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Риге в «Беженском городке» и отмети-
ли день св. Георгия, как было принято 
в России, по старому стилю – 6 мая. В 
помещении библиотеки, которая была 
в моём ведении, сложили «костер» по 
всем правилам, только с электриче-
ской лампочкой, обмотанной в крас-
ную прозрачную бумагу. Полностью 
затемнили зал, где царило лагерное 
настроение. Было только несколько 
гостей из местных скаутов. Костёр на-
чали пением «Будь готов, разведчик, 
к делу честному...», чего гости никак 
не ожидали. Я говорил о тяжёлом вре-
мени, в котором мы живём, и о борьбе 
за Россию, вчера, сегодня и завтра. 
Пелись песни – разведческие, РОА, со-
ветские, читались стихи. Гости, риж-
ские скауты и гайды, не верили своим 

глазам, что есть смена, и что они не 
«последние из могикан». «Всегда гото-
вы! За Россию!» – это были последние 
слова у костра псковских подпольных 
разведчиков и разведчиц 6 мая 1944 
года в Риге.

Сдав Псков, немцы вскоре сдали и 
Ригу. В 1945 г. мы оказались в Нидер-
захсверфене (Германия). Уже в янва-
ре 1945 стало ясно, что немцы сдадут 
и Нидерзахсверфен. Пришло время 
разведчикам начинать готовиться к 
выходу из подполья, и я решил прове-
сти КДВ, наши последние подпольные 
курсы. После короткого боя 11 апре-
ля 1945 г. американцы взяли город. 
На следующий день в присутствии А. 
Доннера я объяснил ребятам, для чего 
мы их собирали и чему их учили и, 
прошедшим подпольные КДВ, предло-
жил собрать звенья. Первый сбор дру-

жины состоялся 28 апреля. К этому 
времени дружина насчитывала уже 
54 человека, в том числе 5 руководите-
лей.

Второй сбор дружины состоялся на 
Пасху, совпадавшую в 1945 г. с днем 
св. Георгия, 6 мая. По случаю празд-
ника организации устроили парад, на 
который начальник лагеря русских ра-
бочих К.В. Болдырев пригласил амери-
канских офицеров, которые почти все 
оказались бывшими скаутами. После 
парада Болдырев для гостей и развед-
ческих руководителей устроил чашку 
чая. Американцы признались, что им 
трудно поверить, что в такой короткий 
срок можно сформировать дружину. 
Во Франции они не встретили ни од-
ного скаута и меньше всего ожидали 
встретить их в Германии, к тому же 
русских и в самые жаркие дни войны. 

Американцам я рассказал о нашей 
подпольной работе, и на них особенно 
сильное впечатление произвели ста-
рые шелковые знамена – Белградско-
го, Суворовского и Сараевского Кор-
ниловского отрядов и металлические 
лилии на руководителях. Один из офи-
церов обратился ко мне со скользким 
вопросом: «Что мы будем делать, если 
советские власти потребуют от своих 
союзников, американцев, запрещение 
деятельности русских скаутов?» На 
это я ответил, что нас уже один раз за-
прещали гитлеровцы, так что у нас на 
этот счет есть опыт. Офицер пришел в 
восторг и стал меня хлопать по плечу, 
приговаривая «boy, oh boy!». Болдыре-
ву мой ответ тоже понравился. Амери-
канцы приобрели много новых сведе-
ний о русских, а мы, русские, - новых 
друзей. РЖ
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Батальон за батальоном 
проходили шеренги побе-
дителей, и  Генералиссимус 
внимательно всматривался 
в каждую часть – вот просту-
чал подковами полк Касти-
льехос, вот медленно прошел 
полк тяжелых пулеметов, вот 
марокканцы, хоть и не как 
регулярные, но все же держа 
некоторое равнение, и вот 
капеллан с двухметровым 
Распятием и за ним слитные 
ряды красных беретов. Жел-
тые, зеленые, красные, белые 
кисти на беретах, на серых 
рубашках лепестки роз, кото-
рыми счастливые женщины 
из окон и с балконов осыпали 
своих освободителей.

Шли церемониаль-
ным маршем, повернули 
за угол «Левое плечо впе-
ред!», ни на сантиметр не 
расстроив рядов, не сбив-
шись с шага.

Каудильо с радостным 
удивлением смотрел им 

Ф. Зейбот
для Русской Жизни

ЧАСТЬ 1.

Автор приносит глубокую бла-
годарность Ирине Димитриевне 
Драгомирецкой за предостав-
ленные материалы, необходи-
мых для создания этой работы.

3 мая 1939 года. Каудильо Франсиско Франко смотрел с 

балкона на проходившие войска – Парад Победы. Шестьдесят 

тысяч солдат с передовых позиций шли по улицам Валенсии, 

шли регулярные части, Легион, Фаланга, марокканские таборы, 

Рекете (военные подразделения монархистов-карлиостов)
вслед, повернулся к Варе-
ла: «Рекете прошли луч-
ше кадровых, да и дра-
лись они отлично.»

«Арагонцы – Терсио 
Донна Мария де Молина, 
там отряд русских добро-
вольцев – они научили.»

«О, Донна Мария де 
Молина... Кинто де Эбро, 
сентябрь 37-го. Генерал, 
пожалуйста, передайте 
командиру терсио при-
глашение ко мне сегодня 
на торжественный обед.»

Терсио вышла за пре-
делы парадной терри-
тории, пошли вольно, 

русские весело перего-
варивались: «Прошли на 
«Ать-два!»! Чики, молод-
цами – не подвели! Чест-
ное слово, получилось 
не хуже, чем на смотре 
перед вдовствующей Им-
ператрицей в 13-м году в 
Киеве!»

* * *

Капитан Яремчук 
июльским вечером 36-го 
года зашел к преподава-
телю РОВСа по политиче-
ской обстановке Левиц-
кому. В руках у Яремчука 

была свежая вечерняя 
газета. Левицкий попро-
сил ее и, пробегая глаза-
ми по страницам, вдруг 
начал напряженно всма-
триваться. Вернул гостю 
газету, помолчал и произ-
нес слишком громко для 
комнаты: «Началось!»

- О чем вы, Валерий 
Михайлович?

- Вы не обратили вни-
мание на сообщение из 
Мадрида? Убит один 
из вождей роялистов – 
Кальво Сотелло. Со дня 
на день ждите известий 
о начале восстания. «За 

Бога! За Родину! За Ко-
роля!» Как будто исчезли 
двадцать лет, как будто 
за окном, там, в темноте, 
степи Таврии.

- Да, призыв хватает за 
душу, но все-таки это Ис-
пания...

- Что ж, что Испания? 
Где-то должно наконец 
начаться!

И началось. Была ли 
произнесена знамени-
тая фраза «Над всей Ис-
панией безоблачное 
небо» или нет - точно не 
известно, но 18 июля 
1936 года одновремен-

Да взовьется знамя
"Начало - въ кубанскихъ 
 станицахъ,
Въ Толедо - преддверье 
 конца..."

