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Казачье движение растет и набирает силы. Но это 
не значит, конечно, что всё идет гладко. Фактически 
сразу после воссоздания казачьих общин среди его 
участников выявились довольно серьезные различия 
в вопросах о целях и задачах движения, его органи-
зационных форм, отношения казаков к важнейшим 
общественно-политическим проблемам современ-
ности. В результате в казачьей среде развернулась и 
продолжается сегодня принимающая порой острые 
формы борьба различных направлений, приводящих 
к новому расколу. Большинство казаков, однако, за 
то, чтобы политические и прочие разногласия, реаль-
но существующие в их среде, не доводили все-таки до 
размежевания и борьбы казаков с казаками, борьбы, в 
прошлом уже имевшей место и стоившей достаточно 
дорого.

Какими путями пойдет казачество, найдет ли силы 
для великого духовного единения – покажет время...»

РАЗВЕЯННЫЕ ВЕТРОМ 

Странная судьба... Страшная судьба... 
Две противоположные точки зрения на роль ка-

зачества в Гражданской войне – белогвардейская и 
коммунистическая – при всем разночтении сходят-
ся в одном: в изменившихся условиях оно было обре-
чено как социальная группа. В это время происходит 
окончательная дифференциация казаков: зажиточ-
ные слои, в своем подавляющем большинстве, высту-
пают на стороне контрреволюции, беднота, соот-
ветственно, – за Советскую власть... 

В 1920-м году казачество было вообще упразднено 
как военное сословие и социальное явление. Наступа-
ет пора безвременья... 

 
ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ 

В результате победного восстания в Петрогра-
де 23–27 февраля 1917 года царская монархия была 
свергнута. 2 марта император Николай II отрекся 
от престола. В стране победила революция. Вопреки 
распространенным представлениям казаки, отнес-
лись к февральско-мартовской революции и падению 
монархии довольно спокойно. Сложившаяся и тыся-
челетия существовавшая царская власть была вла-
стью по Божьему соизволению поставленной, и царь 
как помазанник Божий от власти народа не зависел. 
В представлении народном царь все-таки не являлся 
олицетворением божества на земле, а Богом предназна-
ченным лишь по рождению, помазанием освященный и 
торжественной клятвой присягнувший служению на-
рода и его благосостоянию. Такая клятва была послед-
ним российским императором, отчасти по своей вине, 
отчасти благодаря интенсивной пропагандистской 
кампании, нарушена. Очевидно, поэтому в казачьих ча-
стях как на фронте, так и в тылу не было ни одного 
заслуживающего внимания противодействия переме-
нам или хотя бы осуждения случившегося. Напротив. 
Революционная волна захлестнула всех и вся... 

Легкий ветерок. Воздух наполнен весной. Пьянит. 
Кружит голову. Дурманит. Утреннюю тишь будят ще-
бет птиц и звон капели... 

Свобода! Равноправие! Революция! 
Вступил в полную силу приказ Петроградского Со-

вета... Казарма похожа на потревоженный улей. Ее не 
узнать. Согласно распоряжению революционных вла-
стей со стен уже удалены портреты особ царствовав-
шей фамилии. Нижние казачьи чины сидят, собрав-
шись в тесный кружок. Курят. Гутарят. Орут. 

– А вы знаете, что скоро будет пропечатано по всей 
Расее оправданье Емельяну Иванычу Пугачеву? 

– Не бреши... 

– Давно пора. Сгубили казака! 
– За народ пострадал... 
Офицеры в сторонке. Не вмешиваются. Только по-

глядывают и покачивают головами... Привычная, сло-
жившаяся жизнь вдруг выскочила из своих рамок, буд-
то нога из стремени. Сёдня всё дозволено. Всё пошло на 
слом... Никто не знает толком, чему верить, что делать и 
даже как к друг к другу подходить и обращаться... 

– А вот разъясни-ка нам... э-э... Павел Петрович! 
Тут в газетке пишут. Да и оратор сказывал. Заспорили 
мы... Посколь, значится, отрешился от престола царь 
сам, так выходит и царевич Алексей, переставший 
быть его наследником, лишился зараз с этим званья 
нашего Наказного атамана? Аль не так? 

– Выходит, что так... 
– Ага. А будет ли кто назначенный на евойное ме-

сто? И кому ж тогда доверены все казачьи войска? 
Трудный вопрос. Действительно, порушилось цен-

трализованное управление казачеством сверху до-
низу. Сразу. Одним махом. Прежде было всё ясно и 
понятно. Офицеры – командовали согласно Уставу, а 
рядовые казаки – исполняли приказы начальства. А 
вот как теперь? Что тут ответишь?.. Как разъяснишь? 

Сотник пожимает плечами. Явно смущен. Даже 
растерян. 

– Глупости пишут газетки эти, – цедит тихо вах-
мистр. – Да ораторов таких надо слушать поменьше... 

– Да ну! – машет рукой спросивший и отворачива-
ется к казакам. – У агитаторов спросим, братцы. Те-то 
растолкуют... 

– Ага. Спросим. Токо не забудь! 
– Не забуду... 
Они берутся за обсуждение следующего вопроса. 

Заводятся. Спорят. До пены у ртов. До хрипоты. 
...На улице столпотворение. Людское половодье. В 

глазах рябит от красных бантов, красных нарукавных 

поязок. Повсюду реют пестрые стяги. Проплывают 
мимо. Один за другим. Вот знамя, на котором к древку 
прикреплено красное полотнище и отдельно две синие 
ленты. Вот другое, на котором надпись «Свободное ка-
зачество», а также герб – изображение святого Геор-
гия Победоносца. Вот третье – с надписью «Да здрав-
ствует свободная Россия!» А за ними еще и еще... 

Эх, надо было свое оборудовать. Не дотумкали. Ну, 
ничего. Успеется... 

Становись! Пошли! Ать-два! Можно не в ногу... 
Шагает казачья колонна. Весело. Празднично. С 

подъемом... 
Клокочет душа. Долой всяческое притеснение! Даешь 

вольную житуху! Даешь казачье самоуправление! Мы не 
желаем никакого давления сверху! Мы не потерпим боле 
никаких назначений! Хватит! Сыты по горло! Мы сами бу-
дем выбирать себе атаманов и старшин! По заслугам! По 
своему разумению! Как делали это наши деды и отцы! Мы 
– сами с усами! Мы ничего не позабыли! 

– Запева-ай! 
Атаманы-молодцы 
Верно царю служат! 
По границам разъезжают, 
Ни об чем на тужат! 
Раз-два! Раз-два! Ого-го! Еще разок... 
Атаманы-молодцы 
Верно царю служат!.. 

Радостно и привольно звучит в весеннем воздухе 
казачья песня. Удалая. Строевая. Обычная... О долге и 
славе. О верном служении... Белому Царю... 

...Бурлит весна семнадцатого года. Идут казачьи 
колонны. Звучат любимые песни. Реют революцион-
ные стяги. Пылают багровые банты... 

Некогда остановиться. Некогда оглядеться. Неког-
да подумать. Некогда да и неохота! Вперед. Вперед! 
Вперед!! 

КАЗАЧЬЯ ТРАГЕДИЯ,
или Роль человека в лихолетье Гражданской войны
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МЯТЕЖНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ 

По мере того, как революция в 
стране углублялась, становилось, од-
нако, более очевидным, что даже самое 
искреннее желание обеспечить един-
ство «революционного народа» или 
единство среди казачества на деле не 
может это единство обеспечить. Воз-
никли две прямо противоположные 
организации казачества: левый – Цен-
тральный совет трудового казачества 
и консервативный – Совет союза каза-
чьих войск. В стране нарастал эконо-
мический кризис. Разваливалась, что 
грозило в условиях войны самому суще-
ствованию Российского государства, 
армия. Усиливалось недовольство среди 
самых различных слоев населения: от 
крестьян, которые недовольны тем, 
что им до сих пор не отдают помещи-
чью землю, от помещиков, недовольных 
тем, что их землю грозятся отнять 
и отдать крестьянам... И конечно 
же, вся страна, в том числе казаки, 
страшно устали от продолжавшейся 
более трех лет войны. Временное же 
правительство вместо решения набо-
левших вопросов предлагало красивые 
лозунги, многочисленные (правда, са-
мые демократические!) собрания и со-
вещания... 

В такой обстановке резко усили-
ваются, с одной стороны, левые ре-
волюционные течения, прежде всего 
большевики, предлагавшие добиваться 
перерастания буржуазно-демократи-
ческой революции в социалистическую 
и установления диктатуры пролета-
риата, с другой стороны – противо-
стоящие им силы, требовавшие воен-
ной диктатуры, с помощью которой 
они рассчитывали прекратить хаос в 
стране и провести войну до победного 
конца... 

История Л.Г.Корнилова  
(Корниловщина)

I. 

В середине июля 1917 года Первая 
мировая война достигла своей крити-
ческой точки. Успешное в начале на-
ступление Юго-Западного фронта окон-
чилось полной катастрофой и бегством 
частей всего фронта. Бросая всю артил-
лерию, обозы, снабжение, производя 
грабежи и убийства на пути бегства и 
отхлынув от Тернополя, армия факти-
чески прекратила существование. 

На других фронтах части полностью 
отказались от наступления. 

19 июля в Могилёве в Ставке Глав-
ного командования было собрано сове-
щание высшего командного состава под 
председательством премьера Времен-
ного правительства Керенского. 

Результатом совещания были смена 
Верховного Главнокомандующего ге-
нерала Брусилова и назначение на его 
должность командовавшего к тому вре-
мени Юго-Западным фронтом генерала 
Корнилова. 

