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Вместо введения 
(предисловие канадского редактора) 

 
Сто лет назад на юго-востоке современного Азербайджана 

простиралась территория, называемая Муганью. Там проживали 

колонисты-переселенцы из центральных областей России и Украи-

ны, крестьяне-сектанты, трудами которых этот далекий погранич-
ный уезд Российской империи был превращен в цветущий сад. 

Гражданская война на Мугани относится к крайне мало 

изученным разделам истории. А там, где отсутствует правдивая и 
объективная информация, бурно разрастаются сорняки идеологизи-

рованной лжи. 

Целью предлагаемой публикации является ознакомление чи-
тателя, интересующегося историей России и Кавказа, с драмати-

ческими событиями, развернувшимися на Мугани в период с января 

1918 по август 1919 года, когда в условиях распада Российской им-

перии, анархии, британских интриг, османского нашествия и набе-
гов иранских кочевников на южный Кавказ, население края встало 

на защиту законности и порядка и сумело самостоятельно оградить 

Мугань от многих кровавых извращений конца Первой Мировой 
войны и большевистской революции. 

Однако, ценнейшая фактологическая информация о Муган-

ских событиях могла бы оказаться безвозвратно утраченной, если 
бы в наши руки не попали публикуемые ниже дневники храброго и 

честного русского офицера - штабс-капитана В.А.Добрынина, кото-

рый не только являлся одним из организаторов муганского сопро-

тивления, но и в тяжких условиях эмиграции, на чужбине, нашел в 
себе силы и мужество создать детальнейшую летопись двадца-

тимесячной битвы за Мугань. 

Дневники Добрынина и сегодня не увидели бы света без 
участия Союза Георгиевских Кавалеров в Париже и, в частности, 

его председателя, полковника А.А. Сташевского. Первое издание 

дневников они осуществили в 1974 году, располагая исключительно 

своими собственными силами и средствами. 
Настоящее издание дневников также было бы невозможно 

без большой работы, проведенной директором отдела редких книг 

библиотеки Университета Майями (отделения в штате Огайо) 
Джэнет Стакей - человека золотого сердца и безупречной профес-

сиональной этики, трудами которой копия добрынинских рукописей 

оказалась в распоряжении нашего издательства. 
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Наша публикация дневников Василия Добрынина посвя-

щается всем вышеназванным людям, а также непревзойденному 
командиру "муганских рейнджеров" - ротмистру Борису Хошеву и 

тысячам безымянных муганцев - русских, украинцев, азербай-

джанцев, талышей, армян и др., отдавших жизнь и кровь за 

простую, общечеловеческую ценность - право жить и работать в 
нормальных условиях. Вечная им память! По отношению к бойцам 

"белого движения" часто добавляют: "позор их победителям". Но 

феномен героев Мугани заключается в том, что их так никто и не 
смог победить, ибо, разгромив многочисленные турецкие войска, 

орды иранских шахсевенов и отряды большевиков, Мугань само-

ликвидировалась в августе 1919 года, добровольно согласившись 
перейти под юрисдикцию Азербайджанской Республики в соответ-

ствии с рекомендациями Парижской Мирной Конференции. Ну а 

последовавшее вскоре падение независимого Азербайджана уже ни 

в малейшей степени не было виной муганцев. 
            Предлагаемая вашему вниманию книга интересна не 

только тем, что познакомит вас с малоизвестными страницами 

недавней истории. Она одновременно является и предупреждением 
для современников. Автор рассказывает нам о том, как разваливали 

Российскую империю: сначала соглашательское Временное прави-

тельство, политику которого он называет «подлой керенщиной», а 
потом большевики. Заинтересованный и внимательный читатель 

немедленно увидит здесь прямую параллель с происходящей в наши 

дни деформацией демократического Запада, где власть находится в 

руках «новых Керенских», и не пройдет мимо явного предупрежде-
ния о возможных грядущих опасностях. 

Нашего современника могут шокировать некоторые выска-

зывания как автора дневников, так и ряда реальных исторических 
лиц, отображенных в его мемуарах: им не были чужды антисе-

митские предрассудки, презрение к «государственным новообра-

зованиям», возникшим на обломках канувшей в небытие Рос-

сийской империи и стремление обвинить во внутрироссийских 
бедах «коварных предателей-британцев». Что ж, таковы были взгля-

ды многих деятелей Белого движения, и это не секрет ни для кого, 

кто знает историю России. Но от этого можно и нужно абстраги-
роваться, если нас интересуют реальные исторические факты 

гражданской войны на Мугани, которые никто не отразил лучше и 

детальнее, чем это сделал Василий Добрынин. 
 

Э. Андерсен 

Виктория, Канада / 2019 г. 
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Наш долг перед историей родины 
(предисловие к первому изданию) 

 
Союз Георгиевских Кавалеров, получив в пожертвование 

ценные записки Кавказского пограничника, бывшего участника 
исторических событий, происходивших в конце мировой войны 

далекой охране нашей родины, считает своим долгом, с чувством 

глубокой благодарности автору, опубликовать его ценный труд, как 
редкий и совершенно неизвестный материал о трагичной судьбе и 

геройский защите русскими патриотами далёкого Муганского края 

на дикой Персидской границе.  О тяжёлых, кровавых боях с 

враждебными племенами Ирана и наступавшими в то время в 
Закавказье турками и захвате ими наших прикаспийских городов:  

Баку, Дербента, Петровска Темир-Хан-Шуры и других мест бога-

тейшего Кавказа. 
Кроме того наглядно разоблачается предательская роль 

англичан в отношении России и их закулисная политика и 

преступное хозяйничанье на наших Кавказских окраинах, в несча-
стные годы крушения Российской Империи.  Очень ярко описан 

захват Муганского края большевиками и наконец свержения их 

тиранической власти вставшим там во главе всех Муганских войск 

и геройски поднявшим восстание против красной нечисти юношей - 
двадцатилетним поручиком. 

Эти данные писались активным участником под живым 

впечатлением личных переживаний, в период жестоких боёв и 
государственных потрясений.  Они ярко освещают нам не только 

все события того времени, но ещё дают и живую картину местной 

жизни, разные эпизоды, характеристику участников, их деятель-
ности, идеологию, стремления и цели. 

Эти события особенно ценны не только как редкий истори-

ческий материал, но и как небывалый героический эпизод, чтобы 
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безусый юноша в 19 лет, оставшись совершенно один, оторванный 

от своих главных сил и окружённый озверевшими врагами, в общем 
хаосе и кровавой анархии, сумел сплотить вокруг себя боевые силы 

и в неравной борьбе самостоятельно командуя обороной целого 

края, спас его от гибели, а через год, будучи далеко отделён от 

России Кавказскими республиками, он смело встал во главе всех 
Муганских войск и лично подняв восстание против захвативших 

тогда Мугань красных тиранов, разбил их и избавил край от 

сатанинского ига чекистов и палачей. 
Описание борьбы на Мугани является не сухим доку-

ментальным материалом, а носит красочный и живой мемуарный 

стиль и невольно привлекает к себе интересным содержанием и 
легкостью изложения, а также и особой скромностью автора, всегда 

ставящего себя на задний план в тени событий. 

Местами записки имеют личный характер, но желая сохра-

нить в деталях для нашей истории и грядущих поколений целиком 
эту доблестную страницу геройской эпопеи, Союз Георгиевских 

кавалеров издаёт этот редкий материал полностью и без изменений, 

чтобы будущий историк мог сам извлечь из него все исторически 
ценное и живое для славного сказания о земле Российской и о лихих 

подвигах её верных сынов. 

Не имея материальной возможности издать эту книгу 
нормальным типографским способом в надлежащем количестве 

экземпляров, но всё же желая хоть как-то сохранить для истории 

этот красочный эпизод геройской борьбы белых воинов над 

красным врагом, Союз Георгиевских Кавалеров напечатал эти 
записки просто на машинке и умножил их на литографе. 

Через полвека эти события точно подтвердил сам же 

“товарищ” Микоян в советском журнале “Юность”, выдержки из 
статей которого приложены к данной книге. Это, пожалуй, первый и 

единственный случай в описаниях нашей гражданской войны, когда 

большевистский автор, да ещё такой авторитетный и высокий 

советский функционер, как комиссар Микоян, сам же открыто 
признаёт не только полное поражение Красной армии, но и 

политическую победу “белогвардейцев”. Паническое бегство и 

гибель почти всех главных вождей и красных политруков, 
предательски и позорно бросивших на произвол всю свою Красную 

армию. Потерю всего богатейшего края и идеальной морской 

стратегической базы. Эти статьи комиссара Микояна особенно 
ценны, так как они полностью подтверждают точность описанных 

событий, придавая им документально-историческое значение, и 

невольно вызывают интерес к Муганской эпопее. 
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По независящим от автора обстоятельствам, его ценные 

записки к сожалению не могли быть изданы раньше. Они бы 
безусловно представляли исключительный интерес для всех 

участников Великой войны и борцов Белого движения, особенно 

воевавших на Кавказе и Каспии, большинство которых по своему 

возрасту уже давно ушли из нашего мира, но мы надеемся, что и 
грядущим поколениям будет интересно знать, как их славные отцы 

и деды беззаветно любили свою великую родину, как храбро 

боролись и защищали свою родную землю и как геройски умирали 
Во Славу русского оружия за веру, царя и отечество. 

 

Дополнительные данные к этой книге внесены генерального штаба 
полковником Ф.С.Олферьевым, председателем Союза Пажей и 

объединения чинов Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. 

 

Председатель Союза Георгиевских Кавалеров  
полковник А.А.Сташевский 

Париж, Франция / 1974 г. 

 
 

. 
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Штабс-капитан В. А. Добрынин
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Монастырь Бешеново, в котором была написана эта книга 

(разрушен в 1944, частично восстановлен после 2013) 

 
 

 

 

Нагрудный знак ветерана-пограничника, установленный 
Российским Общевоинским Союзом (РОВС) в октябре 1933 г. 
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Забытый край 
 
 

Живя в глухом сербском монастыре, я как-то раздобыл 

“Очерки Русской Смуты” генерала Деникина. Читая толстые тома, 

случайно наткнулся на несколько коротких строк с описанием 
Муганских событий, в которых от начала до конца мне было 

суждено принимать участие. 

Невольно восстали в памяти минувшие дни и вновь как жи-
вые прошли перед глазами знакомые, близкие лица. Эти несколько 

коротких фраз показались недостаточны для всего, что происходило 

и было пережито в то время на Мугани. Захотелось воскресить в 

памяти некоторые события, разобраться в причинах их возникно-
вения и вспомнить о большой любви маленьких людей к Великой 

Родине. 

Чтобы использовать свободное время и тихую жизнь в чис-
той и уютной монастырской келии, куда я попал на отдых как 

раненый инвалид после всех военных бурь, революций и несчастий, 

я решил привести в порядок свой “военный архив” и, вытащив его 
из чемодана, старательно принялся за работу. 

С начала войны я вёл дневник, бережно хранил копии 

полевых книжек и донесений, вырезки из газет и приказов. Старался 

всегда под живым впечатлением записывать происходившие 
события и отдельные эпизоды, личные переживания, впечатления и 

разговоры. Находясь на Мугани, особенно в последнее время, я уде-

лял немало внимания моему дневнику, и вот наконец после всего 
пережитого, тяжёлых, жестоких боёв, ранений, госпиталей, беско-

нечных походов и эвакуаций большинство собранных мною 

документов было уже растеряно и погибло. Но неразлучная со мной 

полевая сумка, с моим хотя и пострадавшим дневником, каким-то 
чудом уцелела, и это теперь очень облегчило работу и снова воскре-

сило в памяти многое, что было уже забыто. 

Вскоре я узнал что некоторые участники Муганских 
событий находятся здесь в Сербии. Списавшись с ними и собрав 

ещё некоторые материалы и данные, я постарался закончить свою 

“летопись”. Я не задавался целью, да и не имел возможности 
составить точный исторический очерк. Описывал события как они 

сохранились у меня в памяти, в связи с переживаниями и 

впечатлениями личной жизни. 

Возможно, что я не сумел обойтись без пристрастий, но мне 
как участнику, трудно было бы их избежать, тем более что 
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приходится говорить о лицах, с которыми кроме личной дружбы 

меня сроднили буйные годы борьбы, дни печали и радости. 
Поэтому мои записки не являются ни серьезным историческим 

трудом, ни заслуживающим внимания литературным произве-

дением.  Это просто личные воспоминания о пережитых мною 

событиях, о роли и участии в них известных мне лиц, с их 
героизмом и их слабостями. Это голое, но правдивое описание 

жизни, борьбы и переживаний рядового русского офицера, без-

заветно любившего свою родину и честно, с оружием в руках, 
исполнившего перед ней свой священный долг в тяжёлые годы 

мировой войны, позорные дни предательства и измены - подлой 

революции и наконец в геройских подвигах неравной, кровавой 
борьбы с мировым интернациональным коммунизмом. 

Я пишу эти строки в изгнании, но твердо верю, что найдутся 

и потом русские люди, для которых понятия долга, чести и любви к 

своей родине не покажутся шаблонным трафаретом ожившей 
казенщины, и им будут дороги и ценны тогда эти маленькие, ни-

кому неизвестные страницы о тяжкой судьбе забытого всеми клочка 

русской земли где-то на далекой грани великой России, а прилеж-
ный историк, случайно наткнувшись на мои скромные строки, 

найдет для себя маленький, но интересный вклад в печальную 

повесть Великой Российской Смуты – “...и пыль веков от хартий 
отряхнув, правдивое сказанье перепишет. Да ведают потомки 

православных, земли родной минувшую судьбу...” 

 

В.А. Добрынин  
Монастырь Бешеново, Сербия  / 1923 г. 
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Мугань (Ленкоранский уезд и часть Петропавловского уезда)   

на карте Бакинской губернии, выпущенной в 1903 г. 
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1 

 

Оборона Мугани 
 
 

Жалкий конец позорного семнадцатого года застал меня на 

берегах Аракса, где я со своей пулеметной командой и остатками 

наших пограничников занимал караульные посты с Персией, неся 
патрульную службу и охраняя русские поселения от набегов и 

грабежей персидских шахсевен (кочевое разбойничье племя), 

доставлявших нам тогда немало тревог и несчастий.  
В середине января 1918 года я получил приказание сняться с 

границы и отходить в Ленкорань, где расформировывались наши 

части. Оказалось, что наш полк был уже демобилизован и боль-

шинство солдат разъехались по домам. Кавказский фронт 
окончательно развалился. В Тифлисе образовалось какое-то пра-

вительство под названием сейма. В Елисаветпольской губернии 

татары захватили власть в свои руки и усиленно занялись 
самоопределением. Части, возвращающиеся с фронта, ими разору-

жаются и раздеваются наголо. В Баку большевики конкурируют с 

Мусаватом (татарская
1
 национальная партия), кто возьмет верх - 

пока неизвестно. В Дагестане, Чечне и на Северном Кавказе - 

грабежи и восстания. Что творится в России, никто не знает, так как 

мы от нее совершенно отрезаны. Что будет здесь, т.е. на Мугани, 

тоже пока неизвестно. Старые части, стоявшие на границе и в 
Персии, разъехались по домам, а местные солдаты еще не успели 

вернуться с фронта и край остался совершенно не защищенным. 

Персидские разбойничьи племена беспрепятственно переходят 
нашу границу и нападают на русские села. Всюду идут поголовные 

грабежи и убийства. Многие русские села вырезаны и сожжены 

дотла. Пользуясь случаем пограбить, к персидским разбойникам 
присоединяются и наши татары. Русское население, в панике бросая 

дома, стремится скорее вырваться в Россию. Только в Белясуваре 

задержалась кучка старых пограничников во главе с полковником 

Ильяшевичем, который, кажется, формирует отряд из местных 
жителей и зовет к себе наших офицеров. В Ленкорани тоже начали, 

                                                             
1 Здесь и далее автор называет «татарами» нынешних азербайджанцев, как 

это было принято во время описываемых событий, а также заодно и 

ираноязычных талышей (здесь и далее - прим. ред.). 
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было, формироваться так называемые роты самоохраны из возвра-

щающихся домой муганцев, но из этого ничего не вышло, так как 
солдаты одиночным порядком возвращались с разных фронтов, 

изнуренные долгой войной и развращенные преступной керенщи-

ной, безудержно стремились скорей добраться в свои села и не 

желали и слышать снова о каких-то формированиях. Наши части, 
самовольно бросая фронт, отходили из Персии разновременно, без 

всякого порядка, разнузданными стадами бунтующих дезертиров. 

По дороге почти все они разоружались и грабились персами и 
татарами; таким образом, большинство оружия и имущества попало 

к ним в руки. Положение русских с каждым днем ухудшалось. В 

несколько дней все русские села от Ленкорани до Астары были 
разбиты татарами и Ленкорань наполнился беженцами. Местное 

самоуправление – Мусават - хотя и делало вид, что борется с 

разбойниками, но фактически старалось как можно скорей 

вооружить своих татар. Наконец, в Ленкорань явились предста-
вители русских сел с Мугани и умоляли местные власти спасти их 

от гибели и помочь им в борьбе с разбойниками. Вскоре, 

убедившись, что власть бессильна, решили защищаться своими 
средствами и просили начальника гарнизона полковника барона 

фон дер Остен-Сакена дать им офицеров и оружие для местного 

отряда, который уже формирует в Белясуваре полковник 
Ильяшевич. Наши части были демобилизованы; Остен-Сакен не мог 

приказать офицерам помимо их воли ехать на Мугань и посоветовал 

представителям лично обратиться к ним с этой просьбой. Хотя в 

Ленкорани расформировалось несколько полков и была масса 
свободных офицеров, но каждый стремился скорей вырваться 

домой. Всем надоел общий развал и анархия. Опротивела 

обнаглевшая солдатня. Каждый старался избавиться от «милых 
товарищей» и поэтому теперь, несмотря на мольбы муганцев, никто 

не хотел ехать куда-то в неизвестность, чтобы опять возиться с 

сознательным пролетариатом и формировать из них какие-то части. 

С каждым пароходом разъезжались наши офицеры. Каждый день 
устраивались прощальные обеды, банкеты, ужины, шло непробуд-

ное пьянство, но на душе было невыносимо тяжело. Чувствовалось, 

что гибнет самое дорогое, рушится последний оплот России - наша 
армия.  

Татары держали себя вызывающе. Во время одной попойки 

в номер нашей гостиницы вбежал окровавленный старик-муганец: 
«Ваше благородие! Господа офицеры! Что же это такое? Посмо-

трите, татары хотят памятник наш (генералу Котляревскому) 

ломать! Не место, говорят, здесь русским генералам посреди их 
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города стоять! Наши ребята хотели, было, вступиться, так они нас 

чуть не перебили! Видите сами, в какой вид меня привели!»  
Схватив шашки, мы бросились на улицу и разогнали от па-

мятника галдящих татар. Нас окружили муганцы. Некоторые 

плакали: «Что ж это, господа охвицеры, нам таперича, значит, 

совсем пропадать? Видите сами, чаво татары делають! Им уже и 
памятники наши мешать стали, а вы последние хотите бросать нас 

здесь на погибель!» 

Мы были возмущены наглостью обнаглевших хулиганов. 
Было уже слишком задето и без того наболевшее национальное 

чувство. Некоторые из нас тут же заявили муганцам, что согласны 

ехать в отряд полковника Ильяшевича и разделить с ними свою 
судьбу. 

Как раз в это время в Ленкорань прилетели из Энзели два 

гидроплана, и прибыл пароход под командой Кропотова, который с 

юнкерами Бакинской гидроавиационной школы старался спасти из 
Персии брошенное «товарищами» оружие и имущество. Желая по-

мочь русскому населению, Кропотов, ознакомившись с положе-

нием, на следующий день собрал мусульманских старейшин, 
потребовал немедленного прекращения грабежей и сдачи всего 

захваченного казенного оружия в 24-часовой срок. Муллы сначала 

отказывались, потом уверяли, что их население не послушает и, 
наконец, просили отсрочки.  

К 12 часам следующего дня, т.е. последнему сроку 

ультиматума,  начальник гарнизона полковник барон фон дер 

Остен-Сакен собрал у себя офицеров для обсуждения вопроса 
дальнейших действий в случае сопротивления татар. Насколько 

можно было понять, полковник Остен-Сакен не хотел обострять 

отношения с татарами, не особенно доверял прибывшим морякам, 
среди которых, того и гляди, может вспыхнуть большевизм.  

В это время Кропотов находился на многолюдном татарском 

собрании. Команда корабля, беспокоясь его отсутствием, послала за 

ним несколько матросов, не едва успели они высадиться на берег, 
как в городе поднялась беспорядочная стрельба. С корабля сразу же 

был открыт артиллерийский огонь по татарским кварталам.  

После первых же выстрелов мы, покинув собрание, заняли с 
частью оставшихся еще наших солдат главные улицы и выставили 

на углах пулеметы. Расхрабрившиеся было татары, по-видимому, 

сами не ожидали такой решительности русских и, погорячившись, 
вскоре первые же выбросили белые флаги и прекратили стрельбу, 

которая была почти безрезультатна с обеих сторон.  
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К сожалению, русские интеллигентные обыватели оказались 

напуганы не меньше татар, и как-то получилось, что Кропотов был 
обвинен в самочинстве, и его попросили убраться и не стравливать 

«миролюбивое население».  

Еще в первый же день своего приезда Кропотов, обсуждая 

на гарнизонном собрании вопрос о помощи Мугани, настаивал на 
немедленной посылке туда офицеров и теперь, покидая Ленкорань, 

все-таки советовал нам ехать к Ильяшевичу, обещая помочь, связав-

шись с Баку и «Центро-Каспием» (организация каспийского флота).  
Окончательно решившись ехать на Мугань, оказалось, 

наконец, всего пять человек: ротмистр Лукин, штаб-ротмистр 

Ильяшевич (сын полковника Ильяшевича), поручик Хошев, пору-
чик Феоктистов и я (поручик Добрынин). Некоторые, тоже 

собиравшиеся вначале ехать с нами, решили подождать, пока 

«более ясно обрисуется окружающая обстановка», и пока не 

получат от нас сведений о Мугани и нашем отряде. Большинство 
офицеров иронически относились к нашему отъезду, считая это 

мальчишеским легкомыслием и неуместным донкихотством.  

Собираясь на Мугань, мы рассчитывали забрать с собой 
оставшиеся в цейхгаузах небольшие запасы оружия и имущества, но 

прибывший в это время из Баку татарский дивизион открыто стал 

формировать в Ленкорани мусульманские части и на все наложил 
свою руку. Возвращающийся из Персии пароход «Милютин», на 

котором было около миллиона патронов, орудия и пулеметы, также 

попал в руки дивизиона. В Астаре татары захватили два горных 

орудия и склад со снарядами. Отношение к нам крайне обострилось. 
Татары сознавали свою силу и держались вызывающе. Чувство-

валось, что столкновение неизбежно, но силы были слишком нерав-

ны, и приходилось пока молчать.  
Через несколько дней к нам с Мугани прибыло человек 50 

конных и фургоны для оружия и патронов. В то время уже у всех 

складов стояли татарские караулы, но, несмотря на препятствия 

мусавата, нам все-таки кое-как удалось выставить к некоторым 
складам своих часовых и в первую же ночь, захватив 6 пулеметов и 

погрузив сколько было возможно винтовок и патронов, мы, 

пользуясь темнотой, выступили на Мугань. Боялись, что по дороге, 
особенно через Кизил-Агач, может быть столкновение с татарами, 

но все обошлось благополучно и к вечеру мы прибыли в Пришиб. 

Здесь нас окружили делегаты от разных русских сел. Каждый 
приглашал к себе офицеров и старался выпросить побольше оружия 

и патронов. Больших трудов стоило разъяснить населению, что 

оружие не может быть собственностью отдельных лиц и везется для 
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формирования отряда, в который войдут солдаты всех сел. Перено-

чевав в Пришибе, двинулись дальше; уже было темно, когда прибы-
ли в Белясувар. 

Это небольшое местечко на персидской границе, с которым 

вплотную слились несколько татарских аулов и русское село 

Котляревка. Нас встретил полковник Ильяшевич. Он с офицерами 
ютился в полуразвалившемся, неотопляемом здании; питался 

остатками продуктов от ушедших частей. Денег ни у кого не было, 

так как последнее время мы не получали содержания, но настроение 
было бодрое. Почти все знали друг друга еще по Персии, теперь 

рады были снова встретиться и, веря в успех своего дела, смело и 

беспечно шли навстречу несущейся грозе. Отряда фактически пока 
еще не было. Вернувшиеся с фронта муганцы еще до нашего 

приезда разоружили части 7-го пешего и 4-го конного пограничных 

полков, задержали взвод поршневой артиллерии и несколько 

пулеметов. Из местных жителей намечалось около батальона 
пехоты и два эскадрона конницы, но солдаты жили пока по домам, 

именовались по названию своих мест и не имели еще никакой 

организации. Только часть солдат из разбитых сел, которым уже 
некуда было деваться, да небольшое количество случайно задер-

жавшихся солдат от старых пограничных частей находились в 

Белясуваре и составляли пока постоянный гарнизон.  
Через несколько дней после приезда в Белясувар я с двумя 

пулеметами был отправлен на так называемые «Пушкинские» 

позиции, т.е. на линию охранения брошенных русских сел. Там, 

пожалуй, было лучше, так как в перестрелках с татарами иногда 
отбивался скот, было чем топить печи, а бабы подчас даже стирали 

белье. Жители крайних сел, бросая свои дома, переселялись 

обыкновенно в Покровку или Пришиб, говоря, что им, мол, все 
равно с татарам «не совладать», и не желали идти на позицию. 

Иногда сами покровцы делали наряд и силой выгоняли беженцев 

защищать свои села. Зачастую такая компания днем усиленно 

митинговала, выражая недоверие всем офицерам во главе с 
полковником Ильяшевичем» а ночью, бросая позиции, возвра-

щалась к своим бабам. Татары не особенно любили нападать по 

ночам и это отчасти спасало положение. Зато с рассветом начина-
лось их любимое занятие - укрывшись за ближайшим курганом, 

обстреливать села со всех сторон или, занимая дороги, жечь 

телеграфные столбы, грабить и убивать проезжих жителей.  
Полковник Ильяшевич, сознавая свою слабость, старался 

пока улаживать недоразумения мирным путем. Но вот последняя 

попытка восстановить телеграфную линию на Сальяны, чтобы 
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связаться с Баку, встретила со стороны татар вооруженное сопро-

тивление.  
В это время на севере Мугани шли ожесточенные бои с 

татарами. Все русские села севернее Белясувара были уже сожжены 

и разбиты. Такая же участь ожидала и остальную Мугань. Татарские 

набеги разгорались с каждым днем и уже начинали принимать 
широкий национальный характер. Хотя мы были еще слишком 

слабы, но безвыходность положения и угроза кровавого Газавата 

невольно влекли к решительным мерам. Было ясно, что только 
силой оружия можно в неравной борьбе спасти теперь свое полож-

ение и не дать татарам окончательно вырезать русское население.  

У полковника Ильяшевича состоялось совещание предста-
вителей всех сел и было решено, не теряя времени, уничтожить 

разбойничьи аулы, пока это движение не приняло характер 

открытой национальной борьбы. Через несколько дней в Белясуваре 

собрались солдаты разных сел и в ночь на 25 февраля отряд в 600 
штыков, 200 сабель при двух поршневых орудиях и четырех 

пулеметах выступил в поход против татар. Под утро мы прибыли в 

село Пушкинское. Здесь уже больше двух недель шли бои с 
татарами. Разбойникам несколько раз удавалось выбить наших, 

ворваться и наполовину спалить и разбить село. Жителей в нем 

почти не было. С рассветом начался бой. Еще в густом тумане наши 
пехотные цепи повели наступление. Татары занимали удобные 

позиции и оказывали отчаянное сопротивление, временами даже 

сами бросаясь в атаку. Из ближайших аулов к ним на помощь 

стекались соседние ханы. Вскоре конная группа неожиданно стала 
обходить наш правый фланг, где находились орудия, и с диким 

криком, беспорядочной толпой понеслись в атаку. Наступил 

рискованный момент, но несколько удачных шрапнелей и меткий 
огонь пулеметных лент, жестоко хлестнув свинцом, быстро спасли 

положение. Завертевшись на месте, татары еще стремительнее 

понеслись назад, бросая убитых и раненых и усеяв поле подбитыми 

лошадьми.  
С радостным криком поднимается в атаку наша пехота. 

Татары открывают бешеную стрельбу, но, не приняв удара, бросают 

курган и в беспорядке отходят на село, а часть их с подводами и 
скотом в панике несётся к переправам. Сзади слышится конский 

топот и тяжелое дыхание лошадей и, вырвавшись из села, эскадрон 

поручика Хошева уже на галопе строит фронт. 
«Шашки вон!» - раздалась команда, и сотни клинков бле-

снули на солнце. Лошади тяжело скакали по мокрому полю, бросая 

из-под копыт комки липкой земли. 
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«В лаву!» - вновь прозвучала команда и, разорвавшись на 

взводы, эскадрон, как бусы, рассыпался по чалтыкам, дорубливая 
бегущих татар. На правом фланге вновь загремело «ура!», и наши 

цепи ворвались в аул. Вскоре запылали дома, и густой дым 

темными клубами потянулся высоко к небу. Татары с боем отходят 

к Хармандолям, но к полудню выбиваем их и оттуда, а к вечеру 
занимаем Текли. В следующие дни нами уже без особых трудов 

были разбиты: Гюлли, Аллары, Зубаны и другие разбойничьи села, 

а муганцы по своему почину прикончили и остальные ближайшие 
аулы. 

Двадцать седьмого февраля выступив из Андреевки, мы 

повели наступление в сторону Перембельских гор. После 
нескольких часов упорного боя едва удалось ворваться в аул 

Саграц-Абад, но татары сосредоточивают большие силы со стороны 

Асуллов; их конница выходит нам в тыл и, бросившись в атаку, 

чуть не отбивает наши орудия. Чувствуется, что силы слишком 
неравны. Едва успев поджечь аул, приходится с боем отходить 

назад и, наконец, понеся большие потери, отложить поход в горы до 

лучшего времени. (Говорят, что в этом бою татарами командовал 
наш ротмистр Малиев, отличный офицер, незаменимый товарищ, но 

бежавший к татарам от самосуда вернувшихся с фронта муганцев.) 

После похода большинство солдат разошлось обратно по 
селам, а мы с остатками отряда вернулись в Белясувар, которому 

всё время грозила опасность, особенно со стороны примыкавшего 

вплотную персидского аула. Хотя имелись сведения, что туда, 

пользуясь неприкосновенностью персидской территории, соби-
раются разбойничьи ханы, но уничтожить аул полковник 

Ильяшевич пока не решался, боясь нажить себе этим новых врагов, 

да и не было еще к тому явных причин, оправдывающих такую 
меру. 

Наш поход, пожалуй, не вполне достиг своей цели. Хотя 

было уничтожено больше 20 аулов, но пострадали главным образом 

безоружные жители, женщины и дети. Большинству разбойников 
удалось спастись частью к Араксу, частью в сторону гор, у которых 

мы сразу же потерпели неудачу. Кроме того, спалив и разграбив 

десятки аулов, мы страшно озлобили татар и, лишив их крова и 
хлеба сильно увеличили этим число наших врагов. 

Персидская граница была, пожалуй, самой неспокойной и 

опасной из всех границ нашей необъятной и великой Российской 
империи. Хотя она зорко охранялась пограничными отрядами, 

казачьими частями и посменно стоявшими там командами охот-

ников кавказских пехотных и гренадерских полков, но все же дикие 
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набеги и нападения персидских кочевых племен на русские земли, 

угон скота, перестрелки и убийства были почти непрерывны. Все 
это делалось, конечно, не без закулисного участия, помощи и 

провокации, английской дипломатии, вечно будирующей на наших 

восточных границах. Иногда набеги принимали угрожающие 

размеры, так, например: в марте 1908 года город Белясувар был 
окружен шахсевенами и даже был убит начальник отряда ротмистр 

Двоеглазов. После этого в Персию сразу же была двинута 

карательная экспедиция под командой генерала Снарского, чтобы 
достойно отплатить врагу за его набеги и преступления. 

В 1912 году начальник пограничного отряда на Араксе, 

ротмистр Калиниченко, был награжден орденом Святого Георгия и 
на всех пограничных постах, в пример и назидание, висели картины 

с изображением его подвига и спасения им, окруженного 

шахсевенами, раненого вахмистра, под которым был убит конь. 

Шахсевены - старое кочевое разбойничье племя, живущее на 
окраинах северо-западной Персии. Оно управлялось своими 

феодальными ханами и беками, нередко воевавшими между собой и 

не признававшими ни русского, ни даже своего же персидского 
правительства. Всего шахсевенами, как доносила разведка, счита-

лось около 30 тысяч душ. 

Еще до Великой войны, после дикого набега нескольких 
тысяч шахсевен на старинный и богатейший город Северной Пер-

сии, Ардебиль и его полного разорения, по просьбе персидского же 

правительства, для восстановления мирной жизни и порядка, в 

Северную Персию были введены русские войска под командой 
известного на Кавказе генерала Фидарова (терский казак, осетин-

мусульманин). Кроме того, в Персии была сформирована даже 

казачья бригада из персов, но с русскими инструкторами и началь-
никами. 

Однако все эти меры мало действовали на диких кочев-

ников, которые на своих кровных скакунах, в далеких степях, 

высоких горах и дремучих ущельях были почти неуловимы. 
Генерал Фидаров как старый кавказец и тонкий дипломат, будучи 

сам магометанин и владея татарским языком, прекрасно знал нравы, 

обычаи и психологию востока. Как военный академик, он сразу же 
учел тяжесть бесцельной борьбы с врагом, не имеющим ни фронта, 

ни тыла и не признающим ни государственных границ, ни 

международных законов. Не желая бессмысленно рисковать 
жизнями русских солдат он умудрялся ловко натравливать 

разбойничьих ханов друг на друга, постоянно ослабляя их 
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взаимной, кровавой борьбой и сохраняя таким образом, жизни и 

силы наших войск. 
Русское население на Мугани было довольно разнообразно. 

Старые богатейшие села были здесь еще с прошлого века и 

состояли из переселенцев молокан, баптистов, субботников и 

прочих сектантов. Позднее было основано еще несколько больших 
русских сел - Григорьевка, Покровка и более мелкие села по реке 

Болгарчай. Наконец, столыпинской отрубной системой северная 

Мугань была заселена безземельными с Кубани и Терека. Они, 
несмотря на короткий срок, быстро разбогатели, так как их отруба 

прекрасно орошались водной системой из Аракса, а благодаря 

теплой и дождливой зиме и жаркому сухому лету приносили им 
колоссальные урожаи, главным образом, очень доходного и 

высококачественного хлопка, под которым они одновременно 

выращивали особые сорта душистой дыни и громадные арбузы. 

Между Ленкоранью и Астарой, на южном побережье 
Каспийского моря и ближайших горных долинах тоже были хотя и 

небольшие, но очень богатые русские села, славившиеся своими 

душистыми и сладкими, но очень крепкими винами и культи-
вированными, экспортными фруктами и виноградом. К сожалению, 

все они были уничтожены разбойниками еще до нашего прибытия 

на Мугань, и поэтому я не имею точных данных ни о количестве и 
составе их населения, ни о времени и обстоятельствах их появления 

на южных берегах нашего Каспия. 

То, что творилось тогда на Мугани, конечно, нельзя назвать 

войной. Кроме нашего отряда разбивать татарские аулы самовольно 
поднялись целые села со своими семьями, подводами, женами и 

детьми. Это было ужасное, отвратительное, но стихийное явление: 

избиение всего живого независимо от пола и возраста. Прика-
лывались штыками беременные женщины, разбивались прикладами 

детские головы, сжигались и грабились целые аулы. Доверху 

заваливались подводы дорогими коврами вперемешку с кастрю-

лями, подушками и тюфяками. Сверху обыкновенно, водрузившись, 
важно сидела толстозадая хохлушка, держа в объятиях зеркало или 

заведенный граммофон с вопящей татарской пластинкой. Тут же 

висели, трепыхая крыльями, связанные букетом куры и гуси. Сзади 
жалобно мычал привязанный к подводе теленок. Зачастую все это 

вместе с подводой и лошадьми, а иногда и самой хохлушкой гибло в 

огне, не успев выбраться из узких улиц пылавшего вокруг аула. 
Особенно тяжело было то, что мы оказались бессильными и 

немыми свидетелями всех этих зрелищ. Если кто-нибудь из 

офицеров не выдерживая безобразий, возмущаясь, останавливал 



 

 26 

муганцев, то они чуть ли не считали нас предателями и не могли 

понять, зачем же мы явились на Мугань, если теперь сами 
защищаем разбойников. 

«А ежели вам татаров больше жаль, чем своих русских, так 

вы к ним и идите! Нам таких спасителей не нужно!» - слышались 

обыкновенно грубые ответы. Доказательства, что избиение 
беззащитных женщин и детей позорит и унижает человеческое 

достоинство, еще больше возмущало муганцев. 

«А где ж вы были, когда наших жен и детей татары на колья 
сажали да на куски резали? Сейчас в самый раз вничтожить его, 

покедова он малой соску сосет, да «рачки» ползает, а кады 

вырастет, так он сам меня скорее зарезать сумеет. Лучше мы их, чем 
они нас. Может, завтра и нам черед погибать придет, так чтоб хоть 

не обидно было». 

Этим, пожалуй, все и объяснялось. Война, революция, анар-

хия и развал привели к окончательному огрубению нравов, 
развратили душу, убили у людей лучшие чувства, пробудив в них 

зверя. Развратная свобода бесстыдно сорвала теперь последние 

покровы порядочности и морали, обнажив человека в его животной, 
отвратительной наготе. 

Ужасная трагедия, полное разорение и гибель северной 

Мугани и ее соседних окраин явилась неизбежным следствием 
«великой бескровной», развалом кавказского фронта и уходом 

наших войск из Персии и с границ, когда еще местные солдаты не 

успели вернуться домой с далеких фронтов и весь богатейший край 

остался совершенно незащищенный. Этим сразу же восполь-
зовались дикие кочевники и, как во времена Чингисхана, обру-

шились на русские земли, как на богатую добычу, учиняя 

безнаказанный произвол, грабежи, насилия и убийства. Сжигались 
дотла богатые хутора и села. Угонялись разбойниками не только 

лошади и скот, но и все молодые женщины и даже девочки-

подростки, увозились ими в наложницы или продавались в богатые 

гаремы, как редкий и дорогой товар. 
К этому времени разбогатевшие отрубинцы имели уже свои 

насиженные дома и богатое хозяйство, но в одночасье «великая 

бескровная» и пролетарская свобода сразу же их обескровили, 
превратив их богатые хутора и села в мертвые пепелища, а жителей 

в обездоленных нищих или покойников. 

Многие солдаты, вернувшись после долгих лет тяжелой 
войны в свои села, нашли в них вместо своих домов, богатого 

хозяйства и родной семьи лишь черные трубы сгоревших домов, да 

гниющие трупы людей и собак. 
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К сожалению, у меня нет точных данных о трагичной судьбе 

и всех ужасах и жертвах сотен тысяч русских людей, застигнутых 
кровавой анархией и дикой резней на забытых всеми далеких 

окраинах бушевавшего тогда Закавказья, поэтому я в своих 

воспоминаниях пишу лишь о событиях, в которых лично мне 

привелось быть участником, но надеюсь, что наши историки не 
предадут забвенью жуткую судьбу своего народа и впишут в 

горькую летопись темные страницы его ужасных мук и испытаний. 

В начале марта на гул наших орудий каким-то чудом со 
стороны северной Мугани к нам пробился отряд в 60 человек с 

двумя офицерами. Это все, что осталось от богатейшего края. Все 

остальное было уже вырезано, сожжено и разбито. 
В это время были получены сведения, что в Николаевку 

откуда-то прибыл высадившийся с моря отряд. Говорилось, что 

отряд хотя и небольшой, но хорошо вооружен, якобы имеется даже 

тяжелая артиллерия, броневики и большие огнестрельные припасы. 
Его начальник - полковник Петров, не зная еще, что творится на 

Мугани, хочет связаться с нами для совместных действий по защите 

края и формированию у нас новых частей. 
Было решено немедленно выступить в Николаевку. Полков-

ник Ильяшевич рассчитывал, соединившись с отрядом, пополнить 

свое вооружение и силы, занять Ленкорань, разоружить татар и 
установить там твердую власть и порядок, вернуться обратно, после 

чего организовав свои части, приступить к освобождению северной 

Мугани. 
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Русская церковь 1887 года постройки в Пришибе (современый вид) 
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Навстречу Газавату 
 
 

Шестого марта 1918 года мы с частью нашего отряда 

выступили на соединение с Петровым. В Белясуваре под командой 

поручика Хошева было оставлено всего около роты солдат с 
четырьмя пулеметами и конным взводом. 

На следующий день прибыли в Пришиб. Тут пришлось 

задержаться, поджидая солдат из остальных сел и ведя переговоры с 
явившимися туда еще раньше нас татарскими представителями. 

Татары всячески старались расстроить наш поход, якобы 

видя в нем направленный против них враждебный акт. В ход были 

пущены все средства: провокация, мольбы и угрозы. Явившись 
прежде нас, татары доказывали муганцам, что офицеры по 

расформированию частей остались без службы и денег, а теперь 

умышленно стравливают миролюбивое население, чтобы, затеяв 
войну, повысить в себе спрос и найти применение своему ремеслу. 

Если солдаты не разойдутся обратно по селам и поход состоится, то 

им придется объявить священную войну и всем до одного взяться за 
оружие и в борьбе не на жизнь, а на смерть отстаивать свои права. 

Ильяшевич ответил, что ему одинаково дороги все 

русскоподданные, независимо от их нации и веры. Ему тяжело 

видеть, как гибнет в разбоях Российское богатство, как объяты 
пламенем целые села, больно слышать несчастные вопли женщин и 

детей, кто б они ни были - татары или русские. Суровые меры 

применялись им только против явных врагов, с которыми он и 
впредь не может поступать иначе, а все печальные явления 

последних дней лишь результаты взаимной борьбы, анархии и 

мести. Отряд идет в Ленкорань, чтобы положить конец 
междоусобицы и вернуть Мугани мир и покой; но если по пути кем 

бы то ни было ему будет оказано сопротивление, то он огнем и 

мечом сумеет расчистить себе дорогу к желанной цели. 

Татары, потеряв в переговорах немало времени и слов, были 
вынуждены ни с чем вернуться обратно, а мы в тот же день поспе-

шили выступить в Николаевку. 

Составилось 4 роты, 2 эскадрона при двух поршневых 
орудиях и 6 пулемётах. Патронов было максимум по 50 на бойца и 

неприкосновенный запас - всего одна патронная двуколка. Снарядов 
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было лишь комплект в зарядных ящиках. Довольствие и фураж 

были рассчитаны на неделю похода. 
По обеим сторонам прямого двадцативерстного шоссе, 

между Пришибом и Николаевкой непрерывной цепью тянулись 

кишевшие, как муравейники, татарские аулы. Сейчас же поражало 

зловещее затишье и непривычное для глаз отсутствие людей и 
скота. Села казались как вымершие; даже не слышно было 

обычного лая татарских собак. Телеграфная линия на всем 

протяжении была уничтожена, а столбы и проволока растащены по 
аулам. Около мостов даже были вырыты окопы. Несмотря на 

видимое приготовление татар к бою, пока все обошлось благо-

получно, и мы под вечер прибыли в Николаевку. Там нам пришлось 
сильно разочароваться в своих ожиданиях. Отряд Петрова оказался 

всего около шестидесяти человек с двумя поршневыми орудиями и 

одним пулеметом. Почти треть называлась офицерами, хотя уже не 

носили погон, а остальные - были форменный сброд. Откуда-то 
затесалось даже несколько военнопленных мадьяр. 

Петров был назначен к нам еще Тифлисским сеймом
2
 для 

создания на Мугани отряда и защиты русских границ, но когда он 
прибыл в Баку, то связь с Тифлисом была уже прервана. Больше-

викам казалось подозрительным, что он со штабом благополучно 

проехал в татарском поезде, тогда как целые эшелоны войск 
разоружались и грабились на той же дороге. 

Не добившись в Баку желаемой поддержки, Петров рас-

считывал, прибыв на Мугань, увеличить свои силы. С ним явился 

комиссар Сухоруков, бывший на Мугани сельским учителем. 
Сухоруков еще до нашего приезда на Мугань устроился делегатом в 

Тифлис просить там помощи и защиты русскому населению, а 

теперь явился уже назначенным Бакинским советом политическим 
комиссаром к Петрову, но об этом вначале никто не знал. 

Петров был пока не в курсе Муганских событий и, по-

видимому, еще недостаточно ясно представлял себе план дальней-

ших действий, а некоторые его офицеры открыто осуждали нас за 
решительные меры, считая, что при теперешнем положении и 

                                                             
2 Закавказский сейм — временный представительно-законодательный 
орган государственной власти в не признавшем большевистский переворот 

Закавказье, созванный в Тифлисе 10 (23) февраля 1918 года. Сейм состоял 

из ранее избранных от Закавказья членов Всероссийского Учредительного 

собрания, а также из представителей различных политических партий 

региона. 
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надвигающемся большевизме лучше держаться татарской ориента-

ции. 
Впечатление об отряде Петрова было неважное. «Петровцы» 

хвастались хорошим окладом и не стеснялись, стараясь переманить 

к себе наших солдат. Сразу же начались разговоры о взаимном 

подчинении. Ильяшевич был совершенно нечестолюбив, и вопрос 
старшинства не играл для него главной роли. Зато Петров не желал 

признавать над собой никакого начальства и решил самостоятельно 

уйти на Мугань, чтобы формировать там новые части. Пользуясь 
тем, что мы без выстрела прибыли в Николаевку, он на следующий 

же день двинулся с отрядом в Пришиб. С ним выступили и 

пробившиеся к нам с северной Мугани солдаты. 
Пропустив Петрова почти до половины дороги, татары 

завязали с ним бой, окружив его со всех сторон. Небольшой отряд, 

сильно растянувшись в пути, так и остался прикован к месту. 

Солдаты, в панике скатившись с высокого шоссе, прячась друг за 
друга по боковым канавам, беспомощно отстреливались в разные 

стороны. Только после полудня ветер стал доносить орудийный гул, 

а временами и ружейную стрельбу со стороны Пришиба. Стало 
ясно, что наши окружены. Быстро собравшись, выступили на 

помощь. Оказалось, что татары уже успели поджечь по дороге 

мосты и это сильно задержало наше движение. Наконец часам к 
четырем мы подошли и влились в бой. Вскоре удалось отбросив 

врага, соединиться с Петровым. Татары с ожесточением обстре-

ливают нас со всех сторон, с хорошо укрытых близких дистанций, 

прямо из своих сел и садов, почти вплотную тянущихся по обеим 
сторонам шоссе. Стрелявшие сзади наши орудия, не видя целей, при 

большом расходе снарядов, не могли наносить врагу должных 

потерь. Было уже поздно, начинало темнеть, а до Пришиба 
оставалось больше полпути, поэтому было решено всем отходить 

обратно в Николаевку. Заметив наш отход, обнаглевшие татары с 

диким криком беспорядочными толпами снова бросились на нас в 

атаку. Но меткий огонь пулеметов покосил на месте немало врага и 
дал нам возможность отойти в Николаевку. Татары были пока 

совершенно не организованны и, видимо, силен был страх перед 

непобедимой силой, так недавно еще славного русского оружия. 
Этим только и можно объяснить сравнительно ничтожные потери с 

нашей стороны. 

Уже было поздно, когда мы вернулись в Николаевку, 
усилили посты сторожевого охранения и, назначив дежурную часть 

на случай тревоги, уставшие разбрелись по квартирам. На 

следующий день предполагалось выступить в Ленкорань, чтобы 
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занять город, навести там порядок, разоружить татарские части, 

увеличить и организовать свой отряд и, связавшись с Баку, 
вернуться на Мугань, чтобы тогда уже окончательно установить 

твердую власть и мирную жизнь во всём крае, но, увы, наши мечты 

оказались слишком наивны. 

На рассвете нас разбудил резкий сигнал тревоги и 
беспорядочная трескотня винтовок со всех сторон. Вскочив как 

ошпаренные, мы ещё не знали что случилось, и на ходу пристёгивая 

оружие и обгоняя друг друга, бросились в штаб отряда. Пули 
пронзительно свистели над головами, где-то рокотал пулемет, а в 

серой полутьме уже зловеще неслись отдаленные вопли: «Алла!!!». 

Свершилось то, чего мы так боялись. Грянул священный 
Газават. Его черный призрак во всем величии и ужасе восстал 

теперь перед нами. Отряд в тысячу штыков, полуголодный, без 

патронов, оторванный от мира, должен, истекая кровью, бороться 

до истребления с десятками тысяч озверевших фанатиков - татар. 
Мы оказались окружены со всех сторон. Дороги на Мугань 

и Ленкорань были уже отрезаны. Только на восток, со стороны 

Кизил-Агача, оставался еще узкий проход через плавни к морю. 
Кизилагачинцы хотя смотрели волками, но, находясь на берегу 

моря, видимо, побаивались русского флота и открыто против нас 

пока еще не выступали. 
Окопавшись на окраинах села, мы вперемешку с жителями 

отбивали атаки татар, которые, как саранча, лезли к нам со всех 

сторон. Оказалось, что в Ленкорани тоже вся власть уже захвачена 

ими. Стало ясно, что не только самостоятельно бороться с татарами, 
но вообще долго отбиваться мы не сможем. В штабе состоялось 

совещание и было решено попытаться послать делегатов в Баку, 

которые бы рискнули пробраться туда на паруснике и добиться для 
нас срочной поддержки. Полковник Петров предложил для этого 

свои услуги. С ним отправился комиссар Сухоруков и еще не-

сколько человек, а мы, продолжая достреливать последние патроны, 

отбивали татар, которые все тесней и тесней окружали село. 
Через несколько дней беспрерывных, но неудачных атак 

татары подняли белый флаг и прислали делегатов для мирных 

переговоров, но это, по-видимому, было просто желание точнее 
выяснить наши силы, разведать расположение частей и определить 

боеспособность и настроение отряда. Татары сразу же предъявили 

невыполнимые условия, требуя полного разоружения и немед-
ленной выдачи всех начальников и офицеров. Послав делегатов в 

Баку, мы умышленно всячески затягивали переговоры. Оказывает-

ся, это было на руку и татарам. Потерпев неудачи в первые же дни 
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своих атак, они хотели теперь для верного успеха сосредоточить 

против нас все свои силы. Были приглашены даже персидские ханы, 
а главное, ожидалось прибытие из Ленкорани регулярного татар-

ского дивизиона с артиллерией и пулеметами. Несмотря на 

переговоры, перестрелки почти не унимались и татары несколько 

раз, то днем, то ночью, все-таки пытались нас атаковать, после чего 
обыкновенно опять с белыми флагами являлись их старейшины и 

муллы, привозя все новые требования, а иногда и прокламации для 

наших солдат, которых опасность хотя и заставляла цепляться за 
офицеров, но, когда наступало затишье, не мешала им усиленно 

митинговать, критиковать наши действия, выражать недоверие, и 

даже боязнь, что их «ахвицера» продают татарам. Особенно 
отличался в этом так называемый военный совет, созданный для 

защиты Мугани еще до нашего приезда в Белясувар. Полковник 

Ильяшевич вначале как-то не сумел от него избавиться, смотрел как 

на неизбежное в то время зло, тогда это считалось модным, потом 
укоренилось и принесло нам впоследствии немало хлопот и 

несчастий. Все главные вопросы обсуждались на этом «сине-

дрионе». Право совещательного голоса имели все желающие. Ясно, 
что желающих, придравшись к случаю, удрать с позиции было 

немало. Туда, конечно, лезла самая мразь, так как митинго-вать, 

«сумливаться» и выражать недоверие офицерам было гораздо 
приятнее и легче, чем, обняв винтовку, прижавшись к холодной 

земле, лежать под пулями в грязном окопе. 

Томительно тянулись дни. В Баку была вторично послана 

делегация с просьбой хотя бы прислать нам патронов и снарядов, но 
проходила уже третья неделя, а ответа все еще не было. Все 

попытки связаться с Муганью тоже не имели успеха. Разъездам или 

не удавалось прорваться, или они уже не возвращались обратно. 
Положение становилось невыносимым. Гибли последние надежды. 

Патроны приходили к концу. Надвигался неминуемый голод. От 

пойманных случайно персов, бежавших из Баку по берегу моря, 

узнали, что в Сальянах вырезаны все русские, а в Баку уже 
несколько дней идут тяжелые бои с татарами. Чья возьмет?  Вот 

был сейчас общий мучительный вопрос. 

Наконец, как-то ночью, вплавь через реку, разъезд под 
командой подпрапорщика Рудаса прорвался на Мугань. 

Через несколько дней он таким же порядком вернулся 

обратно. Оказалось, что все остальные разъезды погибли. 
По всей Мугани идут сейчас жестокие бои. Наши села едва 

успевают отбиваться. Некоторые из них уже сожжены и разбиты. 

Особенно в тяжелом положении находится Белясувар и линия 
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болгарчайских сел, так как там в боях кроме наших татар участвуют 

шахсевены с Аракса и Персии. Всей обороной командует Хошев. 
Наши дерутся стойко, но силы уже слишком неравны и чувствуется, 

что скоро всему придет конец. 

По полученным сведениям, татары, готовясь к решительной 

атаке, стягивают против нас последние силы. Разведка с острова 
Сары донесла, что из Ленкорани по горной дороге выступил на 

рассвете их дивизион с артиллерией и пулеметами. Для нас в тот 

момент это было судьбой. Ни рассчитывать на помощь, ни ждать 
спасения больше неоткуда. Надо дать решительный бой. Если бы 

дивизиона против нас не оказалось, значит, он выступил на Мугань, 

чтобы одно за другим прикончить там почти безоружные русские 
села. Тогда было решено его догнать, заставить принять бой и 

уничтожить во что бы то ни стало. 

Вечером были отданы последние распоряжения и поделены 

на руки остатки патронов. На рассвете наша артиллерия дала для 
пробы несколько очередей по ближайшим татарским окопам, на что 

противник моментально открыл бешеный огонь, направление и сила 

которого сразу показали, что мы окружены до сих пор небывалыми 
массами. Наша сторона пока молчала. В густом тумане целей еще 

не было видно, да и был приказ не открывать огня до общей атаки. 

Туман постепенно исчезал. Уже начинали вырисовываться неясные 
очертания густых садов и ближайших аулов. Наступила зловещая 

тишина. Чувствовалось, что татары с минуты на минуту бросятся в 

атаку. Судорожно до боли сжималась винтовка, лихорадочно билось 

сердце, мучительно тянулись мгновения. 
«Алла Мухаммед!!!» казалось с неба полился дрожащий зов 

старейшего Сеида. 

«Яалли!!!» - как эхо, могуче отозвались вокруг тысячи 
диких воплей и жуткими волнами покатились по окрестным горам. 

Где-то совсем близко грянул орудийный залп и гранаты, одна за 

другой раздирая воздух, завизжали над головами, бешено затрещали 

винтовки, их заглушил рокот пулеметов, сливаясь с воплем Газавата 
в сплошной безумный ад. На улицах рвались снаряды, загорались 

дома, валялись убитые, корчась от боли, ползли раненые. Поднялась 

страшная паника. Потеряв голову от страха, женщины и дети с 
диким криком заметались по селу в разные стороны. Кто прятался в 

подвалы, кто бежал в церковь. Это настроение сразу передалось 

солдатам, у которых и без того колебался дух от бешеного огня 
противника и гробового молчания с нашей стороны. Наконец, к 

штабу отряда, схватив на руки детей, бросились толпы обезумевших 

женщин и, упав на колени, умоляли Ильяшевича спасти их от 
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гибели, он видел, что сейчас спасти их может только Бог, и вдруг 

заметил какой-то дым со стороны моря. Хотелось верить в чудо. Он 
решил, что это русский флот спешит нам на помощь, но это просто 

горел в плавнях зажжёный гранатой рыбачий шалаш. К счастью, в 

тот момент Ильяшевич об этом не знал... 

Под свистом пуль уже неслись скакавшие по фронту 
ординарцы. «Ура! Спасены! Помощь пришла, пароходы из Баку 

прибыли!!!» - кричали они, сияя от счастья. «Быть готовым к атаке. 

С первым залпом наших орудий броситься всем в штыки на врага». 
Наш артиллерист пока не открывал огня, желая точнее 

выяснить место неприятельской батареи, так как густой дым его 

поршневок сразу бы их обнаружил. В это время он заметил 
вспышки татарских орудий и поднял упавший рядом неразорвав-

шийся снаряд. Это сразу облегчило задачу. Несколько раз проверив 

наводку, он, бледный как полотно, дрожащею рукою снял фуражку 

и, медленно перекрестившись, открыл ураганный огонь. Татарская 
батарея моментально замолкла. Она была подбита его первым 

залпом. Лезшие вперед татары неожиданно остановились. Стрельба 

почему-то затихла, но вот зарокотали наши пулеметы, лихо 
блеснули штыки и могучее русское «ура!» неудержимо загремело 

по всему фронту. Солдаты как один безумно ринулись в атаку. Это 

было так неожиданно, что ошалевшие татары, не слыша бодрящего 
гула своих орудий, в дикой панике тысячными толпами бросились 

бежать по всему фронту. Пулеметчики не успевали менять ленты. 

Старики, перемешавшись с солдатами, вилами докалывали бегущих 

в ужасе татар и тут же, сверкая клинками, широкой волной, 
вырвавшись из села, понеслась наша конница. Обгоняя цепи, она не 

щадя рубила густые толпы бегущих врассыпную татар. Эскадрон 

корнета Эйхгольца уже захватил батарею. Порубив прислугу, он 
гнал к Кумбашам их конный дивизион, усеяв трупами всю дорогу. 

Один за другим запылали вокруг богатые аулы, и как по ветру, неся 

теперь багровый дым гигантского пожара. Стрельба постепенно 

удалялась, бой замирал и, наконец, все умолкло. Стали возвра-
щаться наши солдаты. Привезли татарскую батарею, захватили 

шесть пулеметов, по полям подводами собирались брошенные 

татарами винтовки. Опять тащились богатые ковры, гнался захва-
ченный скот, беспощадно добивались раненые. 

Вдруг со стороны моря все яснее и яснее стал доноситься 

отдаленный гул орудий. Разъезды донесли, что в море виден дым 
каких-то пароходов и разрывы снарядов над морским шоссе, по 

которому сейчас в панике неслись остатки разбитых татар. Вскоре 

показался гидроплан и, сделав несколько кругов над Кизил-Агачем, 
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быстро спустился на воду. Оказалось, что это Кропотов с русским 

флотом спешил нам на помощь. Не зная, что здесь творится, он шел 
в Ленкорань, но еще далеко в море, услышав канонаду, понял, что у 

нас идёт бой и сразу же повернул к Николаевке. По дороге он 

заметил скакавших по берегу в беспорядке татар и окончательно 

рассеял их своей артиллерией. 
От него мы узнали, что в Баку еще с конца 1917 года 

началась борьба за власть. Богатейшие нефтяные промыслы, 

прекрасный порт, торговый центр - Баку всегда являлся общей 
приманкой. Турки, не имея пока возможности занять его своими 

войсками, всячески поддерживали местных татар, стараясь создать 

из них будущий авангард своей армии. Большевики тоже 
стремились захватить Баку и туда уже прибыл назначенный из 

Москвы верховный комиссар Шаумян. Армяне, ненавидя татар и 

всегда отличаясь левизной, теперь особенно охотно примкнули к 

большевикам. Русская же интеллигенция из чувства самосохра-
нения и в ужасе от надвигающегося большевизма держалась пока в 

стороне. Отношение ухудшалось с каждым днем и чувствовалось, 

что столкновение неизбежно. 
Двадцать четвертого марта, когда мы, достреливая послед-

ние патроны, отбивали атаки в Николаевке, в Баку на помощь 

татарам уже грузился их конный дивизион с орудиями и 
пулеметами.

3
 При погрузке на корабли, наши матросы обезоружили 

всадников. Это страшно возмутило татар и вызвало волнение во 

всем городе. Ночью началась беспорядочная стрельба, перешедшая, 

наконец, в кровавую бойню. Татары имели численный перевес, 
артиллерию и даже свои регулярные части, но зато у большевиков, 

кроме всего, был еще флот, гидропланы и ими же было задержано 

несколько эшелонов солдат, возвращавшихся с кавказского фронта. 
Большевики не щадя сразу же стали громить судовой артиллерией 

квартал за кварталом татарской части. Начались пожары. Бой и 

резня тянулись несколько дней. Наконец татары дрогнули и, бросая 

дома, стали целыми семьями в ужасе бежать за город. Особенно 
много пострадало их от местных армян, спешивших теперь, при 

помощи большевиков, свести с ними старые счеты. 

Тридцатого марта в Баку была провозглашена власть сове-
тов во главе с Шаумяном, и Кропотову удалось добиться, чтобы на 

                                                             
3 Этот отряд был укомплектован ветеранами Татарского конного полка 

«Дикой дивизии». 
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Мугань сразу же была послана часть флота и несколько гидро-

планов под его командой. 
К вечеру, сгрузив с прибывших пароходов снаряды и 

патроны, мы на следующее утро выступили в Ленкорань. Батальон 

пехоты под моей командой пошел десантом - остальные же части 

двинулись берегом моря. После слабого сопротивления Ленкорань 
был занят одновременно высадившимся десантом и шедшими по 

берегу частями. Улицы были совершенно пусты, и город казался 

вымершим. 
Большинство татар еще накануне бежало в окрестные леса и 

горы. Только в центре к нам навстречу вышла перепуганная 

делегация русских жителей со священником во главе. Оказалось, 
что татары, удирая, все-таки успели вырезать немало армян и даже 

своего мусульманина - пристава Асланбекова, который пытался их 

укрывать. В татарской части нас с хлебом-солью и белыми флагами 

встретила растерянная кучка татарских старшин и мулл, торопясь 
изъявить свою покорность и сваливая всю вину на разбойников и 

шовинистов, просила никого не трогать, уверяя, что, мол, все 

зачинщики еще накануне исчезли из города. Даже светлейшая 
ханша Тогра-Талышинская и та, бросив свой богатый дворец, 

бежала в Персию. Еще до нашего прихода дворец был наспех 

разграблен местными татарами, а наши товарищи, ворвавшись в 
него, дали теперь полное проявление свободной воли сознательного 

пролетариата. «Углубляя революцию», они с наслаждением разди-

рали штыками мягкую мебель, с диким хохотом разносили 

прикладами хрустальные люстры и венецианские зеркала. 
По занятии нами города была объявлена полная 

безопасность мирным жителям и отдан приказ о немедленной сдаче 

всего оружия. Хотя мы знали, что Мугани грозит гибель, но не 
могли 

сразу же вернуться обратно. Нужно было наладить порядок 

в Ленкорани, очистить путь к Астаре, а главное, дождаться помощи 

и смены из Баку. Для связи с Муганью сразу же были вызваны 
охотники и отправлен разъезд под командой подпрапорщика 

Рудаса. 

Через несколько дней к нам из Баку прибыл отряд около 
батальона пехоты с артиллерией, пулеметами и большим запасом 

оружия и огнестрельных припасов. С ним же как представители 

новой власти явились назначенные из Баку комиссары. В первый же 
вечер в ханском дворце состоялось общее заседание, на котором 

комиссары, ознакомившись с положением и действиями нашего 

отряда, выразили благодарность от лица советской власти всем 
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участникам и обещали нам полное содействие и неограниченную 

помощь в деле защиты и спасения края. Наши офицеры были тогда 
еще все в погонах и это, видимо, поражало большевиков, хотя об 

этом они пока открыто не заявляли, а как бы вскользь спросили о 

нашей политической «физиономии», на что Ильяшевич ответил, что 

цель его отряда - защита Мугани и спасение от гибели русского 
населения, что он с офицерами не только не принадлежит ни к 

какой партии, но до сих пор даже не разбирается в их названиях, что 

он любит свою родину и как патриот будет служить ей под любым 
национальным режимом. 

На следующий день, пополнив свое вооружение и силы, мы, 

передав судьбу Ленкорани и ее окрестностей в руки прибывших 
комиссаров, выступили на Мугань. К нам присоединилась часть 

офицеров, остававшихся до сих пор без дела в Ленкорани. К вечеру 

прибыли в Николаевку. Туда опять зачем-то явились представители 

татарских сел, расположенных вдоль пришибинского шоссе. Они, 
видимо, хотели выяснить цель нашего похода и разведать 

численность и силы отряда. На их беспокойство Ильяшевич 

ответил, что он никого трогать не собирается, а те, кто посмеют на 
нас напасть, должны уже сами знать, что их ждет. 

На рассвете отряд выступил в Пришиб. Авангардом пошла 

часть кавалерии под командой корнета Эйхгольца, чтобы еще в 
темноте захватить мосты и обеспечить нам переправы. Оказалось, 

что татары попытались, собрав последние силы, еще раз дать нам 

решительный бой. Пользуясь темнотой, корнет Эйхгольц, 

переправившись вплавь через разлившуюся реку и прорвавшись в 
месте, где татары его не ожидали, захватил переправы. Оказалось, 

что первый мост, верстах в пяти от Николаевки, был еще раньше 

наполовину сожжен татарами и это сильно задержало наше 
движение. Поправка моста происходила под обстрелом противника. 

Наши орудия пока не открывали огня, так как в полутьме целей еще 

не было видно. Поправив мост, сразу же двинулись дальше, спеша 

на выручку Эйхгольцу, откуда уже неслась бешеная стрельба. 
Теперь при поддержке орудий и пулеметного огня наши цепи, сбив 

врага, быстро двигались по обеим сторонам высокого шоссе. 

Татары отчаянно сопротивлялись, но озверевших солдат уже ничто 
не могло остановить. Опять один за другим пылали богатые аулы, 

неслись дикие вопли, гремело русское «ура!». Наконец подошли к 

мосту. Эйхгольц уже вплотную был окружен татарами и, неся 
тяжелые потери, все-таки удержал переправу. Вскоре удалось 

прорвать кольцо, отбросить врага и захватить мост. Эйхгольц был 

уже смертельно ранен в живот и голову, но находился еще в полном 



 

 45 

сознании и скончался только поздней ночью в ужасных муках от 

заражения крови. 
Несмотря на тяжелые потери, татары не унимались, продол-

жая обстреливать нас из своих сел и домов, временами даже бро-

саясь в атаку и всячески стараясь нам перерезать дорогу. Пришиб 

уже давно был окружен разбойниками и едва отбивался, достре-
ливая последние патроны. Татары это знали и во что бы то ни стало 

стремились ворваться туда, чтобы разделаться с пришибинцами до 

нашего прихода. 
Наконец, под вечер, окончательно разбив врага, мы соеди-

нились с пришибинцами, вышедшими к нам навстречу. Поте-

рявшие всяческую надежду на спасение жители устроили нам такую 
встречу, что весь отряд и все село были пьяны.  

Здесь мы узнали, что Рудас вторично сумел прорваться с 

разъездом на Мугань, а третьего дня был зарублен татарами в бою 

под Астраханкой, на которую напали разбойники. Рудас их выбил, 
но слишком увлекся преследованием и, вырвавшись далеко вперед, 

гнал татар до самых Ассулов, где и был зарублен на базаре под 

самой мечетью. Когда за ним ворвались его солдаты, Рудас был еще 
жив, но уже весь изранен, с выколотыми глазами и вырезанным 

языком. 

На следующий день были торжественные похороны всех 
погибших. За гробом корнета Эйхгольца шел покрытый черной 

попоной его конь, впереди несли шашку с белым крестиком на 

эфесе, обвитую георгиевским темляком. На подушке рядом с 

орденом Святого Владимира лежали его значки: второго корпуса, 
Николаевского училища, Лейб-Курляндского полка. Эйхгольцу 

было не больше двадцати лет, но он уже был несколько раз ранен, 

последнее было его смертью. 
В день похорон выступить не успели, так как бесконечные 

обсуждения способов помощи муганским сёлам состоящим тогда 

при Ильяшевиче «Военном Советом» затянулись до поздней ночи, 

но так и не было окончательно решено, куда же и как нам сначала 
следует двигаться. 

О главном боевом центре муганской обороны - Белясуваре 

никаких точных данных мы пока не имели. Говорилось, что якобы 
он окружен шахсевенами со всех сторон и находится в критическом 

положении. Сведения же об остальных селах тоже были очень 

туманными, так как всякая связь с ними последние дни была 
окончательно прервана. 

Хотя было ясно, что Белясувар находится в самом тяжелом 

положении и больше всех нуждается в нашей помощи, но двигаться 
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туда мы могли только с боем, все время подставляя свой левый 

фланг нападению и обстрелу врага со стороны Перембельских гор. 
Наконец только на следующий день, после долгих споров и 

криков было все-таки решено двигаться сначала на Муравьевку, как 

центру Болгарчайской линии, а оттуда уже повернуть на Белясувар, 

но опять-таки почему-то задержались в Пришибе, продолжая 
отдыхать и праздновать победу, и выступили лишь на третий день и 

только прибыв к полдню в Покровку, узнали, что Белясувар и все 

Болгарчайские села неминуемо погибнут, если сегодня же не 
успеем прибыть к ним на помощь, так как они окружены уже не 

только нашими разбойниками, но и прибывшими из Персии 

кочевыми племенами. Пришлось сразу же, не останавливаясь, 
усиленным маршем спешить осажденным на выручку. 

В то время события у нас делились на два главных боевых 

пункта, т.е. действия нашего отряда в Николаевке и оборона 

русских сел, под командой поручика Хошева на Мугани, которую я 
постарался детально записать у себя в дневнике, сразу же по 

возвращении в Белясувар из похода, на основании полученных 

мною еще тогда же документальных данных, официальных 
показаний и докладов участников. Кроме того, живя в одном доме с 

Хошевым, я подробно расспрашивал его обо всем, что творилось 

тогда на Мугани, и поэтому детально, до мелочей знал не только 
всю эту эпопею, но и все его личные переживания, чувства и 

взгляды. Возможно, что благодаря своей личной дружбе и 

совместной боевой жизни с Хошевым я не мог обойтись без 

пристрастий и слишком часто упоминаю его в своих воспо-
минаниях, но ведь все, что творилось тогда на Мугани, навсегда 

останется неразрывно связано с его именем. 
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Армяно-мусульманская резня в Баку в марте 1918 г. 

(Обложка журнала «Огонек» № 10 /1918) 
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Здание в мусульманском квартале Баку,  

разрушенное в ходе «Мартовских событий» 1918 г. 

 

 
 

Бакинские мусульмане, убитые во время «Мартовских событий» 
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Председатель Бакинского Совнаркома Степан Шаумян. 

 

 
 

Комиссар Анастас Микоян 
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25 Бакинских комиссаров 

и флаг Бакинского Совнаркома 
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3 
 

Обреченные 
 

Шестого марта 1918 года мы выступили с отрядом в Нико-

лаевку на соединение с прибывшим туда полковником Петровым. В 
Белясуваре был оставлен Поручик Хошев, которому было поручено, 

в случае нападения разбойников, организовать оборону русских сел 

из местных жителей. Мы рассчитывали вернуться через неделю. 
Положение Белясувара не считалось тогда особенно опасным и 

поэтому там было оставлено всего около роты пехоты с четырьмя 

пулеметами и человек тридцать конных. 

Расчеты на безопасность Белясувара не оправдались. Сразу 
же по выступлении нашего отряда в поход снова начались грабежи 

и нападения татар на русские села. 7 марта татары напали по дороге 

и перебили григорьевцев, которые, бросив свои дома, решили 
пробираться в Покровку. На следующее утро они уже открыто 

повели наступление на их село со стороны гор. 

Сообщив об этом по телефону Хошеву, григорьевцы 
просили срочной поддержки, так как самим держаться нет возмож-

ности. 

Приказав белясуварским частям быть наготове, Хошев с 

двумя пулеметами и конным взводом выехал на помощь 
Григорьевке. Там уже шел упорный бой. Татары, стараясь ворваться 

в село, непрерывно бросались в атаку. Пулеметным огнем едва 

удавалось их отбивать. Людей не хватало. Григорьевцы еще раньше 
стали бросать свои дома и разъезжаться по другим селам. Сейчас их 

осталось не больше одной пятой, да и те не желают бороться, 

говоря, что им все равно с татарами не совладать. Бросают окопы, 
запрягают подводы и хотят бежать в Покровку. Приходится силой 

сгонять их с подвод, выпрягать лошадей, а их, как скотину, загонять 

в окопы, но все равно это не может спасти положение, так как 

имеющихся людей едва хватает занять западную окраину села со 
стороны гор, остальная же часть огромного села остается 

совершенно незащищенной. Бой, не переставая, длится целый день. 

Под вечер на помощь осажденным прибыло из Муравьевки человек 
тридцать конных под командой прапорщика Гулого. Оставив его за 

себя, Хошев выехал в Покровку, чтобы собрать там помощь и 

вернуть обратно убежавших туда еще раньше григорьевских 

жителей. 
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Прибыв ночью в Покровку и собрав там по тревоге сбор, 

Хошев объяснил положение, указал на грозившую всем опасность и 
потребовал немедленную помощь Григорьевке. Покровцы охотно 

откликнулись на его призыв и даже сами стали выгонять 

непрошенных беженцев на защиту их же села. Собралось около 

роты пехоты, с двумя пулеметами и человек пятьдесят конных. Часа 
в два ночи собравшийся отряд под командой Хошева выступил на 

помощь. Вскоре яркое зарево пожара по дороге со стороны 

Григорьевки дало понять, что татары уже выбили наших, ворвались 
и подожгли село. 

Оказалось, что григорьевцы не пожелали на ночь оставаться 

в окопах и нести сторожевые посты. Прапорщик Гулый, 
поругавшись с ними, вернулся со своими людьми обратно в 

Муравьевку, а прибывшие утром с Хошевым на помощь Григорьев-

ке два пулемета и часть конных вернулись обратно в Белясувар. 

Татары ночью без боя ворвались в село. Стали поджигать дома, 
грабить и убивать жителей. Живущие на окраине села едва успели с 

подводами прорваться к Покровке, остальные же спросонья выска-

кивали из горящих домов и почти все были перебиты татарами. 
На половине дороги наш отряд встретил подводы с 

бегущими из Григорьевки жителями. Всех имеющих винтовки 

Хошев остановил и ссадив их с фургонов, забрал обратно с собой. 
На рассвете отряд подошел к Григорьевке. При входе в село 

наткнулись на наших раненых, которые были брошены и, пользуясь 

темнотой, переползли сюда по канавам. Благодаря густому туману 

нашим удается незаметно войти в село. Татары застигнуты 
врасплох. На площади, около набитых доверху подвод с награб-

ленным добром, попав под перекрестный огонь наших пулеметов, с 

диким криком мечутся их женщины и дети, уже успевшие 
сбежаться сюда из ближайших аулов на легкую добычу. Их вопли 

заглушают наши пулеметы и громовое русское «ypa!». Обезу-

мевшие татары, бросая своих убитых и раненых, в ужасе бегут 

среди пылающих улиц и нагруженных подвод. 
Наконец, освободив село и отбив у татар все фургоны с 

награбленным добром, Хошев сразу же отправляет наших убитых и 

раненых в Покровку, дает возможность жителям забрать 
брошенный скот и последние пожитки, а сам срочно приводит в 

порядок отряд, собирая в кулак растянувшиеся по громадному селу 

свои части.  
Вскоре к татарам прибывают на помощь разбойники из 

горных аулов и, соединившись большими силами, снова переходят 

в наступление. Видя, что дальше защищать село при таком 



 

 55 

положении все равно нет больше ни возможности, ни смысла, 

Хошев приказывает жителям поторопиться и поджигает оставшиеся 
еще целыми постройки. Покровских солдат, весь обоз, женщин и 

детей, случайно оставшихся в живых и обезумевших от страха, 

вылезших из погребов и сеновалов, отправляет в Покровку. 

Вокруг пылают зажженные дома. С грохотом рушатся 
горящие крыши. Всюду валяются убитые татары, лошади, собаки, 

свиньи. Разбойники продолжают наступать. Ими уже снова занята 

окраина села, и пули опять свистят вдоль улиц и дворов. 
Приходится на галопе проскакивать открытые места, а пехотным 

цепям, прижимаясь к заборам и пригибаясь к земле, перебежками 

менять позиции. Благодаря густому дыму, покрывшему все село, 
нашим удается незаметно оторваться от противника и, спустившись 

в балку, выйти на белясуварскую дорогу. Наконец, заметив наш 

отход, обозленные татары сразу же открывают бешеный огонь с 

дальних дистанций и бросаются преследовать. Силы слишком 
неравны. Вступать в бой нет ни возможности, ни цели. Стараясь 

скорее от них оторваться, Хошев приказывает рысью гнать подводы 

с пехотой, спешивает по несколько конных, чтобы отстреливаться 
от татар и не давать им особенно близко на себя наседать. Наконец, 

почти без потерь удаётся прибыть в Белясувар. Настроение там 

было очень тревожно. Говорилось, что татары из разбитых аулов, 
соединившись с шахсевенами и перембельцами, хотят напасть на 

русские села. Боялись, что аулы, примыкающие к Белясувару, тоже 

могут пойти заодно с разбойниками. Население в панике. Многие 

хотят бросать свои дома и бежать в Покровку или Пришиб. Узнав о 
возвращении Хошева, к нему сразу же явились котляревские 

мужики и спросили, как им быть, так как положение очень опасно, 

и что не лучше ли им, бросив свои дома, перебираться куда-нибудь 
подальше от границы. Хошев ответил, что это не может спасти 

положение, так как татары, уничтожив Белясувар, еще легче 

разделаются с остальными селами, что мы окружены со всех 

сторон, ни отступать, ни пробиваться нам больше некуда. 
Единственное спасение - это сейчас же объединиться всем селам, 

создать общий отряд и с оружием в руках отстоять свои дома, пока 

не вернется обратно Ильяшевич с отрядом, иначе все мы обречены 
на неизбежную гибель и поголовное истребление. Для принятия 

срочных мер и окончательного решения всех возникших вопросов 

Хошев назначил в Белясуваре общий съезд, и тут же 
телефонограммой сообщив об этом по селам, вызвал к себе их 

представителей на 10 марта. 
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Кроме местного населения, татар, армян, мужиков и солдат, 

в Белясуваре имелось еще немало разной публики, вроде 
чиновников таможни, почты и телеграфа, учителей, аптекарей, 

торговцев и прочих обывателей, живущих там или сбежавшихся 

теперь из разбитых окрестностей. С выступлением отряда в поход, а 

особенно после потери с ним связи, в Белясуваре сразу же начались 
бесконечные собрания, заседания, митинги. Обсуждалось 

создавшееся положение и в связи с этим предлагались разные 

«спасительные» проекты, планы и мероприятия. Собравшиеся 
орали, хлопали в ладоши и присоединялись к мнению то одного, то 

другого оратора. Собрания переходили из одного помещения в 

другое, выносились и подписывались всевозможные резолюции, 
протоколы, решения. Предлагались всякие способы власти. Какие-

то новые, никому не известные формирования воинских частей, 

основанные на принципах сознательной дисциплины, соединенной 

с ответственностью свободного гражданина. Одни предлагали, 
взявши жен и детей, пробиваться на соединение с отрядом 

Ильяшевича, другие доказывали бесполезность неравной борьбы, 

уверяя, что единственное спасение теперь, бросив свои дома и села, 
оставить все татарам и только просить их гарантировать нам 

свободный выезд в Россию, третьи же возмущались, говоря, что 

пора отрешиться от устарелых предрассудков ненавистного 
царизма, необходимо признать свободное самоопределение народов 

и, объединившись с татарами, идти с ними рука об руку, беззаветно 

служа революции.  

Старые солдаты и мужики перестали даже ходить на эти 
собрания, и они возглавлялись особенными любителями, всякой 

рванью и дезертирами, явившимися сюда еще с красными бантами и 

взъерошенными чубами. Каждый из них мнил себя непревзой-
денным героем и, подражая негодяю Керенскому и хотел 

распущенным языком покорить весь мир. 

Только успели уйти от Хошева котляревские мужики, как к 

нему явились какие-то делегаты и просили его прибыть на какое-то 
их заседание. Он отказался, сказав, что очень устал. Попросил 

пройти туда командира роты и рассказать ему потом о результатах 

собрания. 
Вечером, по окончании заседания, к Хошеву опять явились 

какие-то неугомонные делегаты. «Товарищ, нам очень жаль, что вы 

лично не присутствовали на нашем собрании. Прежде всего, мы 
считаем необходимым ориентировать вас в создавшейся 

обстановке» - и они, перебивая друг друга, стали доказывать 

Хошеву «исключительную серьезность текущего момента»... и, 
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принимая во внимание все это, не выпуская также из вида того-то и 

того-то, «мы решили следующее... и вы, товарищ, как инструктор 
военного дела, можете нам пригодиться, а потому мы решили 

использовать вас для того-то и того-то...» 

Все это окончательно взорвало Хошева, и без того 

органически не переносившего «героев бескровной». Он попросил 
оставить его в покое, так как очень устал и хочет спать, что на 10 

марта им уже назначен общий съезд представителей всех сел в 

Белясуваре, на котором он и сделает все распоряжения, которые 
найдет нужными, а пока может пожелать им только спокойной 

ночи. 

Делегаты были очень поражены таким приемом и хотели 
уже обидеться, но кто-то из них восторженно обратился к Хошеву: 

«Совершенно правильно! И мы, товарищ, вполне разделяем ваш 

принципиальный взгляд. Это наше общее дело и поэтому 

необходимо привлечь к работе население всего края...» и они опять, 
перебивая друг друга и размахивая руками, упорно пытались что-то 

доказывать. 

На 10 марта в Белясуваре собрался общий съезд. Хошев 
указал причины, заставившие его вызвать к себе представителей 

всех сел; объяснил создавшееся положение; сказал, что полковник 

Ильяшевич, выступая в поход, оставил его старшим над белясувар-
скими частями, поручил ему, в случае нападения разбойников, 

организовать оборону русских сел из местных жителей. Сейчас 

связь с ним прервана. Положение резко изменилось. Татары вновь 

начали свои набеги. Ими уже разбита и сожжена Григорьевка, 
каждую минуту может вспыхнуть священный Газават и тогда всем 

нам грозит неизбежная гибель. Необходимо немедленное принятие 

энергичных, решительных мер. Объединение всех сел для общей 
обороны и полное подчинение всего района одному лицу, поэтому 

он, как старший из начальников, принимает на себя общее 

командование частями и подчиняет себе все гражданские учреж-

дения. Представителей от сел просит подробно разъяснить об этом 
населению и оказывать ему полное содействие. Решение съезда 

занести в протокол заседания и за общими подписями представить 

ему на утверждение. 
Муганские представители горячо откликнулись на призыв 

Хошева, обещая ему полное содействие, но тут один за другим 

стали подниматься «ораторы-герои бескровной». 
- Товарищи! Ахвицер высказался за подчинение всего 

района одному лицу. Это, товарищи, я считаю недопустимым. Это 

опять приведет нас к корниловщине и братоубийству. (Оратор имел 
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в виду воззвание негодяя Керенского, объявившего Корнилова 

изменником революции, в конце лета 1917 года.) Ахвицеры в глазах 
пролетариата утратили всякое доверие, и поэтому, товарищи, я 

предлагаю избрать сейчас военно-революционный комитет, 

которому и поручить защиту края. Ахвицеров же привлечь к работе 

только как узких специалистов...  
- Товарищи! - орал, перебивая его другой. - Нами еще не 

выяснен вопрос о дальнейших способах действий. На предыдущих 

собраниях ораторами был внесен ряд предложений принци-
пиального характера, которые я и предлагаю рассмотреть в первую 

очередь. 

Сразу же поднялась общая руготня и крики. Старые солдаты 
и мужики были возмущены нахальством «ораторов» и хотели их 

выгнать вон, более же молодые просили не перебивать товарищей и 

дать возможность ораторам высказаться. 

Все это окончательно взорвало Хошева. Он, вскочив, просил 
всех замолчать и резко обратился к муганским представителям: 

- Не для того призвал я вас сюда, чтобы митинговать и 

уговаривать. Я передал вам свои требования, и если вы не желаете 
их исполнять, то я не нахожу возможным больше оставаться с вами. 

Не вы ли месяц тому назад явились в Ленкорань и на коленях, со 

слезами умоляли офицеров остаться, приехать к вам формировать 
муганские части, спасти вас от гибели и не дать вам погибнуть как 

погибла северная Мугань. Вы клялись тогда слепо слушаться своих 

офицеров и беспрекословно исполнять все наши приказы. Я 

послушал вас, я поверил вам и вернулся с Персидского фронта, 
после стольких лет войны, я ради вас даже не поехал домой, как это 

сделали все вы и ваши мудрые ораторы. Я один из первых горячо 

откликнулся тогда на ваш призыв и смело, с открытой душой, 
охотно явился к вам, чтобы хоть здесь, на забытой всеми, далекой 

грани великой России, под вражьими пулями, разделить с вами 

свою судьбу, спасти вас от гибели, а коли суждено, то и отдать за 

вас свою жизнь! Но оказывается, то, что я имею честь быть русским 
офицером, безмерно люблю свою Родину и желаю ей величия и 

славы - отняло у меня всякое доверие «сознательного пролетариата» 

и что я веду вас сейчас не к защите от разбойников, не к победе и 
спасению, а к гибели Мугани, корниловщине и братоубийству! 

Вижу, что вы теперь уже оказались настолько умны и 

самостоятельны, что не нуждаетесь больше в моей помощи. Я 
искренно за вас рад и, конечно, не собираюсь силой навязывать вам 

свои услуги, а, потеряв ваше пролетарское доверие, тем более не 

считаю возможным дальше оставаться с вами и молча взирать, как 
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предатели Родины, выродки и дезертиры, опозорившие армию и 

погубившие Россию, роют сейчас и вам здесь грязную могилу. 
Пусть их красные банты, митинговый галдеж, да бандитские 

лозунги спасут вас тогда от вражьих пуль и ужасов Газавата! - и, 

пожелав собранию полного успеха и благополучия, Хошев встал и 

быстро направился к выходу. За ним сразу же вскочили все 
представители и старые солдаты и, догнав его, пытались успокоить, 

уверяя, что все его требования, безусловно, будут исполнены. 

Просили и дальше оставаться с ними и не обращать никакого 
внимания на обнаглевших проходимцев, которых сюда никто не 

звал и ни на что не уполномочивал. 

Вернувшись домой, Хошев приказал вахмистру назначить 
конвой для сопровождения его в Покровку и стал укладывать вещи. 

Оттуда он рассчитывал, как-нибудь пробраться к нам в отряд. 

Когда Хошев, как и некоторые из нас, после развала 

Персидского фронта не поехали домой, а решили ехать на Мугань, 
чтобы хоть там спасти отдаленный клочок дорогой и истерзанной 

Родины и не дать его уничтожить нашим врагам, он надеялся 

встретить там настоящих русских солдат, с желанием бороться если 
не за Россию, то хотя бы за свои села. Рассчитывал, что ему 

придется командовать определенной воинской частью и от него 

потребуется лишь долг офицер в бою и службе. Теперь же оказалось 
совершенно иное. Не было не только настоящей воинской части, но 

не существовало вообще никакой организации, были просто 

вооруженные люди, в большинстве пропитанные подлой керен-

щиной и ненавистью к офицерству. Все нужно было создавать, но 
не было ни верных людей, ни надежной силы, на которую можно 

было бы опереться в нужную минуту Хошев даже пожалел, что 

приехал на Мугань, так все казалось тогда безнадежным, погибшим, 
непоправимым, но не успел он еще уложить вещи, как к нему опять 

явились муганцы, принесли уже подписанное всеми решение 

съезда, просили его остаться, принять на себя общее командование 

и не обращать ни на кого никакого внимания, так как все муганцы, 
безусловно, будут на его стороне и, не стесняясь, помогут ему 

прибрать к рукам обнаглевшую рвань и бездомных проходимцев.  

Говоря на съезде о подчинении всего района одному лицу, 
Хошев считал, что только твердая власть, решимость и инициатива, 

соединенные в руках одного человека, могут спасти Мугань от 

гибели. Когда же теперь он представил себя в должности 
командующего всем рaйоном, то сразу понял, что ему не под силу 

такой ответственный пост, но в то же время, перебрав в памяти всех 

лиц, которые могли бы его заменить, он не мог ни на ком остано-
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виться. Местные прапорщики, не говоря уже об их слабой подго-

товке, были совершенно непопулярны, офицеров, случайно 
попавших сюда из разных частей, еще никто не знал, предоставить 

же командование всем районом какому-нибудь штатскому лицу 

было бы совершенно недопустимым. Отказаться же принять 

командование, бросить на произвол судьбы весь край в такой 
решительный момент и уехать, после того как все его требования 

были исполнены - казалось уже малодушием и дезертирством. 

Предупредив еще раз представителей, что при первом же 
неисполнении его приказаний или каком-нибудь вмешательстве в 

его распоряжения он снимает с себя всякую ответственность и, 

бросив должность, немедленно уедет из Белясувара, Хошев 
согласился, наконец, принять решение съезда. Приказал тут же 

напечатать и разослать по селам приказ о вступлении им в 

командование и отпустил представителей по домам, приказав в 

кратчайший срок представить ему списки всего мужского 
населения, способного носить оружие, с указанием, кто, где и когда 

проходил военную службу. 

Приняв командование, Хошев сразу же разбил всех жителем 
на две очереди. В первую входили солдаты до сорока лет, во вторую 

же все остальные, способные еще держать в руках оружие. Одна 

треть пехоты первой очереди из всех сел должна была посменно 
находиться в Белясуваре, как главном пункте обороны, и составлять 

его постоянный гарнизон, остальные же две части - оставаться по 

домам, но быть всегда наготове, по первому зову выступить на 

помощь соседним селам. Вся пехота второй очереди должна 
оставаться в своих селах, занимать наблюдательные посты, 

дежурить в сельских правлениях и нести караулы и сторожевую 

службу. Кавалерия первой очереди из всех сел должна постоянно 
находиться в Белясуваре, под личной командой поручика Хошева. 

Конные второй очереди остаются в своих селах, несут патрульную 

службу и обеспечивают связь между селами. Всю штатскую 

публику в Белясуваре, несмотря на их протесты и возмущения, свел 
в особую команду, зачислил в местную пехоту, приказав выдать 

винтовки и вести с ними усиленные занятия. Устроив облаву, 

согнал с улиц и базаров всех праздношатающихся бездельников и 
хулиганов и отправил их на окраины Белясувара помогать солдатам 

и старикам рыть окопы, пулеметные гнезда, волчьи ямы и ходы 

сообщения. Начальнику почты выдал из складов полевые телефоны, 
приказав соединить ими все Болгарчайские села, наблюдательные 

посты и центральные пункты предполагаемой обороны. 

Заведующего местным кооперативом назначил начальником 
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хозяйственной части гарнизона и поручил ему совместно с 

сельскими правлениями срочно организовать снабжение 
Белясуварских частей продуктами и фуражом. Солдаты, 

находящиеся в своих селах, состояли на собственном довольствии. 

Старшего доктора назначил начальником военно-санитарной части, 

поручив ему, при помощи местных аптекарей, фельдшеров и сестер 
милосердия, организовать в селах санитарную службу, а в 

Белясуваре срочно оборудовать полевой лазарет и несколько 

перевязочных пунктов. Сельские правления обязаны срочно 
доставить для лазаретов нужное количество постелей, белья и 

перевязочного материала. Ввиду недостатка медицинского 

персонала, временно мобилизовать местных учительниц, чиновниц 
разных учреждений и даже продавщиц кооперативов и лавок и 

назначить их в распоряжение начальника санитарной части, 

приказав ему в кратчайший срок обучить их хотя бы элементарным 

перевязкам и оказанию первой помощи.  
Насколько все эти решительные меры Хошева вызывали 

восторг и сочувствие у старых солдат и коренных муганцев, 

настолько с протестами и возмущением относились к ним 
«передовые интеллигенты» и революционная рвань. 

Анархическая зараза развала армии и ненависти к 

офицерству была уже занесена дезертирской гвардией митингового 
Бонапарта в юбке, подлеца Керенского, даже к нам, на далекие 

границы дикого Ирана и могли теперь погубить все дело. 

С первых же дней Хошеву стали докладывать, что 

некоторые штатские господа и чиновники разных, уже давно не 
функционирующих учреждений не желают исполнять приказаний, 

говоря, что они не подчинены военному ведомству и отказываются 

поэтому выходить на занятия и нести караулы, а сознательные 
товарищи и дезертиры вообще считают, что единоличное 

командование Хошева является контрреволюционной диктатурой, 

нарушающей священные идеалы народной свободы и пролетарских 

завоеваний, и потому они не желают рыть окопы и занимать 
позиции. Немало нервов, изворотливости и упорства потребовалось 

Хошеву, чтобы, не имея надежной опоры и принудительной силы, 

зажать в кулаке всю эту обнаглевшую мразь. 
Положение Белясувара становилось особенно опасным, 

благодаря соседству почти слившихся с ним пяти вооруженных 

татарских аулов. Только один из них, Эрзали, был разгромлен и 
сожжен Ильяшевичем еще до нашего приезда на Мугань. Поведение 

же остальных аулов с каждым днем ухудшалось и становилось явно 

угрожающим. 
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Приняв командование, Хошев сразу же вызвал к себе 

местных татарских старейшин, указал им, какая судьба постигла 
разбойничьи селения, советовал им не следовать их примеру, и если 

погибла северная Мугань, то лишь потому, что все мужчины были 

на фронте, и дома оставались одни женщины и дети. Россия 

погибнуть не может, она сумеет проучить своих предателей, 
которые, вместо помощи в тяжелую минуту, сами напали, 

разграбили и вырезали русские села. Наши татары горячо и упорно 

клялись, что они против нас никогда не пойдут и что не 
представляют себе иной жизни, как только под защитой Великого 

Белого Царя и даже просят у Хошева помощи, в случае нападения 

на них персидских шахсевен, так как, открыто став на нашу 
сторону, они навлекли на себя кровавую месть остальных 

мусульман, и что иного пути кроме дружбы с русскими у них 

теперь уже быть не может. Поблагодарив их, Хошев потребовал 

немедленной выдачи всех ненадежных лиц, круговой поруки по 
селам и дачи в его распоряжение всех вооруженных татар, которым 

он оказывает полное доверие, и они должны будут нести службу 

под его командой, наравне с русскими солдатами. 
Горячо поблагодарив Хошева, татары обещали исполнить 

все его приказания, хотя, по-видимому, боялись, что, взяв на учет 

всех имеющих винтовки, он может потом их неожиданно 
обезоружить, тем более что об этом уже не раз поднимались 

вопросы на разных митингах и собраниях. Так как главная опас-

ность грозила больше всего со стороны персидского аула Талыш-

Микели, то Хошев, закончив переговоры с нашими татарами, 
отправился в персидскую таможню, вызвал к себе талыш-

Микелинских ханов и объяснил им причину своего визита. Они так 

же, как и наши татары, изъявили Хошеву свою преданность и даже 
просили его защитить их от якобы возможного нападения на них 

соседних персидских племен. Пользуясь этим, Хошев потребовал от 

ханов, якобы для более тесного сотрудничества, разрешить ему в 

любое время переходить персидскую границу и проверять их 
охранение и караулы. Это ему было необходимо, чтобы постоянно 

иметь непосредственное наблюдение за аулом и не дать 

возможности шахсевенам неожиданно для нас его захватить и, 
наконец, показать ханам, что он вполне им верит и видит в их лице  

своих ближайших союзников. Ханы, в свою очередь, не смущаясь, 

уверяли Хошева в искренней дружбе и обещали явиться к нему по 
первому зову.  

В тот же вечер к Хошеву по секрету явилась закутанная в 

татарскую чадру жена бельгийца, управляющего персидской 
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таможней, русская женщина, и возбужденно уверяла, что ханы все 

врали, что они уже давно решили на нас напасть и теперь только 
ждут прибытия на помощь соседних персидских племен. 

Считая необходимым точнее выяснить создавшееся 

положение и лично ознакомиться с местностью, Хошев, несмотря 

на опасность, в ту же ночь отправился с дежурным по гарнизону в 
персидский аул. 

К ним навстречу вышел какой-то родственник хана и хотя, 

по-видимому, был очень удивлен таким поздним визитом, но все-
таки провел их на окраину села, где по бокам дороги, в заросших 

канавах, сидело с винтовками несколько сонных персов. 

Яркая луна как днем освещала аул, и Хошев, внимательно 
осматривая местность, старался запомнить каждую мелочь и уже 

заранее намечал, где и как, в случае боя, он должен будет занять 

позиции нашими частями. 

Вернувшись в белясуварские казармы, он приказал трубачу 
играть тревогу. Части собрались довольно скоро. Отделив роту 

пехоты с двумя пулеметами, которая предназначалась им для 

занятия персидского аула, он послал ее в наш таможенный двор. 
Остальным пехотным частям приказал занять еще заранее 

указанные им, на случай боя, позиции и окопы. Вооруженным 

старикам, санитарным двуколкам, медицинскому персоналу, 
походным кухням, боевому резерву и всей кавалерии построиться 

на площади около церкви. Объехав позиции и проверив 

расположение частей, он отпустил людей по домам, оставив в 

окопах только усиленные сторожевые посты, и предупредил всех, 
что пробной тревоги больше не будет. 

Последние дни, как перед грозой, наступило какое-то 

зловещее затишье. Татары были настороже. Напряженно следили за 
всем происходившим и только молча косились на русских волками. 

Чувствовалось, что неизбежность столкновения приближается с 

каждым днем. 

Четырнадцатого марта в 3 часа дня часовым с пограничной 
вышки замечены большие конные группы шахсевенов, 

собирающихся в ауле Зяргяр и на ближайших персидских горах. 

Отдав приказание всем частям изготовиться к бою, Хошев взял с 
собой несколько видных белясуварских татар и русских 

представителей и отправился с ними в персидскую таможню, чтобы 

в последний раз переговорить с ханами и окончательно выяснить с 
ними свои отношения. Ханы просят их подождать. В селе 

замечается беспокойство. Наши татары советуют Хошеву не верить 

персам, боясь, что они умышленно затягивают время, ожидая 
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прибытия к ним персидских шахсевен. Хошев приказывает ханам 

поторопиться, но они все-таки не являются. Наблюдатель с вышки 
докладывает, что жители Талыш-Микелей второпях запрягают 

подводы, бросают дома и бегут в Бабашкент. 

Не дождавшись ханов, Хошев отпустил представителей по 

домам, а сам поспешил скорее подняться на вышку. В бинокль ясно 
видно, как большие конные группы спускаются с гор в Бабашкент и 

занимают ближайшие курганы. Из Талыш-Микелей почти все 

убежали, и туда уже направляются колонны шахсевен. Если они 
успеют захватить аул, то нашим не удержать Белясувара. 

Приказав собравшимся частям немедленно занять еще 

заранее указанные позиции, Хошев сразу же сам повел нашу роту в 
персидский аул, чтобы скорее захватить его, пока туда не успели 

ворваться шахсевены. 

Кто-то из сознательных товарищей попробовал высказать 

свое опасение по поводу бесправного перехода государственной 
границы и нарушении нейтралитета мирной Персии, но это не 

помета «хранителю международных отношений», проходя мимо 

персидской таможни, не смущаясь стащить висевшую на террасе 
тропическую шляпу бельгийского чиновника и тут же нахально 

напялить ее себе на нечесаную башку.  

Перед нашими частями испуганно бегут из аула последние 
жители, таща с собой захваченные наспех жалкие пожитки. Окраина 

села уже оказалась занята шахсевенами, и оттуда зловеще свистят 

над головами их пули. Опоздай еще наши немного и уже весь аул 

был бы захвачен разбойниками. Открыв с флангов пулеметный 
огонь, Хошев стремительно бросился с ротой в атаку. Ему удалось 

сразу же выбить врага и, захватив аул, укрепиться на окраине, но у 

нас уже есть потери убитыми. Обозленные шахсевены продолжают 
упорно наступать. К ним непрерывно прибывают на помощь все 

новые силы. Трудно отстреливаться. Солнце садится и ярко светит 

прямо в лицо. 

Нашей роты с двумя пулеметами едва хватает занять 
западную окраину Талыш-Микелей, остальная же часть остается 

открытой. Приходится срочно спешить часть кавалерии и сразу же 

бросить ее в окопы на помощь пехоте. 
Сообщив по телефону Болгарчайским селам о нападении 

шахсевен и потребовав от них срочной помощи, Хошев с той же 

целью приказал немедленно выслать конный разъезд из Муравьевки 
в остальные русские села, телефонная связь с которыми была еще 

раньше уничтожена разбойниками. Одновременно он послал 
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приказание в Джурали и Тазакент немедленно прислать в Белясувар 

их всадников. 
Начинает темнеть. Стрельба усиливается на всех участках. 

Объезжая позиции, Хошев натыкается на компанию вооруженных 

людей, скромно лежащих в канаве, за стеной персидской таможни. 

На его вопрос, кто они такие и чем здесь занимаются - отвечают, 
что это мобилизованные им местные чиновники и торговцы, и что 

они решили занять здесь позицию. Хошев приказал своим 

ординарцам немедленно их поднять и сейчас всю публику отвести в 
передовые окопы. Кто-то, продолжая упорно лежать на брюхе, 

испуганно заявил: «Господин офицер, как же туда идти? Ведь 

оттуда стреляют!» Ординарцы громко расхохотались. «Героем» 
оказался известный митинговый крикун и революционный 

«деятель», жидок из местной аптеки. 

Отправив компанию на позицию, Хошев поскакал на 

татарское кладбище, очень важный опорный пункт. К его ужасу, 
там оказались пустые окопы, и несколько перепуганных рабочих из 

соседней мельницы залезли зачем-то с винтовками в волчьи ямы. 

Оказалось, что посланный туда со взводом пехоты и пулеметом 
революционный прапорщик без погон расположился с людьми за 

каменным забором на окраине Белясувара и из каких-то 

соображений не желает, занимать указанную ему позицию. 
Обезумевший Хошев, поднявшись на стремена, хлестнул стэком по 

сознательной физиономии революционного героя, приказал 

ординар-цам рысью гнать предателя в Талыш-Микелинские окопы, 

под специальный надзор командира роты и сам повел бойцов 
занимать позиции на кладбище. 

Вернувшись в Белясувар, Хошев узнает, что положение 

катастрофически изменилось. Джурали и Тазакент уже открыто не 
желают исполнять его приказания и отказываются прислать ему 

своих всадников, говоря, что, мол, они сами должны охранять свои 

аулы. 

Приходится и последний резерв срочно выставить заслоном 
в их сторону и даже снять из окопов два пулемета, но это, конечно, 

не может спасти нас от гибели, если теперь уже и наши татары 

пойдут против нас. 
Положение становится трагичным. Окружены со всех 

сторон. Гигантский обруч неприятельского огня сжимается вокруг 

все ближе и тесней. Шальные пули врага все чаще свистят вдоль 
улиц и дворов. Ранено немало женщин и детей. С минуты на минуту 

все напряженно ждут решительного удара наших татар нам в спину. 
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Наконец шахсевены, открыв ураганный огонь, по всему фронту 

бросаются в атаку. 
- Алла Мухаммед!!! - зловеще раздается в темноте уже 

знакомый клич грозного Газавата. 

- Яаалли!!! - жутко заглушают его тысячи вражьих воплей и 

несмолкаемым ревом гудят в темноте. 
Ясное сознание нависшей и неминуемой гибели. Каждый 

знает, какой ужас ждет его, если шахсевены ворвутся в Белясувар. 

Нервы не выдерживают. Начинается общая паника. Жители 
бросают окопы, бегут по домам, запрягают подводы и хотят бежать, 

сами не зная куда. Обезумевшие от страха женщины и дети, 

выскочив из домов, с диким криком несутся куда-то по улицам. 
Этот ужас и паника невольно передаются в окопы. Кажется, еще 

момент и люди, потерявши голову от страха, бросив оружие, 

ринутся в дикое бегство! 

Узнав об этом, Хошев с ординарцами скачет в Котляревку. 
Шашками рубят постромки подвод, а жителей гонят обратно в 

окопы, предупредив, что ни одного предателя-беглеца не выпустят 

живым из Белясувара, но сам-то он ясно видит, что спасения уже 
больше нет. 

Близость гибели несет безумие и панику, но иногда она дает 

решимость и инициативу. Видя пред собой грозный призрак 
неминуемой смерти и ужаса, Хошев решается на крайнюю меру. Он 

скачет обратно в Белясувар. Как сумасшедший гонит с собой в 

окопы всех местных армян, говорящих без акцента по-татарски, и 

заставляет их вызывающе переругиваться с разбойниками, выдавая 
себя за наших татар и местных ханов. На татарском кладбище 

проделывает то же самое. 

Удивленные шахсевены в первый момент ничего не могут 
понять. Они, видимо, уже условились с нашими татарами о 

совместном нападении на русских, а сейчас увидели, что они 

преданы и что татары, изменив им, перешли на нашу сторону. 

Наконец, удается добиться, что озверевшие шахсевены 
начинают нещадно обстреливать Джурали. Пользуясь этим, Хошев 

сразу же посылает туда своих людей с наивным видом спросить, как 

у них обстоят дела и не нуждаются ли они в нашей помощи людьми 
и пулеметами. 

Вскоре на джуралинском участке разгорается жестокий бой. 

Обозленные шахсевены называют их предателями и грозят всех до 
одного вырезать на шашлыки, особенно после того, когда с окраины 

Джуралей заработали высланные туда Хошевым наши пулеметы и 

раздались в темноте дикие вопли раненых разбойников. 
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Наконец и на тазакентском участке повторяется та же 

картина, после чего Хошев спокойно снимает против них свое 
охранение и, облегченно вздохнув, отправляет его в наши окопы, 

так как ясно, что теперь-то уже эти татары против нас не пойдут, а 

белясуварцы, благодаря своему местоположению, тем более 

должны сейчас стать на сторону русских. 
Эта совершенно случайная, неожиданно импровизированная 

Хошевым экспромтная провокация, не предусмотренная никакими 

уставами и законом, оказалась тогда единственным и нежданным 
спасением. Она сразу же изменила все положение и не только 

спасла Белясувар от неминуемой гибели, но отразилась и на судьбе 

всей Мугани. Наши татары были неожиданно втянуты в бой и 
вынуждены защищаться, невольно превратились тогда из наших 

скрытых врагов в наших верных союзников и ненавистных 

предателей остальных мусульман. 

Хошев потом мне откровенно признался, что в тот момент 
он, конечно, и сам не учитывал и не подозревал всей важности и 

решающего значения этой провокаторской меры, ставшей тогда для 

них нежданным спасеньем и совершенно изменившим судьбу всего 
края, трагичный момент дикой паники, ужаса и смерти миновал, 

положение было чудом спасено и наши татары из скрытых врагов 

невольно стали верными друзьями. 
Вскоре стали прибывать на помощь солдаты из Болгарчай-

ских сел и сразу же с подвод бросались в окопы на выручку 

осажденным. Кое-как удалось наладить порядок и пополнить 

прорывы в боевых участках, но все-таки остро чувствуется 
недостаток людей и растянутость оборонительных линий. 

Часам к девяти поднялась луна и ярко осветила местность и 

темные силуэты наступающих разбойников. Это заметно облегчило 
нашим бойцам пристрелку по неприятелю и оборону позиций. 

Спешенные шахсевены густыми толпами непрерывно наступают на 

Талыш-Микели, а их конные группы пытаются прорваться со всех 

сторон, но их пока удачно отбивают. У разбойников, по-видимому, 
большие потери. Часто слышны дикие вопли и стоны раненых. 

Хошев всю ночь объезжает окопы. За ним на двуколке везут 

пулемет и с разных позиций открывают огонь, чтобы показать 
шахсевенам, что якобы у нас на каждом участке торчат пулеметы. 

Иногда, усевшись за «Максим», Хошев сам продернет ленту и 

пустит очередь навстречу врагу. 
- Не робей, муганцы! - весело кричит он солдатам и мужи-

кам. - Помните, как учит устав: «Если тебе тяжело, то знай, что 
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врагу не легче». Видите сами, сколько вы их накосили. Они-то 

свинины не жрут, а сейчас сами от ваших пуль верещат свиньями. 
Упорный бой длился всю ночь. Под утро перестрелка 

стихает. 

С рассветом полное затишье. 

Разбойники рассчитывали на свои огромные силы и были 
уверены, что они сразу же ворвутся в Белясувар, вырежут всех 

русских, сожгут и разграбят дома, а молодых женщин и девочек, 

вместе с награбленным добром, увезут к себе в кочевья и аулы, как 
это они уже проделывали за Араксом, в Джевате и Северной 

Мугани, но оказалось, что здесь они сразу же и неожиданно 

потерпели крупные неудачи. Во-первых: Хошев у них перед носом 
успел захватить их же персидский аул и этим лишил их основного 

плацдарма и непосредственных и укрытых позиций для нападения 

на Белясувар. Остальные подступы к Белясувару были в 

большинстве открыты, находились под перекрестным огнем наших 
пулеметов и требовали от наступавших больших жертв. Во-вторых, 

шахсевены рассчитывали, что в условленный момент наши татары 

неожиданной атакой с тыла нанесут нам в спину смертельный удар 
и весь Белясувар достанется им легкой и богатой добычей, но 

оказалось, что татары предательски повернули против них свое 

оружие и открыто перешли на сторону русских. Это совершенно 
разбило планы разбойников и вызвало у них страшное смятение. 

Кроме того, разбросав свои силы против Джуралей и Тазакента и 

ослабив этим свою ударную мощь на главном направлении, 

разбойники не смогли сразу же ворваться в Белясувар и этим дали 
возможность Болгачайским селам успеть прибыть к нам на помощь. 

Все эти крупные неудачи, а главное, огромные потери и 

неслыханное до сих пор количество убитых и раненых шахсевен 
совершенно сломили их пыл и стремление и убили у них веру в 

лёгкую победу. 

