назначенного генерал-квартирмейстером
Добрармии. Зайдя в тыл группе красных, Беломестнов, с двумя полками (Партизанским и Хоперским),
изрубил около 1500 большевиков и взял до 600 пленных. Ободренные этим бургустанцы перешли в
наступление и отняли у красных свою станицу. Я же с главными силами вступил в бой с Ессентукской
группой красных и сдерживал ее, деятельно готовясь к эвакуации Кисловодска, назначенной на 27
сентября.
Уступая приказанию генерала Деникина, я выслал два полка в тыл Невинномысской группе
красных, в район станиц Беломечетинской и Отрадной. Около этого времени ко мне приехала моя
жена, бежавшая в свое время из кисловодской тюрьмы при помощи штаб-ротмистра осетина
Борукаева и скрывавшаяся в аулах около Нальчика. Доблестный Борукаев, бывший все время у меня
адъютантом, впоследствии, в бою под Екатеринославом, пал смертью храбрых.
На рассвете 27 сентября началась эвакуация Кисловодска. Двинулось на заранее
заготовленных подводах громадное количество беженцев и вывозилось из Кисловодска имущество
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государственных учреждений. Ничего оставлено не было. Беженцы частью осели в Баталпашинской, а
также в ее окрестных станицах, — Усть-Джегутинской и Кардошинской, частью же двинулись на Сухум.
Эвакуация прикрывалась кисловодским ополчением, офицерским и 1-м пластунским батальонами.
Остальную часть своего отряда я бросил к Баталпашинской, на которую наступали красные со стороны
Невинномысской, из Курсавки на Воровсколесскую и из Майкопского отдела. Эта группа же успела
овладеть станицей Отрадной. Впоследствии выяснилось, что это была одна из попыток Таманской
армии проложить себе путь отступления.
Очищение Кисловодска сократило мой фронт с 500 до 400 верст и дало мне возможность
образовать некоторый резерв.

Глава 17
Соединение с генералом Покровским. — Торжественная встреча в Баталпашской. — Подчинение мое генералу
Покровскому. — Неприятный инцидент из-за жестокости генерала Покровского. — Налет на станицу Темнолесскую и захват
ее. — Столкновения и расхождения во мнениях с генералом Покровским. — Начало бескормицы и недостаток пресной воды.
— Поездка моя в Екатеринодар с генералом Покровским. — Представление мое генералам Деникину, Романовскому и
Филимонову. — Обвинение генерала Деникина и мои объяснения. — Теплое отношение и овации. — Оппозиция Рады
Главному командованию. — Выступление в Раде. — Праздник в станице Пашковской. — Попытка Покровского произвести
переворот и арестовать членов Рады.

Маневрируя все время и сосредотачиваясь то здесь, то там, я наносил короткие удары
пытавшимся наступать колоннам красных. Более крупные бои произошли у станиц Воровсколесской,
Невинномысской, Бургустанской, Суворовской и Отрадной. Войска мои были изнурены громадными,
преимущественно ночными переходами, не успевая отдохнуть от которых тотчас же пускались в бой.
Патронов было так мало, что Финансовая комиссия скупала их у населения, уплачивая по 10 рублей за
каждый. Я возил с собой небольшой запас патронов и, как драгоценность, из рук в руки, передавал
командирам полков по цинковой коробке с 600 патронами в критические моменты боев.
Это имело и свои хорошие стороны: казаки приучились дорожить каждой пулей и открывали
огонь лишь с дистанции постоянного прицела (400 шагов), стрельба их приобрела чрезвычайную
меткость и выдержанность. Сравнивая результаты своего огня с беспорядочной и почти безвредной
пальбой красных, казаки вырабатывали в себе уверенность в собственной силе и стойкости. Однако
ввиду маневренного характера войны драться приходилось преимущественно кавалерии, которая за
отсутствием патронов при каждом мало-мальски подходящем случае атаковала в конном строю, и
притом не только кавалерию противника, которая обыкновенно не принимала удара, но и красную
пехоту, масса которой полегла под казачьими шашками, особенно при преследовании.
Тем временем из Добровольческой армии пришли неважные вести. В первых числах октября
большевики прорвали фронт генерала Боровского, овладели Ставрополем и угрожали
Невинномысской и Армавиру. У них образовался некоторый плацдарм, на котором они могли теперь
оправиться и создать новый ударный кулак. Я не мог предпринять ничего серьезного, не имея
патронов и снарядов, и ждал с нетерпением подхода генерала Покровского, двигавшегося на
соединение со мною и, как я имел сведения, хорошо снабженного и вооруженного.
Около 7 октября мои разъезды встретились с разъездами Покровского в глубине Майкопского
отдела. 9 октября, после боя у станицы Отрадной, которой я овладел, появились авангардные сотни
Покровского. Я устроил почетную встречу генералу. Перед построенными полками мы выпили на «ты»
с Покровским; наши казаки братались; станицы ликовали. Генерал стоял во главе отряда, состоявшего
из 1-й Кубанской дивизии, которая включала в себя шесть полков большого состава — до 1000 шашек
в полку — и четырехбатальонную пластунскую бригаду под командованием генерала Геймана,
поднявшего весь Майкопский отдел и присоединившегося к Покровскому. При отряде была сильная
артиллерия, имевшая тяжелые орудия. Покровский приказал выдать мне 100 000 патронов и 500
снарядов. Я доложил генералу, что подчиняюсь ему как старшему по чину.
В Баталпашинской как в столице отдела была устроена торжественная встреча Покровскому;
отслужили молебствие перед всем войском; Финансовая комиссия поднесла лично генералу 100 000
рублей (еще раньше она поднесла мне 200 000 рублей, из коих я 100 000 подарил станице
Баталпашинской, а 50 000 дал местной гимназии).
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Затем генерал Покровский перешел со своим штабом в станицу Беломечетинскую, я же
остался в Баталпашинской. В это время у нас произошел неприятный инцидент. Встав утром и выйдя
на крыльцо занимаемого мною дома, на станичной площади против собора я увидел большую толпу
народа, окружавшую виселицы, на которых болтались 5 трупов; человек 12 в одном белье ожидали
очереди быть повешенными. Мне доложили, что прибывшие из штаба генерала Покровского
офицеры вешают арестованных подследственных. Я приказал немедленно прекратить это безобразие
и поручил атаману отдела произвести расследование происшедшего. Выяснилось, что командир
комендантской сотни штаба Покровского Николаев и есаул Раздеришин явились в местную тюрьму и,
отобрав по списку часть арестованных, виновность которых отнюдь еще не была установлена
судебной процедурой, именем генерала Покровского потребовали их выдачи и стали вешать на
площади. Я выгнал вешателей из станицы и послал протестующее письмо Покровскому. Вместо ответа
он сам приехал ко мне разъяснить «недоразумение».
— Ты, брат, либерал, как я слышал, — сказал он мне, — и мало вешаешь. Я прислал своих
людей помочь тебе в этом деле.
Действительно, я не разрешал подчиненным какой-либо расправы без следствия и суда над
взятыми большевиками. В состав судей привлекались местные жители из умудренных жизнью
стариков, людей суровых, но справедливых и знавших чувство меры. Я просил генерала Покровского
избавить меня на будущее время от услуг его палачей.
Покровский сообщил мне, что им получено приказание из Ставки о том, что я официально
вхожу в его подчинение и назначаюсь начальником 1-й Кавказской дивизии. Сформированные же
мною конная горская дивизия и пластунская бригада пошли под начальство генерала Гартмана.
Покровский двинул пластунов обеих бригад на Невинномысскую и овладел ею. Оттуда я произвел
внезапный налет на Темнолесскую и взял ее. При этом был пленен эскадрон красных и взяты коекакие трофеи.
Приехавший вскоре генерал Покровский распорядился повесить всех пленных и даже
перебежчиков. У меня произошло с ним по этому поводу столкновение, но он лишь отшучивался и
смеялся в ответ на мои нарекания. Однажды, когда мы с ним завтракали, он внезапно открыл дверь
во двор, где уже болтались на веревках несколько повешенных.
— Это для улучшения аппетита, — сказал он.
Покровский не скупился на остроты вроде: «природа любит человека», «вид повешенного
оживляет ландшафт» и т.п. Эта его бесчеловечность, особенно применяемая бессудно, была мне
отвратительна. Его любимец, мерзавец и прохвост есаул Раздеришин, старался в амплуа палача
угодить кровожадным инстинктам своего начальника и развращал казаков, привыкших в конце
концов не ставить ни в грош человеческую жизнь. Это отнюдь не прошло бесследно и явилось
впоследствии одной из причин неудачи Белого движения.
Тем временем начались холода, сильно отзывавшиеся на моих плохо экипированных казаках:
были случаи обмораживаний, начали развиваться простудные болезни. Местность, в которой
приходилось действовать, была разорена рядом многократно происходивших здесь военных
действий; продовольствие и фураж приходилось привозить издалека.
Большевики прочно держались в Ставрополе. Наши отряды с разных сторон нажимали на них:
дивизии Боровского и Улагая с севера, дроздовцы от Армавира, которым они владели совместно с
дивизией Врангеля, дивизии моя и Покровского с востока и юго-востока; пластуны остались в
Невинномысской. Я получил приказ от Покровского овладеть большевистской позицией на горе
Холодной, что у селения Татарки, причем было приказано взять ее в конном строю. Я считал
нелепостью подобное использование конницы, но пришлось повиноваться. Посланная мною бригада
хоперцев овладела было с налета окопами, но подошедший сильный резерв противника энергично
выбил ее и, нанеся значительные потери, обратил в беспорядочное бегство. Тем временем
Покровский успел уже разметать и мой резерв — я остался лишь со своей конвойной сотней и с хором
трубачей. Бросившись навстречу улепетывавшим хоперцам и приказав трубачам играть марш, я
собрал вокруг себя несколько сотен и повел их в контратаку. Позиция была вновь занята, но с
тяжелыми жертвами.
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Вечером этого же дня у Покровского было собрание старших начальников, на котором я,
поддержанный моим начальником штаба полковником Шифнер-Маркевичем, горячо нападал на
бессистемность нашей работы и на манеру Покровского руководить боем. Действительно, он
совершенно не умел руководить боем конницы: страшно горячился во время боя, раздергивал части
по сотням, распылял резерв и принимал личное участие в бою, мечась с конвойной сотней по полю
сражения и видя лишь тот участок, на котором в данном случае находился. Части, уже нацеленные и
ввязавшиеся в бой, выдергивались внезапно обратно, чем компрометировался достигнутый ими
успех, часто добытый дорогой ценой, и перебрасывались иногда на другой фланг, где нужды в них не
ощущалось.
Командиры полков 1-й Кубанской дивизии были совершенно обезличены Покровским и не
смели пикнуть. Равным образом не считался он и со своим начальником штаба полковником
Сербиным. Меня и Шифнера он хотя и выслушивал, но не считался и с нашим мнением, тотчас же
принимаясь писать боевой приказ или диктовать своему начальнику штаба. С другой стороны, нужно
ему отдать справедливость, Покровский был превосходным организатором, человеком большой
личной храбрости и громадной силы воли.
На данном заседании я доказывал, что окружаемые в Ставрополе большевики, безусловно,
приложат все старанья к тому, чтобы вырваться из сжимающего их кольца, причем, естественно, они
будут стремиться идти по линии наименьшего сопротивления — на селение Благодатное и на Святой
Крест; нам необходимо отжимать их к югу, где все равно они не уйдут от нас. Тратя же наши силы на
овладение отдельными пунктами, мы не выигрываем ничего. Все мои доводы остались, однако,
безрезультатными. Сжатые в Ставрополе большевики производили демонстрации в разные стороны,
но в то же время стягивали поспешно обозы с юга к городу. Перебежчики и агентурные сведения
подтверждали правильность моих предположений. Однако Покровский был уверен, что большевики
будут прорываться к югу на Невинномысскую.
Внезапным налетом Врангель овладел монастырем к югу от Ставрополя, недалеко от города.
Это послужило сигналом для красных. Прорвав фронт генерала Улагая (2-я Кубанская дивизия) и
генерала Боровского, они пустились в отступление главными силами именно в тех направлениях,
которые я предполагал: на Святой Крест и Благодатное. Отдельные же их отряды искали спасения во
всех направлениях. Часть бросилась и в Астраханские степи.
Врангель ворвался в Ставрополь и с боем на улицах овладел им. Тем временем, ввиду
постоянных передвижений и как следствие затрудненности подвоза фуража, у нас началась
бескормица. Для продовольствия коней приходилось разбирать соломенные крыши, причем на полк
назначалась одна хата. Кони стали падать. К этому прибавились затруднения с недостатком пресной
воды, ибо местную соленую колодезную воду лошади отказывались пить, либо болели от нее. Болели
от нее желудком и люди.
Началось преследование красных. Генерал Улагай со 2-й Кубанской дивизией двинулся в
сторону Астраханских степей, а генерал Врангель с конной дивизией — на Святой Крест; пластуны
Геймана и Слащова, объединенные теперь в 3-й армейский корпус генерала Ляхова, пошли к югу на
Минеральные Воды, против тех красных частей, которые, освободившись после распада Терского
фронта, двинулись было на выручку Ставрополя. Я и Покровский должны были ехать в Екатеринодар
на Раду. Наши две дивизии, объединенные под начальством генерала Науменко, начали
преследование красных по направлению к селению Александровскому.
Однако вскоре моя дивизия была выделена и придана к корпусу Ляхова для движения на
Минеральные Воды, севернее линии железной дороги.
В Екатеринодар я ехал вместе с генералом Покровским. В пути мы с ним узнали друг друга
несколько ближе. По прибытии в город я явился в Ставку и к генералам Деникину и Романовскому.
Первый принял меня несколько суховато, упрекал в том, что я, согласно донесению Боровского, не
выполнил своевременной данной им мне директивы — действовать по тылам красных, с коими он
воевал у Невинномысской; вследствие невыполнения мной этой задачи он понес большие потери и
сдал эту станицу. Я возразил Главнокомандующему, что не был подчинен Боровскому, а
непосредственно ему, Главкому, и от него никакой другой директивы, кроме приказания поднять
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восстание казачества, не получал. Пожелание же Боровского, чтобы я помог ему, как отвлекавшее
меня от основной задачи, а также затруднительное для моего отряда, не располагавшего достаточным
количеством вооружения и патронов, было для меня невыполнимо. Удовлетворившись моим
объяснением, генерал Деникин упрекнул меня, однако, в самовольном взятии, как он выразился, ни
на черта не нужного в то время Добрармии Кисловодска. Когда же я очертил Главнокомандующему
вынудившую меня к этому обстановку, а также выгоды, которые извлек из этого моего шага, генерал
согласился с тем, что я не заслуживаю упрека. Относительно Рады Деникин высказался вскользь, что
она слишком оппозиционна и это вредит общему делу.
Затем я представился войсковому атаману, генералу Филимонову, причем просил его
разъяснить мне непонятную радиограмму, присланную мне атаманом по занятии Кисловодска, в коей
говорилось что-то о суде надо мною. Атаман рассказал, что когда он, после взятия мною Кисловодска,
по настоянию членов Рады обратился к генералу Деникину с просьбой о моем производстве в
генерал-майоры, о чем он возбудил ходатайство еще в Тихорецкой, Главком ответил ему:
— Шкуро не в генералы нужно произвести, а предать суду за самовольное взятие Кисловодска
и за неисполнение боевых приказов (от составителя – там были спасены члены Императорской
Фамилии, взятием города).
На основании этих двух разговоров у меня создалось впечатление, что незаслуженные мною
нарекания обязаны своим происхождением какой-то штабной интриге, вероятно, имевшей своими
авторами моих ставропольских противников — генерала Уварова и полковника Глазенапа.
В Екатеринодаре казаки и население города встретили меня тепло, и я часто становился
объектом уличных восторгов и шумных приветствий. В прессе был помещен ряд лестных для меня
отзывов. Я побывал у лидеров кубанских фракций: у Быча, Рябовола, Сушкова и других, стараясь
уяснить себе различные оттенки общественных настроений. Чувствовалась сильная оппозиция к
Главному командованию: его упрекали в неисполнении договора, заключенного генералом
Корниловым с казачеством, согласно коему Главнокомандующий обязался не вмешиваться в казачьи
дела; в неисполнении обещания сформировать отдельную Кубанскую армию; в том, что
командование игнорирует казачьи установления и конституцию края. С другой стороны, для меня не
осталось незамеченным, что левое крыло Рады имеет сильное тяготение к Петлюре и даже стремится
к суверенитету Кубани, что не могло не возбудить недоверия Главнокомандующего, стоявшего на
страже общегосударственных, русских интересов.
Из переговоров моих с депутатами у меня создалось впечатление, что они относятся ко мне с
какой-то скрытой боязливостью, причем мне было подчеркнуто несколько раз, что мои собеседники
были бы откровеннее со мной, если б были уверены, что слова их не будут переданы мною моему
другу генералу Покровскому, которому многие не склонны доверять, видя в нем решительного
противника кубанских представительных учреждений.
Сопоставляя эти отзывы с тем, что мне урывками приходилось слышать от Покровского, я
пришел к заключению, что он действительно затевает какое-то насилие над Радой. В станицу
Пашковскую (под Екатеринодаром) Покровский привел, якобы для отдыха, Кубанский гвардейский
дивизион и Сводный Кубанский полк. Там же стояла моя конвойная Волчья сотня, несшая караул у
моего дома и служившая также для меня приемно-отсылочным аппаратом снабжения моей дивизии.
В день открытия Рады Покровский заехал за мною на своей машине — у меня не было автомобиля, —
и мы отправились с ним в Зимний театр, где происходили заседания. Вошли в зал во время чьей-то
речи и заняли места в одной из лож. Депутаты стали оборачиваться — видимо, наше появление
произвело некоторую сенсацию. Наше совместное появление произвело и другой нежелательный
эффект — оно как бы подтвердило создавшееся в политических кругах впечатление о нашей с
Покровским неразрывной дружбе.
Мы оба послали записки председателю Рады Рябоволу о том, что просим слова. Покровский
говорил первый. При его появлении вся Рада встала и приветствовала его аплодисментами.
— Я прошел всю Кубань огнем и мечом, — сказал Покровский, — и все казачество дружно
восставало и шло за мной. И мне больно видеть теперь, как какие-то интриги роняют престиж
Главнокомандующего и губят общее дело.
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После Покровского выступил я, встреченный криками «ура» и бурными овациями Рады.
Взволнованный и возбужденный горячим приемом, я сказал речь, проводя ту же мысль, что и
Покровский, но выразил ее в более мягкой формулировке. Я кончил свою речь здравицей за
Главкома, за Кубанское войско, казачество и Россию. Вскоре должны были состояться выборы
Кубанского Войскового атамана. Покровский, как я заметил это еще и раньше, в Ставропольской
губернии, сильно целил на атаманский пост. Он тратил большие деньги на агитацию в станицах и
рассылал повсюду своих офицеров, добивавшихся на сходах приговоров о желательности избрания
Покровского войсковым атаманом. В одной станице даже случилось недоразумение: послав в Раду
благоприятный Покровскому приговор, станичный сход тотчас же прислал и второй, коим
аннулировал первый как неправильный и написанный под давлением офицера, присланного
генералом. Покровского поддерживал и Союз хлеборобов — кубанских крупных земельных
собственников. Рябовол просил меня выставить мою кандидатуру в атаманы.
— Вы природный казак, и на вас вся наша надежда. Поддержите нас, — убеждал он меня, но я
решительно отклонил это предложение, ссылаясь на то, что еще молод для такого поста, неопытен в
политике, а кроме того, враг сепаратистских тенденций левых элементов Рады и сторонник Великой
России.
Через несколько дней, по открытии сессии Рады, станица Пашковская, праздновавшая какойто местный праздник, прислала нам с Покровским приглашение приехать в станицу. Оба мы, вместе со
своими штабами и в специально поданном для нас трамвае, поехали в Пашковку. Нам была
приготовлена торжественная встреча: построены стоявшие там части Покровского и мои полки, хор
трубачей играл войсковой марш. Станичный атаман подхорунжий Голубь приготовил для нас особую
честь — все местные старики были в строю. Нам подали коней, и Покровский, сопровождаемый мною,
принял парад. Затем мы оба встали на правый фланг своих частей и прошли церемониальным
маршем перед стариками. Был приглашен и мой отец, отставной полковник, а пашковцы особенно
приветствовали меня как своего одностаничника. Затем нас пригласили на обед, сервированный в
местной гимназии. Покровский произнес застольную речь, совершенно недвусмысленно
направленную против Рады. Подвыпившие старики поддерживали его: «Якы там бунты, теперь тышь и
гладь» и т.п. На другой день в газетах появились статьи о празднестве с намеками, что скоро
Покровскому быть атаманом.
При последующих встречах наших Покровский начал со мной заводить разговоры на
политические темы: о необходимости унять крикунов в Раде и о том, что власть войскового атамана
должна быть расширена. Что атаман Филимонов и Главное командование держатся того же мнения,
равно как и значительная часть самой Рады; таково же мнение и на местах, о чем у него, Покровского,
имеются донесения. С другой стороны, из бесед моих с членами Рады, станичниками и
общественными деятелями, у меня создалось впечатление, что общественные настроения отнюдь не
соответствуют картине, изображенной мне генералом Покровским.
Однажды поздно вечером ко мне приехал адъютант генерала Покровского — капитан
Козловский и просил меня, по поручению своего начальника, немедленно ехать к нему по важному
делу, не терпящему отлагательства. Последовав за ним, я застал Покровского сидящим за столом.
Вокруг него сидели четыре полковника (командиры полков дивизии Покровского), его начальник
штаба — полковник Ребдев и временный заместитель Покровского — в должности начальника
дивизии — генерал Крыжановский (плененный впоследствии в 1919 г. вместе со своим штабом и
зарубленный большевиками). Покровский обратился к нам с речью, в которой сообщил, что
Главнокомандующий и атаман Филимонов настаивают на необходимости обуздать крикунов из Рады:
— Сегодня в четыре часа я намерен арестовать этих господ и предать их военно-полевому суду
по обвинению в государственной измене. Части моей дивизии, расквартированные в станице
Пашковской, уже идут сюда. Они займут все караулы. Полковник же Шкуро со своей Волчьей сотней
произведет намеченные аресты, причем я дам в качестве провожатых моих офицеров, которые знают
адреса лиц, коих необходимо арестовать.
Возмущенный тем, что Покровский, пользуясь моим временным подчинением ему, хочет
заставить меня совершить государственный переворот, я резко возразил, что сомневаюсь, чтобы
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подобные приказания могли быть отданы Главнокомандующим и атаманом, и не поверю, пока не
услышу подтверждения этого приказания из их собственных уст.
— Хорошо, — ответил Покровский, — едем же, не теряя времени, к ним.
Мы с Покровским поехали к генералу Романовскому. Остальные же заседавшие, по моему
настоянию, отправились к Филимонову, куда должны были вскоре прибыть и мы с Покровским.
Романовский уже спал, когда мы приехали к нему; разбуженный, он вышел к нам.
— Ваше превосходительство, — обратился я к нему, — уполномочило ли Главное
командование генерала Покровского арестовать и предать военно-полевому суду часть членов Рады?
— Мне ничего не известно об этом, — ответил изумленный Романовский, — впрочем, я
спрошу Главнокомандующего по телефону.
Вернувшись через некоторое время, он сообщил, что Главнокомандующий ничего не
приказывал генералу Покровскому и что вообще Главное командование не может взять на себя
никакой ответственности в этом деле. Взбешенный, я наговорил дерзостей Покровскому и,
простившись с Романовским, мы поехали к атаману. Разбуженный приехавшими раньше офицерами,
Филимонов, весьма смущенный и расстроенный, сидел окруженный ими.
— Господин атаман, — обратился я к нему, — генерал Покровский приказал мне произвести
аресты членов Рады, причем ссылался на приказания, якобы им полученные от Главнокомандующего
и от вас. Главнокомандующий, как я уже выяснил, не подтвердил этой ссылки на него. Жду ваших
приказаний и объяснений.
— Ничего подобного, — возразил Филимонов, — я генералу Покровскому не приказывал. Мне
ли, облеченному доверием народа, народному избраннику, становиться на путь нарушения
конституции и государственного переворота?
— Значит, это провокация, ваше превосходительство! — крикнул я Покровскому. — Я не только
не пойду с вами, но не допущу вас до этого шага, — добавил я.
— Что же, мы с тобой драться будем? — полувопросительно, полушутливо и полуугрожающе
сказал мне Покровский.
— Да, — ответил я, — если потребуется, но ни в коем случае не допущу переворота, который
разложит армию и расколет Кубань.
Покровский смутился и глухим голосом отдал офицерам приказ остановить двигавшиеся из
Пашковской свои войсковые части...
С тех пор я избегал встречаться с Покровским. Он же, в свою очередь, перестал бывать у
атамана, у которого прежде бывал почти ежедневно.