– Сложившаяся ситуация, – от-
крыто заявил на совещании новый 
главком, – требует двух решений: либо 
отказа от продолжения войны, либо 
принятия решительных мер в управ-
лении разлагающейся на глазах и 
подверженной анархическим настрое-
ниям армией. Я могу остаться на этой 
должности при условии: первое, пол-
ной ответственности перед собствен-
ной совестью и всем народом. Второе, 
в целях наведения должного порядка 
в стране и армии – безоговорочного 
принятия вами следующих моих пред-
ложений: введения, главным образом 
для обуздания распущенных банд за-
пасных, смертной казни не только на 
фронте, но и в тылу; восстановления 
дисциплинарной власти начальников; 
ограничения круга деятельности вой-
сковых комитетов и установления их 
ответственности; воспрещения митин-
гов, противогосударственной пропа-
ганды и въезда на театр войны всяких 
делегаций и агитаторов... 

На что в перерыве между заседани-
ями, с глазу на глаз, Керенский ответил 
следующим образом: 

– Ваши предложения, Лавр Георги-
евич, производят впечатление большой 
широты и глубины взглядов... 

По сути дела, это было, хотя уклон-
чивое и осторожное, но все-таки одо-
брение намеченных решительных 

действий Верховного Главнокоманду-
ющего. 

Однако дальнейшее развитие со-
бытий показало, что премьер в данном 
случае был, мягко говоря, не совсем ис-
кренен... 

2. 

...Между тем положение в стране 
и на фронте ухудшалось день ото дня. 
Германская армия заняла Ригу. Боль-
шевики готовились к вооруженному на-
ступлению на Петроград... Керенский, 
по докладу военного министра Савинко-
ва, согласился на объявление столицы 
на военном положении. Над Россией на-
висла смертельная опасность. Медлить 
было нельзя. 

Поэтому Корнилов принимает ре-
шение на проведение более смелых 
мер: двинуть на Петроград кавале-

рийский корпус (в составе 1-й Дон-
ской казачьей, Уссурийской и Тузем-
ной конных дивизий), командование 
которым поручалось генералу Кры-
мову, а также немедленно распустить 
Советы и реорганизовать само Вре-
менное правительство. Прибывший 
несколько дней спустя в сопровожде-
нии сильного военного конвоя – эска-
дрона текинского полка с пулеметами 
– генерал Крымов охраняет вход в 
Зимний дворец, где генерал Корнилов 
ведет в связи с этим переговоры с Ке-
ренским... 

К данному решению главковерха 
подвигло прошедшее накануне в Мо-
скве совещание в составе предста-
вителей правительства, командного 
состава и общественных организаций 
России. По существу, его программу 
наведения порядка в стране с помо-
щью военной диктатуры поддержа-
ли большинство офицерских союзов, 

союз георгиевских кавалеров, ряд ка-
зачьих организаций и достаточно по-
пулярные партии, например, кадет-
ская. 

Вот что было сказано в телеграмме 
председателя съезда, бывшего пред-
седателя Государственной думы Рад-
зянко: «Корнилову. Совещание обще-
ственных деятелей приветствует Вас, 
верховного вождя русской армии. Сове-
щание заявляет, что всякое покушение 
на подрыв Вашего авторитета в армии 
и России оно считает преступлением и 
присоединяет свой голос к голосу офи-
церов, георгиевых кавалеров и казаче-
ства. В грозный час тяжелого испытания 
вся мыслящая Россия смотрит на Вас с 
надеждой и верой. Да поможет Вам Бог 
по восстановлению могучей армии и 
России!» 

3. 

...Однако этим дерзким планам не 
суждено было осуществиться. Про-
тив «заговора» решительно выступили 
левые силы во главе с большевиками. 
Заколебался и в самый решительный 
момент предал Корнилова Керенский. 
В результате Верховный Главнокоман-
дующий и его сторонники оказались по 
сути изолированы. 

Не дойдя до Петрограда, корпус 
Крымова был остановлен. Сам Крымов 
покончил с собой... 

20 августа Корнилов получает сле-
дующую депешу: «Ставка. Генералу 
Корнилову. Приказываю Вам немед-
ленно сдать должность генералу Клем-
бовскому, главнокомандующему арми-
ями Северного фронта, преградившему 
фронт к Петрограду. Вам надлежит не-
медленно прибыть в Петроград. Керен-
ский». 

26 августа лицемерно преданный и 
фактически попавший в безвыходное 
положение мятежный генерал обраща-
ется к армии и народу: «...Русские люди! 
Великая Родина наша умирает. Близок 
час кончины. Вынужденный выступить 
открыто, – я, генерал Корнилов, заяв-
ляю, что Временное правительство, под 
давлением большевистского большин-
ства Советов, действует в полном согла-
сии с планами германского генерального 
штаба и, одновременно с предстоящей 
высадкой вражеских сил на Рижском 
побережье, убивает армию и потрясает 
страну изнутри. 

Тяжелое сознание неминуемой гибе-
ли страны повелевает мне в эти грозные 
минуты призвать всех русских людей 
к спасению умирающей Родины. Все, у 
кого бьется в груди русское сердце, все, 
кто верит в Бога – в Храмы, молите Бога 
о явлении величайшего чуда – спасения 
родимой земли. 

Я, генерал Корнилов, сын казака-
крестьянина, заявляю всем и каж-
дому, что мне лично ничего не надо, 
кроме сохранения великой России, и 
клянусь довести народ путем побе-
ды над врагом до Учредительного Со-
брания, на котором он сам решит свои 
судьбы и выберет уклад своей новой 
государственной жизни. Предать же 
Россию в руки ее исконного врага, гер-
манского племени, и сделать русский 
народ рабами немцев я не в силах и 
предпочитаю умереть на поле чести и 
брани, чтобы не видеть позора и срама 
Русской земли. 

Русский народ! В твоих руках жизнь 
твоей Родины...» 

4. 

...Открыто на защиту опального 
Корнилова встали немногие. Среди них 
были командующий Юго-Западным 
фронтом генерал Деникин, Атаман Дон-
ского войска генерал Каледин и воз-
главлявший тогда Союз казачьих войск, 
оренбургский казак по происхождению, 
войсковой старшина Дутов... 

Остальные командующие фронтов 
от поддержки «заговорщика» уклони-
лись. О том, что «остается верным Вре-
менному правительству и выступление 
генерала Корнилова считает гибелью 
для Отечества», заявил телеграммой 
командующий Кавказским фронтом 
Пржевальский. 

Очень резко отрицательно отозвался 
на данное обращение Совет рабочих и 
солдатских депутатов, вынеся в резолю-
ции прошедшего 27 августа заседания: 
«...Предоставляя г. Керенскому форми-
рование правительства, центральной 
задачей которого должна являться са-
мая решительная борьба с заговором 
генерала Корнилова, Центральный Ко-
митет рабочих и солдатских депутатов 
(всех оттенков!) обещает правительству 
самую энергичную поддержку в этой 
борьбе!» 

5. 

...29 августа в Ставке Корнилов был 
арестован. Тут же последовал арест 
Деникина. На следующий день по всем 
вой скам была разослана телеграмма 
Керенского, объявлявшая «изменни-
ком» генерала Каледина. Спешно, но во-
время убыл в родной Оренбург Дутов... 

Арестованные Корнилов и Деникин 
и другие члены их штабов были поса-
жены на автомобили и в сопровождении 
броневиков отправлены сначала на га-
уптвахту, после чего – переправлены в 
Бердичевскую тюрьму... 

В то же время из тюрем в Петрограде 
были выпущены Троцкий и все прибыв-
шие с Ульяновым-Лениным, обвиняв-
шиеся в шпионаже в пользу Германии и 
посаженные в тюрьму после первой по-
пытки большевистского восстания... 

Приказ об отрешении от командова-
ния всех арестованных генералов и пре-
дании их суду был подписан Керенским 
и Савинковым. 

6. 

...Разгром корниловского выступле-
ния означал не только поражение кор-
ниловцев. По сути дела, обанкротилась 
вся политика, проводимая Временным 
правительством с Керенским во главе. 
На повестку дня встал вопрос о замене 
его новой властью...

Л.Г.Корнилов
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История А.М.Каледина (Калединщина)

I. 

Бесспорный сторонник подавления всеми сред-
ствами революционных организаций генерал от ка-
валерии Алексей Максимович Каледин вел об этом 
разговор с генералом Корниловым еще на московском 
совещании 14 августа 1917 года. Тогда Каледин пред-
ставлял все двенадцать казачьих войск. Не отрекся 
Атаман Донского войска от планов установления во-
енной диктатуры, когда начался открытый конфликт 
опального Верховного Главнокомандующего с Керен-
ским. Обращался по этому же поводу он к Корнилову, 
сообщаясь через двух верных посыльных, и когда тот 
после ареста находился в Бердичевской, и когда за-
тем был переправлен вместе с генералом Деникиным 
в Быховскую тюрьму... 

Тем временем обстановка вокруг самого мятежного 
атамана накалялась. Вслед за объявлением его измен-
ником и отстранения от должности Керенский прика-
зал Каледину немедленно явиться в Ставку – якобы 
для дачи показаний расследовавшей дело Корнилова 
следственной комиссии. За всем этим просматривался 
плохо прикрытый замысел изолировать донского «за-
говорщика». 