Не имея у себя ни санитарных баз, ни докторов, ни 

перевязочных пунктов и понеся колоссальные потери, разбойники 
были вынуждены с рассветом отступить в горы, чтобы привести 

свои силы в порядок, «зализать раны» и приготовиться к новым 

атакам. 
Пользуясь этим, Хошев оставил только на вышках 

наблюдательные посты и нужное количество бойцов у пулеметов и 

главных опорных пунктах, а всех остальных людей, до предела 
истерзанных кошмарами пережитой ночи, отослал, скорее, спать, 

чтобы, в случае новой тревоги, иметь отдохнувших людей с новыми 
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силами. Бодрость бойцов Хошев неизменно ставил всегда на первое 

место, считая это залогом успеха и победы, и был совершенно прав. 
Эта безумная ночь ужаса и смерти под вражьими пулями 

горем и кровью сроднила людей. Воскресила славу русского оружия 

и поруганную врагами России честь офицера. Она принесла бойцам 

веру в победу, а Хошеву создала славу героя. Все знали теперь, кто 
спас их от гибели. Все оценили сейчас и его самовластье, и крутые 

меры, против которых еще вчера же многие бунтовали. Всем стало 

ясно, к чему привели бы теперь их «сознательные» товарищи и 
громкие речи митинговых героев. Страх и несчастье переродили 

всех за одну ночь. Опасность оказалась Хошеву верным другом и 

лучшим средством к подчинению людей. Перед грозным призраком 
смерти бледнели тогда все красные банты, а распущенную наглость 

подлой керенщины резко сменили подтянутость и дисциплина. 

Неизмерный страх ужаса и смерти был выше всего. Он невольно 

подчинял себе все чувства и мысли, и люди были готовы на все, 
лишь бы их спасли от гибели. Это сразу же понял Хошев и ясно 

почувствовал свою власть над людьми. 

Отослав из окопов части на отдых, он поспешил посетить 
лазарет. Там кроме солдат и мужиков лежало несколько 

тяжелораненых женщин и детей. Невыносимо стонала красивая 

котляревская девушка. У нее разрывной пулей, по-видимому, из 
какого-то старинного персидского ружья, было совершенно 

раздроблено колено. Чтобы спасти ее от заражения крови, пришлось 

срочно ампутировать ногу, примитивно, без всякого наркоза. Рядом 

лежала, мотаясь от боли, привязанная к кровати шестилетняя 
девочка с забинтованным лицом. Ей шальная пуля размозжила нос, 

выбила оба глаза. Тут же в страшных муках умирал тяжело 

раненный в живот старый пограничный вахмистр, полный 
Георгиевский кавалер. Еще человек восемь лежало с тяжелыми 

ранениями. Легко же раненых, после перевязки, отпускали по 

домам, иначе бы места в лазарете не хватило. 

«И все это только после первой ночи! - с ужасом подумал 
Хошев. - Что же будет дальше?» 

- Я не знаю, - говорил он мне потом, - как я удержался, 

чтобы не разреветься, как истеричная баба, и, зажмурив глаза, не 
выскочить без оглядки из лазарета. Насколько мне было легче, 

шагая по грязным окопам, слышать вокруг себя жужжание и свист 

вражьих пуль, чем сейчас эти жалкие стоны несчастных раненых и 
неутешные слезы их жен и матерей. 

Ровно в полдень на ближайшем хребте Перембельских гор 

неожиданно появилась конная группа около двухсот всадников и, 
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поднимая страшную пыль, с диким криком и беспорядочной 

стрельбой стремительно понеслась в атаку на Джурали. Это было 
так неожиданно, что еще момент, и они бы ворвались в аул, но, к 

счастью, сразу же с татарского кладбища и окраины Джуралей 

навстречу непрошенным гостям оглушительным салютом зароко-

тали наши пулеметы. Попав под перекрестный огонь метких 
наводчиков, разбойники волчком завертелись на месте и еще 

стремительнее понеслись назад, усеяв поле подбитыми лошадьми и 

их всадниками. Скакать обратно в гору им было гораздо труднее. 
Исчезнув в ближайшей лощине, перембельцы вскоре опять 

появились на той же горе, но уже без лошадей, а в пешем порядке и, 

окопавшись на пологом хребте, стали нещадно обстреливать нас с 
дальних дистанций. В то же время и на склонах персидских гор 

были замечены крупные силы шахсевен, спускавшихся по лощинам 

к нашей границе. Через полчаса уже опять горел жестокий бой на 

всех участках вокруг Белясувара. Разбойниками занят 
Бабашкентский курган, идеальный пункт для обстрела наших 

позиций. Пули свистят по всему Белясувару. Опять ранено 

несколько женщин и детей, но теперь уже не только русских, но и 
наших татар. Все ходят, прижавшись к стенам. Упорный бой длится 

весь день. Население страшно напугано. Некоторые жители опять 

хотят бросить свои дома и бежать куда-то из Белясувара. 
Приходится делать специальный наряд, чтобы следить за 

паникерами, отбирать у беженцев подводы и лошадей, а их, хотя бы 

и безоружных, загонять в окопы с лопатами. 

Непрерывный бой длится подряд несколько суток. Люди 
изнурены до предела. Заменить их некем. Даже еду матери и жены 

носят бойцам прямо в окопы. 

Наконец разбойники, не сумев сразу же захватить Белясувар 
и понеся небывалые потери, начинают нападать на другие русские 

села, но на Белясуварском участке перестрелки непрерывны, 

особенно со стороны Бабашкента. Взаимная помощь селам 

становится очень затруднительна, так как напуганные муганцы уже 
боятся бросать свои дома, стараясь каждый защищать только свое 

село. Приходится для быстрой переброски частей и отражения 

нападений разбойников на разных участках создавать конный 
отряд. Русской кавалерии не хватает, и Хошев начинает брать с 

собой разъезды наших татар, постепенно приучая их к службе и 

строю. Большинство из них были прекрасными джигитами и 
стрелками, каждый в отдельности, но как целая боевая единица они 

требовали еще большой работы и основательной строевой 

подготовки. Каждый аул дал около тридцати всадников. Хошев 
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составил из них отдельный эскадрон, назначил старших из русских 

кавалеристов и стал лично каждый день вести с ними усиленные 
занятия. Это очень нравилось татарам. Они ценили такое доверие и 

всячески старались доказать Хошеву свою преданность. Некоторым 

молодым татарам, имеющим лошадей и седла, но не имеющим 

оружия и изъявившим желание служить у нас в отряде, Хошев 
выдал винтовки и зачислил их в татарский эскадрон. Это вызвало 

страшные протесты и возмущение среди муганцев, которые все еще 

боялись татар и относились к ним с явным недоверием. Особенно 
же муганцы были возмущены, когда Хошев стал открыто выдавать 

татарам патроны из складов, так как они в непрерывных боях с 

разбойниками окончательно расстреляли свои запасы и оказались, 
таким образом, невольно разоруженными. 

Разбойники ненавидели наших татар больше, чем русских, и 

судьба их теперь поневоле была связана с нами. Хошев это 

прекрасно понимал и поэтому не обращал ни на что внимания, 
продолжая и дальше вести с татарами строевые занятия и создавать 

из них настоящую воинскую часть. Постепенно и сами муганцы 

стали, наконец, понимать, что наши татары действительно являлись 
для нас уже не врагами, а лучшими союзниками. Особенно же ясно 

это стало для всех после лихого слепцовского боя, когда в 

воскресенье, 1 апреля, около пятисот араксинских шахсевен 
неожиданно напало на Слепцовку со стороны Муганской степи. Это 

было около 10 часов утра, когда все религиозные слепцовцы 

находились на молении в церкви. Шахсевены это прекрасно знали и 

поэтому рассчитывали, неожиданно ворвавшись в село, перебить 
застигнутых врасплох собравшихся у церкви безоружных жителей. 

К счастью, часовой с вышки их заметил издалека и сразу же 

поднял тревогу. Слепцовцы успели занять «крепость», так 
назывались остатки какого-то огромного средневекового кургана, 

на окраине села, со стороны Муганской степи, и сразу же сообщили 

о нападении по телефону в Белясувар, умоляя Хошева срочно 

прибыть к ним на помощь, так как, мол, силы врага до сих пор 
небывалые и самим им, конечно, села не спасти. 

Приказав Белясуварским частям немедленно занять 

позиции, Хошев сам с кавалерией около двухсот сабель и двумя 
пулеметами сразу же понесся на выручку слепцовцам. 

Оказалось, что шахсевены уже выбили наших, заняли 

«крепость» и даже захватили окраину села. Жители в панике 
бросают окопы, бегут по домам, беспорядочно отстреливаясь от 

разбойников в разные стороны, прямо из окон домов, чердаков и 

крыш. 
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Появление Хошева с кавалерией и пулеметами, конечно, 

сразу же ободрило слепцовцев и дало возможность Хошеву кое-как, 
на быструю руку, привести их часть в порядок и занять новые 

позиции в канавах садов и опорных пунктах, но спешенные 

шахсевены, оставив своих коней за курганом, как саранча, лезли в 

Слепцовку, окружая ее со всех сторон. 
Видя, что удержать село с такими силами, конечно, 

немыслимо, Хошев невольно вспомнил поучение Суворова: «Где 

нельзя взять силой, бери смекалкой да хитростью». 
Разместив слепцовцев на удобных укрытых позициях, он 

весело кричал им: «Сейчас мы, братцы, покажем шахсевенам, кто 

такие русские солдаты! Задержите разбойников только двадцать 
минут и Слепцовка будет спасена. Я сейчас с кавалерией и 

пулеметами обойду их с тыла и брошусь в атаку им в спину, а вы их 

отсюда возьмите в штыки!» И он тут же полным галопом через сады 

и огороды повел конницу в степь. Незаметно спустившись из села 
по балке, он быстро обошел по саранчинским канавам шахсевен с 

тыла и, развернувшись широкой лавой, неожиданно бросился в 

атаку на их коноводов, открыв с флангов пулеметный огонь. 
(Саранчинскими канавами назывались глубокие рвы, вырытые в 

степи для уничтожения саранчи, временами налетавшей на посевы в 

Муганской степи). 
Беспечные коноводы, уверенные в своем превосходстве и 

силе спокойно укрывшись за пологим склоном длинного кургана, 

лениво дремали на мягкой траве, держа полные руки поводьев с 

лошадьми, или, просто стреножив коней, пустили их пастись по 
зеленому полю. 

Неожиданный рокот наших пулеметов, зловещий свист 

летящих пуль, трубные звуки атаки и громовое русское «ура!» 
смешались с диким ржанием обезумевших полтысячи шахсевенских 

коней, которые, смяв своих коноводов, полным карьером 

неудержимо ринулись через хребет кургана, прямо в Слепцовку. 

Наша конница неслась вплотную за ними, дорубливая по 
дороге остатки потоптанных коноводов, и сразу же захватили всю 

«крепость», перебив и там обезумевших от ужаса шахсевен. 

В это время разбойники уже успели захватить больше 
половины села. Часть из них беспечно бросилась грабить дома и 

конюшни, но в этот момент им в спину, с вершины кургана, 

неожиданно зарокотали наши пулеметы, и загремело русское 
«ура!». Ярко сверкая клинками на солнце, смешавшись в общую 

массу с сотнями шахсевенских коней, неудержимой лавиной 

неслась в атаку наша конница. 
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Ошалевшие от неожиданности и ужаса разбойники в первый 

момент даже прекратили стрельбу, но, как воскресшие из гроба, 
бросились на них в штыки озверевшие слепцовцы. Победно гремело 

русское «ура!». Непрестанно рокотали наши пулеметы. 

Оглушительно рвались бомбы, приканчивая остатки скрывшихся по 

сеновалам и погребам обезумевших разбойников. 
Отдельные группы разбитых шахсевен, беспорядочно 

отстреливаясь в разные стороны, бежали через сады и огороды, 

ползком по канавам обратно в степь. 
Хошев приказал трубачу играть сбор, так как все части 

перемешались и в беспорядочной стрельбе некоторые были ранены 

своими же пулями. 
Поручив слепцовцам собрать в порядок своих бойцов и 

окончательно очистить село от разбойников, Хошев с кавалерией и 

пулеметами бросился в степь добивать бежавших туда шахсевен, 

но, видимо, слишком увлекся атакой и вырвался на своем кровном 
гунтаре один далеко вперед. Неожиданно грянул залп засевших в 

канаве разбойников и под Хошевым на полном карьере был убит 

его конь. Всадники увидели, как их командир, сверкнув обнаженной 
шашкой и высоко перевернувшись в воздухе с лошадью, полетел на 

паханную землю. 

Часть солдат, быстро спешившись, бросилась к Хошеву, 
остальная же конница, еще с большей злобой, продолжала гнать 

разбитого врага. Хошев был без сознания, с окровавленной головой 

и вымазанным грязью лицом, но он скоро пришел в себя. Оказалось, 

что при падении у него была сильно вывихнута нога, скользнувшей 
пулей слегка разбит висок и легкие ушибы по всему телу. 

Вскоре стали возвращаться рассыпавшиеся по степи наши 

всадники. Многие из них вели за собой пойманных шахсевенских 
коней. 

Потерь пока у наших не было заметно или солдаты нарочно 

скрывали их от Хошева, не желая его сейчас волновать. Кое-как 

всадники с трудом усадили своего командира на спокойную 
лошадь, заботливо поддерживая его с обеих сторон, и отряд шагом 

двинулся обратно в Слепцовку.  

- Ну, чего скисли, как бабы? Хоронить меня еще рано. 
Победе радоваться надо. Песенники вперед! - весело кричит Хошев 

солдатам, стараясь скрыть от них нестерпимую боль ранения и 

тоску по убитому коню. 
 

Пыль клубится по дорожке, 

Слышны выстрелы порой... 
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Весело звенит фальцет запевалы, стройно сливаясь с 
первыми тенорами. 

 

Из набега братцы удалого 

Едут муганцы домой... 
 

Дружно со свистом подхватывает весь хор, и знакомая 

конная песня радостно несется по широкой степи, забыв о 
бушующем вокруг океане мировой войны, анархии и большевизме. 

Вскоре навстречу отряду показалась пыль и скакали какие-

то конные. Оказалось, что наши солдаты, пока Хошев был еще без 
сознания, послали в Слепцовку за экипажем и фельдшером. 

Осторожно пересадив своего командира с лошади в подушки 

экипажа, фельдшер заботливо перевязал его рану. 

При входе в село, навстречу отряду вышло с хоругвями всё 
селение, с церковным хором и священником в облачении, которые 

встретил Хошева с крестом и благодарственной речью. Особенно 

же трогательны и нежны были приветствия слепцовцев при виде 
раненого победителя. Ревели не только многие бабы, но даже и 

старики, вплотную окружившие его экипаж, незаметно вытирали 

мозолистыми кулаками искренние слезы радости и признания. 
Прибыв в Слепцовку, Хошев сразу же из сельского 

правлении связался по телефону с Белясуваром и, узнав, что там все 

спокойно, приказал оставить в окопах только дежурную часть и 

наблюдателей на вышках, а всех остальных отослать на отдых. 
Обняв с одной стороны за плечо фельдшера, с другой 

опираясь на руку вахмистра и едва волоча за собой ногу, Хошев, 

выйди из правления, увидел перед крыльцом на площади человек 
сорок полураздетых и окровавленных шахсевен, имевших вид 

загнанных, но свирепых зверей. Все они были связаны между собой 

проволокой, с закрученными за спиной руками. Их тесным кольцом, 

со штыками наперевес окружали дрожащие от ненависти и злобы 
слепцовцы. 

- Ваше благородие! Господин поручик, - раздались голоса 

гнавших шахсевен конвоиров, - глядите, сколько мы проклятых 
басурман живьем по селу изловили, а еще больше их по погребам да 

канавам на месте прикончили. 

- А куда этих гоните? 
- Да куды же их? Известное дело, в балку да в расход! 

- Только смотрите, закопать их надо поглубже, да сверху 

известкой залить, а то потом вонь, да всякая зараза по селу пойдет. 
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- Не извольте беспокоиться, ваш бродь. Там за балкой 

пересохшие колодцы имеются. Мы их сердешных, усех как есть 
туды и спустим, а сверху то камнями, да земелькой муганской 

присыпим, это чтоб не озябли, значит, да не простудились, гости 

персидские... 

В этот момент, расталкивая толпу, с истерическим визгом и 
искаженным лицом влетела на крыльцо растрепанная местная 

учительница.  

- Товарищ офицер! - вопила она. - Это что за безобразие?! 
Как вы смеете допускать подобное зверство! Это вам теперь не 

кровавый царизм, когда вы безнаказанно убивали людей как 

скотину на бойне! Пленный - не враг! Я этого не допущу. Во имя 
священной свободы и революции, я требую, чтобы эти несчастные 

люди были немедленно освобождены, а если они виновны, то их 

будет судить потом революционный трибунал, а не барская прихоть 

и каприз царского опричника! 
Все это было так неожиданно, что в первый момент 

наступило гробовое молчание, оглашаемое лишь истерическим 

воплем спасительницы свободы, но еще момент, и с диким криком, 
сбивая друг друга с ног, на крыльцо ворвалась толпа обезумевших 

баб. Раздался ужасающий визг учительницы и непередаваемая 

брань и крик озверевших баб, рвущих буквально в клочки 
революционную героиню. 

Человек десять дюжих мужиков, по приказу Хошева, едва 

оттащили обезумевших баб, которые, продолжая нещадно ругаться, 

размахивали кулаками с зажатыми в них разодранными остатками 
женского наряда и клочьями выдранных волос. 

Вся в крови, тяжело стонала, лежа на грязном полу, почти 

без сознания, совершенно голая учительница. Стоявший тут же 
бородач старовер, сбросив с плеч свою длинную кавалерийскую 

шинель, скромно прикрыл оголенные соблазны ее женских 

прелестей, на которые уже жадно таращили глаза черномазые 

всадники. 
Хошев приказал внести учительницу в помещение и срочно 

оказать ей медицинскую помощь, но неугомонные бабы продол-

жали бушевать. 
- Звиняйте, ваше благородие, а только этой бесстыжей 

стерве у нас в селе больше жисти нету. Чему же эта гадина наших 

детей обучать может? Пущай сука поганая к персам идет, кады ей, 
подлюке, кровавые разбойники лучше и милее наших братьев да 

отцов!!! 
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Еще немало ругани и угроз сыпалось по адресу истерзанной 

героини, и явно одобрялось собравшейся вокруг гудевшей толпой. 
Результаты слепцовской победы оказались просто 

сказочные. Было перебито около полутораста шахсевен. Захвачено 

еще большее количество прекрасных коней, расшитых седел, 

разных ружей, кинжалов и сабель с убитых и добитых разбойников; 
было собрано больше десяти тысяч патронов, в которых у нас, 

вследствие непрерывных боев и перестрелок, уже начала ощу-

щаться острая нужда. Наши потери сравнительно с врагом были 
ничтожны: семь убитых и одиннадцать раненых; среди убитых 

были: один наш татарин, один пулеметчик и ранено четыре 

кавалериста, не считая слегка поврежденного Хошева. 
Благородные слепцовцы восторженно приветствовали своих 

спасителей, приготовив им богатую встречу. Тут же на площади, 

около церкви, были накрыты столы, сплошь уставленные 

бутылками и заваленные жареными колбасами, окороками, гусями. 
Для татар же специально на вертеле жарились молодые барашки, 

шашлыки и куры. После благодарственного молебна и трогательно 

пропетой всеми присутствующими «Вечной памяти» только что 
геройски погибшим защитникам Слепцовки, Хошев со своим 

отрядом были приглашены к богатому столу. 

После торжественных и громких, высокоподнятых 
заздравных чар за здоровье и успехи молодого победителя и его 

славных бойцов началось общее веселье и великую радость победы 

не могли омрачить тогда даже дорогие и близкие жертвы, только 

что отдавшие жизни свои за други своя. Вскоре раздались звонкие 
песни, веселая музыка и, наконец, лихие танцы. Подпившие 

молодухи, не стесняясь, тащили за собой танцевать «польку» диких 

и стыдившихся татар, которые, с непривычки упираясь, застенчиво 
краснели от одного прикосновения с полногрудыми, молодыми 

слепцовками, но те, не стыдясь, крепко обняв черномазых красав-

цев, весело вертели их вокруг себя под резвые звуки гармошки и 

бубна и общий хохот и аплодисменты.  
Уже начало темнеть, когда Хошев с отрядом и богатыми 

трофеями вернулся в Белясувар, где его радостно приветствовало 

все население, вышедшее навстречу отряду. 
Весть о слепцовской победе мгновенно разнеслась по всей 

Мугани. Даже мы, отрезанные тогда от мира в Николаевке, сразу же 

узнали о ней от прорвавшегося к нам обратно с разъездом 
подпрапорщика Рудаса. Он с восхищением рассказывал нам об этом 

бое и вообще восторгался Хошевым. 



 

 77 

- Сам-то молодой, да отчаянный, а какой ловкий оказался. 

Белясуварских татар из опасных врагов сумел своими же 
защитниками сделать. Всюду порядок и дисциплину навел, а разных 

там «товарищей» да интеллигентов, всех без разбору, в окопы 

загнал, да так их прикрутил, что и про своего Керенского, и про его 

митинги забыли, - весело смеялся старый служака. - Муганцы так на 
него не нахвалятся. Только боятся, что, мол, уж больно горячий. 

Завсегда, говорят, сам первый в огонь кидается. Зашел как-то в 

полночь в казармы, в аккурат, когда смена с окопов пришла, да 
говорит. «Ребята, а кто со мной ночной визит с бомбами в 

Бабашкент оказать хочет?» Ну, понятное дело, сразу же человек 

пятьдесят охотников набралось, а он говорит: «Спасибо вам, 
молодчики, да только больше девяти с собой взять не могу, потому, 

значит, ночью дело неверное. В темноте потеряться можете, да 

сгоряча друг друга, не разобравши, перестрелять», - а сам-то, 

значит, смотрит на них, да глазом прикидывает, который бы этак 
ему из всех точней да сподручней придется. Отобрал он себе, 

значит, девять ребят «что надо», а остальным говорит: «Ежели вам, 

молодцы, спать не охота, так ждите нас в первой линии в окопах, 
чтобы охранение наше тверже было, покудова мы назад не вер-

немся». 

Ночь-то тогда выдалась черная да сырая, с туманом, так они, 
чтобы не потеряться, друг дружку за шинели держали, а как до 

бабашкентских окопов добрались, Хошев их тут-то на три тройки и 

поделил, да приказ дал: как, мол, бомбы-то покидаете, чтобы огня 

не отворяли и перестрелку не завязывали, а чтоб каждая тройка 
ближайшей дорогой к указанному заранее сборному месту бежала. 

Одну, значит, тройку на мельницу послал, другую к ханскому дому, 

а с третьей сам к ихнему караульному помещению пробираться 
начал, да ребятам сказал, чтобы ждали, покудова он сам первый в 

шахсевенскую караулку бомбу кинет. 

Подобрались, значит, они к ихнему караулу да потихоньку в 

маленькое оконце заглянули, а там человек двадцать персов с 
винтовками, кто спят на полу, а кто, поджав ноги, вкруг мангала с 

углями сидят, греются да чубуки курят. Хошев первый с фонарной 

бомбы колечко снял, да на четвертом счете ее в оконце и сунул, ну а 
ребята, значит, в другие окна свои «фонарки» покидали. 

Как начали наши бомбы в разных концах среди ночи по аулу 

рваться, да некоторые их хаты гореть, так шахсевены как с ума 
посходили. Прямо из своих домов в темноту стрельбу подняли. 

Наши ребята кое-как из аула повыскакивали, да и в свои окопы 
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вернуться успели, а у персов почти до рассвета по аулу стрельба 

шла. Видать, друг дружку с перепугу в темноте колотили. 
- Подобные выходки только в девятнадцать лет и могут быть 

простительны. Зрелый человек такой неугомонной чесоткой к 

боевым авантюрам страдать не может и подобными экскурсиями по 

ночам развлекаться не станет и уж, конечно, без нужды в гости к 
разбойникам тем более не полезет, - иронически и недовольно 

проворчал Ильяшевич, видимо, не разделяя искренних восторгов 

Рудаса. 
Слепцовская победа навсегда останется в памяти муганцев 

гордым воспоминанием их лихости и славы. Она подвигом и 

кровью сроднила в бою наших татар с русскими бойцами, а имя их 
командира стало легендой Мугани.  

Захваченные у разбойников двести с лишним коней сразу же 

дали возможность Хошеву увеличить ряды своего отряда и 

улучшить конский состав арабскими скакунами и красавцами 
Карабахцами, а доставшиеся от шахсевен татарскому эскадрону 

богатая одежда, оружие и седла преобразили его в блестящий вид. 

Пользуясь впечатлением от слепцовского боя, Хошев решил 
сразу же официально утвердить формирование татарского 

эскадрона, тем более что его всадники были уже прилично съез-

жены, твердо знали все команды, немые и трубные сигналы и пред-
ставляли собой уже вполне готовую боевую часть. 

Хошев стремился привлечь татар в наши ряды не только 

чтобы увеличить свой отряд, но чтобы явно доказать всем, что наша 

борьба на Мугани не является национальной ненавистью и враждой 
русских с татарами, как это утверждали наши враги, а лишь 

вынужденной защитой от разбойников, убийц и грабителей, а кроме 

того, дать этим возможность и остальным желающим татарам 
свободно переходить на нашу сторону. 

На следующее воскресенье в присутствии приглашенных 

Хошевым представителей Болгарчайских сел и Покровки в 

Белясуваре состоялось торжественное принятие татарского 
эскадрона в ряды русских войск. Пользуясь временным затишьем, 

на Котляревской площади выстроились все части Белясуварского 

гарнизона, и с зурной и бубнами, в полном порядке прибыл татар-
ский эскадрон. Среди собравшихся на площади представителей на-

ходились и татарские старейшины, во главе с их верховным муллой, 

который привез на торжество из мечети мусульманскую святыню - 
старинное знамя сеидов (потомков Магомета). 

Прибыв на парад и поздоровавшись с частями и населением, 

Хошев обратился к муганцам с короткой речью, красочно указав на 
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доблесть и заслуги наших татар, которые в трагические дни нашей 

неравной, кровавой борьбы на Мугани, в ужасные дни анархии и 
измены, смело встали в наши ряды и геройскими подвигами и 

кровью наглядно доказали миру, что Россия их любимая Родина, а 

они ее достойные сыны, наши азербайджанские татары, всегда были 

свободны от воинского призыва и шли в армию только добро-
вольцами. Сегодня, торжественно вступая в наши ряды, они 

впервые приносят сейчас воинскую присягу на верность Родине и 

армии и имеют заслуженную честь стать теперь полноправными 
сынами нашей славной армии. Вы же, русские солдаты, имевшие 

честь и счастье служить под седыми знаменами своих прослав-

ленных полков, должны сейчас быть достойным примером нашим 
храбрым соратникам, смело вставшим на защиту не только своих 

аулов, но и ваших сел и домов, ваших семейств, жен и матерей. 

Закончив свою речь, Хошев дал знак мулле, который в со-

провождении нескольких татарских старейшин выехал со знаменем 
на середину площади. Так как у мусульман на молитву шапок не 

снимают, то когда трубачи проиграли «Парсель», Хошев подал 

команду «шашки вон», пехота при этом взяла винтовки «на караул». 
Картинно подняв руки к небу, мулла стал громко читать 

текст присяги, заранее составленный Хошевым, начав, конечно, 

молитвой Корана на древнеарабском языке: «Нет Бога, кроме Бога, 
и великий Мухаммед - Пророк Его...» 

Мулла призывал всадников быть храбрыми воинами и до-

стойными сынами своего славного народа и великой Родины. 

Верными хранителями священных заветов Корана и правды и пре-
данными до гроба джигитами своему «Дали» (лихому) командиру и 

всегда, как святой Али, предпочитать славную смерть героя позор-

ной жизни подлого труса. За верность присяге мулла, не скупясь, 
заманчиво сулил всадникам все блага роскошного исламского рая. 

С последними словами молитвы он высоко поднял расшитое 

знамя и, торжественно объехав стройные ряды татарского 

эскадрона, снова стал посреди площади. По данному муллой знаку 
всадники спешились и, ведя в поводу коней, подходили к нему под 

благословение и, падая на колени, набожно целовали мусульман-

скую святыню. 
 Когда эскадрон вновь стоял в конном строю, мулла с гром-

кой молитвой благословил седого знаменщика, сеида, и, обняв его, 

трогательно вручил ему знамя, заклиная его жизнью и Кораном с 
честью хранить святыню Ислама. 

- Ашшасун бизим командир! (Да здравствует наш командир) 

- окончив присягу, закричал мулла. 
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- Ашшасун командир!.. - раздирая воздух, завопили всад-

ники. 
- Ура-а-а... - загремели наши солдаты, уже зная это привет-

ствие. 

- Муганцы! - поднявшись на стременах и выхватив шашку, 

закричал Хошев. - Белясуварскому имаму и нашим верным 
соратникам русское ура! 

- Ура-а-а... - несмолкаемо гремели не только наши солдаты, 

мужики и бабы, но даже скромно стоявшие в стороне, закутанные в 
черные чадры, татарские женщины. 

Впоследствии мне не раз приходилось слышать, как 

некоторые старшие офицеры или просто любители-критиканы 
презрительно и с насмешкой называли хошевские затеи глупым 

мальчишеством и неуместным балаганом, недостойным серьезного 

человека, а тем более начальника и офицера, но, конечно, все эти 

иронии и насмешки вызывались исключительно завистью и злобой 
к популярности и славе юного Хошева и мелким и тупым эгоизмом, 

ибо эти-то «глупые затеи» и «неуместный балаган» не только 

спасли тогда Мугань от неминуемой гибели, но имели и в 
дальнейшем колоссальные последствия, совершенно изменив 

судьбы всего края. Привлечение же Хошевым к участию в 

«балагане» мусульманских старейшин во главе с их муллой, слова 
присяги которого и торжественное вручение им знамени эскадрону 

явилось тогда для наших татар лучшим доказательством, что их 

неожиданный переход на сторону русских был не подлой изменой 

исламу и нации, как это утверждали наши враги, а геройской 
защитой священных заветов Корана и правды и символом их 

преданности и любви к Великой России. 

Этот «мальчишеский балаган» оказался тогда мудрым 
решением и идеальным политическим ходом, резко изменившим 

отношение к нам наших татар и совершенно разрушившим 

сепаративные стремления и планы наших врагов, предателей и 

шовинистов, мечтавших оторвать от России наш богатейший край. 
Однако, при всем моем дружеском отношении к Хошеву, я 

все же не могу приписать этот успех исключительно заслугам его 

ума и гениальной дальновидности, ибо это было бы преувеличе-
нием и не соответствовало ни его годам, ни его натуре. Я объясню 

это скорее создавшимся уже тогда вокруг него ореолом его боевой 

славы и популярности, его природным уменьем смело вести за 
собой бойцов и тонким пониманием их психологии, а может быть, и 

просто удачей и счастьем. Вообще же Хошев в своих действиях 

руководствовался скорее голосом сердца, порыва и чувства, чем 
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строгим расчетом мертвых цифр и холодного рассудка, но, 

несмотря ни на свои девятнадцать лет, ни на отсутствие знаний и 
опыта, он все же явился тогда спасителем Мугани и достойно 

вписал свое имя в славные страницы ее истории. 

Впоследствии, когда мне пришлось стать ближайшим 

сотрудником Хошева, я не раз поражался его исключительной 
способности ясно и безошибочно разбираться в самой запутанной и 

сложной обстановке и его находчивости и умению всегда ловко и с 

успехом выходить из любого критического положения.  
Кровавая же весна восемнадцатого года явилась для него 

лишь суровой, но славной боевой школой, а геройские подвиги и 

победы оказались гигантским трамплином его исключительной 
карьеры и началом красочной Муганской эпопеи. 

С созданием Хошевым конного отряда, сразу же вся служба 

связи, патрули, разведка, скорая помощь соседним селам легла 

всецело на его отряд, и молодой татарский эскадрон уже ни в чем не 
отставал от своих русских соратников. 

После сравнительного затишья, бои и перестрелки вновь 

начинают разгораться с каждым днем все сильней и сильней. В 
надежде на безнаказанный грабеж, разбойники начинают прибывать 

из-за Аракса и даже северной Персии. В Пришибском районе, 

который считался самым спокойным, тоже уже идут ожесточенные 
бои и разбои. Богатое село Петровка уже сожжено и разбито 

перембельцами. Пришиб, Привольное, Астрахановка также 

вплотную окружены разбойниками, отрезаны друг от друга и в 

непрерывных жестоких боях, достреливая последние патроны, с 
ужасом ждут своей неминуемой гибели. 

Вначале спасалось положение тем, что разбойники нападали 

на русские села разрозненно, без всякого порядка, отдельными 
племенами и шайками, стараясь, чтобы все награбленное досталось 

только им, но с первых же дней потерпев тяжелые неудачи и понеся 

небывалые потери, они постепенно стали объединяться для 

совместных действий. С каждым днем все сильней становился 
перевес сил противника и все острее чувствовался недостаток 

бойцов в наших рядах. . 

Устроив в Котляревке сельскую сходку, Хошев открыто 
заявил населению, что сейчас, когда мы окружены врагами со всех 

сторон и когда решается судьба жизни и смерти Мугани, каждый 

боец должен быть с оружием в окопах, стыд и позор, чтобы в такие 
минуты русский солдат с передником на брюхе прятался сейчас по 

задворкам на кухне, чистил у корыта картошку, да разливал по 

котелкам борщ и кашу. Для этого у нас есть славные девушки, да 
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молодецкие бабы. Они не хуже мужчин управятся с этим делом, а 

всем русским солдатам сейчас место только с винтовкой в окопах. 
- Правильно!!! - одобрительно заорали столпившиеся вокруг 

бабы. 

- Хай усе воны в окопы идут, а борщ да кашу мы еще 

получше ваших артельщиков и кашеваров справить могем! 
- Знаю и не сомневаюсь, поэтому-то я вас сюда и призвал. 

Сейчас начальник хозяйственной части договорится с вашим 

сельским правлением, сколько ему потребуется вас на разные 
должности, а кроме того, каждый день нам нужен наряд по десять 

женщин для чистки казарм, мытья полов, уборки помещений и 

стирки солдатского белья. Теперь вы сами знаете, что последнее 
время мест в лазарете для наших раненых уже не хватало, и мы 

приспособили для этого одно из таможенных зданий. Там тоже 

недостает сейчас женского персонала и срочно нужна ваша помощь. 

Доктор сегодня же сообщит в ваше правление, сколько ему 
потребуется для лазарета новых сиделок, уборщиц и поварих, а вы 

уж там сами постарайтесь как можете, для наших раненых. 

- Не извольте беспокоиться, гасын поручик. Сами мы 
тяперичи видим, какая она, беда-то, на нас пришла. Мы от себя все, 

что потребуется, сделаем, потому сами понимаем, вы все это за нас, 

родимый тревожитесь да хлопочете. А коли Бог даст, живы да 
спасены останемся, мы вас век помнить будем. 

В период сильных боев, как говорил мне потом Хошев, 

физически он уставал ужасно. Приходилось по целым суткам не 

слезать с коня или, согнувшись под вражьими пулями, непрерывно 
шагать по грязным окопам уставшему без сна. Заменить себя было 

некогда, да и некем. Но как ни странно, чувствовал он себя в такие 

дни уверенней и лучше. Все приказания исполнялись не только 
беспрекословно, но еще с заметным желанием выполнить как 

можно лучше и скорей. Даже революционная мразь, вечно всем 

недовольная и все критикующая, и та становилась неузнаваема. 

Опасность заглушала все чувства, перерождала людей, и они были 
готовы на все, лишь бы их спасли от гибели. Возвращаясь обычно 

перед рассветом домой, чтобы немного отдохнуть, Хошев заставал 

квартиру чистой и прибранной, столы были завалены разной едой и 
напитками. На вопрос, откуда все это взялось, денщик неизменно 

отвечал:  

- Не могу знать! Так что якись бабы с Котляревки, оцеж усе 
понатягали, там ещё вам и белье, усе как есть помыли. 

В периоды же полного затишья внимание и заботы сразу 

слабели, а иногда даже приходилось переходить на солдатский 
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котел, но, правда, это бывало редко, да и то еще в самом начале, 

потом же отношение муганцев к Хошеву стало неизменно 
трогательно-заботливым. 

Наконец, от пойманных шахсевен перебежчиков и шпионов 

были получены точные сведения о готовящемся со дня на день 

общем нападении на Белясувар всех объединенных разбойничьих 
племен. Даже ожидалось прибытие на помощь больших сил 

противника из Персии. Ввиду критического положения, Хошев 

решил лично приехать в Покровку. Там в доме священника он 
собрал надежных влиятельных лиц, в ярких красках обрисовав им 

грозившую опасность доказывая, что в случае падения Белясувара 

неминуемая гибель грозит всей Мугани. Заручившись согласием и 
поддержкой Покровских представителей и старшин, он попросил их 

с той же целью срочно собрать в сельском правлении общий сход и, 

лично выступив с речью, открыто заявил, что если они не помогут 

ему сейчас спасти Белясувар, то этим неизбежно обрекут на 
ужасное поголовное истребление и самих себя, и все русское насе-

ление. 

Покровцы горячо откликнулись на призыв Хошева, обещая 
выставить от села около полуроты пехоты и снарядить человек 

тридцать конных, а также пригнать с собой всех укрывающихся у 

них из разных сел беженцев, способных держать в руках оружие.  
Вернувшись из Покровки, Хошев в тот же день приказал 

срочно поправить и обновить окопы, волчьи ямы, ходы сообщения. 

Начальнику почты немедленно проверить исправность телефонных 

линий и аппаратов. Всех вооруженных татар лично распределил по 
окопам в их аулах, назначив к ним старших из лучших унтер-

офицеров и фельдфебелей. Сам разделил им границы и «вееры» 

огня, лично делая пристрелку по ближайшим ориентировочным 
пунктам, устанавливая прицел и проверяя точность стрельбы 

каждого бойца и пулеметчика, строго требуя от ближайших 

начальников непрерывно следить и проверять точность прицелов и 

наводки и строжайше экономить патроны, так как и последние 
запасы уже теперь розданы на руки. Болгарчайским селам приказал 

днем усилить наблюдательные посты, а ночью поголовно всем, 

способным держать оружие, - находиться в своих окопах. Конным 
второй очереди быть под седлом и, непрерывно патрулируя, 

охранять дороги и держать связь между соседними селами. 

Дежурным телефонистам быть особенно бдительными и обяза-
тельно иметь у аппаратов резервную смену. 

Всего лишь через день по возвращении Хошева из Покро-

вки, еще с утра наблюдателем с вышки была замечена со стороны 
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Персии пыль и большие конные группы, непрерывно спускавшиеся 

с гор в ближайшие лощины и соседние аулы. Ясно чувствовалось 
сосредоточивание небывалых сил противника и его явная подго-

товка к решительному бою. 

Ровно в полдень, верстах в пяти севернее Белясувара, 

замечено движение из Персии шахсевенской конницы, силою около 
трехсот всадников, направляющихся в сторону Слепцовки. Видимо, 

противник стремился в этом направлении прорвать линию нашей 

Болгарчайской обороны и отрезать Белясувар от остальных русских 
сел. Хошев сразу же отдал приказ частям занять позиции и 

изготовиться к бою. Конным татарам приказал на этот раз всем 

оставаться в своих аулах и в спешенном строю занять позиции и 
окопы, которые он лично еще накануне распределил между ними. 

Сообщив о положении всем Болгарчайским селам, он приказал им 

также занять позиции и быть готовыми к бою. Прапорщику Гулому 

передал телефонограмму с приказанием немедленно из Муравьевки 
отправить ее с усиленным конным разъездом в Покровку. В общих 

чертах извещал покровцев о положении в Белясуваре и просил их 

как можно скорее прислать ему обещанную помощь, а главное, 
привести побольше патронов.  

Чтобы не дать шахсевенам ворваться в Болгарчайские села, 

Хошев решил немедленно напасть на них с тыла и, вынудив 
неприятеля к бою, отвлечь на себя его силы. 

Отделив полуроту пехоты с двумя пулеметами, он выслал ее 

заслоном севернее Котляревки, а сам с русским эскадроном 

двинулся вдоль персидской границы. Пройдя галопом несколько 
верст, он быстро развернулся широкой лавой и неожиданно напал 

на шахсевен с тыла, завязав с ними горячий бой. Обозленные 

шахсевены, видя ясное превосходство своих сил, сразу повернули 
против наших свое оружие и смело бросились на них в атаку. 

Хошев, отстреливаясь, стал поспешно отходить и, ловко 

маневрируя, удачно заманивал врага на укрытую в степных канавах 

нашу пехоту с пулеметами. 
Заметив поспешное отступление русских, шахсевены 

окончательно потеряли голову от счастья и с диким криком и 

бешеной стрельбой понеслись беспорядочной гурьбой догонять 
бегущего врага. Казалось, еще момент - и они настигнут проклятых 

гяуров, но вдруг, почти в упор, оглушительно грянули залпы 

русской пехоты и неожиданно с флангов зарокотали наши 
пулеметы. Обезумевшие разбойники, завертевшись на месте и давя 

друг друга и своих же убитых и раненых, сами не знали, куда им 

бежать. 
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Пожалуй, немало бы еще десятков шахсевен осталось тогда 

лежать на поле брани, но прискакавшие в тот момент с донесением 
к Хошеву ординарцы в ужасе доложили, что небывалые силы 

противника наступают на Белясувар, окружая его со всех сторон, и 

что там идет уже жестокий бой. Как ни жаль, но пришлось, бросив в 

степи недобитого врага, немедленно спешить обратно на выручку 
осажденным. Даже не было возможности снять седла с нескольких 

убитых в степи наших коней. 

Погрузив на пулеметную двуколку двух наших убитых и 
кое-как водрузив на лошадей несколько раненых, отряд стал 

поспешно отходить к Котляревке. 

Еще вдали от Белясувара стали доноситься бешеная стрель-
ба и рокот пулеметов, выпускавших порой по целой ленте. 

Положение наших оказалось действительно ужасающим. 

Несметные силы врага густыми цепями непрерывно наступают на 

Талыш-Микели из Персии. Со стороны Григорьевки разбойники 
вплотную подходят к Джуриням. Впереди гонят пеших, которые им 

роют окопы и тащат с собой зажигательный материал. Вдали видны 

их обозы. Это значит, что разбойники настолько уверены в своей 
скорой победе, что даже захватили с собой подводы для погрузки 

награбленного добра. 

Наконец и со стороны Гюллей появляются конные колонны, 
направляясь к Эрзалям, чтобы захватить аул, отрезать наших от 

Болгарчайских сел и атаковать Белясувар с тыла. За все время боев 

противник впервые появляется сейчас с востока, нанося этим 

неожиданный удар нашим частям в спину. Ясно чувствуется 
небывалая до сих пор организованность совместных сил противника 

и единство его общего командования. 

Чтобы не дать врагу захватить Эрзали, Хошев с русским 
эскадроном и одним пулеметом галопом несется в Тазакент и, 

собрав там всех вооруженных татар, спешит с ними занять разбитый 

еще раньше Ильяшевичем аул, пока туда не ворвался неприятель, но 

оказалось, что часть разбойников уже успела захватить окраину 
села и открыла бешеный огонь, стараясь всячески задержаться, пока 

не подоспеют их главные силы.  

Однако стремительной атакой, пулеметным огнем и 
десятком ручных гранат удается отбросить врага и, захватив аул, 

укрепиться на его окраинах, но подошедшие колонны противника 

сразу же вливаются в бой. Силы становятся слишком неравны, и 
Хошеву приходится спешить часть русского эскадрона и, придав 

один пулемет, оставить его пока для защиты Эрзалей, приказав 
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солдатам всячески поддержать наших татар и быть им во всем 

достойным примером. 
Отослав остатки эскадрона обратно в Белясувар, Хошев с 

ординарцами направился вдоль позиций к Месняковской мельнице. 

Тут даже бабы сидят с оружием в окопах. Дав нужные указания, 

Хошев торопится в Джурали. Разбойники почти вплотную подошли 
к аулу. Обстрел стал настолько сильным, что пришлось спешиться 

и, передав коней вестовым, пешком шагать по окопам. Дома на 

окраине Джуралей простреливаются насквозь вражьими пулями, и 
поэтому большинство жителей в ужасе сбились посреди аула во 

дворе около мечети. 

Увидев Хошева, к нему с воплями и слезами бросились 
татарские женщины. Они целуют ему руки, рвут на себе в отчаянии 

волосы и умоляют его спасти их от гибели и мести разбойников. В 

это время из Белясувара прискакали с донесением конные и 

доложили Хошеву, что шахсевены неожиданно бросились в атаку и, 
выбив наших, захватили Бабашкентский курган. Убитых и раненых 

пришлось там бросить. Окраина Талыш-Микелей тоже занята 

разбойниками и наши отходят без выстрела, так как у них уже 
кончились патроны. 

Обстрел сразу же усилился на всех участках. Пули свистят 

отовсюду. Часть шахсевен ворвалась даже на окраину Котляревки и 
успела поджечь несколько крайних домов, обстреливая село уже 

прямо вдоль улиц. Опять поднялась страшная паника. 

Хошев скачет в Белясувар. Оставляет по несколько лент на 

пулеметы, а все остальные патроны раздает бойцам на руки. Всех 
вестовых, писарей, резервных телефонистов и даже фельдшеров 

отправляет с остатками спешенных кавалеристов на помощь в 

Талыш-Микели, а сам, отобрав около взвода лучших бойцов, лично 
ведет их отбивать Бабашкентский курган. 

Шахсевены уже вплотную окопались около наших позиций 

и нет возможности проползти между их окопов. Приходится 

обходить их по берегу реки, поминутно останавливаясь и 
прислушиваясь, так как под ногами предательски шуршит речной 

щебень, а над водой могут быть видны силуэты солдат. 

Наконец, кое-как поодиночке удается незаметно проползти 
по берегу, мимо разбойников и, выйдя им в тыл, потихоньку 

пробираться к кургану. По дороге муганцы натыкаются на своих 

убитых и раненых, которые были брошены при бегстве. 
Несчастные, истекая кровью, пытались ползти к нашим окопам, 

даже не смея стонать, боясь этим выдать себя в темноте разбой-

никам и быть тут же на месте безжалостно добитыми. 
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Добравшись до подножия кургана, со штыками наперевес, 

наши охватывают его полукругом с тыла и, затаив дыхание и 
судорожно сжимая винтовки, подкрадываются к его вершине. Еще 

момент, и лихое русское «ура!» победно загремело над курганом. 

Его заглушили в темноте взрывы наших бомб и нечеловеческие 

вопли изувеченных шахсевен и тут же на месте приколотых 
русскими штыками. 

Муганцы поняли, что наши, прикончив врага, вновь захвати-

ли курган и все как один неудержимо ринулись в атаку по всему 
фронту, Как эхо загремело среди ночи могучее «ура!». Наши, 

отбросив врага, опять ворвались в свои окопы, нещадно прикалывая 

штыками шахсевен, которые, услышав разрывы наших бомб и 
русское «ура!» у себя в тылу, в панике бросились бежать обратно в 

Персию. Обстрел Белясувара сразу прекратился. Совсем 

подавленное настроение неожиданно перешло в общую радость. 

Победное «ура!» несмолкаемо гремит по окопам. Из Джуралей 
передают, что и на их участках прекратился огонь и разбойники, 

ругаясь между собой, отходят без выстрела. 

Хошев объезжает окопы, благодарит муганцев за лихость, 
поздравляя их с победой. Настроение у всех радостное. Даже 

лавочники армяне, высланные на позиции с берданками, храбро 

вылезли из окопов и стараются наперебой рассказать в лицах, как 
разбойники, услышав у себя в тылу нашу атаку, в панике бросились 

бежать по всему фронту. 

Из Талыш-Микелей Хошев спешит в Эрзали, где еще 

продолжает кипеть жестокий бой. По дороге, за Котляревским 
мостом, он неожиданно встречает подводы с прибывшими на 

помощь из Покровки около полуроты пехоты с двумя пулеметами, 

человек сорок конных и полную двуколку трехлинейных патронов. 
В тот момент это было единым спасением. Срочно отправив 

патроны в Белясувар, Хошев тут же, ссадив с фургонов пехоту, 

перевозит ее при помощи конных через реку, на усиление в Эрзали 

и на смену нашим конным, которых, соединив с Покровской 
конницей и одним пулеметом на тачанке, галопом ведет в степь и, 

обойдя Котляревку с севера, неожиданно бросается с тыла на 

шахсевен, успевших уже было ворваться на окраину села и даже 
поджечь там несколько домов. 

Русское «ура!» и пулеметный огонь со стороны степи, в 

спину разбойников, были для них нежданным сюрпризом. 
Немногим из них удалось тогда живыми прорваться обратно в 

Персию, так как на ярком зареве пожара бегущие в панике их 

силуэты были для русских пуль лучшей мишенью. После этого 
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наступило гробовое затишье по всему фронту и даже из Эрзалей 

было получено донесение, что и там бой прекратился и неприятель 
куда-то исчез в темноте, но Хошев, боясь неожиданных новых атак 

противника, все-таки продолжал всю ночь непрерывно объезжать 

окопы, держа части в полной боевой готовности. Эта ночь, по его 

словам, была тогда самой ужасной. Небывалые силы противника. 
Окружены со всех сторон. Ни помощи, ни спасения ждать больше 

не от кого, а главное - патроны на исходе. 

Конец ночи прошел спокойно, а с рассветом оказалось, что 
противника нет ни на одном участке фронта. Пользуясь этим, 

Хошев как всегда, поспешил отослать людей на отдых, чтобы дать 

хоть намного отдохнуть бойцам после кошмаров кровавой ночи. 
В казармах у нас уже ни коек, ни нар не хватало, и 

измученные до предела люди как убитые спали просто на полу и в 

коридорах, завернувшись в шинель, с папахой под головой, крепко 

обняв неразлучную винтовку. 
Шагая между храпевших богатырским сном наших солдат, 

Хошев с завистью смотрел на их беспечные лица. Сам же он от 

усталости и волнений уже не мог даже заснуть. Он поднялся с 
биноклем на вышку. На ярком огненном востоке огромным шаром 

лениво выплывало из-за плавней кроваво-оранжевое солнце. Вокруг 

радостно зеленела, пела и цвела необъятная душистая степь. Где-то 
далеко за горизонтом, в голубой мгле, нежно розовели в небе 

зубчатые хребты снежных гор. Какое это было дивное апрельское 

утро, но Хошеву оно казалось тогда самым тяжелым в его жизни. 

Ведь может быть, это уже его последнее утро. 
Он всегда знал, вернее, чувствовал, что надо делать. Но что 

же делать теперь? Последние патроны, привезенные из Покровки, 

еще ночью все розданы на руки. Их хватит на несколько часов боя. 
А что же дальше? Все настойчивее и сильней ныл в напряженном 

мозгу навязчивый вопрос - что же дальше? 

«Патронов больше нет! Ждем вашего приказа!» - как будто 

слышал он вокруг себя жуткие крики обезумевших людей. В ушах, 
казалось, опять тревожно звенел телефон и слышался молящий зов 

о помощи погибающим селам. Вновь неслись ужасные стоны и 

смертные проклятия умиравших и раненых. Он ясно видел пред 
собой жалкие слезы женщин и детей, молящих его спасти их от 

гибели. Как в бреду, с новой силой гудел где-то грозный клич 

священного Газавата, зовя правоверных на смертный бой. Силы и 
нервы уже не выдерживали. Он путал галлюцинации усталости с 

реальной жизнью. Порой ему казалось, что он сходит с ума. 
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Вернувшись домой, он вызвал доктора и попросил у него снотвор-

ного.  
- Ну, что ж, раз не можете спать, хлебните побольше 

коньяку, - пытался успокоить его доктор. - Это прекрасно действует 

на нервы, и вы моментально заснете. 

- Нет, доктор, сейчас-то уж пить я, конечно, не смею. Я 
должен иметь пока трезвую голову. Дайте мне что-нибудь вроде 

брома или, как старой деве, хотя бы валерьянки. 

В десять часов Хошева уже разбудил тревожный звон 
телефона. Опять нападение на Слепцовку. Опять отчаянные мольбы 

о помощи и спасении. На этот раз Хошев уже не решался лично 

оставить Белясувар. Он отправил в Слепцовку два пулемета и 
конных покровцев, приказав соседним селам Корягину и Барятину 

срочно выступить на помощь осажденным. 

Вскоре несметные силы врага опять со всех сторон густыми 

цепями и конными группами двигались к Белясувару. Через полчаса 
уже на всех участках вновь кипел жестокий бой. 

Около часу дня шахсевены, накопившись в балке большими 

силами, неожиданно двинулись в атаку на Талыш-Микели. Хошев 
сам уселся за пулемет и с ужасом смотрел, как, поднимаясь из 

патронного ящика, ползли в пулемет последние ленты. К нему 

подбежал взволнованный наводчик. 
- Гасын поручик! Дозвольте, я вас сменю. Вас срочно просят 

к телефону с Муравьевки. 

«Неужели даже и там сейчас нападение», - с тревогой думал 

Хошев, торопливо шагая по мокрым окопам к телефонной землянке. 
- Откуда говорят? - спросил он машинально, по привычке. 

- Говорит Муравьевка. К телефону поручика Хошева! - 

слышался чей-то нетерпеливый голос. 
- Я слушаю. У телефона поручик Хошев. 

- Здравствуйте! Дорогой! Ну, как у вас там дела? 

- Да кто спрашивает? Кто у телефона? - раздраженно 

перебил Хошев чей-то охрипший голос. 
- Да это же я! Дорогой! Разве не узнаете? С вами говорит 

полковник Ильяшевич. Я с отрядом и артиллерией прибыл сейчас в 

Муравьевку и спешу к вам скорее на помощь. Ну и молодчина же 
вы. Какой герой оказались. Мы про ваши чудеса еще в Николаевке 

слышали. Все мы гордимся вами. Ведь вы же спасли Мугань... 

Что дальше говорил Ильяшевич, Хошев уже и не слышал, и 
не понимал. Телефонная трубка валилась из рук. По щекам 

неудержимо текли слезы радости и счастья. Стоявшие тут же 
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муганцы и офицеры с испугом и удивлением смотрели на него, даже 

боясь спросить, что случилось. 
- Господин полковник! - собрав последние силы, почти 

закричал в телефон Хошев. - Немедленно, всеми силами спешите 

сейчас же на помощь в Слепцовку, а мне пришлите скорее 

побольше патронов. По дороге по селам их уже будут ждать 
запряженные тачанки со свежими лошадьми, чтобы без задержки, 

карьером доставить их нам. Пришлите патронов. Только побольше 

и скорее! Ради Бога скорее патронов! - и он, выронив из рук 
телефонную трубку, беспомощно опустился на ящик от бомб, 

закрыв лицо дрожащими руками, но тут же, вскочив, как на 

пружинах, выбежал из землянки.  
- Коня! Скорей мне коня! - радостно кричал он. - Ведь мы 

спасены. Полковник Ильяшевич с войсками и артиллерией уже в 

Муравьёвке. Он спешит нам па помощь. 

Но не у одного Хошева блестели тогда слезы радости и 
счастья. Старый бравый подпрапорщик, сняв папаху, всхлипывая, 

широко и набожно крестился. 

- Ваше благородие. Гасын поручик. Счастье-то какое, - 
говорил он, заикаясь от волнения и стыдливо вытирая ладонями 

лившиеся по щекам неудержимые слезы. - Ведь сегодня-то у нас 

Страстной, Великий Четверг. Какую Светлую, победную Пасху Сам 
Господь Ног нам сейчас посылает. Ведь всех нас, уже обреченных 

здесь на смерть, Он как мертвых из гроба спасает. 

Эта радостная весть раскатами грома неудержимо понеслась 

по всему фронту. Охрипшие от крика ординарцы, как безумные, 
уже скакали по улицам Белясувара, Котляревки, Джуралей, 

Газакента. 

- Ура!.. Спасены! Помощь пришла! Ильяшевич с войсками и 
артиллерией уже прибыл сейчас в Муравьевку и спешит к нам на 

помощь! - кричали они, сияя от счастья. 

Люди, считавшие себя уже обреченными на неизбежную 

смерть, сейчас плакали от счастья. Бросались в объятия друг другу. 
Женщины, рыдая, схватив на руки, целовали своих детей. 

Неудержимое «ура!» радостно гремело со всех сторон. Удивленные 

шахсевены, по-видимому, ничего не могли понять. Они то 
совершенно прекращали свой огонь, то с новой силой открывая его, 

как бешеные бросались в атаку. 

После разговора по телефону с Хошевым мы всеми силами 
сразу же двинулись на помощь Слепцовке. Вся наша пехота сидела 

на громадных четвероконных фургонах, что ей давало возможность 

идти наравне с артиллерией и конницей. Прибыв в Барятино, все 
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наши части, развернувшись в боевой порядок, стремительно 

двинулись во фланг шахсевен, упорно наступавших с севера на 
Слепцовку. Первый момент озверевшие разбойники открыли 

бешеный огонь и с диким криком понеслись на нас в конную атаку, 

но как только дружно зарокотали наши пулеметы и неожиданно для 

врага загремели им в упор наши орудия, они, завертевшись на 
месте, обезумевшими толпами неудержимо ринулись в степь к 

Араксу, в панике бросая своих убитых и раненых. К сожалению, 

преследовать врага было некогда, надо было спешить скорее на 
выручку к Хошеву. 

Уже начинало темнеть, когда наши части подходили к 

Белясувару. Еще издали было слышно, что там, как в гигантском 
котле, кипел жестокий бой. Шахсевены, по-видимому, уже знали о 

нашем приходе и поэтому сейчас стремились «во что бы то ни стало 

ворваться в Белясувар и, как подобает, разделаться с его 

защитниками, пока наши части еще не успели подоспеть им на 
помощь. По зловещим крикам «Алла-а-а!» было ясно, что 

разбойники все время бросались в атаку. Наша артиллерия, на 

рысях войдя в Котляревку, тут же на площади снявшись с передков, 
открыла ураганный огонь по наступающему врагу. Хотя в темноте 

цели уже не были видны, и наводчики стреляли почти наугад, но, 

видимо, неожиданный грохот наших орудий, визг несущихся в 
темноте над головами снарядов и огненные взрывы гранат и 

шрапнелей навели в рядах расхрабрившихся шахсевен дикую 

панику. С их стороны неслись безумные крики, беспорядочная 

стрельба и вдруг почему-то наступила гробовая тишина по всему 
фронту. 

Мы с Ильяшевичем прибыли в наш бывший штаб. Вскоре 

туда из окопов явился Хошев. После трогательных встреч и крепких 
объятий он просил извинить его, что не мог выехать к нам 

навстречу, так как разбойники в последний момент особенно 

упорно лезли в атаку, и он в такие минуты не мог оставить окопы. 

На вопрос Ильяшевича, как сейчас обстоят дела в Белясуваре, 
Хошев заявил, что считает необходимым сегодня же ночью всеми 

силами окружить Бабашкент и на рассвете его уничтожить, пока 

туда вновь не успели собраться разбежавшиеся со всех сторон 
шахсевены. Но тут прибывшие с Ильяшевичем члены «военного 

совета» безапелляционно заявили, что, мол, утро вечера мудренее, 

что уставшим войскам сначала надо дать отдохнуть, а потом уже, 
осмотревшись и ознакомившись с общим положением, принимать 

надлежащие меры, а главное, это, прежде всего, надо немедленно 
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разоружить всех наших татар, чтобы не иметь у себя в тылу 

вооруженных врагов. 
Хошев тогда еще не знал о создании при нашем штабе 

«Военного совета» и, возмутившись, очень резко обратился к 

Ильяшевичу. 

- Простите, господин полковник, но кто же у вас здесь 
командует войсками? Вы или эти распоясанные молодчики с 

папиросками в зубах? Я не для того явился на покинутую всеми 

Мугань и не жалея своей жизни боролся за ее спасение, чтобы 
сейчас, после стольких жертв и крови, достигнув наконец полной 

победы, теперь самим же вновь погубить ее, в угоду безответ-

ственным горлодерам и обнаглевшим любителям незабвенной 
керенщины. Я отдаю приказы, которые мне диктует боевая 

обстановка и военная наука, а не базарный галдеж митинговых 

крикунов. Я считаю необходимым на рассвете уничтожить 

Бабашкент, как главный опорный пункт концентрации сил 
противника и, заняв его нашими частями, укрепиться на его 

позициях. Вас же, господин полковник, как командующего вой-

сками, покорнейше прошу срочно отдать надлежащие рас-
поряжения, или же... если вы находите, что ваши «военные 

эксперты» лучше меня знакомы с положением Белясувара и его 

боевой обстановкой, то прошу немедленно меня отрешить от 
командования, так как при таком положении и при наличии у вас 

здесь каких-то опекунов и их просвещенному вмешательству в 

боевые приказы, да еще в такие моменты, когда решается судьба 

жизни и смерти всей нашей Мугани, я, конечно, не могу оставаться 
больше на своем командном посту и являться добровольным 

участником ее гибели. 

Ильяшевич, конечно, был всецело на стороне Хошева, но по 
своей нерешительности был очень смущен его резким тоном и явно 

враждебным отношением к своим «военным советникам». Он, 

видимо, даже боялся сейчас за судьбу Хошева. Сразу же, как перед 

бурей, в зале наступила зловещая тишина и нарастающий ропот 
возмущенных «товарищей». Казалось, еще момент - и все кончится 

звериным самосудом, но на счастье - прибывшие из окопов с 

Хошевым местные муганцы решительно и возмущенно заявили 
«ораторам», что если бы они здесь также митинговали, да 

голосовали, то Мугань бы погибла еще в первые же дни, а за ней бы 

и вы все там у себя в Николаевке давно бы уже покойничками были. 
Мы с нашим поручиком Хошевым потому и спасли Мугань, что все 

его приказы немедленно выполняли и дальше исполнять будем, а 

коли у вас «гайки поотвинтились», да вам вместо боя отдыхать 
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сейчас надо, так мы и без вас обойдемся. Дайте только нам орудия, 

да пулеметы, а защитники у нас и без вас найдутся. Мы с нашим 
командиром за спасение Мугани опять в бой пойдем, а вы, «герои», 

со своими бабами на печку полезайте, да там с ними до победы и 

голосуйте! 

Эта ирония и насмешки сразу же резко изменили все 
положение. Ораторы растерялись, были очень смущены и пытались 

объяснить, что, мол, они беспокоятся не о себе, а только об отдыхе 

измученных походом товарищей. 
Наконец после долгих споров и совещаний все же было 

решено, что сводный отряд под командой поручика Хошева, в 

составе всех его Белясуварских частей, моего четырехротного 
батальона, двух эскадронов конницы, при четырех полевых орудиях 

и пулеметной команде, с рассветом уничтожит Бабашкент и 

укрепится на его позициях. 

Еще до рассвета все наши части заняли указанные позиции, 
но одна наша рота, с четырьмя пулеметами, посланная Хошевым в 

обход - для занятия горного хребта в тылу Бабашкента, чтобы 

окончательно отрезать отступление разбойников и не дать 
возможности шахсевенам прибыть на помощь, выйдя в тыл 

Бабашкенту, почему- то не заняла, как было приказано, вершину 

хребта, а остановилась у его подножия и решила переждать, пока 
немного рассветет и разойдется туман, густо покрывший всю балку. 

Когда же начало светать, то разбойники, увидев у себя в 

тылу нашу роту на открытой позиции, моментально, карьером 

бросились на хребет и, захватив его, тут же открыли бешеный огонь 
по беспечно сидевшим вдоль дороги сонным муганцам. Благодаря 

густому туману, который, к счастью, еще не успел разойтись, 

обезумевшие от неожиданности и страха люди кое-как успели 
скатиться с крутого берега в глубокую балку, а Хошеву, чтобы 

спасти их от неминуемой гибели, пришлось из-за этого 

преждевременно поднять с позиции все части и, открыв по аулу 

ураганный огонь из всех орудий и пулеметов, срочно повести 
муганцев в лобовую атаку. Бабашкент, конечно, был разбит и занят 

нашими частями, но большинству разбойников все же удалось из-за 

этого прорваться обратно в Персию, а рота и пулеметчики понесли 
небывалые потери. 

На следующее утро неугомонные шахсевены, заняв 

ближайшие хребты со стороны Персии и Перембельских гор, снова 
стали обстреливать Белясувар дальним одиночным огнем, который 

был почти безрезультатен, если не считать нескольких лиц, 

случайно раненых шальными пулями. 
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Разбойники, видимо, хотели показать, что они не считают 

себя побежденными и готовы и дальше продолжать с нами 
кровавую борьбу. Поэтому было решено, сразу же, пока наши 

солдаты еще не разъехались на Пасху к себе по селам, отогнать 

разбойников обратно подальше в Персию и отбить у них охоту к 

дальнейшим набегам. Без особого труда нам удалось сбить 
противника с его укрепленных позиций и смести огнем артиллерии 

несколько враждебных аулов, которые могли бы служить 

разбойникам сборным местом и плацдармом для дальнейших 
нападений. 

Это был наш последний весенний бой. Под вечер все части 

вернулись обратно в Белясувар. Настроение у всех было радостное, 
и когда, наконец, раздался долгожданный колокольный звон 

Великой Заутрени и торжественное пение «ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ!» - то невольно у многих заблестели искренние слезы 

радости и счастья. 
После Заутрени полковник Ильяшевич с офицерами, 

поздравив с праздником и победой воинские части и население, 

вернулся в наш штаб, где заботами муганцев и их жен уже были 
накрыты пасхальные столы. Из всех сел нам в подарок муганцы 

прислали целые подводы, нагруженные поросятами, окороками, 

колбасами и куличами, а также и бочками с вином и разными 
маринадами. После всех лишений, невзгод и голодовки все это 

казалось теперь каким-то чудным сном. 

На следующий день Ильяшевич с офицерами, по 

настоятельным просьбам муганцев, поехал в объезд по селам. 
Трудно передать эти встречи. Нас действительно принимали, как 

своих спасителей. Оказалось, что только теперь, после всех боев и 

походов и, наконец, полной победы, нам стали слепо верить 
солдаты. Некоторые из них даже открыто сами признавались в этом 

и, каясь, просили прощения, говоря, что до самых последних дней 

не верили нам и не раз сами же собирались перебить всех офицеров, 

во главе с Ильяшевичем. Немало общего горя, испытаний и крови 
надо было, чтобы вновь сроднить солдата с офицером и смыть 

грязную заразу, занесенную в опозоренную армию негодяем 

Керенским. 
После пасхального объезда по селам мы через несколько 

дней вернулись в Белясувар, где нас ждало немало срочной работы 

по формированию частей, организации власти и налаживанию 
нормальной жизни. 

Хотя у нас и наступило пока временное затишье, но для 

защиты границ, охраны полевых работ и отражения неожиданных 
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нападений неугомонных шахсевен приходилось часть войск 

постоянно держать под оружием, в полной боевой готовности, 
особенно на линии охранения Болгарчайских сел и в самом 

Белясуваре, где находился штаб наших войск и постоянный 

гарнизон, куда для несения службы являлись посменно муганцы из 

всех сел. 
Кроме того, в Белясуваре находился созданный Хошевым 

его конный отряд, которому теперь были приданы еще взвод конной 

артиллерии и пулеметная команда. 
В последних боях шахсевены понесли небывалые потери и, 

убедившись, что теперь, по возвращении на Мугань нашего отряда, 

они ничем больше безнаказанно поживиться не могут, поспешили 
скорей убраться обратно в Персию, а наши татары из разбитых 

аулов, потерпев полную неудачу и оставшись без посторонней 

помощи и даже крова над головой, разбежались частью в горы, а 

частью в сторону Сальян и северной Мугани и пока совершенно 
притихли. Им, конечно, уже стало известно о положении татар в 

Баку и Ленкорани, и это тоже, естественно, отразилось на их 

поведении. 
Вернувшись после боев на Мугань, мы хотя и были победи-

телями, но оказались тогда совершенно оторванными от всего мира 

и чувствовали себя, как на забытом всеми далеком острове. Не имея 
ни газет, ни официальных сообщений, мы не знали, что творится не 

только на белом свете, но даже у нас в России. 

Говорилось, что позорно и окончательно развалилась вся 

наша армия под ничтожным водительством штатского прохвоста, 
негодяя Керенского, трусливо удравшего в бабьей юбке за границу, 

и его подхалимных сподвижников, изменников генералов, подло 

предавших царя и погубивших славную армию и Великую Россию. 
Что немцы победоносно и беспрепятственно движутся внутрь 

страны, а турки захватили наш богатейший Кавказ и наши главные 

города, Тифлис, Елизаветполь и уже наступают на Баку. Что во всей 

России царит неслыханная анархия, расстрелы, грабежи и убийства. 
Что вся власть захвачена жидами, нахлынувшими к нам из-за 

границы, во главе с Троцким и его израильскими сородичами, 

создавшими себе кровавую опричнину из каторжан, убийц, 
предателей и дезертиров. Что якобы немало свитских генералов и 

академиков оказались продажными карьеристами и бесстыже 

полезли прислуживаться к убийцам России и формировать им 
Красную армию для порабощения собственной Родины. 

Мы, офицеры, посвятившие себя служению в армии и 

созданию ее военной мощи для защиты государства и величия 
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нашей Родины, никогда не занимались политикой и совершенно не 

имели понятия ни о каких программах политических партий, ни о 
сущности коммунизма, ни о его стремлениях и целях. Видели в 

ужасах звериного большевизма лишь неизбежную гибель России и 

грядущее Царство сатанинского ига. 

Ненавидя убийц нашей Родины, мы еще не отдавали себе 
ясного отчета в создавшемся положении и не представляли себе 

способы нашей дальнейшей борьбы с поработителями России, но, 

несмотря на бушующий вокруг океан пожара мировой войны, 
общий хаос, анархию и развал, мы, заброшенные суровой судьбой 

куда-то на далекие грани дикого Ирана, все же смело шли навстречу 

ненавистному врагу и по своей молодости и воинскому воспитанию 
твердо верили в нашу победу и скорое воскресение Великой России 

и были всегда готовы отдать ей свою жизнь. 

Эта неизменная вера, любовь и преданность Родине и 

давали нам силу к борьбе и надежду к победе. 
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Александр Керенский - один из создателей Российской республики 

(карикатура 1917 г.) 

 

 
 

Правители Советской России - Владимир Ульянов-Ленин  

и Лев Бронштейн-Троцкий (карикатура 1918 г.) 
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Ротмистр Борис Хошев с защитниками Мугани 
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4 
 

Красные хозяева 
 

Вскоре через Ленкорань, морем, кое-как стала налаживаться 

связь с Баку, и к нам на Мугань начали являться разные пред-
ставители новой власти, для укрепления которой было прислано из 

Баку три батальона пехоты, конный дивизион, несколько броне-

виков и немало орудий и пулеметов. Красные части состояли, 
главным образом, из армянских беженцев, товарищей дезертиров и 

прочей бездомной и разнузданной рвани. Весь наш край сразу же 

был объявлен на военном положении, и в Ленкорань прибыл со 

штабом назначенный из Баку военным комиссаром всей Мугани 
армянин Саратиков, бывший эконом публичного дома, сидевший в 

тюрьме за тайную торговлю и насильственный экспорт в Персию 

краденного «белого товара», в большинстве несовершеннолетних 
девочек. При Керенском этот негодяй был выпущен из тюрьмы, как 

жертва «кровавого царизма», и, явившись в Ленкорань, он уже, 

конечно, выдавал себя за политического каторжанина. 
Новой властью сразу же был отдан приказ о полной 

демобилизации и расформировании всех наших войск. Одновре-

менно была объявлена общая мобилизация муганского населения 

для срочного пополнения частей Красной армии. Сельские 
правления сразу же были переименованы в сельские советы. Почти 

в каждом селе появились какие-то типы в кожаных кепках, 

именующие себя политическими комиссарами. Они бесцеремонно 
потребовали для себя немедленной реквизиции бесплатных квартир, 

полного содержания, стола и средств передвижения для гастролей 

по селам, пропаганды идей большевистского рая и политического 
контроля населения. Сразу же был создан комитет по реализации 

урожая, скота и всех продуктов питания. Весь скот и посевы на 

полях, брошенные бежавшими татарами, были немедленно взяты на 

строгий учет новой властью и автоматически перешли в собствен-
ность комитета. 

Вообще, явившись к нам, большевики вели себя самодер-

жавными хозяевами и смотрели на Мугань, как на свою богатую 
вотчину. Они были страшно возмущены, видя, что муганцы, 

несмотря на все их приказы о немедленном расформировании 

наших частей, продолжaли и дальше добровольно сохранять свои 

воинские организации и хотя и жили у себя по селам, но регулярно 
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являлись посменно в Белясувар для несения гарнизонной службы, 

охраны сел и защиты границы. Большевиков поражало, что все 
наши офицеры, во главе с Ильяшевичем, пользовались у муганцев 

явным авторитетом, полным доверием и любовью. Но особенно они 

приходили в бешенство, видя, что не только наши офицеры, но и 

многие муганцы, особенно старые солдаты, продолжали до сих пор, 
не стесняясь, носить свои погоны и не обращали никакого внимания 

на их протесты и возмущения. Применять же к нам вооруженную 

силу они пока не решались, да, видимо, и не имели еще на это 
определенных инструкций из Баку. 

Теперь благодаря общему хаосу, анархии и развалу, 

бесконечным восстаниям, грабежам и убийствам в Дагестане, 
Чечне, да и на всем Кавказе и Каспии, Баку оказался совершенно 

оторванным от России и невольно стал главным центром 

политической и административной жизни, всего Прикаспийского 

края. Громадный, богатейший город, нефтяной и промышленный 
центр, прекрасный военный и торговый порт, Баку стал теперь 

особенно многолюден, благодаря небывалому наплыву беженцев со 

всех сторон бушевавшего вокруг Закавказья, застрявших частей с 
Кавказского фронта и просто накопившихся в городе со времени 

керенщины товарищей-дезертиров, выпущенных каторжан и прочей 

бездомной рвани. 
С воцарением в Баку советской власти сразу же начались 

большевистские порядки, диктатура пролетариата, террор, грабежи, 

расстрелы. Под лозунгом конфискации буржуазных капиталов были 

срочно ограблены все банки, сейфы и ломбарды. Начались 
бесконечные реквизиции домов и квартир под всевозможные 

комиссариаты и советские учреждения. Все магазины и склады 

были разбиты. Товары разграблены. Базары закрылись. Торговли не 
стало. Всякий подвоз не только продуктов, но даже и хлеба в город 

окончательно прекратился, и Баку стал грозить неминуемый голод, 

верный и неизбежный спутник коммунизма. Конечно, большевики, 

как всегда, старались свою вину свалить на других, обвиняя во всех 
несчастьях каких-то врагов народа, предателей и изменников 

свободы и революции. Чтобы узаконить свой террор и оправдать 

бесконечные убийство и расстрелы, они, во имя спасения народной 
диктатуры, сразу же объявили Баку на осадном положении, 

рассчитывая этим спасти себя от грозящей катастрофы, а голодных 

обывателей, повергнув на колени, окончательно превратить в немой 
и безропотный скот. Но, захватив власть, большевики сразу же 

увидели восставших перед ними двух грозных врагов. Это был ужас 

неизбежного голода и десятки, если не сотни тысяч беспризорной, 
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разнузданной солдатни, пьяных дезертиров, вооруженных до зубов 

убийц и каторжан, выпущенных для защиты революции негодяем 
Керенским из тюрем и острогов. Все эти пьяные, звероподобные 

толпы «героев бескровной» разбивали, грабили и растаскивали 

богатейшие магазины, дома и квартиры бежавших бакинских татар, 

бывших государственных служащих и вообще всех богатых и 
состоятельных жителей. Разграбленные вещи, ковры, мебель, 

драгоценности и сервизы тут же на грязных толкучках за бесценок 

обменивались на водку и самогон, срочно пропивались, вновь 
грабились и снова пропивались. 

Чтобы укрепить свою власть, избавить себя от бушующей в 

Баку вооруженной и преступной черни и как-то раздобыть хлеба, 
большевики решили повести наступление против местных татар, в 

сторону Елизаветполя, надеясь захватить богатые и плодородные 

области, реквизициями и грабежами срочно пополнить свои 

финансы и продовольствие и как-то прокормить огромный город. 
Сразу же был отдан приказ об общей мобилизации и объявлена 

смертная казнь укрывающимся лицам. Всем мобилизованным и 

даже их семьям большевики - для большей приманки - не скупясь, 
обещали усиленные пайки и разные поблажки. Однако, загоняя в 

казармы десятки тысяч голодных ртов, власть должна была, прежде 

всего, их как-то прокормить, но уже все бакинские резервы питания 
и хлеба были давно разграблены большевиками и свободным 

пролетариатом. Комиссары ясно видели, что ни их громкие лозунги, 

ни угрозы, ни кровавый террор хлеба заменить им не могут, 

поэтому наша богатейшая Мугань являлась сейчас для них 
единственной надеждой и спасением от голода и катастрофы, тем 

более что урожай в этот год был исключительно богатым. 

Бакинские главари оказались не дураками. Они сразу же оценили 
положение и резко изменили к нам свою политику. Чтобы скорей 

обеспечить себе получку муганского хлеба, скота и продуктов, они 

даже отменили у нас мобилизацию, предлагая желающим поступать 

в Красную армию на правах добровольцев. Этим они хотели 
обласкать муганцев, дать им возможность скорей убрать свои 

посевы, за что, конечно, часть хлеба, как плата за освобождение от 

службы в Красной армии, должна была быть безвозмездно сдана 
советской власти, а остальной хлеб должен быть взят на строгий 

учет комиссариатом по реализации урожая и откуплен от населения 

по утвержденной народной властью цене, причем расплата будет 
производиться не деньгами, а специально выпущенными для этого 

хлебными и мясными бонами, за которые население сможет потом 
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покупать в советских кооперативах необходимые для хозяйства 

вещи и товары. 
Чтобы ускорить сборы хлеба, большевики, не задумываясь, 

даже объявили полную амнистию всем татарам, призывая их 

вернуться в родные аулы и срочно приступить к сбору своих 

урожаев, гарантируя им полную свободу, безопасность и широкое 
содействие народной власти в их мирном труде. Разосланные во все 

стороны воззвание к татарам начинались словами: «Мир! Мир! 

Мир! Братья татары, опомнитесь. Все вы уже испытали на 
собственном несчастье, до каких ужасов и бедствий довели вас 

последствия ненавистного вам царского режима. Народная 

советская власть зовет вас теперь скорее вернуться в родные аулы. 
Народная власть гарантирует вам мирный труд, братскую дружбу, 

защиту и счастливую жизнь...». 

Все воззвания были наполнены сказочными обещаниями 

неслыханного счастья, братской любви и благоденственного и 
мирного житья под могучей защитой победоносного Красного 

знамени. 

Лишенные крова и хлеба и почти обреченные на голодную 
смерть, некоторые татары, с отчаяния, решили поверить обещаниям 

большевиков, принимая их, по старой памяти, за представителей 

русской власти. Стали постепенно возвращаться в свои сожженные 
аулы и, живя под открытым небом, пытались кое-как, почти голыми 

руками, собирать жалкие остатки своих посевов. У муганцев же еще 

не остыла острая ненависть к резавшим их татарам. Им было 

плевать на большевистские воззвания любви и братства. В их 
воображении еще красным угаром дурманил пролетарские мозги 

преступный приказ начала подлой керенщины № 1, так позорно 

погубивший нашу армию, а с ней и всю Россию и не стыдясь и 
открыто давший право разнузданной и обезумевшей черни полную 

свободу безнаказанного чудовищного криминала. Эти обнаглевшие 

выродки, «герои бескровной», считали свои подлые преступления 

просто ухарством и героизмом. 
Особенно подло вели себя григорьевцы и некоторые болгар-

чайские жители, не желавшие в свое время защищать свои села, а 

теперь, растеряв своё добро, бесстыдно грабили доверившихся нам 
безоружных татар, отнимая у них последний скот и лошадей, 

забирая подводы и жалкие пожитки. Заставляли их же руками 

убирать для себя татарские посевы. Не стыдясь, открыто 
насиловали их женщин, безнаказанно убивали безоружных жителей, 

а иногда, для большего успеха и безопасности своих похождений, 
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объединялись даже с пришлыми красноармейскими бандитами, 

профессиональными экспертами по грабежам и насилиям. 
Обезумевшие татары, снова бросая все, в ужасе бежали со 

своими семьями и детьми, кто куда мог, навсегда унося в своих 

сердцах жгучую ненависть ко всему русскому. В то же время, 

пользуясь официальным разрешением власти, стали возвращаться в 
разбитые аулы и профессиональные разбойники и абреки, которые 

кроме желания пограбить теперь еще заслуженно мстили муганцам 

за невинную кровь своих безоружных братьев, за жертвы доверия и 
за подлый обман проклятых гяуров. Разбойники с новой силой 

начали опять спои грабежи и набеги. Угоняли пасущийся скот. 

Поджигали в полях посевы. Убивали и грабили по дорогам жителей. 
Грабежи и набеги разгорались с каждым днем, окончательно 

нарушая мирную жизнь. Красные же части, присланные на Мугань, 

имели задание чисто политического характера: укрепление 

советской власти, большевистской пропаганды, разложение муган-
ских частей и коммунизирования населения, так как сплошь 

состояли из низкопробного сброда, грязной помеси каторжан с 

дезертирами, они не только были не способны защищать интересы 
Мугани, но еще сами же, при случае, нападали на безоружных 

татар, а иногда даже и на наших же муганцев. На командных 

должностях, вместо офицеров, были криминальные типы самых 
разнообразных профессий - от ярмарочных конокрадов и дамских 

парикмахеров до выгнанных семинаристов и цирковых клоунов. 

Политическое же руководство и ЧК было исключительно в жидов-

ских руках. Отношение между красными частями и муганским 
населением настолько обострилось, что неизбежно грозило перейти 

в жестокое кровопролитие. 

Наконец, к нам из Баку прибыл один из главных сотруд-
ников Верховного комиссара Кавказа - «товарищ» Джапаридзе, 

чтобы лично на месте ознакомиться с положением и как-то спасти 

дело. Он произвел впечатление очень неглупого, самостоятельного 

и даже культурного человека. Побывав почти во всех селах, он 
явился к нам в Белясувар и на первом же заседании заявил, что он 

лично убедился в необходимости, для спасения края, полного 

сохранения муганских войск, под командой прославившего себя 
нашего офицерского состава, во главе с полковником Ильяшевичем. 

Комиссар, не смущаясь, расхваливал нас, обещая срочно снабдить 

муганцев нужным количеством оружия, патронов и снарядов, 
уверяя, что красные части присланы на Мугань только для охраны 

посевов и облегчения наших полевых работ по уборке хлеба. Как 

только минует необходимость, все они будут немедленно отозваны, 
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в Ленкорань и никакого отношения к нашим частям и населению 

иметь не могут. Ввиду того, что нападения разбойников вновь 
разгораются с каждым днем и уже начинают принимать 

угрожающие размеры, то он считает необходимым иметь «конно-

летучий» отряд, который всегда был бы готов к бою и мог бы 

отражать нападение врага в любом месте, пока к нему, в случае 
нужды, не подоспеют на помощь муганцы ближайших сел или 

части Белясуварского гарнизона. Так как такой отряд у нас 

фактически уже существует, созданный Хошевым в Белясуваре, то 
комиссар обещает, для его усиления, еще прислать Хошеву легкий 

броневик и нужное количество пулеметов. 

Комиссар почему-то нашел нужным тут же высказать свой 
восторг и удивление геройскими действиями Хошева в трагические 

дни обороны Мугани, особенно указав на его заслугу - привлечение 

татар в ряды своего отряда и создание из них надежной боевой 

части, которая с оружием в руках боролась на стороне русских 
против своих же татар. «Это - говорил комиссар, - единственный 

пример во всем мусульманском мире нашего Закавказья и такая 

способность - из своих лютых врагов создавать себе верных 
защитников - особенно ценна, принимая во внимание юные годы 

Хошева». И комиссар, не жалея слов и красноречия, наговорил всем 

нам массу благодарностей и похвал, во главе с полковником 
Ильяшевичем, явно желая привлечь к себе наше доверие и 

симпатии. Зная нашу жгучую ненависть к убийце России, негодяю 

Керенскому, комиссар с особым жаром заявил: «Вспомните, 

господа офицеры, сколько горя, позора и унижений пронесли вы из-
за «Бонапарта» в юбке, митингового главковерха Керенского, так 

позорно погубившего славную армию и великую Россию. Сейчас 

ваш священный долг помочь нам воскресить ее былое величие и 
славу». 

Как ни странно, но при этих, хотя явно лживых, демагоги-

ческих словах, все же как-то невольно, сильно забилось сердце и 

какой-то неясной надеждой радостно заблестели у многих глаза. 
Видя произведенный эффект, пылкий оратор торжественно заявил: 

«А вы, господа офицеры, не смущаясь, продолжайте и дальше, 

также с честью, носить свою форму и погоны, как и в кровавые дни 
борьбы за спасение Мугани». И комиссар на прощание наговорил 

нам массу радужных надежд и лучших пожеланий вечной дружбы 

процветания и мощи Мугани под материнской заботой советской 
власти. 

Конечно, мало кто из нас поверил тогда в искренность 

ласковых песен бакинского «соловья». Коммунистам до зареза 
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нужен был наш хлеб, и поэтому все хвалебное красноречие хитрого 

грузина, в результате, фактически сводилось к прекрасно замас-
кированной коммерческой сделке: вам, мол, нужны ваши соб-

ственные муганские войска, ваши царские офицеры, наше оружие, 

наши патроны, снаряды и пулеметы, а нам - только ваш хлеб и 

немного скота. Поможем же скорее друг другу и будем вечными 
друзьями. 

Ясно, что для большевиков муганский хлеб был тогда 

вопросом их жизни и смерти, за который они в то время, охотно и 
не скупясь, могли заплатить ничего не стоящей им временной и 

мелкой поблажкой - ношения нами погон, оставления пока наших 

воинских организаций и даже присылкой небольшого количества 
имеющегося у них в избытке оружия и патронов, без которых мы 

бы, конечно, не смогли отстоять Мугань, а большевики бы из-за 

этого окончательно потеряли единственную для них богатейшую 

хлебную и продуктовую базу. У муганцев тоже выбора не было. Без 
большевистского оружия они не могли бы спасти не только свой 

хлеб, но и свои жизни. Поэтому, пока обе стороны с милой 

улыбкой, широко и охотно шли сейчас навстречу друг другу и на 
обоюдные соглашения. 

В Баку в это время кипела лихорадочная работа. Срочно 

проводилась усиленная мобилизация. Непрерывно отправлялись 
эшелоны на фронт. Отдавались бесконечные распоряжения и 

строжайшие приказы. На улицах расклеивались зажигательные 

воззвания. Всюду красовались воинственные плакаты. На всех 

площадях, в театрах и парках шли опротивевшие до тошноты 
крикливые митинги. Охрипшие ораторы призывали сознательный 

пролетариат дружно встать под красные знамена на защиту кровью 

добытой ими свободы и нещадно сокрушить всех врагов народа и 
революции. Но, невзирая на громкие большевистские лозунги, 

зажигательные речи и истерические вопли митинговых товарищей, 

несмотря на многочисленность Красной армии, богатства оружия, 

технических средств, арсеналов и складов, оставшихся в Баку еще с 
Кавказского фронта, красные «герои» дальше станции Евлах 

продвинуться не смогли, благодаря полной дезорганизованности, 

совершенному отсутствию порядка и дисциплины и повальному 
потрясающему дезертирству славных защитников свободы и 

революции. 

Вначале бои велись с неорганизованными местными татара-
ми и наспех сформированными в Елизаветполе азербайджанскими 

частями, но как только на фронте появились авангарды регулярной 

турецкой армии, той самой, которая до революции в кровавых боях 
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неудержимо сдавала русскому оружию - одну за другой - свои 

лучшие непреступные крепости горного Кавказа и уже была готова 
к полной капитуляции, то теперь, только от одного появления 

авангардов этой же армии, красные «рыцари» позорно и без оглядки 

покатились обратно к Баку. 

Турецкая армия с незначительными боями, почти беспре-
пятственно, но все же почему-то медленно и с большой осто-

рожностью двигалась вглубь страны по линии железной дороги 

Елизаветполь - Баку. Таким образом, вся наша Мугань оставалась 
совершенно отрезанной в глубоком тылу неприятеля. Ни отступать, 

ни пробиваться нам было некуда. Мы вновь оказались совершенно 

отрезаны от мира и каждый ясно понимал, какая участь грозит нам с 
захватом края турецкими войсками. 

По мере приближения неприятеля, разбойничьи грабежи и 

набеги вновь разгорались с новой силой. Наши враги теперь с 

особенным нетерпением ждали момента, когда они под игом 
турецкого нашествия окончательно вырежут русское население и 

безнаказанно разграбят их богатые хутора и села. Конечно, ни на 

какую помощь от большевиков из Баку мы рассчитывать тогда не 
могли. Присланные же к нам для защиты Мугани красные части 

оказались не помощью и опорой, а дармоедами и обузой и являлись 

теперь для нас лишь бичом и угрозой, так как кроме митингов и 
политики еще открыто промышляли грабежами и мародерством, а 

их главари и политруки, почуя опасность, незаметно исчезали с 

Мугани, удирая в Ленкорань и Астару, а оттуда - на парусниках и 

баркасах - пробирались в Баку или Астрахань. Особенно дезерти-
ровали армяне, до ужаса боявшиеся турок. Единственно не покладая 

рук, с лихорадочной поспешностью и энергией, работал комис-

сариат по реализации урожая, стараясь поскорее выкачать с Мугани 
все, что только возможно. Хваленая же советская власть, вместо 

помощи и защиты населения, во имя спасения революции, 

бесцеремонно забирала у муганцев их хлеб, лошадей, скот и про-

дукты. Население приходило в отчаяние. Все чаще стали являться 
муганцы к Ильяшевичу и просить его и офицеров спасти их, но 

теперь уже не от разбойников и шахсевен, а от своих же красных 

«защитников». 
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5 
 

Англичане на Каспии 
 

В то же время откуда-то стали доходить смутные слухи что 

как будто-бы из Месопотамии к Энзели движутся английские 
войска, а авангардом, расчищая дорогу от персидских разбойников 

и банд Кучек-хана, идет партизанский отряд полковника Биче-

рахова, оставшийся в Персии еще от Конного корпуса генерала 
Баратова и якобы состоящий теперь на службе у англичан. 

На тайном совещании, состоявшемся у полковника Ильяшe-

вича мы решили послать в Энзели, по секрету от красных комис-

саров, депутацию из нескольких влиятельных муганцев и сына 
Ильяшевича, как представителя нашего командования. Если же 

сведения о присутствии английских войск подтвердятся, то озна-

комить их командование с положением на Мугани и просить их 
помочь нам в борьбе против общего врага. Через несколько дней 

наша делегация вернулась обратно. Оказалось, что действительно в 

Энзели уже прибыли английские войска и партизанский отряд 
полковника Бичерахова. Им известно положение на Мугани и они 

имеют в виду оказать нам помощь, но пока их войска спешат на 

защиту Баку, как главной цели турецкого наступления. 

В то время на Кавказе и Каспии создавалось очень сложное 
и запутанное политическое и международное положение. К момен-

ту «великой бескровной» и развалу нашей армии февральскими 

подлецами Турция была уже окончательно разбита и выведена из 
строя нашей славной Кавказской армией. В тяжелых, кровавых 

боях, сдав нам свои последние лучшие крепости Эрзерум и 

Трапезунд, она уже была готова к полной капитуляции. Теперь же, 
пользуясь развалом наших фронтов, хаосом и междоусобицей в 

России и полным бессилием и ничтожеством новорожденных 

кавказских республик, уже успевших объявить о своей независи-

мости и полном отделении от России, турецкая армия беспрепят-
ственно двигалась внутрь страны, спеша скорее захватить 

богатейший Кавказ и, подняв против России народы ислама, при-

соединить их к великому Халифату, чтобы вновь стать могучим 
властелином Крыма, Кавказа, Каспия и Туркестана. 

Англия же, пользуясь гибелью России, сама стремилась 

теперь, опередив турок, захватить богатейший Кавказ с его неис-

черпаемыми источниками бакинской нефти, неоценимым сырьем и 
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драгоценными рудами и превратить лучшую Российскую окраину в 

свою покоренную колонию, пока их преданная соратница гибла в 
огне и крови неслыханного междоусобия. Чтобы легче и беспре-

пятственнее обосноваться на берегах Каспия, для безнаказанного 

хозяйствования на наших окраинах, англичане, как «верные союз-

нички», сразу же, по-рыцарски, предложили бакинским комиссарам 
свою помощь и защиту для спасения наших земель от турецкого 

нашествия, а чтобы узаконить свое пребывание на Российской 

земле, «дорогие защитники» предусмотрительно запаслись от боль-
шевистских комиссаров даже официальным приглашением 

английских войск для защиты Кавказа. 

Бакинские же главари хотя и считали королевскую власть в 
Англии политическим неприятелем и врагом пролетариата, но, 

чувствуя свое бессилие и видя непосредственную угрозу турецкого 

нашествия, охотно приняли английское предложение и даже не 

внушавший им доверие партизанский отряд Бичерахова. Они 
утешали себя надеждой, что англичане будут бороться на фронте, 

спасая их от турок, а они будут вести большевистскую пропаганду и 

коммунизировать британские войска, среди которых были и 
колониальные индусские части. Отряд же Бичерахова, состоящий в 

то время из четырех казачьих сотен, конной батареи и нескольких 

броневиков, они рассчитывали просто влить в Красную армию, а 
офицерский состав, как враждебный элемент, незаметно уничто-

жить. 

Договорившись с большевиками и получив от них офици-

альное приглашение на прибытие их войск для защиты Кавказа от 
турок, англичане сразу же приступили к организации в Энзели 

своих военных и морских баз, срочно перебрасывая туда из 

Персидского залива и берегов Тигра и Евфрата не только свои 
войска, но и технические мастерские с полным оборудованием и 

персоналом. Вскоре Энзели превратились в громадный английский 

лагерь, в котором кипела оживленная работа. Наши пассажирские, 

транспортные и торговые суда Каспийского флота срочно приспо-
сабливались для военных целей. На бортах устанавливались 

привозимые англичанами морские орудия и тяжелые пулеметы. 

Через Месопотамию перебрасывались в разобранном виде быстро-
ходные военные катера и минные лодки. Команды русских 

кораблей были списаны с бортов и принимались обратно, но уже на 

новых условиях, как вольнонаемные английского военного флота со 
всеми вытекающими из этого законными обязательствами и 
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требованиями.
4
 Для успешного обучения русских команд на 

английский лад и показному дружелюбию и контакту, первое время 
на некоторые офицерские должности принимались на корабли 

говорившие по-английски наши морские офицеры. Командный же 

состав и вся прислуга у орудий и пулеметов была исключительно 

английская. Первое время на всех кораблях, даже на «Президенте 
Крюгере», где находился английский морской штаб, гордо 

развевались наши Андреевские флаги. Для более широкого и 

заманчивого привлечения нашего офицерства к помощи и сотруд-
ничеству с английскими войсками их командование неофициально, 

«по-дружески», гарантировало нам освободив Кавказ от турок, не-

медленно разделаться с большевиками и оказать своей верной 
союзнице - России всемерную помощь и содействие по спасению 

нашей Родины от большевистской заразы и восстановлению в ней 

твердой, законной власти и порядка. Таким образом на русской 

территории, в русском море, на русских кораблях, под Андреевским 
флагом, при помощи и участии самих же русских национальных 

патриотов, стал зарождаться английский военный флот, под 

священным тогда для нас девизом помощи и спасения Великой 
Единой России, но оказавшийся в действительности лишь подлой 

английской ложью, неслыханным обманом, изменой и предатель-

ством. 
Время показало, что в расчеты английского командования 

входили не помощь и защита России от турецкого нашествия, а 

именно уничтожение российской мощи при помощи турецкого 

оружия. Если бы англичане действительно хотели препятствовать 
движению турецких войск к Баку и Каспию, то они бы могли это 

сделать гораздо легче и проще, через северную Персию, Мугань и 

Сальяны на Аджикабул, перерезав там железнодорожную линию 
Тифлис - Баку, выйдя, таким образом, в тыл турецкой армии и 

отрезав ее от ее главных сил, коммуникаций и баз снабжения, 

совершенно не ставя свои военные операции в зависимость от 

морских путей, Каспийского флота и водных транспортов, тем 
более что шедший впереди авангардом отряд Бичерахова оконча-

тельно очистил им дорогу от персидских разбойничьих племен и 

                                                             
4 Настоящее описание автором британской интервенции несколько не 

соответствует реальным событиям указанного времени. Реальная британ-

ская экспансия в Каспийском регионе началась только в 1919 году, а до 

декабря 1918 года на Каспии не было и не могло быть никаких британских 

войск за исключением малочисленного корпуса генерала Денстервиля. 
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банд Кучек-хана, полностью обеспечив безопасность движения 

английским войскам до самого Каспия. 
Хотя к началу лета 1918 года в Энзели уже было немало 

британских войск и даже приспособленного для боевых действий 

Каспийского флота, но на защиту Баку не было послано ни одного 

английского солдата, так как своей защитой англичане могли бы 
помешать туркам нанести нам поражение, поэтому дорогие союзн-

ички, вместо боев с турками, предпочитали, не скупясь богатыми 

обещаниями, подогревать боевой пыл у бакинских защитников, а 
сами за их спинами торопились укреплять свои военные и морские 

базы на нашем Каспии и самодовольно потирали ручки, любуясь, 

как их верные союзники и ослабевшие враги, истекая кровью, 
уничтожают друг друга. 

Наконец, только в двадцатых числах июня 1918 года на 

защиту Баку был отправлен из Энзели первый транспорт войск, но 

опять- таки это были не англичане, а только русский казачий отряд 
Бичерахова. 

Не желая сразу же попадать под непосредственное подчине-

ние бакинским комиссарам, Бичерахов умышленно высадился не в 
Баку, где ждали его большевики, а южнее, в Алятах и сразу же 

выступил на фронт. Среди грязных, разнузданных красноармейских 

полчищ неожиданное появление на фронте подтянутой строевой 
части, славной Императорской армии, явилось, конечно, ярким 

контрастом и, как ни странно, вызвало удивленный восторг и 

восхищение даже среди самих же красноармейцев-фронтовиков. 

Несмотря на свою малочисленность, Бичерахов не только остановил 
наступление турок на своем участке, но даже разбил их и сам лихо 

перешел в наступление. Его неожиданный успех сразу же поднял 

дух всей Красной армии и флота, и вскоре Бичерахов, видимо, под 
давлением фронтовиков, был назначен командующим фронтом. 

Однако, несмотря на блестящие успехи в боях и популярность 

Бичерахова среди войск и населения, комиссары ему совершенно не 

доверяли, видя в нем опасного врага, и только ждали удобного 
момента, чтобы как-то его уничтожить. Они умышленно взваливали 

на него всю тяжесть боев, желая ему нанести больше тяжелых 

потерь и этим вызвать озлобление против Бичерахова даже в рядах 
его казачьего отряда. Однако Бичерахов оказался не только 

храбрым полководцем, но и хитрым политиком. Он прекрасно 

понимал, к чему стремятся большевики, но пока старался внешне не 
портить с ними отношений. Чтобы спасти свой отряд и 

благополучно пробраться с ним из Персии домой на родину, через 

бушующие тогда в Баку и Каспии орды большевистской красноар-



 

 115 

мейщины, кровавого террора и звериного ЧК, он должен был как-то 

втереться в доверие «сознательного пролетариата» и из царского 
опричника, палача и кровопийцы, как его вначале величали 

большевики, - превратиться в революционного вождя и народного 

героя. Для большей популярности и авторитета среди «героев 

бескровной», Бичерахов, прибыв в Казвин, даже отдал приказ: снять 
черкески и ввиду жары ходить в бешметах, но продолжать носить 

на них боевые ордена и знаки отличия. Именовать начальников не 

по чинам, а по должностям и даже сам создал в отряде «выборные» 
комитеты, назначив в них своих надежных людей. Он считал 

нужным встретиться в Энзоли с представителями большевиков, уже 

в полном «революционном» виде и открыто объяснил не только 
офицерам, но и всем своим казакам, в каком положении они 

находятся и с какой целью им приняты эти меры. 

Ясно, что подобные распоряжения были просто мороченье 

дурацких мозгов революционного пролетариата, считавшего, что 
бичераховцы, следуя заветам свободы, сами сорвали с себя 

ненавистные погоны, гордо став под красные знамена пролетарской 

революции. Все мы, конечно, знали, что ни на каких бешметах 
погон никогда не было, и снимать их поэтому было не с чего. 

Однако, несмотря на все старания Бичерахова, комиссары 

все же относились к нему с явным недоверием и подозритель-
ностью, видя в нем опасного врага, но зато на солдатню и матросов 

этот балаганный маскарад произвел нужный эффект и выгодное 

впечатление и вскоре митинговые товарищи стали величать 

Бичерахова своим народным вождем и непобедимым героем. 
Не имея пока достаточной силы, чтобы открыто выступить 

против бакинских главарей, Бичерахов назначил своих верных, 

толковых людей, которые под чужими именами умело втирались в 
ряды красноармейцев и матросов Каспийского флота, гуляли и 

пьянствовали с товарищами и, расхваливая диктатуру пролетариата, 

осторожно натравливали их на бакинских главарей и политкомов, 

которые, мол, ведут себя хуже царских губернаторов. Пора бы 
нашей армии и флоту самим взять всю власть в свои руки, а то, мол, 

мы на фронте гибнем и кровь свою проливаем, а они за нашими 

спинами нашей жизнью с англичанами торгуют. 
Приняв общее командование армией и флотом и ознако-

мившись с положением в тылу и на фронте, Бичерахов сразу же 

убедился, что при большевистской анархии, разнузданности и 
дезертирстве, постоянном вмешательстве штатских политруков в 

дела военного командования и их стараниях всячески развалить и 
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уничтожить его отряд, нет никаких надежд удержать наступление 

турок и спасти край от нашествия неприятеля. 
Стремясь скорее увеличить силы своего отряда, Бичерахов 

приступил к срочному переформированию частей, вливая в ряды 

своих войск из Красной армии лучшее офицерство и верных людей. 

Создавались эскадрильи с опытными летчиками. Формировались 
авто-броневые части. Устанавливались на товарные вагоны тяжелые 

и зенитные орудия и создавались импровизированные броневые 

поезда. Большевистские главари хотя и относились к Бичерахову с 
явным недоверием и видели в его действиях нарастающую угрозу 

своей власти, но пока все же не решались открыто разделаться с 

ним, благодаря популярности Бичерахова среди войск и населения и 
боясь из-за него портить отношения с английским командованием, 

ставленником которого он якобы являлся. 

Бичерахов, находясь на командном посту, ясно понимал, что 

турки скоро должны захватить Баку и ему и его казакам грозит или 
беспощадная большевистская расправа, или неизбежный турецкий 

плен. Он видел, что его победы на фронте стоят неоценимых жертв 

и крови лучших людей и служат лишь на укрепление советского 
владычества. Чтобы как-то спасти верные ему части от гибели и 

выполнить обещание, данное им своим казакам еще в Месопо-

тамии,- вернуть их целым отрядом на родину, - Бичерахов, передав 
командование фронтом бывшему командующему генералу Багра-

туни, неожиданно снял с фронта все свои части и, обойдя Баку, 

двинулся на Дербент и Петровск, рассчитывая огнем и мечом 

проложить себе дорогу на Северный Кавказ и вернуть своих казаков 
в их родные хутора и станицы, где уже - на Дону, Кубани и Тереке - 

разгоралась священная война против красной нечести. 

Большевики, конечно, сразу же предали Бичерахова анафеме 
и проклятию и торжественно клялись неслыханно отомстить цар-

скому опричнику, предателю и кровопийце за его измену и престу-

пления. 
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6 
 

«Центро-Каспий» 
 

В Баку еще до прибытия Бичерахова из Персии, а особенно 

после его разрыва с большевиками, началось открытое возмущение 
властью, вызываемое позорными неудачами на фронте, угрозой 

турецкого нашествия, возрастающим голодом, анархией и произ-

волом. Все чаще раздавались голоса протестов и недоверия к власти 
уже не только среди голодающих обывателей, но и солдат-фронто-

виков, матросов Каспия и даже среди самих же членов Бакинского 

совета. Почуяв опасность, комиссары срочно распустили ненадеж-

ный для них Бакинский Совдеп и назначили новые выборы. Для 
укрепления и поддержки их власти из Астрахани – морем даже 

прибыл специальный отряд попа-расстриги «товарища» Петрова с 

большим количеством артиллерии, пулеметов и броневиков. Но, 
несмотря на все меры, агитацию и угрозы, большевики на выборах 

скандально провалились, и всю власть в свои руки захватил 

«Центро-Каспий», объединенный комитет матросов Каспийского 
флота по существу - те же большевики, только восставшие против 

бакинских комиссаров, желая сами встать у руля власти, самос-

тоятельно похозяйничать и поко-миссарить. 

Это произошло 29 июля 1918 года. Во главе всей этой 
разнузданной, полубольшевистской силы встала диктатура из пяти 

членов, главным образом представителей флота, видную роль среди 

которых играл «товарищ» Василий Воскресенский. Очень толковый 
и энергичный человек, пользовавшийся не только доверием и 

симпатиями матросов, но и умевший удачно влиять на их умы и 

настроения. Он по тайному соглашению с Бичераховым был еще 
заранее намечен на эту должность и, став во главе флота, очень 

умело вел свою рискованную роль. В прошлом Воскресенский был 

боевой есаул Кубанского войска, произведенный Бичераховым в 

полковники и награжденный орденом Святого Георгия. Впослед-
ствии же, в эмиграции, Воскресенский стал известен всему 

театральному миру своим знаменитым балетом как «Колонэль де 

Базиль».
5
 

                                                             
5 Известный военный и театральный деятель России и Франции Васи лий 

Григо рьевич Воскресе нский (1888 — 1951) был заслуженным и награжден-

ным многими орденами участником Русско-японской и Первой мировой 

войн. Его боевой путь в Первой Мировой войне начался в 1914 года в чине 



 

 120 

Скандально провалившись на выборах и окончательно 

потеряв власть и доверие, большевистские главари и их сподвиж-
ники, не задумываясь, решили предательски бросить фронт и Баку и 

удрать в Астрахань. 14 августа они, погрузившись на заранее 

приготовленные для себя 17 кораблей, захватили с собой последние 

остатки продовольствия и хлеба из складов, массу вооружения и 
припасов и все сейфы и ценности, разграбленные ими в Баку еще в 

первые же дни их кровавого владычества. Эта неслыханная 

подлость и явное предательство, перед угрозой турецкого наше-
ствия, вызвало общее негодование и злобу не только среди голо-

дающего населения, но и самих же бакинских рабочих, солдат-

фронтовиков и особенно среди ставшего у власти «Центрофлота», 
который сразу же послал свои военные корабли вдогонку за 

подлыми беглецами. Через несколько часов все они были 

перехвачены в море, у острова Жилого и под конвоем военного 

флота доставлены обратно в Баку. Все красные главари были тут же 
сняты с пароходов и посажены в тюрьму. Остальному же красно-

армейскому сброду, сидящему дармоедами и обузой на захваченных 

кораблях, из-за отсутствия продовольствия, недостатка и ненадеж-
ности разнузданной полуболышевистской охраны и приближения 

турецких войск, было приказано, уплотнившись на меньшее коли-

чество худших кораблей, убираться к большевикам в Астрахань. 
Ровно через месяц, накануне захвата турками Баку, сидевшие в 

тюрьме красные комиссары были посажены на пароход «Туркмен» 

и перевезены в Красноводск, где по распоряжению Закаспийского 

правительства и негласного требования англичан все 26 руково-
дящих комиссаров во главе с верховным комиссаром Кавказа 

Степаном Шаумяном и прибывшим к ним на помощь из Астрахани 

попом-расстригой Петровым, были расстреляны 20 сентября 1918 
года. Единственно удалось как-то словчиться и избежать смерти 

почему-то только одному Микояну, который хотя и посидел в 

                                                                                                                                        
прапорщика на Кавказском фронте в составе русском экспедиционного 

корпуса генерала Баратова в Персии. В 1916 году Воскресенский был 

назначен начальником штаба 3-го Сводно-Кубанского полка. В 1918 году в 

Баку произведен в полковники. Был соратником Лазаря Бичерахова, 

активно участвовуя в обороне Баку и Порт-Петровска от турецких войск и 
Армии Ислама. В эмиграции Воскресенский стал театральным антрепре-

нёром. Под псевдонимом Полковник В. де Базиль (Colonel W. de Basil) был 

директором «Русской Оперы в Париже», создателем и генеральным дирек-

тором трупп "Русский балет Монте-Карло"  и "Оригинальный русский 

балет". 
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тюрьме, но через несколько месяцев по распоряжению английского 

командования был освобожден и с остальными более мелкими 
партийными сподвижниками, снова и беспрепятственно, оказался в 

оккупированном тогда англичанами Баку. 

Еще до захвата власти в Баку «Центрофлотом» у нас на 

Мугани тоже была неудачная попытка свержения большевистской 
тирании, чуть не закончившаяся гибелью для полковника 

Ильяшевича и особенно поручика Хошева. В то время в Ленкорани 

проживал без определенных занятий и обязанностей откуда-то 
появившийся капитан Глинский, явно одержимый болезненной 

грандоманией и выдававший себя «по секрету» за тайного агента 

английской военной разведки. По непонятным для нас причинам, он 
пользовался у Ильяшевича неограниченным доверием и сумел 

каким-то способом убедить его, что если в указанное Глинским 

время Ильяшевич арестует большевистских комиссаров, разоружит 

красные части и возьмет всю власть в свои руки, то якобы 
английское командование гарантирует нам немедленную помощь и 

прибытие на Мугань британских войск, с огромным количеством 

артиллерии и технических сил, которые не только спасут Мугань от 
турок, но, еще выйдя им в тыл, с юга Мугани, через Сальяны, 

перережут линию турецкого наступления по железной дороге 

Елизаветполь-Баку. Что английское командование возлагает на 
Ильяшевича большие надежды и, конечно, сумеет достойно оценить 

его заслуги. Не раскрывая перед нами своих карт, Ильяшевич, по 

совету своего сына, под влияние которого он, к сожалению, часто 

подпадал, отдал приказ об аресте большевистских комиссаров и 
разоружении всех красных частей. Выполнение этого рискованного 

предприятия Ильяшевич целиком возложил на популярного в то 

время среди муганцев поручика Хошева, который, выступая в 
поход, неофициально предложил мне принять участие в этом 

«путешествии». Я, конечно, с радостью согласился. Выступив с 

отрядом из Белясувара и собрав по дороге добровольцев из 

остальных муганских сел, мы к вечеру прибыли и Пришиб, где 
находился большевистский штаб и их главные силы с которыми в 

первую очередь Хошев должен был разделаться, а потом уже 

разоружить красных в Белясуваре и остальных селах. К счастью, 
Хошев решил подождать ночи, пока красные герои беспечно 

завалятся спать, считая, что тогда ему будет легче выполнить 

возложенное на него рискованное поручение. Но около девяти часов 
вечера, совершенно неожиданно, им была получена из Ленкорани 

телефонограмма от Глинского - остановить все до моей вторичной 

телефонограммы - «Покупайте ячмень». 
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Не зная, что случилось, и не имея возможности лично 

связаться с Глинским, Хошев сразу же по телефону вызвал 
Ильяшевича, прося у него точных указаний. Как ни странно, но 

оказалось, что Ильяшевич не имел понятия о телефонограмме и что 

Глинский ему вообще ничего не сообщил об отмене приказа. 

