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ВВЕДЕНИЕ
Всевеликое Войско Донское (ВВД) как государственное образование возникло на гребне антисоветских восстаний казачества
весной 1918 г., сохраняло фактический суверенитет в течение
девяти месяцев и утратило его, влившись в состав деникинских
Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) в начале февраля 1919 г.
По своим формальным и функциональным признакам ВВД было
политическим режимом. Содержание данного термина в контексте
исторического процесса наиболее упрощенно трактуется в смысле
способа осуществления власти, созданной людьми в конкретном
времени – пространстве ради достижения как определенных политических целей, так и для решения управленческих задач на контролируемой режимом государственной территории.
Последнее означает, что «любой режим в своей деятельности опирается на сложившуюся систему экономических интересов и культурных ценностей, а его действие непременно отзывается внутри этой системы, укрепляя или ослабляя имеющиеся в ней связи и отношения»1.
Иными словами, история политического режима из соображений
продуктивности исследования должна рассматриваться не только как форма правления или государственного устройства и даже
не только как структура власти с присущими ей методами реализации политической воли, но и в гораздо более широком значении –
как баланс во взаимоотношениях социального и политического.
Такой подход, предположительно, может считаться более или
менее оптимальным, если за конкретикой избранной научной
темы историк видит необходимость переориентации исторических мифов о «советском периоде» прошлого Отечества «с головы
на ноги», готов отказаться от стереотипа признания вопроса о власти главенствующим в историческом процессе.
1

Цыганков А.П. Политический режим // Кентавр. 1996. № 1. С. 84; См. также: Сумбатян Ю.Г.
Политические режимы: Генезис, сущность и основные формы // Кентавр. 1995. № 6. С. 126.
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Путь к этому намечен еще классиком историко-социологического анализа П.А. Сорокиным, умевшим искать и находить ключ
к обобщениям на стезе проблематики прерывности – непрерывности истории непосредственно в жизни социума – народа, т. е.
«в элементарных, повседневных и обыденных фактах, из которых
составляются явления первого порядка и на уровне которых сложные явления должно анализировать»1.
Убежденно предсказывая неизбежность возвращения России,
как исторического феномена национальной цивилизации «к истокам» после потрясений революции, Гражданской войны и коммунистического правления, на легковесность преувеличения роли
государственных форм в жизни общества указывал известный русский философ-государствовед Н.А. Ильин. «Государственная форма, – писал он, – есть не “отвлеченное понятие” и не “политическая
схема”, а строй жизни и живая организация народа. Необходимо,
чтобы народ понимал свой жизненный строй, чтобы он умел –
именно «так» – организовываться, чтобы он уважал законы этого
строя и вкладывал свою волю в эту организацию»2.
Мысли о том же звучали и со страниц работ известных западных
руссоведов. Так, американский представитель школы общецивилизационных ценностей, «государственник» Р. Пайпс почти в унисон
с великороссийским националистом Ильиным счел нужным напомнить, что свобода как высшее человеческое благо «может быть
достигнута лишь при условии уважения к государственным институтам, закону и частной собственности», и выразил надежду на построение в России «государства, покоряющегося народной воле»3.
Изучение истории политических режимов России с учетом сочетания в их жизни разнообразных факторов – от собственно политики до общественных отношений и культуры – совпадает с научным
1
2
3

Сорокин П.А. Социология революции // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 267.
Ильин Н.А. Наши задачи. Париж; М., 1992. С. 46.
Пайпс Р. Русская революция. М., 1994. Ч. 1. С. 5–6.
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творчеством социальных историков Запада. «Признание важности
государства и правительства, – заявляет один из них, Л. Холмс, –
не означает, что социальные историки полагают, будто власть течет
только в одном направлении – сверху вниз… доказывают на возможность взаимодействия политических руководителей и ведомств,
с одной стороны, и общества – с другой … Социальная история обращает внимание на взаимоотношение элитарной (высшей) и массовой (народной) культуры. Она учитывает возможность существования народной культуры независимо от влияния “официальной”
культуры и даже ее воздействие на последнюю»1.
Требования поставить в центр исследовательского внимания
«феномен человека, а не навязанные ему в силу его слабости
институты»2, «всерьез заняться этим самым человеком – его чувствами и эмоциями, моделями поведения … особенно в периоды
исторических катаклизмов»3, все чаще декларируемые авторитетными представителями российской исторической науки, также
достаточно симптоматичны как свидетельства скорого рождения
нового направления в отечественной историографии революции
и Гражданской войны в России.
Возникновение в 1918–1920 гг. на территории бывшей Российской империи более чем двух десятков соперничавших друг с другом политических режимов несомненно являлось реакцией на распад общероссийской имперской системы и, одновременно, – попытками различной степени сознательности и масштаба восстановить
утраченное единство. При этом, в принципе, безразлично, идет ли
речь о большевиках или об их альтернативе в образе антибольшевистских режимов.
Особый интерес к Всевеликому Войску Донскому, по сравнению
с другими антибольшевистскими государственными образованиями
1
2

3

Холмс Л. Социальная история России: 1917–1941. Ростов н/Д, 1994. С. 23.
Булдаков В.П. XX век российской истории и посткоммунистическая советология // Российская империя, СССР, Российская Федерация: История одной страны? М., 1993. С. 6.
Кулешов С.В. Размышления о революции // Отечественная история. 1996. № 5. С. 130.
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складывается из двух основных соображений. Во-первых, ВВД было
больше похоже на «нормальное государство, чем, скажем, стоявшие с ним в одном ряду режимы А.И. Деникина, Н.Н. Юденича,
П.П. Скоропадского, М.А. Сулькевича (в Крыму). Донская государственность имела яркое исторически и культурно аргументированное самонаименование, программу «возрождения России», возведенную в ранг императива внешней политики и выходившую за рамки характерного для всего белого движения «непредрешенства»,
т. е. «просто победы над большевизмом и созыва Учредительного
Собрания. Более успешно, чем в других антибольшевистских районах,
на Дону сложилась и функционировала политическая система, была
создана регулярная армия, относительно эффективно действовала
экономика, местами заметно проявилась работа местного казачьего, крестьянского и городского самоуправления.
Между элементами политической системы ВВД существовала реальная связь, которая контролировалась верховной властью
в лице атаманского правительства, а с августа 1918 г. и «донского
парламента» – Войскового Круга.
Во-вторых, обращение к теме обусловлено уникальностью казачьей государственности в России. В данном смысле ВВД 1918 г.
несомненно являлось продолжением вековой оппозиции исконных казачьих окраин общероссийскому «центру», известной со
времен Болотникова, Разина, Булавина, Пугачева, что неизбежно
отражалось в облике и устремлениях казачьей народной культуры,
в федералистско-автономистских прожектах идеологов «казачьей идеи». Объективно это работало против имперства, в какой
бы идейной форме не происходило его обновление. Но, с другой
стороны, увлечение казачества «самостоятельностью» не было
настолько сильным, чтобы отказ от имперского наследия стал необратимым. Поэтому дихотомизм казачьей политической культуры
не был разрушен: политическое устройство, официальная идео6

логия, законы ВВД очень походили на старые имперские образцы. В качестве «микроимперии» донской антибольшевистской
режим имел дополнительный «запас» исторической уникальности,
поскольку ничего подобного не удалось воспроизвести ни в одном антибольшевистском государственном образовании периода
Гражданской войны.
Наконец, дополнительную актуальность рассматриваемому
здесь сюжету придает ситуация современного кризисного цикла
России и феномена казачьего движения, словно бы «из пепла»
возникшего в начале 90-х гг. XX в.
За минувшие годы казачье движение не только не исчезло,
но и прошло несколько этапов позитивного развития, связанного с процессом становления гражданского общества. С начала
2009, после создания Совета по делам казачества при Президенте
России, открылись новые возможности участия казачьих обществ
в деятельности вертикали власти, в диалоге властных структур с органами самоуправления на региональном уровне.
Ниже будут рассмотрены причины и обстоятельства возникновения антибольшевистской государственности на Дону, дана характеристика личности и государственной деятельности атамана
П.Н. Краснова. Целесообразным представляется описание функционирования ВВД по важнейшим направлениям: внешней политики, организации политической системы и внутренней политики.
Особого внимания заслуживает история создания Донской армии
и попыток решения земельного вопроса. Будут сделаны выводы
о возможных причинах несостоятельности «донского» государственного режима в деле возрождения России, благодаря которым
к началу 1919 г. он оказался в состоянии глубокого кризиса, а через
год и окончательного краха вместе со всей белой государственностью юга России.
7

1. Всевеликое Войско Донское:
рождение государства
В отличие от других антибольшевистских правлений и режимов
Гражданской войны, ориентировавшихся на Германию, Всевеликое
Войско Донское возникло вовсе не «на пустом месте». Его государственность имела как несравнимо более прочные традиции, связанные с вековыми особенностями самоорганизации, повседневной жизни и сознания казачьего субэтноса (к началу XX в. – уже сословия), так и краткую предысторию, обусловленную естественной
реакцией казачьей общины и всех, кто так или иначе неформально
был привержен к ее ценностям, на распад Российской Империи
в 1917 г.
Предки военно-земледельческого населения Донской области издавна принимали заметное участие в процессе становления
и реализации милитарно-управленческой политики великих держав
Евразийского региона: Киевской Руси, Хазарского Каганата, Золотой
Орды, Московии, России. Казачество (особый род порубежной стражи) за это то получало признание и привилегии от верховной власти,
то конфликтовало с ней из-за попыток урезать приобретенные права
самоуправления и преимущества материального положения.
В событиях 1917 г. на примере казачества (и прежде всего Донского)
проявилась глубочайшая закономерность и логика социокультурной
динамики России. Как и у российских крестьян, казачья сословная
психология с ее установкой на коллективизм в моменты ослабления
общероссийской власти и угрозы стабильности перманентно ухудшавшегося бытия заставляла ориентироваться на общинные ценности и дистанцироваться от центральной власти, неспособной навести
«порядок» в стране.
Крестьянство Центральной России вместе с большинством других социальных и профессиональных сообществ, входивших в со8

став «народа», приняло участие в мощном корпоративно-анархическом движении «снизу», наносившем такие удары авторитету
общероссийской власти в лице Временного правительства, от которых она так и не смогла оправиться. В этот поток была вовлечена
и значительная часть фронтового казачества, оторванного от мест
своей исторической дислокации во время Первой мировой войны.
Именно на гребне массовых общинно-анархистских настроений
и действий к власти пришли большевики, которые никаких реформ
«сверху» в духе западных либерально-демократических образцов
никому не обещали, а просто использовали названные настроения
в своих тактических партийных целях.
На казачьих окраинах между тем общее для страны отторжение от столичной власти получало свою специфику, выразившуюся в формировании собственной государственности, призванной
гарантировать сохранение выгод особого сословного статуса и избавление от тягот, сопряженных с обязанностями, зафиксированными в законодательстве великодержавной России.
Временное правительство, 11 марта 1917 г. конституировавшее
свободу выборов в местные органы власти «на началах самого широкого самоуправления»1 в казачьих регионах, скоро убедилось в этом.
Идеи казачьего самоуправления, как оказалось, вовсе не соответствовали ни провозглашенной «широте» начавшегося процесса, ни масштабам вмешательства Петрограда в дела казачьей автономии.
Во-первых, разрешенные казачьи круги и съезды весьма прохладно встретили распоряжения Военного министерства о назначении
в казачьи области правительственных комиссаров для наблюдения
за законностью действий органов самоуправления и о разработке
законов о нем чиновничьим аппаратом столичного центра2.
1
2

РГВИА. Ф. 400. Оп. 25. Д. 13703. Л. 10.
См.: Сборник указов и постановлений Временного Правительства 27 февраля – 5 мая
1917 г. Пг., 1917. Вып. 1. С. 326–327; Государственный архив Ростовской области (ГАРО).
Ф. 3690. Оп. 1. Д. 44. Л. 81; Там же. Ф. 864. Оп. 1. Д. ЗЗ. Л. 56.
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Во-вторых, уже с марта–апреля 1917 г. можно отметить факт
хронического противостояния между чисто казачьими и другими
формами самоуправления, вызванными к жизни Февральской революцией. Так, в донской казачьей «глубинке» на уровне окружного звена управления, на котором, собственно, и замыкалась «обратная связь» казачьих «низов» с властью Временного правительства, местное военное начальство в лице канцелярий окружных
атаманов активно влияло на ход выборов в окружные исполкомы,
назначая волевым решением угодных ей депутатов от подведомственных воинских казачьих команд и подразделений1.
«Ниже», т. е. в состав станичных и хуторских сборов, выборы
проводились почти вне всяких рамок нового российского законодательства. Иногородние, например, порой просто-напросто игнорировались учреждениями казачьего самоуправления – их не
вносили ни в какие избирательные списки, хотя по закону им полагалось представительство по 1-му депутату от 80 человек на станичном и от 40 человек на хуторском сборе.
Полное господство патриархальной психологии среди казачества практически исключало и применение закона об избирательном праве для женщин2. Не находила у станичного казачества
заметной поддержки и идея восстановления на Дону земства.
«Средний» уровень представлений о политической жизни в стране, по существу, исчерпывался здесь подозрительным отношением к Временному правительству и его главе А.Ф. Керенскому.
В дальних хуторах иных станиц (особенно северных – «верховских») откровенно сожалели о судьбе царя, «при котором жилось
хорошо и в целом, и в смысле свободы совести». Призывы агитаторов из числа местной кадетствующей и эсерствующей интеллигенции к пожертвованиям «на спасение Родины» и подписке на «заем
свободы», как правило, не встречали положительного результата.
1
2

Усть-Медведицкая газета. 1917. 2 апр.
См.: Там же. 1, 25 июня; ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 82. Л. 2–3.
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Зато довольно широкое распространение к лету 1917 г. стала
получать мысль о выделении Донской области в «отдельное королевство или даровании ей полной автономии». Именно по хуторам наблюдателями отмечалась наиболее высокая активность
казачества на выборах в 1-й Войсковой Круг, состоявшийся в июне
1917 г. Здесь и был избран на должность Войскового атамана генерал-лейтенант А.М. Каледин, а также Войсковое правительство,
по донской конституции ответственные перед Кругом.
Образование институтов областной казачьей власти на Дону
означало изменение соотношения сил в казачьем движении Юга
России. Если до этого первая роль в разработке программы казачьей автономии принадлежала либерально-демократической интеллигенции, желавшей ее на почве западной модернизационной
модели политической системы «постфевральского» Российского
государства, то теперь инициатива перешла в руки правой части
генералитета и офицерства, настроенной на спасение общероссийской государственности военно-силовыми методами.
По существу изменилась и роль казачьей автономии в советском контексте революции: из демократической ценности в палитре декларируемых «побед» Февраля она превратилась в «козырную карту» в руках сторонников генеральской диктатуры, используемую для шантажа стремительно слабеющего Временного
правительства.
Вся политическая эпопея так называемой «калединщины», от захвата всей полноты власти на Дону триумвиратом (Войскового Круга,
Донского правительства и Атамана) в июне 1917 г. до краха этого
правления в конце января 1918 г., к настоящему дню достаточно
полно исследована отечественными историками1.
В порядке дополнения к уже сказанному ими следует добавить
несколько суждений, как бы предваряющих следующий сюжет
1

См.: Кириенко Ю.К. Революция и донское казачество. Ростов н/Д, 1988; Венков А.В. Антибольшевистское движение на Юге России. Ростов н/Д, 1995.

11

данной монографии. Прежде всего, представляется нужным отметить, что наряду с неоспоримыми слабостями Донской государственности второй половины 1917 г., которые вкупе, в общем-то,
и стали причинами ее падения, существовали несомненные свидетельства определенных достижений местных политиков, позволяющие уверенно говорить о потенциальных возможностях затеянного ими дела и о том «заряде» творчества и накопленного опыта, что некоторое время спустя после трагического самоубийства
А.М. Каледина 29 января 1918 г., «сошедшего в могилу с именем
донского Алексея тишайшего»1, позволили антибольшевикам заложить относительно прочный фундамент для продолжения их
движения на Юге России.
В числе мер, направленных на это, была почти «нащупана» несомненно удачная форма диалога политических лидеров казачества с казачьей сословной общиной. Она состояла в самом факте
создания Донской государственности и в принципе оказалась адекватной патернализму массового сознания казаков, традиционно
связывавших действия «начальства» по организации «внешнего
мира», т. е. всего, что в данном смысле выходило за рамки повседневной жизни станичной округи, со стабильностью сей последней, – как
причину и следствие2.
Кроме того, уже на 1-м Войсковом Круге наметились возможные пути решения аграрного, а следовательно, и сословного вопроса на Дону3, чем впоследствии в целях политического лавирования воспользовался Круг 1919 г.
Наивысшим политическим результатом Каледина и его единомышленников необходимо считать их усилия по формированию
1
2

3

Донская волна. 1918. 18 июня. № 2. С. 7.
Краткий отчет о заседаниях I Донского войскового Круга 26 мая – 18 июля 1917 г. С. 26;
Вольный Дон. 1917. 20 июня; Усть-Медведицкая газета. 1917. 5 июля; ГАРО. Ф. 861. Оп. 1.
Д. 16. Л. 2–3.
ГАРО. Ф. 3690. Оп. 1. Д. 5. Л. 49–52; Вольный Дон. 1917. 15 июня.
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идеи Юго-Восточной власти1, способной на огромной территории
с немалым экономическим потенциалом и многочисленными
людскими ресурсами составить серьезную военно-политическую
альтернативу большевистскому Центру России.
Наконец, именно лидеру антибольшевистского казачества А.М. Каледину, «пришедшему на Дон с именем донского Гинденбурга»2, принадлежала роль «изобретателя» формулы неизбежности победы
генеральской диктатуры над несостоятельностью любой демократии в российских условиях3.
Падение «калединщины», не поддержанной вернувшимися домой фронтовыми казаками, отнюдь не означало полного примирения казачества с утвердившейся на Дону Советской властью, так как
самоценность казачьего уклада большевистских вождей абсолютно
не интересовала. Еще в 1907 г. В.И. Ленин дал отрицательную оценку «феодальности» казачьего землевладения, областной в связи
с этим отчужденности донских казаков и сделал вывод о потенциальной их враждебности сторонникам всероссийской национализации
земли – революционерам-ленинцам4. С тех пор и до начала 1918 г.
никаких изменений в этих взглядах не произошло. Поэтому нивелировка всего населения казачьих регионов под привычную «гребенку» общекрестьянских социальных параметров, собственно, и была
сердцевиной по существу антиказачьей политики большевизма.
Неприязненное и подозрительное отношение даже к своим
союзникам, фронтовым казакам, выступавшим против Каледина,
демонстрировал, например, командующий Советскими войсками,
наступавшими на Дон, В.А. Антонов-Овсеенко. Так, другим красным военачальникам он рекомендовал доверять казачьим полкам
«лишь когда они идут в бой для атаки», а также не оставлять их
1
2
3

4

Кириенко Ю.К. Указ. соч. С.153, 171–172; Венков А.В. Указ. соч. С. 17.
Донская волна. 1918. 18 июня. № 2. С. 7.
Кирпичев Я. Войсковой Круг и вопрос о власти // Пролетарская революция на Дону:
Калединщина и борьба с нею. М.; Л., 1924. С. 21.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 315.
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у себя в тылу, аргументировав это «необходимостью демонстрации солидарности»1.
Такая позиция большевистских лидеров в общем-то соответствовала тактической целесообразности, так как по своим глубинным
элементам казачья психология и в самом деле плохо «вписывалась» в доктринальные и стратегические установки РСДРП(б). Даже
наиболее активные сторонники большевистской ориентации из
казачества, вроде Ф.Г. Подтелкова, Ф.К. Миронова, Н.М. Голубова,
стремились заявить о своей приверженности к идее Донской автономии и недоверии к любому партийному диктату2.
Кроме того, военно-корпоративный способ мышления помогал
сохраниться в казачьей среде культу геройского командира, гораздо более понятному и значимому для нее, нежели программы
и агитационно-пропагандистская «словесность» политических собраний. Почти все перечисленное в общих чертах (а то и до дословного совпадения) декларировалось в мотивации повстанческих
действий против большевистской власти, что излагалось в приговорах и резолюциях станичных и хуторских сборов, местных объединений фронтовиков, а потом и в эмигрантской мемуаристике3.
Предупреждение против преувеличения советизации, не говоря уже о большевизации казачьих округов, весной 1918 г. встречалось еще в советской историографии4.
Традиционно высокая степень приспособляемости казачества
к изменениям во внешнем мире и надежды на возможность благополучной интеграции в новую Россию при большевиках, без
нарушения специфики казачьего быта и самоуправления, кое-где
первоначально приводили к отмечавшейся современниками
«мимикрии» под Советскую власть. «Вводились “советы” вместо
1
2
3

4

Антонов-Овсеенко В.А. Записки о Гражданской войне. Л., 1924.
Известия Новочеркасского Совета. 1918. 11, 14, 27 мар.
См.: РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 24; Ф. 39457. Оп. 1. Д. 342; Денисов С.В. Гражданская
война на Юге России. 1918–1920. Кн. 1. Константинополь. С. 58.
Сергеев В.Н. Банкротство мелкобуржуазных партий на Дону. Ростов н/Д, 1979. С. 118.
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станичных атаманов, но и в советы зачастую не выбирались, а назначались “станичным миром” казаки крепкие, стойкие, “послужившие обществу” немало лет. “Станичными комиссарами”, председателями местных советов делались те же атаманы. Иногда под
“советами” подразумевались станичные, а то и окружные “советы
самообороны”, во главе которых стояли офицеры1.
Только с января по март 1918 г. казалось, что большевистские
планы по превращению казаков в «нормальное» крестьянство
близились к успешному осуществлению. Так, пик ленинской эйфории по поводу побед над калединским Доном может быть отмечен
в первоначальном варианте статьи «Очередные задачи Советской
власти», где автор дословно, без всяких критических комментариев, процитировал признание побежденного и растерявшегося врага,
казачьего идеолога М.П. Богаевского о том, что «подавляющее большинство народа даже среди казачества сознательно твердо и решительно перешло на сторону большевиков»2. В порядке укрепления
этого «большевизма» вскоре последовал и политический «аванс»
по адресу донских казаков в виде согласия Ленина на образование
автономной Донской Советской республики в составе РСФСР3.
Антигенеральской революционности фронтовых казаков, «замешанной» в основном на отрицательном отношении к долгой
Мировой войне и нежелании нести обременительные военносословные повинности в пользу центральной власти, хватило, однако, ненадолго. То же самое можно сказать и о январском нейтралитете населения казачьих станиц, полуискренне принятом Лениным
(вслед искренне заблуждавшемуся Богаевскому) за настоящий
большевизм. Вера большевиков в то, что им удалось положить начало
1

2
3

См.: Янов Г. Казачье восстание на Дону в 1918 г. // Казаки-повстанцы: сб. ст. современников, свидетелей и участников казачьих антибольшевистских восстаний. [Б. м.], 1944.
С. 5; Голубинцев А. Русская Вандея. Очерки Гражданской войны на Дону 1917–1920 гг.
Мюнхен, 1959. С. 38.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 128.
Там же. Т. 50. С. 365.
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освобождению казачьего массового сознания от «груза» вековых
традиций и забот от земельных привилегий, разбилась сразу же, как
только на Дону начались первые практические акции Советской власти в духе предписаний доктрины «диктатуры пролетариата».
Сплошь и рядом это означало насилие и произвол, чинимые далекими от тонкостей теории непосредственными исполнителями директив Москвы и Ростова на местах. Закономерный протест со стороны
казачества усугублялся, кроме того, грабежами и другими безобразиями со стороны разложившихся красногвардейских частей, отступавших под натиском немцев через Донскую область с Украины1.
Самой важной составляющей подлинной сути социально-политического конфликта на Дону в Гражданской войне и ее «народности» с обеих сторон стали межсословные и, прежде всего, поземельные противоречия между казачеством и крестьянством (как
«коренным», так и «иногородним»). Из 230 тыс. казачьих хозяйств
примерно 33 тыс. (15 %) земледелием не занимались. Их земля
(около 0,5 млн десятин) сдавалась в аренду фактическим землепользователям, как правило, тем же «коренным» и «иногородним» крестьянам.
К специфике казачьего землевладения следует отнести и факт
неполной обработки казаками своих паевых участков. Причем качество земли, по заключению Войскового земельного совета, стояло в обратной пропорции к стремлению казачества использовать
собственную землю по прямому назначению. Даже для «наличных», т. е. функционировавших в качестве земледельческих хозяйственных казачьих единиц, в целом по Области сдаваемая в аренду земля составляла 44 %.
Со стороны крестьянства, в противовес относительной казачьей
земледельческой пассивности, можно было наблюдать мощную
экономическую инициативу. Так, у коренных крестьян к началу 1918 г.,
1

См.: Янов Г. Казачье восстание на Дону в 1918 г. С. 5–8; Верхне-Донской край. 1919. 28 июн.
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помимо надельной земли, скопилась в руках еще и купленная, размер которой превышал надельную площадь на 24 %. К этому следует добавить земли, арендуемые у казаков. В итоге получается площадь в 4 млн 300 тыс. десятин, что в пересчете на каждое из 135 тыс.
хозяйств дает цифру в 31,8 десятин (для сравнения, средний размер
казачьего хозяйства тогда исчислялся в 26–28 десятин).
Кроме того, урожайность крестьянских полей на треть, а то и почти
в два раза превышала аналогичные достижения казаков. Предвидя
возможные возражения против недоучета пресловутой «дифференциации крестьянства, следует уточнить, что “крепким” крестьянским хозяйствам (11,6 % из всех “коренных”) на Дону принадлежало 75 %» земли этой категории, а всего товарное хозяйство,
сочетавшее производство на надельной, купленной и арендованной земле, вело 73 тыс. (т. е. половина) крестьянских хозяйств,
в 6–9 раз чаще, чем казачество, использовавших наемный труд.
«Иногородние», которых при 81 тыс. хозяйств проживало на территории области около 470 тыс. человек, также не выглядели исключительно «обездоленной» группой. Большей частью их землепользование располагалось вне пределов Дона, да и в распашке
плодородных земель Черкасского, Ростовского, Хоперского округов
они обрабатывали на 30–40 % земли больше, чем казаки. 77,4 %
хозяйств «иногородних» имело рабочий скот и только 16 % не занималось посевом1.
В 1917 г. крестьянское землевладение на Дону увеличилось дополнительно. Из юртовых станичных и войсковых «отводов», предназначенных для пастьбы табунов строевых коней, из войсковых
участков часть земли была «прирезана» к крестьянским наделам.
Спустя некоторое время актами правительства Каледина декларировалось привлечение крестьян к участию в станичном самоуправлении, прием их в казачье сословие и наделение 3-мя млн деся1

ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 81. Л. 108–149.
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тин частновладельческой и другой конфискованной земли. Однако
в январе 1918 г. съезд иногороднего населения Донской Области,
поддерживаемого большинством крестьянства, выдвинул требование общего раздела всей казачьей земли. Нараставший земельный конфликт был «покрыт» падением калединского режима
и приходом большевиков. «И в самом деле, – констатировалось
в сводке Донского отдела осведомления за 1919 г., – не успевали
большевики захватывать власть, как крестьяне принимались за дележ казачьей земли в безвозмездное ее пользование»1. Массовые
случаи этого отмечались и в 1918, и в начале 1919 гг.2 О резкой дифференциации на «своих» (крестьян) и «чужих» (казаков) с началом
Гражданской войны на Дону, как о естественном элементе массовой психологии в то время, свидетельствовали и крестьянские мемуаристы, непосредственные участники событий3.
Таким образом, основным экономическим соперником, а значит, и политическим противником донского казачества в период
Гражданской войны на Дону должно было стать и стало местное
крестьянство. Лидерство и сила примера в крестьянском классесословии при этом принадлежала группе богатых крестьян, что вообще свойственно крестьянскому движению начала XX в. в России.
Стихийно сложившаяся программа крестьянства, предусматривавшая земельное поравнение в духе «правды-справедливости»,
в случае ее осуществления вела бы к изменению соотношения экономических приоритетов между группами крестьянства и казачества. В данном случае лидирующее положение окончательно переходило к крестьянству, а казачество оттеснялось «на второй план»,
не в силах конкурировать на равных с сельскохозяйственной активностью зажиточных и средних крестьян при одинаковых условиях
1
2
3

ГАРФ. Ф. 452. Оп. 1. Д. 14. Л. 39.
Там же.
См.: Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 346. Оп. 1. Д. 76. Л. 141 об.,
157; Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–
1932 гг. М., 1998. С. 18.
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землепользования. В итоге казачий мир с его культурно-этническими особенностями логично обрекался на ассимиляцию и ликвидацию крестьянским укладом в недалеком будущем.
Однородность хозяйственного положения и сословное единство
казаков в целом, разумеется, превышали аналогичные показатели
и способность к организованной борьбе крестьянского населения.
Земельные требования же последнего нуждались в теоретическом обосновании с точки зрения средств и методов их реализации. Отсюда для донского крестьянства весьма естественными стали поиски политического руководства, которое и было найдено им
в лице большевиков.
Вышеуказанные причины и привели к тому, что областной съезд
Советов 9–12 апреля 1918 г. (по нов. стилю) в Ростове-на-Дону проходил уже на фоне первых вспышек относительно массового антибольшевистского восстания казачества1.
Тесное взаимопереплетение сословных и социальных противоречий на Дону, усугублявшихся этническим моментом и архаическим
общинно-эгоистическим сознанием большинства населения, сообщали Гражданской войне в регионе крайне ожесточенный и даже,
можно сказать, жестокий характер. Мощный анархический взрыв,
диктовавший соответствующие стереотипы поведения в условиях
военизированного быта станичных и сельских округ, приобщал к насилию огромные контингенты казачьего и крестьянского люда2.
На самом «низовом» уровне это проявлялось в тенденции к ведению перманентной и типичной по формам «крестьянской войны»,
по природе своей не исключавшей, а, напротив, предполагавшей
мародерство и бандитизм. Воевали между собой, прежде всего,
именно общины, лишь номинально придерживавшиеся «классической» политической дифференциации и стремившиеся то к заключе1

2

См.: Янов Г. Казачье восстание на Дону в 1918 г. С. 5–8; Денисов С.В. Указ. соч. С. 46; Донской край. 1918. 13 июня (31 мая); Трудовое казачество. 1918. 19 мая.
См.: Жестокие уроки. Ростов н/Д, 1919. С. 8; РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 16. Л. 4.
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нию, то к разрыву «неформальных» и непрочных союзнических отношений с соседями или посторонними военными корпорациями,
волей случая продвигавшимися (дислоцировавшимися) в пределах
данной локальной территории (различные отряды Красной гвардии,
части белой Добровольческой армии, немецкие подразделения,
калмыки, казачьи повстанческие полки из «чужих» округов) и т. д.
Стихийное формирование «революционной и контрреволюционной самодеятельности» политически неопытных и дезориентированных масс приводило, например, к тому, что далеко не
все казачьи станицы и хутора сразу приняли участие в восстании.
Так поступили в мае 1918 г. казаки станиц Потемкинской, ВерхнеКурмоярской, Романовской, Краснощековской, сразу же названные
антибольшевистской пропагандой «изменниками и предателями
Дона и темными пятнами на светлом фоне единения казачества»1.
Резко поделилось по политической ориентации казачество станиц
Ермаковской, выступившей против большевизма, и Романовской
в том же 1-м Донском округе, склонившейся преимущественно
к союзу с красногвардейцами2. В союзе с красными находилась
и станица Атамановская Сальского округа.
В один из самых напряженных моментов восстания под Новочерскасском (середине апреля по ст. стилю) казаки станиц Богаевской
и Мелиховской отказались помогать повстанцам хлебом, а затем проигнорировали выполнение боевого приказа командира Южной группы восставших, полковника С. В. Денисова. Мало того, мелиховцы
решили войти в соглашение с фуражирами большевистских частей,
предпочитая снабжать продовольствием этих последних3.
Станица Глазуновская Хоперского округа объявила нейтралитет
и не признала института атаманской власти4. А в Новониколаевской,
1
2
3
4

РГВА. Ф. 39456. Оп. 50. Л. 27.
Там же. Д. 11. Л. 146–148, 35.
См.: Денисов С.В. Указ. соч. С. 63–64, 77; РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 760.
РГВА. Ф. 39457. Оп. 1. Д. 342. Л. З об.

20

единственной казачьей станице Таганрогского округа, хотя и восстановили выборного атамана, пошли на самомобилизацию, но
с существенной оговоркой: только «согласуясь с размером выступления других станиц». Вместо призыва в полк казаков до 50 лет
включительно «возрастной ценз тут был снижен станичным собранием до 45 лет»1. В то же время в начале июня 400 казаков станицы Елисаветовской, расположенной близ Азова, ушли к красным,
но через некоторое время в ответ на требование большевиков
вступить в Красную гвардию сделать это отказались2.
По официальным сводным данным Донского правительства, к 1 мая
1918 г. в восстание включилось 77 (56 %) станиц из 137 учтенных
по всем 10-ти округам Войска. Хуже всего дело с этим обстояло
в Сальском, Хоперском, Усть-Медведицком, 2-м Донском округах
(по возрастающей, в смысле повстанческой инициативы)3.
В аналогичном хроническом состоянии «самообороны» и поисков средств для элементарного выживания в хаосе военных действий существовали на Дону общины крестьянских сел и слобод.
Здесь тоже активность анархических акций локальных «миров»
в первую очередь зависела от силы (или слабости), наличия (или
отсутствия) «внешней» по отношению к местному населению власти, ее способности наладить порядок в межобщинных связях.
Близкой по значению в названном плане, все же стоявшей «на втором месте», являлась «социальная близость» вооруженных пришельцев коренным сословным интересам крестьянства, заявлявшаяся как
в агитации, так и в конкретных военно-экономических мероприятиях.
Если же декларации и политика претендентов «на третейский
суд» противоречили друг другу и последняя не соответствовала
ожидавшимся прямым и немедленным выгодам общины (с точки
зрения ее традиционалистко-коллективного сознания), то она, как
1
2
3

РГВА. Ф. 39457. Оп. 1. Д. 355. Л. 14.
Там же. Д. 342. Л. 1,5.
Там же. Д. 346. Л. 1.
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правило, меняла «политическую» ориентацию, апеллируя к представителям иного варианта власти, или стремилась дистанцироваться от любой политической самоидентификации вообще.
Крестьянство, к примеру, гораздо доброжелательнее, чем казаки, воспринимало установление Советской власти и встречало
красногвардейские формирования на своей территории, довольно охотно вступало в их ряды, пока они располагались в границах ближайшей округи1. Однако при изменении соотношения сил
на фронте и возникавшей необходимости отступления красных
сразу же возникал конфликт между «оборонцами» и «пришлыми».
В «лучшем» для красного командования случае местные «большевики» соглашались покинуть родное село с обозами, нагружавшимися домашним скарбом и членами семейств, «в худшем» – они
упорствовали в своем желании остаться и заключить мир с наступающими казаками2. «Партизанщина» оказывалась чреватой резким
снижением боеспособности большевистских частей: как только
отрыв от «малой родины» крестьян-красногвардейцев затягивался
и увеличивался географически, начиналось массовое дезертирство. Целые полки, увлекая за собой те же обозы, стремились
вернуться домой окольными путями, в поисках продовольствия
и фуража отчаянно штурмуя встречавшиеся на пути станицы и села
и встречая там не менее ожесточенное сопротивление.
Так, например, неоднократно случалось с красными добровольческими частями Задонского района (Сальский округ и часть
Астраханской губернии). Раскололась по тем же причинам и Котельниковская группировка Красной гвардии. Входившие в нее крестьянедобровольцы из слобод Мартыновки и Большой Орловки, немало
«насолившие» казакам в мае 1918 г., в октябре бросили красных
и попытались пробиться в родные места через Астраханскую губернию, но здесь были разбиты и разоружены крестьянами с. Киселева,
1
2

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 50. Л. 25–26.
Там же. Д. 11. Л. 39, 52, 180–186.
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попавшегося по пути этих «беженцев». «Киселевцы», кстати, тут же
выразили лояльность к властям ВВД и провели самомобилизацию
для продолжения борьбы с «большевизмом»1. О подобных же намерениях 9 августа заявила крестьянская делегация нескольких сел
Саратовской губернии в штабе командующего казачьими войсками
Усть-Медведицкого района полковника Фицхелаурова в надежде
найти предлог для получения от донцов оружия и патронов. Нельзя
не отметить, что такие настроения крестьян существенно подогревались красногвардейскими реквизициями продовольственных запасов, которые имели место в этом районе уже в мае2.
На Юго-Востоке Донской области система локальных союзов
и контрсоюзов в немалой степени осложнялась межэтническими отношениями. Так, в конце июня жители украинских хуторов Сальского
округа, «подвергаясь беспримерному грабежу и насилию» донских
калмыков из станиц Батлаевской, Денисовской и Платовской, вынуждены были бежать под защиту русскоязычных казаков 1-го Донского
округа, причем («по инерции») калмыцкая конница успела разграбить и часть его хуторов, «не разбирая большевиков и защитников
Дона», находившихся в рядах Донской армии3.
С другой стороны, в течение всей весны и лета 1918 г. не прекращалось крестьянское движение против помещиков и арендаторов
в полосе пограничья Донской области, смежной с Воронежской
и Астраханской губерниями, а также в наиболее «крестьянском»
Таганрогском округе. В Астраханской губернии крестьянские претензии к крупным землевладельцам завершились разгромом 35-ти
экономий.
Таганрогское же крестьянство, до сентября 1918 г. номинально
находившееся под юрисдикцией сразу трех «держав» – гетманской
Украины, германского оккупационного командования и ВВД, пред1
2
3

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 11. Л. 218. 322; Д. 18. Л. 213; Д. 16. Л. 4.
Там же. Д. 18. Л. 11, 15.
См.: Там же. Д. 18. Л. 76–76 об.; Д. 25. Л. 250–253, 447; Д. 47. Л. 33. об. 34, 36–36 об., 40–41 об.
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почитало лавировать между ними, то обещая антибольшевистскому Дону союз, как «лучшему злу», по сравнению с немцами и белоофицерскими добровольческими отрядами, состоявшими как бы
на украинской службе, то отказываясь от данных обязательств. А жители села Коньково продемонстрировали даже стремление к полной самоизоляции, самочинно образовав новую единицу волостного самоуправления, не признававшуюся даже соседними селами1.
Казачий традиционализм по своей специфике очень походил
на крестьянский. Пожалуй, самое основное отличие тут заключалось в том, что казачья община была крепче и безжалостней
крестьянской в боевой борьбе за собственные, корыстные по
меркам государственной идеологии ценности. Факт расстрела
крестьянских делегатов от слободы Голово-Калитвенской участниками намечавшегося диалога со стороны казаков-повстанцев
станицы Усть-Белокалитвенской 18 мая 1918 г. говорит здесь сам
за себя2 так же, как уничтожение холодным оружием крестьян
слободы Мартыновки, побратавшихся с казаками-соседями перед совместным ночлегом в степи3. Сюда же нужно отнести и расправу казаков Верхне-Донского округа с отрядом Ф.Г. Подтелкова
и М.В. Кривошлыкова, наивно сдавшимся без сопротивления в надежде на мирные переговоры и выяснение компромиссной позиции по поводу политической ситуации на Дону.
Если солдаты-крестьяне (красные), по сообщениям спецсводок
самих командиров Донской антибольшевистской армии, не брали в плен только калмыков, то казаки, перешедшие к красным, не
делали никаких исключений, объясняя свое упорство и безжалостность в бою тем, что «все равно их не пощадят, если бы они вернулись в свои станицы добровольно»4.
1
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РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 16. Л. 4.
Голубинцев А. Указ. соч. С. 38.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 11. Л. 147–148.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.

24

К слову сказать, грабежи, являвшиеся частью исконного исторического представления казачества «законным» средством приобретения военной добычи, почти не отличались от аналогичных
деяний крестьянских участников Гражданской войны в сторону «гуманизма» и сострадания к объектам экспроприации, в том числе
и потенциально относившимся к сфере государственных интересов.
Типичные подтверждения этому легко усматриваются в захвате
казны подтелковской экспедиции в размере 8 млн руб. станицами
«верхнедонцов» и обращении ее на «расходы мобилизации округа»1.
К этому же «классу» относится вполне понятный «казуизм»,
произведенный «под шумок» временного безвластия станичным
правлением станицы Александровской Черкасского округа, которое составило акт от 26 апреля 1918 г. о расхищении двух вагонов
тканей на железнодорожной станции Кизитеринке проезжавшими
через пункт большевистскими частями.
Постановление гласило о необходимости концентрации в упомянутом правлении всего запаса товара и последующей раздачи
груза жителям станицы «за плату», во избежание «расхищения».
Всего таким образом «официально», по сведениям Отдела внутренних дел, оказалось потом расхищено «бязи и кретона» на сумму более чем в 115 тыс. рублей2.
Кроме того, в упомянутом отчете донского центрального ведомства
не учитывалась информация о предыдущем акте Александровского
станичного самоуправления, фактически присвоившего в свою пользу «расхищенный большевиками кожевенный товар», подписанном
членами местной «ссудно-сберегательной кассы», «кооперативного
общества потребителей названной станицы и «Исполкома Совета казачьих и крестьянских депутатов» «с понятыми»3.
1
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ГАРФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 1. Л. 55–56, 62–63.
Там же. Л. 66.
Там же.
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Важной особенностью казачьих восстаний весны 1918 г., на почве которых закладывались основы будущего Всевеликого Войска Донского,
необходимо считать особую роль в этом процессе донского генералитета и кадрового (старшего) офицерства. Под давлением репрессий большевистской власти его корпоративность не только продолжала оставаться определенной гарантией против распада офицерского «товарищества», но даже и упрочилась в качестве силы, способной сцементировать казачье единство в борьбе против общей опасности большевистской политики, угрожавшей самобытности казачьей «донщины».
Военно-корпоративный способ мышления рождал распространенное
и у рядовых казаков, и у их командиров убеждение в том, что в чрезвычайных обстоятельствах «казаками могли владеть только храбрые офицеры, а не красноречивые чиновники, народные учителя и политические
дельцы»1. Отсюда единственной силой, способной взять на себя инициативу создания Донской государственности и побудить к участию в этом
даже казачью интеллигенцию (утратившую идейное влияние на народ
после падения Временного и калединского правительств в обстановке
деформации культурных ценностей «верхов» бывшей империи), была
военная элита. Потребность в консолидации для руководства антибольшевистским восстанием и стремление «подморозить» анархическую
стихию народной Гражданской войны уже в начале апреля, как вспоминал Походный атаман П.Х. Попов, породили в умах военных лидеров
донского антибольшевизма мысль «о создании власти и налаживании
жизни края»2. Уже 21 апреля в станице Заплавской под Новочеркасском,
еще находившейся в руках большевиков, при Южной повстанческой
группе образовалось «Временное Донское правительство». Через
3 дня оно совместно с делегатами от повстанческих полков (48 человек)
и освобожденных от большевиков станиц (33 человека)3 провозгласило
1
2

3

Денисов С.В. Указ. соч. С. 58.
Попов П. Х. Из истории освобождения Дона: записки походного атамана // Донская волна. 1918. 7 октября. № 7. С. 12.
ГАРФ. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 2 об.

26

себя Кругом Спасения Дона. Состав этого форума вскоре пополнился
до 130 человек за счет кооптации в состав представителей Новочеркасской городской думы, командования частями и еще нескольких
лиц, «известных своей общественной активностью». Люди, заседавшие
в Круге Спасения, как констатировал впоследствии его председатель
(он же председатель Временного Донского Правительства), казачий
офицер и политик Г.П. Янов, испытывали убеждение, что перед вновь
народившейся властью «встала почти неразрешимая задача – вывести
край на путь законности и порядка и из обломков прежнего создать государственное здание, способное в дальнейшем выдержать все толчки
и сотрясения, непрекращающейся на Руси революционной бури»1.
30 апреля Круг Спасения, проведя в жизнь целый ряд мероприятий, призванных закрепить достигнутую победу и наладить основы
управления2, объявил о своем временном статусе впредь «до созыва
Большого Войскового Круга». Естественно, на повестке дня оказался
вопрос о том, кто же будет осуществлять верховную войсковую власть
из Новочеркасска в ближайшее время, так как большинство Круга
Спасения состояло из фронтовых казаков, обязанных вернуться в части после окончания заседаний. Немедленные же выборы Большого
Войскового Круга оказывались невозможными без нарушения только
что провозглашенного принципа «народовластия»: из 252 учтенных
станиц Донского войска к тому времени контроль антибольшевиков
распространялся только на 10 ближайших к казачьей столице.
В создавшейся ситуации оставался один выход – избрание
Войскового Атамана и передача ему «всей полноты власти по управлению Областью и ведению борьбы с большевиками».
Наилучшей кандидатурой на атаманский пост тогда справедливо считался генерал-лейтенант П.Н. Краснов. Ореол славы фрон1

2

Янов Г. П. Освобождение Новочеркасска и «Круг Спасения Дона» // Донская летопись.
Вена, Белград, 1924. Т. 3. С. 50.
Постановление общего собрания членов Временного Донского Правительства и делегатов от станиц и войсковых частей 28 апреля 1918 г. // Постановления Круга спасения
Дона с 28 апреля по 5 мая 1918 г. Новочеркасск, 1918. С. 4, 5, 7, 12.
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тового генерала, недавнего активного борца против большевиков
под Петроградом, известного военного беллетриста-литератора
и, наконец, коренного донского казака, урожденного в станице
Каргинской, даже с формальной стороны устраивал все группировки антибольшевистского казачьего Дона: и просто казачество
с его патерналистско-сословным сознанием, и офицерские круги,
скорбевшие о «гибели России», и казачью интеллигенцию, надеявшуюся на воплощение в жизнь идей гуманизма и порядка (как
альтернативы соответствующим «антикачествам» большевизма)
под знаменем «казачьего дела».
Новоиспеченный Атаман, человек несомненно талантливый,
действительно «пришелся к месту» и сумел проявить не только
великолепные организаторские и государственные качества, но
и незаурядные дипломатические способности. Кроме того, волей
судьбы он оказался в наиболее благоприятных условиях по сравнению с другими вождями антибольшевистского движения, действовавшими на начальном этапе Гражданской войны.
В то время базовыми условиями утверждения самой оптимальной формы власти – диктатуры, способной если не прервать, то хотя
бы локализовать минимум государственного порядка на фоне глобального распада общероссийской государственности, были:
1) концентрация чрезвычайных полномочий в руках одного
лица или группы лиц (соответственно, принцип либо личной, либо
коллегиальной диктатуры);
2) наличие боеспособных вооруженных сил в реальном, а не формальном распоряжении носителей диктаторских полномочий;
3) фактический суверенитет локального государственного образования при отсутствии прямого влияния интервентов на ход
институализации элементов политической системы и механизм
управления. Последние в таком случае неизбежно базируются на
массовых традиционалистских связях и предполагают обязатель28