5 сентября на Дону был срочным порядком созван 
Войсковой Круг. Обсудив ситуацию, Круг на выражен-
ное атаманом желание ехать в Могилёв своего согласия 
не дал. Вторым пунктом его решения было отправить 
ответ Керенскому, что в отношении генерала Каледина 
Донское правительство руководствуется старым каза-
чьим правом и правилом – «с Дона выдачи нет!» 

Это был прямой вызов премьеру Временного пра-
вительства. 

Появившийся на Круге председатель Керенского 
Скобелев произвел на казаков такое ничтожное впе-
чатление, что после нескольких вопросов, на которые 
тот не мог ответить, Каледин указал на него: 

– Теперь вы видите, какое правительство... 
После этого Кругом было отправлено заявление 

Временному правительству, в котором сообщалось:  
«...Признавая устранение народного избранника гру-
бым нарушением начал народоправства, Войсковой 
Круг требует удовлетворения: немедленного вос-
становления атамана во всех правах, срочного опро-
вержения всех сообщений о нем и мятеже на Дону и 
немедленного расследования, при участии представи-
телей Войска Донского, виновников ложных сообще-
ний и поспешных мероприятий, на них основанных». 

Вскоре на данное заявление Круга последовал но-
вый лживый ответ от имени Временного правитель-
ства, что там, дескать, рады тому, что «недоразумения 
первых дней рассеяны, однако требование, чтобы Ка-
ледин явился в Ставку для дачи показаний следствен-
ной комиссии, все-таки остается в силе». 

Донское правительство на это ответило: «Если же-
лательно получить от атамана сведения, то комиссия 
может сама прибыть на Дон...» 

Остается только предполагать, чем бы закончилась 
эта история, однако разыгравшиеся в России события 
полностью заслонили мышиную возню премьера Ке-
ренского вокруг не желающего утихомириться гене-
рала Каледина... 

2. 

После неудачи корниловского выступления настро-
ение среди сторонников, защитников революционных 
достижений, в том числе и большевиков, поднялось. 
Возвратился в Петроград скрывавшийся в Прибалти-
ке Ульянов. 31 августа Совет крестьянских и рабочих 
депутатов принял резолюцию большевистских деле-
гатов – исключение всех представителей либераль-
ных партий из состава правительства и превращение 
России в социалистическую республику во главе с 
правительством представителей революционного про-
летариата и крестьянства. Внесено было предложение 
об отмене частной помещичьей собственности на зем-
лю, заключении немедленного мира, неограниченной 
свободе большевистской агитации в армии, конфиска-
ции буржуазных газет и пр. Руководящая роль в Пе-
трограде переходила к большевикам. Из состава Со-
вета крестьянских и рабочих депутатов принуждены 
были выйти его председатель Церетелли и члены Чхе-
идзе, Скобелев и Чернов. Председателем Совета был 
избран Бронштейн. В армии власть перешла к комите-
там, образованным Керенским для борьбы с Корнило-
вым, которые, несмотря на приказ того же Керенского 
прекратить свою деятельность ввиду тревожного по-
ложения, продолжали свою работу. Лозунгом армии 
становится крик: «Долой войну и вся власть Советам!» 
Крестьянство в деревнях открыто вступило в борьбу 
с земельными собственниками и переходило к реши-
тельному повсеместному захвату помещичьих земель. 
Керенский и всё Временное правительство превраще-
ны были в совершенно пустое место... 

По России разлилась широкая волна беспорядков. 
В одних местах поднимались на почве продоволь-
ственных затруднений, в других – толчком служил 
разгром солдатской толпой винных складов, в третьих 
– просто никто не в состоянии был ответить на вопрос, 
отчего возникли беспорядки. Население как будто 
жило мирной жизнью, но неожиданно толпа собира-
лась, начинала разбивать магазины, делала насилие 
над отдельными лицами, производила самосуд над ад-
министрацией, ею же избранной... Полное отсутствие 
власти на местах и никем не управляемая, погрязшая 

в дезертирстве армия были пределом «революционно-
го» разложения, ни с какой стороны не встречавшего 
противодействия. В таких условиях и происходивших 
под их воздействием событий начинала еще более уси-
ливаться власть большевиков. 

В то же время в армии образовались два неприми-
римых лагеря: командный состав и солдаты. Генерал 
Алексеев, принявший должность начальника штаба 
при ставшем после устранения Корнилова главвер-
хом Керенском, оказался уже бессильным соединить 
эти два противоположных лагеря и сам стал подвер-
гаться травле с первых же дней. Занявший должность 
военного министра Верховской на собрании совета за-
явил, что «генерал Алексеев не понимает психологии 
современного войска». К тому же времени относится и 
письмо генерала Корнилова к Алексееву, в котором он 
предупреждал его в том, что «пребывание его в роли 
начальника штаба укрепляет лишь авторитет Керен-
ского, человека, окончательно разрушившего армию». 

10 сентября генерал Алексеев ушел с поста началь-
ника штаба, и на его место вступил генерал Духонин. 
Духонин принадлежал к разряду молодых генералов, 
выдвинувшихся во время войны. Он обладал таким же 
мужеством, как и генерал Корнилов, но он отличался 
большей выдержкой и спокойствием, позволяющими 
разумно оценивать существующую обстановку... 

У Временного правительства, превратившегося в 
Совет Республики, никаких средств для поддержания 
порядка в стране не было. Наступали голод и анархия. 
На железных дорогах, водных путях шли разбои и 
грабежи. Оставалась надежда на казачьи части, но они 
были разбросаны между частями обширного фронта и 
среди разлагавшейся армейской массы, служа очага-
ми лишь некоторого порядка и держась в отношении 
революционных достижений полного нейтралитета. 

В Петрограде было три казачьих полка, но при 
надвигающейся угрозе захвата большевиками власти 
они не видели надобности защищать несуществующее 
правительство. 

Новая администрация страны, насчитывающая 
до 100 000 чиновников, состояла из амнистиpованных 
преступников. Всё не советское и не уголовное относи-
лось к контрреволюции. 

Германская эскадра заняла острова Езель, Даго и 
Моон и захватила до двадцати тысяч пленных, кото-
рые фактически не оказали никакого сопротивления. 
Революционная общественность стала подозревать 
Керенского в замысле сдать Петроград германцам. 
В Ставке генерала Духонина и в Быховской тюрьме 
оставалась единственная надежда на казачьи части. 
Совет казачьих войск поддерживал эту надежду, и 
вокруг Быхова создавалась группировка казачьих ча-
стей под предлогом охраны узлов железных дорог на 
случай крушения фронта и чтобы направлять потоки 
бегущих с фронта в сторону юга. Между генералом 
Корниловым и атаманом Калединым велась усиленная 
переписка... 

3. 

В ночь на 25 октября большевики заняли все пра-
вительственные учреждения, кроме Зимнего дворца, 
где находился Совет Республики. Утром 26-го ми-
нистр-председатель и Верховный Главнокомандую-
щий Керенский передал власть одному из министров 
и под предлогом, что он едет к войскам, бежал в Псков, 
в Ставку Западного фронта генерала Черемисова, где 
потребовал от него частей для защиты Временного 
правительства. Генерал Черемисов отказал. Керен-
ский послал телеграмму генералу Краснову – с прика-
занием двинуть к Петрограду третий корпус. Генерал 
Краснов отдал распоряжение разбросанным частям 
корпуса стянуться к Луге, но генерал Черемисов от-
менил это распоряжение. Узнав об отмене его распо-
ряжения, Краснов прибыл в Псков и явился для объ-
яснения к Черемисову. 

– В мои планы не входит связывать свою судьбу 
с Временным правительством, – сообщил тот. – Оно 
разогнано большевиками, а Керенский скрылся из Пе-
трограда, как крыса с тонущего корабля... 

Генерал Краснов вышел от Черемисова с «гадли-
вым отвращением». 

– Все приказания для сбора корпуса отменены, – 
доложил он спустя некоторое время ожидавшему ре-
зультатов Керенскому. – Под рукой нет даже ни одной 
дивизии. 

– Пустяки, – заявил Керенский. – Вся армия за 
мной! Я сам поведу, и за мной пойдут все. 

Присутствовавший при этом бывший генерал-
квартирмейстер Барановский заверил генерала Крас-
нова в том, что он, оставшийся верным Временному 
правительству военачальник, получит не только 1-ю 
Донскую и Уральскую казачьи дивизии, но и 37-ю пе-
хотную дивизию. 

В то же время Керенский изъявил желание пого-
ворить с казачьим комитетом. Краснов попытался ему 
отсоветовать, намекнув на то, что после истории с Кор-
ниловым имя Керенского непопулярно среди казаков. 

– Ничего. Они изменят свое мнение! – самоуверен-
но заявил тот. 

Керенский был встречен враждебными криками. 
Один из офицеров отказался пожать протянутую Ке-
ренским руку, проговорив при этом: 

– Я корниловец. 
В результате Керенский и Краснов двинулись 

в поход с казаками в семьсот человек и всего двумя 
пушками. Никакие другие части к ним не присоеди-
нились. 

 А.М.Каледин

А.Ф.Керенский

Н.Н.Духонин
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– Идти в Петроград с такими силами, – сказал объ-
явленный командующим армией генерал Краснов, – 
не только глупо, но и вообще бессмысленно... 

Керенский его не услышал. Не видя других обещан-
ных частей, пошедшие с ними казаки стали подозревать 
новый обман со стороны Керенского и непонятную аван-
тюру. В то время Гатчину занимало до пятнадцати ты-
сяч большевистских сторонников, но количество их все 
время увеличивалось. Однако при приходе туда отряда 
генерала Краснова «революционное», более похожее на 
скопище, чем на армию, войско объявило себя нейтраль-
ным и отступило. Краснов занял Царское Село. 