Глава 18
Быч. — Различные фракции Рады и их стремления. — Взаимоотношения с Главным командованием. — Атаман
Краснов. — Приезд союзников в конце ноября. — Богатый и торжественный прием их Красновым. — Командирование меня
в качестве представителя вооруженной Кубани. — Выборы Войскового атамана в Екатеринодаре. — Успехи красных. —
Производство мое в генерал-майоры и отъезд на фронт. — Немедленное командирование меня на Баталпашинскую в
помощь генералу Султан-Келеч-Гирею. — В Новогеоргиевской. — Въезд в Баталпашинскую. — Строгие меры. —
Освобождение Бекешевки и других станиц.

В Раде все больше обозначалось недовольство части ее членов Главным командованием на
почве постоянных столкновений о пределах компетенции между органами кубанских
правительственных учреждений и таковыми же Главного командования. Против атамана Филимонова
велась агитация; его обвиняли в чрезмерной уступчивости командованию и неумении постоять за
Кубань. Выдвигалась кандидатура на атаманский пост Луки Лаврентьевича Быча, председателя
Кубанского краевого правительства. Л. Л. Быч вместе с правительством сопутствовал генералу
Покровскому в его 1-м походе, затем, по соединении кубанцев с отрядом генерала Корнилова,
последовал за Добрармией на Дон, а после обратного занятия Екатеринодара продолжал свои
прежние функции министра-президента.
Презрительное отношение добровольцев к членам Рады и игнорирование Главным
командованием конституций края и договора, заключенного в свое время между Кубанью и
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генералом Корниловым, глубоко уязвляло самолюбие Быча. В Екатеринодаре съезжавшиеся с мест
старые депутаты нашли уже скристаллизовавшиеся настроения и примыкали к ним. Основных течений
было два: одно, возглавляемое депутатами Сушковым и Скобцовым, стояло за всемерную,
безоговорочную поддержку Главного командования; оно поддерживалось преимущественно
депутатами так называемых линейных отделов, населенных в большинстве казаками-донцами
великорусского происхождения (Лабинский, Баталпашинский, Майкопский). Другое течение,
оппозиционное Главному командованию, возглавляемое Л. Л. Бычем и председателем чрезвычайной
Рады Рябоволом, поддерживалось преимущественно депутатами Черноморских отделов,
украинского, частью запорожского происхождения (отделы Ейский, Таманский, частично
Екатеринодарский и Кавказский).
Сам Быч происходил из простых казаков станицы Павловской Ейского отдела. Юрист по
образованию, человек недюжинных способностей, большого ума и сильной воли, но также и
большого честолюбия, он был в свое время городским головой города Баку; при Временном
правительстве занимал должность помощника Главноуполномоченного по снабжению Кавказской
армии. Быч пользовался репутацией человека бескорыстного. Он не обладал красноречием, но брал
чрезвычайной основательностью и доказательностью своих выступлений.
Первоначальная позиция черноморцев отнюдь не носила принятого ею позже стремления к
полному разрыву с Главным командованием и не выдвигала проекта о суверенитете и полной
политической независимости или, как это именовалось, «самостийности» Кубани. Эта идея была
выдвинута позже, равно как и проект союза с петлюровской Украиной. Однако, несомненно,
украинофильская тенденция была всегда близка черноморской фракции Рады. Первоначальному
плану черноморцев нельзя отказать в дальновидности и предусмотрительности.
— Нам, казакам, — говорили они, — не по силам освободить вооруженной рукой всю Россию.
Необходимо освободить казачьи области, установив в них правопорядок, провести в жизнь
завоевания революции, создать оборонительную армию, заключить союзы — на федеральных
началах — с Азербайджаном, Грузией, Арменией и горцами; создав таким образом сильное южнорусское государство, выжидать событий, служа красноречивым и соблазнительным примером для
стремящейся к освобождению от большевизма России.
Однако Главное командование, отгороженное от общественного мнения Особым совещанием,
состоявшим в значительной части из людей (под председательством реакционера A. M.
Драгомирова), не осмысливших факта происшедшей революции, упорно не хотело прислушаться к
тому, что волновало общественные круги. Более того, Драгомиров относился прямо презрительно к
членам кубанского правительства; это страшно озлобляло их, что, конечно, не могло идти на пользу
общерусскому делу.
На Дону положение дел было другое. Тогдашний Донской атаман — генерал Краснов поставил
себя в совершенно независимое, относительно Главного командования, положение. Бывший
атаманец, убежденный монархист, германофил по необходимости, Краснов был человеком широкого
и разностороннего образования, громадной трудоспособности и железной воли. Он вел Дон твердой
рукой. Организовав многочисленную, прекрасно вооруженную, экипированную и стойкую Донскую
армию, Краснов освободил от большевиков всю территорию Дона, а также часть Богучарского уезда
Воронежской губернии. Завязшее на Кубани по уши, не имевшее собственной территории, Главное
командование, питавшееся к тому же снарядами и патронами из донских складов, с неопределенной
политической программой и неустойчивой политикой, не пользовалось уважением на Дону.
Краснов, страдавший значительной манией величия, отнюдь не намерен был признавать
приоритета генерала Деникина и не упускал случая это демонстративно проявлять. В начале декабря
приехали в Екатеринодар союзники. Их встретили с большим подъемом и помпой. Конечно, Краснов,
как глава «старшего казачьего брата», пожелал, в свою очередь, принять союзников самостоятельно.
Он затеял это en grand, разослав приглашения представителям Добрармии, Кубани и Терека. Я был
командирован в качестве представителя вооруженной Кубани. Вместе со мной ехали Петр Макаренко,
генерал Гейман и Ратагау от Рады, генерал Боровской от Добрармии.
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Впервые после долгого перерыва вступил я на территорию Дона. После грязного и
беспорядочного Екатеринодара казалось, что попал в другое царство, как в старое время, бывало,
выезжал за границу. На станциях стояли бравые жандармы в красных фуражках; поезда шли
аккуратно по расписанию; всюду чистота и порядок. В Ростове нас приветствовали представители
атамана. В Новочеркасске ожидавшие офицеры рассадили нас по приготовленным автомобилям и
развезли по гостиницам, где для каждого был отведен чистенький номер. Все это представляло
разительный контраст с екатеринодарскими порядками. На улицах города попадались чистенько
одетые, франтоватые, лихо козырявшие казаки и солдаты.
Вечером я представлялся Краснову. Еще юнкерами мы зачитывались статьями подъесаула П.
Краснова, писавшего по казачьим вопросам. В Германскую войну я встречался уже с генералом
Красновым, командовавшим 1-й Донской дивизией. С большим удовольствием встретился и теперь.
Разговор коснулся взаимоотношений Дона с Главным командованием.
— Могу ли я, — сказал атаман, — имея сильную армию, на освобожденной территории, с
налаженным государственным аппаратом и установившимся правопорядком, подчиниться генералу
Деникину, почти не имеющему ни территории, ни своей армии, — ибо громадная часть Добрармии
состоит из казаков же, — и с туманной, колеблющейся политической программой? Меня обвиняют в
германофильстве, но это плод недоразумения, ибо мое так называемое германофильство есть
разумная международная политика, вызванная обстоятельствами времени. Пусть добровольцы
помнят, что Дон снабжал их патронами и снарядами, без чего борьба их с большевиками была бы
немыслима; но эти полученные от немцев патроны я омываю прежде в водах Тихого Дона и затем уже
передаю Добрармии, — добавил Краснов с улыбкой...
На другой день утром я присутствовал на торжественном богослужении в Новочеркасском
соборе. Давно не испытывал я такого наслаждения; превосходное облачение духовенства, чудный
хор, благолепное богослужение — все то, от чего мы давно отвыкли в нашей звериной жизни
последних лет.
Затем состоялся парад войскам. Участвовали юнкера, донские гвардейские и армейские части
и вновь воссозданные старые русские боевые полки, с Лейб-гвардии Финляндским во главе. Войска
производили превосходное впечатление своей выправкой, экипировкой, бодрым видом и
стройностью эволюции. Присутствовавшие на параде иностранцы, ожидавшие, видимо, встретить
нечто вроде ополчения или милиции, были поражены. Вечером в честь иностранцев был дан
торжественный обед в атаманском дворце. Роскошно сервированный стол ломился от всяких яств и
бесчисленных закусок и вин; зернистая икра стояла прямо в жбанах; звенья громадной рыбы и
янтарные балыки радовали глаз. Донской войсковой смешанный хор в старинных казачьих, расшитых
позументом чекменях — детище донского композитора генерала Траилина — пел славные,
исторические донские песни; превосходный войсковой струнный оркестр играл, скрытый на хорах.
Умел-таки Краснов принять гостей седого Дона, старшего брата всего русского казачества.
Присланные иностранцами представители были, вероятно, не без умысла, не в чинах —
больше неполные штаб-офицеры и молодежь, но Краснов сумел не понять намека и принял их с
великими почестями. Первый тост произнес Донской атаман за Его Величество Короля Георга, за
английский народ, британскую армию и флот. Последовал английский гимн. Второй тост был тоже
произнесен Красновым — за Францию и ее вооруженные силы. Выслушали «Марсельезу». Англичане
ответили тостом за восстановление великой единой России. Оркестр грянул: «Боже, Царя Храни!»
Республиканцы ежились, но, конечно, встали из приличия; монархисты раскраснелись от волнения и
подпевали.
Генерал Боровский сказал солдатского характера речь, в которой благодарил Дон за
гостеприимство, оказанное в свое время формировавшейся Добрармии. Краснов ответил тостом —
достаточно кратким и сдержанным — за генерала Деникина и Добрармию. Макаренко и Ратагау в
застольных речах проводили свою черноморскую платформу. Я также поднял бокал и высказал свое
восхищение всем виденным на Дону, приписав это энергии и творческой деятельности атамана.
— Я вижу силу в единении, — сказал я, — а в генерале Краснове будущего атамана всех
казачьих войск...
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На другой день состоялся второй обед, данный Донским войсковым кругом. Главной темой
застольных здравиц был вопрос объединения всех сил. Были, однако, речи и против такового.
По возвращении с донских празднеств я представился Кубанскому атаману и генералу
Романовскому, который от имени Главкома сделал мне внушение за мое пожелание в застольной
речи видеть Краснова атаманом всего казачества. В Екатеринодаре происходили в это время выборы
Войскового атамана. Черноморская фракция решила голосовать за Быча. Депутаты приглашали меня
поддержать своим влиянием эту кандидатуру, но я решительно отказался; не говоря уже об
одиозности этого имени для Главного командования и о тяжких несогласиях, могущих проистечь в
случае его избрания, Быч, как человек штатский, не был бы авторитетен для казаков, привыкших
видеть на атаманском посту людей военных. Особенно малоуместным представлялся мне штатский
атаман во время Гражданской войны, требовавшей напряжения всех воинских средств страны.
Линейцы и поддерживавшая их в данном случае горская фракция вотировали за старого атамана
Филимонова, который и был переизбран незначительным числом голосов. Быч, бывший на ножах с
Филимоновым, не пожелал остаться председателем правительства, подал в отставку и был замещен
видным линейным лидером Сушковым. Стараясь предоставить Бычу приличный выход из положения,
черноморцы изобрели для него, как казалось тогда, синекуру в виде командировки в Париж в
качестве председателя делегации, в которую вошли бывшие члены правительства: из ведомства
юстиции Намитоков, по военным делам генерал Савицкий и члены Рады Калабухов и Долгополов.
Тем временем дела на фронте шли неважно. Усилившись частями, подошедшими с
ликвидированного Терского фронта, отступавшие красные части задержались и оказывали упорное
сопротивление у селений Благодарного и Александровского. На минераловодском направлении
красные вновь овладели станицами Бургустанской, Суворовской и Бекешевской, угрожая своим левым
флангом Баталпашинской, оборонявшейся отрядом Султан-Келеч-Гирея. Станция Курсавка и станица
Воровсколесская переходили из рук в руки. Из Баталпашинской приезжали ко мне старики с просьбой
выручить их станицу.
Произведенный 30 ноября в генерал-майоры, около половины декабря я выехал на фронт.
Дивизия моя входила в состав 3-го армейского корпуса под командой генерала Ляхова, штаб которого
стоял на станции Киян. Ляхов объяснил мне общую обстановку. Красные намеревались овладеть
Армавиром, чтобы затем выйти таким образом в тыл 3-му корпусу. Следующим ударом на Кавказскую
они отрезали бы отряд Врангеля, наступавшего на Святой Крест.
Отправившись в свою дивизию, временно находившуюся под командой генерала Офросимова,
я застал ее в печальном состоянии. Люди и лошади болели от плохой воды. Полки были очень слабого
состава — 30–40 шашек в сотне; люди плохо одеты и неважно питались. Я просил Ляхова дать мне
возможность отвести дивизию в резерв на несколько дней, чтобы привести ее в порядок. Вместо
ответа он вызвал меня спешно к себе. Сдав временно командование дивизией полковнику Бегиеву, я
21 декабря вечером выехал со своей Волчьей сотней конвоя и хором трубачей в штаб корпуса. Пройдя
верст 40 переменным аллюром, часа в 3 ночи я прибыл на станцию Киян. Генерал Ляхов уже спал в
своем купе. Я приказал адъютанту разбудить его.
— Я вызвал вас, — сказал генерал Ляхов, — с тем, чтобы командировать немедленно в помощь
генералу Султан-Келеч-Гирею, который доносит, что под нажимом превосходящих сил красных
вынужден очистить Баталпашинскую и перевести свои силы на левый берег реки Кубани. Если
Баталпашинская будет взята, то мой корпус и отряд Врангеля будут вынуждены к отступлению, ибо
противник пойдет по нашим тылам. Местные казаки просят прислать им генерала Шкуро.
Я начал просить генерала Ляхова дать мне с собой мою дивизию или по крайней мере какойлибо отряд, но он отказал дать хотя бы сотню, ссылаясь на трудность обстановки и, наоборот,
требовал, чтобы я прислал ему подкрепление для укомплектования его пластунских бригад. Ляхов
приказал мне вступить в командование казачьей конницей и пластунами, находящимися под
Баталпашинской; у Султан-Келеч-Гирея должна была остаться черкесская конница. Я стал настаивать,
чтобы мне была предоставлена полная самостоятельность, — в противном случае не могу ручаться за
успех. Он упирался было, но в это время вошедший адъютант доложил, что телеграфная связь с
Баталпашинской прервана. Полагая, что это означает уже взятие Баталпашинской красными, Ляхов
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согласился с моими доводами и тотчас же написал приказ о назначении меня командиром правого
боевого участка корпуса, с полным подчинением мне всех находящихся там сил.
Часов в пять утра, опять со своей Волчьей сотней и трубачами, я выехал со станции Киян в
направлении на станицу Новогеоргиевскую (верст 35), приказав своим казакам распускать по дороге
слухи, что вся моя дивизия идет за нами. В Новогеоргиевскую вошел с музыкой. Там нашел обозы
пластунской бригады Слащова и множество дезертиров-черкесов и казаков. Позвав к себе станичного
атамана-коменданта, я жестоко распушил их обоих и приказал немедленно привести станицу в
порядок. Затем обошел находившихся в станице раненых, расспросил их и роздал несколько крестов.
В станице уже находилось много беженцев из Баталпашинской, приехавших со своим скарбом и
пригнавших громадные отары скота.
Собрав стариков на сход, я подбодрил их, нарисовав положение дел в более розовом цвете,
чем это было на самом деле, роздал пособия вдовам убитых казаков и, закусив чем Бог послал,
тронулся с песнями в дальнейший путь. Ко времени моего отъезда местное начальство уже проявило
должную энергию и разогнало дезертиров по своим полкам. Командир моей Волчьей сотни, есаул
Колков тоже не терял времени даром, — несколько десятков волонтеров было им присоединено к
сотне. Доблестный Колков, командовавший впоследствии Волчьим полком, пал смертью храбрых во
время десанта из Крыма в Тамань.
Уже темнело, когда мы подходили к Баталпашинской. Навстречу попадались толпы беженцев
со скотом и вереницами телег. Я выслал вперед офицерские разъезды; вскоре было получено
донесение, что станица почти покинута жителями, но атаман отдела — полковник Косякин еще в ней
и что наши войска просачиваются партиями с того берега по мосту через реку Кубань. Приказав
музыкантам играть войсковой марш, а «волкам» петь песни, я часов в десять вечера въехал в станицу.
Это произвело переполох в войсках, вообразивших, что красные зашли им в тыл. Многие бросились по
мосту на левый берег Кубани. Мои разъезды были обстреляны нашими. Когда мы ехали по улицам
станицы, то отовсюду слышались крики: «Кто идет?» Узнав, что это генерал Шкуро прибыл на помощь,
станичники приветствовали меня восторженными криками, и «ура» неслось по станице. По прибытии
моем на станичную площадь полковник Косякин подошел ко мне с рапортом; он уже собирался
уезжать и его вещи были уложены. Атаман обрадовался.
— Теперь не сдадим станицы, — сказал он.
Я тотчас написал приказ о вступлении моем в командование, о том, чтобы войска вновь заняли
позиции и что завтра я буду их смотреть. Своих «волков» разослал по войскам, приказав разглашать
всюду о моем приезде. Однако войска туго верили этой новости. Тогда я сам поехал к мосту и начал
драть плетью уходивших с позиций черкесов и казаков, осыпая их бранью. Слышу в темноте один
голос:
— Верно, це батько Шкуро приихав, раз ругается и бьеться.
Я выставил у моста посты, приказывая возвращать дезертиров. Переночевав в станице, утром
съездил в Дударуковский аул, куда перешел со своим штабом Султан-Келеч-Гирей. Генерал разъяснил
мне обстановку, причем выяснилось, что красные в значительно превосходных силах, а казаки и
особенно черкесы уже сильно деморализованы. Вернувшись, я приказал Косякину немедленно
принять меры для возвращения дезертиров и объявить всеобщую мобилизацию в окрестных
станицах.
Энергичный Косякин горячо принялся за работу: в первом же ауле, куда он приехал, повесил
одного дезертира. В следующем ему уже не пришлось этого делать — конные черкесы и казаки ехали
со всех сторон по своим полкам, не ожидая дальнейших «напоминаний». Целый день 23 декабря без
перерыва шли возвращавшиеся дезертиры и волонтеры. Я объехал фронт и показался войскам.
Несмотря на холод, у многих людей не было обуви, — особенно у терцев, — одежда плохая, пища
неважная. Я отрешил за нераспорядительность двух командиров полков, предал суду одного
заведующего хозяйством за злоупотребления и... пища улучшилась в количестве и качестве.
Вездесущий Косякин распорядился насчет обуви и одежды. Разосланные им казаки обходили хаты и
собирали эти предметы, не стесняясь разувать тех, кто не мог участвовать в бою: «Не можешь драться
— давай сапоги». Скоро казаки запели песни — хороший признак.
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Из опроса захваченных пленных удалось установить, что красное командование приказало
взять 24 декабря Баталпашинскую. Тогда я решил опередить большевиков, перейти сам в
наступление. В составе моей Волчьей сотни прибыл со мною мой старый сподвижник, войсковой
старшина Русанов. Я решил поручить ему, действуя моим именем, поднять восстание в станицах УстьДжегутинской и Красногорской, собрать и ударить 24 декабря в тыл красным на станицу
Бекешевскуго; дал ему одну пушку, несколько сот винтовок, патроны и снаряды.
У Баталпашинской я сузил фронт, оттянув ночью пехоту к станичной околице, конницу же
расположил за левым флангом пехоты, дав разрешение отдыхать, держа связь со Слащовым;
освободившийся резерв оттянул в Дударуковский аул. Вечером 23 перебежчики донесли: среди
красных прошел слух, что я с дивизией захожу им в тыл; у них по этому поводу был митинг, на
котором бойцы протестовали против того, что их хотят направить в станицу, лежащую в котловине, где
их охватят с тыла.
Дабы усилить деморализацию большевиков, я приказал своим «волкам» произвести на них
ночной набег. Подойдя садами, ползком, до одной из занятых красными высот, окружавших станицу,
«волки» без выстрела и крика бросились в шашки, перебили роту красной пехоты и захватили человек
50 пленных. У красных начались переполох, беспорядочная стрельба и суетня; они не спали всю ночь,
ожидая отовсюду нападений. Утром 24 декабря большевики повели нерешительное наступление и
открыли сильный артиллерийский огонь по станице. Я приказал беречь патроны. Затянулась вялая
перестрелка. От Русанова донесений нет и нет. Вдруг, около двух часов дня, вдалеке, в направлении
на Бекешевку, послышалась отдаленная пушечная пальба. Я тотчас приказал перейти в атаку и
вынесся вперед со своей сотней. Встретившие было нас пачечным огнем красные вдруг вскочили и
бросились бежать. Мои «волки» и три сотни конного ополчения тут же, на глазах всей пехоты,
врубились в красную орду, кроша ее в капусту. Пластуны, пешее ополчение с пиками, даже бабы, —
всё это бросилось преследовать бегущих.
Красные бежали в панике, бросая пушки, пулеметы, винтовки, обозы, сдаваясь в плен. Тем
временем от Русанова было получено донесение, что он соединился с полковником Кусовым,
командовавшим Карачаевской конной сотней, и кисловодскими слобожанами, и что они вместе,
подняв указанные станицы, идут на Бекешевку. Я продолжал преследование почти до Бекешевки; не
доходя до нее версты три, остановил отряд на ночевку в окрестных горах.
Оставив Султан-Келеч-Гирея и приказав ему занять Бекешевскую на рассвете, я вернулся
обратно в Баталпашинскую. Так как это был сочельник, в церкви шло торжественное, связанное с
радостью победы богослужение. Церковь была полна плакавшим от радости народом. Священник
сказал мне приветственное слово, растрогавшее меня до слез. Народ горячо благодарил меня. 25
декабря утром я побывал опять в церкви, а затем приветствовал десятитысячное ополчение стариков,
собравшихся со всех сторон освобождать Баталпашинскую, но не успевших принять участие в бою.
Поблагодарил я стариков и распустил по домам, так как мне их нечем было кормить. Они страшно
гордились готовностью сражаться, которую проявили; приписывали себе часть победы, ибо красные,
мол, перепугались, узнав, что старики поднялись и идут на них. На радостях они изрядно загуляли в
станице.
Слухи о поражении красных быстро разнеслись по краю. Отовсюду потянулись обозы и гурты
скота возвращавшихся беженцев. После полудня я поехал в экипаже в Бекешевку, с которой уже
наладилась телеграфная связь. Выяснилось, что Русанов вошел в нее раньше Султан-Келеч-Гирея.
Отступавшие красные очистили без нажима Воровсколесскую, Бургустанскую и Суворовскую, но ввиду
того, что преследование их не продолжалось и Ляхов не перешел тотчас же в наступление, красное
командование успело привести свои войска в порядок и удержалось в Ессентуках. Не будь этого,
можно было бы с налета овладеть всей Минераловодской группой.
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Глава 19
Переход станицы Ессентуки из рук в руки. — Взятие Кисловодска и Пятигорска. — Приказ взять Владикавказ. —
Взятие кабардинцами Нальчика. — Занятие станицы Прохладной. — Кабарда. — Осетия. — Ингушетия. — Отношения с
терцами. — Взятие приступом селения Христианского.