ный компромисс государственной власти (какие бы далеко идущие
классовые и политические цели не преследовались диктаторами
лично) с той частью населения, в которой этот самый традиционализм пустил наиболее глубокие корни.
Круг Спасения Дона, избравший Краснова в войсковые атаманы,
как раз и являлся политическим консервантом, ясно обозначенным
в предшествовавших событиях традиционализма казачьей общины, императивно нацеленным на борьбу за сохранение сословных
привилегий казачества. Характерно, что перечисляя условия, при
выполнении которых он соглашался на избрание Круга Спасения,
Краснов в числе первых назвал такие, что не могли не вызвать сочувственного отклика в «народном разуме»1 «демократической»
части этого казачьего по преимуществу собрания. В итоге и родилась Донская конституция.
Сам Круг Спасения, реализовав себя в качестве источника власти,
не вошел в состав политической системы народившегося казачьего государства. Вся власть впредь до выборов и созыва Большого
Войскового Круга вручалась Атаману, который должен был сразу
же сформировать правительственный аппарат и обеспечить его
нормальную и эффективную работу. Надо сказать, что Краснову
это удалось с блеском. Он, пожалуй, (опять же единственный
из всех генералов, стоявших во главе антибольшевистских режимов периода Гражданской войны) сам, без штатских помощников
и консультантов разработал основы законодательства, которые
и вошли в основную часть содержания условий, выставленных перед Кругом Спасения как непременный залог своего избрания на
атаманскую должность. «Не мудрствуя лукаво», Краснов сделал
довольно смелый по тому времени «шаг назад», скопировав с небольшими изменениями формального характера «Основные законы Российской Империи» 1906 г.
1
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Из 50-ти статей здесь 8 прямо указывали на исключительные
властные полномочия Войскового Атамана, еще 7 так или иначе
подчеркивали его ведущую и координирующую роль в создании
и деятельности различных центральных ведомств (отделов управления). Кроме инициативы формирования правительства (Совет
управляющих), т. е. власти исполнительной, Краснов получал исключительное право назначения «первых лиц» в сфере судебной
власти – Председателя войскового суда и войсковых судей, распорядительно-законодательной инициативы в финансовой политике,
иностранных и, разумеется, в военных делах.
В тексте «Основных законов» провозглашенного Всевеликого
Войска Донского вопрос о личной ответственности Атамана за действия по управлению Войском был ловко обойден. В статье 3 управляющие отделами, назначаемые Красновым, обязывались отчитываться перед Войсковым Кругом (еще не избранным и не созванным),
а статья 39, в основном дублировавшая данное положение, повторяла, что отвечать управляющие «за общий ход Войскового Управления»
до избрания Круга во главе с Председателем Совета управляющих все
вместе и каждый в отдельности должны и перед Атаманом.
Личная же ответственность Краснова нигде и никак не обозначалась. Он не возглавил Правительства, предпочитая стоять вне
критики будущего Круга или же назначенного центрального аппарата власти, довлевшего над всей политической системой.
Необходимость такой позиции Краснов убедительно сумел объяснить Кругу Спасения. «Вы хозяева Земли Донской, я ваш управляющий, – говорил он, – все дело в доверии. Если вы мне доверяете,
вы принимаете предложенные мной законы, если вы их не принимаете, значит, вы мне не доверяете, боитесь, что я использую
власть, вами данную, во вред войску. Тогда нам не о чем разговаривать. Без вашего полного доверия я править Войском не могу»1.
1
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Спустя несколько месяцев, в ответ на вопрос по поводу изменения содержания «Основных законов» Краснов отделался от складывавшейся оппозиции изящным ораторским приемом, заставившим Круг рассмеяться, после чего проблемы «конституционности»
в ВВД отодвинулись на неопределенное время1.
Подчинение кому бы то ни было увязывалось в сознании нового
Донского Атамана только с его «программой максимум» – восстановлением России как великой державы. Только при наличии лица (опять
же лица! – Ю.Г.), выступающего от имени центральной российской
власти и возглавляющего эту власть, Краснов соглашался вести с ним
переговоры и даже подчиниться ему2. Но и здесь право определять,
кто из претендентов на роль «объединителя» России является достойным этого, донской лидер оставлял прежде всего за собой.
Еще до избрания Войскового Атамана Временное Донское правительство при поддержке Круга Спасения успело провозгласить
и частично провести ряд мероприятий, вносивших необходимый
минимум порядка в руководство восстанием из одного центра.
Колебания некоторых станиц были пресечены постановлениями
о мобилизации казаков пяти боеспособных возрастов, прекращении беспорядочного расхищения повстанцами захваченной
у большевиков военной добычи, восстановлении воинской дисциплины в частях. В том же направлении подавления анархической
стихии «народной войны» выдерживались и решения о восстановлении власти окружных, станичных, хуторских атаманов, исключении из войскового сословия всех активных сторонников большевизма и принятии в казаки участников восстания неказачьего
происхождения. При окружных атаманах вводился институт военных помощников в лице офицеров «с боевым опытом, энергичных
и преданных делу» для наблюдения за боевым обучением молодых казаков. Карательно-судебные функции против дезертиров
1
2
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и «изменников» казачьему делу возлагались на «Суд защиты
Дона», временную высшую судебную инстанцию, действовавшую
по правилам военно-полевого судопроизводства. Во главе его стоял есаул К.М. Греков, известный своей жестокостью.
Сразу же после взятия Новочеркасска 25 апреля 1918 г. он занялся и контрразведовательной деятельностью. В городе был установлен ночной пропускной режим для гражданского населения,
проводились поголовный опрос всех жителей, проверка документов и составление списков подозрительных лиц. К середине мая
в Новочеркасской тюрьме по приговорам «Суда защиты Дона» сидело 458 человек1.
Для учета убытков, причиненных Красной гвардией и крестьянами – «большевиками» станицам 1-го Донского и 2-го Донского
округов, Круг Спасения образовал 2 комиссии и отправил их на
места. Тем же методом создания комиссий пришлось действовать и в крайне насущных финансовом и продовольственном вопросах. Помимо учета грузов на железнодорожных путях Ростова
и близлежащих станциях, под руководством Войскового интенданта еще одна комиссия приступила к изысканию возможностей установления твердых цен на продовольствие, а также снабжения им
Новочеркасска, куда стягивались все нити начинавшегося государственного строительства2.
Неприятные коллизии во взаимоотношениях сторонников
«казачьей идеи» из Новочеркасска и богатой торгово-промышленной буржуазии Ростова-на-Дону возникли сразу же, как только Временное Донское правительство объявило об упразднении
Областной продовольственной управы в Ростове и переводе руководства продовольственным делом в казачью столицу, с одновременным назначением отсюда ростовского градоначальника генерала П.Т. Семенова.
1
2
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Недовольство такой политикой усугубилось, когда Временное
Донское правительство от имени очередной своей комиссии (финансовой) попросило ростовских капиталистов о займе, «хотя бы
вполовину» меньше той суммы, которая была наложена на них
большевиками в качестве контрибуции. Средства эти (4200000 рублей) большевики, кстати, получить не успели.
5 мая на совместном совещании Биржевого и Торгово-промышленного комитета общества фабрикантов и заводчиков, комитета
торговли и промышленности участники сочли необходимым предостеречь Донское правительство насчет пренебрежения идеалом
единой и неделимой России и выразить протест против предложения оказать Новочеркасску материальную поддержку1. После этого
лидеры казачества оставили всякие церемонии и уже прямо потребовали от ростовских оппонентов изыскать средства теми способами, коими капиталисты «наметили выполнить большевистские требования»2.
Ненамного охотнее собирались расставаться со своими деньгами и «свои», новочеркасские, толстосумы. Так, в ответ на личную просьбу председателя Донского правительства Г.П. Янова
(28 апреля 1918 г.) к правлению новочеркасского Общества взаимного кредита о выдаче ссуды в 500 тыс. рублей, с обещанием
уплаты «в ближайшее время», согласие, правда, последовало, но
средства были выданы не «живыми» деньгами, а обязательствами
государственного (т.е. имперского) казначейства и облигациями
«Займа свободы» Временного Правительства (1917 г.)3.
В то же время, почти одновременно, от вышеупомянутого частного банковского учреждения гораздо большую ссудную сумму
(в 120 и 700 тыс. рублей) получили угольный рудник Русского общества пароходства и торговли и Таганрогское металлургическое
1
2
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общество. Государство же смогло выделить на формирование калмыцких полков в станице Константиновской всего 10 тыс. рублей1.
Поиски дополнительных финансовых источников воплотились
в ряде мер чрезвычайного характера. Чтобы упорядочить денежное обращение, Временное Донское правительство распорядилось «заморозить» все частные вклады и перевести их на свой текущий счет в Новочеркасском отделении Государственного банка
и Новочеркасском казначействе. Все суммы налогового и пошлинного сборов из донских касс пошли туда же.
Меры эти позволили создать минимальный запас для государственного обеспечения собственной валюты и начать выпуск ценных войсковых обязательств (со сроком выплаты до января 1920 г.), шедших
в уплату за скот и хлеб для армии, а также донских денежных знаков
в стоимостном количестве примерно на 4 млн рублей. Сначала выпускались только 25-рублевые купюры, так как из-за недостатка бумаги
решение Круга Спасения и Правительства о печатании денег 3- и 5-рублевого достоинства наладить не удалось2. Для добычи наличности
донские власти пошли даже на доставку из станицы Цимлянской и розничную продажу значительных запасов спирта (по 40 руб. за бутылку).
Первичная социально-экономическая практика «обустроителей» антибольшевистского Дона позволила создать контуры государственности в форме сословной диктатуры, «нащупать» пути
корректировки политики в соответствии с обычаями и привычками
наиболее влиятельных групп донского населения и прежде всего
казачества, не забывая при этом, однако, о приоритете собственных элитарных, антианархических и централизаторских задач.
Конкретное и последовательное их осуществление предстояло
Атаману Краснову и создаваемой под его руководством политической системе Всевеликого Войска Донского (ВВД).
1
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2. Донская армия в 1918 году
В 1918 г. основу жизнеспособности Всевеликого Войска Донского
представляли его вооруженные силы. Это обуславливалось прежде
всего самой обстановкой Гражданской войны, бескомпромиссностью большевистской диктатуры, с точки зрения носителей которой в Донской государственности усматривался опасный источник
внутренней контрреволюции. Не последнее значение в такой позиции большевиков имела и возможность монопольно распоряжаться спасительными для красной Москвы запасами хлеба при
условии «завоевания» Дона1.
Неизбежным условием военизации казачьего государства был
и военно-сословный статус казачества в рамках социальной структуры Российской империи. Субэтнические (во многом прочно бытовые) черты массовой казачьей психологии начала XX века органически переплетались с сословно-корпоративными, включая сюда
особенности отбывания воинской службы, порядка мобилизации,
практики ведения боевых действий и т. п.
Наконец, еще одним фактором «милитаризации» политического режима ВВД можно считать и то обстоятельство, что руководство
антибольшевистским повстанческим движением на Дону – генералитет и офицерство – обладало компетентностью как раз в военном деле и преимущественно в этой сфере могло действовать «без
оглядки» на авторитет и опыт штатских политиков. Не случайно сам
П.Н. Краснов считал создание и укрепление Донской армии летом
1918 г. заслугой лично своей и ближайших соратников – генералов
СВ. Денисова и И.А. Полякова, которых рекомендовал Войсковому
Кругу как свои «правую и левую руки»2.
На деле же ситуация с Донской армией складывалась не совсем
в соответствии со схемой, которая рисовалась бывшему Атаману
1
2

См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 36, 70, 245, 278.
См.: Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 226; ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 7. Л. 125.
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в эмиграции. Народная казачья армия на Дону возникла согласно
всем законам начального этапа Гражданской войны в России стихийно. Причем, если в городах, на фронтах Первой мировой войны,
железнодорожных магистралях в данном процессе задействовались неокорпоративные связи, толкавшие офицерство преимущественно в русло антибольшевистского движения, солдат запасных
гарнизонов, рабочих – в красногвардейские отряды, люмпенов,
маргиналов и часть так называемых «средних городских слоев» –
как на ту, так и на другую «сторону баррикад», то в сельской местности при формировании партизанских частей самой различной
политической окраски активнее «работали» сохранявшиеся еще
связи. Отсюда и казачьи, и крестьянские добровольческие силы,
создававшиеся в 1918 г. в районах непосредственных военных
действий, были несравненно «народнее» их городских аналогов
хотя бы потому, что оставались неотъемлемыми от родной земли
и индивидуального хозяйства – основы жизни сельского населения, требовавшей максимальных жертв в ее защите от всевозможных «чужаков» и незваных пришельцев.
Основными признаками народности казачьей антибольшевистской армии Дона в апреле – мае 1918 г. стали:
1) ее постанично-дружинная организация, когда каждая станица комплектовала полк, а хутор – сотню;
2) добровольчество, прочно «замешанное» на традициях общинной круговой поруки, на принципе «все как один на защиту
родной земли»;
3) местный патриотизм, т. е. нежелание во время боев отрываться от своей станичной округи;
4) несущественность различий военного быта рядовых казаков
и их офицеров;
5) высокая степень оперативной самостоятельности и слабая
зависимость отдельных, порой даже крупных, отрядов от главного
командования.
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Специфика антибольшевистского казачьего движения состояла
в особой, явно заметной патриархальности. На станичных сборах
присоединения к восстанию обычно требовали «старики», не участвовавшие в Первой мировой войне. Они охотно вступали в станичные полки сами и вели за собой необстрелянную молодежь
(поколение младших сыновей, племянников, внуков). Фронтовики
же относились к движению больше как к неизбежности, не проявляя инициативы и предпочитая выступать на фронт со своими «старыми» полками, демонстрируя одновременно и принадлежность
к казачьему «миру», и верность фронтовой корпорации. Характерно, что воинскую честь казаки-фронтовики, принимавшие участие в восстании, отдавали только офицерам своего полка.
Впоследствии Краснов всячески превозносил боевые качества
казаков и в целом одобрительно отзывался о повстанческом периоде в истории Донской армии, всячески подчеркивая ее народный
характер1. По логике развития Гражданской войны обстановка диктовала Атаману необходимость решительной ломки партизанских
традиций и строительства вооруженных сил на регулярной основе,
хотя при этом он и оговаривался насчет того, что он старался не
сочетать «начала военной науки и правильное управление отрядами» с «народным характером» армии2.
Ностальгия по романтике славного казачьего прошлого и социальные уроки завершившейся российской смуты, однако, были совершенно не усвоены соратником Атамана – генералом С.В. Денисовым.
О «партизанщине» как о ненавистном порождении революции этот
прямолинейный, чуждый колебаниям офицер писал с нескрываемым
раздражением профессионала: «Все было расхлябанно, ...загажено,
опошлено, исковеркано, и если не совершенно, то все же достаточно основательно и глубоко. Генерал забыл свое старшинство и право
авторитета. Офицеры не отказывались от службы, но начальниками
1
2

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 223–226.
Там же. С. 226.

37

быть не хотели, а многие и не могли. Они охотно шли в цепь рядовыми стрелками. Урядники, в лучшем случае вахмистры, являлись на
ролях начальников. О погонах и иных военных отличиях думать не
приходилось. ...О чинопочитании надо было временно забыть. Слова:
“приказываю”, “наказываю”, “ваше благородие”, “ваше превосходительство” – надлежало временно исключить из обихода военной жизни... Душевная нищета и телесная слабость зияли отовсюду»1. Самому
Денисову, кстати, где нажимом, где хитростью пришлось в буквальном смысле слова «вылавливать» свой командный состав среди серошинельной и зипунной толпы повстанцев.
Чтобы решительно изменить это однозначно недопустимое
с точки зрения военного специалиста положение, Денисов высказывал горячее желание «немедленно приступить к правильной
и серьезной организации, к формированию прочной ...армии»2.
То есть в главном и Краснов, и его генералитет сходились.
«Создать армию» в принципе и означало для них возврат к старому дореволюционному образцу армейской системы. В данном
случае военное руководство ВВД выбрало верное «направление»
действий, надолго опередив тут и большевиков, и белое корниловско-деникинское добровольчество. Единственным отличием
от времен царизма стала концентрация на преимущественно казачьем составе регулярных донских частей. «Загонялись» в рамки старой воинской дисциплины и станично-дружинные отряды.
Уже Круг Спасения Дона специальным постановлением учредил
обязательное ношение погон и отдание чести старшим по званию.
В сентябре 1918 г. Большой Войсковой Круг установил для конных
казачьих полков погоны синие с алыми кантом, для пластунских частей – малиновые, для пограничников – зеленые, для артиллерии
и инженерных частей – алые и для конных калмыцких подразделений – желтые3.
1
2
3

Денисов С.В. Указ. соч. С. 54–56.
Там же. С. 54.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 13.
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Атаманским приказом от 8 мая объявлялась централизованная мобилизация в армию. В недельный срок на местах надлежало составить списки 19–20-летних казаков и переправить данные
в Войсковой штаб. Майским «Положением о военной службе казаков и калмыков Донского Войска» учреждался строевой разряд,
куда включались казаки в возрасте 20–39 лет. «Строевой разряд, –
говорилось в комментарии к этому документу, – есть не только военная, но и национальная школа казаков»1. Вновь комплектовался
и запасной разряд «для пополнения убыли во фронтовых частях
и формирования новых строевых частей в военное время.
Запасники могли по особому приказу донского Атамана вызываться на месячные сборы, с указанием в таком приказе «возраста
(призываемых) и времени, благоприятного для полевых работ»2.
Таким образом, приказы и положения о порядке мобилизаций
обеспечивали дополнительный толчок для слияния регулярных
и иррегулярных частей Донской армии в единое целое.
В военном законодательстве ВВД, как и до революции, предусматривались категории «льготников», имевших отсрочку от призыва. Льгота полагалась:
а) по имущественному и семейному положению (единственному сыну при нетрудоспособных родителях);
б) по образованию (учащимся средних учебных заведений – до
23-х лет, вузов – до 27-ми лет);
в) по болезни (признанными негодными к службе медицинской
комиссией).
Военное ведомство (Военно-морской отдел) и лично Атаман
старались поставить под свой контроль конский состав на территории
Войска, заботясь о боеспособности традиционного «станового хребта» Донских военных сил – казачьей кавалерии. 6 мая 1918 г. было по1

2

Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Новочеркасск, 1918.
Вып. 1. С. 16.
Там же.
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становлено Советом Управляющих отделами (а 16 мая подкреплено приказом Краснова) «приступить к формированию станичных
косяков». Населению Дона запрещалось продавать лошадей частным лицам до осмотра их ремонтными комиссиями, за чем персонально следили станичные атаманы. Восстанавливался и прежний
критерий «годности» коня к военной работе: не ниже двух аршин
и двух с половиной вершков в холке (т. е. около 1 м 54 см. – Ю.Г.)
и в возрасте от четырех до десяти лет1.
В повседневной боевой и тыловой жизни Донская армия руководствовалась уставами, скопированными с уставов царской армии и лишь отчасти с учетом опыта Первой мировой войны, кстати,
не без деятельного участия самого Краснова. Возродилась на Дону
и сеть военно-учебных заведений, в числе которых можно назвать
Новочеркасское казачье военное училище, Донскую офицерскую
школу, Донской кадетский Императора Александра III-го корпус.
За отличие в боях рядовой казак мог быть произведен в урядники,
а затем и в офицеры. Но в последствии, чтобы подтвердить право на звание, такой офицер должен был или пройти курс училища
в Новочеркасске, или сдать при нем экзамен экстерном2.
Всем воинским подразделениям Донской армии, как и в императорской России, официально устанавливались праздники в честь каких-либо православных святых, например: Донскому самолетному
дивизиону – 20 июля (в честь Святого Пророка Ильи); Донскому химическому полку – 6 декабря (в честь Святого Николая Чудотворца)
и т. п.3 «С листа» восстанавливались и такие ранее известные
в русской гвардии полки, как Лейб-Гвардии Казачий и Лейб-Гвардии
Атаманский, предназначенные для парадов, караулов и встреч иностранных гостей.
1

2
3

Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Новочеркасск, 1918.
Вып. 1. С. 15, 29, 30.
Там же. С. 22.
Там же. Вып. 5. С. 445.
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Стремление навсегда изгнать «красное наваждение» с Дона,
помочь казакам забыть период революционной митинговщины
и братоубийственных столкновений просматривалось и в следующем майском приказе Атамана, гласившем: «...предать забвению
и полному прощению учиненные до 1 апреля 1918 г. проступки
и преступления воинских чинов против законов военной службы
и дисциплины»1.
Замена дружинной организации вооруженных сил «регулярством», в смысле формирования по призыву и обучения в тылу
так называемой регулярной «молодой армии», осуществлялась
и ограничением самостоятельности выдвинутых повстанческой
массой командиров и начальников партизанских соединений.
В сентябре, когда почти вся территория Войска была очищена от
красных, создание независимых от воли власти Дона партизанских
дружин, армий и отрядов запрещалось, а всем таковым уже существующим в трехдневный срок предписывалось покинуть пределы территории ВВД2. Любые попытки оппозиции по этому поводу
решительно пресекались. Некоторые недовольные Красновым
и его окружением «степные генералы» – П.Х. Попов, В.И. Сидорин,
Э.Ф. Семилетов остались не у дел; первого из них отправили на пенсию, а двое последних из-за преследований были вынуждены бежать «под крыло» к Деникину в Екатеринбург.
Борьба с рецидивами революции в армии для властной красновской группировки не только не исключала, но, напротив, предполагала употребление карательных мер. Денисов, к примеру, начал практиковать их еще в апреле, командуя Заплавской группой
повстанцев. Он беспощадно удалил с должностей и взял под наблюдение всех офицеров, служивших у красных по принуждению,
поскольку считал, что «для нового дела нужны люди с совершен1

2

Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Новочеркасск, 1918.
Вып. 1. С. 29.
Там же. Вып. 5. С. 285–286.

41

но незапятнанными именами» и поэтому «лучше казнить десять
невинных, чем помиловать одного виноватого»1. Подобная линия
проводилась и позднее, уже в ранге государственной политики
ВВД. Так, в июне официально было приказано: «..офицеров и казаков, служивших у большевиков, в зависимости от рода деятельности их в сотрудничестве с Советской властью, изъять со службы
и поступить с ними по закону»2. К тому же вышеупомянутая амнистия за воинские преступления сопровождалась существенной оговоркой о том, что «прощение не распространяется на выступавших
против командования с оружием в руках и причинивших материальный ущерб казне или Войску»3.
Пытались противодействовать в Донской армии и насилию над
пленными, мародерству. Этому Краснов посвятил свой чрезвычайно многословный приказ № 938 от 14 сентября. «Жестокости
не принесут пользы, – говорилось в нем, – они озлобят, усилят
боеспособность противника. Да и не в казачьем характере месть.
Пусть местью занимаются красногвардейские комиссары во главе
с евреем Подвойским». После подобных рассуждений войска нацеливались на соблюдение «законов войны»:
1) безоружных пленных не трогать;
2) за ранеными врагами ухаживать так же, как и за своими;
3) мирного населения не трогать и поселений не разрушать4.
Боролся Краснов, причем весьма строго, и против «местного патриотизма» станичных дружин, противившихся отправке на фронт
после освобождения их округов от красных.
С точки зрения военной целесообразности и политической обстановки разгоравшейся Гражданской войны Краснов и его соратники, переводившие армию на «регулярные рельсы», были правы.
1
2
3
4

Денисов С.В. Указ. соч. С. 60.
Сборник указаний и распоряжений Донского Правительства. Вып. 2. С. 119.
Там же. Вып. 1. С.29.
Там же. Вып. 5. С. 287, 288.
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Но при этом повернуть «время вспять», реставрировать дореволюционные порядки в полном объеме, разумеется, оказывалось
невозможно не только политическим путем, но даже и чисто технически. Приходилось учитывать и настроение казаков, в какой-то
степени отождествлявших требования дисциплины с источником
военных повинностей – «царским режимом»1, и экономические
возможности Донского государства.
К числу нововведений следует отнести расформирование всех
старых частей с передачей их штандартов и знамен в Войсковой
музей, а казенных денег и имущества – в окружные склады.
Устанавливался новый штат Войска как для мирного, так и для военного времени. Во время войны предполагалось иметь армию
из 36-ти конных полков (к осени 1917 г. их было 60+72 отдельные
сотни), 8-ми пластунских полков (в Первую мировую войну впервые сформировали 6 донских пластунских батальонов), 18-ти конных, 4-х мортирных, 4-х гаубичных батарей. В состав технических
подразделений планировалось включить 4 химических, 4 аэропланных взвода и 4 бронедивизиона2.
Пластуны появились в Донских частях 1918 г. в основном изза нехватки конского состава, потерпевшего урон как в период
Первой мировой войны, так и в революции. Кроме того, давал
о себе знать готовившийся переход на казенное снабжение казаков конями и снаряжением (одно из основных требований казачества в 1917 г.), оказавшийся в 1918 г. неосуществимым. Как правило, желавшие служить верхом должны были прибывать на службу
со своими лошадьми или пользоваться добытым реквизиционными комиссиями. За отобранных у населения коней эти комиссии
выплачивали от 500 до 900 рублей по казенной цене за голову.
Но, во-первых, платили не деньгами, а квитанциями с обязательством выдачи наличных в течение двух месяцев, во-вторых, реаль1
2

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 234.
Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Вып. 1. С. 15, 20.
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ная стоимость кавалерийской лошади из-за инфляции составляла
в станицах 2700–3000, а на аукционах – от 3000-х до 20000 рублей1.
На подобных условиях, понятно, собрать нужное количество коней
было отнюдь непросто.
Усиленное внимание к пешим полкам имело еще одну причину.
Офицеры, участники преимущественно позиционной мировой войны, упорно настаивали на изменении в Донской армии соотношения между конницей, пехотой и артиллерией в пользу двух последних. Это стремление «осовременить» вооруженные силы Войска высказывал, например, в своем рапорте начальник штаба Батайского
отряда Коновалов, который мечтал на одну конную дивизию иметь
четыре пеших; на каждую пешую дивизию – по легкой артбригаде:
на две дивизии – по тяжелому артдивизиону и, кроме того, по инженерной роте на каждую дивизию Донской армии вообще2.
К началу 1919 г. в технические части Донской армии входили
3 самолетных отряда, вместе с авиапарком сведенные в дивизион, насчитывающий 68 самолетов: 1-й отряд дислоцировался
в Новочеркасске: 2-й – на станции Чир; 3-й, летчики которого совершили перелет к донцам из 9-й армии красных в сентябре 1918 г., –
в г. Калаче и на станции Миллерово3.
Броневой железнодорожный дивизион с 1 августа до 1 января
1919 г. увеличился до 12-ти бронепоездов. В красновский период
они использовались на всех оборонительных направлениях, а на
Западе (после ухода немцев из пределов ВВД) красных и восставших
против донской власти крестьян вообще удалось сдержать до подхода основных сил только благодаря трем бронепоездам этой части.
Гораздо менее удачными оказались усилия донского командования по формированию бронеавтодивизиона и команды само1

2
3

См.: Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Вып. 1. С. 30; Вып. 5.
С. 360; Отчет Войсковому кругу о работе отдела внутренних дел за сентябрь 1918 – январь 1919 гг. [Б. м.], 1919. С. 7–9.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 94. Л. 13.
РГВА. Ф. 39547. Оп. 1. Д. 402. Л. 1.

44

катчиков (велосипедистов) и мотоциклистов. Химический взвод
принял участия в боевых действиях только один раз, создав волну отравляющих газов шириной в 2 и глубиной в 3–4 версты. Под
Царицыном повторение этого опыта не удалось. Потом химиков
«для морального воздействия на население» отправили сначала
в Таганрогский округ, а потом под Луганск.
За время с начала августа 1918 г. до начала 1919 г. численный
состав технических войск антибольшевистского Дона увеличился
с 58 офицеров и 471 казака до 260 офицеров и 1800 казаков.
Еще при Каледине силами прибывших на Дон морских офицеров стала создаваться Донская военная флотилия1. В 1918 г. ее задачами являлись карательные действия против станиц левобережья, захваченных большевиками, и отчасти защита от противника
всех портов Азовского моря. Главную роль в первом случае играли
канонерские лодки, на скорую руку переделанные из речных пароходов. Более серьезной силой стали стальные баржи, которые
получали вооружение шестидюймовыми морскими пушками Канэ,
снятыми в Севастополе с доставшихся немцам бездействовавших
кораблей Черноморского флота2. Флотилия имела и береговой батальон в 100 человек постоянного состава, к которым в зимнее время прибавилось около 300 человек команд кораблей.
Система мобилизации на фронт оставалась традиционной для
донских казаков, т. е. территориальной. Согласно ей в конце октября
казаки 2-й и 3-й очередей Ростовского, Таганрогского, 2-го Донского
округов шли на пополнение войск генерала К.К. Мамонтова, действовавшего в направлении на Царицын с запада. Запасные части
Черкасского и Сальского округов предназначались для усиления
войск полковника Постовского, оперировавшего на юге и юго-вос1

2

Отчет управляющего Военным и Морским отделами и Командующего Донской армией
и флотом. Новочеркасск, 1919. С. 17, 18–19, 20–21.
См.: Там же. С. 63; Кадесников Н. Краткий очерк белой борьбы под Андреевским флагом
на суше, морях, озерах и реках России в 1917–1922 годах. М., 1993. С.15.
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токе от Новочеркасска. Хоперцы и верходонцы на севере и северо-западе от Царицына должны были «напитать» части генерала
Иванова1. Думается, что Краснов и его генералитет именно в таком
порядке мобилизации видели сочетание «народности» и жесткого,
властного начала в строительстве Донской армии, а также учет своеобразия полевой тактики в Гражданской войне.
Аналогичная практика применялась при призыве в «молодую»
постоянную армию. Здесь тоже действовал территориальный
принцип комплектования подразделений, применявшийся, правда, не столько уже из соображений боевой необходимости, сколько из желания командования «возможно менее нарушать уклад
военных порядков, к которым население привыкло»2. Процесс
призыва предполагалось осуществлять с помощью окружных и станичных атаманов, взамен дореволюционных окружных воинских
начальников с воинскими присутствиями. Для контроля за ними
в призывные комиссии включались офицеры от частей постоянной
армии. Гвардия комплектовалась на базе станиц Черкасского, 1-го
Донского и Хоперского округов; артиллерия – Черкасского, 1-го
Донского, 2-го Донского, Усть-Медведицкого и Сальского. Саперные
части принимали новобранцев из Черкасского, Усть-Медведицкого,
2-го Донского. Технические войска – бронеавтодивизион, авиация,
химзавод – ждали призывников из 1-го Донского, 2-го Донского,
Усть-Медвидицкого и Донецкого округов. Отдельная сотня, несшая охрану Войскового штаба, формировалась исключительно из
Сальских калмыков станицы Великокняжеской. Номерные полки «вбирали» в свой состав в порядке перечисления казаков 1-й
Верходонского, 2-й – (нет сведений), 3-й (калмыцкий) – Сальского,
4-й – 1-го Донского; 5-й и 6-й – 2-го Донского; 7-й и 8-й – Донецкого;
9-й – Усть-Медведицкого; 10-й и 11-й – Хоперского округов3. Лишь
Ростовский и Таганрогский округа с подавляющим преобладанием
1
2
3

Сборник узаконений и распоряжений Донского правительства. Вып. 5. С. 341–142.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 94. Л. 1.
Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Вып. 5. С. 362–363.
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«невойскового» населения не смогли служить базой для создания
«своих» полков и спецподразделений. Из этих районов, так же как
и из остальных округов, призывали в пехоту (пластуны и стрелки)
и в 4-ю Донскую пограничную дивизию.
Несомненно, что сохранение территориального принципа при
создании армии находилось в связи с позитивным впечатлением
от массовости казачьего антибольшевистского восстания, которое возродило пошатнувшиеся было надежды казачьих лидеров
на жизнеспособность военно-сословного строя, как одного их главных условий «спасения Дона и России от большевизма». Красновское
командование, несомненно, оценило первые уроки Гражданской
войны, а поэтому не отказывалось от работы, направленной на закрепление лучших качеств станичных полков: братскую дисциплину,
соседскую смычку в бою, патриотический порыв и т. п.
Типичен в этом отношении Гундоровский полк (станицы Гундоровской, Донецкого округа). Прославленные «гундора», заслужившие такое одобрительное прозвище в Донской армии, в сущности
являлись своеобразной аналогией краснопартизанским кавалерийским формированиям Б.М. Думенко и Ф.К. Миронова, гвардией нового типа, стихийно складывавшейся в начальный период
Гражданской войны с активным использованием старинных традиций казачьего военного быта и тактики. Гундоровская станица, по
оценке составителей эмигрантского казачьего словаря-справочника, «прогремела всей своей рядовой массой от левого до правого
фланга в боевых частях непревзойденного мужеста»1. 223 рядовых
гундоровца были произведены в офицеры за исключительное мужество в боях. В 1918 г. Гундоровский полк получил наименование
Георгиевского и особые знаки отличия – георгиевские петлицы.
Только 17 декабря 1918 г. георгиевскими крестами I, II, III и IV-й степени было награждено 84 человека2.
1
2

Казачий словарь-справочник. Кливленд; Охайо, 1966. Т. 1. С. 157.
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 29. Д. 128. Л. 144.
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Еще одной разновидностью приспособительных действий военных ВВД к народным методам ведения войны можно считать ряд
изменений в статусе офицерства. Уже в Первую мировую войну быт
фронтового офицера резко приблизился к условиям жизни рядовых
казаков. Многие младшие офицеры, как уже говорилось, производились в чины из среды последних за боевые заслуги. В Гражданской
войне сам характер повстанческого движения приводил к дальнейшей нивелировке быта командного и рядового состава станичных
полков. В качестве командиров утверждались те офицеры, которые
подкрепляли свои претензии на эту роль личной храбростью, умелыми действиями в бою, заботой о подчиненных, умением найти
с ними общий язык в любой обстановке. Весной-летом 1918 г. считалось само собой разумеющимся, чтобы офицер шел в атаку в пластунских цепях или впереди конной лавы. К таковым относились
легендарный «Генгус» – первый командир Гундоровского полка,
генерал А.К. Гусельщиков; «отец Хоперского восстания», прапорщик
военного времени П.Р. Дудаков; организатор трехдневного захвата
Новочеркасска в начале апреля – войсковой старшина М.А. Фитисов;
известный генерал-майор К.К. Мамонтов (кстати, не казак по рождению), трижды раненый в повстанческий период, и многие другие.
Новые условия офицерской службы, забота о стабильности боевого духа казаков привели Донского атамана и командование
Донской армии к четкому курсу на уравнение офицерства в порядке несения военной службы с казаками. Согласно атаманскому
приказу от 16 июня офицерство в возрасте моложе 31 года теряло
право на отставку, а все принадлежавшие к данной категории офицеры, уже добившиеся увольнения, подлежали вторичному призыву. Та же мера предпринималась и по отношению к казакам: всех
начиная с переписи 1907 г. и моложе (т. е. с 30-ти лет) – их надлежало «изъять с места жительства и отправить в войска»1.
1

Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Вып. 2. С. 95.
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Вообще «природного», т. е. казачьего по происхождению или
хотя бы по прежней службе, элемента в Донской армии катастрофически не хватало. Начальник Войскового Штаба С.В. Поляков
свидетельствовал о недокомплекте средних командиров в боевых
частях до 30 %1. Объяснялся данный факт последствиями красного
террора в конце 1917 – начале 1918 гг. или происками Доброармии
Деникина, переманивавшей офицеров-донцов в свои ряды в пику
Краснову с соратниками2.
Нехватку офицеров в полках приходилось восполнять неоднократными «чистками» тыловых учреждений. Уже 9 июня эта
задача особым приказом возлагалась на Войсковой Штаб, канцелярии окружных атаманов и всех начальников учреждений ВВД.
Разрешалось оставить в тылу лишь специалистов, прослуживших
в строю не менее пяти лет. Для замещения освободившихся вакансий в тылах 13 сентября Атаман объявил мобилизацию всех казачьих офицеров в возрасте до 47 лет3.
Однако ликвидировать дефицит кадрового офицерства в боевых частях так и не удалось. Новочеркасское казачье училище,
восстановленное при Краснове в мае 1918 г. (21 октября), успело
сделать только один выпуск хорунжих (из юнкеров 4-месячного
повторительного курса), тогда как для вновь принятых юнкеров
был определен годичный срок обучения. Практика зачисления
в казачье сословие по приговорам станичных сборов русского офицерства также не решала проблемы: с сентября 1918 г. до января 1919 г. этим путем Донское казачество «вобрало» в себя всего
114 офицеров4, туго обстояло дело и со специалистами высшей
военной квалификации в штабах. Если в Красной армии к декабрю 1918 г. служило 30–35 % выпускников Академии Генштаба,
1
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См.: Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками. Мюнхен, 1962. С. 267; ГАРФ.
Ф. 1258. Оп. 1. Д. 94. Л. 5.
См.: Денисов С.В. Указ. соч. С. 22, 29; Поляков И.А. Указ. соч. С. 267–268.
Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Вып. 2. С. 83. Вып. 5. С. 286.
Отчет Войсковому Кругу о работе отдела внутренних дел... С. 36.
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в Добровольческой – около 10 %, то в Донской в то же самое время
их находилось около 3 %1.
Все вышесказанное приводило к тому, что основным источником пополнения Донского офицерского корпуса и генералитета,
вплоть до окончания Гражданской войны на Юге России, служило «живое» производство в соответствующие чины. Конечно, при
этом порядок старшинства при производстве в следующий чин,
принятый раньше в царской армии, отнюдь не соблюдался.
Сопоставление данных источников и мнений исследователей позволяет судить (хотя и приблизительно) о численности вооруженных
сил ВВД. Сам Краснов определял количество всех стоявших «под ружьем» в Донской армии к июлю 1918 г. в 57000 человек. Советский
историк 20-х гг., Какурин бывший офицер Генштаба, ограничивался более «скромным» показателем – 46000 человек (на сентябрь).
К зиме 1918–1919 гг., по-Краснову, в армии находилось 52582 человека, включая офицеров. По подсчетам ростовчанина А.В. Венкова,
против красных в 1918 г. воевало 94 полка донских казаков2.
Штат личного состава донского казачьего полка (как конного,
так и пластунского) во время Первой мировой и Гражданской войн
предоставлял собой боевую единицу в «несколько более тысячи
человек»3. Однако в Гражданской войне списочный состав воинских частей, как правило, не достигал штатного. Так, в Заплавской
группе С.В. Денисова (апрель 1918 г.) действовало 9 полков количеством от 200 до 1000 человек4, что давало в среднем около 600
бойцов на полк. Если учесть дальнейшее ужесточение мобилизаций при переходе от добровольческого принципа комплектования Донской армии к обязательному, то целесообразно увеличить
1
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Лисовой Я.М. Генеральный Штаб (Статистический очерк по данным к 1 декабря 1918 г.) //
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названный «полковой» показатель не более чем на 100 человек,
так как необходимо учитывать неизбежные потери, дезертирство
и т. п. 94 полка в этом случае дают 60–65 тысяч вооруженных бойцов. Из этого числа только 40–45 тысяч находилось на фронте, поскольку «молодая армия» (18–20 тыс.)1 лишь эпизодически принимала участие в боевых действиях.
Военная доктрина ВВД в 1918 г. представляла собой курс на стратегическую оборону территории Дона методами ведения военных
действий против Красной армии в сочетании с дипломатическими
«эволюциями» по отношению ко всем остальным силам антибольшевистской ориентации, т. е. так называемую «кордонную стратегию».
Дробление задач участия Донской армии в антибольшевистском движении делилось поэтапно на:
1) освобождение Дона от большевиков и установление на этой
«нейтральной» территории (по отношению к противоборствующим
сторонам Первой мировой войны) порядка и законности в виде особого сословно-казачьего политического режима;
2) освобождение России в целом от власти «диктатуры пролетариата» в составе комплота составляющих «белого дела». Последнее было
для Краснова и его генералитета вынужденным планом действий.
Мало того, вожди донского казачества превратились в подлинных
заложников своей же собственной армии. «Народная», т. е. партизанская, психология станичных полков никак не позволяла командованию Донской армии перейти от первого ко второму этапу разработанной стратегии. За пределы ВВД казаков приходилось буквально
«тянуть всеми правдами и неправдами»2. Когда намечалось наступление красных на тот или иной округ, казачьи полки, сформированные из населения его станиц, независимо от общего положения
на Донском фронте, быстро теряли боеспособность, поражались
дезертирством до такой степени, что штабы вынуждены были пе1
2

См.: Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 230; ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 94. Л. 5.
Поляков И.А. Указ. соч. С. 254.
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ребрасывать их назад, к родным куреням, вопреки всем канонам
и требованиям военной науки1. Порой, чтобы заставить казаков
перейти границу с Воронежской и Саратовской губерниями, вводились в дело заградотряды, полевые суды, применялись и иные
репрессивные, но малоэффективные меры2.
«Яд пограничной болезни, – резюмировал в эмиграции это
явление начальник разведывательного и оперативного управления Донской армии В. Добрынин, – тронул казачество, и провести в жизнь указанную программу (т. е. выполнить постановление
Войскового Круга от 15 сентября и атаманские приказы о переходе
границ Войска “для наилучшего обеспечения границ”, а тем более
“для освобождения Российского государства от большевистского
засилья”) было трудно»3.
Сам Краснов признался, что, «несмотря на всю свою силу почти
самодержавца», он «чувствовал себя бессильным»4.
Иными словами, народно-сословный характер Донской партизанской казачьей армии лишь на начальном этапе обуславливал ее силу.
Эта сила превращалась в слабость, когда Гражданская война из очаговой, региональной становилась трагедией общенационального масштаба и «вбирала» в себя «классовый» момент. Именно поэтому к исходу сражений первого года Гражданской войны разведывательные
органы Красной армии характеризовали Донскую армию как «среднюю» по боеспособности, отмечали ее недостаточную способность
к обороне. «Качественное состояние» донцов (наравне с петлюровцами) оценивалось термином «наихудшее», по сравнению с белыми
кубанскими и офицерскими частями Добровольческой армии5.
1
2
3

4
5

Поляков И.А. Указ. соч. С. 305.
См.: Донской край. 1918. 26 июля; Север Дона. 1918. 3 июля.
Добрынин В. Дон в борьбе с коммуной: на Донце и Маныче. Февраль – март 1919 г. Прага, 1922. С . 5.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 235.
Какурин Е.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 151 (по данным ноября – декабря 1918 – января – февраля
1919 гг.).
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Очень несовершенной, к тому же, представлялась старым военным специалистам организация командования Донской армии.
«Казачье командование было настолько слабое, – писал в эмиграции военный профессор, генерал П.И. Залесский, – что я считаю
невозможным разобрать события, прилагая к ним масштаб регулярной войны и нормальной армии»1.
Другой генерал (и тоже профессор) А.К. Келчевский, с ноября
1918 г. вступивший в должность начальника штаба Восточного
фронта Донской армии, человек по сравнению с Залесским более
живой по характеру и относившийся к донцам с искренней симпатией, тоже был поражен некоторыми «странностями» организации
донских вооруженных сил. «Была не организация, – уточнял он,
а импровизация»2.
Организационными и другими дефектами, которые сразу же
бросались в глаза, Келчевский считал:
а) отсутствие настоящей системы территориального укомплектования войск при формальном провозглашении идеи такой системы;
б) сумбур в организации Донской армии касательно названий
частей и распределения их по боевым и тактическим единицам,
что проявлялось в погоне за количеством сил в ущерб качеству.
Сформированные в округах и станицах конные и пешие полки,
«из коих каждый по силам едва отвечал дивизиону из 2-х, мало 3-х
сотен», не были сведены в бригады, бригады – в дивизии. Даже
названия такие запрещалось упоминать. Пешие полки оказались
перепутаны с конными, и отсюда получались как бы самостоятельные тактические, а не боевые единицы в подчинении начальника
отряда. Отсюда, по мнению Келчевского, проистекала в) ущербная
и неэффективная тактика. Приказы отдавались не определенному
лицу, а каждому полку в отдельности, а сами они разбрасывались
по разным направлениям и действовали врозь.
1
2

Залесский П.И. Возмездие: причины русской катастрофы. Берлин, 1925. С. 237.
ГАРФ. Ф. 6051. Оп. 1. Д. З. Л. 25 об.
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Поэтому начальнику отряда, желавшему нанести удар сосредоточенными силами, приходилось бросать общее управление и став
во главе 2–3-х полков, вести их в бой самому или назначать для
этого случайного начальника, отчего «Его Величеству Случаю предоставлялся полный простор»1.
В итоге, резюмировал Келчевский: «Военная наука и все чему
она учила были забыты. Эту дикость старались объяснить особенностями Гражданской войны»2.
И Келчевский, и Залесский сходились в критике карьеризма
офицерской молодежи, неразборчивой в средствах, когда дело касалось возможности получения более высокого чина в нарушение
порядка, принятого в старой армии. «На Дону, – раздраженно отмечал Залесский, – как и в других местах, все полезли... в генералы,
и власть этому не препятствовала». Результат не заставил ждать
себя долго: «...после нескольких ударов и пропаганды Донской
фронт быстро разлагался, и только части Добровольческой армии
задержали большевиков под Новочеркасском»3. Келчевский тоже
осуждал погоню за командирскими местами». «Каждый более
или менее энергичный офицер, – писал он, – во время восстания,
набрав вокруг себя сотню или две, объявлял себя командиром
полка, что потом закреплялось в приказе по Войску. Строй и казна
от этого только страдали. Отсюда много офицеров требовалось для
управления и очень мало находилось в строю». Сотнями нередко
командовали подхорунжие и даже урядники, а подготовленных
командиров полков было недостаточно4.
Для качественного улучшения Донской армии кое-что Краснов
с соратниками и Военная комиссия Войскового Круга постарались
предпринять еще в сентябре, на первой сессии «донского прави1
2
3
4

См.: ГАРФ. Ф. 6051. Оп. 1. Д. З. Л. 41; РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 16. Л. 52.
Там же. Л. 40.
Залесский П.И. Указ. соч. С. 237.
ГАРФ. Ф. 60510. Оп. 1. Д. З. Л. 41.
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тельства». После отчета управляющего Военным и Морским отделом генерала Денисова комиссия представила свои замечания
и предложения. Отвечать на них взялся сам атаман.
Из 14-ти представленных запросов оппозиции с семью он категорически не согласился, пользуясь малой осведомленностью членов
комиссии и статусом атаманской власти. Не нашлось у Краснова никакого отклика на предложение об отделении должности командующего армией от поста военного министра, о праве воинских чинов
возбуждать вопрос о наградах, об использовании сверхсрочников
лишь на соответствующих их званиям должностях, но не в качестве
замены строевых офицеров, о переводе всех годных к строю офицеров из тыла на фронт, об обязательном призыве в армию милиционеров, станичных атаманов и табунщиков, об отмене статуса «гвардеизации» Лейб-Казачьего и Атаманского полков, о необходимости
посылки членов Круга для расследования на местах случаев неисполнения приказов начальников.
При этом Атаман, во многом твердо уверенный в собственной
правоте, то приводил весомые аргументы, то отделывался «красным словцом», а порой переходил к поучениям оппозиции в дидактическом тоне. Так, возражая по вопросу о порядке награждения, он заявил: «Подвиг воинского чина есть его долг; воспитывать
армию на подачках и наградах – безнравственно. Награды – это
есть уступка слабости человеческой, истинный воин воюет не изза денег, не из-за платы, но за честь страны Родной». Проблему
же перевода штабных офицеров на фронт Краснов «закрыл» одной
короткой фразой: «Нельзя бить армию по голове!»
Пять отказов домогательствам комиссии (в основном по специальным вопросам армии) объяснялись объективной невозможностью их удовлетворения из-за нехватки сил, денежных и технических средств, специфики условий Гражданской войны. По вопросу
создания системы назначения начальников в войсках, например,
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Атаман отвечал: «Когда офицеров нет, когда многие “саботируют”,
говорить о “системе” не приходится, – некомплект – 50 %; брать
приходится едва ли не с улицы, лишь бы дело знал».
Только с двумя проектами оппозиционеров, да и то с оговорками,
пришлось согласиться. В первом случае речь шла о прекращении отправки в станицы и хутора карательных отрядов, а во втором – о необходимости призыва в станичные полки коренных донских крестьян
наравне с казаками1.
И там и тут на обсуждении стояли нюансы «скользкой» социальной политики, игнорировать которую красновский политический
режим все же не МОГ.
Роль «молодой», т. е. постоянной Донской армии срочной службы, созданной почти исключительно за счет энтузиазма Краснова
и его ближайших помощников – генералов Полякова и Денисова,
в отрицательных оценках военных авторитетов и оппозиции почти
не фигурировала. Сами же красновцы смотрели на этот контингент
вооруженных сил ВВД, как на драгоценный резерв, предназначавшийся к использованию в будущем походе на Москву. Для сего
мероприятия планировалось усилить «срочников» казаками-добровольцами, с выплатой последним повышенного жалования,
и получить тем самым мобильный и дисциплинированный ударный корпус, «воспитанный на идеях Москвы и Петербурга», численностью в 40–50 тысяч человек.
В августе 1918 г. постоянная армия состояла из 3-х конных, 1-й
пластунской дивизий, имела в своих рядах технические части и насчитывала 18352 человека, в том числе 731 офицера2. В сентябре ее
численность уже достигала 25-ти тысяч бойцов3. Крепко вымуштрованная вахмистрами-сверхсрочниками, она не знала дезертирства
и партизанщины.
1
2
3

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 21–21 об; 28 об-29.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 94. Л. 5.
Поляков И.А. Указ. соч. С. 307.
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В боях «молодая» армия поначалу принимала участие лишь
эпизодическое. Так, в конце августа два полка ее пластунской дивизии и 2-я конная дивизия были переброшены на Царицынский
фронт, где они одержали ряд побед и помогли станичным полкам
генерала К.К. Мамонтова, временно потерявшим наступательный порыв, вновь занять южные царицынские окраины, включая
Сарепту1. Впоследствии Краснов объяснил такое использование
«золотого фонда» Донских вооруженных сил желанием доказать
оппозиции реальную результативность четырехмесячных усилий
деятельности военного руководства ВВД, а заодно и необходимостью проверки регулярной армии в боевых операциях.
Бой 1-й бригады «молодой армии» 31 августа 1918 г. у Кибиревой
балки был разрекламирован еще в боевых донесениях и реляциях,
до появления материалов о нем в прессе. «Молодые казаки, – писал
один из информаторов-очевидцев, – которые вперед стремились неудержимо, назад отходили шагом и к голосу офицеров не были глухи,
так что местами удавалось вести их цепями». Как пример высокой доблести этих частей трактовались и потери в количестве 37 убитых казаков и 8-ми офицеров, включая комбрига Н.А. Краснова, и 215 раненых2. На самом же деле все было гораздо серьезнее. Необстрелянные
полки даже не успели провести положенных по курсу обучения боевых
стрельб и выступили под Царицын в качестве ударной группы спасать
положение, когда обстановка на востоке стала для донцов угрожающей. Уже в августе – начале сентября здесь, на подступах к Царицыну,
начались переходы к красным целыми полками. Так, например, поступили станичники 6-го казачьего полка, казаки еще четырех полков
в районе Гумрака3, 8-й и 9-й полки, сформированные в ходе первого мамонтовского наступления на Царицын в ближайших к городу станицах –
Качалинской и Иловлинской4.
1
2
3
4

Ныне Красноармейский район г. Волгограда.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 18. Л. 189–190 об., 193 об.
Сегодня здесь располагается Волгоградский аэропорт.
Водолагин В.В. Красный Царицын. Волгоград, 1967. С. 107; Донская волна. 1919. № 25 (53).
30 июня. С. 14–15.
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Молодежь казачьей армии сумела частично ликвидировать
опасность, приостановить контрнаступление красных, но в дальнейшем она все чаще стала предназначаться на роль «пожарной
команды» фронтов и границ ВВД.
В ноябре, когда в результате поражения в Первой мировой войне «вышла из игры» кайзеровская Германия, военные лидеры ВВД
«с болью в сердце» вновь решили пожертвовать частью резерва –
войсками «молодой армии» – и направить их на прикрытие очищенной западной границы Войска, опиравшейся на железнодорожные
коммуникации по линии Миллерово – Лихая – Зверево1.
Позднее, правда, в январе 1919 г., «молодая армия» использовалась на гарнизонной службе в Мариуполе, Таганроге, Ростове,
Новочеркасске. 1-я дивизия участвовала в парадах и торжественных встречах союзников, но и тут Донской Войсковой штаб готовил ей задачу заслона от наступавших красноармейских частей,
наряду с Новочеркасским военным училищем, офицерской школой, старшей сотней кадетского корпуса и еще некоторыми разрозненными частями. Но серьезной самостоятельной силы этот
плод неустанных забот военных властей ВВД уже не представлял.
«Раздерганная» по кускам, «таявшая» в тяжелых зимних сражениях конца 1918 – начала 1919 гг., постоянная армия оказалась обреченной разделить судьбу пошатнувшегося ВВД как суверенного
государственного образования.
Весьма «больной» проблемой для донского командования
было использование на фронте крестьянства и иногороднего населения. В отличие от интеллигентской части Войскового Круга,
питавшей иллюзии по поводу «народоправства» на Дону при широком участии в нем как казачьего, так и не казачьего населения,
верховная военная власть ВВД была настроена по отношению
к этой идее скептически до непримиримости. На первом месте для
1

Поляков И.А. Указ. соч. С. 308, 330.
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нее стоял факт бытового антагонизма между казачеством и крестьянством на сословной и аграрной почве. Первые же трудности,
связанные с привлечением крестьянства и иногородних в ряды армии, заставил ее штаб занять позицию, а вернее позу, недоверия
к «неказакам», которая, по существу, скрывала растерянность донского генералитета, некомпетентность его в крестьянском вопросе
и неумение справиться с ним при создании армии «в рабочем порядке». Верно отмечая «падение нравов» фронтового казачества,
затронутого лозунгами революции, слабость, кратковременность
и очаговый характер общедонского казачьего патриотического порыва против большевистской России1, организаторы вооруженных
сил антибольшевистского Дона возводили аналогичные «грехи»
крестьянства и иногородних чуть ли не в абсолют. Каждый факт демонстрации недовольства неказачьего населения новой властью
преподносился в качестве лишнего доказательства невозможности сотрудничества с «неказаками» в деле государственного и военного строительства ВВД. Чрезвычайно «раздутой», например,
стараниями начальника штаба Донской армии генерала Полякова
выглядит история с «бунтом» новобранцев из иногородних, которых в числе нескольких тысяч человек разместили в казармах на
окраине Новочеркасска. Когда из-за технических неполадок в помещении отключилось электричество, новобранцы начали «неистово петь “Интернационал” и дикими криками “ура” приветствовать Советскую власть в лице Ленина, Троцкого и К0»2. Сложности
скорее педагогического, чем политического характера3 (в чем сам
Поляков тут же и убеждал себя) все-таки вызывали у него соображения именно политического плана, что отразилось в докладе
1

2
3

Поляков И.А. Указ. соч. (Здесь генерал Поляков счел нужным упрекнуть редактора оппозиционной Краснову «Донской Летописи» Каклюгина за «переоценку подъема казачьих масс красновского периода» и недооценку творческой силы личностей самого
Краснова и его ближайших помощников).
Там же. С. 232.
Донской край. Новочеркасск. 1918. 25 окт.
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генерала военной комиссии штаба. «Что же касается призванных
иногородних из коренных крестьян для формирования 3-го стрелкового полка переписи 1918–1919 гг., – доказывал он по следам
возникшего «дела», – то из них 1918 г. брался на войну с АвстроГерманией по досрочному призыву и служил в строевых частях,
почему этот контингент солдат настолько заражен большевистскими идеями и настолько подвержен моральному разложению, что
присутствие его в рядах постоянной армии признается безусловно
вредным в интересах службы»1.
Совершенно аналогично расценивалось любое антикрасновское выступление в неказачьей среде, например митинг призывников в Таганроге 26 сентября. Это, кстати, служило дополнительной
аргументацией в пользу лозунга «Дон для донцов, руки прочь от
нашего казачьего дела!», выдвинутого и заботливо культивировавшегося пропагандой атаманской власти.
Поначалу создатели Донской армии, особенно после описанных
выше негативных явлений во время призыва крестьян и иногородних, вообще предпочитали избегать привлечения их в боевые ряды
и выдавать им оружие. В первых приказах Краснова такая мера
не планировалась совсем. Вместо службы неказаки призывного
возраста обязывались к выплате налога в государственную казну.
С мая до декабря 1918 г. сумма его постоянно возрастала со 100
до 250 рублей в год2.
В июле, очевидно под влиянием эйфории от успехов восстания и
надежд на присоединение к нему крестьянства, а более все-таки под
давлением военных обстоятельств (в это время шли ожесточенные
бои против красных, занимавших левобережье среднего течения
Дона в юго-восточной части Сальского округа, под Батайском, когда отряды полковника А.В. Фицхелаурова были переброшены про1
2

ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 94. Л. 2 об.
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тив красных казаков Ф.К.Миронова на Усть-Медведицкий фронт),
т. е. на север, появился приказ о формировании из крестьянства
Донецкого, Черкасского и 2-го Донского округов трех стрелковых
полков. Это инициатива, однако, тут же провалилась. Крестьяне
в большинстве своем решительно отказались идти под «добровольную» мобилизацию. В ответ последовала типичная для ВВД
мера: всех уклонявшихся с конфискацией имущества приказывалось выслать из пределов Области вместе с семьями. Кстати, приказ о трех крестьянских полках появился после предшествовавшего
(от 3 июня), в котором, вопреки декларации Круга Спасения Дона
(п. 19), ограничивалась свобода передвижения иногороднего населения. Выезд за пределы территории Войска разрешался только
казакам, уроженцам Донской Области1.
После данного случая, а также долгой осады казаками-повстанцами слобод Орловки и Мартыновки, объявивших себя «большевистскими», съезда иногородних 5 мая в Ростовском округе, где
из 27 наказов, данных делегатам, в 15-ти провозглашалась немедленная мобилизация против казаков, генерал Поляков не смог не
прийти к печальному выводу: «Что касается неказачьего населения
Области, то, право, смешно говорить о каком-то среди него воодушевлении (по поводу поддержки казачьего восстания. – Ю.Г.)»2.
Позднее вопрос о присутствии крестьянства и иногороднего населения в Донской армии «завяз» в противоречиях между
Атаманом и оппозицией со стороны Войскового Круга. Но и интеллигенция из его состава как-то вяло, избегая четких мнений,
отзывалась о перспективе участия крестьянства в борьбе с большевизмом. Так, «Донская волна», выражавшая точку зрения оппозиции, в очерке «Донская деревня» нехотя и туманно резюмировала: «Больший процент зараженности большевизмом наблюдается
в Верхне-Донском и 1-м Донском округах. Но и здесь в целом – от1
2
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рицательное отношение к большевизму, хотя антагонизм между
крестьянством и казачеством есть»1.
Слабо действовала на практике и идея, «подброшенная» Краснову
решением августовской сессии Круга, о приеме в казачье сословие
«за участие в борьбе за освобождение Дона». С августа 1918 по январь 1919 гг. такая акция коснулась всего 1068 человек (из них 114-ти
офицеров)2. Наконец, и сама оппозиция 10 (23) сентября устами своего лидера П.М. Агеева публично отказалась от защиты принципа «народоправства» в пользу приоритета воли атаманской власти в деле
ущемления гражданских прав и интересов неказачьего населения3.
Впоследствии, правда, донские парламентарии предпочитали
не вспоминать, как они в свое время «поступились принципами»
и спасовали перед авторитарными претензиями Краснова. На последней «красновской» сессии Круга (февраль 1919 г.) та же оппозиция яростно «клевала» командующего Денисова, обвиняя его
в том, что городское иногороднее население почти не призывалось
в армию, а крестьянское хотя и призывалось, но в явно недостаточном количестве – всего 12-ти тысяч человек (призыва 1917–1919 гг.)
Угрюмо «отбиваясь» от осмелевших оппозиционеров, уверенных в скорой отставке Атамана, Денисов объявил свою «пассивность» в отношении горожан их непригодностью к боевым действиям, насчет же крестьянства он не ответил ничего4. Трагизм
положения командующего Донской армией заключался как раз
в том, что ничего по существу вопроса он ответить и не мог, руководствуясь неписаными законами офицерской корпоративной
чести. Денисов, разумеется, не мог заявить вслух, что вину за ослабление численного состава армии разделяют с ним атаман
Краснов и начальник штаба Поляков. Фактически командующий
1
2
3
4

Мин. Донская деревня // Донская волна. 1919. № 13 (41). 24 марта. С. 12–13.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 74. Л. 61–63 об.
Отчет Войсковому Кругу о работе Отдела внутренних дел... С. 36.
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только выполнял общую для всех троих высших военных «вождей»
ВВД программу.
Суть ее накануне февральской, «роковой» для них, сессии Круга
сформулировал тот же Поляков на совещании с представителями командования Добровольческой армии на станции Торговой
(26 ноября), где Краснов согласился подчиниться Деникину. В ответ
на упреки последнего в нерешительности при проведении «сплошной мобилизации» Поляков заявил: «Все иногородние – большевики, и мобилизация их возможна лишь при полной уверенности,
что они не ударят с тыла». Единственный выход в решении вопроса донской генерал усматривал в переводе на положение казаков
мобилизованной крестьянской молодежи, не успевшей повоевать
на фронтах Первой мировой войны (т. е. тех самых трех возрастов,
о которых говорил на Круге Денисов. – Ю.Г.)1.
Таким образом, «фронтовой синдром» – боязнь, что крестьянские
полки, как и в 1917 г., способны «заразить» разложением с огромным трудом созданную Донскую армию, – оказался для донского
генералитета непреодолимым барьером. Это, конечно, ослабляло
вооруженные силы ВВД, но зато в сочетании с жесткой авторитарной системой управления отчасти приглушало тыловые социальные
конфликты. Одновременно хроническое недоверие к крестьянству,
отразившееся в ряде мер власти и законодательстве ВВД, и ответной
реакции на них крестьянского населения Дона, позволило антибольшевистской эмиграции в общем-то единодушно прийти к верному
выводу о том, что при Краснове «управление на Дону не опиралось
ни на доверие, ни на симпатии крестьянства»2.
Противоположно иное отношение к розыгрышу «крестьянской
карты» в ходе Гражданской войны Краснов с соратниками демон1

2

Денисов, разумеется, не мог преступить законов корпоративной офицерской чести и заявить о том, что «вину» за недобор в армию разделяют с ним сам Атаман и начальник
штаба.
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стрировали в связи с участием в «белом деле», т. е. в освобождении всей России от большевизма. Вот тут-то атаман-прагматик
уступал место романтику, хорошо известному бывшим и будущим
читателям его беллетристических произведений. Немалую роль
в этой метаморфозе сыграл случай...
С лета 1918 г. на Балашовском, Царицынском и Камышинском
направлениях за красновцев с успехом воевала пехотная бригада,
ядро которой состояло из перебежчиков – двух бывших красных
полков, набранных из саратовских крестьян. Мучительные для
Краснова поиски выхода на общие задачи белого движения (поход
на Москву и т. д.), а также на повышение боевого духа казачьих
отрядов, как видно, сосредоточились на названном факте и активизировали стратегическое воображение атамана. В саратовском
прецеденте он увидел удобную возможность для бонапартистского пассажа в деле увязки внутренней и внешней политики режима.
Почвой для использования Донской армией внезапно появившихся союзников, саратовских крестьян, послужили донесения
начальников Северной и Усть-Медведицкой группировок казачьих
повстанческих войск – Голубинцева и Фицхелаурова. Понимали
они значение возникшего прецедента по-разному. Так, первый
из них просил 28 июля прямых указаний командования по поводу
варианта использования крестьянских добровольцев: принимать
ли их в казачьи отряды или формировать из них особые части?
Фицхелауров же, информируя штаб о предполагавшихся переходах крестьян на сторону казаков (30 июля в его распоряжении находилось уже до 400 перебежчиков при 9-ти офицерах), уверенно
советовал создать из них отдельный полк, что, как ему казалось,
«сильно подтянет казаков и они убедятся, что идут войной не на
Россию, а лишь против красных»1. Командующий Донской армией Денисов не сразу понял открывавшихся для ВВД в связи с этим
1
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политических перспектив и оставил разрешение вопроса «на усмотрение» самого Фицхелаурова1. Зато за фицхелауровскую идею немедленно ухватился Атаман Краснов, сумевший быстро ее утилизировать и поднять до уровня государственной политики.
В начале августа Краснов приказал командующим вооруженных
сил Усть-Медведицкого и Хоперского округов приступить к формированию крестьянских отрядов в пограничной полосе Саратовской губернии. Создавать их предлагалось как из добровольцев, так и из мобилизованных казаков и офицеров Донской армии. Вооружение этим
частям (4 пеших, 1 конный полк и 2 батареи в составе новой стрелковой дивизии) должны были обеспечивать «заручными винтовками»
из запасов названных округов. Командиром вновь образованного
Саратовского корпуса назначался полковник геншатаба В.К. Манакин.
Организация этой единицы мыслилась из 3-х очередей. По красновской диспозиции, 1-я очередь составлялась из добровольцев,
более сознательных крестьян и казаков, в которых донской деятель
видел «кадр будущей постоянной армии из безусловно разумных
и идейных сынов России» и в перспективе зародыш русской гвардии. Им присваивался особый отличительный знак на головной
убор – белый крест, предоставлялись почетные и материальные
преимущества по службе и поручались «важнейшие задачи» после принятия присяги «на службу России до полного свержения
Советской власти».
Во 2-ю очередь зачислялись мобилизованные крестьяне по принципу «землячества» и «в двойном размере по сравнению с запасами
оружия». Здесь вводилась строжайшая дисциплина и не давалось
никаких преимуществ. Данная категория носила временный характер. По мере продвижения вперед ее состав подлежал изменению:
на службе предполагалось оставить лишь призывы 1918 и 1919 гг.
в роли «гарнизонов районов, освобожденных от большевиков,
1
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и ячеек русской постоянной армии. Особо отличившиеся переводились в первую очередь, а проштрафившиеся – 3-ю очередь.
3-я очередь (штрафная) комплектовалась из «бывших в Красной
Гвардии и подозрительных». Их нужно было посылать в бой впереди добровольческих частей, а с тыла «страховать» от измены пулеметами добровольцев. Отличительным знаком служила повязка
на левом рукаве. Искупившие вину переводились во 2-ю категорию. В качестве ударной силы 1-я очередь имела полки 4-ротного
и 4-сотенного состава, вторая очередь (исключительно пехота) –
3-батальонного, а штрафники – отдельные отряды.
В освобожденных территориях Балашовского, Аткарского, Камышинского уездов Саратовской губернии по мере развития боевого
успеха Атаман требовал «восстанавливать законную власть городского самоуправления, суд и прочее, неся закон и порядок». Сами
названные уезды временно причислялись в административном
отношении к земле Войска Донского, «впредь до образования
из соседних губерний в той или иной форме государства»1.
В августовском же приказе № 844 о переходе границ Войска
содержалось аналогичное требование-обращение к военным губернаторам южных уездов Воронежской и Саратовской губерний:
«Теперь же приступить к формированию крестьянских отрядов
в пограничной полосе этих губерний». Сие предполагалось осуществить на вышесказанном принципе: «Как из добровольцев,
не обязанных Дону службой, так и из мобилизованных крестьян»,
а целью всего предприятия также объявлялось достижение связи
Дона «с населением соседних районов России в деле воссоздания
России»2. 14 сентября тезис о крестьянах Воронежской, Тамбовской
и Саратовской губерний, «добровольно» присоединяющихся к антибольшевистскому казачеству, а Ставропольской, Астраханской
и Черноморской – к Добровольческой армии, уже звучал абсолют1
2
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но безапелляционно в обращении атамана к казакам1. Слова об
освободительной миссии Донской армии по отношению к населению смежных губерний повторялись и позже, например в приказе
№ 1192 от 11 октября2.
Лишь в декабре, когда надежды на серьезную помощь иногороднего населения оказались окончательно утраченными, когда
пошатнулась дисциплина и в самих казачьих полках, сквозь строки официальных приказов Краснова стали все чаще прорываться
нотки плохо сдерживаемого раздражения. Правда, гнев Атамана
теперь уже был направлен не против навсегда потерянного для
антибольшевистского Дона крестьянства. Главным объектом критики вдруг стали тыловики-горожане, которых все же не решались
мобилизовать до 19 ноября 1918 г., «в силу элементарной справедливости и не желая оставлять неказачье сословие совершенно
пассивными зрителями происходящей борьбы казачества с большевиками», надлежало обложить его дополнительным налогом
в 250 рублей; причем тут же подчеркивалось, что «занятие этими
людьми должностей, освобождающих по закону от призыва, не освобождает их от платежа военного налога»3.
Саратовский же корпус с сентября 1918 г. получил наименование
«Русской народной армии», но несмотря на сравнительно удачное
начало его боевой деятельности4, наполнить новую форму реальным содержанием удавалось плохо. В октябре изрядно потрепанные части корпуса получили новое командование (Манакина
Краснов снял за податливость добровольцам, обязанным непосредственной службой Дону, и за связь с деникинцами), а с 5 декабря его остатки были переведены из Усть-Медведицкого округа
в подчинение казачьих войск Камышинской группы. Снабжение ка1
2
3

4

Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства... Вып. 3/4. С. 265.
Там же. Вып. 5. С. 288.
См.: Там же. С. 484; РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–2; Вечернее время. Новочеркасск.
1918. 28 апр.
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зачьих войск осуществлялось из ряда вон плохо, поэтому саратовским частям доставалось от Донского командования еще меньше.
Последнее все чаще начинало видеть выход в «подпитке» корпуса
за счет пленных, у которых было приказано отбирать «все снаряжение» и личное обмундирование»1.
Бригада саратовских крестьян к концу 1918 г. фактически растаяла в свирепых боях против красных на Царицынском, Камышинском
и Балашовском направлениях. В ноябре почти все районы Саратовской губернии, за исключением части Царицынского уезда,
были покинуты донскими войсками и «Русской народной армией». 20 ноября Совет управляющих отклонил ходатайство штаба Саратовского корпуса о кредите в 38300 рублей (ежемесячно)
и 10000 рублей (единовременно) на формирование при штабе
Гражданского отдела «для восстановления нормального гражданского управления в занятых районах Саратовской губернии» как
«преждевременное»2. Глубокой осенью силы «корпуса» олицетворяла сотня донских добровольцев, а по существу – всякого сброда,
уклонявшегося от мобилизации в Донскую армию под командованием есаула Грекова, кстати говоря, не казака по происхождению –
настоящего паразита белого тыла. «Подвиги» грековцев в станице Усть-Белокалитвенской вынудили местных казаков применить
к «защитнику» народные меры физического воздействия и обратиться с жалобой в Новочеркасск. После этого Греков бежал из-под
суда тратить казенные деньги (в Одессу)3. В 1919 г. его все-таки
судили в Новочеркасске белые, но окончательную точку в судьбе
этого проходимца и бандита поставила Екатеринодарская ЧК. По ее
приговору в апреле 1920 г. Греков был расстрелян.
Несколько ранее, после крупных успехов Донской армии и частичного перехода ее в пределы соседних губерний, Краснов попытался
1

2
3

См.: Приазовский край. 1918. 12(25) сент.; Ф. 39457. Оп. 1. Д. 338. Л. 5, 13; Ф. 39456. Оп. 1.
Д. 18. Л. 219; Ф. 40238. Оп. 2. Д. 8. Л. 14.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1 Д. 5. Л. 72.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 585.
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сколотить еще несколько неказачьих воинских формирований, предназначавшихся для «освобождения России»1. Помимо Саратовского
корпуса сюда входили еще две «посторонних» единицы: так называемые «Южная» (Воронежская) и «Астраханская» армии.
Первую из них Краснов получил в наследство от немцев и русских монархических организаций, действовавших на гетманской
Украине. В конце сентября по новому стилю, когда немцы отказались финансировать организаторов Южной армии, ее совершенно
разложившееся ядро было переведено из Киева в район ЧертковоКантемировка – на территорию Воронежской губернии, частично
занятую донцами. Инспекционная поездка сюда Донского атамана
вызвала у него гнетущее впечатление, поскольку то, что он получил
в боевом отношении, оказалось «равным нулю весьма пестрым
сбродом». «Добрая половина из них, – по словам информированного Красновым генерала И.А. Полякова, – ничего общего с военным делом не имела: кандидаты на должности будущих губернаторов или градоначальников, акцизные чиновники, исправники,
дамы и девицы, сестры милосердия, никогда не видевшие раненых и больных, разнообразные председатели бывших еще в проекте многочисленных организаций, командиры несуществующих
полков и бригад, священнослужители разных рангов и т. д. – одним
словом, чрезвычайно разношерстный элемент, и к тому же настроенный весьма панически». Результаты вторичной инспекции, предпринятой по инициативе штаба Донской армии его офицерамипорученцами и адъютантами, не только подтвердили эту истину,
но и выявили еще более «жуткую картину»2.
Пьянство и скандалы, самоуправство и взяточничество оказались еще не самыми яркими «достоинствами» Южной армии.
1

2

Сюжет этот уже находил отражение в отечественной историографии. См. Зимина В.Д.
Крах германофильской монархической контрреволюции на юге. Калинин, 1989. С. 70–73;
Федюк В.П. Украина в 1918 году. Гетман П.П. Скоропадский. Ярославль,1993. С. 45–49.
Поляков И.А. Указ. соч. С. 298.
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Самым конфузным для энтузиастов организации «белого дела» на
Юге России под руководством Новочеркасска стала полная несовместимость социального состава и действий сей «боевой силы»
с провозглашенным «народным» характером затеянного предприятия. Так, разведка Деникина сообщала, что на 24 сентября 1918 г.
численность Южной армии составила 3 тысячи человек, из которых
15 % приходилось на генералов и штаб-офицеров, 15 % – на солдат;
остальные лее были младшими офицерами, врачами, военными
чиновниками, юнкерами и т. п.
Среди офицеров Южной армии находилось довольно много
убежденных монархистов, к числу которых относились командир
1-й дивизии генерал В. Семенов и начальник контрразведки Бармин
(Мокри). С появлением их воинства в занятых донцами уездах
Воронежской губернии Семенов предъявил претензии на руководство «всей политической жизнью» этого края, а Бармин произвел
серию арестов в г. Богучаре. При этом контрразведка лишила свободы даже здешнего председателя городской управы. Кроме того,
Семенов и его приспешники самовольно позволяли себе по-своему
толковать красновские приказы и одновременно распространять невыгодные для авторитета Донского атамана слухи о его монархизме.
Активную склонность семеновско-барминская контрразведка проявила к карательным операциям против крестьянских сел.
Так, уже после раздислоцирования Воронежского корпуса Бармин
организовал «антибольшевистский поход» на с. Журавка, прикрываясь «просьбами местного населения помочь против большевиков». «Добыча» контрразведчиков составила 1 винтовку, 2 шинели,
2 большевистских листовки, а также нитки, 2 пуда мыла и 484 рублей
денег. Арестовано же было 9 человек крестьян1. На Богучарский
и Новохоперский уезды Семенов без промедления наложил «дань»
по одному пуду с десятины в пользу своего соединения2.
1
2

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 47. Л. 69–69 об.
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Офицерство Южной армии постоянно роптало из-за задержки
процесса формирования, и хотя воронежское крестьянство, даже
настроенное антибольшевистки, не желало вступать именно в эти,
разлагавшиеся еще до завершения укомплектования части, обвиняло в этом всех, кроме самих себя. Особенно «доставалось»
агентам-вербовщикам, зарекомендовавшим себя противниками
монархических идей и не допускавшимся к штабным должностям
в армии твердолобых монархистов, слывших в сей среде за «энергичных» офицеров. К тому же атмосфера сплетен и интриг, царившая в Южной армии, порождала в ее рядах «отсутствие веры в способность наступать»1.
В итоге жители Богучара, например, были вынуждены судить
о донской демократии, провозглашаемой Войсковым Кругом, исключительно по образцам военно-феодального гнета, внедрявшегося
в жизнь семеновскими «политиками». «Нам обещали Учредительное
Собрание, – сетовала местная интеллигенция и буржуазия, – а когда
пришли казаки... дали полицию и старый режим в худшем смысле
этого слова»1.
Возмущенное поборами, реквизицией и грубым произволом «новых героев» белого движения, проявивших склонность к карательным экспедициям пропомещичьего характера, зароптало крестьянское население в районе расположения Южной армии. Опасность
открытого крестьянского бунта в связи с этим представлялась командованию Донской армии вполне реальной2. Данное обстоятельство
усугублялось еще и тем, что скудная численность «Южной» пополнялась принудительными мобилизациями среди местного крестьянства3. Скептически относилось к «Южной армии» и казачество,
очень неприязненно реагировавшее на любые признаки заметно
не популярного на Дону монархизма. По инициативе антикраснов1
2
3
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ской оппозиции в фольклор Гражданской войны вошло цинично-точное определение: «армия Южная – никому не нужная»1.
Высокомерие и бесцеремонность командования ее не позволяли разнузданным полкам Южной армии элементарно «ужиться» даже с соседними подразделениями донских вооруженных
сил. Главной оппозицией Семенову выступило руководство Богучарского отряда, сформированного из местных добровольцев задолго до появления в Воронежской губернии «южников» Донским
штабом, в порядке выполнения красновских приказов конца июля –
начала августа 1918 г. Еще 28 июля Богучар был взят Богучарским
отрядом во взаимодействии с Гундоровским казачьим полком генерала А.К. Гуселыцикова. Позднее отряд разросся до 400 человек
и входил в состав Северо-Западной группы Донской армии полковника З.А. Алферова2.
Обыватели Богучара по делам текущего управления и своим
повседневным нуждам к сентябрю 1918 г. уже привыкли обращаться в штаб донского отряда, видя в его лице представителей
власти в городе и уезде. Перевод же сюда частей Воронежского
корпуса и разрушительное вмешательство Семенова в сложившийся порядок, естественно, вызвали резкий протест начальников
Богучарского отряда. Самым непримиримым борцом с произволом Семенова стал его начальник штаба полковник Замбржицкий,
регулярно доносивший в Новочеркасск факты о вредном для ВВД
поведении названных фигурантов из Южной армии.
Регулярность информации Замбржицкого возымела желаемые
им результаты. 22 сентября Краснов вызвал Семенова к себе и приказал прекратить монархическую агитацию, а Бармину запретил
заниматься политикой вообще. «Никто не имеет права говорить
от моего имени, – телеграфировал Атаман Алферову в станицу
Вешенскую, – я достаточно ясно пишу свои приказы, чтобы не было
1
2
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кривотолков». Тут же предлагалось особо известить командование
Южной армии о ее приоритетной задаче «заниматься очисткой
Воронежской губернии от большевиков, а не вздорными сплетнями», а также еще раз широко объявить населению приказ «о целевом назначении Южной армии и иных армий и об отношении
Войска Донского к будущему России»1.
Однако выбор Красновым на роль главноначальствующего
Южной армии престарелого генерала Н.И. Иванова (в прошлом
первого командующего Юго-Западным фронтом времен Первой
мировой войны и несостоятельного организатора карательного
похода на Петроград для подавления февральской революции)
оказался неудачным. Иванов не сумел постичь законов войны
гражданской и уже не обладал запасом энергии, необходимой для
выполнения принятой на себя миссии.
Наиболее реальным выходом из щекотливого положения, в котором оказалось ВВД, связавшись с «Южной армией», донскому
генералитету казалось применение не политических, а чисто военных мер. Негодовавший по поводу неожиданно возникшей дополнительной заботы, но по долгу службы вынужденный действовать
решительно, генерал Поляков, например, мечтал о чистке «кампании» (т. е. Южной армии. – Ю.Г.) с помощью военно-полевых судов
или: «одну треть разогнать, а из оставшихся сначала сформировать
один полк, который и обучать непрестанно, днем и ночью, обставив его жизнь суровыми казарменными условиями; по мере прибытия укомплектованный, постепенно формировать следующие
полки, сводя их в высшие соединения»2.
В конце концов кое-что в этом направлении было сделано. Из Южной
армии удалили около половины офицеров3. Саму ее (вернее ту часть,
которую передислоцировали на Донской фронт из Киева и Харькова)
1
2
3
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переименовали в Воронежский корпус. Чисто номинально в оперативном отношении 30 сентября к нему присоединялись Саратовский
и Астраханский корпуса со штабами, располагавшимися в слободе
Михайловке и станице Морозовской. Наименование «Южной армии»
сохранялось в качестве общего для всех трех формирований.
Полевой контроль «новой Южной армии» в ноябре 1918 г. подчинили Войсковому контролеру ВВД1. Месяцем раньше 1918 г. (11 (24)
октября) Краснов объявил всему Войску, что деньги на Южную армию
расходуются не из Донского казначейства, а из средств государственной казны России, частично хранившейся в фондах Новочеркасского
банка2. Генерала Иванова поспешили деликатно «отдалить» от армии, с оставлением в почетной должности «Верховного наблюдающего за формированием», а задачи непосредственной деятельности
по этой части возложили на генерала-генштабиста князя Вадбольского.
Всяческие связи с монархическими союзами, в частности с киевской
«Нашей Родиной», атаман демонстративно разорвал.
И все же, несмотря на такую плотную опеку Южной армии, довести ее боеспособность до уровня, соответствующего стратегическим замыслам Краснова, не удалось. «Усыновленное дитя с порочными наклонностями» успело начисто дискредитировать идею
освобождения России руками русских. Типична в этом отношении,
например, история с уже упоминавшимся генералом Семеновым.
Яркое воплощение образа «отброса» гражданской войны, изгнанный по решению суда офицерской чести из героического белого
корпуса М.Г. Дроздовского, а затем и из Добровольческой армии,
проведший самый тяжелый для белого движения период российской смуты в харьковских кабаках, он и в Южной армии продолжал
«вписывать» новые строки в свою биографию беспринципного негодяя. Так, вместо выполнения приказа о переходе в наступление
(октябрь 1918 г.), Семенов предпочел устроить грандиозную пьян1
2

Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Вып. 5. С. 434–435.
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ку в штабе. За опоздание на боевые позиции его сняли с поста начдива, но с отъездом «полководца» обнаружилось и исчезновение
дивизионной кассы. Догнать Семенова уже не удалось...1
Что касается «боевых успехов» Южной армии, то они оказались
более чем скромны. На февральской 1919 г. сессии Войскового Круга
Краснов убеждал депутатов, что после реорганизации это соединение все же «сыграло роль на участке Лиски–Кантемировка»2. Однако
управляющий Военным и Морским отделом Денисов держался гораздо более пессимистической оценки. Он ни словом не обмолвился о Южной армии, зато констатировал сдачу Лисок красным в ноябре и потерю «всей Воронежской территории» к 25 декабря3.
Специфика Гражданской войны, в которой борющиеся стороны
состояли из осколков целого, а взаимоконтакты между различными типами общественного сознания определялись распадом имперской государственности, предполагала борьбу между лидерами и политическими режимами антибольшевистского движения за
вовлечение военных формирований в ряды именно своих вооруженных сил. То, что прочность государственной власти напрямую
зависит от наличия сильной армии, считалось чуть ли не аксиомой4.
Такая позиция военачальников антибольшевистского лагеря повсеместно сказывалась и на судьбе вспомогательных элементов
Донской армии, а особенно тех их них, которые слабо вписывались
в социокультурную плоскость казачьей государственности. Так первые претензии на подчинение себе боеспособного Богучарского
отряда, вопреки намерениям Донского командования, предъявил
упомянутый Семенов. В сентябре 1918 г. он выгнал из этой части
командира – поручика Филиппова и назначил на его место своего
ставленника – полковника Тимашева.
1
2
3
4

Федюк В.П. Украина в 1918 году. С. 49.
См.: ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 7. Л. 34; ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Л. 7.
Отчет управляющего Военным и Морским отделами ... С. 10–11.
См.: Воспоминания генерала барона Врангеля. М., 1992. Т. 2. С. 34; Из объявления Верховного правителя адмирала Колчака русскому народу // Голос всероссийской власти.
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За неприязнью взаимоотношений Южной армии и богучарцев внимательно следили деникинцы, в свою очередь мечтавшие со временем включить боеспособный Богучарский отряд в Добровольческую
армию. Генерал Эльснер, представитель Деникина в Новочеркасске,
весь август–сентябрь трудился над пополнением всех служб отряда
проденикински настроенными офицерами, что дало основание одному из информаторов Краснова утверждать о наличии у Богучарского
отряда с Добровольческой армией «духовной связи».
В то же самое время, будучи невысокого мнения о полководческих, организаторских и моральных качествах Семенова, деникинские эмиссары предпочитали, чтобы отрядом все-таки руководил штаб донского Северо-Западного района боевых действий.
Однако опека донцов над богучарцами тоже имела «оборотную
сторону медали». Так, например, собранные жителями слободы
Калач (Воронежской губернии) 100 тыс. руб. захватил командир
Гундоровского полка, не оставив Богучарскому отряду ничего1.
Усиление Краснова в июле-августе 1918 г. заставило деникинцев отказаться от намерения превратить богучарцев «в авангард
Добровольческой армии» на северном направлении2.
Вопрос об этом снова «всплыл» во взаимоотношениях донцов
и «добровольцев» в октябре. 17 октября Эльснер писал Богаевскому
о том, что Деникин «считает сохранение Богучарского добровольческого отряда крайне необходимым» и видит в нем «серьезную
ячейку Добровольческой армии, имеющую тесную связь с местным населением».
Через Богаевского главком «добровольцев» ходатайствовал перед Донским командованием о сохранении за отрядом самостоятельности «как отдельной части, подчиненной в оперативном отношении» штабу Донской армии3.
1
2
3

РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 8. Л. 3 об., 5 об., 49–49 об.
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Однако отношения Краснова и Деникина вскоре обострились,
и поэтому дело о богучарцах затянулось на полмесяца. Только 6 ноября
Эльснер смог известить помощника Деникина, генерала А.С. Лукомского о том, что Краснов объявил о своей малой заинтересованности в сохранении Богучарского отряда за Доном, так как имеет
на Воронежском и Саратовском направлении более многочисленные
и верные соединения – Воронежский и Саратовский корпуса.
Но после этой демонстрации «доброго расположения», едва прикрывавшей негативное отношение к деникинскому генералитету,
Атаман окончательного решения не принял, а перепоручил проблему богучарского формирования гораздо более открытым в демонстрации враждебных чувств к деникинцам Денисову и Полякову.
Богаевский же, не любивший скандалов и желавший угодить всем,
от участия в переговорах уклонился.
В результате личного разговора с руководителями донского военного ведомства Эльснер отказался от утверждения прав
Доброармии на Богучарский отряд и старался убедить в правильности такой позиции Деникина.
Обрисовав бедственное положение богучарцев в рядах Донской
армии (отсутствие постоянного крепкого состава, малое жалование,
слабая дисциплина и боевая подготовка), Эльснер успокаивающе заключал: «Если принять во внимание, что вопрос об объединении всех
Добровольческих формирований в одну Русскую армию есть вопрос
времени... самого кратчайшего, то особо поддерживать Богучарский отряд при его состоянии и при настоящих условиях нет необходимости».
Чтобы смягчить неприятное впечатление начальства от своей
неудачи, Эльснер сообщил о ежедневных уходах (по 10–15 человек в день) офицеров из Воронежского корпуса и советовал лучше
начать работу по индивидуальному переманиванию бойцов-богучарцев в Добровольческую армию, нежели праздно наблюдать,
как то же самое делает Донское командование1.
1
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Деникин, однако, уже добившийся формального подчинения
Краснова себе, полумерами в «богучарском вопросе» ограничиваться был не склонен и отдал приказ о расформировании отряда. Исполнить его должен был его первый командир Филиппов,
изгнанный из части еще Семеновым. К этому времени отряд насчитывал уже свыше тысячи человек с конницей и артиллерией
и являлся одной из наиболее спаянных и боеспособных частей
Донской армии. Ее штаб использовал Богучарский отряд и как резерв, позволявший хотя бы отчасти восполнить убыль и нехватку
офицеров в казачьих полках.
За неделю до приезда Филиппова Донское командование отдало приказ развернуть богучарцев в полк 2-батальонного состава,
чтобы восполнить им слабость Воронежского корпуса и ненадежность казачьих частей.
Филиппов же был задержан и выслан из пределов ВВД новым
донским командованием отряда, а его офицеры (даже командированные сюда из Добровольческой армии) отказались выполнить волю Деникина, мотивировав это тем, что им нет замены
от Добровольческой армии.
В дальнейшем Богучарский отряд был переброшен под Новохоперск, где под влиянием его примера красновцам удалось сформировать Новохоперскую добровольческую часть в административном центре Хоперского округа станице Урюпинской. Участие
богучарцев в боях обеспечило временный успех Донской армии на
Северном фронте1, но подъем оказался недолговечным. Как доносила деникинская разведка, «...успех одних парализовался неудачами других. В то время как одни части Северного отряда шли вперед,
войска Хоперского округа не только отказались делать это, ссылаясь
на постановление Круга “не переходить границу”, но даже просто
уходили с фронта»2.
1
2

Приазовский край. 1919. 25 янв. (7 февр.).
Там же.
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Достаточно сложно обстояли дела и в Астраханском корпусе.
Во главе его стоял калмыцкий нойон и бывший гродненский гусар
Д.Ц. Тундутов, вынашивавший планы перевода волжских калмыков в казачье сословие еще с 1909 г. В июне Тундутов, спасенный
единоверцами, вторично бежал от красных из (Цевднякинской)
тюрьмы в одежде буддийского монаха и долгое время скрывался у донских калмыков1, пока его таланты недюжинного политикана не пригодились Краснову. В июле Краснов принял Тундутова
в Новочеркасске. Уже до того, на 25 июня, донской Совет управляющих открыл ему кредит в 50 тыс. рублей (вместо просимых
200 тыс. руб.) «на организацию Астраханского войска и другие
расходы в связи с борьбой против большевиков», а конкретно –
«на формирование полков в Ставропольской и Астраханской губерниях»2. К этому моменту Тундутов официально числился исполняющим делами Астраханского атамана, так как предыдущий
атаман И.А. Бирюков, еще в феврале был арестован большевиками
и впоследствии расстрелян в саратовской тюрьме.
В благодарность за поддержку Тундутов взял на себя предложенную ему миссию главы делегации Юго-Восточного Союза, призванной представлять интересы южных казачьих войск в Германии. Через
Грузию и Румынию делегация добралась до ставки Вильгельма II
в бельгийском городе Спа, а на обратном пути побывала в Киеве,
где вела переговоры с главнокомандующим германскими войсками
на Украине фельдмаршалом Эйхгорном. На Дон посланцы Краснова
вернулись лишь в конце первой декады июля 1918 г.
Дипломатический статус Тундутова, естественно, снижал степень
его непосредственного участия в организации астраханских вооруженных формирований. Поэтому поначалу работу по собранию
астраханских антибольшевистких частей и пополнению их добровольцами пришлось взять на себя командованию Донской армии.
1
2
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В Таганроге, на Украине и в Крыму действовали вербовочные пункты упоминавшегося монархического корпуса «Наша Родина», с согласия немцев привлекавших в «Астраханское войско» безработных
офицеров. 7 июля Денисов командировал в места вербовки офицеров-инспекторов, которые должны были проверить сделанное
вербовщиками1. Кроме того, набор добровольцев в Астраханский
корпус проводится в Ростове2; тундутовские калмыки частично проходили переформировку в станице Нижнечирской. Время от времени корпус пополнялся мелкими отрядами астраханских казаков, не
ужившихся с Советской властью. Так, 3 августа к станице Качалинской
2-го Донского округа из Астраханской губернии прорвалась сотня
астраханцев с офицерами, вошедшая в состав пополнений3.
17 июля передовые части Астраханского корпуса прибыли в станицу Великокняжескую и вошли в подчинение донскому командованию.
Вместе с донцами они приняли участие в боях на Сальском (юго-восточном) направлении, не закончив формирования и не получив необходимого снаряжения. Территории Астраханской губернии они
так и не достигли, остановившись западнее примерно в 100 верстах.
В июльских боях астраханцам пришлось разворачивать фронт «на 180°»
против прорвавшихся с Кубани краснопартизанских сил.
В этих сражениях Астраханский корпус потерял до 50 % личного состава (из них 1/3 убитыми). Единственный бронепоезд, переданный астраханцам, был разбит прямым попаданием снаряда4.
К началу сентября боевой состав корпуса, помимо тыловых и формирующихся частей, едва достигал около тысячи человек, из них
на фронте находились 2 пластунских полка, 1 стрелковый полк,
1 конный казачий полк, артиллерийская батарея и отряд киселевских крестьян-добровольцев5.
1
2
3
4
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Спустя некоторое время штаб Тундутова, наконец-то после долгого перерыва взявшегося за организацию корпуса, утвердился
в глубоком тылу Донской армии – в станице Морозовской. Власть
над Астраханским войском, внезапно полуофициально доставшуюся князю-калмыку, последний явно стремился использовать
не «во благо» общеказачей идее, а для удовлетворения своих личных политических амбиций.
Власть над астраханцами Тундутову очень хотелось соединить
с управлением хотя бы на тех ограниченных территориях с калмыцким
населением, которые летом 1918 г. находились под контролем антибольшевистских сил Юга России. Калмыцкий национализм при этом
всячески маскировался, скрывался от русских соратников по борьбе.
В декабре деникинская контрразведка перехватила письмо верного сторонника Тундутова зайсанга Н. Опогинова от 12 июля, в котором
автор поздравлял своего адресата с избавлением от большевистского плена и, по существу, раскрывал все тайны механизма действия
калмыцко-казачьего антибольшевизма. Помимо совета немедленно
возобновить прерванную связь с казачеством (астраханским. – Ю.Г.),
Опогинов высказывал соображения о необходимости расправы над
«главарями калмыцкого большевизма» и всеми «сеющими сословную рознь, натравливающими на нойонов и зайсангов» калмыками.
На первом этапе возобновленной борьбы, по представлению
Опогинова, следовало избавиться от маленьких русских селений,
«вкрапленных между кочевьями», «снять» их (т. е. физически уничтожить. – Ю.Г.), так как эти селения «могли служить операционными базами большевиков при будущей беспощадной войне».
Кроме того, по мнению тундутовского советника, «ни одного
русского в Войсковом Правительстве (калмыцкого войска. – Ю.Г.)
не следовало допускать». «Берите подходящих калмыков, – твердил Опогинов Тундутову, – наших и донских. У нас много делаться
должно такого, что русским знать не следует»1.
1
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Около месяца спустя тундутовскому ставленнику Опогинову пришлось потерпеть сокрушительное фиаско в Большедербетовском
улусе Ставропольской губернии, занятой деникинской Добровольческой армией, куда этот зайсанг был избран на местном Круге
атаманом именно по настоянию Тундутова еще в Астрахани. 9 августа тундутовские ставленники Опогинов и назначенный штабом
Астраханского войска его помощник штабс-капитан Прокопьев
прибыли руководить улусом, но наткнулись на открытое сопротивление местной администрации, осуществлявшей тут управление
от имени генерала Деникина.
Председатель местной хозяйственной управы, работавший по земскому уставу калмыцкий журналист Л.К. Карвенов, обратился к аймачным управлениям с сообщением о том, что улусное управление
считает действия тундутовцев «самочинными», а причисление
ставропольских калмыков к Астраханскому казачьему войску – несогласованным с населением и противоречащим приказам главкома ВСЮР об организации власти в Большедербетовском уезде,
подчиненном Ставропольскому военному губернатору. Апеллируя
к деникинцам, Карвенов и его единомышленники, выступившие против «оказачивания» калмыков, удачно адаптировались.
Контрразведка Добровольческой армии, собиравшая материал,
уличавший Карвенова и его соратников в большевизме, отмечала,
что они «надели погоны офицеров» только с приходом «добровольцев» в Ставропольскую губернию1.
Однако, как бы то ни было, планы Тундутова были серьезно
нарушены. Гражданское управление в Большедербетовском уезде осталось в ведении младокалмыков-интеллигентов. Военные
же вопросы здесь решал деникинский полковник Андреев.
Гарнизонная служба возглавлялась полковником Беловым с помощью калмыцкой сотни под командованием поручика Л. Шембенова.
1
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Впоследствии эта сотня должна была войти в Инородческий полк
вместе с формированиями ставропольских туркмен и ногайцев1.
Противоречия между Тундутовым и деникинцами активно использовались лидерами ВВД. В основе их позиции лежало положение
Краснова «по очищению земли Астраханского войска и Кубанской
области от большевиков», сформулированного в его первом письме
германскому императору, где Донской атаман предполагал «устройство там прочных государственных образований казачьей направленности»2.
15 сентября 1918 г. начальник штаба Донской армии Поляков
связался с Тундутовым по телеграфу и выразил надежду на то, что
части Астраханского корпуса примут участие в Царицынской операции в качестве резерва генерала Мамонтова. «Едва ли, – аргументировал далее Поляков, – представится более удобный момент для
использования ваших сил при одновременном решении задачи,
совпадающей с вашими и нашими интересами»3.
Тундутов поддался уговорам, так как другого выхода из создавшейся ситуации не видел. Астраханский корпус был разделен на
две части. Одна из них в количестве 700 штыков, 200 шашек, 2 орудий и 2 самолетов под командованием генерала Демьянова вошла
в оперативное подчинение командованию мамонтовской группы
Донской армии. Другой отряд астраханцев (генерала Чумакова)
выделялся на Сальское (юго-восточное) направление и составлял
570 штыков, 210 шашек, 2 орудия и 6 пулеметов4.
Донское командование собиралось снабдить Астраханский корпус 100 тыс. патронов, но фактически получено оказалось лишь
60 тыс. из них. Из шести самолетов у астраханцев два были прикомандированы к Мамонтову для разбрасывания листовок над
Царицыном. При этом, несмотря на сетования астраханского обер1
2
3
4
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квартирмейстра генерала Полякова о нехватках в снабжении, штаб
Донской армии торопил с выступлением, указывая, что «каждый
день имеет огромное значение»1.
Под Царицыном части Астраханского корпуса, стоявшие на первом фланге группы Мамонтова, потерпели жестокое поражение.
В тыл им неожиданно ударила дивизия Д. Жлобы, шедшего из Кубанской области. Астраханский корпус оказался в окружении и,
не выполнив боевой задачи, истратив все патроны, отступил до
станции Червленой. Кроме тяжело раненого и застрелившегося
генерала Демьянова, был убит командир полка Парсман, а всего от астраханских частей на Царицынском направлении осталось
в строю 150 конных 60 пеших бойцов. Другими словами, если конница потеряла около четверти своего состава, то астраханская пехота была уничтожена Жлобой почти на 90 %. Раненых, брошенных
на поле боя, жлобинцы замучили, причем одного офицера распилили на части, а сестру милосердия изрубили шашками в куски2.
Единственным позитивом участия астраханцев в Царицынской эпопее Донское командование считало обеспечение тыла молодых частей группы Мамонтова. Жертва Астраханского корпуса дала им возможность развить успех на Бекетовку и проникнуть в черту города3.
Отнюдь не блестяще складывались дела и в Сальском отряде
генерала Чумакова. В трех крупных боях он потерял 53 человека
убитыми и 175 ранеными. Октябрьские боевые действия добавили
к потерям Астраханского корпуса еще более тысячи убитыми и ранеными, что равнялось 20 % всего личного состава4.
Октябрь 1918 г. вообще можно считать переломным месяцем
в судьбе Астраханского корпуса. Во-первых, об этом свидетельствовали усилившиеся попытки руководства ВВД интегрировать остатки
астраханцев и вновь формируемые для них пополнения в систему
1
2
3
4
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вооруженных сил антибольшевистского Дона. Уже 7 октября части
генерала Чумакова приказом Краснова подчинялись начальнику
Сальского отряда Донской армии генералу Постовскому, а 14 октября Чумаков назначался командиром корпуса. 18 октября Краснов
(временно) подчинил его штабу Южной армии. Без разрешения
Донского командования отныне астраханцы не имели права выбирать для себя оперативное направление. За ними, правда, оставался выбор между царицынским и сальским театрами военных действий. «Выбирайте любое, – телеграфировал Краснов Чумакову, –
и донесите мне, куда вы желаете идти, туда вы и будете направлены, но только в полном составе»1.
Вторым симптомом неблагополучия в положении Астраханского
корпуса выглядел процесс его явного «расказачивания». На 26 октября, как сообщал начальник штаба астраханцев полковник РябовРешетин, на довольствии у него состояло около 8500 человек («но
я беру минимум», – добавлял этот офицер). Из них только 3000 находились на фронте, 1500 считалось нестроевыми, а 1600 человек
только ожидалось в качестве пополнения. Казаков же среди этой
массы насчитывалось всего 488 человек. Во 2-м казачьем полку 1-й
дивизии их оставалось всего двое2.
К этому времени пополнения для корпуса комплектовались почти
исключительно за счет добровольцев, офицеров, мобилизованных
и далее пленных красноармейцев. Астраханские же казаки стали настоящим «дефицитом» и Донское командование пользовалось любым случаем, выискивая природных казаков-астраханцев в обозах
и других тыловых частях. К декабрю дело дошло до того, что в состав
Астраханского корпуса явились наниматься из бывшей Туземной
дивизии абхазцы, численностью до полка и с лозунгами «За Царя
и Отечество». Условия вознаграждения за службу, – объяснили их
представители, – остаются открытыми. Краснов, правда, предложе1
2
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ние абхазцев отклонил, полагая что принятие их «явится нарушением налаживающейся организации частей Астраханского войска»1.
Крайняя разношерстность личного состава Астраханского корпуса в конце осени 1918 г. делала его политическое лицо весьма
неопределенным. Самыми четкими убеждениями в его рядах отличалось монархическое офицерство, тяготевшее по духу совсем
не к красновскому Дону, а к Добровольческой армии. Весьма характерным в данном плане, например, может служить история
командировки астраханского поручика Войтовича, 25 октября отправленного своими начальниками в Екатеринодар. Инструкции
этому офицеру формулировались следующим образом:
а) выяснить нюансы взаимоотношений между «добровольцами» и Кубанским правительством;
б) получить информацию об источниках снабжения Добровольческой армии снарядами и патронами;
в) попутно узнать «может ли быть повешен лидер кадетской
партии Милюков за немецкую ориентацию»2?
Личный авторитет Тундутова в глазах казачьего офицерства сильно упал, а 17 октября оно инсценировало выборы нового войскового
Атамана, которым стал Б.Э. Криштафович, немедленно выехавший
в Новочеркасск для свидания с Красновым. До завершения переговоров начальник штаба Астраханского корпуса полковник Полеводин
просил Донского атамана «приказов, касающихся организации корпуса, не издавать»3.. Сам Полеводин и но-вый комкор Чумаков, кстати,
лично симпатизировали Деникину, а не Краснову4.
Очевидно, играя на этом обстоятельстве, Тундутов вместе со своими калмыцкими единомышленниками переехал в Ростов, чтобы
упредить недоброжелателей, и там пытался интриговать, добиваясь
1
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от Краснова подчинения себе всех антибольшевистских партизанских
отрядов, действовавших до этого под командованием Мамонтова1.
До ноября 1918 г., игнорируя симптомы легкого «бунта» со стороны оппозиционеров Астраханского корпуса, Донское командование не отказывалось от планов использовать названные части по
прямому назначению, т. е. для утверждения астраханского варианта казачьей государственности, и поэтому упорно «толкало» их
к границам Астраханской губернии. Так в конце октября Краснов
предложил Тундутову в трехдневный срок перевести все части
и учреждения Астраханского войска в Сальский округ. Считалось,
что таким образом корпус окажется вблизи непосредственных
источников пополнения из районов астраханской территории2.
Сам Тундутов, в принципе, данную идею разделял и старался
поддерживать в Краснове веру в свою незаменимость на посту
астраханского лидера и способность выполнить поставленную задачу3. Однако нити управления корпусом к тому времени калмыцкий
князь уже потерял, да и сам корпус, дислоцировавшийся в донской
станице Морозовской, с каждым днем утрачивал боеспособность
и все меньше напоминал воинское соединение. Большинство этой
аморфной массы находилось в поистине бедственном положении.
Бывшие красноармейцы, к примеру, кроме изодранных рубах
и штанов на голое тело не имели ничего, так как при взятии в плен
были безжалостно ограблены донцами. Из 110 человек личного
состава авиадивизиона шинелями и другим «верхним платьем»
довольствовалось только 42 человека. Из-за отсутствия обмундирования половина пехоты оказалась «обречена на полное бездействие» в условиях надвигавшейся зимы. Повсеместно не хватало
патронов, винтовок, а особенно шашек. Немногочисленный конский состав тем не менее страдал от бескормицы. Из 800 бойцов
2-го Астраханского «казачьего» (по наименованию) полка обучен1
2
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ных владеть оружием насчитывалось всего 200. Из конницы боеспособными считались 2 казачьи сотни и сотня калмыков1.
Самым «громким» боевым делом Астраханского корпуса той
поры стала операция так называемого «Волжского» отряда под командованием полковника Петровского. 9 ноября его подразделение
в количестве 8 офицеров и 90 шашек, вместе с присоединившимися
к ним 35 конными и 70 пешими красноармейцами, хоронившимися до этого «в попутных балках», без потерь налетом взяли станцию
Тундутово, но на следующий день вынуждено было ее оставить2.
Командующий Донской армией Денисов явно преувеличивал
тактическое значение этого набега, когда в приказе хвалил «молодцов-астраханцев» за произведенную демонстрацию, заставившую
красных «очистить ряд населенных пунктов по фронту до 40 верст»3.
Еще одним относительным успехом можно счесть пополнение корпуса партизанским антибольшевистским отрядом крестьян из сел
Тундутово, Цаца и Плодовитое, начавшим военные действия в районе Котельниково (конец октября)4.
Однако присутствие астраханского соединения на территории
ВВД создавало властям последнего гораздо больше проблем, нежели способствовало поддержанию их положительных эмоций.
Население Морозовской и окрестных хуторов во главе со станичным атаманом все нетерпеливее относилось к разлагавшимся
астраханским частям. 4-го же ноября Краснов официально заявил командованию корпуса о том, что «астраханские части, почти
не бывав в боях, все уже растаяли и расходятся. Служить и воевать не желают, а стоят очень дорого и много делают грабежей
и беспорядков». Далее Донской атаман требовал от астраханских командиров «серьезной боевой работы» и «серьезной организации».
«В противном случае, – предупреждал он, – части придется распустить».
1
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Вскоре генерал Чумаков с должности командира был снят, как
полагали деникинцы, за «добровольческую ориентацию», и заменен противником вхождения астраханских вооруженных сил
в Добровольческую армию генералом Павловым, одновременно
являвшимся и астраханским министром «в изгнании». Но накануне и в течение некоторого времени после подчинения Краснова
Деникину в рамках единого командования ВСЮР астраханцев
все-таки удалось погрузить в эшелоны и вывезти из Морозовской
на юго-восток, с передислокацией штаба на станцию Торговая1.
В конце декабря, пользуясь ослаблением влияния Краснова снова оживился Тундутов. Он продолжал требовать от донцов передачи в его ведение уцелевших подразделений Астраханского корпуса
и переориентации их наступления с Царицынского (восточного) на
Черноморское (южное) направление. Сам калмыцко-казачий лидер собирался немедленно отбыть с Дона на малый кусок отбитой
у большевиков Астраханской губернии в районе Малодербетовского,
родного Тундутову улуса2. Однако и тут инициатива им была упущена. Астраханские части оказались задействованы энергичным
Мамонтовым в очередной Царицынской операции. Достаточно
охладел к своему калмыцкому протеже и Краснов. Он-то и выдал
Мамонтову санкцию на организацию казачьей государственности
в Астраханском крае. В данном случае Донской атаман, казачий
автономист по убеждениям, внезапно повел себя по отношению
к Тундутову совершенно «по-имперски», подобно тому как Деникин
и другие «единомышленники» из его окружения вели себя по отношению к непокорным казачьим федералистам Кубани. Правда,
при этом в отличие от прямолинейного Деникина, гибкий Краснов
старался прикрыть свою позицию указаниями на «интересы дела».
Так, 12 января в ответ на все просьбы Тундутова передать ему обратно Астраханское войско и расширить пределы его оперативной са1
2
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мостоятельности, донской лидер категорически «отрезал»: «До окончания Царицынской операции исполнить Вашего желания не могу»1.
Между тем Мамонтов успел объехать восставшие против большевиков села и выяснил, что все повстанцы желают служить под
донским командованием. «Они, – утверждал донской генерал, –
открыто высказывали недоверие к астраханскому командованию,
жалуясь на разбой, грабеж и произвол астраханских партизан».
Для водворения порядка и для захвата «бродячих» калмыков, собирающих с деревень контрибуцию и угоняющих пасущийся скот»,
Мамонтов начал «проводить дознание» и выслал в с. Жутово «конную полусотню казаков-стариков» 2-го Донского округа2.
Кроме того, он отдал приказ о формировании казачьего Царицынского округа ВВД в составе 6-ти русских станиц, 17-ти калмыцких аймаков и 10-ти крестьянских сел. Все это привело Тундутова
в состояние крайнего возмущения.
24 января 1919 г. он разразился длинной телеграммой на имя
Краснова, в которой вновь перечислял свои успехи на поприще
казачьей государственности и организации власти и управления
в Малодербетовском улусе. «Всякая другая администрация, – в запальчивости грозил Тундутов, – кем-либо другим назначенная, будет сведена с территории края». Одновременно издавался тундутовский приказ о возвращении в ряды Астраханского войска всех его
уроженцев. Всем неявившимся автоматически предъявлялось обвинение в дезертирстве, а их имущество подлежало конфискации3.
Краснов ответил в тот же день и еще более резко, чем в предыдущий раз. «Ваше вмешательство, – писал он Тундутову, – в дела
командования идет во вред делу. Успеете еще ссориться из-за
территории, которую не Вы очищали. Людей, мешающих генералу Мамонтову в его святом боевом деле, предам полевому суду,
независимо от звания и положения»4.
1
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РГВА. Ф. 39457. Оп. 1. Д. 24. Л. 12 об., 13.
Там же. Л. 14
Там же. Л. 17–18.
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Обиженный и разозленный князь тем не менее верно оценивал
шаткость позиции Краснова. Поэтому 26 января он адресовал усилившемуся Деникину послание, выдержанное в тоне плохо замаскированной лести. Здесь Тундутов рапортовал о своих государственных
успехах на 24-х тыс. кв. верстах территории, почти констатируя уже как
бы свершившееся их освобождение; утвердительно заявил о возможном разрыве с донским Атаманом, ввиду его захватнических стремлений, и наконец, просил, ссылаясь на обещания британского генерала
Пуля, признать Астраханское войско таким же самостоятельным, как
Дон и Кубань, с намеком на желаемость англо-французского снабжения Астраханского корпуса через деникинский штаб1.
Не удалась Краснову и запоздалая попытка обращения к смешанному добровольческо-наемному принципу при формировании уланского Чугуевского и гусарского Черниговского полков
в Новочеркасске и Ростове (ноябрь–декабрь 1918 г.) «из офицеров,
сверхсрочников и подпрапорщиков»2.
В декабре 1918 г. численность «Южной армии» (она же «Воронежский корпус», она же «1-ая дивизия») сократилась до 900–1000
человек. В начале 1919 г. эта часть не вошла в состав Доброармии
из-за ее отвратительной репутации как в высших «добровольческих» кругах, так и среди крестьянства3. Только в мае 1919 г. остатки ее были сняты с довольствия ВВД и расформированы4. Так безрезультатно завершилась отчаянная попытка Краснова создать
себе союзников в деле «освобождения России руками русских».
Впоследствии сам атаман сетовал на неудачу, объясняя, что связался с «Южной армией» из-за безвыходной обстановки, признавал,
что в боевом отношении эта армия «немного стоила», а в политическом – лишь повредила Атаману, да и, кроме того, «способ1
2