При отступлении «большевики» всячески старались 
убедить казаков в напрасном кровопролитии, всячески 
льстили им, обещая «всему честному казачеству при за-
ключении мира амнистию и отправку на Дон в классных 
вагонах». Но одним из условий выполнения обещаний 
требовали выдачи Керенского для предания его народ-
ному суду. Также не имевшие желания защищать Вре-
менное правительство и продолжать бои с большевиками 
казаки выслали к Краснову своих делегатов и попросили 
его выполнить данное условие, за которое другая сторо-
на обещала якобы выдать казакам Бронштейна... 

Опасаясь самых худых последствий, генерал Крас-
нов отвел отряд из Царского Села. Керенский бежал... 

Спустя некоторое время в Гатчину явились новые 
отряды, и с ними Муравьёв и ... Бронштейн. Начались 
переговоры. Мир казаков с большевиками был уста-
новлен. Генерал Краснов был отправлен в Петроград, 
где подвергся домашнему аресту... 

...За два часа до начала штурма Зимнего дворца 
находившиеся в нем спешенные части казаков, полу-
чив от большевиков разрешение на свободный выход 
с оружием, оставили дворец и ушли в казармы. В 9 
часов с Петропавловской крепости и с пришедшего из 
Крондштадта крейсера «Аврора» прозвучали роко-
вые залпы. У дворца началась перестрелка. Хлынув-
шие многочисленной толпой восставшие в считанные 
минуты отбили предназначенные для защиты дворца 
пушки. Часть юнкеров продолжала защищать дворец. 
Однако силы были слишком неравны. Защитники ста-
ли сдаваться. Красногвардейцы ворвались в комна-
ты, где находились шестнадцать министров, которые 
и были объявлены низложенными и арестованными. 
Но, узнав, что между ними нет Керенского, победите-
ли пришли в ярость. Во дворце начался грабеж. Чудом 
избежали расправы и были отправлены в крепость 
министры. Над сдавшимися юнкерами был учинен не-
медленный и кровавый самосуд... 

После установившейся власти большевиков в Пе-
трограде казачьи полки со всего обширного фронта 
двинулись эшелонами по домам. 

4. 

7 ноября Совет Народных Комиссаров приказал 
принявшему должность Верховного Главнокомандую-
щего генералу Духонину обратиться к властям неприя-
тельской армии с предложением о прекращении немед-
ленно военных действий и начале мирных переговоров. 

– Такое предложение противнику может сделать 
только правительство! – ответил Духонин. 

В тот же день за «неповиновение власти и поведе-
ние, несущее неслыханные бедствия трудящимся» он 
был отрешен от командования. На его место был назна-
чен прапорщик Крыленко. 

Опираясь на решение войскового комитета, Духо-
нин не признал возможным оставить свой пост. Кроме 
этого он отдал приказ об освобождении из Быховской 
тюрьмы еще томящихся там генералов Корнилова и 
Деникина. С ложными удостоверениями, разными спо-
собами двинулись они в Новочеркасск... Сам Духонин 
продолжал оставаться в Ставке. 

19 ноября в Ставку прибыли ударные батальоны 
и по собственной инициативе просили Духонина раз-
решить встать на его защиту и на защиту Ставки. 
Обратившийся по этому вопросу к общеармейскому 
Комитету низложенный главковерх получил отказ – 
Комитет принял решение о капитуляции. К Могилёву 
подходил вооруженный отряд во главе с Крыленко... 

Духонин приказывает батальонам покинуть город. 
О себе он заявил: 

– Я имею тысячи возможностей скрыться, но я этого 
не сделаю. Я знаю, что Крыленко меня арестует, а может 
быть, меня даже расстреляют, но это смерть солдатская... 

Однако произошло худшее. На другой день толпа 
матросов – диких, озлобленных – на глазах Крыленко 
растерзала генерала Духонина и жестоко надругалась 
над его трупом... 

Операция небольшого отряда казаков в Гатчине 
под начальством генерала Краснова и самоотвержен-
ные действия генерала Духонина в Могилёве были по-
следним противодействием большевикам при захвате 
ими власти в стране... 

5. 

К началу зимы 1918 года все казачьи полки возвра-
тились в станицы. 

22 ноября Общеказачий союз в Петрограде пред-
ставил постановление, в котором извещал советское 
правительство, что: 

«1) Казачество ничего для себя не ищет и ничего 
себе не требует вне пределов своих областей; но в то 
же время, руководствуясь демократическими нача-
лами самоопределения народностей, оно не потерпит 
на своих территориях иной власти, кроме народной, 
образуемой свободным соглашением местных народ-
ностей без всякого внешнего и постороннего влияния.  
2) Посылка карательных отрядов против казачьих об-
ластей, в частности против Дона, перенося граждан-
скую войну на окраины, где идет энергичная работа по 
водворению общественного порядка, беспрепятствен-
ной доставке грузов, угля и нефти к городам России, 
вызовет расстройство транспорта и тем ухудшит про-
довольственное дело, приведя в расстройство саму 
житницу России. 3) Казачество протестует против вся-
кого введения посторонних войск в казачьи области без 
согласия войсковых и краевых казачьих правительств». 

Однако и правители большевиков находились не 
только под влиянием своих идей, но еще больше под 
влиянием полной разрухи всех видов экономики в цен-
тральной части России и наступившего голода, который 
толкал их на завоевание мест, сохранивших хотя б от-
носительный порядок, где имелись все виды продоволь-
ствия и необходимые средства существования. Поэтому, 
несмотря на мирную декларацию Общеказачьего союза, 
большевиками был издан декрет для открытия военных 
действий против юга и юго-востока, гласивший: 

«1) Опираясь на Черноморский флот, провести воо-
ружение и организацию Красной гвардии для занятия 
Донецкого угольного района. 

2) С севера из Ставки Главнокомандующего дви-
нуть сборные отряды к югу в исходные пункты: Го-
мель, Брянск, Харьков, Воронеж. 

3) Наиболее активные части двинуть из района 
Жмеринка – Бар к востоку для оккупации Донбасса». 

Этим декретом было положено начало Граждан-
ской войне Советской власти против казачьих обла-
стей. Наиболее значительное скопление большевист-
ских отрядов к началу 1918 года было на территории 
области кубанских казаков... 

Для поддержания порядка на Дону и Кубани пра-
вительством этих областей использовались отряды, 
составленные из добровольцев – учеников, кадетов, 
юнкеров и юношества, зараженных идеализацией 
борьбы против надвигающегося террора и бесправия. 
Первые усилия Донского правительства направлялись 
против угрозы со стороны Ростова, боем против кото-
рого руководил сам генерал Каледин. 

Ростов был освобожден. Но напор со стороны больше-
виков не прекратился, а для дальнейшего противодей-
ствия сил в распоряжении атамана Каледина не было. 
Он обратился за содействием к правительству Кубани, 
откуда была отправлена вскоре помощь. Однако часть 
вернувшихся с фронта и оказавшихся распропагандиро-
ванными кубанцев, которыми был в Каменской станице 
образован Военно-революционный комитет, узнав о дви-
жении на Дон отряда помощи, потребовала немедленно-
го его удаления, в противном случае угрожая расправой... 
Таким образом, кубанцам самим потребовалась помощь. 
Атаман Каледин переживал тяжелую драму. С одной 
стороны, даже в начавшейся Гражданской войне он не 
мог прибегнуть к вооруженному сопротивлению против 
казаков, с другой стороны – на тот момент единственной 
вооруженной силой в его распоряжении был небольшой 
отряд полковника Чернецова. (Другие отряды, предна-
значенные для Добровольческой армии, формировались 
в Ростове). 

Вышеназванным Военно-революционным комите-
том руководил войсковой старшина Голубов, человек, 
отличавшийся неуравновешенностью, и алкоголик. 
Целью Голубова было при помощи распропагандиро-
ванных частей, возвращавшихся с фронта, занять Но-
вочеркасск, свергнуть Каледина и Донское правитель-
ство и стать Войсковым атаманом. 

С комитетом Голубова решено было вступить в пе-
реговоры, и в Новочеркасск прибыли его представите-
ли. Однако переговоры ни к чему не привели. Послан-
цы Голубова высказали откровенную угрозу. 

Тогда Каледин послал в Каменскую станицу от-
ряд полковника Чернецова. Это была крайняя мера и ... 
роковая ошибка. Отряд был встречен не пришедшими 
извне большевиками, а казачьими, прошедшими вой-
ну, полками и артиллерией. Отряд юношей был рассе-
ян, начальник их, полковник Чернецов, убит, и путь к 
Новочеркасску оказался открытым... 

6. 

По прибытии генерала Алексеева на Дон он вошел в 
связь с атаманом Калединым и просил у него разреше-
ния на формирование на Дону Добровольческой армии. 
Атаман Каледин вполне разделял точку зрения гене-
рала Алексеева, но ввиду образовавшейся ситуации, 
начавшейся со времени Керенского, обвинившего его в 
контрреволюционности, отказал ему вести эту работу 
в пределах Дона и предложил другие места: Камы-
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шин или Ставрополь. Целью генерала 
Алексеева было воспользоваться юго-
восточной базой собственных воору-
женных сил, чтобы собрать оставшихся 
верными ему офицеров, юнкеров, может 
быть, старых солдат и организовать из 
них армию, способную водворить по-
рядок в России. Алексеев понимал, что 
казаки не горят желанием идти в цен-
тральную часть России, но он был уве-
рен, что свои земли казаки защищать 
будут. Но обстановка в казачьих обла-
стях юго-востока оказалась очень слож-
ной. Возвращавшиеся с фронта полки 
были совершенно нейтральными, даже 
проявляли в происходящих событиях 
склонность к большевизму, заявляя, что 
большевики ничего плохого им не сде-
лали и что, более того, их идеи близки 
казачеству. Кроме прочего, внутри ка-
зачьих областей велась тяжелая борьба 
с иногородним населением на Дону, а на 
Кубани и Тереке – против горцев... 