27 декабря я перешел со штабом в Бургустанскую. Печальную картину представляла эта
станица, так же, впрочем, как Бекешевская и Суворовская. По меньшей мере половина домов была
сожжена большевиками. Массу хлеба красные увезли, большое количество сожгли и потоптали.
Многие из казаков были расстреляны. Поддерживавшая большевиков часть иногородних бежала
вместе с ними; оставшиеся были беспощадно вырезаны мстившими сторицей казаками.
Дальнейший мой план действий, одобренный генералом Ляховым, состоял в том, чтобы
овладеть Ессентуками, затем пройти на станцию Прохладную и ударить оттуда в тыл всей
Минераловодской группе красных. Из Баталпашинской я выслал генералу Ляхову около 1500
пластунов на укомплектование пластунских бригад Геймана и Слащова. 29 декабря, с ополчением
конным и пешим и с Черкесской бригадой Султан-Келеч-Гирея, я двинулся на Ессентуки. Мы легко
дошли до станицы, но, встреченные у нее сильным огнем, понесли большие потери и были отбиты;
пришлось отойти версты на четыре от станицы; свой штаб я разместил на хуторе Старицкого.
30 декабря утром была сильная снежная пурга. Я бросил снова свои войска в атаку.
Перебежчики указали нам хорошие цели, и огонь артиллерии был поэтому очень эффективен. Храбро
дрались терские добровольцы, стремившиеся поскорее пробиться к родным станицам. После
жестокого боя Ессентуки были взяты. Мост на железной дороге на Кисловодск конница взорвала, но,
как выяснилось впоследствии, неудачно. Трофеи были невелики: всего несколько пулеметов,
винтовки и человек 400 пленных.
Напуганные слухами о жестокости казаков, большевики настолько их боялись, что даже
раненые и тифозные красноармейцы повыскочили из госпиталей и бежали полуодетые, падая и
замерзая в пути. Ессентукские казаки всю ночь расправлялись с захваченными ими большевиками, их
одностаничниками. Конница, видимо, небрежничала по случаю холода и в упоении победой.
Чрезвычайно утомленный, я, вопреки своему обыкновению, не проверил лично несение сторожевой
службы. Между тем красные приготовили нам сюрприз.
Часов в пять утра я проснулся от сильной и близкой трескотни пулемета. Однако донесения о
бое не было. Выяснилось, что подошедший от Пятигорска по исправленному, — плохо взорванному
казаками, — мостику большевистский бронепоезд приблизился к станции и начал громить ее. Затем
высадил десант пехоты, пошедшей в атаку. Станция была быстро занята; напуганные пальбой, наши
обозы, вошедшие вопреки приказанию в город, пустились наутек. Разошедшиеся по своим хатам
терцы были застигнуты врасплох. Местные большевики и прятавшиеся по садам красноармейцы
открыли, в свою очередь, со всех сторон стрельбу по казакам. Началась паника: ополченцы, особенно
пехота, стали поспешно, без сопротивления, покидать город.
Одевшись, я вскочил на коня и со своей конвойной сотней бросился к вокзалу. На площади
перед ним стояли две наши горные пушки. Я приказал командиру артиллерийского взвода открыть
огонь по появившимся вдалеке красным цепям. Едва мы успели дать два-три выстрела, как с тылу,
совсем близко, раздались выстрелы; артиллерийская прислуга, бросив орудия, побежала в разные
стороны. Цепь красных появилась сзади, в тридцати шагах от нас.
Быстро спешив конвойную сотню, я открыл ответный огонь. Красные попрятались за дома.
Кое-как, вручную, мы накатили пушки, взяли их в передки, и артиллерия помчались в гору, осыпаемая
пулями красных. Я приказал сотне садиться на коней — хвать, а моего коня нет: перепугавшийся
вестовой спрятался где-то, уведя и моего коня. Конвойцы бросились искать его; скоро нашли и
привели, предварительно изрядно отодрав его плетьми. Мой значок остался, прислоненный к забору
возле вокзала. Под градом пуль помчались мы по опустевшим улицам и успели по дороге захватить и
значок. Полным карьером неслись мы. Много конвойцев было ранено, но ни один не упал с коня, хотя
позже некоторых сняли с седел замертво. Пришлось опять занять старые позиции, — верстах в
четырех от города, — которые я приказал укрепить. Красные несколько раз порывались атаковать нас,
но были без труда отбиваемы.
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Войска генерала Ляхова атаковали в это время Курсавку. Барон Врангель вел упорные бои у
Святого Креста. Ляхов прислал мне в помощь Волжскую и Кабардинскую бригады, а также снаряды и
патроны; из станиц тоже подошли подкрепления. 4 или 5 января 1919 г. Ляхов овладел Курсавкой и
приказал своим пластунам 6 января взять Пятигорск. Черкесская дивизия Султан-Келеч-Гирея
получила приказание овладеть Железноводском, но потерпела неудачу и отступила. 5 января я послал
Кабардинскую бригаду и человек 200 кисловодчан овладеть Кисловодском. Это было исполнено ими
без труда.
Одновременно я направил Партизанский полк пополнения, бывший у меня, обойти Ессентуки
со стороны Прохладной. Почувствовав себя окруженными, красные бежали из Ессентуков, которыми,
перейдя в наступление частью отряда, мы легко овладели. 5 же января я послал 1-й Волжский полк на
Пятигорск; 6 января, на плечах бегущих красных, полк ворвался в город и овладел им. Пластуны
бригады Ляхова подошли к Пятигорску лишь 6 января вечером.
Добыча, взятая в Ессентуках и особенно в Пятигорске, была очень значительна: несколько
тысяч пленных, орудия, пулеметы. 20 января Волжский полк отрезал громадную колонну обозов,
отбил своих пленных и взятых в Кисловодске большевиками заложников; было захвачено также много
комиссаров и среди них известный жестокостью комиссар Ге, вместе со своей кровожадной супругой.
Оба они были повешены впоследствии по приговору полевого суда.
6 января я приехал в Кисловодск, восторженно встреченный населением, измученным под
большевистским режимом. Город сильно пострадал, много домов было разграблено, знаменитая
тополевая аллея вырублена; сотни жителей изрубили и расстреляли красные палачи. По случаю
Крещения было Водосвятие и благодарственное молебствие, после которого я принял парад войскам.
6 января Партизанской бригадой моей дивизии была занята станция Минеральные Воды; в тот же
день Врангель овладел Святым Крестом. 7 января генерал Ляхов приехал в Пятигорск, встреченный
выставленным мною почетным караулом и трубачами. Генерал тепло благодарил меня за спасение
Баталпашинской и успехи, достигнутые со столь незначительными импровизированными отрядами.
Тотчас же он дал мне новую задачу — подымать восстание терских казаков и двигаться с ними
на Владикавказ. Я снова вступил в командование, сданное мною временно полковнику Бегиеву, 1-й
Кавказской казачьей дивизией. Мне была придана также Кабардинская бригада и несколько десятков
штаб — и обер-офицеров из терцев в качестве командного состава для имеющих быть
сформированными терских полков.
8 января я приехал в станицу Мариинскую, где стояла моя дивизия. Кабардинскую бригаду,
через Кармово и Кабардинские аулы, послал овладеть Нальчиком, который они взяли 12 января,
после легкого боя. Сам же с дивизией пошел на станицу Прохладную; овладел ею 10-го января, после
горячего боя. При этом удалось захватить два бронепоезда, 4 орудия, массу пленных и обозы. Оттуда
я двинулся к Нальчику. По всем путям лежали сотни и тысячи трупов замерзших красноармейцев;
почти все они были босы и без теплой одежды.
Население Нальчика, русское и кабардинское, восторженно нас приветствовало. Большая и
Малая Кабарда делились в это время на две партии; во главе одной стоял некий Назир,
поддерживавший русских большевиков. Земля в Кабарде принадлежала почти целиком князьям и
помещикам; безземельные нищие крестьяне состояли в полной зависимости от верхних классов.
Назировцы истребляли помещиков и князей, отнимали у них землю и раздавали ее крестьянам.
Консервативные слои кабардинцев сгруппировались вокруг ротмистра Серебрякова-Даутокова,
офицера русской службы, служившего во время Германской войны в Кабардинском полку Туземной
дивизии.
Во время революции энергичный, образованный и неглупый Даутоков, обладавший к тому же
красноречием, пользовался большим доверием среди всадников, выбиравших его на разные
комитетские должности. По своим взглядам он был сторонником тесного единения с Россией, с
предоставлением Кабарде неширокой местной автономии. Не будучи сторонником политической
реставрации, он полагал, что лишь Всероссийское Учредительное собрание правомочно разрешить
форму правления. Когда восстала против большевиков Терская область, Даутоков решил поднять
восстание и в Кабарде.
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Ввиду того что назировцы, потеряв свой прежний облик борцов за кабардинский пролетариат,
все более обращались в простых разбойников, терроризовавших и грабивших население, восстание
Даутокова получило поддержку со всех сторон. У него не хватало лишь денег для приобретения
оружия и на ведение войны. Даутоков вступил в конспиративную связь с проживавшим в Кисловодске
бывшим командиром Кабардинского полка графом Илларионом Илларионовичем ВоронцовымДашковым. Граф выехал к генералу Лазарю Бичерахову, занимавшему в то время Петровск, и просил
его прислать Даутокову денег. Бичерахов послал Даутокову с Воронцовым-Дашковым несколько
миллионов. Даутоков сформировал два полка добровольцев: 1-й состоял сплошь из узденей, князей и
помещиков, 2-й — из крестьян и добровольцев.
Аулы охотно давали пополнение, коней и седла. Борьба с Назиром пошла успешно. Когда
Терский фронт рухнул, Серебряков-Даутоков покинул Кабарду и горными перевалами пошел на
соединение со мною в Баталпашинский отдел. После очищения Кабарды от большевиков и
назировцев все полагали, что именно Серебряков-Даутоков, а не кто иной, будет назначен ее
правителем. Однако у Даутокова было много врагов в штабе Главнокомандующего, доказывавших
там, что он будто бы авантюрист и демагог.
Правителем Кабарды был назначен князь Бекович-Черкасский, ретроград и кабардинец только
по названию. Произведенный в полковники и утвержденный в должности командира Кабардинской
бригады, посланной на Царицынский фронт, Серебряков-Даутоков был вскоре убит.
Соседняя с Кабардой Осетия представляла собой кипящий котел. Одни шли за большевиков,
другие против, третьи боролись с обеими сторонами. Большевистствующая осетинская партия
возглавлялась неким Керменом и носила поэтому название керминистов. Столицей их было селение
Христианское, укрепленное и снабженное двухтысячным, хорошо вооруженным гарнизоном.
Керминисты были вначале популярны в Осетии, но позже, так же как и назировцы, вступили на путь
бесшабашного грабежа. Население отшатнулось от них.
Наиболее единодушной и целиком большевистской была Ингушетия. Еще со времен
покорения Кавказа отчаянно защищавшие свою независимость, храбрые и свободолюбивые ингуши
были частью истреблены, а частично загнаны в бесплодные горы. На принадлежавших им прежде
плодородных землях расселили терских казаков, основавших на врезавшемся в Ингушетию клине
свои станицы.
Лишенные возможности зарабатывать свой хлеб честным путем, ингуши жили грабежом и
набегами на казачьи земли. Еще в мирное время пограничные с Ингушетией терцы не выезжали в
поле без винтовок. Не проходило дня, чтобы не было где-нибудь стрельбы и кровопролития. Считая
казаков угнетателями, а казачьи земли по-прежнему своими, ингуши беспощадно мстили терцам.
Отношения создались совершенно непримиримые; дальнейшее сожительство было немыслимо.
Нужно было либо уничтожить ингушей, или выселить казаков с бывших ингушских земель, вернув
таковые их прежним владельцам.
Большевики, по занятии ими Северного Кавказа, созвав во Владикавказе съезд представителей
ингушей и казаков четырех терских станиц, приказали последним в месячный срок выселиться.
Впоследствии, по очищении Северного Кавказа от большевиков, терцы вновь вернулись в свои
станицы, но после неудачи Деникина были опять изгнаны.
Передо мною стояла задача утихомирить Осетию и Ингушетию. Я предполагал разрешить дело
миром начиная с Осетии, а позднее, овладев Владикавказом, созвать в этом городе съезд
представителей ингушей и вести с ними переговоры. Керминистам я предложил без боя очистить
Христианское и уйти в горы. В противном же случае угрожал репрессалиями. Керминисты отказались
исполнить мои требования.
Тем временем мой отряд значительно увеличился. Выйдя из Кабарды на Сунженскую линию в
районе станиц Александровской и Солдатской, я присоединил к себе, с разрешения генерала Ляхова,
только что сформированную 1-ю Терскую пластунскую бригаду генерала Расторгуева; проходя по
станицам Сунженского отдела, сформировал 1-й, 2-й и 3-й Сунженские казачьи полки и двинулся к
Беслану, куда одновременно подошла назначенная также ко мне в подчинение Кубанская пластунская
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бригада генерала Геймана. Равным образом в Осетии мною было приступлено к формированию 1-го,
2-го, 3-го и 4-го Осетинских конных полков и Осетинской конной бригады.
Подойдя в двадцатых числах января к селению Христианскому и после того, как керминисты
обстреляли моих парламентеров, я атаковал селение, но был отбит. Тогда мы подвергли Христианское
двухдневной бомбардировке, а затем взяли его приступом. Потери при этом у нас были
значительные. Генерал Ляхов приказал наложить на Христианское контрибуцию в 10 миллионов
рублей (впоследствии она была сложена), 500 коней, 500 седел, 500 бурок и обезоружить жителей.
Оставив в Христианском гарнизон из двух сотен, я двинулся в казачью станицу Ардонскую. По
дороге ко мне присоединилась масса добровольцев, как осетин, так и русских. Перешедший со своим
штабом в Прохладную, генерал Ляхов вызвал меня к себе и отдал приказ немедленно двигаться на
Владикавказ.

Глава 20
Борьба с ингушами и молоканами. — Взятие Владикавказа. — Мирные сношения с ингушами. — Вызов на Донской
фронт. — Отставка генерала Краснова. — Избрание генерала Богаевского. — Мой приезд в Ростов и чествование меня там. —