Князь Н. Кудашевъ
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но в Мадриде, Валенсии, 
Леоне, Севилье, Толедо 
вспыхнули мятежи. На 
два дня раньше респу-
бликанская власть была 
ниспровергнута в Испан-
ском Марокко. Не везде 
восставшим сопутство-
вал успех, но размах про-
исходящего не оставлял 
сомнений – это Граждан-
ская война.

С первых дней война 
открылась во всей не-
примиримой жестоко-
сти гражданских войн, 
символом которой стала 
осада Алькасара. Под на-
пором многократно пре-
восходящих сил респу-
бликанцев восставшие 
в Толедо националисты 
затворились в крепости 
Алькасар, бывшей в дав-
ние времена резиденци-
ей кастильских королей. 
Попытки взять крепость 
штурмом успеха не име-
ли – неумелые атаки 
осаждавших разбива-
лись о мужество защит-
ников крепости. Тогда, 
после неудач с подкопом, 
с попыткой облить сте-
ны крепости бензином 
и поджечь, решили ис-
пытать отцовские чув-
ства командира наци-
оналистов, полковника 
Москардо. Ему объяви-
ли, что, если он не сдаст 
крепость, то захвачен-
ный в плен его шестнад-
цатилетний сын будет 
расстрелян. Отец попро-
сил позвать к телефону 
сына и сказал ему: «Пре-
дай свою душу Госпо-
ду и умри как патриот с 
возгласом «Слава Христу 
Господу! Да здравствует 
Испания!» Сын ответил: 

«Это я смогу сделать.» 
Мальчик был расстре-
лян.

После двух месяцев 
осада была снята. Когда 
войска националистов 
подошли к городу и от-
крыли артиллерийский 
огонь, республиканцы 
бежали, перестреляв 
своих командиров, пы-
тавшихся наладить со-
противление. Москардо 
вышел навстречу генера-
лу Варела и отрапорто-
вал: «В Алькасаре все спо-
койно.»

Но не все было спокой-
но в Толедо. Мароккан-
цы ворвались в больни-
цу и вырезали раненных 
красных. Всех, до одного. 
Милосердия граждан-
ские войны не знают.

Пожары и кровь за Пи-
ренеями возбудили Па-
риж: кто сочувствовал 
республиканцам, вос-
торгался пламенными 
речами Пасионарии, кто 
сочувствовал национа-
листам, восхищался му-
жеством Москардо. Особо 
взволновали испанские 
события русскую им-
миграцию – революция, 
годы отчаянной, неу-
дачной борьбы снова 
забились в сердцах, за-
стучали в висках воспо-
минаниями и призывом.

В комнатах Российско-
го Общевоинского Союза 
вскипали споры, возник 
разнобой мнений: надо 
ли принимать участие в 
чужой борьбе или следу-
ет беречь силы для войны 
с большевиками в Рос-
сии.

Уставший, желающий 
покоя Деникин, поддер-

живал Франко, но был 
против вступления рус-
ских добровольцев в его 
армию.

Проигравшийся пре-
мьер Керенский с жаром 
настаивал в «Царском 
Вестнике»:

«Когда наконец мы по-
умнеем и перестанем 
распинаться за чужих? 
Почему проливаем пото-
ки слез и чернил во имя 
какой-то совершенно не-
нужной, чуждой и без-
различной нам Испании? 
И если бы только слезы и 
чернила! Нашлись рус-
ские офицеры, пошедшие 
проливать свою кровь на 
поля Ламанчи, выручая 
потомков Дон Кихота, - 
ту русскую кровь, проли-
вать которую за чужие 
интересы они не имеют 
права, ибо скоро она мо-
жет понадобиться Мате-
ри России.»

Керенскому надо было 
напомнить о себе, выде-
литься особой позицией, 
блеснуть красноречием.

На это с солдатской 
прямотой отвечал гене-
рал Скородумов:

«Не все ли равно, по 
какому месту бить боль-
шевиков: по морде, по 
затылку или по пятке, 
бить ли в России, Испа-
нии или Японии! Главное 
бить и не дать опомнить-
ся! Где высунется крас-
ная морда, там и трах по 
морде.»

Скоблин, как стало 
известно позднее агент 
НКВД, настойчиво дока-
зывал необходимость со-
хранять силы для буду-
щей борьбы.

Руководство РОВСа 

и его глава генерал Ев-
гений Карлович Мил-
лер стремились при-
соединиться к армии 
испанских национали-
стов.

Несмотря на различие 
мнений в верхах, боль-
шинство офицерства 
было согласно с Франко в 
том, что Гражданская во-
йна в Испании есть часть 
крестового похода против 
коммунизма.

Горячились ветера-
ны Корнилова, Маркова, 
Дроздовского, Каппеля:

«Что за непонятное 
промедление? Почему не 
формируются маршевые 
роты? Сидеть в Париже, 
заглядывать французам 
в глазки, честное слово, 
осточертело!»

«Да, господа, вот вчера 
захожу в ресторан – это 
заведение по соседству с 
домом, где я квартирую, 
годы, изо дня в день я там 
обедаю. Насквозь все зна-
комо: столики расстав-
лены аккуратно, цинко-
вая стойка – чистенькая, 
свет тусклый и публика 
– каждый вечер та же. 
Сел за столик, подошел 
гарсон, принял заказ, на 
шутку вяло так улыбнул-
ся и быстро отошел. Во-
круг жужжал француз-
ский говор, завсегдатаи 
перебрасывались репли-
ками. Временами разда-
вался общий смех – там 
все знают друг друга. И 
меня тоже все знают – 
здороваются, разреша-
ют присутствовать, есть 
обед, но в свое общество 
не принимают – я рус-
ский.»

«Знаем, капитан, зна-

ем! Для одних мы души-
тели свободы, царские 
сатрапы, для других 
предатели, нарушившие 
союзнический долг, для 
третьих, и тут самое ве-
ликий грех всех русских, 
пропали деньги, нацио-
нализированные больше-
виками. А то, что больше-
вики у нас жизнь отняли. 
это для французов не су-
щественно.»

«Все так, но как с воо-
ружением, обмундирова-
нием? Франко даст?»

Последний вопрос по-
вис в воздухе – это дело 
начальства.

Напрасно возмуща-
лись бойцы – командо-
вание энергично и на-
стойчиво пробивало 
возможность присоеди-
нить русское воинское 
подразделение к Нацио-
нальной армии генерала 
Франко.

На следующий день 
после начала восстания, 
18 июля 1936 года, РОВС 
выступил с заявлением 
в поддержку националь-
ных сил Испании. Кроме 
главной, идеологической, 
причины принять уча-
стие в войне у командова-
ния Союза были еще две 
цели. Во-первых, спло-
тить под боевым знаме-
нем солдатский дух и, 
во-вторых, создать в Ис-
пании ядро армии, кото-
рая двинется освободить 
русскую землю от боль-
шевизма.