3
4

РГВА. Ф. 39540. Оп.1. Д. 164. Л. 1 об.
См.: Отчет управляющего Военным и Морским отделами... С. 25; Донские ведомости.
1918. 4 (17 дек.)
РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 9. Л. 29.
Донские ведомости. 1919. 12 (25) мая.
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ствовала разложению северных округов»1. Редакция эмигрантского словаря-справочника отзывалась о «Южной армии» еще более
отрицательно, оценив ее статус в событиях 1918 г., как «существование, послужившее во вред казачьей борьбе»2.
В итоге созданная Красновым и его соратниками Донская армия,
одна из лучших на начальном этапе Гражданской войны, оказалась
способной решать лишь ограниченные задачи в области стратегии,
связанные преимущественно с политическими интересами сословного Донского государства и большинства его казачьего населения.
В борьбе же за Россию вооруженные силы ВВД отнюдь не могли играть
главенствующей роли в антибольшевистском движении Юга России.
Помимо названных причин такой вывод должен базироваться и
на факте огромных потерь, а также ограниченных ресурсов для пополнения боевых сил ВВД. Учитывая потери донских казачьих частей
в Первой мировой войне и численность казачьего Дона накануне войны Гражданской (чуть свыше 1 млн человек), вряд ли можно считать,
что резервы Донской армии намного превышали цифру в 100 тыс.
поставленных «под ружье» (из максимального соотношения: армия
= 10–20 % населения). Антибольшевистские формирования Дона
1918 г., как было сказано выше, не выходили за рамки 60 тыс. вооруженных людей, а на стороне красных воевало около 20 тыс. донских
казаков, что в сумме составило примерно 80 тыс. человек.
Данные, показывающие процент потерь казачьих войск за время
Гражданской войны в целом и за 1918 г. в частности, буквально потрясают. Американец М. Бернштам, специально занимавшийся этой
проблемой, называет цифру только боевых потерь донского казачества в белых и красных армиях в 50000 человек. Всего же по его подсчетам за 1917–1920 гг. на Дону погибло около 1,3 млн лиц казачьего сословия, из них около 100 тысяч – в восстаниях 1918 и 1919 гг.
В сопоставлении с погибшими, пропавшими без вести, не вернувши1
2

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 242, 245.
Казачий словарь-справочник. Т. 3. С. 321.
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мися из плена в результате Первой мировой войны, убыль казаков,
воевавших в Гражданской войне, примерно одинакова1.
Для сравнения уместно привести сведения современника событий,
полковника В. Добрынина только по одной станице Нагавской, которые
«замыкаются» как раз концом 1918 г. В Первой мировой войне станица
потеряла 6 человек убитыми и 30 человек ранеными. В Гражданской
же войне, к исходу 1918 г., оказалось убито 270 и ранено до 80 % казачьего населения. Тот же автор указывал, что во вновь образованном
в 1918 г. Верхне-Донском округе к тому же моменту оказалось убито
40 % (7000 казаков) из числа способных носить оружие2.
Основным источником восполнения убыли личного состава
служили хутора и станицы: антагонизм крестьянства и «тыловые»
настроения городской публики не позволяли надеяться на иное.
Вот почему слова известной песни «Четвертые сутки пылают станицы...» весьма точно отражают специфику Гражданской войны
на Дону. Чтобы обезопасить себя с тыла или закрепиться на правобережье р.Дон, красное командование вольно или невольно
вынуждено было порой применять тактику «выжженной земли».
Точно так же поступала и Донская армия с непокорными крестьянскими селами и слободами, да и с некоторыми станицами
Хоперского и Усть-Медвидицкого округов, пытавшимися держать
«нейтралитет» в братоубийственном противостоянии3.
Не избежала Донская армия потерь от эпидемий заразных болезней, сыпного тифа (8-ми видов), холеры в летний период, гриппа в тяжелой форме. Заболело ими 3155 человек с процентом
смертности в 9–12 %. На 20 января 1919 г. заболевших официально
числилось 1393 человека4.
1
2
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Бернштам М. Указ. соч. С. 48.
Добрынин В. Вооруженная борьба Дона с большевиками // Донская летопись. Вена;
Белград, 1923. Вып. 1. С. 130.
См.: Трудовое казачество (орган Казачьего отдела ВЦИК). 1918. 7 июля; Вольное казачество. Париж. 1931. 10 марта; ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 81. Л. 27–27 об.
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Из-за недостатка резервов командование Донской армии столкнулось с трудностями смены частей, поочередного отвода их
в тыл на отдых. Осенью 1918 г. положение осложнилось уходом
с западных границ Войска германских дивизий. Кроме того, наступило время уборки урожая, и рабочих рук на казачьих полях не хватало. Отсюда крайнее напряжение сил Донской армии к концу года
следует признать вовсе не мифом, сочиненным белоказачьим генералитетом для самооправдания собственных неудач, а суровой
правдой жизни. Хотя вначале (12 июня старого стиля) казаки старше 30 лет и были отпущены домой на полевые работы, эта мера
тут же (16 июня) компенсировалась мобилизацией в армию всех
казаков моложе 30-летнего возраста включительно.
Еще один «просвет» в мобилизационной политике атамана
Краснова наметился 20–25 октября, когда по домам распускались
44–45-летние казаки с обещанием аналогично поступить с теми,
кому исполнилось за 40 лет. Но уже в конце октября последовал
приказ мобилизовать на смену «старикам» всех казаков в возрасте
30–35 лет.
В декабре Краснов уже извинялся за невозможность отпустить
«на льготу» 42–43-летних, обещая лишь через полмесяца (с 1 января 1919 г.) отправить их в распоряжение окружных атаманов
для зачисления в гарнизонные сотни. Взамен из состава этих тыловых частей опять же предусматривалось изъятие и медицинское переосвидетельствование казаков моложе 42-х лет с целью
их отправки на фронт. 14 (27) декабря особым приказом было запрещено поступление казаков моложе 30-ти лет в деникинскую
Добровольческую армию, а от уже поступивших туда требовалось
возвращение на Дон1.
Насколько строго велся учет лиц, не подлежавших мобилизации
или имевших льготы в этом смысле, показывает перечень тыловых
1

Сборник узаконений и распоряжений Донского Правительства. Вып. 2. С. 84, 95; Вып. 5.
С. 341, 365, 490–491.

94

должностей льготников, составленный для военной комиссии штаба Донской армии во 2-м Донском округе за подписью командующего войсками района генерала Мамонтова и окружного атамана
полковника Генералова. Всего в списке числится около 100 должностей, но только примерно половина из них (штатные сотрудники
канцелярии окружного атамана, чины внутренней стражи (полиции), судов, учебных заведений, окружного сельскохозяйственного
общества, станичных правлений, земских комитетов, казначейства,
продовольственной управы, кредитных обществ, некоторых медико-санитарных учреждений) имели право на полное освобождение от фронта. Льготы остальных оговаривались рядом многочисленных условий.
Так, исключительно или преимущественно из числа пострадавших на фронте, раненых и инвалидов должны были замещаться
должности смотрителя военно-ремесленной школы, санитаров,
чинов интендантства и отделения конского запаса. Счетоводы кооперативов не подлежали призыву в том случае, если они до того
принимали активное участие в борьбе против красных. Начальник
тюрьмы назначался лишь из лиц, пострадавших в этой самой борьбе. Сюда же относились казаки-погорельцы и казачьи семьи, пострадавшие от красногвардейцев.
Тыловой статус целой группы должностей, например контрразведчиков, полностью зависел от воли командующего войсками
района. Технические специалисты (машинисты молотилок и мельниц) не подлежали призыву в период уборки урожая (с 15 июля по
1 октября). Право на льготу ограничивалось для низших категорий
священнослужителей (псаломщиков, причетников и т. п.). Но последнее касалось только православных и старообрядцев, «беспоповцы» никакой льготы не имели. Через канцелярии станичных
и хуторских атаманов казачьи общины имели право ходатайствовать об освобождении от службы кузнецов и колесников. Из специ95

алистов «низших категорий» оставались в тылу, как правило, политически благонадежные, лояльные режиму люди. Лиц же, «несущих свои обязанности недобросовестно», руководители местных
учреждений могли откомандировать на фронт своей властью1.
В городских и промышленных местностях, помимо правительственных служащих, освобождались от мобилизации служащие
рудников и железных дорог, если они поступали на службу до объявления призыва 19 ноября 1918 г. Для нормализации работы железных дорог, правда, специальная комиссия решением от 15 октября возвращала из армии квалифицированных рабочих2.
Тем категориям иногородних, которые попали под ноябрьский
призыв, льготы по имущественному и семейному положению не
давались. Впрочем, ужесточился порядок выдачи таких льгот и казакам. Для получения отсрочки от призыва, даже в случае соответствия семейного и др. положения и праву на льготы, требовалось
наличие обоснованного станичного приговора и рассмотрение его
штабом в положительном смысле3.
В целом же надо отметить, что система пополнений Донской армии, едва установившаяся летом, в конце 1918 – начале 1919 гг.
теряла признаки системности. Поток награждений, хлынувший на
военнослужащих (в период с 20 сентября 1918 г. по 20 января 1919 г.
было награждено 3412 офицеров и 12000 нижних чинов), и волна
повышения в чинах (особенно под Рождество 1919 г.)4 масштабом
военных побед явно не соответствовали возвышенным рассуждениям Краснова на 1-й сессии Круга. В то же время 12–14 декабря
замене по приказу подверглись почти все начальники гарнизонов.
В перипетиях критического состояния ВВД плохо удавалось решить
вопрос о пенсиях и пособиях участникам антибольшевистской войны
1
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и их семьям. В 80 случаях из 100, признавался Денисов депутатам
Круга на его февральской сессии, приходилось констатировать «отсутствие документов и материалов». «Очень осложнено» оказалось
дело составления списков старшинства и аттестации офицеров1.
К концу года для успешного сопротивления большевикам и проведения наступательных операций против Царицына Донской армии не хватало легких орудий, исправных грузовиков, снаряжения
и обмундирования. На фронте находилось всего два многократно ремонтированных грузовика; из 68 самолетов в январе 1919 г.
46 было неисправно при катастрофической нехватке запчастей2.
При этом перевес красных на Донском фронте определялся штабом
Денисова как 4-х-кратный.
Донская армия, разумеется, не являлась институтом, изолированным от других элементов политической системы ВВД. Мало
того, именно военные мероприятия антибольшевистского Дона и,
главное, их результаты служили немаловажным показателем логики формирования и становления казачьей государственности
на Юге России. К тому же, сам армейский организм Всевеликого
Войска Донского, как и всякая любая армия (а у казаков, пожалуй,
даже в большей степени) выступал в качестве своеобразного слепка социокультурной модели донского общества в целом, с его моралью и ценностями, сосредоточием способов решения задач как
внешней, так и внутренней политики в 1918 г.

1
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Отчет управляющего Военным и Морским отделами... С. 38.
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3. Внешняя политика ВВД: враги, друзья и союзники
антибольшевистского Дона в 1918 г.
Внешняя политика ВВД с первых дней его существования естественным образом складывалась из нескольких основных направлений. Первое, вызванное закономерным интересом к позиции
большевиков по поводу новых донских событий, предусматривало не только широко продекларированную борьбу с ними на территории Донской области, но и попытки переговоров с красной
Москвой. Так родилась миссия сотника А. Падалкина, который 4 мая
1918 г. по приказу председателя Совета управляющих Богаевского,
выполняющего волю Краснова, отправился «прощупывать почву»
в большевистскую столицу. 11 мая секретный донской представитель добрался туда и встретился с Л.Д. Троцким, а через несколько
дней разговаривал с Лениным.
Падалкин вспоминал о согласии обоих лидеров Советской
России на переговоры с Красновым и их предложении ему остаться в Москве в качестве постоянного личного представителя донского Атамана. От этого автор мемуаров якобы отказался, был
арестован и отправлен в Курск под конвоем, откуда сумел сбежать
в Новочеркасск1.
Сопоставление источников показывает, что поездка названного
красновского агента, как и некоторые другие пробные шаги с двух
сторон если не к стабильным переговорам, то хотя бы к ознакомительным контактам, имела место. Тем более что это происходило
в стране, стремительно «скатывающейся» в Гражданскую войну,
в необратимость которой мало еще кто верил, особенно после заключения Брестского мира.
Ленин, например, в феврале–марте 1918 г. уверенно провозгласил победу большевиков и объявил Гражданскую войну «окон1

Падалкин А Поездка в Москву к Ленину с письмом донского Атамана П.Н. Краснова //
Донская летопись. Вена; Белград, 1923. Вып. З. С. 266–267.
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ченной в своих главных чертах», а антисоветское казачье движение – «приходящим к полному концу»1. Краснов тоже впоследствии
признавал факт намечавшегося диалога с Советской республикой,
хотя и сетовал на то, что переговоры «затягивались и выливались
в форму праздной болтовни и пустого митинга»2. Но в то же время
в мае–июне 1918 г. было известно о намерениях красновского Дона
заполучить Царицын от «Советов» дипломатическим путем в ходе
переговоров большевиков с немцами об установлении демаркационной линии на Юго-Восточном фронте и судьбе Черноморского
флота в Севастополе3.
Большевистские руководители тогда весьма слабо представляли
себе расстановку сил на Юге России и явно недооценили в ней роль
восстающего донского казачества, о чем, допустим, свидетельствовала телеграмма Ленина Г.Е. Зиновьеву в Петроград от 14 (27) апреля 1918 г., в которой фигурировали лишь «алексеевские казаки», наступавшие с Кубани вместе (очевидно) с Добровольческой армией
Деникина, и ни словом не упоминалось о донцах Атамана Краснова4.
С другой стороны, последний, блюдя верность антибольшевистской идеологии, решился информировать Совет управляющих ВВД
о командировке своего контактера в Москву лишь 16 (26) мая, когда
названная миссия уже завершилась. Отрицательная реакция многих министров на таковую «беспринципность» заставила Атамана
не афишировать информацию о попытках личного обращения
к красным вождям перед Войсковым Кругом в августе-сентябре5.
Между тем серьезным фактором содействия, облегчавшим военные действия донских повстанцев против большевистских сил, стало
германское наступление на Украину, Крым и занятие германскими
войсками части территории Донской области. 2 мая (по новому стилю)
1
2
3
4
5

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 393; Т. 36. С. 128.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 237.
См.: Дон. Новочеркасск. 1918. 2 июля; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 75–76, 80–81.
Там же. С. 128–129.
ГАРФ. Ф. 5827. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.
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немцы вступили в Таганрог, а 8 мая – в Ростов. Недостаток вооружения и боеприпасов у восставших обуславливал их прагматическое отношение к немецким интервентам как к источнику военного
снабжения и отчасти как к возможным союзникам в противостоянии
Советской России.
Прямые контакты с командованием полевых германских войск,
оккупационной администрацией на территории официально союзной Германии Украины и с самими украинскими властями
установили станицы самого западного в Донской Области Донецкого округа – станицы Каменская, Луганская, Митякинская, Гундоровская; на северном направлении аналогично поступили восставшие казаки станицы Усть-Хоперской. В последнем случае командующий полками «Совета вольных станиц и хуторов Дона»
полковник А.В. Голубинцев сумел получить от немцев около тысячи
винтовок, несколько десятков тысяч патронов, пулеметы, орудия
и снаряды, что позволило через несколько дней вытеснить красных из Усть-Медведицкой станицы1.
«Рабочий» вариант взаимоотношений казачьих отрядов с немцами чрезвычайно точно характеризует письмо начальника штаба
Северной повстанческой группы на имя своего коллеги из 16-й германской ландверной дивизии, написанное в начале мая. Командование
восставших здесь предлагало: обменяться офицерами для связи,
не высказывать высокомерия при встречах и сношениях с ... младшими начальниками и казаками, передать в распоряжение казачьих
частей имущество, захваченное немцами у большевиков, а также оружие, патроны и снаряжение, взятое в боях у Персияновки, Шахтной
и Новочеркасска. Сюда же входило требование о передаче ВВД гражданского управления района железнодорожных станций Зверево
и Лихой2.
1

2

См.: Янов Г.П. Казачье восстание на Дону в 1918 году. С. 8,9; Голубинцев А. Указ. соч.
С. 44–45; Приазовский край. 1918. 9(22) мая.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 45–47.
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В данном случае донские антибольшевики, видимо, встретили
благожелательный отклик со стороны оккупантов, так как 19 мая
командир той же 16-й германской дивизии настойчиво предлагал
военную помощь красновскому карательному отряду полковника Почекаева, присланному в Таганрогский округ. До этого немцы
сами произвели тут «доочистку» одной из волостей, расстреляв 2-х
красноармейцев1.
В докладе Походному атаману Попову командующий Заплавской
(Южной) группой повстанцев Денисов указывал: «Сейчас все, кто
работает против большевиков, – наши друзья, и соединение с ними
выводит нас... из ужасного положения одиноких»2. Еще 25 апреля
Временное Донское правительство направило делегацию для установления официальных отношений с германским командованием,
но общая координация внешней политики в «германском вопросе» после 3 мая осталась за Красновым.
На деле этот вопрос, по точному выражению К.П. Каклюгина,
представлял собой «сложный и запутанный узел», был «шире
и глубже тех вынужденных связей, которые возникали вследствие
оккупации немецкими войсками части Донской территории3. 5 мая
Краснов отправил свое первое официальное письмо Вильгельму II,
В нем он писал о том, что «войско Донское не находится с немцами
в состоянии войны», а также просил «приостановить продвижение немецких войск», «признать самостоятельность Донской республики до освобождения России от большевиков» и оказать помощь оружием. За это Атаман предлагал установить через Украину
«правильные торговые отношения».
8 мая к Краснову из оккупированного Таганрога прибыла делегация во главе с командующим германскими оккупационными
войсками на Дону генералом фон Кнерцером, которая заявила,
1
2
3

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 19. Л. 6.
Денисов С.В. Указ. соч. С. 90.
Каклюгин К.П. Указ. соч. С. 71.
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что «германцы никаких завоевательных целей не преследуют»
и заинтересованы лишь в установлении на Дону «законности
и порядка». По словам немецкого генерала, оккупация Таганрога
и Ростова вызвана была тем, что они входят в состав Украины, а оккупация донских территорий – соглашением с казаками, которые
сами призвали немцев на помощь. Предполагалось, что германские войска будут находиться здесь до «полного восстановления
порядка». На первом же совместном заседании было решено, что
«немцы дальше продвигаться не будут и без разрешения не появятся в Новочеркасске»1.
Уже в ходе этой встречи выкристаллизовывался особый тон взаимоотношений Краснова с германским командованием. Вторгшиеся
в пределы Дона немецкие войска обеспечивали тылы красновской (Донской) армии. По признанию самого Атамана, благодаря
трем немецким корпусам, «вся западная граница с Украиной от
Кантемировки до Азовского моря, длиною более 500 верст, была
совершенно безопасна, и Донское правительство не держало здесь
ни одного солдата». Учитывая поддержку немецких войск, донской Атаман в одном из своих первых приказов от 17 (4) мая 1918 г.
потребовал, чтобы «все воздержались от каких бы то ни было выходок по отношению к германским войскам..., которым придется
оставаться ... для охраны порядка»2. Между тем, в отличие от гетманской Украины и Крыма, которые открыто заявляли о своей прогерманской внешнеполитической ориентации, Краснов пытался
придерживаться «политики равных союзников», о чем впервые заявил в своем первом письме Вильгельму II, особо подчеркивая, что
пишет «как равный суверенный властитель... равному». Потом это
нашло свое отражение и в постановлениях Большого Войскового
Круга от 24 и 31 августа 1918 г., где говорилось, что Донское пра1
2

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 199–200.
Там же. С. 207.
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вительство намерено проводить политику, «основанную на принципе взаимного и равноправного удовлетворения интересов обеих
сторон»1.
В условиях Гражданской войны Краснов не считал себя сторонником ни прогерманской, ни проантантовской внешнеполитической ориентации, а вслед за П.Н. Милюковым думал, что «Россию
должна спасать сама Россия». По его мнению, все международные
«помощники» заслуживают лишь отрицательного отношения, поскольку помогают лишь для того, чтобы «урвать»2. «Помните, – обращался он к казакам, – не спасут Россию ни немцы, ни англичане, ни японцы, ни американцы, – они только разорят ее и зальют
кровью»3. С таких позиций он подходил и к немецким оккупантам,
на которых, по собственному признанию, «смотрел как на врагов,
пришедших мириться с протянутой для мира рукой4.
Таким образом, германофильство донского Атамана было всего
лишь тактическим маневром, вызванным необходимостью борьбы с Советской властью. Выступая на первом заседании Большого
Войскового Круга 16 августа 1918 г., он прямо заявлял о том, что
«немцы... – враги, с которыми пришлось драться три с половиной
года», но в условиях, когда «помощи ждать было неоткуда», он вынужден был пойти с ними на сотрудничество5. Краснов выступал
принципиальным противником тех жарких дискуссий вокруг «выбора чужеземных штыков», которые раскалывали белый стан на противоборствующие коалиции. Проповедуемая им «русская ориентация»
призвана была примирить эти силы. «Какой ужас и позор! – заявлял
Краснов в своей речи на первом заседании Большого Войскового
Круга в августе 1918 г. – Сделать Россию ареной мировой борьбы,
1
2
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4
5

Щепкин Г. Донской Атаман Петр Николаевич Краснов. Новочеркасск, 1919. С. 74.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 220, 221.
Щепкин Г. Указ. соч. С. 40.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 220, 221.
Щепкин Г. Указ. соч. С. 31, 33, 34.
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подвергнуть ее участи Бельгии и Сербии...»1 Поэтому провозглашенная в «Декларации Всевеликого Войска Донского» от 22 мая
1918 г. политика «вооруженного нейтралитета» признавалась
единственным верным «соломоновым» решением, обеспечивающим победу над революцией2.
Исходя из этого, Краснов не хотел, чтобы германское командование имело «хотя бы какой-либо намек, что оно имеет влияние на
управление Доном»3. Поэтому никаких миссий, никаких представительств в Новочеркасск якобы допущено не было. Круг тоже отказывался от официального признания германской интервенции,
хотя прекрасно осознавал, по замечанию Краснова, что «без нее
(он) бы не сидел в Новочеркасске»4. При этом постоянно оговаривался временный характер немецкой оккупации. В первом приказе
по Всевеликому Войску Донскому от 4 мая 1918 г. подчеркивалось,
что немцам придется остаться на Дону до тех пор, пока Донская армия «сможет сама сохранять личную безопасность и неприкосновенность каждого гражданина без помощи иностранных гостей»5.
Отстаивая политическую независимость Дона, 5 июля 1918 г.
Краснов отправил германскому командованию разработанную
платформу сотрудничества. Он требовал, чтобы немцы, во-первых, признали «право Всевеликого Войска Донского на самостоятельное существование»; во-вторых, включили в границы Войска
Таганрог, Воронеж, Камышин, Царицын; в-третьих, оказали давление на Советское правительство и заставили «его очистить пределы Войска Донского; в-четвертых, предоставили бы Дону военную
и финансовую поддержку. За это Краснов обещал «не допускать
враждебные Германии вооруженные силы на свою территорию» и
1
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5
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«предоставить ей право преимущественного вывоза» стратегического сырья1.
Но немцы не желали соглашаться на подобные условия и тем
более разговаривать с красновцами «как равный с равным».
Весьма показательно, что почти все державы отнеслись к декларации о провозглашении Дона самостоятельной республикой,
по словам А.В. Черячукина, «сдержанно», одни лишь «немцы...
показали к ней большое внимание»2. В соответствии с политикой
«Дранг нах Остен» они отказывались признавать Дон самостоятельным государством. На совещании в Спа 2–3 июля 1918 г. было
решено «...стремление донских казаков к самостоятельности не
... поощрять»3. По замыслам Вильгельма II Дон должен был войти
в состав марионеточного Юго-Восточного союза. При этом о признании какой бы то ни было самостоятельности последнего не велось
и речи. 25 апреля 1918 г. в Ростове в беседе с донской делегацией
представители германского командования на вопрос о суверенных
правах Дона ответили согласием признать его только как «штат»4.
Прибывшая 11 июня 1918 г. в Новочеркасск делегация германского
командования в лице герцога Лейхтенбергского (одного из претендентов на русский престол) предъявила Краснову ноту с требованием немедленно приступить к созданию подконтрольного немцам
Юго-Восточного союза, в противном случае угрожая прекращением поставок оружия. Эта нота вызвала замешательство в правящих
донских кругах не самим своим содержанием, а фактом германской
инициативы. Посетивший в тот же день Краснова Верховный руководитель Добровольческой армии М.В. Алексеев писал Деникину
о том, что донской Атаман очень расстроен германским ультима1
2

3
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Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. З. С. 66–67.
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тумом, так как «не может допустить образования Юго-Восточного
союза с вхождением в него Донской области», поскольку это было
бы направлено на расчленение русского государства1.
Предполагаемые «единонеделимческие» устремления ВВД и его
Атамана неоднократно муссировались на страницах прессы, представлявшей идеи белого движения. Так, уже 25 мая в своей передовой статье редакция «Таганрогского вестника» отмечала, что
в деятельности Донского правительства «нет пока признаков того,
что суверенный Дон отказывается от традиционного тяготения
к Москве», что на суверенитет Дона необходимо смотреть как
на факт, вызванный ходом событий, а 2 июня 1918 г. общественнополитическая газета Новочеркасска «Дон» писала: «Единая Россия
не покинута, не забыта донским казачеством. Донское войско...
по-прежнему стоит, как и в старину, за единство России».
Со временем, впрочем, подобные представления о кажущейся «простоте» красновской дипломатии все дальше уходили
на «задний план». Уже в августе шульгинская «Россия», выходившая
в Екатеринодаре, откровенно досадовала на то, что украинские, кубанские и донские сепаратисты «хотят и требуют суверенных прав
краевых правительств, и не только временно, пока в Москве сидят
большевики, но и как системы для будущего»2. В сентябре эта тема
продолжилась прямыми выпадами против Германского правительства, которое «старалось разорвать связь Дона с Добровольческой
армией и, одновременно натравливая на него большевиков, имеет целью поставить обессиленный Дон перед альтернативой: или
быть захваченным большевиками, или исполнить все немецкие
требования»3. Истина же, как это и бывает чаще всего, лежала
посередине. По мере накопления военных успехов и укрепления
Донской государственности Краснов все решительнее эволюционировал к политическим идеалам автономизма.
1
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3 сентября, выступая на заседании Большого Войскового Круга,
Атаман отмел обвинения большевиков и, в частности, красного казака Ф.К. Миронова в монархизме, а также («к случаю») напомнил
собравшимся декларацию Круга Спасения, где «ясно и определенно сказано, что до возрождения единой России, Дон провозглашается независимой демократической республикой»1.
Еще раньше, когда германский посланник на Украине Мумм
спросил донского представителя в Киеве генерала М.В. Свечина:
«Каково настроение казаков: монархическое или республиканское?», то тот, как он сообщал в письме Краснову 19 мая 1918 г.
из Киева, ответил, что решение данного вопроса казаки передали
своему Атаману, который, как известно, выступал за Учредительное
Собрание2. Наиболее ярко «непредрешенские» позиции Краснова
проявились в его письме Алексееву 8 сентября 1918 г. «Я не думаю о будущем России, – писал он, – это не мое дело. Это решит
Учредительное Собрание, Земский Собор, вернее, Господь Бог, но
я мечтаю об одном – освободить Россию от большевиков»3.
13 октября, в преддверии вот-вот ожидавшегося поражения
Германии в Первой мировой войне, Краснов адресовал в свой
Совет управляющих записку, в которой поставил вопрос об участии представителей Дона в составе единой российской делегации
на предстоящих мирных переговорах.
Здесь же во всей полноте ставился вопрос о будущем государственном устройстве России. Чтобы снять проблему «непредрешенства», ставшую к тому моменту настоящим «проклятием»
антибольшевистского движения, Атаман требовал от будущих
донских делегатов инициативы в обсуждении конструкции власти
в послевоенном Российском государстве: Монархия, республика
или федерация? По мнению Краснова, ВВД должно было незави1
2
3

Щепкин Г. Указ. соч. С. 51.
Переговоры Дона с Украиной и Германией в мае 1918 г.: сб. мат. и ст. М., 1926. Вып. 1. С. 231.
Деникин А.П. История // Донская летопись. Вена; Белград, 1923. Вып. З. С. 364.
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симо от формы общероссийского правления (за исключением неприемлемой Советской), сохранить полную автономию «для своих
внутренних дел», Круг и выборного Атамана, а также «свое войско»,
выводящееся за пределы Войска «только с разрешения Большого
Войскового Круга»1. Подобные претензии совсем не были бредом
зарвавшегося мечтателя-»самостийника». Краснов, в принципе,
исходил из реальности фактического положения возглавляемого
им государства, хотя и не признанного суверенным официально,
но являвшегося таковым на деле. Данный статус ВВД 1918 г. верно
зафиксировали донские современники тогдашних событий, в том
числе и профессиональные историки2.
Немцы, конечно, имели возможность препятствовать проявлениям самостоятельной воли Дона в его дипломатических и управленческих акциях, но не беспредельно. Особенно наглядно такой
вывод подтверждается на примере истории вхождения Таганрога
в границы территории ВВД. Германское командование сознательно затягивало решение конфликта между гетманским и донским
правительствами о принадлежности Таганрогского округа. Этот
район привлекал немцев своей развитой металлургической и горной промышленностью, плодородными земельными массивами
и выгодным военно-стратегическим положением. 24 мая 1918 г.
в письме Черячукину Краснов писал о том, что главным врагом казаков являются германцы, которые не пускают их в Таганрог «под
предлогом, что не знают, чей Таганрог,... и с большой бесцеремонностью ведут себя в земле войска Донского». В связи с этим он считал необходимым убедить гетмана П.П. Скоропадского отказаться от притязаний на исконно Донские земли, каковыми являются
Ростов, Азов и Таганрог, а также настоять на «более корректном
1
2

ГАРФ. Ф.102. Оп. 1. Д. 22. Л. З об.
См.: Сватиков С.Г. Россия и Дон (1549–1917). Белград, 1924. С. 5; Ленивов А. Этапы развития самостийности на Дону в 1917–1918 гг. и «Основные законы Всевеликого Войска
Донского»// Вольное казачество. Прага. 1931. № 8. С. 10; Очерк политической истории
Всевеликого Войска Донского. Новочеркасск, 1919. С. 99 и др.
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поведении немецких войск... и полном невмешательстве их во ...
внутренние дела» донских казаков1.
В конце августа Атаман в очередной раз обязал Отдел иностранных дел немедленно снестись по прямому проводу с германским командованием в Киеве для выяснения сроков допущения
в Таганрогский округ донской администрации2.
До разрешения возникшей конфликтной ситуации немецкие
оккупанты установили безраздельный контроль над таганрогской
администрацией, железной дорогой и средствами связи в этом самом «неказачьем» округе Донской Области. Все многочисленные
попытки красновцев вернуть Таганрог заканчивались намеками
немцев о том, что они прекратят поставку оружия, оставят Ростов
и предоставят казакам право «самим бороться с большевиками».
В связи с этим, после очередной беседы с немецким майором
Ярошем, Черячукин писал 12 июня из Киева Краснову, что, «учитывая нужду в снаряжении», целесообразно «не настаивать так упорно на Таганроге», а «завязать» переговоры с Украиной..., поскольку
немцы заявляют, что их границы не интересуют»3.
В результате долгих препирательств между гетманским и донским
правительствами спор о Таганроге, с согласия германского командования, был разрешен все же в пользу донских казаков, что, однако,
не означало, будто немцы примирились с мыслью о самостоятельности «Всевеликого Войска Донского». 5 августа 1918 г. они решили
сформировать в Таганроге нечто вроде окружной власти, создав
для этого правительственную комиссию из 12 человек. Новый орган
власти должен был действовать под непосредственным контролем
германских оккупантов, которые по-прежнему намеревались считать Таганрогский округ нейтральным4. В сентябре 1918 г. министр
1
2
3

4

Черячукин А.В. Указ. соч. С. 183.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 447.
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив. 1934.
Т. 6. С. 96.
Империалистическая немецкая оккупация (май-сентябрь 1918 г.). Таганрог, 1928. С. 34–36.
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иностранных дел Германии Гинце заявил в Рейхстаге: «Мы деловым образом разрешили вопросы (о Донецком угле) ... Но из этого
не следует, что мы признаем войско Донское как самостоятельную единицу»1. Более конкретно эту мысль выразил Кохенгаузен
в письме Краснову от 17 сентября 1918 г., посоветовав министрам
и чиновникам Донского правительства «к исполнению своих
обязанностей в Таганроге... приступить только после эвакуации
немецких войск». В конечном счете донские власти утвердились
в Таганрогском округе только 19 сентября.
Как уже указывалось выше, сотрудничая с германскими интервентами, Донское антибольшевистское правительство стремилось
к политической самостоятельности. Так, 6 ноября 1918 г., выступая
с речью в Таганроге, Атаман еще раз подтвердил, что Дон в иноземной политической помощи не нуждается, а нуждается лишь в деньгах, обмундировании и вооружении2. Мнение Краснова разделяло
большинство его генералов. Один из них, Измайлов, в рапорте на
имя А.П. Богаевского 31 июля 1918 г. писал: «За услуги германцев мы платим своим хлебом и спасением их от голодной смерти
и этим, по справедливости, расчеты можно закончить»3. Чтобы избежать политического давления со стороны германского командования, М.В. Свечин предлагал заключить с Германией «торговый
договор на правах наиболее благоприятствуемой державы»4.
Назойливость интервентов, старавшихся проникнуть и внедрить
свой контроль во внутренние дела ВВД, вызывало естественное
противодействие со стороны донских властей. Так, Богаевский вынужден был написать на имя Кнерцера рапорт с возмущением, что
казачество не встречает со стороны немцев «искреннего желания
лояльности и добрососедских отношений»5.
1
2
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Вызывало недовольство красновцев безграничное и систематическое мародерство германских интервентов в Донской области,
которое действительно процветало1. 16 мая 1918 г. Краснов послал
Кнерцеру официальное отношение, в котором потребовал установить строгий контроль за вывозом с Дона хлеба и принять меры
против самочинных действий германских солдат, насильственно
отбирающих у местного населения продукты питания2.
И все же Дон остро нуждался в помощи немцев, которых Краснов
нерасчетливо принимал за союзников в антибольшевистской войне
и, в частности, против красного Царицына. Донской Атаман даже
добивался непосредственного участия германских войск в наступлении на «Красный Верден» Нижнего Поволжья.
Однако во время беседы с Донской делегацией в Киеве влиятельный начальник штаба германских оккупационных войск на
Украине Гренер заявил, что «просимая Атаманом оккупация...
Царицына и Тихорецкой выходит за пределы намеченных нами
(немцами. – Ю.Г.) действий». «Не забывайте, – говорил он, – что
мы заключили в Бресте мир с Советским правительством, и появление наше на территории, на которую Украина не имеет никаких
притязаний, означало бы ... нарушение нашего договора»3. Не помогли и обещанные донским посланцем генералом Свечиным экономические льготы для германской экономики, а также конкретные меры Донского правительства в данном направлении. 16 мая
Совет управляющих вынес постановление об отпуске на свободу
всех немецких пленных Первой мировой войны4. 12 июля на территории ВВД были отменены все гражданские ограничения для
германских подданных5. С самого начала существования Донского
государства стала работать Доно-Германская согласительная ко1
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миссия, ведавшая поставками сырья и продовольствия германцам.
К концу сентября, благодаря ее усилиям, немцы получили более
100 тысяч голов скота1.
Однако в лучшем случае немцы соглашались только на занятие
станции Лихой. Сосредоточив основное свое внимание на Западном
фронте, где назревали решительные бои во Франции, они предпочитали придерживаться Брестского мира. Во время встречи 18 мая
1918 г. со Свечиным Мумм прямо ответил: «Мы не можем являться
в роли жандармов для наведения порядка во всем мире, на нас
ведь ...горой давит Западный фронт»2.
В этих условиях донцы как раз и попытались заполучить Царицын,
воспользовавшись происходившими в конце июня 1918 г. переговорами между советскими представителями и германским командованием. Потерпев неудачу и здесь, красновцы, подогреваемые
обещаниями немцев об оказании финансовой и военной поддержки, а также о возвращении на родину находившихся в германских лагерях донских казаков, стали разрабатывать планы самостоятельных операций по захвату Царицына3.
17 мая 1918 г. Свечин в своем очередном письме Краснову советовал «одержать... в области какую-нибудь крупную победу», чтобы пресечь распространение слухов, особенно на Украине, о неспособности донских казаков самостоятельно без помощи немцев
вести борьбу против Советов»4. Аналогичные советы дал в тот же
день Атаману и Черячукин, подчеркивая, что «нанести красногвардейцам серьезное поражение нужно непременно одним казакам –
без помощи германцев»5.
Белочешский мятеж заставил немцев изменить свою тактику.
На совещании в Спа решено было интервенционистскую поддерж1
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ку прикрывать якобы защитой немецких военнопленных и колонистов и стремлением помешать донским казакам соединиться
«с антибольшевистскими чехословаками»1. Германское командование заверило Краснова в том, что окажет его армии необходимую помощь в планируемом наступлении.
Но и в этом плане не обошлось без трений. Каждая из сторон хотела «сказать свое веское слово» в борьбе с большевизмом. Особенно
это было необходимо для красновцев. 9 июля 1918 г. Черячукин
писал Краснову о необходимости «скорее занять Царицын, чтобы, став там твердой пятой, никого не пускать через Волгу в нашу
(т. е. Донскую) область». Помощью немцев следовало бы воспользоваться только в том случае, «если нам, – указывал донской генерал, – будет не под силу одним удержать город». Еще 11 июня
1918 г. он рекомендовал Краснову «лучше просить помощь для его
(Царицына. – Ю.Г.) удержания, нежели для первого захвата. Если
мы его займем сами, – считал Черячукин, – впечатление будет громадное, и все будут с нами более сговорчивы»2.
К середине августа 1918 г. красные вынуждены были оставить
почти всю территорию Донской Области. Но в результате ожесточенных боев с 20 августа 1918 г. инициатива вернулась к ним
в руки. Заняв к началу сентября на северном направлении Котлубань и Качалино, а на западном – х. Ляпичев, большевики оттеснили красновские полки от города. Не совсем удачно закончились
также попытки Краснова предпринять вторжение в южные районы
Воронежской губернии. Наконец, в начале сентября 1918 г. фронт
стабилизировался на северных и северо-восточных границах
Донской Области.
Конкретным шагом к воссозданию «единой и великой России»
Краснов считал образование в качестве суверенного государства
Юго-Восточного или Доно-Кавказского союза, в который на феде1
2
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ративных началах должны были войти «самоуправляющиеся» области Донского, Астраханского, Кубанского казачьих войск, а также
районы, находившиеся под властью антибольшевистского Союза
горцев Северного Кавказа. Выступая на заседании Большого
Войскового Круга 16 августа 1918 г., Краснов прямо указывал, что
от Доно-Кавказского союза «пойдет... вся наша славная, родная
Русская земля»1.
Инициатива создания подобного образования принадлежала
еще Каледину. Однако между калединским и красновским вариантами были существенные различия. Калединский Юго-Восточный
союз выступал «за защиту краевых интересов» при условии не нарушить связи частей с целым, сохранить единство распадавшейся,
но еще не распавшейся России. Краснов же стремился к созданию
на Юге «прочных государственных образований» с их последующим объединением в единое целое. Вместе с тем он по-прежнему
не ставил перед собой задачу определить, каким образом должно
произойти это «единение». «Будущая Россия – федеративное или
унитарное государство – праздный вопрос, – писал он 18 декабря
1918 г. лидеру кубанского казачества П.Л. Макаренко, – гадание
о будущем является лишь пустыми разговорами, для чего у меня
нет ни свободных людей, ни времени»2.
Началом к созданию Юго-Восточного союза послужило подписание 9 и 24 мая 1918 г. между красновцами и Кубанским антибольшевистским правительством, образованным в ноябре 1917 г.,
соглашения о совместной борьбе против большевизма «для восстановления на территории Дона и Кубани твердого государственного порядка» и создания «на Юге России прочного государственного образования на федеративных началах»3.
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В ходе переговоров (28 июня, 4 июля) Богаевского с представителями Кубани, Астраханского и горского Северо-Кавказского
правительств выяснилось, однако, что дальше заверений в дружелюбии и признания необходимости совместной борьбы с большевизмом кубанцы не идут и никаких официальных документов
об образовании Доно-Кавказского союза подписывать не будут1.
Сдерживающее влияние на развитие отношений Кубани с опекаемыми Германией Доном и Украиной оказывал Деникин, крайне
отрицательно относившийся к любому проявлению самостийности
кубанских федералистов2. Понимая, что создание Юго-Восточного
альянса антибольшевистских сил неизбежно вовлекает во внутрироссийские дела германское командование, другой лидер Добровольческой армии – генерал Алексеев – допускал только «торговые
отношения казачьих войск с немцами»3.
Достаточно сложно происходило формирование взаимоотношений красновского Дона с гетманской Украиной.
Одновременно с первым письмом Вильгельму II Краснов отправил гетману Скоропадскому послание о тесной дружбе донских казаков с украинцами, косвенно намекая «на идею единой России»4.
22 мая 1918 г. находившийся в Киеве донской представитель
Черячукин получил от донского Атамана инструкции «ставить
во главу всех отношений с Украиной вопрос о признании ею самостоятельности Дона». Еще раньше, 28 апреля 1918 г., Краснов просил Черячукина добиться «торжественного заявления Украины, что
она не имеет никаких претензий на какую-нибудь часть территории
Дона»5. Однако, по донесениям Черячукина, вопрос о признании
Дона самостоятельным не мог двинуться с мертвой точки без санк1

2
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См.: Там же; Каклюгин К.П. Указ. соч. С. 96–97; Центральный Государственный Исторический архив Украины (ЦГИА). (Львов). Ф. 581. Оп. 1. Д. 7. Л. 3.
См.: ГАКК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 81. Л. 5; Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. З. С. 239.
Каклюгин К.П. Указ. соч. С. 78.
Черячукин А.В. Указ. соч. С. 172.
Там же. С. 172–173.
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ции германского командования. Это подтвердил и Скоропадский
еще во время встречи 5 мая 1918 г. с главой первой донской делегации в Киеве генералом В.И. Сидориным1. Именно поэтому
в письме от 23 мая 1918 г. Краснов советовал Черячукину «действовать на немцев в том смысле, что им во всех отношениях выгоднее
поддерживать... самые дружеские отношения» с казаками2.
Только после добытого посредничеством Дона официального
заявления Кубанского правительства о том, что оно рассматривает свой край как «самостоятельное образование» и не помышляет
о включении его в состав Украинской державы, а также не претендует на украинские территории, Скоропадский стал уступчивее в отношении вопросов о признании политического суверенитета Всевеликого Войска Донского, а также об образовании
Юго-Восточного союза и предложил Дону начать переговоры об
установлении федеративных отношений с Украиной, намереваясь попутно усилить свое влияние на Кубань. Уже 2 июля 1918 г.
Гетман писал Черячукину, что «федерация не только неизбежна,
но и выгодна для казаков», одновременно советуя «поторговаться» и идти на объединение только при условии полной автономии:
свой Атаман, свое войско, свой язык, большое представительство
членов войска на Раде, законы свои, но согласованные с Украиной3.
8 июля 1918 г. Украинское правительство подписью своего министра Лизогуба решило «считаться с совершившимся фактом образования самостоятельного Дона», а 25 июля официально его
признало4. 5 и 7 сентября были подписаны соглашения о железнодорожных сообщениях, о перевозке пассажиров, угля, грузов,
об урегулировании вопросов, касающихся Донецкого бассейна5.
1
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Донской край. Новочеркасск. 1918. 17 мая.
Черячукин А.В. Указ. соч. С. 181.
Там же. С. 186.
Там же. С. 191, 193.
Трагедия казачества. Прага,1933. Ч. 1. С. 104–105.
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Еще решительнее на образование «тесного оборонительного
союза с Доном, Кубанью, Крымом и народами Кавказа» Скоропадский, почувствовавший, что «опираться вечно на германские
штыки невозможно», стал склоняться к концу октября1. 3 ноября
1918 г. между Кубанским и Украинским правительствами были
подписаны почтово-телеграфное, железнодорожное, банковское
и торгово-консульско-мореходное соглашения2.
В сентябре и Донское правительство подписало торговую и другие конвенции с Кубанью. Последняя получала доступ к Донецкому
углю и кредит от Дона в размере 4 млн рублей, а 10 сентября Совет
управляющих отделами Донского правительства утвердил подписанные ранее аналогичные соглашения с Добровольческой армией3.
Экономические связи с соседями по антибольшевистскому лагерю представляли немалые выгоды для Донского государства.
Без поставок с Украины обмундирования, снаряжения, военнотехнических средств создание регулярной постоянной армии к августу 1918 г. вряд ли удалось бы Краснову и его соратникам. Кубань
помогала Дону хлебом, Добровольческая армия снабжала его
нефтью, керосином, бензином4.
На порядок менее реальной выглядела попытка Донского
Атамана привлечь к «Союзу» Белорусскую Раду, созданную при
поддержке немцев 18 марта 1918 г. 13 августа 1918 г. она передала Дону ноту с предложением объединить свои усилия в борьбе
за пересмотр Брест-Литовского мира, за уничтожение большевизма
и «за воссоздание Российской государственной власти с представителями от Белоруссии» и Российского государства, в состав которого
Белоруссия должна была войти «как самоуправляющаяся часть»5.
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Каклюгин К.П. Указ. соч. С. 83.
Трагедия казачества... С. 176–177.
См.: ГАРФ. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 27. Л. 20, 39, 56; ГАРО. Ф. 841. Оп. 1. Д. 11. Л. 10.
Отчет управляющего Военным и Морским отделами... С. 16, 31–32, 53.
Каклюгин К.П. Указ. соч. С. 83.
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Краснов согласился принять эту формулу за основу будущих переговоров, но на сем дело, собственно говоря, и завершилось.
Серьезной проблемой внешнеполитической позиции ВВД были
взаимоотношения с Добровольческой армией и ее командующим А.И. Деникиным. Недружелюбное отношение последнего
к Донской государственности и лично к Краснову одновременно
являлись существенным препятствием на пути консолидации сил
антибольшевистского движения на Юге России. В свою очередь
и Краснов среди четырех своих врагов, помимо интеллигенции, интервентов и большевиков, вроде бы в шутку называл и Деникина1.
Первая конфликтная ситуация между донцами и «добровольцами» возникла во время встречи Краснова и Деникина 18 мая 1918 г.
в станице Маныческой, куда потрепанные добровольческие части
вышли после корниловской неудачи под Екатеринодаром для отдыха и пополнения. Участников переговоров с донской стороны
больше всего возмутил апломб Деникина, который резким тоном
потребовал официальной отмены атаманского приказа, где деникинскому отряду полковника Глазенапа отводилась подчиненная
роль левой колонны в атаке на большевистский Батайск. Поскольку
«партию» правой колонны в этой операции исполнял германский
батальон, командующего Добровольческой армии особенно раздражало именно такое уравнение его офицеров с немцами, с которыми «добровольцы» формально находились в состоянии войны.
Краснов отклонил претензии Деникина под предлогом того,
что Батайск к этому времени был уже взят и «уничтожить истории нельзя»2. Таким образом лидер Добровольческой армии оказался в смешном положении, после чего ему было отказано и в
просьбе отдать в его распоряжение донских казаков-повстанцев
для последующего наступления на Кубань. Правда, Краснов пообещал подчинить Деникину партизанские полки Нижнечирского
1
2