Ильяшевич совершенно растерялся. Возмущенно требовал от 
Хошева принятия каких-то срочных, решительных мер, но каких 

именно - сам указать не мог, видимо, не рискуя брать на себя 

ответственность, но все же торопил Хошева действовать немедлен-
но по личному усмотрению, в зависимости от создавшейся обста-

новки и общего положения. Такое уклончивое и неопределенное 

приказание, основанное на личном усмотрении и создавшейся 
обстановке, ясно показывало нерешительность и боязнь Ильяше-

вича брать на себя ответственность и желание остаться в стороне, 

чтобы, в случае неудачи, всю вину свалить потом только на Хошева, 

тем более, что все приказания об аресте комиссаров и разоружение 
красных частей Ильяшевич передал Хошеву на словах, в при-

сутствии только своего сына и заместителя начальника штаба 

ротмистра Лукина. 
В некоторых селах находились небольшие силы красных и 

муганцев, уже успевшие на собственной шкуре вкусить все 

прелести советского рая, обещали Хошеву сами, без его помощи, с 
наступлением темноты разделаться с «товарищами» собственными 

силами. После разговора с Ильяшевичем, Хошеву пришлось срочно 

звонить в эти села и сообщить, чтобы пока они не принимали 

никаких мер и ждали его дальнейших приказаний. Муганцы не 
могли понять, что случилось. Были очень взволнованы и смущены 

отсрочкой приказа. Поминутно, из разных сел вызывали Хошева к 

телефону и просили его объяснить причины такой рискованной и 
непонятной задержки. 

Когда же в полночь Хошев в последний раз позвонил 

Ильяшевичу и в решительной форме категорически потребовал от 

него точных указаний, то Ильяшевич возмущенно заявил, что 
Хошев не дает ему спать, что он не Святой Дух, и сидя в Беля-

суваре, не может видеть и знать, что творится сейчас в Ленкорани и 

Пришибе, что, мол, Хошев лично от него своевременно получил все 
надлежащие приказания и инструкции и что сейчас, по телефону, 

Ильяшевич ничего больше ему сообщить не может. 

Однако неожиданное появление под вечер в Пришибе 
отряда Хошева, с татарским эскадроном, артиллерией, пулеметами 

и броневиком, волнение и беготня муганцев из-за непонятной 

задержки выполнения приказа и естественно связанная с этим 
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лишняя солдатская болтовня и телефонные звонки и разговоры, не 

могли не привлечь к себе внимание красных и не вызвать у них 
подозрение и настороженность. Вскоре у красных казарм уже 

стояли усиленные караулы с пулеметами, а на улицах появились их 

конные разъезды и пешие патрули. Стало ясно, что момент упущен. 

При создавшемся положении, рассчитывать на успех неожиданного 
разоружения было теперь немыслимо, да и сам-то приказ был уже 

фактически отменен. 

Муганцы из разных сел, добровольно прибывшие с нами в 
Пришиб, заявили, что они возвращаются обратно по домам, что они 

оказались предательски спровоцированы и что кто-то за это жестоко 

поплатится. Хошев оказался в ужасном положении. Он ясно видел, 
что разоружение красных окончательно сорвано и что всю вину 

хотят свалить теперь только на него. Как ни печально, но нам не 

оставалось уже ничего иного, как в ту же ночь срочно вернуться с 

отрядом обратно в Белясувар. 
Уже на следующий день Ильяшевич и Хошев получили 

приказание от военного комиссара Мугани немедленно явиться в 

Ленкорань для допроса. Ильяшевич, приложив удостоверение 
доктора, известил комиссара, что у него тяжелый приступ малярии, 

что он не в силах еще подняться с кровати и поэтому не может 

прибыть пока в Ленкорань. Хошев же вообще ничего не ответил, а 
только усилил у своей квартиры скрытые караулы с пулеметами 

Льюиса и без конвоя на улицах не появлялся. 

Такое неопределенное, напряженное положение продолжа-

лось несколько дней, пока, наконец, в Белясувар, для производства 
дознания на месте, не прикатил сам начальник штаба военного 

комиссара Мугани товарищ Ботышев. Услышав об этом, Ильяшевич 

срочно улегся в постель и заявил прибывшему к нему для 
производства дознания представителю власти, что он последнюю 

неделю лежал почти без сознания и поэтому не может знать, а тем 

более быть ответственным за то, что творится в это время на 

Мугани. Что же касается действий поручика Хошева, то только он 
сам может ответить на эти вопросы, тем более что он как начальник 

отдельного отряда почти самостоятелен в своих действиях.  

Услышав о приказе «высокого гостя», я поспешил скорее 
предупредить об этом Бориса, к которому вскоре уже явился 

армянин-красноармеец и передал ему запечатанное почему-то 

сургучной печатью письмо со штемпелем начальника Штаба Воен-
ного Комиссара Мугани. 
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Дорогой господин поручик! Я бы Вас очень просил не 

отказать мне в любезности, с получением сего прибыть в штаб 
командующего войсками, или же, если Вам будет удобно, то не 

отказать принять меня у Вас на квартире. Мне необходимо 

выяснить лично с Вами некоторые вопросы, связанные с походом 

Вашего отряда в Пришиб, и постараться безболезненно ликви-
дировать эту неприятную историю. 

Желаю успеха и крепко жму Вашу руку. Готовый к услугам 

и искренне преданный Вам: 
Вадим Николаевич Ботышев. 

 

Прочтя письмо и иронически улыбнувшись, Хошев протя-
нул его мне. 

- А ты! - крикнул он торчавшему в дверях красноармейцу. - 

Скажи своему товарищу Ботышеву, что он может сейчас же явиться 

ко мне. Я его жду. Понятно? Ступай! 
- Ну и как тебе нравится? Готовый к услугам и искренне 

преданный Вам, да еще сукин сын желает успеха и крепко жмет 

мою руку, - возмущался Хошев, шагая по комнате и размахивая 
письмом. - Кто это научил его такой салонной редакции? 

Вскоре часовой доложил о прибытии Ботышева. 

- Пусть войдет! - крикнул Хошев и вместо того, чтобы пойти 
гостю навстречу, небрежно развалился в кресле за письменным 

столом. Появление Ботышева произвело на нас совершенно 

неожиданное впечатление. Вместо «героя бескровной», с 

обнаглевшей тупой и хамской рожей, перед нами стоял прекрасно 
одетый и подтянутый офицер и хотя был уже без погон, но с 

орденом Владимира и белым крестиком на эфесе кавказской 

шашки, перевитой Георгиевским темляком. На кителе с правой 
стороны был знак юридического факультета. 

Едва приподнявшись в кресле, не подавая Ботышеву руки и 

не представляя меня, Хошев небрежно указал ему на стул. 

- Прошу садиться. Чем я обязан Вашему визиту? 
Удивленный таким приемом, Ботышев пристально посмо-

трел на Хошева и, вопросительно взглянув на меня и на закрытые 

двери, вместо предложенного ему стула, отчетливо звякнув шпора-
ми, обратился к Хошеву: 

- Простите, господин поручик, но я думаю, что в Вашем 

доме, при закрытых дверях и в присутствии Вашего друга я могу 
быть с Вами вполне откровенен. Прежде всего, разрешите 

представиться. Я бывший офицер капитан Ботышев. 

- А я настоящий офицер - поручик Хошев. 
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Ботышев улыбнулся. 

- Простите, поручик, но Вам, вероятно, не внушает доверие 
моя сегодняшняя должность, не совместимая, по Вашим понятиям, 

с офицерским чином, Владимиром и Георгиевским темляком? 

- Да, конечно, но еще более несовместимым, мне кажется, 

привинченный к Вашему кителю славный знак старейшего 
Российского корпуса. 

- Как, Вам известно, что это знак 2-го Петербургского 

корпуса? Значит, и Вы сами тоже кадет? 
- Да, только я не северной, а южной столицы. Я – Тифлис-

ского корпуса. 

- Ну, в таком случае, я тем более должен быть откровенен с 
Вами. Я знаю, что Вам не понятно, как я, бывший офицер Импера-

торской армии, да еще георгиевский кавалер, нахожусь сейчас на 

такой высокой должности. Не думайте только, что она мне так легка 

и приятна. Военный комиссар - штатская рвань. Хитрый и подлый 
пройдоха. Он держит меня при себе, думая, что я могу ему быть 

полезен своими знаниями, но ведь каждую минуту я рискую быть 

уличенным в предательстве и измене пролетарской власти и без 
суда и следствия, как бешеная собака, пристрелен на месте. Но 

после того, когда они силой забрали меня в Красную армию, я 

сознательно стремился пробраться наверх к власти, считая, что, 
находясь у комиссарских верхушек, я смогу принести им больше 

вреда и скорее помочь нашему общему делу, чем если бы я 

продолжал оставаться на запятках, приседая на ничтожном амплуа 

каптенармуса или писаря. Вот, хотя бы взять случай с Вами. Узнав о 
Вашей неудавшейся попытке ареста комиссаров и разоружения 

красных частей и зная что Вам за это грозит, я сразу же пото-

ропился убедить военного комиссара провести на месте срочное 
дознание «по горячим следам» доказывая, что мне, как юристу и его 

ближайшему сотруднику, это сделать будет гораздо удобнее и 

лучше, чем впутывать в это дело каких-то посторонних лиц, и что 

для успеха дознания, а также и его личного престижа весь этот 
случай пока не следует придавать огласке до окончания мною 

полного расследования дела. Перед Вами я только что был у 

полковника Ильяшевича, но он официально ссылается на болезнь и 
утверждает, что никакого отношения к Вашей «экскурсии» в 

Пришиб он не имеет и что все данные, связанные с этим вопросом, 

я могу получить только лично от Вас. Таким образом, единствен-
ным виновником в неудавшейся попытке свержения советской 

власти, к сожалению, оказываетесь теперь только один Вы. Если Вы 

согласны, то я думаю, что для Вас будет лучше всего в моем 
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докладе комиссару написать, что, мол, мне удалось установить, что 

поход Вашего отряда в Пришиб преследовал две цели: во-первых, 
продемонстрировать свою боевую мощь перед временно 

притихшими разбойниками и, во-вторых, приучать Ваших татар к 

походу и маневрам совместно с русскими частями. Так как 

фактически против Вас нет пока никаких прямых и формальных 
улик и доказательств, то я напишу, что, мол, мне с большим трудом 

удалось, наконец, выяснить, что все сплетни о якобы готовящемся 

свержении советской власти вызывались исключительно интригами 
некоторых лиц, завидующих Вашей популярности, не по годам 

высокому командному посту и всем известной Вашей боевой славе, 

а от себя, неофициально, постараюсь убедить комиссара, что, мол, 
таких молодых офицеров, как Вы, нужно не преследовать и 

обвинять, а всячески поощрять и привлекать их к себе, на пользу 

Красной армии. 

Мы были поражены таким горячим участием Ботышева в 
нашей судьбе и его искренним желанием помочь нам в тяжелую 

минуту и, расставаясь от души, благодарили его за кадетскую 

дружбу и братскую выучку, а он взял с нас слово, что все сказанное 
останется строго между нами, в наших же общих интересах. К 

сожалению, наши надежды не оправдались. По возвращении в 

Ленкорань, Ботышев был немедленно арестован комиссарами, 
посажен в тюрьму и предан военно-полевому суду за обман и 

измену советской власти. Неизвестно, чем бы и для всех нас 

кончилась тогда вся эта печальная история, но, к счастью, 

Бакинские события, неожиданное свержение там комиссарских 
главарей и захват власти «Центрофлотом», оказались тогда для нас 

нежданным спасением. Даже с Ботышевым комиссары не успели 

разделаться и он был невредимым выпущен из тюрьмы, но судьбе 
было угодно, чтобы через полтора года мы опять боролись вместе с 

ним против красной нечисти в рядах Белой армии. 

Глинский же вскоре жестоко поплатился за свою непо-

нятную выходку, и на одном многолюдном собрании в Пришибе, на 
котором присутствовал и командующий войсками со своим штабом 

и офицерами, был публично обвинен каким-то провокатором, 

крикнувшим из толпы, что Глинский - враг народа, предатель и 
английско-турецкий шпион. Несмотря на всю очевидную абсур-

дность подобных обвинений, для «героев бескровной», с винтов-

ками и бомбами до отказа набившихся в громадном зале, этого было 
достаточно. Звериное стадо стало орать, стучать прикладами и 

требовать немедленной смерти «шпиона». Ильяшевич, вскочив, 

пытался успокоить и вразумить «сознательных товарищей», но 
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свободный пролетариат, пользуясь безнаказанностью своего пре-

ступления, тут же в упор изрешетил Глинского, который, упав, все 
же успел выхватить наган и, умирая, выпустил в подлое стадо 

несколько прощальных пуль. 

Вскоре стало известно, что английское командование дей-

ствительно вело тайные переговоры с представителями Каспий-
ского флота и противниками бакинских комиссаров о свержении их 

безответственной диктатуры, обещая за это прислать срочную 

помощь на защиту Баку. В то же время в Энзели, по приказу генера-
ла Денстервиля, англичанами были арестованы все большевистские 

комиссары, и всю власть в свои руки взяло их военное коман-

дование. 
Наконец, после Бакинского переворота и захвата там власти 

«Центрофлотом», в Баку 4 августа 1918 года впервые прибыла 

долгожданная английская помощь, но, к сожалению, это оказался 

всего лишь небольшой отряд, поразивший бакинцев своей малочи-
сленностью и вызвавший у защитников горькое разочарование и 

явное недоверие к союзническим обещаниям. Вскоре за этим из 

Энзели еще прибыло небольшое пополнение с полковником 
Кейворгом, который принял командование английскими частями и 

вошел в контакт с русским начальством для совместных действий 

по защите города. Наконец 17 августа в Баку прибыл сам коман-
дующий Персидским фронтом, генерал Денстервиль со всем своим 

штабом, находившимся на лучшем пассажирском пароходе Каспия 

«Президент Крюгер», уже специально приспособленном для боевых 

действий и вооруженном артиллерией и пулеметами, с полной 
английской военной командой. 

На следующий день генерал Денстервиль произвел смотр 

английским частям, ознакомился с общим положением в Баку и на 
фронте и имел совместное совещание с командующим русскими 

войсками генералом Багратуни, начальником обороны города гене-

ралом Докучаевым и начальником штаба полковником Аветисовым. 

На совещании также присутствовали представители «Центрофлота» 
и разных местных организаций. Казалось ясным, что падение Баку 

при данном положении, количестве имеющихся сил и боеспо-

собности защитников города становилось почти неизбежным, т.к. 
наши части хотя и имели доблестный и боевой командный состав, 

но состояли главным образом из совершенно разнузданной и демо-

рализованной большевистской рвани. Эти революционные банды 
зачастую удирали с фронта, еще не дойдя до своих позиций. 

Промышляли грабежом, насилием и пьянством. 
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Английские же части были настолько малочисленны, что, 

имея на фронте не больше тысячи штыков, конечно, не могли 
спасти положение. 

Увеличивать же свои силы для защиты Баку, видимо, не 

входило пока в планы «дорогих союзников». 

По прибытии англичан в Баку, генерал Бичерахов прислал 
на защиту города отряд в 500 бойцов. Хотя это не были его 

кадровые части, но все же они резко выделялись среди красных 

банд и местных армянских частей, панически боявшихся турок. 
Большего количества Бичерахов пока отделить не мог, т.к. его 

главные силы были связаны боями с Красной армией под Петров-

ском и Темир-Хан-Шурой. 
Генерал Денстервиль, желая встретиться с генералом Биче-

раховым и для большего успеха лично договориться с ним о даль-

нейших совместных действиях, 20 августа со всем своим штабом на 

«Президенте Крюгере» направился в Дербент, но по дороге был 
атакован в море красным миноносцем и, отстреливаясь, был 

вынужден спешно вернуться обратно в Баку. 

К нам на Мугань тоже прибыла английская военная миссия 
с небольшим количеством артиллерии, снаряжения и инструкторов, 

среди которых были английской службы капитан артиллерии 

Степанов (русский) и дипломатической службы лейтенант Гурлянд, 
англичанин, но учившийся в России. 

В Белясувар для личного ознакомления и принятия надле-

жащих мер в случае наступления турецких войск на Мугань к нам с 

группой английских офицеров приезжал даже начальник штаба 
генерала Денстервиля, полковник Клятерберг, прилично говорив-

ший по-русски. Он искренне был поражен, что мы при наших 

возможностях и силе могли победить сильнейшего врага и спасти 
Мугань, казалось, от неминуемой гибели. Он обещал добиться для 

нас широкой военной поддержки. 

В честь любезных гостей нами был устроен торжественный 

банкет со всеми шедеврами кавказской и русской кухни и 
идеальным муганским вином, но особенно поразившими знатных 

иностранцев нашими лихими танцорами, виртуозными гармони-

стами, а главное, прекрасными голосами и репертуаром русско-
хохлацких песенников, которых на прощанье щедро наградили 

восторженные гости немалым запасом бутылок из их автомобилей, 

с разными коньяками, висками и джином. Но, однако, наши 
муганцы и даже татары, а особенно девки и бабы, были страшно 

поражены, увидев, что английские офицеры носят штаны выше 

колен, а рукава на рубашках всего до локтей, приписывая это нище-
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те и бесстыдству. «Вправду сказать, так и поглядеть-то на них сове-

стно!». Воображаю, какой бы был фурор, если бы они увидели 
целые части в шотландских юбках. 

 

 

 

 
 

Прибытие в Баку британского экспедиционного корпуса генерала 
Денстервиля (в пресловутых коротких штанах) 

 

 
 

Контратака британских бронеавтомобилей под Баку 
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Флаг «Центро-Каспия» 

 
 

 

 
 

Полковник Василий Воскресенский 

(он же - «Колонэль де Базиль» ) 
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Генерал Лионель Денстервиль 

 

 
 

Защитники Баку: армянскийсолдат и британский офицер 
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Матрос-латыш с Балтийского флота  

(один из последних защитников Баку) 

 

 
 

Гидроплан («летающая лодка») защитников Баку 
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7 
 

Диктатура 
 

Бакинские события неизбежно отразились на судьбе всей 

Мугани. Вместо безответственного самодержавия комиссарской 
шайки, у нас по приказу из Баку была также провозглашена какая-

то небывалая комбинация коллективной «диктатуры» из пяти почти 

враждебных друг другу лиц, являющихся якобы представителями 
разных группировок:  

 

1) Полковник Ильяшевич, как командующий войсками на Мугани.  
 

2) Кропотов, как начальник военно-морской гидроавиационной ба-
зы. Очень неглупый, решительный и волевой человек, из помещи-

чьей семьи саратовских дворян. Величавший себя правым эсером. 
 

3) Саратиков, бывший военный комиссар Мугани. Сомнительный 

тип с тюремным прошлым. Хитрый и изворотливый армянин, все-
гда умело приспосабливающийся к любой обстановке и ловко меня-

ющий политическую шкуру. 
 

4) Сухоруков, комиссар по реализации урожая, скота и продоволь-
ствия. В прошлом сельский учитель в Болгарчайском селе Мура-

вьёвке, величавший себя левым эсером, но попросту бесприн-

ципный пройдоха и ловкий митинговый демагог. Типичный 
революционный выскочка и пролаза, но, безусловно, не лишенный 

практического ума, энергии и способности всегда ловко и умело 

подлаживаться к нужным людям, так, например, несмотря на заразу 
подлой керенщины и модный в то время дух вражды и ненависти к 

офицерству, он всегда старался поддерживать с нами дружеские 

отношения, хотя за спиной не упускал случая исподтишка тонко и 

осторожно интриговать и агитировать против Ильяшевича и всех 
офицеров.  
 

5) Мойша Шихман, бывший комиссар снабжения Красной армии, в 

прошлом приказчик рыбного склада в Сальянах. Полное ничто-
жество, но, видимо, кому-то нужное подставное лицо, для того, 

чтобы за его спиной обделывать разные делишки, так как всем было 

ясно, что этот грязный прохвост уже, конечно, никого и ничем 
снабжать больше не может и фактически к власти никакого 

отношения никогда не имел и вскоре вообще куда-то бесследно 

исчез. 
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После Бакинского переворота и провозглашения у нас 

«диктатуры», авторитет власти на самой Мугани вновь перешел к 
Ильяшевичу, который, приняв на себя еще и высокое звание 

«диктатора», переехал со штабом в Пришиб, оставив в Белясуваре 

начальником обороны северной Мугани поручика Хошева, отряд 

которого уже кроме конницы, артиллерии и пулеметов имел еще 
броневой взвод. Хошеву в оперативном отношении были 

подчинены и все части, расположенные по реке Болгарчай. 

Баку в это время доживал последние дни агонии, ужаса и 
безвластия. Город вновь кипел пьяными дезертирами, бездомным 

сбродом и беглыми каторжниками. Фронта уже фактически почти 

не было и наступление турок еще кое-как сдерживали отдельные 
отряды добровольцев и офицеры, несколько бронепоездов и 

могучий заградительный огонь дальнобойных орудий военных 

кораблей Каспийского флота. Незначительные английские части 

находились главным образом в самом городе. Несли гарнизонную 
службу и патрулировали по улицам, охраняя свои штабы и склады и 

только иногда их броневики выезжали на позиции, издали 

пострелять в турок. Их военные и транспортные корабли стояли уже 
в пристанях, все время под парами, готовые к эвакуации, что тоже, 

конечно, не могло способствовать боевому пылу защитников 

города. Командование Бакинской обороной крайне нуждалось в 
надёжной посторонней силе, которая бы энергично наводила 

порядок в городе, патрулировала по улицам, ловила дезертиров, 

беспощадно расстреливала мародеров и грабителей. Этим для своих 

целей сразу же поторопился воспользоваться Сухоруков и каким-то 
способом сумел убедить Ильяшевича предложить бакинскому 

командованию свои услуги, послать для этой цели надежный 

муганский отряд, т.к. в случае гибели Баку все мы неизбежно 
обречены на поголовное истребление, а ваших, мол, заслуг, никогда 

не забудут ни защитники города, ни английское командование и 

щедро вознаградят вас за спасение их от гибели. Для выполнения 

этой ответственной миссии Сухоруков настойчиво рекомендовал 
Ильяшевичу послать в Баку отряд Хошева, как самого решитель-

ного и боевого офицера, которого Сухоруков и его сторонники 

почему-то считали для себя очень опасным и рассчитывали таким 
образом легко и безболезненно от него избавиться. Хошеву же 

Сухоруков заманчиво расписывал все прелести жизни богатейшего 

Баку, привлекательность высокого военного поста и полную 
самостоятельность власти в огромном городе. Однако Сухорукову и 

его компании не удалось избавиться от ненавистного для них 

Хошева, так как он командовал обороной северной Мугани, 



 

 135 

заменить его части было неким, а, кроме того, присутствие в его 

отряде татарского эскадрона невольно бы вызвало столкновение с 
армянскими частями, из-за вековой национальной вражды, 

ненависти и антагонизма и вновь бы привело к резне и 

кровопролитию, да и вообще неизвестно, как бы вели себя наши 

татары, попав в Баку, когда победа турок и падение города 
становилось почти неизбежным. 

В результате долгих споров и совещаний в Баку все же были 

посланы две роты моего батальона, под командой поручика 
Феоктистова. В это время я был болен тифом и лежал почти без 

сознания в госпитале, поэтому не мог не только препятствовать 

отправке в Баку моего полубатальона, но даже не знал об этой затее, 
которая фактически являлась безумием, переходящим в 

предательство и преступление. Под непосредственной угрозой 

турецкого нашествия и нового Газавата Мугань вместо помощи и 

защиты наводнялась бездомным сбродом, грязными дезертирами и 
прочей революционной мразью, а ее лучшие части бессмысленно и 

обманом отрывались от своих домов и в угоду кому-то легко и 

беззаботно отсылались за море в Баку, судьба которого была уже 
почти обречена на гибель. 

Ильяшевич, провожая муганцев в далекий путь, трогательно 

пожелал им успеха и победы и, не задумываясь, сам вторил 
обещаниям Сухорукова, что это, мол, только временная мера, и 

никто из вас на фронт и позиции послан, конечно, не будет. Это для 

вас лишь почетное задание, как лучших и верных сынов Мугани. 

Вы явитесь спасителями не только Баку, но и всего нашего края и 
вами будут гордиться ваши потомки. 

Ловко спровоцировав Ильяшевича и добившись, наконец; 

отправки с Мугани наших лучших и надежных солдат, Сухоруков 
сразу же сам стал всюду и везде агитировать и возмущать муганцев 

доказывая, что Ильяшевич и офицеры по дешевке, как пушечное 

мясо, продали их англичанам, а Мугань теперь продадут туркам, 

поэтому и отсылают гибнуть ее защитников подальше за море, 
чтобы скорей ослабить наш край и легче передать его туркам, 

надеясь получить за это от них высокие посты, власть и награды. 

Эти продажные, царские опричники прекрасно знают, что теперь в 
России, при народной власти, их, как предателей и врагов 

пролетариата, неизбежно ждут там лишь виселицы да расстрелы, 

поэтому они и ищут для себя спасение у врагов Родины. Пора нам, 
наконец, чтобы спасти Мугань, самим скорее разделаться с 

палачами народа за их подлое предательство и измену, за жизнь и 

кровь лучших сынов нашей Родины. 
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Вскоре турки, сосредоточив большие силы, начали генераль-

ный штурм наших позиций и уже 14 сентября 1918 года их войска 
под командованием Нури-паши взяли, наконец, город. Английские 

части, еще накануне снявшись с фронта, погрузились на суда и с 

рассветом ушли обратно в Энзели. Наш военный флот, после 

бурных митингов и горячих споров, отошел к Дербенту, а частью на 
юг, к острову Сара и берегам Мугани. Некоторые матросы 

требовали идти в Астрахань на соединение с большевиками, 

доказывая, что они свергли только негодных комиссаров, но 
никогда не были врагами народа и советской власти. Наши части на 

фронте, под стремительным натиском врага, стали поспешно и в 

беспорядке бросать свои позиции и срочно отходить к морю. В 
общем хаосе, давке и панике, под огнем неприятеля они спешили 

скорее, кое-как погрузиться на любые корабли, вперемешку с 

беженцами, детьми, ранеными и госпиталями. До отказа были 

набиты не только все пассажирские пароходы, но и грязные трюмы 
товарных транспортов для скота и нефти, где не было ни запасов 

продовольствия, ни даже питьевой воды, не говоря уже о санитарн-

ых условиях и медицинской помощи. Сразу же вспыхнули массовые 
болезни, эпидемии и смерти, особенно среди детей. Все эти 

обезумевшие от ужаса и страха бежавшие люди, спасая только свою 

жизнь, плыли в неизвестность к южным берегам Каспия и Мугани. 
Некоторые части на фронте, не успевшие погрузиться на 

корабли, прорвав окружение турок, пробились к Дербенту, на 

соединение с Бичераховым. Немало бывших красноармейцев, дезер-

тиров комиссаров и прочей рвани, не желая попадать к Бичерахову, 
остались в городе и ушли в подполье, как частные обыватели. 

Транспорт же с нашими муганцами, прибыв в Баку, еще не успел 

высадиться на берег и по приказу Бичерахова был переброшен на 
фронт для защиты Дербента, против наступавших турок. Таким 

образом, все торжественные заверения Ильяшевича были для 

муганцев лишь ложной приманкой, а на деле оказались трагичной 

действительностью и злостным обманом. Глупо и бессмысленно, 
оторванные от родных домов и заброшенные куда-то за море, в 

чужие воинские части, они в непрерывных боях с наступавшими 

турками несли колоссальные потери и чувствовали себя 
обманутыми, бесправными и обреченными пасынками, которыми, 

вместо богатых обещаний и почетных обязанностей, безжалостно 

затыкались на фронте боевые прорывы чужих участков. Все это 
невольно создавало враждебное отношение между нашими 

муганцами и бичераховским командованием. 
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Заняв Баку, турки спешно двигались дальше по берегу моря, 

спеша скорее захватить все наши порты, вплоть до Астрахани и 
обойдя Кавказ с северо-востока, отрезать его от России. В 

отношении же русских, турецкое командование, заняв Баку, вело 

себя безукоризненно. Первые же попытки грабежей и насилия, да и 

то только со стороны курдов и местных татар, были немедленно 
ликвидированы и фонарные столбы главных улиц сразу же 

украсились повешенными мародерами. Пострадали, главным 

образом, только армяне, да и то не от турок, а исключительно от 
местных татар, спешивших отплатить им за мартовскую резню и 

татарские погромы. Говорилось, что в отместку было вырезано 

тогда татарами не меньше 15 тысяч армян. 
Ведя энергичные наступления большими силами, турки 

вскоре заняли Дербент. Я точно не помню, когда ими была занята 

Темир-Хан-Шура и ее окрестности, но Петровск удалось, наконец, 

взять туркам, после жестоких и продолжительных боев, только 10 
ноября 1918 года. 

С потерей Петровска наши части лишились последней пяди 

русской земли и не имели больше возможности отступать ни к 
Астрахани, ни на Северный Кавказ, так как там тогда еще всюду 

царили большевики. Погрузившись на корабли, они ушли в море на 

Юг Каспия, к острову Сара и берегам Мугани, которая чудом еще 
оставалась свободной, так как главные турецкие силы двигались по 

линии железных дорог Баку, Дербент, Петровск, стремясь скорее 

захва-тить весь Кавказ. 

Вся наша Мугань оставалась, таким образом, совершенно 
отрезанной от России, в глубоком тылу неприятеля, и турки, есте-

ственно, считали, что она и без боев, сама собой, достанется им 

богатой и легкой добычей. Не желая ослаблять своих главных сил, 
они ограничились посылкой против нас отдельных небольших 

отрядов, главным образом, из новообразованных азербайджанских 

частей, которые в первых же столкновениях с муганцами понесли 

тяжелые поражения и дальше линии Карадунлы по Араксу и 
Сальяны по Куре продвинуться не смогли. Особенно же трагична 

для татар была попытка наступления на Мугань Сальянского 

отряда, который 3 сентября 1918 года в бою под аулом Коджакенд 
был совершенно уничтожен отрядом Хошева, а присутствие у него 

конной артиллерии, броневого взвода и английских пулеметов 

Льюиса навело на разбитого врага такую дикую панику, что в 
Сальянах сразу же началась спешная эвакуация города, считая, что 

это из Персии срочно движутся главные английские силы, чтобы 

выйти в тыл турецкой армии и отрезать ей пути к отступлению. Эта 
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паника немедленно отразилась даже на высшем турецком коман-

довании, которое вместо предполагаемого штурма Баку, неожи-
данно сняв с фронта все свои части, спешно отвело их к Аджи-

кабулу. 

Этот факт отметил даже генерал Денстервиль в своих воспо-

минаниях, назвав его «чудом». Однако всем нам было ясно, что это 
«чудо», лишь временная задержка, вызванная неожиданной 

паникой, и что, оторванной от всего мира, нашей Мугани неизбежно 

грозит турецкое нашествие и поголовное истребление русского 
населения, как это уже случилось за Араксом, в Северной Мугани и 

других частях Закавказья, где были поголовно вырезаны десятки 

тысяч русских жителей, разграблены дома и сожжены села, а 
молодые женщины и даже девочки-подростки были увезены раз-

бойниками в наложницы и продавались как белый товар в персид-

ские гаремы. 

Еще до взятия турками Петровска нами от генерала Бичера-
хова было получено пополнение вооружением и офицерским 

составом. Проведена полная мобилизация всех сил и подготовка к 

обороне в случае наступления врага. Рассчитывалось, что при 
полном напряжении всех сил Мугань может выставить до десяти 

тысяч бойцов, из которых около тысячи конных, 20 орудий, 50 

пулеметов и несколько броневиков, я на острове Сара морская база 
имела эскадрилью гидропланов и вооруженные катера. Обозы, 

кухни и санитарные части предполагалось пополнить даже добро-

вольным женским персоналом. Кроме того, рассчитывалось и на 

поддержку нашего Каспийского флота и даже на прибытие к нам 
части Бичераховских сил, но, к счастью, судьба неожиданно для нас 

решила иначе. Оказалось, что центральные силы были совершенно 

разбиты на западном фронте и окончательно капитулировали, а 
турецкое командование получило от союзников ультиматум о 

немедленном очищении всего Кавказа. 15 ноября 1918 года начался 

поспешный отвод всех турецких войск с Каспийского края, а уже 17 

ноября 1918 года в Баку, с моря, торжественно двумя кильватер-
ными колоннами прибыли русские войска под командованием 

генерала Бичерахова и английские части под командой генерала 

Томсона, при котором находились военные представители Америки 
и Франции. 

У нас опять была восстановлена регулярная связь с Баку, и 

Муганские войска вошли в состав сил Главнокомандующего армией 
и флотом генерала Бичерахова получив от него пополнение 

вооружением, людьми и особенно офицерским командным соста-

вом. Вернулись, наконец, обратно с поручиком Феоктистовым 
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сильно пострадавшие и озлобленные наши муганцы. Начальником 

штаба Ильяшевича был назначен к нам Генерального штаба 
полковник Аветисов, старый и опытный административный органи-

затор. Он сразу же энергично принялся приводить в порядок 

хаотическое положение Муганских войск, которые создавались в 

совершенно ненормальных условиях полной анархии и безвластия, 
во время общего развала и жестокой национальной резни, 

доморощенных формирований и импровизированной самообороны. 

Полковник Аветисов, прежде всего, потребовал от офицеров и 
командного состава представления послужных списков и 

официальных документов, удостоверяющих их личность, чины, 

ордена, производства и награды. Сразу же приступил к полному 
переформированию Муганских частей, согласно требованию 

воинских организаций, количественного состава их сил и 

вооружения. От командиров частей потребовал немедленного 

представления денежной отчетности и точных списков личного 
состава, действительно несущих службу воинских чинов, 

количества вооружения, конского состава и всего казенного имуще-

ства. В случае же непредставления к указанному сроку требуемой 
отчетности, частям будут прекращены все виды довольствия, а 

командиры таковых будут отрешены от должности и привлечет, к 

судебной ответственности, согласно законам военного времени. 
Ознакомившись лично с персональным составом офицер-

ства Аветисов стал назначать на ответственные посты и командные 

должности соответственных командиров, совершенно не считаясь с 

их прежним положением и личными взаимоотношениями. Так 
например, личный адъютант полковника Ильяшевича, прапорщик 

Чуй, представил вместо послужного списка какое-то удостоверение 

какой-то Кавказской рады, где указывалось, что он сотник. Когда 
же Аветисов, назвав этот «документ» Филькиной грамотой, потре-

бовал от Чуя письменного объяснения, каким образом он из «сот-

ника» превратился в прапорщика, то есть стал на два чина ниже, то 

Чуй пояснил, что звание «сотник» по терминологии Кавказской 
рады означает не чин, а должность сотенного командира. Аветисов 

не считал для себя удобным смещать личного адъютанта коман-

дующего войсками и предоставил это решить самому Ильяшевичу, 
который тут же наложил резолюцию, ставшую у нас местным 

анекдотом: «У гроба Господня тоже был сотник, но кто он такой и в 

каком чине до сих пор неизвестно, а посему прапорщика Чуя, 
впредь до предоставления им надлежащих документов, числить 

инструктором. Полковник Ильяшевич». 
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Но иногда получались и более оригинальные разборы дел. 

Так, например, в штаб войск поступило две жалобы. Одна от 
бывшего комиссара Белясуварского района Сурнина, в которой он 

жаловался на творимый Хошевым безответственный произвол и 

диктаторское самовластие и просил защитить его политическую 

свободу и якобы грозившую ему со стороны Хошева даже 
опасность его жизни. Другая жалоба была озаглавлена как 

«СТРОГО СЕКРЕТНАЯ», от почтово-телеграфного чиновника 

Свистунова. Он возмущенно жаловался на Хошева за 
«БЕЗЗАКОННОЕ» пользование его «ЗАКОННОЙ» женой. Постра-

давший супруг требовал немедленного принятия срочных мер к 

пресечению порочного прелюбодеяния, охраны его семейного 
счастья и поруганной чести, а также строгого наказания греховного 

обольстителя, который, злоупотребляя женской слабостью его 

любимой супруги, широко и не смущаясь пользовался не только ее 

молодым телом, но и лучшими чувствами ее юной любви и 
необузданной страсти. 

Не помню точно, какие меры были приняты командованием 

для спасения жизни и политических свобод комиссара Сурнина и 
охраны семейного счастья и поруганной чести пострадавшего 

супруга, но немало веселых анекдотов и любительских 

комментариев вызвала тогда эта «СТРОГО СЕКРЕТНАЯ» жалоба 
бедного муженька. 

К сожалению, старания слишком строгого законника и 

педанта полковника Аветисова привести в порядок Муганские 

войска не всегда кончались только безобидным анекдотом. Уж 
слишком сильна была грязная зараза подлой керенщины, что, 

видимо, не учитывал и сам Аветисов. В то время у нас была мода 

отдельных отрядов и самостийных «атаманов», благодаря слабости 
Ильяшевича, никого не признававших и никому не подчинявшихся. 

В действиях Аветисова они почуяли угрозу своей безнаказанной 

самостийности и, возмущаясь его распоряжениями, открыто заявля-

ли, что когда нужно было своей кровью спасать Мугань, то никаких 
Аветисовых тогда нигде и в помине не было, а сейчас, как голодные 

шакалы, набросились на наши хлеба, да еще нами же командовать и 

распоряжаться вздумали. Мы сами без них, в трагичные дни, 
истекая кровью, спасали нашу Мугань, так теперь и подавно без них 

обойдемся, а незваные гости пусть сами скорей, пока не поздно, 

убираются подальше с Мугани. 
Полковник Аветисов, невзирая ни на что, твердо решил 

совершенно ликвидировать самостийную атаманщину. Свести все 

отдельные отряды в нормальные воинские соединения, с соответ-



 

 141 

ственным командным составом и строгим выполнением закона и 

уставов. Местному пехотному прапорщику Исаеву, который 
почему-то командовал «отдельным» эскадроном, приказал сдать 

командование сотнику Кривцову, окончившему Кадетский корпус и 

Николаевское кавалерийское училище, а эскадрон был назначен в 

состав формируемого из отдельных отрядов Муганского конного 
полка, командиром которого был назначен полковник Макаров, 

окончивший Офицерскую кавалерийскую школу, а прапорщик 

Исаев был переведен младшим офицером в пехоту. 
В результате, вместо выполнения этого приказа, прапорщик 

Исаев, мертвецки напоив весь свой эскадрон, явился в конном 

строю с песнями к штабу командующего войсками. Пьяная 
солдатня запрудила всю улицу. Из бушевавшей толпы неслись 

дикие крики, брань и угрозы. Герои «бескровной» требовали выйти 

к ним для объяснения полковника Аветисова, величая его преда-

телем. Они орали, что сами разделаются с врагами народа и не 
допустят никого отымать у них своего любимого командира, кото-

рый вместе с ними спасал от гибели и смерти родную Мугань. 

Полковник Ильяшевич вышел на балкон, желая успокоить 
пьяных бандитов, но в ответ на это раздались еще большие крики, 

богохульные ругательства и, наконец, беспорядочная стрельба по 

окнам штаба. Полковник Аветисов, не желая, чтобы из-за него 
подвергались опасности остальные офицеры, сам смело вышел 

навстречу озверевшим скотам. Полковник Ильяшевич выбежал за 

ним, желая его защитить, но подлые выродки, оттолкнув Ильяше-

вича, тут же в упор из револьверов и винтовок изрешетили 
Аветисова, а пьяный Исаев, едва державшийся в седле, делал вид, 

что якобы и сам страшно потрясен зверским убийством и, выхватив 

наган, угрожающе потрясал им в воздухе, густо покрывая матерной 
бранью своих всадников и грозя им лично, без суда, расстрелять 

всех виновных убийц заслуженного воина. 

Это потрясающее преступление, на глазах командующего 

войсками и всего штаба, осталось совершенно безнаказанным не 
только для подлых извергов, но даже и для самого Исаева. Все 

ужасались, содрогались, но никаких мер против убийц так и не 

приняли, да и принять не могли, так как командование фактически 
не имело никакой принудительной силы, на которую бы могло 

опереться как на исполнительный орган власти. Исаев и дальше 

продолжал оставаться командиром эскадрона, а эскадрон не желал 
никого признавать и никому подчиняться кроме Исаева. Это 

вопиющее преступление, также как и недавнее убийство на много-

людном собрании капитана Глинского, служило ярким показателем 
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полной анархии и бессилия власти, а подлых убийц, лишний раз, 

наглядно убедило в совершенной безнаказанности любых престу-
плений и беспредельного криминала. 
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Нури-паша Киллигиль 

 

 
 

Первый флаг Азербайджанской республики (май - ноябрь 1918 г.) 
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Вступление турецких войск в Баку 15 сентября 1918 г. 

 

 
 

Эвакуация последних защитников Баку (сентябрь 1918 г.) 
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Генерал Уильям Монтгомери Томсон 

 

 
 

«Снова в Баку»... Повторное прибытие британских войск в столицу 

Азербайджана 17 ноября 1918 г. 
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Генерал Антон Деникин 

 

 
 

Генерал Михаил Пржевальский 
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8 

 

Незваные гости 
 

После ухода турок, в Баку создалось очень сложное и запу-
танное положение, и началась скрытая политическая и националь-

ная борьба. Кроме фактически существующей там власти английс-

кого военного командования, располагающего значитель-ными 
сухопутными силами, авиацией и флотом, в Баку одновременно 

находились конкурирующие между собой национальные органи-

зации русских, армян и татар, не желавшие признавать друг друга, 

стремясь каждая в отдельности, при негласной поддержке англичан, 
стать во главе власти. Кроме того, скрывались ушедшие в подполье 

и большевистские организации, опирающиеся на рабочие массы и 

тайную связь и поддержку большевиков из Астрахани. Главное же - 
присутствие в Баку и на берегах Каспия русских войск и флота, 

державшихся независимо от союзников и признававших авторитет 

только генерала Бичерахова, создавало для англичан массу 
неудобств и осложнений и мешало их самостоятельному хозяйни-

чанью и беспрепятственному грабежу Российского Закавказья. 

Генерал Томсон, назначенный вместо генерала Денстервиля, 

желая проявить свое «дружелюбие» и скрыть истинные стремления 
английской политики, официально заявил, что его обязанностью, 

как представителя союзного командования, является пока лишь 

строгое соблюдение порядка и спокойствия в стране, что должно 
быть восстановлено самим населением. Так как освобожденную 

«союзными» войсками от неприятеля территорию населяют народ-

ности русских, армян и татар, то Томсон великодушно предложил 
им сговориться между собой, чтобы вполне обеспечить мирную 

жизнь и исключить нежелательную необходимость вмешательства 

английского военного командования во внутренние дела края, до 

разрешения мирной конференцией всех вопросов, выдвинутых 
великой войной. 

Вскоре стало ясно, что именно дружное сотрудничество на-

ших национальностей совершенно не входило в планы дорогих 
«освободителей», а лишь старательное разжигание междоусобной 

ненависти и вражды, как скрытый способ дробления единства 

России и искусственное создание на ее окраинах самостийных 
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новообразований и независимых от России кукольных республик, 

являлось главной целью английской закулисной политики. 
Для успешного выполнения тайных планов английского 

командования, генерал Томсон всячески старался избавиться от 

самостоятельности генерала Бичерахова, значительные силы 

которого и полная независимость являлись главным препятствием 
для безнаказанного хозяйничанья незваных гостей на русской 

земле. 

Зная окончательное расхождение между генералами Бичера-
ховым и Деникиным из-за ведения добровольческим командо-

ванием способов и политики гражданской войны, англичане, как 

«верные союзнички», сразу же под красивым лозунгом восстано-
вления единой и неделимой России в её довоенных границах, 

договорились с добровольческим командованием о передаче всего 

нашего края в подчинение вооружённым силам Юга России, как 

единственно законной государственной власти. 
Проявляя трогательную заботу о судьбе Белой армии, милые 

союзники одновременно указывали и на колоссальные неисполь-

зованные людские резервы Каспийского края, так необходимые для 
пополнения рядов Белой армии. 

Наконец, в Баку прибыли представители Добровольческого 

командования, в состав которого вошли все русские части, 
Каспийский флот и наши Муганские войска. Общее командование 

принял назначенный генералом Деникиным престарелый генерал 

Пржевальский, а тонкий политик, искусный дипломат и талан-

тливый боевой генерал Бичерахов должен был, покинув Россию, 
уехать за границу. Генерал Томсон, чтобы избежать возможных 

осложнений и легче и беспрепятственнее избавиться от непокор-

ного генерала Бичерахова, поторопился торжественно поздравить 
его с производством в генералы английской службы и любезно 

передал Бичерахову приглашение английского короля Георга 

Пятого прибыть в Лондон для личного представления Его Величе-

ству, который наградил Бичерахова орденом подвязки и пожаловал 
ему звание лорда Англии. 

Сразу же все Бичераховские части были расформированы и 

объявлена новая мобилизация и формирование частей для отправки 
в Добровольческую армию. Наши Муганские войска также вошли в 

состав вооруженных сил Юга России и к нам на Мугань прибыли, в 

начале января 1919 года, представители Белой армии во главе с 
генералом Чаплыгиным. 

Вначале мы не имели понятия о закулисных интригах и 

отношениях Добровольческого командования к генералу Бичера-
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хову и были счастливы, что наши жертвы и кровавая борьба по 

защите Мугани были ненапрасные и что мы, наконец, дождались 
спасения и связи с Белой армией. 

В честь прибывших представителей нами был устроен 

торжественный банкет и генерал Чаплыгин с высоко поднятым 

заздравным бокалом горячо приветствовал нас от имени Добро-
вольческой армии и генерала Деникина. В своей яркой, красочной 

речи он картинно указал на огромное и неоценимое значение и 

заслуги перед Россией, которыми явилась героическая защита нами 
Муганского края:  

«В то время, когда целые армии и корпуса, с прекрасным 

вооружением и укрепленными позициями, предательски бросали 
фронт и трусливо бежали от полуразбитого неприятеля, вы здесь, 

забытые всем миром, почти безоружные одни боролись с 

сильнейшим врагом и, лихо победив его, спасли от гибели 

богатейший край. Ваши геройские подвиги и легендарная победа 
украсят страницы военной истории, а ваши имена и заслуги достой-

но войдут в летопись великой России!». 

Хвалебная речь Чаплыгина была покрыта громкими 
аплодисментами и радостным и несмолкаемыми криками «Ура!» 

После ответного приветствия полковника Ильяшевича и 

нескольких официальных тостов за победу великой и неделимой 
России, за Белую армию и ее славных вождей, по кавказскому 

обычаю, чтобы избежать неуместных речей и непрошенных 

ораторов, был провозглашен «тамадой» есаул Чесноков - старый 

конвоец, остроумный и тонкий знаток и хранитель застольных 
традиций и банкетного церемониала. 

Закончив необходимые приветствия и очередные тосты, 

Чесноков попросил гостей разрешить ему прочесть, для их 
ознакомления, наскоро импровизированную им историю о Мугани, 

которую я постарался отобрать у него сразу же после ужина. 

Так как эта экспромтная «поэма» дает хотя и ироническую, 

но все же очень характерную картину и довольно точные пред-
ставления о нашем крае, жизни и действующих лицах, то я привожу 

ее полностью и без изменений: 
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9 
 

Тост 
 

«Вы разрешите мне, друзья,  

подняв бокал, сказать вам вкратце  
о нашем крае, о стране, о том,  

как люди здесь живут,  

как хлеб насущный добывают,  
как свою землю берегут  

и край родимый защищают.  

Под пули с песней в бой идут,  

врагов и силы не считают,  
и своей жизни не щадя,  

лишь честь Отчизны охраняют.  

 
Я географию с историей  

хотел бы вкратце рассказать,  

чтоб было вам тогда бы легче  
события страны понять.  

Хочу с людьми вас познакомить,  

чтоб вы могли их оценить  

и по заслугам удостоить,  
а может быть, и осудить. 

 

Мугань на карте есть страна,  
на юге Каспия она,  

раскинулась широкой степью,  

на грани матушки Руси.  
От синих гор старинного Ирана,  

к низовьям вод реки Куры.  

По диким берегам Аракса, через поля и хутора,  

до топких плавней непроходных,  
совсем для жизни непригодных,  

с мильярдом комариных туч,  

лягушек и болотных змей,  
да диких уток и гусей,  

живущих там средь камышей.  

Какой простор среди болот! 

Для птиц же там зимой курорт.  



 

 154 

Стадами кабаны гуляют  

там меж трясин и камышей,  
собой охотников прельщают  

с давнишних пор до наших дней.  

На западе дремучий лес  

к горам уходит в поднебесье,  
для дичи разной и зверей  

незаменимое поместье.  

Но там не только кабаны,  
там есть и барсы, и медведи,  

олени горные и козы,  

и даже тигры иногда  
зайдут из Персии туда!  

С востока море омывает,  

богатой рыбой край снабжает,  

икрой, кутумом, осетром  
и всякой снедью благородной,  

в посту Великом есть угодной.  

 
Народ живет богато, сыто,  

не зная горя и нужды,  

живи себе и не тужи.  
Аулы, села, хутора,  

сады, леса, поля и нивы  

самой природой созданы,  

чтоб жить в довольстве все могли.  
Страна богата хлопком, рисом,  

скотиной, хлебом и вином.  

Какие дыни и арбузы,  
какие фрукты, виноград,  

на выставку хоть посылать! 

 

Живут здесь люди всех сортов,  
не обошлось и без жидов.  

Ведь край богат и плодороден,  

для спекуляции пригоден, 
и вот жиды со всех концов  

спешат сюда под хлебный кров.  

Они ворочают делами.  
Торговлей, банком, промыслами.  

Аптеки, склады в их руках,  

агенции и пароходства,  
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но контрабандою подчас  

они не брезгают у нас.  
 

Но коренным здесь населеньем  

татары с испокон живут,  

их по учебникам точнее  
азербайджанцами зовут.  

Они прилежно землю пашут.  

Кто сеет рис, иль ловит рыбу,  
ковры художественно ткут  

иль скромно фруктами торгуют,  

душистой дыней и айвой,  
чурчхелом сладким и инжиром,  

а кто и просто козьим сыром.  

Народ татары неплохой,  

хоть дикий, пылкий, но прямой.  
Аллаха славят, чтут пророков  

и были преданы царю,  

как встарь бывали падишаху.  
Мечеть, Коран, гарем да вера,  

залогом счастья и любви,  

законом свыше им даны.  
 

И здесь в мозаике народной  

живут сектанты всех сортов,  

осевши на Мугани плодной,  
со всей Руси, со всех концов.  

Есть тут баптисты, молокане,  

субботники, иль джигуты,  
есть моралисты-староверы,  

во всем достойные примеры,  

но есть и пьяницы-хохлы.  

 
И жили все беспечно, сыто,  

в довольстве счастья без нужды,  

не ведая ни розни кровной,  
не зная злобы, ни вражды.  

 

Но раньше край пустынен был,  
опасен, зноен и безводен,  

лишь стройный ряд постов стоял  

среди степи необозримой,  
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да в небе коршун пролетал,  

куда-то голодом гонимый.  
 

Там пограничники лихие  

России землю берегли,  

ни днем ни ночью отдыха не зная,  
борьбу кровавую вели  

с врагом свирепым и коварным,  

с персидским родом шахсевен,  
не знавших для врагов пощады  

и не боявшихся в бою  

ни смерти и ни ран.  
Недаром в песне боевой  

поется о границе той,  

что там ни конный и ни пеший  

не пройдет живой.  
 

Но вот Столыпина великий гений  

сухую степь в оазис превратил,  
культуру русскую и душу  

он в дикий край из центра населил.  

Он оросил ее с Аракса  
системой стройной плодных вод.  

Народу он принес богатство,  

а Родине создал оплот.  

Где раньше ползали лишь змеи,  
шакалы выли по ночам,  

да тигр заблудший, рыская добычу,  

от злости с голоду рычал,  
да кочевые племена,  

спускаясь с гор зимой туда,  

в степях пасли свои стада –  

- там расцвели сады и села,  
системой стройной отрубов,  

и стал народ богат и счастлив,  

не зная горя, ни забот.  
 

Но счастье длилось не долго.  

Враги России и царя  
и ожиревшие мерзавцы,  

преступной Думы февраля,  

сгубили все, что было свято,  
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явилась всюду жидовня.  

Пришел как гром позор России,  
крамольный день измены наступил.  

Он нашей Родины величие и славу  

бессмысленно и подло погубил.  

 
Погибло все, что было свято,  

что наши деды и отцы  

стяжали кровью и булатом,  
предали все врагам крамолы подлецы.  

Взамен победы прославленья,  

моральной падали гниенье  
февраль разнес по всей Руси,  

и встали у кормил державы  

одни предатели, прохвосты, да трусы.  

А во главе Российских войск,  
вместо седого генерала,  

на горе нам, на смех врагам,  

явилась в штатском обезьяна.  
Сей митинговый Бонапарт,  

февральский выкидыш крикливый,  

могучий фронт немедля развалил,  
а боевого русского солдата  

в труса, предателя и дезертира превратил.  

Он вместо славы и победы,  

врагов на Родину пустил,  
а Русь святую перед миром  

неслыханным позором заклеймил.  

Родных знамен седую славу,  
мильоны жертв героев и бойцов  

и слезы матерей и Родины страданья,  

отчизны нашей честь, труды ее сынов,  

предалось все врагам на поруганье,  
в угоду черни злой, ничтожных подлецов.  

Сам «главковерх» в те дни позора и несчастья,  

напялив красный бант, бесстыдно процветал  
и, подлостям границ не зная,  

медовый месяц прославлял,  

непревзойденный негодяй  
с советом грязных депутатов.  

Приказы с ними издавал,  

могилу Родине копая,  
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да офицеров унижая,  

солдат в бандитов превращал.  
По грязным митингам скакал  

и, воплем душу раздирая,  

он дезертиров призывал  

помочь ему февраль спасти,  
да достижения «бескровной»  

по всей России разнести.  

 
Так погубив страну родную, 

 открыв все тюрьмы поскорей,  

он императора с семьею  
сослал в Сибирь на смерть, злодей.  

А в их дворцах хозяйничая смело,  

предатель, вор, творил свое он дело,  

и, торопясь набить карманы через меру,  
решил закончить он карьеру.  

Он напустил бандитов на столицу,  

предав на смерть кадет и юнкеров,  
«герой-главком», под стон России,  

исчез из Питера тайком.  

И разокрав казну и сейфы,  
разграбив ризницы царей,  

он снял штаны, как шлюха в бабьей юбке,  

бежал в Финляндию скорей.  

А в назидание потомству,  
что Керенский рожден не зря,  

он, удирая, нам оставил  

все достиженья февраля.  
А всю страну великую, родную,  

проклятый гад, отродье февраля,  

предал на смерть жидам и каторжанам,  

пустив на власть бандитов октября.  
И встал врагами брат на брата,  

а вместо русского царя,  

засели Ленины и Троцкие  
в стенах священного Кремля.  

По всей стране вельмож незваных,  

бояр израильских семья,  
пришла на Русь, как Божья кара  

за преступленье февраля.  

Явились к нам Нахамкесы, Бронштейны,  
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Свердловы, Йоффе, Радеки, Валлахи  

и сколько их повсюду есть,  
ведь всех имен не перечесть,  

а злодеяний их не счесть.  

И даже в славном Петербурге,  

великом детище Петра,  
Урицкий Мойша заседает,  

он во главе столичного «чека»,  

потоки крови проливает,  
народ российский истребляет.  

По всей Руси несется стон - 

- жиды у нас пришли на трон.  
 

И здесь на грани отдаленной  

зараза февраля пришла  

и всю Мугань, как всю Россию,  
нещадно кровью залила.  

Казалось, нет спасенья больше,  

в Российской смуте, как в аду,  
погибнет все в огне и крови,  

не дав пощады никому.  

Но, гордо подняв стяг трехцветный,  
среди врагов, под Газавата вой,  

наш Ильяшевич с горстью офицеров  

пошел под пули смело в бой. 

Забыв о страхе и о смерти,  
терновый путь они прошли  

и, смыв позор мечом и кровью,  

Мугани славу принесли.  
 

Прошу простить меня, друзья,  

что я от темы уклонился,  

хотел сказать вам про Мугань,  
да слишком сердце наболело,  

невольно вспомнил я февраль,  

причину наших всех несчастий,  
позора, подлости и гибели страны,  

но здесь не время и не место  

сквернить ваш слух именами Иуд,  
ведь все они предатели Отчизны,  

на суд истории придут.  

Придет наш день великого отмщенья,  
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за кровь Руси, за муки, за позор.  

Придет для Родины спасенье,  
а для предателей - карающий топор.  

Не избежать тогда заслуженную плаху  

февральским подлецам,  

предтечам октября и нежидам,  
глумящимся над нашей Святой Русью,  

кровавым палачам, убившим нам царя.  

 
А здесь пока, забыв невзгоды, 

 бои, тревоги и походы,  

на лаврах мирно почивая,  
геройству славу поминая,  

всего же царства королевич,  

стал генерал наш Ильяшевич.  

Газданов штабом заправляет,  
Лукин там трется и мешает.  

Ему бы Ботышев помог,  

да видно Бог не уберег  
его, за пьянствие сослали  

на пост в селение Гюлли.  

В края, где Хошев процветает,  
Мугани юный принц, прославленный герой,  

где славу бранную стяжает  

он средь степей, несяся в бой.  

Он на коне по полю скачет,  
под свистом пуль позирует бойцам,  

кричит «ура!» и шашкой машет,  

совсем, как храбрый Тамерлан.  
В Наполеона он играет,  

быть может, сам им стать мечтает,  

а чтобы доблесть доказать  

и тон корнетский поддержать,  
имея цейсовский бинокль,  

он смотрит на врагов в монокль.  

Он их по Персии гоняет,  
себе он славу создает,  

Мугань от гибели спасает.  

За все победы и дела  
народ восторженный его героем величает,  

а он, гарцуя на коне,  

потом лезгинкой на столе,  



 

 161 

сердца красавиц покоряет.  

За эти легкие проказы  
он даже бабником прослыл,  

но славу бранную он чтил,  

и ей он в жертву приносил  

и юных лет порывы и мечтанья,  
и женских ласк безумство и лобзанье.  

По бабьим юбкам не вздыхал,  

он цену им уже познал  
и даром время не терял,  

пощады дамам не давал.  

 
Слов нет, герой он хоть куда,  

но если б мне его года,  

я лучше бы себя прославил.  

Я б из его поклонниц нежных  
лихой бы эскадрон составил.  

Да видно, мне уж не судьба.  

Героем стать прошла пора  
и надоела мне Мугань,  

вернусь я лучше в Ленкорань.  

Там у меня и стол, и дом,  
и даже ужин с шашлыком.  

Ведь поздно старому конвойцу,  

мне по степи теперь носиться,  

прошли счастливые денечки,  
пора уж мне угомониться,  

да променяв седло на кресло,  

с друзьями вкруг стола садиться,  
да грешный лоб перекрестив,  

мне богу Бахусу молиться.  

За рюмкой водки с огурцом,  

селедкой, семгой, балыком,  
да помянув былые дни  

и битвы, где рубились мы,  

поднять бокал за тех, кто живы,  
а тем, кто честно полегли  

на поле брани за Отчизну,  

мы «память вечную» споем  
и со святыми сопричтем.  
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Прошу простить меня, друзья,  

что, может быть, увлекся я,  
что не умен в своих сужденьях,  

что груб и резок в выраженьях.  

Примером быть давно уж не могу.  

Я старый пьяница, кутила и драбант,  
сгубивший век в распутстве и вине.  

Любитель музыки, веселья и девиц,  

но есть средь нас и яркие контрасты,  
живой укор беспутству моему –  

- то мой приятель и пианист,  

благочестивый наш Добрынин,  
поста сторонник строгий,  

молитвы и церквей,  

прилежный летописец  

событий наших дней.  
В бою ж непревзойденный воин, н 

о в жизни скромен и стыдлив,  

хотя всегда прямолинеен,  
бесстрашен, тверд, решителен, правдив.  

Люблю его я за роялем,  

когда гремит Бетховена аккорд,  
или Шопена нежный звук,  

любви виденья воскресает.  

Любуюсь им в бою жестоком,  

как на картинах прежних войн,  
когда с улыбкою беспечной,  

под свистом пуль в атаку он идет,  

примером личным увлекая,  
бойцов к победам он ведет.  

Он долга чести служит нам примером,  

достойным, храбрым офицером.  

 
Но есть у нас и сердцееды,  

в делах любовных «правоведы».  

То Феоктистов, наш поручик,  
по дамским юбкам пулеметчик.  

Лишь стоит только с парохода  

красотке новенькой явиться,  
наш юный Федя тут как тут,  

по женской части просто плут.  
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Еще б мог многих помянуть,  

а кой-кого и упрекнуть,  
да всех сейчас не перечесть,  

да и боюсь сказать не в честь. 

А чтоб дополнить всю картину,  

упомяну про Катерину.  
Она кухаркою была,  

при штабе во дворце жила.  

Порой во славу нас кормила,  
подчас же голодом морила,  

когда, хлебнувши через край,  

бежала спать в чужой сарай,  
чтоб избежать угроз и брани,  

а там проспавшись, похмелиться,  

да Бог простит, опять напиться.  

Гостей к обеду ожидала,  
да в борщ спустила вместо сала  

кусище мыла для белья,  

а вместо уксуса в гуляш  
плеснула смело с пьяных глаз  

немало керосину.  

Хоть нос от пьянства был уж сизый,  
да и преклонные года,  

но, видно, бабка хоть куда  

и, знать, искусством тут прельстила,  

героя сердце покорила.  
Недаром так уж говорится,  

что дело мастера боится  

и что любовь бывает зла,  
полюбишь даже и козла.  

Бывают в жизни чудеса,  

в любви бывают гастрономы,  

быть может, вам они знакомы...» 
 

Видя испуганные лица сидящих за столом и нахмуренные 

брови старика Ильяшевича, я боялся, что Чесноков спьяну может 
назвать его имя и быстро толкнул в бок увлекшегося «поэта». 

Чесноков как бы поперхнулся, но сразу же опомнился и смущенно 

продолжал:  
 

«Но вы простите, господа,  
ведь это частные дела  
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и мне пора бы помолчать,  

чтобы начальство не смущать,  
да и врагов не наживать.  

 

Уж лучше выпьем мы вина,  

чтоб жизнь отраднее была  
и веселей жилось на свете.  

Я эту чару подымаю,  

за дам я выпить предлагаю  
и вижу, что давно пора  

им кликнуть громкое «Ура!» 

 
С вздохом облегченья все вскочили с мест, раздались 

громкие аплодисменты, чоканье бокалов и крики «Ура!». 
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10 
 

«Достойная награда» 
 

На следующий день все наши офицеры были приглашены в 

штаб командующего войсками. Туда же прибыл и генерал 
Чаплыгин с группой своих офицеров. Оказалось, что нас сразу же 

ждало там горькое и даже оскорбительное разочарование. Во-

первых, генерал Чаплыгин сообщил нам приказ о полном 
разоружении и расформировании всех Муганских частей, которые 

создавались в хаотических условиях кровавой резни и импрови-

зированной самообороны и, по мнению Добровольческого командо-

вания, конечно, не могут считаться нормальными воинскими 
организациями, не говоря уже о полном отсутствии у них 

элементарной дисциплины, доходящей порой до преступного 

криминала и безнаказанного убийства своих начальников и 
офицеров, а кроме того, еще и очень сомнительной политической 

неопределенности, временами с явными признаками больше-

вистской ориентации. Кроме этого, одновременно приказывалось 
срочно приступить к новому формированию добровольческих 

отрядов для пополнения рядов Белой армии. 

Зная, что некоторые из нас произведены генералом Биче-

раховым в следующие чины и награждены боевыми орденами, 
генерал Чаплыгин поторопился сообщить нам, как он сказал «во 

избежание недоразумений», что Добровольческое командование не 

признает никаких производств и наград «партизана» Бичерахова, 
как совершенно незаконные и раздаваемые им своим привержен-

цам, как бальные котильоны. 

Подобное заявление генерала, после его вчерашней хвалеб-
ной речи, громких фраз и трогательных приветствий, было для нас 

неожиданной и звонкой пощечиной, оставившей на всю жизнь 

неизгладимый след горькой и незаслуженной обиды, незабываемого 

оскорбления и грубой несправедливости. Стало даже как-то стыдно 
и за самого генерала, и за мудрых авторов «благодарственного» 

приказа, так достойно вознаградивших нас за все нами содеянное и 

пережитое. 
Начальник штаба полковник Газданов возмущенно указал 

генералу Чаплыгину, что наши офицеры были представлены к 

боевым наградам за совершенные ими подвиги против внешнего 

врага еще до прихода Бичерахова из Месопотамии, но так как при 
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штабе командующего войсками на Мугани не имелось ни Геор-

гиевской Думы, ни наградного отделения, то их некому было 
утвердить. Когда же Муганские войска вошли в состав армии и 

флота Прикаспийского края, то генерал Бичерахов, как главно-

командующий, при штабе которого, по положению о полевом 

управлении войск, имелась и Георгиевская Дума, и наградное 
отделение, только формально санкционировал и утвердил законное 

представление о награждении наших офицеров. Личные же 

отношения Добровольческого командования к генералу Бичерахову 
ни в каком случае не могут влиять на боевые подвиги защитников 

Родины и лишать их права заслуженных наград и достойного 

признания, тем более, что в некоторых Белых армиях награждаются 
производством и императорскими орденами, даже за гражданскую 

войну с большевиками, а ведь мы тогда, оставшись совершенно 

одни, боролись и защищали Родину от внешнего врага, да еще в то 

время, когда во всей России уже была общая капитуляция, хаос и 
анархия. Подобное распоряжение является прямым нарушением 

законоположений Российской армии, не говоря уже о грубом и 

незаслуженном оскорблении наших офицеров, подвигами которых 
вы сами же еще вчера так искренне восторгались. 

Чаплыгин, видимо, чувствовал себя очень неловко, но, 

желая показать нам свое полное пренебрежение к высказанному 
протесту, он, рассеянно глядя в окно и лениво тряся с сигары пепел,  

с досадой и раздраженно ответил Газданову, что он отдает должное 

его блестящему красноречию и неопровержимой логике и не 

собирается ни спорить с ним, ни отрицать подвигов и заслуг наших 
офицеров, а просто по долгу службы сообщает нам приказы 

генерала Деникина, не для обсуждения и критики, а для сведения и 

руководства. 
Однако, видя, какое потрясающее и гнетущее впечатление 

произвело на всех нас его заявление, и чувствуя сам явную неспра-

ведливость подобного решения, тут же поспешил как-то сгладить 

неловкость и успокаивающе, примирительным тоном, дружелюбно 
пояснил нам, что аннулирование Бичераховских приказов Добро-

вольческим командованием совершенно не является отрицанием 

достоинства и подвигов наших офицеров и что, конечно, все мы 
будем соответственно награждены за наши заслуги перед Родиной. 

Лишнее теперь даже вспоминать, что пережил каждый из 

нас в то время. Я из штабс-капитана снова оказался поручиком и 
вместо Георгиевского оружия опять повесил Анненский темляк. 

Ильяшевич снял Георгиевский крест, присужденный ему за 

спасение Муганского края, и едва успел надеть генеральские 
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погоны, как снова превратился в полковника. Особенно же обидно 

это было для Хошева, который за доблестную оборону Мугани был 
представлен к Георгиевскому кресту, а за спасение Слепцовки - к 

Георгиевскому оружию, но так как представление к производству и 

наградам было поручено отвезти в Баку штаб-ротмистру 

Ильяшевичу, сыну командующего войсками, который болезненно 
завидовал популярности и успехам Хошева, то оказалось, что его 

представление к ордену Св. Георгия куда-то пропало и Хошев был 

награжден только Георгиевским оружием и произведен в 
ротмистры, а теперь оказался и без оружия и без чина ротмистра. 

Потом в эмиграции, уже много лет спустя, нам стало 

известно, что оказывается, все приказы генерала Бичерахова о 
производстве и наградах были утверждены еще Верховным 

Правителем России адмиралом Колчаком и, следовательно, никем и 

никак не могли быть аннулированы, но мы узнали об этом уже 

слишком поздно, когда грязной смутой и подлой революцией были 
рассеяны в изгнании по белу свету и то, что было когда-то на 

Родине гордостью и мечтой русского воина, потеряло потом, уже на 

чужой земле, и всякий смысл и значение. Осталось только 
неизжитое чувство горькой обиды и незаслуженного унижения за 

все пережитое в тяжкие годы суровой войны, за преданность 

Родине, за все жертвы, лишения и невзгоды, а в заключение - 
разбитая жизнь скитальца на чужбине и, как терновый венец, 

позорная гибель любимой Родины. 

Для нас, офицеров, приказы начальства и без поучительного 

изречения генерала Чаплыгина всегда являлись для руководства и 
выполнения, а не для критики и обсуждений, поэтому мы, несмотря 

на личные отношения и на позорное лишение нас чинов и орденов, 

сразу же приступили к расформированию Муганских частей, 
которое прошло срочно и безболезненно, так как изнуренные 

долгой войной, анархией и междоусобицей муганцы давно 

стремились вернуться к себе домой и теперь с радостью приняли 

приказ о расформировании, надеясь, что добровольческие части 
придут им на смену и на защиту их края, а они, наконец, займутся 

своим заслуженным и долгожданным сельским трудом, как это и 

было в мирное время. Авторы же «гениального» приказа, видимо, 
рассчитывали, что муганцы, по ликвидации их частей, 

автоматически вступят в добровольческие отряды и будут 

отправлены в Россию для пополнения Белой армии, но они 
совершенно не учли ни условий местной жизни, ни постоянной 

угрозы русским селам со стороны персидских шахсевен и 

необходимости защиты наших границ. 
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С начала боев на Мугани и нападений татар на русские села 

были обязаны служить все муганцы, способные держать в руках 
оружие, не получая ни от кого ни жалованья, ни довольствия, ни 

обмундирования, так как они защищали тогда свои дома, свои 

семьи, свои жизни, а наши офицеры, только по доброй воле, 

остались с ними разделить свою судьбу. Оторванные от всего мира, 
окруженные озверевшими врагами и обреченные на поголовное 

истребление, они судорожно держались за наших офицеров, видя в 

них свое спасение. Период жестоких боев, походы, голод, кровь и 
смерти и, наконец, полная победа, окончательно сроднили муганцев 

с их офицерами и казалось, что даже была забыта вся ненависть и 

вражда, рожденная грязной революцией и подлой керенщиной. 
Когда же миновала опасность, успокоившись, муганцы уже 

не видели острой нужды в наших офицерах, прежней, дружной 

спайки и постоянной боевой готовности. Халатнее несли службу, 

разъезжались по своим селам и занимались домашними работами, 
да фактически было уже совершенно лишнее и даже невозможно 

держать под оружием все население края, как это было в период 

жестоких боев. Нужно было создать из молодых солдат хоть 
несколько настоящих строевых воинских частей, тем более что 

среди муганцев имелась масса старых и опытных унтер-офицеров, 

фельдфебелей и вахмистров и особенно много кадровых 
гвардейских подпрапорщиков, георгиевских кавалеров, боевых и 

незаменимых инструкторов. По сначала на Мугань явились 

большевики, старавшиеся развалить наши части. Потом их сменил 

полубольшевистский «Центрофлот». 
Наконец в Баку прибыл Бичерахов, и старанья присланного 

им к нам полковника Аветисова создать на Мугани строевые 

воинские части кончились для него подлым и безнаказанным 
самосудом. Когда же мы вошли в состав Добровольческой армии, то 

муганские войска, согласно приказу, формально вообще перестали 

существовать, хотя все, что их составляло, т.е. офицеры, солдаты, 

оружие, конский состав и имущество, по-прежнему оставалось 
налицо. 

После приказа о расформировании всех наших частей, даже 

лучшие солдаты и те на законном основании, с радостью 
разъехались по домам, забрав с собой своих коней, седла и оружие, 

как единственное средство самозащиты от разбойников. 

Когда же в Ленкорани начал формироваться добровольчес-
кий отряд, то в него полезли только бывшие красноармейцы, да 

бездомные бродяги и дезертиры, приблудившиеся на Мугани с 

большевистских времен и разных эвакуаций, которым все равно 
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некуда было деваться. Коренные же муганцы поспешили разъе-

хаться по селам и усиленно занялись домашними работами, и, 
конечно, никто из них и не думал добровольно бросать свои 

незащищенные дома и семьи и снова зачем-то лезть в далекие 

Ленкоранские казармы. 

Насколько легко и безболезненно прошло расформирование 
Муганских частей, настолько приказ об их разоружении был с 

негодованием отвергнут возмущенными муганцами и сразу вызвал 

у них явную вражду и ненависть к Добровольческой армии, так как 
вместо долгожданной помощи и защиты, требуемое разоружение 

Мугани вновь обрекло бы их на неизбежную гибель и поголовное 

истребление. 
«Достойная» миссия выполнения этого «патриотического» 

приказа о сдаче населением всего вооружения, пулеметов, винтовок, 

орудий и сабель, а также конского состава, седел и всего казенного 

имущества была возложена почему-то на меня. На мое удивление, 
что такой ответственный приказ, оказывается, никем не подписан, 

Сухоруков, при безропотном молчании сидевшего тут же полков-

ника Ильяшевича, торопливо пытался мне пояснить, что отсутствие 
подписей на копии не должно меня смущать, так как они имеются 

на подлиннике приказа, хранящегося у них в штабе. По-дружески и 

конфиденциально также сообщил мне, что якобы это категорически 
требуют англичане, которые, в случае сопротивления, не 

остановятся ни перед какими мерами, вплоть до бомбежки с моря и 

воздуха непокорных сел. 

На мой возмущенный вопрос - могут ли «союзнички» отда-
вать нам какие-то приказы и где мы находимся, у себя ли на Родине, 

или в покоренной англичанами дикой и бесправной колонии, 

Сухоруков стал убедительно доказывать мне, что официально 
приказ исходит от Добровольческого командования и, следо-

вательно, является для нас законным  и обязательным и что я, как 

офицер Императорской армии, да еще окончивший фельдфебелем 

военное училище, должен служить примером исполнительности и 
дисциплины и что именно поэтому выбор и пал на меня, как на 

самого надежного и популярного среди муганцев офицера. 

В помощь мне был придан местный муганский офицер из 
запаса, поручик Новиков, юрист и уже немолодой человек, 

пользующийся у населения общим доверием и авторитетом. 

Как и следовало ожидать, всюду к приказу отнеслись с 
вызывающим и явным негодованием. В каждом селе повторялась та 

же картина. Столпившись, муганцы сразу же засыпали нас 

враждебными вопросами, руганью и угрозами. 
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- А кто ж это нас и за сколько целковых кому-то тяперича 

продавать всех хотит? А чаво ж это вы от шахсевен да разбойников 
оружия не требуете, а, небось, только от своих же русских отымать 

его собрались? А как же мы тогда безоружные свои дома да села 

оборонять станем? Сперва у разбойников оружие поотымайте, а 

опосля к нам являйтесь! 
- А вам-то уже, господам ахфицерам, нашим «защитникам», 

да «спасителям», совестно тяперича насупротив своих же муганцев 

идти. Сколько, кажись, вместе крови пролили да горя и муки под 
вражьими пулями в голоде натерпелись, а теперь вы сами супротив 

нас обернулись. А мы-то вам верили, кады вы своего Деникина нам 

расхваливали, да о приходе белогвардейцев мечтали. Помощь, 
говорили, да оружие они нам привезут, а они-то, вместо помощи да 

защиты, нас же теперь, как лютых врагов, да басурманов разору-

живать сюда явились. Большевики-то грабители, да и те от нас 

оружие не отымали, а ваши деникинцы еще и прийти сюда не 
успели, а уж видите сами, какое бесстыдство творить начали. Нет, 

господа ахфицеры, нам таких спасителей не надо. Кады мы сами 

обезоруженные, на супротив стольких персов и турок устояли, да 
нашу Мугань от гибели спасли, так с незваными белогвардейцами и 

подавно расправиться сможем. Хорошо еще, что у нас здесь 

помещиков да бар нету, а то бы они всех нас еще и пороть стали, да 
землю нашу себе отымать почали, как люди сказывают, что это 

деникинцы по всей России сейчас творят. 

Особенно же враждебно нас встретили в громадном больше-

винствующем селе Привольное. Там просто в лицо называли нас 
продажными предателями, которых нужно тут же без милости всех 

перевешать. Приходится даже удивляться, каким чудом нам еще 

удалось оттуда вырваться живым. 
На следующий день, уже приволенцы и их сторонники, 

разъезжали по селам с красными флагами и революционными 

песнями, призывая муганцев, вместо сдачи оружия, уничтожить 

всех предателей белогвардейцев и Деникинских лакеев. 
В результате, вместо сдачи оружия, получился оконча-

тельный разрыв муганцев с ленкоранской властью. Отношение же 

населения к Добровольческой армии, вместо дружбы и доверия, из-
за полного отсутствия у ее представителей психологического чутья 

и политической тупости и недомыслию, резко превратилось в 

явную вражду и жгучую ненависть. Вместо приобретения бога-
тейшего края, преданного населения и незаменимой стратегической 

и продовольственной базы, Мугань одним «гениальным» приказом 

была безрассудно брошена в лагерь врагов. 
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Как ни странно, но находились некоторые сторонники этой 

преступной глупости, пытаясь пояснять и оправдывать это какими-
то высшими соображениями союзного командования, поведение 

которого к нам было хуже, чем к побежденным врагам. Ведь не 

турки и немцы, а дорогие англичане захватили сейчас наш 

богатейший Кавказ. Безнаказанно грабят наше российское добро. 
Торопясь, выкачивают бакинскую нефть. Создают на русской земле 

свои враждебные России самостийные республики. Ведут себя, как 

в покоренной ими дикой колонии, а не на территории своей верной 
союзницы. 

Ярким показателем закулисной английской политики было 

пьяное откровение майора Генерального штаба Кента, прибывшего 
к нам на Мугань в составе английской военной миссии летом 1918 

года. Ему по дипломатической службе пришлось еще до войны 

немало лет провести в России. Он почти без акцента говорил по-

русски. Знал нашу историю и литературу не хуже ученого и пил 
водку, как старый боцман. 

Когда же кто-то из наших офицеров после ночного банкета 

стал открыто упрекать англичан за недостаточную помощь и 
участие в нашей борьбе с красными, доказывая, что в случае победы 

большевиков гибель неизбежно грозит не только России, но и всему 

культурному миру, то Кент хотя и был уже окончательно пьян и 
едва держался на стуле, но тут он выпрямился и, собрав последние 

силы, возмущенно заявил, что он не сторонник бессмысленных 

политических диспутов и прений за бутылкой водки, которые кроме 

порчи нервов и отношений ни к чему не ведут, но он не может 
допустить, чтобы в его присутствии незаслуженно бросались 

грубые упреки и обвинения его нации и стране. Что мы сами всегда 

создаем себе все горести и несчастья, а потом обвиняем в этом 
других. Что мы сами во время великой войны устроили у себя 

преступную революцию и чуть не погубили этим союзников. Сами 

породили у себя звериный большевизм, а теперь не только 

обвиняем в этом других, но еще и грозим своим большевизмом 
всему миру. Что культурным народам наш большевизм не страшен. 

Это не социальное учение, не политический строй, не 

государственный режим - это разбойничье самовластие обезумев-
шей черни. Это грязная болезнь нравственности и морали, 

свойственная лишь прирожденному анархизму, разгильдяйщине и 

хулиганству, и она может процветать только на грязном теле 
немытых типов со «Дна» Горького. Нравственных уродов и 

моральных выродков Достоевского. На болезненной родине 

Смердяковых и Раскольниковых, которых не придумал ни лорд 
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Байрон, ни Шекспир, а создали наши же любимые писатели, 

которыми так восхищается вся наша публика. 
«...Грабь награбленное!“ - возмущенно восклицал Кент. - 

Это преступный манифест узаконенных злодеяний, убийств и 

насилий, торжественно провозглашенный у вас самим сифилитиком 

Лениным. История мира не знает позорнее криминала в 
государственном масштабе. Средневековые пираты и те бы 

постыдились открыто выступать под таким лозунгом. У вас же этим 

гордятся, как высшим достижением человеческих прав и идеалов. 
Но ведь ужас и позор не в том, что подосланный врагами в Россию 

непревзойденный негодяй открыто призывает народ к бандитизму, 

грабежам и убийству, а в том, что этот подлый выродок становится 
у вас главой всего великого государства. 

Ведь у вас же ещё за много лет до вашей «великой бескров-

ной» ваш столичный суд не постыдился перед лицом всего мира 

торжественно оправдать подлую убийцу петербургского генерал-
губернатора Трепова, террористку Веру Засулич, которая вместо 

виселицы и расстрела, под дикий и восторженный вой и несмол-

каемые овации и аплодисменты вашей «передовой» обще-
ственности была оправдана судом и выпущена па свободу и, 

беспрепятственно уехав за границу, стала дли вас национальной 

героиней, вроде российской Жанны д’Арк пли Шарлотты Кордэ. 
Что же после этого можно сказать о вашем законе правосудии? Или 

и тут англичане виноваты в вашей непревзойденной идеологии, 

создающей из преступников и убийц своих национальных героев? 

Вы теперь обвиняете нас в вашем хаосе, анархии и 
большевизме, но ведь весь же цвет вашей просвещенной интел-

лигенции, все ваши ученые, писатели, поэты, профессора и 

журналисты восторженно предрекали неизбежность грядущей 
революции. С нетерпением стремились к ней и ждали ее, как 

высшего блага. Я сам был тогда в ваших столицах и лично видел, с 

каким диким восторгом неописуемой радости и счастья была 

принята вашим обществом эта преступная революция. Я уж не 
говорю о взбесившейся черни. Она всегда и везде одинакова. Подла 

внутри, грязна снаружи. Груба и безжалостна перед слабостью, но 

труслива и покорна перед силой. Ей нужна лишь твердая рука, да 
крепкая палка. Это картинно доказали сейчас засевшие в 

Московском Кремле кровожадные самодержцы. Они одним ударом 

повергли на колени не только разъяренную чернь, но и самих 
творителей «великой бескровной». И теперь-то уж, конечно, 

никаким носителям свободных идей, а тем более свитским 

генералам не придет в голову требовать отречения от власти у 
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Бронштейна и Дзержинского. Они покажут вашим либералам и 

«сознательному» пролетариату, что такое «народная» власть! Им бы 
могли позавидовать и сам Иван Грозный и Малюта Скуратов. Вот у 

них бы могли поучиться ваши политические недоросли, как надо 

править страной и народом. Правители, не способные удержать 

свою власть и испуганно теряющие ее перед грязной толпой и 
разнузданной чернью, неизбежно обрекают этим на гибель не 

только себя, но и весь свой народ, и все государство. Ведь историю 

мира творят не народы, а их правители и только они ответственны 
за судьбу своих стран. 

Я не хочу обвинять в гибели России ваших боевых генера-

лов, моих коллег и соратников. Я укажу только на факты. В каждой 
войне в рядах армии всегда гибнут лучшие сыны Родины. Гордость, 

цвет и надежда нации. Защита народа и Отечества. Как ни странно, 

но ваши генералы сами же хвастались, что Россия во время войны 

потеряла больше, чем все союзники вместе взятые. С самого начала 
войны они как будто состязались, кто больше и скорее уничтожит 

все лучшие кадры своей армии и весь офицерский состав, а потом 

наспех фабриковали полуграмотных прапорщиков из парикмахеров 
и подмастерий, позорящих офицерские погоны, и держали зачем-то 

в петербургских казармах сотни тысяч запасных дармоедов, сразу 

же ставших в позорные дни предательства и измены первой опорой 
февральским подлецам и кровавой опричниной октябрьским 

бандитам. 

Ваша «передовая» интеллигенция была чужда всякой 

законности и порядка и лишена основных понятий и чувства долга и 
сознания своих обязательств перед Родиной. Она не только не 

руководила национальным воспитанием своей страны и народа, но 

еще сама же призывала его к восстаниям и погромам. Мечтая 
свергнуть монархию и стремясь к революции и захвату власти, 

желала победы врагу и поражения собственной Родины. После 

позорного проигрыша вами Японской войны ваши «патриоты» 

послали через Швейцарию знаменитую телеграмму Микадо, 
поздравляя его с победой над собственной Родиной, и получили 

исторически достойнейший ответ врага: «Благодарю Вас за 

поздравление, а Великого Бога за то, что на моей земле нет таких 
предателей Родины». Есть ли на свете позорнее измена и гаже 

подлость и предательство, чем то, до которого докатились ваши 

либералы? 
В самый разгар войны ваш государственный деятель и 

профессор университета Милюков с думской трибуны открыто и 

вызывающе клеймит трон и династию, публично обвиняя их в 
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предательстве и измене Родины, и его порочную ложь и подлейшую 

клевету, вместо криков возмущения, угроз и протестов заглушает 
дикий рев восторга и безумных оваций. В любой стране такой 

негодяй был бы немедленно предан полевому суду и позорно казнен 

за измену своей Родине и оскорбление династии. Но у вас клеветой 

и предательством эти подлецы создавали себе политическую 
карьеру и популярность в обществе. 

Ведь вашу-то «бескровную» сотворила не голодная чернь и 

не беглые каторжане, а ваши же правящие круги и зажиревшее 
сословие и хотя у вас и принято теперь называть это почему-то 

«бунтом черни», но ведь «чернь»-то эту, к стыду и позору державы 

Российской, составляли тогда не пьяные бурлаки и бездомные 
бродяги, и не голодные нищие и забитые батраки, а высшие 

представители государственной верхушки. Председатели Думы 

камергеры Родзянко, «монархисты» Гучковы, князья Львовы, 

профессора Милюковы и даже командующие фронтами свитские 
генералы, во главе с коленопреклонными молениями самого 

Великокняжеского дядюшки Николая Николаевича. Ведь для всего 

же мира, кроме вашей «передовой» общественности, было ясно, что 
ваша «лучезарная» революция, да еще во время великой войны - это 

глупейшее самоубийство. Грязь, позор и падение нации». 

Когда же кто-то, перебивая Кента, стал доказывать ему, что 
русские тут ни при чем, что во главе советской власти стоят 

исключительно евреи и что они виноваты в гибели России, то Кент 

лишь презрительно улыбнулся: 

«Никто не сомневается в том, что являет собой советская 
власть в России, но это служит вам не оправданием, а является лишь 

позорным доказательством полного отсутствия у вас национальной 

гордости и самолюбия. Что же тогда представляет собой ваша 
двухсотмиллионная нация, которая сама же покорно и не стыдясь 

признает в своей стране кровавое владычество ничтожной шайки 

ненавистных вам жидов, опирающихся опять-таки на ваши же 

русские штыки? Не знаю, что более унизительно и позорно: при-
знать ли себя виновными в гибели собственной Родины, или 

пытаться оправдываться, обвиняя во всем евреев, но признавая этим 

свою же никчемность и полную неспособие управлять даже своей 
страной, превращая ее в покорную жидам рабскую колонию. 

Каждый народ достоин своего правительства, а ваше 

правительство не было навязано вам силой чужого меча и не 
военной интервенцией вражеской оккупации. Оно явилось сча-

стливым исполнением заветной мечты вашего общества и было 

встречено неописуемой радостью и счастьем всей вашей страны. 
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Вы, русские, вообще охотнее признаете над собой чужое 

владычество, чем свою власть. Вами вечно правили то варяги, то 
монголы, то Бироны и Голштинские, теперь же - Бронштейны и 

Нахамкесы. У вас всегда были в моде заграничные товары и в 

особенном почете иностранные фамилии, что совершенно 

несовместимо с национальной гордостью и самолюбием и 
допустимо лишь в порабощенных и диких колониях, но не в 

великой империи культурной страны. Но если вы так обвиняете 

евреев в гибели России, то почему же вы сами допустили до такого 
позора и унижения, что у вас еще до большевиков во главе всего 

государства и многомиллионной армии выскочил обнаглевший, 

незаконнорожденный думский крикун, демагог и провокатор, усы-
новленный по глупости Федором Керенским, женившийся на еврей-

ке с приблудным сыном. Но у вас об этом почему-то все строго 

молчат и всячески это скрывают. И этот сынок, истерически и над-

рываясь, открыто призывал у вас Государственную Думу пото-
ропиться с революцией и свержением ненавистного трона, дока-

зывая, что это необходимо сейчас же, пока страна изнурена тяжелой 

войной. Иначе грядущая победа России сразу же укрепит трон и 
обаяние к монарху народа и армии надолго лишит вас возможности 

добиться желанной свободы и гибели кровавого царизма. И опять 

вместо виселицы и расстрела - овации восторга и сочувствия. В ре-
зультате, февральское злодеяние - позор и гибель не только трона, 

но и самой великой России. Война всегда служит лучшим экзаме-

ном государства. Его всесторонней подготовки. Способности нации 

и таланта ее вождей. Ваш же позорный экзамен 17-го года картинно 
показал, чему учили и как воспитывали ваш народ. Ведь ваш 

бессмертный Суворов из крепостных холопов и серых землепашцев 

творил непобедимых героев, чудо-богатырей, покрывших победной 
славой русские знамена, а ваш февральский «акробат» Керенский 

умудрился сразу же превратить вашу армию в обезумевшее стадо 

диких скотов, убийц, грабителей и дезертиров. Вспомните хотя бы 

«шедевры» его митингового репертуара в стиле Вертинского, на 
загаженных дезертирских аренах, под дикий и кликушеский вой его 

революционных поклонниц, прихвостней и подхалимов: «Пусть 

увяли цветы, но я брошу под колесницу Великой России свое истер-
занное сердце»! Но вместо «истерзанного» сердца, этот митинговый 

гастролер швырнул под сатанинскую колесницу Лейбы Бронштейна 

сорванные с себя со страха свои грязные штаны, а сам в бабьей 
юбке, как последняя шлюха, бежал за границу, да еще подло предал 

на поголовное истребление кадетов и юнкеров, по-детски мечтав-

ших тогда еще спасти от гибели и позора последний призрак 
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гибнувшей Родины. Но что же поражаться политическому прохво-

сту Керенскому, если ваш же знаменитый граф Толстой, кумир 
левенькой молодежи, одаренный, великий писатель дошел до того, 

что в угоду либеральным подонкам в русского мужика играл, а на 

фотографии даже веревкой подпоясался и босым ходить стал, но 

вшей в бороде Его Сиятельство у себя не завел и своих имений и 
капиталов мужичкам не дал и хотя всю жизнь широко и не сму-

щаясь пользовался всеми благами царского режима и графского 

титула, но считал своим долгом всюду и везде против алтаря и 
трона будировать. Даже не постыдился титулованный демагог 

открыто вступить в защиту подлых убийц Царя-Освободителя. Что 

же требовать тогда от обездоленных батраков и рабочих, если себя 
так ведет сиятельный граф и богатейший помещик! 

А что вы натворили у себя с Украиной? В Киеве, священной 

колыбели древней Руси. Родиной Владимира Святого, Ярослава 

Мудрого, Мономаха и прочих творцов и создателей Великой Руси, 
откуда еще в те далекие времена росла и ширилась слава и величие 

Христианства и культуры, сейчас там под немецкой палкой 

восседает услужливый лакей германского штаба «Гетман 
Украины». В этом предательстве и позоре нет ничего нового. 

Подлецы и изменники Родины всегда и везде были и будут. О 

народе Украины говорить тем более не приходится. Из каждого 
народа при желании можно творить все что угодно и прививать ему 

любые убеждения и взгляды. Ясно, что эти сепаративные стремле-

ния и цели, явно противоречащие не только общегосударственным 

интересам, но и интересам самого народа, рождаются не нуждами 
рабочего люда и украинских хлеборобов, а стратегическими 

расчетами враждебных государств. Детально разрабатываются в 

генеральных штабах и министерских кабинетах и через своих 
агентов и продажных предателей Родины умело прививаются 

туполобым дуракам. Но ведь ужас вашей позорной катастрофы не в 

тупости ошалевшего от революции, анархии и крови безмозглого 

хулиганья и не в подлости и измене февральских предателей и 
негодяев, а в том, что ваши господа правители из-за блеска парадов 

и фимиама хвалебных молебнов, благодушествуя, проморгали у 

себя под носом многолетнюю, гигантскую работу германского 
штаба, сумевшего создать для себя из Украины богатейшую базу и 

стратегический плацдарм для беспрепятственного вторжения в 

Россию, а упрямых хохлов умудрились убедить, что Россия им не 
Родина и мать, а враг и поработитель, а сам-то Владимир «Красное 

Солнышко», оказывается, уже не престольный князь всея Руси, а 

щирый самостийник и заклятый враг русского народа. Кого же за 
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это злодеяние надо благодарить? Расчетливый ум немецкого штаба 

или «гениальность» ваших политиков? Попробуйте-ка вы убедить 
пруссака, баварца или саксонца, что они - враги друг другу и что 

Германия для них не Фатэрлянд, а враг и узурпатор, и вы сразу 

увидите всю разницу воспитания и психологии народа. 

Что же касается общегосударственных интересов, то ведь 
все же народы и страны борются за приобретение военных портов, 

торговых рынков и богатых колоний. Ваши же мудрые правители за 

бесценок продают Америке свою богатейшую Аляску, со всеми ее 
островами, военными портами и стратегическими базами, давшую 

за первый же год Америке золота больше, чем вы получили за всю 

ее огромную территорию. Такая веселая идея у нас не могла бы 
прийти в голову ни государственному вождю, ни пьяному боцману. 

Ваши же государственные умы, не стыдясь, оправдывали это 

безумие неудобством управления за дальностью расстояния. 

Конечно, дело взгляда, способности нации и ее правителей. О 
вкусах и убеждениях не спорят. Для нас близка Новая Зеландия и 

Гвинея, Австралия и Канада, Индия и Бермуды, для вас же далека 

даже ваша Аляска. Признание достойное великой страны и ее 
правителей! 

Но если продажу Аляски вы поясняете дальностью рас-

стояния, а смехотворные выступления и бенефисы митингового 
«Бонапарта» в юбке и истерика Керенского на загаженных 

дезертирских аренах сумасшествием и грязью революции, то чем же 

вы можете оправдать, что в самый решительный момент для 

государства не только ваши высшие генералы, но и сам же Великий 
Князь Николай Николаевич, не стыдясь, коленопреклонно молил 

государя отречься от престола. Сам же царь, безмерно любя Россию 

и армию и всей душой желая им счастья и победы, сам своим 
отречением обрекает на неизбежную гибель, позор и страдания всю 

Россию и, наконец, жизнью своей и всей царской семьи платит за 

любовь и преданность Родине и свое доверие к людям. 

Может, и в этом позорном цареубийстве вы хотите теперь 
так же обвинить Англию?» - уже окончательно охмелев, заявил 

Кент. 

«Вам бы сэр, - резко оборвал его Газданов, - так подробно 
перечисляя все причины, вызвавшие у нас революцию, не мешало 

бы упомянуть, что и в данном случае здесь не обошлось без 

всестороннего участия и закулисной помощи вашей любезной 
дипломатии. Ведь не будете же вы отрицать, что наши враги из 

Берлина субсидировали и создавали бандитский октябрь, а наши 

союзнички из Лондона всячески поддерживали и фаворитизировали 
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предательский февраль, который вы сами теперь величаете 

глупейшим самоубийством? Что же хуже и подлее? Явные враги 
или скрытые предатели? 

Вы сейчас так трогательно изволили пожалеть о несчастной 

участи и гибели нашего Государя и всей Его семьи, но почему-то 

кокетливо умолчали, что после отречения от престола нашего 
Государя ваши «достойные» правители в угоду «великой 

бескровной» не постыдились сразу же отказать даже в просьбе 

государя переехать с семьей в Англию, тем более что Он являлся 
двоюродным братом вашего же Короля и был очень на него похож. 

Вашим иудиным отказом Государь и вся Его семья были заведомо 

обречены на безмерные страдания и неизбежную смерть, но об этом 
вы умолчали. Я прекращаю разговор с Вами. Вы слишком 

увлеклись и злоупотребляете нашим терпением и гостеприимством. 

Каждый может иметь свои убеждения и взгляды, но высказывания в 

такой форме Ваших чувств и отношений к нашей Родине является 
вызывающей дерзостью и может повлечь нежелательные для Вас 

последствия. Поэтому я предлагаю Вам, не теряя времени, 

отправиться к себе домой и как следует проспаться и отдохнуть». 
Красное лицо Кента совершенно побагровело. Резко вско-

чив, он опрокинул стул и, качаясь, зигзагами торопливо зашагал к 

выходу. Полковник Газданов тут же пояснил нам, что он умыш-
ленно не перебивал Кента, желая из пьяного откровения 

окончательно убедиться в отношении к нам «верных» союзников. 

Восхваление же Кентом Суворова и его ругань Керенского и 

Толстого были лишь желанием показать нам якобы свое едино-
мыслие и солидарность. 

Кроме того, Газданов нам пояснил, что продажа Аляски 

была не ошибкой и недомыслием, как пытался истолковать 
«любезный союзник», а как единственный выход из существовав-

шего тогда положения. Россия в те времена не имела на Аляске 

достаточно сухопутных войск, ни тем более военного флота, чтобы 

в случае нападения Англии могла бы отстоять далекую заокеанскую 
окраину, и тогда бы вся Аляска, уже совершенно бесплатно, да еще 

с военным поражением и национальным позором, целиком бы 

досталась врагу легкой и богатейшей добычей. Захватив Аляску, 
Англия получила бы этим идеальный стратегический плацдарм для 

инвазии на наше дальневосточное побережье. В случае войны, из-за 

отсутствия у нас в то время Сибирской железной дороги и средств 
коммуникации, наш далекий фронт оказался бы совершенно 

оторван от России и мы могли бы тогда потерять не только Аляску, 

но и наши дальневосточные земли, тем более что Индия являлась 
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английской колонией и, конечно, была бы всецело использована в 

борьбе против России. Продажей Аляски мы навсегда избавили себя 
от постоянной угрозы английского нападения на эту далекую 

окраину и одновременно приобрели дружественного соседа в лице 

молодой Америки. Конечно, Кент, как англичанин, ненавидящий 

Россию, не может ей простить, что у них из-под носа вырвали такой 
лакомый кусок, который Англия уже давно мечтала вписать в карту 

своей империи, как свою богатую вотчину и незаменимую морскую 

базу для полной гегемонии в Тихом океане. 
Мы были очень признательны Газданову за его пояснение, 

так как многие из нас тогда еще не имели понятия об истинных 

причинах продажи Аляски и действительно считали это печальным 
фактом и непростительной государственной ошибкой. 

Особенно показательно было пьяное откровение Кента в его 

беседе наедине с ханом Талышинским, которого он считал своим 

единомышленником и врагом России и открыто ему заявил: «Мы 
можем уничтожить русский большевизм в любую минуту, но мы 

будем всячески поддерживать его, пока он сам не уничтожит 

Россию!» Хан Талышинский хотя с удивлением, но молча и не 
перебивая, выслушал Кента, и сразу же конфиденциально известил 

наш штаб. 

На меня, тогда еще молодого офицера, воспитанного в вер-
ности к нашим союзникам, это пьяное откровение знатного гостя 

произвело потрясающее впечатление, и я в ту же ночь постарался 

подробно записать у себя в дневнике всю эту пережитую сцену и на 

следующий же день проверил и дополнил ее при помощи наших 
офицеров, бывших участников ночной беседы. Особенно же мне в 

этом помогли полковник Газданов и капитан Ботышев, который сам 

составлял тогда записки о Мугани. Иначе я бы, конечно, не мог бы 
и половины всего запомнить и передать. Хотя мое описание этой 

сцены не является точной стенографической лентой, тем более что 

Кента возмущенно перебивали спорившие с ним наши офицеры, но 

все же главные изречения и мысли дорогого союзничка были мною 
тогда же записаны. Они, конечно, являлись проявлением не только 

его личных чувств и отношений к России, а служили ярким 

показателем английской закулисной политики и курсом их дипло-
матической школы. 

Хотя все это случилось поздней ночью, в частном доме, «по 

пьяному делу», но, видимо, сразу же стало известно английскому 
командованию, и никто из нас майора Кента на Мугани больше не 

видел. Говорилось, что якобы он был срочно отозван в Багдад или 

Басру. Однако поведение английского командования точно 
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подтвердило высказанные Кентом стремления и цели союзничков в 

отношении России. Приказ же о нашем разоружении явно 
доказывал их преступную цель - внести у нас небывалый раздор и 

смуту, вызвать ненависть и разрыв с Добровольческой армией и, 

обезоружив русское население, облегчить захват края 

Азербайджаном, превратив его в свою английскую колонию. 
Тяжело и непонятно становилось отношение к нам 

Добровольческого командования, явно играющего в пользу наших 

врагов. Кроме Ленкорани и Астары, наши части находились еще на 
самой Мугани, в Пришибе, Белясуваре и некоторых больших селах. 

После «мудрого» приказа нашего командования о расформировании 

всех наших войск, местные солдаты уже на законном основании 
разъехались по домам, а офицеры, оставшись без дела и службы, в 

большинстве перебрались в Ленкорань или вообще куда-то исчезли. 

Единственно сохранившейся воинской частью на всей 

Мугани оставался тогда еще только отряд Хошева в Белясуваре, да 
и тот держался пока исключительно постоянной угрозой 

разбойничьих набегов и сознанием необходимости самообороны. В 

некоторых селах орудия были брошены и остались без прислуги, 
так как артиллеристы разъехались по домам, а в селе заменить их 

было некем. Брошенные орудия и снаряды Хошев сразу же 

поспешил перевезти к себе в Белясувар, чем сильно увеличил 
боеспособность своего отряда и обеспечил безопасность 

пограничных сел. 

 

* * * 
 

В данном мне приказе о разоружении совершенно не 

упоминался отряд Хошева, но туда почему-то прикатил из 
Ленкорани какой-то неизвестный тип, назвавшийся капитаном, хотя 

был уже без погон и даже без оружия. Он нагло потребовал от 

Хошева сдать ему должность командира отряда, а самому явиться в 

Ленкорань, в распоряжение начальника добровольческих частей. 
Этот «приказ» был подписан почему-то сыном Ильяшевича и 

гласил: «По приказанию командующего войсками на Мугани, с 

получением сего, Вам надлежит безотлагательно сдать должность 
начальника отряда предъявителю сего капитану Мыльникову, а 

самому явиться в Ленкорань, в распоряжение начальника Добро-

вольческого отряда полковника Макарова. Штаб-ротмистр 
Ильяшевич. 20 января 1919 год. Ленкорань». 

Прибывший «капитан» явился в сельское правление 

совершенно пьяным и потребовал немедленно прибыть туда не 
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только русским старостам, но и всем татарским старейшинам, 

объявив им, что он назначен вместо Хошева начальником отряда. 
Грубо ругался и кричал, что он всех их приведет в надлежащий вид. 

Приказал почему- то рыть окопы и траншеи вокруг Белясувара, а 

всем нашим татарам немедленно сдать свое оружие и коней. 

Старейший мулла указал «капитану», что татарские всадники в 
отряде имеют своих коней и оружие, право на которое они с честью 

заслужили своей кровью, борясь в рядах русских воинов за величие 

и славу России. 
«Капитан», едва держась на ногах, обругал по матери седого 

муллу и при всех стеганул его по лицу плетью. Об этом сразу же 

доложили Хошеву, который приказал немедленно привести к нему 
незваного гостя. 

Пьяный «капитан» стал сразу же дико орать, ругаться, да 

еще и грозить Хошеву, что он отдаст его под суд и, наконец, довел 

до того, что Хошев, срочно устроив на площади общий сбор, 
приказал содрать с пьяного наглеца штаны и тут же публично 

всыпать ему 50 плетей. После такого всенародного «приветствия» 

дико воющий от боли, с окровавленным седалищем «капитан», без 
штанов, был привязан к скрипящей татарской арбе и под конвоем 

отправлен обратно в Ленкорань, с плакатом на спине: «По оказании 

заслуженных почестей, с благодарностью отсылаем в приданное 
Штабу войск. Командующий обороной Северной Мугани - Поручик 

Хошев». 

Потом выяснилось, что этот «капитан» вообще даже не был 

офицером, а оказался типичным провокатором, по пьяному делу 
убедившим сына Ильяшевича послать его сменить Хошева. 

Ильяшевич был очень смущен этим скандалом. Всячески старался 

наладить с Хошевым отношения и избегал говорить об этом 
позорном эпизоде, а публично выдранный провокатор моментально 

куда-то бесследно исчез с Мугани. Этот возмутительный факт очень 

показателен для общего хаоса, безвластия и местных интриг и 

взаимоотношений того времени. 
Формирование в Ленкорани добровольческого отряда, 

несмотря на огромное количество беспризорно болтающейся, 

бездомной солдатни, достаточного вооружения и немалого коли-
чества офицеров, продвигалось очень медленно, из-за недостатка 

денежных средств, солдатской разнузданности, отсутствия 

дисциплины и неопределенности целей этих формиро-ваний. 
Когда муганские войска вошли в состав сил Главноко-

мандующего армией и флотом Прикаспийского края генерала 

Бичерахова, то регулярно получали от него и денежные средства и 
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вооружение на содержание наших частей. Теперь же все это было 

прекращено. От Добровольческого командования нами пока ни 
денежных средств, ни продовольствия, ни вооружения получено не 

было, и судьба не только формируемых частей, но и всей Мугани 

вновь оказалась теперь очень трагична. 

В Баку отношение англичан к Белой армии становилось 
явно предательским. Прибывший туда представитель Доброволь-

ческого командования генерал Эрдели требовал от союзников 

передачи нам наших военных кораблей, являющихся неотъемлемой 
собственностью Российского государства, и согласно декларации 

союзников восстановление на Кавказе Российской государ-

ственности, в ее довоенных границах, тем более что Азербайджан 
был создан вражеской оккупацией, как стратегическая база и 

плацдарм для экспансии турецкой армии, являющейся врагом 

союзных стран, и, конечно, не может признаваться Россией 

законным государством. 
В результате бесконечных переговоров, официальных 

сношений и торжественных обещаний, генерал Томсон, как 

представитель английского командования, вместо выполнения 
принятых обязательств, передачи Российского флота русскому 

командованию и обещанной всесторонней помощи союзников 

геройской Белой армии, в ее тяжелой борьбе с большевиками, стал 
убеждать генерала Эрдели в необходимости для спасения нашего 

флота разоружить и снять с кораблей их команды, так как якобы 

готовится большевистский заговор об избиении матросами всех 

своих офицеров и уходу военных кораблей к большевиками в 
Астрахань. 

Генерал Эрдели указал Томсону, что многие наши корабли 

всецело преданны Белой армии, а ненадежные команды он безбо-
лезненно заменит своими средствами. На это Томсон, окончательно 

сорвав с себя маску верного союзника, нагло и вызывающе заявил 

генералу Эрдели, что он этого никогда не допустит и что русские 

корабли будут разоружены английской военной силой. 
Двадцать восьмого февраля 1919 года генерал Томсон 

пригласил на совещание всех командиров наших военных кораблей 

с их офицерами. Большинство же матросов в этот день были 
отпущены в отпуск на берег. Мирно стоявшие на якорях в 

Бакинских портах и рейдах наши военные суда были внезапно и 

предательски атакованы английскими минными лодками, 
специально переброшенными для этого в разобранном виде в Баку 

из Черного моря. Атакующие лодки на полном ходу выпустили по 

нашим кораблям несколько разрушительных мин, из которых, к 



 

 185 

счастью, ни одна не попала в цель из-за сильной качки, волнения 

стрелявших и страха, что наши моряки ответят огнем на их подлое 
предательство. 

Ввиду отсутствия на наших судах командного состава и 

большинства матросов, мирно стоявшие на якорях наши корабли, 

под непосредственной угрозой полного уничтожения нашего флота, 
были пиратски захвачены дорогими союзниками. 

Два века гордо реющие над нашими кораблями славные 

Андреевские стяги, дарованные Русскому флоту еще Великим 
Петром, были предательски спущены англичанами и нагло и 

вызывающе на наших военных судах были подняты флаги 

предателей. 
На всех кораблях появилась надпись заглавными буквами 

«Н.М.S.», т.е. Корабль Его Величества - Короля Англии. 

Это историческое и неслыханное предательство было 

открыто и не стыдясь совершено «верными союзниками» перед 
лицом всего мира на территории Российского государства, в 

Русском море и над Русским флотом. Будут ли знать об этом все 

русские люди, патриоты и воины? Впишут ли наши историки это 
вопиющее злодеяние в летопись нашей Родины, в назидание 

грядущим поколениям, чтобы знали и помнили они, как щедро 

платят англичане за преданность и доверие своим верным 
соратникам? Не лучше ли и честные явные враги, чем под маской 

друзей скрытые предатели? 

Захват Российского флота, только случайно не превра-

тившийся в его уничтожение, совершенно лишил Белую армию 
морской силы на Каспийском море и дал полную возможность 

большевикам беспрепятственного хозяйствования на всем Каспии. 

Это случилось 28 февраля 1919 года, а уже на следующий 
день, 1 марта, генерал Томсон предъявил ультиматум нашему 

командованию о немедленном «очищении» русскими войсками 

Баку и всей территории так называемой «Независимой Азер-

байджанской Республики». Своему же старому соратнику, коман-
дующему русскими войсками, генералу от инфантерии Прже-

вальскому, дорогие союзники, в знак особого признания и почета, 

подали грязный товарный вагон для скота. Старый кавказский герой 
был так потрясен подлостью и издевательством англичан и так 

растерялся, что даже не мог протестовать и только на энергичные 

требования его штаба вагон для скота был, наконец, заменен 
пассажирским составом. 

Лакейская политика унизительного приседания нашей 

салонной дипломатии перед иностранцами и глупого, слепого 
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доверия в доброжелательность союзников была ими сразу же и 

щедро награждена не только ценой нашего национального позора и 
унижения, но и пиратского захвата нашего флота и полного изгна-

ния наших русских войск из наших же русских земель. 

 

 
 

 

  
 

Генерал Иван Эрдели 
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11 
 

Опять одни 
 

В начале марта я был вызван во дворец на секретное 

совещание к командующему войсками. Обсуждалось создавшееся 
положение. С изгнанием русских войск из Баку и созданием 

англичанами Азербайджана, мы опять оказались совершенно 

оторванными от России. После пиратского захвата англичанами 
наших военных кораблей всякая связь с Добровольческой армией, 

через Петровск морем, была почти невозможна, благодаря 

беспрепятственному хозяйничанью в водах Каспия красного флота, 

полному и непонятному безразличию к нашей судьбе Доброволь-
ческого командования и видимого бессилия Белого флота в Каспий-

ском море.  