Представление атаману Богаевскому в Новочеркасске. — Помощь Май-Маевскому и Покровскому и защита
Каменноугольного района.

Около 24 января я подошел к Владикавказу. Предварительно нужно было овладеть
осетинским селением Муртазовым, занятым красными ингушами, а также молоканской
большевистской Курской слободой. Молокане, несмотря на их непротивленческую религию,
оказались людьми весьма кровожадными. Хозяйничали вместе с ингушами во Владикавказе, грабили
жителей, принимали участие в обысках и даже расстрелах. Горожане страстно ненавидели молокан и
жестоко отомстили им впоследствии.
Выслал я парламентеров в Муртазово с предложением сдать селение без боя, однако они
были обстреляны ингушами. Тогда я послал генерала Геймана с пластунской бригадой вступить в
Ингушетию и по овладении рядом аулов занять столицу ее — аул Назрань. Задача Геймана была
чрезвычайно трудной, ибо каждый клочок территории, каждый хутор и аул защищались с мужеством
отчаяния и стоили большой крови.
Атаковав аул Муртазово, я взял его после чрезвычайно упорного и кровопролитного боя. Один
ингуш-пулеметчик стрелял до последнего момента и был изрублен казаками лишь после того, как
выпустил последний патрон.
Едучи верхом, я видел, как два казака вели пленного старика-ингуша. Выхватив внезапно
шашку у одного из конвойных и полоснув ею его по голове, старик бросился в кусты. Его настигли и
хотели изрубить. Однако я не позволил убивать и объяснил казакам, что патриотическое и геройское,
с его точки зрения, поведение старого ингуша должно служить примером для казаков. Спасенный
мною ингуш проникся ко мне бесконечной благодарностью; воспользовавшись этим его настроением,
я послал его в Назрань, чтобы он предложил своим единоплеменникам прекратить напрасное
кровопролитие и войти со мной в переговоры. Миссия старика увенчалась успехом. Назрань сдался
Гейману без боя, и Ингушетия вступила со мной в переговоры.
Первая атака, поведенная мною против Курской слободы, была отбита после горячего боя.
Однако 28 января, после вторичного, чрезвычайно упорного боя слободу мы взяли. Наши войска
вступили во Владикавказ. Большевики бежали по Военно-Грузинской дороге. Я бросил конницу в
преследование их.
Не зная границ нового Грузинского государства, казаки вторглись в Грузию верст на 40 и
изрубили множество большевиков. Грузинское «храброе воинство» также бросилось бежать от
казаков без оглядки. Однако я получил телеграмму из Ставки, что войска мои перешли границу и
чтобы я вернул их и сосредоточился в районе Владикавказа для дальнейшего движения на Грозный,
где дивизия Покровского потерпела неудачу.
Тем временем население Владикавказа и осетины горячо принялись за молокан. Ввиду того
что пример этот деморализующе действовал на войска, я ввел порядок, а вслед за тем вывел войска
из города и запретил без разрешения начальников частей въезд в город не только казакам, но и
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офицерам. Затем я проехал на бронепоезде «Генерал Алексеев» в Назрань, где меня встретили
представители ингушского народа. Побеседовав с ними обстоятельно и тихо, я получил от них
обещание жить далее в мире и не воевать с Добрармией. Ингуши жаловались мне на терцев,
вернувшихся вновь в свои четыре станицы и выселивших из них ингушей. Объяснив представителям
несвоевременность поднятия этого вопроса теперь, я обещал в будущем созвать съезд для мирного
разрешения его.
Возвратившись к своей дивизии, я получил телеграмму из Ставки об отмене предыдущего
приказа о движении на Грозный, которым уже успел овладеть Покровский, и о вызове дивизии как
моей, так и дивизий Покровского и Врангеля, на Донской фронт. В тот же день началась погрузка
дивизии в эшелоны. Терцы и часть пластунов оставались еще на Кавказе; они погнали остатки
большевиков к Каспийскому морю.
Прибыв в Екатеринодар, я явился в штаб Главнокомандующего и узнал там, что вверенная мне
дивизия перебрасывается в район Александрово-Грушевской. В Екатеринодаре я пробыл с неделю.
Тем временем на Дону происходили важные события. Сосредоточив значительные силы на правом
берегу Волги, красные сильно нажали, вынудили донцов отступить от Царицына и даже очистить часть
Донской территории. Под влиянием ряда неудач начался развал армии. Против атамана Краснова
началась агитация в Донском войсковом круге, возглавляемая представителем его Кермановым и
партией Агеева. Удаленные в свое время Красновым генералы Сидорин и Семилетов работали против
него в Екатеринодаре. Главное командование, недовольное неустойчивостью Краснова в вопросах
оперативного характера, отнюдь не поддерживало его. Он, в свою очередь, занял непримиримую
позицию и, войдя по пустяшному поводу в столкновение с Кругом, ушел в отставку. Вместе с ним ушел
и командующий Донской армией генерал Денисов.
На должность атамана был избран генерал Африкан Богаевский, пригласивший генерала
Сидорина на должность Командарма, а Семилетова — походным атаманом. Донкруг и новый атаман
пошли навстречу объединению с Добрармией, и генерал Деникин принял звание
Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. Барон Врангель был назначен
командующим Добрармией, состоявшей, собственно, из Добровольческого корпуса в составе одной
дивизии пехоты и из кубанских и терских частей. Врангель в это время выздоравливал в Кисловодске
от тифа, и в командование армией временно вступил его начальник штаба генерал Юзефович. В
командование 1-й конной — бывший врангелевской — дивизией вступил генерал Шатилов и
двинулся с нею на Царицынский фронт.
Из моей 1-й Кавказской дивизии было взято два терских полка (они вошли в состав вновь
сформированной 1-й Терской дивизии генерала Топоркова); 2-я Терская дивизия осталась в
Дагестане; 2-я Кубанская (Улагая), 3-я Кубанская (Ренникова) дивизии и Астраханская бригада
действовали в Астраханском направлении. Дивизии — моя, Покровского и Топоркова были назначены
на Донской фронт.
В то время как кубанские части двигались на Донфронт, члены Кубанской Рады выехали на
станцию Тихорецкую для подбадривания частей, ибо существовало опасение, что казаки откажутся
переступить границу Кубанского края. В Ростове кубанцы были встречены и чествуемы членами
Донкруга. Когда я приехал в Ростов для представления в штаб Добрармии, то был встречен на вокзале
представителями города и членами Донкруга. Меня чествовали обедом в парадных комнатах; вокруг
вокзала собралась громадная толпа народа, требовавшая моего выхода. По окончании обеда я хотел
было отправиться на автомобиле в штаб армии, но народ подхватил меня и стал качать. Отпущенный
наконец, я произнес небольшую речь, в которой изъявлял свою радость, что мы идем на выручку
старшего брата, Седого Дона, а затем двинемся и на Москву.
В штабе генерал Юзефович объяснил мне, что вновь прибывшие дивизии распределятся
следующим образом: моя — на правом фланге пехотного Добровольческого корпуса генерала МайМаевского; правее меня — дивизии Покровского и Топоркова, долженствующие примкнуть своим
правым флангом к левому флангу Донской армии. Юзефович полагал объединить все конные дивизии
под начальством генерала Покровского. Я доложил, однако, Юзефовичу, что в этом случае подаю в
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отставку, ибо, зная по опыту неумение генерала Покровского управлять конными частями, предвижу
гибель моей дивизии, а далее и всего дела.
— Ну, я улажу это дело как-нибудь иначе, — сказал мне Юзефович.
Я пробыл еще пару дней в Ростове, причем меня беспрерывно чествовали обедами, адресами
и торжественными встречами. Затем съездил в Новочеркасск, где представился моему старому
преподавателю тактики в Николаевском кавалерийском училище, ныне Донскому атаману, Африкану
Богаевскому. Атаман вспомнил прошлое школьное время, а также и то, как я представлялся ему в
Ставке, где он был начальником штаба походного атамана всех казачьих войск, Великого князя Бориса
Владимировича. Богаевский чествовал меня обедом...
Моя дивизия сосредоточилась в районе Александрово-Грушевской, и я отправился к ней,
получив директиву подчинить себе Терскую дивизию Топоркова и ударить в тыл группе красных,
прорвавших фронт и катившихся к Иловайской, в глубокий тыл Добровольческому корпусу.
Направление мне было дано приблизительно на Дебальцево. Дивизия Покровского, 1-я Донская и
Донская пластунская бригады должны были прикрыть очищаемый мною участок фронта. Для
выработки деталей этой операции собрался съезд начальников дивизий. Ввиду отсутствия у меня
технических средств я должен был пользоваться средствами связи Покровского, держа связь со
штабом постами летучей почты.
Артиллерия моя была слаба: по одной четырехорудийной батарее на дивизию. Я решил рвать
красный фронт у Крындачевки. Партизанская конная бригада лихо исполнила это задание, взяв при
этом пленных и 12 пулеметов. Заночевав затем без достаточного охранения, 2-й Партизанский полк
был атакован внезапно на рассвете подошедшими свежими силами красных и рассеялся, потеряв
полковой значок и все пулеметы. Я двинулся уже с бивака, когда увидел несшихся во весь дух
полуодетых партизан, услышал стрельбу и крики «ура». Выслав тотчас же по полку справа и слева в
обход красных, пустив «волков» и остановленных мною партизан с фронта, я забрал весь отряд
красных. Около 1500 их было изрублено, отнята обратно вся добыча, взятая ими у партизан, а также
два орудия и много пулеметов. Через Покровского я донес в штаб армии о совершенном мною
прорыве красного фронта. Покровский прислал мне письмо, ставя на вид, что я обязан доносить не
непосредственно в штаб, а через него как моего прямого начальника. Я ответил ему, что он
ошибается, полагая меня в его подчинении.
Ввиду того что красные сильно проникли к югу, я изменил данную мне директиву: взял южнее
Горловки и оторвался от Покровского. Собрав в кулак все свои силы и выяснив, где находится
почувствовавшая себя отрезанною и отступающая дивизия красных из 9 полков, я решил атаковать ее.
Отрезав первоначально ее обозы, я атаковал затем на рассвете дивизию на походе в конном строю и
раскатал ее вдребезги, не дав ей даже развернуться. Было взято 8 орудий, с сотню пулеметов и свыше
5000 пленных. Расстреляв комиссаров и коммунистов, я распустил красноармейцев по домам. Из
насильно мобилизованных большевиками русских офицеров и добровольно пожелавших вступить в
ряды Белой армии красноармейцев я сформировал при каждой дивизии по стрелковому батальону,
развернутому впоследствии в полк...
У генерала Май-Маевского положение становилось все более трудным. Атакованный с севера
красными, а с юга и запада — махновцами, он держался из последних сил, имея на версту фронта 6
стрелков при 2 пулеметах и ожидая результатов моего рейда. Я атаковал Горловку ночью, взорвав
железнодорожный мост к северу от нее и захватив два бронепоезда.
Атака велась в конном строю. Казаки шли цепью, верхом и не стреляя. Артиллерия и пулеметы
на тачанках выносились карьером шагов на 500–1000 перед фронтом и открывали огонь. По мере
приближения казаков стрельба красных становилась все более нервной, а потери наши уменьшались.
Когда красные начали шевелиться, казаки обнажали шашки и с криком «ура» бросались вскачь.
Большевики разбегались врассыпную; казаки преследовали их, рубя и забирая в плен. В Горловке
была взята громадная добыча, в том числе артиллерия, погруженная уже в поезда, и много пленных, с
которыми было поступлено по-старому.
Затем по тылам красных я вошел с боем в Ясиноватую и, описав правильную восьмерку, в
конце марта явился в Иловайскую. Серьезных боев больше не было, но благодаря ужасающей
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весенней распутице сильно истрепался конский состав, который приходилось менять по дороге на
плохих крестьянских коней. Люди были также очень утомлены постоянными громадными пробегами.
Я удвоил свою артиллерию и имел, кроме того, запасную батарею. Питаться приходилось
продовольствием, бросаемым красными.
Рейд продолжался недели две. Май-Маевский очень благодарил меня за оказанную выручку и
просил проделать аналогичную операцию и против махновцев, угрожавших ему с юга и грозивших
взятием Матвеева Кургана отрезать его от Таганрога. В случае отступления он должен был лишиться,
за невозможностью их вывезти, громадных складов и всякого рода запасов. Донское командование,
со своей стороны, просило, чтобы мною был произведен рейд в тылах красных, нажимавших
превосходными силами на группу Покровского.
Генерал Деникин приказал, чтобы в первую очередь мною была оказана поддержка,
требуемая донцами, а затем уже Добровольческому корпусу. Во исполнение первой задачи я
выдвинулся громадными переходами к Дебальцево. На бесчисленных путях этого важного
железнодорожного узла маневрировали пять тяжелых бронепоездов. Вертясь вокруг Дебальцево с
разных сторон и взрывая пути то здесь, то там, я четырежды атаковал станцию, но был жестоко
отбиваем огнем броневиков, успевавших починить пути и громивших меня сосредоточенным огнем.
Имея лишь полевую артиллерию, я не мог нанести им большего вреда. Тогда в помощь мне был
двинут славный Корниловский полк со своей тяжелой артиллерией. Он зашел в тыл Дебальцево и
разгромил броневики. Соединенными нашими силами Дебальцево было взято. Корниловцы остались
в качестве гарнизона поселка.
Таким образом, Покровский был выручен. Он тотчас же перешел в наступление и погнал
красных. Я же, выполняя директиву о выручке Май-Маевского, повернул и бросился на Никитовку;
затем вновь повернул обратно, прошел южнее, уже почти без боев, и вышел опять у Иловайской. Тем
временем большевистская Царицынская армия уже дошла до Великокняжеской и угрожала
Тихорецкой. В случае взятия этой станции весь Донской фронт был бы отрезан от беззащитной теперь
Кубани. Выздоровевший и вступивший в командование Врангель снял с Донского фронта дивизию
Покровского и бросил ее к Великокняжеской.