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 198.
Там же. С. 201.
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и Великокняжеского повстанческих районов, но лишь при условии,
если «добровольцы» согласятся исполнить стратегическую волю
Донского командования по захвату Царицына. На фоне великодержавных домогательств вождей Добровольческой армии это звучало чуть ли не издевательски.
Спустя несколько дней, правда, «горькая пилюля» в адрес Деникина была отчасти «подслащена» выделением Добровольческой
армии 4-х миллионов рублей из донских средств и передачей ей
до трети оружия, боеприпасов и снаряжения, полученных донцами от Германии1. Однако в моральном плане такая «благотворительность» только усугубляла ущемление самолюбия добровольческого командования.
В дальнейшем неприязнь между Красновым и Деникиным
превратилась в хроническое явление и приняла «уродливую
форму» соперничества офицерства обеих армий. О ежедневных
столкновениях деникинской офицерской молодежи с хозяевами
в Новочеркасске и других населенных пунктах ВВД замечал начальник штаба Донской армии генерал И.А. Поляков, он «мог бы написать целую книгу»2.
По крайней мере одна из ее страниц вполне могла быть посвящена июльским событиям под станицей Великокняжеской,
куда донцы полковника Иванова вступили, опередив части
Добровольческой армии. Но «добровольцы» ответили тем, что
присвоили себе все военные трофеи и вывезли в «Деникию» около 2-х млн аршин сукна, громадное количество сапог, валенок, обмундирования, 6 легковых автомобилей. Кроме того, ими оказался
захвачен весь подвижной вагонный парк, паровозы и даже инструменты и запчасти из местного железнодорожного депо. Казаки же
не получили ничего3.
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Личные взаимоотношения Краснова и Деникина, естественно,
задерживали создание единого командования антибольшевистскими силами на Юге России, хотя оба генерала в принципе разделяли понимание необходимости данного шага для продолжения
успешной борьбы против большевизма1.
Глубокое расхождение существовало между Доном и Добровольческой армией в подходе к политическим методам возрождения «единой и великой России». В отличие от курса красновского
Правительства на автономизм, что предполагало, как уже говорилось выше, формирование геополитического пространства очищенной от большевизма державы на основе федеративного союза
отдельных частей, уже создавших свою собственную государственность, деникинцы защищали вариант объединения «осколков
бывшей России» в единый государственный организм под унитаристским контролем и управлением военного командования
Доброармии. Нежизненность данного идеала была, кстати, очень
хорошо подмечена князем Г.Е. Трубецким, который 28 августа 1918 г.
информировал своих единомышленников в Москве: «Генералы,
стоящие во главе Добровольческой армии, мыслили возрождение... в прямой преемственности от той идеологии, которую они
принесли с фронта бывшей русской армии» (т. е. из эпохи «корниловщины» и «калединщины» второй половины 1917 г. – Ю.Г.).
По-разному представляли Краснов и Деникин и военную стратегию свержения Советской власти и «освобождения России».
По планам Донского Атамана, «добровольцам» следовало уже
в конце мая – начале июня наступать на Царицын, чтобы сделать его
своей базой и тем самым: а) политически размежеваться с Доном
и Кубанью, получив в распоряжение исконно русскую территорию;
б) воздействовать своим появлением на расширение начинавшихся в Поволжье антибольшевистских восстаний; в) соединиться
1

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 201; Деникин А.И. Белое движение и борьба Добровольческой армии // Белое дело. Дон и Добровольческая армия. М., 1992. С. 210, 211.
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с оренбургскими казаками Атамана А.И. Дутова и восставшим против красных чехословацким корпусом и тем самым создать «грозный фронт» для быстрого марша через Поволжье на Тулу и далее
на Москву1. Краснов резонно надеялся, что если данный план будет принят Деникиным, то последнему неизбежно «придется считаться» с «крутым и твердым Донским Атаманом» и созданными
на Дону властными институтами, что обеспечивало ВВД и его лидеру ведущую роль в антибольшевистском лагере на Юге2.
Деникину же очень не хотелось покидать Юг России, в котором он видел «богатую базу для движения на Север», источник
пополнения армии «надежным, воинственным элементом» (т. е.
казачеством), возможность выхода к Черному морю для «близкой
и прочной связи с союзниками» (по Антанте), и наконец, косвенный
путь к вытеснению большевиков с Терека3. К тому же информаторы
Деникина, Алексеев, проживавший в Новочеркасске, и представитель Доброармии при Краснове генерал Эльснер, только укрепляли
уже существовавшие подозрения относительно тайных намерений
хитрого Атамана. Его «цель, – писал, например, Алексеев командующему Добровольческой армии, – сунув нас в непосильное предприятие, на пути к выполнению которого мы можем столкнуться
с немцами, избавиться от нас на Дону»4.
Все только что сказанное следует включить в разряд базовых
противоречий, ослаблявших и донцов, и «добровольцев» в 1918 г.,
несмотря на отдельные колебания и уступки как с той, так и с другой стороны. По справедливой оценке генерала Денисова, командования как Добровольческой, так и Донской армии лишь отчасти
держались «той политики, которая позволяла жить и помогала вести борьбу с врагом. Такого рода организмы надо рассматривать
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непригодными для химического соединения, а лишь для механической смеси»1.
Особый, усугубляющий отпечаток на трения в контактах красновского Дона с деникинцами накладывался германским фактором.
С появлением в пределах Дона и на границах с ним германских
войск положение Добровольческой армии сразу же стало двусмысленным и потребовало известной политической гибкости
от ее вождей. Если 18 января 1918 г. во время частного совещания с командованием Донской армией генерал Алексеев говорил
М.П. Богаевскому, что, борясь с большевиками, Добровольческая
армия «продолжает войну и с немцами», опираясь на союзническую поддержку, то в условиях, когда, выражаясь словами деникинского генерала Б.Казановича, «немецкая оккупация прикрывала» проантантовскую армию «от большевиков с запада»2, первая
формулировка в «Декларации» Добровольческой армии – «борьба с надвигающейся анархией и с немецко-большевистским нашествием» – была заменена на более мягкую – «никаких сношений
с немцами», которая на деле означала политику «вооруженного
нейтралитета». В результате германофобской позиции, демонстративно занимаемой «добровольцами», провалились все попытки немцев наладить хоть какие-нибудь официальные связи с Деникиным.
Со второй половины мая 1918 г. отношение немцев к деникинцам стало заметно меняться в худшую сторону. Как писал в своем дневнике 31 мая 1918 г. деникинский генерал И.Г. Эрдели, они
(т. е. немцы. – Ю.Г.) «уже показывают зубы и начинают уже поговаривать, что видят в нас самих врагов». Белочешский антибольшевистский мятеж заставил их, выражаясь словами Деникина,
перейти к репрессиям в отношении Добровольческой армии, под
1
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которыми он понимал ужесточение мер в отношении вербовки
в проантантовскую армию белых офицеров на Украине и на Дону.
Как доносили агенты Таганрогского вербовочного центра Добровольческой армии, в этот период они находились «под запретом
и работать ... приходилось скрытно»1.
Кроме того, германское командование запретило Краснову передавать часть оружия и военного снаряжения Добровольческой армии. Одновременно около Батайска, через который ранее переправлялось оружие деникинцам, немцами была выставлена специальная
охрана, и казакам приходилось прибегать к окольным путям – через
Тихорецкую, на что немцы все-таки «закрывали глаза».
Краснов, находившийся в двойственном положении и казачьего
диктатора, и претендента на руководящую роль в белом движении
также не избежал германского давления, поскольку немцы очень
боялись потерять Дон в качестве наиболее надежного союзника на
Юге России.
Так, например, не получали у германского командования одобрения излишние старания донской дипломатии по созданию ЮгоВосточного союза. В нем немцы усматривали опасное для себя
усиление российской государственности и угрозу потери влияния
на Украину. Особенно смущал германских интервентов 13-й пункт
«Декларации об образовании Доно-Кавказского союза», в котором говорилось о стремлении казачества «не допускать вторжения
на свою территорию никаких войск иноземного происхождения»
и «поддерживать мирные отношения со всеми державами», в том
числе и со стороны Антанты2.
Сдерживающее влияние на Краснова в названном направлении немцы пытались оказать и через украинского министра
И.К. Кистяковского, и через побывавшего в Берлине полусамозван1

2

Деятельность Таганрогского центра Добровольческой армии (1918–1919 гг.) // Белый
архив. Париж, 1928. Т. 2. С. 135.
Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. З. С. 241.
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ного астраханского Атамана князя Д.Ц. Тундутова, и с помощью
донских представителей в Киеве1. Причем решающим аргументом со стороны германской тут служили все те же намеки в отказе
от поставок Дону «необходимого вооружения».
Но Краснов, взявший иностранные дела ВВД полностью в свои
руки, сумел нейтрализовать этот шантаж просьбами к германскому
посланнику на Украине Мумму «не отказать принять на себя обязанности посредника между Юго-Восточным союзом и Украиной
и между Юго-Восточным союзом и Россией», обещаниями представить Германии статус «наибольшего благоприятствования»
в торговых отношениях с Доном, льготы для строительства на
его территории шелковичных и сахарных заводов». Самым же
«хитрым» ходом стало провозглашение «вооруженного нейтралитета по отношению ко всем державам, не посягающим на неприкосновенность Войска и Юго-Восточного союза, и недопущения
никакой враждебной силы на свою территорию»2.
Последняя формулировка демонстрировала не только гибкость,
но и твердость позиции Дона, стремившегося усилиями Краснова
разговаривать с немцами «на равных». Встревожившая германских политиков белогвардейская формулировка «единая Россия»,
употребленная в донских дипломатических документах, однако,
для снятия напряженности примирительно толковалась Атаманом
как невинная аналогия «добрососедским отношениям» с деникинцами и Украиной, причем не столько в настоящем времени, сколько на будущее, в случае, «если когда-нибудь возродится Россия»3.
В итоге всех этих «эволюций» Краснову все-таки удалось если не
обновить на федеративных началах, то хотя бы законсервировать
существование Юго-Восточного союза в том состоянии, в каком он
1

2
3

См.: Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. С. 96–97, 125; Черячукин А.В. Указ. соч. С. 187–188.
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конституировался еще при Каледине. 31 августа 1918 г. Большой
Войсковой Круг ВВД декларировал необходимость укреплять связи
«с родственной Украиной» и «братской Кубанью», чем фактически
признавалось существование Юго-Восточного союза, созданного
договором от 20 сентября 1918 г., со ссылкой на то, что никто из его
членов не заявил о своем выходе из него «и не отзывал своих представителей из объединенного Правительства»1. Он должен был бороться с большевизмом за поддержание «порядка и законности»,
чтобы довести Россию до Учредительного Собрания, которое правомочно «установить как форму правления..., так и государственно-правовое положение казачьих войск»2.
Другим узловым моментом домогательств Германии к ВВД
по поводу его внешнеполитических акций стали подозрения
(и в довольно значительной степени обоснованные) в тяготении
Краснова к союзу с Антантой и покровительствуемыми ею антибольшевистским силами внутри России. Для немцев даже слабые
намеки на укрепление подобных контактов являлись своеобразным «пугалом» возрождения Восточного фронта и уничтожения
с таким трудом достигнутого Брестского мира, а Донская армия
в несколько десятков тысяч человек – немаловажным «козырем»,
способным существенно повлиять на исход Мировой войны в случае выступления Дона на стороне англо-французов.
Тревога германского командования относительно такой перспективы событий на российском Юге, разумеется, возросла с получением известий о начале вооруженных столкновений большевиков с чехословацким корпусом, вдохновляемым и направляемым
именно Антантой. Кроме того, в непосредственной близости от
северо-восточных границ ВВД – в Саратовском Поволжье – с июня
1

2

Постановление Большого Войскового Круга Всевеликого Войска Донского (15 августа20 сентября 1918 г.). [Б. м.], [Б. г.]. С. 71.
См.: Харламов В.А. Юго-Восточный союз в 1917 году // Донская летопись. Вена; Белград,
1923. Вып. 2. С. 285; Казачий словарь-справочник. Сан-Ансельмо (Калифорния), 1969.
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по август 1918 г. не прекращались антисоветские выступления,
во многом подогреваемые агитацией белых и других антибольшевиков в пользу солидарности с восставшими чехословаками1.
27 июня 1918 г. в Новочеркасск прибыла делегация германского
командования во главе с Кохенгаузеном, в задачу которой входило выяснить, «какую политику поведет Дон в случае создания
Восточного фронта» против Германии2. Не удовлетворившись устным заявлением Краснова о том, что «Дон остается нейтральным
и не пропустит чехословаков через свои земли», немцы потребовали
письменных гарантий3. 5 июля 1918 г. Атаман отправил Вильгельму
второе письмо, в котором подтвердил данное ранее обязательство «не допускать на свою территорию враждебные германскому народу силы»4. Как указывал в очередном послании Краснову
от 12 июля 1918 г. Черячукин, он тоже вынужден был дать в Киеве
аналогичное «письменное заверение»5.
Вместе с тем, Донское правительство совсем не устрашил чересчур требовательный тон германских интервентов. Оно прекрасно
понимало, что они просто-напрасто блефуют. Краснову было прекрасно известно о результатах имперского совещания в Спа (2–3
июля 1918 г.), где определилось решение снабжать Дон деньгами
и оружием, чтобы «удержать их от объединения с белочехами»6.
Поэтому Донское правительство сумело ответить на шантаж германского командования в России. В письме от 26 июля 1918 г.
Краснов просил находившегося в Киеве Черячукина «выторговать»
у немцев вооружение, лишь устно пообещав им объявить «вооруженный нейтралитет» и «никаких чехословаков не допускать
1
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на свою территорию»1. В тот же день Черячукин отправил германскому послу на Украине письмо, в котором предлагал сделку: «если
Германия признает Дон самостоятельным..., Всевеликое Войско
Донское сохранит «вооруженный нейтралитет»2.
11 июля 1918 г. в Новочеркасск прибыла очередная делегация
из Киева и потребовала от Краснова немедленно поддержать
«немцев на Восточном фронте против союзников»3. В ответном
письме немцам Краснов уклончиво писал, что выполнит данное
требование только в том случае, если германское командование
окажет казакам реальную военную поддержку и после окончательной победы над большевизмом выведет свои войска за пределы
Донской Области. 12 июля 1918 г. в беседе с германским консулом
в Киеве Черячукин подтвердил эту позицию Краснова. «Я просил, –
писал он в этот же день Атаману, – чтобы Германия не настаивала
на предварительном нашем гласном заявлении, не дав нам ничего
существенного, так как в этом кроется краеугольный камень симпатий к немцам и отпада окончательного от союзников»4.
Другими словами, опираясь на германскую помощь с Украины,
красновцы не могли отказываться от контактов с Антантой и их российскими союзниками. Еще в мае 1918 г. Краснов пытался установить связи с антибольшевистской Сибирью по вопросам создания
единого белого фронта и 21 мая 1918 г. получил ответные письменные контрпредложения от Главной военной комиссии Сибирского
правительства выслать своих делегатов на совещание для формирования антибольшевистского «союзного» органа исполнительной
и законодательной власти. Пыталось ВВД смоделировать и связи с Добровольческой армией с целью совместного наступления
на соединение с белочехами. 8 сентября 1918 г. Краснов писал
1
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4
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Алексееву: «С 15 мая я тщетно зову Добровольческую армию идти
с донскими казаками... на соединение с чехословаками...»1
И все же «правоверные» антантофилы из «белого стана» в целом сторонились Краснова из-за его взаимодействия с немцами
и вытекающей отсюда лавирующей политики донского Атамана
в «чехословацком вопросе». Они совершенно не брали в расчет, что,
принимая помощь Германии, Краснов, естественно, не мог открыто
провозгласить курс на боевой альянс с белочехами. В августе 1918 г.
кадет В.С. Чахотин напоминал председателю Войскового Круга
В.А. Харламову, что, «дав немцам согласие на борьбу с чехами,
Краснов забыл, что так называемые чехословацкие войска – по существу русские войска, борющиеся с большевиками за освобождение России», что он своими действиями «подрывает саму идею образования единого антисоветского фронта». Особенно возмущались антантофилы приказом донского Атамана от 1 июля 1918 г.,
вводившим осадное положение на территории Всевеликого Войска
Донского» и ограничивавшим «проезд войск» (не принадлежавших к Донской армии. – Ю.Г.), хотя, по словам самого Краснова, он
не распространялся на Добровольческую армию и был направлен
только против белочехов2.
Однако ни подобные оправдания, ни отказ от высылки дипломатических представителей Антанты с территории ВВД, ни продолжение (втайне от германских покровителей) поставок оружия
деникинцам не могли исправить репутации красновского Дона
и самого Атамана в глазах ортодоксов белого движения.
Уже в августе в их среде сложилась программа обвинения
донского лидера чуть ли не в измене России, которая отождествлялась с неверностью союзникам по Первой мировой войне.
Обвинительные пункты, по которым надлежало «разоблачать»
Краснова, были сформулированы в одном из писем упомянутого
1
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выше Чахотина («деникинского» кадета) Харламову (кадету «красновскому»). Согласно им Атаман должен был отвечать перед историей «за отношения с германцами за спиной Добровольческой
армии», «за искусственное насаждение по предложению германцев монархического движения на Дону», «за весь тон сношений
с немцами, заискивающий и унизительный для национального
русского достоинства», «за гонения на печать в угоду немцам»,
«за постоянное подчеркивание перед немцами якобы союзных
отношений с ними, явившимися как спасители от большевиков
на Дон», и даже (!) «за легкую сдачу позиций германцам по вопросу Юго-Восточного союза»1 (совсем ненужного деникинцам).
Алексеев в письмах Деникину от 26 и 30 июня 1918 г. обвинял
Краснова также и в том, что политика «вооруженного нейтралитета», которую проводил донской Атаман в период белочешского мятежа, на практике означала, что он мог повести казаков «и против
союзников, и против Добровольческой армии»2.

1
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4. Политическая система и внутренняя политика ВВД
в 1918 г.
Успехи и неудачи сопутствовали создателям Донской военносословной диктатуры и в деле формирования государственной
политической системы, придания ее звеньям управленческой эффективности. Характерно, что даже противники Краснова из числа
внутридонской оппозиции на второе место после военных заслуг
Атамана ставили его достижения в области «конструкции солидного аппарата способной государственной власти»1.
С этим отчасти можно согласиться. Для первичной «кадровой»
работы, т. е. подбора ближайших сотрудников, Атаману потребовалось всего пять дней с момента избрания на пост. 8 мая Совет
управляющих отделами (Правительство) уже собрался на первое заседание. На нем, помимо председателя генерала А.П. Богаевского
и Войскового секретаря, присутствовали только что назначенные
Красновым главы семи ведомств-отделов: военного и морского,
путей сообщения, юстиции, финансов, внутренних дел, народного
просвещения и войскового контроля2. Приведенный перечень одновременно является своеобразным индикатором первоочередности
задач, стоявших перед руководством ВВД в начале мая 1918 г.
Впоследствии Атаман неоднократно «перетасовывал» и смещал членов Совета управляющих, постоянно контролировал его
деятельность как лично, так и через наиболее доверенных лиц,
в частности СВ. Денисова и Г.П. Янова. Иначе быть, конечно,
и не могло, ибо, подобно любому лидеру авторитарного склада
в России, Краснов всерьез чувствовал себя в роли «первого работника», слуги государства и (с учетом давления казачьего патерналистского сознания – «снизу») «отца казачества», «образцового
1
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фронтового казака». В правительственном же аппарате, соответственно, он желал видеть «не членов политических партий, а чернорабочих, которые взяли бы на себя всю тяготу управления отделами»1.
Сказанное предполагало известный минимум разделения труда
между Атаманом и Правительством, которое таким образом превращалось в основной орган по формированию новых или упразднению лишних отделов, уточнению их структуры и вообще строительству всей управленческой «вертикали» ВВД «сверху донизу».
Так, в период с 8 мая по 12 июня структура самого Правительства
пополнилась отделами коневодства и ремонтирования, торговли
и промышленности. Отдел землеведения и землеустройства вскоре переименовали в Отдел земледелия и землеустройства; возник
и почти тут же был упразднен Отдел по принятию прошений на имя
Атамана2.
Дальше началось неизбежное дробление центральных ведомств на более мелкие подразделения (департаменты, комиссии
и отделения). Управления «расползались» и по горизонтали, и по
вертикали. При этом в первой плоскости «размножались» преимущественно отделы, связанные с традиционными «городскими»
отраслями, а во второй – в основном с традиционно сельскими,
что в свою очередь требовало большей дифференциации государственного аппарата.
Так, если Отдел торговли и промышленности включал в себя всего
7 структурных элементов, включая канцелярию и совет управляющего, то Отдел земледелия и землеустройства тянул «щупальца»
управления на места. В нем насчитывалось сначала 12, а потом
13 звеньев, в том числе и окружные земельные советы, окружные
земельные комиссии и все сельскохозяйственные и лесные учебные заведения3.
1
2
3

Щепкин Г. Указ. соч. С. 56, 58.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 8, 16, 21 об., 49.
Там же. Л. 21 об., 49, 50.
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Начальники центральных ведомств получили право устанавливать число членов по каждому отделению. Общее число ответственных служащих и «просто» служащих, правда, не должно было
превышать общей, ассигнованной на содержание отдела суммы.
Они же следили за установленной среди своего персонала квотой
людей неказачьего происхождения (не более 25 %). Процент этот,
разумеется, не выдерживался, и прежде всего из-за недостатка казаков, компетентных и образованных специалистов в сфере управленческого дела, да к тому же еще и свободных от воинской повинности. Тем не менее в ведомстве Войскового контроля к январю 1919 г. на 56,05 % казаков приходилось 43,95 % служащих иных
сословий1.
Постановления Совета управляющих могли совершаться как
в присутствии, так и в отсутствие Атамана в процессе заседания.
Краснов, конечно, пользовался своими чрезвычайными полномочиями для корректировки постановлений Совета управляющих,
что сказалось, допустим, на ограничении им числа ведомств внутри отделов в приказном порядке2.
Но в общем-то единомыслие, по крайней мере внешне, существовало на деле. Магистральным императивом процесса конструирования политической системы ВВД служило общее и для
Атамана, и для Правительства стремление «оказенить» любую
низовую инициативу общественной активности, независимо от ее
происхождения. 12 мая по докладу Г.П. Янова Правительство постановило: «Ввиду вручения Кругом Спасения Дона всей полноты
власти донскому Атаману, немедленно ликвидировать все возникшие во время Гражданской войны местные органы, присвоившие
себе власть»3. При этом речь шла не только о Советах и других органах управления, сохранившихся на местах с 1917 г., но и о каза1
2
3

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 271. Л. 23–24.
Там же.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
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чьих общественно-властных организациях, возникших стихийно
в ходе подготовки и осуществления антибольшевистского восстания, типа Совета вольных станиц и хуторов Усть-Медведицкого
округа, Окружного съезда Хоперского округа и т. п. Таковые либо
упразднялись волевым решением исполнительной власти, либо
прекращением субсидий из казны под предлогом ее «истощения»1.
В июле 1918 г., пользуясь фактом роспуска большевиками ДоноКубанского земского союза, Донское правительство поспешило
конфисковать «бесхозное» имущество одного из подразделений
этой организации – Красного Креста, находившееся на территории
ВВД. Персонал же Красного Креста отныне стал рассматриваться
как объект, подотчетный донским властям2.
Атаман и его соратники не останавливались перед «усекновением» казачьей демократии, если это, по их мнению, способствовало «интересам дела». Из десяти окружных атаманов, по всем
традициям и законам выборных, Краснов лично назначил трех
из них, причем двоих «лишь потому, что округа выбрали людей,
не оправдавших доверия в ... тяжелое время»3. По аналогичным
мотивам произошло введение в должность станичных атаманов
станиц Качалинской и Иловлинской после неудачного наступления
на Царицын в августе–сентябре 1918 г.4
По стопам своего покровителя пошел и командующий Донской
армией генерал Денисов, который в октябре «даровал» атаману
Верхне-Донского округа право «в условиях осадного положения
отчислять от должностей станичных атаманов, явно проявляющих
вредную деятельность»5.
1
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4

5

ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2. Л. 8 об., 29.
Там же. Л. 23 об.; Ф.102. Оп. 1. Д. 22. Л. 5.
Щепкин Г. Указ. соч. С. 57.
Отчет Войсковому Кругу о работе Отдела внутренних дел Всевеликого Войска Донского
за время между 1-й и 2-й сессиями круга (сент. 1918– январь 1919 г.). [Б. м.], 1919. С. 41.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 608.
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В том же направлении «подгонки» под стандарт государственной пользы в ВВД проводилась и реорганизация городского самоуправления. Приказ Краснова от 11 мая о выборах в Новочеркасскую
городскую думу предусматривал ограничения всеобщего избирательного права, существовавшего в 1917 г., и замену пропорциональной системы мажоритарной. Но и после выборов дума так
и не приступила к работе из-за ходатайства о приостановке ее занятий представителей станицы Новочеркасской (входившей в черту города), посчитавших свои интересы неудовлетворенными1.
Поэтому все городские дела остались «на плечах» городской управы под руководством городского головы (А.С. Дронов), которого
Атаман не любил и настаивал на необходимости «найти более делового человека»2. Но лучшей кандидатуры, видимо, не нашлось.
Поэтому приказ Краснова от 17 октября, подтвержденный управляющим Отдела внутренних дел, лишь фиксировал сложившийся
в Новочеркасске порядок вещей.
В Ростове городская, «социалистическая» по определению красновцев, дума подверглась июньской правительственной ревизии,
которая обнаружила растрату в 70 тыс. рублей и привлекла за это
к судебной ответственности некоторых гласных и членов управы,
в основном меньшевистской партийной принадлежности3. Здесь
тоже, как и в столице, у «руля» управления городом осталась назначенная «сверху» управа.
Для Царицына – предмета постоянных военных вожделений лидеров Донского антибольшевистского режима – по плану, составленному генерал-квартирмейстером Войскового штаба Кисловым,
после предполагавшегося завоевания вообще никакого самоуправления не предусматривалось. В перспективе город и прилегавший к нему район, как «гнойный очаг анархобольшевизма
1
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Каклюгин К.П. Указ. соч. С. 156.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. З. Л. 94.
Приазовский край. 1918. 27 июня (7 июля); Россия. Екатеринодар. 1918. 28(10) авг.
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на теле Донского Войска», ожидали «прелести» военно-административного, а по сути дела настоящего оккупационного управления1.
Не было введено самоуправление и в городах Воронежской
губернии, оказавшихся под властью ВВД к сентябрю 1918 г. Основанием служила резолюция Краснова, решившего воздержаться
от такого шага вплоть до утверждения здесь губернского управления общероссийского типа2.
Даже после формального восстановления городских дум законом, принятым Войсковым Кругом в сентябре3, городское самоуправление ВВД, подавляемое и заслоняемое военной властью
в лице ее проводников-комендантов и градоначальников, действовало слабо и неуверенно, с трудом изыскивая средства (в основном
за счет городских сборов), которых едва-едва хватало на содержание
аппарата и оплату персонала учреждений городского хозяйства4.
К разработке законопроекта о городском самоуправлении
Правительство ВВД приступило лишь с конца сентября, и то под
давлением Законодательной комиссии Войскового Круга. Закон
был готов только через два месяца и имел в своем содержании
ряд архаических положений. Так, женщины получали только активное избирательное право и не могли избираться в состав гласных.
Зато такая возможность предоставлялась неграмотным мужчинам. Для избираемых соблюдался ценз оседлости, требовавший
не менее чем двухгодичного проживания в городе. Кроме того,
в Новочеркасске к избранным гласным автоматически добавлялось 2 представителя станицы Новочеркасской, известной своей
стабильной поддержкой Краснова5.
Уступки либеральному общественному мнению выражались исключительно в допущении в список гласных только одного земско1
2
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РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 86.
Там же. Д. 18. Л. 159.
Там же. Д. 68. Л. 37.
См.: ГАРФ. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 10. Л. 2 об.; РГВА. Ф. 39457. Оп. 1. Д. 68. Л. 21.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. З. Л. 94; Д. 5. Л. 77–77 об., 89 об.
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го деятеля прошлых времен. Но последнее постановление имело
значение в основном лишь для Таганрогского округа, который реально вошел в состав ВВД не ранее 19 сентября 1918 г. и управлялся по особому положению, так как донские власти не хотели здесь
дальнейшего обострения и без того неприязненного к казачьей
сословной диктатуре отношения со стороны местного населения1.
Изломы самоуправленческой «эпопеи» в жизни донской государственности 1918 г. не выглядят чем-то оригинальным при сопоставлении их с историей самоуправления других антибольшевистских режимов. Как и в любом из них, вовлеченном в напряженную военную борьбу, верховная власть лишь постольку (и до тех
пор) демонстрировала заинтересованность в существовании самоуправленческих институтов, поскольку (и пока) они содействовали правящей элите в проведении мобилизации и поставках продовольствия.
С этой точки зрения казачье самоуправление, «подмороженное» авторитарным контролем «сверху», выглядело в глазах
Краснова и его аппарата большей ценностью, нежели, например,
крестьянское. Характерно, что после постановления Совета управляющих от 16 ноября об обязательных попудных закупках хлеба
у крестьян Воронежской губернии по твердым ценам (у отказывающихся продавать приказывалось реквизировать бесплатно)2, военный губернатор Старобельского уезда Елкин проводил изъятие
продовольствия и мобилизацию в ряды Южной армии в приказном порядке. Крестьянам Новохоперского и Борисоглебского уездов категорически предписывалось «немедленно произвести выборы волостных старшин и волостных старост, а равно приступить
впредь до выборов к восстановлению должностных лиц, бывших
на этих должностях до 25 февраля 1917 г.»3
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РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 25. Л. 6.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 5. Л. 59–59 об.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 751; Краснов П.Н. От двуглавого орла к красному знамени.
Екатеринбург, 1995. Т. З. С. 478, 628 и др.
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Городское самоуправление также терпелось атаманской властью ВВД прежде всего как вещественное представительство интересов исправных налогоплательщиков и производительных сил
промышленности. Вот почему, кстати, за профессиональными организациями здесь признавалось право на выдвижение депутатов.
В Таганроге (даже!) около четверти мест в городской думе принадлежало рабочим1.
Формирование политической системы ВВД неизбежно было сопряжено с законотворчеством. Помимо принятых Кругом Спасения
«Основных законов», продиктованных Красновым, все остальные
законодательные акты вплоть до созыва Большого Войскового Круга
в середине августа 1918 г. имели источником приказы Атамана
и утверждаемые им же постановления Совета управляющих.
Понятно, что при таких обстоятельствах законодательство попало под постоянное влияние политических взглядов Краснова.
Консерватизм его убеждений, разумеется, не может вызвать сомнений. Но вот представить этого человека замшелым «монархистом», безнадежно отставшим от эпохи твердолобым ретроградом или даже «шакалом старого царского режима»2, каковым изображала его большевистская пропаганда, вряд ли возможно.
Эмигрантские романы Краснова («От двуглавого орла к красному знамени», «Цареубийцы», «Белая свитка») действительно переполнены ностальгией по императорскому прошлому России3. В 1918 г. он
активно сотрудничал в крайне правом издании «Часовой», где открыто
проповедовались идеи реставрации монархии4, защищал перед
оппозицией редактора правительственного официоза, воинствующего монархиста И.А. Родионова.
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РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 25. Л. 6.
Борьба. 1919. 20 июня.
Краснов П.Н. От двуглавого орла к красному знамени. С. 478, 628.
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Но при необходимости Атаман умел «поступиться принципами»
и принести свои политические симпатии в жертву прагматизму
«живой» политики, как «искусству возможного». Поэтому первый
же урок, полученный Красновым в роли, как он сам выражался,
«почти самодержавца» на Дону, был усвоен верно и на удивление
быстро. Когда статья 26 «Основных законов» об отмене всех законов Временного Правительства и Советской власти на территории
ВВД натолкнулась на многочисленные прецеденты, созданные
в жизни отмененным законодательством, глава режима уже через
три дня приказал считать действие названной статьи временным1.
Впоследствии некоторые законы Временного Правительства,
либеральные по духу, но полезные, по разумению Краснова, для
употребления в судебной практике ВВД, были восстановлены.
К таковым относились законы: «Об уголовной и гражданской ответственности служащих» (отменялась административная гарантия, т. е. право административных органов возбуждать уголовное
преследование или прекращать его в административном порядке
в отношении сотрудников своего ведомства); «О судах по административным делам» (при разрешении конфликтов между индивидом и властью под судебное расследование попадало всякое
неправомерное действие власти, причем власть рассматривалась
лишь как ответчик, а не как низшая, подчиненная суду инстанция).
В начале июня декларировалось возрождение института присяжных заседателей (без исключения в пользу бюрократических и сословных судов, в том числе и по политическим делам вроде убийства должностных лиц или организации восстания против власти)2.
Краснов лично навязывал свою волю крайне правым из состава
Совета управляющих, упорно не желавшим возвращения суда присяжных и упразднения чисто карательного «Суда защиты Дона»3.
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ГАВО. Ф. 6611. Оп. 1. Д. 7. Л. 4, 7.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 67. Л. 80 об.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 20.
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14 мая атаманским приказом объявлялось о его закрытии по случаю «некоторого успокоения» в Войске и передаче незавершенных
дел в судебно-следственную комиссию, скомплектованную из профессиональных юристов1.
Судебные учреждения получили 4-членную организацию.
Высшей инстанцией считалась Новочеркасская судебная палата,
2 июля получившая надзорные права Сената2; в административных центрах Дона действовали окружные суды. В городах, крупных
станицах и слободах по мелким уголовным и гражданским делам
судопроизводство вручалось восстановленным мировым судам.
Их решения могли обжаловаться вне срока приговора как индивидуально, так и с привлечением двух представителей профессиональных советов (союзов). В последнем установлении отчетливо
просматривается стремление донских законодателей «привязать»
к общей системе судебных учреждений и «осовременить» работу сословных (станичных и волостных) судов, функционировавших
в самом «низу» и разрешавших местные конфликты на основе
обычного права.
Связь судебной власти с Правительством (Отделом юстиции) осуществлялась через Консультацию, формирующуюся по выборам от
Судебной палаты, Съезда мировых судей и Совета адвокатов3.
Организационные изменения и законодательные реформы,
впрочем, вовсе не означали независимости судебной власти ВВД
от диктата верховной. Атаман утверждал в должности всех войсковых судей, пользовался правом помилования и смягчения приговора4. Ряд новых законов, принятых по его настоянию (о приостановке сроков давности в связи с большевистским движением в крае,
о борьбе с вражескими агитаторами), ужесточал судопроизвод1
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РГВА. Ф. 39580. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
ГАРФ. Ф. 10З. Оп.1. Д.2. Л. 1.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 67. Л. 79.
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 25. Л. З.

139

ство. Создание политической системы увенчалось законом от 20 июня,
каравшим бессрочной каторгой за «посягательства на изменение
существующего на территории Всевеликого Войска Донского государственного строя, смещение органов Верховной власти, лишение их возможности осуществлять эту власть»1.
Первые же симптомы усталости и разложения армии в августе
вызвали к жизни приказ № 834 о военно-полевых судах, не входивших в систему обычного судопроизводства, хотя под их юрисдикцию
подпадали как военнослужащие, так и гражданские лица. В перечне
подсудных проступков тут значилось 20 преступлений, «виновность
в совершении которых подсудимыми настолько очевидна, что по
ним не требуется производства предварительного следствия». За 17
из перечисленных преступлений полагалось лишение всех прав состояния и смертная казнь через расстрел, а за 3 оставшихся – ссылка
в каторжные работы сроком от 4-х до 12-ти лет2.
Кажущаяся «двойственность» позиции Краснова в сфере законодательства не была случайной. Его правовые взгляды и понимание сути государственной власти вообще опирались на христианскую идею, сформулированную с помощью толкования Евангелия
в изложении офицера-артиллериста Р.И. Термена, написавшего
в свое время трактат «Основы христианской морали».
Смысл основных положений этой философии в принципе широко известен и заключался, прежде всего, в признании христианской религии религией «внутренних побуждений». Иными словами, императивным критерием и конечной целью прогресса общества объявлялось «построение Царства Божия внутри нас». Отсюда
выводился тезис о метафизичности (непременности, вечной изначальности) государственных законов, имеющих общеполезную
(вышнюю, надклассовую и наднациональную) ценность. То есть
законы были даны народу библейского Моисея Богом, чтобы сгла1
2

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 2. Л. 81.
Там же. Ф. 39580. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
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дить изначальные неравенство и порочность человеческой природы и «пробить» путь к ее совершенствованию.
Появление Христа связано с утратой уважения к законам и необходимостью напоминания об их соблюдении. Поэтому, по мысли
Краснова, «Христос признал и подчинился всем законам человеческим», но дал человечеству и новую заповедь, выражавшуюся
в словах «любовь и прощение». Тот, кто исполнит в полной мере
эту заповедь (по сердцу, а следовательно, и по делам своим), становится истинно свободным, в том числе и от давления государственных институтов, «становится выше закона, потому что закон
для него ничто, выше власти, потому что власть бессильна против
него, выше государства, потому что все законы государственные
бьются об эту заповедь Христову, как разбивается морской прибой
о неприступную скалу».
Но, с другой стороны, потребность в Государстве сохраняется
и будет сохраняться еще очень долго, поскольку в этом мире
по-прежнему существует зависть, злоба, кражи, убийства, неравенство и иные свидетельства отхода от учения Христа. Начальствующие
же в борьбе со всеми этими проявлениями дьявольских деяний выступают в качестве «божьих слуг», орудий Божьей воли, страшных
только тем, кто творит зло, т. е. тем, кто нарушает законы. В подобных случаях начальствующий обязан принимать «чрезвычайные
меры охраны, усиливать полицию, строить тюрьмы...» и «если нет
другого пути победить зло, как смерть, христианин не остановится
и перед смертной казнью»1.
Трудно сказать, насколько вышеизложенные взгляды можно считать плодом идейной эволюции Атамана, но вот одно из
апологетических ростовских изданий 1918 г. свидетельствовало:
«Доблестный Донской Атаман ПН. Краснов, глубоко религиозный
человек, ничего не начинает без молитвы»2. Кроме того, по ини1
2

Краснов П.Н. От двуглавого орла к красному знамени. С. 577, 580, 591 и др.
Монархист. Ростов-на-Дону. 1918. Вып. 2. С. 25.
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циативе Атамана, решительно протестовавшего против отделения
церкви от государства, православная христианская религия была
объявлена в ВВД «первенствующей».
Мессианская же активность атаманской администрации в искоренении «неравенства во Христе» выражалась в немалых цифрах.
Так, на 21 июня в Ростовской тюрьме насчитывалось 600 заключенных1. Для разгрузки пенитенциарных учреждений, опять же
по предложению Краснова, была намечена и частично проведена
их реорганизация, выражавшаяся в переводе получивших срок наказания на принудительные работы2. Всего за месяцы пребывания
Краснова на атаманском посту число приговоренных к расстрелу
достигло 25 тыс. человек.
Социальное и межсословное неравенство в русле вышеописанной теории христианского предназначения человечества воспринималось как явление естественное, ибо деление на начальствующих и подчиненных, богатых и бедных, казаков и крестьян, интеллигентов и предпринимателей, рабочих и т. п. рассматривалось
в качестве следствия «судьбы», предопределенной свыше.
Христианин-начальник, исполняющий роль борца со Злом и определяющий меру возмездия за сотворение оного, был лишь должен не
ненавидеть «сердцем» караемого, а прощать ему в душе проступок,
в соответствии с рекомой заповедью Иисуса. Отсюда якобы действия
начальствующего не подпадали под определение «политической
и классовой борьбы»3.
Однако надо отметить, что Краснову не всегда удавалось добиться гармонии своих социальных симпатий и эмоций. Он плохо, например, переносил политиканствующую интеллигенцию
из состава кадетской и правосоциалистических партий4. Следствием
1
2
3
4

ГАРФ. Ф. 10З. Оп. 1. Д. 1. Л. 66 об., 67.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 47. Л. 85 об.
Краснов П.Н. От двуглавого орла к красному знамени. Т. 1. С. 590, 591.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 190, 214, 223.
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такого отношения к ней стали попытки Атамана ограничить въезд
на территорию ВВД «лиц, именующих себя просто общественными деятелями и создателями всевозможных организаций и предприятий, в которых Войско Донское не нуждается»1. «Тянул» Совет
управляющих и с принятием закона о печати, что открывало власти возможность периодического, граничащего с прямым произволом, нажима на оппозиционную прессу и отдельных неугодных
журналистов2.
Не «жаловалось» войсковыми властями и крестьянство. Неудачные потуги вовлечь его в вооруженную борьбу за казачью идею «даром», без надлежащего экономического обеспечения3, т. е. общего передела земли на Дону, как уже говорилось, только обострили
враждебные отношения между казаками и крестьянами. Земельный
вопрос красновское Правительство решать и не думало4, потому что
это сразу привело бы к размыванию основной социальной опоры
режима – дружинно-станичной армии. Краснов придерживался
твердого убеждения в том, что его предшественника А.М. Каледина
«погубило доверие к крестьянам», самих крестьян он называл «волками в овечьей шкуре» и признавал их только «гостями на Дону»5.
«Масла в огонь» в отношения коренных и иногородних крестьян к казачьему управлению «подлили» такие, мягко выражаясь, непопулярные меры Новочеркасска, как карательные экспедиции для «дочистки» сел и слобод от сторонников большевиков
в Таганрогский, Черкасский, Донецкий округа ВВД, в Воронежскую
и Астраханскую губернии и насильственное здесь «урегулирование» отношения крестьянства к собственникам земли6.
1
2

3
4
5
6

Сборник узаконений и распоряжений Правительства... Вып. 5. С. 374.
См.: РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 472; Д. 47. Л. 82 об.; Приазовский край. 1918. 27 июня
(10 июля).
РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 18.
Краснов П.И. Всевеликое Войско Донское. С. 222.
Там же. С. 221–222.
См.: РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 19. Л. 6–8, 21, 31–32; Д. 25. Л. 447, 544, 749.

143

Демонстративные расправы с разорителями помещичьих хозяйств
подкреплялись и пропомещичьим законодательством. 5(18) июня
1918 г. председатель Совета управляющих генерал Богаевский,
вполне послушный Краснову, подписал приказ о неприкосновенности всех частновладельческих земель в Войске и преследовании
за покушение на них исполнительной властью. Землевладельцам,
пострадавшим от захвата 1917–1918 гг., полагалось возмещение
убытков деньгами или частью урожая (от 1/3 до 2/3 его). 21 июля
(3 августа) действие этого документа было распространено на все
виды пользования чужими землями1.
До августа крестьянство вообще не имело представительства
во властных войсковых структурах ВВД, а потом уже, на стадии
окружных выборов, его права существенно ограничивались. В депутаты от неказачьего населения на окружной круг мог попасть
только один представитель, если неказаков проживало в данном
населенном пункте свыше 10 тыс. человек. В то же время казачество давало от такого же количества 2-х депутатов и 1-го в любом случае от каждой территориальной избирательной единицы2.
Крестьяне округа находились под надзором выборной казачьей
власти, ибо окружной атаман сменил на месте окружного председателя по крестьянским делам присутствия – бывшего предводителя дворянства3.
Рабочая политика осуществлялась Правительством довольно
вяло. Многое здесь также зависело от индивидуальной позиции
Атамана, у которого, похоже, никакого особого отношения (вне рамок вышеизложенной евангелистско-патерналистской концепции
власти и управления) к рабочему вопросу не сложилось. Его вполне устраивали дух и содержание постановления Круга Спасения
1

2
3

См.: Сборник узаконений и распоряжений Правительства... Вып. 2. С. 72–74; Там же.
Вып. 4. С. 175; ГАРФ. Ф. 10З. Оп. 1. Д. 1. Л. 48 об.; Д. 2. Л. 44 об.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 74. Л. 61.
Отчет Войсковому Кругу о работе Отдела внутренних дел. С. З.
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Дона от 1 мая 1918 г., приказавшего рабочему населению «немедленно приступить к работам». Характерно, что речь вначале зашла
не о приказе, а о воззвании, но под давлением решительно настроенных военных лидеров казачьего восстания собрание отказалось
от диалога в общении с рабочими корпорациями.
В дальнейшем рабочая политика Войска как бы раздробилась
после распределения обязанностей между правительственными
ведомствами. Так, железнодорожные рабочие попали под управление Отдела путей сообщения. Причем «в смысле снабжения» руководство Отдела старалось поставить «своих» рабочих «впереди
всех потребителей»1. Рабочие других предприятий, трудившихся
преимущественно на государство (т. е. на военные нужды), оказались в ведении Отдела торговли и промышленности, а шахтерами
занималось одно из его подразделений – Горный департамент.
О настроениях рабочих в различных пунктах докладывал в центр
Осведомительный отдел (бюро) при Правительстве. Кроме того,
для выяснения «причин трений между рабочими и предпринимателями» иногда командировались чиновники Отдела внутренних
дел2. Отделы, курирующие производство, в этом случае отвечали
и за заработную плату. Суммы получались через Отдел финансов
и переводились предприятиям. Если последние, по данным фабричной инспекции, не удовлетворялись получаемой суммой, то время
от времени проводилась корректировка размеров заработка с учетом растущей инфляции. Так, например, в августе ответственные отделы пришли к выводу о необходимости увеличить размер единовременных выдач «в одни рабочие руки» с 1 тыс. рублей до 5-ти, так
как тысяча при минимуме расходов кончалась уже через неделю3.
Такая цезаристская, по существу, рабочая политика и являлась
повседневной практикой в жизни ВВД. В целом же Совет управ1
2
3

РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 9.
Отчет Войсковому Кругу о работе Отдела внутренних дел. С. 27.
ГАРФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 1. Л. 114.
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ляющих разработкой фабричного законодательства не занимался.
Но подобная деятельность велась, судя по отчету Большому Кругу
управляющего Отделом торговли и промышленности Н.А. Лебедева в его ведомстве. Здесь же проводились рассмотрение уставов, утверждение их и регистрация рабочих и предпринимательских профессиональных организаций, принадлежавших к данному
Отделу1. Кстати, по отзыву наблюдавшего за заседаниями Круга
деникинского полковника Л.Н. Новосильцева, именно управляющий Отделом торговли и промышленности проявил наибольшую
компетентность и государственный размах при выступлении на
Войсковом Круге2.
Лебедев же (единственный) поставил перед Кругом проблемы
об общем и профессиональном образовании рабочих, о недопустимости повторения ошибок царского правительства в рабочей
политике и заявил, что «законодательное разрешение рабочего
вопроса – необходимое условие промышленного развития. Он же
и представитель Отдела путей сообщения Кальманов выступили
за сохранение прав профсоюзных организаций в сфере культурной
и экономической. «Рабочие и промышленники, – говорил Лебедев, –
в своей экономической борьбе свободны, профессиональные
союзы тех и других – явление вполне законное и естественное.
Здоровая рабочая печать не только не должна преследоваться –
она желательна, так как посредством ее созидаются культурные
рабочие организации, с которыми Правительству и предпринимателям предпочтительнее иметь дело, чем с разношерстной толпой,
для желаний которой нет предела»3.
Но дело, по всему видно, так и не сдвинулось с места. Атаман,
обычно очень активный законодатель, в рабочем вопросе оставался пассивным, хотя в конце 1918 г. Отдел внутренних дел доклады1
2
3

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 67. Л. 91.
Там же. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. З.
Там же. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 67. Л. 92 об.