Кроме того, говорилось, что Добровольческая армия, благо-
даря обманам союзников, слабости сил и ошибочного ведения 

политики и способов гражданской войны, сама находится сейчас в 

критическом положении и ни на какую помощь с ее стороны 
рассчитывать не приходится. Положение оторванной от России и 

окруженной врагами Мугани вновь грозит неизбежной гибелью и 

катастрофой. Мы могли ждать или высадки «красных гостей» из 

Астрахани, или при помощи англичан захват Муганского края 
Азербайджаном. 

Местные муганские солдаты, единственно надежный эле-

мент, уже все разъехались по селам и заняты домашними работами. 
Части, находящиеся в Ленкорани, состоят из пришлого элемента, 

бывших красноармейцев. Этот бездомный сброд слишком 

ненадежен. Денежные авансы, полученные еще от Бичерахова для 
наших войск, приходят к концу и неизвестно, на какие средства 

дальше содержать наши части. На этой почве могут вспыхнуть 

разные беспорядки, условия очень выгодные для большевистской 

пропаганды и возмущения частей против своих начальников. Этим 
уже широко пользуются местные коммунисты. Они открыто 

устраивают свои заседания и митинги и доказывают необходимость 

связи с красной Москвой. Нет сомнения, что, в случае беспорядков, 
пришлая солдатня немедленно станет на их сторону. Нашей 

слабостью, конечно, воспользуется Азербайджан, давно мечтающий 

присвоить себе богатую Мугань. В случае наступления его войск, 

мы будем не в силах удержать край. Если власть сейчас же не 
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найдет выход и не примет энергичных и решительных мер, то 

катастрофа неизбежна. Но, что бы могло спасти положение, сейчас 
решить было довольно трудно. Придумывались разные способы, 

предлагались всякие меры. Одна из них, за которую стояло 

большинство и уже почти склонялся и сам командующий, - это 

была связь с местными татарами. В случае беспорядков власть 
рассчитывала на них опереться. Татары, безусловно, ненавидят 

большевиков и, конечно, не могут быть на их стороне. Захват края 

Азербайджаном тоже не сулит им выгод, так как неразрывно с ним 
связана мобилизация всего мусульманского населения, всегда 

свободного в России от воинской повинности. Стоит же надеть 

офицерские погоны некоторым татарским ханам и пообещать им 
хорошую награду, чтобы быть уверенным, что все они, безусловно, 

пойдут за нами. Это выгодно еще и потому, что на содержание 

местных татар не нужны большие средства. Против этой меры 

кроме меня еще особенно восстал поручик Хошев, только что 
прибывший на заседание с Мугани. Он заявил, что этим командо-

вание не только не спасет положение, но окончательно подорвет 

авторитет власти и вызовет волнение даже среди самих муганцев. 
Если пригласить разбойничьих ханов у нас же наводить порядок, то 

ясно, что они не станут, да и не могут разбираться в нашей 

политике, в каждом русском солдате будут видеть врага и пресле-
довать только свои личные выгоды. Если они и будут находиться на 

собственном довольствии и фураже, то самое главное - оружие и 

патроны, все равно должны им будем выдавать мы. У муганцев еще 

не остыла ненависть к резавшим их татарам. Этот способ будет 
лучшим козырем большевистской пропаганды, окончательно 

оттолкнет нас и скомпрометирует даже в глазах муганцев, которые 

согласно приказу о расформировании хотя и разъехались по домам, 
но всегда готовы встать на защиту своего края. 

Главным инициатором привлечения татар и ярым защит-

ником этой меры являлся полковник Ермолаев, бывший последнее 

время почему-то в большом фаворе у командующего войсками и 
считавший себя поэтому вправе быть недостаточно сдержанным в 

отношении других офицеров. Он довольно резко оборвал Хошева, 

заявив, что он слишком молод, чтобы в такой форме и таким тоном 
критиковать меры командования и, что, мол, ему надлежит не 

рассуждать, а лишь точно исполнять приказания старших. Это, 

видимо, задело Хошева. Он очень едко, с подчеркнутым пренебре-
жением ответил, что не считает нужным распространяться сейчас 

относительно своей метрики и старшинства и что не для того он 

скакал полтораста верст с персидской границы и явился на 
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секретное совещание старших начальников, чтобы сейчас молча 

внимать бесплатным нравоучениям полковника Ермолаева или с 
умилением выслушивать его спасительные рецепты, которые 

неминуемо влекут край к большевистскому перевороту и 

поголовному избиению всех офицеров «Я согласен, - говорил 

Хошев, - что полковник Ермолаев ровно в три раза старше меня, 
это, конечно, его колоссальная заслуга и очень важное обстоятель-

ство, особенно в данное время, но едва ли оно достаточно, чтобы 

спасти сейчас край от большевистской анархии и удержать насту-
пление азербайджанских войск на Мугань». 

Эта ирония окончательно взорвала Ермолаева. Поднялся 

общий спор, но тут вмешался начальник штаба полковник Газданов, 
один из немногих в то время открыто симпатизирующих Хошеву. 

Он примирительным тоном попросил его не горячиться и доложить 

собранию свои планы. Хошев заявил, что считает необходимым, 

прежде всего, навести порядок в самой Ленкорани, немедленно 
арестовать большевистских комиссаров, неизвестно почему до сих 

пор еще разгуливающих на свободе и открыто и безнаказанно 

ведущих свою преступную работу. Разоружить ненадежные части и 
выслать с Мугани накопившихся отовсюду бездомных бродяг. 

Провести мобилизацию нескольких молодых лет и создать на 

Мугани хотя бы одну настоящую регулярную воинскую часть, тем 
более что солдат, числящихся по спискам от 18 до 60 лет, все равно 

всех служить не заставить, да и сейчас нет не только средств на их 

содержание, но и никакой нужды в таком количестве войск. Так как 

командование, несмотря на громкие названия состоящих на бумаге 
разных отрядов, фактически не имеет в своем распоряжении ни 

одной надежной воинской части, то Хошев для выполнения 

предложенных мер временно снимает с границы весь свой отряд и 
явится в Ленкорань для наведения порядка, даже обещает собрать у 

муганцев, на первое время, средства для ликвидации ненадежных 

частей и высылки с Мугани вредного элемента. 

Больших трудов стоило убедить Ильяшевича принять это 
предложение и то, как пробную меру. После заседания Хошев сразу 

же выехал на Мугань, собрав по селам сходки, он объяснил 

положение, призывая поддержать командование и помочь ему в 
тяжелую минуту. Муганцы горячо откликнулись на этот призыв. На 

следующий день в Белясувар стали прибывать солдаты из разных 

сел, которым не грозила непосредственная опасность со стороны 
Персии, и этим дали возможность Хошеву снять с границы весь 

свой отряд. Перед выступлением в Ленкорань в Белясувар явились 
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муганские представители и передали Хошеву собранные ими по 

селам двести тысяч рублей, в то время немалая сумма. 
На следующий день, проходя с отрядом через Пришиб, 

Хошев получил из штаба командующего телефонограмму с 

приказанием немедленно вернуться обратно в Белясувар, а отряд 

распустить по селам. Зная слабохарактерность Ильяшевича и 
влияние на него некоторых лиц, Хошев решил, не обращая 

внимания, двигаться дальше. В Николаевке повторяется та же 

история с тем же успехом. Наконец, перед Ленкоранью к Хошеву 
навстречу выехал с комендантским эскадроном личный адъютант 

Ильяшевича и якобы по-приятельски уговорил его вернуться 

обратно на Мугань и ни в коем случае не входить в город, так как 
это явится уже прямым нарушением приказа командующего и 

неизбежно повлечет для него тяжелые последствия. 

Однако Хошев и на этот раз не послушал «приятельских» 

уговоров и серьезных предостережений и, не смущаясь, вошел в 
Ленкорань, оглашая улицы русскими песнями и татарскими 

зурнами и бубнами. Выстроив отряд перед дворцом, он явился к 

Ильяшевичу. Там же в кабинете он застал полковника Ермолаева, 
Орлова, комиссара Сухорукова и еще каких-то неизвестных 

сомнительных лиц. Доложив о прибытии отряда и передав 

Ильяшевичу деньги, Хошев выразил свое удивление по поводу двух 
телефонограмм. Ильяшевич старался объяснить, что Белясувар 

всегда находится под угрозой Персии, что очень рискованно 

снимать с границы сразу весь отряд, а кроме того, пронесся слух, 

что якобы отряд где-то по дороге кого-то грабит, а это, мол, делать 
не следует. Все-таки Ильяшевич выразил Хошеву свою 

благодарность и собрался, чтобы лично выйти к отряду 

поздороваться и поблагодарить солдат. Сидевшая тут же компания 
чувствовала себя очень неловко и тоже пыталась за что-то 

благодарить Хошева. 

Этой же ночью, несмотря на усталость, от отряда Хошева по 

городу были высланы патрули и выставлены некоторые посты 
взамен ненадежному гарнизону. На следующий день количество 

постов было увеличено и, наконец, несение всей гарнизонной 

службы легло исключительно на отряд Хошева. Таким образом, 
проходила без толку уже вторая неделя, но мер никаких не 

предпринималось. 

Устроив у себя ужин, Хошев пригласил старших офицеров и 
просил нас помочь ему повлиять на Ильяшевича, так как 

создавшееся положение становится невыносимым и неминуемо 

влечет за собой большевистский переворот или захват края 
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Азербайджаном. Ильяшевич во всем согласился с нами, но сделал 

почему-то как раз наоборот, назначив зачем-то съезд предста-
вителей всего края в Пришибе. Этим он якобы хотел найти выход из 

создавшегося положения и общими силами выработать «спаси-

тельные» меры. 

Съезд вначале единогласно признал необходимость 
формирования частей из коренных муганцев и перешел уже к 

обсуждению деталей, т.е. какого состава должны быть части, на 

какие средства содержаться и т.д. Заодно с этим почему-то стали 
разбирать и политическое положение Мугани и отношение ее к 

Добровольческой армии и большевикам. Эти вопросы невольно 

вызвали горячие споры, перешли на личные счеты и крайне 
обострили отношение штаба командующего с Сухоруковым и его 

компанией, на сторону которой, как ни странно, стал почему-то и 

Кропотов. Так как съезд был открытый, то на него явилось немало 

сторонников советской власти, которые старались, во что бы то ни 
стало сорвать заседание. В адрес Добровольческой армии сразу же 

посыпались резкие обвинения и ругань из-за «гениального» приказа 

ее вождей, о полном разоружении Мугани, под безумной угрозой 
бомбежки русских сел. В случае их сопротивления и невольно 

сыгравшего этим в пользу наших врагов. Сразу же стали 

раздаваться вызывающие крики: «Для чего, мол, отрывать от дому и 
работы и без того измученный войною народ, отнимать у него 

последние крохи, чтобы содержать прожорливых офицеров, давать 

этим дармоедам возможность безнаказанно пьянствовать и 

горланить в кабаках царские гимны. Пора, наконец, сознательному 
пролетариату уничтожить своих врагов, опричников и палачей, как 

это уже давно сделала вся Россия...» Им кто-то горячо возражал, 

доказывая, что именно оставшимся здесь офицерам Мугань обязана 
своим спасением. Поднимался страшный гам, ругань и крики. В 

такой обстановке съезд тянулся несколько дней. На заседаниях 

говорилось много громких слов и красивых речей, после заседания 

пилось немало вина и тоже говорились речи, кончавшиеся, 
обыкновенно, пением то гимна, то интернационала. Наконец, съезд, 

не придя ни к какому решению, стал разъезжаться по домам. В 

результате всей этой канители произошел окончательный разрыв 
между Ильяшевичем и Сухоруковым, который, готовясь к 

решительной борьбе за власть, бросив заседание, отправился для 

агитации по селам, а Кропотов сразу же уехал к себе на авиабазу. 
Итак, последняя попытка Ильяшевича и его система спасать 

положение общими съездами, голосованиями и митингами 

окончательно провалилась. Это было как раз в годовщину 
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основания муганских войск, и мы задержались еще несколько дней, 

празднуя и разъезжая по селам, население которых устраивало нам 
трогательные встречи. Наконец, вернулись в Ленкорань. Я 

чувствовал себя совершенно разбитым. Едва добрался до постели и, 

хотя было еще рано, завалился спать, но долго не мог заснуть. 

Тяготило сознание какой-то неудачи, странное чувство пустоты и 
полной неизвестности. 

На следующий день я встретил Хошева в штабе. Он только 

что вышел из кабинета командующего войсками и был чем-то очень 
взволнован. Сидевшая тут же компания штабных офицеров 

попробовала над ним подтрунить. Зная, что у него произошел 

крупный разговор с Ильяшевичем, кто-то из них не без иронии 
обратился к Хошеву: 

- Что ж, господин поручик, ваши «государственные» 

проекты остаются неоцененными и, кажется, отвергаются 

командующим войсками? 
- То, что вам кажется, меня слишком мало интересует, а для 

культивирования своего остроумия потрудитесь выбирать более 

подходящие темы, - резко оборвал их Хошев и, нервно натягивая 
перчатку, не поклонившись, вышел из приемной. Это поведение и 

тон были совсем на него не похожи. Я поторопился выйти, чтобы 

догнать его и узнать, что случилось. 
- Подожди. Борис! В чем дело? - крикнул я, когда Хошев 

уже сел в экипаж. 

- А, это ты, Вася. Очень рад тебя видеть. Как раз вовремя. 

Мне необходимо с тобой поговорить. Ты свободен? Садись-ка, 
поедем со мной. 

- Нет, дорогой, прости, не могу. У меня еще дела в штабе. А 

в чем дело? Что случилось? 
- Да пока собственно ничего, но скоро должно произойти 

что-то очень нехорошее. 

- Что же именно и почему нехорошее? 

- Да разве ты сам-то не видишь, что творится вокруг? 
Посмотри, ведь Ленкорань кишит большевиками. Местный гарни-

зон целиком состоит из пришлой бездомной рвани, бывших 

красноармейцев. Ведь это форменные большевики. Их агенты 
пачками прибывают сюда с каждым пароходом. 

Муганские солдаты - единственный надежный элемент, 

давно разъехались по селам и штаб не имеет ни одной надежной 
части. Назначения получают по пьяному делу привозимые из Баку 

разные выскочки, проходимцы и прихвостни. Власть упорно не 

желает принимать никаких мер и дальше личных интриг не идет. 
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Что ж можно ждать при такой постановке? Я сейчас последний раз 

доложил обо всем командующему. Просил немедленно арестовать 
большевистских агентов, разоружить и выслать с Мугани бывших 

красноармейцев и вызвать мне смену с Мугани, тем более что в 

Белясуваре уже опять начались бои с персами и мне необходимо 

сейчас же вернуться обратно. Ильяшевич не пожелал меня даже 
выслушать. «Вы бы, говорит, дорогой, чем рассуждать, да других 

учить, лучше бы сами приказания исполняли, а то только и знаете, 

что пьянствовать, да с трубачами по ночам разгуливать. Без вас 
знаем, что делать надо. Вы или потрудитесь исполнять то, что вам 

приказывают, или вообще можете быть свободным. Таких учителей 

мне не нужно. Без вас люди найдутся». Ну, что ж и пусть находятся, 
а я сейчас снимаю все посты, собираю свой отряд и ухожу на 

Мугань. Пусть выкручиваются, как знают. Я сделал все, что было в 

моих силах. 

Я попробовал отговорить Хошева от этого шага, указал на 
печальные последствия, которые могут произойти, если он в такой 

момент бросит город и, уведя отряд, лишит власть последней 

опоры. 
- Нет, Вася, довольно. Власть не нуждается в моей помощи. 

Я не могу разыгрывать буфера между солдатней и штабом. Отряд с 

осени не получает ни жалованья, ни довольствия, ни 
обмундирование; треплют его больше всех. Ты сам был на 

заседании и знаешь, что я, несмотря ни на что, первый предложил 

власти свои услуги. Ты знаешь, в каком положении, уведя отряд, я 

бросил Белясувар. Я лично объехал все села, собрал для 
командования деньги, явился сюда - что же? Отряд держится здесь 

уже третью неделю и, вместо принятия необходимых, решительных 

мер, на него взвалили несение всей гарнизонной службы. А ведь 
одного дня было довольно, чтобы арестовать большевистскую 

рвань, ликвидировать ненадежные части и навести полный порядок. 

Поверь, что в другое время я бы и с этим мирился, но теперь ко мне 

каждый день являются муганцы, умоляют сейчас же вернуться 
обратно, так как прибывшие в Белясувар на смену моему отряду 

солдаты из других сел, не дождавшись вовремя нашего 

возвращения, разъехались по домам, и целый район снова остался 
совершенно не защищенным. Шахсевены теперь уже среди бела дня 

опять нападают на наши села, и если я сейчас же не вернусь 

обратно, то тогда солдаты, уже без меня, самовольно бросив город, 
уйдут на Мугань, спасать свои дома и семьи.  

Я знаю, что некоторые «господа» умышленно ведут к этому, 

всячески стараясь развалить мой отряд и доказать командованию 
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мою ненадежность, но я этого не допущу, хотя бы мне пришлось 

пойти на разрыв со всеми. Повторяю, я сделал все, что мог, и если 
теперь, сняв отряд, ухожу на Мугань, то не моя в том вина. Теперь я 

снимаю с себя всяческую ответственность за последствия. А тебя я 

хотел видеть, чтобы предложить тебе должность начальника штаба 

отряда т.е. попросту говоря моего помощника. Сейчас мне особенно 
нужны верные офицеры, и если ты согласен, то можешь хоть 

сегодня же выехать вместе со мной. 

Я поблагодарил Хошева, сказав, что всегда рад с ним 
служить но раз Ленкоранский отряд официально еще существует и 

по мне лежат известные обязанности, то поднимать вопрос об 

отъезде я не нахожу пока возможным. 
- Во всяком случае, когда ты сам убедишься, что твое 

присутствие здесь бесполезно, то знай, что я всегда буду рад тебя 

видеть. 

Простившись с Хошевым, я вернулся в штаб. 
В этот же вечер ко мне на квартиру прибежал, заикаясь от 

волнения, дежурный по гарнизону офицер. 

- Господин поручик, командующий войсками просит вас 
немедленно явиться во дворец. Там уже собрались все офицеры. 

Едемте скорее, нас ждут. 

- А что случилось? 
- Я сам точно не знаю. Кажется, поручик Хошев снял свой 

отряд и, уходя на Мугань, разоружил все наши части. 

Прибыв во дворец, мы вошли в зал. Он был полон народу. 

Кроме офицеров, здесь были члены краевой управы, представители 
разных учреждений и толклись какие-то неизвестные типы. 

- Что же это вы, дорогой мой, - увидя меня, обратился 

Ильяшевич, - разгуливаете где-то и даже не знаете, что вашу 
пулеметную команду разоружили? Как же это так? 

Я ничего не мог понять. У всех был какой-то растерянный 

взволнованный вид. 

- Вы знаете, - обратился ко мне ротмистр Гладолинский, - и 
у меня в эскадроне часть оружия и седла позабирали, да так, что и 

оглянуться не успели. 

Я еще был не в курсе дела и попросил его объяснить мне, 
что случилось. 

- Да как же, - продолжал он, - ведь еще утром у Хошева 

произошел разрыв с командующим войсками. Хошев считал 
необходимым вернуться на Мугань, так как там, благодаря 

отсутствию его отряда, снова начались грабежи и нападения 

разбойников на русские села, просил себе смену и настаивал на 
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немедленном принятии энергичных, решительных мер. Ильяшевич 

же ответил, что, мол, сам знает, что делать надо и никому себя 
учить не позволит. Не желая допустить, чтобы его солдаты, бросив 

город, самовольно вернулись защищать свои дома, Хошев решил 

действовать самостоятельно. Ещё в полдень он снял посты, которые 

несли его солдаты, и приказал отряду готовиться к выступлению. 
Открыто пойдя на разрыв с командованием, он решил, уходя на 

Мугань, разоружить некоторые части состоящие из пришлого 

элемента, главным образом бывших красноармейцев, но, не имея 
достаточной силы и стараясь избежать во оружейного столкно-

вения, Хошев пустился на хитрость. Построив свой отряд, он с 

музыкой и песнями двинулся по городу на Большой базар. Там 
местные татары устроили ему торжественные проводы. На площади 

были разложены костры, жарились шашлыки, веселье шло полным 

ходом - музыка, пение, танцы. Как водится, бросив свои казармы, 

туда сейчас же явилась поглазеть и наша солдатня. Проезжая через 
площадь, я невольно остановился взглянуть, что там творится. Меня 

увидел Хошев и затащил к себе в компанию. Его окружала 

татарская знать и тут же сидело несколько наших офицеров. В 
разгаре веселья раздался конский топот и несколько конных, 

расталкивая толпу, влетели на площадь. Один из них подскакал к 

Хошеву и, нагнувшись с седла, о чем-то стал оживленно 
докладывать. Я был почти рядом и невольно услыхал последние 

слова: «Все готово. Обоз с конвоем уже вышел за город. У моста 

наши заставы с пулеметом». 

Хошев что-то быстро ответил и, повернувшись, как ни в чем 
не бывало, продолжал мирно беседовать с ханом Талышинским. 

Конные, пришпорив коней, помчались обратно. Вскоре Хошев 

поднялся и, приказав трубачу играть сбор, стал благодарить ханов 
за радушный прием. Оказалось, что все это было подстроено им 

нарочно. Пока наша солдатня, раззявив рты, беспечно глазела, 

шатаясь по базару, другая часть его отряда с обозом незаметно 

подкатила к казармам и, захватив часовых, стала быстро грузить на 
фургоны пулеметы, оружие, седла. Наши герои так растерялись, что 

некоторые даже сами стали помогать муганцам в их работе. Да, 

знаете, я собственно теперь и не жалею. При такой постановке все 
равно служить немыслимо, пора закрывать лавочку. 

- Нет, ведь это же безобразие, - нервно шагая по залу, 

возмущался полковник Ермолаев. - Ведь это же не офицер, а 
Стенька Разин какой-то! Полюбуйтесь только, как одевается. То 

гусарская венгерка, шпоры да сабля, то кавказские чувяки, черкески 

да башлыки. Вечно напудрен, надушен, с безукоризненным 
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английским пробором и неизменным маникюром на холеных, как у 

китайской принцессы, тонких пальчиках. Форменная шансонетка. 
Ему бы в кабаре выступать, да в костюме Пьеро песенки 

Вертинского петь, а не отрядом командовать! Где же он? Почему до 

сих пор не является? Сообщили ли ему? 

- Так точно, господин полковник, - ответил кто-то из 
офицеров. - Поручику Хошеву уже передано приказание и он дол-

жен сейчас сюда явиться. 

Полковник Ильяшевич, убедившись в непричастности 
командиров частей, по-видимому, не мог собраться с мыслями. 

Усиленно пуская клубы табачного дыма, он нервничал и 

недовольно фыркал. 
- Хм... хм... ничего не понимаю... 

Вскоре, действительно, в дверях показался Хошев. Быстро 

пройдя через зал, он, отчетливо звякнув шпорами, вытянулся перед 

Ильяшевичем. 
- Господин полковник, поручик Хошев по вашему 

приказанию прибыл. 

- Да что же, прибыл, прибыл. Вижу, что прибыли. Что же 
это вы там такое натворили? Кто вам разрешил части разоружать? 

Явились сюда, чтобы порядок наводить, а теперь сами же здесь 

бедлам поднимаете? 
- Простите, господин полковник, но я не нахожу возможным 

говорить с вами в присутствии всей публики. Или уберите их 

отсюда, или пойдемте к вам в кабинет. 

- Да что там с ним разговаривать, - выходя из себя и 
покраснев от злости, возмущался полковник Ермолаев. - Арестовать 

его, да и все, а отряд разоружить. Для поддержания порядка 

необходимо сейчас же, как я и говорил, пригласить татар. Это, по 
крайней мере, хоть верные люди. 

- Господин полковник, — снова обратился Хошев к 

Ильяшевичу, — пойдемте к вам. Я должен спешить и не могу 

больше задерживаться. 
- Нет, стойте! Ни с места! Вы арестованы! - выступая 

вперед, заорал Ермолаев. Хошев молча презрительно улыбнулся. На 

этот крик сразу же распахнулись двери и в зал, звеня шпорами и 
стуча по паркету прикладами, ввалилось человек 50 спешенных 

кавалеристов Ермолаев побагровел от злости. Наступила 

неожиданная тишина, никто не ожидал такого сюрприза. 
- Жиляк! - крикнул вахмистру Хошев. - Выведи обратно 

людей. Я же приказал не вводить их сюда, а ждать меня у подъезда. 

Господин полковник, пойдемте к вам в кабинет. 
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Когда Хошев с Ильяшевичем вышли из зала, Сухоруков 

моментально обратился к Ермолаеву: 
- Нет, господин полковник, вы не правы. Уж раз поручик 

Хошев так поступает, так значит так и надо. - Говорил он, стараясь, 

чтобы это слышали Хошева солдаты. - Разве можно вооружать 

разбойников татар, да еще и натравливать их против своих же 
русских? Ведь это предательство. Поэтому вам, офицерам, и не 

могут верить солдаты. Вы всегда останетесь врагами народа... - 

Ермолаев же пустился доказывать, что сейчас единственное 
спасение - это именно опереться на постороннюю силу, которой в 

данный момент являются татары. 

Часть публики, сбившись в кучки, о чем-то растерянно 
шепталась, часть старалась скорее незаметно выскользнуть из зала. 

Такое неопределенное положение продолжалось довольно долго. 

Наконец меня вызвали на улицу. Здесь в конном строю был 

выстроен весь отряд Хошева, и я увидел Бориса. Он уже мирно 
прощался с полковником Ильяшевичем, который хотя и сухо, но 

все-таки пожелал ему счастливого пути и полного успеха в боях с 

шахсевенами. Простившись с полковником Газдановым и еще 
некоторыми офицерами, Хошев подошел ко мне. 

- Прощай, Вася. Помни, что я сказал тебе сегодня, и знай, 

что, несмотря ни на что, я все-таки тебя жду. - Простившись, он 
вскочил на коня. 

- Отряд, направо шагом марш. - Раздалась команда: - 

Равнение налево, господа офицеры! 

- Счастливого пути, братцы! - крикнул Ильяшевич. 
- Покорнейше благодарим, - загремели в ответ солдаты, и в 

ночной тишине звонко раздался высокий тенор хохла-запевалы: 

«Повий ветер на вкраину» - красиво звучала, удаляясь, песня. 
Мы еще долго стояли у освещенного подъезда дворца, пока, 

наконец, в темноте не исчезли последние ряды конских тел. 

- Ведь вот же, - говорил Ильяшевич, - отличный бы офицер 

мог из него выработаться, да все в Наполеоны играет. Вероятно, как 
Ромашев-Купринский, про себя в третьем лице думает. Позы, да 

картинки уж больно любит... 

Уход Хошева на Мугань ускорил события. Насколько его 
появление с отрядом и деньгами подняло авторитет власти и 

заставило притихнуть большевиков, настолько теперь его 

неожиданный, самовольный уход вызвал анархию и лишил власть 
последней опоры. Большевики сразу же подняли голову. Они уже 

открыто устраивали свои заседания и митинги и доказывали 

необходимость связи с красной Москвой. Были случаи, что с 
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офицеров на улице срывали погоны. Положение с каждым днем 

ухудшалось. Командированный в Добровольческую армию краевой 
интендант полковник Ремишевский был арестован на обратном 

пути в Баку, так как этот город был уже передан англичанами 

Азербайджану и два миллиона рублей, которые он вез для наших 

войск, были грабительски реквизированы самостийными 
правителями. Ввиду полного отсутствия средств и окончательной 

потери связи с Добровольческой армией, штаб войск должен был 

приступить к срочному расформированию частей. В счет жалованья 
солдатам за прошлое время были розданы остатки продуктов и 

мануфактуры из интендантских складов, и только часть уплачена 

деньгами, привезенными Хошевым. Краевая управа распалась сама 
собой, так как представители от муганских сел разъехались по 

домам, а остальные члены, не получая содержания, были 

вынуждены заняться частным трудом. Хотя ни занятий, ни службы 

уже не было, но солдатам некуда было деваться, и они продолжали 
жить в казармах, утеряв уже всяческое подобие воинского облика, 

занимались кто торговлей, кто кражей, кто продажей татарам 

оставшегося еще на руках казенного оружия. Власть была 
совершенно бессильна, не имея в своем распоряжении ни одной 

воинской части, хотя все, что составляло раньше муганские войска: 

солдаты, оружие, имущество - оставалось налицо. Сторонники 
большевиков пользовались этим и неизвестно на какие средства, 

пока неофициально, создавали свои отряды из накопившейся в 

Ленкорани бездомной рвани и прибывающих из Баку бродяг. Связь 

с Добровольческой армией была окончательно прервана и поэтому 
большевикам удалось создать о ней представление у большинства 

муганцев, как о карательной банде, во главе которой стоят царские 

генералы, идущие только чтобы бить крестьян и рабочих, грабить 
мирное население, отнимать у народа землю и мстить трудящимся 

классам за свободу и революцию. Как яркое доказательство правоты 

своих слов, тут же ссылались на «гениальный» приказ о разору-

жении Мугани и незабываемую угрозу бомбежки русских сел. 
Англичане, захватившие наш флот и создавшие на нашей 

земле враждебные России свои лакейские республики, были также 

ненавистны муганцам и, следовательно, у большевиков был сейчас 
удобный момент втянуть Мугань во власть советов, как 

единственный выход и спасение края от неминуемой гибели. 

Чувствовалось, что переворот неизбежен и что бессильная власть 
доживает последние дни. 

У полковника Ильяшевича состоялось секретное совещание, 

на котором присутствовали почему-то только полковник 
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Ильяшевич с сыном, полковник Ермолаев, помощник Ильяшевича 

по гражданской части - Мартынов, ротмистр Лукин и два 
участковых пристава. Не был приглашен даже начальник штаба 

полковник Газданов. Обсудив положение, заседавшие решили, что 

так как штаб не располагает ни одной воинской частью, то 

необходимо призвать на помощь разбойничьих ханов и 
использовать их для наведения порядка. После заседания штаб-

ротмистр Ильяшевич немедленно «под секретом» выехал в 

персидскую Астару. Об этом, конечно, сразу же стало всем 
известно, и большевики использовали это, как лучший способ, 

чтобы окончательно дискредитировать власть, тем более что в 

Ленкорань еще раньше прибыл со своей шайкой персидский 
разбойник Юнус-хан и ему из складов открыто выдавалось оружие 

и патроны. Это возмущало не только русских, но даже и самих 

татар, знавших Юнуса как вора и разбойника. Вот на каких лиц 

опиралась власть, имея отличных муганских солдат. Все это было 
лучшим козырем в руках большевиков, и Сухоруков, не теряя 

времени, отправился агитировать на Мугань, призывая население 

спасти себя от нового рабства. 
Оставшись без службы и дела, я едва добился разрешения и 

постарался скорей уехать в Белясувар к поручику Хошеву. По 

дороге я встретил Сухорукова. Он возвращался с Мугани. 
Результаты его агитации были уже налицо. В день его отъезда 

привольненскими солдатами был предательски убит районный 

пристав Крайнюков, ярый антикоммунист.  

Телефонограммой от полковника Ильяшевича я был 
задержан в Пришибе и на меня было возложено производство 

дознания. Судебный следователь ехать в Привольное не решался, а 

убийцы на его вызов явиться в Пришиб отказались, и дело 
пришлось прекратить. 

И на этот раз подлое убийство также осталось совершенно 

безнаказанным. 

На шестой неделе Великого поста я приехал к Хошеву. В это 
время на всей Мугани единственной сохранившейся воинской 

частью являлся его отряд. Хотя солдаты с осени не получали ни 

жалования, ни довольствия, ни обмундирования, но отдаленность 
Белясувара, постоянные перестрелки и нападения персидских 

разбойников заставляли жителей дорожить поручиком Хошевым и 

всячески поддерживать его отряд. Муганцы даже сами предлагали 
платить ему жалование, но Хошев категорически отказался, не 

желая ставить себя этим от них в зависимость. Хотя считалось, что 

отряд состоит из дивизиона кавалерии, взвода конной артиллерии и 
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пулеметной команды, но ввиду опасности Хошеву добровольно 

подчинялись все ближайшие села. Кроме своих обязанностей, 
начальника отряда, Хошев играл крупную роль в общественной 

жизни населения. Его приглашали на каждое заседание и всегда 

прислушивались к его голосу. 

Приехав в Белясувар, я рассказал Хошеву все, что творилось 
последнее время в Ленкорани, и спросил, что думает он делать 

дальше, так как, по-моему, большевистский переворот неизбежен. 

- Это для меня не ново. Если ты помнишь, я еще в 
Ленкорани говорил тебе об этом. Ведь если я тогда пошел даже на 

открытый разрыв с Ильяшевичем и, разоружив Ленкоранские части, 

самовольно ушел с отрядом на Мугань, то, значит, не мог поступить 
иначе. Не думай, что мне было легко и приятно. Я знаю, что многие 

обвиняли меня тогда чуть ли не в большевизме и, как ты помнишь, 

даже пытались меня арестовать и если имели бы силу, то, конечно, 

усадили бы и в тюрьму. Хотя я знал, что не могу посту-пить иначе, 
но все же во мне шла тяжелая борьба чувства и разума. Основные 

понятия офицерского долга исполнения службы и воинской 

дисциплины, созданные строгим воспитанием еще с кадетских лет 
моей жизни, требовали от меня точного исполнения приказов 

начальства, сознание же реальной действительности трагичного 

положения и своей ответственности за судьбу муган-ского 
населения обязывали меня к самостоятельному принятию срочных 

и решительных мер. Ведь если бы я тогда не увел мой отряд из 

Ленкорани, то было бы еще хуже, так как солдаты, все равно бросив 

город, уже бы и без меня самовольно ушли на Мугань защищать 
свои дома, из-за начавшихся там уже снова набегов и грабежей 

персидских шахсевен на русские села. Ведь не мог же я тогда в 

угоду трусливой нерешительности безмозглого начальства и 
ведущихся против меня подлых интриг принести в жертву жалкому 

скудоумию и политической слепоте судьбу всей Мугани и самому 

же похоронить созданный мною боевой отряд. Что из этого вышло, 

ты уже сам прекрасно знаешь, а что делать дальше, покажут сами 
события. Во всяком случае, служить к большевикам не пойду, а 

сидеть сложа руки и ждать своей участи тем более не собираюсь. 

В общих словах планы Хошева были следующие: во что бы 
то ни стало сохранить свой отряд, чтобы иметь силу, на которую 

можно опереться в случае борьбы с большевиками; связаться с 

Добровольческой армией, так как без посторонней помощи и 
надежной базы в случае борьбы рассчитывать на успех не 

приходится; примириться с персидскими ханами, чтобы не дать им 

возможность воспользоваться нашей междоусобицей, использовать 
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их конницу в борьбе с красными, а главное, чтобы иметь в их лице 

заложников ибо только тогда можно снять из Белясувара весь отряд 
и быть спокойным за свой тыл. Еще много деталей, которых сейчас 

предвидеть и учесть нельзя, но которые могут иметь большое 

значение, так например, если население будет против большевиков, 

то вопрос разрешите легко и нам придется только возглавлять и 
руководить движением. Если большинство будет безразлично, то 

сначала придется стараться наводить большевиков на компроме-

тирующие их власть действия и пользоваться этим и раздувать их 
вину, настраивать против них солдат и население. Если же муганцы 

вообще будут на стороне советов, то нам сначала придется делать 

вид, что мы идем заодно с ними и когда окончательно войдем в 
доверие, то якобы для спасения коммунизма и по воле народа 

восстать против отдельных лиц стоящих у власти. Все же это пока 

только предположения и в такое время трудно безошибочно загля-

нуть вперед. 
- Ну, а как, Борис, настроение твоего отряда? 

- Похвастаться не могу, пока выжидательное. Они не знают, 

во что теперь все это выльется, стараются держаться в стороне. 
«Нам, мол, все равно против всех не идти. У нас и без того врагов 

много. Нам бы хоть свои села суметь отстоять, да хлеб спокойно 

убрать и то хорошо». 
- На них разлагающе подействовала последняя стоянка в 

Ленкорани. 

Особенно солдаты были возмущены, видя как Юнус-хану и 

его разбойничьей банде выдавалось из наших складов оружие и 
патроны, а в то же время, по приказу Добровольческой армии, у 

наших муганцев, под безумной угрозой бомбежки русских сел, 

пытались отнимать их оружие, неизбежно обрекая этим весь наш 
край на неминуемую гибель. Этот «мудрый» приказ большевики 

сразу же использовали как лучшее доказательство ненависти и 

вражды к нам «деникинцев» и их стремление окончательно 

уничтожить всю нашу Мугань. Сам понимаешь, что теперь после 
таких «гениальных» приказов и преступных угроз прививать муган-

цам особую любовь и преданность к Доброармии не так-то легко. 

- Да, но ведь все-таки, Борис, солдаты тебя очень любят. 
- Да, любят они не меня, а во мне своего командира. 

- Ну, а не думаешь ли ты в случае неудачи уехать в Персию, 

ведь у тебя там много знакомых? 
- Вот именно потому, что меня там все знают, мне и нельзя 

туда показываться. Если сейчас я являюсь желанным гостем у 
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любого хана, то лишь потому, что за моей спиной стоят сотни 

сабель, орудия и пулеметы. 
Они меня любят, потому что боятся. Стоит же мне остаться 

одному, как они сейчас же сведут старые счеты и припомнят мне 

все спаленные аулы, а ведь их на моей душе не один десяток. Я 

имею в виду использовать ханов, по не как убежище для жалкого 
беглеца вручающего свою судьбу на их милость, а как 

постороннюю силу, на которую я мог бы опереться в крайнем 

случае. Для итого нужно будет убедить ханов в общности наших 
интересов и настроить их против большевиков. Я уже начал 

действовать в этом направлении и результаты пока довольно 

удачные. 
Хошеву действительно последнее время удалось примирить-

ся с большинством ханов. Оставалось только привлечь на свою 

сторону главного шахсевенского хана Нефтуллу. Это сделать было 

довольно трудно, так как весной 1918 года Хошев предал огню и 
мечу все его аулы, расположенные вдоль русской границы. По 

Хошев был уверен, что к началу полевых работ Нефтулла-хан, так 

или иначе, будет вынужден примириться с нами, чтобы хоть иметь 
доступ в свои владения. В общем, я был очень доволен, что, 

наконец, вырвался из Ленкорани и прибыл к Хошеву. Здесь хоть, по 

крайней мере, буду с оружием в руках. 
Большевики не теряли зря время и работали на совесть. Их 

агенты разъезжали по селам, рассылали воззвания и, не стесняясь, 

обливали грязью всех представителей власти, начиная с полковника 

Ильяшевича. Один такой тип прикатил к нам в Белясувар. Как ни 
странно, но Хошев не только допустил в казармы этого проходимца, 

но даже сам отправился с ним побеседовать. Он объяснил мне это 

так: 
- Запрети я ему явиться к себе в отряд, значит, ясно обнару-

жить свое отношение к большевикам. Запрещение все равно не 

удалось бы привести в исполнение. Оно только бы увеличило 

любопытство и солдатня, развесив уши, обязательно уже тогда бы 
вся полезла его слушать. Без меня ему некого было бы стесняться. 

Он бы, конечно, широко и беспрепятственно, с радостью 

использовал бы мое отсутствие для своей провокаторской беседы, и 
результаты его подлой пропаганды немедленно бы отразились на 

нашей солдатне. Теперь же я в курсе дела. 

Муганцам показал, что я всегда заодно с ними, а этому 
болвану дал понять, что, мол, в нужную минуту они всецело могут 

рассчитывать на мою помощь. 
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Наконец, когда власть окончательно развалилась, а штаб-

ротмистр Ильяшевич еще не успел вернуться от «новых 
союзников», большевики при поддержке бывших солдат 

Ленкоранского гарнизона и некоторых муганских хулиганов 

образовали в Ленкорани «Комитет связи с Муганью». Комиссары 

сразу же разослали по селам воззвание и просили муганцев 
прислать в комитет своих представителей. Муганцам уже 

осточертели всевозможные заседания и съезды, а кроме того, 

подходила и рабочая пора. Таким образом, в Ленкорань покатила 
исключительно бездомная рвань особенные любители собраний и 

митингов. 

На первом же заседании комиссары объявили, что во всей 
России уже давно желанная советская власть и что они хотят 

провозгласить ее и на Мугани, но так как они всегда являются 

исполнителями народной воли, то и здесь они хотят, чтобы сам 

народ избрал себе власть. Заседание было битком набито 
вооруженными бандитами, первой и верной опорой коммунистов. 

Когда же прибывший якобы из Москвы какой-то наглый, 

патлатый жиденыш, передав привет муганскому пролетариату от 
красной столицы, хрипя и надрываясь, закончил свою 

восторженную речь словами: 

- Итак, товарищи, во всей России уже давно наша народная 
советская власть. Я предлагаю провозгласить ее и на Мугани! Кто 

против?! 

- Колчак да Деникин! - дико заорала толпа. - Да здравствует 

советская власть! Смерть всем ее врагам! Смерть золотопогонникам 
- белогвардейцам, предателям и палачам народа! - продолжало дико 

орать разнузданное хулиганье, стуча прикладами и угрожающе 

потрясая кулаками. 
- Товарищи! - орал комиссар. - Помните, что враги кругом! 

Они не дремлют. Вы должны сейчас же сплотиться для спасения 

кровью добытой вами свободы. Вы должны сейчас же организовать 

свою народную Красную армию. Ваши офицеры вас морили 
голодом, а сами пьянствовали на ваши деньги и посылали вас 

умирать против своих же братьев. Теперь мы знаем, против кого 

направить наши штыки. Знаем, с кем свести старые счеты! 
Несмолкаемые речи и бесконечные пожелания заглушило 

общее пение «Интернационала», и вся банда под командой 

комиссара двинулась по городу арестовывать офицеров и всех 
представителей старой власти. Арестованные были тут же начисто 

ограблены, избиты и раздетыми отведены в тюрьму. Это было 26 

апреля 1919 года. К этому дню для поддержки новой власти из 
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Привольного и еще некоторых муганских сел прибыли местные 

коммунисты. Кроме этого, в Ленкорани уже имелось немало 
матросов и бакинских рабочих, на которых и опирались новые 

властители. 

Хотя было ясно, что все это подстроено по заранее соста-

вленному плану, но при таком положении никто из присут-
ствующих на заседании, конечно, не рискнул бы тогда проте-

стовать. Таким образом, получилось, что не только население 

Мугани само провозгласило советскую власть, но даже участвовало 
в ней в лице своих представителей, заседавших в исполкоме.  

«Секретная» поездка штаб-ротмистра Ильяшевича была, 

говорят, очень удачна. Ему удалось сговориться с соседними 
ханами, которые якобы обещали оказать власти полное содействие 

и дать своих всадников для формирования конных сотен. Когда же 

Ильяшевич вернулся обратно, то было уже поздно. На следующий 

же день был произведен переворот, провозглашена советская власть 
и арестованы все офицеры. Полковник Ильяшевич был очень 

популярен на Мугани, и большевики первое время не решались его 

трогать. Сразу же стала формироваться Красная армия, и они даже 
предложили Ильяшевичу принять над ней командование. Конечно, 

все это была только типичная большевистская провокация, чтобы 

дискредитировать Ильяшевича даже в глазах его офицеров, и в то 
же время, его же именем, привлечь муганцев в ряды Красной армии, 

показав им, что якобы, мол, и сам Ильяшевич на стороне советской 

власти и даже во главе народной Красной армии. 

Помню относящиеся к этим событиям некоторые выдержки 
из бакинской газеты «Единая Россия»: «Жалкий, бездарный, 

бесхарактерный старик, - писала газета, - вся особенность этого 

«вождя» заключается в том, что не он командует войсками, а 
солдаты командуют им. Как только произошел большевистский 

переворот, Сухоруков, этот злой гений Мугани, нацепил на 

Ильяшевича красную звезду, усадил его на коня, заставил ехать 

впереди красных банд и говорить речи во славу III Интерна-
ционала». 

На самом же деле все это было далеко не так. Ильяшевич 

хотя и имел известные недостатки, но он никогда не был трусом. Он 
действительно принял командование Красной армией и даже 

устроил на службу некоторых офицеров, но не из боязни или 

бесхарактерности, а лишь для того, чтобы, имея в своем подчинении 
Красную армию, постепенно переделать ее на свои лад и, сбросив 

большевиков, снова связаться с Добровольческой армией. К 

сожалению его надежды были слишком наивны и, конечно, не 
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оправдались. Большевики всячески старались дискредитировать 

Ильяшевича в глазах муганцев. Сначала они, придумав какое-то 
обвинение, отстранили его от командования, а потом просто 

арестовали и, не смущаясь засадили в тюрьму. Первое время 

муганцы были возмущены арестом своего бывшего спасителя, но на 

деле, конечно, ничего не предпринимали и, наконец, совершенно 
успокоились. Командование Красной армией принял помощник 

Ильяшевича, полковник граф Орлов-Пасечный, назначенный к нам 

на эту должность из Баку генералом Пржевальским. Он явился в 
Ленкорань в форме полковника Изюмского гусарского полка, с 

Георгиевским крестом, Георгиевским оружием и Владимиром с 

мечами на шее. Это был тучный, лет под пятьдесят, кучерявый 
субъект, в пенсне, с рыжеватой бородкой. Неумело носивший 

военную форму и неуклюже и боязливо сидевший на коне. Он как-

то резко выделялся из общей среды. Держался замкнуто и в стороне. 

Недружелюбно и с явным пренебрежением относился к 
нашим офицерам, начиная с самого Ильяшевича, вечно критикуя 

его действия. Вместо гусарской сабли, ходил почему-то со штатской 

тросточкой, выпятив вперед толстый живот, и походил скорее на 
зажиревшего маклера, чем на гусарского офицера. Его 

единственной страстью была крупная и азартная игра в карты, в 

которую он, кстати сказать, никогда не проигрывал. 
В то время в Ленкорани жила бежавшая сюда при взятии 

турками Баку французская подданная, мадам Ле Жэн. Она была 

крайне поражена, увидев Орлова, и заявила, что знает его, как 

штабс-ротмистра барона Розена. На следующий день она была 
обнаружена в городском саду убитой ножом в спину. Для всех нас 

это было тогда совершенно неожиданной и покрытой какой-то 

мрачной тайной, полнейшей загадкой. 
Впоследствии стало известно, что этот «граф» и «гусарский 

полковник» в 1908 году под фамилией швейцарского еврея 

Соломона Шинке был осужден окружным судом в городе Кутаиси 

за подделку банковского чека. В конце 1916 года этот же «граф» 
прибыл с маршевым эскадроном в Изюмский гусарский полк как 

призванный из запаса офицер под фамилией штабс-ротмистра 

барона Розена, выдававшего себя за помещика занятых в то время 
немцами наших прибалтийских областей. Перед самой революцией 

этот «барон» был арестован нашей военной контрразведкой как 

немецкий шпион, но в первые же дни «великой бескровной», по 
приказу прохвоста Керенского, был освобожден как «жертва 

царизма» и сразу же бесследно исчез, ловко и безнаказанно захватив 

с собой и денежную кассу полка. 
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В 1923 году в Земуне (Югославия) военный топограф 

полковник Никитин рассказывал мне, что перед его высылкой из 
«независимой» Грузии ему пришлось, как русскому офицеру, 

отказавшемуся поступить к ним на службу, сидеть в Тифлисе в 

Метэхской тюрьме и что осенью 1919 года туда привезли 

арестованного за коммунистическую пропаганду и шпионаж графа 
Орлова-Пасечного, имевшего паспорт на имя барона фон Розена. 

Этот «барон» находился почему-то на привилегированном 

положении. Жил в отдельной камере. Имел свободное свидание с 
семьей и друзьями и вскоре, по требованию английского военного 

командования, был освобожден и на прощанье вызывающе 

нагрубил тюремному начальству, желая, под защитой англичан, 
показать свое полное пренебрежение к грузинским властям. 

Остается печальной загадкой, чем руководствовалось 

Добровольческое командование, назначая к нам на такой высокий и 

ответственный пост иностранного шпиона Соломона Шинке, имев-
шего такой заслуженный и высокий революционно-шпионский 

стаж? 

По принятии Орловым командования Красной армией, в 
войсках сразу же была введена железная дисциплина, и большевики 

лихорадочно взялись за углубление революции и проведение в 

жизнь своих идей. Сразу же начались аресты, контрибуции и 
расстрелы. Вскоре и сами муганцы, безразлично относившиеся ко 

всему, если вопрос не касался их шкуры, почувствовали на себе все 

прелести советского рая и стали почесывать зажиревшие затылки. В 

селах стали появляться коммунистические ячейки, органи-
зовываться комитеты бедноты, а кое-где даже было преступлено к 

дележке хозяйского добра. В общем же на самой Мугани у 

большевиков туго подвигалось дело. Помещиков не было, 
большинство крестьян было богато и коммунистические идеи как-

то не прививались муганцам. Сторону большевиков сразу же 

приняли только привольненские солдаты (субботники) да 

некоторые сожженные села, вроде Григорьевки и Петровки, 
которые, растеряв свое добро, самовольно поселились теперь на 

захваченной у татар земле и уже жадно разевали рты на чужие 

короваи. 
Находившиеся еще в Ленкорани персидский консул и азер-

байджанский представитель сразу же после переворота уехали с 

Мугани и всякая связь не только с Баку, но и целым миром была 
прервана. На острове Сара, под командой Кропотова, был морской 

отряд, состоящий из трех гидропланов, парохода «Милютин», 

имевшего на бортах орудия и пулеметы, и нескольких быстро-
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ходных баркасов, вооруженных пушками Гочкиса, и большие 

склады оружия и патронов, так как еще с осени 1918 года при 
наступлении турок там была устроена военная база. Последнее 

время у Кропотова были крупные нелады с Ильяшевичем, а после 

Пришибского съезда произошел полный разрыв. Хотя Кропотов 

был дворянин, сын помещика Саратовской губернии и называл себя 
правым эсером, но теперь окончательно порвав с Ильяшевичем, он 

тем самым заодно с Сухоруковым невольно примкнул к больше-

викам. 
Вскоре Хошев получил от новых властителей предписание 

немедленно со всеми офицерами явиться в Ленкорань для 

регистрации, а отряд и все имущество сдать в Красную армию. Но 
провозглашение советской власти на самой Мугани было слишком 

номинально, большевики не имели еще там своей силы и перемены 

режима выражались пока только в переименовании сельских 

правлений в сельские советы, да увеличении количества лиц, 
именовавших себя комиссарами; Хошев же опирался на свой отряд 

и на большинство населения, почему и не придавал никакого 

значения неоднократным большевистским приказаниям и угрозам, и 
продолжал спокойно жить в Белясуваре. Большевики хотя и 

возмущались поведением Хошева и грозили ему беспощадными 

мерами, но фактически ничего не могли с ним поделать и, наконец, 
стали переманивать его добровольно поступить к ним на службу.  

Разлагающие результаты большевистской пропаганды 

заметно отразились и на нашем отряде. Дисциплина слабела. 

Солдаты халатнее относились к своим обязанностям. Правильное 
несение службы почти прекратилось. Солдаты самовольно разъез-

жались по домам. Работали на казенных лошадях и занимались 

исключительно домашними делами. Они чувствовали полную 
безнаказанность, и поддерживать порядок при отсутствии 

принудительной силы было почти невозможно. Ввиду того, что 

Хошеву удалось примириться с большинством разбойничьих ханов, 

нападения на русские села почти прекратились и отряд мог 
окончательно развалиться, так как последнее время он держался 

исключительно опасностью. Поэтому Хошев время от времени 

назначал лучших солдат, на которых он мог вполне положиться, и 
те, заскакав по ночам со стороны Персии, демонстрировали 

нападения и, обстреляв то одно, то другое село, моментально 

исчезали обратно за границу. Таким образом, Хошеву, хотя и 
искусственно, но все-таки удавалось сохранить свой отряд. 

Командовать в таких условиях становилось невыносимо тяжело, 

поэтому он часто нервничал и выходил из себя. Как-то я даже 
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сказал ему, что поражаюсь его терпению, и, вероятно, я бы на его 

месте, раз солдаты не исполняют приказаний и сами не хотят 
сознавать необходимости поддерживать порядок и дисциплину, 

давно бы плюнул на все и, бросив отряд, уехал куда глаза глядят. 

«Эх, дорогой мой. Сколько раз у меня было неудержимое 

желание махнуть на все рукой, бросить отряд, а орудия, пулеметы и 
цейхгаузы сдать в сельское правление, пусть перекуют мечи на 

орала, из седел шьют сапоги и вообще делают, что хотят, а мне, 

мол, до вас больше нет дела. Но к чему это приведет? Достигну ли я 
этим своей цели и в каком окажусь положении? Ведь сейчас, как бы 

то ни было, мой отряд фактически существует. Я в глазах муганцев, 

а особенно татар, являюсь начальником и офицером. Мои 
приказания хотя и с трудом, но, так или иначе, всегда исполняются. 

Если мне часто приходится нервничать и волноваться, то только 

потому, что нарушаются мои права как начальника и командира. 

Что же получится, если я сам окончательно лишу себя всех прав и 
превращусь в частного обывателя? Ведь мой отряд - это 

единственная сохранившаяся часть от старых войск. Никакие 

интриги, ни разрыв с Добровольческой армией, ни даже 
большевистский переворот, не могли его до сих пор развалить. Ведь 

лишь над моими рядами еще гордо вьется национальный флаг и 

свято чтится русское имя. Вот почему меня так и возмущает, что из 
всех офицеров Ленкоранского гарнизона только ты один 

откликнулся на мой призыв и, несмотря на полную неизвестность, 

которая нас здесь ожидает, ты все-таки явился ко мне. Я не стану 

скрывать, да ты и сам отлично знаешь, в каком положении мы 
находимся. С одной стороны Персия, с другой - Азербайджан, а в 

середине большевики. Но ведь не для того же мы залили кровью 

Мугань, перенесли все бои, лишения и невзгоды, столько раз 
рисковали жизнью, чтобы теперь, позорно склонив оружие, пасть на 

колени перед врагами Родины или, в лучшем случае, мечтать о 

благополучном бегстве. Я предпочитаю умереть русским офицером, 

чем стать услужливым рабом комиссарской своры». 
Я во всем искренне поддерживал Хошева, обещая не на 

словах, а на деле, если приведет Бог, исполнить свой долг. Мы еще 

много тогда беседовали на эту тему, но всего не припомнишь, не 
передашь. 

Наступила рабочая пора. Ближайшим персидским ханам 

было необходимо вернуться в свои аулы, но, не примирившись с 
нами, они не могли об этом и думать, так как их владения 

находились вблизи русской границы и всецело от нас зависели, 

даже сельские старосты назначались Хошевым. 
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Наконец, из персидских кочевок к нам прибыли аксакалы 

(старейшины), привезли подарки и от имени Нефтуллы-хана 
просили Хошева и его офицеров не отказать в чести прибыть на 

свадьбу его младшего брата, Фярьзи-бека. Хошев уже знал об этом 

заранее и уже в ответ приготовил молодому беку свадебные 

подарки. На следующий день часть аксакалов, под благовидным 
предлогом, была оставлена в Белясуваре заложниками, а мы в 

сопровождении приглашенных татар из соседних аулов 

направились в Персию. Хошев захватил с собой песенников, 
зурначей, гармонистов и лучших рубак и джигитов, чтобы было чем 

удивить шахсевен. Часам к 10 у подножия персидских гор стали 

виднеться коджабеглинские кочевки. 
Часть шахсевен поскакала вперед предупредить ханов о 

приближении гостей. Вскоре показалась пыль, и громадная 

кавалькада неслась нам навстречу. Произошло маленькое 

замешательство - боялись измены. Хошев со значковым выехал 
вперед и, поднявшись на курган, остановился на его вершине. 

Шахсевены тоже остановились. От них отделился всадник и 

подскакал к кургану, спешившись в поводу, поднялся к Хошеву. 
Это был Фярьзи-бек. 

Обе стороны напряженно следили за обменом приветствий. 

Наконец Фярьзи-бек дал знак шахсевенам. От них отделились 
человек 10 и полным карьером влетели на курган. Это были 

ближайшие родственники хана. Фярьзи-бек принялся представлять 

их Хошеву. Потом, спустившись с кургана, они стали знакомиться с 

офицерами и остальными гостями. Тут подъехали и остальные 
шахсевены и, перемешавшись с нами, общей кавалькадой 

направились к кочевкам. Хошев с Фярьзи-беком ехали рядом и, по 

восточному обычаю, не переставали обмениваться комплиментами. 
При въезде в кочевки нам навстречу высыпали толпы любопытных. 

Даже женщины, несмотря на строгость обычаев, выбежали вперед, 

чтоб хоть мельком взглянуть на редких гостей, но их, не стесняясь, 

колотили плетьми и разгоняли в стороны всадники бека. Проехав 
кочевки, мы поднялись к шатру Нефтулла-хана. Он ярко выделялся 

на зеленом склоне горы. 

Нефтулла-хан, окруженный гостями, вышел нам навстречу. 
Хошев спешился и, гремя саблей, подошел к хозяину. Все 

последовали его примеру. Поздоровавшись с нами и представив 

своих гостей, Нефтулла-хан пригласил нас отдохнуть, пока накроют 
столы, и тут же его нукеры, с переброшенными через руку 

полотенцами, стали обходить гостей с серебряными тазами для 

умывания. Когда туалет был закончен, Нефтулла-хан пригласил 
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всех к «столу». На ярких персидских коврах были разостланы 

шелковые скатерти, сплошь уставленные разными кушаньями. На 
громадных серебряных блюдах белыми горами дымился жирный 

плов, к нему были поданы острые закуски и тонкий, как бумага, 

горячий лаваш. Усевшись кружком вокруг «столов» и поджав по-

татарски ноги, мы долго мостились, подкладывая под себя мутаки и 
подушки. Хотя, по мусульманским законам, запрещалось все 

хмельное, но ради такого дня хозяин раздобыл ящик коньяку и 

достаточное количество вина. Обед тянулся очень долго и хотя был 
шумный и веселый, но все-таки носил официальный характер. 

Провозглашалось много громких речей, но ни Хошевым, ни ханом 

не было сказано ни слова, обрисовывающего их теперешние 
отношения. 

После обеда, когда шли приготовления для танцев, борьбы и 

джигитовки, Нефтулла-хан и его родственники пригласили Хошева 

обсудить некоторые вопросы. Хошев пригласил присутствовать и 
меня, заявив хану, что у него от меня нет секретов. 

Невдалеке от кочевок были разостланы ковры и навалены 

подушки. Когда все расположились, хозяин закурил громадный 
чубук и, глубокомысленно пуская клубы крепкого дыма, обратился 

через переводчика к Хошеву. Он говорил, что не находит слов для 

выражения благодарности Аллаху, который послал ему великое 
счастье видеть на своей земле столь дорогих гостей. Но ему 

хотелось бы знать, забыл ли командир старые счеты, как будет 

теперь к нему относиться и может ли хан рассчитывать на его 

дружбу. 
- Разве то, - ответил Хошев, - что я сейчас нахожусь на земле 

хана, что я сидел с ним за столом, ел его хлеб-соль, да и вообще мое 

поведение, не служит хану лучшим доказательством моих отно-
шений? Пусть знает хан, что прежде чем мой конь переступил 

границу его владений, прежде чем я протянул хану руку и вкусил 

его хлеб-соль, я должен был обтереть старую кровь с моей сабли, 

забыть и простить все, что когда-то происходило между нами. Я 
вновь подаю хану свою руку и предлагаю ему дружбу, союз и защи-

ту. 

- Да благословит тебя Аллах, мой командир. Я давно мечтал 
об этом дне. Бура-бах (смотри сюда) - и, вскочив на ноги, Нефтулла-

хан широко распахнул свою чуху (верхняя одежда вроде поддевки). 

Под ней в несколько рядов блестели в патронташах винтовочные 
обоймы. - Я, старейший хан коджабяглинских племен, должен как 

вьючный ишак, таскать на себе полпуда патронов, спать, как 

сторожевой пес, скитаться, как загнанный волк. У меня много 
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врагов но теперь, командир, под твоей защитой, я свободно могу 

расседлать коней, сбросить с себя эти вериги и, спрятав винтовку в 
чехол, спокойно заняться мирным трудом. 

Хошев принял слегка озадаченный вид и, пожав плечами, 

обратился к переводчику: 

- Конечно, хан вправе располагать собой, как он находит 
нужным, но только я тогда не совсем его понимаю. Он хочет 

рассседлать коней, сбросить с себя оружие и даже заняться каким-

то трудом. Да разве не в его жилах течет славная ханская кровь 
храбрейшего племени шахсевенов коджябягли? Разве не его отцы и 

деды, как святой Али, уходили к Аллаху прямо с поля брани? Разве 

может хан, пока бьется его храброе сердце, пока трепещут враги 
при одном его имени, расстаться с оружием, конем и славой? Это 

его права, врученные хану самим Аллахом. Пусть знает Нефтулла, 

что теперь к его услугам все мои сабли, орудия и пулеметы. Я 

первый рядом с ханом выеду в чистое поле и тогда нет врага, 
который бы к нашим ногам не сложил свое оружие. Бура-бах, 

сердар (посмотри, светлейший), - и Хошев указал на Мугань. 

Отсюда ярким ковром виднелась вся цветущая зеленая степь. Все 
села, аулы, сады и овраги были, как на картине, а далеко, на 

горизонте, в голубой мгле, серебрились снежные хребты северных 

гор. - Посмотри, хан. Все, что ты видишь, если мы будем дружны, 
будет наше. 

Хотя и Хошев и хан отлично понимали друг друга, но 

разговор ради этикета велся через переводчика. Но тут уже хан не 

выдержал. Вскочив, он схватил и поцеловал Хошеву руку. 
- Командир, видит Аллах, как я наказан, что пошел против 

тебя. Я потерял в бою любимого брата, мои аулы превращены в 

развалины, и я даже не имею права появляться в своих владениях, 
но теперь, - уверял хан, - я благодарю Аллаха, призываю его в 

свидетели своей верности и клянусь умереть по первому зову 

Хошева. 

Приблизительно таким же образом происходило примире-
ние и с остальными ханами. Каждый сначала пытался уверять, что 

пока он жив, не только не будет воевать с нами, но даже забудет с 

какого конца заряжать винтовку; но потом, когда Хошев, играя на 
слабых струнках, разжигал их разбойничьи страсти, то они не 

выдерживали своей миротворной роли, впадали в экстаз и клялись с 

оружием в руках умереть под его командой. 
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«Народные благодетели» 
 

После воцарения, большевики сразу же занялись улучше-

нием своих финансов. Под видом нужды для формирования 
Красной армии, они стали у татар ближайших к Ленкорани сел 

отбирать продукты, скот, лошадей, фургоны и подводы, а у 

городских жителей и торговцев ценные вещи: мануфактуру, товары 
и вообще все, что находили дли себя нужным. Безнаказанные 

аппетиты разгорались е каждым днем. Большевики не удовле-

творялись реквизициями и стали налагать денежные контрибуции 

на целые села и районы. В таких случаях они забирали и сажали в 
тюрьму заложников. Если же требования к сроку не выполнялись, 

то заложники расстреливались. Часто появлявшиеся в аулах 

красные разъезды не только открыто грабили татар, но убивали 
жителей, насиловали женщин. Наконец большевики довели до того, 

что появившиеся в пограничном ауле красноармейцы были начисто 

перебиты озверевшими татарами и сразу же в целом районе 
вспыхнуло восстание. Татарам удалось в тот же день захватить 

Астару и как следует разделаться с большевиками, причем 

пострадало немало ни в чем не повинных русских жителей, так как 

татарам некогда было разбираться, тем более что к ним на помощь 
прибыли персидские разбойники. Этим воспользовался Азербай-

джан. Он давно мечтал захватить Мугань, но пока она была связана 

с Россией, он не смел об этом и думать. Теперь же был удобный 
момент, чтобы под лозунгом спасения татар от большевизма 

присвоить себе богатейший край. Пользуясь этим, Азербайджан 

сразу же поспешил послать на помощь восставшим татарам а 
Астару транспорты с орудиями, пулеметами и даже своих инстру-

кторов и аскеров. Таким образом, там в несколько дней образовался 

настоящий фронт. Эта борьба была для нас очень опасна, так как в 

любой момент мог снова вспыхнуть Газават и озверевшие татары 
опять все могли подняться против русских. 

Неся в боях тяжелые потери и расходуя патроны и снаряды, 

большевики нуждались в их пополнении и сразу же обратились на 
Мугань с требованием дать им помощь людьми и патронами. У 

муганцев началась рабочая пора. Никто не хотел в горячее время 

бросать свои дома, чтобы идти куда-то и неизвестно зачем и для 

кого подставлять под пули свои лбы. Наученные горьким опытом 
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муганцы знали, во что может обратиться новая резня с татарами, 

научились ценить и беречь боевые запасы, и теперь каждый патрон 
их был на счету. Поэтому на призыв большевиков сначала к ним 

явились только часть привольненцев, да некоторые ярые комму-

нисты из других сел. Не имея возможности силой подчинить себе 

население, большевики пустились тогда на уговоры и прислали па 
Мугань своих делегатов. Эта компания, объезжая села, прикатила и 

к нам в Белясувар. Первым делом они явились к Хошеву и 

потребовали, чтобы им немедленно отвели квартиру, накормили и 
собрали в селе сходку. Хошев дальше прихожей их не пустил, 

заявив, что ни ночлежного дома, ни харчевни он не держит, а если 

они хотят устроить сходку, то с его стороны препятствий не 
имеется, но для этого им нужно обратиться к десятскому в сельское 

правление. Смущенные таким приемом комиссары поспешили 

убраться. 

Вечером собралась сходка и мужики, как всегда, пригласили 
нас принять участие. Когда мы явились в правление, то приехавшие 

комиссары уже важно расселись в зале, разложив на столах свои 

папки. Они были страшно поражены, увидев, что при нашем 
появлении почти все муганцы встали и предложили Хошеву занять 

председательское место. 

Когда заседание было открыто, делегаты изложили собра-
нию Астаринские события, обвиняя, конечно, во всем исключи-

тельно татар. Повторили требование советской власти о немедлен-

ной помощи красному фронту, заявив, что не могут не выразить 

муганцам порицания за их безразличное отношение ко всему проис-
ходящему. 

- Советская власть была уверена, - говорили они, - что как 

только вероломные татары предательски напали на красные части 
то немедленно вся Мугань дружно, как один, встанет на защиту 

своей народной власти. К сожалению, этого не только не было, но 

даже когда власть сама обратилась к вам с требованием о помощи, 

то и тогда часть сознательных привольненцев, да незначительное 
число коммунистов из остальных сел добровольно явились нам на 

помощь. Наконец советская власть должна была делегировать нас 

на Мугань, чтобы разъяснить вам всю опасность создавшегося 
положения и категорически потребовать от вас немедленной 

помощи. Мы объехали почти все села и не только не встретили 

должного сочувствия, но временами даже замечали определенную 
враждебность и оскорбительное недоверие. Здесь же, в Белясуваре, 

это выражается особенно ярко. У вас почему-то до сих пор даже 

сохранились офицеры. Если так будет продолжаться, то знайте, что 
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советская власть беспощадными мерами сумеет обуздать непокор-

ных и всегда найдет в себе силы, чтобы разделаться с врагами 
народа и заставить их немедленно и беспрекословно исполнять свои 

приказания.  

- Вы, товарищи, - закончил свою речь один из ораторов, - 

должны нас слушаться и доверять нам так же, как и своим муган-
цам. Вот, например, я, не глядите, что человек малограмотный, но 

зато у меня имеется вполне определенная политическая хфизио-

номия. 
И в подтверждение своего революционного стажа оратор, 

повысив голос, хватил себя кулаком в распахнутую волосатую 

грудь. 
- Товарищи, я сам страдал от царского режима, сам по при-

казу «ахвицера» кобылу под хвост целовал. 

Хошев фыркнул. 

- Простите, любезный, у меня, правда, нет столь высоких 
заслуг перед революцией и кобыл под хвост мне, к сожалению, до 

сих пор целовать не приходилось, может, поэтому мне многое и 

непонятно. Почему, например, население края, так единодушно 
провозгласившее советскую власть, теперь вдруг само же, хотя бы в 

лице татар, восстает против нее? Почему власть вместо того, чтобы 

заботиться о помощи населению и всячески стараться его 
вооружить, теперь умышленно в горячую пору отрывает муганцев 

от полевых работ и отбирает от них последние, ценою крови 

добытые ими оружие и патроны? Для борьбы с разбойниками у вас 

нет сил и вы требуете от нас немедленной помощи, а для того, 
чтобы разделаться с муганцами, у вас оказывается достаточно и сил, 

и оружия. Да где же были ваши политические «хвизианомии», когда 

развевались над Муганью черные знамена Газавата, когда пылали в 
огне русские села, когда заливались нашей кровью зеленые степи 

Мугани? Вы заключали тогда с врагами России позорную Брест-

Литовскую сделку. Вы своими грязными лапами жадно рвали карту 

Великой России, позорили русское имя, а теперь явились сюда, 
чтобы нацепить рабское ярмо на шею свободных муганцев, 

заклеймить их проклятой кровавой звездой, превратить в жалких 

рабов! 
Последние слова Хошева почти не были слышны из-за 

общего крика возмущенных муганцев и их угроз по адресу 

непрошенных комиссаров, которые настолько растерялись, что, 
бормоча что-то в свое оправданье, старались скорее выскочить из 

правления и тут же, несмотря на ночь, усевшись на свои тачанки, 

исчезли из Белясувара, не решившись даже ночевать в отведенной 
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им квартире. С началом боёв с татарами большевики окончательно 

обнаглели. Под видом помощи Красной армии они, уже не 
стесняясь, стали налагать контрибуцию на целые села, реквизи-

ровать подводы, лошадей, продукты, а протестовавших хозяев 

обыкновенно сажали в тюрьму или отправляли на фронт. 

С этого времени к Хошеву стали являться неофициальные 
представители от разных сел и просили его, как единственного 

офицера сохранившего свой отряд, поднять восстание и сбросить 

советскую власть, которая своей политикой, произволом и разбоями 
ведет Мугань к неминуемой гибели. 

- Да позвольте, дорогие мои, - обыкновенно иронически 

отвечал им Хошев, - ведь я, как офицер, наоборот, должен всеми 
силами стараться поддерживать власть, а тем более вашу «народ-

ную», так единодушно провозглашенную самими же муганцами, 

ради которой вы, не стесняясь, принесли в жертву даже полковника 

Ильяшевича и остальных наших офицеров, которые ради вас 
остались здесь и, жертвуя своей жизнью, спасали вас от гибели и 

смерти, и как же вы теперь их достойно вознаградили, предав на 

растерзание и муки кровавым палачам. 
- Никак нет, господин поручик, мы этой власти не выбирали. 

Это не наши представители, а бездомные самозванцы. Все это 

обманным путем подстроено было, а мы до сих пор нашего 
полковника уважаем и никогда его не забудем. Сколько времени 

прожили вместе, редко кого и в тюрьму сажали, а про смертную 

казнь так и разговору не было, а они теперь людей как собак 

расстреливают, из-за них с целым светом связь порвалась, почты 
нет, пароходы не ходят, консула и те все поуехали, признавать их за 

власть даже не хотят. Торговать не дают, контрибуцию налагают. 

Невинных людей арестовывают. В Ленкорань показаться нельзя, 
мало что ограбят, так еще силой в Красную армию загонят. С 

татарами стравливают. Войну вон затеяли. Солдат им давай, да 

патронов, да снарядов. Уже бои под Астарой и в Талышах идут, а не 

сегодня-завтра и наши татары все опять восстать в Газават могут. 
При полковнике Ильяшевиче Азербайджан нас и тронуть не смел, 

потому связь с Россией была, а теперь под видом защиты мусуль-

ман от большевиков и весь край захватить может. Что ж нам тогда 
совсем пропадать? Нет, господин поручик, что ж это за власть 

такая? Одно слово - грабители. 

- Да позвольте, дорогие мои. Нужно же быть хоть немного 
последовательными. Татар на Мугани, даже не беря персидских 

племен, ровно в десять раз больше, чем русских. Однако, несмотря 

на это, всего год тому назад вы сумели с честью отстоять русское 
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имя и со славой выйти победителями из неравной борьбы. Чем же 

теперь вы можете объяснить провозглашение на Мугани якобы 
ненавистной вам советской власти? Неужели же грязная шайка 

бездомных бродяг и проходимцев оказалась сильнее непобедимых 

муганцев превратила всех вас, славных героев, в жалких рабов, 

нагнала на вас животный страх, заставила забыть вас и гордость, и 
совесть, и честь? Вы обращаетесь к офицерам, только когда вас 

режут татары, да грабят большевики, а потом, преспокойно 

поглаживая зажиревшие животы, любуясь, смотрите, как этих же 
офицеров мучают в тюрьмах и расстреливают, как собак. Зачем же 

вам теперь вдруг опять понадобилось наше вмешательство? Вы 

обращаетесь ко мне, только чтоб иметь лицо, на которое при случае 
можно будет свалить всю свою вину. Нет, братцы. Вы сами 

провозгласили вашу «народную» советскую власть, так сами теперь 

и восставайте против нее, а нас, офицеров, хоть сейчас оставьте в 

покое. 
- Нет уж, господин поручик, вы нас не оставляйте, на вас 

одна только и надежда. Без вас нам совсем погибать. 

Хошев знал, что муганцам теперь без него не обойтись, и 
нарочно отвечал им таким образом, желая заставить их быть 

решительнее. Наконец, когда он окончательно убедился, что это не 

просьба отдельных, заинтересованных лиц, а желание большинства 
населения, он согласился помочь Мугани, но при условии, если все 

села будут действовать заодно, для чего и предложил предста-

вителям сговориться друг с другом. 

Под видом обсуждения вопроса помощи Красной армии, в 
Покровке был устроен общий съезд. Его цель была узнать 

настроение муганских сел, отношение их к большевикам и выяс-

нить, возможна ли открытая борьба. На съезде был поднят вопрос - 
не вызовет ли вмешательство муганцев в войну с татарами новый 

Газават? Заслуживают ли доверие пришлые комиссары, явля-

ющиеся виновниками татарского восстания, и приемлема ли вообще 

для Мугани советская власть, которую не желает признавать ни 
одно государство мира. 

Многие стали высказываться против советской власти, от-

крыто называя комиссаров бездомными проходимцами, грабите-
лями и ворами, ведущими Мугань к неминуемой гибели. Часть же 

сразу стала на сторону большевиков и, с жаром защищая их, 

оправдывала все их действия. На съезде кроме уполномоченных 
представителей, как всегда, явилось немало коммунистического 

хулиганья из разных сел. Они орали, стучали прикладами, 

требовали немедленной помощи Красной армии и силой оружия 
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грозили разделаться со всеми, кто посмеет пойти против советской 

власти. Скоро мирное заседание перешло в бурную ссору и чуть не 
кончилось общим кровопролитием. 

Этот съезд ни к чему не привел, но ясно показал, что хотя 

большинство населения против советской власти, но у них нет еще 

решимости для общей открытой борьбы. 
После съезда Хошев заявил муганцам, что находит необхо-

димым прежде чем поднять восстание, связаться с Добровольческой 

армией, так как при создавшемся положении, при сочувствии 
большевикам некоторых сел, не имея твердой опоры и постоянной 

базы, он не может рассчитывать на успех открытой, самостоя-

тельной борьбы. Связь же с Добровольческой армией являлась 
почти невыполнимой задачей. Во-первых, нужно было собрать 

средства, а главное, найти людей, которые бы согласились ради 

общего дела бросить свои дома и, рискуя жизнью, сумели бы через 

враждебный Азербайджан пробраться в Добровольческую армию, 
изложить командованию наше положение и добиться присылки 

помощи, хотя бы в виде небольшого десанта, с запасом патронов и 

снарядов. 
Хотя большинство населения уже ненавидело большевиков 

и мечтало об их свержении, но на деле к этому ничего не 

предпринимало, ссылаясь то на рабочую пору, то на опасность, 
которой якобы подвергнутся их семьи в случае неудачи, то, 

наконец, одно село ждало, пока восстанет другое. Никто не решался 

выступить открыто. 

Убедившись, что если ждать, пока восстанут сами муганцы - 
значило бы дать возможность окончательно укрепиться 

большевикам и потерять всякую надежду на переворот, Хошев 

решил действовать самостоятельно. Сплотив вокруг себя энергич-
ных решительных муганцев, он стал готовиться к восстанию. Работа 

была очень рискованная, приходилось действовать под большим 

секретом, так как в случае неудачи грозила бы гибель не только 

участникам, но и их семьям. Несмотря на опасность, нам все-таки 
удалось собрать средства и командировать несколько муганцев, 

согласившихся пробраться в Баку к представителю Доброволь-

ческой армии в Азербайджане генералу Палицыну и добиться через 
него присылки нам срочной помощи, так как самостоятельно 

бороться с большевиками мы не в силах. 

Покровский съезд встревожил большевиков. Они почуяли 
опасность и поняли, что пока существует наш отряд, они не могут 

быть спокойны за свой тыл. Они знали Хошева и боялись его 

популярности. Для них теперь первой и главной задачей было во 
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что бы то ни стало уничтожить наш отряд и, как говорили 

большевики, «вырвать с корнем этот зародыш контрреволюции». 
Связанные войной с татарами, они не имели пока возможности 

разделаться с нами силой и прислали на Мугань комиссаров - 

председателя исполкома Тутышкина и комиссара внутренних дел 

Сухорукова. Последний отлично знал муганцев, настроение 
отдельных сел, их взаимоотношение, и большевики возлагали на 

него большие надежды. Главная задача комиссаров была во что бы 

то ни стало развалить наш отряд и добиться помощи Красной 
армии. Они везли с собой 300 тысяч рублей (в то время очень 

крупная сумма). Проезжая по селам, комиссары собирали митинги, 

делали доклады о положении в России и требовали немедленной 
помощи Красной армии, доказывая, что неудача на фронте 

немедленно отразится на жизни самих же муганцев. Относительно 

денег в одном месте они говорили, что везут их для всех солдат 

нашего отряда, в другом - что только для солдат, фактически 
несущих службу в Белясуваре, кавалеристам, что деньги только для 

них, артиллеристам и пулеметчикам - как раз обратное. Явившись 

же к нам, Сухоруков передал деньги Хошеву, сказав, что они 
всецело в его личное распоряжение. Видя, что Хошев догадался об 

истинной причине такой неожиданной щедрости и попросил 

письменных указаний о распределении сумм, Сухоруков поспешил 
добавить: «Часть денег по вашему усмотрению можете выдать 

неимущим солдатам». Комиссары рассчитывали, что деньги явятся 

для отряда яблоком раздора и обязательно вызовут массу 

недоразумений, а, кроме того, раз Хошев их примет, то тем самым 
признает себя состоящим на советской службе и будет обязан 

исполнять все их требования. 

На этот раз комиссары были до приторности любезны. Они 
всячески старались выказать нам свое доверие и хотя 

проговорились, что знают обо всем происходившем на покровском 

съезде, но пытались снисходительно уверять, что это, мол, все в 

порядке вещей и советская власть не может придавать серьезного 
значения подобным недоразумениям. 

Вечером, собрав сходку, комиссары делали доклад о 

положении в России. Доказывали, что всюду уже советская власть, 
что остатки «белогвардейских банд» окончательно уничтожены 

русским народом. Что не сегодня-завтра Красная Россия протянет 

Мугани руку помощи и щедро вознаградит своих верных сынов, 
сумевших до победного конца, с честью отстоять красное знамя. 

Они в противовес первым делегатам старались всячески 
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расхваливать наш отряд и даже обещали солдатам выхлопотать 

жалованье за прошлое время. 
Доказывая необходимость помощи Красной армии, комис-

сары в ярких красках обрисовывали положение на фронте, заявив, 

что разгорающаяся война с татарами неизбежно грозит гибелью уже 

всей Мугани, так как вновь у нас вспыхнет кровавый Газават, и 
нашей междоусобицей и временным разрывом связи с Россией, 

конечно сразу же воспользуется ненавистный Азербайджан, ко-

торый уже давно мечтает захватить наш богатый край. 
- Советская власть, - говорили они, - всегда на стороне инте-

ресов народа. В другое время мы бы, конечно, не отрывали вас от 

полевых работ и сами бы сумели разделаться с разбойниками, но 
сейчас, ввиду исключительного положения, чтобы не дать 

разгореться Газавату и чтоб хоть слегка облегчить участь Красной 

армии, мы решили обратиться к вам за помощью. Чем скорее нам 

удастся покончить с разбойниками и восстановить порядок, тем 
скорее вы сможете вернуться домой и заняться мирным трудом. 

Каждое село обязано выделить нам не меньше трети имеющихся 

солдат и, не задерживаясь, выслать их в Ленкорань. Белясувар же, 
как пограничный оплот Мугани, которому вечно грозит опасность и 

со стороны Азербайджана, и со стороны персидских кочевников, мы 

не желаем ослаблять и решили не трогать вашего отряда, а взять 
только вашу пулеметную команду. Мы даже не будем разбивать ее 

по другим частям и подчинять новым начальникам, а так и оставим 

под непосредственной командой вашего любимого командира 

поручика Хошева, который приведет ее в Ленкорань. 
Все это комиссары старались говорить таким тоном, как 

будто вопрос уже давно решен и теперь остается только привести 

его в исполнение. Однако после заседания все-таки не решились 
ночевать в отведенной им у жителей квартире и попросили Хошева 

не отказать им в ночлеге. Обратившись ко мне, Сухоруков как бы 

между прочим сообщил, что я назначен в его распоряжение и завтра 

же буду должен выехать с ним в Ленкорань. Это, признаться, меня 
изрядно возмутило, но не успел я еще ответить, что не имею чести 

состоять на советской службе, почему и считаю лишним 

выслушивать их приказания, как в разговор вмешался Хошев. Он 
примирительным тоном обратился к Сухорукову и просил его 

разрешить мне остаться в Белясуваре еще несколько дней, чтобы 

помочь ему приготовить к выступлению пулеметную команду. 
Вообще Хошев на этот раз всячески старался показать комиссарам, 

что он во всем идет навстречу советской власти. Комиссары были 
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очень довольны приемом и в свою очередь старались убедить нас в 

искренней дружбе. 
После ужина хитренький Сухоруков настолько разошелся 

что расхваливая Хошева и перечисляя его боевые заслуги, даже 

приписал ему главную роль в деле защиты и спасения Мугани от 

гибели и туг же стал пророчить ему неслыханную карьеру и 
блестящий пост в Красной армии. 

- Мы, товарищ, не считаемся ни с чинами, ни с годами. Нам 

нужны способности и энергия человека, а в правах у нас теперь все 
равны. 

- Особенно же в фаворе сыны Израиля, - иронически доба-

вил Хошев. 
- А почему же еврей не может быть офицером? - 

Возмущенно вмешался Тутышкин. - Ведь это же самая способная и 

энергичная нация. Что же, no-вашему, значит, только русский 

может быть офицером, а остальные народы, живущие в России, не 
достойны заниматься этим ремеслом?! 

- Ну что вы, Борис Александрович! - Дружески продолжал 

Сухоруков. - Простите меня, но у вас в этом отношении уж 
слишком отсталые взгляды. Я, конечно, и сам понимаю, что ни одно 

государство не может обойтись без армии, а армия без офицеров, но 

ведь это же просто определенная специальность, для выполнения 
которой даже не требуется особых знаний. Офицер должен обучить 

солдата обращаться с оружием и отчетливо маршировать в ногу, но 

ни национальность, ни вероисповедание, конечно, не могут играть 

при этом никакой роли. 
- Простите, господа, но как же вы можете евреев, живущих 

паразитами по всему миру, сравнивать с остальными российскими 

нациями. Ведь все же государства и земли, слившиеся с Россией в 
одно целое, вошли в нее целиком со своей территорией, народом, 

культурой. Россия для них - это их же Родина с их землей, их 

историей и их славой, где жили, боролись и умирали их отцы и 

деды. Еще при Суворове грузин князь Багратион возносит славу 
русского оружия на снежные вершины Сен-Готарда и, наконец, 

героем гибнет за Россию под Москвой. Его потомок, кавалергард, 

паж, флигель-адъютант государя, женат на дочери Великого князя 
Константина Константиновича, сам во время Великой войны, 

добровольно сменив блестящую кирасу кавалергарда на пехотный 

армейский мундир, лихо гибнет за Россию в рядах непревзойденных 
славой лейб-эриванских гренадер. Князь Мадатов, командуя 

Александрийским полком, разбивает дивизию французских кира-

сир, приносит своим гусарам звание «Бессмертных». Профессор 
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академии, генерал от артиллерии татарин -ов выводит на войну 1-й 

Кавказский корпус и единственный, кроме Великого князя Николая 
Николаевича, за личную храбрость награждается из рук государя 

брильянтовым оружием. Наша «Дикая» дивизия, состоящая 

исключительно из добровольцев Кавказа, под личной командой 

Великого князя Михаил Александровича творит чудеса победы, 
наводя страх и ужас на хваленых немцев. Ночная конная атака 

наших текинцев, через окопы и проволочные заграждения, в тылу у 

немцев, приносит их командиру красавцу Зыкову неслыханную 
награду - Георгиевский крест на шею в чине полковника. Граф 

Келлер историю русской конницы превращает в легенду русской 

славы. Геройские имена барона Врангеля, хана Нахичеванского, 
Маннергейма, Андроника и бесконечные сотни и тысячи других 

иностранных имен роднились кровью в боях с братьями Панаевами, 

Архипом Осиповым, майором Гарталовым и другими славными 

именами русских героев и достойно плели из терновых ветвей 
страданий и крови лавровый венец победы и славы русского 

оружия, но об этом могут поведать вам лишь толстые тома военной 

истории, а не мои маленькие фразы о великих делах. 
Тутышкин удивленно, но с напряженным вниманием и 

интересом слушал Хошева. Сухоруков же делал вид, что якобы и он 

вполне согласен с Борисом. 
- Я именно сторонник полного равноправия и 

справедливости говорил Хошев, - и большего благополучия и 

счастья желать иудеям, чем своему же русскому народу, я не могу. 

Пусть и они так же как мы, имеют свое независимое государство, 
своих царей, территорию, власть, армию, и сколько русских будет 

жить у них в Израиле, пусть столько же и евреев с такими же 

правами и на таком же положении живут у нас на Руси. Против 
такого равенства честно не может возразить ни один даже самый 

ярый фанатик сионист и идейный поборник еврейского полно-

правия, но пусть эти господа мою-то Родину оставят в покое и не 

лезут к нам незваными хозяевами, чекистами и палачами. Мне, 
конечно, трудно с вами об этом говорить, так как вы, благодаря 

своему глубоко штатскому взгляду и абсолютному непониманию 

истинного назначения офицерства, еще, кроме всего, и явно 
враждебно против него настроены. Для обучения солдат ружейным 

приемам и правильному хождению в ногу в армии имеются 

ефрейтора и унтер-офицеры. Назначение же офицерства гораздо 
глубже и важнее. 

- Да что мы там будем толковать о каком-то особом 

назначении офицерства. Мы даже уничтожили эту позорную 
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кличку, заменив ее званием инструктора, - снова вмешался Тутыш-

кин. 
- Что бы вы там ни делали и каких бы названий ни изо-

бретали, назначение офицерства от этого измениться не может. На 

одних инструкторах вы армии не создадите и настоящего воина не 

воспитаете. 
- Что же, по-вашему, нужно, чтобы быть «настоящим 

воином»? - ехидно допытывался Тутышкин. 

- Прежде всего, любить свою Родину, - спокойно ответил 
Хошев. - Еврей не может воспитать солдата. Пробудить в нем 

гордость национального чувства. Научить его любить и с честью 

умирать за нашу Родину, веру, историю, когда все это для них 
чужое и ненавистное. Их вера учит ненавидеть нас. Их история, 

непримиримая борьба с гоями. Их Родина где-то там далеко в 

Палестине. Россия для евреев - лишь хлебная колония для легкой 

наживы, спекуляции и богатства. Евреи, живущие паразитами по 
чужим странам, всюду чувствуют себя иностранцами и, конечно, не 

могут быть патриотами чужих государств враждебных им наций, 

тем более что защита государства и создание его национальной 
мощи является прямой угрозой еврейским планам, стремящимся к 

мировому порабощению всех гоев. Ведь нет же места на земле, где 

бы не было евреев. Нью-йоркский банкир, одесский маклер, 
шанхайский спекулянт, ведь это же все один и тот же народ. Одно и 

то же сплоченное племя. Одни и те же мечты, стремления, цели. Это 

один сплошной незримый, но могучий мировой кагал. Укажите мне 

сами, есть ли еще в мире хоть одна нация кроме евреев, которая не 
только, как свою колонию населяет все государства земного шара, 

но еще и нагло царит над народами этих стран. Как может еврей 

быть русским офицером, когда мудрейший из евреев - Соломон - и 
тот считал, что живому псу лучше, чем мертвому льву?

6
 Долг же 

чести офицера учит его, что лучше погибнуть храбрым львом, чем 

оставаться живой собакой. Поймите же, что армия - это лучшая 

часть населения государства. Она жертвует собой для защиты 
Отечества, и офицерство, стоящее во главе ее, конечно, нельзя 

сравнить ни с одной профессией. Доктор, инженер, писатель, 

адвокат, художник могут быть идеальными в своей специальности 
независимо от их нравственных свойств, убеждений и взглядов, но 

                                                             
6 Здесь Борис Хошев безусловно ошибался, ибо история знает не один де-

сяток евреев, ставших в описываемый период времени русскими 
офицерами и с честью отдавшими жизнь за Россию и за «Белое дело». 
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офицер - это тот же священнослужитель. Ему не достаточно одних 

знаний. Как священник без веры не достоин своего сана, так и 
офицер - потомок рыцарей - не может быть идеален, если он трус, 

если он бесчестен, если он любовь к своему царю, Отечеству и вере 

не ставит дороже своей жизни. 

Тутышкин от злости даже подпрыгнул на стуле. 
- Вот именно, попы, да офицеры - это самое никчемное и 

паразитивное сословие, которое необходимо как можно скорее 

уничтожить с корнем. 
- Евреи к этому-то и стремятся. Они давно учли, что каждое 

государство держится именно национальными и религиозными 

интересами, и чтобы погубить его, не нужно бороться с целым 
народом, достаточно развалить эти основные столпы. Обезглавить 

нацию. Внести анархию и смуту. Поднять брата на брата и их же 

руками захватив власть, превратить народ в безропотное стадо 

забитых рабов. Главное же для этого - скорее истребить наше 
офицерство, последнюю опору государства и нации. 

Однако, видя, что спор начинает принимать личный харак-

тер Хошев решил его прекратить и, придравшись к случаю, за чем-
то вышел из комнаты. Я же умышленно не хотел вмешиваться в 

разговор, чувствуя, что не смогу удержаться и скрыть свою 

ненависть к комиссарам, а прежде времени открывать свои карты и 
показывать им свое отношение было бы пока не в наших интересах, 

поэтому я со скучающим видом принял роль нейтрального слуша-

теля. 

- Н-да... - многозначительно протянул уже пьяный Тутыш-
кин. - Этот вам из молодых, да ранний. Он с его звонким языком, да 

молодой смекалкой и самому Плеваке мозги заплюет. Буйная 

головушка. Попади он в надежные руки, из него бы большой 
человек вышел, но теперь-то уж, видать, как волка не корми, он все 

в лес смотрит. 

А обидно, ведь таких ловких слов, да прытких мыслей и от 

ученого генерала не услышишь. А ведь этот-то молодой, да 
горячий. Сам на рожон так и прет. Таких бы нам побольше, с ними 

весь мир перевернуть можно, да только его-то уж нам на свой лад 

теперь не переделать. Этот тебе и шкуру свою переменит, а душа-то 
и сердце кадетское в нем сразу видать. Таких опричников только 

петля, да могила исправит, а дай-ка ему власть, да волю, так он и 

сам нас за милую душу, не сморгнувши, повесит. Опасный 
волчонок. 

- А вот мы-то, товарищ, - быстро вмешался Сухоруков, 

смущенный такой нелепой откровенностью комиссара в моем 
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присутствии, - и должны постараться, чтобы блестящая карьера в 

Красной армии и явилась бы для этого «волчонка» манящим лесом. 
Но Тутышкин, видимо, был уже достаточно пьян и не 

замечал многозначительных взглядов своего приятеля. 

- Нет, товарищ, как вам нравится, мудрая психология, не 

правда ли? Офицером еврей, значит, быть недостоин, а русским 
Богом - милости просим! - И комиссар пустился в явную 

кощунственную пропаганду, видимо, желая вызвать меня на спор и 

таким образом иметь против нас уже формальное обвинение в явной 
контрреволюционности. 

Однако Хошев это сразу же почувствовал и, возвращаясь 

обратно с поднятой в руке бутылкой Мартеля, вместо спора, смеясь, 
обратился к Тутышкину: 

- Да вы, товарищ, оказывается, не только политический 

эксперт, но и ученый богослов, но ваши слова только подтверждают 

мое мнение о евреях, что не только на земле, но даже и умирая, я не 
могу от них избавиться и как высшую награду за праведную жизнь, 

сразу же попадаю в горячие объятия Авраама, Исаака и Иакова, 

которые, как ловкие пройдохи, уже и на том свете успели прекрасно 
устроиться и состоят на небесах навродь комиссарами. 

Говоря откровенно, меня поразил такой тон Хошева в 

отношении нашей религии, тем более, что он совершенно не 
соответствовал его действительным взглядам и убеждениям и 

являлся зачем-то лишь ложным бравированьем перед большевис-

тскими комиссарами. Меня это коробило, и я постарался перевести 

разговор на другие темы. 
Когда Тутышкин, окончательно охмелев, ушел наконец 

спать, то Сухоруков, видимо, желая доказать нам свое доверие и 

дружбу, сразу же стал уверять нас, что он не коммунист и считает, 
что все эти базарные лозунги вроде: «Свобода, равенство и 

братство», «Диктатура пролетариата», «Вся власть и земля народу» 

и прочие митинговые куплеты лишь временный репертуар 

коммунистов, для дешевой приманки туполобого пролетариата, на 
безмозглые массы которого вначале рассчитывают опереться новые 

властители, которые, конечно, и сами не верят тому, что востор-

женно сулят обалдевшему народу. Но ведь в нашем бесправном 
мире всегда голодных и несчастных больше, чем богатых и 

радостных, поэтому-то коммунисты и спешат опереться пока на это 

озлобленное большинство, как на верное оружие своей диктатуры. 
Сегодня заманчивый лозунг: «Грабь награбленное!», а завтра - 

грозный клич: «Кто не работает, тот не ест!». 
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- В нашей грешной жизни всегда одни везут, другие 

погоняют. Я предпочитаю быть в числе погонщиков, поэтому и 
играю пока в коммуниста. Думаю, что если вы последуете моему 

примеру, то ничего не потеряете. 

Видя ироническую улыбку Хошева, Сухоруков тут же 

поспешил пояснить, что, мол, жизнь коротка и сурова, а дается 
человеку всего лишь один раз и зависит от него, как ей 

воспользоваться, но если другого выхода нет, то я предпочитаю 

прожить ее сытым подлецом, чем подохнуть с голоду честным 
идиотом. Вспомните, ведь и ваши представители монархии, для 

укрепления своей власти и удобства управления, тоже не 

задумываясь, морочили доверчивые головы своему народу и, не 
смущаясь, уверяли его, что царь мол «Помазанник Божий» и что кто 

не за царя, тот против Бога, хотя сами-то прекрасно знали всю 

абсурдность этих утверждений. Их казенные рецепты управления 

страной и народом путем кощунственного вмешательства Бога в 
помощь царю и полиции, как видите, оказались уже совершенно 

негодны, и вашему царю не помогло ни «Божье помазанье», ни его 

священный сан, и он в самый решительный момент для государства 
малодушно бросает свой державный трон и услужливо преподносит 

дубинку императорской власти в руки своих же врагов и 

предателей, вместо того чтобы нещадно треснуть ей по подлым 
башкам ожиревших прохвостов, которые, получив от него власть, 

умудрились первым же приказом немедля развалить могучую 

армию и позорно погубить великую страну, а полученную ими от 

царя дубинку трусливо бросили под ноги Бронштейну и пьяным 
матросам. Коммунисты же, захватив брошенную им дубинку, 

теперь-то уж, конечно, ее из своих рук не выпустят, и если царь всея 

Руси благоденствовал «по воле Божьей», то коммунисты будут 
царствовать «по воле народа». Судите сами, что остроумнее и 

практичней? 

Хошев же считал, что коммунизм с его беспощадным 

террором, кровавой анархией и вечным голодом - это лучшее 
оружие, созданное иудеями для порабощения мира, при помощи 

самих же кретинообразных либералов, продажных подлецов - 

ренегатов и обалдевшего от революции, анархии и крови 
«сознательного» пролетариата, с его скотской психологией поддуб-

ной свиньи. 

- Если это и так, - с усмешкой заявил Сухоруков, - то я все 
же предпочитаю быть в числе поработителей, чем оказаться в стаде 

порабощенных, тем более что теперь-то уж, конечно, всякие 

попытки контрреволюции белых генералов окончательно обречены 
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на гибель. Ведь эти же господа, имея в своих руках и власть, и силу, 

даже не сумели ее удержать и бесстыже капитулировали перед 
подлой шайкой февральских прохвостов, а некоторые еще и сами 

услужливо способствовали «углублению» революции, анархии и 

развалу армии. Как же теперь эти жалкие ренегаты, своим 

безмозглым предательством похоронившие монархию, вдруг могут 
ее теперь воскресить, тем более что Красную армию в защиту 

коммунистов создают сейчас не пьяные матросы и не беглые 

каторжане и даже не евреи, против которых вы так восстаете, а сами 
же царские академики и свитские генералы, да еще такие 

знаменитости как Брусилов и ему подобные светила, тягаться с 

которыми грызущимся между собой белым генералам, этим 
политическим недорослям, конечно, не под силу, и кто думает 

делать теперь на них свою ставку, тот неизбежно обрекает себя на 

глупейшее самоубийство. 

Это, конечно, был намек и запугивание Сухорукова в наш 
адрес. Как ни странно, но Хошев на этот раз даже не пытался ему 

возражать, а с наивным видом слушая гостя,  еще сам же 

благодарил его за дружескую откровенность и практические советы. 
Он потом объяснил мне, что не желал открывать комиссарам своих 

карт и прежде времени давать им против нас формальные 

обвинения, которые бы окончательно сорвали бы все наши планы, 
тем более что комиссары нам, конечно, не доверяют, а мы и без 

того, не удержавшись, наговорили им немало лишнего и горьких 

истин не в нашу пользу. 

Ругань и осуждение Сухоруковым февральских генералов и 
остальных предателей Государя во главе с самим Николаем 

Николаевичем было, конечно, с его стороны явно наигранной 

ложью и вызывалось исключительно его желанием показать нам 
якобы свое единомыслие в отношении предателей-февралистов и 

постараться привлечь этим к себе наше доверие и дружбу, так как 

сам-то он являлся типичной революционной выскочкой и 

беспринципным пройдохой, и именно предательский февраль 
оказался для него и ему подобным политическим аферистам 

долгожданной мутной водичкой, в которой они мечтали теперь 

половить рыбку. 
На следующий день Хошев был вызван к телефону военным 

комиссаром Горлиным. Фамилия, конечно, была вымышленная, так 

как комиссар был типичным грузином и говорил по-русски с 
ужасным грузинским акцентом, хотя и выдавал себя за офицера 
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генерального штаба.
7
 Он очень любезно благодарил Хошева за 

помощь и содействие советской власти, поздравлял его с 
назначением на командный пост в Красную армию и выражал 

желание скорее лично познакомиться. На прощанье комиссар 

наговорил Хошеву массу похвал, подчеркнув, однако, что ввиду 

опасности Белясувару, Хошев ни в коем случае не брал бы с собой 
всего отряда, а явился бы в Ленкорань только с пулеметной 

командой. Такая неожиданная и материнская заботливость 

комиссаров о безопасности Белясувара становилась слишком 
подозрительной. Было ясно, что они, не решаясь нас трогать на 

Мугани, всеми силами стараются скорее заманить в Ленкорань, 

чтобы там засадить в тюрьму и, не стесняясь, прикончить. 
Хотя связи с Добровольческой армией еще не было, рабочая 

пора привязывала муганцев к домам, а у многих из них ещё и не 

созрела решимость, но нужно было пользоваться моментом. 

Красная армия была на фронте. Под видом помощи большевикам 
можно было собрать солдат из разных сел и, заняв Ленкорань, 

устроить переворот. Ждать больше было нельзя. Число 

коммунистов на Мугани росло. Офицеров и вообще верных лиц, на 
которых можно было опереться в случае восстания, большевики 

старательно вылавливали и срочно выводили в расход. От 

полковника Ильяшевича из тюрьмы каким-то чудом была получена 
записка. Он умолял его спасти, уверяя что если мы не поднимем 

восстание и не явимся с отрядом в Ленкорань, то все они скоро 

будут расстреляны. Восставшими татарами была занята Астара, 

уничтожены русские села, наконец, и самой Ленкорани грозила 
опасность. Разгоравшийся же успех татар и явное вмешательство 

Азербайджана неминуемо влекло к общему Газавату и поголовному 

истреблению русского населения. Нужно было спешить. 
Ввиду малочисленности нашего отряда, отсутствия связи с 

Добровольческой армией и сочувствию большевикам некоторых 

русских сел, не было возможности открыто поднять восстание и 

начать борьбу против советской власти, а ждать было больше 
нельзя. Поэтому Хошев, не желая открывать большевикам своих 

карт, решил выступить пока хотя бы под лозунгом помощи Красной 

армии. Некоторые офицеры находили это недостойным, говоря, что 
нужно действовать прямо и открыто, но Хошев считал, что он идет 

                                                             
7 Этого комиссара на самом деле звали Леван Гогоберидзе. В 1937 году он 

был расстрелян как «враг народа» в ходе сталинского «большого террора» 

(прим. ред.). 
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к цели, к которой влечет его долг перед Родиной, но должен 

выбирать пути, подчиняясь разуму. 
«Насколько, - говорил он, - в своей личной жизни я обязан 

быть искренним и прямолинейным, настолько в делах, касающихся 

интересов целого края, я считаю преступным идиотизмом откры-

вать врагу свои планы». 
Сознавая всю ответственность и риск принятой па себя 

тяжелой миссии и учитывая все неизбежные последствия своих 

действий, Хошев все же не колеблясь, смело встал на тяжелую, 
неравную борьбу с большевиками. Он сообщил по селам, что идет с 

отрядом для спасения Ленкорани и просил муганцев дать ему как 

можно больше солдат, которые должны собраться в Николаевке и 
ждать там нашего прибытия. 

 

 

 

 
 

Комиссар Горлин (Леван Гогоберидзе),  

расстрелянный единомышленниками в 1937 г. 
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13 
 

Первый поход 
 

На 22 июня 1919 года было назначено выступление отряда в 

поход. К полдню все сборы были закончены, и мы с Хошевым 
поехали в церковь, где нас кроме солдат отряда уже ждало все 

население ближайших сел. Маленькая церковь была полна народу. 

Отряд построился тут же перед оградой. После молебна и 
напутственной речи священник стал обходить ряды, кропя солдат 

святой водой. Старейший мулла благословлял татар. 

Хотя говорилось, что мы идем в Ленкорань для спасения его 

от разбойников, но каждому было ясно, что столкновение с 
большевиками почти неизбежно. Поэтому, когда солдаты стали 

прощаться с родными, то бабы и девки подняли страшный вой. 

Глядя на них, моментально заголосили татарские женщины, 
бросившись к своим всадникам. Это сразу же отразилось на общем 

настроении и могло повредить делу. 

- Это еще что такое? - закричал Хошев на ревущих баб. - Как 
вам не стыдно? На похороны явились сюда, что ли? Вы матери и 

жены, благословляя в поход своих сыновей, должны пожелать им 

счастья и успеха и быть уверены в нашей победе. Победа несет 

славу и счастье, слезы здесь неуместны. Вспомните тяжелые дни 
борьбы с татарами. Вы всегда были храбры и непобедимы. Чем же 

теперь объяснить эти слезы? 

- Да, гасын поручик, - раздались сдержанные голоса. - 
Тогда-то ведь мы с татарами воевали, а теперь-то оно положение 

такое, что и со своими русскими бой-то произойти могеть! 

- Верьте мне, - перебил их Хошев. - Я первый не подниму 
руки на русского солдата, я первый не открою огня. Я иду в 

Ленкорань, чтобы спасти его от гибели и нового Газавата. Мы 

должны положить конец разбоям и грабежам, которые творят там 

красные комиссары. Я сделаю все, чтобы избежать кровопролития, 
и обещаю невредимыми вернуть вам обратно ваших сынов. Знайте, 

что ваши интересы мне дороже всего. Глядя на вас, я смело иду 

вперед и твердо верю в грядущую победу. Я знаю, что вы всегда и 
во всем поддержите меня. 

Рев и вой постепенно стихали. 

- Довольно слез! Пора и повеселиться на прощанье! 

Титаренко! Жиляк! - Крикнул Хошев своим гармонистам. - А ну-ка 
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мою любимую! А вы, девки, чего стоите? Вытирай-ка сопли, да 

выходи вперед. Тупани, ребята, а то из-за бабьего рева и шпор не 
слыхать. 

Звуки лихого гопака раздались в воздухе. Кто-то из солдат 

пронзительно взвизгнул и, быстро завертевшись на месте, 

подпрыгнув, пустился в присядку. 
- Ох! Ух! - Раздались крики, свист и хлопанье в ладоши со 

всех сторон.  

- А ты, Луниха, чего стоишь? - крикнул Хошев бабе, 
торговавшей самогоном. - Гони-ка сюда ведро водки, да обноси 

сынков! 

- Эх, гасын поручик, и веселый же вы человек, - смеялись 
старики-муганцы, расправляя бороды. 

- Ох! Ух! Улечу! Потолоку-д не хвачу! - взвизгивала 

восьмипудовая баба, топоча ногами и вызывающе потрясая всем 

добром своего необъятного тела. 
Вскоре появилась водка, а бабы из соседних хат притащили 

закуски и хлеба. Пение и пляска не прекращались все время. 

- Я с милёнком ночевала, думала да шуточка, а сейчас как 
погляжу, не сходится юбочка! - слышались веселые частушки. 

Девки, стыдливо хихикая, фыркали в рукав. 

- Ну, с Богом! По коням, ребята! - крикнул, наконец, Хошев, 
разбив о шпору допитый бокал. 

- Ура!!! - оглушительно загремела толпа и бросилась к 

Хошеву, подняла его на руки и понесла к экипажу. 

- Ура! Счастливого пути! Желаем победы! - неслись вокруг 
радостные крики. 

- Гасын поручик! Да вы и нас с собой в поход заберите! Не 

беспокойтесь, еще как пригодимся...! - кричали подпившие бабы. 
Отряд выступил в Пришиб, а мы с Хошевым еще должны 

были заехать в некоторые села, чтобы лично переговорить с 

населением и по возможности увеличить число добровольцев, но 

далеко не везде можно было открыто говорить об истинной цели 
нашего похода. 

На следующий день мы прибыли в Николаевку. Здесь уже 

собрались солдаты остальных сел. Большинство из них еще 
недостаточно ясно представляло себе цель нашего похода и 

поэтому, не решаясь одиночным порядком являться в Ленкорань, 

охотно исполнили приказание Хошева и задержались в Николаевке 
до нашего прибытия. 

Здесь солдаты всех сел были сведены в строевые части и 

назначены начальники. Составилось: батальон пехоты 4-ротного 
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состава, 2 эскадрона русской конницы, 1 эскадрон татарских 

всадников, 1 взвод полевой и 1 конно-горной артиллерии, пулемет-
ная команда 8-пулеметного состава, команда разведчиков и личный 

конвой и ординарцы Хошева. 

Чтобы выяснить способы дальнейших действий, было 

необходимо знать настроение всех наших частей. Поэтому Хошев 
назначил вечером общее собрание, на котором предложил составить 

Муганский совет из представителей всех сел. Таким образом совет 

являлся якобы выразителем желаний и нужд целого края, а наши 
действия служили бы лишь исполнением «народной воли». 

Большинство выборного совета были для нас надежные люди еще 

заранее намеченные Хошевым, благодаря чему мы могли смело на 
него опереться и всегда до мелочей знать настроение солдат. 

Когда поднялся вопрос о выяснении цели нашего похода, то 

председатель совета Алексеев ответил, что отряд идет в Ленкорань 

для его спасения, для прекращения войны с татарами и для 
установления там твердой власти и порядка, что, по мнению 

большинства совета, невозможно без удаления коммунистов от 

должностей и передачи власти в руки беспартийной краевой 
управы. Тут же раздались крики одобрения и крики протеста. Сразу 

стало ясно, что в наших частях немало коммунистов. Поднялся 

страшный крик и споры, ни одна сторона не хотела уступать. Дело 
чуть не дошло до стрельбы. 

Так как не было известно, что в данное время представляет 

собой Добровольческая армия и существует ли она вообще, то 

муганцы, даже и не сочувствующие большевикам, не решались 
открыто выступать против советской власти, считая пока 

достаточным ограничиться только просьбой об удалении от власти 

некоторых комиссаров, надеясь все уладить мирным путем. Это 
связывало руки и вызывало массу осложнений, тем более что у 

многих муганцев о Доброармии было представление, после ее 

безумного приказа о нашем разоружении, просто как о карательной 

банде, идущей грабить народ, бить крестьян и рабочих и мстить им 
за революцию и свободу. 

Хотя создавалось очень тяжелое положение, но все равно 

нужно было доводить до конца начатое дело, даже в таких 
условиях. Главное, что Хошеву уже удалось составить отряд такой 

силы, с которым большевики не могли бы не считаться, а при 

поддержке некоторых сел он все-таки рассчитывал свергнуть 
большевиков и, освободив полковника Ильяшевича и офицеров из 

тюрьмы, передать ему власть. 
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Пока нам пришлось скрыть истинные причины нашего 

похода, и официально было решено дать срочную помощь Красной 
армии, просить об освобождении из тюрьмы полковника 

Ильяшевича и некоторых офицеров, арестовать и предать суду 

виновных комиссаров и по возможности заменить власть своими 

муганцами. 
На острове Сара находилась авиабаза. Оттуда был отличный 

артиллерийский обстрел Ленкоранского шоссе, поэтому по 

окончании заседания туда была послана от нас делегация с 
извещением что мы идем на помощь Красной армии, а не против 

советской власти. 