Продолжение следует РЖ

Русские добровольцы и 
испанские офицеры  
1-й роты терсио Донна Мария 
де Молина. Таравилья. 1938 г.
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- Что оказало более силь-
ное влияние на ситуацию 
- введение санкций и кон-
трсанкций, экономический 
кризис?

- Трудно сказать. Одно 
влияет на другое, все взаи-
мосвязано. Что-то снижает 
доходы бюджета, что-то - 
доходы бизнеса, все вместе 
это влияет на доходы насе-
ления. У нас на протяжении 
всего 2016 года сокраща-
лись доходы пенсионеров, 
потому что индексация в 
прошлом году была ниже 
уровня инфляции. Размер 
пенсий уменьшался. Так-
же снизились и доходы от 
предпринимательской де-
ятельности. Но в 2015 году 
сокращение доходов было 
более серьезным, и оно в ос-
новном происходило из-за 
снижения зарплат.

По данным наших ис-
следований, в 2015 году 
бедность увеличилась поч-
ти на 80% за счет семей с 
детьми. У работающих ро-
дителей «просели» зарпла-
ты, а поскольку в их семьях 
есть иждивенцы, они очень 
быстро переходят в разряд 
бедных.

- А кого сегодня в России 
можно назвать представи-
телем среднего класса? Есть 
какие-то критерии?

- Мы в ВШЭ предпочи-
таем многомерный подход. 
Три составляющих. Во-пер-
вых, у представителя сред-
него класса должно быть 
высшее образование, рабо-
та, не связанная с тяжелым 
физическим трудом. То есть 
средний класс - это белые 
воротнички - учителя, вра-
чи, клерки и т. д. Во-вторых, 
мы смотрим на доходы и на-
личие сбережений, а также 
недвижимости. Здесь можно 
выбирать разные подходы, 
например, по мнению неко-
торых исследователей, доход 
должен быть выше среднего 
по стране (30,5 тыс. рублей в 
месяц в 2016 году (приблизи-
тельно $521 – Ред. РЖ)) или 
по региону проживания.

Дополнительно может 
учитываться недвижимость 
в собственности.

В-третьих, важно, чтобы 
человек сам себя относил 

к среднему классу с точки 
зрения положения в обще-
стве - доходов, влияния, об-
щественной активности.

- Сколько представителей 
среднего класса в России?

- Если опираться на ма-
териальные критерии, то, 
по оценкам моих коллег из 
Института социальной по-
литики НИУ ВШЭ, к началу 
текущего десятилетия 40-
41% населения можно было 
отнести к среднему классу. 
В последние годы доля этой 
группы сократилась до 30%.

- Каковы ваши прогнозы 
- когда мы выйдем из кризи-
са?

- Есть такой условный 
стандарт: если два кварта-
ла подряд идет положитель-
ная динамика в промыш-
ленности, растут доходы 
населения, то это дает воз-
можность говорить о том, 
что намечается путь к вы-
ходу из кризиса. Сейчас в 
отдельных секторах эконо-
мики происходит рост, и, 
вероятно, в 2017 году ситу-
ация начнет выправляться.

По зарплате в прошлом 
году пошла позитивная ди-
намика. Видимо, на рынке 
труда началось обновление. 
Если пенсии, как обещают, 
смогут доиндексировать, то 
и тут ситуация улучшится.

При этом если темпы эко-
номики и рост доходов бу-
дут, как и сейчас, в два раза 
ниже, чем до ухудшения 
экономической ситуации, 
то понадобится 6-7 лет, что-
бы выйти на прежний, до-
кризисный уровень доходов.

Пока же данные Росстата 
указывают на постепенное 
улучшение ситуации. Но 
нужно при этом понимать, 
что население ситуацию в 
среднем всегда оценивает 
чуть хуже, чем Росстат.

- Но стоит ли доверять 
этим данным Росстата? На-
пример, об инфляции…

- С точки зрения оценки 
тенденций я не вижу осно-
ваний не доверять офици-
альным оценкам. Данным 
инфляции тоже - ведь про-
водятся обширные исследо-
вания по разным объектам 

на 3-eй стр. БЕДНОСТЬ

М
иллер об-
ратился с 
письмом к 
б л и з к о м у 
с о р а т н и -
ку Франко 
г е н е р а л у 

Давиле. В этом письме он пред-
лагал создать отдельную русскую 
часть под русским командова-

нием. Так же он сообщал о чело-
веческих ресурсах - примерно 
двадцать тысяч, имевшихся в 
распоряжении РОВСа. Это обра-
щение успеха не имело.

Следующая попытка 
была сделана через пол-
ковника Благовещенско-
го, который, как директор 
страховой компании, имел 
довольно обширные меж-
дународные контакты. 
Благовещенский связался 
с секретарем посольства 
Франко в Италии, Феррари 
Форнсом. Форнс передал в 
штаб Франко информацию 

о желании белых русских 
эмигрантов - «russo blanco» 
- принять участие в войне с 
коммунистами в Испании. 
Через несколько дней был 
получен ответ, что в штабе 
Франко ждут представите-
лей РОВСа.

Форнс подготовил визы, 
и делегация РОВСа в со-

ставе генерала Шатилова, 
полковника Благовещен-
ского и капитана Савина 
через Италию отправилась 
в Саламанку, где находился 
штаб Франко. Еще до нача-
ла переговоров Франко дал 
официальное разрешение 
полковнику Ягуе, команди-
ру Испанского Иностранно-
го Легиона, принимать на 
службу русских при нали-
чии у них рекомендатель-
ных писем РОВСа.

На переговорах достиг-
ли соглашения о создании в 
составе Легиона отдельного 

русского батальона Святого 
Георгия под русским коман-
дованием. По возвращении 
делегации в Париж генерал 
Шатилов сделал доклад на 
общем собрании о резуль-
татах переговоров. После 
доклада командиры Кор-
ниловского и Марковского 
полков генералы Скоблин 
и Пешня представили же-
лающих принять участие 
в боевых действиях, и была 
проведена предварительная 
запись добровольцев.

Переход франко-ис-
панской границы был де-
лом сложным и опасным 
– французское правитель-
ство Народного Фронта 
беспрепятственно пропу-
скало в Испанию интерна-
ционалистов, направляв-
шихся в республиканскую 
армию, а сторонников на-
циональной армии Франко 
арестовывали.

В такой ситуации оста-
валась единственная 
возможность – перехо-
дить границу нелегально 
небольшими группами, 
человек по десять. До-
бровольцам требовалось 
всего два документа: нан-
сеновский паспорт и сер-
тификат, подписанный 
генералом Миллером. 
Паспорт являлся удосто-
верением личности, сер-
тификат подтверждал 
принадлежность к РОВСу 

и освобождал от подозрений 
в связях с советчиками.