146

вал Кругу о неудовлетворительном состоянии рабочей политики,
главным образом «из-за отсутствия согласования в законодательстве вообще и мероприятиях по рабочему вопросу между правительствами Дона и Украины, где наступал конец режиму красновского союзника Скоропадского»1. Почти одновременно разведка
Добровольческой армии генерала Деникина зафиксировала «полевение» настроений рабочих Таганрогского района из-за «слишком резкой политики Донского правительства, направленной
к созданию казачьей диктатуры, и абсолютного игнорирования
прав неказачьего населения»2.
Только в ноябре Краснов, отдав приказы о занятии Юго-Восточных территорий Украины и в очередной раз штурмуя непокорный Царицын, обещал в своих обращениях к местным рабочим
свободу профсоюзов, хлеб, спокойную жизнь, но в случае отказа
прекратить сопротивление тут же грозил «позорной смертью»
и расправой «по закону военного времени»3.
В то же время почти все инициативы атаманской власти «освящались» именем казачества. Только оно, избранное Красновым
в качестве социального стержня «образцово-показательных» идеологических ориентиров режима ВВД, могло делегировать в фундамент обоснования логичности затеянного предприятия Донской
государственности такие ценности, как патриархальный уклад станичной жизни с остатками исторически самобытного самоуправления и другими нетронутыми царизмом традициями «землеробческого» и одновременно служилого, т. е. «привязанного» к государству сословия.
«Народная мудрость и национальный эгоизм», «Дон для донцов!», «Руки прочь от нашего казачьего дела!», «Атаман – ставлен1
2
3

Отчет Войсковому Кругу о работе Отдела внутренних дел... С. 27.
РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 25. Л. 6.
См.: Донские ведомости. Новочеркасск. 1918. 10 (23) ноября; Калинин И. Русская Вандея. М.; Л., 1926. С. 126–127.
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ник казаков»1 – вот лозунги, на основе которых будто бы последовательно строилась внутренняя и внешняя политика П.Н. Краснова.
Он и сам констатировал в мемуарах взятый им пропагандистский
курс на создание и поддержание тона «особенной повышенной
жизни» Войска, «проснувшегося народа», во всем, что касалось
исключительно казачьей атрибутики, истории, специфического патриотизма, как действенного оружия в антибольшевистской войне.
«Большевизму, – писал Краснов, резюмируя эти усилия, – Атаман
противопоставил шовинизм, интернационалу – яркий национализм»2.
Однако при всем желании трудно обнаружить что-либо «овеществленное», свидетельствующее о стремлении Атамана разделить с простыми казаками их насущные нужды, «приземленные»
хозяйственные интересы. Православие, помноженное на убежденность во всеспасительную силу государства, практически ничего
не давало казачьей общине, кроме абстрактных символов Храма
и Дворца, характерных для контрреформационного мифологизированного сознания военной элиты ВВД, но мягко говоря, вторичных для станичников.
Словесно вознеся по-своему любимых им казаков почти до
эпической высоты коллективного образа беззаветно доблестных
воинов павшей Империи, Краснов (в лучшем случае) снисходительно соглашался на оставление сражавшимся с красными станицам ничтожной части захваченной добычи. Так, 26 июня станице Цимлянской Правительство разрешило оставить у себя 10 тыс.
руб., отбитых у большевиков в бою, а 14 ноября последовало такое
же разрешение гундоровцам. Здесь сумму в 22 тыс. руб. надлежало использовать на материальную помощь пострадавшим от врага,
но в счет пособия, полагавшегося станице на те же цели из казны3.
1
2
3

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 203.
Там же. С. 204.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 79; Д. 5. Л. 53 об.
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В земельном вопросе, естественно, не чуждом казачеству,
Атаман так и не вышел за пределы умеренного дореволюционного законодательства. 7 июля он утвердил Положение о Войсковом
и окружных земельных советах, которые предназначались для
продолжения политики переразверстки пахотных площадей и угодий между юртами малоземельных и многоземельных станиц (что
только повторяло принципы установлений 1910 г.)1.
Явно не справилось Правительство и с делом возмещения имущественных расходов казачьего населения за Первую мировую войну
и период антибольшевистского восстания. Образованная еще в декабре 1917 г. Ликвидационная военная комиссия летом 1918 г. оказалась в тисках противоречия между прежними обещаниями ликвидировать обязанность казаков снаряжаться на войну за собственный счет и совершенно иными условиями и задачами, возникшими
в ходе Гражданской войны.
Так, выплату компенсаций участникам восстания красновское
Правительство оказалось способно осуществлять не деньгами, а квитанциями-обязательствами. При переводе их в наличность из-за многочисленных взаимных претензий реквизиторов и реквизируемых
потребовалась нежелательная бюрократизация дела. Ревизионнооценочные комиссии, созданные при окружных интендантах и действовавшие до 23 октября, с проблемой выплат не справлялись и поэтому были упразднены с передачей их делопроизводства в ведение
окружных атаманов и градоначальников.
Средства, деньги, имущество Ликвидационной комиссии находились «в разбросе» по станицам, хуторам как в ведении органов
местного управления, так и в распоряжении частных лиц.
Быстрая смена событий на Дону, разумеется, умножила число
исковых заявлений просителей, а это, в свою очередь, вело к нарушению порядка делопроизводства и злоупотреблениям. Так, вме1

ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 81. Л. 108.
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сто документов (справок, квитанций и т. д.) при выдаче компенсаций вскоре пришлось принимать приговоры станичных сборов,
а по злоупотреблениям к концу 1918 г. числилось около 1 млн
400 тыс. руб.1
В конечном счете реальных льгот и преимуществ, по сравнению
с другими сообществами-корпорациями на Дону, казачество под
управлением Краснова имело не так уж и много. Зато на его плечи легла основная тяжесть антибольшевистской войны, в которой
генералитет до поры до времени с успехом эксплуатировал сословную обособленность казачьей общины, рассматривая ее в качестве лучшего боевого и социально почти идеального материала,
предназначенного для закладки фундамента постреволюционной
России.
Сочетание в присущем Атаману идеале государственности традиционалистского (архаического) демократизма и элитарности,
вера в обогащение (т. е. осовременивание) первого явления усилиями и принципами второго нашли отражение в одном из сочинений Краснова-романиста «За чертополохом». На фоне гипотетических условий спасения России от последствий революции
и Гражданской войны автор нарисовал картину нового общества
«упорного труда, где, с одной стороны, шли наука, талант, гений,
а с другой – строго дисциплинированная мускульная сила почти
рабов, но рабов отлично содержанных, рабов, которые знают пути,
как выйти из рабства, как стать господами и управителями»2.
Самым показательным свидетельством стремления Краснова
соблюсти верность казачьим традициям и одновременно «пропустить» их через процедуру обновления в ходе государственного строительства на Дону стало его согласие на созыв Большого
Войскового Круга в августе 1918 г.
1

2

См.: РГВА. Ф. 40232. Оп.1. Д. 16. Л. 155, 161; Д. 17. Л. 8; Д. 18. Л. 12–12 об., 53–54 об.; Д. 60.
Л. 51, 204, 304; Д. 61. Л. 1, 236.
Краснов П.Н. За чертополохом. Берлин, 1922. С. 93.

150

Избирательная система заранее «подстраивалась» под идеалы
отретушированной в пропаганде сословно-традиционалистской
доктрины. Механизм выборов был сконструирован так, чтобы
монополия и на активное, и на пассивное избирательное право
сохранялась за казачеством. Загодя из процесса предвыборной
кампании исключалась возможность соревнования политических
платформ кандидатов – все избиратели ставились перед необходимостью голосовать за конкретных лиц, в основном согласных
с общими положениями программы казачьего государства, разработанными Атаманом и его единомышленниками.
Для этого устанавливалось очень плотное «сито», через которое
кандидатуре иных политических убеждений «просочиться» в состав Круга оказывалось почти невозможно. Постаничный принцип
отбора избираемых предусматривал ограниченную квоту депутатов: от станиц с населением обоего пола до 5 тыс.чел. – 1; 5–10 тыс.
чел. – 2; 10–20 тыс.чел. – 3; 20–30 тыс.чел. – 4-х представителей
на Круг.
Чтобы повысить дисциплину выборов, сообщить ей дополнительной заряд патриотизма военного времени, а значит, (как казалось Краснову) повысить его шансы на повторное избрание в атаманы, получили право избирать своих депутатов станичные воинские формирования (по одному человеку от полка или отдельной
батареи)1.
С другой стороны, молодые казаки срочной службы и их командиры, состоявшие по призыву в рядах так называемой «постоянной» армии, избирательным правом не пользовались, согласно
принципу «армия должна быть вне политики»2. Патриархальные
обычаи отразились на «Положении о выборах» в виде ряда ограничений для женщин. Казачки соответствующего возрастного ценза
(с 21 года) имели возможность избирать, но не быть избранными.
1
2

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–2 об.; Ф. 103. Оп. 1. Д. 2. Л. 74.
Там же. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2. Л. 74.
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Первоначально инициатива подбора кандидатов в депутаты
Круга принадлежала исключительно станичному сбору, состоявшему из должностных лиц станичного и хуторского правлений, отчасти «разбавленных» выборными представителями от казачьих
общин, носившими сей почетный статус, как правило, в течение
долгих лет. Из числа заседавших на станичном сборе чаще всего
и кооптировалась станичная избирательная комиссия.
Однако 8 июля Совет управляющих, очевидно в целях устранения упреков оппозиции в недемократизме, изменил 36-ю статью «Положения о выборах». Отныне избиратели тоже получали
возможность предлагать на обсуждение станичного сбора и избирательных комиссий желаемых кандидатов, а также выдвигать
и собственную кандидатуру в индивидуальном порядке. И в том,
и в другом случае требовалась поддержка не менее чем 30-ю голосами, заверенная подписями1.
В итоге выборы, организованные и проведенные красновским
Правительством, дали ему (формально) планировавшийся результат. Из 354 депутатов (275 станичных и 79 армейских) 65 % идентифицировались «хлеборобами»; 90 % заявили себя православными.
Среднестатическим типом депутата оказался «урядник, человек
военный». В процессе заседаний Круга участники группировались
в зале «по округам, а не по политическим признакам». Прослойка
из окружных, станичных и хуторских атаманов была представлена
48 % кворума2.
Слабее всего удавалось аппарату атаманской власти преодоление финансово-экономических трудностей режима и организация государственного строительства именно в этом направлении.
Обустроителей ВВД, как оказалось, поджидал здесь целый ворох
организационных неурядиц.
1
2

ГАРФ. Ф. 99. Оп. 1. Д. 71. Л. З; Ф. 102. Оп. 1. Д. 22. Л.2 ; РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 18. Л. 90–98.
Кискевич Е.М. Пятый-седьмой Круг (Статистическо-политический очерк) // Донская
волна. 1918. №16. 30 сент. С. 7–10.
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Наиболее напряженное положение сложилось в продовольственном вопросе. «Зазор» между снабжением армии и населения
городских центров возбуждал постоянные трения между военным
и гражданским звеньями управления1. Еще 1 мая решением Круга
Спасения Дона областная Продовольственная управа в Ростове распускалась, а продовольственное дело передавалось Областному интенданту, полковнику Герасимову. Одновременно членам Временного Донского правительства (Лукьянову и Альбакову) было поручено сформировать в Новочеркасске Центральный продовольственный орган.
Однако 3 мая атаманским приказом Продовольственной управе предписывалось продолжать работу «впредь до ликвидации».
За ней оставалось право разрешения вывоза товаров из пределов Донской Области, делимое с Ростовским градоначальником.
В управу для этого внедрялся полномочный представитель Донского правительства (Х.В. Автономов), облеченный, наряду с военной властью, официальной возможностью производить реквизиции,
привлекать виновных в нарушениях к судебной ответственности
и устанавливать цены на товары. Но 9 мая (всего через 6 дней) управа, опять же волей Атамана, лишилась названных прерогатив.
10 мая Краснов по инициативе военных утвердил было штаты
Центрального управления снабжения Донской области, но сразу
же натолкнулся на противостояние армейских и штатских деятелей своего кабинета. Сердцевина данного противоречия концентрировалась вокруг объявленного 3 мая «Основными законами»
ВВД принципа свободной торговли и потребностями вызванного
нуждами милитарного существования Дона в условиях антибольшевистской войны.
В конце мая конфликт возник между упомянутым полковником Герасимовым и управляющим Отделом земледелия и земле1

Отчет Управляющего Военным и Морским отделами... С. 47.
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устройства И.Т. Семеновым. Первый настоятельно требовал монополизации производства и распределения сельскохозяйственной
и промышленной продукции в Войске и передачи контрольных
функций своему бюрократическому ведомству, настаивал на его
дислокации в Ростове как «торгово-промышленном центре и узле
путей сообщения». Семенов же считал учреждение центрального продовольственного органа в планируемом масштабе «излишним». В конечном счете «победа» осталась за военными. Появление
Центрального управления снабжения было признано «временно
необходимым» для «ликвидации старых учреждений» и «регламентации хлебного дела и распределения товаров и продуктов1.
И все же продовольственную проблему простой перестановкой
управленческих институтов разрешить не удалось. К чисто межведомственным осложнениям добавлялись капризы природы. В посевной период на донских полях установилась, как всегда в России,
нежданная засуха2. В результате в конце лета – начале осени 1918 г.
зерновое хозяйство Дона потерпело существенный ущерб. В начале
1919 г. военный Отдел констатировал недород фуража и сена даже
в Сальском, традиционно плодородном, земледельческо-скотоводческом округе.
Поэтому 2 июня 1918 г. (за неимением более эффективных мер)
лидеры донского антибольшевизма создали Межведомственную
комиссию, призванную совершить сдвиг в продовольственном
деле. Таким образом продовольственный вопрос 2,5 месяца перебрасывался из инстанции в инстанцию, пока, наконец 10 августа
с напоминанием о конституционном принципе свободы торговли
не был передан в Отдел торговли и промышленности3.
И все же на этом эпопея не закончилась. 27 августа продовольственными проблемами «нагрузили» военный Отдел и, в частно1
2
3

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 11 об.
Отчет Управляющего Военным и Морским отделами... С. 67; ГАРО. Ф. 841. Оп. 1. Д. 14. Д. 62.
РГВА . Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 18.
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сти, главноначальствующего военных снабжений. Главная его задача состояла в снабжении армии, но в то же время названное ведомство решили считать центральным органом снабжения и городского населения. Отныне вместо существовавшего большей частью
на бумаге Центрального управления продовольствием, Отдела
торговли и промышленности, военных комендантов, Ростовского
градоначальника, подкомиссий от самоуправления городов только
3 лица получали право подписывать разрешения в вывозе продуктов из округа и пределов ВВД: главноначальствующий военных
снабжений, войсковой интендант и специальный уполномоченный
по снабжению населения.
Все разрешительные документы, выданные ранее и «в штыки»
встречавшиеся окружными властями, тоже не безгрешными по
части фабрикации запретительных контрраспоряжений, аннулировались. В качестве исполнительных органов продовольственного
триумвирата на местах начали действовать окружные интенданты
и уполномоченные при них. Все движение продовольствия «снизу» осуществлялось по их распоряжениям окружными атаманами.
Хотя хлебной монополии, вопреки притязаниям военных, внести не удалось (Большой Войсковой Круг проголосовал против
нее), закупка хлеба, фуража, масла, скота и шерсти у населения
производилась по твердым ценам. В случае их превышения акт
купли-продажи считался спекулянтством, с которым красновское
правительство вело официальную борьбу. Отнюдь не последнюю
роль в появлении последнего установления сыграли требования
немецких оккупантов, стремившихся в целях самоснабжения перенести на районы дислокации своих воинских частей опыт «государственного капитализма», введенного в Германии с 1915 г. Именно
по настоянию германского командования курс немецкой марки
по отношению к донской валюте был приравнен к 75 копейкам1.
1
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20 июля, не дожидаясь созыва Круга, Правительство ВВД все-таки
сумело ввести сахарную монополию1.
И все же, несмотря на предпринимавшиеся меры, даже армейское снабжение постоянно пребывало в состоянии хронических
трудностей из-за отсутствия общей продовольственной монополии
государства и невозможности нормального функционирования
внутреннего донского рынка. Военный отдел явно не справлялся
с возложенным на него снабженческим делом. Станичные полки
питались в основном за счет своих же индивидуальных казачьих
хозяйств буквально «явочным» порядком.
Каждый округ был приписан к соответствующему фронту и именно к тому, части которого укомплектовывались казаками данного
округа. Доставка собранных продуктов на боевые линии производилась на огромные расстояния, по бездорожью. Так, из Донского
округа в ноябре продовольствие на фронт доставлялось сначала
степью (100 верст), а потом еще железной дорогой (150 верст).
Начальник штаба группы К.К. Мамонтова генерал А.К. Келчевский
отмечал, что «станицы и хутора стояли буквально пустые (глубокие
старики, казачки и казачата до 7 лет включительно) – заняты обслуживанием своих войск в любую погоду»2.
Функции государства, в лице окружных интендантов, сводились
в данном случае лишь к надзору над расходными (в окружных станицах) и полевыми (в прифронтовой полосе) магазинами, в которых полагалось иметь 8-дневный запас купленного на казенные
средства продовольствия для частей, находившихся на территории
округа, чего практически никогда не случалось. Неблагодарной
работа интендантов являлась и потому, что они постоянно служили мишенью упреков населения за неуплату реквизированных
средств и имущества военными властями3.
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ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2. Л. 30 об.
Там же. Ф. 6051. Оп. 1. Д. З. Л. 32–32 об.
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Еще неудачнее для Атамана складывалась обстановка вокруг
проблемы снабжения едой горожан и рабочих районов. Продовольственная комиссия Войскового Круга вынужденно и во многом справедливо констатировала: «Некому было удовлетворить
потребностей населения, не занимающегося сельским хозяйством», т. е. «городов, горнозаводских районов, местностей, пострадавших от Гражданской войны»1. В унисон с данной оценкой
в обществе звучало и признание Командующего Донской армией
Денисова (он же управляющий военным и морским отделами)
о том, что кредиторы не хотели иметь дела с Войсковым интендантством по причине хронической неплатежеспособности его2.
Весьма неудовлетворительно восстанавливалась и развивалась
в ВВД промышленность, включая сюда и состояние путей сообщения. Хотя отчет управляющего Отделом торговли и промышленности Лебедева Кругу был выдержан в достаточно оптимистическом
тоне, в нем тоже нет-нет, да и проскальзывали ноты серьезной
обеспокоенности нехватками и царившей разрухой. Самой трудной
задачей глава названного ведомства считал «добычу сырья и приобретение полуфабрикатов для промышленного производства».
Все три донских металлургических завода в середине августа практически простаивали из-за отсутствия руды и кокса. Добыча угля по
сравнению с дореволюционным временем упала с 31 млн пудов
в месяц до 1 млн 425 тыс. пудов, а потребность Донской Области
в нем исчислялась в 85 млн п. ежемесячно3. По тем же причинам
еле теплилась жизнь промышленного Таганрога, куда Донская
администрация была допущена немцами лишь в конце сентября
1918 г.4 На севере Войска Котельниковская суконная фабрика выпускала всего 50 аршин сукна в день против прежней довоенной
1
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РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 17 об.
Отчет Управляющего Военным и Морским отделами... С. 50.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 67. Л. 92 об., 95.
Там же. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 19. Л. 89–90.

157

производительности до 500 аршин1, а вопрос о снабжении смазочными маслами и осветительными материалами прямо упирался
в необходимость взятия Царицына2.
Упадок промышленности на Дону плохо вязался с противоречивыми планами Лебедева, который, с одной стороны, заявлял о необходимости «демобилизовать» металлургические заводы и переориентировать их «на изготовление сельскохозяйственных машин
и орудий», а с другой – мечтал о насаждении новых производств,
в том числе «порохового и взрывчатых веществ»3. Не принесла ожидаемых результатов и ставка на частный капитал, обычная для большинства антибольшевистских режимов. Так, в перечне 17-ти новых
промышленно-торговых и акционерных обществ, перечисленных
Лебедевым Кругу в качестве доказательства успешной работы своего Отдела, тоже содержался скрываемый изъян. Почти все из них
возникли за несколько дней до открытия Круга, у последних трех
дата начала работы вообще не указывалась, а пять, строго говоря,
имели не производственный, а торгово-посреднический характер4.
Различного рода дельцы, вообще прохладно относившиеся
к идее донской государственности5, как уже говорилось, не очень
торопились рисковать своими капиталами ради ее авторитета. Их
больше интересовала возможность получения правительственных кредитов и скоротечной наживы за счет Войска. Недостаток
товаров порождал безудержную спекуляцию. В середине мая
она, как тогда казалось донским политикам, «достигла апогея».
Осведомительное бюро считало даже, что «симпатии ростовцев
к Донскому правительству были бы обеспечены, если бы дороговизна в Ростове хотя бы немного упала6.
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РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 933.
Там же. Д. 67. Л. 96.
Там же. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 67. Л. 93.
Там же. Л. 97–98 об.
Приазовский край. 1918. 8(21) мая.
РГВА. Ф. 39457. Оп. 1. Д. 342. Л. 4 об.
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В то же время деловая «верхушка» Ростова-на-Дону расходилась
во мнениях по поводу того, кого «считать спекулянтом». Поэтому
5 мая призыв некоторых фабрикантов, заводчиков, купцов «отделить честных торговцев от спекулянтов» пропал втуне под давлением скепсиса немалой части этого собрания1. Через месяц же продовольственный отдел городской управы упрашивал ростовского
градоначальника в принудительном порядке заставить владельцев
маслобойных заводов «приступить к немедленной выработке подсолнечного масла»2. Пожалуй, самой удачной сделкой, заключенной Донским правительством летом, видимо, надо признать договоры с правлениями Юго-Восточной и Владикавказской железных
дорог. Они отчасти позволили усилить техническое оснащение
железнодорожных служб ВВД, восстановить 5 разрушенных мостов через малые реки, движение на более чем трехсотверстном
участке Грязе-Царицынской линии, а также более двухсот верст
на Владикавказском направлении3.
Манипуляция финансовыми рычагами по-прежнему оставалась одним из постоянных приемов сбалансирования внутренней
политики. Отдел финансов, состоящий из трех отделений (кредитных установлений; налогов, сборов и пошлин; приходно-расходно-сметного), сначала сотрудничал с Финансовой комиссией,
оставшейся от Круга Спасения. 27 июня последняя была преобразована в Совет финансов с привлечением в его состав представителей от Правительства, высших учебных заведений, кредитных, торгово-промышленных и потребительских организаций. Как председатель, так и члены Совета назначались Атаманом.
Конкретная финансовая политика ВВД в период личной диктатуры Краснова выражалась, прежде всего, в расширении эмиссии.
Кроме 25-рублевых знаков денежного достоинства при Краснове
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Приазовский край. 1918. 8(21) мая.
Там же. 14(27) июня.
Отчет управляющего Военным и Морским отделами... С. 54.
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начали выпускаться 100 и 5-рублевки. До 15 июля их выпустили
на сумму почти в 79 млн руб. К ним добавилась 20- и 50-копеечная «мелочь» на более чем 1,5 млн руб. Право Круга Спасения на
эмиссию 300 млн руб. предполагалось увеличить вдвое1. К 1 августа даже планировалось изъятие из обращения облигаций «займа
свободы» 1917 г. и купонов к ценным бумагам царского правительства, с заменой их донскими деньгами.
16 мая атаманское Правительство восстановило частные банки
и «разморозило» их счета. Сразу же деятельность высших финансово-экономических ведомств Дона стала приобретать отчетливо
выраженный «классовый» оттенок. Система выдачи кредитов, жалованья рядовым служащим, повышения цен на услуги государственных учреждений далеко не всегда отличалась компетентностью и оправданностью с точки зрения целесообразности управления и популяризации авторитета режима.
Поэтому 21 июля новый войсковой контролер Марковский, например, настоятельно требовал своего личного участия в контроле
над кредитами, выдаваемыми отдельными ведомствами, и особых прав в случаях несогласия с позицией Совета управляющих
в финансовом вопросе2. За 12 дней до этого станичный сбор станицы Каменской Донецкого округа в обращении к Отделу финансов
свидетельствовал о злоупотреблениях местного казначейства. Оно
выдавало вклады станичникам облигациями «займа свободы»
100-рублевого достоинства, а принимало их обратно по номиналу
в 85 рублей. Продавцы на базарах и в лавках отказались принимать плату ценными бумагами вообще. Особенно пострадали от
этого, как писали казаки, «люди среднего и бедного достатка, пенсионеры». А вот состоятельные «мало или совсем не пострадали,
так как не имели нужды пользоваться кассой или казначейством».
Сбор просил Правительство дать распоряжение о повышении
1
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РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 67. Л. 62–67; Там же. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 5.
ГАРФ. Ф. 1031. Оп. 1. Д. 1. Л. 67–67 об.
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цены облигаций «не только в интересах справедливости, но и для
успокоения населения»1, однако получил отказ со ссылкой на волю
Донского атамана.
Краснов, конечно, не мог знать мелочей всего, что творилось
в каждой правительственной отрасли, но при случае не останавливался перед необходимостью прямого вмешательства и наказания
даже ближайших соратников. Таким образом за дебош и недобросовестность в денежных делах он уволил управляющего Отделом
внутренних дел Г.П. Янова, «“Жоржа” по имени и “Жоржика”
по психологии»2, как характеризовал его один из современников.
26 июля Совет управляющих приостановил распоряжение Янова
о повышении таксы за телефонные переговоры3.
12 июля имела место паллиативная попытка правительства ВВД
популяризации своего статуса и значения в глазах налогоплательщиков: Совет управляющих списал все недоимки по подоходному
налогу, недособранному Советской властью4. С другой же стороны,
изъятие военной добычи (в любом виде) в пользу централизованного ее распределения в масштабе Войска фактически провалилось: Денисов впоследствии вынужден был констатировать, что
оно не имело ни в каком отношении положительных результатов5.
Недовольство у фронтовых казаков вызывал и юридический
принцип «объективной вменяемости», т. е. репрессий не только
против перебежчиков к красным: здесь страдал не только сам виновник, но и его семья, так как денежные вклады таких казаков или
крестьян конфисковывались и переходили в казну. Арестовывались
и счета учреждений, действовавших при большевиках советов6.
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К открытию Войскового Круга финансы ВВД находились отнюдь
не в блестящем положении. В отчете Отдела финансов констатировалось отсутствие всякой системы, «ввиду неопределенности
положения» и «ненормальных условий настоящего времени».
Отсутствовала также роспись доходов и расходов, а приблизительная цифра их с 1 мая по 15 июня выражалась соответственно в 26
и 40 млн рублей1 (на Круге докладчик от Финансовой комиссии
Карев давал уже сведения за 1 полугодие 1918 г. – 198 и 400 млн
рублей)2. С огромным дефицитом бюджета соседствовал беспорядок в налоговом деле и делопроизводстве Войскового казначейства. Таганрогское отделение Государственного банка, пользуясь
временной независимостью от финансовой политики Дона, вообще никакой отчетности не представило, а предпочло «на свободе»
заниматься денежными махинациями с помещичьими имениями
в округе3.
Взаимонепонимание социальных составляющих государственного организма ВВД неизбежно сказывалось на его внутренней
политике. Во многом оно зависело от различных типов сознания,
вынужденных сотрудничать друг с другом, но в то же время и конфликтно сталкиваться в процессе антибольшевистской эпопеи.
У самого Атамана сознание функционировало в виде своеобразной цепи целевых ролей, которую он непрерывно старался
смоделировать и в головах своих подданных, в русле осмысления
славного прошлого российской истории: от средневековья до современности и отчасти будущего, преемственность которого с минувшим будет обязательно восстановлена после разгрома большевизма. Для Краснова, таким образом, обоснованием легитимности
его государственных деяний являлось множество событий, встро1
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енных в логическую, временную и иерархическую сверхцель и осененных привычным набором ценностей, ставших неотъемлемой
частью личности этого человека: Тихий Дон – Россия – Российская
империя (второй ряд: долг, честь, жертва ради Родины и т. п.).
Писательские взгляды Атамана вполне укладывались в эту схему. Можно сказать, он неважно разбирался в людях, видя в них
не намного более, чем общественные функции, заведомо обреченные на ошибки и уклоны в пороки человеческой природы и действующие между крайними полюсами Добра и Зла. Таково человечество, изображенное в художественных персонажах Красновабеллетриста.
Вот почему Атаман часто «грешил» в проведении внутриполитических мероприятий то внезапно резкими «громами и молниями»
в адрес иных нерадивых непосредственных подчиненных, то кажущейся неразборчивостью в подборе исполнителей своей программы.
Такая психология неплохого «отца-командира», сознательно
взявшего на себя бремя исторического деятеля, далеко не повсеместно компенсировала энергию, затраченную Красновым
на атаманском посту. Во-первых, она была чревата опасным ростом самоуверенности самого Атамана, во-вторых, развращала
министров и бюрократический аппарат в целом, в-третьих, естественно, повышала долю ответственности первого лица в государстве, на которое в случае неудач «сыпались бы все шишки».
Красновская бюрократия оказалась ничуть не лучшей по сравнению с бюрократическими корпусами абсолютно всех режимов
Гражданской войны. Она являлась духовной и деловой наследницей бюрократии общеимперской. На Дону ее «особое лицо», кроме
того, заметно определялось традиционной наследственностью высокого положения и образовательного ценза. Многие функционеры из «лучших казачьих фамилий», завязанные в силу этого на подоплеку интриг местного «общества», только благодаря Краснову
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оказались на ответственных постах, не имея никаких талантов
и профессиональной подготовки. В то же время они в большинстве
своем издевательски относились к официально провозглашенной
Атаманом «казачьей идее»1. Бюрократический аппарат постоянно разрастался2, а жесткая вертикаль самоутверждения управленческих институтов и трансформация бюрократии в замкнутую
систему вели к росту заинтересованности в собственном воспроизводстве и обогащении больше, нежели к заботе об укреплении Донской государственности и «о благе народа». «Располагая
по штатам целой армией чиновников в мундирах и пиджаках, родственных между собой по крови или по давности, или преемственности чернильных должностей, – писал ненавидевший чиновную
«братию» генерал Келчевский, – эти управления, учреждения и заведения составляли истинное бедствие Донской Области», настоящий «второй внутренний фронт, и бороться на нем было тяжелее,
чем с большевиками3
С другой стороны, рядовое казачество, в отличие от только что
охарактеризованной группы, нельзя считать абсолютно чуждым
идее и практике донской государственности. Доказательство этого видится, например, в активности казаков на выборах депутатов
Большого Войскового Круга. В среднем она колебалась около 50 %.
Некоторые хутора голосовали почти поголовно, причем женщины
тоже. Хорошо избирательная кампания прошла в Верхне-Донском,
Сальском, 2-м Донском, Донецком, Таганрогском и некоторых других округах4. Общий состав Круга также указывал (см. выше) на социальную внутрисословную ориентацию станичного и фронтового
казачества.
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ГАРФ. Ф. 6051. Оп. 1. Д. З. Л. 34–35.
Там же. Ф. 99. Оп. 1. Д. 67. Л. 25–29; Д. 71. Л. 7 об. 8, 30–31, 68; РГВА. Ф. 39457. Оп. 1.
Д. 342. Л. 20–21.
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Фронтовые казаки-депутаты, согласно рапорту наблюдателя
от Добровольческой армии, постоянно имели связи со своими
частями, от которых в Круг часто приезжали делегации1. На всем
протяжении сессии Круга станичники, фронтовики, их командиры
обращались туда с предложениями о реформах и просьбами как
чисто хозяйственными, так и о ликвидации замеченных недостатков в жизни ВВД. Весьма характерно среди них, к примеру, заявление стариков станицы Новочеркасской, усмотревших несправедливость «под вывеской работающих на оборону». Речь шла
«о присосавшихся» в тылу. «Список таковых, – писали старики, –
уже передан окружному атаману». Но у заявителей существовало
опасение, что эти люди, «благодаря своей материальности», останутся неуязвимыми. Поэтому составители послания требовали
«всех лиц уклонившихся выслать в ряды их сверстников, дабы мы
могли видеть их среди нас в общем для всех тяжелом деле»2
Между прочим, показательно, что и через год, когда Донская
армия уже воевала не самостоятельно, а под командованием деникинских Вооруженных сил Юга России, деникинцы отмечали
деление донского офицерства на две категории: из высших слоев
и вышедших из низов казачества, достаточно враждебных друг
другу и, в частности, по вопросу отношения к Кругу3.
Что же касается расхождений Атамана Краснова и рядовой казачьей массы в понимании государственных задач ВВД, то у последней
сознание представляло собой цельный ролевой комплекс, состоявший из реакций на события повседневной жизни. Политические
решения, большей частью вовсе и не осознававшиеся в подобном
качестве, принимались и индивидуально, и в составе названной
корпорации на основе всего нескольких (а часто и вообще только
одного) фактов окружающей жизни.
1
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РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 2 об.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 94. Л. 27.
РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 9. Л. 367 об.
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Очень хорошо такой вывод иллюстрируется фактами в связи
с первыми симптомами внутреннего кризиса красновского режима, начинавшегося буквально во время работы Войскового Круга.
Произошло так, что именно в этот момент высших достижений повстанческого антибольшевистского движения наметился «провал»
в снабжении Донской армии, совпавший с приказом Атамана
и Круга о наступлении на Царицын и переходе границ Саратовской
и Воронежской областей. 19, 29 августа, 5, 24 сентября командиры
донских частей рапортовали в Новочеркасск не только о «пограничной болезни», т. е. нежелании покидать пределы Дона, но и
об остатках патронов по 3–5 штук на винтовку, растянутости линий
и «глухом ропоте» своих полков и сотен. Гораздо серьезнее выглядели митинги с обвинением лично Краснова и Круга в злоупотреблении властью, в «ультрамонархизме». Особенно ожесточенно
(в том числе и казачки) протестовали против продолжения военных действий в станицах Иловлинской и Качалинской (недалеко
от Царицына). Здесь даже распускались слухи, что из Царицына
идет не Красная гвардия, а свои казаки и фронтовики-солдаты, воюющие «за свободу против офицеров и капиталистов». Офицерам
из этих станичных полков пришлось бежать1.
Короче говоря, в целом к середине августа было уже ясно, что
первоначальный авторитет Краснова как создателя Донского казачьего государства утрачивал прежнюю неуязвимость.
Союз его идейных противников – донских автономистов и деникинских «единонеделимцев» – сложился быстро, поскольку
партнеры видели в удалении Краснова с атаманского поста залог
удовлетворения собственных, более далеко идущих интересов.
Первые хотели расширить свое участие в организации Донской
государственности и управлении Войском за счет «выведения»
из внутренней политики Дона лично сильного диктатора. Фигура же
1

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 18. Л. 175–176; Ф. 39457. Оп. 1. Д. 355. Л. 26, 28, 53.
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Деникина, тоже диктатора, но занятого всецело общим военным
руководством антибольшевистской борьбы в масштабах южного
региона и «не имеющего никакого отношения к самоуправлению
и конституции Дона1, казалась для них намного предпочтительнее
жесткого красновского управления. Вторые мечтали как можно
скорее ликвидировать самостоятельность Донской армии и приумножить боевую мощь белого движения за «единую и неделимую
Россию» под верховной властью лица соответствующей идейной
репутации. К конкуренции со стороны казачьего лидера они относились скептически, поскольку считали, что «вряд ли Вандея (казачья. – Ю.Г.) может оказаться победительницей Центра»2 (т. е. как
красной, так и белой России в целом. – Ю.Г).
Каждая из двух группировок прекрасно понимала, что возможностей оступиться либо на стезе внутренней политики ВВД, либо
в процессе деятельности по «спасению России» имеется у Краснова
более чем достаточно.
Таким образом, несмотря на энергичность Атамана и его исполнительной власти в начальный период существования ВВД,
когда после роспуска Круга Спасения Дона до созыва Большого
Войскового Круга (май–август 1918 г.) было разрешено свыше тысячи вопросов на 60-ти заседаниях Совета управляющих3, принцип
личной и одновременно сословной диктатуры явно не выдерживал проверки на прочность, хотя в основу социальной политики
донского режима легли декларации и обещания удовлетворить
всех граждан Войска, независимо от принадлежности к казачеству
по рождению4.
«Расплату» с Красновым внутренняя оппозиция старалась приурочить именно к первой сессии Большого Войскового Круга, пред1
2
3
4

Южная армия. 1919. 12 июля
Савич Н.В. Указ. соч. С. 274.
Щепкин Г. Указ. соч. С. 18.
Постановление Круга Спасения Дона... С. 4.
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стоявшей в конце августа – начале сентября 1918 г. По закону здесь
готовилось торжественное вступление Донского государственного
строя на путь парламентаризма с обязательным отчетом Атамана
перед депутатами и его перевыборами. Свои установки на замену
Краснова более лояльным носителем атаманского звания в связи
с предстоящими на Дону событиями строила и деникинская «команда». «На собравшийся Донской Круг, – писал Деникин, – вообще
возлагалось много надежд и ожиданий не одним только Доном»1.
Готовился к грядущей открытой политической борьбе и Атаман.
По его воле накануне созыва Круга вынуждены были уйти в отставку бывший походный атаман П.Х. Попов, его сподвижники генерал
В.И. Сидорин, полковники Э.Ф. Семилетов и А.Ф. Гущин, т. е. все те,
кто мог бы составить конкуренцию Краснову на новых атаманских
выборах. С Дона были высланы известные политики, готовые возглавить антикрасновскую оппозицию – последний председатель
Государственной Думы М.В. Родзянко и настроенный проденикински кадет-миллионер Н.Е. Парамонов. 2 августа 1918 г. Совет управляющих принял решение о закрытии авторитетной оппозиционной
газеты «Русский вестник»2.
О наблюдении за публикой, присутствовавшей на Круге, «на
предмет скрытых выступлений, могущих подорвать престиж некоторых членов Правительства (смех, издевательские действия)»,
позаботилась донская контрразведка3.
Однако оппозиция все-таки сумела организоваться и создать
напряженную обстановку на заседаниях донского «парламента».
Председателем Круга был избран кадет В.А. Харламов, известный
на Дону как общественный деятель, бывший член Государственной
Думы, а также председатель (малозначимого) правительства «ЮгоВосточного союза». Харламов придерживался проденикинской
1
2
3

Деникин А.И. Белое движение и борьба Добровольческой армии. С. 322.
ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 25. Л. 914–914 об.
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и проантантовской ориентации, за что в эксклюзивных оценках
донских самостийников-эмигрантов получил ярлык «низкопоклонной фигуры», которая «за спинами избравших его казаков... добровольно согласилась быть помощником у небольшой группы русских генералов, стремившихся навязать свою диктатуру казакам ...и,
в конце концов, всей бывшей России»1. Самым активным оратором
оппозиции выступил П.М. Агеев (в студенческие годы участник революции 1905–1907 гг., а потом – «самая яркая фигура в правительстве
Каледина»), заслуживший в донской прессе этой поры немало лестных эпитетов типа: «социалист с пикой», «нервы казачества», «главнокомандующий образами и красноречием» и т. п.2 Политическим
«коньком» Агеева на Круге являлась пропаганда традиций казачьего
«народоправства» и критика диктаторских методов Краснова.
Главным предметом обсуждения на Круге стал вопрос о власти.
Борьба между Красновым и оппозицией шла по линии искусства
манипуляции волей и сознанием так называемой «серой» части
Круга, неискушенных в политике станичников и фронтовиков.
Сначала оппозиционеры, сторонники «народовластия» пытались склонить большинство депутатов на свою сторону критикой
монархистских убеждений Краснова, его германской ориентации
и чрезвычайной жесткости в мобилизационных мероприятиях.
Чтобы надежно добиться развенчания его популярности, переговоры Атамана намеренно затягивались. Перелом наступил 20 августа, когда выведенный из себя нападками Атаман бросил золотой
символ своей власти, пернач, на стол Президиума, демонстративно заявил о своей отставке и покинул зал заседаний.
Только после этого основная часть Круга потребовала вернуть
Краснова, а главе оппозиции Харламову пришлось лично просить
о возвращении своего политического противника3.
1
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Трагедия казачества... С. 172, 174.
Севский В. Эпоха Каледина// Донская волна. 1918. №3. (23 июня).
См.: Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 216; РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 2.

169

В дальнейшем, однако, враги Краснова остались верны своей
тактике и сумели отклонить ряд его поправок к Основным законам ВВД. Посягательства на сокращение количества сессий Круга
до одной в год не нашли поддержки у большинства депутатов.
Ограничению подвергалось и право Атамана назначать управляющих отделами, а ответственность последних перед Кругом повысилась. То же самое произошло и со степенью ответственности и отчетности атаманской (исполнительной) власти перед властью Круга (верховной и законодательной). В принятой редакции
Основных законов специально оговаривалась и уголовная ответственность Атамана «за преступления против Войска». Лидеры оппозиции частично добились также введения контроля над военными функциями главы исполнительной власти. Отныне Круг получал
возможность «устанавливать контингент призываемых на военную
службу».
Не удалось Краснову закрепить за носителем атаманского звания и инициативу назначения окружных атаманов. Данная должность объявлялась выборной, а окружное управление, возглавляемое атаманом округа, ставилось под надзор окружного Круга,
представлявшего собой «вершину» местного самоуправления, состоявшего из членов Войскового Круга от данного округа и избранных им в помощь депутатов от станиц1.
В секретном донесении деникинского наблюдателя, присутствовавшего на Круге, говорилось: «Общее впечатление таково,
что оппозиция усилилась и как-то сорганизовалась. Агеева Круг
слушает не только спокойно, но даже в высшей степени внимательно. Наоборот, выступления представителей Черкасского округа Бондарева и Донецкого, генерала Рудакова, направленные
1

См.: ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 1. Л. 56, 65, 66–67 об., 72; Сборник законов, принятых Большим
Войсковым Кругом Всевеликого Войска Донского 4-го созыва в 1-ю сессию 15 августа –
20 сентября 1918 г. Новочеркасск, 1918. С. 20–21, 23–24, 29–30, 37; РГВА. Ф. 40238. Оп. 2.
Д. 2. Л. 35–35 об., 37.
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к усилению власти Правительства и Атамана, часто прерывались
неодобрительным шумом в зале»1.
Действительно, сторонники личной диктатуры, не умея маскировать демагогией своих убеждений, оказывали Краснову «медвежью услугу» в полемике с идеологами либерально-демократической модели развития ВВД. Поэтому оппозиция, настаивая на формуле «к прошлому возврата нет», отстояла определение Дона как
«самостоятельного Государства, основанного на началах народовластия», и законодательное признание классического разделения
властей в нем2. В последний день сессии (20 сентября) был принят
закон об учреждении Донского Сената, «по букве» независимого
института, призванного осуществлять надзор за содержанием и исполнением законов, а также действиями судебных и исполнительных властей3.
Таким образом, 1-я сессия Войскового Круга стала важной вехой
в эволюции Донской государственности. Организация власти в ВВД
получила достаточно заметные черты парламентаризма, конгрессионального управления, как бы «разбавивших» прежнюю авторитарную политическую систему. В новой Донской конституции были
вполне юридически грамотно закреплены принципы полупрезидентской республики4, обозначена тенденция развития к правовому государству.
Но, с другой стороны, основы авторитаризма Краснова оказались поколеблены, но не подорваны. Победа Атамана и его клики
на Круге выразилась в том, что чрезвычайные полномочия «на время войны» сохранились за главой государства и исполнительной
власти в одном и том же лице. Помимо предоставленных по закону
прав руководства внутренней и внешней политикой, он продолжал
1
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ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 1. Л. 112.
Сборник законов, принятых Большим Войсковым Кругом... С. 93; Приазовский край.
1918. 12(15) сент.
См.: Там же. С. 93; ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 79. Л. 22–23.
См.: Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. С. 30–32.
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распоряжаться всеми людскими ресурсами и денежными средствами казны, необходимыми для ведения военных действий и организации тыла «по мере надобности» и «по своему усмотрению»1.
С переменным успехом, но в конечном итоге тоже с перевесом
в пользу красновцев завершилась борьба с оппозицией, когда последняя в порядке «задела» на будущее попыталась открыть путь
к последовательному законотворчеству в решении аграрного вопроса и связанных с ним социальных проблем.
Очень скоро выяснилось, что не только общепопулистские притязания сторонников «народовластия» на слияние коренного донского крестьянства с казачеством в единое сословие, но и даже их
более умеренное предложение о принятии в казаки крестьян –
участников обороны Дона от большевиков сразу же натолкнулись
на непримиримость земельных противоречий и несогласие депутатов от станиц и фронта. Возражений у этого большинства Круга
почти не вызвала, пожалуй, лишь формула, разработанная земельной комиссией «донского парламента», гласившая, что «основной
формой землепользования в Войске Донском признается общинная», а основной формой собственности на землю – войсковая2.
Но против ее практического воплощения в жизнь, по крайней
мере немедленно, решительно возражали сторонники частного
землевладения, в том числе и крупные коннозаводчики, хотевшие, чтобы казаки занимались только зерновым хозяйством и не
использовали свои земли («отводы») под станичное табунное коневодство3. Подразумевалось, что таким образом без ущерба для
частных поземельных собственников высвободятся площади, способные удовлетворить малоземельных, и острота аграрного вопроса на Дону хотя бы частично будет снята.
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Сборник законов... С. 23–25.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 81. Л. 119 об.
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«Вообще, при рассмотрении земельного вопроса (на Круге. –
Ю.Г.), – докладывал внимательный деникинский наблюдатель, – настроение в зале повышается, (на сцену. – Ю.Г.) выступают инстинкты жадности, отсутствие понимания не только государственности,
но даже и общественного интереса1.
Уже на заседании 7 сентября частновладельцы сумели «напугать» сначала «народоправцев» из оппозиции, а потом и «серую»
часть Круга потерями урожая и даже голодом в случае скоропостижного отчуждения помещичьих земель. Очень напряженное
обсуждение завершилось обращением к землевладельцам, где
главными были слова: «Большой Круг извещает всех владельцев
земель, что в 1918/19 сельскохозяйственном году они спокойно
могут заниматься на принадлежавших им землям полевым хозяйством, так как никаких мероприятий, могущих в какой-либо мере
воспрепятствовать использованию ими своих земель... в этом сельскохозяйственном году принято не будет»2.
И все же уступки в названном плане достались Краснову и его социальным протеже – донским помещикам – недаром. Во-первых,
большинство Круга добилось запрета на все сделки по частновладельческим землям и сосредоточения продаж имений за долги
и судебным взысканиям исключительно в Донском банке и местном филиале Крестьянского банка. Другими словами, крупное
землевладение здесь лишалось возможности перехода из одних
частных рук в другие, что усиливало мобилизацию института войсковой земельной собственности.
Во-вторых, пришлось оставить в неприкосновенности землю
под станичными табунами и конституировать передачу в войсковой фонд коннозаводческих площадей. Тут не помогла даже личная просьба Краснова к депутатам не трогать хотя бы Провальского
конного завода, базового для формирования конского состава ар1
2

РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 24 об. 25.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 1. Л. 47.
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мии. Несмотря на дополнительные возражения Атамана, председателя Круга Харламова и управляющего Отделом коннозаводства
и ремонтирования генерала Е.И. Балабина, выступавших за сохранение частного коннозаводства или (в худшем случае) постепенное
его упразднение (в течение 8-ми лет), 15 сентября Круг провозгласил
уничтожение данного вида поземельной частной собственности1.
В-третьих, Круг отверг все предложения по вопросу об аренде:
не сдавать землю в аренду лицам неказачьего происхождения;
ограничить размер арендуемой площади максимумом в 5 паев
в одни руки; разрешить аренду только в целях личной обработки
(согласно так называемому «трудовому принципу»). Таким образом, казачья община продемонстрировала свой сословный эгоизм,
ориентированный на дореволюционный статус-кво поземельных
взаимоотношений казачества с крестьянством (когда 66 % станичных хозяйств сдавало в аренду значительную часть паевой земли
крестьянам), и одновременно своеобразную тягу к уравнительности в границах собственно казачьей общности.
Против казачьего малоземелья в некоторых районах Дона была
принята поправка к законопроекту Земельной комиссии Круга, согласно которой отдельным жителям малоземельных станиц разрешалось переселяться в юрты многоземельных соседей, не спрашивая на то у последних согласия. На удовлетворение казачества
рассчитывались и поправки: а) на детей (несовершеннолетних,
независимо от их числа) выдавался один пай; б) чтобы старики-родители продолжали пользоваться паем убитого холостого сына,
мужа, отца и др.2
На основаниях сословной уравнительности утверждался и закон о недрах ВВД, принятый Кругом 18 сентября. Суть его состояла
в национализации недр с выплатой выкупа частным предпринимателям. Казачьи общины, по соглашению с Войсковым прави1
2

РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 25, 35 об., 36, 42 об. 43.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 1. Л. 48, 65.
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тельством, получали участки земли промышленного значения
«вне конкуренции», т. е. в первую очередь и бесплатно. Кроме
того, открытые выходы угольных пластов предназначались только
казакам. Даже после сдачи в аренду частным лицам угольных месторождений станичные общества получали плату из казны за поверхность земли под месторождениями, если они входили в состав
юртового землепользования1. «От земельного закона Донской области, – в итоге констатировал деникинский информатор, – кроме
чисто грабительской жадности, ничего не осталось»2.
Подобные пределы демократии вполне устраивали Краснова и
способствовали сохранению за ним атаманского поста при условии
согласия Атамана со сложившейся на Круге сословно-казачьей «средней линией» настроений и требований. В конечном счете именно на
ней утвердилась и оппозиция. Согласившийся на интервью екатеринодарской газете Харламов вынужденно признавался, что «земельный закон» ранее осени 1919 г. проведен быть не может3.
Немалую роль в одолении Красновым парламентской оппозиции сыграло Германское правительство, которое внимательно
следило за работой Круга. 4 сентября майор Кохенгаузен направил письма Донскому Атаману и командующему Донской армией
Денисову, где ясно говорилось о недовольстве немцев поведением враждебной Краснову «партии», стремящейся «урезать» полноту его власти проантантовскими заявлениями председателя
Совета управляющих Богаевского, и недвусмысленно давалось
понять, что Германия особо заинтересована в сохранении атаманского пернача (символа власти ) в руках действующего Атамана4.
О содержании посланий получившие их адресаты поспешили информировать Круг на одном из закрытых заседаний.
1
2
3
4

РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 3–4.
Там же. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 25–25 об.
Вольная Кубань. 1918. 18 сент.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 216–217; Деникин А.И. Белое движение
и борьба Добровольческой армии. С. 324; РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 58.
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После этого оппозиция резко «сбавила» обличительный тон своих выступлений. Уже 7 сентября Агеев заявил, что хотя «вся власть
в полном составе, предоставленная донскому Атаману, является
полным отрицанием народоправства», в то же время власть должна быть властью и ... эпоха главноуговаривающих прошла. Круг
не должен бороться с властью, но должен следить, чтобы власть
не делала ошибок и не подрывала тем самым свою моральную силу1.
Определенное значение в усилении красновских шансов на
удержание атаманского поста несомненно имела и инструкция
Деникина, данная им представителю Добровольческой армии
на Донском Круге – генералу А.С. Лукомскому: «Если оппозиция
не имеет прочной почвы под ногами и сильных кандидатов и считает нужным поддержать кандидатуру генерала Краснова, возражений со стороны Добровольческой армии не будет...»2, о чем
и следовало «сообщить доверительно видным представителям
оппозиции». 11 сентября отказался баллотироваться на место
Атамана единственный кандидат оппозиции Богаевский, а 11 сентября (вечером) абсолютным большинством голосов Краснов был
вторично избран на атаманский пост3.
Он немедленно воспользовался этим и уже 13 сентября сумел денонсировать постановление Круга от 31 августа о создании Отдела продовольствия с подчинением последнему Интендантства4. Особый продовольственный отдел был создан лишь
в октябре, а Интендантство так и оставалось в ведении военных
властей. Отложенным с передачей для доработки в Торгово-промышленную комиссию Круга остался законопроект борьбы с дороговизной и спекуляцией5.
1
2

3
4
5

ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 1. Л. 49–49 об.
См.: Деникин А.И. Белое движение и борьба Добровольческой армии. С. 325; Лукомский А.С.
Из воспоминаний // Архив русской революции. Т. 6. С. 93–94.
РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 49.
Там же. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 20; Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 40 об.
Там же. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 68. Л. 22–23 об.
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Из достижений социального плана, осуществленных Кругом, можно назвать закон о пенсиях для военнослужащих, утративших трудоспособность, и военных семей (офицеров и казаков), потерявших
кормильцев или получивших их обратно инвалидами с фронтов антибольшевистской войны. В последний день сессии 20 сентября Круг
издал постановление о выделении средств (не свыше 100 млн руб.)
пострадавшим от большевизма1. Легко видеть, что и эти мероприятия имели ясно выраженный сословный проказачий характер.
Резюмируя итоги сессии, Харламов прямо заявил: «Казачество, подлинный государственный элемент России, и Большой Войсковой
Круг – это здание, на котором будет строиться возрождение России»2.
Харламову вторил присутствующий на заседаниях донского
Круга председатель Кубанского казачьего правительства, воинствующий «казакоман» и федералист И.Л. Макаренко. «Вас когда-то
называли контрреволюционерами, – вещал он, – но вы одни осуществили свободу и закрепили народовластие». В упоении от собственного эйфорического настроения и приподнятого тона произносимой речи Макаренко даже пообещал (от имени Кубани) «через неделю или месяц слиться с Доном»3, на что его, собственно
говоря, никто не уполномочивал.
Краснов же гораздо лучше, чем процитированные теоретики,
видел слабости и прорехи в государственном организме ВВД, сконцентрированные преимущественно в тылу. Потому его общая оценка внутриполитического положения антибольшевистского Дона
звучала довольно скромно и выглядела реалистичнее, нежели
парадные рапорты записных ораторов. «Все-таки, – резонерствовал Атаман перед депутатами за день до закрытия сессии Круга, –
наше положение лучше, чем положение многих мелких республик,
которые возникли на развалинах нашей Великой Родины»4.
1
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РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 8, 17 об.
Там же. Л. 7об.
Там же. Л. 7.
Там же. Л. 6 об.
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Зато за два дня до этого Краснов развернул перед аудиторией
Круга красочную картину внешнеполитических успехов и военных
триумфов возглавляемого им режима, заявив, что «донское казачество (находится) накануне победы»1.
Нажим на «клавиши» самой результативной сферы государственных достижений ВВД нужный эффект в общем-то дал. Во многом благодаря этому на Круге произошло еще одно знаменательное для судьбы донского казачества и донской государственности
событие – началась широкомасштабная кампания по вовлечению
Дона в состав белого движения по «спасению России» от большевизма. Краснову и оппозиции не пришлось уговаривать друг
друга по этому поводу, так как они в принципе разделяли идею
возрождения российской великодержавности. Гораздо сложнее
оказалось убедить в необходимости такой политики рядовое казачество, преобладавшее на Круге и считавшее, что основные задачи антибольшевистской борьбы Дона уже решены. «...Чужого нам
не надо, – судили депутаты-станичники и фронтовики, – надо добиться, чтобы эти флажки (отметки на карте линии фронта) назад
не двигались, но и вдаль дюже далеко не пущались2.
Атаману и политизированной интеллигентской части Круга помогло использование исторической тяги казачества к России, настойчивые напоминания о невозможности в дальнейшем выстоять против набирающей силу Советской России в одиночку. Уже
15 августа депутаты под давлением соответствующих ораторских
выступлений ставились перед выбором: «Или единая, неделимая
Россия, или множество государств»3.
Предпочтение большинства традиционалистскому сознанию
стереотипизированной «надежности» первого варианта позволило в последний день заседаний Круга принять специальное обра1
2
3

РГВА. Ф. 40238. Оп. 2. Д. 2. Л. 31 об.
Донская волна. 1918. № 15. С. 14.
Вечернее время. Ростов-на-Дону. 1918. 18 авг.
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щение к русским крестьянам, в котором от имени донского казачества указывалось, что оно «ни на минуту не забывало» о тесной
связи «судьбы Дона» с судьбой русского народа и русского государства в целом. В связи с этим очень многообещающе прозвучало
выступление Краснова, обращенное к Лукомскому, в котором он
призывал Добровольческую армию пойти вместе с донскими казаками «по пути славы к великой и свободной, единой России»1.
Однако, когда от деклараций настало время перейти к резолюциям, «продукция» Круга и по содержанию, и по результатам голосования получилась куда более скромной. Решимости основной
массы депутатов едва хватило на согласие выдвинуть войска за
границы Донской Области «для наилучшего их обеспечения» и занять
оборону против красных по линии Богучар – Калач – Новохоперск –
Поворино – Балашов – Камышин – Царицын.
Что касается внутренней политики после окончания 1-й сессии Круга, то здесь мало что изменилось. Промышленность ВВД
по-прежнему пребывала в эмбриональном состоянии, а запасы
продовольствия и промышленной продукции быстро таяли.
В октябре, правда, правительство отчасти попыталось было осуществить монополизацию в производстве и распределении продуктов некоторых отраслей экономики, упорядочить налоговую
систему. Отдельные меры в том же направлении предпринимались и позже. Так, 5 октября Совет управляющих утвердил запрет
на вывоз товара из пределов Войска без разрешения Донской экспортной комиссии при ростовском градоначальнике. Чуть позже
последовали запреты (вообще) на вывоз металлов, химических
продуктов, канцелярских принадлежностей, а в целом изделий
33-х видов, вплоть до гвоздей, гаек и болтов. Особый контроль государства был установлен над производством и распределением
кожи и кожевенных изделий. 9 октября донские власти ввели мо1

Щепкин Г. Указ. соч. С. 42.
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нополию на порох. Тогда же (в 10 раз) они повысили цены на золото и размер котельного сбора с фабрикантов и 9 января 1919 г. запретили вывоз уксуса. 9 же января вводились новые ограничения
прав частных банков по операциям с кредитами1. 16 ноября «хлебная монополия», т. е. принудительная закупка хлеба у крестьянства
по твердым ценам, была распространена на захваченную территорию Воронежской губернии2. 24 октября Правительство решилось
на крупное финансирование Отдела торговли и промышленности
в 8 млн руб. и взятого им под опеку Русско-Балтийского завода
в Таганроге. Направлявшиеся кредитные суммы составили по
13,5 млн руб., соответственно, на патронное и снарядное производство3.
Но перечисленные мероприятия так и не сложились в саморазвивающуюся систему. Ограничение свободы частного капитала
и усиление командно-административных рычагов экономики вело
к неизбежному заимствованию большевистского опыта, что принципиально противоречило провозглашенным лозунгам антибольшевистской борьбы и потому считалось неприличным. Сама идея
государственной монополии при этом деформировалась и приобретала характер полумер, на практике отнюдь не способствовавших превращению тыла и фронта в «единый военный лагерь».
«Первой ласточкой» тут без сомнения стала история с сахарной
«монополией», когда Войсковое правительство 10 октября сдало
в аренду Акционерному обществу сахарных заводов 53 тыс. десятин
войсковой земли на 72 года. Первую прибыль при этом натуральным продуктом – сахаром – планировалось получить лишь в 1921 г.4
В декабре процесс разрушения монополистской политики усилился. Огромные кредиты «наперебой» получали как крупные об1
2
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4

См.: ГАРФ. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 27. Л. 1, 11,12, 15, 96.
Там же. Л. 59–59 об.
Там же. Л. 66.
Там же. Л. 54.
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щественно-капиталистические объединения – «Докат» (Донской
комитет акционерных товариществ) и «Ювос» (Юго-Восточное отделение Союза союзов), так и отдельные дельцы – С.П. Рябушинский,
В.В. Носов, Н.А. Хуторов1. Общая сумма, выданная только перечисленным соискателям кредитов, выразилась в 29 млн руб.
Проникновение крупного капитала в сердцевину «государственного пирога» ВВД объяснялось решением Совета управляющих от
1 ноября, предусматривавшим активизацию вывоза и товарообмена для увеличения запасов хлеба через серьезных контрагентов2.
Между тем ревизия Войскового контроля, проводившаяся
в Отделе продовольствия в ноябре, обнаружила, что чиновный состав всех продовольственных органов сплошь и рядом занимается
различного рода махинациями и вопреки закону совмещает службу в государственных учреждениях с деятельностью в коммерческих предприятиях, что наносило грандиозный ущерб бюджету
ВВД3. Коррупция завелась и в ближайшем окружении Краснова. На
спекуляции казенной кожей «попался» его адъютант, покупавший
кожевенный товар по заниженной цене на имя самого Атамана,
по рапорту А.П. Богаевского, и «дискредитировавший имя» своего
шефа (кстати, не желая ненужной огласки подробностей следствия
и суда, Краснов в конце концов приказал «дело прекратить»)4.
Подобная «деловая» атмосфера вела к повсеместному и безудержному расхищению государственных средств. Так, из солидного запаса кожи, выделенного Отделу продовольствия для обмена
на хлеб, ни одного фунта ее не было пущено в «видимый» оборот,
«за исключением 3-х пудов, полученных служащими Отдела».
Авансы поставщикам выдавались почти без всяких гарантий
и порой даже под продукцию предприятий, находившихся на тер1
2
3
4

ГАРФ. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 27. Л. 89–91.
Там же. Ф. 103. Оп. 1. Д. 5. Л. 11 об.
Там же. Ф. 6677. Оп. 1. Д. 48. Л. З.
Там же. Ф. 102. Оп. 1. Д. 22. Л. 6–7, 9–18.