Глава 21
Дробление сил и средств армии. — Ослабление духа. — Реквизиции. — Задание — сосредоточиться у Матвеева
Кургана. — Наступление красных на Иловайскую. — Прорыв фронта красных. — Взятие корниловцами Ясиноватой и мною
Юзовки, Чаплино и Волновахи.

В это время Врангель, полагая, что движение на Москву по прямому направлению не будет
успешным, ибо мы едва в состоянии удержаться в Донецком бассейне, настаивал перед Главным
командованием на очищении Донбасса и переброске конницы на левый берег Волги для соединения
с левым флангом Колчака, через посредство Уральского казачьего войска. Он настаивал на
необходимости сформирования для этой цели особой Кавказской армии на Царицынском
направлении. Эта армия должна была состоять из всех конных и пластунских частей (кубанских,
терских, астраханских и горских), за исключением дивизий моей 1-й Кавказской и 1-й Терской.
Добровольцы и донцы должны были бы удержать фронты по южной окраине Донецкого
бассейна и восточнее — ныне существующий фронт, проходящий по Донской области. Однако
Главное командование не согласилось полностью с этим планом и считало, что наивыгоднейшим
является кратчайшее направление на Москву через Харьков, Курск и Орел. Кавказская же армия была
сформирована, но должна была действовать не на левом, а на правом берегу Волги.
Лозунг же «неделимая Россия» теперь уже толковался в Ставке в ограничительном значении
этого термина, то есть как отрицание федеративного строительства государства. Отсюда возникли
невозможность сговориться с Петлюрой, перешедшая впоследствии в вооруженную борьбу,
недоразумения с Кубанской Радой и с Грузией, кровопролитные столкновения с Дагестаном и
Азербайджаном, недоброжелательства в сношениях с Польшей и т.п. Все это дробило силы и
средства армии, вызывало необходимость содержания крупных гарнизонов в тылу и препятствовало
возможности создания единого антибольшевистского фронта. Назначенный командующим войсками
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Кавказа генерал Эрдели, воспитанник Петербургских салонов, не имевший понятия о кавказских
взаимоотношениях и обычаях, не сумел довести до конца удачно начатое мною умиротворение
Ингушетии и Чечни. Там начались беспрерывные восстания. Игнорируемая Главным командованием
Кубанская Рада, ища союзников, приняла украинофильскую, вернее, петлюровскую ориентацию, ибо
малороссийское наречие, традиции, дух и нравы родственны значительной части населения
Кубанского края.
Однако вся эта политическая завируха, ослаблявшая армию физически, раздробляя ее силы
морально, пока еще не очень отражалась на ней. Худшие в этом отношении последствия вызвала
неналаженность или, вернее сказать, отсутствие снабжения. Денег не отпускалось достаточно, даже
жалованье не платилось войскам иной раз по полгода. Приходилось жить добычей, отнимаемой у
большевиков. Если же таковой не попадалось или не хватало, то прибегали к реквизициям у
населения, уже сильно разоренного немецкой оккупацией и Гражданской войной. Реквизиционные
квитанции, никогда не оплачиваемые, потеряли в глазах населения всякое значение; понятия
реквизиции и вооруженного грабежа стали скоро для него аналогичными. Казаки и солдаты быстро
привыкли, в свою очередь, смешивать два этих понятия, что чрезвычайно развращало армию.
Нравственный распад постепенно распространялся и на офицерский корпус. Первые
добровольцы, горячие патриоты и идейные, бескорыстные сподвижники Л. Г. Корнилова, были уже
повыбиты. Нынешнее офицерство состояло из новых людей, частью пленных или перебежавших из
Красной армии, из мобилизованных в освобожденных от большевизма областях и из приезжавших с
Украины, Грузии и окраинных государств. Прежние лозунги остались, но внутреннее содержание их
стало другим. Прежний дух отлетел от армии. Не ощущалось и внутренней спайки между офицерами
и солдатами.
Мобилизуемые принудительно крестьяне и рабочие интересовались прежде всего
программой Добрармии. Ощутившие на своей шкуре грубую неправду большевистских обещаний,
народные массы, разбуженные политически, хотели видеть в Добрармии прогрессивную силу,
противобольшевистскую, но не контрреволюционную. Программа Корнилова была ясна и понятна; по
мере же успехов Добрармии программа ее становилась все более неясной и туманной. Идея
народоправства не проводилась решительно ни в чем. Даже мы, старшие начальники, не могли
теперь ответить на вопрос: какова же в действительности программа Добрармии даже в основных ее
чертах? Что же можно было сказать о деталях этой программы, как, например, в ответ на вопрос,
часто задававшийся мне шахтерами Донецкого бассейна: каковы взгляды вождей Добрармии на
рабочий вопрос? Смешно сказать, но приходилось искать добровольческую идеологию в застольных
спичах и речах, произнесенных генералом Деникиным по тому или другому случаю; простое
сравнение двух-трех таких «источников» убеждало в неустойчивости политического мировоззрения их
автора и в том, что позднейший скептизм и осторожность постепенно аннулировали первоначальные
обещания. Никаких законоположений не было; ходили слухи о том, что-то пишется в тиши кабинетов;
нас же, полевых работников, постоянно сталкивавшихся с недоумениями и печалями населения, ни о
чем не спрашивали и даже гневались, когда мы подымали эти вопросы...
В конце апреля красная конница Думенко перешла в наступление от Великокняжеской
направлением на Батайск. Предпринявший контроперацию Врангель разгромил Думенко и отбросил
его на восток от Великокняжеской. Положение Май-Маевского, предоставленного собственным
силам, становилось все более тягостным — он едва держался. Я получил задание сосредоточиться
около Матвеева Кургана и прикрыть отход Май-Маевского. 2 мая мы стали сосредоточиваться у
Харцизска с целью приступить к исполнению директивы и идти к Матвееву Кургану.
В ночь на 4 мая Врангель вызвал меня к аппарату, спрашивая о состоянии корпуса; я доложил,
что люди и особенно конский состав очень переутомлены, но если мне дадут несколько дней отдыха,
можно было бы вновь пуститься в рейд, дабы не отдавать каменноугольного района. Врангель
предоставил мне свободу действий, а Май-Маевскому разрешил отступать, предоставляя ему выбрать
момент для этого по его усмотрению. 4 мая я отправился к Май-Маевскому в Иловайскую.
— Мой корпус уже несколько отдохнул, — сказал я ему. — Я готов поддержать вас. Давайте
удерживать Донецкий бассейн. Май-Маевский предложил мне отдохнуть еще денек.

76

— Если красные не будут наступать сегодня, я продержусь еще один день, — сказал он.
Эвакуация складов и запасов была им начата заблаговременно. Однако уже в два часа дня
красные перешли в энергичное наступление и принудили к отступлению Корниловский и Марковский
полки. Скоро снаряды красных стали ложиться на станции Иловайской. Бывшие на ней поездные
составы стали уходить один за другим. Вскоре остался лишь один поезд Май-Маевского. Обстрел все
усиливался. Повсюду рвались снаряды с оглушительным треском. Железнодорожники разбежались.
Начальник штаба Май-Маевского, генерал Агапеев, струсив, хотел было бежать. Май-Маевский
сохранял, однако, полное спокойствие и хладнокровие; он успокаивал всех.
Я отдал приказание 1-й Терской дивизии Топоркова, выйдя из Харцизска, поддержать
корниловцев, 1-й же Кавказской, стоявшей у Иловайской (временно командовал ею генерал Губин),
прорвать фронт красных южнее ее, направляясь на Волноваху, и отрезать таким образом Красную
армию от Махновской. В резерве, в Иловайской, я оставил один полк 1-й Кавказской дивизии и свою
Волчью сотню, а также хор трубачей, которых заставил играть на станции.
Прошло часа три. Пулеметная трескотня все приближалась. Стали появляться отдельные
беглецы — марковцы и корниловцы. Видя, что поезд Май-Маевского на станции, а мои трубачи
играют, и узнав от «волков», что я прибыл с корпусом на помощь, они подбодрились и поспешили
обратно в свои части. Сев на коня, в сопровождении своих резервных частей, я поехал к
Корниловскому полку; его цепи были в трех верстах от Иловайской; трубачи играли Корниловский
марш. Корниловцы повскакали в цепи, черно-красные фуражки полетели в воздух, радостное «ура»
огласило окрестность.
Опешившие красные прекратили стрельбу. Вдруг справа и в тылу у большевиков началась
артиллерийская канонада. Это появились конные цепи терцев. Корниловцы с криками «ура»
бросились тотчас же в атаку. Я двинул вперед своих «волков». Красные начали поспешно отступать.
Вернувшись в Иловайскую, я получил донесение о действиях 1-й конной дивизии. Оказалось,
что 1-й Партизанский полк, исполняя задачу, нарвался на крупный отряд красных, засевших за
илистой, непроходимой вброд речкой. Понеся потери, партизаны стали отступать. Решившие
преследовать их красные перешли на тот же берег этой речки. Тогда командовавший 2-м
Партизанским полком есаул Соломахин по собственной инициативе ударил внезапно во фланг
большевикам и погнал их к речке. Много большевиков потонуло и было изрублено.
Мы взяли около 1500 пленных, несколько пушек, множество пулеметов и другой добычи.
Фронт красных был прорван. Я бросил обе дивизии в этот прорыв, нацелив их на Юзовку, которую
Кавказская дивизия должна была атаковать с юга, а Терская — с севера.
5 мая прибыл к Май-Маевскому дивизион танков — оружие невиданное до сих пор. Я дал для
охраны их свою Волчью сотню. 6 мая корниловцы с танками перешли в наступление и взяли
Ясиноватую. В тот же день мои дивизии овладели Юзовкой, забрав там много пленных — красных и
махновцев. Перевешав коммунистов, я распустил всех прочих по домам. Не задержавшись в Юзовке,
мы взяли последовательно станции Чаплино и Волноваху без больших потерь.

Глава 22
Мое производство в генерал-лейтенанты и утверждение командующим конным корпусом. — Переход Юзовки к
Махно и снова ко мне. — Взятие Мариуполя (сообща с добровольцами), Гуляй-Поля и Синельникова. — Взятие Харькова
Май-Маевским и мой приезд туда. — Торжественная встреча. — Взятие Екатеринослава Шифнер-Маркевичем, —
Трогательная встреча. — Посещение Деникиным. Екатеринослава и чествование его. — Отъезд мой в отпуск. — Еврейские
погромы. — Отношение населения к Скоропадскому, Петлюре, Махно. — Объезд станиц. — Съезд в Харькове командиров
корпусов. — Мое стремление соединиться с Мамонтовым для совместного освобождения Москвы не получило одобрения
Главнокомандующего.