В марте 1937 года ушли 
в Испанию две группы до-
бровольцев, в апреле та-
ким же образом, с помощью 
контрабандистов, прошли 
еще две группы. Как это 
происходило очень под-
робно, правдиво и не без 
юмора рассказал в своем 
дневнике «Восемьсот дней» 
доброволец Испанской На-
циональной армии 1937 
– 1939 г. г., капитан-кор-

"Начало – въ кубанскихъ станицахъ,
Въ Толедо – преддверье конца..."
        (Князь Н. Кудашевъ)

Ф. Зейбот, для Русской Жизни

ЧАСТЬ 2.

Продолжение, 
начало в выпуске РЖ от 6 мая 2017 г.

Автор приносит глубокую благодарность Ирине Димитриевне 
Драгомирецкой за предоставленные материалы, необходимыe 
для создания этой работы.

Справа крайний - Антон Прокофьевич Яремчук

на 4-ой стр. ЗНАМЯ
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ниловец Антон Прокофьевич 
Яремчук:

«16 марта 1937 года. Утром 
мы должны быть на вокзале. 
Нам приказано ограничить-
ся маленьким чемоданчиком 
– пара белья и документы. По 
приказу все явились в черных 
беретах, должны были поку-
пать билеты каждый для себя 
и делать вид, что не знакомы 
с остальными спутниками. 
Сели в разные вагоны и раз-
ные купе третьего класса. 

…По условию, первая пар-
тия должна была оставить в 
Сен-Жан-де-Люс одного из 
них, чтобы встретить нас на 
вокзале. При выходе с вокзала 
нас встретил молодой корни-
ловец, бывший кадет Сибир-
ского корпуса, забайкальский 
казак, Миша Сальников (про-
служил пять лет во Француз-

ском Иностранном Легионе в 
Индокитае и Африке). Саль-
ников предупредил нас, что 
местные коммунисты следят 
за приезжающими. 

В темноте мы двинулись 
шагов на двадцать друг за 
другом и дошли до небольшо-
го отеля с садом и нырнули в 
калитку. Нас там ждали, раз-
вели по комнатам и накорми-
ли. О нас заботилась какая-то 
французская монархическая 
организация, вероятно, дер-
жавшая контакт с испански-
ми националистами... Про-
были весь день в отеле, и на 
следующий день, вечером, 
вышли оттуда и пришли на 
какую-то ферму, шли гуськом, 
лишь бы видеть переднего. 

Засели в кустах - сыро, 
роса, - а мы в парижских бо-
тинках и в городских пальто, 
но в беретах (черных)... Про-
сидели мы в кустах некоторое 

время, и к нам присоедини-
лись два контрабандиста. «Все 
благополучно», - сказали они. 
Начался наш поход по горам, 
зарослям, перешли вброд три 
ручья в ботинках – задрипа-
лись, промочили ноги. Шли 
мы так гуськом часа три, на 
расстоянии, чтобы не поте-
рять из вида впереди иду-
щего. Впереди меня поручик 
Сладков, в очках, плохо ви-
дит ночью. Он остановился, я 
спросил – почему он не идет? 
Говорит, что потерялся... Мы 
простояли в нерешительно-
сти несколько минут, один 
контрабандист вернулся и 
направил нас на правильный 
путь. Дошли в лесу до како-
го-то бугра, и контрабанди-
сты нам сказали, что они уже 
довели нас до Испании и поэ-
тому возвращаются обратно: 
пройдете мол туда-то и там 
уже испанский пост и вас там 

ждут. Пошли мы и попали в 
болото – промокли до пояса. 
Перед нами скала, и мы на нее 
вскарабкались. На скале мы 
просидели до рассвета. Грани-
ца там проходит зигзагами, и 
мы не знали куда идти, чтобы 
не нарваться на французских 
пограничников. 

На рассвете мы различили 
невдалеке небольшой домик, 
вроде фермы. Зашли туда 
– нас встретил молодой фа-
лангист (член ультраправой 
политической партии в Испа-
нии), который признался, что 
заснул и потому не вышел нам 
навстречу.»

Но и эта, не очень-то от-
лаженная акция по органи-
зованной отправке людей в 
армию Франко, провалилась 
едва начавшись.

Группа добровольцев, от-
правившаяся к испанской 
границе в апреле, была аре-

стована французскими жан-
дармами. Французское пра-
вительство устроило громкий 
скандал, хотя в то же время 
из Франции свободно. эше-
лонами, ехали добровольцы 
на помощь республиканцам. 
Пришлось РОВСу прекратить 
прямое участие в переброске 
своих чинов в Испанию, но бе-
лые офицеры по одиночке, на 
свой страх и риск, отправля-
лись на бой с коммунистами.

Первые четверо -  гене-
рал-майор Анатолий Влади-
мирович Фок, генерал-майор 
Николай Всеволодович Шин-
каренко-Брусилов, капитан 
Николай Евгеньевич Кри-
вошея, штабс-капитан Яков 
Тимофеевич Полухин, пере-
шедшие франко-испанскую 
границу в Африке, в Марокко, 
были встречены постом ис-
панских легионеров весьма 
неприязненно – для легионе-

c 2-oй стр.   ЗНАМЯ

ЧАСТЬ VI

Кирилл Александров

Продолжение,  
начало в выпуске РЖ  
от 25 марта 2017

«С утра текут, текут мимо нас 
полки к Думе. И доволь-
но стройно, с флагами, со 
знаменами, с музыкой, 
- записывала в дневнике 
поэтесса Зинаида Гиппи-
ус. - Мы вышли около часу 

на улицу, завернули за угол, к Думе. 

Увидели, что не только по нашей, но 
по всем прилегающим улицам течет 
эта лавина войск, мерцая алыми пят-
нами. День удивительный: легко-мо-
розный, белый, весь зимний - и весь 
уже весенний. Широкое, веселое небо. 
Порою начиналась неожиданная, чи-
сто внешняя пурга, летели, кружась, 
ласковые белые хлопья и вдруг золо-
тели, пронизанные солнечным лучом. 

Такой золотой бывает летний дождь; 
а вот и золотая весенняя пурга. <…> 
В толпе, теснящейся около войск, по 
тротуарам, столько знакомых, милых 
лиц, молодых и старых. Но все лица, и 
незнакомые, - милые, радостные, ве-
рящие какие-то... Незабвенное утро, 
алые крылья и марсельеза в снежной, 
золотом отливающей, белости». 

Явился в Думу во главе батальона 

u

КРУШЕНИЕ МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИИ 15-16 МАРТА 1917 ГОДА

К 100-летию Февральской революции*

*)  Даты указываются  
по новому стилю
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ров русский означало комму-
нист.

Неизвестно, чем бы все за-
кончилось, если бы капитан, 
командир части, не знал о 
Гражданской войне в России и 
белых русских – russo blanco. 
Капитан отнеся к новобран-
цам очень дружелюбно, но у 
него вызвал сомнение генерал 
Фок.