181

ритории, занятой красными. К 5 ноября Отделом продовольствия
оказалось таким образом выдано разным лицам «без надлежащего обеспечения» 1 млн 439 тыс. руб. Очень часто договоры
с поставщиками заключались по ценам, в 2–3 раза превышающим
рыночные, что давало возможность чиновникам и всевозможным
проходимцам делиться друг с другом неправедно нажитыми деньгами. Иногда поставщики предъявляли подложные документы
и через некоторое время исчезали неизвестно куда.
Технические службы ведомств и железные дороги ВВД к концу
осени 1918 г. превратились в зону хронического мелкого воровства.
«Анализ зерна на влажность, – доводил до сведения Войскового
контроля Отдел продовольствия, – проводить невозможно из-за
пропажи спирта из аналитической камеры».
Наконец, самыми впечатляющими выглядели обнаруженные
комиссией Войскового контроля размеры долгов 17-ти кооперативных и частных организаций еще Продовольственной управе,
на 17 июля «отлившиеся» в весомую сумму почти в 120 млн руб.,
а к 10 октября к ней добавилось недополучение (уже Отделом продовольствия) еще около 69 млн руб.1
При этом налоговая система, как видно из жалоб Краснову,
в начале 1919 г. принявшему участие в работе Донецкого окружного круга, оставалась далека от совершенства2. В итоге осенью же
возобновилась усиленная работа печатного станка: сначала начали
печататься 250-рублевые, а с 28 января 1919 г., по постановлению
Совета управляющих, 500-рублевые купюры3. Настоящим потрясением на деле снабжения отозвалось почти полное прекращение
(с ноября-декабря) поставок военного снаряжения и других товаров с гетманской Украины, которыми на 40 % и более против при1
2
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мерно 20 % (производимого на Дону) от потребного удовлетворялось Войсковое интендантство и Донская армия1.
Последним «аккордом» по спасению экономки ВВД от краха
стало образование 9 января 1919 г. при Отделе торговли и промышленности – Совета для обсуждения мер по развитию промышленности, горного дела, торговли и мореплавания. В состав его вошли
представители от общества фабрикантов и заводчиков, Биржевого
комитета, торговцев, банков, речного и морского пароходств, крупнейших кооперативных организаций. Президиум Совета должен
был заседать ежемесячно. По сути же это нововведение являлось
просто-напросто более высокой ступенью коррупции управленческого аппарата и средством распределения долей растаскиваемых
государственных ресурсов между чиновниками и «деловыми кругами». Кстати, Краснов, справедливо усмотревший в названном
начинании вред общедонскому делу и собственному авторитету,
уже 18 января 1919 г. распорядился ликвидировать экономический
Совет при Правительстве с ревизией его операций2.
Тревожным симптомом крайней дестабилизации жизни донского антибольшевистского режима в конце 1918 г. – начале 1919 г.
служил упадок оптимизма средних городских слоев, проявлявшийся в растущем отчуждении ранее «идейного» обывателя от власти
и провозглашенных ей политических «сверхзадач». Так с 10 по
18 ноября военная цензура Астраханского казачьего войска, перлюстрировавшая письма, приходившие из тыла, заключала: «Вера
в воссоздание и возрождение единой России еще не разрушилась,
хотя надежды на это кажутся слишком отдаленными, ибо развал
и свобода, понимаемая по-современному, вытравили из людей,
годных стать строителями обновленной России, чувство добропорядочности и сознания высокого долга перед Родиной»3. Почти
1
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в унисон этим словам звучали строки обращения управляющего Отделом народного просвещения В.Н. Светозарова к донским
учителям от 21 января 1919 г., где фиксировалась «ужасная картина бедствий на фронте и полная апатия внутри». «Общество, –
продолжал этот один из наиболее компетентных министров ВВД
и «оптимист по натуре»1, – забыло ужасы большевистского погрома, сердца окаменели, и нет любви к страдающему брату, нет заботы о терзаемой на части Отчизне»2.
Итак, общий кризис экономической политики Краснова, нерешенность важнейших социальных проблем донского антибольшевистского режима стремительно истощали накопленный Атаманом
в первые месяцы правления политический капитал и заметно
приближали смену верховного руководства Всевеликого Войска
Донского. Глубокой осенью 1918 и в начале 1919 г. она была уже
«не за горами».

1
2

Вениамин (Федченков). Митрополит. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 229.
РГВА. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 102. Л. 5.

184

5. Всевеликое Войско Донское в конце 1918 – начале
1919 гг.: конец суверенитета и отставка П.Н. Краснова
Окончание Первой мировой войны и начало эвакуации германских войск из российских пределов по требованию Антанты из-за
начавшейся германской революции еще более усложнили положение Краснова. К началу декабря 1918 г. немцы практически ликвидировали свое присутствие на западных границах ВВД. К началу
декабря незначительные по численности и боеспособности части
германцев оставались только в районе Кантемировки, а 4 декабря из Ростова выехал штаб германского представителя на Дону
Кохенгаузена.
Тяготы войны, усугубленные агитацией большевиков за прекращение вооруженной братоубийственной борьбы1, привели
со второй половины ноября к лавинообразному развалу СевероВосточного фронта Донской армии, состоящего из станичных полков Верхне-Донского, Хоперского, Усть-Медведицкого округов2.
В этих условиях продолжались «прощальные» акции «доброй
воли» германского командования по отношению к красновскому ВВД
под рефрен демонстрации ответных «дружеских чувств» со стороны последнего. Еще 31 октября 1918 г. в беседе с корреспондентом
«Вечернего времени» Богаевский выражал надежду, что, несмотря на
поражение в Первой мировой войне, «Германия в будущем не откажется помогать тем частям России, которые ведут ныне борьбу против
большевиков», и донские казаки не откажутся от этих услуг3.
6 ноября 1918 г. Кохенгаузен официально заявил, что в связи
с разрывом отношений между Германией и Советской Россией
германское командование будет открыто снабжать Всевеликое
1
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См.: Борьба за власть Советов на Дону. 1917–1920 гг. : сб. док. Ростов н/Д. С. 385; Этенко Л.А.
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Войско Донское вооружением. Перед эвакуацией своих войск немецкое командование передало Дону значительную часть своего
вооружения (около 20 тыс. винтовок, 28 пушек, 2230 тыс. патронов
и других боеприпасов)1.
25 января 1919 г. Краснов издал специальный указ о формировании команд из находившихся в немецких лагерях донских казаков
и переправке их на Дон. Эту работу он продолжил и весной 1919 г.,
находясь уже в штабе Н.Н. Юденича2, и она приняла такие размеры,
что даже сам Юденич опасался, что формируемые с помощью немцев казачьи отряды будут представлять угрозу для проантантовской
Северо-Западной армии, в которую казаки категорически отказывались вступать, предпочитая прогерманскую Западную армию3.
Однако все эти трогательные заключительные «аккорды» германо-донского альянса уже не имели заметного значения в «большой» политике и не могли ни по-настоящему помочь выжить
красновскому режиму, ни заслонить коренного изменения соотношения приоритетов в антибольшевистском лагере Юга России.
Не спасла Краснова и попытка снова оживить совсем замершую
было деятельность по созданию Юго-Восточного союза, который,
как говорилось в ««Приазовском крае», должен был «положить начало великому делу собирания земли русской»4.
9 ноября 1918 г. Донское правительство начало переговоры
со Скоропадским о заключении по этому вопросу особого «соглашения при обязательной взаимоподдержке» как со стороны
Германии, так и Антанты5. В первую очередь речь шла о лозунге
восстановления будущей «единой и великой России», ставшем
осенью 1918 г. одним из средств консолидации российского антибольшевизма во имя спасения белого движения.
1
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2 ноября 1918 г. во время свидания Краснова со Скоропадским
было принято решение созвать совещание представителей Добровольческой армии, Дона, Кубани, Украины, Грузии, Польши, Белоруссии, Финляндии, а также Сибири. Оно должно было обсудить
принципиально важные вопросы будущей «единой и великой
России»: «Что должна представлять из себя Россия; какие части совершенно отделятся от России, а какие останутся; какую помощь
в этом могут оказать союзники и страны Центральных держав?»1
Особенно активно в этот период обсуждался вопрос «о соединении с Колчаком»2.
Одновременно в осенних индивидуальных посланиях членам
командования Добровольческой армии Краснов по-прежнему старался не выделять последнюю сравнительно с другими антибольшевистскими образованиями – «свободными от большевистского
террора частями России», которые по инициативе Атамана приглашались «собраться и поговорить, что будет представлять из себя
Российская империя в политическом отношении»3.
Деникин же и деникинцы, уже решившие, что «с крушением
немецкого могущества закатится звезда Краснова»4, естественно,
очутились в состоянии неприятного замешательства и опять стали искать средства для обуздания строптивого Атамана. Но ничего нового, кстати, в данном смысле, кроме уже известного лозунга «объединенного командования» белыми силами на Юге,
Добровольческой армии не предлагалось5.
Но красновская дипломатия, как и несколько месяцев назад,
не разделяла посягательств «Деникии» на статус преемницы общероссийской власти. Поэтому на фоне усилившейся пропаганды
1
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суверенитета ВВД последняя вспышка внешнеполитической активности Краснова выразилась в попытках установить прямой (без
чьего-либо посредничества) диалог с представителями Антанты.
В этой новой демонстрации политической гибкости Атаману удалось поразить своих политических противников и снискать их уважение. «Он, – писал о тогдашнем Краснове советник Деникина по
организации государственной власти К.Н. Соколов, – предоставил
мертвым погребать своих мертвецов и, бросив немцев, повернулся к союзникам. Сделал он это не только с непринужденной грацией, но и не без импонирующей смелости»1.
В конце октября – начале ноября в центр дислокации командования англофранцузскими войсками на Востоке Европы – Румынию –
были отправлены с Дона две делегации. Первая из них представляла собой пробную миссию донского уполномоченного в Яссах борона Майделя, вторая, затеянная с 6 ноября 1918 г., – целевую командировку Г.П. Янова, генерала Д.П. Сазонова и С.С. Карасева на
так называемую Ясскую конференцию делегатов русских антибольшевистских политических течений с посланниками держав Антанты
и их военными агентами. Конференции, по существу, не получилось.
В ответ на словоизлияния и проекты «спасения России, – вспоминал один из ее участников, – иностранные дипломаты сказали нам
несколько милых слов, лишенных реального значения»2. Донцы же
на это собрание опоздали вообще и не участвовали в голосовании
по поводу кандидатуры главнокомандующего силами южного антибольшевизма, которым был признан Деникин в противовес другому
заочному претенденту – великому князю Николаю Николаевичу3.
Упустив возможность сыграть в пользу Краснова, хотя бы в смысле воздействия на сознание белой общественности, донские по1
2
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сланцы обратились непосредственно к французскому командованию в Бухаресте. Впоследствии Деникин оценивал это дипломатическое предприятие красновцев как провал их интриг против
Добровольческой армии1. Донская же пропаганда, напротив, трактовала результаты поездки своих посланцев положительно, акцентируя внимание читателей на согласии союзников «обратить внимание
на Дон» и на факте возвращения миссии из Румынии с полученными
с антантовских складов 5500 винтовками, патронами к ним, пулеметами и другим военным имуществом. Ценность этой скудной «помощи», явно завышенная правительством ВВД, объявлялась почином
союзнической поддержки Красновскому государству2.
Более реальный характер Краснов постарался придать посещению Новочеркасска командами двух антантовских миноносцев 25 ноября. Пышные торжества в честь англичан и французов,
носивших младшие офицерские чины, должны были, по замыслу
Атамана, произвести ошеломляющее впечатление на оппозицию
и принести успокоение и надежду на скорую помощь казачеству
в борьбе с большевиками. Кроме того, Краснов рассчитывал на использование угощаемых и информируемых о военных и экономических успехах ВВД иностранцев в качестве посредников в переговорах с главной антантовской миссией, находившейся в деникинском Екатеринодаре3.
Однако последующие контакты с антантовскими эмиссарами
выявили беспочвенность упований Атамана на изменение политического курса Англии и Франции в России, в целом поддерживавших Деникина как самого верного своего союзника по антигерманской коалиции и в соответствии с заключенным 13 ноября 1918 г.
очередным соглашением о разделе «сфер влияния» на Юге России.
1
2

3

Деникин А.И. Белое движение Добровльческой армии. С. 338–339.
Доклад Отдела иностранных дел Большому Войсковому Кругу (сентябрь 1918 – февр.
1919 г.). С. 12–14.
См.: Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 275–276.
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В итоге, пользуясь безвыходным положением Краснова из-за
распада дружественного Дону режима Гетмана Скоропадского
и продолжавшегося развала Северного фронта Донской армии,
который в декабре–январе 1918/1919 гг. достиг катастрофических
размеров, Атамана все-таки вынудили пойти на уступки. 26 декабря 1918 г. в ходе совещания на станции Торговой он отказался
от борьбы за первенство в белом движении. Донская армия официально вошла в состав вооруженных сил Юга России (ВСЮР), возглавляемых Деникиным. Единственным, что хоть как-то смягчало
поражение Краснова, стала его приписка к совместному приказу,
где с согласия Деникина провозглашалась нерушимость принятых
в сентябре Основных законов ВВД, неприкосновенность на Дону
вопросов о земле и недрах, а также особенностей быта и службы
донских казаков1.
Хотя оба генерала (Деникин и Краснов) проявили склонность
наконец-то завершить затянувшийся личный конфликт, это не означало прекращения политической борьбы между их сторонниками.
Очень скоро выяснилось, что оппозиция не собирается мириться
с сохранением власти главы государства в руках лидера с диктаторскими замашками и консервативными убеждениями.
Ведущие политические антагонисты Краснова после роспуска
летне-осенней сессии Круга оставались в Новочеркасске как члены законодательной комиссии. Все это время, вплоть до начала
февраля 1919 г., они не прекращали оппозиционной деятельности,
которая усиливалась по мере ослабления возможностей и авторитета Атамана. 15 декабря в комиссии обсуждался план работы
с 1 января по 1 февраля 1919 г., который предусматривал «систематизировать все постановления Войсковых Кругов и согласовать их
с прочими действующими законами»2. Иначе говоря, готовилось
изъятие из обращения значительной части комплекса созданного
1
2

Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 288–289.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 13. Л. 2.
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приказами Краснова чрезвычайного права. Особенно серьезные
«сомнения и потребность в уточнении» у членов кодификационной
подкомиссии вызывали: учреждение военных судов, разработанные Правительством положения о сроках выборов на Войсковой
Круг, правовые нормы деятельности отдела финансов, объем
и порядок восстановления законов Временного Правительства1.
В раздражительном тоне был поднят вопрос о нарушении конституционных установлений по взаимоотношениям между звеньями
исполнительной власти («Как понимать приказы Атамана, утверждающие постановления Совета управляющих»?)2.
Члены Круга без ведома Краснова зачастили в столицу «Деникии» Екатеринодар для консультаций с тамошними недоброжелателями главы Дона на предмет методов его устранения в очередной сессии «Донского парламента», которая должна была открыться 1 февраля 1919 г.3 За пять дней до этой даты лидер оппозиции Харламов с несколькими единомышленниками настаивали
на немедленном, досрочном созыве Круга, а на следующий день
требовали явки Атамана на заседание законодательной комиссии
и его обещания отправить в отставку своих ближайших помощников: командующего Донской армией Денисова и начальника ее
штаба Полякова4.
Положение их (как и самого Атамана) усложнялось с каждым днем.
К 20 января армия оставила весь Хоперский и большую часть УстьМедведицкого округа; чуть раньше, 12 января, наступление красных
на Восточном фронте заставило группу ген. Мамонтова откатиться
от Царицына5. Обещанная же помощь Антанты все не приходила.
Весь январь Краснов засыпал письмами деникинскую ставку,
перечисляя меры, предпринятые им против разложения станич1
2
3
4
5

ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 13. Л. З.
Там же. Л. З. об.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 302, 303.
Там же. С. 304–305.
Отчет управляющего Военным и Морским отделами... С. 11, 13.
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ных полков и конструируя планы совместного с Добровольческой
армией контрнаступления. Явно преувеличивая влияние Деникина
на антантовское союзное командование, он просил прислать на
Дон хоть какие-то иностранные части1. Отчасти в этих, полных
драматической напряженности посланиях, просматривались расчеты на вмешательство Главнокомандующего ВСЮР в политическую ситуацию на Дону и его содействие спасению личной власти
Краснова. «Собирающийся теперь Круг, – сетовал Атаман, – еще не
выявил своего лица, но опасаюсь, что он сыграет нехорошую роль
и не укрепит, а расшатает фронт, так как левые партии хотят воспользоваться разрухой на фронте для своих целей»2.
Однако показная лояльность Краснова к Деникину, ответные
меры последнего по спасению антибольшевистского режима на
Дону и даже личное сочувствие к почти поверженному сопернику реально являлись лишь паллиативами, не способными помочь
новому возрождению красновского авторитета и переизбранию
этого деятеля на атаманский пост. Здесь Деникин оставался непоколебим, предпочтя оставаться сторонним наблюдателем относительно «внутренней донской распри»3.
Зато штаб его делал все, чтобы не повторить неудачи августа-сентября и во чтобы то ни стало «свалить» донского Атамана.
Так генерал И.П. Романовский накануне 2-й сессии Круга организовал пересылку в Новочеркасск целого комплекса документов, дополнительно дискредитировавших Краснова. Помимо контрразведывательных данных важное место среди них отводилось личному
письму на имя Деникина от Тундутова, который жаловался на красновцев, опередивших его насаждением в окрестностях Царицына
администрации нового Царицынского округа ВВД4.
1
2
3
4

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–2, 3–4.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское. С. 300–304.
Деникин А.И. Белое движение Добровольческой армии. С. 357, 363.
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Развязка ситуации наступила 2 февраля на сессии Круга. Вынужденному отвечать на вопросы оппозиции, сплошь и рядом звучавшие провокационно и требовавшие от Атамана оправдательств
в проведении внутри- и внешнеполитического курсов, Краснову
не удалось отстоять своих верныхединомышленников Денисова
и Полякова1. Поэтому еще до официальных атаманских выборов
он демонстративно заявил о добровольном сложении с себя всех
полномочий. После краткого совещания Круг отставку принял. Тут
же состоявшееся голосование (241 голос против 52) выявило имя
нового Атамана – тяготевшего к Деникину Богаевского.
В индивидуальном плане личная драма Краснова являлась зеркальным отражением трагедии казачества в Гражданской войне.
Разница же заключалась в том, что в отличие от казачества в широком смысле слова, слепо колебавшимся под влиянием внешних обстоятельств, Краснов все-таки имел относительно большую
свободу выбора по принятию политических решений. Его главной
ошибкой стала отнюдь не опора на Германию, как это изображалось проантантовской пропагандой и проденикинской эмиграцией, а внезапно изменившая ему политическая гибкость, принесенная в жертву консервативным убеждениям. Чрезмерные претензии на роль белого лидера плохо сочетались с принятыми в мае
1918 г. обязательствами патерналистского вождя. Отсюда проистекала и нерациональная в перспективе увлеченность Краснова сословным характером создаваемой государственности, недооценка
социальных проблем Дона, неверное представление об их вторичности по сравнению с делами и заботами антибольшевистской
войны. Краснов так и не смог превратиться в подлинного «отца народа» для всего населения Дона, чем серьезно нарушался принцип
самовоспроизводства базовой основы и ценностей авторитарного
режима.
1

ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 7. Л. 74, 89, 97.

193

Отсутствие нормального диалога главы Донского государства
с крестьянством и наиболее многочисленными социальными группами городского населения, представляемого интеллигенцией в составе Войскового Круга, оказалось чревато хроническим конфликтом между законодательной и исполнительной ветвями власти ВВД.
В свою очередь это вело к возникновению очагов кризиса идентификации режима, затрагивающего его системообразующие элементы.
Данное обстоятельство в немалой степени отражалось и на политическом поведении казачьей сословной общины, традиционалистские ценности которой были существенно поколеблены в ходе российской революции и Гражданской войны. Между тем «Всевеликое
Войско Донское» могло поддерживать более или менее стабильное
самосуществование только до тех пор, пока казачьи полки держали
антибольшевистский фронт, а политические домогательства публичной власти не касались требования физического отрыва от территории «малой родины».
Опоздание с продуманным компромиссом на данный счет вкупе с другими указанными причинами и привели к краху фактической суверенности красновского государства и личному падению
самого Краснова. Однако с его уходом из «большой» политики
и распадом союза ВВД с Германией объективные условия развития донской государственности сохранились. Во многом этому способствовала продолжающая борьба между красной и белой «россиями», а также наличие «третьей силы» в лице внешнего влияния
Антанты, отнюдь не единой внутри, благодаря различным геополитическим интересам Англии, с одной стороны, и Франции – с другой.
Кроме того, к началу 1919 г. политический капитал «красновщины» не может считаться исчерпанным «до дна». Все-таки бывший
Атаман по своим качествам, сравнительно с другими лидерами
антибольшевизма, выглядел почти идеальным государственным
деятелем переходного периода. Вероятно, как раз этим объясня194

лась активность донских монархистов, достигшая пика уже после
отставки Краснова. В марте 1919 г. они организовали массовую
подписную кампанию в Ростове и сумели собрать более 10 тыс.
подписей под заявлением о том, что Краснов необходим «для
реставрации монархической России как истинный выразитель ее
интересов»1. Проантантовские настроения не производят впечатления значительных и на февральской (1919 г.) сессии Круга. Так,
2 февраля 38 депутатов Черкасского округа покинули зал заседаний в знак протеста против перевыборов Атамана2.
Приходится констатировать и живучесть глубинных корней казачьей государственной идеологии, подновленной усилиями Краснова. Характерно, что понимание этого присутствовало и в большевистских оценках. Так, анализируя политическую обстановку
на Дону, Донское бюро РКП(б) сообщало в Секретариат ЦК РКП(б)
21 апреля 1919 г. о существовании среди казачества «контрреволюционных настроений, активно подогреваемых белогвардейской
агитацией»3. Как указывалось в докладе секретаря коммунистической ячейки при Особом отделе С. Масленникова из станицы УстьМедведицкой от 7 апреля 1919 г. в ЦК РКП(б), часть казаков ждала возвращения «своего владыки Краснова» и «слепо пошла
за предателями, – выражаясь словами автора, – устроившими
в некоторых станицах восстание»4. Устав от братоубийственной войны и желая «спокойного существования», многие донские станицы заняли нейтральную позицию, которую Донское бюро РКП(б)
в сообщении в Секретариат ЦК РКП(б) от 21 апреля 1919 г. объяснило неспособностью казаков «подняться на высоту понимания
программных требований различных партий». С особой остротой
1
2
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опять стали проявляться трения между казачьей и крестьянской частью населения Дона1.
Уже 11 марта 1919 г. вспыхнуло антибольшевистское восстание в станице Вешенской (кстати, в центре недавнего антикрасновского движения), а 24 мая белоказачья конница полковника
А.С. Секретева успешно соединилась с восставшими у станиц Вешенской и Казанской. Дон снова перешел в руки антибольшевистских сил, а его государственность получила условия для дальнейшего (правда недолгого) развития на правах автономного «народоправства» в рамках деникинской диктатуры.

1

Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями (апрель –
май 1919 г.). С. 260, 261, 262.
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6. Донская государственность в составе
вооруженных сил Юга России (1919 г.)
Уход П.Н. Краснова с поста Донского атамана породил у многих
его критиков и противников надежды на то, что теперь-то уж, освободившись от жестких, по существу диктаторских, приемов бывшего вождя в управлении государством, дело упрочнения оного
приобретает новые перспективы. «О диктатуре в России, – сообщал в одном из интервью ростовский генерал М.В. Свечин, – говорить еще преждевременно. Ведь на Дону, как и на Кубани имеется
и без всякой диктатуры законный порядок, и в освобожденных
от большевиков местностях России диктатору теперь фактически
нечего делать»1. Не менее оптимистично излагал свою оценку
происходившего и М.В. Родзянко, изгнанный с Дона Красновым.
Объединение антибольшевистского командования на Юге страны он трактовал как «важнейшее событие 1918 г., наряду с полным мировым провалом социалистический теорий на практике»
и «первую ласточку единой, великой и народной России»2. В состоянии аналогичной эйфории пребывал и другой изгнанник, миллионер Н.Е. Парамонов. Еще до официальных перевыборов атамана
он явился на февральскую сессию Круга, пожертвовал 500 тыс. рублей на инвалидный дом в станице Нижне-Чирской и удостоился
избрания заместителем председателя форума В.А. Харламова3.
В комиссию по обороне Круга по его предложению немедленно оказались выдвинуты все военные, находившиеся в опале при
П.Н. Краснове, – Алферов, Быкадоров, Семилетов4, а командующим Донской армией А.И. Деникин назначил молодого 35-летнего генерала В.И. Сидорина, тоже красновского недоброжелателя
1
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4

Приазовский край (Ростов-на-Дону). 1919. 14 янв.
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и деникинского поклонника. Благодарный Деникину за карьеру,
Сидорин не жалел высокопарных дифирамбов своему покровителю, когда поздравлял его по поводу принятия решения номинально подчиниться А.В. Колчаку. «Да явится наше военное объединение под предводительством Верховного Главнокомандующего
Адмирала Колчака во единую Русскую Армию, – телеграфировал
В.И. Сидорин в Екатеринодар, – предзнаменованием грядущего
свободного объединения всех верных сынов России в то новое,
стоящее на новых незыблемых основах Российское государство,
под сенью которого все ветви русского народа и все племена, населяющие наше обширное Отечество обретут свое место и равные
условия для сохранения и развития самостоятельности»1.
Ожидание развития казачьей государственности именно в этом
направлении, кстати, лежало в русле идей автономистской интеллигентской части Круга и, кроме того, не противоречило положениям «Грамоты адмирала Колчака» от 24 мая 1919 г., в которой
роль казачества в создании и обороне России оценивалась высоко, содержалось признание «незыблемости всех правовых особенностей земельного быта казаков, образа их служения, уклада
и управления военного и гражданского, слагавшихся веками». Тут
же Верховный Правитель обещал издание закона, гарантирующего
«сохранение войскового самоуправления и земельных прав»2.
Вопрос о максимально допустимых пределах «демократизма» и «народоправства» специально Кругом не поднимался. Подразумевалось достаточным быстро ликвидировать некоторые, особо
прямолинейные проявления насильственно-принудительных акций
красного правительства и командования в диалоге с народом и,
в первую очередь, с казачеством. Об этом хорошо сказал сам
П.Н. Краснов за день до отставки: «Если они (т. е. казаки. – Ю.Г.)
1
2

РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 9. Л. 107.
ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 100. Л. 32.
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по малодушию или легкомыслию могли изменить Краснову, то Кругу
своему они не посмеют изменить»1.
В условия растущих военных неудач Донской армии и эйфории
от объединения с деникинцами проблема различного понимания
«самобытности» казачьих областей А.И. Деникиным и его окружением, с одной стороны, и донскими автономистами – с другой,
достаточно очевидно замалчивалась. Сам Деникин, заинтересованный в тот момент главным образом в восстановлении боеспособности донских вооруженных сил в плане их использования для
похода на Москву и спасения России, в довольно корректной форме высказал Кругу пожелание «примирить интересы разнородного населения, внести начало справедливости и внутреннего мира»
в жизнь Всевеликого Войска Донского (ВВД)2.
Одновременно деникинская разведка продолжала внимательное наблюдение за настроением донских войск на фронте, не отказываясь при случае «прибрать к рукам» отдельные части, входившие в состав Донской армии. Так, с 20 февраля 1919 г. связь
с ее штабом потерял Астраханский корпус, вступивший в тесное
взаимодействие с 6-м корпусом деникинской Кавказской армии,
наступавшей на Царицын. После временных успехов 17 февраля,
красные выбили Астраханцев из с. Обильное, а антибольшевистское восстание более чем двадцати сел в Астраханской губернии
было подавлено. Гарнизон с. Новоселовка, состоявший из отряда
киселевских крестьян, воевавших в составе Астраханского корпуса,
20 февраля перешел к красным и открыл огонь по сотне казаковастраханцев, которая с трудом вырвалась из мятежного села3.
4 марта, по оперативной сводке одного из штабов Восточного
казачьего фронта, обстановка в районе слобод Орловки и Марты1
2

3

ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 100. Л. 13.
Приазовский край. 1919. 26 янв.; Добрынин В. Дон в борьбе с коммуной. На Доне и Маныче: февраль–май 1919. Прага, 1922. С. 27.
РГВА. Ф. 39457 .Оп. 1. Д. 164. Л. 92,102; Ф. 39540. Оп. 1. Д. 56. Л. 26.
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новки, калмыцких станиц Батмаевской и Платовской представляла собой «безотрадную картину». «Везде паника, – продолжалось
дальше, – калмыки бегут за Маныч, уводят скот и табуны. Масса
бродячих казаков грабит население. Хоперцы и усть-медведицкие
(казаки. – Ю.Г.) ведут пропаганду о переходе на сторону красных.
Пьянство поголовное, картина полного угрожающего развала».
31 марта из 6-го корпуса Кавказской армии доносили: «Стойкость
конных частей понизилась по случаю большой убыли, множества
больных и недостаточности спайки казаков, сведенных из разных
частей»1. Даже лучшие части, вроде Гундоровского полка, присылали своих представителей на Круг просить о переводе с Северного
направления фронта на защиту родной станицы2.
То, что происходило с ВВД в начале 1919 г., на языке политической науки носит название кризисного состояния политических режимов переходного типа, вмещающих в себя демократические институты «вперемешку» со значительным наследием авторитарного
прошлого. Конфликт между традиционалистскими ценностями,
на которых базировалась легитимность власти ВВД, и потребностями модернизации, связанными с необходимыми политическими
шагами к изменению архаики традиционных общественных связей
на Дону, существовал и при П.Н. Краснове. Последний, предпочитая
сословно-военную цельность государственности (и отчасти преуспев
в этом) намного более сложному и требующему иных условий (мирных) преодоления разрыва между текущими интересами различных
групп населения, подвел донской режим к многоплановому кризису
как политической культуры, так и собственно управления.
Выход из такого кризиса переходное общество осуществляет,
как правило, двумя путями. Первый предполагает использование
харизматических лидеров, способных объединить национальную
или территориальную общность. Обычно это проводится ради1
2

РГВА. Ф. 39457. Оп. 1. Д. 164. Л. 251, 600.
ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Л. 54.
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кальными средствами политической мобилизации населения, что
чревато насилием, несущим внутреннее отрицание целей модернизации. Такой вариант был пройден ВВД в 1918 г., если не считать
гораздо меньшей способности А.И. Деникина, чем П.Н. Краснова
выступать для казаков в роли харизматического лидера.
Второй путь состоит в осуществлении государственной политики, нацеленной на создание механизма содействия людям в поисках чувства идентичности с режимом, что предполагает посильный
отказ от гипертрофии идеологических решений и концентрацию
усилий на «прозе жизни» – хозяйственных вопросах, соцобеспечении, использовании опыта и других мерах, формирующий благоприятные условия для социальной мобильности1.
Понятно, что при сохранении объективной реальности Гражданской войны государственная модель устройства ВВД по сравнению с 1918 г. изменилась мало. Просто логика ее развития обуславливала некоторое смещение акцентов в деятельности Войскового
правительства и Круга на хозяйственные и социальные задачи при
концентрации военной сферы в ведении Белого командования
Вооруженных сил Юга России.
Программы у Круга не было. Поэтому начиная с февраля он действовал больше эмпирически, под влиянием потребностей текущего
момента. Радея за Дон, депутаты пытались разрешить одновременно традиционно широкий круг проблем испытанным способом создания разнообразных комиссий. Кроме комиссии по обороне, были
созданы комиссии по делам местного самоуправления, по военноавиационному делу и Донской флотилии, по ревизии госаппарата
различных ведомств, по закупке хлеба на Кубани и в Ставропольском
крае. 10 мая возобновилась работа земельной комиссии.
Не все из них приносили достаточно эффективную пользу. Так,
комиссия по обороне, особенно в лице входивших в нее интелли1

См., напр.: Куприянин Г.Л. Кризисы модернизации // Кентавр. 1994. № 3. С. 145, 149.
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гентов, предъявляла претензии на вмешательство в оперативные
решения командования армии. Вопреки порядкам, существовавшим при Краснове, решили закрыть все донские вузы, а студентов, офицеров-учителей и казаков внутренней стражи призвать
в армию. Снова, как и при Каледине, началось формирование партизанских отрядов из молодежи. Гораздо более полезной мерой,
улучшившей управление армейскими соединениями, стало сокращение штабов и других учреждений военного отдела1. Большое
значение придавалось не слишком результативным агитационным
призывам и пропагандистским разъяснениям относительно поголовной мобилизации «всех способных носить оружие» и закрытия
«всех зрелищ и увеселений». Инициатором организации антибольшевистской и патриотической пропаганды в войсках и среди населения выступил секретарь Круга, писатель Ф.Д. Крюков2.
На фоне пропагандистско-мобилизационных акций запечатлелись попытки утверждения хотя бы минимального баланса социальной справедливости. В марте–апреле Круг принял ряд постановлений соответствующего характера. Среди них встречались такие, как документы о принудительном отчуждении в пользу Войска
части движимого имущества коннозаводчиков, о немедленном
прекращении взыскания с крестьян «за убытки в пользу помещиков вследствие разорения имений во время революции без суда»,
о недостатке продовольствия, полученного в апреле рабочими
и служащими горнозаводских предприятий (4,5 вагона хлеба вместо необходимых по «голодной норме» – 60-ти)3.
4 марта Круг проголосовал за закон о засеве полей на территории Войска. Призрак голода из-за недоиспользования пахотных
земель или возможного недобора в данном случае заставил дон1

2
3

ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Л. 165; Донские ведомости (Новочеркасск). 1919. 25 мая;
Добрынин В. Дон в борьбе… С. 39–40.
ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Л. 124, 130, 168, 275.
Там же. Л. 146, 178, 282.
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ских законодателей поступить целесообразно, хотя и не без опоры
на методы принуждения. Ответственными за посевную кампанию
объявились станичные, хуторские, сельские правления и выборные
для наблюдения за посевом 2-3 уполномоченных. Контролировать
их работу обязали Отдел землеустройства и земледелия. Всем
частным владельцам и арендаторам «вменялось в обязанность»
засеять в 1919 г. не менее двух третей собственной или арендованной земли. Кто не мог этого сделать, должен был сдать землю
другим лицам.
К казакам и крестьянам, владевшим паевой и надельной землей, отношение выглядело гораздо мягче. В качестве пожелания
им полагалось сделать посев «в возможно большом размере»,
а если не удастся сдать свою землю в аренду, то использовать ее
под покос и попас. Арендная плата устанавливалась местным самоуправлением и после этого не подлежала изменению. Если
же закон не выполнялся, то земли сдавали в аренду с аукциона,
а деньги шли в казну.
Тем же законом вводилась продразверстка. Владельцам оставлялся хлеб в размере, необходимым для посева, продовольствия
семьи и прокорма скота до нового урожая. За сокрытие хлеба полагался штраф не выше 10 рублей с пуда, тоже вносившихся в войсковую казну. Из собранного таким образом зерна станичные, хуторские и сельские правления должны были снабжать семенами
нуждающихся с обязательством возврата этого семенного фонда1.
Закон вызывал значительный интерес среди зажиточного крестьянства и других землевладельцев неказачьего происхождения.
После окончания посевной кампании иногородние Черкасского,
Ростовского и Таганрогского округов ходатайствовали перед Кругом
об освобождении от мобилизации тех, кто засеял не менее шести
десятин2.
1
2

ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Приложения. Л. 9–12.
Там же. Л. 350.
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Переломным в работе Круга 1919 г. можно считать весть о соединении Донской армии с казаками-повстанцами станиц Вешенской,
Мигулинской и Казанской Верхне-Донского округа. 24–27 мая было
уже очевидно, что надежды на реанимацию казачьей идеи овладевают сознанием «донской общественности» вновь, особенно после
сообщения генерала К.К. Мамонтова о боевых успехах его группы
и обещания взять Усть-Медведицкую станицу и Арчеду к 1 июня.
«Иногороднее население, – информировал генерал депутатов
Круга, – хорошо проученное товарищами и советскими порядками, совершенно изменило свое отношение к нам и стало особенно
внимательным и ласковым к казакам»1. Мамонтову вторил публицист «Донских ведомостей» С. Анненков, мнение которого нужно
рассматривать в качестве точного слепка с коллективной оценки
происшедшего интеллигентными антибольшевиками из состава
Большого Войскового Круга (БВК). «Восстание в северных округах
Дона, – заявлял он в своей статье, – где не осталось теперь никаких
партийных организаций, где нет ни буржуазии, ни интеллигенции
(они бежали от террора), где мало даже офицеров-вождей, это восстание простых трудовых казаков, стариков и детей, – есть действительно восстание народа, покинутого на самого себя»2.
Повысившаяся уверенность депутатов Круга позволила им продолжить упражнения в области земельного законодательства.
28 мая утром окружным совещанием (т. е. фракциями) было предложено приступить к обсуждению земельного закона ВВД. Вечером
того же дня он уже обсуждался постатейно. Попутно (30 мая) комиссия разрабатывала законопроекты о вознаграждении бывшим
владельцам отчуждаемых земель, а правительство – о наделении
землей малоземельных казаков и крестьян.
1 июня закон приняли. Все казачьи земли, юртовые, станичные,
хуторские и войсковые запасные, объявились «неотъемлемой соб1
2

ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Л. 383.
Донские ведомости. 1919. 7 июня.
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ственностью» Донской казачьей общины в лице депутатов Большого
Круга. Только они имели право варьировать нюансы обладания этими землями: «в пользование или в собственность», «обществам»
или «товариществам», а также «отдельным казакам»1.
Крестьянской неотчуждаемой собственностью признавалась
надельная земля донских крестьян, а также вся купленная земля общинами, товариществами и единолично при содействии
Крестьянского банка по столыпинским законам 14 июля 1910 г.
и 29 мая 1911 г.2 Не подлежали отчуждению также земли городов,
посадов и местечек, усадебные земли с постройками и огородами,
сады (независимо от размеров), земли немцев-колонистов, вопреки царским законам об уничтожении немецкого землевладения
в России 1915 и 1916 гг.
На правах аренды у Войска могли пользоваться землей в хозяйственных целях владельцы высококультурных имений, бесплатно – монастыри, ведущие хозяйство, а также научные и учебные заведения.
Все остальные земельные площади изымались в Войсковой
фонд, с разбивкой на три местности и оставлением, соответственно, в руках одного лица не более 35, 40 и 50 десятин. Все расчеты
войсковой казны по вознаграждению бывших землевладельцев за
потери приурочивались к 1 сентября 1919 г., а осуществление закона возлагалось на войсковое и окружные по земельным делам
присутствия3.
Легко видеть, что «по букве» долгожданного земельного закона ВВД все виды землевладения и землепользования, существовавшие на Дону до этого, в общем-то сохранились. Зато Круг, как
верховный законодатель, удержал за собой мощные экономические рычаги воздействия на все перечисленные группы населения
1
2
3

Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 6611. Оп. 1. Д. 7. Л. 61.
Там же.
Там же. Л. 62, 63, 64–65; Приложения к журналам заседаний Войскового Круга ВВД.
[Б. м.], 1919. С. 119.