Была возможность использовать хо-
рошо обученные команды молодых ка-
заков, готовившихся для отправки на 
фронт, и организовать призыв очеред-
ных возрастов молодежи. Это могло бы 
дать только Дону до 2–3 дивизий, что в те 
времена было достаточно для поддержа-
ния там порядка. Однако сделано это не 
было. Подходящий для этого момент был 
и Алексеевым, и Калединым упущен... 

7. 

Для организации противобольше-
вистских сил был образован триумвират, 
в котором заняли места: по финансовой 
части – генерал Алексеев, по организа-
ции добровольцев – генерал Корнилов и 
донской армии – атаман Каледин. Влия-
ние на организацию борьбы против боль-
шевиков имел и «Московский центр», со-
стоявший из московских общественных 
организаций, обещавших Добровольче-
ской армии моральную и материальную 
помощь. Был здесь расчет на участие 
союзников, представители которых в 
конце декабря прибыли в Новочеркасск... 
Тем временем напор большевиков, кото-
рых непреодолимо влекли хлебные дон-
ские просторы, в этом направлении всё 
возрастал. Сопротивление же им день 
ото дня ослабевало... 

В связи с этим 26 января атаман Ка-
ледин устроил совещание с вождями 
Добровольческой армии. Но генералы 
Алексеев и Корнилов, ввиду тяжелого 
положения, прибыть на данное совеща-
ние не смогли, прислав вместо себя гене-
рала Лукомского. 

Объехавшие округа с целью озна-
комления с настроением казаков и при-
сутствующие на совещании члены Вой-
скового Круга доложили Каледину, что 
поднять казаков для защиты Дона ника-
кой возможности нет. 

Со стороны Лукомского было заявле-
но, что добровольцы Дону тоже помощи 
оказать не могут и, более того, просят от-
править в место формирования армии – 
Ростов находившийся в Новочеркасске 
единственный офицерский батальон. 

При таких условиях падение Ново-
черкасска казалось неизбежным. Сде-
лано было предложение оставить город 
и перевести правительство в другие 
станицы, но Каледин категорически от-
казался оставить Новочеркасск... 

В горьком порыве генерал Каледин 
сделал обращение к казакам Дона: 

«Граждане казаки! Среди постигшей 
Дон разрухи, грозящей гибелью казаче-
ству, я, ваш Войсковой Атаман, обраща-
юсь к вам с призывом, быть может – по-
следним. 

Вам должно быть известно, что на 
Дон идут войска из красногвардейцев, 
наемных солдат, латышей, пленных 
немцев, направляемые правительством 
Ульянова и Бронштейна. Войска их 
продвигаются к Таганрогу, где подня-
ли мятеж руководимые большевиками 
рабочие. Такие же части противника 
угрожают станице Каменской и стани-
цам Зверевой и Лихой. Железная дорога 
от Глубокой до Чертково в руках боль-
шевиков. Наши казачьи полки, распо-
ложенные в Донецком округе, подняли 
мятеж и, в составе с вторгнувшимися в 
Донецкий округ бандами красной гвар-
дии и солдатами, сделали нападение на 
отряд полковника Чернецова, направ-
ленный против красноармейцев, и ча-
стью его уничтожили, после чего боль-
шинство участников этого гнусного дела 
рассеялись по хуторам, бросив свою 

артиллерию и разграбив полковые де-
нежные суммы, лошадей и имущество. 
В Усть-Медведицком округе вернув-
шиеся с фронта полки в союзе с бандой 
красноармейцев из Царицына произ-
вели полный разгром на линии желез-
ной дороги Царицын – Себряково, пре-
кратив всякую возможность снабжения 
хлебом и продовольствием Хопёрского и 
Усть-Медведицкого округов. 

В слободе Михайловке, при станции 
Себряково, произвели избиение офице-
ров и администрации, причем погибло, 
по слухам, до 80 одних только офицеров. 
Развал строевых частей достиг послед-
него предела, и, например, в некоторых 
полках удостоверены факты продажи 
казаками своих офицеров большевикам 
за денежное вознаграждение. Большин-
ство из остатков уцелевших полковых 
частей отказываются выполнять прика-
зы по защите Донского края. 

В таких обстоятельствах, до за-
вершения начатого дела формирова-
ния полков, с уменьшением их числа и 
оставлением на службе только младших 
четырех возрастов, Войсковое Прави-
тельство в силу необходимости, вы-
полняя свой долг перед Родным краем, 
принуждено было прибегнуть к фор-
мированию добровольческих казачьих 
частей и, кроме того, принять предло-
жение и других частей нашей области, 
главным образом учащейся молодежи, 
для образования партизанских отрядов. 

Усилиями этих последних частей и, 
главным образом, доблестной молоде-
жью, беззаветно отдающей свою жизнь 
борьбе с анархией и бандами больше-
виков, и поддерживается в настоящее 
время защита Дона, а также порядок в 
городах и на железных дорогах. Ростов 
прикрывается частями особой Добро-
вольческой организации. 

Поставленная себе Войсковым Пра-
вительством задача – довести управле-
ние областью до созыва и работы бли-
жайшего (4 февраля) Войскового Круга 
и Съезда неказачьего населения – вы-
полняется указанными силами, но число 
их незначительно и положение станет 
чрезвычайно опасным, если казаки не 
придут немедленно в состав доброволь-
ческих частей, формируемых Войско-
вым Правительством. 

Время не ждет, опасность близка, и 
если вам, казакам, дорога самостоятель-
ность вашего управления и устройства, 
если вы не желаете видеть Новочеркасск 
в руках пришлых банд большевиков и их 
казачьих приспешников – изменников 
долгу перед Доном, то спешите на под-
держку Правительства, посылайте каза-
ков-добровольцев в отряды. 

В этом призыве у меня нет личных 
целей, ибо для меня атаманство – тяж-
кий долг. 

Я остаюсь на посту по глубокому 
убеждению в необходимости сдать пост, 
при настоящих условиях, только перед 
Кругом. 

Войсковой Атаман Каледин. 28 янва-
ря 1918 года». 

8. 

К утру 29 января в Новочеркасске 
создалось исключительно тревожное 
настроение: были получены сведения 
о движении кавалерийских разъездов 
противника в направлении ближайших 
станиц и в сторону Новочеркасска. 

Атаманом были приглашены члены 
правительства на экстренное заседание 
во дворец. Каледин в краткой форме из-
ложил общее, изменившееся за сутки 
положение и заявил, что в его распоря-
жении имеется всего до ста пятидесяти 
бойцов, которые сдерживают большеви-
ков на Персианском направлении. От ге-
нерала Корнилова получена телеграмма 
с извещением о его намерении покинуть 
город Ростов, и ввиду этого его насто-
ятельная просьба – срочно отправить 
офицерский батальон в его распоряже-
ние. 

– Дальше, как видите, борьба не-
возможна, – медленно и раздельно вы-
говаривая слова, продолжал Каледин. 
– Только лишние жертвы и напрасно 
пролитая кровь. Прихода большевиков 
можно ожидать в Новочеркасске с часу 
на час. Мое имя одиозно. Я решил сло-
жить свои полномочия, что предлагаю 
сделать и правительству. Прошу вы-
сказываться, но как можно короче. Раз-
говоров и так достаточно. Проговорили 
Россию... 

Никто из членов правительства не 
протестовал. Генерал Каледин решил 
передать свои полномочия городской 
Думе и демократическим организациям. 
Заседание закончилось. 

Но не успели члены совещания по-
кинуть дворец атамана, как в его каби-
нете прозвучал выстрел. Генерал Кале-
дин выстрелом в сердце закончил свой 
земной путь... 

9. 

По мнению большинства современ-
ников, смерть генерала Каледина имела 
огромное значение. Своим последним 
поступком он достиг того, что не смог 
сделать при жизни – разбудил в каза-
ках чувство близкой опасности, «досту-
чался» до их совести и заставил заду-
маться о необходимости защищать свои 
земли от большевистского нашествия. 
Однако все же для перехода к активным 
действиям необходимо было время... 

4 февраля созванный в небольшом 
составе Войсковой Круг утвердил в 

должности атамана генерала Назаро-
ва. Кроме этого, Круг принял меры по 
организации защиты Новочеркасска. 
Сюда же стали стекаться казаки-до-
бровольцы. Но наряду с решительны-
ми мерами для защиты Дона Кругом 
была послана делегация для перегово-
ров с Революционным комитетом с из-
вещением, что генерала Каледина нет, 
а войсковое правительство, избранное 
Кругом первого созыва, сложило с себя 
полномочия. 

Делегаты спрашивали: 
– Какие же причины в настоящее 

время заставляют войска народных ко-
миссаров быть на положении войны с 
Доном? 

– Какие цели они преследуют? 
– По чьему распоряжению произво-

дится наступление на Дон? 
– Почему в рядах войск народных 

комиссаров присутствуют военноплен-
ные австрийцы и германцы? 