«При Вашем звании и воз-
расте, генерал, вы вряд ли 
сможете исполнять обязанно-
сти рядового бойца...», - сказал 
он Фоку. На что бравый гене-
рал ответил: «О звании не бес-
покойтесь – в 18-м году я уже 
был рядовым, а о возрасте су-
дите сами».

Бывший инструктор Фех-
товальной Офицерской школы 
Русской Императорской Ар-
мии взял у солдата винтовку, 
выполнил несколько приемов 
штыкового боя, после чего 
прошел по комнате из угла в 

угол на руках. Капитан был 
восхищен и изумлен – Ана-
толию Владимировичу Фоку 
было 57 лет! Все сомнения, по-
нятно, рассеялись.

«Белые рыцари» сходились 
под знамена «Крестового по-
хода против коммунизма», 
объявленного Каудильо Фран-
сиско Франко. Трудна была 
дорога – даже близкие люди 
бывало удивлялись: «ну, чего 
ради ввязываться в эту чужую 
авантюру?»; на пути жандар-
мы, вокруг вражда, отравлен-
ного марксистским ядом, об-
щественного мнения; но они 
-корниловцы, марковцы, дроз-
довцы - шли, веря, что здесь 
начало битвы за освобожде-
ние от нечестивцев святыни 
Земли Русской – Московского 
Кремля.

Совсем немногим уда-
лось добраться до Испании и 
встать в ряды Национальных 
Сил, сражавшихся против 

интернационалистов – рус-
ские добровольцы разошлись 
по разным частям: Легион, 
Фаланга, Рекете, регулярная 
армия. Пошла знакомая тяже-
лая военная работа: наступле-
ния, отступления, оборонные 
бои и атаки, маневры, изнури-
тельная патрульная служба в 
горах. На них, прошедших две 
войны кадровых офицеров, 
смотрели, у них учились. Учи-
лись храбрости, стойкости, 
учились строить землянки и 
оборудовать огненные пози-
ции. Почти половина из них 
легли в испанскую землю не 
жертвами или наемниками, а 
верными союзниками, борца-
ми-освободителями.

Так вечером, 14 сентября 
1937, года старший лейте-
нант Императорского флота 
летчик Всеволод Михайлович 
Марченко вылетел на задание 
разбомбить республиканский 
военный аэродром. Сбросив 

осветительную ракету, он в 
два захода, уничтожил не-
сколько самолетов и разру-
шил один ангар. Выбросив 
еще одну осветительную раке-
ту, Марченко пошел на третий 
круг над аэродромом, чтобы 
уточнить результаты своей 
боевой работы.

Советский летчик Еремен-
ко успел поднять в воздух свой 
истребитель и атаковал ярко 
освещенную машину Марчен-
ко. Пулеметная очередь про-
била бензобак, и машина за-
горелась. Члены марченского 
экипажа выпрыгнули с пара-
шютами и спаслись. Марчен-
ко выпустил бензин и попы-
тался спланировать до линии 
фронта, но, увидев, что это 
невозможно, тоже прыгнул с 
парашютом.

При приземлении он пора-
нил голову, но все же пошел, в 
надежде добраться до своих. 
Через некоторое время, пере-

секая шоссе, он попал в свет 
фар автомобиля красных. На 
требование сдаться он отве-
тил выстрелом, завязалась 
перестрелка, и Марченко был 
убит.

Республиканские летчики 
отдали дань уважения храбро-
му противнику и, хотя без во-
инских почестей, но достойно 
похоронили его на городском 
кладбище. Городские крас-
ные негодяи открыли могилу, 
выбросили тело из гроба и за-
рыли его где-то за кладбищен-
ской оградой.

После победы национа-
листов над красными изу-
верами, сын Всеволода Ми-
хайловича Марченко, Игорь, 
отыскал могилу отца, и пе-
ревез его останки в Севилью. 
Там прах русского летчика 
был предан земле с воинскими 
почестями.

Окончание следует  РЖ

Гвардейского экипажа и Сви-
ты Его Величества контр-ад-
мирал Великий князь Кирилл 
Владимирович, признавший 
Временный Комитет Государ-
ственной Думы (ВКГД) в каче-
стве правительства. Утром он 
разослал командирам частей 
Царскосельского гарнизона 
записку следующего содер-
жания: «Я и вверенный мне 
Гвардейский Экипаж впол-
не присоединились к новому 
правительству. Уверен, что 
и Вы, и вверенная Вам часть 
также присоединитесь к нам». 
В Таврический дворец на 
встречу с членом ВКГД извест-
ным общественным деятелем 
и терским казаком Михаилом 
Карауловым прибыла группа 
чинов Собственного Его Ве-
личества Конвоя (12–15 чело-
век), преимущественно из не-
строевой команды. Караулов 
велел конвойцам вернуться в 
казармы под командованием 
урядника Строчака и распо-
рядился приставить к офице-
рам Конвоя часовых, чтобы 
обеспечить их безопасность. 
Позднее, благодаря этому ви-
зиту, родилась легенда о том, 
что в Думу «пришел Конвой в 
полном составе». На столич-
ных улицах царило радостное 
возбуждение. Многие обыва-
тели христосовались как на 
Пасху. 

Одновременно петроград-
ская смута выплескивалась 
за пределы столицы - о чем 
поступали сообщения в Став-
ку - и грозила всероссийским 
разрушением. В Кронштадте 
вспыхнул матросский бунт 
с убийствами офицеров. На 
Якорной площади толпа рас-
терзала главного командира 
Кронштадтского порта и воен-
ного губернатора Кронштад-
та, Георгиевского кавалера 
адмирала Роберта Вирена (по 

другой версии его закололи 
штыками), затем от рук убийц 
пал начальник штаба порта 
контр-адмирал Александр 
Бутаков. Мятежники создали 
Временный Кронштадтский 
комитет народного движения, 
претендовавший на полноту 
власти и руководство револю-
цией, для которой матросские 
«братишки» служили горючим 
материалом.  

Утром командующий Бал-
тийским флотом вице-адми-
рал Адриан Непенин в при-
казе сообщил подчиненным о 
переходе власти в Петрограде 
к ВКГД, а Ставка, в свою оче-
редь, расценила приказ Не-
пенина как переход флота на 
сторону Думы. Затем коман-
дующий флотом телеграфи-
ровал Николаю II: «Считаю 
себя обязанным доложить 
Его Величеству мое искрен-
нее убеждение в необходи-
мости пойти навстречу Госу-
дарственной Думе, без чего 
немыслимо сохранить в дан-
ный момент не только боевую 
готовность, но и повиновение 
частей». Очевидно, что без 
поддержки и участия ВКГД 
Непенин не считал возмож-
ным удержать дисциплину на 
мятущемся флоте. 