205

и в первую очередь на казачество, которому нельзя было позволить «расслабиться» в антибольшевистской войне.
Уместно также проанализировать июньское Положение донского Совета управляющих «о праве на урожай 1918–1919 сельскохозяйственного года…», предназначенное к распространению только
«на территории, занимавшейся в этом году советской властью»,
и сравнить его с деникинскими «Правилами о сборе урожая 1919 года»,
утвержденными Главнокомандующим ВСЮР для местностей, находящихся под его управлением.
Если в донском законе правительство, относительно хорошо разбиравшееся в оттенках казачьей и крестьянской психологии, поставило в основу принцип добровольного соглашения при посредничестве органов местного общинного самоуправления или низших сословных судебных инстанций (или мировых судов), то деникинский
вариант предусматривал выплату владельцу или арендатору земли
(захватчиком) одной трети урожая зерновых и пяти шестых урожая
корнеплодов. Если в донском случае урожай на землях крестьян
и казаков, ушедших в Красную армию вместе с семьями, обращался
в пользу оставшихся одностаничников и односельчан, то весь урожай
сахарной свеклы в «Правилах» отходил к владельцу сахарного завода либо к деникинской администрации. На Дону семья, оставленная красноармейцем на месте, убирала урожай сама. Деникин же
вынужден был в своей декларации «О земельном вопросе» специально оговориться о том, что «власть должна не допускать мести и
классовой вражды, подчиняя частные интересы благу Государства»1.
При некотором сходстве содержания приведенных документов
следует также признать, что перед нами представлен совершенно
различный уровень близости к глубинам традиционалистского общинного сознания, причем донские политики стояли к ним значительно ближе, нежели деникинцы.
1

ГАВО. Ф. 6611. Оп. 1. Д. 7. Л. 40, 75.
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О том же, собственно, но уже с поправкой на «мобилизацию»,
говорилось и в декларации Войскового Круга, изданной сразу
же после принятия земельного закона, утвержденного на принципе, что «земля принадлежит трудящимся на ней». «Круг, – говорилось в документе, – убежден в исключительной политической
важности земельной реформы. Он считает недопустимым решение земельного вопроса за пределами Войска в форме возвращения дореволюционных земельных отношений или ликвидации
земельных отношений революционного времени в порядке административных штрафов и взысканий»1.
В плохо скрываемом диссонансе с деникинской политикой находились довольно радикальные заявления Круга о государственной автономии «с правом законодательства по вопросам местного значения» и установления «правового порядка, действительно
обеспечивающего гражданские свободы, огражденные законом
и системой управления». Достаточно многообещающе была сформулирована «задача строительства жизни на местах», «восстановления там нормального правопорядка, основанного на законе,
с отменой исключительных положений и восстановлением земского и городского самоуправления»2.
По сути дела, подобный хотя бы даже декларативный радикализм и являл собой «нечто большее», чем мотив «опасности растворения казачества в многократно превосходящем окружении»3,
но, думается, именно в этом содержалось стремление левой части
донского Войскового Круга учесть уроки ВВД образца 1918 г. и нащупать путь его дальнейшей эволюции в рамках либерально-демократической модели, прежде всего, «в области государственного гражданского строительства»4.
1
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4

ГАВО. Ф. 6611. Оп. 1. Д. 7. Л. 49.
Там же.
См.: Федюк В.П. Деникинская диктатура и ее крах. Ярославль, 1990. С. 426.
ГАВО. Ф. 6611. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
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Однако взаимодействие командования ВСЮР и его правительства (Особого совещания) с властями Дона и других казачьих областей вскоре выявилось в форме последовательного лишения последних одной за другой функций государственного управления,
т. е. тех самых прав на решение «задач государственного строительства», которые широковещательно рекламировались для населения в первые месяцы долгожданного «народовластия».
Уже 26 апреля ростовское «Вечернее время» объявило о появлении законопроекта Особого совещания о создании «Совета
внешней торговли», куда входили представители от всех трех южных казачьих регионов, но председатель искомого совета должен
был назначаться генералом А.И. Деникиным1. Еще до утверждения
его Главнокомандующим ВСЮР деникинский генерал В.З. МайМаевский запретил вывозить сырье с территории, занятой Добровольческой армией, на Дон, мотивируя это тем, что данный товар деникинская военная администрация считает «общегосударственным достоянием» и не может предоставить право распоряжаться им казачьим государственным образованиям. 10 августа
правительство ВВД пошло на ответные запретительные меры.
Деникинское Особое совещание хотя и согласилось на участие
в примирительных совещаниях в Ростове, но заняло на них неуступчивую позицию. Деникинцы объяснили свой диктат необходимостью компенсации полученных через Новороссийск заграничных кредитов и иностранной валюты.
Между тем донцы «упирали» на факт сокращения добычи своего донецкого угля до 11–12 млн пудов в год при потребности
в нем Юга России не менее чем в 20 млн пудов. Безвольный атаман А.П. Богаевский при этом, как всегда, спасовал и прокомментировал «ошибку» Особого совещания отсутствием на встрече генерала А.И. Деникина. В результате вопрос о товарообмене меж1

Вечернее время (Ростов-на-Дону). 1919. 26 февр.
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ду Добровольческой армией и ВВД «остался открытым», усугубив
экономические трудности последнего1.
Уже 1 мая А.И. Деникин принял к сведению, а 8 августа Особое
совещание утвердило «Временное положение о центральном
управлении Государственного банка». Под контроль ВСЮР ставились все банковские учреждения Дона, Кубани, Терека и других
территорий, находившихся в зоне Добровольческой армии и ее
военных «филиалов». В то же время Дон – «обладатель печатного
станка» – обязан был снабжать своими денежными знаками все
антибольшевистские силы Юга России, очистив свое денежное обращение от различных суррогатов: «Займа свободы», всяких купонов и т. п.2
Весьма раздражали Войсковой Круг выходки чинов Добровольческой армии вроде той, которая имела место 8 мая 1919 г.
в Таганроге. Здесь пьяным полковником-деникинцем за не отдание чести были арестованы члены оборонной подкомиссии Круга
С. Зотов и И. Бердин. В ответ на напоминание председателя подкомиссии Борисова, прибывшего в деникинскую часть выручать арестованных, о том, что «на территории Всевеликого Войска Донского
личность депутатов Круга неприкосновенна», добровольческий капитан Марченко в грубой форме заявил: «Всевеликое (Войско. –
Ю.Г.) – это и есть Деникин», сопроводив фразу пьяной бранью3.
Ростов-на-Дону, вскоре превращенный А.И. Деникиным в одну
из постоянных баз своих армий, также слабо ощущал присутствие
в городе автономной казачьей власти, которую подавляла «добровольческая» военная администрация4.
Не доставался ВВД и Царицын, так упорно штурмовавшийся Донской армией в 1918 г. 17 июня 1919 г. его взяли войска
1
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4

Приазовский край. 1919. 24 окт.
ГАРО. Ф. 857. Оп. 1. Д. 1. Л. 41–42, 57; Д. 22. Л. 308.
РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 9. Л. 131–132.
Там же. Д. 156. Л. 1.
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Кавказской армии генерала П.Н. Врангеля, 27 июня назначенного
Главноначальствующим Саратовской губернии. 9 июля город перешел в состав северной части Астраханской губернии под номинальное управление Астраханского казачьего войска. Но фактически
в Царицыне продолжали распоряжаться деникинцы. До «прибытия
гражданских властей» местное управление осуществлял начальник
гарнизона, который уже 20 июня своим назначением сформировал
городскую управу из шести человек. С назначением гражданским
градоначальником графа Гендрикова (28 августа) положение не
изменилось: всем продолжали распоряжаться деникинские военные власти1. Одним из важных политических последствий взятия
Царицына, по их мнению, должно было стать то, что «все мелкие
федеративные образования поймут свое ничтожество и не замедлят слиться с неделимой Россией»2.
Рабочий вопрос деникинское правительство объявило задачей общегосударственной власти, но приступило к рассмотрению
соответствующего законодательства лишь в сентябре. Поскольку
обсуждение затягивалось, управляющий отделом внутренних де
ВВД Каклюгин на осенней сессии БВК призвал рассмотреть рабочий вопрос «сейчас же» и в рамках Донского законодательства3.
Озабоченность руководителя ведомства ВВД была связана с активизацией профсоюзов Юга России, подвергаемых гонениям со стороны деникинской военной бюрократии. В октябре совет профсоюзов региона (Югпроф) обратился к Кругу с протестом против
попыток «поставить профсоюзную деятельность в связь с задачами Советской власти» и просил разрешения иметь на Круге своего
представителя4.
1
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ГАВО. Ф. 6611. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 3; Д. 6. Л. 5; Неделимая Россия (Царицын). 1919. 19, 20 июня;
Голос Руси (Царицын). 1919. 20 июня.
Неделимая Россия. 1919. 22 июня.
Приазовский край. 1919. 6 сент., 31 окт.
Там же. 18 нояб.
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Не считались военные власти ВСЮР и с провозглашаемой в казачьих областях свободой печати. «Если печать заражена большевизмом или самостийными тенденциями, – заявил генерал В.З. МайМаевский, – тогда не может быть никакой пощады»1. Он и другие
видные деникинцы вообще стремились к упразднению казачьих
правительств, соглашаясь (в лучшем случае) на сохранение полновластных атаманов и народных представительств, полностью ответственных «перед Всероссийским диктатором»2.
В сентябре советник Деникина, К.Н. Соколов, выступая в Ку-банской
Раде по случаю годовщины смерти основателя Белого движения генерала М.В. Алексеева, уверенно рассуждал на примере деникинского
режима, что «демократическая власть может принять и уже приняла
форму демократической диктатуры, ибо вышла она из народа, существует для народа, действует через народ»3. И добавлял, что «южнорусская власть будет создана, как только удастся договориться с представителями казачьих областей». Словно бы отвечая на этот «как бы
упрек» казачьим политикам в сепаратизме, 19 сентября (ровно через
год после полного овладения красновцами Таганрогским округом)
с Атаманского дворца в Новочеркасске был спущен флаг Донского государства с заменой его на российский «триколор»4.
Таким образом, в сентябре, хотя до создания южнорусской
власти было еще далеко, многие созидательные проекты государственных кругов ВВД уже оказались повержены и подчинены
руководству деникинских политиков, которые и сами-то не очень
высоко оценивали собственную деятельность по государственному строительству, отличавшуюся «политической безличностью
и правительственным безволием»5.
1
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Приазовский край. 1919. 27 авг.
Донские ведомости. 1918. 23 нояб.
Вечернее время. 1919. 26 сент.
Там же. 25 сент.
Соколов К.Н. Правление генерала Деникина // Белое дело. Кубань и Добровольческая
армия. М., 1992. С. 162 и др.
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В то же время законодатели и правительство Дона также не
достигали значительных успехов в укреплении «обратной связи»
между казачьим и крестьянским народом, с одной стороны, и институтами политической системы Донской государственности –
с другой, хотя значительные усилия по данному поводу, разумеется, предпринимались. Так, 14 мая в речи на открытии Сената, переименованного из «Донского» в «Правительственный», управляющий отделом внутренних дел Каклюгин продемонстрировал достаточно ясное понимание невозможности остановиться на часто
декларативных заявлениях об обновлении политического режима ВВД. «Я нахожу, – говорил он, – что наш государственный дом
в самых существенных его частях не достроен. Мы возвели крышу,
создали законодательный Круг и центральную исполнительную
власть государственного характера, фундамента же среднего этажа государственного дома не сделали. Этой недостроенной частью
являются органы местного самоуправления, намеченные основными законами Всевеликого войска Донского. Кроме того, Основные
законы установили так называемые гражданские свободы. Это
декларация прав. Свободы эти должны быть реализованы в определенных законодательных нормах, детально разработанных».
Каклюгин заявил также, что при осуществлении основной цели
власти – «создания правового государства» – надо «совершенно
устранить произвольное и извращенное толкование законов: иначе будет исполняться не воля закона, не воля Войскового Круга,
а воля исполнителей».
Аналогичные воззрения разделял и командующий Донской армией В.И. Сидорин. 17 июня он настаивал на необходимости восстановления гражданской власти на Дону и учета при этом инноваций, привнесенных эпохой революции в сознание граждан ВВД.
Постоянной заботой Сидорина стало снабжение армии пропагандистскими материалами1.
1

РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 9. Л. 161, 162.
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Сначала пропагандистские функции на данной территории исполнял отдел пропаганды при деникинском Особом совещании
(ОСВАГ). 16 января 1919 г. главой этого ведомства был назначен
вышеупомянутый Н.Е. Парамонов. В качестве своих ближайших
сотрудников из донских общественных деятелей он пригласил
Ф.Д. Крюкова и С.Г. Сватикова. Но вскоре выяснилось, что оба весьма трудно контактировали с военным командованием деникинских
частей и «главноначальствующими» над территориями, занятыми
ВСЮР. Возникли трения с ними и у самого Парамонова1. Поэтому
вскоре и Н.Е. Парамонов, и его сотрудники подали в отставку. В качестве «конкурирующей фирмы» с ОСВАГом на Дону был создан
собственный отдел осведомления («Донотос»)2. В процессе этой
параллельной конкуренции, когда деникинское ведомство стара
лось ничего не сообщать населению о собственно донской государственности и ее политике3, донские пропагандисты старались
эксплуатировать в основном казачью тематику на фоне показа событий Гражданской войны в целом. Широко использовались факты
расказачивания, как особой формы красного террора, и антисоветских казачьих восстаний в Верхне-Донском и Усть-Медведицком
округах4. В июле, например, газета «Верхне-Донской край» обратилась к учреждениям и частным лицам с просьбой присылать заметки и статьи о моменте прихода в Верхне-Донской округ красных, об
их зверствах и насилиях, о геройстве отдельных лиц и частей в дни
восстания доблестных «верхне-донцев»5.
Конечно предметом особого внимания донских властей в качестве объекта усиленной манипуляции массовым сознанием
являлись воинские части. 31 мая генерал-квартирмейстер штаба
1
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Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. С. 91–92.
Там же.
ГАРФ. Ф. 452. Оп. 1. Д. 25. Л. 9.
Север Дона (Усть-Медведицкая). 1919. 4, 24 июля; Верхне-Донской край (Весиенская).
1919. 28 июня, 10 июля; и др.
Верхне-Донской край. 1919. 10 июля.
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Донской армии Г.Я. Кислов в интервью для печати констатировал
«резкий перелом настроения казаков в результате террора»1. Что
же представляло собой по сути это самое настроение?
Некоторую возможность приоткрыть завесу над этим столь утилитарно понимаемым генералитетом Донской армии «настроением» позволяет доклад деникинского штаб-офицера для связи
с Донской армией, внедренного в нее летом 1919 г. Отмечая «значительное улучшение настроения казаков (очевидно, по сравнению с январем 1919 г.), он довольно точно фиксировал, что явление это связано отнюдь не с патриотическим подъемом. На поверхности, таким образом, лежал боевой порыв не только казачьих, но
и крестьянских стрелковых частей ВВД, а в глубине – подоплека сиюминутной материальной выгоды от участия в борьбе за «восстановление России». «Разговоры о политике с рядовыми казаками, –
отмечал офицер, – только на этой почве и возможны». Появление
в полках «идеалистов» – представителей Войскового Круга – не изменяло положения, так как депутаты «парламента» служили для
фронтовой массы не более чем информаторами о «текущем моменте». Традиционалистское же сознание перерабатывало данную информацию по-своему. «Грабеж, – продолжал информатор, –
служит одним из главных двигателей армии... всякие насильственные меры (по борьбе с ним. – Ю.Г.) могут привести к падению настроения казаков, а то и к разложению фронта»2.
Непосредственно в станицах самым надежным показателем изживаемости начала «анархического потенциала» сознания и затухания «традиционалистского взрыва» не только на Дону, но и Рос
сии в целом служило желание станичников, «уставших морально
и физически», «скорейшего окончания войны». В том же Черкасском округе агитаторы «Донотоса» отмечали постоянно повторяемую здесь фразу: «Только бы скорей все это кончилось, только
1
2

РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 9. Л. 108.
Там же. Л. 367, 370.
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бы какой-нибудь твердый порядок!»1 То же самое настроение демонстрировало в июле казачье и иногороднее население станиц
Богаевской, Аксайской, Константиновской, а также Новочеркасска,
Батайска, Азова, жаждавшее «спокойствия и порядка», начинавшее ностальгировать (что также свойственно патерналистским
представлениям об историческом процессе) по старым дореволюционным порядкам: «Ах, кабы Царь был жив!»2
Другим следствием усталости казачества от войны и неустойчивости властей стал упадок казачьих традиций, кризис старинной
культуры, развитие конфликта поколений, несвойственного каза
чьей общине ранее. Этим был, например, вызван приказ окружного атамана 2 Донского округа от 7 июня. Сетуя на «забвение лучших
донских традиций нашей общественной и даже семейной жизни»,
он призывал казачье население округа «сознательно подтянуться
от распущенности» и осознать, что «никакая жизнь... невозможна
и немыслима без должного уважения и почтительности друг к другу, младших по летам и положению к старикам, и обратно – стариков к молодым»3.
В июле кампанию борьбы за исправление нравов затеял и окружной атаман Верхне-Донского округа, который после объезда станиц
вынужден был констатировать «раскол и анархию в жизни», как следствие «владычества большевиков, развративших казачество и пробудивших дурные инстинкты». В результате, по мнению атамана, казаки не желали выполнять распоряжений хуторских и части станичных
властей по подводной и другим повинностям. Упадок казачьего самоуправления сопровождался укрывательством станичным и хуторским
начальством дезертиров. Особенно слабо порядок поддерживался
в станицах Вешенской и Еланской4. Вскоре дезертирство приобрело
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массовый характер и превратилось в настоящий бич для Донской армии. Оно носило иногда прямой, но чаще всего скрытый характер,
когда казаки, получавшие отпуск с фронта, не торопились туда возвращаться, сговаривались с местными начальствующими лицами, в том
числе и за взятку1. Аналогичная ситуация сложилась, например, на
х. Болдыревском, где в роли укрывателя выступил хуторской атаман2.
Борьба с дезертирством велась и во 2-м Донском округе.
Уже 27 мая Донской атаман А.П. Богаевский издал свой приказ
№ 840. По содержанию данного документа ответственность за дезертирство возлагалась на семью дезертира, из состава которой
приказывалось брать в ряды войск следующего мужчину «независимо от возраста и здоровья». Если же инспектор тылового района указывал на присутствие дезертиров или их поимку в округе
какой-либо станицы, хутора или селения, то донская станичная,
хуторская или сельская администрация автоматически считалась
укрывательницей и пособницей дезертиров и предавалась военно-полевому суду. Предусмотренные меры надлежало «приводить
в исполнение немедленно, без всякого отсутствия или послабления, дабы закон не оставался только мертвой буквой, а исполнялся
во всей его точности и неуклонности»3.
Кроме того, трудности с продовольствием для городов заметно
усугубились недоразрешенностью аграрного вопроса и проблемами проведения сельскохозяйственных работ в 1919 г. Еще 20 мая
на сессии БВК окружные совещания выразили пожелание привлечь
к проведению земельного закона в жизнь представителей науки.
Завершить все дело предполагалось в течение пяти лет, а для начала –
перемежевать земли ВВД на квадраты по 96 десятин и расценить
нормы наделения «по нормальной десятине средней земли»4.
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После принятия земельного закона Кругом настроение многих
крестьянских сел склонилось в пользу Донской власти. Для июня
1919 г. «Донотос» отмечал этот факт как характерный в Таган
рогском, Ростовском, Донецком округах1. Но некоторое время спустя стало выявляться недовольство, связанное как с медлительностью при осуществлении главного закона о земле, так и с несовершенством и в ряде случаев непоследовательностью проведения
на практике закона о засеве полей. Частично крестьянское население желало радикализации последнего, вплоть до объявления
всей помещичьей (частновладельческой) земельной площади войсковой собственностью, чтобы абсолютно все землепользователи
неказачьего статуса платили аренду за нее. Тягу к уравнительности
подогревала у крестьян боязнь земельной спекуляции и, надо сказать, эти опасения во многом подтвердились. В некоторых селах
и слободах богатые землевладельцы, собственность которых должна была подвергнуться частичному отчуждению и обязательной
сдаче в аренду под контролем правительственных агентов, сумели
запугать местных крестьян слухами о двойной аренде, а значит и о
двойной арендной плате хозяевам земли и казне. Добившись отказа крестьянства от аренды, они после отъезда чиновников Отдела
землеустройства и земледелия сдали сохранившиеся у них противозаконные излишки земли от своего имени, предельно взвинтив
арендную плату. Аналогичную операцию проделали немцы-колонисты села Екатериновки.
Отрицательно воспринимало крестьянство и внезапное изменение формы войсковой аренды. Вместо платы деньгами государство из-за инфляции и острой нужды в стратегическом запасе продовольствия захотело получить ее непосредственно частью урожая. В неплодородных районах плата составляла 2–3 пуда за аренду одной десятины, а в традиционно хлебородящих – 4–5 пудов.
1
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В денежном выражении один пуд зерна в сельской местности стоил примерно 100–200 руб. Спекулянты же порой повышали аренду
до 10–12 пудов с десятины1.
В итоге неразберихи с арендной платой и слабой оперативности
правительственных агентов много земель в ВВД осталось не засеяно. Другими причинами этого стала Гражданская война и постоянные мобилизации, изымавшие рабочие руки из сельского хозяйства, недостаток средств у населения, падеж рабочего скота от эпидемий. Все перечисленное сказывалось и на крестьянском, и на казачьем хозяйстве. Число постоянных арендаторов паевой казачьей
земли – крестьян и иногородних – тоже сократилось по всем вышеназванным причинам2. Наиболее недовольными новыми аграрными порядками и земельным законодательством Войскового Круга
оказались крестьяне-помещики, потерявшие часть земли в пользу
Войска, и иногородние, по закону наделявшиеся ею в последнюю
очередь3.
Когда наступила пора сбора считавшегося неплохим, особенно
в северных округах урожая, в разряд главных трудностей донских
земледельцев в тылу сразу же выдвинулась нехватка рабочих рук4.
Атаман А.П. Богаевский, в конце июня совершивший объезд ряда
станиц, предпринял меры по снабжению казачьих хозяйств военнопленными, но в основном советовал привлечь наемных сельскохозяйственных рабочих из соседних губерний и платить им, по
требованию, даже не деньгами, а натурой – сеном или хлебом5.
Цены на работников действительно впечатляли. Так, обработка
(пахота одной десятины) стоила 500 руб. (десятину обычно запахивал один конный работник за 4 дня), а другие полевые работы
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(косьба, жатва) – 30 руб. в день1. Однако немалую часть рабочих
оттянула на себя Кубань, где платили больше: мужчинам – 50–
110 руб. в день, а женщинам – 25–40 руб.2, а продовольствие было
в два раза дешевле.
Кроме того, донская урожайная зона постоянно находилась
в прифронтовой полосе, и львиная доля выращенного урожая уходила на снабжение не только Донской, но и деникинской армии.
Деникинцы к тому же несли с собой многие архаичные порядки
в области поземельных отношений, которые противоречили зе
мельному законодательству ВВД. С июля конфликт на этой почве
возник в одном из сел 2 Донского округа, где вернувшиеся с белой
Кавказской армией собственники земли, распаханной и засеянной
при советской власти местными крестьянами, потребовали от них
платы в размере половины урожая зерновых, а за площадь под
картофелем и бахчами – денежное возмещение по 120 руб. за использованную десятину3. Такой же конфликт возник и в Сальском
округе. Жертвой его на этот раз стали семьи казаков, находившихся
на фронте. «Всеобщее озлобление..., – сообщал агент «Донотоса», –
усиливают возвращающиеся частные землевладельцы, которые
рассчитывают снять весь урожай в свою пользу». При этом большинство местных казаков высказывало «страшное недовольство»
зажиточными одностаничниками-крестьянами, которые, пользуясь безвыходным положением оставшихся без работника казачьих
семей и освобождением от призыва в армию, брали с последних
за уборку травы непомерно дорогую плату: за покос трех четвертей десятины – 250–300 руб. Казаки-фронтовики говорили: «Ведь
это же петля для нас! Не будет сена, придется продать последнюю
коровенку, и семья будет голодать». Наиболее озлобленные были
1
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убеждены, что «не было и не будет правды на белом свете; как
раньше душили нас деревенские кулаки, так и теперь душат!»1.
Иначе говоря, «всенародной» уборки урожая под лозунгами
антибольшевистского патриотизма, пропагандируемого законодательными и исполнительными властями ВВД, явно не получилось.
Донские станица и деревня по-прежнему пребывали в плену традиционалистской, общинной и архаизированной за годы революции и Гражданской войны собственнической психологии, не позволявшей энтузиастам концепции «народоправства» привлечь народ
к участию в построении провозглашенного на будущее правового государства, хотя кое-что для соблюдения законов, принятых
Войсковым Кругом, и предпринималось. В описанном выше случае
с непомерными претензиями землевладельцев к крестьянам засевщикам во 2-м Донском округе окружное управление выступило
на стороне закона, а не «крестьянских помещиков»2.
Между тем закон о сельском, станичном, хуторском и волостном
самоуправлении был принят только осенью, а порядок управления
округом в середине сентября 1919 г. только еще рассматривался3.
По-прежнему хуторские и станичные атаманы назначались обычно окружными атаманами и только в отдельных случаях, по постановлению Войскового Круга от 15 мая, предусматривались выборы
низшего звена казачьего самоуправления «из лиц непричастных
к большевистскому движению»4.
До конца года оставалось необеспеченным законодательно и городское самоуправление ВВД, хотя уже 28 февраля 1919 г. Круг образовал специальную комиссию по разработке соответствующего
закона. В это время органы городского самоуправления юридически
стояли перед необходимостью исполнения еще январского 1918 г.
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приказа П.Н. Краснова начать перевыборы в состав дум, «не дожидаясь истечения срока полномочий гласных, избранных ранее»1.
Данный приказ выполнил (и только частично) Новочеркасск,
управа которого выделила на избирательную кампанию свыше
17 тыс. рублей из городского бюджета2. Однако выборы не состоялись из-за низкой активности избирателей. Не приняли участие
в избирательной кампании и новые центры городского самоуправления, например, Дмитриевск (Калединск), институ-ированный советом управляющих 31 октября 1918 г. на базе жилого массива, прилегающего к железнодорожной ст. Миллерово3. Здесь из состава
выборщиков в 35 человек явилось на февральское собрание 1919 г.
всего десять, и управляющему отделом внутренних дел Каклюгину
самому пришлось назначать единственного члена городской управы Обдаева на должность исполняющего делами городского головы4. В пригородах Ростова-на-Дону, Батайске и с.Кой-суг, тоже не
нашлось достаточно активных общественных сил, и роль земских
и городских учреждений здесь исполняли волостные правления5.
Ростовская дума была учреждена лишь в сентябре по инициативе управы во главе с городским головой Н.А. Козловым. Не дожидаясь появления нового закона, ростовчане ходатайствовали
перед донским атаманом об организации «некоторого подобия
Временной думы» из состава прежних гласных как дореволюционного «цензового», так и «демократического» (1917 г.) самоуправления в количестве 20 человек. К ним добавлялись представители
домовладельцев и квартиронанимателей по 10 человек от группы и представительство от обществ юристов, врачей, инженеров,
приказчиков, фабрикантов, заводчиков, Донского университета,
Доно-Терского сельскохозяйственного общества и ремесленников
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по 2 человека от каждого1. Надо думать, что и Новочеркасская управа пошла аналогичным путем, так как уже в майском заседании
здешнего самоуправления приняли участие 12 гласных Городской
думы2, хотя по красновскому закону выборы должны были дать
60 новых гласных3. Единственную Городскую думу, избранную еще
по закону Временного правительства, на территории ВВД имел
Таганрог. Если большую часть 1918 г. она находилась вне пределов досягаемости красновского правительства, то и в 1919 г. ее состав почти не изменился, быстро восстановившись после роспуска
П.Н. Красновым. Он по-прежнему делился на партийные фракции,
главными из которых являлись кадеты и социал-демократы (меньшевики). Таганрогская дума довольно успешно лавировала между
донской и деникинской администрациями в своей повседневной
деятельности4.
Помимо общего для всех городских самоуправлений антибольшевистского Дона ведения муниципального хозяйства, источники
дают возможность установить особенность приоритетных направлений в работе некоторых из них. Так, Новочеркасское самоуправление выглядело чуждым каким бы то ни было увлечениям политикой. Зато упорство «отцов города» в борьбе с официальными
властями буквально за каждый рубль городского бюджета позволяет судить о преданности делу и высокой степени ответственности членов городской управы и помогавших им энтузиастов из среды местной общественности.
Первой же проблемой, на которой сосредоточилась Новочеркасская управа в новом 1919 г., стало переобложение городов
Донской области земскими сборами. Местным муниципалам казалось крайне несправедливым «неуравнительное состояние»,
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в котором с 1916 г. пребывала столица ВВД по сравнению с другими городами Дона, а в особенности – с Ростовом. С Новочеркасска
власти брали 8 млн рублей, в то время как ростовчане платили
4 млн рублей городского налога в год. При этом население Ростова
более чем в 2,5 раза превышало новочеркасское (200 тыс. против
77 тыс. человек). Новочеркасск имел 7,02 рублей сбора на душу
населения (Ростов всего лишь 3,01 рублей) и платил 34 % против
39 % ростовских от общей налоговой суммы. Остальные города, естественно, несли еще меньшие расходы: Таганрог – 13,3 %,
Нахичевань – 5,6 %, Александров-Грушевск – 5,5 %, Азов – 1,8 %1.
Кроме попытки добиться переобложения земских сборов,
Новочеркасская управа сосредоточилась на тактике, предусматривавшей, во-первых, введение новых и повышение уже суще
ствовавших внутригородских налогов с населения, мотивируя свои
действия постоянным ростом земских потребностей и увеличением в связи с этим земских расходов; во-вторых, в основу пополнения городской казны лег постоянный поиск новых льгот и субсидий для муниципального бюджета путем настойчивых апелляций
к государственным органам власти2. Например, руководителей
Новочеркасского, столичного самоуправления не удовлетворял перечень новых сборов, представленных для взимания в городской
бюджет по красновскому городовому Положению, куда входили:
канцелярский сбор; сбор с реклам и объявлений; добавочный сбор
к государственному подоходному налогу; увеличенный сбор с публичных зрелищ и увеселений; пошлина за взвешивание грузов на
городских весах; сбор за содержание собак; сбор с промысловых
свидетельств (с 50 до 150 рублей в год при делении промышленных заведений на пять разрядов)3. Уже в начале февраля прокурор
Новочеркасской судебной палаты заявил протест по поводу введе1
2
3

ГАРО. Ф. 835. Оп. 1. Д. 54. Л. 13, 18, 19.
Там же. Л. 22.
Там же. Л. 29–30.
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ния нового налога на новочеркасских домовладельцев за ступени,
крылечки, балконы, «зонты» (т. е. навесы над крыльцом, выемками). Протест судебных властей был удовлетворен. Не удалось городской управе и незаконно увеличить плату за объявления. На этот раз
суд принял сторону управляющего Отделом внутренних дел1.
Полной удачей завершились просьбы управы о субсидии из
войсковой казны на борьбу с эпидемией холеры в августе 1919 г.
Государство выделило на это дело 345 тыс. рублей, а город принимал
на себя расходы всего в 40 тыс. рублей2. Добилось Новочеркасское
самоуправление и увеличения окладов своим служащим и рабочим
на 50 % (апрель 1919 г.). В мае, имея в виду обострение продовольственного кризиса, город просил у Донского правительства ссуду
в 6 млн рублей сроком на три года. Кстати, цифра эта выглядела весьма скромно, по сравнению с расчетами, представленными управой.
Согласно им на три месяца требовалось 225 тыс. пудов муки, что составляло в денежном выражении 15 750 тыс. рублей, а при закупке
хлеба на территории ВВД – в два раза больше3.
Не оставляла Новочеркасский муниципалитет и мысль о разрешении экономических трудностей своего города коллегиальным
порядком, в русле правовых отношений, провозглашенных в начале года Войсковым Кругом. Для этого Новочеркасская управа выдвинула проект создания Экономического союза городов Донской
области на основе принципа добровольного вступления. Помимо
городов, членами данного Союза по проекту могли стать крупные
станичные, волостные и хуторские правления. Союзу придавался
статус юридического лица с правом собственности. Высшим распорядительным органом планировался съезд представителей
городских самоуправлений. На нем предполагалось формировать
исполнительные органы Союза, обсуждать экономико-правовые
1
2
3

ГАРО. Ф. 835. Оп. 1. Д. 54. Л. 51, 53, 65–66.
Там же. Л. 26.
Там же. Л. 145.
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вопросы, устанавливать размеры ежегодных денежных взносов
в общую кассу и т. п. Съезды должны были собираться не менее
одного раза в месяц по инициативе бюро Союза. Бюро в составе
председателя, двух членов, двух кандидатов и управляющего делами избиралось съездом на два года. Проект его организаторы
хотели сделать обязательным для всех городских самоуправлений,
вошедших в названное объединение1.
Таганрогская «демократическая» дума, в отличие от новочеркасских коллег, в большей степени выглядела ориентированной на
принятие решений по социально-политическим вопросам. 29 января 1919 г. председатель думы В.М. Бухштаб и городской голова
Д.М. Михайлов предприняли шаги к улаживанию конфликта между
забастовавшими рабочими и администрацией металлургического
завода. В результате удалось добиться соглашения и передачи дела
в примирительную камеру, а градоначальник отменил свой первоначальный приказ о предании забастовщиков военно-полевому
суду2. В марте таганрогские думцы начали кампанию за включение в черту города рабочих поселков Касперовки и Скарамантовки
с целью привлечь к думским выборам как можно больше демократических элементов. 2 декабря названная инициатива увенчалась
успехом. По постановлению Совета управляющих жители упомянутых рабочих поселков получили все права городских обывателей3.
2 апреля на заседании Таганрогской думы разыгрались политические страсти почти в духе бурных дебатов безвозвратно ушедшего 1917 г. по поводу судьбы члена управы и председателя городской продовольственной комиссии И.И. Логунова, арестованного контрразведкой Кавказской армии. В столе у арестованного
контрразведчики при обыске нашли листовки антиденикинского
съезда крестьян Таганрогского округа. Председатель В.М. Бухштаб
1
2
3
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хотел уклониться от обсуждения этого вопроса под предлогом
невозможности вмешательства самоуправления в дела военных
властей. Однако социал-демократическая фракция думы отреагировала на такой оппортунизм резким протестом и по призыву своего лидера Лодыженской покинула зал заседания. Потом, правда,
Бухштаб съездил в Екатеринодар и на переговорах с командованием Добровольческой армии достиг соглашения, по которому начальнику Таганрогской контрразведки его начальство предложило
официально опровергнуть «допущенное им огульное обвинение
членов Таганрогского самоуправления во враждебном отношении
к Добровольческой армии». Логунова же обещали освободить под
личное поручительство председателя Городской думы1.
Недовольство «левой» репутацией Таганрогской думы со стороны властей ВВД проявилось в конце мая, когда управляющий отделом внутренних дел усмотрел в ведении ей городского хозяйства
«крупные дефекты». При ближайшем же рассмотрении оказалось,
что дефекты эти сводились к содержанию речи В.М. Бухштаба, который «связал продовольственный вопрос с политикой и критиковал действия правительства»2.
Хозяйственными делами таганрогское самоуправление тоже,
разумеется, занималось. Так, в июне 1919 г. городской комиссии
по снабжению населения топливом удалось заранее обеспечить
им город на предстоящую зиму 1919/20 гг. Кроме того, местные
управа и дума в течение первых двух лет Гражданской войны поддерживали материально окружной суд, казенные учебные заведения, а также благотворительные учреждения и бюджетные организации. Немалым бременем на Таганрогском муниципалитете
лежала военная квартирная повинность. В мае один из здешних
работников отмечал: «Служащие управы с утра до вечера ходят по
городу, отводя помещения войсковым частям». На благоустрой1
2
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ство этих помещений к названому времени было израсходовано
из городской казны 300 тыс. рублей, которые никто возмещать
и не думал1.
Общие проблемы местного хозяйства Дона способствовали созыву городского съезда области, состоявшегося 6–7 июля в Ростове.
В нем приняли участие представители пяти городов. Общий смысл
рассуждений выступавших на нем деятелей и специалистов по самоуправлению сводился к стремлению увеличения внутригородского налогообложения и переложения части городских расходов
на государственную казну. В аргументации особой необходимости
последнего таганрогский голова Д.М. Михайлов даже сослался
на опыт большевистского правительства, которое «разрушая городское хозяйство, покрывает его расходы, благодаря чему долги северных городов не растут», а ростовский голова Н.А. Козлов
вместо переложения долгов южных самоуправлений на северные
в постбольшевистской России уточнил, что часть дефицита, долгов
периода Гражданской войны должна быть оплачена вообще «будущими поколениями». Собрание осудило законы ВВД о содержании средних учебных заведений за счет муниципальных бюджетов
и повышении заработной платы учителям за счет городов. В целом
же участники решили требовать: а) расширения прав в обложении
налогами городского населения; б) увеличения надбавок к государственным налогам в пользу городов; в) передачи части государственного налогообложения городским самоуправлениям безраздельно; г) привлечения земства к более широкому участию в лечебных, учебных и дорожных расходах городов; д) освобождения
городов от расходов по расквартированию войск, стражи и борьбе с эпидемиями; е) предоставления городам долгосрочных ссуд
и займов для покрытия дефицита финансового баланса и получения оборотных средств2.
1
2
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Экономический союз городов Донской области можно было считать учрежденным. Некоторые участники съезда, например та же
Таганрогская дума, 13 августа даже постановили внести его складочный капитал 200 тыс. рублей. Однако продолжения начатое дело не
получило. Уже в октябре признаки деформации хрупкого организма
городского хозяйства стали ощущаться все явственнее. 19 октября нахичеванский городской голова А.Х. Закиев докладывал Войсковому
кругу о громадной задолженности города в 5 млн рублей и дефиците бюджета в 0,5 млн рублей, в результате чего пришлось отказаться
от ряда работ по благоустройству, продовольствованию, культурно-просветительным нуждам населения1. Каждое городское самоуправление ВВД было обречено оставаться один на один с хозяйственными трудностями военного времени и действовать в неопределенных законодательных рамках вплоть до конца 1919 г.
Таганрогской же думе с 18 декабря и вплоть до вступления в город 24 декабря 1919 г. красных пришлось заниматься традиционно
несвойственными ей полицейскими функциями по охране имущества и населения «ввиду ухода из города властей». Меры, последовавшие вслед за этим, заключались в создании специальной
комиссии из восьми гласных, объявлении управой комендантского часа с семи вечера и до пяти утра, организации дружины самообороны и «чистке» местной тюрьмы. Думская комиссия выпустила на свободу 272 политических заключенных, оставив в камерах
98 уголовников. Винтовками и патронами, полученными от уходившего в отступление окружного атамана, были вооружены рабочие,
выделенные советом профсоюзов. Совместными усилиями этого
органа и городского муниципалитета уже 19 декабря все грабежи
в городе оказались прекращены, а на следующий день удалось водворить спокойствие и в порту, изолировав от толпы значительные
запасы спирта2.
1
2
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Общая оценка роли городского самоуправления ВВД в 1919 г.,
разумеется, не может быть исчерпана «двумя словами», а требует
комплексного осмысления.
Во-первых, самоуправленческий механизм антибольшевистского Дона в названное время отнюдь не вышел за пределы статуса,
определявшегося на практике смешением черт «государственной»
и «хозяйственной» теорий самоуправления – преимущественной основой муниципального устройства еще дореволюционной
России1. Если первая из них предусматривала разделение труда
между государством и органами самоуправления, чреватое перманентным вмешательством в процесс организации муниципалитетов и требованием от них принудительно-повинностной отдачи,
то проявление второй видится в установлении сохранившимися
думами и управами системы внутригородских налогов и обеспечении названными органами повседневных насущных нужд городского населения.
Две отмеченные тенденции продолжали существовать в сфере самоуправления ВВД как до, так и после ухода П.Н. Краснова
с атаманского поста и заявок Войскового Круга на демократизацию
донского политического режима. Надо сказать, что муниципалитеты его, по сравнению с низовыми структурами советов в большевистской России, находились в условиях относительно большей
свободы от диктатора и бюрократического контроля «сверху».
Проблема квалифицированных кадров выглядела в городах Дона
столь же острой, как, допустим, в Петроградских советских учреждениях районного звена, сотрудники которых без конца подвергались различного рода мобилизациям. Не существовало у антибольшевиков и полного подавления финансовой автономии городского самоуправления во второй половине 1918–1919 гг. Далеко не
в той мере, как по другую сторону фронта, в отношении низовых
1

Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1910. Т. II. С. 40–41,
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советов осуществлялись в ВВД попытки централизованного ведомственного руководства комиссиями и отделами городских дум
и управ1. Заведомо мягче на Дону, нежели например в колчаковской Сибири, выглядел произвол военных по отношению к местному самоуправлению. Случаев хулиганского избиения офицерами председателей городских или земских управ, имевших место
в «Колчакии»2, на Дону не было.
Во-вторых, городское самоуправление ВВД, представлявшее собой осколочный рецидив модернизационного пути развития российского общества в направлении расширенного воспроизводства
гражданской свободы, начиная с эпохи великих реформ 60–70-х гг.
XIX в., и отчасти свободы политической (в качестве реликта временного периода февраля–сентября 1917 г.), в данных качествах являлось самым перспективным учреждением в плане «народоправческих» деклараций Войскового Круга в 1919 г. Однако как форма
самоорганизации повседневной жизни населения городское самоуправление Дона явно нуждалось в более прочном и адекватном провозглашенным политическим целям законодательном
оформлении, связывающим жизнь муниципалитетов, с одной стороны, с остальными элементами политической системы режима, –
другой, с иными социально-правовыми обязанностями, составлявшими социальную основу темы донской государственности. Ни
того, ни другого в достаточной для стабилизации власти движения
донского общества к правовому государству мере не получилось.
Прочной законодательной опоры городское самоуправление Дона
на протяжении всего 1919 г. так и не получило, не говоря уж об
очередной неудачной попытке восстановить здесь бессословное
начало, как опосредующее звено между властными структурами
ВВД и сельским (казачьим и крестьянским) населением.
1
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В результате противоречие между городом и деревней (станицей) если не ликвидировать, то хотя бы слегка сгладить не удалось.
Они по-прежнему оставались политическими изолянтами по отношению друг к другу. Между тем проблема политической социализации, т. е. приспособления донской «конституции» и идеала правового государства к массовой политической культуре, оставалась
открытой, что отнюдь не способствовало сплоченности и прочности государственного организма ВВД. В конечном счете можно
заключить, что главные институты власти этого политического режима так и не смогли обеспечить себе реального проникновения
во все сферы общества. Благодаря этому сам образ правового государства, рожденный сознанием нескольких поколений российских интеллигентов и принимаемый донскими политиками 1919 г.
за программу, подлежащую осуществлению в жизнь, оказался без
духовной основы.
При этом субъективно власть не могла не стремиться к гармонии внутридонских отношений по преодолению кризиса взаимоотношений с народом, постепенно, но неуклонно нараставшего
после кратковременной революционной эйфории крестьянства от
самого факта попыток Круга пересмотреть земельные отношения
на Дону; казачества, ожидавшего гораздо больших социальных
льгот и прекращения военных действий на территории Донской области; рабочих, надеявшихся на быстрое решение своих проблем;
городских обывателей, мечтавших о прочных гарантиях стабильности повседневного существования. Но методы, применявшиеся
при этом вдохновителями и реализаторами курса внутренней политики ВВД, неоправданно часто грешили слабой эффективностью,
так как сводились либо к уговорам, либо к акциям устранительно-принудительного характера. Именно такой была ознакомительно-пропагандистская поездка атамана А.П. Богаевского, в конце
июля посетившего вместе с видным деятелем Круга Б.Н. Улановым
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станицы и хутора Сальского, 2 Донского и Донецкого округов.
Повсюду они убеждали казаков поддержать Круг и правительство1.
В сентябре атаман с формулировкой «навсегда» распорядился
закрыть Новочеркасскую газету «Дон», позволившую себе критику Войскового Круга за содержание принятого земельного закона
и Совета управляющих за медленное проведение его в жизнь2.
Как известно, стабильность власти в переходные периоды
в немалой степени зависит от состояния финансов и экономики
государства. Конец 1919 г. застал финансовую систему ВВД в положении стагнации. Продолжали усиливаться и инфляционные
процессы. 16 апреля Войсковое правительство объявило 5%-е краткосрочные обязательства государства имеющие хождение внутри
Донской области наравне с денежными кредитными знаками3.
К августу, однако, печатный станок выбросил в обращение на территории ВСЮР кредитных билетов еще на сумму в 1 млрд рублей4.
К 30 октября дефицит бюджета исчислялся уже в 7 201 млн рублей,
а чрезвычайные расходы в 400 раз превысили запланированные.
Работа по выпуску денежных знаков велась в это время уже в три
смены, причем из 9 402 млн рублей 5 108 млн рублей пришлось
отдать Деникину, Кубани и Тереку5. Между тем армейское жалование как для рядовых бойцов, так и для офицеров, по сравнению
с красновским периодом, повысилось всего на 13–14 %6. Попытки
донского Совета управляющих выйти из тяжелой финансовой ситуации путем перераспределения средств между различными подразделениями государственного хозяйства в пользу государственной казны в целом оказались недостаточными. Только отчасти, и то
в очень ничтожной степени, эти мероприятия позволили сократить
1
2
3
4
5
6

Приазовский край. 1919. 19 авг.
Вечернее время. 1919. 20 сент.
Там же. 1 мая.
Приазовский край. 1919. 17 авг.
Там же. 13 нояб. мероприятия.
См.: ГАРФ. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 11; ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Л. 14.
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разницу доходов и расходов в налоговой политике. Более 5,5 млн
рублей с января по октябрь 1919 г. дала сахарная монополия1.
Кое-что принесло сдерживание «финансовой инициативы» городов, пытавшихся установить новые налоги на городское население
в свою пользу2 и субсидировавшихся государством по остаточному
принципу. Но в общем целый ряд направлений социального обеспечения, намеченный властями ВВД в начале года, например кампания по восстановлению сожженных и разоренных Гражданской
войной поселений, оказался проваленным3.
То же самое случилось и с кооперативной политикой, поначалу
задуманной в качестве одной из основных составляющих общегосударственного дела. Кооперативы Дона должны были заниматься
исполнением закона о натуральной хлебной повинности в тесном
единении с административными органами и военными властями,
а также снабжением городов, поселков и округов товарами первой необходимости – солью, топливом, горюче-смазочными материалами, мануфактурой, галантереей и т. п. За это они получали
от правительства кредиты и имели право на комиссионные4. Но
деятельность кооперативов, даже самых крупных и авторитетных,
никогда не достигала результатов, ожидаемых Советом управляющих и Кругом. В сентябре 1919 г. донская пресса констатировала,
что «Докат» (Донской комитет акционерных товариществ) вот уже
три месяца почти без всякого эффекта возится с закупкой товаров
из-за границы, а пока скупает мануфактуру мелкими партиями
у ростовских «коммерсантов и посредников»5. Подобный механизм
снабжения, по существу, исключал последовательное выполнение
закона о злостной спекуляции, принятого Кругом 1 июня 1919 г.
Меры наказания за его нарушение (военно-полевой суд, розги
1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 857. Оп. 1. Д. 151. Л. 19, 31.
Там же. Ф. 835. Оп. 2. Д. 54. Л. 53, 65–66.
Приазовский край. 1919. 19 авг.
Вечернее время. 1919. 25 сент.
Приазовский край. 1919. 17 сент.

233

или смертная казнь с конфискацией имущества, штраф до 10 тыс.
рублей или арест от 7 дней до 3-х месяцев – за нарушение обязательных постановлений о правилах торговли)1 в большинстве
случаев остались только на бумаге. Не изменилось положение
и в октябре, хотя Каклюгин с гордостью докладывал Кругу об «успехах» «Доката», закупившего мануфактуры всего на 2 млн рублей.
Закупка еще на 150 млн рублей при этом только «ожидалась»2.
В «глубинке» кооперативное снабжение тоже осуществлялось
лишь от случая к случаю и далеко не в полном ассортименте необходимых товаров. Так, во 2-м Донском округе слободы и хутора смогли воспользоваться удачной оказией только однажды –
в начале июля местная сеть кредитных товариществ сумела добыть и скопить для продажи казачьему и крестьянскому населе
нию некоторое количество соли. Торги велись в окружной станице
Нижне-Чирской по 30 рублей за пуд3. В целом вся кооперативная
система ВВД страдала незавершенностью. Только к концу 1919 г.
власти попытались создать шестое отделение отдела финансов по
делам кооперативов, но и эта затея, предпринятая с запозданием,
не получила должного организационного оформления4.
Гораздо сложнее обстояло дело со снабжением продукцией
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, которой
ВВД не располагала. Заявки станиц и волостей на нефть, керосин,
бензин, смазочные материалы и т. п. почти не удовлетворялись5,
хотя данная отрасль снабжения была выведена из сферы кооперативной компетенции и названные товары подлежали централизованному распределению. Совсем или почти ничего для Дона в этом
смысле не мог выделить Царицын, на который еще в 1918 г. возлагались большие надежды П.Н. Красновым. Все запасы жидкого то1
2
3
4
5

ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 103. Л. 109.
Приазовский край. 1919. 31 окт.
ГАВО. Ф. 6611. Оп. 1. Д. 8. Л. 62.
ГАРО. Ф. 857. Оп. 1. Д. 151. Л. 37.
ГАВО. Ф. 6611. Оп. 1. Д. 8. Л. 37.
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плива и смазочных масел, уцелевшие здесь в 1919 г., «съедались»
белой Кавказской армией П.Н. Врангеля, чей тыл сам начальник
деникинского штаба генерал И.П. Романовский в сентябре признавал более «бедным относительно тылов Донской и Добровольчес
кой армий». Смазочные масла, например, врангелевские снабженцы вынуждены были закупать через частных агентов на Кубани
и Тереке1, а в декабре в белом Царицыне. Как свидетельствовал
начальник управления военных сообщений Кавказской армии генерал П.С. Махров, «керосин был дороже золота, и в обмен на него
на станицах добывали все: баранину, свинину, домашнюю птицу,
хлеб и другие продукты»2. Кроме того, поставки нефти с Северного
Кавказа, занятого в начале года деникинскими войсками, вскоре
значительно уменьшились из-за значительного свертывания нефтедобычи и транспортировки нефти с Грозненских промыслов,
последовавшего ввиду саботажа нефтепромышленников и недостатка подвижного состава у Владикавказской железной дороги3.
Добыча же угля в Донецком бассейне постоянно сокращалась.
Поэтому не только населению, но и железнодорожному хозяйству
ВВД хронически не хватало топлива. Дезорганизации транспорта
способствовали и внеплановые военные перевозки. Результатом
было то, что уже в августе поезда приходили к пунктам назначения
(по контрасту с налаженным железнодорожным расписанием при
П.Н. Краснове) с опозданием на несколько часов4.

1
2
3
4
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Заключение
В индивидуальном плане личная драма Краснова являлась зеркальным отражением трагедии казачества в Гражданской войне. Разница
же заключалась в том, что в отличие от казачества в широком смысле слова, слепо колебавшегося под влиянием внешних обстоятельств,
Краснов все-таки имел относительно большую свободу выбора по
принятию политических решений. Его главной ошибкой стала отнюдь
не опора на Германию, как это изображалось проантановской пропагандой и проденикинской эмиграцией, а внезапно изменившая ему политическая гибкость, принесенная в жертву консервативным убеждением. Чрезмерные претензии на роль белого лидера плохо сочетались
с принятыми в мае 1918 г. обязательствами патерналистского казачьего
вождя. Отсюда проистекала и нерациональная в перспективе увлеченность Краснова сословным характером создаваемой государственности, недооценки социальных проблем Дона, неверное представление
об их вторичности по сравнению с делами и заботами антибольшевистской войны. Краснов так и не смог превратиться в подлинного «отца
народа» для всего населения Дона, чем серьезно нарушался принцип
воспроизводства базовой основы и ценностей авторитарного режима.
Отсутствие нормального диалога главы Донского государства
с крестьянством и наиболее многочисленными социальными группами городского населения, представляемого интеллигенцией в составе
Войскового Круга, оказалось чревато хроническим конфликтом между законодательной и исполнительной ветвями власти ВВД. В свою
очередь, это вело к возникновению очагов кризиса идентификации
режима, затрагивающего его системообразующие элементы. Данное
обстоятельство в немалой степени отражалось и на политическом поведении казачьей сословной общины, традиционалистские ценности
которой были существенно поколеблены в ходе российской революции
и Гражданской войны. Между тем «Всевеликое Войско Донское» могло
поддерживать более или менее стабильное существование только до
тех пор, пока казачьи полки держали антибольшевистский фронт, а политические домогательства публичной власти не касались требования
физического отрыва от территории «малой родины».
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Опоздание с продуманным компромиссом на данный счет вкупе
с другими указанными причинами и привели к краху фактической
суверенности красновского государства и личному падению самого
Краснова. Однако с его уходом из «большой» политики и распадом
союза ВВД с Германией объективные условия развития донской государственности сохранились. Во многом этому способствовала продолжающаяся борьба между красной и белой «россиями», а также наличие «третьей силы» в лице внешнего влияния Антанты, отнюдь не единой внутри, благодаря различным геополитическим интересам Англии,
с одной стороны, и Франции, – с другой.
Кроме того, к началу 1919 г. политический капитал «красновщины» не может считаться исчерпанным «до дна» исторически. Все-таки
бывший Атаман по своим качествам, сравнительно с другими лидерами антибольшевизма, выглядел почти идеальным государственным
деятелем переходного периода. Вероятно, как раз этим объяснялась
активность донских монархистов, достигшая пика уже после отставки
Краснова. В марте 1919 г. они организовали массовую подписную кампанию в Ростове и сумели собрать более 10 тысяч подписей под заявлением о том, что Краснов необходим «для реставрации монархической
России как истинный выразитель ее интересов»1. Проантантовские настроения не производят впечатления значительных и на февральской
(1919 г.) сессии Круга, связанной с «уходом» Краснова с поста главы
Донского государства. Так, 2 февраля 38 депутатов Черкасского округа
покинули зал заседаний в знак протеста против перевыборов Атамана2.
Приходится констатировать и живучесть глубинных корней казачьей государственной идеологии, подновленной усилиями Краснова.
Характерно, что понимание этого присутствовало в большевистских оценках. Так, анализируя политическую обстановку на Дону, Донское бюро
РКП(б) сообщало в Секретариат ЦК РКП(б) 21 апреля 1919 г. о существовании среди казачества «контрреволюционных настроений, активно подогреваемых белогвардейской агитацией»3. Как указывалось в докладе се1
2
3

Известия (Харьков). 1919. 11 марта.
ГАРФ. Ф. 1258. Оп. 1. Д. 7. Л. 127–128.
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237

кретаря коммунистической ячейки при особом отделе С. Масленникова
из станицы Усть-Медведицкой от 7 апреля 1919 г. в ЦК РКП(б), часть казаков ждала возвращения «своего владыки Краснова» и «слепо пошла
за предателями, выражаясь словами автора, устроившими в некоторых
станицах восстание»1. Устав от братоубийственной войны и желая «спокойного существования», многие донские станицы заняли нейтральную
позицию, которую Донское бюро РКП(б) в сообщении в Секретариат ЦК
РКП(б) от 21 апреля 1919 г. объяснило неспособностью казаков «подняться на высоту понимания программных требований различных партий».
С особой остротой опять стали проявляться трения между казачьей и крестьянской частью населения Дона2.
Подводя общий итог проведенному исследованию, можно сказать, что
на исходе 1919 г. государственная жизнь антибольшевистского Дона вступила в полосу глубокого системного кризиса. Все его элементы оказались
тесно взаимосвязаны. Переплетению проблем экономики и управления
неизбежно сопутствовал кризис идентичности режима ВВД, безнадежно
запутавшегося в противоречиях между задачами сословной государственности и правового государства, провозглашенного левыми идеологами
Войскового Круга в начале 1919 г. Присутствие Дона в составе деникинских
Вооруженных сил Юга России отнюдь не способствовало гармонии в достижении поставленных целей. Напротив, узость и сущностная бессодержательность лозунга «великой и единой России», эгоистический утилитаризм деникинского командования по отношению к донской и другим
казачьим автономиям вызвал отрыв Донской армии от ее станичной базы
и управленческих институтов государственности. Превращение экономики
Дона в источник военного снабжения для антибольшевистских сил вызвало ее ускорившийся разлад, а местное городское самоуправление (слабый
росток гражданского общества) оставалось в положении ограниченного
в правах и брошенного на произвол судьбы института. В подобных условиях эксперимент государственного строительства на Дону был обречен
на неудачу, что в конечном счете дополнило трагедию казачества в ходе
Гражданской войны.
1
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