По представлению временно командующего Добрармией генерала Юзефовича я произведен в
генерал-лейтенанты; 4 мая был утвержден командующим конным корпусом, составленным из моей
прежней конной группы: дивизии 1-я Кавказская и 1-я Терская. В середине мая донской генерал
Калинин прорвал фронт красных и продвигался с востока на Луганск. Для того чтобы помочь ему, я
должен был нажать на красных со стороны Дебальцево. Я двинулся на Антрацитовку. Калинин
овладел Луганском.
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В это время Махно опять перешел в наступление на корпус Май-Маевского и вынудил его
очистить Юзовку. Я получил задание атаковать махновцев. Стянувшись обратно, я отнял Юзовку от
махновцев, затем южнее ее разбил дивизию красной пехоты и двинулся на Мариуполь, который
атаковал и взял одновременно со сводным отрядом Добровольческой армии генерала Виноградова.
Оставив 1-ю Терскую дивизию для поддержки Добровольческого корпуса, сданного Май-Маевским
генералу Кутепову, двигавшемуся на Харьков и взявшему уже Бахмут, с 1-й Кавказской дивизией я
предпринял операцию против столицы махновцев и склада их награбленной добычи — поселка ГуляйПоле, взял его с боем, разгромил и рассеял остатки махновцев. Затем я сжег важный Синельниковский
железнодорожный узел.
Красные, разрезанные на две группы, отступили на правый берег Днепра, в районе
Екатеринослава и Александровска. Взамен 1-й Терской дивизии мне были приданы пластунские
бригады: 2-я Кубанская генерала Геймана и 1-я Терская генерала Расторгуева. Эта мера отнюдь не
была выигрышной для меня. Мой корпус из конного обратился в смешанный конно-пеший, что
лишало его подвижности и препятствовало производству дальних рейдов. В то же время МайМаевский, употреблявший 1-ю Терскую дивизию в качестве своей дивизионной конницы, отнюдь не
мог использовать всех прекрасных боевых качеств этой доблестной дивизии.
В командование моей бывшей 1-й Кавказской дивизией вступил мой бывший начальник штаба
генерал Шифнер-Маркевич. Начальником штаба корпуса вместо него я взял полковника генерального
штаба Соколовского. Я был назначен командующим Западным фронтом Добрармии с подчинением
Май-Маевскому, утвержденному уже в должности командующего Добровольческой армией взамен
генерала Врангеля, вступившего окончательно в командование Кавказской (Царицынской) армией.
Мой фронт тянулся теперь по линии Мелитополь — Александровск — Синельниково и на
север к Ново-Московску. Бывший у Мелитополя отряд Виноградова был влит во 2-й армейский корпус
генерала Бредова, также мне подчиненный. Тем временем Май-Маевский овладел Харьковом и
перешел туда со своим штабом. Вскоре туда приехал генерал Деникин. Туда же был вызван и я, но
уже не застал Главнокомандующего. Население Харькова, много слышавшее обо мне от многократно
разбитых мною красных войск и видевшее в моем лице представителя славного Кубанского войска,
устроило мне торжественную встречу. Было устроено несколько банкетов, а также поднесены иконы и
крупные суммы денег в мое личное распоряжение. Тем временем Шифнер-Маркевич вел бои с
красными на левом берегу Днепра, против Екатеринослава.
15 июля, увлекшиеся преследованием, три сотни партизан на карьере, под пулеметным огнем,
проскочили по железнодорожному мосту через Днепр, овладели двумя батареями в упряжке и,
повернув их против красных, открыли по ним огонь. Красная пехота обратилась в бегство, но
неприятельская артиллерия, открыв огонь по мосту, отрезала эти сотни от их дивизии. Не желая
терять этих храбрецов, Шифнер перешел в наступление всей дивизией и вопреки директиве
укрепиться на левом берегу Днепра занял Екатеринослав.
Измученное ужасами большевизма, население умоляло не отдавать снова города во власть
красных, и Ставка разрешила оставить город за нами. Я никогда не забуду въезда моего в
Екатеринослав. Люди стояли на коленях и пели «Христос Воскресе», плакали и благословляли нас. Не
только казаки, но и их лошади были буквально засыпаны цветами. Духовенство в парадном
облачении служило повсеместно молебны. Рабочие постановили работать на Добрармию по мере
сил. Они исправляли бронепоезда, бронеплощадки, чинили пушки и ружья. Масса жителей вступала
добровольцами в войска. Подъем был колоссальный. Как изменилось все это впоследствии, когда там
поработали на разрушение русского дела господа вроде губернатора Щетинина. Город голодал
вследствие отсутствия хлеба. Мне удалось подвезти несколько бывших в моем распоряжении поездов
с мукой, и я роздал их бесплатно рабочим, кооперативам и городским продовольственным лавкам.
Однако наше положение в этом районе отнюдь не могло быть названо прочным. Значительно
превосходные силы красных под начальством матроса Дыбенко неоднократно переходили в
наступление. Однако Шифнер-Маркевич, маневрируя с необыкновенным искусством, кружась в
пространстве 80 верст и нанося короткие удары то здесь, то там, разбил по частям всю армию
Дыбенко.
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21 июня генерал Деникин посетил Екатеринослав. Ему были устроены торжественная встреча и
обед в русском общественном клубе. Представители украинофилов-самостийников поднесли хлебсоль на полотенце, расшитом простонародными узорами с надписью на украинской «мове»: «Не той
казак, что поборов, а той, что выкрутився». Главнокомандующий принял это подношение, но в
застольном тосте сказал, обращаясь к украинцам:
— Ваша ставка на Петлюру бита.
Затем он добавил, что Петлюра будет повешен, если попадется в руки Добрармии, как
изменник. Эти слова были чреваты последствиями и дали почву для агитации самостийников как на
Украине, так и на Кубани. После обеда Деникин, сидя у меня на квартире, принял явившуюся к нему
депутацию рабочих, с которыми беседовал долго и благожелательно; он совершенно очаровал их...
Я просил Главнокомандующего вернуть мне 1-ю Терскую дивизию, и он обещал исполнить эту
мою просьбу, как только позволит военная обстановка. Чрезвычайно утомленный беспрерывной
боевой работой, я просил дать мне кратковременный отдых и, получив его на две недели, уехал в
поезде Главнокомандующего в Екатеринодар, а затем в Кисловодск.
Тут я вынужден несколько отвлечься в сторону и коснуться вскользь взаимоотношений
различных национальностей на местах. Прежде всего я коснусь вопроса антисемитизма. На Дону,
Кубани и Тереке нет еврейского населения. Единичные евреи-врачи, адвокаты и вообще
интеллигенты, живущие в городах, ничем не отличаются от русской интеллигенции. Таким образом, в
начале Гражданской войны казачество совершенно не знало еврейского народа и даже не
подозревало о существовании еврейского вопроса. По мере продвижения моей группы к северу и к
западу от Донской области стали попадаться населенные пункты с многочисленным еврейским
населением. Расположенные по обывательским квартирам, казаки слышали повсюду негодующие
речи о доминирующей роли евреев в большевизме, о том, что значительный процент комиссаров и
чекистов евреи, о том, что евреи хвастают:
— Мы дали вам Бога, дадим и Царя.
Не только простонародье, но и интеллигенция были страшно настроены против евреев и
положительно натравливали казаков против них. Постепенно у казаков выработался резко
отрицательный взгляд на еврейство. Однако в Екатеринославе нас встретило одинаково радушно как
русское, так и еврейское население. Явившиеся ко мне депутации высказывали возмущение
деятельностью своих единоплеменников-большевиков, которые одинаково бесчинствовали и над
русскими, и над евреями, не примкнувшими к большевизму. Уже ходили слухи о готовящихся
еврейских погромах, и евреи просили защитить их. Было зарегистрировано несколько случаев, когда
толпа водила казаков для отыскивания мнимых складов оружия и наворованного имущества у
евреев, причем не обошлось без насилий и отдельных случаев грабежей. Однажды в еврейском
квартале начался погром. Толпа в несколько тысяч человек, в числе коих было два десятка казаков,
разгромила несколько еврейских домов. При этом некоторые женщины были изнасилованы. Когда
мне доложили об этом, я бросился туда со своей Волчьей сотней и прекратил безобразие.
Арестованные при этом коноводы и крикуны были преданы мною полевому суду. Среди них
оказалось шестеро одетых в казачью форму. Из числа этих шести казаков пятеро оказались не
казаками, а обывателями, переодетыми в казачью форму для этого случая. Эти шестеро погромщиков
были повешены по приговору суда на городском бульваре с надписью: «За мародерство и грабеж».
Во избежание дальнейших эксцессов я приказал вывести войска из города. Однако наихудшая
часть всякой армии — обозная, — расположенная в пригородных поселках, частенько просачивалась в
город. Соблазны большого города с его винными складами, погребками и всякого рода притонами не
могли не привлекать измученных походами и отвыкших от людского общества станичников. То здесь,
то там происходили эксцессы. К сожалению, начальники разных степеней не подавали хорошего
примера. Вернувшись из отпуска, я узнал, что терцы погромили несколько еврейских местечек, хотя и
без убийств. Впоследствии, когда мой корпус был уже переброшен под Харьков, продолжали
поступать жалобы на погромы, якобы производящиеся моими казаками. Но это бесчинствовали
партизанские шайки различных самозваных атаманов, прикрывшихся моим именем для внешнего
легализирования своей деятельности. Отнюдь не обвиняя огульно все еврейство в сотрудничестве с
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большевиками, я постоянно твердил казакам, что «не тот жид, кто еврей, а тот, кто грабит людей».
Однако казаки решительно не давали пощады евреям-красноармейцам, даже не считаясь с
документами, удостоверявшими, что они мобилизованы принудительно, ибо у казаков сложилось
мнение, что при свойственной евреям изворотливости, они, если бы действительно пожелали, могли
бы избегнуть мобилизации. Обыкновенно, пленив красную часть, казаки командовали:
— Гей, жиды, вперед, вперед!
И тут же рубили выходящих. Прослышавшие об этом евреи-красноармейцы
предусмотрительно надевали на себя кресты, сходя, таким образом, за христиан, но после того как по
акценту некоторые были опознаны впоследствии, казаки перестали верить крестам и проводили
своеобразный телесный осмотр пленных, причем истребляли всех обрезанных при крещении.
Особенно озверели казаки, когда им пришлось столкнуться с батальонами еврейских коммунистов,
шедших в бой с голубым национальным знаменем (см. в приложении – последние две страницы).
Дрались эти батальоны очень плохо и трусливо, пытались сдаваться при первом же хорошем натиске.
Казаки рубили их беспощадно. Однако под Екатеринославом каким-то чудом батальон
мобилизованных евреев был взят в плен живьем. Я отослал их в тыл в сопровождении собственного
своего конвоя.
— Рубить, рубить! — кричали казаки со всех сторон, но конвой все-таки доставил их
благополучно к поезду. Впоследствии, как я слышал, евреи эти работали в Новороссийске, разгружая
суда. Мне пришлось по этому поводу наслушаться со всех сторон немало нелестных отзывов. Проходя
по Екатеринославской губернии и останавливаясь у крестьян, я вел с ними долгие беседы на разные
темы. Гетмана Скоропадского они решительно и единодушно осуждали.
— Это был панский царь, — говорили они, — панам землю роздал, а нам — ничего.
Сепаратистских идеалов Петлюры они совершенно не разделяли и вообще не интересовались
им, считая его чем-то вроде чудака, психопата.
— Какие мы украинцы, мы русские, — заявляли они, — только мы — казаки.
Дело в том, что левобережные хохлы — прямые потомки запорожцев — гордились своим
прозвищем «казаки» и мечтали о восстановлении Запорожского казачества. Больше всего
симпатизировали, однако, крестьяне батьке Махно.
— Ему помещиков не надо; мы их тоже не хотим, — говорили они.
— Земля наша; забирай что хочешь; это дело подходящее. Он бьет жидов и коммунистов и
нам их тоже не треба.
Во время моего нахождения в отпуску получился приказ генерала Деникина о переброске
моего корпуса в район Белгорода. Корпус состоял по-прежнему из 1-й Кавказской, 1-й Терской
дивизий и стрелковой бригады, развернувшейся из приданных первоначально к ней стрелковых
батальонов, куда входили добровольно вступившие бывшие красноармейцы-перебежчики.
Отдохнув несколько дней в Кисловодске, я предпринял объезд станиц, год тому примкнувших
первыми к поднятому мною восстанию; навестил Беломечетинскую, Баталпашинскую, Кисловодскую,
Ессентукскую, Бургустанскую, Суворовскую, Бекешевскую и Воровсколесскую станицы. Население
встречало меня всюду с неописуемым энтузиазмом. Несмотря на страдную пору, казаки, услышав, что
я еду, по 3–4 дня не выезжали в поле, дабы не пропустить времени моего пребывания. Мне была
оказана особая почесть — меня встречал и провожал почетный конвой из конных казачат, певших
песни и скакавших в строю справа по три. В станицах служили молебны. Громадные толпы
приветствовали меня. Повсюду местные поэты преподносили мне свои безыскусственные, но полные
чувства стихотворения. Станичные сходы вручали мне приговоры об избрании меня почетным
казаком.
В свою очередь, я в каждой станице производил особо отличившихся казаков и стариков в
приказные, урядники, вахмистры и подхорунжие и раздавал кресты; собирая сходы, ободрял казаков
и расспрашивал о местных настроениях и нуждах. Последние были весьма ощутительны. Прошения
подавались целыми мешками. Семьи офицеров, не получавшие регулярно жалованья, бедствовали.
Вдовы и сироты убитых на войне и инвалиды не получали пенсий. Сознание материальной
необеспеченности воинов вызывало стремление их застраховать свое благосостояние из так
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называемой военной добычи, понятие, которое все расширялось в ущерб добрым нравам. Церкви,
школы и хаты, разоренные большевиками, за отсутствием средств не могли быть отремонтированы. Я
роздал громадные средства по станицам из тех денег, которые были поднесены в мое личное
распоряжение в различных городах. По окончании моего объезда станиц я донес
Главнокомандующему и войсковому атаману о настроениях на местах и казачьих нуждах.
Вскоре была получена телеграмма, что сосредоточение моего корпуса закончено, но что я
вызываюсь первоначально в Харьков на съезд командиров корпусов. Я выехал туда. В совещании
участвовали командир 5-го конного корпуса генерал Юзефович, Добровольческого — Кутепов,
генерал Май-Маевский и я. Председательствовал генерал Деникин. Киев и Курск были уже взяты, но
красные перешли в контрнаступление и взяли Купянск; их разъезды появились уже в 15 верстах от
Харькова. Получив задание ликвидировать этот прорыв красных, я решил отрезать прорвавшуюся
группу от главных сил и затем уничтожить ее по частям. Перейдя от Белгорода к востоку, я разбил у
Корочи несколько дивизий красной пехоты, взял 8 орудий, массу пулеметов и до 7000 пленных. Все,
что успело уже прорваться к югу, бросилось обратно; я разбил всю эту группу по частям.
Как раз в это время проходил знаменитый рейд генерала Мамонтова, и от него не было
известий. Я просил о том, чтобы мне было разрешено пробиваться на соединение с корпусом
Мамонтова для дальнейшего, по соединении, совместного рейда для освобождения Москвы;
доказывал, что, овладев Москвой, мы вырвем сразу все управление из рук кремлевских самодержцев,
распространим панику и нанесем столь сильный моральный удар большевизму, что повсеместно
вспыхнут восстания населения и большевизм будет сметен в несколько дней. Донцы поддерживали
мой план. Однако Врангель и Кутепов сильно восстали против него. Врангель вследствие своего
непомерного честолюбия не мог перенести, чтобы кто-либо, кроме него, мог сыграть решающую роль
в Гражданской войне. Кутепов же опасался, что его правый фланг вследствие моего ухода повиснет в
воздухе и он будет отрезан от донцов.
Все эти опасения были напрасны, ибо красная пехота, сильно потрепанная и чувствовавшая
себя обойденной, едва ли была способна к энергичным наступательным действиям. Красной же
кавалерии, кроме корпуса Думенко, действовавшего в Царицынском направлении, почти еще не
существовало, ибо Буденный только формировал ее в Поволжье. Однако Главнокомандующий не
разрешил мне этого движения. Бывая в Ставке, я продолжал настаивать.
— Лавры Мамонтова не дают Вам спать, — сказал мне генерал Романовский. — Подождите,
скоро все там будем. Теперь же вы откроете фронт армии и погубите все дело.
В разговоре с генерал-квартирмейстером Плющевским-Плющиком я сказал ему частным
образом, что, невзирая на запрещение, на свой страх брошусь на Москву.
— Имей в виду, — предупредил он меня, — что возможность такого с твоей стороны шага уже
обсуждалась и что в этом случае ты будешь немедленно объявлен государственным изменником и
предан, даже в случае полного успеха, полевому суду.
Пришлось подчиниться, но если бы я не подчинился, тогда история России была бы написана
иначе. Не хочется верить, но многие и многие говорили мне потом, что тут со стороны Главного
командования проявилось известное недоверие к казачеству и нежелание, чтобы доминирующую
роль в освобождении Москвы, — этого сердца России, — сыграли казачьи войска.

Глава 23
Движение по тылам красных. — Приказ взять Воронеж. — Соединение с Мамонтовым. — Атака красных. — Разрыв
снаряда в доме священника в Коротояке, пожар, ранения. — Взятие Воронежа. — Некоторая деморализация среди казаков.