Командующий войсками 
Московского военного округа 
генерал от инфантерии Иосиф 
Мрозовский днем доносил в 
Ставку: «Несколько тысяч ар-
тиллеристов 1-й запасной бри-
гады на Ходынке захватили 
орудия и сараи с вооружением 
для формирований, часть кое-
го передана революционерам. 
Громадное число учреждений, 
требующих охраны, большие 
толпы забастовщиков, боль-
шие расстояния и недостаток 
надежных войск препятству-
ют обезоружить бунтующих. 
Число воинских чинов, пере-

ходящих к революционерам, 
все увеличивается» (№ 8196). 

«В Москве полная револю-
ция. Воинские части перехо-
дят на сторону революционе-
ров»  (№ 8197).  Демонстрации 
и забастовки начались в Ниж-
нем Новгороде и Твери, при 
участии органов самоуправ-
ления возникли альтерна-
тивные центры местной вла-
сти во Владимире, в Вологде, 
Иркутске, Тамбове, назревал 
солдатский мятеж в Пскове… 
В Вологде и Ярославле сила-
ми представителей разных 
организаций и политических 
партий создавались Комите-
ты общественной безопасно-
сти «для поддержания поряд-
ка». Известия о революции в 
Петрограде пришли в Архан-
гельск и Астрахань. В револю-
ционный протест, постепенно 
охватывавший всю страну, 
вовлекались тыловые гарнизо-
ны и гражданское население. 

  Вопреки расчетам и на-
деждам Михаила Родзянко, 
среди солдат и рабочих Пе-
трограда наибольшую попу-
лярность приобрел не ВКГД, 
а Исполком Петросовета. Его 
руководители - Николай Чхе-
идзе и Александр Керенский 
- одновременно входили и в 
ВКГД, представляя в Коми-
тете «народные массы». Они 
диктовали повестку дня. Ве-
чером 14 марта в угоду сол-
датской толпе, нахлынувшей 
в Таврический дворец, при 
активном участии секретаря 
Исполкома, социал-демократа 
Николая Соколова сочинялся 
знаменитый «приказ № 1» Пе-
тросовета. 

  Отношения между ВКГД 
и Исполкомом складывались 
непросто. Например, лидер 
думской оппозиции Павел Ми-
люков, выступая перед офице-
рами и солдатами Петроград-

ского гарнизона, решительно 
подчеркивал властные полно-
мочия ВКГД и отвергал како-
е-либо «двоевластие» в столи-
це и в стране. Однако в целом 
участникам ВКГД и Исполко-
ма в принципе удалось догово-
риться о необходимости отре-
чения Николая II - в качестве 
главного условия умиротво-
рения страны. Сначала убеж-
дать царя оставить престол 
брался Родзянко, однако он не 
смог или не захотел выехать 
из Петрограда. Социалисты 
опасались, что председатель 
Думы как-либо «сговорится» 
с Николаем II и его частная 
поездка к императору может 
иметь неприятные послед-
ствия для революции. 

По следующему актуально-
му вопросу - об организации 
власти в России - возникли 
разногласия, но даже некото-
рые социалисты, например, 
член Исполкома Петросовета 
Николай Суханов, допускали 
сохранение конституцион-
ной монархии на определен-
ных условиях. Монархисты 
Александр Гучков и Василий 
Шульгин намеревались вос-
пользоваться этой неопреде-
ленностью и поставить ре-
волюционные круги перед 
фактом закулисной передачи 
престола цесаревичу Алексею 
Николаевичу при регенте Ве-
ликом князе Михаиле Алек-
сандровиче, чтобы спасти мо-
нархию в России и сохранить 
династию Романовых. «И Род-
зянке, и думскому Комитету 
не оставалось наотрез ничего 
другого, как поддерживать 
наследника», - полагал Алек-
сандр Солженицын. План 
Гучкова и Шульгина опирался 
на серьезный ресурс - присягу 
наследнику престола, которая 
связывала многомиллионную 
армию. 

14 марта около семи часов 
вечера Николай II прибыл в 
Псков. Здесь государь позна-
комился с обстановкой и до-
несениями, в частности с те-
леграммой № 1847 Алексеева, 
о которой мы писали в преды-
дущем очерке.   «Революция в 
России - а последняя немину-
ема, раз начнутся беспоряд-
ки в тылу, - знаменует собой 
позорное окончание войны со 
всеми тяжелыми для России 
последствиями, - докладывал 
начальник Штаба. - Армия 
слишком тесно связана с жиз-
нью тыла, и с уверенностью 
можно сказать, что волнения 
в тылу вызовут таковые же и 
в армии. Требовать от армии, 
чтобы она спокойно сража-
лась, когда в тылу идет рево-
люция, невозможно». Однако 
в телеграмме № 1847 Алексеев 
все еще не касался вопроса о 
том, чтобы под давлением об-
стоятельств царь предоставил 
Думе право назначать Совет 
министров. По версии Алексе-
ева, речь шла только о «мини-
стерстве доверия».

К царскому обеду были 
приглашены Рузский, глав-
ный начальник снабжений 
армий Северного фронта ге-
нерал от инфантерии Сергей 
Саввич и генерал от инфан-
терии Юрий Данилов, испол-
нявший должность началь-
ника штаба армий фронта. 
Кроме них за царским столом 
обедали министр Двора граф 
Владимир Фредерикс, дворцо-
вый комендант генерал-майор 
Свиты Владимир Воейков и 
еще несколько свитских. «На-
строение у всех во время обеда 
было минорное. Разговор не 
клеился, - вспоминал в эми-
грации Саввич. - По существо-
вавшему этикету он не мог 
касаться переживаемых нами 
исторических событий, а по-
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нающих реальное положение 
дел в обществе, к чему всё дви-
жется и что именно мешает 
нашему обществу на пути ци-
вилизованного развития, - из-
вестный российский казачий 
общественный деятель, пред-
приниматель и меценат Вла-
димир Мелихов, инициатор 
и организатор строительства 
Часовни на казачьем клад-
бище г. Лиенц (Австрия) в па-
мять о невинно убиенных ка-
заках и казачках при выдаче 
их Советской власти. Влади-
мир Мелихов создал в России 
своими трудами и средства-
ми, без какой-либо поддержки 
и помощи со стороны государ-
ства, два Мемориала, с входя-
щими в них музеями – один 
на казачьей земле в станице 
Еланская Ростовской области, 
назвав его «Донские казаки 
в борьбе с большевиками», и 
другой – в Подольске Москов-
ской области, назвав его «Му-
зеем антибольшевистского со-
противления».