На рассвете 24 июня 1919 года мы выступили из 
Николаевки. По дороге в Кизил-Агач к нам присоединилось человек  

100 конных татар. 

Хошеву удалось убедить их в общих интересах выступить 

заодно с нами против красной тирании. Он считал необходимым 
привлечь и их на свою сторону, чтобы увеличить свои силы, а 

главное, поссорив кизилагачинцев с большевиками, приобрести 

себе нового союзника и этим обеспечить свой тыл и 
беспрепятственную связь и коммуникацию с Муганью, да еще и 

получить свободный выход к морю, чтобы в случае прибытия нам 

на помощь Белых войск иметь укрытую базу для высадки 
Добровольческого десанта. 

Когда поднялось солнце, уже весь отряд, длинной лентой 

вытянувшись по шоссе, двигался к Кумбашам. Там находился 

красноармейский пост. Еще издали заметив с монастырской 
колокольни движение нашего отряда, со всеми родами войск и 

гораздо большими силами, чем это предполагалось, красноармейцы 

сразу же сообщили в Ленкорань. 
Часов в десять, когда наш отряд проходил через Кумбаши, 

поручик Хошев был спешно вызван к телефону военным комис-

саром Горлиным. Возмущаясь, комиссар обвинил Хошева, что он, 

несмотря на запрещение, все-таки снял из Белясувара весь свой 
отряд, задержал и подчинил себе солдат остальных сел, хотя на это 

его никто не уполномочивал, и теперь движется в Ленкорань 

неизвестно с какими целями. В действиях поручика Хошева Горлин 
видит угрозу советской власти и категорически требует: 

немедленно остановить отряд в Кумбашах, а самому Хошеву сейчас 

же явиться в Ленкорань для объяснений. Хошев ответил, что идет 
на помощь Красной армии, а снял отряд из Белясувара, чтобы было 

легче покончить с разбойниками. Солдат остальных сел подчинил 

себе, чтобы явиться в Ленкорань готовой боевой частью, а не 
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отдельными вооруженными шайками. Задерживать же теперь отряд 

Хошев не находит возможным, так как солдаты с искренним 
желанием спешат им на помощь. Такое недоверие оскорбит их и 

вызовет волнение в частях. Если комиссары считают необходимым 

лично переговорить с Хошевым, до вступления нашего отряда в 

город, то пусть выедут вперед навстречу и Хошев сделает то же 
самое. На этом разговор был закончен. Повесив трубку, Хошев 

приказал разоружить красноармейцев и выставил в Кумбашах свои 

посты. 
У поста «Перевал», в 14 верстах от Ленкорани, нас встрети-

ли делегаты Саринской авиабазы. Они были очень взволнованы и 

всячески пытались выяснить истинную цель нашего похода. Якобы 
не замечая их волнения, Хошев заявил, что идет на помощь в 

Ленкорань, чтоб положить конец войне с татарами, что, может быть, 

придется удалить от власти некоторых лиц, скомпрометировавших 

себя в глазах населения и являющихся отчасти виновниками 
возникшей войны, но что их начальник Кропотов всегда останется 

на своем посту и будет горячо поддержан всей Муганью. В 

разговоре с делегатами Хошев дал им понять, что в нашем отряде 
имеются представители от всех сел и что его действия - это только 

выполнение народной воли. Когда же делегаты коснулись вопроса 

об отношении Хошева к Деникину и Колчаку, он дал уклончивый 
ответ, хотя и наговорил массу громких, цветистых фраз, очень 

выгодно действующих на воображение слушателей. В результате 

делегаты, успокоившись, с благодарностью пожимали Хошеву руки 

и, усевшись на баркасы, отправились обратно на остров Сара. 
Теперь мы свободно могли двигаться по морскому шоссе, не рискуя 

попасть под обстрел морской артиллерии. 

Верстах в десяти от Ленкорани нас встретили красноармей-
ские ординарцы и просили Хошева выехать с ними вперед к 

Ольховке, так как там его ждут комиссары. Несмотря на риск, 

Хошев тут же поехал с ними вперед, а я, решив, что лучше не 

оставлять его одного, захватив с собой человек 20 конвойцев, 
поскакал их догонять. 

На шоссе стояли несколько экипажей. У одного, в котором 

сидел раненый Кропотов, я увидел Хошева, окруженного комис-
сарами. Ему с жаром, горячась и жестикулируя, что-то доказывал 

Горлин. Тут же был комиссар Сурнин, несколько красноармейцев и 

какие-то неизвестные типы. Мое неожиданное появление с конвоем, 
по-видимому, их покоробило. Некоторые растерянно стали жаться к 

своим экипажам. Поздоровавшись со мною, Горлин сделал вид, что 

якобы ничего не произошло, и снова обратился к Хошеву: 



 

 238 

- Выражая вам благодарность от лица советской власти за 

прибытие к нам на помощь, я все-таки должен сказать, что ваши 
самовольные действия, а особенно привлечение татар в ряды своего 

отряда, вызвало у нас волнение и дало богатую почву для агитации 

«темным силам». Неизвестными лицами уже пущена провокация, 

что вы идете заодно с разбойниками против народа и советской 
власти. Этим страшно возмущено все население и Красная армия 

уже готова обратить против вас свое оружие. В данный момент, 

благодаря создавшемуся положению, я не нахожу пока возможным 
допустить вступление в город вашего отряда. Его появление, а 

особенно присутствие татар в ваших частях, вызовет недоразумение 

и может привести к братскому кровопролитию. Я должен здесь же 
задержать ваш отряд. Мы все равно отдельной самостоятельной 

частью его оставить не можем. Он будет расформирован и влит по 

частям в Красную армию. А вы, Борис Александрович, - тоном не 

допускающим возражения, обратился к Хошеву Горлин, - будьте 
добры сейчас же проехать с нашими товарищами в Ленкорань и 

явиться в исполком для получения некоторых указаний. 

Пока происходил этот разговор, наших частей еще не было 
видно, но вот из-за кустов показалась пыль и к нам подъехало 

несколько подвод. Из них, быстро спрыгнув, к нам направилось 

человек двадцать вооруженных. Среди них было несколько 
офицеров и почти все члены военного совета. Заметив это, 

комиссары, не закончив разговора, хотели, было, усесться в свои 

экипажи, но Хошев остановил их и, указав на подходящую группу, 

посоветовал Горлину лично переговорить с ними, как с 
уполномоченными представителями всей Мугани. Видя, что теперь 

уже все равно им не успеть уехать, Горлин важно выступил вперед, 

снова обратился к Хошеву: 
- То есть о каких это вы, товарищ, уполномоченных 

представителях мне здесь толкуете? Пока по дороге, идя к нам на 

помощь, вы для поддержания у себя порядка могли создавать 

любые организации и устраивать какие угодно «советы». Теперь же, 
явившись сюда, вы автоматически подчиняетесь единственно 

существующей на Мугани, да и во всей России, нашей советской 

власти. 
Пока Горлин, волнуясь и жестикулируя, доказывал необхо-

димость беспрекословного повиновения советам и угрожал 

беспощадными мерами всем, кто посмеет ее ослушаться, нас 
тесным кольцом окружили подошедшие представители. Видя, что 

большинство окружавших нас лиц определенно настроены против 

советской власти, Горлин потребовал от Хошева немедленно 
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пропустить его и остальных комиссаров вперед к идущему сзади 

отряду, чтоб самому обратиться к солдатам с речью. Он знал, что в 
наших частях немало коммунистов, и рассчитывал на них 

опереться. Зная, как это разлагающе подействует на войска, Хошев 

ответил, что подобная просьба служит явным доказательством его 

недоверия и является незаслуженным оскорблением для всех 
представителей. 

- Я не признаю никаких «представителей»! - закричал, выхо-

дя из себя, Горлин. - Советская власть провозглашена на Мугани 
полумиллионным населением, и только она является законной! Мы 

не желаем считаться с неудовольствием отдельных лиц и никому не 

позволим вмешиваться в наши распоряжения! Если вы еще сами не 
знаете, то я вам покажу, что значит советская власть! 

- Нет больше на Мугани вашей поганой советской власти! - 

крикнул кто-то из местных офицеров. 

- То есть как это нет?! - возмутился Горлин. 
- Да что там с ними разговаривать. Довольно издевались над 

народом. Обезоружить их! - закричали муганцы и тут же, 

бросившись к комиссарам, стали срывать с них оружие и патроны. 
- Бей их! - крикнул кто-то из подъехавших кавалеристов и, 

выхватив шашку, ударил Сурнина. Тот успел отскочить, и 

скользнувший клинок царапнул по голове, разрубив ему 
гимнастерку. 

- Стойте, болваны! Вы с ума сошли, безоружных делегатов 

бить... - закричал, расталкивая толпу, Хошев. 

Я бросился к экипажу, где сидел раненый в ногу Кропотов 
и, схватив за шиворот, швырнул в сторону уже лезшего туда какого-

то муганца. Кропотов, бледный, дрожащей рукой вынул из кобуры 

и молча протянул мне свой браунинг. 
- Нет, нет, Дмитрий Николаевич, оставьте его при себе. Вы 

видите сами, что ни я, ни Хошев здесь ни при чем. Вся эта сцена 

была вызвана лишь возмутительной наглостью вашего же 

комиссара Горлина и ненавистью к нему «сознательного 
пролетариата». 

- Ну что ж, - не без иронии ответил Кропотов, - пусть тогда 

все происшедшее останется на совести товарищей муганцев. 
Остановив толпу, Хошев отделил комиссаров. Сурнин стоял 

бледный как полотно, с посиневшими губами и трясущейся 

челюстью. 
- Что же это, товарищи? - говорил он жалобным голосом, 

поминутно вытирая слезы и показывая то на окровавленный лоб, то 
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на разодранную гимнастерку. - Как же это? С безоружными, можно 

сказать, делегатами и такое неаккуратное обращение. 
Хошев, зная по опыту, что вся ответственность в таких 

случаях всегда будет свалена потом только на него и офицеров, 

поспешил усадить комиссаров в экипажи и окружил их конвоем, 

чтобы не допустить самосуда муганцев, имевших с ними личные 
счеты, а главное, чтоб не дать комиссарам, удрав в Ленкорань, 

предупредить о случившемся и изготовиться к бою. 

Пока разыгрывалась эта сцена, стали подходить наши части. 
Кто-то из большевиков, пробравшись навстречу отряду, уже успел 

предупредить и спровоцировать солдат, сказав, что, мол, ваши 

офицеры вас предали. Сейчас они арестовали и хотели перебить 
выехавших к вам навстречу комиссаров. Вы должны их сейчас же 

спасти. 

В наших частях было немало коммунистов. Услышав это, 

они как сумасшедшие стали спрыгивать с подвод и, заряжая 
винтовки, бросились к нам с диким криком. За ними, еще не зная, в 

чем дело, как бараны побежали и остальные солдаты. Впереди всех, 

размахивая обнаженным тесаком, бежал мой пулеметчик 
Михалдык. Он считался ярым коммунистом и являлся всегда 

вожаком толпы. Он первым подбежал к Хошеву и схватил за повод 

коня. 
- Что же это такое, господин поручик, мы, оставив родные 

дома, спешили сюда на помощь советской власти, а теперь сами 

избиваем безоружных наших товарищей комиссаров?! Это преда-

тельство! - кричал он, потрясая в воздухе тесаком. - Я первый зару-
блю виновника, кто бы он ни был! 

Озверевшая солдатня, продолжая дико орать, быстро 

окружила Хошева. Большинство еще не знало, в чем дело, но, уже 
сбросив винтовки, торопливо щелкало затворами и выставляло 

вперед блестящие штыки. 

- Смерть всем контрреволюционерам, предателям и 

изменникам народа! - раздались провокационные крики красноар-
мейцев уже успевших незаметно смешаться с толпой. - Смерть 

офицерам-золотопогонникам, опричникам и палачам народа. 

Наступил решительный момент. Толпа зловеще гудела. 
Казалось, вот еще один выкрик или хоть случайно сорвавшийся 

выстрел и это озверевшее стадо, бросившись, разорвет Хошева и 

станет избивать всех офицеров. Местный прапорщик, который 
первый, схватив Горлина, сорвал с него маузер, теперь позеленев от 

страха и, дрожа всем телом, пытался спрятаться, присев за куст. Я 
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судорожно до боли сжал в руке наган и, не двигаясь, ждал, что 

будет дальше. 
- Правильно! Молодец! Так и надо! - с жаром закричал 

Хошев, обращаясь к Михалдыку. - Ты мой любимый солдат! Ты 

георгиевский кавалер! Ты проливал свою кровь на турецком 

фронте! Ты подставлял свою храбрую грудь, защищая Мугань! И 
что же?! Ты должен теперь, обливаясь потом, задыхаясь в пыли, 

выбиваясь из последних сил, идти пешком и рисковать жизнью, а 

эта рвань... - Хошев быстро обернулся к экипажу, где сидел 
перепуганный Сурнин, - эта мразь, которая тебя - героя, хотела 

предать суду и уморить, как собаку, в тюрьме лишь за то, что ты 

убил разбойника, теперь, издеваясь над тобой, преспокойно едет,  
развалившись в мягком экипаже! Я этого не допущу! Лучше я слезу 

с коня и пойду пешком, но дам возможность моему любимому 

солдату отомстить своему врагу за поруганную честь! 

Первый момент я ничего не мог понять. Мне стало противно 
слышать от Хошева эту бессмысленную явно демагогическую 

лесть. Я знал, что в прошлом году Сурнин был комиссаром 

Белясуварского участка и предал Михалдыка суду за самое гнусное 
убийство, с целью грабежа мирного лавочника татарина. Только 

благодаря общему развалу и анархии, Михалдыку удалось избежать 

тюрьмы и расстрела. И вот сейчас Хошев, не жалея слов, осыпает 
комплиментами этого негодяя. 

Я не успел опомниться, как тут произошло что-то 

непонятное. Еще минуту тому назад Михалдык, готовый зарубить 

Хошева и избивать офицеров, увидев теперь Сурнина, побагровел 
от злости. Он сразу вспомнил свою историю. Личные счеты 

оказались дороже всего. Ему уже было плевать, что Сурнин являлся 

делегатом. Вытаращив глаза, он взмахнул тесаком и с диким криком 
и непередаваемой бранью кинулся к экипажу. И та же солдатня, 

сама не зная зачем, опять, как бараны, понеслась за ним догонять 

комиссаров. Подбежав к Сурнину и схватив его за шиворот, он как-

то неуклюже, подталкивая ногами, поволок его на землю. 
- Стой, Михалдык! - быстро подскакав, закричал Хошев. - 

Назначаю тебя старшим конвоиром. Смотри, чтоб никто не смел их 

трогать. 
- Да чего там с ними церемониться. Вывести в расход эту 

сволочь, да и все. 

- Нет, дорогой, самосуд всегда останется кровавым пятном 
на твоей совести. Если они были несправедливы к тебе, то ты все 

равно должен оставаться примером для других. Ты всегда отличался 

дисциплиной, и я знаю, что даже в этот момент ты сумеешь 
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оправдать мою любовь и доверие. И Хошев, силой освободив 

Сурнина и компанию, снова водворил их в экипажи. 
Таким образом, получилось, что Михалдык и его приятели 

из ярых коммунистов, невольно, может, и сами, еще не сознавая 

того, превратились в непримиримых врагов большевикам. 

Нужно было спешить. Сзади шла болгарчайская рота, почти 
сплошь состоявшая из коммунистов. Пока она не успел ещё 

подойти и не была свидетельницей разыгравшейся сцены. Во 

избежание недоразумений, Хошев поспешил отделить человек 30 
надёжных кавалеристов и, окружив ими комиссаров, приказал 

свернуть подальше с дороги и, пропустив все части, двигаться в 

хвосте колонны. 
Он не допустил самосуда кучки муганцев, конечно не из-за 

любви и жалости к подлым комиссарам, а так как прекрасно, 

заранее знал, что потом это преступление сразу же все будет 

свалено только на него и его офицеров и во искупление 
«пролетарской» вины неизбежно кончится диким бунтом 

озверевшей солдатни и поголовным избиением всех офицеров, 

якобы главных и единственных виновников «неслыханного» 
злодеяния и предательски пролитой невинной крови лучших 

товарищей, тем более что многие из наших же Муганцев искренне 

спешили на помощь Красной армии, не говоря уже о немалом 
количестве ярых коммунистов в наших рядах. 

- Ну, довольно! - уже с каким-то презрением и злостью 

окрикнул Хошев все еще галдевших солдат. - Я знаю, что вы 

ненавидите комиссаров. Это ваши заядлые враги, но я не могу 
допустить самосуда. Придет время и каждый из них ответит перед 

вами, а сейчас бегите строиться. Из Ленкорани каждую минуту 

большевики могут открыть огонь, и вы ко всему должны быть 
готовы. - И он приказал остановить подводы и, ссадив с них пехоту, 

выстроил части в резервный порядок. 

Когда все было готово, он широким галопом подскакал к 

отряду и, быстро осадив коня, обратился к солдатам с речью: 
- Муганцы, вы явились ко мне с просьбой принять над вами 

командование. Вы вручили мне свою судьбу! Вы просили меня 

вести вас в Ленкорань! Исполняя вашу волю, я смело встал на 
защиту ваших интересов. Но знайте, отрывая вас от родных домов, я 

обещал вашим отцам вернуться обратно - неся на ваших штыках 

победу и славу Мугани! Глядя на вас, я ни в чем не могу 
сомневаться, о прежде чем войти в Ленкорань, каждый солдат 

должен знать: зачем, куда и для чего он идет! Помните, я веду вас в 

Ленкорань с одной мечтой, с одной целью, с одним желанием - 
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положить конец войне с татарами и дать Мугани мир и покой! Мы 

не можем больше терпеть безобразий, которые там творят чужие и 
незваные проходимцы! Вы своею кровью заливали Мугань, спасая 

ее свободу, и только вы являетесь ее хозяевами! Мы освободим из 

тюрьмы полковника Ильяшевича! Мы поставим у власти наших 

людей! Мы снова вернем Мугани ее былую славу! Исполняя вашу 
волю, я действую прямо и открыто! Я сейчас посылаю вперед 

конных! Пусть они сообщат Ленкорани о нашем прибытии, и город 

должен встретить нас хлебом, солью и музыкой! А пока, дорогие 
мои, в вашем лице я желаю всей Мугани полного счастья и победы! 

Ура вам, непобедимым борцам! - И порывисто выхватив шашку, он 

поднял ее высоко над головой. 
Могучее «ура!», загремев над стройными рядами, пока-

тилось к окрестным горам. Тут к Хошеву подъехал Алексеев 

(председатель военного совета). 

- Муганцы! - громко закричал он. - Перед вами поручик 
Хошев. Каждый из нас знает его. Каждый из нас помнит его, то 

шагающего среди нас по грязным окопам, то несущимся под 

вражьими пулями в широкой степи, то отстаивающего наши 
интересы на общих съездах. Пусть будет спокоен поручик Хошев и 

знает, что все мы верим ему, любим его, и мы всегда и везде смело 

пойдем за ним. Он не раз, спасая Мугань, подставлял свою грудь, он 
не раз выводил нас из тяжелого положения, и мы уверены, что и 

теперь, как всегда, он смело и решительно, с честью приведет нас к 

желанной цели. Так пожелаем же полного счастья и успеха нашему 

командиру поручику Хошеву и кликнем ему наше русское «ура!». - 
И вновь громовое «ура!» огласило окрестные леса и горы, заглушая 

прибой морской волны. Я долго смотрел на эти выровненные ряды 

солдатских квадратов, и как-то не верилось, что ведь передо мной 
то самое звериное стадо, только что еще готовое растерзать Хошева 

и перебить всех офицеров. Неужели же такая разница между 

людьми в толпе и солдатами в строю? Но тут мои мысли перебили 

громкие команды и вскоре все части, вытянувшись в походной 
колонне, двигались в Ленкорань. 

Впереди шла кавалерия с горными орудиями и пулеметами 

Льюиса. За ней 1, 2 и 3-я роты, пулеметная команда, полевые 
орудия и, наконец, самая ненадежная 4-я рота. Дальше уже тянулся 

обоз, кухни, патронные двуколки и фургоны. 

Верстах в пяти от Ленкорани я подъехал к Хошеву. 
 

- Прости, пожалуйста, Борис, что я обращаюсь к тебе, может 

быть, с не совсем уместным напоминанием, но осторожность 
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никогда не бывает лишней. Посмотри, ведь уже начинает виднеться 

город. Не находишь ли ты, что пора усилить охранение и 
развернуть части в боевой порядок. Ведь возможно, что нас встре-

тят огнем.  

- Все это, конечно, так, но, к сожалению, тяжесть нашей 

гражданской войны именно в том, что кроме сведений из полевого 
устава, мне приходится руководствоваться еще и общим 

настроением нашей полукрасной солдатни. Движение в боевом 

порядке даст основание большевикам обвинить нас, что 
враждебные действия были начаты первыми с нашей стороны и что 

они силой были вынуждены защищаться. Ты сам видишь, что в 

наших частях оказывается немало коммунистов и каждый 
неосторожный шаг может иметь гибельные последствия. Относи-

тельно охранения беспокоиться не стоит. Разъезд, посланный мною 

вперед якобы с просьбой встретить отряд, является для нас лучшей 

разведкой. Он будет оставаться в Ленкорани и, разъезжая по 
улицам, наблюдать за красными. Я не войду в город, пока не получу 

от него донесения.  

Такой ответ меня вполне успокоил. Признаться, я даже был 
приятно удивлен. Вскоре действительно из города прискакали 

несколько конных и доложили, что все наши требования уже 

исполнены: полковник Ильяшевич освобожден из тюрьмы. Хор 
трубачей ждет нас при входе в город, а на площади даже 

приготовлен хлеб-соль для встречи отряда.  

Часам к четырем дня мы подошли к Ленкорани. На всякий 

случай полевым орудиям Хошев приказал пока не входить в город, 
а свернув вправо от шоссе, занять позицию у татарского кладбища. 

За мостом нас встретил хор трубачей, и войска под звуки марша 

вступили в город.  
Улицы уже были полны народа. На домах развевались 

трехцветные русские флаги и зеленые татарские знамена. Впереди 

всех ехал Хошев. Едва сдерживая улыбку на своем почти детском 

лице, он раскланивался, отвечая на громкие приветствия 
запрудившей дорогу толпы. За ним на дивном арабском жеребце 

гордо сидел седой старик-сеид, в громадной чалме. Он вез 

расшитый серебром зеленый стяг - мусульманскую святыню, 
заменявшую татарам штандарт.  

Голова отряда уже подходила к главной Шейх-Мечети. 

Здесь на площади собрались почти все представители города и 
татарские муллы, чтоб приветствовать нас и поднести хлеб-соль. 

Эскадроны, подходя, выстраивались в карэ. Публика запрудила всю 
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площадь. Вдруг я увидел полным карьером несущегося из города 

офицера, который был послан с разъездом вперед.  
- Броневик! - раздалось в толпе и как в ответ из города 

затрещали пулеметы. Поднялась страшная паника. Обезумевшая 

толпа, давя друг друга, заметалась в разные стороны.  

- Вася! Сейчас же всю пехоту между построек к морю! - 
громко крикнул мне Хошев и, выхватив шашку, бросился навстречу 

офицеру.  

Быстро повернув коня, я поскакал к батальону. Дорогу 
перегородило мне стоявшее поперек улицы наше орудие. Вначале 

оно хотело повернуть обратно, но в переднем уносе сразу были 

ранены обе лошади. Лежа в крови, они бились на мостовой. 
Прислуга, бросив орудие, разбежалась по ближайшим дворам, и 

только один фейерверкер, выхватив шашку, быстро рубил 

постромки. Сзади снова затрещали пулеметы и пули, со свистом 

проносясь над головой, как град щелкались в черепицу. 
Оглянувшись, я увидел в конце улицы идущий от маяка броневик, 

за ним бежали матросы. Спрыгнув с коня я бросился к 

фейерверкеру. Кое-как мы успели повернуть орудие и почти наугад 
дали несколько выстрелов. Одна граната разорвалась вблизи 

машины. Броневик остановился и сразу же повернул назад. Тут к 

нам подбежали остальные номера и, выскакивая из дворов, стала 
собираться пехота. Роты перемешались, но некогда было их 

приводить в порядок, надо было спешить вперед, где с частью 

кавалерии находился поручик Хошев. На маяке еще слышалась 

стрельба и рвались бомбы, но вскоре все стихло.  
Подходя к концу базара, я увидел Хошева, отдававшего 

какие-то приказания. Его окружала только часть татарского конвоя. 

Оказалось, что ему уже удалось ворваться в маяк и даже захватить 
там два пулемета. Кавалерия пошла занимать татарскую часть 

города.  

Перед Хошевым громадный вахмистр держал за шиворот 

двух трясущихся евреев.  
- Так что, гасын поручик, эти сукины сыны в нас из окон 

стреляли. Что прикажите с ними делать?  

- Ох, и неправда! Ох, и неправда, господин офицер! —  
вопили евреи.  

- Мы даже напротив, всегда очень рады вас видеть.  

- Обыскать и отвести в маяк, - быстро ответил Хошев.  
- Вот спасибо. Вот спасибо! - Залепетали евреи, хлопая 

перед носами в ладоши.  
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- У-у-у... Жид-довские рожи! - проворчал недовольный 

вахмистр и, приподняв от земли, поволок их в сторону.  
Я подъехал к Хошеву, чтоб получить дальнейшие 

распоряжения. Тут же к нему, почти в полном составе, подошел и 

военный совет.  

- Гасын поручик, - опять раздался голос вахмистра, - 
глядите, чаво нашел у жидов-то! Вижу, у одного в пинжаке сверток, 

говорю, давай сюды, а он ухватил меня за руку и не пущаить. Не 

беспокойтесь, говорит, товарищ, это старые газеты, вы их читать-то 
не станете. Я сорвал верхнюю бумагу, а оно видите, сами «газеты»-

то какие, - и вахмистр протянул Хошеву толстую пачку 

романовских пятисоток.  
- Вишь, сукины сыны, сколько награбили, - раздались 

вокруг возмущенные голоса.  

- Ох, и неправда! Ох, и неправда! Верьте нам, господин 

офицер! Это не наши деньги. Это общественные. Честным трудом, 
можно сказать. Вот вам даже ей-богу!  

- Да какой рукой крестишься. Тудыть твою мать! – заорал 

вахмистр, окончательно сбив с толку евреев.  
- Вдарь. Вдарь его, суку, в ноздрю!  

- Да ты чаво глядишь, по соплях его стерву!  

- Меж глаз! - сыпались вокруг любительские советы.  
Хошев невольно улыбнулся.  

- Передайте деньги военному совету.  

Вахмистр замялся.  

- Виноват, гасын поручик, но вы бы их лучше при себе 
оставить изволили.  

- Нет, дорогой, мне некогда с ними возиться и пересчи-

тывать.  
- Никак нет, господин поручик, оставьте их у себя. Чего там 

считать, мы и так вам все верим! - закричали обступившие Хошева 

солдаты.  

- Алексеев, примите от вахмистра деньги, - официально 
обратился Хошев к председателю военного совета. Тот 

повиновался, но взяв деньги, в свою очередь обратился к Хошеву:  

- Господин поручик. От лица военного совета, покорнейше 
прошу вас принять на сохранение эту сумму, - и он протянул 

Хошеву деньги.  

- Правильно!!! - заорала столпившаяся солдатня. Хошев 
пожал плечами и, отстегнув висевшую у бедра полевую сумку, с 

трудом стал засовывать туда толстую пачку голубых пятисоток.  
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В это время из города к нам навстречу с белыми флагами 

вышли делегаты и умоляли прекратить стрельбу, уверяя, что все 
случившееся лишь сплошное недоразумение, так как все наши 

требования исполнены. Полковник Ильяшевич даже сам уже шел 

нас встречать, и только поднявшаяся стрельба заставила его 

вернуться обратно. В доказательство своих слов делегаты передали 
Хошеву письмо от Ильяшевича.  

 

Борис Александрович! 
С приходом вашего отряда в городе поднялась стрельба. 

Есть основание предполагать, что вы явились сюда со скверными 

целями. Немедленно остановите наступление, выведите все части 
за город, а сами сейчас же явитесь ко мне во дворец для объяс-

нений. В противном случае вся ответственность за неизбежное 

кровопролитие ляжет исключительно на Вас.  

Полковник Ильяшевич.  
24 июня 1919 года. Ленкорань.  

 

Хошев. по-видимому, очень обрадовался письму, однако 
приказал мне не останавливаясь продвигаться вперед и как можно 

скорей занять с пулеметами городской сад, а сам с конвоем 

поскакал во дворец.  
Не теряя времени, я двинулся дальше. Пройдя несколько 

кварталов, мне бросилось в глаза отсутствие людей на улицах. Даже 

на многих домах были закрыты в окнах ставни. У одной из казарм с 

растерянным видом, без винтовок торчало несколько 
красноармейцев. Попробовал с ними заговорить, но они смотрят 

волком и почти не отвечают на вопросы. Двигаясь дальше, 

встречаю под воротами какой-то гостиницы поручика Феоктистова. 
Обрадовавшись, здороваюсь с ним. Я знаю его давно, еще юнкером, 

но он как-то странно, растерянно себя держит. Торопится узнать, 

как у нас обстоят дела. На мои вопросы отвечает смущенно, 

короткими фразами.  
- Да что ж, брат.... Женился.... Сидел в тюрьме. Теперь слу-

жу у «них» в штабе - вынужден, сам понимаешь, а тут еще и жена 

ждет ребенка. Вы, если будете уходить, предупредите меня. Я все-
таки постараюсь к вам перейти.  

Я стараюсь его успокоить и как бы вскользь спрашиваю 

какие у них в городе силы.  
- Сейчас главным образом здесь матросы, но к вечеру 

должен прибыть с войсками с фронта Орлов. Имей в виду, что там, 
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через улицу выставлены в штабе против вас пулеметы. Там, кажется 

есть и твои бывшие солдаты.  
Вскоре действительно из ворот высовывается несколько 

солдатских рож и с нерешительным видом подходят к нам. Разговор 

приходится прекратить. Смеясь, обращаюсь к красноармейцам:  

- Что ж это вы, хлопцы, по своим стрелять вздумали? А я-то 
вас старался, учил! Оказывается, на свою голову!  

- Никак нет, - мнутся они. Некоторые находят нужным 

протягивать мне свои руки. – Энто матросы, а мы сябе не позволим. 
Нам сказывали, что вы заодно с татарами супротив нас идете, а 

сейчас мы сами видим, что это неправда.  

- Поменьше слушайте ваших комиссаров. Сколько у вас 
здесь пулемётов?  

- Четыре.  

- А кто старший?  

- Взводный Дуткин.  
- Вот и отлично. Тащите сюда ваши пулеметы, и мы сейчас 

же, вместе с вами выступаем на помощь фронту.  

Солдаты хотя нерешительно, но все-таки повинуются моему 
приказанию и, соединившись с нашей пехотой, продвигаются 

вместе к городскому саду.  

Вдруг из-за угла идущей от дворца улицы раздался грохот и 
н облаках взвившейся пыли я увидел Хошева. Он несся полным 

карьером. За ним летели какие-то орудия и, скрываясь в пыли, 

скакали конвойцы. Не понимая в чем дело, я выбежал вперед к нему 

навстречу.  
- Сейчас же все части обратно за город!!! - махая шашкой, 

едва успел крикнуть мне Хошев и, не останавливаясь, проскакал к 

маяку, подняв за собой стену густой пыли. Не зная в чем дело, я 
поспешил повернуть обратно, поторапливая солдат не отставать и 

зорко наблюдая по сторонам.  

Оказалось, что красные и не думали выполнять наших 

требований. Они, заранее замаскировав, выставили на всех углах 
свои пулеметы и, встретив нас музыкой, рассчитывали втянуть все 

части в город и, сосредоточив их на площади, внезапно со всех 

сторон открыть огонь и, пустив броневик, окончательно 
уничтожить отряд. Хотя при этом пострадало бы, конечно, и все 

население города, вышедшее нам навстречу.  

Чтобы успокоить высланный нами вперед разъезд, краснэ 
даже освободили из тюрьмы полковника Ильяшевича и, приведя его 

во дворец, сказали, что он переодевается и сейчас выйдет к нам 

навстречу. 
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Разъезд продолжал разъезжая по городу, зорко наблюдать за 

большевиками. Заметив направляющийся от дворца броневик, 
начальник разъезда сломя голову бросился нас предупредить и, хотя 

был обстрелян, все-таки успел вовремя дать знать, так что когда 

броневик выскочил на форштадт, то на улицах уже почти не было 

наших солдат. Выпустив несколько пулеметных лент, броневик 
попал под обстрел наших орудий, и сразу же повернув назад, уже не 

решался больше показываться.  

Когда попытка уничтожить нас предательски и обманом не 
удалась, то большевики пустились на хитрость и выслали к нам 

делегатов с письмом от Ильяшевича, после чего Хошев, приказав 

мне продвигаться вперед, тут же с конвоем поскакал во дворец. 
Явившись в штаб и увидев там Ильяшевича, он очень обрадовался и 

подошел к нему с рапортом, но тут же со всех сторон на него 

бросились комиссары Хошев сразу понял, что попал в ловушку. 

Полковник Ильяшевич был только что приведен из тюрьмы и 
письмо им было написано под угрозой смерти. Он сидел бледный 

как полотно, обросший бородой, похудевший до неузнаваемости. 

Комиссары орали и, перебивая друг друга, лезли к Хошеву с 
какими-то требованиями Стараясь казаться спокойным, Хошев 

попросил их замолчать и если хотят с ним разговаривать, то стать в 

очередь, так как со всеми сразу он разговаривать не умеет. Видя, 
что на комиссаров это не действует и что его тут же могут 

прикончить, он под каким-то предлогом сумел вырваться из дворца 

и выбежав на улицу, вскочил на лошадь, но вслед за ним сразу же 

бросились все комиссары. Политком Отраднев даже схватил за 
повод коня.  

- Нет, стойте, товарищ! Куда вы? Вам не удрать отсюда! Мы вам 

покажем, как воевать с советской властью! Не думайте, что мы 
испугались вашей наглости и нахальства!  

Взглянув вокруг, Хошев увидел, что на всех углах уже стоят 

пулеметы. Канавы против дворца и парка заняты цепями матросов и 

тут же ходит их броневик.  
 Конвойцы Хошева спокойно следили за всем происходив-

шим, не понимая, о чем шел разговор, но увидев, что комиссар 

схватил за повод коня, моментально сшибли его с ног и с криком 
окружили Хошева тесным кольцом. Кто-то, по-видимому, желая 

успокоить татар, вскочил на ступеньки дворца и обратился к ним:  

- Ай кардаши! Ай йялдаши! - (братья, товарищи) едва успел 
произнести оратор.  

- Данышына, кепе оглы (молчать, сукин сын)! - закричали 

татары и как по команде сбросили с плеч винтовки. Комиссары 
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бросились к подъезду дворца, захлопнув за собой двери и окна. 

Броневик отъехал в сторону и направил на татар свои пулеметы. 
Цепи матросов насторожились. Наступила жуткая тишина. Так 

прошло несколько минут, показавшихся часами. Но вот из-за дверей 

и окон стали просовываться руки с маузерами, а затем и испуганные 

рожи комиссаров.  
- Болваны! - закричал им Хошев. - Неужели вы думаете, что 

моя смерть может спасти положение? Я явился сюда к вам на 

помощь! Вы меня встретили хлебом и солью, а потом пустили 
броневик!  

- Бросьте втирать очки! Мы вам не дети. Морочьте дурацкие 

головы своим муганцам! Хороша помощь, делегатов наших чуть не 
изрубили! Потрудитесь их сейчас же освободить! Это 

предательство и измена! - как сумасшедшие орали комиссары. - Вы 

жестоко поплатитесь за это. Мы отлично знаем истинные причины 

вашего похода! Вы явились сюда, чтобы разогнать совдеп, 
освободить офицеров из тюрьмы и создать на Мугани 

белогвардейщину! Вам не удастся это! Мы вам покажем, что значит 

советская власть! Нами уже снята с фронта вся Красная армия! Мы 
станем по колено в крови, но не уступим своих прав! Вам не уйти 

отсюда, пока последний ваш солдат не сложит оружие!  

- Да замолчите же вы, наконец, - перебил Хошев оравших 
комиссаров и, увидев в толпе знакомого офицера, который был у 

красных комендантом города, тут же обратился к нему:  

- Здравствуй, Рябов! Объясни, брат, своим комиссарам кто я 

такой. Я явился сюда с отрядом, чтобы помочь им в борьбе с 
разбойниками. Они встретили нас хлебом-солью и музыкой, а потом 

пустили броневик. Все наши муганцы возмущены таким 

неслыханным предательством и уже готовы ответить им так же 
огнем и штыками. Мною уже занят весь город. Артиллерия стоит на 

позициях и каждую минуту готова снова открыть огонь.  

В это время Хошев действительно увидел проходившие 

через парк какие-то орудия.  
- Смотрите же, черт возьми, что вы делаете! Вон моя 

артиллерия уже наводит орудия. Она не знает еще, в чем дело и 

сейчас опять откроет огонь. Подождите, я их остановлю, иначе вы 
все погибли, - и с криком «Стой! Не стреляй! Отставить»! - Хошев, 

пришпорив коня, понесся навстречу орудиям. За ним помчался и его 

татарский конвой.  
Артиллерия оказалась красная, высланная Орловым вперед, 

на помощь гарнизону. Командир взвода, артиллерийский поручик, 



 

 251 

был хорошо знаком с Хошевым. Он только что прибыл в Ленкорань 

и еще не знал, что здесь творится.  
- О, здравствуй Сережа! Ты молодец, как раз во время! Ну, 

поздравляю тебя! Весь город уже занят нами! Красные части 

перешли на мою сторону! Комиссары арестованы! Ну, поворачивай 

же скорей и веди галопом за мной орудия! - Раздалась команда 
совершенно обалдевшего от неожиданности и восторга «красного» 

командира и орудия, громыхая и подскакивая по мостовой, быстро 

повернув, понеслись за Хошевым в боковую улицу. Комиссары 
были уверены, что это наша артиллерия, и так растерялись, что 

даже не успели открыть огня.  

Таким образом, Хошеву удалось вырваться живым из 
дворца, да еще захватить с собой два красных орудия. Но все-таки 

наше положение было очень непрочное. После нашей встречи с 

делегатами солдаты решили, что все кончилось мирным путем. 

Большинство разбрелось по форштадту, некоторые даже вернулись 
за город к своим подводам. Таким образом, в центре города почти 

не было наших частей, и красные, без особого труда, могли, перебив 

их, снова напасть и окончательно уничтожить наш отряд. Теперь 
единственное спасение было как можно скорей вывести все части за 

город и привести их там в боевой порядок. Всем произошедшим 

воспользовались арестованные у Ольховки комиссары и во время 
стрельбы и суматохи, конечно, поудирали.  

Отходя за город, Хошев успел отделить более надежных 

солдат и, заняв ими, закрепил за собой маяк и другие опорные 

пункты. Оказалось, что нами у красных все-таки было захвачено: 4 
полевых орудия с полной упряжкой и прислугой, 6 пулеметов, кони 

и седла комендантского эскадрона, люди которого разбежались, 

склад со снарядами, несколько автомобилей и прочее имущество.  
Когда, наконец, удалось привести части в порядок, Хошев послал 

красным требование: немедленно сдать броневик и освободить из 

тюрьмы полковника Ильяшевича и остальных офицеров. Больше-

вики обещали исполнить все требования, но умышленно оттягивали 
время, рассчитывая, что к вечеру должен прибыть с войсками 

Орлов.  

Зная, что большевики уже сняли с фронта свои войска, и 
имея сведения, что некоторые их части хотят перейти на нашу 

сторону, мы послали им навстречу своих делегатов, желая 

объяснить красноармейцам, что мы идем им на помощь. Пусть они 
арестуют своих комиссаров, и война с татарами прекратится, так как 

мусульмане борются только против большевиков, но не против 

русских как нации. Делегаты обратно не вернулись. Оказалось, что 
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большевики их арестовали по дороге и не пропустили к своим 

войскам.  
Наступил вечер. Комиссары под разными предлогами 

уклонялись от выполнения наших требований. Поминутно являясь к 

нам, они то просили отсрочки, то каких-то разъяснений, то, 

наконец, пытались ставить свои условия и, стараясь миновать 
начальников, лезли в разговоры с солдатами. Когда же кто-нибудь 

из офицеров останавливал комиссара, запрещая ему заниматься 

развращающей болтовней, то тот моментально заискивающим 
тоном обращался к солдатам:  

- Вот видите, товарищи! Офицеры вас опять предают! Они 

даже запрещают нам говорить вам правду в глаза!  
И сразу же из солдатской толпы раздавались оскорбленные голоса:  

- Не перебивайт! Пусть товарищ выскажется! Мы и сами 

могем понять, дело ли он говорит или провокацию разводит.  

Наконец комиссары окончательно согласились исполнить 
все наши требования и только просили отложить выполнение до 

утра, так как сейчас, мол, уже все равно поздно. Теперь, когда 

большевики открыто шли на уступки, мы не могли не согласиться 
ждать их до утра и первыми начать боевые действия, так как была 

тенденция решить вопрос мирным путем. Отряд хотя и был 

недоволен отдельными лицами, стоящими у власти, но при 
создавшемся положении солдаты не пошли бы против большевиков, 

тем более что в Красной армии было уже немало муганцев. Кроме 

того, некоторые наши части были определенно на стороне 

советской власти. Пока пришлось ограничиться тем, чтобы 
закрепить за собой опорные пункты и как можно скорей вывести за 

город захваченное нами оружие.  

С наступлением темноты к нам перебежало несколько 
находившихся на свободе офицеров, а нашим разведчикам удалось 

спасти из-под ареста и привести к нам штаб-ротмистра Ильяшевича 

(сына командующего войсками), который как раз в этот день был 

приведен из тюрьмы в ЧК для допроса.  
Ночью стало известно, что прибыла Красная армия, но, не 

зная положения и настроения наших частей, остановилась за рекой с 

южной стороны Ленкорани, не решаясь пока занимать город.  
Уже была поздняя ночь, когда я проверив сторожевое охранение и 

часовых, вернулся за город к своим пулеметчикам. Страшно 

уставший, я тут же свалился на землю, между храпевших солдат, и 
приказав дежурному в случае тревоги меня немедля разбудить, я, с 

удовольствием завернувшись в шинель, моментально заснул.  
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- Господин поручик, вставайте, приказано поднимать людей. 

Вас командующий просит, - услышал я над собой голос будившего 
меня солдата. Я потянулся и высунул голову из-под шинели. Было 

свежо. С моря тянул легкий ветер. На востоке загоралась заря и 

нежным розовым светом заливала море. В сторону же гор еще 

синело темное небо и, золотясь, мерцали догоравшие звезды.  
Сбросив шинель, я вскочил на ноги. Мимо меня, в синей 

полутьме, уже торопливо двигались солдатские фигуры. Приказав 

частям строиться, я, на ходу пристегивая шашку, направился к 
Хошеву. Он сидел у развалившейся мельницы и отдавал по 

телефону какие-то приказания. Увидев меня, он положил трубку.  

- Здравствуй, Вася. Будь добр, поторопи офицеров скорей 
собирать части. Ведь скоро уже совсем рассветет. Мне необходимо 

сейчас же занять город. Выстрой и приведи в порядок отряд. Я 

сейчас приеду. Поторопись, пожалуйста. - И он снова взял трубку.  

Такое приказание, говоря откровенно, меня удивило. Я знал, 
что солдаты не пойдут снова занимать город, пока окончательно не 

выяснится положение, но, зная Хошева, я видел, что возражать или 

советовать ему в таких случаях бывает бесполезно. Сев на коня, я 
отправился к отряду. Меня обогнал какой-то эскадрон, за ним 

катились орудия. На сборном месте уже строились части, неслись 

команды. Еще не успев привести их в порядок, я заметил Хошева. 
Было интересно, что будет говорить он солдатам, и удастся ли ему 

привести в исполнение свои планы.  

Поздоровавшись с частями, Хошев, вместо того чтобы 

обратиться (как это было принято тогда) к солдатам с речью, 
галопом подскакал к 1-й роте. Резко осадив перед нею коня, он 

сразу стал подавать ей команды. Вытянув роту в колонну, он бросил 

солдатам несколько одобрительных шуток и даже сам подсчитал 
ногу.  

- А ну, покровцы! Заводи песню, чтоб видать было, что 

хохлы идут! Поручик Дубинин, ведите роту на маяк. Я сейчас к вам 

приеду. Смотри-ж, ребята, не подкачай! В порядке мне по городу 
идти! Помни, что бабы на вас глядеть будут! - Солдаты 

одобрительно заржали. Их смех заглушила звонкая песня, и рота, 

твердо отбивая ногу, двинулась занимать город.  
Приблизительно таким же образом, не давая солдатам 

опомниться и всячески отвлекая их внимание, Хошев послал на 

маяк вслед за покровцами, несколько пулеметов и два орудия. 
Вторая и третья роты пошли занимать центр города и большой 

базар. Татарская конница с двумя орудиями и пулеметами Льюиса 

двинулась в татарскую часть Ленкорани для занятия позиции по 
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реке к горам. Русская кавалерия, четвертая рота, весь обоз и 

захваченные у красных орудия и пулеметы оставались пока за 
городом в резерве.  

Только что успели части выступить в город, как на море 

была замечена парусная лодка, направляющаяся на остров Сару. С 

маяка сообщили, что в лодке удирают комиссары, захватив с собой 
много оружия и пулеметов. По лодке тут же был открыт огонь из 

орудий. Солнце как раз начинало всходить из-за моря и ярко било в 

глаза.  
Артиллерист едва успел выпустить несколько снарядов, как 

снова передали по телефону, что в лодке, оказывается, не 

комиссары, а Кропотов, который, по-видимому, не желая 
участвовать в междоусобице, решил уехать на остров.  

- Какой сапожник, черт возьми, учил вас стрелять?! 

Прекратите сейчас же огонь! - с досадой крикнул Хошев наводчику.  

Чтоб не иметь лишнего опасного врага в лице Кропотова и его 
авиабазы, туда пришлось снарядить делегацию, чтобы принести 

извинение и объяснить причины «случайной» стрельбы.  

Отправив на Сару делегатов, Хошев взял свой конвой и 
попросил меня следовать с ним в город.  

Проехав форштадт, мы остановились у маяка. Это был 

главный опорный пункт. В ближайших от него улицах уже 
расположились матросы. Они почему-то пока не наступали, но и 

нашим частям не давали беспрепятственно продвигаться вперед.  

Ознакомившись с положением, Хошев приказал пока 

дальше не двигаться, а занять все примыкающие к маяку соседние 
дома и каменные заборы, перекопать глубокими канавами улицы от 

броневика, притащить с берега лодки, подрубить некоторые деревья 

и, устроив баррикады, приготовиться к обороне. Здесь, под 
непосредственной опасностью, солдат нельзя было узнать. Им тут 

некогда было митинговать и выражать недоверие. Все приказания 

исполнялись, как в старое доброе время. Чувствовалось, что уже 

успела загореться злоба к врагу, и если дойдет до боя, то покровцы 
стесняться не будут.  

С маяка мы направились через центр города на большой 

базар. К нашему изумлению, улицы оказались пусты. Мы хотя не 
наткнулись на красных, но не встретили и своих частей. Пришлось 

сразу же по боковым улицам повернуть назад. Проезжая дальше, на 

одном из перекрестков мы заметили обе наши роты, преспокойно 
рассевшиеся под деревьями вдоль тротуаров. За ними были орудия 

и тут же, спешившись, стояла татарская конница. Увидев это, 
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Хошев изменился в лице и, выхватив шашку, галопом понесся к 

отряду.  
- В ружье! - возмущенно закричал он. Солдаты, быстро 

вскочив, выровнялись в рядах.  

- Куда я вас послал? Я верил вам! Я считал вас лучшими 

частями, а вы оголили фланг и чуть не предали покровцев! 
Стыдитесь! Я не узнаю вас! Вы ли это неустрашимые муганцы? Ну, 

живее стать там чище в затылок! Роты, смирно!  

Около Хошева виновато крутился командир батальона, 
капитан Васильев.  

- Простите, господин поручик, но я думал, что...  

- Я не знаю, что вы думали и способны ли вы думать вообще 
что-нибудь, - резко оборвал его Хошев, - но вы получили 

определен-ное приказание и, прежде всего, были обязаны, как 

можно лучше и скорей принести его в исполнение. Теперь можете 

убираться вон! Таких помощников мне не нужно. Подпрапорщик 
Ильясов, ко мне! - крикнул Хошев и, круто повернув коня, отъехал 

от Васильева в сторону.  

- Подпрапорщик Ильясов, к командиру! - как эхо понеслось 
по колонне и, подбежав, перед Хошевым вытянулся командир 

второй роты.  

- Здравствуйте, Ильясов. Рад вас видеть. Назначаю вас 
командиром батальона. Я уверен, что вы с честью сумеете выпол-

нить возложенное на вас задание. Ваш полный Георгиевский бант - 

да будет мне в этом верной порукой. Сейчас же ведите роты вперед. 

Второй займите центр города и установите связь с маяком. Третьей 
- большой базар, так чтобы правый фланг выходил к реке. Выше вас 

по берегу к горам я занимаю сейчас позицию кавалерией. Ну, 

помоги вам Бог! Поторопитесь, и сейчас же пришлите мне 
донесение.  

- Поручик Добрынин. Ведите конницу занимать правый 

фланг, - официально обратился ко мне Хошев. - Разъезды, вперед!  

Всадники уже успели вскочить на коней, и эскадроны стояли в 
полном порядке. Вытянувшись в колонну по три, они двинулись за 

мной занимать указанную позицию.  

- Рысью! Рысью ведите! - послышался сзади голос Хошева, 
и еще громче зазвенели подковы в раннейтишине опустевших улиц.  

Проходя с кавалерией по татарской окраине города, я увидел 

дивный ханский особняк, весь утопавший в зелени. В громадных 
восточных окнах с беспокойством высунулись испуганные лица 

молодых женщин. Оказалось, что это были родственницы и жены 

арестованных офицеров. Они поселились теперь здесь, все вместе, 
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чтобы быть подальше от большевиков. Их разбудил конский топот 

и, вскочив с постелей, они бросились к окнам. Увидев меня, они 
радостно замахали руками и, остановив, засыпали вопросами и 

приветствиями.  

- Ну, слава Богу! Наконец-то дождались! Ну что, как дела? - 

Перебивали они друг друга, придерживая наброшенные на себя 
пеньюары и стыдливо голыми руками прикрывая откровенные 

вырезы ночных сорочек.  

- Повод вправо! - раздались сзади громкие крики, и 
проходившая рысью колонна стала жаться к соседнему саду. 

Обернувшись, я увидел Хошева. Он с конвоем широким галопом 

обгонял эскадроны. Сзади, громыхая и подскакивая на мостовой, за 
ним катились наши орудия.  

- Ах! Смотрите! Хошев, Хошев едет! - радостно закричали 

дамы, - Господи! Да он совсем еще мальчик! Милый! Душка!. 

Помоги вам Бог! - восторженно кричали они, торопливо крестя 
Хошева. И вдруг из окна, через мою голову, с шумом пролетев и 

упав на мостовую разбилась громадная ваза с цветами, Это было так 

неожиданно, что поравнявшийся с нами в этот момент конь Хошева 
сначала шарахнулся в сторону, а потом, поднявшись на дыбы, испу-

ганно прыгнул через яркий ковер рассыпавшихся цветов.  

- Боба, милый! - восторженно вскрикнула одна дама, почти 
вся высунувшись из окна. - Спасите нас от большевиков, а тогда... 

Все! Что хотите!.. - Закончила она, решительно встряхнув головой.  

Хошев вспыхнул. Он был очень тронут и даже смущен 

таким ярким порывом женских чувств. Повернувшись, он поднялся 
на стремена, чтобы пориветствовать и поблагодарить дам, но грохот 

катившихся сзади орудий заглушил его голос и только радостная 

улыбка на юном лице, да воздушный поцелуй, брошенный им в 
сторону дам, был для них желанным приветом.  

- Милый! Милый! - Повторяли они, продолжая его 

торопливо крестить, но, проскакав, он уже исчез в густой зелени 

соседних садов.  
Много дней минуло с тех пор, но эта картина почему-то и 

сейчас, как живая, осталась в моей памяти.  

Догнав Хошева, я увидел около него человек пять каких-то 
конных. Оказалось, что это был только что захваченный нами 

красный разъезд. Большевики хотели с рассветом занять город, но, 

видимо, мы их опередили. Красноармейцы растерялись и были 
удивлены, увидев у нас русских солдат, так как комиссары, 

перебрасывая их к Ленкорани, уверяли, что Хошев, собрав 

разбойников и татар, напал на город, разграбил и вырезал русское 
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население и теперь спешит, чтобы нанести предательский удар в 

спину Красной армии. Оказывается, что никаких наших делегатов 
красноармейцы не встречали и теперь из разговора с нами они сами 

видят, что комиссары их всех обманывают и что, узнав об этом, 

красные части против нас не пойдут. Что, вероятно, и сам Орлов 

введен в заблуждение, а узнав в чем дело, сразу же перейдет с 
Красной армией на нашу сторону. Тем более что красноармейцы и 

без того уже возмущены большинством своих комиссаров. В 

искренности солдат сомневаться не приходилось.  
Могло еще быть вопросом, вся ли Красная армия так 

рассуждает. Во всяком случае, желая как-то раскрыть предательство 

комиссаров, я попросил Хошева разрешить мне поехать к 
большевикам, чтобы лично выяснить положение. Сначала Хошев 

был против, но я сослался на свою популярность среди бывших 

солдат Ленкоранского гарнизона, составляющих теперь главные 

кадры Красной армии, и на то, что я лично хорошо знаком с 
Орловым и некоторыми комиссарами. Кроме того, имелись 

сведения, что Красная армия настолько изнурена тяжелыми, 

беспрерывными боями, лишеньями и невзгодами, что в ней уже 
начался ропот и возмущение своими начальниками, а так как в ее 

рядах уже имеется немало муганцев, то она даже собирается 

сбросить своих комиссаров и целиком перейти на нашу сторону. 
Зная же графа Орлова как полковника императорской службы, 

назначенного к нам генералом Пржевальским, я был уверен, что он 

сам теперь постарается использовать момент и, сбросив комиссаров, 

перейдет на нашу сторону. Указав на все это Хошеву, я сказал, что 
если мне не удастся моя миссия как делегата, то я постараюсь 

использовать ее хотя бы как разведку. Наконец Хошев согласился, 

но отделил со мной провожатым только одного красноармейца, 
остальных же приказал задержать заложниками. Захватив своего 

вестового, я тут же в сопровождении «красного» отправился к 

большевикам.  

Наши части уже заняли почти всю татарскую окраину, так 
что, проехав еще несколько кварталов, я очутился за городом, в 

долине пересохшей реки. Спустившись с берега, мы тронулись 

рысью. Ширина русла была около полуверсты. По обеим сторонам 
тянулись дивные фруктовые сады, огороды и татарские аулы. 

Подъехав к противоположному берегу, в первых же кустах 

натыкаемся на залегшие цепи красных. Нас никто не задерживает, 
не опрашивает. Начальников не видно. Части, по-видимому, не 

имеют еще определенных задач. У солдат вид загнанных, 

измученных зверей. На грязных лицах следы физического и 
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нравственного изнеможения. Многие одеты в гимнастерки и 

шаровары из простых крапивных мешков.  
Останавливаюсь и, не слезая с коня, продвигаюсь вдоль 

цепи, стараясь объяснить солдатам цель прихода нашего отряда и 

разбить комиссарскую ложь. Солдаты слушают меня молча, не 

перебивая, не задавая вопросов, продолжая спокойно лежать на 
брюхе. По мрачным, тупым лицам вижу, что они не придают 

никакого значения моим словам. Всюду только удивленно смотрят 

на нас уставшие злые глаза. Видно, что эти бездушные люди чьей-
то умелой, жестокой рукой уже превращены и покорное до смерти 

стадо.  

Таким же образом и с таким же успехом продвигаюсь 
дальше на соседние участки. На вопросы - где находится Орлов, все 

ли части сняты с фронта и где сейчас остальные - отвечают 

незнанием. По-видимому, боятся говорить. Все-таки кое-как из 

отдельных отрывочных фраз устанавливаю, что штаб красных 
должен быть ниже по реке на их правом фланге.  

Проехав, таким образом, более версты вдоль реки к морю, 

на поляне за садом неожиданно натыкаюсь на большевистские 
орудия. Перед ними взад и вперед, заложив за спину руки, быстро 

шагает Орлов. По его походке и по тому, что он даже не заметил 

нашего появления, видно, что он нервничает и о чем-то 
сосредоточенно думает.  

Подъехав, я громко приветствую его и начинаю 

докладывать, что прибыл от Муганских войск с целью выяснить и 

уладить возникшие недоразумения, так как, мол, посланные от нас с 
этой целью вчера делегаты бесследно исчезли, а из слов ваших 

красноармейцев видно, что ваши части, к сожалению, введены в 

заблуждение.  
Орлов, по-видимому, был просто ошеломлен моим 

появлением и, продолжая пристально мерить меня с ног до головы 

злобным взглядом, он молчал, собираясь с мыслями.  

- Довольно! - наконец перебил он меня. - Я вам не мальчик, 
чтоб позволять себе втирать очки! Я отлично знаю все ваши планы 

и вам меня не одурачить!  

Тут, как из-под земли, откуда-то выскочили комиссары. 
Они, по-видимому, никак не ожидали такой встречи и удивленно 

разглядывали меня с каким-то ехидным видом. За ними со всех 

сторон моментально столпились красноармейцы и с нескрываемой 
злобой, жадно косились на меня, с нетерпением ожидая, что будет 

дальше.  
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Орлов еле сдерживался. Покраснев, с дергающимся лицом и 

прерывающимся голосом, он нервничал и резко жестикулировал. 
Он обращался ко мне, но говорил так, чтобы его слышали все 

солдаты.  

Вы думаете, что я не знаю ваших планов?! - продолжал он, 

все больше раздражаясь и выходя из себя. - Вы отлично знали, что 
благодаря геройским подвигам нашей Красной армии бои с 

татарами приходили к концу. Мне оставалось только взять 

последний оплот разбойников - селение Алаши, и войне с татарами 
был бы конец! Вы это учли. Вы решили использовать момент и, 

когда Красная армия в неравной борьбе истекала на фронте кровью, 

вы под видом помощи явились сюда, чтоб нанести нам 
предательский удар в спину. Три месяца неслыханных беспрерыв-

ных боев, нечеловеческие усилия, бесконечные, неоценимые 

жертвы, море пролитой, дорогой нам крови - все это бесследно и 

предательски погублено вами! Теперь из-за вас моя Красная армия 
должна снова шагать по колено в крови, терять бойцов, нести 

неслыханные потери, лишения и невзгоды, вновь пробиваться через 

эти леса и горы, чтоб только вернуться к вырванной у нас вами 
победе! Вы посмотрите на наших доблестных, храбрых бойцов! Вы 

видите, как они измучены и изнурены бесконечными, тяжелыми 

боями! Посмотрите, на них нет даже белья, одеты в грубые простые 
мешки! А когда мы наложили контрибуцию на ленкоранских 

кулаков, чтобы хотя бы немного приодеть нашу доблестную армию, 

и засадили в тюрьму разжиревших свиней, не желавших 

повиноваться советской власти, то вы стали на защиту их толстых 
карманов и еще смеете уверять, что пришли к нам на помощь! Вы 

говорите, что явились сюда для мирных переговоров, а я знаю, что 

ваша конница обходит сейчас мой левый фланг! Ну, ничего! Я живо 
сумею наладить порядок и научу вашего «Бобу Королевича», как 

воевать с Красной армией!... Да замолчите же, черт возьми! Дайте 

мне сначала договорить! - грубо оборвал Орлов приставшего ко мне 

с требованием какого-то комиссаришку.  
Каждая фраза Орлова, как масло в огонь, разжигала страсти 

толпившихся и окружавших меня вплотную озлобленных красноар-

мейцев.  
Я сразу понял, что Хошев был прав, удерживая меня от 

этого визита, и что я, отправляясь сюда, ошибся в расчетах и 

слишком легко смотрел на вещи. Обидно, что вляпался, да еще так 
глупо! Но жалеть было поздно. Висевший на поясе наган в 

застегнутой кобуре в нужный момент я даже не успею 

использовать.  
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Мой вестовой совсем обалдел. Изменившись в лице, он, 

видимо, уже плохо соображает и, схватив меня за гимнастерку, 
тихонько тянет зачем-то назад.  

«Ну, конечно. Наверно, уж отсюда не вырвусь,» - мелькает в 

мозгу и как-то легко мирюсь с мыслью о смерти. Лишь бы не 

тюрьма и пытки. Чувствую, что все зорко следят не только за моими 
движениями, но и за выражением лица. Стараюсь держаться 

непринужденно. Знаю, что вступать в спор или оправдываться 

сейчас бесполезно, даже опасно. Но нужно действовать. Малейшая 
заминка может окончиться гибелью. Чтоб как-нибудь перенести 

разговор и прервать красноречие Орлова, я увидел Горлина и 

обратился к нему, как будто между нами ничего не происходило.  
- Товарищ комиссар! Муганский отряд, вызванный вами на 

помощь, прибыл к вам вчера в Ленкорань. При его появлении в 

городе поднялась стрельба. Наша батарея, не разобрав в чем дело, 

сгоряча открыла огонь, и теперь между нами создались почти 
враждебные отношения. К счастью, как удалось выяснить, что 

вчерашние события - только печальное недоразумение, так как 

стрельба была поднята не вами, а темными лицами, желая нас 
поссорить.  

- Ага, пошли на попятную! Сами теперь говорите, что 

вчерашняя стрельба была провокация, а раньше уверяли, что 
стреляли первыми мы! - орет, стараясь перебить меня, Тутышкин, 

но я, как будто не замечая, продолжаю разговор с Горлиным.  

- Чтобы выяснить этот вопрос, нами еще вчера были 

посланы к вам делегаты, но их судьба, к сожалению, до сих пор 
неизвестна. Это не может не беспокоить наши части, особенно 

теперь, когда стало известно, что вся Красная армия снята вами с 

фронта и переброшена против нас. Я специально прибыл сюда, 
чтобы окончательно ликвидировать это недоразумение и 

восстановить прежние братские отношения. Думаю, что в ваших же 

интересах пойти нам в этом навстречу.  

Эти слова мне едва дали договорить галдевшие вокруг 
комиссары. Каждый наперебой старался задать мне несколько 

провокаторских, колких вопросов и беспощадными мерами грозили 

разделаться со всеми виновниками «предательского мятежа».  
- Хороши «недоразумения»! - истерически вопит Сурнин, 

показывая всем то на оцарапанную башку, то на разрубленную 

гимнастерку. - Да на такие «недоразумения» только виселицей, да 
расстрелом отвечать можно!  

- Стыдитесь, товарищ Сурнин! - ору я что было силы, 

стараясь перекричать галдевших вокруг меня столпившихся 
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«политруков». - Именно вы и сам же комиссар Горлин были вчера 

живыми свидетелями, что только я и лично Хошев спасли вас от 
неминуемой смерти и зверского самосуда возмущенных муганцев и 

вы же еще сейчас, не стыдясь, вместо признания и благодарности, 

пытаетесь вызывающе и публично обвинить нас теперь в подлом 

злодеянии! Достойно ли это чести советского комиссара?! 
Сурнин смутился и замолчал, но сразу же нагло и 

провокаторски заорал на меня Крейскоп - ленкоранский аптекарь, 

ставший теперь у большевиков комиссаром и редактором местной 
газеты «Советские известия»:  

- Не вам, царскому офицеру, опричнику и палачу, 

рассуждать сейчас о комиссарской чести! Эти понятия не совме-
стимы с вашим позорным званием и подлым ремеслом!  

- А Кропотова и его моряков сегодня утром хотели потопить 

в море тоже в защиту комиссарской чести? - ехидно и вызывающе 

продолжает орать кто-то из комиссарской шайки.  
Стараюсь объяснить, что нам сообщили, что якобы в лодке 

удирают дезертиры, захватив с собой массу оружия и патронов, и 

мы только как предупредительный сигнал дали несколько пробных 
выстрелов. Когда же лодка повернула к Саре, мы успокоились, 

решив, что это ваши матросы отправляются к себе на базу. 

Поверьте, что если б мы хотели пустить лодку ко дну, то ей бы не 
уйти. Вы сами знаете, что у нас немало орудий и достаточно 

отличных артиллеристов. Кропотова же мы не только не собирались 

топить, но даже не предполагали, что он находится в лодке, а узнав 

об этом, сразу же послали к нему на остров делегатов принести 
извинение и объяснить причины случайной стрельбы. Абсурдно и 

недостойно обвинять нас теперь в желании потопить Кропотова, 

когда еще вчера мы сами же спасли его от смерти и самосуда. 
Лично я вернул ему в руки вырванный у него кем-то его браунинг. 

Все эти обвинения - явная клевета и бессмысленная подтасовка 

фактов! Здесь, среди вас, живой свидетель всего происшедшего, 

военный комиссар товарищ Горлин, который может смело и 
открыто подтвердить правдивость моих слов!  

К счастью, комиссары, видимо, еще не знали, что сорванный 

вчера муганцами с Горлина его громадный маузер сразу же был 
поднесен ими Хошеву.  

На угрожающие упреки, что мы грабительски захватили их 

орудия, пулеметы, коней и прочее имущество, отвечаю, что все это 
перешло к нам добровольно, а теперь никто из красноармейцев не 

решается вернуться обратно, пока окончательно не уладится 

недоразумение.  
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- А вот для улаживания «недоразумения» пусть явится к нам 

сюда сам ваш Хошев! - снова орет, выступая вперед, Тутышкин.  
Я пытаюсь объяснить, что Хошев, так же как и я, является в 

отряде только узким специалистом и исполнителем народной воли, 

вся же власть в руках военного совета.  

- Это вы морочьте дурацкие головы вашим муганцам! - 
кричит, перебивая всех, Орлов. - Мы же отлично знаем, что ваш 

военный совет состоит из заранее подобранных Хошевым лиц и 

является только ширмой его преступных действий!  
- Да какие там еще могут быть разговоры с советской 

властью! - позеленев от злости, истерически, как баба, визжит 

политком Отраднев. - Мы вам покажем, как восставать против 
законной власти!  

- А у меня для этого есть отличное средство, - добавил, 

обращаясь ко мне, Орлов. - Вы думаете, что у нас только и сил, что 

здесь в городе? Не беспокойтесь! Сейчас вам в тыл ударят 
вызванные мною с Мугани привольненцы.  

На это я ответил Орлову, продолжая величать его 

полковником, что от Привольного к нам еще вчера явились 
делегаты и, узнав в чем дело, всецело встали на нашу сторону, так 

что мы теперь совершенно спокойны за свой тыл.  

- Вы поручик? - спросил меня Орлов и уже дальше 
продолжал обращаться, называя меня по чину.  

По тону, как комиссарын ервничали и перебивали друг 

друга, предъявляя мне каждый свои собственные разноречивые 

требования, я видел, что они сами очень растеряныи не могут пока 
прийти к общему соглашению. Пользуясь этим я снова обратился к 

Горлину. 

- Вы сомневаетесь в искренности наших намерений, но 
зачем же тогда, еще вчера, лично я и Хошев сами же спасали ваши 

жизни и защищали вас от смерти и самосуда толпы? Веря вам, мы 

вошли в город в походной колонне, да еще только с одной стороны. 

Во всяком случае, мы бы постарались использовать минувшую 
ночь, которая, как вам известно, прошла спокойно. Кроме того, мне 

было бы теперь совершенно лишним являться к вам для каких-то 

переговоров. В нашем отряде действительно есть отдельные лица не 
сочувствующие советской власти, но это ни для кого не секрет и 

таким господам не избежать ответа. Остальные же войска с 

искренним желанием спешат вам на помощь. Теперь остановка за 
вами. Каждая минута дорога. Необходимо сейчас же принять все 

меры, чтоб избежать братского кровопролития. Передайте мне ваши 
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требования, и я вам ручаюсь, что все они будут исполнены. Иначе 

же на ваш вызов муганцы тоже сумеют ответить оружием.  
- Наши требования, - стараясь казаться спокойным, заявил 

Горлин, - чтобы, во-первых, немедленно было сдано все захвачен-

ное у нас оружие и имущество; во-вторых, чтобы были выведены из 

города и сосредоточены у Перевала все ваши части, а Хошеву, 
военному совету и всему командному составу сейчас же явиться к 

нам для личных объяснений.  

Я видел, что комиссары мне, конечно, не верят, но они сами 
боялись вооруженного столкновения с Муганью и, видимо, 

надеялись теперь уже мирным путем достичь своей цели, поэтому 

они решили использовать сейчас мой приезд, чтобы оттянуть время, 
точнее выяснить состав и настроение наших частей, а главное, 

завязав переговоры, распропагандировать наших солдат и таким 

образом переманить их на свою сторону, а тогда уже преспокойно 

разделаться с офицерами и главарями восстания.  
Крича и возмущаясь, они не переставали лезть ко мне с 

какими- то требованиями и «грозными ультиматумами» или просто 

пытались изливать на меня свою злобу.  
Мне же было необходимо как-нибудь вырваться отсюда и 

скорей сообщить нашим, как действительно обстоит дело. Поэтому 

я, почти без возражений, шел теперь на уступки и всевозможные 
обещания. Стараясь делать вид, что якобы мы, наконец, уже 

обоюдно пришли к мирному соглашению, я даже попросил Горлина 

в письменной форме изложить все его требования, и он, тут же 

вынув блокнот, наскоро по пунктам набросал мне свои условия. 
Срок выполнения был дан два часа.  

В это время я услышал позади конский топот и, обер-

нувшись, увидел подходившие два красных эскадрона. Тут Орлову 
подвели его кобылу, и он о чем-то еще переговорив с Горлиным, 

пригласил меня следовать за ним.  

Молча тронулись рысью и, обогнув сады, вышли на дорогу к 

Ленкоранскому парку. Сзади шли красные эскадроны.  
- Дивизион, за мной! - вдруг скомандовал Орлов и резко 

повернул влево.  

Обернувшись, я увидел, что меня продолжают сопровождать 
человек десять конных.  

- Езжайте, поручик, прямо к парку! - крикнул мне, удаляясь, 

Орлов. - Мясников, так, значит, как я сказал, - добавил он 
сопровождавшему меня вахмистру.  

Видя, что приводится в исполнение какое-то заранее данное 

приказание и что Орлов уже отъехал далеко в сторону, я крикнул: 
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Итак, полковник, если хотите мира, будет мир, а если боя, то будет 

и бой!  
- Ладно! - вызывающе бросил Орлов.  

- Пущайте рысью, - гасын поручик. Мне приказано спешить, 

- обращается ко мне Мясников. Он коренной муганец, знает меня 

уже давно и сейчас, по-видимому, чувствует себя очень неловко, 
что-то еще хочет сказать, но, недоверчиво покосившись на 

остальных солдат, только недовольно крякает, поправив как будто 

бы давивший ему воротник гимнастерки.  
Поднявшись на берег к парку, я увидел там окопавшихся в 

канавах матросов. Из-за пулемета испуганно высунулась звериная 

рожа типичного каторжника, «героя бескровной». Тут Мясников 
остановил коне 

- Теперь йязжайте уперед сами, - говорит он и, незаметно 

протягивая мне руку, тихонько добавляет: - Кланяйтесь, гасын 

поручик, там нашим ребятам.  
Шагом двинулись дальше, ожидая сзади щелканья затвора 

или пулеметной очереди. Хочется оглянуться и бросить мельком 

взгляд назад, но сдерживаюсь. Мой Карпо молча едет рядом. Так 
проезжаем несколько кварталов. На повороте в боковую улицу 

Карпо не выдерживает.  

- Да пущайте ж, гасын поручик, шибче! - кричит он, и мы, 
быстро повернув за угол, галопом несемся к маяку.  

Ближайшие кварталы оказались уже заняты нашими 

частями. Военный совет, являвшийся в то же время и штабом 

отряда, уже прибыл в город и расположился рядом с почтой, в 
здании какого-то «исполкома».  

Прискакав туда, я наскоро рассказал все, что со мной 

случилось, и передал совету требования красных. Наступило общее 
замешательство. Никто не предполагал такого исхода. Не знали, что 

теперь делать и на что решиться. Невыполнение ультиматума может 

привести к бою. Подчиниться же требованиям красных - значит 

признать себя во всем виноватыми, позорно сложить оружие и 
заранее согласиться нести на себе все последствия. Настроение 

стало подавленным. Никто не решался высказываться открыто, 

боясь ответственности и не зная, во что теперь все выльется.  
Вскоре с правого фланга вернулся Хошев. Узнав в чем дело, 

он, смеясь, обратился к членам совета:  

- Идиоты. Что же они всех нас за дураков, что ли, считают? 
Вы, господа, конечно, и сами отлично понимаете, что все эти 

требования - ничто иное, как просто неудачные уловки комиссаров. 

Для каждого дурака и то ясно, что отвести отряд к Перевалу, где с 
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одной стороны море, а с другой плавни, это значит поставить его на 

убой, под прямой обстрел саринских орудий. Я даже не нахожу 
возможным терять время на обсуждение подобных вопросов. Ясно, 

что не может быть и речи о выполнении нами каких-то шантажных 

ультиматумов. Необходимо сейчас же укрепиться на занятых нами 

позициях и быть ко всему готовыми. Первыми мы не откроем огня, 
но и издеваться над собой, конечно, никому не позволим. 

Необходимо сейчас же организовать довольствие отряда и 

санитарную часть, связать все пункты телефоном, разбить ленко-
ранских жителей по нашим частям и приготовиться к обороне.  

Распределив роли между членами военного совета, Хошев 

снова уехал на передовую линию, предупредив, что в десять часов 
дня он вернется в штаб и к этому времени просит всех снова 

собраться и доложить о результатах работы. Меня он просил 

поехать за город к резерву и навести там порядок.  

К назначенному времени мы снова собрались в штабе. 
Довольствие отряда и санитарную часть взяли на себя ленкоранские 

жители. Из них же составилось около роты пехоты и были 

пополнены некоторые части нашего отряда, и для большого 
контакта - даже состав военного совета. Довольствие татарской 

конницы на правом фланге разрешилось еще проще, так как 

местные татары сами тащили нашим всадникам прямо в окопы не 
только горячую пищу, но даже папиросы и фрукты.  

Моя поездка к большевикам смешала их планы. Сбитые с 

толку моей сговорчивостью и богатыми обещаниями, они, учитывая 

опасность положения, по-видимому, уже и сами хотели теперь 
мирным путем достичь своей цели. Кроме того, затяжкой дела они 

все-таки рассчитывали добиться помощи от Привольного. Поэтому, 

вместо того, чтобы привести в исполнение свою угрозу, они 
прислали к полудню нам своих делегатов (Тутышкина и 

Отраднева). Эти комиссары передали Хошеву письмо от 

Сухорукова, в котором тот, стараясь выдержать дружеский тон, 

упрекал Хошева, что он вместо помощи советской власти стал на 
защиту кулаков, является врагом народа и рабом капитала. Он 

призывал Хошева опомниться, пока не поздно, и сулил за это все 

советские блага.  
Делегаты потребовали, было, пропустить их к нашим 

частям, чтобы лично переговорить с солдатами. Они старались 

держаться непринужденно и чуть ли не пытались угрожать нам 
печальными последствиями в случае невыполнения их требований. 

При создавшемся положении и нежелании муганцев драться со 

«своими», мы не могли не принять красных делегатов и, 
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отказавшись от переговоров, первыми начать боевые действия. Нам 

приходилось считаться с настроением отряда и всячески скрывать, 
что мы идем против советской власти, не только от большевиков, но 

и от своих же солдат, так как некоторые наши части сразу бы стали 

на сторону красных, а остальные бы разбежались по домам, 

ссылаясь на нежелание драться со «своими».  
Кроме того, Хошев, минуя большевистских делегатов, рас-

считывал сам непосредственно связаться с Красной армией, чтобы 

настроить ее против комиссаров и постараться привлечь на свою 
сторону некоторые их части. Он решил использовать приезд 

делегатов, чтобы завязать переговоры, и заявил, что все проис-

ходящее считает сплошным недоразумением и не теряет надежды 
на благополучный исход. Пропустить же их к нашим частям Хошев 

категорически отказался, заявив, что якобы не может гарантировать 

им безопасность и что это неизбежно приведет их к гибели и 

зверскому самосуду возмущенных солдат.  
- Муганцы, - говорил он, - бросив родные дома и работу в 

горячее время уборки хлеба, искренне спешили сюда вам на 

помощь. И что же? Вместо благодарности и признания, вы 
встретили их броневиком и предательски, из-за углов обстреляли 

нас пулеметами, и теперь вы же еще пытаетесь предъявлять нам 

безумные ультиматумы, стремясь, как заразу, загнать наш отряд 
куда-то в плавни, на верный убой под прямой обстрел вашей 

морской и береговой артиллерии с острова Сара. Это - явное 

предательство, наглый шантаж и незаслуженное оскорбление для 

всей Мугани, пославшей вам на помощь своих лучших сынов.  
Хошев нарочно громко и отчетливо говорил каждую фразу, 

чтобы ее ясно слышали все члены «военного совета» и толпившиеся 

вокруг солдаты.  
- Все наши части глубоко возмущены вашим подлым 

предательством и если сейчас же не принять экстренных мер, то 

дело неизбежно кончится общим кровопролитием. Все-таки я очень 

рад, что вы явились к нам для переговоров. Время еще не ушло и 
нужно как можно скорей разрешить все вопросы. Лично я являюсь 

только узким специалистом и исполнителем народной воли, 

поэтому самостоятельно не могу вам дать определенного ответа. Я 
пошлю вам представителей от всех наших частей, и вы 

непосредственно с ними уладите недоразумение.  

Говоря о посылке делегатов, Хошев рассчитывал, что им 
удастся пробраться в ряды Красной армии и повлиять на солдат, а 

главное, послав специально подобранных, надежных муганцев, 

которые не могли бы согласиться на выполнение большевистских 
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требований, тем самым развязать себе руки и снять ответствен-

ность, подчеркнув, что, мол, не мы, а сами муганцы отказались ис-
полнять преступные требования красных тиранов.  

Явившись к нам под маркой мирных переговоров, 

комиссары уже сами не могли теперь отказаться принять наших 

делегатов и, уезжая, были вынуждены назначить время и место для 
их прибытия.  

Хотя самыми надежными для нас людьми были члены 

военного совета, но, конечно, никто из них на заседание к красным 
показаться не рискнул бы. Не без труда нам все-таки удалось 

подобрать довольно стойких солдат и с соответствующими инструк-

циями отправить их к красным.  
Перед отъездом от нас комиссаров, один из сопровождав-

ших их, наш бывший офицер, служащий теперь у красных, передал 

Хошеву тихонько, якобы по секрету, письмо от сотника К. (не хочу 

называть его фамилию, дабы не порочить светлую память его 
достойного отца, боевого генерала, героем погибшего за Родину на 

турецком фронте).  

Письмо, судя по его содержанию, было написано если не 
под диктовку самих комиссаров, то, конечно, по их поручению и 

предварительному просмотру, так как его редакция местами носила 

явно контрреволюционный характер и неизбежно грозила бы автору 
виселицей или расстрелом. Да и сам сотник К. никогда бы не 

рискнул писать Хошеву секретные письма, а сопровождавший 

комиссаров офицер тем более бы не посмел за их спиной передать 

ему какие-то тайные поручения. Но, видимо, цель, которую 
преследовало послание, вполне оправдывалa и искупалa его 

содержание. Комиссары, конечно, и сами прекрасно учитывали и 

понимали, что это письмо им ничем повредить не может, но на 
пылкое воображение и юность Хошева, которого они всячески 

старались к себе заманить, оно, может быть, и окажет нужное для 

них влияние. Поэтому политруки решили использовать для этой 

цели именно сотника К., как бывшего кадета и кадрового офицера 
Императорской армии, рассчитывая, что он для Хошева явится 

неоспоримым авторитетом и сумеет сыграть на его юности и 

патриотических чувствах. Кроме того, письмо явилось явным 
доказательством не только доверия, но и трогательного добро-

желательства и заботливого предостережения Хошеву, с указанием 

на его ошибки и заблуждения.  
Хотя сотник К. всячески старался выдержать в письме 

дружеский тон старшего, но искреннего и заботливого друга, но все 

же в нем местами ясно проскальзывали не только некоторые идеи и 
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мысли Сухорукова, но даже его характерные выражения и фразы, 

сказанные им при нашей последней встрече в Белясуваре. Судя по 
этому, редакция послания, вероятно, не обошлась без его участия. 

Фактически же это письмо было просто очередная приманка на 

большевистской удочке, рассчитанная на доверие Хошева к сотнику 

К. Как характерную иллюстрацию, привожу целиком его 
содержание.  

 

Дорогой Борис!  
 

Я, как твой старший однокашник по нашему родному 
корпусу, считаю своим долгом указать тебе на твои 

катастрофические ошибки и политические заблуждения и в 

последний момент предостеречь тебя от неминуемой гибели.  
Отдаешь ли ты себе ясный отчет и сознаешь ли сам, 

против кого ты восстаешь? За что и ради чего ты борешься и кого 

ты защищаешь? Я сам, как бывший кадет и кадровый офицер 
Императорской армии, вполне понимаю твои побуждения и твою 

ненависть к керенщине, анархии и «героям бескровной», с наглыми 

рожами, пьяных и разнузданных дезертиров, убивавших своих 

офицеров и позорящих славное имя русского воина. Лично я 
поэтому и встал в ряды Красной армии, чтобы вернуть нашей 

Родине ее былое величие и славу. Каждый может иметь свои 

убеждения и идеалы, но ведь нельзя же быть политическим 
недорослем и отрицать реальную действительность, иначе бы не 

было и революции, которая явилась неизбежным взрывом 

накопившейся преступной глупости, ничтожества и измены 

окружавших нашего Государя предателей, высших сановников и 
генералов. Ведь мы же молодые офицеры, меньше всего виновны в 

гибели России. Почему же теперь мы должны страдать за чужие 

грехи и преступления, а подлые изменники и продажные генералы с 
кастрированными мозгами и протухшей совестью сами же 

предавшие царя и похоронившие монархию, бесстыже и 

пресмыкаясь, полезли теперь через ее труп лакейски прислу-
живаться к новым хозяевам в надежде милости и теплых 

местечек. Неужели же ты настолько близорук и наивен, что 

можешь ещё создавать себе какие-то детские иллюзии и мечтать 

о победе грызущихся между собой белых генералов? Вспомни хотя 
бы исторические слова, приказы и поведение обласканного царём 

генерала Корнилова, который потом первый же, не стыдясь, 

нацепил на себя красный бант и гордо хвастался, что лично он 
арестовал “изменницу” царицу и всю её семью. Этот подлый 

предатель ещё нагло и по-хамски орал на беззащитную уже 
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государыню: “Гражданка Романова, потрудитесь встать и 

выслушать повеление народной власти о Вашем аресте!» Он же в 
угоду обезумевшей черни истерически клялся на грязных митингах, 

что Романовы вернутся на трон только через его труп. Он в своей 

неизмерной подлости дошел до того, что наградил Георгиевским 

крестом - символом воинской чести и славы, подлого убийцу 
негодяя Кирпичникова за то, что этот выродок застрелил своего 

командира роты, гвардии капитана Лашкевича. Этой подхалимной 

подлостью Корнилов опозорил и втоптал в грязь честь и значение 
высшего ордена героев и, поощряя преступлениям и подлости, 

возводил их в подвиги. Он же вначале лакейски пресмыкался перед 

Керенским, а потом решил в грязной водичке сыграть в российского 
Наполеона, но сам с войсками явиться в Питер не рискнул, а послал 

поверившего ему генерала Крымова, которого там, как собаку, 

безнаказанно пристрелили в кабинете негодяя Керенского, да еще 

уверяли потом, что якобы Крымов сам застрелился в страхе за 
измену перед революцией. Потом этот неудавшийся «Наполеон», 

позорно сев в лужу, в отчаянии сорвал с себя красный бант, и 

красный генерал решил сыграть уже в Белого вождя, но все же с 
достойным для него позорным гимном: «Мы былого не жалеем, 

царь нам не кумир!». Что же собой представляет корниловская 

наследница - Деникинская армия, ты мог уже убедиться сам, с 
прибытием к нам ее достойного представителя в лице генерала 

Чаплыгина, когда вместо заслуженной награды и достойного 

признания за легендарное спасение тобою Мугани, с тебя же еще 

содрали Георгиевское оружие и из ротмистров разжаловали в 
поручики, а всю Мугань, вместо помощи и защиты, пытались, 

идиоты, еще и разоружить. Посуди сам, Борис, что ж можно 

ждать от этих безмозглых дегенератов? Они на своих пустых 
знаменах не имеют ни определенных честных идей, ни достойных 

девизов и лозунгов. За что же и за кого они борются? Что взамен 

царя они несут истерзанной Родине и народу? Вновь подлую 

керенщину и февральских предателей? На что же они могут 
рассчитывать? На кого опереться? На мальчиков кадетов и 

юнкеров, которые по своей наивности и доверию к начальству 

нещадно гибнут, сами не зная за что и за кого? А где же все своры 
беспечно пьянствовавших великих князей во главе с Николаем 

Николаевичем? Этот великокняжеский предатель первый, 

коленопреклонно молил Государя отречься от престола. Почему 
же никто из них не встанет теперь на защиту Родины? Они так 

же, как и «главковерх» в бабьей юбке Керенский, первыми бросив 
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Родину, трусливо поудирали за границу, а мы почему-то должны 

теперь все за это страдать.  
К сожалению, большинство-то белых офицеров (прости, 

Борис, но мне кажется, что и ты в том же числе) даже не 

отдают себе ясный идеологический отчет, почему они борются с 

советской властью и куда их ведут враждующие между собой 
белые генералы. Ведь ненавистной нам керенщины и анархии у нас 

уже больше нет. Мы создадим такую армию, перед которой будут 

дрожать не только наши враги, но и «милые союзнички». Мы 
щедро отплатим им всем за все их подлости и предательства. 

Хотя бы ради этого каждый воин и честный патриот должен 

встать под наши знамена. Пойми же, наконец, и сам, что к 
прошлому возврата больше нет и быть не может. Это ясно 

поняли большинство достойных генералов, создающие теперь нашу 

могучую Красную армию.  

Еще раз по-приятельски советую тебе опомниться, пока не 
поздно. Не играй без толку в отжившего Дон Кихота и не лезь сам 

в мертвецкую петлю. Знай, что зажиревшие муганцы, которых ты 

спасал от гибели, теперь после твоей неминуемой катастрофы не 
только за тебя не вступятся и тебя не спасут, но еще сами же во 

искупление своих прегрешений услужливо выдадут всех вас на 

расправу чекистам, а что тебя и всех твоих сподвижников там 
ждет, ты, вероятно, и сам уже отлично знаешь. Надеюсь на твое 

благоразумие и желаю скорее увидеть тебя в наших рядах.  

25 июня 1919 г. Ленкорань.  

Искренне твой: сотник К. 
 

Это послание фактически сводилось, также как и заявление 

Сухорукова у нас в Белясуваре, во-первых, к критике Белой армии и 

доказательству ее неизбежной гибели, а кроме того, еще запуги-
ванию и угрозам в наш адрес, в случае сопротивления советской 

власти, с указанием на нашу неминуемую катастрофу. Но самый 

факт присылки «тайного» письма ясно указывал, насколько 
большевики стараются избежать вооруженного столкновения с 

Муганью и как им опасен Хошев, если они всеми способами 

пытаются заманить его к себе в ловушку.  

Наступил вечер. Наши делегаты ни от Кропотова, ни от 
большевиков не возвращались. Положение становилось совершенно 

невыносимым. Каждую минуту можно было ожидать нападения 

красных или какой-нибудь выходки со стороны наших же муганцев. 
Больше всего нервировала полная неизвестность и неопределён-
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ность положения. Вся ночь прошла в тревожном напряжённом 

ожидании.  
Наши делегаты вернулись от красных только утром. Конечно, 

большевики и не думали пропускать их к своим частям. Они 

послали для «переговоров» специально подобранных, надёжных 

коммунистов и вся процедура заседания свелась к тому, что, ещё 
раз повторив свои требования, красные всеми способами старались 

заставить наших принять их условия. Видя же, что делегаты под 

разными предлогами уклоняются от принятия их требований, 
большевики, наконец, заявили, что они назначены лишь для того, 

что бы рассмотреть дело и обменяться принципиальными 

взглядами. Окончательное же решение всех вопросов, по их словам, 
должно произойти на следующем общем собрании, куда должны 

прибыть делегаты от обеих сторон с особыми полномочиями. 

Расставаясь, большевики предупредили, чтобы среди делегатов 

были только молодые солдаты и чтобы ни в коем случае не 
являлись на заседание старики.  

Опять задержка! Как она надоела! Вообще последнее время 

я был каким-то бездушным автоматом, в успех не верил и удивлялся 
даже Хошеву, что он по-прежнему еще упорствует, на что-то 

надеется, во что-то верит. Может быть, он не замечал, с каким 

трудом приходится приводить в исполнение любое приказание, или 
просто, по своей юности, легче смотрел на вещи. Его по-прежнему 

окружал неизменный татарский конвой, для которого желание 

Хошева было законом. У меня же, под влиянием нелепо 

сложившейся, разбитой личной жизни, угасла всякая энергия и 
желание, все становилось бесцельным, ненужным, лишним. Сама 

жизнь казалась скучной и глупой обузой. В таком состоянии меня 

нервировала только всякая затяжка, а важность исхода борьбы как-
то сама собой отходила на задний план. Уверен был лишь в одном: 

что в руки врага живым не дамся. Вообще же наши дела были 

далеко не блестящи. От неопределенности положения были 

бессильны все меры, чтобы удержать части в кулаке. Своею 
проволочкою и видимой сговорчивостью большевики усыпили 

бдительность и расхолодили боевой пыл даже у лучших солдат. В 

резерве порядка почти не было. Исправно несли службу только 
дежурные у орудий и пулеметов. Остальная же публика от жары и 

безделья разбрелась, кто купаться, кто в сады или в город. 

Некоторые солдаты, ссылаясь на рабочую пору, хотели вернуться 
обратно домой, а часть даже собиралась перейти на сторону 

красных. При таком положении нам было трудно тягаться с 
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большевиками. Красная армия имела броневики, гидропланы, 

вооруженные баркасы, а главное - железную дисциплину и порядок.  
Наш отряд, по сравнению с ней, был малочислен, неорганизован, 

так как собирался по пути из разных сел, и в нем почти не было 

командного состава. Из офицеров, находившихся в это время на 

свободе, очень немногое сразу же явились к нам и предложили свои 
услуги. Большинство держалось выжидающе. Одни говорили, что 

они дали подписку большевикам не принимать никакого участия в 

нашем «мятеже» и, как кадровые офицеры, не могут нарушить 
данного ими «честного» слова, другие просто отказались нам 

помогать, говоря, что им недостаточно ясны политические взгляды 

и стремления Хошева. Полковник, которому Борис предложил 
принять батальон, заявил, что он, старый кадровый офицер, должен 

быть беспартиен и всегда служить существующей власти. 

«Победите вы - и я первый поступлю к вам на службу».  

В первый же день нами была послана просьба на Мугань - 
прислать помощь. Большинство сел хотя и было на нашей стороне, 

но, узнав, что положение еще не выяснено, ждали - чья возьмет и не 

знали пока, за кем идти. Настроение становилось невыносимым. Я 
даже не имел возможности с глазу на глаз, откровенно переговорить 

с Хошевым и выяснить его дальнейшие планы.  

Только к полудню явились посланные еще вчера на Сару 
делегаты. По их словам, Кропотов не только не принял извинение, 

но даже чуть их не расстрелял и едва согласился отпустить обратно. 

Делегаты привезли с собой письмо, в котором Кропотов проклинал 

муганцев, говоря, что в тяжелые дни борьбы с татарами, еще в 
начале 1918 года, он первым встал на защиту их края, все время 

работал не покладая рук, не раз рисковал своею жизнью и даже был 

ранен в последних боях с татарами. Не желая, хотя бы косвенно, 
участвовать в нашей междоусобице, он решил уехать на Сару, но 

неблагодарные и зажиревшие муганцы забыли все, что сделал для 

них Кропотов, и хотели потопить своего же спасителя. Этот вызов 

он охотно принимает и сумеет проучить своих предателей. К 
письму были приложены модели аэропланных бомб, которыми 

Кропотов обещал щедро угостить “муганских хамов”. Письмо, 

отпечатанное на машинке в нескольких экземплярах, походило 
скорей на агитационную прокламацию и имело целью запугать 

наших солдат. Конечно, слова Кропотова были просто благовидный 

предлог, оправдывающий его заранее условленные с комиссарам 
действия, но всё-таки было очень неприятно нажить себе лишнего, 

опасного врага в лице авиабазы. Все знали, что Кропотов упрям до 

самодурства и ничто не может заставить его взять обратно свою 
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угрозу. Стало ясно, что не только отход к Перевалу, чего так 

добивались большевики, но вообще всякое движение по морскому 
шоссе для нас теперь крайне опасно.  

Наконец, из города приехал Хошев. Лениво сойдя с коня, он 

с каким-то рассеянным, безразличным видом слушал торопливые 

рассказы перебивающих друг друга делегатов. Было видно, что он 
безумно устал. Некоторые из толпившихся около него членов 

военного совета и офицеры пытались высказывать свои мнения и 

давать какие-то советы, но это только его раздражало.  
- Халил-бей, отпусти подпруги и поводи коня, - вдруг 

вместо ответа, отвернувшись, крикнул Хошев своему вестовому и, 

медленно позвякивая шпорами, направился к берегу моря.  
- ...Нет, прежде всего необходимо детально выяснить 

настроение и желание всех наших солдат, чтобы определенно знать, 

на что мы можем рассчитывать... - с важным видом изрекал кто-то 

из членов военного совета. - Ведь теперь, господа, положение такое, 
что все зависит от воли народа... - ему кто-то с жаром доказывал 

обратное, и скоро из-за общего спора и крика трудно было что-

нибудь разобрать. Мне все это ужасно опротивело, и, едва 
избавившись от бесконечных вопросов и навязчивых советов, я 

направился к Хошеву, чтобы хоть теперь переговорить с ним 

наедине и выяснить, наконец, что же он думает делать дальше. Хотя 
я сам отлично понимал, что наше положение почти безнадежно, что 

солдатня в любой момент может, бросив позиции, разойтись по 

домам или даже, перебив офицеров, перейти на сторону красных, но 

все-таки считал нужным с ним поговорить. Я знал, что ничего 
нового он сообщить мне не может, что ничего изменить уже нельзя, 

но мне просто хотелось побыть с ним наедине, поделиться своим 

настроением, поведать ему свои тяжелые, грустные думы. Хошев 
был почти еще мальчик, но я верил в его боевое счастье. Несмотря 

на свои года, он все-таки являлся общим авторитетом. Он умел 

вести за собой массы, умел заставить исполнять свою волю, верить 

в успех своего дела. Сейчас я просто искал в нем моральной 
поддержки.  

Я застал Хошева у берега моря. Он сидел на перевернутой 

лодке и что-то чертил стеком на морском песке. Увидев меня, он 
поднялся навстречу.  

- Ну, что, Вася, как дела?  

Воспользовавшись, что мне, наконец, удалось остаться с 
ним наедине и что никто не может помешать нашей беседе, я стал 

открыто высказывать ему свой взгляд на вещи, указывая все 

невыгодные стороны нашего положения. Хошев нервничал, но не 
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перебивал меня и молча слушал, пристально гляди в голубую даль 

моря. Наконец он не выдержал.  
- Эх, Вася, тяжело. Нет людей. Самому приходится 

командовать чуть ли не ротами. Не сплю которые сутки. От 

усталости слипаются глаза. Заменить меня некому. Офицеры 

нерешительны, боятся себя проявить, стараются держаться в 
стороне, чтобы, в случае неудачи, быть чистыми перед 

большевиками. Оправдываются, что мол, наши солдаты их не хотят 

слушать. Да неужели же люди не могут понять, что нам ведь 
фактически С БОЛЬШЕВИКАМИ ЖЕ ПРИХОДИТСЯ БОРОТЬСЯ 

ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ? Мне приходится больше думать не над 

тем, что лучше сделать и какое отдать приказание, а над тем, каким 
способом привести в исполнение свое решение. Смешно при таких 

условиях рассчитывать сейчас на успех, но все-таки бой необходим. 

Надо озлобить муганцев против большевиков, втянув их в войну, 

сделать врагами и тогда уже, отойдя на Мугань, увеличить и 
организовать наши силы, чтобы потом снова, уже открыто 

выступить против красной тирании. Теперь только нужно добиться, 

чтобы красные первые открыли огонь и начали боевые действия, 
так как тогда муганцы, даже сочувствующие большевикам, будут 

невольно втянуты в бой и вынуждены защищаться.  

К назначенному времени наши делегаты отправились к 
большевикам на вторичное заседание. Большинство надежных 

солдат, вернувшись от красных, сложили с себя полномочия и уже 

не решались вторично явиться на заседание, но охотников «това-

рищей» оказалось немало. Некоторые, не получив полномочий, 
отправились к красным почти самовольно.  

Большевики уже отлично знали численность и располо-

жение наших частей, но всячески старались теперь избежать 
кровопролития, боясь озлобить против себя муганцев. Они видели, 

что в наших частях нет единства и что далеко не все солдаты силой 

оружия намерены добиваться своей цели. Они хотели мирным 

путем перетянуть солдат на свою сторону, чтобы потом 
преспокойно разделаться с офицерами и главарями восстания.  

Второе заседание, вместо делового совещания, большевики 

сумели обратить в какое-то братание и окончательно сбили с толку 
наших солдат. Делегаты вернулись от красных только под вечер, не 

придя ни к какому определенному решению, уверяя, однако, что 

они «измирились» с большевиками, что якобы красные отказались 
от своих требований, обещают забыть старые счеты и предлагают 

нам полный мир, в подтверждение чего наша сторона все-таки 

должна оставить город и сейчас же отойти к Ольховке. Некоторые 
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из наших солдат даже разъезжали по городу и орали: «Слава Богу, 

вже мир!» Красные же, пользуясь этим, безнаказанно продвигались 
вперед, занимая улицы, а некоторые из них, хотя и безоружные, 

проникали в районы нашего расположения, стараясь развить 

братание. Телефонная линия моментально была испорчена и связь 

между нашими частями прервалась.  
Большевики попытались продвинуться вперед, но, видя, что 

наши части все-таки остаются на местах и что их требования не 

выполняются, прислали Хошеву срочный ультиматум, подписанный 
всеми комиссарами во главе с Орловым. Они требовали 

немедленного очищения нами города и выхода отряда к Ольховке, в 

противном случае оставляли за собой полную свободу действий, 
возлагая на него всю ответственность за неизбежное кровопро-

литие.  

Вместо ответа, Хошев отдал приказание частям изгото-

виться к бою. Военному совету заявил, что, ввиду исключительного 
положения, он временно распускает его по своим частям, принимая 

на себя всю полноту власти и ответственность за дальнейшую 

судьбу Мугани. Это резко изменило общее положение. Стало ясно, 
что бой теперь неизбежен. На душе как-то сразу сделалось легче. 

После томительных дней, противных митингований и полной, 

нудной неопределенности хотелось скорей решительного конца. 
Хотя я и не был доволен возложенным на меня поручением - 

возиться с ненадежным резервом, но не стал высказывать этого 

Хошеву, утешая себя мыслью, что дела хватит всем, дойдет черед и 

до меня.  
Когда Хошев, отдав последние приказания и выйдя на 

улицу, вскочил на коня, к нему с важным видом подошел ротмистр 

Лукин.  
- Слушай, Борис. Хотя я, как старый кадровый офицер, и дал 

подписку большевикам не принимать никакого участия в вашем 

деле, но сейчас, как старший, я не могу удержаться, чтобы не 

посоветовать тебе вести себя более сдержанно.  
- То есть? - удивился Хошев.  

- Да учитываешь ли ты, дорогой мой, все последствия своих 

распоряжений и не находишь ли сам, что уж слишком рискованный 
характер начинают принимать твои действия? Помни, что в нашем 

военном деле осторожность - прежде всего.  

- Toujour oser! Toujour oser!.. (всегда сметь) - вызывающе 
бросил ему Хошев и, нервно пришпорив коня, поскакал на правый 

фланг.  
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- Посмотрим, долго ли будешь отделываться 

Наполеоновскими фразами, - обозлившись, проворчал Лукин и с ви-
дом непонятого гения обиженно зашагал в сторону.  

- Жребий брошен, - сказал кто-то из наших офицеров, глядя 

вслед скакавшему Борису. Нас уже отделяло несколько кварталов и 

вдруг мы увидели, как его белая папаха, по-видимому, зацепившись 
за ветку акации, упала на мостовую. Хошев резко осадил коня. 

Конвоец, сорвавшись с седла, поднял папаху, но в этот момент из-за 

угла поперечной улицы выскочило человек 15 красноармейцев.  
- Стой! - заорали они, пересекая Хошеву дорогу.  

- Ни с места! Стрелять будем!  

- Чего орете, болваны, не знаете, что ли, что мир заключен? 
Товарищ Орлов меня во дворец к себе просит, - спокойно ответил 

Хошев и, надев папаху, снова тронулся рысью.  

- Нет, стойте, товарищ, подождите, куда вы?  

- Ждите вы, а товарищ Орлов ждать не может! - крикнул 
Хошев, переходя в галоп, и вдруг, хлестнув коня, неожиданно 

бросился в боковую улицу.  

- Стой! - еще громче заорали солдаты, торопливо щелкая 
затворами, но Хошев, исчезнув за углом, уже скакал к татарскому 

базару. Слышался только удаляющийся топот копыт, да лениво 

ползло густое облако взвившейся пыли.  
Одураченные красноармейцы испуганно оглядывались по 

сторонам, растерянно пятились назад. Оказалось, что в этом месте 

уже не было наших частей, и красные под видом братания успели 

захватить ближайшие кварталы.  
Офицеры и члены военного совета тут же разошлись по 

частям, а я вернулся за город к резерву. Наступило жуткое затишье 

и томительно-напряженное ожидание. Жребий действительно был 
брошен, сейчас все ждали его результатов.  

Увидев возвращающегося из города Алексеева - 

председателя «военного совета», я спросил, как обстоят дела, на что 

тот, улыбаясь, ответил:  
- Все хорошо, будет бой.  

«Не так уж хорошо, - подумал я, - если сами мы боя начать 

не можем, а навязанный бой едва ли сулит нам успех. Ну, что будет, 
лишь бы скорей».  

Солнце уже село за горы, когда был замечен сигнал с 

Сарского маяка и вслед за ним загремел первый орудийный залп со 
стороны красных. За ним раздался второй и гранаты упали в болото, 

вблизи наших орудий. Вскоре на правом фланге послышались 
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залпы, на маяке затрещали пулеметы и огонь разгорелся по всему 

фронту.  
С первых же выстрелов я изготовил орудия к бою, а 

сбегающейся пехотой стал занимать канавы садов и кладбища. 

Несколько шрапнелей пытаются нащупать площадь резерва, но огня 

из орудий пока не открывают, так как резерв, как самую 
ненадежную часть, было решено не вводить в бой без крайней 

необходимости, а прислуга у захваченных нами большевистских 

орудий была настолько ненадежна, что даже пришлось к ним 
назначить конвой из лучших солдат, дав секретное приказание - 

немедленно перебить всех номеров, если они вздумают повернуть 

против нас орудия.  
Наконец стрельба стала постепенно стихать, и подобные 

вспышки стали повторяться после небольших пауз. Казалось, что 

противник, бросив нам вызов, старался отгадать состояние нашего 

духа, прислушиваясь каждый раз, как мы на это реагируем, и точнее 
выяснить наше расположение и силу ответного огня.  

Уже стемнело, когда я пошел по линии проверить пехоту. В 

одном месте вижу, что солдаты лежат в две линии, в спину друг 
другу. На мой вопрос, что это значит, кто-то из темноты грубо 

ответил: «Нам этак лучше видать, кто первый посмеет стрелять по 

своим же товарищам», - говорившего в темноте не было видно. Я 
повторил, что красные первые предательски напали на нас и силой 

вынудили нас защищаться. Если их стрельба не прекратится, то 

заработает наша артиллерия. Если понадобится, то будет пущена в 

бой и пехота. Кто не хочет поддержать своих же муганцев и кому 
интересы предателей-большевиков дороже наших, тот пусть заявит 

мне об этом сейчас же, чтобы не быть потом изменниками своих же 

братьев, отбивающих сейчас атаки красных на передовой линии. 
Разговаривая дальше, мне удалось выяснить, что большинство хотя 

и не желало принимать боя, но теперь уж все равно будут 

защищаться и своих не выдадут, лишь бы передовая линия «не 

подкачала». Это меня успокоило и, приведя в порядок пехоту, я 
вернулся обратно к орудиям.  

Ко мне подошел командир красного взвода и попросил 

разрешения поговорить наедине. Он заявил, что видит недоверие с 
моей стороны, чего он совершенно не заслуживает, так как, перейдя 

на сторону наших, он навсегда отрезал себе дорогу к большевикам и 

теперь рискует своими родными, оставшимися в городе, если всеми 
силами не будет способствовать нашей победе. Я поблагодарил его 

откровенность, объяснив, что просто не знал, хочет ли он драться 

против большевиков, случайно попав в наш отряд. По его словам, 
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только на одном орудии ненадежные номера, но зато он зорко будет 

следить за ними и сам проверять наводку.  
Часов в десять стрельба на всех участках окончательно 

стихла. Видимо, красные решили отложить наступление до 

рассвета. От Хошева вернулись посланные к нему с донесением мои 

ординарцы. На правом фланге все хорошо; атаки красных отбиты и 
за него Хошев спокоен; беспокоится только за маяк и за мой 

участок со стороны моря. Ночь была звездная, тихая, так что всякая 

попытка матросов незаметно высадиться на берег и ударить нам в 
тыл была невозможна, тем более что в Ольховке, Перевале и 

Кумбашах были выставлены наши посты от кавалерии, а по берегу 

моря непрерывно патрулировали конные разъезды.  
В этот день матросами была испорчена наша телефонная 

связь с Николаевкой, но к вечеру нам все-таки удалось ее 

восстановить и снова связаться с Муганью.  

Ночью мне сообщили, что из Пришиба выступил нам на 
помощь отряд около роты пехоты с двумя орудиями. Зародилась, 

было, надежда, что, может, удержимся до его прибытия, но тут же 

как-то сразу стало ясно, что это еще не может спасти положение. 
Все равно силы слишком неравны, а кроме того, еще и неизвестно, 

на чьей же собственно стороне Мугань и действительно ли она 

против советской власти. Планы и действия Хошева далеко не 
являлись проявлением «воли всего населения», иногда они 

определенно шли вразрез с настроением некоторых наших частей, 

поэтому рассчитывать на успех у нас не было пока никаких данных.  

Ровно в 12 часов мертвую тишину ночи прервал резкий 
винтовочный залп и загремел беглый огонь большевистских орудий. 

Сразу же по всему фронту зарокотали пулеметы и поднялась вин-

товочная трескотня. Временами доносились громкие крики «Ура!» 
По-видимому, красные бросались в атаку. Очевидно, они умыш-

ленно прекратили огонь, желая дать нам окончательно успокоиться, 

чтобы потом внезапно, решительной атакой по всему фронту, 

неожиданно захватить нас врасплох.  
На наши части, занимающие маяк и центр города, были 

брошены матросы и пришлые красноармейцы, коренные же 

муганцы были направлены только против татар.  
Вскоре прибыла связь с передовой линии. Наши держатся 

стойко. Атаки красных отбиты на всех участках. Особые потери 

понесли матросы у маяка, попав под перекрестный огонь наших 
пулеметов. Бой временами то затихал, то разгорался с новой силой.  

Под утро, когда последние атаки красных были отбиты и бой 

затихал, ко мне в резерв приехал Хошев. Он сказал, что попытка 
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красных атаковать на ночью не удалась, вероятно, возобновят ее на 

рассвете. Настроение у наших бодрое. Особенно лихо дерётся 
Покровская рота, занимающая маяк. Татарская конница тоже дер-

жится стойко, но всадники, привыкшие к непосредственному 

командованию самого Хошева, неохотно подчиняются новым 

начальникам, поведение которых, по его мнению, далеко не 
блестящее.  

Ознакомившись с положением у меня в резерве, он передал 

по телефону в Николаевку, чтобы идущий нам на помощь отряд, по 
его прибытии в село, не задерживаясь, выступал в Ленкорань. 

Затем, отдав еще некоторые распоряжения, он уехал на правый 

фланг.  
Конец ночи прошел спокойно, но чуть забрезжил свет, 

большевики снова открыли ураганный огонь и повели наступление 

по всему фронту.  

Установив наблюдение за Сарой, откуда каждую минуту 
могли подняться гидропланы и забросать нас бомбами, я приказал 

своим орудиям открыть огонь через город, пытаясь нащупать 

артиллерию врага.  
Командир красного взвода, наведя орудия, просит меня 

проверить прицел и выпускает несколько очередей. Орудия 

большевиков замолчали, но ненадолго. В ответ они выпускают 
несколько газовых гранат, которые легли вблизи обоза, не 

причинив, однако, вреда, так как легкий ветер отнес газы к морю.  

С маяка передают, что там уже завязался уличный бой, и матросы 

ведут наступление из городского сада. Для нас цели не видны, 
приходится стрелять наугад, и я, передав состязание с большевис-

тской батареей муганскому взводу, делаю пристрелку из «красных» 

орудий по берегу моря, после чего, исправив прицел, переношу 
огонь на городской сад и подступы к маяку.  

В это время наблюдатель за Сарой докладывает, что у остро-

ва поднялся гидроплан. Дело дрянь. Я хорошо знаю, что на острове 

много «пудовок» и что упрямый Кропотов постарается исполнить 
свою угрозу в полной мере.  

Изготовив одно орудие, кое-как приспособленное для 

стрельбы по гидроплану, я с той же целью отделил несколько пуле-
метов, оставив на одном для себя место наводчика.  