– Мы идем войной на Дон, потому 
что Дон не признает власти Советов, – 
ответил командующий большевистски-
ми войсками Северного фронта Саблин. 
– Мы с трудовым казачеством войны не 
ведем, но само казачество с его сослов-
ностью и привилегиями должно быть 
уничтожено как таковое! 

Новочеркасск оставался беззащит-
ным. 12 февраля город был занят каза-
ками под начальством войскового стар-
шины Голубова. 

Войсковой Круг только что совер-
шил богослужение в храме и возвратил-
ся в зал заседаний, когда в зал ворвался 
с группой казаков Голубов. Он приказал 
всем встать и громко закричал: 

– Что это за сборище? 
– Круг обсуждает условия сдачи го-

рода, – ответил Назаров. 
– А ты кто такой? – подбежав к нему, 

заорал войсковой старшина. 
– Я выборный атаман, – заявил На-

заров. 
Рассмеявшийся ему в лицо Голубов 

сорвал с Назарова погоны и приказал 
отвести под арест. 

Смертью атамана Каледина и окку-
пацией большевиками Новочеркасска 
оканчивается период борьбы казачества 
против наступавшей повсеместно анар-
хии, развивавшейся после отречения 
государя, и последствий этих событий, 
имевших влияние на психологию каза-
чества. 

Территории донского казачества, 
как кубанского и терского, были заняты 
большевиками. Атаман Терского войска 
Караулов был убит. 

Однако среди казачьих войск бо-
лезнь непротивления злу была времен-
ной. И в этом отношении среди всего 
русского народа они составляли исклю-
чение... 
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История А.И.Дутова (Дутовщина)

1. 

5 октября 1917 года возглавлявший 
до этого Союз казачьих войск и отказав-
шийся, несмотря на давление со стороны 
лично Керенского, осудить отстранен-
ного Верховного Главнокомандующего 
Корнилова войсковой старшина Алек-
сандр Ильич Дутов по решению чрезвы-
чайного Войскового Круга избирается 
атаманом Оренбургского войска, полу-
чив атаманскую булаву, а вместе с ней 
и власть. Оплеухой премьеру Времен-
ного правительства выглядели решения 
оренбургских казаков, требовавшие от 
него реабилитации Корнилова. В то же 
время Круг ясно и дерзко заявлял: «Мы, 
казаки, против использования нас для 
выполнения полицейских функций при 
подавлении волнений в стране. Мы, ка-
заки, прежде всего призваны защищать 
Отечество от врагов внешних!» 

2. 

С победой Октябрьской революции 
в Петрограде и установлением Совет-
ской власти на местах классовая борьба 
еще более обострилась. К этому должны 
были вести и реально привели главные 
лозунги большевизма: «Земля – кре-
стьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Мир 
– народам!» Ведь для того, чтобы что-то 
дать одним, нужно было прежде это что-
то отнять у других. Мир, а он в то время 
мог носить лишь сепаратный характер, 
не мог быть достигнут без уступок и по-
терь со стороны России... 

Сразу после получения известий о 
событиях в Питере комиссар Времен-
ного правительства в Оренбурге Архан-
гельский передал всю военную власть 
на территории губернии атаману Дуто-
ву. Тот тут же ввел в губернии военное 
положение. «Правительство Оренбург-
ского казачьего войска считает захват 
власти большевиками преступным и 
окажет полную поддержку, в том числе 
военную, Временному правительству», 
– говорилось в приказе войскового ата-
мана. Что ж, теперь приходилось выби-
рать меньшее из двух зол. 

Однако в самом Оренбурге большин-
ство населения составляли не казаки. 
Поэтому для «активизации всеобщей 
борьбы с большевиками» было решено 
создать особый орган – Комитет спасения 
родины и революции из представителей 
казачества, городского и земского само-
управления, а также сочувствующих 
общественных организаций и партий от 
кадетов до меньшевиков и правых эсе-
ров включительно. Во главе этого коми-
тета опять-таки стал Дутов. Через этот 
комитет в подчинение к нему попадали 
не только казачьи, но и все находящиеся 
тогда в Оренбурге воинские части... 

Следует признать, что власть этого 
комитета оказалась непрочной. Мест-
ный гарнизон – особенно инфантерия 
(пехотные части) – был настроен боль-
шевистски. Существенное влияние на 
настроение солдатских масс оказывал 
существующий тут же в Оренбурге 
большевистский Совет. Нахождение 
двух озлобленных друг на друга вла-
стей на одной пяди земли не могло быть 
продолжительным... 

Дутов оказался расторопней. При са-
мой активной поддержке 1-го запасного 
казачьего полка он разоружил пехот-
ные части и распустил их по домам. За-
тем был произведен арест руководства 
местных большевиков во главе с Цвил-
лингом. Последнему, впрочем, удалось 
вскоре бежать... 

Следующим шагом Дутова стало 
формирование верной войсковому пра-
вительству вооруженной силы. Дирек-
тива его о мобилизации казаков, однако, 
встретила неприятие и даже противо-
действие. Воевать казаки не желали... 
Пришлось делать основной упор на до-
бровольческие отряды. Они составля-
лись почти сплошь из офицеров, а так-
же гимназистов, учащихся реального 
училища и семинарии. 

Прознав, что в Оренбурге организу-
ется белое войско, из Москвы к Дутову 
на помощь прибыла группа переодетых 
офицеров – что-то около 120 человек. 
Некоторые из них решением Войскового 
Круга были зачислены в казаки... Такова 
была плата благодарных оренбуржцев 
за верность и преданность белой идее! 
И, пожалуй, не было у Дутова, действи-

тельно, во время последующих испыта-
ний оплота надежней, чем эти офицеры. 

Кроме этого, войсковой атаман и 
руководство Уральского казачьего вой-
ска сделали попытку привлечь в свои 
ряды и фронтовиков. Директивой от 13 
декабря 1917 года последним предпи-
сывалось возвращаться на территорию 
войска с личным оружием, боеприпа-
сами и всем воинским снаряжением... 
Этот расчет оправдался лишь частично. 
Уставшие от войны казаки-фронтовики 
с удовлетворением восприняли Декрет 
о мире. Фактически ни одна воинская 
часть из Оренбургского и Уральского 
казачьих войск, находившихся в дей-
ствующей армии в конце 1917 – на-
чале 1918 годов, не выступила против 
Октябрьской революции, а некоторые 
полки в полном составе выступили с 
требованием о немедленном признании 
Советской власти... 

Пытаясь добиться успеха в реше-

нии этого больного вопроса, Дутов ре-
шил опереться на авторитет Войскового 
Круга. Но, увы, и сам, созванный в сере-
дине декабря 1917 года, Войсковой Круг 
тут же раскололся на два лагеря. Заняли 
резко враждебную позицию, требуя от-
странения атамана и признания Совет-
ской власти, делегаты-фронтовики во 
главе с бывшим членом Государствен-
ной Думы большевиком Седельниковым 
и поддержавшая их группа подъесаула 
Каширина. 

Однако подавляющее большинство 
на Круге, а его составляли так на-
зываемые «старики» (хотя многим из 
них было по сорок с небольшим лет), 
все-таки поддержало войсковое пра-
вительство и атамана. Дутов был по-
вторно избран войсковым атаманом 
и председателем Комитета спасения. 
В помощь правительству для более 
оперативного решения вопросов по 
мобилизации казаков «на борьбу с 

Советской властью до полной и окон-
чательной победы» был сформирован 
Малый Войсковой Круг в количестве 
девяти человек. 

В то же время Круг все же не дал 
Дутову достаточных средств для вы-
полнения своих решительных резолю-
ций. Объявленная мобилизация так и 
кончилась практически ничем. Фор-
мально, на бумаге, сформированные в 
станицах казачьи дружины собрать не 
удавалось – казаки расходились без 
всяких приказов по домам через день-
два... 

Таким образом, реально начинать и 
вести борьбу против Советской власти 
Дутову пришлось все теми же прибли-
зительно тремя тысячами доброволь-
цев, в большинстве офицеров, учащих-
ся гимназий, реалистов и семинаристов, 
причем значительную часть этих отря-
дов составляли не казаки... 

3. 

Между тем силы сторонников новой 
власти быстро росли. Это объяснялось, 
во-первых, тем, что по мере того как в 
Поволжье и на Урале шло разрастание 
влияния власти Советов, территория 
Оренбургского казачьего войска ока-
зывалась все в большей изоляции. Во-
вторых, в ноябре 1917 – январе 1918 
годов Советская власть Урала и По-
волжья формирует довольно большое 
количество отрядов Красной гвардии, 
специально предназначавшихся для 
подавления мятежа Дутова. Наконец, 
важно было и то, что на территории 
самого войска Оренбургского позиции 
атамана были в это время еще довольно 
шаткими. 

20 ноября 1917 года в Оренбурге про-
ходили перевыборы Совета солдатских 
депутатов, на которых, при завоевании 
90 процентов депутатских мест, боль-
шевики и сочувствующие им одержа-

ли убедительную победу. Окрыленные 
таким успехом, рабочие города потре-
бовали освобождения арестованных в 
начале месяца руководителей местных 
большевиков, а поскольку Дутов отка-
зался выполнить их требования, объ-
явили потом массовую забастовку. Но 
самая главная слабость войскового пра-
вительства заключалась в том, что его 
не поддержали казаки-фронтовики... 