Мне было приказано повернуть к востоку и пройти по тылам красных войск, стоявших против
Донской армии. Совершая это движение, я бил красных по частям; особенно крупных боев, кроме боя
у Старого Оскола, не было. Однако в течение трех недель я взял 75 орудий, свыше 300 пулеметов и
около 35 000 пленных.
Затем я получил приказ взять Воронеж. 6 сентября произошло столкновение моих разъездов с
разъездами возвращавшегося из рейда Мамонтова, ибо казаки не узнали друг друга. Вскоре
недоразумение разъяснилось, и 8 сентября наши корпуса соединились у Коротояка. Мамонтов вел за
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собою бесчисленные обозы с беженцами и добычей. Достаточно сказать, что я, едучи в автомобиле, в
течение двух с половиной часов не мог обогнать их. Казаки Мамонтова сильно распустились, шли в
беспорядке и, видимо, лишь стремились поскорее довезти до хат свою добычу. Она была, повидимому, весьма богата; например, калмыки даже прыскали своих лошадей духами.
Мамонтов получил директиву перейти на левый берег Дона и овладеть Лисками, облегчая
этим задачу донских генералов Коновалова и Гуселыцикова, тщетно атаковавших эту важную узловую
станцию. Мамонтов допустил крупную ошибку — он перевел на левый берег Дона не только свои
войска, но и громадные обозы, имея в тылу у себя лишь единственный узкий мостик. Для охраны
своего правого фланга он выставил лишь один конный полк. Вытянувшись в бесконечную колонну по
низменному берегу Дона, люди Мамонтова двигались вниз по его течению. В это время значительные
силы красных, занимавших командные высоты, окаймлявшие низменность, перешли в наступление и,
сбив фланговый полк донцов, атаковали отряд во фланг. Обозы бросились в паническое бегство;
паника передалась и строевым частям; на единственном мосту через Дон происходила
невообразимая давка. Установив пулеметы, большевики стали обстреливать мост, нанося
мамонтовцам потери и увеличивая смятение.
Как раз в это время с противоположного берега Дона появился я во главе 1-й Кавказской
дивизии. Бросив Волчий дивизион на мост в плети и в шашки, я расчистил его и прилегавшую к нему
местность от беглецов и тотчас же перевел по нему через Дон два конных полка, которые наказом и
показом устыдили донцов и перешли в контратаку; к ним присоединилась Донская дивизия
Секретева. Вскоре красные были сбиты с высот и прогнаны.
Однако тем временем произошла у Мамонтова и другая неудача: высланная по левому берегу,
вниз по течению Дона, Тульская пехотная дивизия — бывшая красная, перешедшая в Туле на сторону
Мамонтова, — была внезапно атакована, прижата к реке и разбита, причем потеряла свыше 3000
пленными, всю артиллерию и пулеметы. Брошенные на выручку ее донские полки атаковали, в свою
очередь, победителей, отняли артиллерию, часть пулеметов и отбили до 2000 пленных тульчан.
Затем, приведя обозы в порядок, Мамонтов перевел их обратно на правый берег Дона. Однако мои
казаки успели-таки разбить брошенные повозки; многие щеголяли уже в новой одежде и даже в
калошах.
Затем мы с Мамонтовым поехали в Коротояк и получили там директивы из штаба: ему опять
двигаться на Лиски, а мне взять Воронеж. В Коротояке мы с Мамонтовым остановились в доме
священника. Мамонтов со сломанной ногой лежал в кровати; я сидел возле него. Два наших личных
адъютанта находились в этой же комнате; батюшка стоял в дверях; самовар приветливо кипел на
столе. Вдруг раздался оглушительный грохот, блеснул свет, комната наполнилась пылью и дымом.
Мамонтов был сброшен с кровати и потерял сознание. Ударившись с силой обо что-то, я также
лишился чувств. Однако вскоре пришел в себя; чувствую, что жестоко болит нога. Дом горел, как
свеча. Батюшка испускал стоны, искалеченный и с оторванной ногой; вскоре он умер. Оглушенные
адъютанты стонали на полу. Прибежавшие ординарцы вынесли нас на двор. Оказалось, что тяжелый
снаряд попал в дом, пробил крышу и разорвался в коридоре.
Лежа под навесом, мы постепенно приходили в себя. Вдруг раздался второй оглушительный
разрыв. Снаряд попал прямо в группу людей и лошадей; многих перебил. Тогда нас вывезли за город,
и к утру мы оправились совершенно. Однако вследствие ушиба ноги я не мог некоторое время влезать
на коня и ездил в экипаже.
Решив в первую очередь атаковать Нижне-Девицк, я направил к нему 1-ю Кавказскую дивизию
с запада, 1-ю Терскую — с юга. В бою под Нижне-Девицком 11 сентября была разбита почти целиком
армия красных, состоявшая из 13-й, 14-й, 51-й, 54-й и 60-й пехотных дивизий. Мы взяли свыше 7000
пленных, 20 орудий, много пулеметов и другой добычи. Затем, чтобы ввести красное командование в
заблуждение, я повернул на север и пошел на Землянск, который взял с малой кровью, но и с малыми
потерями. Разбитые там красные части бросились бежать к Воронежу.
Путь на Москву был теперь совершенно открыт для меня, но, раз решив не поддаваться своему
стремлению к ней, я удержался и продолжал выполнение данной мне задачи. Стрелковая бригада
вместе с приданным к ней Волжским полком была брошена в преследование отступавшей от
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Землянска к Воронежу группы красных. Я же с конницей пошел к деревне Гвоздевке на Дону, верстах
в 35 от Воронежа, где намеревался переправиться через реку.
Во время моей Землянской операции Мамонтов успел взять Лиски. Донской корпус генерала
Гусельщикова двигался от Лисок к Воронежу и вел бои в 100 верстах к югу от него. Моя стрелковая
бригада, преследовавшая красных, дошла до Дона, но, обнаружив железнодорожный мост
взорванным, начала артиллерийский бой через реку с красным гарнизоном Воронежа. В ночь на 15
сентября, сосредоточив конницу у Гвоздевки, я приступил к наводке моста через Дон. Работа
облегчалась тем, что в этом месте остались сваи от прежнего сожженного моста. Но материал для
верхней его части приходилось привозить издалека.
Не дожидаясь окончания работы, я перебросил бригаду на противоположный берег по
найденному броду и приказал ее начальнику расширить плацдарм перед мостом. Около трех часов
дня 16 сентября мост был закончен, и артиллерия стала перебираться в свою очередь. В это время
красные открыли сильную канонаду как по мосту, так и по деревне Гвоздевке.
Одним из удачно выпущенных ими снарядов, ударив прямо в группу моих «волков»,
находившихся на деревенской площади, убил 8 казаков и 12 лошадей. Как раз в это время я проезжал
мимо на автомобиле с группой старших начальников. Нас выбросило из автомобиля. Я был контужен
в голову и оглушен, так же как и начальник 1-й Терской дивизии — генерал Агоев. Начальнику 1-й
Кавказской дивизии — генералу Губину разбило ухо; временно исполняющий должность начальника
штаба корпуса полковник Татонов был ранен в шею и спину. Отделались мы, в общем, довольно
легко, однако меня и Агоева тошнило подряд два дня и были сильные головокружения.
Не дожидаясь подхода остальных полков, переправившиеся ранее два полка сунулись было
атаковать Воронеж, но были отбиты. Город был сильно укреплен несколькими ярусами окопов с
густой проволочной сетью впереди. Четыре броневика курсировали по многочисленным
железнодорожным путям; имелась и тяжелая артиллерия. Однако, видимо, дух защитников был не на
высоте, ибо многочисленные составы, уходившие от Воронежа, свидетельствовали о начавшейся
эвакуации города. 16 сентября я атаковал город. Несколько атак было отбито, и потери росли. В 2 часа
дня Волчий дивизион, партизаны и Горско-Моздокский полк помчались в конную атаку. Когда они
бешеным карьером подскакали к проволоке и стали рубить ее шашками, гарнизон окопов обратился
в бегство; то же сделали и броневики. Вокзал был взят. Начался уличный бой с отступавшими
отрядами красных. Они бежали в предместье города, взорвав за собою мосты через реку Воронеж.
Наша артиллерия завязала с ними артиллерийский бой.
Пользуясь растерянностью красных, Стрелковая бригада в ночь на 17 сентября навела мост
через Дон и на рассвете вместе с приданным к ней Волжским полком вторглась в город.
Перепуганные красные бежали и из предместья. Мы стали хозяевами города, а главное — почти вся
железнодорожная линия Воронеж — Лиски перешла в наше пользование.
В Воронеже нами было взято 13 000 пленных, 35 орудий, бесчисленные обозы и громадные
склады, однако несколько пощипанные казаками, которые все щеголяли теперь в новых
гимнастерках, сапогах и... калошах. Штаб красной 13-й армии сдался добровольно в плен (кроме
командующего, недавно умершего). Временно командовавший армией, бывший начальник штаба ее,
Генерального штаба капитан Тарасов дал чрезвычайно ценные показания. Он объяснил (и подтвердил
это приказами), что все время нарочно подставлял под наши удары отдельные части красной 13-й
армии; он сообщил также, что Буденный, закончив формирование Конармии, движется с нею с
востока, имея задание разбить порознь меня и Мамонтова. Капитан Тарасов и его подчиненные были
приняты на службу в Добрармию.
Население Воронежа, еще недавно претерпевшего жестокие репрессии от большевиков за
восторженный прием, оказанный им проходившему через город Мамонтову, держало себя несколько
выжидательно. Действительно, ужасна была работа Чрезвычаек. Из домов, подвалов и застенков все
время вытаскивали все новые и новые, потрясающе изуродованные трупы жертв большевистских
палачей. Горе людей, опознавших своих замученных близких, не поддается описанию. Захваченная
целиком местная Чрезвычайная комиссия была изрублена пленившими ее казаками. Также
пострадали и кое-кто из евреев, подозревавшихся в близости к большевикам.
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В народе ходили слухи о чудесах у раки Святого Митрофания Воронежского, совершавшихся
при попытках большевиков кощунственно вскрыть святыню. Часовые красноармейцы неизменно
сходили с ума; у дотрагивавшихся до раки отсыхали руки. Масса паломников стремилась к святыне.
Освобожденные офицеры, рабочие и даже крестьяне охотно записывались в Стрелковую
бригаду, которую я стал разворачивать в дивизию. 8 сентября я раздвинул верст на 30–40 пределы
занятой мною зоны. Однако Гусельщиков так и не подошел к Воронежу. В городе уже начала
ощущаться некоторая деморализация казаков. До них стали доходить с Кубани неясные слухи о
разногласиях между кубанским народным представительством и Главным командованием.
— Мы воюем одни, — заявляли казаки, — Говорили нам, что вся Россия встанет, тогда мы
отгоним большевиков, а вот мужики не идут; одни мы страдаем. Многие из нас уже побиты. Где
новые корпуса, которые обещали? Все те же корниловцы, марковцы, дроздовцы, да мы, казаки.
— Вот Рада за нас заступается, да Деникин ее за то не жалует. Не можем мы одни одолеть всю
красную нечисть. Скоро нас всех побьют; тогда опять большевики Кубань завоюют.
При объездах мною полков казаки часто задавали мне щекотливые вопросы. Что мог ответить
им я, отрезанный почти три месяца от Кубани и не знавший сам, что там, в сущности, творится Казаки
стали стремиться на родину под разными предлогами. Все, кто имел право быть эвакуированным по
состоянию здоровья и кто раньше оставался добровольно в строю, теперь стремились осуществить
свое право. Командиры полков были завалены ходатайствами об увольнении в отпуск. Некоторые
казаки дезертировали, уводя с собой коней и приобретенную мародерством добычу. Иные
собирались целыми группами и от моего имени требовали себе вагоны, а то и просто захватывали их
силой. Из-за отсутствия надлежащего надзора на железных дорогах дезертиры проезжали
безнаказанно до Кубани и Терека никем не тревожимые, и поселились в станицах, вызывая там
зависть одностаничников, сыновья и братья которых продолжали рисковать жизнью на поле брани.
Численный состав корпуса стал стремительно уменьшаться и дошел в сентябре до 2500–3000
шашек. Становилось ясным, что ввиду ослабления численности нашей конницы и ожидавшегося
появления кавалерии Буденного нужно было или бросаться рейдом на Москву, чтобы уже затем
привести в порядок подбодренную успехом армию и доколотить затем обескураженные остатки
Красной армии, или же, собрав в кулак всю наличную конницу, в том числе и донскую, бросить ее на
Буденного и уничтожить его, прежде чем он успеет втянуть свои неопытные части в работу и сделается
опасным для нас.
Однако мои донесения в этом смысле остались безрезультатными. Было больно смотреть
на то, что творилось на местах. Всеобщий энтузиазм первых дней по освобождении края от
большевиков, по прибытии добровольческой администрации и своры помещиков, спешивших с
сердцами, полными мести, в свои разоренные имения, сменялся недоверием и даже ненавистью.
— Встречают нас по батюшке, провожают по матушке, — говорили некоторые добрармейцы.
Ввиду того что вступившие добровольно в войска разбегались по домам, разочаровавшись в
часто меняющихся и неосуществляемых лозунгах Добрармии, она комплектовалась преимущественно
пленными красноармейцами. Среди них попадались, конечно, убежденные противники
большевизма, но громадное большинство состояло из людей, не имевших вообще никакого желания
воевать или, тем менее, лечь костьми за чуждое им дело; поэтому они неизменно сдавались, лишь
только положение становилось опасным. Победители, как белые, так и красные, щадили пленных из
числа мобилизованных принудительно; вояки эти носили при себе документы, свидетельствовавшие,
что они действительно мобилизованы, причем большинство из них имело справки, выданные и
белыми, и красными.
Добровольческая армия одевала этих солдат в новое английское обмундирование,
переходившее затем к красным вместе с их владельцами. Были ловкачи, умудрявшиеся по 3–4 раза
послужить в каждой из враждебных армий, причем заботы об их многократном экипировании
выпадали исключительно на Добрармию, ибо большевики свою пехоту не обмундировывали.
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Глава 24
Слухи о приближении Буденного. — Взятие Мариуполя махновцами. — Нападение красных курсантов. — Военный
совет в Харькове. — Оборона Воронежа. — Эвакуация государственных ценностей и банков. — Разрешение гражданской
эвакуации. — Ряд боев с Буденным вокруг Воронежа. — Оставление Воронежа. — Ежедневные стычки с Буденным для
воспрепятствования его переправе через Дон. — Превосходство его конницы. — Медленный отход к Касторной в постоянных
стычках. — Отход от Касторной. — Отъезд мой в Харьков и Таганрог для лечения. — Доклады генералам ПлющевскомуПлющику и Романовскому. — Награждение меня орденом Бани генералом Хольменом. — Ужин у меня в поезде с
генералами Хольменом, Плющевсхим и Романовским. — Разговор с Романовским.