В бинокль ясно видно, как гидроплан, поднявшись, описал 

несколько высоких кругов над островом и вдруг неожиданно 
быстро спустился на воду. Очевидно, были правильны сведения, что 

у гидроплана испортился мотор, другой же аппарат у них разбился 

перед нашим приходом.  
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Воспользовавшись этим, я и последнее наше орудие пустил 

в ход против неприятельской батареи.  
Бой был в самом разгаре, но вот работавшие против нас 

орудия замолчали. Если не подбиты, то, переменив позицию, они 

перенесли свой огонь на наш правый фланг. Зная, что там находится 

татарская конница, не бывшая до Ленкоранского боя под огнем 
артиллерии, большевики наметили туда свой главный удар, стараясь 

перед решительной атакой поколебать дух татарских частей, 

сосредоточив на них ураганный огонь всей артиллерии.  
На маяке покровцы стойко отбивали атаки полупьяных 

матросов, которые с гранатами в руках, при поддержке броневика, 

как саранча, лезли вперед. Они хорошо знакомы с уличным боем, 
цепляясь за постройки и заборы, проламывая стены, перелезают из 

дома в дом, того и гляди могут отрезать маяк. Как раз в это время на 

маяк, как главный опорный пункт, прибыл Хошев, желая в тяжелую 

минуту под огнем противника ободрить бойцов своим присутствием 
и, поднявшись на башню, с высоты в бинокль, лично и точнее, непо-

средственно ознакомиться с общим положением и ходом кипящего 

вокруг горячего боя.  
Вероятно, он был замечен атакующими матросами, так как 

сразу же, одна за другой, в башню маяка, со свистом понеслись 

гранаты противника и винтовая лестница была почти разрушена, но, 
к счастью, вбитые в стену железные перила остались целы и по ним 

кое-как Хошев и сопровождавший его командир Покровской роты 

невредимыми спустились вниз.  

Оказалось, что наши орудия в том районе были вынуждены 
переменить позицию и уже не могут обстреливать всех подступов к 

маяку. Переношу весь огонь нашей артиллерии на городской сад и 

ближайшие улицы и развиваю ураганный огонь. Броневик прикован 
к месту, и матросы остановились.  

Докладывают, что едет Хошев. Он был очень взволнован. 

Подскакав, он быстро остановил коня и, спрыгнув с седла, подошел 

к телефону. Узнав, что идущий нам на помощь отряд еще не 
выступил из Николаевки, он тут же приказал штаб-ротмистру 

Ильяшевичу немедленно снять с фронта всю кавалерию и галопом 

выводить ее на Барадегинскую дорогу. Горным орудиям сняться с 
маяка и на рысях выходить за город к резерву. Обозу, вытянувшись 

по морскому шоссе, рысью двигаться к Кумбашам.  

Господин поручик, - вмешался кто-то из членов военного 
совета, - я думаю, что обоз необходимо оставить при пехоте, так 

как...  
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- Молчать!.. - Гаркнул на него Хошев и продолжал быстро, 

но сосредоточенно отдавать приказания. Он старался казаться 
спокойным, но мертвая бледность и нервное подергивание лица 

слегка выдавали его волнение. Отозвав меня в сторону, он сказал, 

что держаться больше нет возможности, но, не желая допустить, 

чтобы наши части, под давлением противника, самовольно начали 
отход, он снимает сейчас с фронта всю кавалерию и ведет ее в 

обход левого крыла большевиков, чтобы выйти им во фланг и не 

дать возможности развить дальнейший успех. Мне, вручая всю 
артиллерию и пехоту, дает задачу: быстро вывести части из города 

и прекратить огонь, чтобы дать возможность большевикам беспре-

пятственно выйти на открытое место, после чего сразу же открыть 
ураганный огонь из всех орудий и пулеметов, неожиданно бро-

ситься на них в атаку и, отогнав за реку и взорвав мост, отходить в 

лес по Барадегинской дороге. Затем, приказав своему конвою разо-

брать по рукам оставшиеся цинки с патронами, он снова подъехал 
ко мне.  

- Помни, Вася, что я надеюсь только на тебя.  

Я ответил, что свой долг исполню.  
- Ну, помоги тебе Бог. - И он, с места подняв коня в галоп, 

снова поскакал в город.  

Потом я видел, как вдали наша кавалерия, выйдя из садов, 
свернула в лес по горной дороге, и с того момента потерял с 

Хошевым связь.  

Вскоре потянулись из города растерянные колонны 

беженцев, главным образом местных татар. Красные, не стесняясь, 
осыпали их снарядами, хотя тут было большинство женщин и детей.  

Наконец и остальные наши части вышли за город. Роты переме-

шались. Солдаты не подчинялются случайным начальникам и боль-
ших усилий стоит держать их в руках. Кое-как, с трудом, навожу 

порядок и, заняв новые позиции, прекращаю огонь.  

Я рассчитывал, что красные, желая развить свой успех, 

сразу же бросятся нас преследовать, но оказалось, что они понесли 
большие потери и уже не решались по пятам следовать за нами. Не 

зная, что наши части уже вышли из города, они стали громить 

артиллерией квартал за кварталом, осторожно продвигаясь с 
броневиками вдоль улиц вперед, таща за собой пулеметы и 

осматривая каждый двор. Это сильно их задержало и дало мне 

возможность занять более удобные позиции, укрыть части в канавах 
садов и отодвинуть назад артиллерию.  

Вот в сторону Сары слышится орудийный гул. Навожу 

бинокль и вижу белые дымки рвущихся шрапнелей над морским 
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шоссе. Это Кропотов, приняв идущий в облаках пыли наш обоз за 

строевые части, приводит в исполнение свою угрозу. От бессильной 
злобы у меня невольно срывается жестокое ругательство по его 

адресу, хотя это и нужно было ожидать, так как Хошев умышленно 

отправил обоз по берегу моря, желая, лишив пехоту подвод, этим 

невольно заставить ее драться с большевиками. Он рассчитывал, 
что, пойдя по морскому шоссе, фургоны поднимут страшную пыль, 

красные примут их за боевые части и сосредоточат на них весь 

огонь полевой и морской артиллерии. Лучше пожертвовать обозом, 
но спасти артиллерию и строевые части.  

Расчет оказался верен. Вскоре и городская артиллерия 

больше-виков перенесла свой огонь на морское шоссе, а их 
кавалерия с броневиками, вырвавшись из города, беспечно броси-

лась нас преследовать, решив, что уже весь отряд в панике несется 

по берегу моря.  

Я хотел дать им возможность беспрепятственно пройти 
мост, чтобы потом, взорвав его, уничтожить противника огнем 

картечи и пулеметов, но, к сожалению, наши части, окончательно 

потеряв выдержку, преждевременно подняли стрельбу и дали 
возможность красным, хотя и с большими потерями, но все-таки 

успеть, не дойдя до реки, повернуть обратно.  

В ответ, обозлившись, большевики сразу же перенесли на 
нас весь огонь своей артиллерии. Хорошо зная местность за 

городом, они с закрытых позиций стали по площадям засыпать 

снарядами наш участок, стараясь нащупать артиллерию и укрытые в 

садах пехотные цепи.  
Их части, не решаясь уже переходить в наступление, заняли 

окраину города, открыв бешеный ружейный и пулеметный огонь. 

Пули со свистом неслись над головами, пронизывая густые ветви 
или щелкаясь в каменные плиты могил, визжа, разлетались по 

сторонам.  

Чтобы поднять дух наших частей и отогнать назойливого 

противника, открываю беглый огонь гранатами по окраине города и 
ближайшим кварталам, постепенно перенося огонь все дальше и 

дальше.  

Наконец узнаю, что наши горные орудия, попав под об-
стрел, отодвинулись назад, а за ними, не ожидая приказа, стали 

отходить и ближайшие цепи.  

Едва удается наладить порядок, но ненадолго. Вскоре 
правый фланг, а за ним и центр, боясь охвата, начинают постепенно 

отходить назад. Боюсь, что красные могут заметить наш отход и 

снова броситься в атаку. У меня уже не осталось ни одного конного 
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и связь потерялась. Посылаю на своём коне ближайшего командира 

роты остановить части, но вижу, что приказание не исполняется. 
Вот и ближайшие солдаты, под видом удлинения брошенной цепи, 

стараются принимать вправо, чтобы потом незаметно уйти назад. 

Вижу, что ничего уже поправить нельзя. При мне осталось не 

больше взвода пехоты с двумя пулеметами, но я все-таки упорно 
продолжаю обстрел окраины города и подступы к Ленкоранскому 

мосту, чтобы как-то задержать наступающего врага и дать 

возможность нашей артиллерии и остальным частям отойти 
подальше в лес. Наконец и последним бойцам, назначив старшего и 

наскоро дав указание, приказываю незаметно отходить к 

Барадегинской дороге. Сам пока продолжаю еще оставаться на 
месте, следя в бинокль за действием врага. Солдаты смотрят на 

меня удивленно, видимо, решив, что я хочу передаться больше-

викам, но вопросов не задают, стараясь сами как можно скорей уйти 

из-под обстрела и догнать свои части. Но вот и они исчезли в 
кустах.  

Оставшись один, бессильно опускаюсь на камень какой-то 

татарской могилы. «Что-ж дальше?» - мелькает в мозгу и тут же 
становится ясным, что все конечно. Отошедшие вразброд части 

погибли. А я...? Ну, конечно, и я. Нужно только скорей, сейчас же. 

Не ждать же позорного плена, издевательства и пыток и, наконец, 
мучительной смерти. Куда? В висок? Нет, лучше в рот - вернее. Да, 

но ведь это еще не все... А Светлана? И как в бреду, передо мной 

особенно ярко встает любимый дивный образ и пристальный 

печальный взгляд глубоко и больно проникает в душу.  
- Светик! Мое счастье! Моя единственная радость! Прости 

меня за все, за все!... - срывается у меня так громко, что я прихожу в 

себя.  
Быстро вынув наган, ставлю на очередь разрывную пулю. 

Сразу овладевает какое-то неземное спокойствие, которое едва ли 

испытаю еще когда-нибудь на этом свете. Злой и ничтожной 

кажется вся жизнь с ее стремлениями, борьбой и ужасами. Невольно 
вспомнились слова Лермонтова: «Жалкий человек, чего он хочет? 

Небо ясно, под небом много места всем...» Это было на татарском 

кладбище и почему-то мелькнула мысль: «Надо переменить место». 
Повернувшись, я не могу понять, что мне кричит и что от меня 

хочет откуда-то взявшийся знакомый учитель. С ним человек пять 

солдат.  
«Наша батарея застряла в овраге! - Как сквозь сон слышу 

его слова. - Солдаты в панике отходят назад. Некому распорядиться 

и восстановить порядок! Поручик Хошев с кавалерией отрезан, а 
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может, и уничтожен. Если вы еще здесь задержитесь, то все 

кончено! Идемте скорей!» И он, схватив меня за руку, начинает 
торопливо тянуть за собой.  

Машинально поднявшись, шагаю за ним. Большевики еще 

продолжают обстрел и шрапнели то и дело со свистом проносятся 

над головой, ломают сучья деревьев или, тяжело шлепаясь в землю, 
вздымают вокруг облака пыли. Вот замечаю, что почему-то 

остались с учителем вдвоем. Оказалось, что солдаты поспешили 

вперед, надеясь догнать своих.  
Уже припекло солнце, когда я последний раз оглянулся на 

город. Картина была невеселая. Огнем артиллерии был вызван 

пожар, горели дома. Густой дым тянулся высоко к небу. Солнце 
било в глаза и мне не удалось разглядеть, есть ли у них наблюдатель 

на маяке. Вряд ли о чем другом в тот момент мог думать - не 

помню. Когда стал стихать орудийный гул, явилась мысль: «А 

может быть, уйдем? - и тут же мысль показалась смешной. - Зачем? 
Хотя нет, конечно, лучше бы уйти...»  

Вот подошли к роднику. Здесь собралось несколько солдат и 

кучка беженцев. Является ускакавший на моем коне командир роты 
и докладывает, что голова колонны приостановлена, поджидая всех 

отставших, так как идти довольно опасно. Посылаю его вперед, 

чтобы собрать роты в порядок и принять самые надежные меры 
охранения.  

Барадегинская дорога идет через горный Зуванд, населен-

ный нашими бывшими врагами. Они могут теперь использовать 

момент и из-за кустов и скал, в упор перестрелять растянувшиеся 
части, чтобы хотя бы поживиться нашим оружием.  

Подтянув и приведя в порядок колонну, двигаемся дальше. Говорят, 

что потерь у нас пока не видно, неизвестно только, где с кавалерией 
поручик Хошев. По пути часто встречаются вооруженные до зубов 

татары, молча провожающие нас нерешительным, но жадным 

взглядом. Приходится идти по горам, среди густого леса, дорога 

непригодна даже для легких повозок. Кроме крутых подъемов и 
спусков, ее делают непроходимой еще глубокие овраги, горные 

ручьи и потоки. Почти нет мостов, и в таких местах приходится 

рубить деревья, наваливать хворост и вытаскивать орудия на руках.  
Застряв как-то раз с артиллерией и выбившимися из сил лошадьми 

и солдатами, я присел на берегу ручья.  

Настроение было ужасное. Почему-то никому не мог смо-
треть в глаза - было стыдно. Ко мне подошла знакомая сестра мило-

сердия, знавшая меня еще по Великой войне. Видя мое настроение, 

она, разговаривая, как-то сумела меня слегка успокоить.  
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У нее в большевистской тюрьме остался жених, но она все-

таки не теряла надежды и верила в нашу победу.  
Уже стемнело, когда мы наконец-то дотащились до аула 

Барадеги. Выбившиеся из сил люди и лошади не могли двигаться 

дальше, и пришлось заночевать. Разместив части и приняв все меры 

на случай внезапного нападения, я отправился в село, где под свою 
расписку получил у общества фураж, а для людей добился, чтобы в 

одной из татарских харчевен наскоро был приготовлен хлеб и чай, 

но в село почти никто не явился, так как окончательно изнуренные 
люди уже спали. Не доверяя бдительности уставших артиллеристов, 

я сел у изготовленного на картечь орудия, но незаметно для самого 

себя поминутно дремал. Я не спал уже много ночей, и ни силы, ни 
нервы больше не выдерживали.  

Ночь прошла, слава Богу, спокойно, а на рассвете мы, вы-

слав вперед боевые заставы, снова двинулись дальше, совершенно 

не зная, что нас ждет теперь впереди. Горы уже оставались влево. 
Вокруг тянулись рисовые поля и утопали в зелени богатые аулы.  

Часам к десяти мы подходили к Пришибу. Уже ясно видне-

лись его сады и ярко на солнце горели купола церкви.  
Что там? Кто нас ждет? Свои или враги? Вот был общий волную-

щий вопрос.  

Часть солдат, боясь нового столкновения, уже хотела оди-
ночками разбегаться по селам, и только угроза, что я открою им в 

спину пулеметный огонь, заставляла их еще держаться в порядке.  

Вот осталось не больше версты. Головная рота рассыпалась 

в цепь. Дозоры исчезли в кустах. Наступило жуткое, напряженное 
ожидание. Все шли молча. Каждую минуту могли загреметь орудия 

или затрещать из садов пулеметные ленты.  

Сам по себе Пришиб не представлял для нас серьезной 
опасности. Имея батальон штыков, пулеметную команду и шесть 

скорострельных орудий, я мог легко сломить сопротивление и, 

отбросив врага, ворваться в Пришиб, но если уже вся Мугань на 

стороне советской власти, то это не может спасти положение - ни 
отступать, ни пробиваться больше некуда. Ясно, что солдаты не 

пойдут против своих же муганцев и в искупление вины с готов-

ностью выдадут большевикам всех офицеров. 
Но вот показалась пыль и несколько конных полным карье-

ром неслось нам навстречу. Части насторожились.  

- Цепь, стой! - нервно прозвучала команда командира 
головной роты. Орудия тут же, свернув с дороги, быстро снимались 

с передков, пулеметчики торопливо вдевали ленты. Пыль 

приближалась.  
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- Да це ж наш поручик Хошев! - глядя в бинокль, вдруг 

радостно заорал фейерверкер и, махая руками, бросился к нему 
навстречу.  

Сейчас я уже ясно видел Бориса. Он широким галопом 

скакал на потемневшем от пота коне. Ближе, ближе, вот еще момент 

и он, спрыгнув с седла, бежит мне навстречу.  
- Вася, родной! Ну что, как дела? Какие потери? - целуясь, 

спешит он узнать. Я тороплюсь ответить, стараюсь его скорей 

успокоить. Просияв, он тут же благодарит и поздравляет меня с 
удачным исходом. Оказывается, что у него тоже почти не было 

потерь. Невольно вздохнулось свободней. Это сразу передалось по 

частям, и тут же веселая русская песня звонко понеслась над 
колонной.  

Оказалось, что, пойдя в обход красным, Хошев уже не мог 

потом соединиться со мной, так как Али-хан, через аулы которого 

нужно было проходить, узнав о нашей неудаче, перешел на сторону 
большевиков, и Хошев был вынужден отходить прямо на Кизил-

Агач. Разъезды, высылаемые им ко мне навстречу, самовольно 

разъезжались по домам, и он окончательно был лишен возможности 
установить со мной связь. Отряд, идущий к нам на помощь, узнав о 

неудаче, повернул обратно. Большинство солдат разбежалось по 

селам, а часть их, встретив Хошева, чуть не разделалась с ним, как 
главным виновником восстания. Офицеры, перешедшие к нам в 

Ленкорани, уже не доверяли нашим солдатам. Боялись, что муган-

цы, во искупление своей вины, могут их выдать большевикам. 

Считали, что уже все погибло, и решили бежать в Азербайджан. 
Прибыв в Кизил-Агач, они, вместе с ханами Талышинскими и неко-

торыми видными участниками восстания, погрузились на парусные 

лодки и с наступлением темноты вышли в море. Они всячески 
убеждали Хошева бросить Мугань и уехать с ними, доказывая, что 

теперь, после нашей неудачи, уже всякая борьба совершенно 

невозможна и бессмысленна, что муганцы, спасая свою шкуру, 

услужливо выдадут на расправу большевикам всех офицеров и 
главарей восстания.  

Хошев же ответил, что не представляет себя в амплуа 

жалкого дезертира и предпочитает честно погибнуть в борьбе, чем 
оказаться предателем русских патриотов, смело ставших за ним на 

борьбу с врагами Родины. Расставаясь с ханами Талышинскими, 

сыном Ильяшевича и остальными офицерами и участниками 
восстания, Хошев просил их по прибытии в Баку явиться к 

представителю Добровольческой армии и, если таковой имеется в 

Азербайджане, то просить его помочь нам в борьбе с красными. В 
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Николаевке Хошев хотя и с трудом, но все же кое-как, наспех, успел 

организовать оборону села из местных жителей, придав им два 
орудия и несколько пулеметов, которые бросили там разбежав-

шиеся по домам солдаты отряда, шедшего в Ленкорань нам на 

помощь.  

Поздней ночью, когда все уже улеглись спать, к Хошеву 
тайком, незаметно для часовых, пробрался из сада через балкон 

вахмистр татарского эскадрона Бадыр и умолял его не оставаться 

спать в доме, а незаметно спуститься в сад и провести ночь на 
окраине села, куда он уже собрал наших татарских всадников, так 

как, благодаря нашему отступлению, на русских теперь уже 

положиться нельзя. Большинство из них еще этой же ночью, 
вероятно, разбежится по домам, а может, даже и сами, желая теперь 

угодить большевикам, похватав офицеров, выдадут их на расправу 

комиссарам.  

При помощи силача Бадыра, Хошев благополучно спустился 
с высокого балкона в густой сад, на окраине которого, оказалось, 

его уже ждала часть татарского эскадрона, и тут же стоял оседлан-

ный конь Хошева, которого татары также незаметно умудрились 
вывести для него из конюшни.  

Оказалось, что Бадыр был совершенно прав. Под утро в 

комнату, где должен был спать Хошев, наши враги, несмотря на 
охрану и часовых, бросили через окно громадную бомбу, взрывом 

которой была разнесена вся комната и выброшены наружу разло-

манные двери и окна.  

На рассвете с остатками отряда Хошев выступил в Пришиб. 
Местные коммунисты, зная, что большинство деморализованных 

муганцев еще ночью разбежалось по своим селам, и думая, что 

Хошева охраняет только его личный конвой, решили устроить ему 
по дороге засаду, но были вовремя обнаружены и с первых же 

выстрелов разбежались по полям, потеряв несколько человек 

убитыми, после чего Хошев без приключений, спокойно прибыл в 

Пришиб. Он рассчитывал, что я уже нахожусь там со всей нашей 
пехотой и артиллерией. Когда же оказалось, что моя судьба ещё не 

известна, то он решил дальше пока не двигаться, а сразу же послать 

для связи со мной усиленные разъезды, но в это время ему доло-
жили, что наблюдателем с колокольни замечено движение каких-то 

частей по Барадегинской дороге, и он немедля сам поскакал нам 

навстречу. После чего мои части уже спокойно, в походной колон-
не, вошли в Пришиб. Там нас с удивлением встретили недобро-

желательные толпы испуганных муганцев и молча провожали нас 

недоверчивыми и испытующими взорами. Такое поведение сразу 
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бросалось в глаза, было очень странно и совсем не похоже на 

радушных пришибцев.  
Кое-как разместив по селу отряд и позаботившись о выдаче 

фуража и пищи, я поехал в сельское правление, где с остатками 

штаба меня ждал Хошев.  

Теперь отойдя на Мугань, невольно возникал вопрос - что 
дальше делать? Возможно ли продолжать начатую борьбу, или уже 

все погибло и нам нужно только стараться скорее спастись, чтобы 

не попасть живыми в лапы большевиков? Сейчас пока трудно на это 
ответить и дать себе ясный отчет в дальнейших действиях. Сначала 

нужно было выяснить настроение и отношение к нам населения, 

чтобы знать, в каком положении мы находимся, какими силами и 
средствами располагаем и, наконец, выждать, что предпримут 

теперь и сами большевики.  

Еще по дороге среди солдат и теперь в Пришибе среди 

населения я старался прислушиваться и наблюдать за муганцами, 
чтобы выяснить их настроение и определить, возможна ли 

дальнейшая борьба, но результаты наблюдений были печальны - 

пока нечего было и думать о возможности вторичного восстания. 
Настроение было совершенно подавлено. Муганцы были выбиты из 

колеи, не знали, чем теперь все это кончится, как себя держать и 

чью принять сторону. Они всячески избегали серьезных разговоров 
о создавшемся положении и уклонялись от определенных ответов. 

На их лицах, кроме растерянности и испуга, ясно отражалось 

недоверие и подозрительность. Боялись за свою шкуру. Старались 

быть незамеченными и держаться в стороне. Многие из них 
окружали Хошева, не оставляя его в покое ни на минуту, как бы 

наблюдая за ним и прислушиваясь к каждому его слову. В такой 

обстановке я даже не мог с ним откровенно поговорить и обме-
нивался пока общими малозначащими фразами. Солдаты старались 

скорей незаметно разбежаться по селам, да и задерживать их уже не 

было смысла. Было ясно, что всю вину хотят свалить теперь 

исключительно на офицеров и главарей восстания. Только члены 
военного совета, да некоторые муганцы, слишком ярко проявившие 

себя в восстании и уже окончательно и бесповоротно попавшие к 

большевикам на “чёрную доску”, боясь теперь остаться одни, 
невольно жались ближе к офицерам. На них-то Хошев и решил пока 

опереться.  

Хотя нам пришлось отступить, но он все-таки не терял 
надежды на победу. Он считал нужным и дальше оставаться на 

Мугани и продолжать борьбу до конца. Теперь, поссорив муганцев 
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с большевиками, он рассчитывал достичь своей цели. Сейчас был 

перелом настроения.  
Нужно было не растеряться, не упустить этот момент, 

сохранить за собой инициативу и не утерять окончательно власть 

над людьми. Главное, говорил он, не показать населению, что если 

нам пришлось отступить, то значит все погибло, что мы разбиты, 
побеждены, виновны в «братском» кровопролитии и должны нести 

заслуженную кару. Напротив, надо показать муганцам, до чего 

довела проклятая болшевистская власть, что, мол, маска с 
большевиков теперь сорвана. Каждому ясно, что они собой пред-

ставляют, и чтобы спасти Мугань, необходимо изгнать эту заразу.  

В Пришибе Хошеву удалось создать ядро из надежных, 
влиятельных муганцев, поручив им во что бы то ни стало сохранить 

за собой инициативу, разжигать в селах ненависть к большевикам и 

всеми силами приготовиться к обороне в случае нападения красных. 

Там же, для усиления, пришибцам были оставлены перешедшие к 
нам большевистские орудия и сельское правление обязалось 

содержать их на свой счет.  

Хотя еще было много срочной работы, но мы не могли 
больше задерживаться в Пришибе. Оказалось, что большевики, 

пользуясь нашим отсутствием, окружным путем, по морю, послали 

на Мугань своих агитаторов и те, высадившись в плавнях, 
пробрались в болгарчайские села, собрали там отряд из местных 

коммунистов и уже выступили в Белясувар, чтобы уничтожить 

гнездо контрреволюции с Хошевым и «его детьми».  

Нужно было спешить. Не успев отдохнуть, пришлось тут же 
двигаться дальше. Невыносимо жгло раскаленное солнце. Над 

шоссе тянулись облака густой удушливой пыли. Палящий ветер бил 

в лицо. Мы с Хошевым ехали молча. Уставшее тело валилось с 
седла. В голове не было ни мыслей, ни желаний. Измученные нервы 

уже притупились. Я не хотел, да и не мог уже ни о чем думать. 

Единственной сладкой мечтой казалось теперь свалиться в 

холодную тень, забыть обо всем на свете и крепко, крепко заснуть.  
Уже спала жара и солнце садилось за горы, когда мы подошли к 

Белясувару. Из аула к нам навстречу потянулись толпы татар.  

Слушай, Вася, - обратился ко мне Хошев, - веди, брат, ты 
дальше отряд и, войдя в село, распусти солдат по домам.  

- А ты?  

- Я поеду прямо домой. Не могу, мне стыдно смотреть 
людям в глаза. Ведь это первый раз, когда я возвращаюсь побеж-

денным. Я не думал, что мне будет так тяжело.  
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- Да перестань, Борис. Ведь ты же сам считал нужным дать 

бой заранее зная результаты. Ты не можешь считать себя побеж-
денным! Ты же достиг своей цели?  

- Все это рассуждение ума и логики, а чувство говорит мне 

иное.  

Я старался успокоить Бориса. Я видел, что ему действи-
тельно было невыносимо тяжело.  

- Нет, Вася, прости... не могу... - с трудом произнес он и, 

пустив рысью коня, скоро исчез с ординарцем за поворотом дороги.  
Уже начинало темнеть, когда я, распустив отряд, вернулся в 

наши конюшни. Вестовой еще не успел расседлать коней, как туда, 

задыхаясь, вбежал вахмистр татарского эскадрона Бадыр.  
- Господин поручик, тревога! Большевики идут. Ради Бога 

скорей, - бормотал он, сбиваясь и переходя то на русский, то на 

татарский язык. - Они уже захватили ваш дом. Я едва успел 

предупредить командира. Он послал меня к вам, а сам выскочил в 
сад, чтобы перебежать в Персию. Я не знаю, удалось ли ему 

спастись. Он приказал сейчас же собрать отряд в Джуралях, а за 

ним послать коней. Он будет ждать меня на берегу у Бабаш-
кентского кургана. Раздумывать было некогда. Быстро схватив 

винтовки, мы вывели коней и, пользуясь темнотой, стали проби-

раться по задним дворам, даже не зная откуда на нас могут напасть.  
Через полчаса я уже сидел в освещенном дворе Джуралин-

ской мечети. Сюда сбежалось большинство наших солдат. Ближай-

шие аулы были подняты на ноги, со всех сторон стекались конные. 

За Хошевым сразу же были посланы люди, но никто не знал, 
удалось ли ему спастись и прорваться в Персию.  

Оказалось, что болгарчайские коммунисты раньше нас 

успели явиться в Белясувар. Они рассчитывали, что наши солдаты 
разбегутся по селам, и им без труда удастся переловить офицеров и, 

как подобает, разделаться с ними.  

В Белясуваре временами слышалась беспорядочная стрель-

ба. Сейчас там шло бурное заседание. Коммунисты, явившись, 
успели захватить наши орудия, собрали сходку и требовали немед-

ленной выдачи всех офицеров и главарей восстания. Жители были в 

панике. Обещали исполнить все требования и только просили 
подождать до утра.  

Вскоре раздался конский топот и во двор влетел вахмистр 

Бадыр.  
- Бизим командыр гяльды! (наш командир едет) - закричал 

он, едва сдерживая своего жеребца.  
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- Астафюр Алла! (благославен Бог) - раздалось вокруг. 

Старейшины и муллы, с достоинством поглаживая крашенные 
бороды, торопливо поднялись к нему навстречу.  

- Хош гяльды! Хош гялибсис! (в добрый час. Добро 

пожаловать) - послышались с улицы громкие крики. Еще шире 

распахнулись ворота, и во двор мечети, окруженный татарами, тор-
жественно въехал Хошев.  

Оказалось, что Бадыр, идя к Хошеву, в последний момент 

заметил большевиков и сломя голову бросился его предупредить.  
- Командир, спасайся скорей! Твой дом окружен 

большевиками! Они сейчас порвутся сюда! Наших людей ты сам 

распустил по аулам и тебя некому будет спасти! На русских 
надежда плохая! - Говорил он, едва переводя дух и поминутно 

оглядываясь на двери и окна.  

Послав Бадыра ко мне, Хошев напялил на себя его громад-

ную папаху и, накинув на плечи бурку, сорвал со стены карабин и, 
схватив маузер и несколько бомб, выскочил в сад. Сбросив там 

шпоры, он перепрыгнул через таможенную стену и стал 

пробираться в Персию.  
- Ну, уж тяперячи-то он от нас не уйде-еть! - Раздался в 

темноте чей-то голос и громкий смех, и человек 15 солдат с 

винтовками наперевес бежало Хошеву навстречу.  
- Я понял, - говорил он мне потом, - что разговор шел обо 

мне. Ни остановиться, ни повернуть назад было нельзя. Меня уже 

заметили, и это могло бы показаться им странным. Надвинув на лоб 

мохнатую папаху и судорожно, до боли сжав в руке под буркой 
маузер, я, не спеша и хромая, прошел мимо солдат. Было уже 

достаточно темно и, к счастью, они меня не узнали. Перебежав 

границу, я спустился к реке. Из персидского аула ко мне бросились 
собаки. Боюсь, что их лай может привлечь внимание красных. 

Спешу миновать село. Найдя удобное место, кое-как перебираюсь 

на другой берег. Стараюсь скорей добраться до кургана. Только 

сейчас замечаю, что безумно устал. Едва двигаюсь. Высокая трава 
цепляется за ноги. Я путаюсь в тяжелой длинной бурке. 

Непривычные мне патронташи невыносимо режут плечи. Уже 

совсем темно. Вот, наконец, и курган. Обессилев, валюсь на мокрую 
траву. Во рту пересохло. Мучительная жажда. Ладонями стараюсь 

собирать росу и хоть немного освежить лицо и губы. Над головой 

ярко горят восточные звезды. Вокруг пронзительно трещат цикады. 
Где-то еще перекликаются птицы. Невольно вспоминается 

счастливое, беззаботное детство. Новогородские поля и рощи, и 
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вдруг становится жутко. Одному. Совсем одному, в этой далекой 

чужой степи. Как все это странно, нелепо, глупо...  
Вот в стороне Белясувара показались огни. Слышна стрель-

ба и крики. Вероятно, погоня. Ну, что ж, все равно, дальше идти уже 

некуда. Дешево не дамся. Осмотрев капсюли бомб, я спустился с 

кургана и, расстелив бурку, лег недалеко от дороги. Шум 
приближался. Вскоре я ясно услышал конский топот. Насторо-

жившись, я щелкнул затвором и напряженно вглядывался в темную 

даль. Наконец совсем близко раздался стук копыт, и показались 
силуэты скакавших.  

- «Дурр!» (стой) - раздалась команда. Конные остановились. 

Один из них выехал вперед и, подскакав к кургану, пристально 
оглядывался по сторонам.  

«Командир! Арда сан?» (где ты) - Я сразу узнал Бадыра, - 

говорил потом Хошев, - и поднялся к нему навстречу. Бадыр был 

страшно рад. Старался скорей объяснить, что все благополучно, что 
он успел предупредить наших людей, что ты в Джуралях и что там 

уже собралось большинство нашего отряда. Меня окружили востор-

женные татары и тут же подвели мне моего Альбатроса. Я с 
наслаждением обнял его умную морду. Как дорого и близко мне 

было тогда это преданное создание. Мой боевой друг. Вытянув 

длинную шею, он тихонько ржал и, нетерпеливо тыкаясь мне в 
грудь и лицо, надеялся получить свою порцию сахара. Я был 

счастлив, когда вновь скрипнуло подо мною седло, и любимый 

конь, плавно поднявшись в галоп, быстро понес меня навстречу 

ночному ветру.  
Болгарчайские коммунисты, под руководством пробрав-

шихся к ним из Ленкорани красных агитаторов, явившись в Беля-

сувар, рассчитывали, что наши солдаты разбегутся по домам, и им 
удастся без труда, поодиночке, врасплох, перебить всех офицеров, 

чтобы окончательно обезглавить наш отряд и уничтожить навсегда 

злостный зародыш контрреволюции. Когда же это не удалось, то 

поняли, что их затея сорвалась. Открыто же бороться с целым 
отрядом они пока не решались.  

В полночь стало известно, что заседание кончилось. 

Перепуганные котляревцы со страха согласились выдать больше-
викам даже всех офицеров во главе с самим Хошевым и только 

просили подождать до утра, так как оказалось, что все главари 

«мятежа», пользуясь темнотой, куда-то исчезли. Это очень напугало 
болгарчайцев. Почуяв опасность, большинство из них в ту же ночь 

разбежались обратно по селам, успев, однако, разграбить нашу 

квартиру.  
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Наутро Хошев, желая ясно показать всем, что он не считает 

себя ни побежденным, ни виновным в «братском» кровопролитии, 
сам с офицерами и надежными солдатами открыто явился на сход-

ку. Остатки непрошенных гостей, увидя нас в сопровождении 

немалого количества преданных нам вооруженных муганцев, мо-

ментально затерялись в толпе. Они никак не ожидали такой встречи 
и, срочно бросив захваченные ими наши орудия, в панике разбе-

жались по полям и огородам, кое-как по одиночке пробираясь 

потом в свои села.  
Хошев был возмущен предательством болгарчайцев и, по-

видимому, уже вообще не особенно доверял муганцам. В ярких 

красках обрисовав населению Ленкоранские события и преступную 
работу большевистских комиссаров, он не желал сейчас открывать 

перед толпой своих карт. Был достаточно сдержан и умалчивал пока 

о дальнейших планах и своем отношении к большевикам.  

Здесь, так же как и в Пришибе, жители были совершенно 
растеряны. Большинство, пожалуй, было на нашей стороне, но все-

таки чего-то боялись и старались отмалчиваться, хотя Хошева во 

всем горячо поддерживали явившиеся на сходку с нами солдаты. 
Зато сторонники большевиков пытались быть независимыми и 

держать себя господами положения и чуть ли не обратить заседание 

в допрос подсудимого. «Сознательный» каптенармус Бугреев, обло-
котившись на винтовку, глубокомысленно ковырял в носу, 

собираясь в виде протеста выступить с речью.  

- Да, гасын поручик, а вот товарищи болгарчайцы, так иначе 

рассказывають за ваш поход, - подперши морду грязным кулаком и 
тупо глядя в сторону, вызывающе говорил мирошник Ухналь, 

открыто симпатизирующий советской власти.  

- Мне плевать на то, что говорит какая-то сволочь! 
Удивляюсь только, как можете вы ее слушать?  

- А мы, товарищ, - ехидно вмешался таможенный чиновник, 

- должны выслушать обе стороны, чтобы создать себе ясную карти-

ну и иметь о походе точное представление.  
- Представление?! - заорал Хошев и, вскочив с места, 

хлестнул стеком по зеленому столу. - Не для того я явился сюда, 

чтобы устраивать «представления», оправдываться, давать вам 
какие-то показания и отчет в своих действиях! Я считал нужным 

осветить муганцам Ленкоранские события и поблагодарить их 

верных сынов за добрую службу, а зазнавшихся мерзавцев, которые 
только мне обязаны спасением своих сел и своей личной жизни, 

предупредить, что интересы Мугани мне дороже всего, и если я 

сумел спасти от гибели русские села, то уж, конечно, сумею смести 
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со своего пути всех предателей и изменников Родины и имею для 

этого достаточно надежной силы!  
Сейчас Хошев шёл, как говорится, “ва-банк”. Ясно, что ни-

какой надёжной силы кроме его решимости и сознания своей 

правоты у него сейчас не было, но именно это-то часто и спасало 

его в подобных случаях.  
Бросив еще несколько теплых слов в адрес красной мрази он 

поднявшись, направился к выходу. За ним поднялось большинство 

народа, и сходка была сорвана. Этим дело пока и кончилось. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Комиссар Отраднев 

(Тимофей Ульянцев) 

 

 
 

Ленкоранский маяк 
(современный вид) 
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14 
 

Всеми покинуты 
 

После тяжелых дней Ленкоранского похода, наконец, устав-

шими вернулись в заброшенную, разграбленную квартиру. Тут осо-
бенно ярко мы почувствовали какую-то пустоту, одиночество и 

полную неизвестность нашего положения. Снова остались совсем 

одни. Муганцы, привыкшие к легким победам, были подавлены 
решимостью красных, разбежались по домам, притихли и, казалось, 

безропотно ждали своей участи. Даже ближайшие солдаты, наши 

вестовые и денщики, и те держались как-то настороже.  

Вскоре стало известно, что победа большевикам, оказыва-
ется, далась недешево. Хотя нам пришлось отступить, но у них 

кроме солдат и матросов были убиты несколько главных полит-

руков. Однако празднованиям победы теперь не было конца. 
Подобрав брошенное нами отбитое у них же испорченное орудие и 

несколько автомобилей и грузовиков, они завалили их старыми 

седлами, каким-то оружием, торжественно водрузив туда несколько 
своих же пулеметов. Все это было выставлено напоказ как отбитые 

у нас боевые трофеи. Татарский базар был окончательно разграблен. 

Целые подводы были доверху набиты мануфактурой, товарами из 

разбитых лавок и даже овощами и фруктами из соседних садов. Все 
это, конечно, тоже приписывалось мародерству наших рук.  

Спешно подобрав убитых красноармейцев, они под шумок 

похоронили их, выдавая за наших муганцев, зато остальные жертвы 
революции, во главе с комиссарами были торжественно, без “по-

пов”, похоронены в городском саду. При прощальном салюте 

большевики хотели в честь погибших товарищей расстрелять всех 
офицеров, находившихся у них в тюрьме, но, говорят, якобы от 

этого их удержал Кропотов. Ленкоранцы были всецело на нашей 

стороне и во всем помогали нашему отряду, поэтому большевики, 

не стесняясь, расстреливали их теперь и грабили все дома, где под 
лозунгом борьбы с контрреволюцией можно было чем-нибудь 

поживиться.  

Красная печать ликовала. Хвастаясь «неслыханной побе-
дой», выпускала каждый день срочные известия и, не жалея слов, 

обливала грязью всех участников похода, суля разделаться с 

палачами народа и отомстить врагам за смерть лучших товарищей. 

Привожу выдержку из Ленкоранской газеты «Советские известия»:  
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...23 июня операции уже заканчивались; 24-го мы должны 

были взять последний оплот разбойников - селение Алаши. Но как 
раз в это время в Ленкорань явились банды одураченных муганцев 

во главе с Борей душенькой Хошевым. Отряд этого искателя при-

ключений был вызван в Ленкорань на помощь Красной армии, но 
хитрый юный поручик, все время мечтавший стать во главе 

власти, решил использовать это путешествие в своих личных 

целях. Кучка муганских кулаков вручила ему судьбы края, и этот 

«рыцарь без страха и упрека» явился в Ленкорань и вступил в 
переговоры с советской властью, предъявляя ей совершенно невы-

полнимые требования. Советская власть всегда против войны, она 

всеми силами старается избежать кровопролития, но когда война 
ей навязана, она сумеет принять вызов и с честью отстоять свои 

права. Так было и на этот раз. Все попытки уладить вопрос 

мирным путем были использованы, но не имели успеха. Наши тре-

бования не выполнялись. Части Хошева оставались в городе. 
Продолжались грабежи и аресты красноармейцев. Наконец, 26 ию-

ня в 7 часов вечера, по истечении последнего срока ультиматума, 

нами был дан первый орудийный залп и начаты боевые действия. 
Ночью Красная армия продвинулась вперед, а с рассветом перешла 

в решительное наступление. Не выдержав стремительного на-

тиска наших войск, части Хошева дрогнули, стали бросать позиции 
и в беспорядке отходить за город. Скоро весь отряд в панике несся 

по берегу моря, преследуемый нашей кавалерией и броневиками. Но 

тут с острова Сара был встречен ураганным огнем нашей морской 

артиллерии и, окончательно потеряв голову от страха, бросился в 
плавни, но и там ему не было пощады. Меткие бомбы наших гидро-

планов приканчивали остатки обезумевших банд. Погибли все 

главные зачинщики мятежа. Удалось спастись отдельным лицам, 
да и те скоро будут в наших руках.  

Советская власть гуманна - это знает каждый, но она 

всегда найдет в себе силы, чтобы разделаться с врагами народа и 
строго покарать их за предательство и измену. 
  

Кроме официальных данных и сообщений в советской 

печати о «неслыханной победе» Красной армии появилось еще и 

немало непревзойденных «шедевров» пролетарской военной поэзии 
того времени. Привожу целиком случайно сохранившуюся у меня 

«драгоценную поэму» талантливого писаки:  
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Было дело в Ленкоране, дело славное, друзья,  

Мы дралися с белой бандой и их били не щадя.  
А командовал войсками сам товарищ наш Орлов,  

Знавший дело боевое, как великий Пугачев.  
 

Как по фронту, на рассвете, гул орудий загремел,  
Страх и панику поднявший среди белых ротозей.  

И матросы боевые все в атаку перешли,  

Контру - гидру бить решили, без пощады для нужды. 

  
Тут их Хошев «сверхвеликий» смело бросился в маяк,  

Но туда снаряды били, дело было просто швах.  

Заметались в диком страхе все народные враги,  
Офицеры, ханы, беки и муганцы-кулаки.  
 

Феодалы, тунеядцы стали в панике бежать,  

Так же скоро все бросая, как сумели загребать.  
Эй вы силы «черной сотни», руки прочь пора принять,  

Люд простой шутить не любит и сумеет наказать! 
  

Шофер Поляков  
 

В подобных тонах была вся красная печать, но наряду с 

этими победоносными строками извещалось о неоценимой потере 

высших партийных руководителей, во главе с самим чрезвычайным 
комиссаром Мугани политкомом Отрадневым и комиссаром вну-

тренних дел Садовниковым, якобы представителями Кремлевской 

власти. За смерть своих высших товарищей, верных сынов револю-
ции, они грозили беспощадно отомстить белогвардейским палачам 

и всем участникам кровавого мятежа за неслыханное злодеяние, 

предательство и измену.  

Но, однако, считая себя победителями, наши враги все же не 
решались показываться на Мугани. Кроме того, они были еще свя-

заны войной с татарами и старались пока избегать нового столкно-

вения.  
Вначале они рассчитывали, что наш отряд окончательно 

уничтожен, муганцы в панике разбежались по домам, и им без труда 

удастся переловить всех главарей и виновников мятежа и разде-
латься с ними должным образом.  

Поэтому они окружным путем, через плавни послали к нам 

в тыл своих агитаторов. Когда же это не удалось, то снова пусти-

лись на хитрость.  
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Случилось то, чего мы больше всего боялись. Большевики 

прикинулись наивными, пытались, как ни в чем не бывало, снова 
завязать мирные переговоры, уверяя, что Ленкоранские события - 

просто белогвардейская провокация, за которую сводить счеты с 

одураченными муганцами миролюбивая советская власть считает 

ниже своего достоинства. Виноваты-то, мол, во всем, конечно, 
только одни офицеры, которые, вместо спасения народа, толкнули 

его на грабежи и братоубийство. Сами муганцы должны теперь 

предать в руки правосудия своих палачей, тем искупить свою вину, 
избавить край от белой заразы и обеспечить Мугани мирную жизнь 

и покой. В доказательство своей безграничной доброты больше-

вики, для спасения Мугани, даже устроили в Ленкорани новый 
съезд и просили прибыть туда представителей всех сел. «...Пусть 

свободный народ сам кует свою судьбу...» - писалось тогда в воз-

званиях к муганцам. Однако на съезд покатили тогда лишь ярые 

коммунисты да их сторонники. На первом же заседании была 
вынесена резолюция с порицанием всем участникам похода и 

единогласным решением о немедленной выдаче советской власти 

всех офицеров и главарей восстания. Каждый представитель, воз-
вращаясь со съезда, в виде полномочия получил даже напечатанный 

протокол заседания с поименным списком всех требуемых лиц и 

целое «меню» инструкций. Но тут большевики сами дали промах и, 
ослепленные «неслыханной победой», не выдержали снисходи-

тельной роли миротворцев и хватали через край. В списках, во-

первых, упоминались многие офицеры и участники похода, которых 

уже не было на Мугани; во-вторых, перечислялись некоторые 
коренные муганцы, а главное, требование о выдаче «всех» главарей 

восстания могло быть слишком растяжимым. Кроме того, больше-

вики снова требовали немедленной помощи Красной армии и за 
неисполнение грозили террором уже всей Мугани.  

Делегаты, вернувшись из Ленкорани, держали себя госпо-

дами положения. Разъезжали по селам, устраивали сходки и на-

стаивали на немедленном исполнении всех требований.  
Муганцы окончательно растерялись. Не знали, как быть и на 

что решиться. Если бы пожертвовать только одними офицерами, 

затеявшими войну, но спасти свои шкуры, было бы легко, но в спи-
сках упоминались свои же муганцы с бесконечной родней, сватами 

и кумовьями. Да и кто будет их выдавать? Исполнителей больше-

вистской власти на Мугани не было, а сами жители хватать друг 
друга конечно, не станут.  

Насколько сторонники большевиков были энергичны и ре-

шительны, настолько остальные муганцы были напуганы и пас-
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сивны. Пришибинцы до того растерялись, что даже отказались 

содержать перешедших к нам в Ленкорани красных артиллеристов. 
Их командир прислал Хошеву письмо, просил его простить, говоря, 

что он больше не верит муганцам, считает свое пребывание здесь не 

только опасным, но и бесцельным и, боясь измены, бежит в 

Азербайджан.  
Тяжелое это было время. Терялась вера в лучших людей. 

Шкурные интересы оказались дороже всего. Большинство офице-

ров, боясь предательства, бежало с Мугани, население в страхе от 
нас отшатнулось, и мы снова остались с Борисом одни. На каждом 

шагу могли ждать измены. Нашу квартиру хотя и охраняли часовые 

татары, но едва ли бы посмели они силой вступиться за нас против 
своих же русских. Приходилось все время быть настороже, спать с 

оружием в руках, почти не раздеваясь, а иногда по целую ночь 

просиживать у ставни окна за ручным пулеметом. 
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Комиссар Карпенко 
 

Большевики знали, что на Мугани немало коммунистов, но 

видели, что требования их не выполняются. Это их бесило, они 
чувствовали, что всему виной лишь одни офицеры, и всячески ста-

рались нас выловить. Убедившись, что сами муганцы не решаются 

нас выдавать, но в то же время не посмеют препятствовать испол-
нителям их власти, они решили использовать последнее средство и 

прислали в Белясувар «нейтрального» комиссара Карпенко, якобы 

не участвовавшего в Ленкоранском бою. Была горячая пора уборки 

хлеба. Работа привязывала солдат к домам, и комиссары спешили 
это использовать, чтобы без труда переловить офицеров и, как 

подобает, разделаться с ними. Нас едва успела предупредить жена 

псаломщика.  
- Господа офицеры, спасайтесь скорей! Приехали комиссары 

вас арестовывать! Их несколько тачанок, да усе как есть с вин-

товками. Только уж вы, родимые, меня-то не выдавайте! - просила 
она, торопясь скорей исчезнуть. Спасаться-то собственно было уж 

некогда, да и некуда. Хошев тут же разослал своих татар за нашими 

людьми, а наружным часовым приказал пока быть во дворе. Я 

предупредил Бориса, что живым в руки комиссаров не сдамся. 
Хошев ничего не ответил. Он сам был очень взволнован. Молча 

осмотрев наган, он вынул из-под подушки бомбу и проверив 

капсюль, положил ее в карман. Это мне было яснее ответа. Чувство-
валось, что подходит решительный момент. Мысли, перегоняя друг 

друга, путались в воспаленном мозгу. В виски, казалось, стучали 

сотни молоточков.  
- Вася, прости меня, - с трудом произнес Хошев, - может 

быть, я во всем виноват.  

Я видел, что с ним творилось, и знал, что значат эти слова.  

- Не беспокойся, Борис. Если я рискую жизнью, то не ради 
тебя, а ради нашей идеи. Я благодарен, что ты мне дал возможность, 

если придется, то хоть умереть с оружием в руках, а не быть, как 

собаке, удушенным в тюрьме.  
- Хошев молча пожал мне руку.  

Окна нашей квартиры выходили на площадь. Ставни были 

прикрыты, и меж них, за тяжелой портьерой, стоял пулемет. Я с 

наслаждением, сжав рукоятку, продернул ленту.  
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Вскоре послышался стук колес и несколько тачанок 

подкатило к крыльцу. Я сразу узнал Карпенко. С ним было человек 
восемь каких-то типов. Двое, сопровождая его, вошли на крыльцо, 

остальные оставались пока на улице. Вот раздались их шаги в 

коридоре и, наконец, стук в канцелярскую дверь. Схватившись за 

пулемет, я обернулся к Борису, но он отрицательно покачал 
головой.  

Стук повторился.  

- Кто там? - лениво спросил он.  
- Будьте добры открыть. Здесь комиссар Карпенко по 

важному делу к товарищу Хошеву.  

- А, очень рад. Простите, я сейчас оденусь. Эрзали! - как ни 
в чем не бывало, крикнул Хошев во двор татарину, - проведи 

товарищей на веранду, да поставь-ка скорей самовар!  

За дверью послышался шепот.  

- Да нет, товарищ, мы спешим, нам, собственно, по сроч-
ному делу, - снова раздался голос Карпенко.  

- Да, да, я сейчас оденусь. Посидите пока в саду на веранде.  

Нерешительные шаги постепенно удалились. Хошев хотел 
подольше оттянуть время, рассчитывая, что, может, все-таки явится 

кто-нибудь из наших солдат. Минуты казались часами. Карпенко 

по-видимому, нервничал. Его люди то с беспокойством вбегали на 
крыльцо, о чем-то шептались, то возвращались обратно к тачанкам 

Карпенко, видимо, не решался пока разломать двери и силой 

ворваться к нам в квартиру.  

Наконец раздался конский топот и перед крыльцом 
спешилось несколько наших солдат. Подозрительно покосившись 

на непрошенных гостей, они, привязав коней, вошли на крыльцо. 

Хошев, войдя в канцелярию, быстро отпер двери и впустил солдат.  
- Товарищ Карпенко, можете войти! - крикнул он сидевшему 

в саду комиссару. Наши солдаты еще не знали, зачем их требует 

Хошев и, весело здороваясь, спокойно расселись по комнате. Войдя, 

Карпенко удивленно раскрыл рот и, остолбенев, остановился на 
пороге.  

- Здравствуйте, товарищ! Ну, рассказывайте, какие там у вас 

срочные дела? - обратился к нему Хошев, якобы не замечая его вол-
нения.  

Комиссар нерешительно перешагнул через порог и, смущен-

но здороваясь с нами, осторожно присел на кончик стула, расте-
рянно оглядываясь по сторонам. Вошедшие с ним два болвана, не 

выпуская из рук карабинов, испуганно жались молча к дверям. В 

это время в канцелярию вошли еще несколько наших солдат и, 
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громко здороваясь с нами, сбросили с плеч винтовки. Карпенко 

окончательно растерялся.  
- Простите, товарищ, но я бы хотел переговорить с вами 

наедине.  

- У меня от моих людей секретов нет, - перебил его Хошев.  

- Я от них ничего не скрываю.  
- Н.. да... конечно, - замялся комиссар, чувствуя неловкость 

своего положения. - Я, видите ли, тут собственно не при чем. Я, 

можно сказать, только хотел передать вам поручение от Орлова.  
- То есть что ж это вы, навроде бесплатным почтальоном 

заделались, что ли?  

- Вот именно, вот именно. Совершенно правильно изволили 
заметить, - захихикал Карпенко, стараясь придать лицу приятное 

выражение.  

- Так в чём же дело, какие там у вас «срочно-секретные» 

поручения?  
Комиссар заерзал на стуле и, вытянув из портфеля, 

нерешительно протянул Хошеву бумагу за подписью Орлова и всех 

комиссаров. Карпенко назначался начальником нашего отряда, а 
Хошеву и всем офицерам было приказано немедленно явиться в 

Ленкорань. Хошев громко расхохотался.  

- Это, конечно, временно. Это условно, - спешил объяснить 
комиссар. - Я и сам бы не согласился перебивать у вас должность. Я 

ведь почти муганец. Скоро землю на отрубах получаю. Я даже в 

Ленкоранском бою не участвовал. Вы не беспокойтесь, ваш отряд 

весь останется, даже входить в Красную армию не будет, но вы 
знаете, ведь Орлов - формалист, он хочет, чтобы вы лично явились к 

нему и представили денежную отчетность для проверки, а потом 

вы, конечно, опять примете ваш отряд. Орлов даже обещает 
заплатить жалование солдатам за прошлое время.  

- Да, но сначала должен на нас же наложить контрибуцию. 

Ведь ни у Орлова, ни у ваших комиссаров своих-то денег нет, да и 

быть не может, - поторопился перебить его Хошев, видя, как наши 
солдаты, услышав обещание денег, уже жадно развесили уши. - Вы 

налетели сюда, как саранча на муганский хлеб, да еще нам же его, 

как милостыню собакам, делить собираетесь!  
Наши солдаты не переставали прибывать. Их уже набилось 

полная канцелярия. Хошев открыл дверь и пригласил Карпенко к 

себе в комнату. Его «ассистенты» уже успели куда-то исчезнуть.  
- Нет, спасибо, извиняюсь, я очень спешу.  

- А может, чайку б откушать изволили? Только простите, 

сахар-то нам реквизировать негде, мы с кишмишем пьем.  
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- Нет, благодарствую. Я сыт. Мне спешить надо. Сами пони-

маете.  
- Как не понять, - раздался чей-то бас. Солдатня 

многозначительно заржала.  

- Товарищ, почем маузер-то продаете? - спросил кто-то из 

них, хлопая комиссара по бедру. - Славная штука.  
- Ах, что вы? Разве можно продавать казенные вещи!  

- Так вы его подарите. Не бойтесь, мы не обидимся.  

- Господин поручик, дозвольте облегчить эту суку. 
Револьвер-то у него, можно сказать, первый сорт! - пытался убедить 

Хошева вахмистр, с завистью оглядывая комиссара. Но тут кто-то 

из наших же муганцев обиженно вступился за Карпенко, видимо 
желая ему угодить и на всякий случай запастись комиссарской 

милостью и симпатией.  

Карпенко от страха совершенно позеленел.  

- Гасын поручик, разрешите мне ехать. Я спешу. Ей-богу, 
спешу, - повторял он дрожащим голосом, испуганно оглядываясь по 

сторонам.  

- Да я вас не задерживаю. Я вас сюда не звал. Вы сами 
прикатили к нам, чтобы наш отряд от меня забрать, а сейчас, 

оказывается, так спешите, что даже чайку вам некогда выпить. Чем 

же вы порадуете теперь вашего Орлова и его комиссарскую мафию?  
Но Карпенко от страха, видимо, совсем уже ничего и не 

слышал, и не соображал, всячески стараясь выскочить скорее на 

улицу.  

- Ну, ступайте. Я вас не держу. Поздравьте вашего Орлова и 
его банду с блестяще выполненной вами их миссией.  

- Ах, товарищи! Что же это такое?! - выбежав на крыльцо, 

испуганно завопил он, увидев перед домом около взвода татарских 
всадников. - Где ж это наши тачанки и люди? Ради Бога, гасын 

поручик. - Но оказывается, что ни тачанок, ни людей никто и не 

трогал, а они сами, почуяв опасность, решили, бросив комиссара, 

исчезнуть, пока не поздно. - Ах, как же мне быть? Что ж это такое 
творится? Да мне бы хоть в болгарчайские села пробраться, - 

продолжал жалобно скулить Карпенко.  

- Не беспокойтесь, товарищ, - стал утешать комиссара его 
услужливый защитник. — Я сейчас запрягу мою подводу и довезу 

вас до ближайшего села. Там, вероятно, вас уже ждут ваши 

остальные товарищи.  
К сожалению, «вывести в расход» эту компанию нам не 

удалось, так как напуганные муганцы теперь всячески старались 

угодить большевикам, надеясь мирным путем уладить «недора-
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зумения» и этим искупить свои прегрешения, а некоторые из них 

открыто были на стороне советской власти.  
Хотя возложенная на Карпенко «высокая» миссия позорно 

провалилась, и он едва унес свои ноги, но все-таки видно, насколько 

рискованно и непрочно было тогда наше положение. Вскоре стало 

известно, что, оказывается, комиссары дали строгий приказ 
Карпенко и его банде живыми захватить и доставить в Ленкорань 

Хошева и его офицеров, а если это не удастся, то немедленно 

перестрелять всех на месте.  
- Спасибо “тёще”, - смеялся потом Хошев, - не успей она нас 

предупредить, пожалуй, всему был бы конец.  

Неудача Карпенко окончательно взорвала большевиков. 
Сейчас они видели, что только силой оружия и неслыханным 

террором могут они достичь своей цели. Красная армия была свя-

зана войной с татарами, на Мугани большевики своих сил не имели 

и решили теперь стравить между собой русские села, чтобы хоть 
таким образом покорить Мугань.  

Снова появились по селам их агитаторы, снова заработали 

комитеты бедноты, открыто призывая население к борьбе и террору. 
Муганцы не знали, на что решиться. Одно село глядело на другое, 

мелкие села ждали больших, а большие еще сами не могли 

сговориться. Наконец сторону большевиков окончательно приняли: 
Привольное, Григорьевка, Петровка, болгарчайские села и отруба. В 

Привольном состоялся сбор коммунистов, и было решено 

немедленно привести в исполнение все требования советской 

власти, и смести с лица земли все села, которые сейчас же не станут 
на их сторону. Кроме того, большевики всячески старались при-

влечь к себе даже татарских ханов и, не скупясь обещаниями, 

разрисовывали заманчивую картину мести и разграбления «белых 
сел», во главе с ненавистным Белясуваром - якобы главным винов-

ником прошлогодней татарской резни.  

Положение становилось невыносимым. Снова получались 

сведения о готовящейся измене, а некоторые наши солдаты даже 
сами открыто советовали нам бежать с Мугани, доказывая, что 

всякая надежда на успех окончательно погибла.  

Большинство населения было, безусловно, против советской 
власти, но отчаянная решимость большевиков убила у них всякую 

инициативу, а их угрозы и террор наводили на села животный 

страх. Мугань, казалось, сама лезла в большевистское ярмо и не 
сегодня-завтра была готова встать под красные знамена. Наше 

положение с каждым днем ухудшалось. Надеяться было не на кого. 

Россия да-леко, о Добровольческой армии нет и помина, но ждать 
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больше нельзя, нужно действовать, иначе все погибло. Своих сил не 

хватало, требовалась посторонняя помощь и Хошев решил привлечь 
для этого перембельских татар, чтобы опереться на них, 

использовать их конницу в борьбе с красными и перебить у 

большевиков нового опасного союзника. Через верных людей нами 

уже велись переговоры с главным ханом, но все это приходилось 
держать пока в большой тайне, так как перембельцы не признавали 

русской власти и, чувствуя свою безопасность в горах, держались 

независимо, а иногда даже нападали на русские села. Малейшее 
подозрение о связи с ними было бы моментально использовано 

муганцами как измена русскому делу и кончилось бы для нас 

неминуемой гибелью.  
Телефонная линия зачастую портилась, было трудно под-

держивать связь с остальными селами, но сейчас особенно важно 

было знать настроение большинства муганцев. Сам Хошев не мог 

отлучиться из Белясувара и послал меня объехать некоторые села, 
чтобы на месте выяснить положение дел, а главное, в то же время 

дал мне секретное поручение незаметно проехать к перембельскому 

хану Гезелю, лично закрепить с ним дружеские отношения и 
договориться о взаимной поддержке.  

Стараясь, чтобы мой отъезд случайно не бросился в глаза 

окружающим, я выбрал послеобеденное время, когда нестерпимая 
жара еще заставляла прятаться людей по домам, и с двумя татарами 

тронулся по дороге в Пришиб. Проехав несколько верст, когда 

Белясувар уже скрылся из вида, я, спустившись в лощину, свернул в 

сторону гор, к кочевкам ближайшего бека. Туда еще накануне был 
послан ординарец Хошева - Чебаненко, предупредить бека о моем 

приезде и быть мне переводчиком. Он еще до войны знал бека и 

теперь сумел восстановить с ним старые, добрые отношения.  
Вот потянулись засеянные пшеницей перембельские нивы и, 

наконец, под горами показались кочевки. Вскоре несколько конных 

уже быстро неслись нам навстречу; среди них наш Чебаненко, а 

рядом с ним и сам бек. Его легко узнать: на дивном жеребце, в  
белой чухе и шикарных кожаных патронташах.  

После встречи, рукопожатий и взаимных приветствий, не 

спеша, двигаемся дальше. Бек очень весел, разговорчив, справля-
ется о моем здоровье, спешит уверить, что он всегда был сторон-

ником русской дружбы и даже гордится своим близким соседством 

с нами.  
Вот и кочевки. Слезаем с коней. На ближайшем кургане за-

мечаю замаскированный окоп и, как доказательство «искренней 

дружбы», - наблюдателя с винтовкой. Войдя в кочевку, с насла-
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ждением опускаюсь на мягкие ковры. Под душным раскаленным 

небом здесь особенно уютно и чисто. Низкие края кибитки подняты, 
пропуская приятный сквозняк. Невольно забыв обычаи, выражаю 

свой восторг и хвалю удобства кочевки. Бек, не смущаясь, тут же 

обещает подарить мне новую кибитку из белого войлока и даже 

спрашивает, куда и когда ее мне можно прислать. Чувствую, что 
сделал «гафф», стараюсь скорей уклониться от подобной щедрости 

и, чтобы замять ошибку, перевожу разговор, справляюсь о здоровье 

хана, но бек не остается в долгу и тут же, помянув Хошева, желает 
ему счастья и просит Аллаха продлить дни его молодой жизни. 

Вскоре появляется чай, а за ним и шашлык. В разговоре узнаю от 

бека, что Гезель-хан всецело на нашей стороне и давно ждет моего 
приезда.  

Солнце уже садилось, и горный воздух начинал свежеть, 

когда мы, отдохнув и подкормив коней, тронулись дальше. 

Неутомимые иноходцы моих спутников быстро семенят по 
извилистой дороге с одинаковой легкостью на подъемах и спусках. 

Иногда перембельцы, желая похвастаться меткой стрельбой, 

неожиданно, сбросив с плеч винтовки, на полном ходу, бьют в 
какой-нибудь камень и тут же подъезжают обратно, желая показать, 

что не придают значения такой мелочи. В одной из лощин бек что-

то сказал своим нукерам и те, хлестнув коней, помчались вперед, а 
мы продолжали медленно двигаться в гору. Поднявшись на перевал, 

я сразу увидел расстелившийся в котловине аул. На ближайшем 

краю, рядом с мечетью, резко выделялись несколько ханских домов, 

обнесенных высокими тополями.  
Уже стемнело, когда, спустившись с горы, мы въехали в 

село, полное дыма и вечерней суеты. Мое появление в русской 

форме казалось здесь невиданным зрелищем. Вокруг моментально 
собрались озадаченные толпы татар, провожая нас удивленными, 

любопытными взорами. Перед домом, окруженный старейшинами, 

к нам навстречу вышел Гезель-хан. Ему было уже лет пятьдесят. 

Высокого роста, стройный, сухой, с орлиным лицом и быстрыми 
подвижными манерами, он походил скорей на закаленного боями 

кавказского горца, чем на изнеженного гаремом персидского хана. 

После долгих рукопожатий и взаимных восточных приветствий, мы 
поднялись в большую, устланную богатыми коврами кунацкую 

комнату. Все гости разместились на полу, поджав по-татарски ноги, 

а для меня откуда-то появился скрипящий деревянный стул, по-
видимому, еще остаток «трофеев» прошлогодней резни с русскими. 

Вслед за нами на громадном подносе в маленьких тонких стаканах 

подали горячий, крепкий чай – настоящий, ароматный, о котором в 
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России давно уж не приходилось и мечтать. Соблюдая обычаи, 

стараюсь избегать вначале деловых разговоров, обмениваюсь пока 
общими фразами, вопросами о здоровье хана и его урожаях. Наш 

Чебаненко неузнаваем. Выросши среди татар, он прекрасно знает их 

язык и обычаи. Ловко скрестив ноги и положив на колени шашку, 

он в чем-то старательно убеждает хана. Закатывает глаза под лоб, 
картинно поднимает руки к небу, то, кланяясь, прижимает их к 

сердцу. Глядя на него, я едва сдерживаюсь от смеха. Он, видимо, 

чувствует себя министром иностранных дел и старается во всем 
подражать Хошеву. Вскоре убеждаюсь, что хану до мелочей  

известны наши события, и выжидаю удобный момент, чтобы пе-

рейти к делу. От бесконечных чубуков и крепкого кальяна стоящая 
посреди комнат высокая лампа уже окутана густым дымом и с 

непривычки даже кружится голова.  

- Командир, - полушутя обратился ко мне Гезель-хан, когда 

у него по-видимому, иссяк источник обычных вопросов, - как ты 
рискнул приехать ко мне, когда ни один пристав, даже во время 

царя, не решался сюда заглядывать? Ведь мой аул у вас считают 

неприступным  
Это, видимо, льстило хану, и он лишний раз хотел под-

черкнуть свою независимость. Я ответил, что поведение бывших 

приставов не может служить мне примером, а то, что я один явился 
сейчас к хану, должно быть ему лучшим доказательством моего 

доверия. Теперь, ведя решительную борьбу с большевиками, я 

считаю нужным выяснить с ханом свои отношения не только как с 

ближайшим соседом, но и как с главным вождем, в руки которого 
Аллах вручил судьбу целого края. Зная хана, я уверен, что он - 

правоверный воин и достойный вождь своего племени, не может 

быть сторонником большевиков, врагом Бога и Его законов и всегда 
встанет на защиту Корана и правды.  

Хан спешит добавить, что не только он, но ни один мусуль-

манин, рожденный от честной матери, не может быть большевиком. 

Благословляя Аллаха, он благодарит Его, что в нашем лице послал 
им верных защитников, и сейчас, когда весь район от Ленкорани до 

Астары залит невинной татарской кровью, хан считает не только 

своим долгом, но и честью принять участие в нашей борьбе. По 
первому зову он выставит 400 своих всадников, а если будет 

предупрежден заранее, то может собрать и до тысячи конных. 

(Думаю, что последняя цифра была им несколько преувеличена.)  
Была уже поздняя ночь, когда я после долгого ужина, 

отправив Хошеву подробное донесение о результатах своей поез-

дки, лег спать в отведенной мне комнате.  
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Наутро хан, проводив меня до подножия гор, поехал по 

аулам, чтобы лично подготовить людей к бою. Выехав на равнину, я 
скоро услышал едва доносимую ветром с моря канонаду. Не зная в 

чем дело, я поспешил свернуть в ближайшую по дороге Астра-

хановку.  

Оказалось, что большевики решили привести в исполнение 
свою угрозу. Они с моря начали обстрел Николаевки и Кизил-

Агача, а пробравшиеся в Привольное Ленкоранские комиссары 

предъявили ультиматум Пришибу о сдаче всех орудий и пулеметов.  
У привольненцев давно были споры из-за земли с Пришибом, а 

григорьевцам, бросившим свои дома и самовольно поселившимся 

теперь на татарских отрубах южнее Пришиба, большевики обещали 
поделить чужие земли и хозяйское добро.  

Связавшись телефоном с Пришибом, узнаю, что они не хо-

тели бы исполнять ультиматума и обещают оказать сопротивление, 

но при условии, если будут поддержаны остальными селами, так 
как на свои силы не надеются и просят у меня помощи.  

Привольненцы имели около 600 солдат при 4 орудиях и 6 

пулеметах, в Пришибе было приблизительно такое же количество 
солдат, 4 орудия и 4 пулемета, но им в тыл грозили григорьевцы, 

имевшие около 200 солдат и одно клиновое орудие.  

Астрахановцы в панике. Они бы готовы поддержать При-
шиб, тем более что в случае победы большевиков им грозит гибель, 

но не решаются выступить открыто, не зная еще настроения 

остальных сел. У них всего около сотни солдат, мало патронов, ни 

одного пулемета, хотя есть два орудия, но стрелять из них некому, 
так как единственный артиллерист оказался ярым коммунистом и не 

желает выступать против «своих».  

Едва установив телефонную связь с Хошевым, получаю от 
него приказание оставаться пока в Астрахановке, связавшись с 

остальными селами, всячески поддержать Пришиб и постараться 

скорей втянуть муганцев в бой, пока их снова не взяло «сумленье». 

Посылаю за помощью в соседние села. Покровка, Андреевка и 
Новоголовка обещают поддержку. Сообщаю об этом в Пришиб и 

советую держаться стойко. Наконец истекает срок ультиматума и 

Привольное выпускает по Пришибу несколько очередей гранатами, 
но там почему-то молчат. Боюсь, что их опять может взять раздумье 

и, желая подхрабрить и показать, что они не одни, сам открываю по 

Привольному огонь из поршневок, но вижу, что снаряды дают 
недолет. На риск вывожу орудия на открытую позицию и, подкопав 

до отказа хобот, начинаю обстрел гранатами, которые едва 

долетают до окраины села. Привольное почему-то мне не отвечает, 
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а вскоре прекращает обстрел и Пришиба. Канонада у Николаевки 

тоже затихла. Не зная еще, в чем дело, я прекратил огонь, поспешив 
скорей убрать свои орудия. Наступило непонятное затишье. 

Телефонная связь с Пришибом то и дело портилась, и я не мог 

понять, что там творится. Ровно через час Привольное снова откры-

ло артиллерийский огонь по Пришибу, а вскоре и григорьевцы 
стали обстреливать его с юга. После долгого молчания, наконец, 

раскачался и Пришиб и стал отвечать на огонь противника и даже 

выслал на окраину села свои цепи. Перестрелка временами то 
слабела, то разгоралась с новой силой, но ни одна сторона не делала 

попыток перейти в наступление.  

К полудню из Новоголовки прибыло около сотни солдат а 
вслед за ними покровцы и андреевцы прислали по взводу пехоты с 

пулемётами. Они сами боялись удара большевиков с тыла, однако 

обещали усилить меня в критическую минуту.  

Часть прибывших солдат я расположил вдоль телеграфных 
столбов по новому шоссе, чтоб войти хоть в огневую связь с 

Пришибом и обеспечить телефонную линию, которую с утра уже 

несколько раз удавалось портить большевикам. Главные свои силы 
с орудиями и пулеметами выставил заслоном к Привольному, а 

остальные - редкой цепью растянул в сторону гор.  

Хотя под вечер огонь стал заметно слабеть и, наконец, 
наступило полное затишье, но я все-таки советовал Пришибу дей-

ствовать решительнее, тем более что, по имеющимся сведениям, 

привольненцы ждут помощь не только от некоторых муганских сел, 

но даже из Ленкорани от большевиков, а татар окрестных гор уже 
давно, не скупясь обещаниями, всячески стараются переманить на 

свою сторону. Пришибинцы согласны со мной и обещают наутро 

перейти в наступление, но боятся, что наших сил не хватит, и 
просят для верного успеха поддержки конницы из Белясувара.  

Ночью мне кое-как удалось восстановить телефонную связь 

с Хошевым. Оказалось, что положение у него, пожалуй, еще хуже 

нашего. Все болгарчайские села, под командой пробравшихся туда 
через плавни Ленкоранских главарей, снова поднялись против 

Белясувара и предъявили ультиматум о полном разоружении и 

немедленной выдаче всех офицеров. По словам Хошева, обстановка 
у него очень критична. Он каждую минуту может ждать нападения 

красных и, конечно, никакой помощи в данный момент оказать мне 

не может. Хошев, видимо, нервничал, был очень недоволен 
затяжкой дела с Привольным, настаивал на решительных действиях 

и удивлялся, почему я до сих пор не использовал перембельской 

конницы.  
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Сообщив об этом в Пришиб, я как крайнюю меру посо-

ветовал им пригласить Гезель-хана, который еще раньше предложил 
мне свои услуги и помощь в борьбе с красными. Пришибинцы со 

страху согласны на всё и только умоляют меня, как можно скорее 

послать за ханом, так как они окружены со всех сторон и боятся, что 

в случае наступления большевиков им не удержаться без посто-
ронней помощи.  

Послав разъезд к Гезель-Хану, я просил его прибыть ко мне 

не позднее рассвета, а сам, сняв все свои части, пользуясь темнотой, 
перебросил их на окраину Привольного, чтобы на рассвете неожи-

данной атакой общими силами окончательно разбить большевиков 

и спасти Мугань хоть в последний момент.  
Но к концу ночи положение меняется. Привольненцы, по-

видимому, не ожидали такого отпора и, не получив еще от красных 

из Ленкорани обещанной помощи, решили оттянуть время, завязали 

с Пришибом братание и даже обещают прислать наутро туда своих 
делегатов, чтобы все уладить мирным путем, без провокаторского 

вмешательства приблудившихся на Мугани чужих офицеров. После 

этого ко мне снова позвонили из Пришиба и уже в вызывающе 
грубой форме, категорически потребовали, чтобы я ни в коем 

случае не смел призывать перембельцев и, идя на попятную, даже 

открыто упрекали меня в желании вызвать братское кровопролитие 
и натравить татар на своих же русских.  

Прибывшего ко мне на рассвете Гезель-хана с 500 всад-

никами пришлось поблагодарить и отправить обратно, объяснив, 

что, мол, всякая опасность уже миновала.  
Весь следующий день прошел в безрезультатных пере-

говорах и взаимных ультиматумах. Ни одна сторона не хотела 

уступать, однако каждая, боясь открыто прибегнуть к оружию, 
пыталась ложью и обманом достичь своей цели.  

На третий день опять завязалась перестрелка, после чего 

снова начались нескончаемые, бесконечные разговоры. Большей 

пытки я не испытал в своей жизни. Неудержимо хотелось бросить 
все и бежать куда попало. Невыносимо было видеть эти наглые, в то 

же время трусливые рожи «сознательного пролетариата», готовые 

решать судьбы всего мира, но трясущиеся от страха за собственные 
негодные шкуры.  

Телефонная связь все время портилась. Я был почти отрезан 

и не знал, что творится даже в соседних селах. Посылаемые же 
мною для связи конные разъезды, ввиду опасности, обыкновенно 

разъезжались по домам, и я рисковал остаться без единого кава-

лериста.  
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Только на третий день вечером кое-как удалось, наконец, 

телефоном связаться с Хошевым. Оказалось, что опасность там еще 
не миновала. Большевики, видимо готовясь к решительной атаке, 

стягивали последние силы, чтобы навсегда покончить с 

ненавистным Белясуваром.  

Как ни странно, по на этот раз я не только не встретил со 
стороны Хошева должной бодрящей поддержки, но был крайне 

поражен его тоном. Узнав о положении у меня, он уже, видимо, не 

владел своими нервами. Он заявил, что отказывается меня пони-
мать, что послал меня не для того, чтобы «свататься» с 

большевиками или, бесцельно валяясь в пыльной цепи, «принимать 

солнечные ванны». Он поражался, что я до сих пор не использовал 
перембельской конницы, абсолютно не желал входить в мое поло-

жение, требовал немедленной атаки Привольного и хотя упрекал 

меня в бездействии и нерешительности, но сам же меж строк ясно 

давал мне понять, чтобы я все-таки был крайне осторожен к услугам 
разбойничьих ханов и не давал бы им никакой инициативы и 

свободы действий.  

После разговора с Хошевым я категорически заявил приши-
бинцам, что если они на рассвете не перейдут в наступление и не 

атакуют Привольное, то я снимаю все свои части и возвращаюсь в 

Белясувар, что муганцы, добровольно явившиеся их спасать, 
находясь бессменно под палящим солнцем, больше не выдерживают 

предательской проволочки и уже хотят самовольно разойтись по 

домам.  

Почуяв опасность и боясь остаться одни, пришибинцы опять 
согласны на все. Обещают на рассвете атаковать Привольное, 

просят моими частями поддержать их наступление со стороны 

Астрахановки и даже снова уговаривают вызвать Гезель-хана, 
чтобы пустить его конницу для охвата Привольного со стороны гор.  

Зная по опыту, чем может кончиться для меня подобная 

мера, я попросил пришибинцев прислать мне сейчас же об этом 

письменное заявление, а сам сразу же, чтобы не терять время, стя-
нул свои части и, продвинувшись вперед, замаскировал орудия.  

Поздней ночью из Пришиба было получено письменное 

приказание с рассветом атаковать Привольное. Относительно же 
приглашения татар опять говорилось очень туманно, что, мол, если 

я найду необходимым, то могу для своего усиления использовать 

ранее одобренную меру.  
Нерешительность Пришиба брать на себя ответственность 

даже в такую минуту была слишком очевидна. Кроме того, было 

уже поздно посылать в горы за помощью, да я и не был уверен, что 
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опять не повторится с Гезель-ханом та же комедия, поэтому решил 

действовать только своими силами, о чем сообщил в Пришиб.  
Наконец было решено, что с рассветом пришибинская ар-

тиллерия откроет беглый огонь по Привольному, после чего все 

части переходят в атаку. Было уже светло. Мои цепи завязали 

перестрелку с окопами противника, но Пришиб почему-то опять 
предательски и упорно молчал. Мои поршневки, еще в темноте 

передвинутые вперед на ближайшую дистанцию и кое-как замас-

кированные, пока не открывали огня, боясь себя преждевременно 
обнаружить, но вижу, что ждать больше нечего - с Пришибом опять 

творится что-то неладное. Я не выдерживаю и просто с отчаяния 

открываю огонь из своих орудий, хотя сознаю, что время упущено, 
и скорострелки Привольного могут смести в любой момент мои 

старинные орудия.  

Дав для пристрелки несколько очередей гранатами, сразу 

перехожу на шрапнель. Белые дымки разрывов удачно накрывают 
красные окопы, огонь которых заметно слабеет. Пользуясь этим, 

продвигаю цепи перебежками вперед, чтобы пройти скорей 

невыгодное для атаки открытое поле. Но вот опять звонят из 
Пришиба и просят немедленно прекратить огонь, так как приволь-

ненцы подняли белый флаг, прислали делегатов и якобы готовы 

принять все условия. Мне казалось, что я схожу с ума. Не знал что 
делать. Хотелось разбить телефонную трубку, дико кричать, бежать, 

застрелиться. ... Ни нервы, ни мозг уже не выдерживали. 

Наконец, кое-как мир, действительно, был восстановлен, и 

товарищи, «измерившись», отделались всего лишь тем, что выдали 
Пришибу какого-то комиссаришку, да старое орудие, из которого 

стреляли григорьевцы.  

У Николаевки тоже наступило затишье. Оказалось, что их 
артиллерист, удачно укрывшись в плавнях, успел подбить больше-

вистский пароход, обстреливавший село и пытавшийся высадить 

там красный десант. Большевистский корабль, с пробитым бортом и 

катастрофическим креном, вместо высадки и атаки, спасаясь, едва 
добрался обратно до берега.  

По заключении мира, прибывшие на помощь солдаты 

разъехались по домам, а я поспешил вернуться в Белясувар, где с 
часу на час ожидалось нападение красных.  

Явившись, я доложил обо всем Хошеву и тут же, не слезая с 

коня, проехал с ним по линии намеченной обороны. Здесь уже все 
было готово к бою. Кавалерия под седлом, пехота в окопах, орудия 

и пулеметы на позициях. Ознакомившись с положением и получив 

от Хошева необходимые указания на случай боя, я заранее 
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поздравил его с успехом. Меня особенно поразил тот подъем духа и 

жажда боя, которая проскальзывала у любого солдата и старика. 
Здесь не было ни сомнений, ни колебаний, чувствовалось что если 

дойдет дело до «крови», то наши будут бить врага не щадя. Каждый 

знал правоту своего дела и хотел скорей проучить зазнавшихся 

болгарчайцев, которые своим спасением были обязаны исклю-
чительно Хошеву и его отряду. Последняя ночь прошла в осо-

бенном напряжении, а наутро стало известно, что болгарчайцы, 

узнав о неудаче Привольного, разбежались по домам и моментально 
притихли.  

Итак, последняя попытка красных стравить муганцев и 

таким образом покорить край окончательно сорвалась. Хотя они и 
продолжали грозить нам кровавым террором и, хвастаясь своими 

победами, обещали, разделавшись с татарами, немедленно бросить 

на Мугань всю Красную армию, но дело пока дальше громких фраз 

да угроз не шло.  
Вскоре на Мугани стали ловиться разные партийные работ-

нички, удирающие с валютой из советского рая. Хотя пойманные и 

изобретали всевозможные причины своего бегства, но все-таки бы-
ло ясно, что большевикам приходится туго.  

Последнее время всякая связь с Ленкоранью была прервана, 

и мы не знали, что там творится. Чтобы скрыть от Мугани истинное 
положение, большевики оттуда никого не выпускали, а местные 

коммунисты пытались всех уверять, что дела красных обстоят бле-

стяще.  

Наконец к нам прорвалось несколько беженцев из разбитых 
татарами южнее Ленкорани русских сел. Оказалось, что там все 

мужское население мобилизовано большевиками и загнано в окопы. 

Татары уже вплотную окружили город и даже раз ворвались в 
Ленкорань, но были выбиты только контратакой выпущенных из 

тюрьмы наших офицеров, после чего комиссары под видом 

регистрации их опять заманили в ЧК, где, обезоружив, снова заса-

дили в тюрьму, продолжая расстреливать по несколько человек в 
день. Особенно отличался Орлов. Вечно пьяный, пользуясь неогра-

ниченной властью, он без суда и следствия расстреливал на месте 

всех, на кого бы мог свалить собственную неудачу на фронте. 
Беженцы умоляли послать войска для спасения Ленкорани, которая 

долго продержаться не может. Уверяли, что комиссары, разграбив 

последние остатки, удерут, погрузившись на корабли, и бросят все 
на произвол татарам, которые, ворвавшись в город, вырежут всех 

русских без разбора, а потом прикончат и всю нашу Мугань.  
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Теперь каждому стало ясно, что судьба Ленкорани является 

судьбой самих муганцев. Потерять сейчас город - значит оконча-
тельно отрезать себе последний выход к морю, быть совершенно 

отрезанным от мира и окруженными со всех сторон озверевшими 

татарами, антагонизм которых, подогреваясь Азербайджаном, 

разгорается все сильней и уже начинает принимать угрожающие 
размеры. Вновь может вспыхнуть священный Газават и, подняв-

шись, татары тогда уже поголовно вырежут всех русских.  

Хотя напуганные муганцы сами пока ничего еще не 
предпринимали, но чувствовалось, что происходит перелом на-

строения, что инициатива опять переходит к нам в руки, а авторитет 

и популярность Хошева растут с каждым днем. Пользуясь этим и 
опираясь на своих сторонников, он разослал по селам воззвание, а в 

некоторые даже сам явился на сходки, призывая муганцев 

опомниться и хоть в последний момент спасти от гибели свой край. 

Напуганные войной и Газаватом, измученные анархией и больше-
визмом, муганцы чувствовали потребность твердой власти и 

порядка и сейчас ,хотя растерянно и не зная еще под каким флагом, 

но все-таки решили послать войска для спасения Ленкорани. Сбор 
всех частей был назначен в Пришибе. Меня Хошев сразу же послал 

вперед, чтобы принять командование собравшимися частями и 

привести в порядок прибывающих солдат. Дело же оказалось 
гораздо серьезнее и хуже, чем я мог это предполагать. Прибывая из 

разных сел, солдаты привозили с собой и разные настроения. Одни 

определенно шли на борьбу с коммунизмом и свержением больше-

вистской анархии, другие же открыто спешили на помощь Красной 
армии и спасение советской власти, некоторые же вообще не отда-

вали себе отчета куда и зачем их ведут и лишь мечтали скорей 

вернуться обратно по селам. Я сразу же сообщил обо всем Хошеву, 
на что он ответил, чтобы я скорей разбил солдат по частям и 

приготовил отряд к выступлению независимо от того, под каким 

флагом двинемся в Ленкорань. Главное, чтобы отряд был готов к 

походу, а все остальные вопросы будут решены, когда он сам 
прибудет в Пришиб.  
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16 
 

Второй поход 
 

Через несколько дней я сообщил Хошеву, что в Пришибе 

уже собрались солдаты всех сел и что отряд готов к выступлению, 
предупредив, однако, что настроение частей в политическом 

отношении слишком ненадежно и совершенно разнообразно и что 

нельзя рассчитывать на успех, пока муганцы окончательно не 
сговорятся между собой и не придут к общему решению. Хошев, 

по-видимому, не обратил на это должного внимания и, побла-

годарив меня, сообщил, что прибудет с отрядом на следующий 

день.  
На рассвете ко мне прискакал его ординарец с приказанием 

немедленно поднять все части по тревоге и выстроить их на 

площади около церкви, что Хошев с отрядом уже на окраине села и 
сейчас войдет в Пришиб.  

Меня поразила такая неожиданная поспешность. Еще не 

успело проснуться село и утренний туман, розовея, лениво поды-
мался над сонной рекой, из синих ущелий приятно тянуло горной 

прохладой, а в воздухе уже резво звенел бодрящий сигнал тревоги. 

По улицам скакали конные, тяжело громыхали орудия, торопливо 

сбегалась пехота. На площади строились части, неслись команды, 
равнялись живые квадраты.  

- Смирно! - громко прозвучав, сковала ряды последняя 

команда. В это время в конце улицы поднялась широкая пыль и, 
сверкая оружием, показались конные шеренги. Впереди всех на 

взмыленном коне скакал Хошев. За ним, колыхаясь широким 

галопом, неслась его конница. Высоко над рядами красиво вился 
родной трехцветный флаг.  

- Слушай на караул! - заорал я что было силы и, выхватив 

шашку, галопом понесся к нему навстречу.  

- Здорово, родные! - резко осадив коня и тут же вздернув его 
на дыбы, нервно закричал Хошев.  

- Здравия желаем! - как эхо загремели в ответ тысячи 

людских голосов.  
- Муганцы! Я снова меж вами! Я счастлив видеть вас! Я 

горд командовать вами! Я сроднился с вами под вражьими пулями! 

Спасение ваших сел я ставил дороже своей жизни! С вами - в огонь 

и воду! Когда рушилась Великая Россия, когда славнейшая в мире 
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Русская армия покрыла себя неслыханным позором, превратилась в 

безумное стадо трусливых рабов, предателей и дезертиров, когда 
были поруганы, осквернены и заплеваны наши слава, честь и 

святыни, тогда вы, муганцы, храбрыми орлами слетелись сюда со 

всех концов необъятной русской земли, чтобы хоть здесь на грани 

великой России, спасти от гибели и позора отдаленный клочок 
дорогой истерзанной Родины! Грозно прозвучал тогда враждебный 

клич священного Газавата! Зловеще зашумели черные знамена! 

Запылали в огне ваши дома и села! Залились невинной кровью 
зеленые степи Мугани! В кровавом зареве пожара, под грозным 

свистом вражьих пуль, забытые всем миром, вы тесно сомкнули 

свои ряды, высоко и гордо, с честью подняли русское знамя и, 
обливаясь кровью, на этих штыках и саблях, которые сейчас лихо 

сверкают в ваших храбрых руках, вы принесли победу и славу 

Мугани! Кровавым мечом вы смело врубили в летопись Великой 

России победную страницу славы. Но пока в неравной борьбе, 
истекая кровью, вы подставляли геройскую грудь, спасая Мугань, за 

вашей спиной предательски свила себе осиное гнездо грязная шайка 

бездомных бродяг, бандитов и аферистов, захватила власть и теперь 
вас же, непобедимых героев, пытается сделать своими рабами, 

заклеймить вас проклятой красной звездой, да еще нахально 

втиснуть туда серп и молот - эмблемы труда и рабства для народа, к 
которым никогда не прикоснутся зажиревшие большевистские 

лапы! Для себя они давно припасли комиссарские посты, да 

набитые золотом толстые портфели! Подлыми, кровавыми руками 

они хотят задушить и втоптать в грязь раненого двуглавого орла, 
под исполинскими крыльями которого росла и ширилась Великая 

Россия! От Аляски, Камчатки, Японских морей до Мазурских озер, 

до Карпатских высот, от холодных полярных снегов до цветущих 
муганских степей расстелилась родная Россия! Во всех столицах 

Европы могуче гремело русское «ура!», блестели наши штыки, 

победно шумели седые знамена! Весь мир трепетал перед нами! А 

теперь в Ленкорани, у цветущих берегов южного Каспия, где еще 
при царе Алексее гордо белели по синим волнам снежные паруса 

Стеньки Разина, да звонко неслись победные песни русской 

вольницы, сейчас там в ханском дворце заедает комиссарская клика, 
злорадно потирает кровавые руки, любуясь, как восстал брат на 

брата, сын на отца, как предательски льется невинная кровь 

русского солдата, гибнет российская мощь, позорится наша слава! 
Им мало российской скорби, мало страданий и слез русского 

народа! Они хотят нашей гибели, позора, унижений и смерти, но 

сами слишком трусливы и подлы, чтобы открыто бороться с нами, 



 

 319 

стараются теперь поднять вас друг на друга, торопятся поджечь 

дымящийся уже огонь священного Газавата, чтобы окончательно 
превратить цветущую Мугань, последний оплот Великой России, в 

жалкую груду кровавых углей, развалин и пепла! Уже весь район от 

Ленкорани до Астары вновь пылает в огне, вновь льются там потоки 

невинной крови! Азербайджанские войска уже вплотную окружили 
город, с минуты на минуту они ворвутся туда, и каждый знает, что 

ждет тогда Мугань! Комиссары, затеявшие преступную войну, 

разграбив последнее добро, уже погрузились на корабли, чтобы 
самим скорее удрать в море, а вас предательски бросить па 

поголовное истребление озверевших татар, но забыли они, что 

живы и сильны еще крещенные огнем и кровью, не ведавшие страха 
герои муганцы! Пусть знают они, что только в ваших руках сейчас 

судьба и слава Мугани! Довольно позора! Не дадим мы, братцы, 

большевикам глумиться над русским народом! Не дадим татарам 

ворваться в Ленкорань!. Вы не раз спасали свой край от гибели и 
смерти, вы спасете его и сейчас! Сейчас решается судьба всей 

Мугани! Судьба жизни и смерти ваших жен и детей, отцов и 

матерей! Спасите их от ужасов и смерт!. Они от вас защиты ждут! 
На вас гляжу! Вам верю! На вас надеюсь! С вами всегда и везде я 

смело иду вперед! Вперед, герои, к победной славе! Мугань от вас 

спасенья ждет! - и, выхватив шашку, Хошев галопом понесся вдоль 
фронта построенных частей.  

За ним картинно развернулся Российский трехцветный флаг 

и лихое русское «ура!» могуче загремело над стройными рядами.  

Явно пользуясь вызванным подъемом и торопясь, пока не 
остыл порыв, Хошев, не давая муганцам опомниться, тут же 

вытянул все части в походную колонну и, пропуская мимо себя 

отряды, восторженно благодарил муганцев за храбрость и боевой 
вид, заранее поздравляя их с грядущей победой.  

Через полчаса уже весь отряд, подымая пыль и громыхая 

подводами, несся к Николаевке по широкому шоссе. Я не ожидал 

такого успеха. Вместо модных тогда скандальных митингов, 
бесконечных голосований, крикливых споров и «сумлений», сейчас 

неслись веселые песни, гремела гармошка, звенел бубен.  

Снарядив обоз и отправив последние кухни, я, обгоняя 
части, поскакал вперед догонять Хошева. Он, против обыкновения, 

почему- то не гарцевал сейчас впереди песенников на кровном коне, 

а ехал один, мрачно прислонившись в угол громадного, запряжен-
ного четверкой ландо. Увидев меня, он молча показал рукой на 

свободное рядом сидение. Передав коня вестовому, я сел к Борису, 

торопясь доложить ему, что все в порядке, что последние части и 
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обоз уже вышли из Пришиба, и поздравил его с неожиданным 

полным успехом. Он удивленно поднял на меня горевшие каким-то 
странным блеском уставшие глаз,а и горькая ироническая улыбка 

едва заметно скользнула на его губах.  

- Какой там успех! Просто дешевый допинг. Сплошная 

демагогия. Жалкое подражание чьим-то речам. Старые выдержки из 
пыльных, пожелтевших приказов. Ни одного собственного слова. 

Ни одной собственной мысли. Невольный результат больного 

воображения, бессонных ночей и усиленной порции кокаина. Как 
это мне все опротивело! Как глупо и бесцельно. Для чего и ради 

кого я все это делаю? Кого и от чего я этим спасаю? Не лучше ли 

бросить все и дать волю «сознательному» пролетариату востор-
женно залезть в рабское ярмо большевистской шайки?  

Я видел, что Хошев был совершенно изнурен и мучительно 

переживал все наши события. Мне было тяжело, и я хотел его как-

то успокоить.  
- Перестань... - перебил он меня, нервно отмахнувшись ру-

кой, и нетерпеливо потянулся за портсигаром. - На что же 

рассчитывать, люди-то ведь остались все те же, своими руками 
погубившие Россию. Вокруг все та же обнаглевшая рвань, готовая 

скорее идти за грязными проходимцами с красными тряпками, бить 

офицеров, грабить и жечь свою же страну, чем смело встать на 
защиту собственной Родины. Все развалилось. Все сгнило. Беспри-

зорные генералы - и те, потеряв совесть, бесстыже и пресмыкаясь, 

полезли прислуживаться к большевикам и создают теперь больше-

викам Красную армию для порабощения своей же Родины. Во что 
же можно верить? На что надеяться? И это - моя Великая Россия, 

кото-рую я так любил, в которую так верил... - и тяжело вздохнув, 

он молча отвернулся в сторону. Я видел, что это был просто 
неизбежный результат бессонных ночей и до предела издерганных 

нервов. Не мог человек, не любя свой народ, так за него страдать. 

Не веря в Россию, так легко отдавать ей всю жизнь. Мне было 

тяжело. Я вполне его понимал, но уже ничего не мог ему ответить.  
Вскоре раздался конский топот и, едва сдерживая гнедого 

жеребца, к ландо подскакал подпрапорщик Дудин.  

- Чего изволите, гасын поручик, - обратился он, подымаясь в  
седле.  

- А, это ты. Здорово Гаврилыч, - сразу оживился Хошев, - 

передай коня ординарцу, да садись сюда. Мне поговорить с тобой 
надо.- И Хошев, раскрыв полевую сумку, стал ему объяснять, что 

для движения в Ленкорань нам необходимо захватить монастырь 

Кумбаши и находящиеся там мосты и переправы.  
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Взяв карандаш, Хошев стал отмечать по карте нужные места 

и дороги.  
- Не извольте беспокоиться, гасын поручик, - самоуверенно 

улыбнулся Дудин. - Я тамочки еще малым с дедом рыбу ловить 

ездил, а опосля с отцом на уток да кабанов ходил. Усе как есь за-

ливы да лиманы поперек знаю и сейчас там середь ночи, с 
перевязанными глазами обернуться сумею. Вот туточки ж я конив 

сховаю, витселя, значит, на лодках в обход пийду, а издесь пешки в 

атаку вдарю. Оцеж им тогда и тикать некуды будить, - горячо 
доказывал Дудин, с увлечением тыкая пальцем по развернутой 

карте.  

- Ну, добро, Гаврилыч, - перебил его, наконец, Хошев. Я, 
конечно, не сомневаюсь в твоем успехе, иначе тебя бы не звал, но 

ты сам знаешь, какой у нас теперь народ сволочь пошел, так что ты 

смотри ж никому ни слова. Я с тобой нарочно сейчас, вперед квар-

тирьеров посылаю, чтобы это и в голову никому не пришло, а то 
наши «герои» сразу митинговать начнут, да еще и большевиков 

предупредить смогут. Все наши части станут в Николаевке, а конно-

горная батарея и татарская конница идут прямо в Кизил-Агач. Ты 
отведешь туда их квартирьеров, а сам незаметно с разведчиками 

через плавни пойдешь в Кумбаши. Ну, с Богом, Гаврилыч! Да 

смотри же, коня-то себе замени, а то твой жеребец ночью в плавнях 
ржать начнет, да всех вас там с головой и выдаст.  

- Не извольте беспокоиться, гасын поручик. Я на него 

только так, можно сказать, для параду сел, а в заводу вестовой 

строевого мерина ведет.  
К полудню мы прибыли в Николаевку. Большевики, 

конечно, уже знали о нашем выступлении, и туда еще накануне 

явились их делегаты уговаривать муганцев, чтобы поход ни в коем 
случае не носил враждебный характер, а также разведать числен-

ность и настроение наших частей. Большинство николаевцев было 

открыто уже против большевиков и, не стесняясь, арестовали 

делегатов. Это моментально стало известно всему отряду и вызвало 
сильное брожение в наших частях. Сторонники советской власти, 

имевшиеся у нас в отряде, открыто доказывали, что мы должны 

сначала ликвидировать татарский фронт, а потом уже заниматься 
вопросами внутренней власти. Положение вновь становилось 

критическим. Чтобы не допустить до открытых волнений и не дать 

распущенной солдатне в такие моменты решать судьбы целого края, 
Хошев назначил при штабе политический совет из выборных 

представителей от всех сел, считая, что лучше иметь дело с 
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десятком заранее подобранных дураков, чем возиться с обнаг-

левшей, вооруженной толпой в несколько тысяч.  
Ночью было получено секретное донесение от Дудина об 

успешном захвате им монастыря Кумбаши и всех мостов и переправ 

без единой потери. Большевики были застигнуты врасплох. Бежали 

без сопротивления, бросив там одно орудие и несколько пулеметов, 
и даже не успели взорвать заранее заминированные ими же важные 

для нас мосты. Сразу же на усиление Дудину была двинута из 

Кизил-Агача вся татарская конница и конно-горная батарея, а из 
Николаевки срочно послана команда конных разведчиков, состоя-

щая главным образом из учащейся молодежи.  
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17 
 

Комиссар из Москвы 
 

На следующий день из Кумбашей нам сообщили по 

телефону, что туда прибыла из Ленкорани делегация во главе с 
чрезвычайным комиссаром Асхабадским, который только что 

прибыл туда из Москвы и требует пропустить его в Николаевку для 

личных переговоров с Хошевым. Мы уже слышали, что несколько 
дней тому назад на помощь большевикам из Астрахани, во главе с 

чрезвычайным комиссаром Асхабадским, прибыли советские воору-

женные катера «Встреча» и «Перебойный» с большим количеством 

оружия, огнестрельных припасов и разной валюты. Это сразу же 
подняло дух не только Красной армии, но и муганских комму-

нистов.  

Хотя порты нашей Добровольческой армии - Петровск, Дер-
бент, Красноводск и Форт-Александровск, были много ближе к Му-

гани, чем большевистская Астрахань, но почему-то не только ника-

кой помощи, но даже простой связи с их стороны нам оказано не 
было.  

Неожиданный визит к нам высокого комиссара из самой 

матушки Москвы вызывался явным желанием Ленкоранских «това-

рищей» показать муганцам свою тесную и непосредственную связь 
со всей Россией и под видом личных переговоров с Хошевым 

лишний раз попытаться войти в связь с населением, распро-

пагандировать солдат и во что бы то ни стало сорвать наш поход.  
При создавшемся положении, мы не могли не принять 

делегатов или вообще это скрыть от солдат, и Хошев поэтому был 

вынужден их принять, но в то же время по секрету приказал Дудину 
задержать делегатов в Кумбашах с таким расчетом, чтобы они 

прибыли в Николаевку не раньше полуночи. Он рассчитывал, что в 

темноте их приезд не будет никем замечен и, пока начнутся пере-

говоры, наша солдатня будет крепко спать. Таким образом, деле-
гатам не удастся промышлять агитацией и устраивать любимое 

братание. Для этого Хошев даже выбрал отдельный дом на окраине 

села, где уже несколько надежных муганцев ждали приезд высокого 
гостя.  

Около одиннадцати часов нам сообщили, что делегаты 

прибыли в Николаевку и уже ждут нашего прихода. Хошев 

приказал разбудить и вызвал к себе членов политического совета. 
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Когда они, сонные и зевая, явились в штаб, он нервно ходил по ком-

нате, сочно ругаясь.  
- Большевики окончательно решили издеваться над нами, не 

дают вам даже заснуть. Из-за них я должен был сейчас среди ночи 

поднять вас и вызвать сюда. Только позавчера явилась к нам какая- 

то их делегация и еще не успела вернуться обратно, как сейчас 
опять прикатили какие-то типы предъявлять нам свои ультиматумы. 

Как будто бы не вы герои, залившие своей кровью родные поля 

Мугани, являетесь теперь хозяевами своего края, а они - подлые 
проходимцы - стали сейчас властелинами вашей земли. Но прежде 

чем идти разговаривать с ними, я должен все вопросы окончательно 

решить лично с вами. Вы уполномоченные представители всех сел, 
вы имеете власть и доверие целого края, как решите вы здесь, так и 

должно быть. Мы должны явиться к ним с готовым определенным 

решением. Ни слабости, ни колебаний, а тем более разногласий 

теперь уже быть не может. Сейчас решается судьба Мугани и 
зависит только от вас - спасти от гибели свой край, свою свободу и 

кровью скованную славу или погубить все и стать вечными рабами 

красных комиссаров. Сейчас я иду с вами к этим проходимцам не 
для того, чтобы унижаться, выслушивать какие-то ультиматумы и 

исполнять их приказы, а чтобы в последний раз во имя всей Муга-

ни, прямо и открыто продиктовать им свою волю. Незваные гости 
должны ясно убедиться в нашей силе, спайке и единодушии.  

- Простите, господин поручик, - обратился к Хошеву один 

из членов совета, открыто симпатизировавший большевикам и 

считавший поэтому необходимым принять независимый вид, - но 
для наших товарищей еще до сих пор не вполне ясна политическая 

цель и платформа, на которой находится наш отряд.  

- Никаких политических целей, ни платформ, ни площадок у 
нас теперь быть не может. Мы идем в Ленкорань, чтобы спасти его 

от гибели и вернуть Мугани мир и покой. Неужели сейчас, когда 

решается судьба всего края, есть еще идиоты, которые этого не 

могут понять и до сих пор бредят какой-то политикой? Вы не щадя 
заливали своею кровью родную Мугань и только вы теперь 

являетесь ее хозяевами, - настойчиво повторяя, вбивал Хошев в 

пролетарские мозги эту идею.  
- Да я-то собственно ничего, - сразу сбавляя тон, замялся 

«оратор», - но наши товарищи, можно сказать, политически сумли-

ваются.  
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- Так вы-то для этого здесь и имеетесь, чтобы объяснить та-

ким болванам их долг и вышибать из дурацких голов всякую дурь, 
провокацию и сумленье.  

Хошев отлично понимал, что главная тяжесть его работы 

заключалась в совершенно разнообразном настроении частей. Толь-

ко одна треть нашего отряда, пожалуй, открыто шла против 
большевиков, другая же была безлична и инертна, а третья 

определенно стояла на стороне советской власти. Поэтому он 

сейчас во что бы то ни стало старался заранее заручиться общим 
согласием и не дать возможность комиссарам превратить эту 

встречу в политическое братание.  

Явившись на переговоры, мы поднялись в большую 
комнату, тускло освещенную висящей посреди лампой. В углу 

стоял громадный деревянный стол и, сидя на длинных скамейках, 

уставши, дремало человек шесть красных делегатов.  

- Встать смирно! - заорал кто-то из сидевших с ним наших 
муганцев. Большевики вскочили с мест, испуганные скорей неожи-

данным криком, чем из желания приветствовать нас вставанием. 

Хошев, не здороваясь с ними, быстро прошел через комнату и, сняв 
фуражку, швырнул на стол стек и перчатки.  

- Прошу садиться, - небрежно бросил он в их сторону и тут 

же, вынув портсигар, лениво закурил папиросу.  
Простите, товарищ, - выступая вперед, обратился к Хошеву 

комиссар Асхабадский, - я только что прибыл сюда из Москвы. У 

меня имеется мандат, подписанный самим товарищем Троцким, в 

соответствии с которым я назначен чрезвычайным комиссаром всей 
Мугани.  

Только тут, при свете лампы, я мог его кое-как разглядеть. 

Это быд высокий, лет сорока, сухощавый еврей.
8
 Птичье лицо было 

изрыто глубокой оспой. Несмотря на жару, одет был по комис-

сарской моде - от сапог до фуражки, во всем кожаном. На животе, 

прямо без футляра, висел громадный, украденный где-то морской 

бинокль, признаться, вызвавший во мне большую зависть.  
- Я бы хотел, - продолжал он, - узнать, явится ли на засе-

дание поручик Хошев. Мне необходимо переговорить лично с ним.  

- Я вас слушаю, - рассеянно ответил Хошев и, откинувшись 
на спинку стула, стал с ног до головы пристально разглядывать ко-

миссара.  

                                                             
8 Здесь автор воспоминаний также ошибается. Бывший прапорщик Иван 

Коломийцев (он же – «комиссар Асхабадский») евреем не был. Он проис-

ходил из южнорусских крестьян. 



 

 326 

- Как, вы поручик Хошев? Вы... Вы командующий войска-

ми? - недоверчиво и смущаясь, переспросил Асхабадский, видимо, 
пораженный его молодостью.  

- Мне кажется, что это я, - слегка улыбаясь, ответил Хошев.  

- Ах, в таком случае, я очень рад лично познакомиться с 

вами. Я уже так много слышал о вас, - сразу оживился Асхабадский. 
Он, видимо, ошибся в расчетах, надеясь, что, явившись в Нико-

лаевку, ему удастся непосредственно пробраться к солдатам и 

свободно и безнаказанно заняться там агитацией и братанием. Видя 
же, что это не удается и что здесь всем командует Хошев, он быстро 

вошел в роль и старался, как ни в чем не бывало, уверять его в 

искренних чувствах.  
- Я уверен, товарищ, - с апломбом говорил Асхабадский, - 

что все происходящее до сих пор на Мугани есть только печальное 

недоразумение. Лично мною уже расстреляно несколько комис-

саров, которыми, вероятно, и вы были недовольны. Я, конечно, не 
допускаю и мысли, чтобы вы могли идти против единственно 

существующей уже повсюду советской власти. Иначе вы погубите 

не только себя, но и всех, кто посмеет за вами пойти. Мугань нам 
нужна как база и прямой путь для пропаганды наших идей в Персии 

и на Востоке. Вы должны немедленно войти в состав нашей 

Красной армии. Ваш отряд по прибытии в Ленкорань должен быть 
всецело подчинен товарищу Орлову и размещен на позиции по его 

усмотрению. Никаких вмешательств в распоряжения советской 

власти, самовольных арестов или насилий ни с чьей стороны 

допущено быть не может. Единственной общей целью сейчас 
должна быть немедленная ликвидация татарского фронта, после 

чего лично я гарантирую вам удаление с постов всех нежелательных 

лиц и предание их суду военно-революционного трибунала. Я 
обещаю вам не только полную свободу, но и высокий пост в 

Красной армии. Мы сумеем оценить и то, что вы, несовершен-

нолетний юноша, сумели подчинить себе целый край, сумели стать 

командующим войсками. Нам особенно нужны и ценны такие люди. 
Вас не должно смущать, что нами арестованы старые офицеры, так 

охотно поступившие к нам на службу. Эти предатели, посвятившие 

себя девизу: «За веру, царя и Отечество», служат теперь свободе, 
равенству и братству. Они, присягая, лгали или в первом, или во 

втором случае. Они, ненавидя нас, своими же руками создают нашу 

мощь, нашу Красную армию. Таким господам мы верить не можем. 
Мы презираем их и держим только как узких специалистов, ста-

раясь скорей заменить их своими людьми. Ведь у них нет ни 

принципов, ни идеалов. Не беспокойтесь, им не нужны ни царь, ни 
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Бог и не великая Россия, главное для них - генеральские лампасы, 

высокие посты да бешеные оклады. Если вы сами были патриотом, 
любили своего монарха, а может быть, даже верили и в Бога, то вы 

должны их ненавидеть - ведь они проиграли войну, предали своего 

царя, погубили русскую армию, а теперь лезут к нам предлагать 

свои услуги. Позорно растоптав царские вензеля, с восторгом це-
пляют на продажные лбы красные звезды. Глубоко презирая их, мы 

все-таки должны им быть благодарны, мы не можем не признать их 

лакейских заслуг перед революцией. Ведь не будь предателей - 
генералов, так позорно погубивших Россию, мы б не могли устро-

ить переворот, не могли бы захватить власть, создать нашу армию. 

Но мы прекрасно знаем им цену, знаем, что все их старания служат 
лишь показателем их подлой, продажной души, предательства и 

трусости. Неужели, товарищ, вы после всего еще можете встать на 

защиту этих жалких, бездарных подлецов? Верьте мне, вашу работу 

не только не оценят белые генералы, но даже обвинят вас, что в 
чине поручика вы сами командовали войсками, а не передали сразу 

же эту должность старшему в чине, ибо по их мудрым правилам им 

нужны не способности и энергия человека, а количество звездочек 
на его погонах.  

Не знаю насколько искренно, но Хошев ответил, что коли-

чество звездочек служит лишь определением знаний и опыта чело-
века.  

- Нет, товарищ, прошу вас, - с жаром вступился Асхабад-

ский, - не защищайте их, нам-то ведь точно известно, что из столь-

ких десятков пьянствовавших в Ленкорани офицеров только один 
поручик Добрынин сам явился к вам в отряд, остальные же господа 

предпочитали продолжать скандалить, пьянствовать, заниматься 

спекуляцией и не желали подчиняться вам, считая это унизи-
тельным для своего чина, но зато когда наш матрос с компанией 

пьяных товарищей, среди ночи ввалившись в квартиру перепуган-

ного офицера, вытащит его за ногу, залезшего от страха без штанов 

под кровать, от души разобьет ему бледную, перепуганную морду и 
тут же засадит в ЧК, так господин офицер, прокормив несколько 

месяцев тюремных вшей и случайно оставшись в живых, сочтет для 

себя за великое счастье нацепить красную звезду и будет так 
служить и подчиняться матросу, как раньше не служил государю. 