31 января 1918 года красногвардей-
ские отряды нанесли поражение ду-
товцам и выбили их из Оренбурга. Как 
следствие – тут же резко упала дис-
циплина среди повстанцев. Несмотря 
на приказ атамана отступить для нако-
пления сил в глубь территории войска, 
к Верхнеуральску, половина отряда: 
офицеры, юнкера, возглавляемые на-
чальником Оренбургского казачьего во-
енного училища генерал-майором Сле-
саревым, – ушла походным порядком 
на территорию лояльного по отношению 
к большевикам Уральского казачьего 
вой ска. Многие дутовцы попросту раз-
брелись в одиночку по станицам, хуто-
рам и киргизским аулам. 

Результат был удручающ. В Верх-
неуральск Дутов прибыл с отрядом не 
более двухсот человек. Шел февраль. 
Зима лютовала. 

Но и расчеты Дутова на поддерж-
ку верхнеуральцев не оправдались. В 
немалой степени под влиянием в этом 
округе братьев подъесаулов Николая и 
Ивана Кашириных, местные казаки от-
казались выступить на стороне мятеж-
ников. 

В начале марта войсковое прави-
тельство во главе с атаманом вынуж-
дено было перебраться в Краснинскую 
станицу. В оставленный повстанцами 
Верхнеуральск через день после их ухо-
да вступили доброжелательно встре-
ченные отряды Красной гвардии. Часть 
этих отрядов двинулась в Краснинскую. 
Началось блуждание дутовцев по тер-
ритории войска Оренбургского. С боя-
ми добрались они до Троицка. Однако и 
этот округ встретил их без энтузиазма. 
Неимоверными усилиями проведена 
была мобилизация. Она добавила к от-
ряду Дутова полтысячи человек. Новое 
пополнение оказалось ненадежным. К 
началу апреля белые казаки вновь по-
теряли до половины численности своего 
отряда – большею частью отставши-
ми или попросту сбежавшими... Коль-
цо идущих по пятам красногвардейцев 
стремительно сужалось. Ряды дутовцев 
таяли буквально на глазах. Тогда, со-
вершив отчаянный бросок и чудом про-
рвав окружение, дутовский отряд ушел 
в Тургайские степи. Казалось, что кон-
трреволюция на территории Оренбург-
ского войска безвозвратно подавлена...

 
4. 

Образованный после изгнания ду-
товцев из Оренбурга Военно-революци-
онный комитет во главе с Цвиллингом, 
торжествуя победу, объявил о том, что 
берет в свои руки всю полноту власти. 
Съезд представителей казачества 1-го 
(Оренбургского) округа, а также со-
брания и сходы многих станиц выносят 
постановления о признании Советской 
власти. Жизнь как будто начинала вхо-
дить в новую, мирную колею. 

Однако в это время в недрах войска, 
в настроениях казаков начинают проис-
ходить постепенные серьезные переме-
ны. Этому виной были два момента. 

Казалось бы, аграрная политика 
Советской власти, Декрет о земле и 
особенно принятый в начале 1918 года 
Основной закон о социализации земли 
были поддержаны большинством, в том 
числе и зажиточных, крестьян, посколь-
ку они получали в свое реальное ис-
пользование отнятые помещичьи земли. 
Но у казаков как уральских, так и орен-
бургских, в сущности, никогда не испы-
тывавших нехватки земли, отношение 
к этим законам в корне отличалось. Ду-
шевые земельные наделы в станицах в 
5–7, а иногда и в 10 раз превосходили 
крестьянские наделы соседних дере-
вень. Сплошь и рядом казаки сдавали 
крестьянам в аренду свою землю. Суще-
ственного увеличения имевшихся наде-
лов за счет помещиков казаки не полу-
чили. Более того. Практически в первые 
же месяцы после Октябрьской револю-
ции органы Советской власти, национа-
лизировавшие всю землю и исходившие 
из принципа «уравнительного земле-

А.И.Дутов
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пользования», поставили вопрос о радикальном пере-
деле земли. Не учитывая специфики сложившихся от-
ношений, землей стали наделяться в первую очередь 
проживающие на территории казачьих станиц ино-
городние... Особенно болезненно это было воспринято 
в Уральском войске, где прежде запрещалось сдавать 
казачью землю иногородним даже в аренду. 

Второй момент, по которому интересы казачества 
вошли в трение с интересами Советской власти, была 
продовольственная политика. Еще царское прави-
тельство, а за ним и Временное были вынуждены на-
правлять в деревню для изъятия продовольствия по 
твердым ценам воинские команды. В связи с идущей 
войной в стране ощущалась уже и тогда серьезная не-
хватка продовольствия. Теперь же, когда проблема 
еще более обострилась, по этому пути волей-неволей 
пошло Советское правительство. Естественно, самые 
ощутимые удары наносились пpодотрядами по наибо-
лее зажиточным хозяйствам. На Южном Урале такими 
хозяйствами прежде всего были казачьи... Весной 1918 
года, фактически уже после подавления дутовщины, 
в казачьих районах Урала начинают вдруг стрелять 
привезенные с фронта винтовки. Тут же против этого 
поднимается на борьбу другая, основная масса казаче-
ства... 

5. 

Дальнейшие события разворачиваются бурно и 
стремительно. 

Проходивший в начале марта 1918 года в Ураль-
ске казачий съезд принимает следующее постанов-
ление: «Уральская область, вплоть до нового созыва 
разогнанного Советской властью Учредительного со-
брания, должна быть совершенно автономной, иметь 
свое особое правительство и свою армию». Почти од-
новременно вспыхивают мятежи в Илецке и Гурьеве.  
29 марта происходит переворот в самом Уральске, в 
результате которого к власти приходит Уральское 
вой сковое правительство. В Оренбуржье в ряде станиц 
начинают вести против Советской власти настоящую 
партизанскую войну организованные казачьи дружи-
ны и отряды. Они наносят ощутимые удары в первую 
очередь по продовольственным отрядам. В первых 
числах апреля был окружен и полностью уничтожен 
казаками станицы Изобильной довольно крупный, 
прибывший туда для изъятия продовольствия крас-
ногвардейский отряд Цвиллинга. Сам Цвиллинг в этом 
бою был убит. Подобным образом поступили казаки 
станицы Ветлянской. Станицы восстали... Советская 
власть на территории Уральского войска к этому вре-
мени была фактически уничтожена. 

Большевики предпринимают ответные репрессии. 
Ожесточение сторон возрастает. Ни та, ни другая со-
вершенно не стесняются в выборе средств. 

В ночь с 3 на 4 апреля партизаны-казаки совер-
шают дерзкий налет на Оренбург. Удар, нанесенный 
более чем пятитысячному советскому гарнизону, 
имевшему к тому же пулеметы и пушки, был болез-
нен. В ходе налета Оренбург потерял 129 красноар-
мейцев и довольно большое количество женщин и 
детей, приехавших навестить своих мужей и отцов 
и располагавшихся в то время в казармах. Совершив 
налет, партизанский отряд, насчитывавший около 
700 человек, благополучно и почти без потерь поки-
нул Оренбург. 

Ответный удар последовал тут же. 4–6 апреля в го-
роде производится акт возмездия. Пострадали, конеч-
но же, не сами партизаны, которых схватить не уда-
лось, а те, кого по каким-либо причинам заподозрили 
в сочувствии повстанцам или причислили к «враждеб-
ным элементам». Врывавшиеся в дома казачьих офи-
церов и прочих «подозрительных» красногвардейцы 
нередко тут же, во дворе, расстреливали тех, кто под-
падал, по их мнению, под данную категорию... Жесто-
кой расправе подверглись мятежные станицы. На них 
накладывались значительные, зачастую немыслимые 
контрибуции – деньгами, продовольствием. В случае 
невыполнения приказов, тем более сопротивления, тут 
же в ход шли пулеметы и пушки. Затем производились 
уже ставшие обычными расстрелы... Ценность челове-
ческой жизни в это время упала едва ли не до нулевой 
отметки... 

6. 

Выступление против Советской власти войск Ке-
ренского и Краснова, «ледяной» поход генерала Кор-
нилова, дутовщина на Южном Урале, хотя и были 
сами по себе крупными событиями, но, как выяснилось 
позже, они лишь предвещали войну в значительно 
больших масштабах. Настоящая Гражданская война 
развернулась с лета 1918 года. Начало ей положили 
высадка английских, французских войск на севере 
России и в Закавказье, но в особенности же выступле-
ние против Советской власти чехословацкого корпуса. 

Это случилось в ночь с 26 на 27 мая. Мятеж готовя-
щихся к переброске во Владивосток (откуда их пред-
полагалось отправить во Францию) частей чехосло-
вацкого корпуса начался одновременно в целом ряде 
расположенных вдоль железнодорожной магистрали 
городов. Наиболее ощутимые удары были нанесены 
Пензе, Омску и Челябинску. 

В захвате Челябинска и других городов Южного 
Урала приняли участие присоединившиеся к чехам 
повстанцы, среди которых было немало казаков. 

Летом и осенью 1918 года происходит консолида-
ция контрреволюционных сил. Практически поголов-

но включилось в вооруженную борьбу с Советской 
властью Уральское казачье войско. Уже к ноябрю оно 
выставило на фронт против Красной армии 18 полков 
численностью до 10 тысяч сабель, исчерпав имевши-
еся тогда ресурсы казаков. Кроме того, два полка, со-
ставленные из старых казаков, несли гарнизонную 
службу в самом Уральске. 

Около одиннадцати тысяч офицеров и рядовых 
казаков было поставлено под ружье в Оренбургском 
казачьем округе. Оренбург, Верхнеуральск, Троицк и 
большинство других городов и станиц, расположенных 
на территории Войска, к началу июля были захвачены 
белыми. 7 июля в столицу Войска – Оренбург торже-
ственно въехали атаман Дутов и войсковое правитель-
ство... 