Стали доноситься слухи о приближении Буденного с 15000 конной армией, хорошо
снабженной и имевшей превосходный конский состав. Как раз в это время вновь ожившие махновцы
взяли Бердянск и Мариуполь, угрожали уже Таганрогу, где была Ставка. Там начался переполох, и я
получил телеграфный приказ отослать 1-ю Терскую дивизию под Таганрог. Я запротестовал и заявил,
что в этом случае буду вынужден очистить Воронеж. Командующий Донской армией генерал
Сидорин, которому я был временно подчинен, вызвал меня к аппарату и просил держаться, обещая
прислать вскоре к Воронежу и корпус Мамонтова. Я приготовился к обороне и придерживал терцев до
подхода Мамонтова.
Однажды утром поступило сенсационное донесение о том, что в районе Усмань-Собакино
терцы атакованы конницей Буденного, но опрокинули ее; оказалось, что это был... авангард корпуса
Мамонтова. Недоразумение выяснилось опросом взятых в плен донцов; однако в это время терцы
были действительно атакованы, и притом совершенно внезапно, красной конной частью. Это был
полк красных петроградских юнкеров-курсантов в составе около 1000 шашек. Всадники сидели на
отличных конях и были одеты в кожаные куртки, синие рейтузы с кантами и красные бескозырки с
большевистской звездой. Их успех был недолговременным, ибо подошедшая Донская дивизия
Секретева ударила курсантам прямо в тыл. Оправившиеся терцы тоже атаковали их. Опрокинутых и
прижатых к реке курсантов, несмотря на отчаянную оборону, изрубили поголовно.
Было большое ликование по поводу подхода Мамонтова. В Воронеже отслужили при
громадном стечении публики торжественный молебен перед Митрофаниевским монастырем. Одна
бригада Терской дивизии была отправлена под Таганрог. Мамонтов вскоре заболел и эвакуировался;
я вступил в командование всей конной группой и получил приказ выделить две бригады донцов также
под Таганрог. Вскоре я был вызван в штаб Добрармии в Харьков, на совещание под
председательством генерала Деникина. Сдав временно командование генералу Губишу, я в своем
поезде, поданном к Воронежу по исправленной дороге Воронеж — Лиски, в конце сентября выехал в
Харьков; на совещание опоздал и прибыл в Харьков уже после отъезда Главнокомандующего.
Совещание продолжалось под председательством Май-Маевского, с участием генералов Кутепова и
Юзефовича. Генерал Сидорин по военным обстоятельствам не мог прибыть на совещание; мнение его
по возникавшим вопросам запрашивалось вызовами по телеграфному аппарату.
Донское командование настаивало на том, чтобы я оставил Воронеж и прикрывал Лиски; в
противном случае оно требовало обратно 4-й Донской мамонтовский корпус. Наоборот, Кутепов
просил, чтобы я держал Воронеж и распространялся к западу, прикрывая его правый фланг; он
говорил, что в случае отдачи Воронежа обнажится его правый фланг и он неудержимо покатится к югу,
ибо уже теперь держится с крайним напряжением сил. Я доказывал, что обе задачи, если не будет
покончено с Буденным, мне не по силам, и настаивал на необходимости немедленно собрать
конницу в кулак для ликвидации конной армии Буденного.
Ввиду того что Май-Маевский в конце концов приказал мне именем Главкома оборонять
Воронеж, а в случае невозможности отходить на запад, я, считая этот приказ невыполнимым для себя,
подал в отставку. Однако Май-Маевский, отказавшись принять ее, переслал Главнокомандующему,
который тоже отказал мне в отставке. Приходилось браться за исполнение задачи, в
неосуществимости которой я был убежден. Положение мое еще осложнялось и тем, что я был во
временном подчинении Донскому командованию, которое решительно противилось принятию
полученного мною приказа.
На совещании я услышал кое-что о назревавших на Кубани событиях; о том, что Кубань
включена в тыловой район Кавказской армии Врангеля и что генерал Покровский назначен
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начальником ее тыла. Передавали, что генерал Деникин, коснувшись вскользь вопроса о Кубани,
сказал, что он решил со всем этим решительно покончить и нужно надеяться, что скоро на Кубани
наступит полное успокоение.
В Харькове я получил телеграммы от Кубанского Войскового атамана и от председателя Рады с
просьбой приехать в Екатеринодар. Однако, ссылаясь на необходимость моего пребывания на
фронте, Главнокомандующий отказался отпустить меня туда и телеграфно уведомил об этом атамана
и председателя Рады. Я полагаю, что генерал Деникин опасался, что я стану на защиту Кубанской
конституции и это вызовет излишние осложнения. В Воронеж я вернулся 2 октября, причем на участке
Воронеж — Лиски мой поезд был обстрелян красной артиллерией. Когда затем он, переполненный
ранеными, отправился обратно, то его атаковала уже и пехота. Поезд остановился. Легко раненные
рассыпались в цепь и отбили атакующих, понеся при этом потери от пулеметного огня противника. По
проходе поезда небольшой железнодорожный мост был взорван красными, но затем вновь
исправлен нами.
В Воронеже было неспокойно. Напуганное слухами о подходе Буденного, население
волновалось и с трепетом ждало событий. Я распорядился начать немедленную эвакуацию
государственных ценностей и банков. Ввиду участившихся нападений на линию железной дороги
товаро-пассажирское движение по ней пришлось прекратить. Ходили лишь одни броневые поезда. 4
октября я разрешил эвакуацию города для гражданского населения, которое пожелало бы его
оставить. Громадные обозы беженцев потянулись на Нижне-Девицк, Новый Оскол и Касторную.
Донские полки уже имели несколько столкновений с передовыми частями Буденного, неудачные для
них. Это вселило в них излишнюю осторожность к нему, и дух их несколько упал.
Внезапно Донское командование потребовало, чтобы я перешел в наступление и разбил
Буденного. Это было совершенно непосильно для меня. Что мог сделать я с моими 5000 шашек
против 15000 свежей конницы Буденного? Отказавшись категорически от выполнения этого приказа,
я решил обороняться. Приказал построить на случай отступления три моста через Дон против
Воронежа, у деревни Гвоздевки; Стрелковую дивизию поставил гарнизоном в Воронеже; донцов
решил держать в соприкосновении с противником, но не далее полуперехода от города, а Кавказскую
и еще оставшуюся у меня бригаду терцев иметь в качестве общего подвижного резерва.
Продовольственный вопрос был у меня поставлен хорошо, ибо я приказал выдавать
крестьянам мануфактуру и калоши из отнятых у большевиков складов в обмен на хлеб,
продовольствие и фураж. Лишь позже, когда вокруг города разгорелись оживленные боевые
действия, подвоз продуктов и фуража несколько уменьшился. Рабочие Воронежа также относились к
нам хорошо — всякого рода заказы, починка вооружения и броневиков производились ими быстро и
аккуратно; многие из них поступили к нам добровольцами.
4 октября была нащупана дивизия Буденного, девятиполкового состава, в районе УсманьСобакина. Я решил атаковать ее внезапно и уничтожить. Терцы, отправка которых к Таганрогу была
назначена на 6 октября, должны были атаковать от деревни Усмань-Собакино, кавказцы — от деревни
Графской. Донцы дивизии Серетева тоже подходили к этому району. 5 октября чуть свет терцы
атаковали на биваке один из полков красной дивизии, порубили и разогнали всадников, забрав до
400 коней и пулеметы.
В это время появилось 2–3 конных полка, шедших на рысях к месту боя. Терцы полагали, что
это донцы, но оказалось, что красные. Подойдя версты на полторы, они помчались в атаку.
Опешившие терцы бросились наутек, не приняв удара. Кавказская дивизия, в свою очередь, ударила
во фланг красных и спасла терцев от поражения, дав им оправиться. Обе стороны спешились;
завязался длительный и безрезультатный огневой бой. К вечеру терцы были выведены из боя и ушли
под Таганрог, унося с собой впечатление, что в лице кавалерии Буденного вошел в игру новый и
серьезный противник.
Начался ряд боев вокруг Воронежа с инициативой на стороне Буденного. Вначале он
обнаружил достаточную безграмотность — атаковал меня одновременно во многих пунктах малыми
отрядами. Уступая ему охотно эти пункты, я обрушивался затем превосходными силами своего
резерва на небольшие отряды и уничтожал их. Быть может, Буденный слышал что-либо об
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аналогичном методе, применявшемся Наполеоном, но, видимо, не усвоил его сущность. В этих боях
мне удалось разбить до двух бригад красной конницы и взять трофеи. Однако Буденный, поняв на
опыте невыгодность своей тактики, изменил ее и не рисковал впоследствии распылять свои силы и
действовать без резервов.
Конница его состояла преимущественно из изгнанных из своих станиц за причастность к
большевизму донских, кубанских и терских казаков, стремившихся обратно в станицы, и из
иногородних этих областей. Всадники были хорошо обучены, обмундированы и сидели на хороших,
большей частью угнанных с Дона конях. Красная кавалерия боялась и избегала принятия конных атак.
Однако она была упорна в преследовании уходящего противника, но быстро охлаждалась,
натолкнувшись на сопротивление.
Я мог бы еще долго держаться в Воронеже, но вскоре Лиски, а затем и Усмань-Собакино были
взяты красными. Я мог оказаться отрезанным и окруженным в Воронеже с перспективой пробиваться
на сотню верст через подавляющие конные массы противника. Ввиду этого в ночь с 10 на 11 октября я
очистил Воронеж и перешел за Дон. Получивший несколько хороших «уроков», Буденный не решался
в течение всего дня 11 октября занять город, охраняемый лишь постами и малочисленными
разъездами. Лишь поздно вечером вступили в город его авангарды. Мои посты отошли, в свою
очередь, за реку, уничтожив мосты.
Задача моя теперь состояла в том, чтобы не пропустить Буденного через Дон или, во всяком
случае, возможно долее препятствовать его распространению на правом берегу Дона. Я полагал, что
Буденный поставит себе задачей смести меня, а затем, направляясь на Харьков, обойти правое крыло
Добрармии, стоявшей у Курска. Удар по донцам был менее вероятным, ибо Добрармия вследствие
своего выдвинутого вперед положения сильнее угрожала большевикам: с другой же стороны, она
была гораздо сильнее морально, чем посредственные и вялые донские части.
Во время моего пребывания в Воронеже состоялся ряд митингов, на которых рабочие
высказывались за необходимость активно помогать мне. В последний момент, когда Воронеж уже
обстреливался красной артиллерией, прямо на митинге, на котором выступил мой офицер, есаул
Соколов, явился ко мне отряд рабочих-железнодорожников в составе около 600 человек. Я вышел и
обратился к рабочим с горячей благодарностью. В это время прилетевший откуда-то снаряд с треском
разорвался в воздухе. Перепуганные и непривыкшие к таким вещам рабочие шарахнулись в разные
стороны; некоторые со страху попадали на землю. Стоявший близ меня рабочий был ранен и упал,
обливаясь кровью.
— Поздравляю вас с боевым крещением! — крикнул я, ободряя рабочих.
Они оправились и, не заходя даже домой, с песнями двинулись из города. Эти рабочие были
влиты в 1-й стрелковый батальон под командой полковника Рутсона, позже, по просьбе людей,
переименованный в Волчий ударный батальон. Рабочие сделались хорошими солдатами и далеко
превосходили своей доблестью многих казаков в боях.
Ударили большие морозы. Казаки и особенно стрелки были плохо экипированы; не было
перчаток; обувь находилась в жалком виде. Участились случаи отмораживания конечностей и
простудные заболевания. Одновременно усилилась эпидемия тифа. Ряды наши стали быстро таять.
Под влиянием слухов о политической грозе, разыгравшейся на Кубани, деморализация
Кавказской дивизии все усиливалась. Ежедневно поступали донесения командиров полков о том, что
казаки дезертируют. Пополнения с Кубани не доходили до меня, разбегаясь по пути, или же,
пользуясь отсутствием администрации в тылу, формировались в шайки, грабившие население и
сеявшие в нем ненависть к войскам. Появилось и новое зло — отсутствие подков для перековки
коней. Во время гололедицы наши кони могли идти лишь шагом, в то время как кованные на зимние
подковы кони кавалерии Буденного развивали любой аллюр. Его отряды свободно уходили от нашего
преследования; казаки же при каждой неудаче чувствовали у себя на плечах врубившегося в тыл
противника. Это не могло не размагничивать настроения людей.
Для воспрепятствования Буденному переправиться через Дон я наблюдал постами реку верст
на 25 вверх и вниз по течению. Посты были связаны телефонами с резервом, а в наиболее важных
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пунктах поставлены стрелковые батальоны, Ежедневно происходили стычки, сопровождавшиеся
уничтожением переправляющихся то здесь, то там небольших групп противника.
Около 17 октября севернее селения Гроздевки, а также в районе Речицы Буденный, собрав
ударные группы с сильной артиллерией, сбил мои отряды и перебросил по бригаде конницы, под
прикрытием которой навел мосты; вскоре на каждом из моих флангов появилось по дивизии
конницы, подкрепленной пехотой. Возникала возможность быть окруженным, ибо против трех
конных дивизий Буденного (4-я, 6-я и Кубанская красные) у меня было лишь 2500 шашек и 2000
штыков. Нужно учесть, что красные конные дивизии состояли каждая из трех полковых бригад. Полки
были сильные, по 700–800 шашек.
Буденный превосходил меня конницей почти вдесятеро. Пехота его состояла из одной
дивизии девятиполкового состава. Полки, правда, были слабые, не более 600 штыков в каждом.
Неважно экипированные и изрядно потрепанные нами во многих боях, они не обнаруживали
большего порыва.
Донское командование требовало, чтобы я отступил на соединение с Донской армией, а МайМаевский — чтобы я шел на Касторную, прикрыв таким образом правый фланг Добрармии. В случае
несогласия с его планом, Сидорин опять грозил отобрать у меня донские части. С чем же я бы остался?
С 600 шашек Кавказской дивизии.
В конце концов Главнокомандующий приказал мне идти на Касторную, с сохранением у меня
4-го Донского корпуса. Тем временем Курск был уже сдан добровольцами, и они отходили на юг. Мне
необходимо было отходить возможно медленнее, дабы не вывести Буденного во фланг и тыл нашей
армии. Тут я побил рекорд медленности отхода — 80 верст от Воронежа до Касторной при страшном
неравенстве сил я прошел в три недели.
В исполнении этой трудной задачи мне очень помогли присланные два бронепоезда — «Слава
Офицеру» и «Генерал Дроздовский», выезжавшие вперед и громившие красную конницу, как только
она смелела. Особенно геройски действовал броневик «Слава Офицеру», который ворвался на одну
из станций, занятую уже красными, взял батарею в полной упряжке. Офицеры его команды сели на
коней в качестве ездовых и привели к нам эту батарею, следуя за поездом.
Всю свою пехоту я соединил под командой доблестного генерала Постовского , участника
Мамонтовских рейдов. После того, как красная пехота была расстроена в трех боях, она действовала
очень нерешительно и пряталась за свою конницу. В Касторной, к которой я подошел в конце октября
и занял позицию, ко мне прибыл небольшой, — около 600 штыков, — но сильный духом и стойкий
Марковский полк. Подвезли 3 танка — 1 большой и 2 малых, а также походные кухни. От танков мне,
однако, было мало проку, ибо они вечно ремонтировались и портились после каждого своего выхода
в поле.
Буденный заботливо берег свой конский состав. После 2–3 дней действий на фронте он
отводил части в резерв, заменяя их свежими или пехотой. Я же вследствие ограниченности моих сил а
также из-за того, что инициатива находилась в руках противника, вынужден был всегда держать свою
конницу в первой линии, обнаруживая и утомляя и без того уже измученных казаков и калеча свой
конский состав. Продержавшись с неделю у Касторной, я вынужден был отойти от нее, ибо вследствие
отступления добровольческих частей, соприкасавшихся с моей группой своим правым флангом,
рисковал быть обойденным Буденным.
Ушибленная в Коротояке нога, во время взрыва в доме священника, продолжала у меня
болеть. Отсутствие надлежащего лечения и постоянная подвижность походной жизни не могли
способствовать выздоровлению. Нога разболелась так сильно, что я хромал и не мог ездить верхом, а
ездил в коляске. Позже я уже почти не мог ходить, причем боли становились мучительными, особенно
во время холодов. Поэтому я послал ряд телеграмм с просьбой заменить меня временно кем-либо и
дать мне возможность отдохнуть и полечиться.
Около 9 ноября приехавший командир 2-го конного корпуса генерал Науменко сменил меня;
я выехал в Харьков. Науменко рассказал мне о расправе Врангеля и Покровского с Кубанской Радой, о
казни Калабухова и высылке членов Рады (самостийников) за границу.
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В Харькове я побывал в штабе Май-Маевского, но самого командующего Добрармией не
застал, ибо он выехал в это время куда-то на фронт. Из Харькова я поехал в Таганрог для того, чтобы в
штабе Главнокомандующего сделать доклад о создавшейся на моем участке фронта обстановке. В
Таганрог приехал 15 ноября и сделал доклад генерал-квартирмейстеру Плющевскому-Плющику и
начальнику штаба генералу Романовскому. Старался их убедить в том, что конная армия Буденного
представляет для нас неотвратимую опасность; доказывал необходимость, не теряя времени, напрячь
все усилия, чтобы покончить с ним, хотя бы для этого пришлось отвлечь силы с других участков фронта
и отдать вследствие этого территорию даже до Ростова.
Генерал Романовский не разделял, однако, моего пессимизма и полагал, что
концентрирующаяся теперь конная ударная группа генерала Улагая, достигающая 10 000 шашек,
разобьет Буденного. В состав этой группы должен был войти 4-й Донской конный корпус Мамонтова,
2-й конный Кубанский корпус Науменко и мой 3-й конный корпус, пополненный обратным
возвращением закончившей свою задачу под Таганрогом 1-й Терской дивизией. Я оспаривал мнение
Романовского, доказывая ему, что эта конная группа не может справиться с Буденным, даже если бы
она и состояла из 10000 шашек; что цифра 10000 сильно преувеличена, ибо донцы и моя Кавказская
дивизия, страшно измученные и ослабленные боями и дезертирством, далеко не достигают
указанных им цифр; что корпус Науменко отнюдь не состоит из 4000 шашек, как он говорит, а лишь из
1200 человек, притом недостаточно сплоченных и уже потерявших дух, ибо сборный пункт корпуса,
назначенный у Старого Оскола, был выбран слишком близко к фронту и вновь прибывавшие
контингента, едва высадившись из поездов, подвергались ударам красной конницы; что остальные
казачьи пополнения рассеивались, не доезжая до станции Тихорецкой, под влиянием встречных
дезертиров и самостийников, что пополнения донцов прибывают без винтовок и седел и разбегаются
от одиночных разъездов красных. Я жаловался на жалкую экипировку и обувь людей и
неподкованность конского состава; указывал также генералу Романовскому на неудобство, могущее
возникнуть вследствие подчинения заслуженного и знаменитого генерала Мамонтова молодому и
сравнительно малоизвестному генералу Улагаю — неудобство тем более ощутительное, что главная
масса конной группы должна была составиться из донцов, Улагай же был кубанец; я доказывал
необходимость, не теряя времени, приступить к спешному формированию новых конных частей на
северной окраине Кубани, причем брался выполнить эту задачу, но при условии немедленного
примирения Главкома с народным представительством Кубани. Все мои доводы были тщетны. Ставка
осталась при своем оптимизме, будучи уверенной даже в том, что мы отстоим Харьков. Я был
приглашен на обед генералом Деникиным и убедился, что он разделяет мнение своего штаба.
Во время моего пребывания в Таганроге ко мне заехал начальник английской военной миссии
генерал Хольмен и просил меня прибыть в миссию для вручения мне ордена Бани, пожалованного Его
Величеством английским Королем. Сговорившись и назначив подходящее для этой церемонии время
я, в свою очередь, пригласил генерала Хольмена на ужин ко мне в поезд. Пригласил также генералов
Романовского и Плющевского. Во время ужина играл известный скрипач, украшение петербургского
«Аквариума» и любимец публики Жан Гулеско. По его просьбе я вывез его вместе с семьей из
Харькова в своем поезде.
Жан Гулеско играл русские, родные, хватавшие за сердце песни. Мы все как-то размягчились;
беседа наша стала задушевной и простой. Я разговорился с Романовским, которому сильно
взгрустнулось. Разговор наш коснулся, между прочим, нелюбви к нему, которая ощущалась в армии.
— Главнокомандующий одинок, — сказал мне Иван Павлович. — Со всех сторон сыплются на
него обвинения. Обвиняют его даже те, которые своим неразумием или недобросовестностью губят
наше дело, — ведь таких много. Все партии стремятся сделать из него орудие своих целей.
Бесконечно тяжел его жребий. Но я не покину его; пусть обвиняют меня в чем угодно, я не стану
защищаться; буду счастлив, если мне удастся принять на себя хоть часть ударов, сыплющихся на него.
В этом я вижу свою историческую задачу. Но тяжело, ох, как тяжело быть таким щитом. Чувствую, что
паду под тяжестью этого креста, но утешаю себя мыслью, что сознательно и честно исполнил до конца
свое назначение.
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Он не удержался от слез и замолчал. Я знал, что этот умный, сдержанный и скромный человек
говорит правду, ту правду, которую не высказал бы в другой обстановке. Я знал, что ему не
свойственно ни хвастовство, ни желание порисоваться. Именно такова была роль этого большого и
честного русского патриота, столь несправедливо и беспощадно затравленного презренными
честолюбцами, поперек дороги коих он стал. Когда он пал впоследствии, сраженный из-за угла пулей
убийц, бессознательно творивших дело высокопоставленных заговорщиков и реакционеров, я
вспоминал не раз тот вечер; изнемогавший и чувствовавший уже за своей спиной подстерегавших его
убийц, он тогда вспоминал попранную Родину и оплакивал свою мученическую долю.
Покойся же в мире, незабвенный и честный Иван Павлович! Нелицеприятная история воздаст
тебе должное и заклеймит позором виновников твоей мученической кончины.
На другой день, в указанное время, я прибыл в английскую военную миссию и был встречен
там британским почетным караулом. Генерал Хольмен обратился ко мне с речью:
— Этот высокий орден жалуется вам Его Величеством, — сказал он мне, возлагая на меня
орден, — за ваши заслуги в борьбе с большевизмом как с мировым злом.
Взволнованный, я ответил кратким словом благодарности за то, что моя работа оценена.
Состоявший при миссии полковник Звягинцев переводил мои слова на английский язык. Были
выстроены вдоль стен все наличные в миссии английские офицеры. Присутствовавшие горячо меня
поздравляли.
Чрезвычайно тронутый вниманием и высокой оценкой моей деятельности английским
королем, я решил никогда не расставаться с этим орденом.
КОНЕЦ
Впоследствии, когда Андрей Григорьевич поймёт что англичане решили выдать казаков, их семьи и
многочисленных беженцев в руки чекистских палачей, он швырнёт орден под ноги британцу. Не уронив чести и
достоинства Андрей Шкуро встретит смерть мужественно, как и полагается казаку.

Записки белого партизана Андрея Григорьевича Шкуро для Вас подготовил Димитрий Барма.
Эти сайты мои:
http://antikominfo.livejournal.com/
http://community.livejournal.com/rovs_nz/

Я выписываю и читаю:
Единственную и старейшую белую газету русского Зарубежья «Наша Страна»
http://www.nashastrana.info/
Журнал Общества ревнителей памяти митрополита Антония (Храповицкого) «Верность»
http://www.metanthonymemorial.org/
Лучшим авторами Зарубежья считаю: графа Коновницына, Николая Леонидовича Казанцева,
Владимира Алексеевича Рудинского, о. Георгия Солдатова и протодиакона Германа ИвановаТринадцатого – здесь есть его статьи:
http://www.karlovtchanin.eu/
Воспоминания политзаключенных о ГУЛАГЕ:
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/list.html
Выполняю просьбу энтузиастов, распространяющих литературу по себестоимости книг:
1.
2.
3.

О сергиянстве (сборник статей).
Книга Апостольских Правил, вселенских Соборов, Поместных соборов и Св. Отец.
Сергей Нулус «Близ есть при дверех…»
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Воспоминания Князя Н.Д. Жевахова
За Родину – против Сталина (сборник статей)
И. Солоневич «Россия в концлагере»
Красный террор в Москве (свидетельства очевидцев).
Красный террор глазами очевидцев.
Ижевцы и воткинцы в борьбе с большевиками.
В. Науменко «Великое предательство. Как погибали казаки» (о трагедии Лиенца)
Генерал Дитерихс.
Граф Келлер.
Каппель и капеллевцы.
Генерал Кутепов.
П.Н. Краснов «Ложь» (роман на документальной основе).
«Русский огонь». Стихи Николая Боголюбова.
Альманах «Донские казаки в борьбе с большевиками»
Казаки Паннвица 1942 – 1945 гг. (фотоальбом).
А. Стрижев «По следам Сергия Нилуса».
Сергиев Посад (Вестник воинов Христовых).
Преданный Рыцарь Тихого Дона (фильм о генерале П.Н. Краснове).
П. Турухин «Русское сердце» (стихи).
Альбом художника Константина Васильева.
Ф.М. Достоевский «Дневники писателя».
И. Ермолов «Три года без Сталина».
И. Ермолов «Русское государство в немецком тылу».
С.С. Бехтеев «Певец Святой Руси». Православно-патриотическая поэзия.

В списке даны постоянно имеющиеся книги. Выбор всегда значительно больше.
Заказывая книги в Москве при получении Вы получите актуальный список имеющегося.

Звоните по телефону: +7 917 543 47 31
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