Где же их хваленая честь? Где же эта преданность царю и Оте-

честву? Неужели вы еще можете создавать себе какие-то иллюзии? 
Неужели сейчас, рискуя всем, хотите идти спасать эту продажную 

сволочь, став жалкой игрушкой в их подлых руках? Опомнитесь, 

товарищ, ведь вы так молоды, у вас вся жизнь впереди! Вы как 
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фанатик весь отдаетесь своему делу. Поймите же, наконец, что 

белое восстание окончательно обречено на гибель. Их ничтожные 
генералишки уже давно перегрызлись между собой. Не желают ни 

подчиняться, ни признавать друг друга. Каждый болван мнит себя 

Наполеоном, мечтает победоносно первым въехать в Москву на 

белом коне, с колокольным звоном, а в лучшем случае подохнет с 
голоду, заеденный вшами в изгнании. Расплодились бандитские 

орды всяких «батек» Махно, Шкуро и прочей сволочи, приводящих 

в ужас население. Грабежи и мародерство превосходят времена 
пугачевщины, но тогда голодный холоп грабил своих зажиревших 

господ, а теперь...  

- Не вам об этом говорить, - перебил комиссара кто-то из 
местных офицеров. - У вас даже сам Ленин выбросил лозунг: 

«Грабь награбленное».  

- Вот именно, честный открытый лозунг, а ведь белые гене-

ралы лезут под знаменем спасения России, а сами грабят и бьют 
свой же несчастный народ хуже, чем лютого врага. Тащат за собой 

помещиков, отнимают у крестьян последнюю землю. Не понимая 

азбуки политической борьбы, восстанавливают поголовно всех 
против себя. На кого же эти идиоты могут надеяться? На кого 

опереться? Одни ждут спасения от французов и англичан, другие - 

от немцев. Колчак в Сибири зовет японцев, а не знают, болваны, 
того, что ведь все их «союзнички», желая половить рыбку в мутной 

русской воде, помогают нам не меньше, чем белым, стараясь лишь 

раздуть у нас губительный пожар гражданской войны, но скоро 

сами же все они погибнут в его гигантском огне. Мы победим мир. 
Мы встанем во главе его управления. За нами пойдут все народы. 

Мы сотрем с лица земли ее условные, административные границы, 

которые все равно не соответствуют живущим в них народам. Если 
в истории света до сих пор еще не было примера объединения всех 

стран в одно государство, то лишь потому, что это делалось насиль-

ственным путем и что их вожди руководствовались исключительно 

личным властолюбием и усилением только собственной нации за 
счет остальных стран. Так как число завоевателей будет всегда 

меньше суммы остальных побежденных народов, интересы которых 

не могут согласоваться с ними, то и государство не может быть 
постоянным и прочным. У нас же именно интересы трудящегося 

большинства побеждают своих поработителей, дружно сливаются в 

одно целое и единодушным стремлением к общей заветной цели 
устанавливают вечный и незыблемый мир. Интересы пролетариата 

интернациональны. Это твердо знает теперь каждый мужик и рабо-

чий. Трудящиеся классы отлично сознают, что для них является 
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единственным непримиримым врагом только капиталист, нагло и 

безнаказанно эксплуатирующий его труд и сосущий его кровь, а не 
люди чужих стран, которые, может, иначе называются или даже 

говорят на ином языке, но, по существу, являются тем же живым 

оружием в руках своих паразитов. Буржуазные правительства, 

интересы которых враждебны народам, уже окончательно утеряли 
над ними свою власть, и скоро трудящиеся всего мира, сбросив 

рабское ярмо, дружно встанут под наши знамена. Патриотизм - это 

устарелое искусственно привитое понятие любви к отдельному кус-
ку земли, называемое на буржуазном языке «родиной», да и 

распространено-то оно лишь у ограниченного класса населения, 

постоянно живущего за счет трудящегося пролетариата и вечно 
лакающего из казенного корыта. Патриотизм - это одна из самых 

вредных зараз, распространяемых врагами народа, унижающих 

достоинство человека, разделяющих его на породы скота и 

животных и вечно служащих причинами кровавых войн. Классовая 
же борьба могуче и выше всего. Она рождена реальной и насущной 

потребностью. Ей не нужны глупые, отжившие лозунги. Мы не 

поведем народы проливать кровь ни за «батюшку царя», ни за 
«Христов Гроб». Мы даем им хлеб и землю. Несем им свободу и 

диктатуру пролетариата. В этом бесспорный залог нашей победы. 

Что ж могут дать взамен измученному народу гнилые дегенераты? 
Вновь голод и рабство, вновь унижения и муки. Подумайте честно, 

товарищи, и вам станет ясно, на чьей стороне победа. Вы скоро 

убедитесь сами, как за нами восторженно и без оглядки пойдут 

народы всех стран. Наши враги для борьбы с нами никогда не 
смогут создать своего белого интернационала, так как их идеи 

гнилы и отживши, стремления узко-национальны, цели враждебно-

эгоистичны. Они настолько подлы, глупы, и недальновидны, что 
даже наш коммунизм хотят сделать оружием междоусобной борьбы 

и с радостью насаждают его друг у друга, но не могут понять, что 

сами же скоро погибнут в нем и тогда уже никакие потоки слез и 

крови не смогут залить наш священный огонь мирового 
интернационального пожара! Мы разрушим все старое и гнилое. 

Мы создадим наш новый мир. Мы вытряхнем толстую мошну у 

старой проститутки Европы! Американские рабочие уже давно ждут 
нашей помощи! А подумайте только, товарищ, - все больше 

увлекаясь, декламировал Асхабадский, - какой у нас необъятный 

размах, какое непочатое поле действий на сказочном Востоке: 
Персия, Индия, Китай! Мне кажется, что вам, как военному, так 

смело и решительно начавшему свою карьеру, наша идея должна 

быть особенно привлекательна. Ведь какие у нас широкие возмо-
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жности! Какая будет для вас неслыханная блестящая карьера! Разве 

можно этим не увлечься, разве можно все это пожертвовать в угоду 
песочникам-генералам? Помните, что наша идея слишком велика и 

возвышена, чтобы ограничивать себя узкими рамками какой-то 

государственности. Ведь у пролетариата нет нации, нет родины. Для 

нас родина - весь мир! Пусть даже часть земли перестанет 
называться Россией, она нам не нужна! Нам на нее плевать!  

- Вам плевать на Великую Россию, а мне плевать на ваш 

жидовский интернационал! - вскочив с места, возмущенно закричал 
Хошев. - Ведь само же понятие интернационала определяет его 

сущность, целью которого является уничтожение национальной 

России. Вами уничтожено даже самое имя нашей Родины, на 
которую вы теперь так подло плюете! Интернационал враждебен 

всем нациям и народам и нужен только вашим жидам, заселившими 

паразитами все страны мира! Вы вместо благодарности приютив-

шим вас народам всюду несете с собой заразу революции, раскола, 
анархии, ненависти и вражды! С вами могут идти только наши 

враги, продажные предатели и негодяи, да тупорылые выродки, 

бандиты и каторжане, ошалевшие от свободы безнаказанных 
преступлений, грабежей, убийств и крови своей же Родины. Их 

безмозглой подлостью, предательством и изменой они сами же 

помогают вашим комиссарам закабалить русский народ в безро-
потное стадо забитых рабов! Я - офицер Императорской армии, но 

готов мириться с любой политической партией, рад честно служить 

любому национальному режиму, во главе которого стоят не 

Нахамкесы и Бронштейны, плюющие на мою родину, а русские 
патриоты, ведущие ее к могуществу и славе. С вами мне больше 

говорить не о чем! Сейчас два часа ночи. Завтра в полдень мои 

части войдут в Ленкорань. Советую вам и вашим товарищам 
поторопиться уложить свои чемоданы и, не теряя времени, 

убираться скорей подальше с Мугани.  

Увлекшийся было Асхабадский моментально растерялся. 

Он, видимо, никак не ожидал такого исхода.  
- Простите, товарищ, - бормотал он смущенно, - но вы меня 

не так поняли. Мы, конечно, никому не собираемся силой навя-

зывать свои идеи. Мы только стараемся для блага народа. Конечно, 
если вы хотите, то я могу переговорить об этом с остальными 

нашими товарищами в Ленкорани, но только данный вами такой 

короткий срок чисто практически, совершенно невыполним для 
обсуждения нами такого важного вопроса. Необходима отсрочка.  

- Никаких отсрочек! - закричал откуда-то взявшийся, не 

вполне трезвый, местный прапорщик.  



 

 331 

Пока Асхабадский, щеголяя красноречием, обращался лично 

к Хошеву и, превознося советский рай, сулил ему все блага мира, 
наша солдатня, видимо, не вполне понимая комиссара, лениво 

сидела, зевая, на скамейках. Но тут сразу же оживилась и обиженно 

выступил вперед наш фельдшер Киселев, всецело стоявший на 

стороне советской власти.  
- Товарищи, - драматично заорал он, хватив себя кулаком в 

грудь. - Да ведь мы ж и японцам давали отсрочки! Неужели же 

сейчас мы не дадим ее нашим братьям! - позируя, закончил он где-
то слышанную им фразу, завалявшуюся на распущенном языке еще, 

видимо, с позорных времен грязной керенщины.  

Этого было достаточно. Асхабадский сразу понял, что поло-
жение Хошева и офицеров совсем уже не так блестяще, как он 

думал вначале. Он видел, что даже у нас в совете имеются ком-

мунисты, и сразу же резко изменил тон.  

- Товарищ! - закричал он, уже вызывающе обращаясь к 
Хошеву, - вы узурпируете народную власть и доверие! Вы вновь 

стремитесь устроить кровопролитие! Вы жестоко поплатитесь за 

это! Я вижу, что переговоры с вами не могут привести ни к каким 
результатам. Я должен буду сейчас же непосредственно обратиться 

к товарищам муганцам. Я должен лично переговорить с ними.  

Сидевшие до сих пор безучастно большевистские делегаты 
моментально насторожились. Наши муганцы чувствовали себя 

очень растерянно. Казалось, последняя карта Хошева была уже 

бита. Асхабадский держался победителем. Резко жестикулируя, он 

нагло вышагивал по комнате.  
- Товарищ! - кричал он, - вы должны сейчас же меня и моих 

делегатов пропустить к вашим частям. Я должен лично пере-

говорить с ними. Вам я больше не верю ни слову...  
- Мне плевать на ваше доверие, - быстро перебил его Хошев, 

- но я не позволю вам издеваться над нашими представителями. Это 

- лучшие сыны Мугани. Их избрало и им верит население целого 

края. Они ни днем, ни ночью не знают покоя. Только из-за вас 
сейчас, среди ночи, я должен был поднять их и вызвать сюда Они, 

измученные тяжелым походом, безропотно явились к вам для 

переговоров и что же? Вместо благодарности и признания вы ещё 
имеете наглость их оскорблять, смеете им же выражать недоверие! 

А вы не спросили муганцев - верят ли они вам и вашей жидовской 

шайке сбежавшихся отовсюду голодных шакалов? Вы затеяли 
войну, вы ограбили Мугань и вы же еще хотите сейчас нас судить. 

Вы прикрываетесь идеей коммунизма, а не знаете, что у нас самих 

имеются большевики получше ваших. Мы не идем спасать ни царя, 
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пи помещиков, у нас их здесь нет. Это все рабочие люди. Они сами 

страдали за свою идею, сами без вас боролись за свободу и никому 
сейчас не позволят над собой издеваться...  

Я видел, что Хошев пустился на крайнюю меру и, не сте-

сняясь демагогии, стал расхваливать наших большевиков, стараясь 

и их восстановить против комиссаров, но Асхабадский еще чув-
ствовал себя победителем.  

- Во-первых, как вы смеете утверждать, что я еврей? - 

кричал он, размахивая руками, - а во-вторых, у нас при советской 
власти теперь все равны!

9
  

- Насчет вашего равенства вы нам не трепитесь, - грубо 

перебил его Хошев. - Мы прекрасно знаем, что ни один жид никогда 
не возьмется ни за соху, ни за серп, ни за молот. Для вас - комис-

сарские посты да теплые местечки, а землю пахать, у станка 

мучаться да в шахтах гибнуть, это, по-вашему, только русские 

дураки могут. А то, что вы - наглый жид, мне утверждать нечего. 
Это доказали вы сами. Плевать на Россию может только ненави-

дящее ее жидовское отродье. Русский на свою родину плевать не 

станет. Он жертвует ей свою жизнь. Вот перед вами сидят герои. 
Это все славные бойцы старой армии. Не вы, жидовские комиссары, 

плюющие теперь на нашу Родину, а вот эти верные сыны России, 

эти русские солдаты несли на своих штыках нашу победу и славу. 
Они сеяли свои кости, они заливали своею кровью непроходимые 

Мазурские болота, Карпатские снега, поля Галиции, Кавказские 

вершины. Они, с окровавленными штыками, голодные, без патрон 

смело брали Львов и Перемышль. Они, замерзая в снегах, караб-
кались по орлиным утесам к неприступному Эрзеруму и, поразив 

геройством весь мир, гордо подняли там залитое своею кровью 

родное знамя русской победы. Они лихо взяли могучий Трапезунд, 
прокладывая победный путь к желанному Царьграду. Наша 

непревзойденная в мире конница уже победно неслась по райским 

долинам Тигра и Евфрата, к солнечным берегам Персидского 

залива, чтобы дать нашей Родине свободный выход на юг, к 
Индийскому океану. Русский солдат хотел диктовать немцам побед-

ный мир в Берлине, но вы, предатели, все погубили. Вы плюнули на 

Россию, вы плюнули на русский народ. Ваши жиды - Бронштейн да 
Иоффе - позорно предали немцам Россию в Брест-Литовске, отдав 

врагу богатейшие земли с миллионным населением, отбросив нашу 

Родину к границам средневековья. Им, как и вам, было, конечно, 

                                                             
9 Как уже было указано выше, Иван Коломийцев-Асхабадский и на самом 

деле евреем не был. 
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плевать на Россию и на наш народ. Кровь-то веками лилась за 

Родину не ваша, миллионы-то гибли за нее лучших сынов нашей 
Родины. Наш народ, за все мучения и жертвы, должен был получить 

Босфор и Дарданеллы, а вы отдали туркам половину Кавказа, наши 

лучшие крепости – Карс и Ардаган. Мы хотели вновь поднять 

Русский щит на вратах Царьграда, а увидели поганую красную 
звезду на священных куполах родного Московского Кремля.

10
 Вы 

предали Россию. Вы погубили русский народ, и вы же еще 

величаете себя борцами за нашу свободу! Ведь мы, русские, не 
лезем к вам в Палестину, а вы, жидовские паразиты, беспечно 

живете на нашей земле, плюете на нашу святую Родину, предаете ее 

врагу, нагло комиссарите, издеваетесь над нашим народом и еще 
нас же, предатели, хотите теперь судить! - все больше увлекаясь, с 

жаром возмущался Хошев.  

Сегодня он был особенно «в ударе». Не знаю, прирож-

денный ли талант к актерству и позе, или усиленная порция 
кокаина, но он прекрасно вел свою роль. Строго говоря, это, ко-

нечно, был просто дешевый подбор громких, шаблонных, давно 

истрепанных фраз, но сейчас он зажигающее действовал на грубую 
толпу. Чувствовалось, что настроение солдат опять резко меняется в 

его пользу. Особенно меня поразил прибывший с Асхабадским 

громадный, коренастый матрос с Георгиевским крестом, весь, как 
грушами, увешанный бомбами и обмотанный пулеметными лен-

тами. Он, судорожно сжимая винтовку, с горящими глазами, 

напряженно следил за каждым словом Хошева и вдруг, вскочив с 

места и хватив прикладом о пол, закричал, подбегая к нему:  
- Господин поручик! Товарищи муганцы! Не верьте им! Все, 

сволочи, врут! И фамилию-то свою он вам наврал! Он никакой не 

Асхабадский, а Коломийцев!
11

 Комиссары-то ведь завсегда свои 

                                                             
10 Еще одна ошибка Хошева. Никаких красных звезд над Кремлем до 1935 

года установленно не было. 
11 Под псевдонимом «Асхабадский» в описанное время на Мугань был 

послан комиссар Иван Осипович Коломийцев (как и сказал матрос). Иван 

Коломийцев (1896-1919) родился в Ставропольской губернии, где еще с 

гимназических лет включился в нелегальную марксистскую деятельность. 

В 1916 г. он был призван на военную службу, воевал в Персии (Иране) и 

дослужился до чина прапорщика. В 1917 году (еще до мартовской 
революции) стал служить в военной разведке в Персии. В том же году 

вступил в партию большевиков. После Октябрьского переворота Коломий-

цев был назначен главным комиссаром русского экспедиционного корпуса 

в Персии, а с января 1918 г. - ответственным секретарем Энзелийского рев-

кома. С июля 1918 г. по личному указанию В. И. Ленина (Ульянова) Коло-
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фамилии скрывают, да врут! И нам говорили, что вы опаснее татар, 

что всех вас нужно уничтожить в первую очередь. Они вас только в 
Ленкорань заманить хотят, а там на обман всех вас, как собак, в 

тюрьме перебьют. Сейчас я и сам вижу, что это от них все вранье, 

да одна провокация выходит. Вот этот Георгиевский крест я за 

взятие Трапезунда заработал! Как ваш командир вспомянул про 
него, так у меня сердце заколотило, слезы на глаза подошли! Вижу, 

что человек все исправно, по совести говорит! Землю свою крепко 

любит и русскому солдату полное уважение признает, а эти сволочи 
только погубить вас всех хотят! 

- Товарищи! Не слушайте его! Это провокатор! – возму-

щенно заорал Асхабадский. - Он жестоко поплатится за это!  
- Что, жидовская морда? Правду слухать не любишь, а 

грозиться так знаешь?! Вот я тебе погрожусь! Обожди, сукин сын! 

Я тебе докажу русского матроса!  

- Товарищи, это предательство! - окончательно выходя из 
себя, истерически, как баба, вопил Асхабадский.  

- Ах ты, сука поганая! - захрипел, багровея, матрос, хватаясь 

за винтовку.  
Его, к сожалению, успели остановить. Поднялась общая ру-

гатня и крики. Хошев по опыту прекрасно знал, как быстро и 

неожиданно в таких случаях меняется положение и настроение 
безответственной и наглой толпы. Он спешил не упустить момента 

и не дать возможности опомниться комиссару, тем более что 

некоторые наши же муганцы осуждали матроса и пытались 

защищать Асхабадского, который, ловко нырнув под стол, теперь 
едва вылез оттуда. Позеленев и дрожа от страха, он, заикаясь, что-то 

испуганно бормотал, растерянно оглядываясь по сторонам.  

- Видите сами, товарищи, - стараясь перебить всех, кричал 
Хошев, - что нам с вами толковать больше не о чем. Я знаю, что 

каждый русский патриот, любящий свою родину, а тем более 

георгиевский кавалер, для вас - враг и предатель. Это для нас не 

ново. Кто вы такой, сейчас говорить лишнее. Оно и так всем 
известно. Я, как командующий отрядом, лично в отношении вас, 

делегата, конечно, ничего себе не позволю, но при таком положении 

видите сами, что я не могу больше ни отвечать, ни ручаться за вашу 

                                                                                                                                        
мийцев занимался разведовательно-пропагандистской работой в Персии и 

на Мугани. После побега из Ленкорани (см. след. главу) Коломийцев-

Асхабадский был захвачен и расстрелян белогвардейцами  на острове 

Ашур-Ада. 
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жизнь. Поэтому, пока не поздно, советую вам поторопиться. Каждая 

минута для вас сейчас дорога.  
- Конечно, конечно... - испуганно бормотал Асхабадский, 

неуклюже вылезая из-за стола. Я очень жалею обо всем проис-

шедшем. Лично вам я крайне признателен. Я уверен, что все наши 

сознательные товарищи глубоко возмущены такой провокационной 
выходкой и ... - снова принимая позу, он начал было опять деклам-

ировать.  

- Да катись скорей, пока жив, сволочь! - сорвавшись с места, 
опять загремел на него матрос.  

Асхабадский, вздрогнув, испуганно отскочил в сторону, но 

сразу опомнился и тут же, с видом человека, покорного судьбе, но 
оскорбленного в собственном достоинстве, торопливо направился к 

выходу, бросая украдкой недоверчивый взгляд в сторону матроса. 

За ним последовали и его делегаты. Один из них неопределенного 

вида, маленький, патлатый блондин с бегающими глазами, суетливо 
вертелся около нас. Он что-то нервничал и не переставая вытирал 

грязным платком мокрое от пота лицо и, наконец, нерешительно 

остановившись у самых дверей, смущенно обратился к Хошеву:  
- Простите, господин поручик, разрешите и мне остаться с 

вами, я не хочу больше возвращаться к ним. Я их сам теперь нена-

вижу.  
- Ну, что ж, оставайся, коли сам вовремя опомнился, - по-

кровительственно ответил Хошев.  

Асхабадский задрожал от злости, но уже не рискнул больше 

ничего сказать, только смерил делегата с ног до головы взглядом, 
полным ненависти и презрения, и, резко повернувшись, вышел за 

дверь, но там, видимо, сразу же почувствовал себя в безопасности и 

стал важно, со свойственной большевистским комиссарам нагло-
стью, спускаться по лестнице, желая всем своим видом дать нам 

понять, что борьба им не закончена и что он, мол, себя еще нам 

покажет.  

- Вася, пойдем проводить товарищей, - оправляя оружие, 
многозначительно сказал мне Хошев. Он, видимо, боялся, чтобы 

они все-таки не проскользнули к нашим частям.  

- Ватолин! - крикнул он вахмистру, когда делегаты уже 
сидели в тачанках, окруженные нашим конвоем: - Ты доставишь 

этих людей в Кумбаши, передашь их там Дудину и сразу же 

сообщишь мне об этом по телефону. Только поторопись. Сейчас 
уже светать начнет и смотри, чтоб все мне в порядке было!  

- Не извольте беспокоиться, гасын поручик. Все обойдется, 

как по уставу положено. Недаром я десять лет в бессмертных 
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гусарах служил, - важно заявил вахмистр, видимо, гордясь своей 

службой в Александрийском полку.  
- За мной рысью марш! - скомандовал он, пришпорив коня.  

Передайте мой привет всем вашим товарищам! - поднявшись в 

тачанке, кричал Асхабадский, рассчитывая, что у нас имеются его 

сторонники. Советская власть вам верит! Она надеется только на 
вас и никогда не забудет наших заслуг... - донеслись из темноты его 

последние слова.  

Кто-то из наших зло обругал комиссара по матери, кто-то 
наоборот, искренне пожелал им успеха, и большинство тут же, с 

тупым безразличием, лениво зевая, разбрелись уставшими спать по 

селу.  
- Ну, что, Борис, можно тебя поздравить с успехом? - идя до-

мой, нетерпеливо спросил я Хошева.  

- У нас-то, собственно, успеха нет, по зато есть неудача у 

противника, - как-то многозначительно ответил Хошев и, стараясь, 
чтоб это не слышали наши спутники, потихоньку добавил, что были 

для нас и рискованные моменты, грозившие порой неминуемой 

гибелью, но, кажется, пока опасность миновала.  
 

 

 
 

Комиссар Асхабадский (Иван Коломийцев) 
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Уже бледнела ночь, когда мы, наконец, уставши и зевая, 

вернулись в отведенную нам «штаб-квартиру». После встречи с 
комиссарами, всех разговоров, рискованных сцен, ругани и споров 

меня кроме безумной усталости еще тяготило какое-то тревожное 

чувство полной неизвестности. Все казалось как-то запутанно, 

бессмыс-ленно и непрочно. Терялась вера в успех. Я даже не мог 
представить себе, что ж будет с нами дальше. Старался не думать. 

Хотел дове-риться неведомой судьбе, но не мог отогнать 

назойливых мыслей, хотя и не мог подыскать им ответа.  
Мне стало душно в комнате. Я вышел за Хошевым в сад на 

балкон. Уже светало. В прозрачном, бледнеющем небе тихо гасли 

последние звезды. Со стороны моря нежно розовел восток и прият-
но тянуло легким ветерком. В зеленой гуще садов уже весело пере-

кликались птицы. Пробуждалось от сна цветущее южное утро.  

- Что день грядущий мне готовит? - мечтательно и грустно 

сказал Хошев, устало глядя на разгоравшийся восток. Признаться, 
та же мысль, пожалуй, мучила и меня. - Вася, а ведь как бы жизнь 

могла быть прекрасна и что из нее создает человек! - тяжело 

вздохнув, с горечью продолжал он и раздраженно швырнул в сад 
недокуренную папиросу. Наконец я увел его спать. - Устал как 

собака, а чувствую, что опять не смогу заснуть, - говорил Хошев, 

когда вестовой, пыхтя, стаскивал с него сапоги и, наконец, 
бессильно свалился на громадную мужицкую кровать.  

- По-моему, Борис, ты уж слишком ударяешь по кокаину. Он 

ведь ужасно влияет на сон.  

- Что ж делать, Вася, пока без него не обойдешься, я ведь не 
наркоман и пользуюсь этим редко и не ради удовольствия, а только 

потому, что нормальных ни сил, ни нервов хватить сейчас, конечно, 

не может. Ну, ничего, осталось недолго. Сегодня, пожалуй, должно 
все решиться - победа или смерть.  

«Победа или смерть!» - ударом оглушительного гонга 

прозвучали тогда для меня эти слова.  

«Победа или смерть!» - далеким эхом отозвалось где-то 
глубоко у меня в сознании и вдруг сразу же все стало ясно. Да ведь 

это же и есть тот самый роковой ответ на мучившие меня мысли, 

который я так искал и не мог найти. Да, конечно, теперь для нас 
только победа или смерть и ничего другого быть уже больше не 

может.  

- Чебаненко! - перебил мои мысли Хошев, крикнув в 
коридор вестовому. - Налей-ка, брат, нам коньяку, да дай мне на 

закуску побольше хины. Выпьем, Вася, стомака ради и честных 

недуг, как говорили отцы святые, бо сие же и монаси приемлют! 
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Может, хоть немного удастся заснуть, а, кроме того, меня сегодня 

еще что-то здорово ломает и невыносимо ноет проклятая селезенка. 
Боюсь, как бы опять не разыгралась моя малярия. Это сейчас совсем 

некстати. Наполеон, говорят, из-за насморка проиграл Бородино, а 

ведь наша «киздырма» (по-татарски лихорадка), будет гораздо 

хуже.  
- Да, тебе-то уж, Борис, болеть сейчас никак нельзя. Гони ее 

прочь. Довольно она тебя мучила. Пусть хоть сейчас оставит в по-

кое.  
- Ух! Какая гадость! - морщился Хошев, с трудом глотая 

огромную порцию хины, закрученную узелком прямо в 

курительную бумагу, и торопливо запивая ее коньяком.  
В комнату осторожно по половику вошел на цыпочках гро-

мадного роста красивый седой старик - дед хозяина.  

- Ваше благородие, господа ахвицеры, да неужто вы еще и 

глаз-то своих не смыкали? Когда же вы спать-то будете? Этак 
нельзя! Ей-богу нельзя! Здоровье - не копейка, потратишь - не 

наживешь! Его смолоду беречь надыть. Верьте мне, старику, доро-

же его ничаво в жисти нетути!  
- Да вот видишь, дедушка, все дела и спать-то некогда, - 

ответил Хошев.  

- Да это я усе как есь сам в первом разе понимаю. Только 
дела-то они дела, а вот коли здоровьечко-то свое смолоду загубите, 

так и дел-то толком никаких не сделаете. Я вот десятый десяток, 

поди, доживаю. Правду сказать, уж и счет потерял. Больше четверти 

века сельским старостой был. Внуков-то своих всех еще до войны 
поженил. Младший вот только, царство ему небесное, с фронту так 

и не вернулся. А красивый парень-то был. Росту, так всех на селе 

выше. Унтером в кавалергардах служил. Сказывали потом, что в 
конной атаке героем погиб. Немецкую батарею они, значит, в 

конном строю брали. С полка-то опосля нам его кресты да медали 

переслали. Мы их под образами так и храним, - закашлялся старик, 

незаметно вытирая кулаком слезы. - Я-то ведь и сам в гвардии, в 
конном полку служил. Во дворце караулы несли. Царя-то батюшку 

Николая Павлыча скольки раз вблизях видал. Ох, и сила-то наша 

российская тогда велика была! Порядок твердый, служба гвардей-
ская и, известное дело, - полное тебе уважение. А тяперича тут эти 

дармоеды откуда и повзялись - непонятно. Кубыть все за нашего 

брата мужика хлопочут да тревожутся. Комитеты бедноты, да 
какие-то колхозы отворять хотять. Это, говорят, тяперича так 

полагается. Все, значит, для блага народа. Да я вот с малых лет за 

плугом хожу да косой махаю, а эти охальники, поди, и в жисть свою 
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борозды-то не видали, а туды же еще меня, старика, учить хотят. 

Бога, говорят, тяперича нету. Царя-то нам больше не нады, а все 
власть и земля народу. Но сами-то, сволочи, молчат, что земля-то, 

мол, народу, а все плоды да урожаи с нее отдавай в колхозы. Ловко 

придумали сукины дети! Нашему-то брату мужику понятное дело, к 

царю доверия больше. Он-то тебя не обманет, не продаст, потому 
царем родился - царем и помрет и с малых лет его тому обучают. И 

перед самим Богом и перед людьми за всех нас и за всю Рассею 

ответ держит и имячко-то свое, да всего роду царского почем зря 
марать да позорить не станет. И все-то ему дано и потому ничего 

ему больше окромя чести своей да славы и блага отечества - не 

надобно. Без Бога - совести, а без царя - порядка на земле не будет. 
А тяперишние-то бродяги да бездомники про совесть-то и в жисть 

свою не слыхали! Все задарма норовят. Себе лодыри куска хлеба 

заработать не желают, а чужое добро делить так еще как охотники! 

Жисти, ваше благородие, нам от них нету. С немцем воевать не 
схотели и царя и Родину предали, а сейчас промеж себя русскую 

кровушку льют. Брата на брата натравливают. Это, говорят, тяпе-

рича революция, для блага народа она, значит, требуется. А народ-
то такого горя, да сраму и отродясь не видал. Как подумаешь, так 

страх берет, а слезы сами так и катятся. И за что ж это с нами горе-

то такое приключилося, а ведь сколько мук, да русской кровушки за 
Рассею-то пролито было! Сколько лучших сынов жисти свои за нее 

положили, а выходит оно теперь, что, значит, все это понапрасну 

было, коли окаянные-то эти Родину нашу тяперича ни про што 

загубили! Помню, я еще малой был, да дед мой нам часто сказывал, 
как он с Суворовым Измаил брал, да через Альпы на супостатов 

ходил. Русское знамя на себе, говорит, через горы да снега под 

самые небеса несли. Сколько они, родимые, тамочки мук натер-
пелися, сколько товарищей да братьев без крестов схоронили! Всю 

дорожку, говорят, кровушкой своей залили, но славу-то нашу рус-

скую с победой и честью пронесли. А опосля еще про Наполеона 

вспоминал, как они с Кутузовым французов били. Через всю, гово-
рит, Европу, до самого до Парижу догнали, а тамочки русский царь, 

посеред их же столицы, парад победы справил, а самого Наполеона, 

сказывают, в мешок посадил, это для порядку, значит, чтоб дюже не 
гордилси да не охальничал больше. Весь мир тогда нашему герой-

ству удивлялся. Вот она, силушка-то наша русская, какая была! А 

тяперя видишь, татары и те на нас хвост подымают! До чего оно без 
Бога, да без царя дожилися! От стыда глазами глядеть, да на белом 

свете жить совестно стало. Мне-то, старику, все одно. Я свое отжил. 

И царю послужил, и Родине сыновьев и внуков дал. Давно бы, ка-
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жись, и помирать-то уж пора, а вот только Рассею-то нашу великую 

с таким позором хоронить уж очень жалостно! Люблю-то уж я боль-
но ее и как по матери родной, оченно за нее страдаю! - и бедный 

старик уже не мог удержать горьких слез.  

- Ну, что ты, дедушка! Чего ж ее хоронить? Не дадим мы Ро-

дине погибнуть! Россия воскреснет. Она и худшие дни видала, - 
пытался успокоить его Хошев.  

- Никак нет, ваш бродь! Чернее дней да большего сраму не 

только што Россия, а самая земля не видала! Да и кто ж ее родимую 
тяперича без Бога да без царя спасать-то будет, кады мы сами ее 

погубили, сами этих супостатов на свою голову себе допустили? 

Коли совесть есть, так ума-то ведь и у дурака хватит добро от зла 
отличить, да самому рассудить, чаво можно, а чаво нельзя делать. А 

вот кады люди от Бога-то отреклись, да сами в себе совесть вничто-

жили, так тута уж нам спасения нету. Ведь горе-то все на нас это не 

от режиму идет, а от самих нас, от пропащей без Бога, без совести, 
окаянной и бесстыдной души человеческой, и потому спасения-то 

нам тяперича ждать не от кого. Сами себя ни прошто погубили, так 

на себя оно и пенять надо!  
- Так в том-то и дело, дедушка, а коли сами теперь увидели, 

что натворили, так поздно слезы лить, да сложа руки сидеть, друг на 

друга пенять. Всем сейчас с этой сволочью бороться надо. Родину 
спасать.  

- Помогай вам Бог! На вас-то, ваше благородие, только одна 

надежда и осталася. Спасите вы нас от этих окаянных, а мы-то уж за 

вас Бога молить будем!  
- Мало вам теперь Бога молить. Все, как один, должны сами 

встать да бороться с ними!  

- И не говори, ваш бродь. Народ-то тебе, што бараны, куды 
козёл, туды и стадо. Без вожака да команды, никакое дело толком не 

пойдет, а про вас-то оно вся Мугань, как один, знает. За вами-то 

наш народ с доверием и охотно идет, потому вы себя давно пока-

зали. Не глядя, што вы молодой да отчаянный, а дело-то свое 
толком понимаете. Оно, конечно, знаю я, тяжело вам, потому народ-

то теперь охальник пошел. Много о себе всякий понимает. Дисци-

плины нету, a без нее, известно дело, никакая команда толком не 
выходит. Войско без дисциплины, что тебе корабль без руля. Куды 

ветер дует, туды его и несет. Эх, кабы гвардию-то нашу старую из 

гробов поднять, мы бы им враз туточки порядок навели и былую 
славушку Рассеи родимой с честью возвернули!  
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- Ну, дедушка, довольно тебе разглагольствовать, пора 

господам офицерам и отдохнуть дать. Видишь, люди еще и спать не 
ложились, - перебил старика вошедший Чебаненко.  

- Спасибо, родимый, толком старику приметил, а то я и 

впрямь чересчур разболтался. Да уж так больно сердце заболело, а 

обратно вижу перед собой наших командиров, ну, известное дело, 
старик, значит, не стерпел и душу себе малость в беседе с госпо-

дами отвел. Не серчайте, родимые, простите старика. Помогай вам 

Бог! - и он осторожно вышел из комнаты, но его слова, вернее 
мысли, на всю жизнь останутся в моей памяти, как политический 

катехизис русского пахаря, труженика и патриота.  

В десять часов Хошев вызвал к себе командиров и попросил 
меня окончательно проверить с ними и привести в порядок обоз, 

кухни, вооружение людей и вообще всю строевую, санитарную и 

хозяйственную часть, чтобы в любой момент быть всем готовым к 

походу.  
- Я должен, - сказал он мне, - пошататься среди солдатни, 

пощупать их пульс, послушать настроение, потрепаться с ними на 

политические темы, а главное - убедить некоторую рвань, что меня, 
мол, лично поход совершенно не интересует, а я уже только так, ра-

ди них, для порядка, согласился принять на себя общее коман-

дование. Не правда ли, Вася? Прекрасное занятие для коман-
дующего войсками! Только меня от него тошнит и даже сам себе 

становлюсь порой жалок и противен, превращаясь из офицера в 

какого-то политкома, но другого выхода у меня пока сейчас нет. 
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18 

 

Чудотворный телефон 
 

Через два часа я вернулся к Хошеву. Доложил ему свои 

наблюдения и представил окончательные данные о количестве и со-
стоянии частой, их вооружении, снаряжении, огнестрельных припа-

сах, обозах, санитарной и хозяйственной части.  

Хошев слушал меня внимательно, детально просматривал 
все цифровые данные, но, видимо, был чем-то крайне озабочен.  

- Данные неплохие, но все это, Вася, сейчас ерунда, - сказал 

он, наконец, и, нетерпеливо поднявшись с места, стал нервно ша-

гать по комнате.  
- В нашем военном деле одни числа успеха решать не могут. 

Победа требует не мертвые цифры и академические расчеты, а 

живую душу, пылкое сердце, стремление, порыв, а у нашей сол-
датни настроение и бодрость духа такая, что открыто с ними в бой 

сейчас не пойдешь. У одних хлеб на корню их в поле ждет, у других 

молотьба на дворе в полном разгаре, у третьих бабы как раз рожать 
собрались. Не время, говорят, нам тяперича в поход ходить, да 

политикой заниматься. Довольно с нас, навоевались. Все одно с це-

лым светом нам самим не совладать, у нас и без того хлопот не 

оберешься. Пора бы, пока не поздно, по-хорошему по домам 
разойтись да с бабой на печку забраться. Оно дело-то вернее будет... 

Как тебе нравится геройская психология «сознательного проле-

тариата»? А ведь для них же, шкурников, коммунизм гораздо хуже, 
чем для нас всех вместе взятых!  

- Если ты помнишь, Борис, я тебя сразу же, еще из Пришиба, 

предупреждал об этом, но ты, по-видимому, считал меня неиспра-
вимым пессимистом. Видящим все в черный монокль. Что ж ты 

думаешь теперь дальше делать? Сидеть здесь и ждать, пока появит-

ся у муганцев боевой пыл, а комиссары сами любезно пригласят нас 

в Ленкорань занять их места?  
- Этого-то, положим, нам никогда не дождаться, но бездей-

ствие для войск хуже самоубийства. Это в нашем положении неми-

нуемо привело бы к митингам и голосованию и кончилось бы тем, 
что большинство муганцев разбежалось бы обратно по селам, а 

остальная сволочь, похватав офицеров, выдала бы нас большевикам 

и явилась бы в Ленкорань спасать комиссаров.  

- Так что же, значит, пора стреляться?  
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- Ну действительно! Зачем же преждевременно доставлять 

врагу такое удовольствие? Застрелиться мы всегда успеем, а пока 
нужно идти на все, чтобы заставить муганцев двинуться в бой. Им 

нужен теперь нежданный «сюрприз». Я устрою сейчас им малень-

кое «развлечение», так называемую «военную хитрость», а между 

нами говоря, просто рискованный, но арабский номер, для поднятия 
боевого пыла у наших «героев». Мы получим сейчас телефо-

нограмму из Ленкорани, что якобы все комиссары удрали. Татары 

хотят ворваться в город и вырезать там всех русских. Красная армия 
срочно просит муганцев спасти их от гибели. Я по тревоге подымаю 

сейчас все наши части и, не давая солдатне очухаться, веду их 

спасать Ленкорань.  
- Прости, Борис, но я ни черта не понимаю. Кто и кому при-

слал телефонограмму? Когда и куда удрали комиссары и почему 

вдруг Красная армия просит у нас спасения?  

- Да телефонограмму-то эту пошлю я сам себе, а они там 
пусть потом разбирают, кто и когда ее отправил. Увидев у себя в 

тылу все наши части, комиссары могут действительно решить уди-

рать, а Красная армия, брошенная ими на произвол, ради собс-
твенного спасения, охотно перейдет на нашу сторону. Ведь я же 

борюсь не против ее, а только против комиссарского ига.  

- Ну, а если комиссары не удерут, а наоборот, как в про-
шлый раз, сняв с фронта всю Красную армию, встретят нас огнем?  

- А это будет уже неслыханное предательство и позорная 

спекуляция на «честном доверии» товарищей муганцев, которые, 

бесстыже обманутые большевиками в своих лучших чувствах и 
благих порывах, будут невольно втянуты неприятелем в бой и, 

спасая свою шкуру от гибели, вынуждены будут защищаться до 

победного конца. Я уверен, что комиссары на это теперь уже не 
пойдут. У них и без того хлопот немало. Почуя опасность, они 

скорей бросят на произвол всю Красную армию и удерут подальше 

от Мугани, чем станут рисковать своей шкурой. Ведь таким под-

лецам на все наплевать, но татары могут захватить Ленкорань, а это 
бы значило гибель Мугани. Вот почему я иду теперь «ва-банк» и 

ставлю все на карту.  

- Помогай тебе Бог, но знай, Борис, что это, конечно, пре-
красный жонглерский трюк, но небывалая опасность и безумный 

риск.  

- Что ж делать, Вася, раздумывать поздно. Нам все равно те-
рять больше нечего. Надеяться не на что. Отступать некуда. Друго-

го спасения у нас теперь нет. Это - наша последняя ставка. Пусть 

сейчас все решится - «Победа или смерть»!  
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Он был очень взволнован, но говорил так уверенно, с таким 

подъемом, что и мне стало казаться это гениальным решением и 
единственным выходом в нашем положении. Он внимательно по-

смотрел на часы.  

- Ну, кажется, пора начинать. Обед уже давно роздан и наша 

солдатня, нажравшись до отвала, беспечно завалилась спать. Вася, 
скажи часовым внизу, что я переодеваюсь и чтоб никого пока сюда 

не пускали, а сам потихоньку запри наружную дверь, - и он, быстро 

подойдя к окнам, спустил шторы. Из-за безумной жары это не могло 
не показаться странным.  

Предупредив часовых и неслышно заперев дверь, я быстро 

поднялся обратно. Хошев уже сидел у полевого телефона и нервно 
крутил ручку аппарата.  

- Кумбаши! Алло, Кумбаши! - говорил он, совершенно 

изменив голос. - Примите телефонограмму. Здесь Ленкорань. Да, да, 

говорит Ленкорань. Примите телефонограмму. Мы вам звоним 
давно, но кто-то все время перехватывает нас и портит линию. Пи-

шите: Красная армия просит муганцев срочно прийти ей на помощь. 

Все комиссары удрали. Татары ведут на нас непрерывные атаки. В 
любой момент могут ворваться в город и вырезать всех русских. 

Надежда только на вас. Нужна срочная помощь. Поторопитесь. 

Алло! Алло! Опять кто-то портит линию. Слышите нас? Кумбаши! 
Алло! - и он осторожно опустил трубку.  

- Кто ж это портит линию? - удивился я.  

Хошев засмеялся.  

- Чудак, кто ж ее может портить, когда с Ленкоранью 
вообще никакой связи у нас нет? Иначе бы я не мог говорить от ее 

имени. Я сам поспешил прекратить разговор, чтобы не вляпаться и 

избежать рискованных вопросов наших же телефонистов. Ведь эту 
же телефонограмму слушали сейчас дежурные у аппаратов по всей 

Мугани.  

В этот момент как-то особенно резко затрещал телефон.  

- Вася, подойди скорее к аппарату. Я нарочно спущусь 
сейчас вниз к часовым, а ты меня погромче кликнешь.  

Я взял трубку и почти ничего не мог разобрать. Орали все 

хором, сразу из нескольких мест. Из Кумбашей передавали телефо-
нограмму, из сельского правления, где находился наш военный 

совет, тоже спешили сообщить потрясающую новость, даже из 

Пришиба, стараясь перекричать всех, кто-то, волнуясь, коммен-
тировал сообщение и, беспокоясь за судьбу Мугани, все страшно 

перевирал, добавляя от себя какие-то небылицы. Эта неожиданная 
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телефонограмма оказалась теперь для всех потрясающим взрывом в 

сонном царстве.  
Я нарочно громко крикнул Хошева к телефону. Быстро 

вернувшись, он взял у меня трубку, но, видимо, тоже ничего не мог 

разобрать.  

- Да не орите же, черт возьми, все сразу! Ничего не могу 
понять! Что случилось? Что?... Пусть все замолчат! Кумбаши, пере-

давайте громче и точнее полученную вами телефонограмму! – 

раздраженно закричал он и испытующе поднял на меня горевшие 
волнением и тревогой усталые глаза, как бы молча спрашивая: «Ну 

что, успех или гибель»?  

Сейчас он был особенно бледен. Телефонная трубка заметно 
дрожала в его тонкой руке. Он не мог стоять спокойно на месте. Я 

протянул ему портсигар и щелкнул зажигалкой. Порывисто потянув 

в себя дым, он напряженно слушал «небывалые новости», требуя 

громче и яснее повторить некоторые якобы «не расслышанные» им 
важные фразы.  

- Да, да, конечно, - вдруг сразу же оживившись, взволно-

ванно заговорил Хошев. - Кумбаши, передайте Красной армии, 
пусть держится стойко и ни в коем случае не сдает город. Муганцы 

все, как один, дружно спешат ей сейчас же на помощь. А теперь все 

по местам! Отряд к походу! Командиры частей немедленно ко мне! 
- повысив голос, крикнул он в телефон и нервно опустил трубку.  

- Ну, Вася, жребий брошен. Корабли сожжены. Отступления 

нет! Посмотрим, что нас ждет. ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ?! - 

взволновано заявил он и, быстро распахнув двери, выбежал на бал-
кон.  

- Седлать коней! - Закричал он вниз нашим вестовым и, 

выхватив наган, дал из него три выстрела. Это был сигнал к общей 
тревоге. Наш штаб-трубач первым выскочил на крыльцо, и резкая 

трель сигнала неожиданно зазвенела в раскаленном воздухе, и тут 

же в ответ боевым призывом, со всех сторон громадного села, 

перекликаясь, как петухи, сразу откликнулись все трубачи и 
горнисты и медные звуки лихих сигналов тревожно загремели в 

дремавшей тишине полуденной жары и сонной лени.  

Через минуту к нашему дому со всех сторон уже скакали 
конные, сбегались офицеры, командиры частей, члены «военного 

совета». По улицам бежали солдаты. Подымая грохот и пыль, 

катились орудия, дымились походные кухни. На площади строились 
части. Неслась команда. Слышалась ругань и крики. Казалось 

мертвое село превратилось в жужжащий улей.  
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- Итак, Вася, занавес поднят, представление началось! - 

полушутя обратился ко мне Хошев, глядя с балкона в бинокль на 
кишевший в селе людской муравейник. - Что ждет «артистов» - 

цветы и овации или свист и тухлые яйца?  

- В случае неудачи, тухлыми яйцами нам, Борис, пожалуй, 

не обойтись. Как о спасении придется тогда мечтать о последней 
пуле для себя в нагане, а может, Бог даст, будут и розы победы под 

копытами наших коней...  

- Ну, Вася, пора! - сказал, наконец, Хошев, вытирая перед 
зеркалом лицо и шею одеколоном и, выхватив из рук вестового стек 

и перчатки, быстро сбежал вниз по лестнице. У крыльца нас уже 

ждали собравшиеся командиры и члены совета.  
- Господа! - взволнованно обратился к ним Хошев. - Мне 

говорить вам больше нечего. Судьба Мугани уже сама решила за 

нас. Она дала нам приказ немедля спасти Ленкорань. Победа и 

счастье Мугани сейчас только в ваших руках. Вы отвечаете перед 
ней за порядок и дисциплину в частях, за поведение и бое-

способность ваших людей. Вы обязаны следить за ними, влиять на 

них и личным примером исполнить свой последний долг. Сейчас 
решается судьба всего края. Жизни ваших жен и детей, отцов и 

матерей. Это наш последний поход. От вас зависит спасти теперь 

или погубить свой край. Я верю вам, но пусть вам верит и Мугань. 
Каждая минута дорога. Ленкорань вас ждет! Вы, Ермолов, - резко 

обратился он к начальнику кавалерии, - сейчас же переменным 

аллюром ведите вашу конницу в Кумбаши. За нею вы, Малахов, 

ведите наши батареи. Вы, Бубнов, - пулеметные команды на 
тачанках. Ильясов - сейчас же грузите на фургоны всю нашу пехоту 

и в порядке номеров рот рысью ведите ее в общей колонне. 

Санитарная часть, обозы и кухни немедля следуют за нами. А 
теперь, господа, все по местам. Смело вперед. Желаю счастья и 

победы! - и он отчетливо, как юнкер, звякнул шпорами и тут же, 

резко повернувшись к трубачам, нервно крикнул: - «Генерал марш», 

трубачи к походу!  
 

Всадники, други, в поход собирайтесь,  

Радостный звук нас ко славе зовет...  
 

Торжественно, стройно звучали близкие сердцу любимые 
звуки, волнуя душу, рождая веру, зовя на подвиг.  

«Опять красивая картинка», - подумал я и невольно вспо-

мнил слова Ильяшевича. Я видел, что на этот раз Хошев умыш-
ленно старался скорей разослать людей по частям и немедля дви-
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нуться в поход, чтобы избежать этим навязчивых расспросов, опас-

ных толкований и излюбленных «сумлений».  
«Порыв не терпит перерыва», - учил бессмертный Суворов, 

ведя к победам своих чудо-богатырей. Хошев был его ярый 

поклонник и свято чтил заветы великого вождя, но командовал-то 

он, к сожалению, не славными богатырями, а разнузданной и об-
наглевшей солдатней, от которой порой еще нестерпимо неслась 

заразная вонь омерзительной и подлой керенщины. Хошев давно 

уже знал им цену. Вот почему сейчас великий Суворовский девиз с 
горечью вылился у него в грубый и презрительный цинизм: «Не 

давать солдатне очухаться».  

Через полчаса уже все наши части, вытянувшись длинной 
колонной по морскому шоссе, рысью двигались к Кумбашам, 

подымая над дорогой тянувшиеся к небесам бесконечные облака 

серой пыли. Это была внушительная картина, казавшаяся издали 

походом нескончаемых полчищ. Наши пулеметные команды шли на 
тачанках, вся пехота была на подводах. Громадные четвероконные 

фургоны свободно вмещали в себя по полвзвода солдат. Это давало 

возможность быстрого передвижения и полного сбережения люд-
ских сил, от которых так зависит боеспособность людей - самого 

главного в нашем военном деле.  

Мы с Хошевым ехали в ландо. Тут же в заводу вели под 
седлами наших коней, чтобы сберечь их силы, да и нам не мешало 

слегка подремать, ведь впереди нас снова ждут бессонные ночи, 

бои, тревоги и волнения.  

- Ну, Борис, можно тебя поздравить с успехом, «первое 
действие» прошло идеально; посмотрим, что будет дальше. Не пора 

ли уж и нам самим поверить знаменитой «телефонограмме», - 

полушутя обратился я к Хошеву, стараясь отвлечь его от грустных 
дум и показать, что наше положение совсем уж не так безнадежно.  

- Настоящий артист до конца должен верить в себя, в свой 

успех, в свой талант, только тогда он смело владеет бессмысленной 

и шумной, но изменчивой и мимолетной толпой, - уставши и зевая, 
ответил Хошев и, лениво потягиваясь, стал умащиваться на мягких 

подушках громадного ландо.  

К трем часам дня мы прибыли в Кумбаши. Когда-то 
богатейший монастырь, один из лучших промыслов Каспийского 

рыболовства. Вскоре после революции монастырь был разграблен 

революционными товарищами и героями-дезертирами. Игумен 
убит, а большинство монахов разбежалось. В конце постыдного 

семнадцатого года промысел был окончательно разграблен мест-

ными татарами, оставшиеся еще там в живых монахи все перебиты, 
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а монастырь и постройки наполовину сожжены. Теперь же в быв-

ших когда-то роскошных покоях отца-игумена находится красный 
штаб. Тут же, среди брошенных большевиками документов, была 

найдена характерная телефонограмма, адресованная начальнику 

приморского участка.  

«Сего чиста утром мой разъезд наткнулся в камышах на 
раненого голого человека, оказавшегося бежавшим из-под 

расстрела с острова Сара арестантом Лозовым. Прошу распоря-

жения. Начальник поста Кумбаши. Бочарников».  
Как потом выяснилось, поручик Лозовой с остальными 

офицерами был привезен из Ленкоранской тюрьмы на остров Сара 

для расстрела. Приведя ночью к месту казни, офицеров раздели 
догола, а пока они копали для себя общую могилу, «сознательные 

товарищи» передрались между собой из-за дележки ничтожных 

офицерских пожиток. Воспользовавшись этим, офицеры бросились 

бежать в разные стороны, но были потом все поодиночке перелов-
лены и перебиты. Поручик же Лозовой, прекрасный спортсмен и 

отличный пловец, успел добежать до мола и бросился в море и, хотя 

был ранен, все-таки сумел проплыть несколько верст, и добрался до 
берега, где, выбившись из сил и истекая кровью, свалился в 

камышах, но наутро был найден там красным разъездом и по прика-

занию из Ленкорани дострелен.  
Вскоре высланная нами вперед разведка донесла, что якобы 

большевики действительно уже грузятся на суда и уходят в море. 

Сразу же всеми частями двинулись дальше, оставив в Кумбашах 

только роту пехоты с двумя орудиями и пулеметным взводом, 
чтобы обеспечить себя от десанта красных с моря и нападения татар 

со стороны гор.  

Еще не успели все наши части выйти из Кумбашей, как к 
нам подскакал местный прапорщик Гулый, командир оставленной в 

прикрытии четвертой роты. Заикаясь от волнения, он торопливо 

доложил, что его рота взбунтовалась, не желая исполнять приказа, и 

не хочет оставаться в монастыре.  
- Поручик Добрынин, ведите скорее все части вперед! - 

крикнул мне Хошев и, не дослушав командира роты, карьером 

понесся в монастырь.  
Я с Гулым, конечно, бросились его догонять. Вскоре, 

проскакав громадные каменные ворота, мы услышали в конце 

монастырского двора дикую ругань и крики и увидели бунтующие 
толпы разнузданнойсолдатни. Позорная картинка «великой 

бескровной», так знакомая русскому офицеру с подлейших времен 

омерзительной керенщины.  
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При нашем появлении галдеж постепенно затихал.  

- Рота, смирно!!! - окончательно заглушил его голос Хо-
шева, влетевшего на коне в самую гущу солдатской толпы.  

- Чего орете, сволочи?! Керенского опять мне вспомнили?! 

Мало, что с ним всю Россию опозорили и погубили, так сейчас 

хотите и родную Мугань прикончить?! А я-то вас любил! Верил 
вам! За русских солдат, за друзей своих вас считал! И горе и радость 

с вами делил! Села ваши спасал, да и с вами же, сукины дети, под 

вражьими пулями на брюхе ползал! В атаку вас, как героев, водил! 
Гордился вами! Жизнь свою, не жалея, за вас отдавал! А вы, туды 

вашу мать, митинговать сейчас вздумали, сумлеваться решили, 

недоверие мне выражать?! Да за кого же я здесь борюсь?! За кого 
мучаюсь?! Кому счастья желаю?! Вас же, шкурники, от комму-

нистов спасаю! Мне-то ведь больше терять нечего! У меня нет ни 

кола, ни двора, но я богаче всех вас! Мой конь подо мной, Русский 

флаг надо мной и ничего-то мне больше не надобно, но зато у меня 
есть великая любимая Родина! А что вам, зажиревшим сволочам, 

надо?! Потеряли и совесть и честь! Из русских солдат в трусливых 

баб превратились! Имя свое позорите! Родину предаете, а сами, 
болваны, понять не можете, что если сейчас татары ворвутся в 

Ленкорань, то все кончено! Не спасут вас тогда ни бандитские 

митинги, ни Керенский, ни Троцкий! На ваших глазах погибла 
Северная Мугань! Вам этого мало?! Вы хотите теперь, чтобы и 

ваших жен и дочерей татары насиловали, а вас, дураков, живьем на 

колья сажали, да на куски резали?! Довольно я терпел! Не могу 

больше видеть русского позора! Не в силах переносить вашу тру-
сость и предательство! Не хочу живым дожидаться гибели Мугани! 

Я спасал ее для вас! Так убейте же теперь, сволочи, сами меня, 

чтобы знал я, кого от гибели спасал, кому счастья желал! За кого 
жизнь свою, не жалея, давал!  

Конечно, так вести себя с обнаглевшей солдатней в то время 

мог рисковать только Хошев. За ним была геройская весна 1918 го-

да. Спасение муганских сел от верной гибели. Это знали все: и 
женщины, и дети, и солдаты, и старики. Это прекрасно понимал и 

сам Хошев, и, как мне казалось, нарочно теперь бравировал этим, но 

я боялся, чтобы он уж слишком не зарвался и не перетянул струну. 
Нас-то ведь все-таки окружало вооруженное звериное стадо, среди 

которого были и сторонники большевиков, а может быть, и их 

провокаторы. Малейшая оплошность в такие моменты всегда могла 
грозить нам диким самосудом и неизбежной гибелью. Зная Хошева, 

я надеялся только на его везение и находчивость.  
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- Никак нет, гасын поручик! - послышались из толпы сдер-

жанные голоса. - Мы никого предавать не хотим, а напротив, можно 
сказать, вас завсегда уважаем и даже сами в поход желаем идти, а 

нам такое недоверие оказывают. Все войска в Ленкорань идут, а 

нас, болгарчайцев, как заразу, в монастырь загоняют! Оно понятно 

дело, нам, значит, обида выходит!  
- А, вот оно в чем дело? Ну, хорошо. Коли так, спасибо вам, 

братцы.! Сразу бы так и казали, а то орете, как будто с Керенским 

на дезертирский митинг сюда явились. На вас гляжу и глазам не 
верю. Вы ли это, мои лихие муганцы, или прохвоста Керенского 

жалкие выродки? А ну-ка, Гулый, построй мне роту. Сейчас посмо-

трю на твоих орлов!  
Раздались команды, беготня, равнение и, вместо галдевшей 

толпы, рота уже стояла в полном порядке, с развернутым фронтом.  

- Рота смирно! - Свирепо заревел Гулый и, поднявшись на 

стременах, взял «под козырек». Хошев одобрительно кивнул в его 
сторону.  

- Вот сейчас я узнаю вас, славные русские солдаты, мои вер-

ные боевые соратники! А за лихой вид СПАСИБО ВАМ, БРАТЦЫ!  
- Рады стараться!... - весело загремели в ответ солдаты.  

- Рота, слушай мою команду! - крикнул Хошев, выхватив 

шашку. Справа повзводно, шагом марш!  
И рота твердо, отбивая ногу, вытянулась во взводную 

колонну.  

- Рота, стой! - Опять раздалась команда, и солдатские ряды 

стройно застыли на месте.  
- Ну что, четвертый взвод, опять вам недоверие и обида 

выходит?  

- Никак нет. За чиво ж нам сейчас обижаться? – послыша-
лись удивленные голоса.  

- Как «за чиво»? А вы же опять в конце колонны стоите!  

- Так чего ж нам тут обидного. Оно так по уставу положено.  

- А, сукины дети, по уставу положено... То-то оно и есть. 
Так как же вам не стыдно, старые солдаты называетесь, а забыли, 

что в Уставе нет ни болгарчайцев, ни пришибцев, ни хохлов, ни мо-

локан, а есть только номера рот, батарей, да эскадронов и для меня в 
бою и походе тоже разницы нет. Или вы мои любимые русские 

солдаты или вы жалкая рвань, трусы и предатели Родины? Сейчас я 

никаких болгарчайцев не знаю. Вижу перед собой лихую четвертую 
роту и даю ей боевой приказ - занять монастырь Кумбаши. Обеспе-

чить наше движение на Ленкорань от нападения татар со стороны 

гор нам в тыл и от высадки красного десанта с моря. Первая 
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полурота займет сейчас с пулеметами мосты и переправы. Вторая - 

идет на берег моря и выставит в плавнях сторожевые посты. 
Командиры взводов будут на лодках держать непрерывную связь, 

объезжать посты, проверять охранения и обо всем замеченном 

немедленно, через командира роты, доносить мне по телефону. 

Командиру артиллерийского взвода сейчас же выбрать позицию и 
сделать пробную пристрелку по предполагаемым пунктам насту-

пления врага. Как только наши войска займут город, я сейчас же 

пришлю вам смену и вызову вас в Ленкорань. А пока, братцы, 
желаю вам счастья и победы.  

- Покорнейши благодарим! - дружно загремели в ответ 

солдаты.  
- Командир роты, ведите бойцов по местам! - крикнул 

Хошев сиявшему от удивления и восторга Гулому и тихо добавил: - 

Смотри ж мне, больше не подкачай. Помни, что ты полный геор-

гиевский кавалер и бывший гвардейский фельдфебель. Сейчас в 
твоих руках судьба нашего тыла, а от него зависит успех всей 

победы. Ни на минуту не оставляй людей, следи за ними и твердо 

держи их в руках. Недаром я так тебя ценю и во всем тебе доверяю. 
Я знаю, что ты поможешь мне спасти Мугань.  

Грубое, загорелое лицо Гулого перекосилось в улыбку. Он 

хотел что-то сказать, но в глазах блеснули слезы, и вдруг, неожи-
данно выхватив шашку, он дико заорал:  

- Нашему командиру ура-а-а!!!  

- Ура!!! - оглушительно подхватили солдаты.  

Хошев приветливо махнул им рукой и с места карьером 
понесся к воротам. Я поскакал за ним и сам не меньше Гулого был 

поражен счастливым исходом, уменьем Хошева владеть озверевшей 

толпой и его находчивостью в критические моменты. Ведь это же 
было не командование войсками, а пляска по канату в звериной 

клетке или акробация над бушующей пропастью. Догнав Хошева, я 

искренно высказал ему свой восторг и поздравил его с успехом, но 

он только иронически усмехнулся.  
- Какой там к черту успех. Злая насмешка судьбы. Эту сво-

лочь надо было чесануть пулеметом, а мне приходится с ними 

цацкаться и танцевать. Временами сам себе становлюсь жалок и 
противен, но другого спасения у нас больше нет. Мы должны 

сейчас и большевиков заставить бороться с большевиками, иначе 

мы погибли.  
Наконец обогнав наши части, мы с Хошевым шли в 

головном эскадроне и вскоре почти без боя заняли пост Перевал, 

захватив там несколько дежуривших у телефона красноармейцев. 



 

 353 

Они так растерялись, что даже не успели оборвать провода. 

Спрыгнув с коня, я подошел к звонившему в тот момент полевому 
телефону и, взяв трубку, спросил, откуда говорят.  

- Из реввоенсовета. У телефона начальник артиллерии Жу-

гаевич, - и, видимо, приняв меня за какого-то комиссара, он стал 

возмущённо ругаться. - Черт знает что такое! Сейчас самый 
решительный момент, а все начальство куда-то исчезло. Моя 

артиллерия будет вынуждена прекратить огонь, так как до сих пор 

еще не прибыли снаряды. Татары уже несколько раз врывались в 
город и только броневиками едва удавалось сдерживать их атаки. 

Наши части уже бросают позиции и хотят отходить за город. 

Передайте Орлову, что его присутствие сейчас необходимо на 
фронте.  

В это время подходит Хошев и, взяв у меня трубку, 

продолжает молча слушать Жугаевича. Стало ясно, что удрали 

только одни комиссары, бросив на произвол всю Красную армию.  
- Господин капитан, - резко обратился к нему Борис, - с вами 

говорит поручик Хошев. Будьте добры не беспокоиться. Ваши 

комиссары вас подло предали. Они уже погрузились на корабли и 
ушли в море. Немедленно откройте огонь из всех орудий и ни в 

коем случае не сдавайте города. Мои части сейчас подойдут к вам 

на помощь. - Едва закончил Хошев и, бросив трубку, вскочил на 
коня.  

- Капитан Малахов! - закричал он, сияя. - Сейчас же всю 

артиллерию галопом вперед. Красная армия с нами, она уже ждет 

нашей помощи.  
Жутко и радостно забилось сердце. Неужели это уже конец 

всех наших тревог и несчастий? Неужели это наша окончательная 

победа? Наш штаб-трубач уже весело и лихо играл резвый сигнал 
галопа. Клубилась пыль, громыхая и подскакивая, быстро катились 

орудия, их обгоняли наши эскадроны и, перестраиваясь на галопе, 

исчезали в пыли. Сидевшая на громадных фургонах наша пехота 

также быстро неслась по широкому шоссе. Временами доносились 
веселые песни, слышались звуки гармони, звенели бубны.  

Уже темнело, когда мы подходили к Ленкорани. Там кипел 

жестокий бой. Татары все время бросались в атаку, стараясь выбить 
красных и первыми ворваться в Ленкорань, чтобы отстаивать потом 

свои права на город. Пришлось тут же, свернув с дороги, открыть 

ураганный огонь из всех наших орудий, чтобы хоть немного ото-
гнать назойливого врага и поднять дух Красной армии.  

Мы с кавалерией первыми вошли в город. У моста был 

выстроен почетный караул, и кто-то из красных офицеров подъехал 
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к Хошеву с рапортом и вдруг тут же у берега неожиданно загремели 

орудия и белые дымки снарядов стали рваться далеко в море, над 
судами удирающих пролетарских вождей.  

- Это наш прощальный салют комиссарским беглецам, - 

пояснил нам кто-то из красных офицеров.  

- Товарищи! Как вы смели стрелять? Прекратите сейчас же 
огонь! Это предательство и позор! - возмущенно завопил кто-то из 

наших же муганцев. - Ведь мы же гарантировали товарищам беспре-

пятственный выезд с Мугани, а теперь сами же хотим потопить в 
море беззащитных людей?!  

- Вы им гарантировали, так вы и не стреляйте, а мы будем 

бить наших предателей и дезертиров! Попади вы им в лапы, так они 
бы вас всех в первую очередь без пощады пулеметом прочистили, а 

вы теперь слюни распустили, да эту сволочь жалеть вздумали! - зло 

крикнул кто-то из стрелявших артиллеристов непрошенному защит-

нику удиравших политруков.  
- Вот видишь, Вася, что наша муганская рвань еще краснее 

самих же красноармейцев, а мне приходится с ними бороться 

против большевиков, - с горечью вырвалось у Хошева.  
- И все-таки, Борис, ты заставил эту разнузданную мразь 

бороться с большевиками, и ты достиг полной победы. Армия врага 

целиком перешла на твою сторону, а удравшие подлецы-комиссары, 
как видишь, сейчас под огнем уже своих же красных орудий, - 

старался я успокоить Бориса.  

Думаю, что этот «прощальный салют» товарищам-беглецам 

вызывался желанием красных офицеров как-то доказать нам свою 
преданность и их ненависть к удравшим главарям, а также за-

служить этим наше доверие и искупить свои прошлые прегрешения 

и их службу в рядах красного врага.  
Ленкорань казался вымершим. Все мужское население было 

загнано большевиками в окопы. На улицах не было огней. Только 

радостные крики женщин и детей - «Ура, муганцы!» - звонко разда-

вались в темноте опустевших улиц.  
Заняв город, мы прибыли в тюрьму. Испуганные часовые 

растерянно взяли винтовки «на караул», видимо желая показать нам 

этим свою полную покорность и всячески угодить победителю. 
Поздоровавшись с ними, Хошев стал обходить темные камеры и 

подземные казематы.  

Трудно передать эту картину. Почти все офицеры уже были 
приговорены к расстрелу и уцелели только благодаря неожи-

данному бегству комиссаров. Обросшие бородами, бледные, в 

лохмотьях, похудевшие до неузнаваемости, они казались теперь при 
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свете тусклого фонаря вылезшими из могил дрожащими мертве-

цами. Большая часть их была уже расстреляна. Некоторые замучены 
или сошли с ума. Офицеры не знали о нашем приходе, и когда 

теперь среди ночи, скрипя, открывались тяжелые двери подземных 

казематов, то несчастные узники, гремя кандалами, испуганно жа-

лись в темные углы зловонных камер.  
- Господа офицеры, вы свободны! - взволнованно объявил 

Хошев, и тут же тюремные сторожа услужливо и торопливо 

бросались освобождать испуганных офицеров, снимая с них оковы 
и цепи. Удивленные «арестанты» растерянно оглядывались по 

сторонам, еще долго не могли понять, что с ними случилось, так как 

большевики уверяли их, что Хошев и его «банда» уже давно 
уничтожены. Некоторые, рыдая, тут же бросились нас обнимать.  

Освободив тюрьму, мы прибыли во дворец. Он уже весь был 

ярко освещен электричеством. У входа стояли наши часовые. Над 

балконом развевался наш русский трехцветный флаг. Во дворце еще 
были видны следы поспешного бегства комиссаров - раскрытые 

чемоданы, недопитые бутылки, опрокинутая мебель. На полу 

валялись разбросанные документы, разные бланки, поддельные 
паспорта. Там же была брошена картонная папка с наклеенным 

красноречивым ярлыком: «ДЕЛО БЕЛОБАНДИТА ХОШЕВА». К 

сожалению, папка оказалась пустой. Видимо, комиссары, поспешно 
удирая, папку второпях бросили, а само «ДЕЛО», как важный для 

них документ, захватили с собой. 

 

Примечание от Союза Георгиевских Кавалеров 
 

Что собой представляло тогда для большевиков это 
«ДЕЛО» и вообще события того времени на Мугани описывает сам 

«товарищ» Анастас Микоян, в советском журнале «Юность» в № 

1 и 2 за 1969 г. под заглавием «События в Ленкорани».  

Союз Георгиевских Кавалеров, издавая эту книгу, считает 
необходимым для большей исторической точности и документаль-

ной объективности осветить эти события в описании противной 

стороны, то есть по советским источникам и данным, поэтому 
приводит выдержки из статьи Анастаса Микояна о событиях 

того времени на Каспии. Вот что через полвека пишет о Мугани 

один из главных вождей СССР:  
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«В конце марта 1919 года из Ленкорани в Баку прибыло 

несколько наших партийцев. Раньше мы не имели нужной связи с 
Ленкоранью и поэтому плохо знали истинное положение тамошних 

дел. Выяснилось, например, что Мугань хотя и входила в состав 

Азербайджана, однако фактически власть азербайджанского 

правительства на нее не распространялась. С момента свержения 
Бакинской советской власти, летом 1918 года, управление 

Муганским краем перешло в руки контрреволюционных офицеров и 

представителей местного кулачества. Английское командование, 
декларирующее «дружественное» отношение с Азербайджаном, 

могло бы, конечно, ликвидировать «Ленкоранский инцидент» и 

подчинить этот богатейший край своему азербайджанскому 
«союзнику». Но Ленкоранские правители являлись прямыми аген-

тами Деникина, что, видимо, было выгоднее англичанам, чем даже 

азербайджанские националисты.  

Приехавшие товарищи рассказывали, что им удалось 
собрать распыленные силы местной партийной организации и 

завоевать влияние и авторитет среди трудового крестьянства. 

Они сообщили также, что в составе Ленкоранских воинских ча-
стей есть довольно много бывших красноармейцев, посланных нами 

в Ленкорань еще при советской власти и задержавшихся там после 

ее падения. Все они были готовы в любое время поддержать вос-
стание. Местная татарская беднота тоже была настроена 

против белогвардейцев и мусаватистов (азербайджанская на-

циональная партия) и была всецело на стороне советской власти.  

С учетом всех этих обстоятельств, Ленкоранские това-
рищи считали захват нами власти на Мугани делом вполне реально 

выполнимым. Сообщение это для нас было тогда настолько 

важным, что мы сразу же, тщательно и детально проверив все 
полученные сведения и срочно обсудив положение, выяснили, что 

свергнуть белогвардейщину и захватить власть в Ленкорани мы 

действительно в силах. Но совсем другое дело - удержать ее без 

помощи со стороны. И вообще не было большого смысла создавать 
такой маленький «советский оазис» без надежды на его расшире-

ние и даже сохранение.  

Однако, поскольку у нас были предположения, что с 
открытием навигации Красный Флот готовится начать операции 

захвата Петровска и Баку, вопрос о Ленкорани приобретал в 

перспективе исключительно важное и вполне конкретное значение. 
Дело в том, что Ленкорань расположена на берегу Каспийского 

моря и, имеющая неплохой порт, могла бы послужить идеальной 

базой для Красного Флота. Кроме того, Мугань богатая хлебом, 



 

 357 

людьми и немалым количеством вооружения, могла бы пред-

ставлять довольно крупную реальную силу для нашей дальнейшей 
борьбы за нашу советскую впасть в остальном Закавказье и во 

многом облегчить задачи бакинским рабочим.  

Учитывая все это, было решено свергнуть власть белых 

офицеров и установить советскую власть в Ленкорани и по всей 
Мугани. Как помнится, в 20-х числах апреля в Ленкорань был коман-

дирован Гогоберидзе (Горлин) в качестве уполномоченного Бакин-

ского комитета партии и с ним Агадзе, Губанов, Старожук, Ка-
невский и др.  

Им удалось в течение нескольких дней, опираясь на местные 

кадры, осуществить переворот, прогнать белогвардейское краевое 
начальство и создать в Ленкорани революционный комитет, кото-

рый возглавили большевики.  

Представляет интерес резолюция, принятая 2 мая на ми-

тинге бойцов ленкоранских отрядов и трудящихся города. В ней 
говорилось: «...Всеми силами поддержать советскую власть, как 

единственную стоящую на страже интересов рабочих и крестьян. 

Мы убеждены, что лишь единение с российскими рабочими под 
общим знаменем 3-го Коммунистического Интернационала, только 

солидарность трудящихся всех стран и диктатура пролетариата 

способны освободить труд из-под гнета капитала. Мы все, как 
один человек, готовы с оружием в руках, по зову коммунистов, 

дружно выступить против кадетско-феодальных офицерских банд 

Деникина-Колчака... и англо-французских хищников. Все мы тре-

буем немедленного провозглашения советской власти на Мугани и 
создания Красной армии для ее защиты».  

В середине мая в Ленкорани состоялся чрезвычайный рево-

люционный съезд, который продолжался четыре дня. Съезд 
провозгласил советскую власть на Мугани, установил Муганскую 

Советскую Республику и избрал Краевой Совет крестьянских, 

рабочих и красноармейских депутатов. Одним словом, дела на 

Мугани у нас пошли хорошо.  
Реввоенсовет армии и командование Красного Флота в 

Астрахани проявляли тогда особую заинтересованность в 

укреплении советской власти на Мугани. Как мы и предполагали, 
они рассчитывали использовать Ленкорань и всю Мугань в 

качестве плацдарма военных действии нашего флота и, прежде 

всего, высадки там красного десанта. Поэтому верховный 
комиссар Киров прислал нам своего ближайшего сотрудника из 

Астрахани товарища Отраднева, который имел поручение про-
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браться в Ленкорань и развернуть там всестороннюю полити-

ческую работу для укрепления советской власти на Мугани.  
В партию Отраднев вступил в 1909 году, будучи рабочим. В 

1916 году, служа в Балтийском флоте, был арестован за подполь-

ную революционную работу среди матросов флота и осужден на 

каторжные работы. После февральской революции стал членом 
Кронштадского комитета партии большевиков. Был делегатом 

исторической апрельской конференции РСДРП(б), избирался членом 

Центробалта. Был председателем флотского общественно-
демократического суда. В 1918 году Отраднев - военный комиссар 

по организации Красной армии в Ставропольском крае. Потом по 

предложению С. М. Кирова работал в Астраханском военно-
полевом трибунале. Это был человек волевой, инициативный, с 

колоссальной энергией, имевший за плечами многолетний, богатый 

опыт самоотверженной и смелой революционной борьбы.  

Отраднев был отправлен на Мугань на руководящий пост. 
Должен сказать, что все мы, члены бакинского комитета партии, 

прониклись к нему чувством полного доверия и были уверены, что 

наше доверие он вполне оправдает. Поэтому Отраднев был наделен 
не обычными, а чрезвычайными полномочиями, что видно хотя бы 

из содержания выданного ему 23 мая 1919 года специального ман-

дата, случайно сохранившегося:  
«Выдан Кавказским краевым комитетом РКП тов. 

Отрадневу в том, что он делегируется на Мугань с чрезвычайными 

полномочиями, для выяснения состояния партийных организаций и 

советских учреждений. Он уполномочен сменять неподходящих или 
недостаточно подготовленных лиц, реорганизовывать в случае 

необходимости существующие учреждения, упразднять или 

создавать новые. Все партийные организации, товарищи и 
советские учреждения обязаны относиться к нему с полным 

доверием и оказывать ему необходимую помощь и содействие в 

выполнении возложенных на него задач и обязательств.  

Член бюро Кавказского краевого комитета РКП. - А. Микоян».  
 

Прибыв в Ленкорань, Отраднев очень скоро завоевал общее 

доверие и поддержку всех местных товарищей. Под его руко-
водством советская власть на Мугани очень быстро окрепла. С 

нашей стороны были приняты все необходимые меры к оказанию 

Мугани срочной и необходимой помощи, в первую очередь 
испытанными бойцам для укрепления вооруженных сил этой 

маленькой советской республики.  
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Надо сказать, что с провозглашением советской власти на 

Мугани английское военное командование и азербайджанское 
правительство объявили блокаду Ленкорани. Не только ни одно 

судно, но даже ни одна парусная лодка не имела права войти или 

выйти из Ленкорани. На воде и на суше за этим был установлен 

строжайший контроль. Однако мы не прекращали отправку в 
Ленкорань небольших групп бойцов, по 20-30 человек на парусных и 

рыбачьих лодках. Иногда наши лодки попадали в лапы полиции и 

наших товарищей бросали в тюрьму. Бывали случаи и убийств 
задержанных. Но этот террор ни на йоту не ослабил ни нашей 

энергии, ни желания рабочих и красноармейцев пробраться в 

Ленкорань. Нам удалось перебросить туда до 500 опытных и 
надежных бойцов, что было для Ленкорани очень серьезной 

поддержкой.  

Отраднев привез из Астрахани шифр для тайной переписки 

и большую сумму «николаевских» денег для нужд партии. Это дало 
нам возможность по всем районам организовать группы партий-

ных работников и самим издавать партийную литературу».  

 
Однако, описывая успехи большевиков в Ленкорани, 

товарищ Микоян почему-то умалчивает, как же реагировало на 

провозглашение «любимой, народной» власти коренное население 
Мугани, и переходит к описанию общего положения в Закавказье и 

Каспии. В следующем номере журнала «Юность» на странице 91 

Микоян, возвращаясь к описанию муганских событий, пишет:  

 
«В июне военное положение на Мугани крайне осложнилось. 

К этому времени против советской власти развернули активные 

военные действия белогвардейские отряды, сформированные 
изгнанными из Ленкорани офицерами и местным кулачьем, а 

также и банды мусаватистов (татарская национальная партия). 

По всей Мугани шли ожесточенные бои с численным перевесом на 

стороне противника. Части муганской Красной армии отступали.  
В конце июня положение стало критическим. Белогвар-

дейцы ворвались в Ленкорань, завязались ожесточенные уличные 

бои. В одном из них был смертельно ранен Отраднев, который 
через несколько часов скончался в госпитале. Оборвалась ге-

роическая жизнь одного из верных сынов революции. Однако 

советским частям удалось тогда потеснить противника и 
отстоять город. Разбитые в этом бою белогвардейцы вскоре вновь 

собрали силы и во второй половине июля начались новые 

ожесточенные бои. Руководство партии, обсудив общее поло-
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жение и обстановку на Мугани, решило сообщить товарищам в 

Ленкорань, чтобы они в крайнем случае использовали имеющиеся у 
них суда и рыбацкие лодки для эвакуации с Мугани. В первую 

очередь оттуда должны были выбираться те, кому грозила гибель 

в случае плена. Мы советовали всем им отправляться в Астрахань 

или к берегам Туркестана, для соединения с Красной Армией, 
которая к тому времени уже заняла Ашхабад и продвигалась к 

Красноводску. Учитывая, что оперативная связь с Баку и 

Астраханью была затруднительна, мы предложили Ленкоранским 
товарищам принимать окончательное решение под свою ответ-

ственность, с учетом на боевую обстановку.  

Как потом нам стало известно, Коломийцев, получив в это 
время в Москве назначение на пост уполномоченного предста-

вителя РСФСР в Персии, прибыл с группой сотрудников на 

моторном катере из Астрахани прямо в Ленкорань. Возложенные 

на него высокие обязанности требовали срочного отъезда к месту 
назначения в Тегеран. Однако обстановка в Ленкорани стала 

настолько критичной, что уехать он оттуда не смог. То ли ему 

уже не удалось выбраться из города, то ли он не захотел покидать 
товарищей в беде, но, оставшись в Ленкорани, он принял на себя 

руководство борьбой с белогвардейщиной и самоотверженно 

сражался до последнего дня.  
Силы были явно неравными. Контрреволюционные банды 

вскоре захватили Ленкорань. Оставшиеся в живых товарищи на 

лодках и баркасах попытались пробраться на туркестанский берег 

Каспия, но английские военные корабли и вооруженные суда дени-
кинцев захватили часть их в море и повернули на Петровск. 

Коломийцев, Канделаки и другие наши руководящие товарищи 

успели высадиться на берег, но были схвачены там белогвардейС-
цами и убиты. Коломийцев, наш первый уполномоченный предста-

витель Советской России в Персии, был расстрелян белогвар-

дейцами около персидского города Бендэгрязи. Он был первый 

советский дипломат, отдавший свою жизнь за власть Советов. 
Много коммунистов с Мугани было расстреляно в Петровске. 

Только двум маленьким группам Ленкоранских коммунистов уда-

лось спастись. Одна из них во главе с Отто Линдаком пробралась 
через туркменские пустыни в город Кизил-Арват, где уже была 

восстановлена советская власть. Вторая группа во главе с Вахра-

мом Агаевым, с помощью местных азербайджанских крестьян, 
сухим путем пробралась в Баку.  

Так трагически закончилась эпопея Муганской Советской 

Республики, которая, с нашей точки зрения и по планам самого 
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товарища С. М. Кирова, должна была стать опорной базой для 

высадки частей Красной армии и развертывания дальнейшей борь-
бы за власть Советов в Закавказье.  

Оценив сложившуюся обстановку и учитывая прежде всего 

уроки нашего поражения в Ленкорани, мы решили новых очагов 

восстания больше не организовывать»  
А. Микоян  

Советский журнал «Юность», №№ 1 и 2 /1969).  
 

Из статьи Микояна ясно видно, какое колоссальное значе-
ние придавали тогда большевистские главари захвату Муганского 

края. С каким трудом и риском, невзирая на террор и опасность, 

пере-брасывали они в Ленкорань сотни своих испытанных и 
надежных бойцов. Какие высокие ответственные «политруки» 

специально направлялись ими для укрепления на Мугани советской 

власти. Какие радужные надежды и широкие планы возлагались 

тогда ими на богатый Муганский край как опорную базу и 
стратегический плацдарм для развертывания дальнейшей борьбы 

за власть советов на всем Закавказье и в Персии.  

Микоян также указывает, с каким единодушием и радо-
стью было принято населением края провозглашение на Мугани их 

«народной» советской власти, как счастливое избавление от 

белогвардейского гнета, и как дружно встали все трудящиеся под 
красные знамена 3-го Интернационала.  

Однако остается армянской загадкой, в чем же, соб-

ственно, по словам Микояна, заключалось счастье и преданность 

муганцев своей «любимой народной» власти и почему же население 
края, где не было никаких помещиков, ни князей и капиталистов, 

где вся земля принадлежала исключительно живущим на ней 

трудящимся крестьянам, которые, казалось бы, должны были 
быть счастливы полученной ими диктатурой пролетариата и 

всячески поддерживать, защищать и бороться за свою родную 

народную власть и за своих «благодетелей» товарищей комму-
нистов, вдруг, неожиданно, всего через два месяца счастливого 

процветания советского рая, будучи совершенно одни и не имея не 

только посторонней помощи, но даже и связи с Россией, почему-то 

сами же возмущенно восстали против своей же любимой власти и 
безжалостно изгнали с Мугани налетевших туда незванных хозяев, 

бездомных проходимцев и красных палачей.  

Эта борьба явилась яркой иллюстрацией «преданности и 
любви» трудящегося народа к своим «обожаемым» вождям. 

Высокой ценой заплатили тогда большевики за свое кровавое трех-
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месячное владычество на Мугани. После позорного поражения 

советские главари, в панике удирая с Мугани, предательски бросили 
на произвол даже всю свою Красную Армию, которая сразу же 

радостно и без выстрела перешла на сторону победителя, как 

изба-вителей от советской тирании. Удравшие главари, по 

описанию самого же Микояна, были вскоре почти все переловлены 
и перебиты советскими врагами, как заслуженная расплата за их 

красный террор и безмерные злодеяния.  

Эта тяжелая, кровавая борьба где-то на забытой всеми 
далекой Мугани особенно показательна и характерна, так как там 

восстали против советской власти не царские сановники, 

зажиревшие помещики, князья и генералы, опиравшиеся на 
иностранные штыки, как об этом нагло и бесстыже вопила вся 

большевистская пропаганда, а возмущенно восстал сам русский, 

мозолистый мужик от сохи, за вспаханный им его кусок земли и за 

созданное его трудом его добро и хозяйство, против незванных 
лодырей и непрошенных «защитников» народных свобод и трудя-

щегося пролетариата.  

На стороне большевиков, казалось, была бесспорная победа. 
Кроме звонких, цветистых фраз, заманчивых лозунгов и идей 

пролетарского «рая», они имели несравненный перевес еще и в 

военной силе. Красную Армию с железной дисциплиной, броневики, 
гидропланы, надежный командный состав из отборных и натас-

канных политруков, помощь и связь с красной Астраханью и 

бакинским подпольем. Муганцы же, оставшись совершенно одни, 

восстали против своих поработителей почти с голыми руками, во 
главе с двадцатилетним юношей, который стал для них тогда уже 

не царским опричником и кровопийцей, а их народным героем и 

храбрым защитником, смело вставшим на борьбу с врагом и 
достигшим полной победы.  

Конечно, в то время ни автор записок Добрынин, ни сам 

юный Хошев еще и не учитывали и не подозревали, какую исключи-

тельную роль сыграли они тогда в руководстве этой тяжелой 
борьбой. Какое колоссальное и трагическое значение для больше-

виков имело тогда свержение их власти на Мугани и какие высокие 

советские главари и политруки своими жизнями заплатили муган-
цам за красное иго и невинную кровь.  

Насколько записки капитана Добрынина интересны как 

непосредственное описание главного участника пережитых им 
бурных событий, носящих яркий и красочный, хотя местами и 

лично-мемуарный характер, настолько статья комиссара Микояна 

ценна как официальный и исторический документ, освещающий 
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факты в представлении советских главарей и подтверждающий 

точность описанных Добрыниным Муганских событий.  
В истории нашей Белой борьбы свержение советской 

власти на Мугани имеет особое значение, так как там боролись с 

предателями Родины не седые генералы-академики и отборные 

офицеры с лихими юнкерами, а безусый юноша поднял русского 
мужика на борьбу с красной нечистью и, разбив врага, спас край 

от тирании и рабства. Быть может, когда-то прилежный 

историк, прочтя «Оборону Мугани», поймет и раскроет причины 
успеха борьбы и победы юного поручика над красным врагом и 

трагедию поражения белых генералов. 
 

Союз Георгиевских Кавалеров 
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19 
 

Новый враг 
 

Заняв Ленкорань, мы сразу же по телефону сообщили на 

Мугань о свержении нами советской власти и вызвали представи-
телей для создания краевой управы. Борьба с большевиками была 

закончена, оставалось ликвидировать полученный от них в наслед-

ство татарский фронт, но это сделать теперь было нелегко. Поло-
жение совершенно изменилось. Перед нами сейчас уже не были 

дикие разбойничьи банды, а оказались регулярные азербайджанские 

войска, с офицерским командным составом, артиллерией и пулеме-

тами. Война с татарами приняла широкие размеры. Этим, конечно, 
немедля воспользовался Азербайджан, чтобы под красивым лозун-

гом защиты и спасения татар от большевистской тирании, при-

своить себе наш богатейший край, при явной поддержке англичан и 
полного, совершенно непонятного безразличия к нашей судьбе 

добровольческого командования.  

Из Баку, морем, они беспрепятственно высаживали в Астаре 
свои регулярные части, орудия, пулеметы и даже турецких аскеров 

и инструкторов. За короткое время там образовался настоящий 

фронт, командование которым принял назначенный из Баку 

турецкой службы генерал Мелик-Яганов (армянин мусульманского 
вероисповедания).

12
 Приведя в порядок все части и пополнив их 

вооружение и силы, он сразу же энергично перешел в наступление, 

упорно тесня Красную армию к морю и стараясь прорвать фронт 
отрезав ее от Ленкорани.  

Хотя наши коммунисты имели тесную связь и поддержку 

большевистского подполья в Баку и даже получали помощь людьми 
и оружием из Астрахани, но теперь, несмотря на железную дисци-

плину, террор и расстрелы, Красная армия шаг за шагом неудер-

жимо докатилась до Ленкорани.  

Комиссары, как предполагал Хошев, почуя опасность, пре-
дательски бросили на произвол не только Ленкорань и его окре-

стности, но и всю Красную армию и даже своих же товарищей 

коммунистов. Разграбив все, что только успели с собой захватить, 

                                                             
12 Еще одна ошибка автора: Джавад-бек Мелик-Яганов был родом из 

Карабаха но при этом был отнюдь не армянином, а азербайджанцем. 
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они тайком, один за другим, поудирали на остров Сара, где наспех 

погрузились на суда и ушли в море, не предупредив об этом даже 
своих ближайших сподвижников. Командующий Красной армией 

Орлов и председатель ЧК Блек ушли на катере в Баку, остальные же 

комиссары и вожаки пошли на юг Каспия, к острову Ашур-Адэ, но 

были переловлены там Добровольческим флотом и доставлены в 
порт Петровск, где впоследствии я имел удовольствие видеть неко-

торых из них, уже сидевших в нашей контрразведке. Там же среди 

остальных комиссаров были расстреляны потом хорошо знакомые 
мне Кропотов и Сухоруков.  

После совещания с вызванными Хошевым во дворец крас-

ными командирами и представителями различных учреждений, 
сразу же и охотно ставших на нашу сторону, он поручил мне 

объехать наши позиции и лично осмотреть местность и детально 

ознакомиться с положением на фронте.  

Ленкорань хотя и небольшой, но очень растянутый город и 
совершенно непригоден для обороны. Разбросанные окраины 

местами сливаются с ближайшими аулами. Масса ручьев и оврагов. 

Все это утопает в бесконечных фруктовых садах, переходящих 
постепенно в густые горные леса. Такая местность свободно давала 

врагу укрытые подступы и страшно растягивала линию нашей 

обороны.  
Внимательно осмотрев позиции и детально ознакомившись 

с местностью и положением на фронте, я, дав нужные указания 

командирам частей, поспешил скорей вернуться во дворец и стал 

сразу же проверять по карте расположение наших войск и 
атакуемые противником боевые пункты. В соседней комнате уже 

стучали машинки и слышались шаги и нервный голос Хошева, 

диктовавшего воззвание к войскам и населению: «...Нe для того я 
сбросил большевиков и освободил край от комиссарской власти, 

чтобы явиться сюда сводить старые счеты. Все прошлое должно 

быть забыто. Все обязаны оставаться на местах, сохранять порядок 

и точно исполнять все приказы. Ни личной мести, ни партийных 
счетов теперь уже быть не может. Борьба с большевиками закон-

чена. Мугань спасена от гибели и скоро она вновь будет в объятиях 

Великой и Единой России. Мною уже созвана Краевая управа, кото-
рая и поможет мне довести до конца начатое дело...»  

Я не спал уже много ночей и только сейчас, оставшись на 

минуту один, почувствовал, что безумно устал. Каким-то странным 
казалось все происходившее. Этот безусый юноша, еще так недавно 

носивший кадетский мундир, стал командующим войсками и 

умудрился поднять «сознательный» пролетариат на борьбу против 
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его же «народной» власти и, разбив врага, спас край от красной 

заразы. Но сейчас перед нами встал мучительный вопрос: что ж 
будет дальше с Муганью? Поможет ли нам Белое командование, 

или мы будем обречены на гибель, и наша тяжкая борьба и жертвы 

и кровь навсегда останутся бессмысленными и бесцельными, 

никому не нужными и всеми забытыми.  
- Господин поручик, - перебил мои мысли вошедший пол-

ковник Лященко. - Поздравляю вас! Наши части заняли остров 

Сару. Десант, пользуясь темнотой, высадился так удачно, что не 
был замечен красными и успел захватить все арсеналы и склады, 

которые комиссары хотели взорвать, и спас полковника Ильяше-

вича и офицеров, которых чекисты, заперев в сеновале, уже хотели 
сжечь их там всех живьем.  

Я вскочил, чтобы скорее доложить об этом Борису и обра-

довать его, зная, какое значение он предавал нашему десанту, но 

уже не застал его в штабе. Оказалось, что у него начался тяжелый 
приступ малярии. Я поспешил подняться наверх, где для него 

наспех уже была приготовлена когда-то роскошная спальня 

светлейшей ханши Тогры Талышинской.  
- Чох аззары (очень болен), - шепотом доложил мне стояв-

ший у дверей конвоец-татарин. - Астафюр Алла (Бог милостив), - 

поспешил он добавить, видя мое беспокойство и картинно подняв 
глаза к небу.  

Хошев уже без сознания метался по кровати. Около него 

суетился доктор с дежурным офицером. В бреду Хошев ругался по-

татарски и подавал какие-то команды. Я сам, еще в Персии, страдал 
малярией. Видел много больных, но такая тяжелая форма поражала 

даже старого доктора. Хорошо, что хоть эти приступы были у него 

редки и продолжались недолго.  
Попросив дежурного офицера вызвать меня, как только 

Хошев придет в сознание, я поспешил к телефону связаться с фрон-

том, откуда уже неслась вновь разгоравшаяся стрельба. Оказалось, 

что татары, несмотря на ночь, перешли в атаку по всему фронту, 
стараясь во что бы то ни стало ворваться в город. На всех участках 

горел жестокий бой. Как в гигантском котле зловеще рокотали 

пулеметы и одно за другим тяжело ухали в темноте орудия. 
Чувствовалось, что враг силен и настойчив. Мне все время 

приходилось быть непрерывно в связи с фронтом, напряженно 

следя по карте за ходом боя, и зачастую усиливать за счет соседних 
участков атакуемые пункты, сосредоточивая на них беглый огонь 

всей артиллерии, с которой я был связан особым телефоном. Наши 

батареи были удачно расположены в разных частях города, так что 
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в любой момент могли с закрытых позиций концентрировать весь 

огонь в указанном пункте.  
Занимая Ленкорань, ввиду критичного положения Красной 

армии, чтобы как-то спасти город и не дать ворваться в него 

атакующему врагу, мы спешно вливали наши части в ряды защит-

ников, без всякого порядка, сразу же по мере их прибытия и прямо с 
подвод бросая в окопы, где больше всего грозила опасность. Хотя 

это создавало теперь страшную путаницу и вызывало массу осло-

жнений, но приходилось пока терпеть. Другого выхода у нас не 
было. Заниматься же перегруппировкой войск ночью, в разгар боя, 

под огнем противника, было, конечно, немыслимо. Нужно было 

выждать удобный момент.  
Несмотря на жестокий бой и непрерывные атаки против-

ника, настроение у наших, как не странно, оказалось довольно бод-

рое.  

- Татары-то, гасын поручик, видать, Байрам справляют, - 
слышались по телефону чьи-то остроты с позиции. - В гости к нам 

середь ночи так и лезуть. Видать, проголодались родимые. Ничаво, 

мы их свинцом угощаем, а собственной кровушки пить даем.  
Это, признаться, меня немного успокоило. Тяжелые годы 

долгой войны убедили меня, что настроение бойцов в окопах - луч-

ший барометр положения на фронте. Лично же мне было невы-
носимо тяжело. Несмотря на бессонные ночи, издерганные нервы и 

неимоверную усталость, я не мог даже оторваться от телефона. 

Заменить себя было некем, так как все приказания исполнялись 

муганцами, исходящие только лично от меня или от самого Хошева. 
Других же начальников не знали, да и знать не желали, ссылаясь 

якобы на недоверие к ним, заявляя обычно: «А чаво же, мол, эти 

господа ахвицеры сразу же сами-то к нам не перешли, а, небось, 
любезно полезли прислуживаться к большевикам, да еще 

красноармейцев обучали, как нас, муганцев, убивать надо!» Это, 

конечно, были только подлые отговорки обнаглевшей солдатни, так 

как перешедших к нам офицеров, после нашего отступления из 
Ленкорани, сами же муганцы чуть не выдали большевикам и даже 

отказались содержать перешедшую к нам красную батарею, офи-

церы которой, боясь расправы, бежали с Мугани. Насколько наша 
солдатня была разнуздана и нахальна, настолько террори-

зированные советской властью красноармейцы поражали меня сво-

ей беспрекословной исполнительностью, точностью и дисциплиной.  
Сделав необходимые распоряжения, я поспешил вернуться к 

Хошеву. На лестнице я встретил доктора. Он торопился на перевя-

зочный пункт и сообщил мне, что приступ у Хошева кончился, 
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сейчас ему лучше, но он еще очень слаб и поэтому доктор послал к 

нему свою помощницу. Поднявшись наверх, я застал у его дверей 
дежурного офицера, убеждавшего в чем-то незнакомую мне сестру 

милосердия. Та испуганно оглядывалась по сторонам, с особенным 

страхом косясь на обнаженные сабли наших конвойцев.  

- Господин поручик! - обрадовался дежурный. - Вот хорошо, 
что вы пришли, а то подумайте - доктор прислал командующему 

свою помощницу, а эта чудачка боится к нему войти, как будто ве-

шать ее там будут.  
Увидев меня, конвойцы звякнули шпорами и отчетливо 

взяли сабли «на караул», зверски вытаращив черные глаза. Сестра, 

неожиданно вздрогнув, испуганно отскочила в сторону.  
- Прошу, - обратился я к ней, открывая дверь в спальню и 

поднимая тяжелую портьеру. Она растерянно, как автомат, шагнула 

через порог и, сделав несколько шагов вперед, испуганно остано-

вилась посреди комнаты.  
- А, Вася, где же ты был? - увидев меня, обрадовался 

Хошев,- ну, рассказывай скорей, как дела на фронте? 

Я поспешил его успокоить, сказав, что все в порядке, что 
Красная армия всецело с нами, и что атаки татар всюду отбиты.  

- Господин поручик, - обратился дежурный к Хошеву, - док-

тор прислал вам свою помощницу. Она хотя и сестра милосердия, 
но студент старшего курса - без пяти минут доктор медицины. 

Почти всю войну на фронте провела и даже Георгиевский крест 

заработать сумела.  

Только сейчас взглянув на сестру, я поразился ее внеш-
ностью. Это была исключительно красивая женщина лет двадцати 

четырех с очаровательным нежным лицом и идеальной жен-

ственной фигурой, если не считать уж слишком развитого высокого 
бюста и бросающихся в глаза полных бедер, но, при тонкой гибкой 

талии и высоких стройных ногах, даже эти вызывающие формы 

придавали ей особую прелесть.  

- Ведь вот же поймите, - поражался дежурный, - геор-
гиевский кавалер, можно сказать героиня, а верите ли, господин 

поручик, безумно боялась и никак не хотела к вам входить.  

Насколько я мог понять, на нее действовала окружающая 
обстановка. Поздняя ночь, ханский дворец, черномазые дикари-

часовые, а главное, что ее, красную сестру, ведут теперь одну, среди 

ночи к самому Хошеву, имя которого, как злейшего врага, было и 
на устах красных комиссаров, и на листах их печати. Но сейчас, 

видя перед собой больного, совершенно без сил лежащего мальчи-
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ка, слыша шутливую болтовню дежурного офицера, она постепенно 

приходила в себя.  
- Неужели я действительно такой страшный? - приветливо 

глядя на нее, улыбаясь, спросил Хошев.  

- О нет... Конечно... - смутилась она. Но я о вас так много 

слышала. Я представляла вас совершенно иначе. Ведь я же ваш 
неприятель. Даже больше, я просто ваша военная добыча.  

- И добыча, я бы сказал, не дурная, - звякнув шпорами и 

крутя ус, многозначительно добавил дежурный.  
«Да не добыча, а дивная трофея», - подумал я, любуясь ее 

красотой.  

Хошев, несмотря на свои года, сам уже неплохо разбирался 
в женщинах, но сейчас ему было не до них.  

- Вы, ротмистр, дежурный? - официально обратился он к 

офицеру, сделав вид, что якобы не расслышал его остроумия, и 

напряженно прислушался к доносившейся с фронта стрельбе.  
- Так точно, господин поручик.  

- Будьте добры, проверьте сейчас же с начальником коман-

ды связи, все ли боевые участки связаны телефоном с нашим 
штабом, и попросите ко мне полковника Газданова, да примите, 

пожалуйста, сейчас же меры, - раздраженно добавил он, слыша как 

под окнами дворца неугомонно трещали мотоциклеты, - чтобы эти 
молодчики не носились, как оголтелые, среди ночи по улицам и не 

жгли мне без толку бензин.  

Дежурный исчез, а смущенная сестра все еще стояла посре-

ди комнаты.  
- Я, конечно, понимаю, - обратилась она к Хошеву, почув-

ствовав на себе его пристальный взгляд, - что я ваш неприятель, я 

теперь ваша пленница, и вы можете делать со мной все, что хотите... 
- последние слова уже были не лишены вызывающего кокетства.  

- Вы совершенно правы, поэтому разрешите мне пожелать 

вам покойной ночи. Сейчас уже поздно и моей бедной пленнице 

давно пора спать.  
Эти слова, как стеком, хлестнули привыкшую к поклонению 

красивую самку.  

- Это что ж - недоверие? - гордо выпрямившись, процедила 
она сквозь зубы. - Я считала теперь своим долгом, явившись сюда, 

вам помочь, облегчить вам ваши страдания, а вы мне не верите. 

Боитесь, вероятно, что я, как красная сестра, могу вас отравить.  
- Да я всегда был очень пуглив, а в отношении женщин тем 

более, да еще обладающих вашей внешностью.  
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- Ваша пугливость давно всем известна, а мою внешность вы 

лучше оставьте в покое или вы думаете комплиментами искупить 
свое недоверие?  

- Мне кажется, что такую женщину, как вы, комплиментами 

не удивить.  

- Прежде всего, я для вас сейчас не женщина, а лишь только 
сестра милосердия у постели больного. Вы должны это сами понять.  

- А разве я считаю иначе? - глядя ей прямо в глаза, доверчи-

во спросил Хошев.  
Она слегка смутилась и вместо ответа приветливо улыбнув-

шись, лишь кокетливо погрозила ему пальчиком.  

- Вы должны быть теперь «пай-мальчик» и во всем слу-
шаться свою сестру милосердия, - уже тоном повелительницы 

заявила она и, подойдя вплотную к кровати, взяла его за руку, делая 

вид, что пробует пульс, но сама удивленно смотрела на его тонкие 

холеные пальцы.  
- Какие у вас красивые руки! - неожиданно вырвалось у нее, 

- я у мужчин ничего подобного в своей жизни не видела. Вам бы 

могли позавидовать многие женщины.  
- А разве это влияет на пульс?  

- На ваш нет, а на мой очень, - быстро ответила она, видимо 

не подумав, и вся вспыхнула, смутившись своих же слов.  
- Спасибо за комплимент. Вы покоряете меня своей откро-

венностью. Для таких женщин, как вы, это редкое свойство.  

- Нет-нет... Не надо, прошу вас, только не смотрите на меня 

так. Я уже теряю голову и начинаю болтать глупости, - бормотала 
сестра, окончательно смутившись, и, вся покраснев, стала торо-

пливо поправлять Хошеву подушки. Он успокаивающе взял ее за 

руку и, молча поцеловав ладонь, крепко прижал ее к своей горящей 
щеке.  

- Какой вы дивный... - едва слышно прошептала она и, осто-

рожно опустившись на край постели, стала нежно ласкать его 

волосы.  
Я чувствовал, что мое присутствие становится лишним, и 

хотел уже незаметно исчезнуть, но в это время раздался осторож-

ный стук в дверь и часовой доложил о приходе полковника Газда-
нова. Смущенная сестра, быстро вскочив, стала деловито попра-

влять стоявшие в громадных вазах любимые Хошевым чайные 

розы, красу и гордость ханских цветников.  
- А, Николай Давыдович! Милости прошу. Очень рад тебя 

видеть, - сразу же оживившись и приветливо протягивая руки, 

радостно обратился к нему Хошев. Прости, что вместо отдыха 
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беспокою тебя сейчас, среди ночи, и принимаю лежа в кровати. 

Прежде всего, как ты себя чувствуешь?  
- Спасибо, родной. Благодарю Бога, пославшего нам в твоем 

лице спасение и победу. Жаловаться теперь было бы и стыдно, и 

грешно, но все же потребовалось немало времени, чтобы после 

стольких месяцев грязной тюрьмы, голода и большевистских 
издевательств хоть немного привести себя в надлежащий вид.  

- Прошу садиться, Николай Давыдович, мне необходимо с 

тобой о многом поговорить. Вася, проводи, пожалуйста, нашу 
милую пленницу вниз и прикажи кому-нибудь из офицеров доста-

вить ее до дому.  

- Благодарю вас! Я и сама сумею найти дорогу, - оскор-
бленно заявила сестра, бросив в сторону Хошева огненный взгляд и, 

резко повернувшись, решительно направилась к выходу.  

- Да подождите! Куда вы? Ведь вас же не пропустят наши 

часовые, - старался я объяснить, догоняя ее и осторожно беря под 
руку.  

- Послушайте, дорогой, но ведь это же безумие, - говорила 

она, спускаясь по лестнице и уже доверчиво опираясь на мою руку. 
- Он так болен, так слаб и утомлен. У него только что кон-

чился кризис. Сейчас уже поздняя ночь. Ему нужно спать и не 

заниматься стратегией. Если он капризничает и, как избалованный 
мальчик, не желает меня слушать, то поймите же хоть вы, наконец, 

что ему сейчас нужен покой.  

- Еще бы не понять, - сказал я, невольно глядя на ее яркий 

чувственный рот и громадные сияющие глаза. - Вы-то бы уж его 
успокоили. Будьте благонадежны. Могу себе представить...  

- Замолчите, бесстыдник! - возмутилась она, дружески 

шлепнув меня по руке и, приветливо улыбнувшись, обнажила пора-
зительной красоты белые зубы.  

«Да, - подумал я, - вот ради такой женщины, этой светлой 

улыбки, этих серо-синих, сияющих глаз и туманящего мозг маня-

щего тела человек готов и на бессмертный подвиг, и на злейшее 
преступление! Действительно, нет ничего в мире обаятельней и 

лучше женской красоты и ничем не заменимой цветущей моло-

дости».  
- Ну что ж вы, милый, задумались, - положив мне руки на 

плечи и глядя прямо в лицо, так ласково и просто спросила она, что 

я окончательно обалдел и, что-то промычав в оправдание, только 
глупо развел руками.  

- Да так, знаете, ничего... Вы меня извините. Я сам бы с 

наслаждением проводил вас не только домой, а на край света, но 
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должен спешить вернуться обратно. Зато постараюсь предоставить 

вам достойного попутчика.  
- Да вы с ума сошли! Какие там попутчики! Я дальше 

вообще никуда не пойду, а буду вас ждать здесь, в вестибюле. Кон-

чайте скорей там ваши дела и проводите меня обратно к Хошеву. Я 

должна исполнить поручение доктора и быть у постели больного.  
- Ну, как хотите, я должен спешить...  

- Ну, хорошо, идите, идите! Хотя нет, подождите, хочу вас 

что-то спросить. Только не смейтесь, - держа меня за рукав, вино-
вато, как институтка, бормотала она. - Скажите правду, сколько Хо-

шеву лет?  

- Да уже полных двадцать.  
- Что? Не может быть! Никогда не поверю! Это для солид-

ности, сами ему прибавляете. Он совсем еще мальчик. Ах, он такой 

дивный и так безумно мне нравится! Ну что ж вы стоите? Идите, 

идите скорей, а то я опять начинаю болтать глупости, смеясь и 
подталкивая меня в спину, торопила она. - Только смотрите же не 

забудьте, ведь я вас жду.  

- Извинившись перед сестрой, я поспешил вернуться к 
Хошеву. Я застал у его кровати Газданова с развернутой папкой.  

- Начальнику артиллерии, - диктовал Хошев, - представить 

точные данные о количестве орудий с указанием их калибров, 
имеющихся к ним снарядов, личного и командного состава.  

- Начальнику автоброневой части - данные о количестве и 

состоянии броневых машин и имеющихся к ним огнестрельных 

припасов. Количество и состояние легковых машин, грузовиков и 
мото-циклетов. Запасы бензина, машинного масла и прочего ма-

териала. Состояние ремонтных мастерских.  

- Начальнику санитарной части - представить списки боль-
ных и раненых. Наличие медицинского персонала: докторов, 

фельдшеров, сестер милосердия и санитаров. Состояние больниц и 

перевязочных пунктов с указанием количества кроватей. Наличие 

медикаментов и перевязочного материала.  
- Начальнику береговой обороны и морских участков...  

- Начальнику морской и воздушной гидроавиационной 

базы... - и еще долго диктовал Хошев концепт приказа, иногда 
обмениваясь с нами мыслями и стараясь не пропустить ни одной 

детали.  

- Генерального штаба полковника Газданова назначаю 
начальником Штаба командующего войсками на Мугани.  
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Газданов для порядка хотел что-то возразить, но Хошев 

молча показал на часы, дав понять, что сейчас нет времени для 
скромничанья и церемоний.  

- Полковника Лященко назначаю командующим Ленкоран-

ским фронтом. Я, господа, считаю, - обратился к нам Хошев, - что 

Лященко, старый пограничник, георгиевский кавалер, командовал 
бригадой на турецком фронте еще в Императорской армии, более 

чем кто-нибудь соответствует для этой должности. Ты, Николай 

Давыдович, отдашь об этом вприказ по войскам, как там у вас в 
Генеральном штабе положено, с указанием частей, которые входят в 

его подчинение, его права и обязанности.  

- Я думаю, что его можно приравнять в правах с началь-
ником отдельной дивизии.  

- Да это даже сейчас не так важно. Главное, Николай 

Давыдович, поменьше штабов, тылов и адъютантов. Никаких «бого-

угодных» заведений, всех офицеров в строй. Ты суммируешь все 
данные, полученные от начальников частей, установишь количество 

и состав Красной армии, наличие оружия, имущества и огне-

стрельных припасов, находящихся на руках, и запасы в складах. 
Немедленно телефонограммой потребуешь от муганских сел списки 

всего мужского населения, с точным указанием, кто, где и когда 

проходил военную службу и на основании всех полученных данных 
срочно выяснишь: какого состава и боеспособности и в какой 

минимальный срок мы можем иметь армию, какие средства 

потребуются на ее содержание, а главное, какими средствами мы 

вообще можем располагать. Как видишь сам, материальная сторона 
играет для нас решающее значение и поэтому финансовым 

вопросам надо отдавать сейчас особенно много труда и внимания.  

- Начальником снабжения войск, - продолжал диктовать 
Хошев, - назначаю Василия Немцова. Это богатейший молоканин с 

громадными связями и неограниченным кредитом в торговом мире. 