Богатейшие коллекции и 
собрания музеев повествуют 
об истории казаков с древ-
них времен до сегодняшнего 
дня, где с особым вниманием 
и подробно освещены самые 
трагические этапы их жизни: 
периода гражданской войны, 
последующего расказачива-
ния и геноцида, последовав-
шего за этим практически 
полного уничтожения основ 
политической и националь-
ной культуры в казачьей среде 
за период советской власти. 
Параллельно с этим экспози-
ции музея показывают и то, 
как жили казаки в эмиграции, 
покинув свою историческую 
Родину; как, сохраняя свою 
любовь к ней в своих сердцах, 
смогли не только выжить, но и 
стать достойными представи-
телями исторической России 
на чужбине. Архивы и выста-
вочные экспозиции музеев 
имеют собрания уникаль-
нейших личных коллекций, 
переданных Мемориалу от 
Владимира Исааковича Бы-
кадорова (сына известного 
донского казака, генерал-май-
ора Быкадорова Исаака Фе-
доровича), Ярополка Леони-
довича Михеева (Атамана 
ВВДЗ, сына известного дон-
ского казака, генерал-майора 

Леонида Михайловича Михе-
ева), Хербера Михнера (Ав-
стрия) - сотника ВВД, коман-
дира 4-й сотни 15 Казачьего 
кавалерийского корпуса фон 
Паннвица, внучатого племян-
ника донского атамана Петра 
Николаевича Краснова - бри-
гадного генерала чилийской 
армии Мигеля Краснова, 
ныне томящегося в тюремных 
застенках, генерала С.Л. Мар-
кова, казачьего общественно-
го деятеля и поэта П.С. Поля-
кова и многих-многих других 
истинных героев Дона и Рос-
сии.

Задачей Музеев и Мемо-
риалов их создатель, вместе 
с группой единомышлен-
ников, ставил показать ны-
нешнему поколению яркий 
пример должного отноше-
ния к своей Родине и к каза-
честву. Сегодняшние каза-
чьи объединения в России, 
в основной своей массе, за 
редким исключением, пре-
вратились в исключительно 
этнографические или фоль-
клорные сообщества. Нет ни 
конкретных дел, ни той по-
литической культуры, что 
всегда отличали казаков в 
умении выстроить для себя 
достойную жизнь. Для вос-
становления исторического 
предназначения необходимо 
было вновь поднять дух каза-
чества. А поднять его можно, 
как хорошо понимал Влади-
мир Мелихов, лишь показы-
вая людям пример тех, кто 
этот дух не утерял - славных 
предков, живота своего не 
щадивших в борьбе за род-
ную Землю и уклад жизни. 
Необходимо было не только 
рассказывать казакам об их 
славных дедах и прадедах, 
но и возвеличить их по заслу-
гам, открыв правду и развен-
чав ложь, коей были опутаны 
их имена долгие десятилетия.

Открытие в августе 2007 
года первого Мемориала "Дон-
ские казаки в борьбе с больше-
виками" стало важным явле-
нием в общественной жизни 
России. Фактически был 
сделан первый шаг в увеко-
вечении памяти героев каза-
чества. Но сразу же, незамед-
лительно последовала за этим 
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У
мело и деловито во-
юют наемники, при-
нимая возможность 
своей гибели как часть 
договора – от опасно-
сти не бегут, но и на 
встречу ей не лезут. 

Война для них хорошо опла-
чиваемая работа, и деньги они 
отрабатывают честно. Встреча-

ются среди них и авантюристы, 
искатели приключений – такой 
может, покуривая, пройтись по 
брустверу, присесть, почитать га-
зетку – эффектно – герой всем на 
зависть. Да, прямо Васька Бусла-
ев и только, сказано же было: не 
скакай через камень вдоль – буй-
ну голову сложишь. Нет, прыгнул 
– смелый! Так и остался лежать 
под камнем навеки, не за что, не 

про что – ни в честь Господина 
Великого Новгорода, ни матери 
в утешение. Зато поозорничал, 
удаль показал. Теперь в «рус-
скую рулетку» играют, закол-
дованные камни перевелись. 
Смелые ребята, спору нет, но 
лихость их только для того, что-
бы покрасоваться. Геройство ге-
ройству – рознь.

В боях у Толедо атака 
14-ой бандеры* Испанского 
Иностранного Легиона под 
ураганным пулеметным 
огнем красных захлебну-
лась. Легионеры отступили 
и залегли, оставив впереди 
раненных, среди которых 
был и командир бандеры.

В это время в располо-
жение бандеры вернул-

ся, ранее посланный с 
поручением командира 
в тыл, русский доброво-
лец Збигнев Компельский. 
Увидев лежащих впереди 
раненных, он схватил руч-
ной пулемет и крикнул:

«Вперед, легионеры! Вы-
носите раненных! Я при-
крою!»

Компельский побежал, 
не оглядываясь, уже оста-
лись позади раненные бра-
тья по оружию, и тогда он 
стал посылать короткие 
очереди в сторону крас-
ных. Привлечь внима-
ние противника! Вызвать 
огонь на себя! Спасти ра-
ненных!

Станковые пулеметы врага 
сосредоточили огонь на от-
чаянном храбреце. Раненный 
Компельский упал, встал, про-
должая стрелять, и, прошитый 
пулеметной очередью, упал на-
земь – навечно.

Всего две минуты длил-
ся поединок Компельского 
с красными пулеметами, но 
этого хватило, чтобы вынести 
раненных.

Не случайно, не под влия-
нием какой-то минуты совер-
шил подвиг Збигнев Компель-
ский. В одиннадцать лет во 
время Первой Мировой бе-
жал на фронт, дабы защитить 
любимую Родину от «злого 
супостата». Был пойман и воз-
вращен домой, в Киев. В 19-м 
году шестнадцатилетним гим-
назистом вступил в Добро-
вольческую Армию. В эми-
грации активно участвовал в 

работе Российского Националь-
ного и Социального Движения. 
В декабре 36-го года уехал из 
Данцига в Испанию, где вступил 
в Испанский Иностранный Леги-
он. До своей гибели, 26 июля 37-
го успел заслужить медаль «За 
храбрость».

Спасенный капитан, ко-
мандир бандеры, сказал: 
«Теперь для меня каждый 
русский член моей семьи.»

Небольшой русский от-
ряд удалось создать в мо-
нархических частях (Реке-
те) в терсио Донна Мария 
де Молина – 35 человек во 
главе с капитаном Криво-
шея.

Доброволец Али Гурский в 
письме* из Испании рассказы-
вает, как проходила служба в 
этом отряде.

«Наш отряд несет стороже-
вое охранение на очень важном 
участке по реке Тахо. Фронт 
здесь неосуществим. Высо-
кие скалистые горы, покрытые 
хвойным лесом и высоким ку-
старником. Страшные обрывы 

"Начало – въ кубанскихъ станицахъ,
Въ Толедо – преддверье конца..."
        (Князь Н. Кудашевъ)

Ф. Зейбот, для Русской Жизни

ЧАСТЬ 3.

Окончание, 
начало в выпуске РЖ от 6 мая 2017 г.

Автор приносит глубокую благодарность Ирине Димитриевне 
Драгомирецкой за предоставленные материалы, необходимыe 
для создания этой работы.