Однако тем временем была в Уральском и Орен-
бургском округах, хотя и малая, часть сторонников 
Советской власти, готовая отстаивать ее с оружием 
в руках. Уральцами на Восточном фронте был сфор-
мирован кавалерийский эскадрон под командованием 
Почиталина, развернувшийся вскоре в полк. К ним 
примкнуло несколько красных отрядов... Еще значи-
тельней выглядело красное движение оренбургского 
казачества. К осени 1918 года оренбургское казаче-
ство дало в ряды Красной армии в общей сложности 
свыше четырех тысяч человек (среди них – 1-й Совет-
ский Оренбургский казачий полк – до тысячи сабель, 
пять красноказачьих отрядов в Троицке – до пятисот 
человек, Верхнеуральские отряды Николая и Ивана 
Кашириных – свыше 2000 казаков, часть оренбурж-
цев вступила в рабочие отряды, формировавшиеся на 
уральских заводах). Среди красных казаков велика 
была большевистская прослойка. 

Красные казаки сыграли весьма существенную 
роль в легендарном рейде партизанской армии под ко-
мандованием Блюхера, братьев Кашириных. Многие 
из участников рейда стали после бойцами и команди-
рами Красной армии, а некоторые, в том числе Каши-
рины, сделали в ней блестящую карьеру, что, правда, 
не спасло их от сталинских репрессий 1937–1938 го-
дов... 

7. 

Свержение Советской власти и установление в 
Уральском и Оренбургском округах казачьих пра-
вительств остро поставили вопросы организации 
местного управления, отношения этих правительств 
с претендовавшими на роль общероссийских пра-
вительствами Комитета Учредительного собрания, 
Уфимской директории, а затем правительством Кол-
чака. Это были нелегкие, часто болезненные вопросы, 
ибо в антисоветском лагере оказались одновременно 
самые разнородные силы: от монархистов до меньше-
виков, башкирских и киргизских националистов. Ре-
шать же их приходилось в обстановке войны, под дав-
лением множества нужд. 

Достаточно сказать, что с точки зрения наиболее 
консервативной части казачества сами по себе выбор-
ные войсковые правительства как органы были неза-
конны, поскольку дарованы революцией 1917 года, а 
не государем-императором. Даже людей, реально воз-
главлявших тогда борьбу белого казачества против 
Советской власти, они рассматривали как выскочек, 
«всплывших на гребне бунта». Не без ехидства на-
поминали они, к примеру, что Дутов за двадцать лет 
службы императору удостоился лишь чина войскового 
старшины (равного подполковнику современной ар-
мии), а потом за два года «выскочил» в генерал-лейте-

нанты, причем все чины: полковника, генерал-майора 
и последнее – получал от «незаконных» правительств 
– Временного и подобных. Ничуть не лучше обстояло 
дело и с «выскочкою-полковником» атаманом Ураль-
ского войска Толстовым... 

Кроме этого, находилось в казачьих войсках нема-
ло уже престарелых генералов и старших офицеров, 
с недовольством воспринимавших назначения им ко-
мандирами выдвинувшихся лишь в последнее время 
бывших сотников и есаулов... 

От подобных разговоров и недовольств падала дис-
циплина в войсках. Дутов и Толстов принимают экс-
тренные меры. Специальным решением войсковых 
правительств проводится увольнение в отставку (с 
солидными пенсиями!) многих генералов и офице-
ров. Людям же, выдвинувшимся в Гражданскую вой-
ну, присваиваются новые, соответственные воинские 
чины... Помимо этого, во второй половине 1918 – нача-
ле 1919 годов в управлении казачьими войсками обоих 
округов усиливаются элементы централизации. Объ-
явив нетерпимость наносящим серьезный урон белому 
движению – легко усвоенным в феврале-декабре 1917 
года – традициям митинговой демократии, полнейшей 
безответственности и отсутствию распределения обя-
занностей в правящей администрации, атаман Ураль-
ского войска Толстов в марте 1919 года вообще рас-
пускает войсковое правительство и Войсковой Круг, 
установив тем самым фактически военную диктатуру. 
В Оренбургском войске, правда, Войсковой Круг про-
должал регулярно собираться, но многие оперативные 
и определяющие решения уже принимались обычно 
войсковым атаманом. 

Серьезные трения вызвало и взаимодействие ру-
ководителей казачьих округов с правительством Кол-
чака. Первые выступали за широкую автономию, по-
следний – развернул белое движение под лозунгом 
возрождения «единой и неделимой» России. В конеч-
ном итоге было решено, что казачьи части и соедине-
ния подчиняются Омскому «общероссийскому» пра-
вительству лишь в оперативном отношении. Колчак, 
упрекающий атаманов за сепаратизм и неподчинение 
его приказам, но, однако, не раз дававший высокую 
оценку роли казачества в борьбе с большевизмом, не 
решился принять, да, видимо, и не мог, более реши-
тельные меры... 

Эти и иные сложности серьезно затрудняли орга-
низацию единого фронта борьбы с набирающей силу 
Советской властью. 

8. 

К весне 1919 года, несмотря на предшествующие 
крупные успехи белого движения, вполне четко обо-
значился его кризис. Советская власть, которой пред-
рекался скорый закат, продолжала существовать. С 
другой стороны, серьезно выросло недовольство тя-
готами войны, политикой белых правительств даже 
на завоеванных белыми территориях. Этому способ-
ствовали неизбежные в военной обстановке и широко 
проводимые реквизиции продовольствия, лошадей, 
установление различного рода повинностей, свиреп-
ствование военно-полевых судов. 

Лишь самыми жесткими мерами, вызвав тем са-
мым колоссальное недовольство населения, сумело 
Оренбургское правительство мобилизовать в ряды 

А.В.Колчак

Б.В.Анненков
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армии около 20 тысяч человек. Слух об 
этой мобилизации дошел до воевавших 
на фронте казачьих частей. Они «зароп-
тали»... Пришлось пойти на небывалые 
прежде меры. Было расформировано 
пять казачьих полков. Но и это не по-
могло. Под Оренбургом, Орском, Актю-
бинском были отмечены случаи массо-
вых братаний и перехода оренбургских 
казаков на сторону Красной армии... 

20 мая 1919 года генерал-лейтенант 
Дутов освобождается от должности ко-
мандующего расформированной Юго-
Западной (так тогда называлась бывшая 
Особая Оренбургская) армии и назнача-
ется на пост Походного Атамана всех 
Казачьих войск и Инспектора Кавале-
рии (с оставлением атаманом Оренбург-
ского казачьего войска)... 

В конце сентября 1919 года он всту-
пает в командование вновь организуе-
мой Оренбургской армии в районе Атба-
сар-Кокчетав, которая была вынуждена 
отходить в направлении сперва на Пав-
лодар, а затем на Семипалатинск, а в ко-
нечном итоге – на Сергиополь, в Семи-
речье. Здесь, передав боевое управление 
атаману Анненкову, Дутов принимает 
гражданское управление Семиречин-
ским краем, находясь в Лепсинске... 

Оплошность и измена отрядов Анен-
кова создают для атамана-генерала 
Дутова угрожающую обстановку. В 
марте 1920 года ему приходится поки-
нуть Отечество и отойти в Кульджу – 
через ледниковый перевал Карасарык  
(3800 метров высотой). Благополучно 
завершив этот нелегкий переход, Дутов 
расквартировывает свой немногочис-
ленный отряд в казармах Русского кон-
сульства в Суйдине. 

Таков был финал Оренбургской ар-
мии. 

В ноябре 1919 – январе 1920 года 
развертывается последний акт тра-
гедии и Уральской казачьей армии. В 
результате наступления значительных 
сил Красной армии в ходе Уральско-

Гурьевской операции белое казачье 
войско было почти полностью разгром-
лено. Часть казаков сдалась в плен и по-
сле недолгой проверки была отправлена 
воевать против Польши (многие переш-
ли к полякам). Другие, совершив за два 
месяца отчаянно смелый рейд, вышли к 
форту Александровскому на берегу Ка-
спийского моря. Здесь они вновь были 
блокированы красными. 214 человек во 
главе с атаманом (тогда уже генерал-
лейтенантом) Толстовым сумели и на 
этот раз вырваться из окружения. Вы-
держав голод и жажду, многочисленные 
стычки с отрядами красных, они в конце 
концов сумели прорваться в Персию... 

9. 

Революция и Гражданская война 
окончательно раскололи казачество. 
В ходе братоубийственной войны оно 
понесло невосполнимые потери. Наи-
более активная часть Уральского и 
Оренбургского казачьих войск, прежде 
всего офицерство и значительная часть 
казачьей интеллигенции, вообще была 
физически уничтожена. Многие казаки 
с семьями оказались за границей. Каза-
чьи станицы, через которые не раз с вос-
тока на запад и с запада на восток про-
катилась волна фронта, были серьезно 
разрушены, хозяйства в них разорены. 
Казачье сословие, как и все существо-
вавшие в дореволюционной России со-
словия, было формально упразднено. 
...Выступив в большинстве своем на сто-
роне контрреволюции, казачество ста-
ло политически подозрительным для 
Советской власти. Линия, связанная с 
ликвидацией особенностей казачества, 
получила название «расказачивание». 
Всё это не могло не сказаться на даль-
нейшей судьбе казаков Урала, да и ка-
зачьей страны в целом...

Александр Драт

Рисунки Николая Гусарова