Богослужение на позициях. Испания

*)  Иностранный 
легион делился на 
батальоны, называемые 
«бандерами».
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и, вместо дорог, горные козьи тро-
пинки, да и то их нужно найти. По-
смотришь вниз, и голова кружится. 
Никакие большие операции здесь 
невозможны, а потому здесь идет 
война индейская партизанская и ... 
суровая. Скальпы не снимают, но 
красные еще более жестоки – вы-
калывают глаза, вставляют туда 
найденные на убитом св. образки, 
режут на кусочки тело и. т. д. Жизнь 
нашего отряда – это жизнь первых 
переселенцев на Диком Западе, 
проникнувших в земли свирепых 
краснокожих,

«Главное» - начинается с 
наступлением сумерек. После 
ужина, в 7 часов, все приго-
товляется к бою. Читаются 
наряды, и старшие разводят 
караулы: вот кабо (унтер-офи-
церы) повели в разные сторо-
ны на окраину деревни своих 
часовых; там сержанты уво-
дят дальнюю разведку, нако-
нец очередной офицер ушел со 
своим взводом далеко вперёд, 
за деревню, на укрепленный 
пост. Весь отряд обут в белые 
парусиновые туфли с вере-
вочной подошвой, и идут бес-
шумно – совсем как индейцы! 
У каждого свое назначение. 
Караулы и секреты оберега-
ют деревню; они должны быть 
особенно бдительны, так как 
любимое занятие красных - 
тихо в темноте подползти к 
деревне и захватить задре-
мавшего часового, снять его, 
а потом ворваться в деревню. 
Дежурный офицер, сержант 
и патрули все время поэтому 
обходят посты; и горе тому 
часовому, кто проморгает их 
приход! И, повторяю, все нау-
чились подходить тихо. Даль-
няя разведка очень опасна. 
Уходит ночью и рыщет по го-
рам и лесам, стараясь захва-
тить разведку красных, снять 
их часовых и воспрепятство-
вать постановке в нашем 
тылу на дорогах в Молину пе-
тард. Ответственность боль-
шая, а опасность еще боль-
шая: в темноте можно самому 
наступить на такую петарду. 
Сила взрыва ужасная!»

Служба, служба – мало 
сна, мало отдыха, много 
опасности, много труда, и 
начальство все понимает, 
уважает, но дальше благо-
дарностей дело не идет. Что ж 
из того? Не за чинами, орде-
нами, славой пришли белые 
рыцари в Испанию, не долг, а 
мощное влечение души вело 
сынов угнетенной отчиз-
ны стать преградой новому 
ухищрению Сатаны – комму-
низму.

И подвиги, когда придётся, они 
совершали не для славы, а во имя 

дела, которому безвозвратно по-
святили жизни свои.

Августа 25-го дня 1938-го 
года воины Русского отряда, 
стоя коленопреклонённо под 
русским знаменем, пропели 
Вечную Память и Со Святы-
ми Упокой в память годовщи-
ны начала боев за Кинто де 
Эбро.

В августе 37-го года ре-
спубликанцы начали насту-
пление в Арагоне с целью 
захвата Сарагосы. 25-го Ин-
тернациональная бригада 
Энрико Лестера, лучшего 
полевого командира респу-
бликанцев, начала штурм 
деревни Кинто де Эбро, рас-
положенной в 40 километрах 
от Сарагосы. Защищали 
Кинто де Эбро 2-я и 3-я бан-
деры  терсио Донна Мария де 
Молина, в составе которых 
находились русские добро-
вольцы генерал-майор Фок и 
штабс-капитан Полухин.

Атаки республиканской 
пехоты поддерживались со-
ветскими танками, но успеха 
не имели из-за плохого взаи-
модействия между разными 
родами войск. В то же время 
оборонявшиеся проявляли 
редкостное мужество и хра-
брость, хладнокровно встре-
чая цепи пехоты прицельным 
огнем и забрасывая танки бу-
тылками с горючею смесью.

Двенадцать дней держал-
ся гарнизон Кинто де Эбро 
против численно многократ-

но превосходящего и отлично 
вооруженного противника. В 
упорных боях и под обстре-
лом тяжелой артиллерии та-
яли ряды защитников. Был 
ранен в шею Полухин. Не по-
теряв присутствия духа, он 
зажимал рану руками пока 
ему была сделана перевязка. 
За тем его перенесли в ча-
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совню, где находились ране-
ные. Но жить ему оставалось 
недолго – часовня была на-
крыта огнем тяжелой артил-
лерии, и под ее обломками 
погибли все раненые. Среди 
нескольких оставшихся в 

живых 6 сентября был и ра-
ненный Анатолий Фок.

Опять пошел враг на при-
ступ – падают последние 
осажденные – один, еще один, 
еще, еще… – остался послед-
ний – Фок. Генерал прове-
рил барабан нагана, остался 
единственный патрон. Встал 
в окопе во весь рост, бросил в 
набегающих гранату. Взрыв, 
пламя, кто-то упал, другие 
отпрянули на миг, оправи-
лись, рванулись вперед. Фок 
выдохнул: «Господи, верую 
в милость Твою!» и прижал 
дуло револьвера к виску.

Фок и Полухин - двое из 
34-х. Было русских добро-
вольцев в Испании 72 чело-

века. И почти половина по-
гибли. Долог путь к победе, не 
счесть жизней, отданных за 
нее. Горько, больно. Но, вид-
но, иначе нельзя. РЖ

*)  Опубликовано в 
приложении к книге 
Русские добровольцы в 
Испании

Анатолий Владимирович Фок

ЧАСТЬ VII

Кирилл Александров

Продолжение,  
начало в выпуске РЖ  
от 25 марта 2017

С  введением так на-
зываемого «ответ-
ственного министер-
ства» завершалась 
история русского са-
модержавия: в рав-
ной степени это по-

нимали оба собеседника. Но 

царю психологически было 
очень трудно расстаться 
с идеей самодержавного 
управления огромной стра-
ной.

По более поздним рас-
сказам Рузского, основная 
мысль государя заключа-
лась в том, что «Он для Себя 
в своих интересах ничего 
не желает, ни за что не дер-
жится, но считает Себя не 
в праве передать все дело 
управления Россией в руки 
людей, которые, сегодня, 
будучи у власти, могут на-
нести величайший вред 
родине, а завтра умоют 

руки, “подав с кабинетом 
в отставку”». «Я ответстве-
нен перед Богом и Россией 
за все, что случилось и слу-
чится, -  сказал Государь 
<…> Я никогда не буду в 
состоянии, видя, что де-
лается Министрами не ко 
благу России, с ними согла-
шаться, утешаясь мыслью, 
что это не моих рук дело, 
не моя ответственность». С 
точки зрения императора, 
все общественные деятели, 

КРУШЕНИЕ 
МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИИ  
15-16 МАРТА 1917 ГОДА

К 100-летию Февральской революции*

*)  Даты указываются  
по новому стилю