Человек простоватый, сырой, но колоссальной энергии и всецело 

преданный нашему делу. Он на свои средства мог бы накормить 
целую армию. Я уже говорил с ним по телефону. Он обещает завтра 

же доставить для войск несколько фургонов муки, риса, бязи для 

белья, кожи для сапог, пригнать скот для кухонь и даже привезти 
несколько бочек вина, и все это он шлет от себя лично, а кроме того, 

обязуется организовать срочные сборы для войск по всем селам. Но, 

конечно, на такой способ добровольных подачек можно смотреть 
только как на исключение и временную меру. Поэтому ты, Николай 

Давыдович, приставишь к нему по возможности интендантских 

офицеров и под собственным присмотром организуешь это дело. 
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Может быть, тебе кажется странным, что на такой ответственный 

пост я ставлю простого молоканина, но в данный момент я пред-
почитаю дельного мужика, чем вылезшего из нафталина, с запле-

сневевшими мозгами, брюзжащего буквоеда, независимо от коли-

чества привинченных к нему академических знаков. Сейчас я 

обязан считаться не с мертвыми параграфами и археологическим 
законоведением, а с реальными требованиями данного момента и 

исключительными условиями нашей жизни. Ведь никакими же 

уставами не предусмотрено, чтобы одни войска, вливаясь в ряды 
своего противника, и тут же вместе с ними боролись бы против 

нового врага, чтобы при наличии старых опытных офицеров Гене-

рального штаба командовал войсками малограмотный поручик.  
- Ну, положим, - улыбнулся Газданов, - твоей «малогра-

мотности» должны бы позавидовать многие грамотеи, которые до-

вели край до такого положения, а может, как раз эта-то 

«малограмотность», соединенная с твоей молодостью и шальным 
героизмом, и явилась главной причиной всех твоих побед и успехов. 

Ведь такие неслыханные номера можно откалывать только в твоем 

возрасте. А будь ты сам офицером Генерального штаба, то, взяв 
карандаш и бумагу и подсчитав данные за и против, сразу бы понял, 

что такая стратегия называется самоубийством. Ты, дорогой Борис, 

попросту забыл о существовании науки, называемой арифметикой. 
Мы еще сидя в тюрьме поражались, как при таком соотношении сил 

ты вообще мог дать большевикам бой. Мы еще тогда прекрасно 

понимали и учитывали твое безвыходное положение и, конечно, 

было бы смешно и мечтать о каком-то успехе. Ведь у тебя же кроме 
благих порывов, любви к Родине, да ненависти к ее врагам ничего 

больше не было.  

- И все-таки я заставил большевиков дать бой, заранее зная 
его результаты. Вероятно, с точки зрения военной науки такой 

полководец считается преступником или сумасшедшим, а я в этом 

видел успех. Другого выхода тогда у меня не было. Ведь вся-то 

трагичность моего положения заключалась не в отсутствии броне-
виков и гидропланов, не в слабости сил и недостатка командного 

состава, а в том, что я фактически с БОЛЬШЕВИКАМИ ЖЕ 

БОРОЛСЯ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ. Вот в чем был ужас моего 
положения. Но этого никто не понимал. К счастью, об этом не знали 

и сами большевики. Вот почему мне нужен был бой. Надо было 

стравить их друг с другом. Сделать врагами, а тогда уже, отойдя на 
Мугань, открыто идти к желанной цели. Но для этого мне прихо-

дилось пользоваться не мудростью военной науки, а подлостью 

большевистской же демагогии.  
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- Совершенно правильно! - добавил Газданов. - Против 

гадюки - ее же противоядие. В этом-то и есть гениальность ведения 
нашей тяжкой гражданской войны, выходящей из рамок военной 

науки, когда ты не знаешь, где у тебя друзья, а где враги и пре-

датели.  

- Но это мне было не так-то легко. Я с кадетских лет вос-
торгался заветами мальтийских рыцарей, записанных на старинных 

щитах в парадном зале нашего корпуса, теперь сам же про-

возглашаю лозунги против своих убеждений и взглядов. Сам 
должен был расхваливать отъявленных подлецов и предателей, 

которых надо было перестрелять, как подлых гадов. Скрываясь от 

врагов, сам прыгал в окна, лазил через заборы. А ты еще говоришь о 
каких-то благих порывах, слепом героизме, безумной храбрости. 

Как все это громко звучит. Как красиво выглядит со стороны. 

Прекрасный репертуар для яркого патриотического фильма, 

особенно когда им любуется, сидя в мягком ложе, мечтательная 
девица, любительница боевых фильмов. Для полноты картины не 

хватает только красавицы-царевны, которую молодой герой спасает 

вместо когтей змея Горыныча из болишевистской чеки,
13

 а царевна 
от счастья рожает в благодарность ему наследника-богатыря - и 

боевой сценарий для патриотического фильма был бы готов. Но за 

раскрашенными кулисами вместо лихих артистов, оказываются, 
жалкие шкурники, трусы и ренегаты, а самому герою, без грима и 

позы, приходится с маузером в руке и бомбами в кармане тайком в 

уборную путешествовать, а ночи напролет, обнявшись с пулеметом, 

просиживать за портьерой окна в ожидании красных визитеров. 
Верить некому, надеяться не на что. Невольно вспомнились кровью 

вписанные в позор России незабываемые слова государя: «Кругом 

измена, трусость и обман!». Каждую минуту ждем, что востор-
женный «народ-богоносец», во искуплении своей вины, с го-

товностью предаст своих любимых вождей на расправу красным 

комиссарам. Туды, мол, им и дорога. Ахвицеры - враги народа, чаво 

их жалеть-то! Единственной и последней надеждой оставалась 
тогда разрывная пуля в нагане. Действительно, есть чем гордиться и 

                                                             
13 ВЧК («Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево-

люцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР», просто-
народьи – «чека») – карательный орган Советского государства. Комиссия 

была создана 7 (20) декабря 1917 года и 6 февраля 1922 года преобразована 

в ГПУ при НКВД РСФСР. Последним преемником ЧК был «Комитет госу-

дарственной безопасности СССР» (КГБ),  действовавший с 1954 по 1991 

год. 
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о чем с удовольствием вспомнить. Не правда ли, Николай Давы-

дович? А со стороны так даже повосторгаться и позавидовать 
можно.  

- Да у тебя, дорогой мой, оказывается, кроме военного 

таланта, еще и прекрасный поэтический сарказм.  

- Не удивительно. Уж слишком много мне пришлось видеть 
подлости, разочарований и горечи. Все надоело. Все опротивело. 

Довольно с меня уже и поэзии, и сарказма. Сейчас соберется 

Краевая управа, и моя миссия будет наконец-то закончена.  
- То есть как закончена?! - удивился Газданов. - Именно 

теперь- то она и должна процветать. Сейчас-то особенно смело ты 

должен идти к своей цели.  
- Я считаю, что я ее достиг. Свой долг исполнил. Избавил 

Мугань от красных тиранов. Спас офицеров от тюрьмы и рас-

стрелов. Красная армия целиком перешла на мою сторону. Этим 

моя миссия полностью закончена. Скакать на коне, да махать саблей 
больше незачем. Жизнь выдвигает сейчас новые тяжелые задачи, в 

которых одно безумие и малограмотность не может больше служить 

спасением. Вот вы-то люди, умудренные знанием и опытом, и 
должны теперь себя проявить и заняться «арифметикой». Перед 

вами сейчас масса вопросов. Срочно ликвидировать татарский 

фронт. Связаться с Добровольческой армией. Наладить жизнь и 
порядок. Создать средства. Организовать регулярную армию и еще 

многое, чего сейчас, лёжа в кровати, я еще не могу видеть и учесть. 

Тут одних порывов, да моего безумия, пожалуй, не хватит, а 

оставаться недорослем во главе власти и стать общим посмешищем 
я не намерен, да, думаю, что и ты бы мне это не советовал.  

- Прости, Борис, но даже в шутку величать себя «недо-

рослем» тебе не пристало. Что же бы ты хотел? В 19 лет окончить 
академию наук и, вместо лихого коня, утопать в мягком кресле под 

зеленым абажуром кабинетного стола?  

- Во-первых, мне не 19, а уже полных 20, а скоро будет и 21, 

но коня-то на кресло я, конечно, никогда не променяю, но беда в 
том, что на коне можно покорить мир, но править миром с коня 

нельзя. Это толково сказал какой-то китайский мудрец. Я об этом 

где-то давно читал, но до сих пор еще хорошо помню.  
- Да ты китайских мудрецов оставь мне лучше сейчас в 

покое. Я говорю о тебе. Ведь не только же я тебя так ценю и 

поражаюсь твоим успехам, что ты спас мою жизнь, а потому, что 
твой подвиг поистине считаю великим. Ты только взгляни на карту 

необъятной России, на огромные фронты гражданской войны, и ты 

сам поймешь, насколько велика твоя роль в Белой борьбе. На 
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крайнем севере в Мурманске, при широкой поддержке английского 

флота и войск, борется генерал Миллер. На западе, под 
Петроградом, командует армией наш кавказский герой, 

прославленный генерал Юденич. На юге - Деникин, на востоке - 

Колчак. Ведь это же все седые искусные генералы, с акаде-

мическими знаками и Георгиями на шее, имеют широкую под-
держку союзных войск и государств, огромную территорию, 

средства и вооружение. И вдруг где-то за Кавказскими горами, за 

Каспийскими морями, на далеких границах дикого Ирана ты, 
совсем еще мальчик, без знания и опыта, оставшись совершенно 

один среди бушующего океана кровавой анархии и большевизма, 

решительно и смело восстал против дьявольской власти. Ты, 
оторванный от России, без помощи и даже связи с Белой армией, ты 

сам создал свой «Белый фронт». Ведь ты же для своих лет, воз-

можностей и данных сделал больше любого генерала, чего не ведает 

военная наука. Ведь ты же врагами бил врагов. Ты татарами поко-
рил татар. Ты ненавидящими тебя большевиками умудрился раз-

бить большевиков. Это уже не подвиг и героизм, а гениальность и 

не пристало тебе, Борис, после всего тобою содеянного, зачем-то 
теперь скромно кокетничать своей «малограмотностью», да еще и 

величать себя «недорослем». Именно в твоих-то годах и мало-

грамотности и есть весь героизм и вся красота твоего подвига. Вот 
почему я так тебя ценю и считаю преступным бросать сейчас твой 

командный пост. Ты должен и дальше стоять во главе власти и 

вести за собой людей, а мы, старики, всегда и во всем тебя 

поддержим. Твоя молодость принесла тебе успех и победу, и она не 
может являться препятствием к власти и командованию, а тот факт, 

что при таком наличии у нас старых кадровых офицеров именно ты, 

юный поручик, встал во главе всего края и спас Мугань от ужасов 
Газавата и от красного террора, и служат сейчас для тебя ярким 

показателем бесспорной соответственности занимаемого тобою 

командного поста.  

Газданов был осетин. Хитрый и тонкий кавказец. Любил за 
стаканом вина говорить красивые тосты, но мне казалось, что 

сейчас он был искренен и от души восторгался Хошевым.  

- Спасибо, Николай Давыдович! Я всегда ценил твое 
красноречие и от тебя мне особенно приятно это слышать.  

- Мое красноречие здесь не при чем, - слегка обиженно 

возразил Газданов. - Я искренне поражен твоим героизмом, и не 
стану же я сейчас рассыпаться перед тобою в комплиментах. Они 

тебе не нужны.  
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- Да, но, к сожалению, реальная жизнь имеет свои суровые и 

неуклонные требования, и никакие «безумные подвиги» ей не ну-
жны, а мои возможности, данные и силы здесь слишком ничтожны.  

- Первое и священное требование - это спасение нашей 

Родины от дьявольской власти. Перед нами еще тяжкая и долгая, но 

священная борьба с большевиками.  
- С большевиками бороться нечего, да и незачем.  

- То есть как это незачем?! - Вскочив с кресла, остолбенел от 

ужаса Газданов. - Да каждый патриот, каждый честный человек 
должен бороться с этим дьявольским злом до последней капли 

крови и издыхания!  

- С большевиками бороться нечего, - невозмутимо про-
должал Хошев. - Надо уничтожать причины, которые его поро-

ждают. Сам по себе большевизм из воздуха не берется. Это не 

испытание, посланное дьяволом для искушения русского народа. Не 

метеор, неожиданно свалившийся с неба на больную голову 
матушки России. Это неизбежное следствие бесконечных и 

преступных ошибок наших правительственных кругов, нашего 

общества и нашей аристократии, которым было дано все и которые 
все погубили. Россию-то ведь уничтожили не большевики. 

«Великую бескровную» создали не мужик и рабочий, и отречение 

из рук императора, спекулируя на доверии государя, предательски 
вырвали не Нахамкесы и Бронштейны, а приближенные господа 

сановники и генералы, да еще обманным путем, якобы от лица всей 

России, когда ни Россия, ни армия об этом и не знали. Ведь не будь 

предательства генералов, а тем более коленопреклонных молений 
самого Николая Николаевича об отречении Государя, не могло бы 

быть ни прохвоста Керенского, ни развала армии, ни позорной 

гибели великой страны. Большевички-то ведь появились уже потом, 
после смерти империи, когда не было ни царя, ни армии, ни власти. 

Они явились неизбежными червями на гниющем трупе «великой 

бескровной». Голодными шакалами, раздирающими зловонную 

падаль омерзительной керенщины. Предательский февраль явился 
подлым убийцей России, а бандитский октябрь был только тор-

жествующим погребением февральской гнили. Ведь гибель-то 

России готовили уже давно, еще со времен декабристов, самый 
«цвет» нашей либерально-передовой интеллигенции. Все эти 

«бабушки и дедушки» русской революции, бесясь от жира и без-

делия, сорили русским золотом по Ниццам, Монтекарлам и 
Парижам, а взамен на Родину, без пошлины и бандероли, привозили 

анархические идеи вперемешку с французским сифилисом.  
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Что же поражаться безмозглым предателям либералам, если 

само же правительство не могло придумать ничего унизительнее и 
гаже, как высший долг служения своих сынов царю и Отечеству в 

рядах родной армии заклеймить позорной и унизительной кличкой - 

«ОТБЫВАНИЕМ ПОВИННОСТИ», вместо того чтобы назвать это 

хотя бы «СЛУЖЕНИЕМ РОДИНЕ» или «ВОИНСКОЙ ЧЕСТЬЮ».  
- Да, Борис, пожалуй, ты прав. Ведь это действительно 

звучит как-то жалко и унизительно, а ведь этим бы следовало 

гордиться.  
- Да, конечно, этим бы надо гордиться, но государство-то не 

только не воспитало у своих сынов сознания гордости своего 

великодержавия, но даже не потрудилось привить им хотя бы 
элементарных понятий чувства долга и любви к своей Родине, а 

ведь ни патриотизм, ни любовь к Родине сами не приходят. Их надо 

старательно и умело прививать народу с детства, а тогда уже 

требовать от него патриотизма и жертвы. Ведь люди могут родиться 
мальчиком или девочкой, брюнетом или блондином, но ни 

монархистом, ни коммунистом, ни патриотом, ни предателем они 

появиться на свет не могут. Народ - это расплавленный металл, и 
зависит от государства, сковать ли из него победный меч, или 

ночной горшок для общего пользования. Чтобы создать могучее 

государство, нужны века и тысячелетия, труды и жертвы всей нации 
и народа, подвиги и мудрость ее вождей. Но чтобы погубить страну 

- довольно одного ничтожного поколения. Это наглядно доказали 

наши февральские прохвосты и государственные изменники. Все, 

что создавалось веками истории, трудом и кровью русского народа, 
было бесследно погублено ими одной телеграммой из Пскова. Наши 

враги за столько лет кровавой войны не могли сломить силу 

русского оружия, а февральские выродки умудрились своим первым 
же приказом превратить всю Россию в сумасшедший дом, а нашу 

армию в обезумевшее стадо трусливых скотов, убийц, грабителей и 

дезертиров, убивавших своих же офицеров, но ставших покорной и 

подлой опричниной большевистским комиссарам. Таких великих 
заслуг не могли принести Вильгельму ни Людендорф, ни 

Гиндербург, но чего не могли добиться наши враги, умудрились 

натворить наши думские «мудрецы» и свитские генералы, в чьих 
руках была судьба всей страны, народа и армии. Имея такую 

великую страну, наши «мудрые» правители не сумели ее даже 

сохранить, так как же теперь они, сами так глупо погубив все, вдруг 
могут ее опять воскресить? Мозги-то ведь у них, моральные 

понятия и взгляды остались все те же, погубившие Родину. А кто 

сейчас в угоду Троцкому и его Сионскому кагалу создает Красную 
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армию для защиты коммунизма и уничтожения национальной 

России? Грабители и дезертиры, бродяги и каторжане или же наши 
ученые господа академики, царские генералы, которым Государь 

так смело вручил судьбу народа и армии и которые так подло 

предали и его, и Родину и так услужливо и бесстыже променяли 

царские вензеля на красные звезды? Кому же тогда можно верить? 
На что надеяться? Откуда ждать спасения? Нет, Николай 

Давыдович, государство с такой интеллигенцией и вожаками 

обречено на гибель, а нация достойна презрения!  
- Ну что ты, Борис, ты уж благодаря личным разочаро-

ваниям, издерганным нервам и окончательному переутомлению 

впадаешь в крайность и склонен к черному пессимизму. Ведь это же 
все отдельные подлецы и продажные негодяи, а нация здесь 

совершенно не при чем.  

- Тем хуже, если ничтожная шайка жидовских маклеров, 

бездомных проходимцев, предателей, каторжан и выродков оказа-
лась способнее и умней всей нации и ее мудрых вождей и сумела 

перевернуть всю Россию, а государственные мужи с их учеными 

значками, трехэтажными титулами и неограниченной властью и 
избавленными от ума званьями и чинами в решительную для Роди-

ны минуту показали себя жалкими слюнтяями и безмозглыми 

растяпами, не видящими ничего дальше своей чернильницы, или 
подлыми предателями, скатившими великую империю в бездонную 

пропасть кровавой анархии.  

- Но как же ты, Борис, считая все погибшим и утверждая, 

что большевизм захватит весь мир, мог сам так геройски восстать на 
борьбу с этим злом? Как же ты, не веря в победу, мог победить 

сильнейшего врага, да еще после неудачи, когда тебе пришлось 

отступить? Когда даже ближайшие офицеры и те, покинув тебя, 
бежали с Мугани? Но ты все же смело продолжал неравную борьбу 

и ты добился полной победы. Творить такие чудеса без веры невоз-

можно  

- Да дело тут не в чудесах, а просто, Николай Давыдович, я 
по своей малограмотности иду к цели, не считаясь с цифрами, и в 

своих идеалах арифметикой не руководствуюсь. Я восстал на 

борьбу с врагом не потому, что считал себя сильным к победе, а 
потому, что был готов к смерти. Потому что живым не мог 

покориться большевистскому игу. Не мог безучастно взирать, как 

гибнет моя Родина. Как позорится все, что дорого и свято русскому 
воину, но если мне и не суждено победить, то пусть хоть будет не 

стыдно честно умереть. Я об этом еще вначале сразу же и открыто 

сказал Добрынину, но он все же первым явился ко мне. Во всем 
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поддержал меня и до конца остался со мною. Ему я обязан нашей 

победой. Да, кстати, чтоб не забыть, отдай, пожалуйста, в приказе 
по войскам, что поручик Добрынин и дальше остается моим первым 

помощником и никому, кроме меня, не подчинен, независимо, 

предусмотрено ли это параграфами и уставом, или нет. - Последние 

слова Хошев говорил таким тоном, как будто хотел показать, что 
никаких возражений в данном случае быть не может, и, торопясь, 

продолжал: - Может быть, тебя поражают теперь мои слова и взгля-

ды, но ведь ты же сам говоришь, что я, не имея ни опыта, ни знаний, 
ни силы, ни власти, победил сильнейшего врага и спас от гибели 

весь край. Что же тогда могли, должны и обязаны были сделать 

государственные вожди и ученые генералы, имея в своих руках и 
власть, и судьбу всей России, и что же они натворили?  

Все, что говорил тогда Хошев, было для меня уже не ново. Я 

знал его давно, еще по Великой войне с персидского фронта. Воевал 

вместе с ним на Мугани, и даже живя с ним в одном доме, сам 
нередко беседовал с ним на эти темы и поэтому прекрасно знал все 

его взгляды, убеждения и чувства и даже помнил многие его 

выражения и фразы, и эта ночная беседа была теперь для меня лишь 
повторением уже давно слышанных и знакомых мне его мыслей и 

слов. Поэтому я мог легко и почти дословно записать у себя весь 

этот разговор. Не знаю, сколько бы еще длилась наша беседа, если 
быее не прервало неожиданное появление к нам взволнованного 

доктора в сопровождении знакомой сестры милосердия. Доктор, 

хотя и извинившись, но очень настойчиво, попросил Хошева 

принять какое-то лекарство и постараться заснуть, а нам, не 
стесняясь, дал понять, что пора, наконец, больного оставить в 

покое. Мы, конечно, и сами были вполне согласны с доктором и, 

несмотря на протесты Хошева, постарались с ним скорее 
проститься. Торжествующая сестра успела мне, улыбаясь, шепнуть, 

что это она, не дождавшись меня и окончательно потеряв терпение, 

вызвала доктора по телефону и просила его избавить больного от 

ночных визитеров.  
Прощаясь с нами, Хошев просил Газданова сразу же:  

- Первое. Известить полковника Лященко о назначении его 

командующим Ленкоранским фронтом и совместно с предста-
вителями Красной армии срочно установить общее количество и 

силы наших войск, с указанием схемы их расположения на пози-

циях, и представить ему план предполагаемой обороны города.  
- Второе. Немедленно проверить исправность наших радио-

станций в Ленкорани и на острове Сара и, сразу же связавшись с 

Петровском и Красноводском, сообщить им о свержении нами 
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советской власти и просить их установить с нами связь для совмест-

ных действий.  
- Третье. Сейчас же послать на моторной лодке или 

быстроходном катере в Баку верных и толковых людей к предста-

вителю Добровольческой армии генералу Палицыну, которые бы 

известили его об изгнании нами большевиков с Мугани и просили 
бы немедленно связаться с Добровольческим командованием и 

добиться оказания нам срочной помощи, так как самостоятельно 

бороться и отстоять оторванную от России далекую Мугань мы, 
конечно, сами долго не в силах.  

- Четвертое. Для порядка и военного контроля в городе, - 

торопясь, продолжал диктовать Хошев, - назначаю комендантом 
Ленкорани капитана Сергеева и приказываю немедленно собрать по 

берегу моря все имеющиеся там лодки, баркасы и моторные катера 

под строгую охрану в одно место, чтобы не дать возможность не 

успевшим еще удрать коммунистам их растащить. Командиру 
батальона Ильясову выделить для комендантской команды 

полуроту пехоты, а начальнику кавалерии ротмистру Ермолову 

назначить в распоряжение капитана Сергеева взвод конных патру-
лей. Коменданту города немедленно приступить к исполнению 

своих обязанностей, поделив Ленкорань на три зоны: фронтовую, 

городскую и береговую, и немедленно в письменной форме донести 
штабу войск обо всем замеченном в связи с данным приказом и 

принятыми им соответственными мерами.  

Кроме того, Хошев просил представить ему к утру подроб-

ный доклад по всем вопросам, согласно только что продик-
тованному им приказу. Газданов все это тут же по пунктам записал 

в свою папку и, выходя от Хошева, еще раз восторженно высказал 

мне свое удивление энергией и распорядительностью Бориса и его 
решимостью и толковыми действиями. Возможно, что это было 

сказано им отчасти из желания показать мне, что он не только в 

глаза расхваливал Хошева, а что он искренне поражен его спо-

собностью и неутомимой энергией. Особенно же поражался 
Газданов, что все это творил не старый генерал-академик, а 

двадцатилетний юноша.  

Расставшись с Газдановым, я поспешил связаться телефо-
ном с участками фронта, на которых особенно гремел ураганный 

огонь наших орудий и неслись уже так знакомые нам зловещие 

вопли «Алла!». Казалось, противник напрягал все свои силы, в 
надежде добиться желанной победы.  

Всю ночь не смолкая длился жестокий бой и упорные атаки 

врага по всему фронту. С рассветом совершенно неожиданно 
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наступило почему-то полное затишье на всех участках. Еще 

большей неожиданностью для нас оказалось, что к полудню со 
стороны противника с белыми флагами к нам явились их мирные 

парламентеры и передали Хошеву от командующего татарским 

фронтом генерала Мелик-Яганова поздравление нас с победой над 

большевиками, уверяя, что якобы они узнали об этом только 
сегодня утром, иначе бы еще вчера сразу же прекратили бы огонь и 

вступили бы с нами в переговоры.  

Кроме радостных приветствий и поздравлений нас с 
победой парламентеры передали Хошеву предложение генерала 

Мелик-Яганова о выполнении нами некоторых условий:  
 

- Обоюдное прекращение военных действий. 
- Сформирование коллективного управления Муганским 

краем, в которое должны войти татары и русские в процентном 

отношении количества их народонаселения. 

- Полное признание законного правительства Азербайджана 
как самостоятельной республики, в состав которой автоматически и 

неотъемлемо, целиком входит весь Муганский край. Этот «дру-

жеский манифест» был подписан самим генералом Мелик-
Ягановым, который любезно приглашал Хошева прибыть к нему 

для личных переговоров.  
 

Поблагодарив парламентеров за приветствие и поздравление 
нас с победой, Хошев им заявил, что если они являются предста-

вителями наших мирных татар, восставших против большевистской 

тирании, то они могут теперь спокойно разойтись по своим домам и 

аулам и заняться мирным трудом, так как красные тираны, против 
которых они боролись, уже свергнуты нами и изгнаны из пределов 

Мугани.  

- Если же вы боретесь не против большевиков, а против рус-
ских как нации, то мне тем более не о чем с вами дальше разговари-

вать.  

Парламентеры хотя и были поражены таким ответом, но все 
же старались выдержать дружеский тон и всячески уверяли Хошева, 

что якобы эти требования продиктованы английским военным 

командованием, на основании Версальской конференции великих 

союзных держав и что поэтому не подлежат обсуждению. В случае 
же нарушения нами постановлений Версальской конференции, нам, 

к сожалению, придется тогда уже иметь дело с английскими вой-

сками и военным флотом союзников, и что они, как наши искренние 
друзья, хотят нас только предостеречь от гибельных последствий 

английских военных репрессий, тем более что у союзного коман-
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дования с генералом Деникиным якобы имеется уже обоюдное 

соглашение о передаче Муганского края Азербайджану
14

 и наше 
противозаконное сопротивление международным договорам не 

только заранее обречено на гибель, но еще и неизбежно повлечет за 

собой карательные санкции союзников.  

Хошев ответил, что если действительно уже имеется такое 
соглашение с генералом Деникиным, то он, конечно, не считает 

себя вправе даже обсуждать подобные вопросы, а тем более само-

стоятельно раздавать кому-то Российские земли и, не получив об 
этом непосредственных указаний от нашего русского командования, 

будет обязан по долгу воинской службы и дальше силой оружия 

защищать свою Родину от посягательств ее врагов.  
Разочарованные парламентеры вернулись обратно, а мы, 

пользуясь временным затишьем, срочно занялись перегруппировкой 

наших частей и укреплением позиций. В общем, у нас в Ленкорани 

имелось около 5000 штыков, 600 сабель, 16 полевых орудий, 40 пу-
леметов, 3 броневика и команда мотоциклистов. Кроме того, на 

острове Сара были 2 быстроходных катера, вооруженных пуле-

метами и пушками Гочкиса. В ангарах оказались брошены крас-
ными 2 гидроплана с большим количеством аэропланных бомб, но у 

аппаратов были какие-то дефекты в моторах, которые красные, 

удирая, еще не успели поправить.  
После визита к нам Ягановских делегатов, стало ясно, что за 

спиной азербайджанского фронта стоят предатели-англичане и что 

мы можем от них ждать сейчас любой подлости.  

Послав наших людей в Баку к генералу Палицыну, мы в 
ожидании ответа теперь умышленно сами старались не нарушать 

негласного перемирия и лихорадочно готовились к обороне. 

Видимо, какие-то причины вынуждали и противника также пока 
сидеть спокойно, но чувствовалось, что это лишь затишье перед 

нависшей грозой.  

При организации наших частей с Красной армией, к сожа-

лению, сразу же стал намечаться глубокий раскол, и даже анта-
гонизм наших офицеров, голодавших в тюрьме, в отношении наших 

же офицеров, служивших у большевиков. Среди же солдат никакого 

недружелюбия не было. Красноармейцы были благодарны муган-
цам за избавление их от комиссарского гнета и тирании и иногда 

сами же вылавливали не успевших удрать комиссарчиков и видных 

                                                             
14 Такое соглашение на самом деле имело место. 
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партийцев. Муганцы же считали теперь красноармейцев своими 

соратниками по защите их края и также платили им своей дружбой.  
Через несколько дней из Баку вернулись наши делегаты. С 

ними прибыли сын полковника Ильяшевича и еще некоторые 

офицеры, покинувшие Мугань месяц тому назад, после нашего 

отступления из Ленкорани. Генерал Палицын был счастлив и горд 
нашей победой и просил и дальше так же стойко и геройски защи-

щать нашу Мугань и обещал срочно снестись с генералом Дени-

киным и немедля добиться для нас нужной поддержки.  
Однако через несколько дней томительных, но бесплодных 

ожиданий, вместо обещанной помощи Белой армией, к нам в 

Ленкорань на захваченном у России нашем военном корабле явился 
из Баку представитель английского командования, майор Генераль-

ного штаба, в сопровождении какого-то азербайджанского министра 

и полдюжины «политических функционеров», с портфелями и даже 

зонтиками, видимо, для солидности и особой репрезентации.  
Эту компанию принял начальник штаба полковник Газданов 

во дворце хана Талышинского, где уже срочно собрались все члены 

нашей краевой управы, старшие офицеры и представители разных 
учреждений. Газданов сразу же известил об этом Хошева, который 

в это время объезжал позиции, проверяя укрепление нашего фронта 

и расположение наших войск и артиллерии.  
Когда же Хошев в сопровождении уже пожилого пол-

ковника Лященко и еще некоторых старших офицеров появился в 

зале заседания, то тут произошла довольно оригинальная сцена. 

Газданов, видимо, желая особо подчеркнуть перед иностранными 
визитерами старшинство и авторитет Хошева, резко вскочив с 

места, громко подал команду: «Господа офицеры!» - при этом под-

нялись с кресел и все члены краевой управы. Подойдя навстречу 
Борису, он, отчетливо звякнув шпорами, громко доложил о при-

бытии иностранных представителей и просил его разрешить их ему 

представить.  

Трудно передать происшедшую сцену и выражение 
вытянувшейся от неожиданности и удивления физиономии англий-

ского майора и испуганно выпученных глаз обалдевших азербай-

джанцев. Они, по-видимому, не могли понять, как при таком 
наличии у нас зрелых и даже пожилых людей и офицеров во главе 

всего края оказался почему-то безусый юноша, при появлении 

которого все даже поднялись с мест.  
Поздоровавшись с непрошенными гостями, Хошев с уста-

лым, скучающим видом, якобы не замечая их смущенного удив-

ления, попросил всех сесть, небрежно указав при этом перчаткой на 
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кресла. Газданов сразу же вкратце доложил ему о целях и причинах 

прибытия иностранных представителей. Английский майор, 
прилично говоривший по-русски, стараясь скрыть свое смущенное 

удивление, официально заявил Хошеву, что он уполномочен 

сообщить нам требование союзного военного командования о 

немедленной передаче всего Муганского края Азербайджану, так 
как вся эта территория по своему географическому положению, 

составу народонаселения и многовековой истории является 

неотъемлемой частью независимой от России и признанной уже 
всем миром самостоятельной республики, и что находящиеся в 

Азербайджане представители союзного командования обязаны 

следить за точным выполнением постановлений Версальской 
конференции о свободном самоопределении народов.  

Хошев же по своей юности, воинским амбициям и на-

циональной гордости, а главное, непоколебимой еще тогда вере в 

величие и могущество России и Белой армии был не в силах 
сдержать своего возмущения перед наглым предательством и шан-

тажом зазнавшегося «союзника» и в резкой форме заявил майору, 

что он обращается к нему не по адресу, так как адмиралу Колчаку и 
генералу Деникину, вероятно, также известны постановления Вер-

сальской конференции, и что уважаемым представителям союзного 

командования надлежит к ним и обращаться.  
- Я же, - заявил он, - всего лишь поручик русской конницы и 

никем не уполномочен самостоятельно раздавать посягателям на 

Россию ее земли. Что же касается упомянутой вами сейчас гео-

графии Мугани, ее народонаселения и многовековой истории, то все 
это было таким же и несколько дней тому назад, пока здесь еще под 

вашим высоким покровительством безнаказанно царили боль-

шевики, но, однако, ваше благоденствующее в Баку союзное коман-
дование их почему-то не трогало и совершенно не тревожилось 

тогда ни о выполнении Версальских постановлений, ни о свободном 

самоопределении угнетенных народов, хотя для защиты и спасения 

колониальных стран у поклонников народных свобод имеется 
богатейшее поле действий в вашей же Индии, Египте, Трансваале и 

прочих концах всего земного шара. Россия же - это единственная в 

мире великая страна, не имеющая никаких порабощенных колоний, 
и вам о ней беспокоиться нечего. Вы как офицер, да еще офицер 

Генерального штаба, конечно, и сами прекрасно понимаете, что не 

только самостоятельно принимать какие-то государственные 
решения о добровольной передаче родных Российских земель 

любителям чужих территорий, но даже обсуждать подобные 

вопросы я не считаю себя вправе без непосредственных и точных 
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указаний на это нашего русского командования и считаю совер-

шенно неуместным подобное предложение.  
- Это не «предложение», а ультимативное требование воен-

носоюзного командования, невыполнение которого автоматически и 

неизбежно повлечет за собой вооружено-карательные меры, - весь 

покраснев, взволнованно заявил майор, - и я настойчиво советую 
вам об этом сугубо подумать.  

- Благодарю вас, сэр, за любезный совет, но у нас слишком 

разные взгляды и понятия о взаимоотношениях и долге чести союз-
ников, и я повторяю вам, что без непосредственного распоряжения 

генерала Деникина все наши разговоры совершенно бесполезны и 

бесплодны, а после вашей «великодушной» угрозы о применении 
вами карательной силы мне вообще не о чем больше с вами раз-

говаривать. Силой оружия союзного врага и ценой неслыханного 

предательства, шантажа и террора вам, может быть, и удастся 

временно захватить оторванную пока от России нашу Мугань, но вы 
никогда и ничем не заставите меня добровольно стать вашим 

услужливым сотрудником в подлом предательстве моей Великой 

Родины!  
- Это ваше последнее слово?! - задыхаясь от злости и волне-

ния, с трудом проговорил майор.  

- Это не мое слово, а это ДОЛГ ПРИСЯГИ РУССКОГО 
ОФИЦЕРА! - также вскочив с места и повысив голос, почти закри-

чал Хошев и поспешил на этом закончить «аудиенцию», так как уже 

видел испуганные лица присутствующих и опасался, чтобы кто-

нибудь из наших «мудрецов» со страха не пустился бы в рассуж-
дения с обнаглевшим «союзничком» и не пошел бы на трусливые 

уступки шантажным угрозам.  

Холодно раскланявшись, незваные гости покинули Ленко-
рань, а мы остались с надеждой и нетерпением ждать обещанной 

нам помощи и спасения от Белой армии, или... выполнения подлых 

угроз союзных предателей. Было невыносимо тяжело и мучительно 

сознание нашего бессилия перед наглым и безнаказанным 
шантажом врагов России и совершенно непонятного и полного 

безразличия к нашей судьбе Добровольческой армии. Ведь здесь же 

решался тогда вопрос не только далекой Мугани необходимого для 
самой же России ее богатейшего края и ее народа, а также и неза-

менимой стратегической, морской и продуктовой базы. Прибытием 

же к нам тогда хотя бы маленького десанта было бы все спасено, 
поэтому мы так болезненно и с нетерпением ждали его прибытия.  

Конечно, никто из нас не ожидал подобного исхода, и как ни 

странно, таким «любезным» приемом Хошева милых гостей был 
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поражен не только верный союзник, требовавший от нас русских 

земель, но, к сожалению, и некоторые почтенные господа из нашей 
же краевой управы и даже кое-кто из старших офицеров, считая, что 

Хошев для своего высокого поста и ответственного положения был 

слишком резок и не дипломатичен с официальным представителем 

союзных держав. Некоторые же из нас, наоборот, были в восторге 
от его поведения, считая, что иначе он и не мог поступить и вел 

себя с врагами России достойно и смело, как русский патриот и 

храбрый воин, и едва ли кто-нибудь другой мог так же смело и 
заслуженно ответить обнаглевшему гостю. Однако подобная 

критика этих «мудрых» господ окончательно укрепила решение 

Хошева о передаче им власти и командования снова полковнику 
Ильяшевичу.  

В тот же вечер, вызвав к себе старших начальников и 

некоторых членов краевой управы, он объявил нам свое решение о 

передаче им власти полковнику Ильяшевичу и спросил, нет ли у нас 
срочных вопросов, требующих разрешения до передачи им коман-

дования. Все мы были, конечно, неприятно поражены таким заявле-

нием, и многие из нас, во главе с полковником Газдановым, тут же 
стали доказывать Хошеву ошибочность его решения, приводя к 

этому целый ряд основательных данных.  

- Простите, господа, - официально обратился к нам Хошев, - 
но вы, по-видимому, меня не поняли. Я спрашиваю, нет ли у вас 

срочных вопросов, требующих разрешения до передачи мною 

командования, а не для обсуждения и критики о принятом мною 

решении.  
Некоторые тут же решили обидеться, но большинство из нас 

старалось и дальше убеждать его оставаться во главе власти, как 

бывшего спасителя края и боевого командира, пользующегося 
общим доверием, бесспорным авторитетом и искренней любовью и 

преданностью всей Мугани, и что именно сейчас, в такой тяжелый и 

решительный момент, он уже не может бросать свой командный 

пост и кому-то передавать свою власть, а тем более Ильяшевичу, 
который и довел край до такого положения.  

Поблагодарив нас за оказанную ему честь и доверие, Хошев 

повторил, что он сделал все, что было в его силах. Цель, ради 
которой он боролся, им достигнута. Советская власть свергнута. 

Большевики изгнаны из пределов Мугани. Офицеры спасены от 

смерти, тюрьмы и подлых издевательств. Создана краевая управа и 
власть. Добровольческая армия извещена о нашей победе и 

положении. На этом он считает свою миссию честно законченной. 

Оставаться же и дальше командующим войсками он, двадцати-
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летний поручик, при таком наличии у нас старых, достойных и 

опытных офицеров, не считает для себя больше возможным, и что 
неудобно ему, случайно ставшему во главе власти, командовать 

теперь старыми штаб-офицерами, капитанами и ротмистрами, так 

как это неизбежно вызовет закулисную критику, вечные интриги и 

раздоры и вместо успехов и пользы, может погубить все дело. В 
данном случае Хошев, пожалуй, был прав.  

Но тут сразу же грузно поднялся с кресла, исполинского 

роста и необъятной ширины, молоканин Немцов, назначенный 
Хошевым начальником снабжения Муганских войск. Выпятив 

богатырскую грудь и с достоинством разглаживая седеющую боро-

ду, он зычным басом энергично заявил: 
- Наш любимый командир действительно в чине поручика, 

благодаря его героизму, встал во главе всего края, но это служит 

ему только честью и заслугой, а не воспрепятствием к его посту. А 

чтобы нашим господам полковникам и другим высоким чинам не 
было обидно подчиняться поручику, так мы теперь сами можем его 

в генералы возвести. Он-то ведь это перед всеми нами и всей Му-

ганью своими делами давно заслужил. А ведь наши-то ученые гос-
пода полковники, да генералы, сидя на власти, сами же до анархии 

да большевизма край довели. Наших сынов на убой за море поги-

бать отсылали. Оружие наше у нас поотымать хотели, а некоторые 
ахвицера так еще на свои лбы и красные звезды понацепляли, да 

нашего же командира арестовывать пытались, а он-то потом, испра-

вляя их грехи, да деяния, с голыми руками геройски насупротив 

врагов встал, да родную Мугань от большевиков спас, а их же самих 
всех от тюрьмы и расстрелов избавил, а теперячи он для них, ви-

дать, больно молод оказался и чином не вышел! 

У Хошева действительно на этой почве произошло резкое 
столкновение с одним полковником, игравшим у большевиков вид-

ную роль, и когда его вызвали на допрос, то он же, еще повысив 

голос, нагло заявил, что он - старый царский полковник и чтобы 

Хошев не забывался, а знал и твердо помнил, как он, молодой 
поручик, обязан вести себя со старшим штаб-офицером.  

Возмущенный дерзостью обнаглевшего ренегата, Хошев 

заорал, что он для него не полковник и офицер и даже не пленный 
враг, а просто ничтожный остаток военной добычи, брошенной за 

негодностью неприятелем. И тут же приказал отвести в тюрьму 

изменника Родины, назначив судебное следствие согласно законам 
военного времени.  

Хотя резкое заявление Немцова и было общим мнением 

наших муганцев в отношении подобных полковнику офицеров, но 
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оно уже переходило в явное оскорбление, и Хошев поспешил 

прервать красноречие увлекшегося оратора и, поблагодарив его за 
высокие похвалы и благие пожелания, смеясь, заявил, что ни 

генеральских погон, ни седой бороды он цеплять на себя не соби-

рается, от этого он умнее и лучше не станет, а заниматься сейчас 

маскарадом и играть в пугачевских генералов он тем более не 
намерен. Полковник Ильяшевич, - говорил он, - хотя и имеет свои 

недостатки, но все мы его уже знаем, а главное, что в глазах всех 

муганцев он так же остался их спасителем и жертвой коммунизма и 
до сих пор пользуется их общим доверием и любовью, а при вашей 

дружной поддержке и тесном сотрудничестве всех вас старших 

офицеров, он не хуже других справится с делами. Кроме того, 
заявил Хошев, по сведениям нашей разведки, в Карадунлах и Салья-

нах стягиваются сейчас крупные силы противника и поэтому он 

счи-тает необходимым немедленно вернуться на Мугань, чтобы 

подготовить оборону края и с северной стороны, тем более что там-
то уж действительно его заменить некем.  

Уже хорошо зная Бориса, его взгляды, стремления и личные 

амбиции, я был поражен таким решением и наедине откровенно 
высказал ему свое удивление, указав, что передача командования 

Ильяшевичу в такой рискованный момент может привести Мугань к 

катастрофе и что он должен и дальше оставаться пока во главе 
власти. Хошев же пояснил мне, что он рассчитывает только на 

скорую помощь Добровольческой армии, без которой наша борьба 

совершенно немыслима, но и тогда все равно он, двадцатилетний 

поручик, не сможет и дальше остаться во главе власти и будет 
немедля смещен с поста первым же прибывшим к нам генералом 

вроде Чаплыгина, который в оправдание этой меры еще и должен 

будет приписать ему какие-то неведомые грехи. Если Доброволь-
ческая армия не окажет нам поддержки и мы будем обречены на 

гибель и захват края Азербайджаном, то он тем более не хотел бы 

тогда стоять у власти и навсегда связать свое имя с позором и 

оккупацией Мугани врагами России. Он все же верил, что 
Добровольческая армия придет нам на помощь и что наша тяжкая 

борьба и бесконечные жертвы и кровь не останутся навсегда 

бессмысленны и бесцельны. Считая, что главный удар нам будет 
нанесен с севера, он поэтому особенно спешил теперь вернуться на 

Мугань.  

На следующий день, во дворце хана Талышинского, в при-
сутствии штаба войск и Краевой управы состоялась официальная 

передача власти вернувшемуся с острова Сара полковнику Ильяше-
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вичу, а еще через день я с Хошевым и нашим отрядом ушли на Му-

гань.  
Вернувшись в Белясувар, мы спешно занялись подготовкой 

к обороне края, смело решив встретить врага русским оружием, не 

зная еще, что за нашими спинами творилось тогда в Ленкорани. 

Хошев был уверен, что он легко разделается с самодельными азер-
байджанскими частями, которые хотя и были хорошо вооружены и 

имели прекрасный командный состав из бывших офицеров нашей 

Императорской армии, но нижние чины, ввиду того, что наши азер-
байджанские татары не подлежали воинскому призыву и никогда не 

служили в армии, за исключением добровольцев Дикой дивизии, и 

поэтому были совершенно не подготовлены и, конечно, не доросли, 
чтобы смело «скрестить мечи» с боевым русским солдатом, про-

шедшим школу великой войны и кровавую Муганскую эпопею, тем 

более что теперь-то уж муганцы бы дрались «не за помещиков и не 

за батюшку-царя», а за собственную шкуру и тут-то бы уж встали 
все от мала до велика, забыв и о «великой бескровной», и о свободе 

пролетариата и прочих «достижениях свободы и революции», и 

вновь судорожно бы хватались за своих бывших спасителей офи-
церов.  

Хошев это прекрасно понимал и учитывал. Он даже под-

готовил план, чтобы беспрепятственно пропустить азербайджанские 
части в растянувшейся походной колонне от Текли до Покровки и 

неожиданно атаковать их со всех сторон, захватив в первую очередь 

их артиллерию и броневики. Он считал наш успех совершенно 

обеспеченным, но, конечно, при условии высадки на Мугани хотя 
бы небольшого Белого десанта, который исключил бы тогда всякое 

вмешательство англичан и приведение в исполнение их подлых 

угроз. Без помощи же Белой армии наше самостоятельное сопро-
тивление оказалось бы лишь кровавой и преступно бессмысленной 

жертвой, поэтому мы так трепетно и ждали теперь судьбоносной 

вести из Ленкорани.  

Через несколько дней Ильяшевич вызвал Хошева по теле-
фону и очень взволнованно просил его немедля прибыть в Лен-

корань по исключительно важному делу, о котором он может 

говорить с ним только при личной встрече.  
Оставив меня своим заместителем, Хошев немедля помчался 

в Ленкорань. Прибыв туда поздно ночью, он у моста при въезде в 

город был остановлен почему-то турецкими аскерами и тут же из 
караульного помещения вышел их офицер, видимо, уже ожидавший 

прибытие Хошева, и на прекрасном французском языке пояснил 

ему, что Ленкорань по соглашению с русским командованием 
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занята турецко-азербайджанскими войсками и что во дворце хана 

Талышинского его уже ждет наш русский «паша», который и даст 
ему все нужные указания.  

Будучи поражен и окончательно обалдев от такой неожи-

данности, Хошев решил, что он уже совершенно забыл французский 

язык, и попросил сопровождавшего его местного офицера, гово-
рившего без акцента по-татарски, еще раз переспросить турецкого 

начальника, но тот вторично подтвердил точность его слов и еще 

очень любезно предложил своего помощника сопровождать Хошева 
до дворца, чтобы по дороге их уже никто больше не задерживал.  

Оказалось, что Ильяшевич, став снова командующим вой-

сками, после тюрьмы, голода, издевательств и всех пережитых им 
потрясений, а отчасти и по своей слабохарактерной нереши-

тельности, был настолько подавлен и потрясен трагичностью 

событий, что совершенно потерял веру в помощь Добровольческой 

армии, дико боялся шантажных угроз англичан и был готов на все, 
лишь бы избежать новой войны с Азербайджаном, считая, что наши 

силы слишком ничтожны. Он не верил в сочувствие нам Доброволь-

ческой армии, представитель которой, вместо заслуженного нами 
признания за спасение Мугани, с него же так бесстыже снял Геор-

гиевский крест и из генералов разжаловал снова в полковники. 

Кроме того, Ильяшевич, видимо, еще и опасался тяжелых для себя 
последствий за то, что он довел край до анархии и большевизма и 

еще сам же вначале встал во главе Красной армии. Он считал 

положение совершенно безвыходным и, боясь бессмысленного 

кровопролития и неизбежной катастрофы, завязал через своего сына 
тайные сношения и переговоры с генералом Мелик-Ягановым, кото-

рый якобы сразу же гарантировал русскому населению все права, 

мирную жизнь и полную свободу, а самому Ильяшевичу даже 
обещал пост губернатора Мугани. В результате такого закулисного 

сватовства с неприятелем, Ильяшевич, не посоветовавшись ни с 

кем, самостоятельно подписал соглашение с Ягановым о передаче 

Муганского края Азербайджану и выполнении всех его требований.  
Явившись во дворец, Хошев был взбешен поведением 

Ильяшевича и его обманный вызов в Ленкорань считал просто про-

дажным предательством. Ильяшевич же пытался всячески успо-
коить Хошева и откровенно пояснил ему причины необхо-имого 

вызова, так как, по его словам, положение грозило бы для всех нас 

неминуемой катастрофой.  
- От Доброармии не было не только обещанной помощи, но 

даже и ответа на все наши просьбы. Турецко-азербайджанская 

армия во много раз превосходит наши силы и при поддержке 
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английского флота и авиации уже была готова снова перейти в 

нападение. С севера на Мугань через Сальяны и Карадунлы уже 
движется сейчас оккупационный корпус генерала Салимова. Зная 

вас, - как бы в оправдание и смущаясь, пояснил Ильяшевич, - я 

боялся, что вы по своей пылкой юности, не учитывая последствий, 

могли бы самостоятельно и совершенно безрассудно оказать окку-
панту вооруженное сопротивление и этим бы окончательно погу-

били Мугань, неизбежно обрекая ее на неслыханное кровопролитие 

и бесконечные, бесцельные жертвы. Ведь нельзя же в вопросах 
иностранной политики и интересов целого края руководствоваться 

только геройским порывом, да личными стремлениями. Нужно 

считаться с реальной действительностью и неизбежными послед-
ствиями принятых решений. Ваша же ставка и платонические мечты 

и несбыточные расчеты на помощь и спасение со стороны 

Доброармии оказались бы для нас глупейшим самоубийством. Ведь 

мы же до сих пор не только не получили обещанной нам помощи, 
но даже просто хотя бы ответа не удостоились от тех, кого мы 

считали своими спасителями. Судите сами, что же мне оставалось 

делать? Я знаю, что вы жестоко осуждаете меня, но время и 
события покажут, что я не мог поступить иначе.  

После разговора с Ильяшевичем Хошев тут же, из его 

кабинета, сразу сообщил мне по телефону обо всем случившемся, 
указав, что сопротивление теперь уже больше немыслимо, но что 

сейчас особенно необходимо сохранять строгий порядок и полную 

организацию наших воинских частей, что он пока должен задер-

жаться в Ленкорани, чтобы быть в центре событий и непрерывно 
держать меня в курсе дел. Он там же сразу потребовал, чтобы Илья-

шевич немедленно и официально известил всю Мугань о передаче 

им нашего края Азербайджану и просил бы русское население 
сохранять спокойствие и порядок, иначе муганцы, не зная поло-

жения, немедленно и смело встретят врага мечом и штыками.  

На рассвете высланные мною разъезды в сторону Сальян 

донесли, что азербайджанские части всех родов войск, уже 
движутся по дороге Кочахкент-Текли, в составе пехотной дивизии, 

двух кавалерийских полков, артиллерийской бригады и нескольких 

броневых машин. К полудню командующий оккупационным корпу-
сом генерал Салимов со своим штабом и авангардными частями 

прибыл в Покровку. Собрав там сельский сход, он объявил населе-

нию, что азербайджанские войска, по соглашению с союзным 
командованием, временно занимают Мугань для обеспечения мир-

ной жизни и порядка в стране и что как только в России будут 

свергнуты большевики и установится мирная жизнь, закон и 
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порядок, то не только Мугань, но и весь Азербайджанский край 

вновь с радостью станут неотъемлемой частью Великой и Недели-
мой России. Его торжественная речь сразу развеяла все опасения о 

якобы карательной цели и вражеской мести шовинистических 

врагов, после чего местным священником с сельским старостой 

генералу был поднесен хлеб-соль и сказано приветственное слово.  
В доказательство защиты русского населения и поддер-

жания твердого порядка и дисциплины генералом Салимовым сразу 

же тут же, на площади, были повешены два азербайджанских солда-
та, пойманные в мародерстве. На настойчивые просьбы Покров-

ского священника и сельского правления о помиловании виновных 

Салимов же ответил, что тогда он должен будет приказать повесить 
самого себя, как главного нарушителя закона и соучастника и по-

кровителя преступников и мародеров, позорящих честь и высокое 

звание воина. Это, конечно, был прекрасный пример и наглядное 

предостережение не только азербайджанским солдатам и их офице-
рам, но и всей нашей обнаглевшей солдатне и «сознательному 

пролетариату», привыкшему с грязных времен подлой керенщины к 

безнаказанности любых преступлений.  
Через день Салимов с войсками прибыл в Ленкорань. Он и 

там так же дружелюбно старался убеждать русскую общест-

венность, что оккупация Мугани - только временная мера для 
поддержания порядка и спокойствия края, что якобы их военный 

министр генерал Мехмандаров даже сам предложил генералу 

Деникину свою помощь и союз по борьбе с большевиками, но 

генерал Деникин ответил, что он усердно изучал географию России 
и знает Бакинскую, Елизаветпольскую и немало других прекрасных 

губерний нашего Кавказа, но что он до сих пор никогда и нигде 

даже и не слышал про какое-то «Азербайджанское государство» и 
что, мол, не пристало ему, русскому генералу, якшаться с какими-то 

сепаратистами и пользоваться услугами самостийников и шови-

нистов. Может быть, это очень остроумный ответ, но едва ли до-

стойный государственного политика и полезный для совместной 
борьбы с большевизмом.  

Не могу в данном случае не согласиться с генералом 

Салимовым и для информации хочу упомянуть, что известный у нас 
на Кавказе генерал от артиллерии Мехмандаров был профессором 

Михайловской артиллерийской академии. В 1914 году он вышел на 

войну командиром 1-го Кавказского корпуса. За особые боевые 
заслуги он единственный, кроме Великого князя Николая Нико-

лаевича, был лично государем награжден Бриллиантовым оружием, 
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так как за прошлые войны уже имел ордена Святого Георгия 3-й и 

4-й степени.  
Накануне прибытия генерала Салимова с войсками в Лен-

корань туда вернулся из Баку наш полковник Лященко, который 

после визита к нам английского майора и его ультиматума о 

передаче нашего края Азербайджану был тайно командирован 
Хошевым к генералу Палицыну с просьбой о немедленной нам 

помощи со стороны Доброармии. Палицын просил его передать 

нам, что командование имеет в виду вскоре оказать нам поддержку, 
но в данный момент к этому пока не представляется возможности. 

Однако Палицын рекомендовал нашим офицерам не покидать Му-

гань. Постарайтесь заручиться доверием новой власти, устраиваться 
в азербайджанские учреждения, особенно управления почты и теле-

графа, а если удастся, то и в воинские организации и даже в азер-

байджанские войска. Постараться муганцам всячески сохранить 

свое оружие, коней и седла, а если возможно, то как-нибудь скрыть 
даже наши орудия и пулеметы, чтобы в случае высадки к нам 

Белого десанта сразу же во всеоружии встать в его ряды.  

Дальнейшие события начинали подтверждать, что осторож-
ный старик Ильяшевич, кажется, был прав, не веря в возможность 

скорой помощи нам Доброармии и не рискуя делать на нее ставку 

судьбы всей Мугани. Хошев хотя и был возмущен поведением 
Ильяшевича, но сам считал, что без помощи и десанта к нам Белых 

войск наша самостоятельная борьба неизбежно обречена на гибель 

и оказалась бы глупейшим «харакири».  

В первые же дни, на устроенном в Ленкорани параде азер-
байджанских войск, Мелик-Яганов впервые увидел Хошева на его 

чистокровном красавце-коне известного завода графини Браницкой 

и с завистью поинтересовался, кто его хозяин. С удивлением узнав, 
что это как раз и есть тот самый Хошев, который перед его носом 

захватил у большевиков Ленкорань, а с ним даже отказался вести 

переговоры и вернул ему его мирный «манифест», Яганов сразу же 

решил свести старые счеты и бесплатно и безнаказанно захватить 
себе дивного коня. После парада он приказал срочно арестовать и 

привести к себе Хошева и на ломанном русском языке объявил ему, 

что он его арестовывает и, как врага Азербайджана, отправляет 
сейчас в военную Бакинскую тюрьму и, вызвав дежурного аскера, 

приказал отвести Хошева в его гостиницу и, забрав там все его 

вещи и коня, доставить обратно ему во дворец.  
Явившись в номер своей гостиницы, Хошев дружелюбно 

усадил конвоира в кресло и, налив ему бокал крепкого муганского 

вина и вручив пачку английских сигарет, извинился, сказав, что на 
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минутку идет в уборную, а сам, выскочив на улицу, прыгнул в 

первого стоявшего у входа гостиницы извозчика и помчался в 
татарскую часть города к хану Талышинскому, которого, к счастью, 

застал дома. Внимательно выслушав Хошева, хан сразу же с ним 

отправился в штаб генерала Салимова, находящийся невдалеке от 

виллы хана.  
Род ханов Талышинских был одним из старейших владе-

тельных князей Азербайджана на юге Каспия и севере Персии. 

Многие из них, как и ханы Нахичеванские, учились в нашем 
Пажеском корпусе и служили в лучших полках Императорской 

гвардии. Даже в Ардебиле был наместником шаха и губернатором 

северной Персии светлейший хан Сардар Талышинский. Этим, 
конечно, и объясняется исключительная любезность и внимание 

генерала Салимова который сразу же, вне очереди, принял хана. 

Талышинский представил ему Хошева как защитника наших татар и 

непримиримого врага и победителя большевизма на Мугани и в 
ярких красках рассказал генералу возмутительную выходку Яганова 

в отношении Бориса, очень удачно сыграв при этом на восточной 

пылкости и честолюбии Салимова, указав, что за его спиной, как 
верховного представителя здесь Азербайджана, Яганов нагло и 

бесстыже занимается узаконенным грабежом, позоря при этом всю 

власть страны и неизбежно бросая грязную тень даже и на самого 
генерала.  

Разговор кончился тем, что Салимов, трогательно пожимая 

руку Хошева, благодарил его за защиту татар и победную борьбу с 

большевиками и тут же, схватив трубку и вызвав по телефону 
Яганова, сообщил, что Хошев назначен им в распоряжение коман-

дира Шетинского конного полка принца Каджара, а за приказ об его 

аресте и за позорную попытку наглого присвоения себе собственной 
лошади офицера и дискредитирование этим азербайджанской вла-

сти, он будет отвечать по законам военного времени. Яганов же 

пытался уверять, что это только случайное недоразумение, что он 

сам об этом очень жалеет и готов лично принести Хошеву свое из-
винение.  

Получив тут же от Салимова письменное предписание, Хо-

шев поспешил скорее явиться к принцу Каджару, бывшему еще при 
государе командиром Татарского конного полка нашей славной 

Дикой дивизии, с сыном которого Хошев учился вместе в Тифлис-

ском корпусе. Некоторые офицеры оказались также бывшими 
кадетами, почти все служившими в нашей славной Императорской 

коннице, и, явно гордясь этим, старались бережно хранить и свято 

чтить ее седые традиции. В командном составе кроме татар было 
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немало грузин, кавказских горцев и даже кадровых русских офице-

ров.  
На следующий день Хошев с полком выступил на Мугань. 

Принц Каджар задержался в Пришибе, ожидая прибытие туда 

генерала Салимова с остальными частями, а Хошев поспешил 

вернуться в Белясувар и до мелочей рассказал мне обо всем 
происшедшем. Он считал теперь необходимым поступать по 

указаниям генерала Палицына и постараться всячески задержаться 

на Мугани с оружием в руках, все же надеясь на помощь Белой ар-
мии.  

Заданием оккупационного корпуса генерала Салимова было 

полное разоружение русских войск и окончательная ликвидация 
остатков большевизма на Мугани. Установив азербайджанскую 

власть и порядок в Ленкорани и Астаре, генерал Салимов выступил 

на Мугань, разоруживая по пути русские села, то есть отбирая 

орудия, пулеметы, броневики, казенные грузовики, мотоциклеты и 
машины, но все же оставляя муганцам их винтовки, как говорилось, 

для самозащиты. Большинство казенных коней, седла и фургоны 

муганцам удалось сохранить, выдавая их как свою собственность. 
Кроме того, было тайно укрыто немало пулеметов, патронов и даже 

несколько полевых орудий с большим запасом снарядов. Нужно 

признаться, что все мы ожидали гораздо худшего и что на пове-
дение оккупационных военных властей жаловаться пока не 

приходилось.  

Стараясь сохранить не только наше оружие, но и целиком 

весь отряд, с конницей, артиллерией, пехотой и пулеметами, Хошев 
решил использовать расположение к себе пылкого генерала и кар-

тинно продемонстрировал перед ним братское единение и 

искреннюю дружбу русских с татарами и защиту нами их интере-
сов.  

Он открыто пояснил муганцам, что, оставшись совершенно 

одни, мы, конечно, не в силах сейчас самостоятельно бороться с 

целым Азербайджаном, да еще при подлой угрозе милых союз-
ничков-англичан бомбить нас с моря и с воздуха, но для спасения 

нашего отряда нам теперь необходимо убедить Салимова в нашей 

дружбе и лояльности к азербайджанской власти, поэтому мы 
должны делать вид, что рады встретить его, как желанного гостя, 

носителя закона и порядка и защитника нас от персидских раз-

бойников и коммунистов.  
Накануне прибытия Салимова в Белясувар Хошев призвал к 

себе татарских старейшин и совместно с ними перевел на азер-

байджанский язык составленную им же, но якобы от лица наших 
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татар, для встречи Салимова, трогательную речь с выражением 

лучших чувств радости и счастья, приветствовать доблестного гене-
рала в нашей братской среде русских и татар, тяжелой судьбой 

сроднившихся под вражьими пулями в кровавой борьбе с коварным 

врагом. Под «коварным врагом» подразумевались персидские шах-

севены, которые еще и в мирное время нападали на наши земли и 
грабили не только русских, но и татар.  

Для встречи Салимова в Белясуваре на площади были 

выстроены все наши части и собралось большинство населения, 
местные представители и татарские старшины и муллы, чтобы 

приветствовать генерала и торжественно поднести ему хлеб-соль.  

Я, шутя, сказал Борису, что, кажется, мы вначале готовили 
Салимову иную «встречу», но он, не смущаясь, уверенно заявил, 

что если нет сил победить врага мечом, то покори его «хлебом», что  

главное - достичь своей победной цели, а условия жизни сами ука-

жут нам к ней пути. Чем путь трудней, тем он достойнее и выше.  
- Не иезуитский ли это рецепт?  

- Придумай тогда сам лучшее лекарство, и я первый буду 

тебе восторженно аплодировать, - уже накалившись, ответил Хо-
шев.  

Выстроив весь свой отряд, он умышленно поставил на 

правый фланг наш татарский эскадрон со стариком Сеидом, гордо 
державшим зеленое знамя Магомета (Сеиды - чтимые мусульмана-

ми, древние потомки Магомета).  

Как только на площади показался автомобиль Салимова, 

Хошев громко подал команду: «Шашки вон!», пехота при этом 
взяла винтовки «на караул». Обнажив саблю, он галопом понесся 

навстречу генералу. Приняв рапорт и пересев на поданного ему 

коня, Салимов поскакал к выстроенному отряду и был поражен, 
увидев зеленое знамя и татарских всадников с обнаженными 

шашками, лихо сидевших на прекрасных конях.  

- Как же с ними здороваться? - удивленно спросил он.  

- Только по-татарски, ваше превосходительство!  
Салимов просиял.  

- Салам Алейкюм! - радостно закричал он.  

- Алейкюм Салам! - загремели в ответ всадники, резко 
повернув головы в его сторону и провожая глазами восторженного 

генерала.  

- А с этими, ваше превосходительство, здороваться по-
русски, - сказал Хошев, когда они поравнялись с остальными 

нашими частями, но Салимову, видимо, самому было еще приятнее 

услышать теперь, уже давно забытое, лихое русское приветствие 
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«Здравия желаем, вашество!», которое так позорно было похоро-

нено еще с подлейших времен прохвоста Керенского и вновь 
впервые услышанное им теперь здесь, где-то на далекой границе 

дикого Ирана.  

Едва восторженный Салимов успел поблагодарить наш 

отряд за прекрасный строевой вид и боевую братскую спайку, как 
на середину, перед развернутым фронтом, лихо вынесся на своем 

арабском скакуне вахмистр татарского эскадрона Бадыр.  

- Ашасунь Азербайджан! (Да здравствует Азербайджан) - 
закричал он что было силы и сорвав с себя лохматую папаху, 

поднял ее высоко над головой.  

- Ашасунь! - загремели вокруг приветствия толпы и отряда.  
- Ашасунь генерал Салимов и Азербайджанская армия! - 

опять завопил Бадыр.  

Хотя это являлось прямым нарушением основных воинских 

правил и строевого устава, но Салимов, видимо, остался очень 
польщен и доволен. Хошев просил его великодушно извинить 

вахмистра за эту экспромтную пылкость и как бы в оправдание 

пояснил, что искреннее проявление национальной гордости и 
патриотических чувств бывают выше и сильнее всех правил и уста-

вов.  

Салимов был окончательно потрясен такой встречей и, 
конечно, не подозревал, что вся эта картинная сцена, еще накануне 

была в деталях прорепетирована самим же Хошевым.  

Когда, наконец, утихли крики «радости» и приветствий, то 

обалдевшему от восторга и неожиданности Салимову, с трогатель-
ной речью, был поднесен традиционный хлеб-соль, и он со всем 

своим штабом был приглашен к богатому столу в сельское пра-

вление, где, по совету Хошева, общими силами ему был устроен 
богатый банкет.  

После заздравных чар и взаимных приветствий, по науще-

нию Хошева, татарские старейшины, чтобы оправдать свой переход 

на сторону русских во время кровавой прошлогодней резни и не 
показаться теперь в глазах Салимова предателями ислама и соб-

ственной Родины, тут же за столом, выбрав удобный момент, 

пояснили ему, что персидские разбойники предательски напали на 
них, угрожая разграбить и сжечь аулы, а всех их с их семьями и 

детьми вырезать без пощады на шашлыки и что сейчас, с новой 

силой опять нависла над ними смертная угроза разбойничьей мести, 
особенно теперь, когда они стремятся захватить наш богатейший 

край и вновь присоединить его к враждебной Персии.  
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Это, конечно, была сплошная фантазия, так как шахсевенам 

вообще не было дела ни до Персии, ни до Азербайджана. Они 
просто не признавали над собой никакой власти и без разбора 

одинаково нападали, убивали и грабили и наши русские села, и свои 

же персидские аулы, но в данный момент эта фантазия оказалась 

очень удачна, так как когда-то вся наша Мугань принадлежала 
Персии и теперь, благодаря общему хаосу, анархии и развалу, 

естественно, появились стремления вновь присоединить весь наш 

край к древнему Ирану, оторвав его от новорожденного Азербай-
джана, пока он еще не успел встать на самостоятельные ноги.  

Пользуясь этим, старейшины и муллы указывая Салимову 

на якобы грозившую опасность враждебной Персии, умоляли его 
для спасения их жизней и для защиты границ Азербайджана цели-

ком оставить здесь весь наш отряд, как единственную на всей 

Мугани воинскую часть, в рядах которой, плечо к плечу, как родные 

братья, стоят татары и русские, своею грудью смело защищая Му-
гань от постоянных набегов наших врагов.  

На персидской границе действительно еще и в мирное 

время, для охраны края, кроме пограничных частей, всегда стояли 
усиленные отряды наших войск и все-таки, несмотря на это, 

нападения, бои и перестрелки бывали нередким явлением, поэтому 

татары уверяли теперь Салимова, что без нашего отряда они не 
только не смогут выезжать на работы в поле и пасти в степи свои 

стада, но даже будут не в силах спасти от разбойников свои аулы и 

жизни и неизбежно будут обречены на поголовное истребление и 

гибель, так как до сих пор своим спасением и жизнью они обязаны 
только нашему боевому отряду и его лихому «Дали» - командиру 

Хошеву, который всегда до победы боролся с врагами и спасал их и 

от персов, и от большевиков.  
Салимов слушал старейшин с напряженным вниманием и 

благодарил их за защиту края и ценные информации, а Хошев, 

выждав удобный момент, незаметно дал знак нашим песенникам и 

стройно и могуче загремел наш русский хор:  
 

Чару полную подносим, как бывало в старину,  

Генерала выпить просим, дай Бог здравия ему!  
 

Дружно звенела русская песня и молодая красавица, полно-

грудая хохлушка, с переброшенными вперед дивными косами, в яр-
ких лентах, с низким поклоном, подносила Салимову заздравную 

чару.  

- Пей до дна! Пей до дна! - весело неслось со всех сторон.  



 

 402 

Порывисто и лихо осушив поднесенный бокал, оконча-

тельно обалдевший от волнения и восторга Салимов трогательно 
расцеловал стыдливую девицу и тут же, вскочив с места, торже-

ственно заявил, что по возложенным на него полномочиям он как 

командующий оккупационным корпусом был обязан разоружить 

все муганские части, что он хотя уже и много слышал о нашем 
боевом отряде, но то, что он видит и чувствует сейчас здесь, превос-

ходит все его ожидания и даже противоречит некоторым пунктам 

полученных им инструкций, поэтому он как начальник главного 
штаба Азербайджанской армии и один из первых ее создателей, для 

пользы службы и защиты границ нашего края, на свою ответ-

ственность, полностью оставляет весь наш отряд под коман-
дованием нашего же, как он сказал, «Дали» - командира, о чем он 

лично доложит военному министру генералу Мехмандарову.  

Заявление Салимова было покрыто дружным и радостным 

«ура!». После чего обоюдно было поднято немало заздравных чар и 
за дорогих гостей, и за радушных хозяев, и за процветание Азер-

байджана, и, наконец, даже за грядущее воскресение и могущество 

нашей общей и любимой Родины, Великой и Неделимой России под 
императорским скипетром и державой.  

Веселый банкет с заздравными чарами, пением, музыкой, 

дикой лезгинкой и лихим гопаком затянулся до поздней поры, при-
няв характер беспечного кавказского загула.  

Восторженные гости, забыв о своей оккупантской миссии, 

чувствовали сейчас себя скорее нашими друзьями, чем враж-

дебными оккупантами и были счастливы, что все обошлось мирно, 
без предполагаемого кровопролития. Они, идя на Мугань, считали 

нас почти большевиками, а теперь всячески старались доказать нам 

свое дружелюбие. Особенно меня поразил начальник штаба гене-
рала Салимова, молодой красавец, полковник хан Нахичеванский, в 

погонах Кавалергарда и со значком Пажеского корпуса. Он так был 

растроган нашим приемом и русскими песнями, что под конец 

расцеловался с Хошевым и наговорил ему массу любезностей и 
комплиментов и даже выпил с ним на «ты».  

Все мы были очень рады, что хлебом-солью и заздравными 

чарами нежданно спасли свой отряд, но особенно были счастливы 
наши татары. Они безумно боялись теперь кровной мести воевав-

ших с ними татар и карательных мер азербайджанских властей за их 

«предательский» переход на сторону русских «гяуров» (чуже-
верный враг). Салимов же теперь не только не объявил их пре-

дателями ислама и Родины, но еще сам же благодарил их сейчас за 

геройскую борьбу и храбрую защиту наших границ, а главное, что 
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оставил всех их с оружием в руках в рядах нашего отряда, как 

единственную на всей Мугани боевую воинскую часть.  
Это была потрясающая радость для всех наших муганцев, 

которые считали себя уже окончательно и безнадежно преданными 

в руки врагов. Поведение же оккупационных властей, а особенно 

официальное заявление самого же генерала Салимова, как 
представителя Азербайджана, о сохранении нашего отряда и пол-

ном одобрении им наших действий и борьбы с разбойниками 

явилось для русского населения нежданным спасением от не-
минуемой гибели и кровной мести наших врагов и вызвало горькое 

разочарование у воевавших против нас татар и совершенно разбило 

надежды злостных шовинистов, давно и с нетерпением мечтавших 
беспощадно разделаться с русскими и щедро отплатить нена-

вистным «гяурам» за прошлую резню и разбитые аулы, разграбить 

их богатые дома и села, а их жен, сестер и дочерей забрать в свои 

гаремы.  
На следующий день генерал Салимов, прощаясь с нами, 

просил офицеров и дальше так же доблестно и лихо продолжать 

защиту нашего края.  
- Вас, господа офицеры, - говорил он, - не должна смущать 

временная перемена местной власти. Этим вы избавлены от анархии 

и большевизма. Смешно даже и думать, чтобы какие-то две губер-
нии на окраине России, составляющие сейчас территорию Азер-

байджана, могли бы самостоятельно существовать без великого и 

могучего Российского государства, но до восстановления там твер-

дой власти и порядка мы вынуждены сами заботиться о защите и 
спасении нашего края от большевистской заразы, все прелести 

которой вы уже испытали на себе в полной мере и мне повторять 

вам о них сейчас не приходится, - и, пожелав нам полного успеха и 
благополучия, Салимов с войсками покинул Мугань, а мы хотя и 

добились своей цели - спасения нашего отряда, но оставшись теперь 

совершенно одни, чувствовали полную неизвестность своего поло-

жения.  
Хотя обалдевший от восторга и радостной встречи Салимов 

торжественно и официально заявил нам, что он на свою ответ-

ственность оставляет весь наш отряд и зачисляет его на азер-
байджанскую службу, но, во-первых, мы еще совершенно не знали, 

что собой представляет его «ответственность» и может ли она быть 

выше и сильнее распоряжения азербайджанского правительства и 
аннулировать требование английского командования о полном разо-

ружении всех наших войск.  
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Невольно сразу же восставали вопросы: как же дальше 

будет существовать наш отряд? Кому подчиняться? На какие сред-
ства существовать? В чем будет заключаться наша служба, права и 

обязанности? И еще масса вопросов, связанных с жизнью отряда. 

Наши муганцы и татарские всадники по своим годам уже давно 

перешли призывной возраст и состояли в отряде совершенно добро-
вольно, для защиты своих сел и аулов, на свои средства. Жили у 

себя по домам, и только дежурная часть посменно находилась в 

казармах. Наше положение становилось совершенно неясным. 
Особенно неприятным было, что губернатором всей Мугани являл-

ся ненавидящий Хошева Мелик-Яганов, от которого мы могли те-

перь ждать любой подлости и мести.  
Находившиеся в Ленкоране наши части были разоружены. 

Коренные муганцы разъехались по домам, а пришлые солдаты и 

особенно бывшие красноармейцы, как ненадежный элемент, были 

срочно высланы с Мугани. Вскоре же и остальные наши офицеры 
во главе с полковником Ильяшевичем и его сыном были также 

экспортированы в Баку, для высылки их оттуда в Петровск, так что 

бедный старик Ильяшевич, вместо обещанного ему Ягановым высо-
кого поста генерал-губернатора, был наравне с бездомным красно-

армейским сбродом попросту и бесцеремонно выслан с Мугани, как 

нежелательный балласт.  
Я сразу же указал на все это Хошеву, но он почему-то спо-

койно ответил, что сейчас это не так важно. Главное для нас, на что 

же решится, наконец, теперь Добровольческое командование? Спа-

сет ли оно нашу Мугань, создав этим себе же идеальную стра-
тегическую, продовольственную и морскую базу, и пришлет ли нам 

обещанную и долгожданную помощь, или же, услужливо раскла-

нявшись перед предателями России, позорно преподнесет им в 
угоду весь наш край, как далекую и ненужную им захолустную 

вотчину, а русских людей и патриотов предаст врагу, как крепо-

стных холопов и рабочий скот, в подарок английскому Азер-

байджану. Тогда уже все наши «иезуитские рецепты», труды и 
заботы и даже спасение нашего отряда станут бессмысленны и 

бесцельны и окажутся глупейшим пением многолетия над гробом 

покойника. Ведь мы же старались спасти наш отряд не для того, 
чтобы верой и правдой служить в нем английскому Азербайджану, а 

чтобы сохранить в своих руках русский меч для борьбы с окку-

пантом, в помощь Белому десанту и спасти русское население от 
кровавой и безнаказанной мести наших врагов. Теперь наша судьба 

и судьба всей Мугани зависит уже не от нас, а всецело от действий 

Доброармии. Мы сделали больше, чем мы могли и на что рассчи-
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тывали, но если Белое командование и на этот раз не сумеет исполь-

зовать наших достижений, то вместо успеха и победы это будет 
позорной и окончательной гибелью русской Мугани, не говоря уже, 

конечно, тогда о нашей личной судьбе в стане врагов.  

Вначале у татар не хватало своих подготовленных людей 

для разных правительственных учреждений, и поэтому многие рус-
ские остались пока на своих местах. В Белясуваре даже начальнику 

почты удалось задержаться на своем посту. Это для нас тогда было 

особенно важно, так как через него мы всегда были в курсе дел и 
своевременно знали обо всех, даже секретных распоряжениях азер-

байджанских властей.  

Вскоре наладилась связь с Баку, и мы стали получать выхо-
дящие там газеты, хотя и на русском языке, но совершенно разных 

направлений. «Единая Россия» - правая газета - восторженно писала 

о геройских победах Белой армии и я впервые увидел в ней пор-

треты белых вождей. Полубольшевицкая «Искра» всячески поно-
сила «белогвардейщину», захлебываясь восхваляла Троцкого и 

предрекала грядущую победу красного пролетариата. Официальная 

газета «Азербайджан» хотя и являлась правительственным органом, 
под негласным контролем английского командования, но носила 

явно сепаративный характер и враждебное отношение как к Белой, 

так и к Красной армии.  
После свержения нами большевиков на Мугани не успевшие 

удрать красные комиссары и местные коммунисты были осча-

стливлены приходом Азербайджана. Они считали это временным и 

проходящим эпизодом, который избавил их от ненавистной 
белогвардейщины и спас от неминуемой гибели. Они злорадно под-

смеивались над муганцами, открыто заявляя: «Ну что ж, не хотели 

своей же русской народной власти, так получайте теперь татарское 
иго!» Муганцы, конечно, сами прекрасно знали, что именно пре-

ступное поведение большевиков, их бесконечные грабежи, насилия, 

убийства и расстрелы и довели край до кровавой войны и азер-

байджанской оккупации.  
Панически боясь нового появления на Мугани Белой армии, 

ушедшие в подполье большевики сразу же превратились в подлых 

предателей и услужливых шпионов азербайджанской полиции, не-
медленно и охотно донося оккупационным властям на своих же 

русских, обо всем, что могло бы облегчить нашу связь с Добро-

армией и высадку к нам Белого десанта.  
У нас терялась последняя надежда. Советская власть была 

свергнута нами еще в конце июля, а теперь уже шел сентябрь, но от 

Доброармии мы до сих пор не получили не только обещанной нам 
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помощи, но даже не добились хотя бы ответа на все наши просьбы и 

обращения. Большевики же в борьбе с нами, несмотря на грозивший 
им риск, умудрялись всячески и непрерывно помогать своим Ленко-

ранским соратникам и красным бойцам, даже из отдаленной Астра-

хани и бакинского подполья, а наши защитники не удосужились 

помочь нам ни из ближайшего Красноводска, ни из Дербента, ни из 
Петровска, ярко подтверждая этим «правдивость» красной про-

паганды, уверявшей, что якобы разбойничьи банды белогвардейцев 

уже давно все уничтожены Красной армией и что во всей России - 
уже народная власть советов. Подобное поведение Белого коман-

дования невольно ставило нас теперь в глазах населения как про-

дажных предателей, которые обещали им русскую власть Великой 
России, а сами подло и обманом предали их ненавистным басур-

манам.  

Мы были крайне поражены совершенно непонятным пове-

дением Добровольческого командования, которое вместо благо-
дарности и награды за спасение нами Муганского края от неиз-

бежной гибели и оказания нам срочной помощи и защиты вдруг 

само же потребовало от нас расформирования Муганских войск и 
немедленной сдачи им всех наших орудий, броневиков и пулеметов, 

конского состава и прочего войскового имущества.  

Подобные требования, да еще под безумной угрозой бом-
бежки всех русских сел с моря и с воздуха, в случае невыполнения 

приказа, заведомо обрекало этим русское население на неизбежную 

гибель и поголовное избиение его персидскими кочевниками и ме-

стными разбойниками и шовинистами.  
Предательская роль англичан с целью захвата богатой 

Мугани была ими прекрасно разыграна под маской защиты 

независимости Азербайджана. Инспирированный ими же приказ о 
разоружении официально исходил от нашего командования и 

естественно и неизбежно вызвал у муганцев жгучую ненависть и 

разрыв с Доброармией. В то же время, явное нарушение муганцами 

данного приказа явилось для Белого командования вызывающим и 
враждебным актом, послужившим к окончательному разрыву связи 

с Муганью. Созданное же таким образом полное безвластие и хаос в 

беззащитном крае сразу явились для большевиков лакомой приман-
кой и неизбежно обрекло весь край на захват красной диктатурой.  

Советское владычество насилия, грабежей, убийств и 

кровавого террора вызвали, наконец, повсеместные восстания и 
жестокую резню. Это дало повод и право «верным союзникам» под 

красивым лозунгом защиты человеческих прав и спасения татар-

ского населения от красного ига оккупировать русскую Мугань 
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азербайджанскими войсками, но только тогда, когда большевики, от 

которых они якобы спасали нашу Мугань, уже были свергнуты и 
изгнаны нами.  

Однако, если мы, оставшись тогда совершенно одни, не 

только без посторонней помощи, но даже и связи с Россией, все же 

смогли поднять восстание и, разбив врага, спасти Мугань от 
красных тиранов, то прибытие к нам в то время хотя бы мини-

мального десанта имело бы колоссальное психологическое зна-

чение. Вновь бы воскресило веру в победу Белой армии, как 
спасительницы Мугани, ставшей вновь неотъемлемой частью Вели-

кой Неделимой России. Это не только бы помогло нашей борьбе с 

красным врагом, но еще и избавило бы край от азербайджанской 
оккупации.  

Но, к сожалению, этого не случилось. Возможно, что подоб-

ные «мудрые» приказы и распоряжения нашего командования и 

явились одной из несчастных причин того, что мы, дойдя до Орла и 
имея все данные к полной победе нашей священной идеи борьбы во 

имя спасения Родины, героические подвиги и безмерные жертвы и 

кровь белых воинов, все же были разбиты врагами России и, поте-
ряв Родину, оказались рассеяны в изгнании на чужбине. 
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Генерал-губернатор Ленкоранского уезда  

Джавад-бек Мелик-Яганов (Мелик-Еганов) 
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Генерал Алексей Гришин-Алмазов 
 

 

   
 

Генерал Мурад-Гирей Тлехас 
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В стане врагов 
 

Томительно тянулись дни полной неизвестности и тревож-

ных ожиданий, сменяясь то радужной надеждой, то горьким разоча-
рованием. Наконец нам стало известно, что генерал Салимов имел 

большие неприятности за самовольное оставление на Мугани на-

шего отряда и только его прежние заслуги и личное заступничество 
самого генерала Мехмандарова спасли его от печальных послед-

ствий чрезмерной самостоятельности.  

Наш отряд, ввиду угрозы со стороны Персии и отсутствия 

на границе азербайджанских войск, был все же оставлен пока для 
защиты края и временно подчинен начальнику пограничных частей 

ротмистру Малееву, штаб которого находился в Карадунлах. Рот-

мистр Малеев, наш старый пограничник, прекрасный боевой офи-
цер, но как магометанин, в начале кровавой муганской резни был 

вынужден бежать к татарам от самосуда вернувшихся с фронта 

«героев бескровной».  
Наш отряд хотя и считался пока состоящим на азербай-

джанской службе, но из-за неопределенности нашего положения не 

получал ни жалования, ни продовольствия, ни обмундирования, ни 

даже пополнения огнестрельных припасов, что явно указывало на 
непрочность его существования.  

Наконец, в начале октября, к нам из Баку прибыл назна-

ченный начальником нашего отряда капитан Якубовский, литов-
ский татарин, недавно перебежавший из Доброармии в Азербай-

джан. Он оказался очень культурным и тактичным офицером. Был 

всецело к нам расположен. Считал свое пребывание у нас времен-
ной и проходящей эпопеей. Не хотел ни во что вмешиваться и даже 

оставлял за нами всю полноту власти в отряде, в шутку величая себя 

проезжим пассажиром.  

Вернувшись из немецкого плена в Доброармию, он был 
окончательно разочарован поведением враждующих между собой 

белых генералов, совершенной неопределенностью их дальнейших 

целей и форм государственного строя и полной политической без-
грамотностью и способов ведения ими гражданской войны, а кроме 

того, еще и прогрессирующего в тылах небывалого хаоса, развала и 

анархии. Он считал, что катастрофа Белой армии, из-за ошибок ее 

вождей, почти неизбежна, а вслед за ней, конечно, и само-
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стоятельность созданных союзниками незаконнорожденных кавказ-

ских «государств». Он был вполне откровенен с нами, говоря, что 
создание Азербайджана нужно только англичанам, для безна-

казанного грабежа наших богатых окраин, что все это прекрасно 

сознают и понимают и сами же самостийные правители, но все же 

предпочитают негласное владычество англичан, чем кровавый 
террор большевистских бандитов и коммунистическое рабство. 

Думаю, что разочарование Якубовского белыми генералами вызы-

валось личными мотивами и, конечно, на наше отношение к Добро-
армии ничем повлиять не могло, тем более, что он и сам утверждал, 

что Белая идея слишком высока, и никакие ошибки генералов не 

могут бросить на нее тень.  
Создание в то время Азербайджана, Дагестана и вообще кав-

казских кукольных республик вызывалось целым рядом совершенно 

разнообразных причин. Вначале стремлениями немецкого Генераль-

ного штаба, пользуясь развалом в России, захватить наш богатей-
ший Кавказ с его неисчерпаемыми природными богатствами, колос-

сальными военными запасами, арсеналами и складами всего 

Кавказского фронта и бакинской нефти, но, не имея для этого доста-
точно своей военной силы, всячески стремившегося через своих 

агентов разжигать шовинизм и ненависть к России туземных наро-

дов, рассчитывая, что их предательство и измена облегчат Германии 
ее экспансию на восток.

15
  

Заветной мечтой Турции также было всегда, подняв против 

России все народы ислама, присоединить их к Великому халифату. 

Впоследствии же - предательской политикой англичан, с их неиз-
менным девизом «разделяй и властвуй», также стремившихся 

всячески ослабить Россию, чтобы безнаказанно похозяйничать на ее 

окраинах и выкачать побольше сырья, а главное - бакинской нефти, 
пока их верная раненая союзница еще не успеет встать на ноги.  

Все это облегчалось модной тогда декларацией Вильсона о 

свободном самоопределении народов, которой так старательно 

воспользовался третий интернационал для окончательного развала 
Российской мощи, и, наконец, мечтами самих же самодельных 

вождей кавказских окраин, спешивших поиграть в самостоятельные 

государства и разложить скорее по своим грязным карманам остат-

                                                             
15 Здесь автор тоже несколько ошибается: исторические факты убеди-

тельно доказывают, что только создание независимых южнокавказских 

государств (частично под германским протекторатом) предотвратило пол-

ное поглощение Османской империей брошенного Россией на произвол 

судьбы Кавказа. 
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ки российской казны. Эти захолустные «отцы» народов показали 

себя подленькими лакеями, услужливо и по дешевке торгуя с 
врагами России несчастьем собственной Родины. Наши же «вер-

ные» союзнички, с восторгом потирая предательские руки, торо-

пились скорей признавать самостоятельность и полное отделение от 

России созданных ими «независимых республик»,
16

 которые им 
были, конечно, выгоднее и милее, чем государственная власть 

великой и неделимой России, поэтому они всячески препятствовали 

не только объединению наших вождей и белых армий, но даже 
всякому контакту и связи между ними, стремясь к окончательному 

развалу нашей Родины. Что не удалось нашим врагам, творили 

теперь наши союзнички. Но недолго пришлось хозяйничать у нас 
дорогим приятелям. Стоило потом только появиться на Кавказе 

крас-ным полчищам товарища Троцкого, и все эти «само-

стоятельные государства» разлетелись, как мыльные пузыри. А их 

высокие создатели, с циничным безразличием, тут же отвернулись 
от своих вчерашних друзей и услужливо, с любезной готовностью, 

моментально признали кровавую власть советских палачей, неме-

дленно и беспощадно уничтожившую все, что дорого и свято 
русской душе и нашему воинству. Особенно же показательно и 

вопиюще было подлейшее предательство англичанами генерала 

Гришина-Алмазова, посланного генералом Деникиным для связи к 
адмиралу Колчаку.  

Генерал Гришин-Алмазов со своим штабом в начале мая 

1919 года направлялся с острова Чечень на маленьком яхтенном 

пароходе в город Гурьев. Командующий английским флотом, штаб 
которого находился тогда на якорной стоянке у того же острова, 

сразу же очень трогательно и любезно предложил Алмазову, что 

ввиду опасности в море крейсировки красных кораблей он хочет 
сам сопровождать его с английской эскадрой до Гурьева, а для 

большей скорости и удобства даже приказал взять на буксир своего 

флагманского судна пароходик генерала, а самого Алмазова как 

почетного гостя пригласил к себе на корабль.  
Когда же эскадра была уже в море на половине пути у форта 

Александровск, то командор неожиданно заявил Алмазову, что вся-

кая опасность миновала, так как в форте Александровск якобы боль-
шевиков уже больше нет и, не смущаясь, предложил генералу пере-

                                                             
16 И тут – ошибка автора: державы Антанты не только не торопились 

признать н езависимость новых государств, образовавшихся после развала 

Российской империи, но как раз целенаправленно оттягивали это призна-

ние. 
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сесть обратно на его пароходик и самостоятельно продолжать даль-

нейший путь в Гурьев, а сам с эскадрой сразу же повернул обратно 
и ушел на юг Каспия.  

Маленький пароходик был тут же перехвачен красным фло-

том. Генерал Алмазов успел застрелиться, а остальные офицеры 

были зверски перебиты или ранеными захвачены в плен. Все 
важные и секретные документы, планы и совместные диспозиции, 

вместе с пароходом и ранеными офицерами, были умышленно и 

подло преданы англичанами в руки красного врага. Какую «высо-
кую» цель преследовали дорогие союзнички и какую достойную 

роль сыграли они, предложив охранять генерала Алмазова и даже 

пригласив его на свой флагманский корабль, говорить уже не 
приходится. Кроме немой злобы, жгучей ненависти и заслуженного 

возмездия и расплаты эти «союзные» предатели в душе русских 

патриотов ничего не оставили.  

Этот случай подлого предательства англичанами генерала 
Гришина-Алмазова, также как и обманный захват ими нашего воен-

ного флота, подробно описан лейтенантом Н. Н. Лишиным в его 

книге «На Каспийском море». Лейтенант Лишин, состоя в 1918-
1919 годах морским офицером на английской службе при штабе 

командующего английской эскадрой на Каспийском море, невольно 

оказался в курсе событий того времени. Находясь на флагманском 
судне вместе с генералом Алмазовым, он долго беседовал с ним 

наедине, секретно информируя его для доклада адмиралу Колчаку, 

о преступном поведении английского командования (соответ-

ствующая глава из  книги лейтенанта Лишина приложена в конце 
книги).  

Вот уже третий год, скитаясь в изгнании, я пишу эти строки 

вдали на чужбине, живя в глухом сербском монастыре, но твердо 
верю, что придет день и жестоко поплатятся за свои подлые деяния 

наши милые союзнички. Не спасут их тогда ни далекие моря, ни вы-

сокие горы. Запылают в кровавом огне и их алтари и троны. Содро-

гающим эхом по всему миру прогремит ужасающий вопль озве-
ревшей черни. Этот наболевший крик вековой зависти и злобы: 

«ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!» - эта ложная приманка для безмоз-

глого пролетариата. Зашумят тогда и на их дворцах красные зна-
мена серпа и молота. Эта унизительная эмблема скотского труда и 

беспросветного рабства. Этот сатанинский символ мирового 

сатанинского ига над прогнившими нациями, окончательно 
потеряв-шими чувство гордости и собственного достоинства. С 

ужа--сом увидят они тогда, что кровавый коммунизм - это не только 

русское несчастье, а общее мировое зло и трагедия всего челове-
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чества.
17

 По всему миру польются у них потоки горючих слез и 

крови, мольбы и проклятья. Невольно вспомнят они о геройстве 
далеких Белых бойцов, так позорно и подло преданных ими врагам 

человечества, но будет поздно, и никакие раскаяния и слезы не спа-

сут их уже от гибели и рабства под беспощадным кнутом люцифе-

рианского ига над жалкими стадами безмозглых рабов и подлых 
предателей.  

 

Дополнение от Союза Георгиевских Кавалеров 
 

Спусте четверть слишним века, достойные союзнички 
снова доказали неизменность своей «рыцарской» политики в отно-

шении национальной России, и не только услужливо и снизким 

поклоном преподнесли убийце и палачу Сталину «ПОЧЕТНЫЙ МЕЧ 
ПОБЕДЫ», но еще впридачу неслыханно, подло и обманом, выдали 

на кровавую расправу ему сотни тысяч русских патриотов, воинов, 

стариков, женщин и детей в лагерях Лиенца и других оккупи-

рованных ими областях. 
Хотя мировые лидеры, эти «непревзойденные защитники» 

правды и свободы надрываясь непрестанно вопят об ужасах и 

опасности коммунизма, величая его врагом человечества и выста-
вляя себя в роли спасителей мира и культуры, но сами же подло и 

не стыдясь предали коммунистическим палачам почти все страны 

и народы Европы, а потом торжественно провозгласили «ЗАКОН 
О ЗАЩИТЕ ПЛЕНЕННЫХ НАЦИЙ», обвиняя во всем Россию и при-

зывая весь мир на борьбу с нею, как жестокой поработитель-ницей 

угнетенных народов. Эти политические маклеры своей преда-

тельской политикой вечного угождения коммунистам и создания 
ими Красного Китая, Северной Кореи, Кастровской Кубы и прочи-

ми очагами кровавого деспотизма фактически борются не с ком-

мунизмом, а только против национальнойРоссии и русского народа. 
К сожалению активные участники нашей Белой борьбы и 

живые свидетели подлобго предательства и измены, творимых 

нашими союзничками, уже давно рассеяны по белу свету, схоронили 

на чужбине свои кости или же, став старыми и больными инвали-
дами, доживают свои последние и тяжкие дни в изгнании на чужой 

земле, всеми забытыми и никому не нужными, и грядущим поколе-

ниям придется знакомиться систорией нашей Родины по учебни-
кам наших врагов, где подлые имена предателей и Иуд будут 

                                                             
17 Увы, так оно и случилось сто лет спустя после описанных событий. 
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славиться как имена «великих людей и народных героев». Поэтому 

наш долг оставшихся еще в живых русских воинов, участников 
тяжкой борьбы и свидетелей ужасных событий, вписать в лето-

пись н ашей Родины проклятьем заклейменные имена наших врагов, 

предавших на кровавую расправу красным палачам и Белых воинов, 

и их вождей во главе с самим адмиралом Колчаком. Эти подлые 
имена не смеют быть нами забыты и должны быть навеки впи-

саны в черную книгу Российской трагедии, чтобы знали и помнили 

русские люди, как платят «дорогие союзнички» за верность России 
и за жизнь и кровь ее лучших сынов. 
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Прощай Мугань! 
 

Наконец убедившись, что ни на какую помощь от добро-

вольческого командования мы рассчитывать уже больше не можем 
и видя, что наше дальнейшее пребывание на Мугани становится 

поэтому совершенно бесцельным, мы с Хошевым решили сами 

теперь пробираться в Белую армию, но это сделать сейчас было 
нелегко, так как мы пока официально состояли на азербайджанской 

службе. Прежде всего, мы постарались убедить Якубовского, что 

якобы Хошеву необходимо самому проехать в Баку и лично выяс-

нить там все вопросы, связанные с дальнейшим положением нашего 
отряда.  

Якубовский был вполне согласен с нами и, уезжая по делам 

в Карадунлы к ротмистру Малиеву, оставил Хошеву официальное 
предписание, что он командируется им в Военное министерство по 

делам службы, предоставив ему самому выбрать день и час своего 

отъезда.  
В то же время нами было получено секретное сообщение из 

Ленкорани, что якобы губернатор Яганов всячески старается до-

биться из Баку разрешения об аресте Хошева. Предвидя это, мы еще 

заранее условились с преданным нам местным татарином Алиха-
ном, имевшим в Сальянах дом и семью, что он, в случае необхо-

димости, тайно перевезет Хошева, переодетого женщиной и заку-

танного в татарскую чадру, сначала к себе в Сальяны, а оттуда на 
станцию Аджикабул.  

На следующую ночь, около 12 часов, к нам прибежал испу-

ганный начальник почты Васильев и, заикаясь от волнения, 
сообщил, что, к счастью, он сам сидел у аппарата и принял 

секретную телеграмму от губернатора Яганова на имя уездного 

начальника с приказом о немедленном аресте Хошева и под строгим 

конвоем доставки его в Ленкорань. Васильев нам пояснил, что он на 
свой риск постарается задержать телеграмму на один час, но потом 

должен будет передать ее по назначению. Раздумывать было 

некогда, да и не о чем. Все нужные документы и вещи еще заранее 
были сложены Борисом в чемодан. Якубовский, уезжая в Кара-

дунлы, объявил отряду, что он командирует Хошева по службе в 

Баку и что оставляет меня своим заместителем, поэтому отъезд 

Бориса никому не мог показаться подозрительной неожиданностью, 
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тем более что еще накануне Хошев простился с отрядом и населе-

нием, и ему в сельском правлении были устроены трогательные 
проводы. Видимо, это сразу же стало известно Яганову и ускорило 

его приказ об аресте Бориса. К счастью, оказалось, что уездный 

начальник еще накануне уехал в Сальяны, и это очень облегчило 

положение.  
Через полчаса Хошев с Алиханом уже мчались в экипаже к 

Муравьевке, где их ждали свежие лошади, чтобы без задержки, до 

рассвета доставить их в Текли. Там жил взрослый сын Алихана, и 
Хошев, быстро переодевшись в его доме и закутавшись в женскую 

чадру, уселся в приготовленную уже для них скрипучую татарскую 

арбу, запряженную буйволами и заваленную камышом, под кото-
рым был спрятан его чемодан. На всякий случай, для большей 

безопасности и отвода глаз, Алихан даже захватил с собой свою 

трехлетнюю внучку в гости, на радость бабушке.  

Часам к 9 утра скрипучая арба дотащилась до берега Куры к 
сальянскому парому. Видимо, весть об исчезновении Хошева уже 

разнеслась по всему уезду, и на берегу перед паромом стояла целая 

колонна задержанных муганских подвод и фургонов, везущих в 
Сальяны на продажу хлеб и продукты. Их окружали азербай-

джанские стражники с полицейскими приставами, и там же взвол-

нованно носился и сам уездный начальник. Все фургоны детально 
обыскивались полицией. Сбрасывались на землю даже мешки с 

мукой и пшеницей. У всех русских строго проверялись документы.  

Подъехав на буйволах к начальнику уезда, Алихан, спрыг-

нув с арбы, подошел к нему, держа на руках плачущую девочку, и 
взволнованно просил пропустить его вне очереди на паром, так как 

он везет к доктору в Сальяны свою больную внучку и что для нее 

дорога каждая минута. Растроганный начальник сочувственно 
заявил, что у него самого тоже есть маленькая внучка, и он вполне 

понимает беспокойство заботливого дедушки и, нежно погладив 

девочку по голове, тут же отделил двух конных стражников, 

приказав им сразу же вне очереди погрузить арбу на паром. Алихан 
в благодарность начальству громко призывал Аллаха достойно 

вознаградить высокого благодетеля за его редкую доброту и трога-

тельную заботливость о больном ребенке.  
Дальнейшее путешествие уже обошлось без всяких приклю-

чений. Алихан, доставив Хошева в свой дом, советовал ему не-

сколько дней инкогнито отсидеться у него в Сальянах, пока не за-
кончатся все розыски и пока власти не решат, что Хошеву уже 

удалось куда-то исчезнуть из пределов Азербайджана.  
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Вернувшись в Белясувар, обозленный уездный начальник 

довольно смущенно сообщил мне, что по приказу азербайджанского 
правительства я должен покинуть Мугань и явиться в Ленкорань в 

распоряжение губернатора Яганова, добавив при этом, что мне не 

грозит никакая опасность и чтобы я не вздумал следовать примеру 

Хошева, который все равно будет пойман и строго ответит перед 
законом за свой побег, и тут же, не удержавшись, стал жалобно пе-

нять на свою судьбу, поражаясь и не понимая, каким образом 

Хошеву удалось бежать с Мугани, когда он получил приказ об его 
аресте, сам лично и детально осматривал и проверял у парома все 

идущие в Сальяны подводы и фургоны. Я ответил, что Хошев нику-

да не бежал, а еще накануне, получив от начальника отряда офи-
циальное предписание, выехал в Баку по делам службы в Военное 

министерство, и что никто за это ответственным быть не может.  

В тот же день к вечеру у меня разыгрался очередной и очень 

сильный приступ малярии, так что вместо отъезда в Ленкорань мне 
пришлось несколько дней, почти без сознания, проваляться в 

кровати. К этому времени в Белясувар вернулся капитан Якубо-

вский, и я, заручившись от него официальными рекомендациями и 
трогательно простившись с населением и нашим отрядом, покинул, 

наконец, боевую Мугань, с которой невольно связывало меня столь-

ко ярких переживаний, горестей и славы.  
Прибыв в Ленкорань, я явился к начальнику гарнизона пол-

ковнику Алибекову. Это оказалась оригинальная встреча. По окон-

чании мною фельдфебелем Тифлисского военного училища в 

начале 1915 года я был оставлен при нем помощником курсового 
офицера, а Алибеков был тогда юнкером младшего курса. Он меня 

сразу узнал, был очень любезен, хотя и смущен такой разницей 

наших чинов и положения, и обещал во всем мне помочь. Он сказал, 
что Яганов был взбешен исчезновением Хошева с Мугани и в связи 

с этим срочно выехал в Баку. Он советовал мне не дожидаться 

возвращения губернатора, так как тогда я окажусь всецело в его 

власти и этот «отуреченный армяшка», как назвал его Алибеков, по 
своей подлости, может свести со мной старые счеты. Алибеков 

сказал, что он как начальник гарнизона, в отсутствие губернатора, 

может сам выдать мне официальный пропуск в Баку, и я могу 
выехать туда с первым пароходом. Воспользовавшись любезностью 

и советом Алибекова и получив от него нужные документы, я на 

следующий же день выехал в Баку.  
Среди ночи нас захватил в море лютый шторм, и хотя это 

было еще в середине октября, но Каспий бушевал хуже, чем в 

зимние месяцы. Наш маленький корабль нещадно швыряло в 
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разные стороны. Он весь скрипел и, казалось, был готов развалиться 

под могучими ударами гигантских волн, которые с диким грохотом 
и бешеным вихрем и воем неслись через палубу, ломая надстройки 

и срывая с бортов спасательные лодки. Моментами казалось, что 

катастрофа неизбежна.  

Наконец, с большим запозданием, на поврежденном кора-
бле, мы кое-как на следующий день добрались до Баку. Имея адрес 

Ильяшевича, я сразу же постарался его разыскать. Оказалось, что с 

ним в той же гостинице жили и остальные наши офицеры, пред-
назначенные властями для высылки из Азербайджана и ожидавшие 

транспорта для отправки их в Петровск. Туда же накануне прибыл и 

Хошев. Он рассказал мне, что, отсидевшись несколько дней в 
Сальянах, он опять также под женской чадрой был доставлен Али-

ханом в экипаже на станцию Аджикабул, где, переодевшись снова 

азербайджанским офицером, уже не смущаясь, с первым же 

поездом прибыл в Баку.  
Там он успел тайно встретиться с генералом Палицыным, 

который ему открыто заявил, что, к сожалению, положение теперь 

резко изменилось и что добровольческое командование никакой 
помощи оказать Мугани уже больше не может, и по-приятельски 

советовал Хошеву срочно исчезнуть из Баку, так как его уже всюду 

разыскивает азербайджанская контрразведка.  
Чтобы не вызывать никаких подозрений, Хошев по приезде 

в Баку сразу же явился и официально зарегистрировался у комен-

данта города, а на следующий день уже отправился по «делам 

службы» в Военное министерство для окончательного выяснения 
положения нашего отряда. Фактически же этот его визит был 

исключительно с целью формально обеспечить себе законное «али-

би» и показать, что он ни от кого не прятался, ни в чем не виновен и 
не имеет понятия ни о каком приказе об его аресте на Мугани.  

Однако через два дня он все же был арестован у себя в го-

стинице жандармским полковником, начальником военной контр-

разведки. Ему было предъявлено тяжкое обвинение, что якобы он, 
злоупотребляя доверием правительства и находясь на службе в 

азербайджанской армии на должности командира отдельной части, 

тайно работал в пользу неприятеля, подготавливая встречу для 
высадки вражеского десанта, с целью военной интервенции и воору-

женного захвата Муганского края неприятельскими войсками. 

Подобное обвинение неизбежно грозило ему военно-полевым судом 
и, конечно, неминуемой смертной казнью. Все мы были глубоко 

потрясены этой ужасной вестью. Особенно же для меня это явилось 

трагичным ударом. Уж слишком много было связано у меня с Бори-
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сом личной жизни, совместных и ярких переживаний, счастья, ра-

дости и горя. Неужели после всего им содеянного для Родины и его 
борьбы и с черным Газаватом, и с красной нечистью, он так ужасно 

закончит свою доблестную карьеру, как военный шпион и пре-

датель, всеми покинутый и забытый, где-то в грязном застенке 

татарской тюрьмы? Неужели старик Ильяшевич был прав, уверяя, 
что на Доброармию надежды больше нет? Неужели же Хошев своей 

жизнью заплатит теперь за свою веру в могущество нашей Родины 

и за доверие в обещанную нам помощь Белой армией?  
Однако следует признать, что, несмотря на тяжесть предъ-

явленных Хошеву обвинений, пока они еще формально не были 

доказаны, начальник контрразведки полковник Алиев держал себя в 
отношении его очень корректно, как с офицером своей армии. 

После первых же допросов, проверки документов и особенно про-

смотра сохранившихся еще у Хошева некоторых большевистских 

газет, он сразу же резко изменил к нему свое отношение в лучшую 
сторону и был очень тронут и восторжен его защитой наших татар, 

а главное, поражался свержением Хошевым советской власти на 

Мугани, считая это великим подвигом. Он почему-то был уверен, 
что Борис будет оправдан и даже как-то сам проговорился, что все 

это - дело рук личной мести губернатора Яганова и сведения им 

старых счетов с Борисом, а также и анонимные доносы муганских 
коммунистов, ненавидящих Хошева и всячески мстящих ему за 

свержение им их кровавой власти на Мугани.  

Относительно злобной мести Яганова лично Хошеву пол-

ковник Алиев, конечно, был прав, так как иначе и я был бы не-
медленно арестован и отвечал бы наравне с Борисом. Благодаря 

искреннему сочувствию Хошеву полковника Алиева, он поль-

зовался почти полной свободой, только спать должен был в здании 
контрразведки и выходить в город и рестораны в сопровождении 

тайных агентов, которые очень охотно это делали, так как их 

угощения и остальные расходы оплачивались всецело Борисом. Это 

давало мне возможность беспрепятственно с ним встречаться, 
особенно, когда вместо агентов, Хошева стала сопровождать личная 

секретарша начальника контрразведки. Вначале мы считали ее 

просто любовницей полковника Алиева, подставленной к Хошеву с 
заданием обольстительной шпионки, но оказалось, что она была 

племянницей самого министра внутренних дел. Держала себя с 

начальником совершенно независимо и, видимо, богатые родители 
решили пристроить ее на государственную службу, просто чтобы 

молоденькая девица не болталась без дела и была бы под отчим 

присмотром дядюшкиных властей. Хотя она была мусульманка, но 
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русская по матери и просила величать ее просто Таней, так как 

подруги по гимназии прозвали ее почему-то этим именем. 
Временами она была с нами подозрительно откровенна и даже как-

то раз, после ужина в кабаре, по секрету шепнула мне, что она 

должна спасти Бориса, ибо ему неизбежно грозит смертная казнь. 

Что полковник Алиев, лично симпатизируя Хошеву, недооценивает 
опасности положения, считая, что Борис, безусловно, будет оправ-

дан, и поэтому разрешает ему без агентов, свободно бывать с ней 

только вдвоем.  
Стараясь скрыть свое волнение, я спокойно ответил Тане, 

что все это лишь печальное недоразумение, что Борис ни в чем не 

виновен и что, конечно, он будет оправдан. Таня страшно оби-
делась, приняв это как явное недоверие к ее откровенности и 

искреннему желанию помочь Борису. Она уверяла, что главная 

опасность грозит ему со стороны бакинского военного генерал-

губернатора Мурат-Гирея Тлехаса, литовского татарина,
18

 ненави-
дящего генерала Деникина и считаюшего, по доносам Яганова, Хо-

шева агентом Добровольческой армии, предателем и врагом 

Азербайджана.  
Я видел, что Таня уже была явно неравнодушна к Борису, но 

не был уверен, что ради него она готова рисковать собой, и поэтому 

советовал ему все же быть с ней осторожнее и не пускаться в 
ненужные откровенности. Перед отъездом с Мугани Хошев ликви-

дировал все свое имущество, ковры и конюшню. Это дало ему круп-

ную сумму, и теперь он, не зная, что ждет его впереди, старался, не 

стесняясь в средствах, широко и беспечно пользоваться шумной 
жизнью богатейшего города, каждый день бывая с Таней в лучших 

ресторанах, театрах и ночных кабаре.  

О Тлехасе Борис действительно подробно рассказывал мне, 
что когда его привезли на личный допрос к генералу, то он был 

поражен его явно враждебным приемом. Сидя в роскошном каби-

нете, за громадным письменным столом, на котором были разло-

жены фотографии и документы Хошева, Тлехас даже не поздо-
ровался с Борисом, молча и упорно меря его своим пристальным и 

злобным взглядом.  

- Как вы сюда попали? - резко прервал он, наконец, тяго-
стное молчание.  

                                                             
18 Генерал Тлехас был на самом деле не литовским татарином, а кубанским 

черкесом. 
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- Меня по вашему приказанию привез сюда полковник, - 

ответил Хошев, указывая на стоявшего в стороне начальника контр-
разведки.  

- Я спрашиваю, каким образом вы оказались в Баку?  

- Сначала на лошадях, а со станции Аджикабул - на скором 

поезде, ваше превосходительство.  
- Меня совершенно не интересуют способы вашего 

передвижения, - обозлился Тлехас. - Я спрашиваю, почему вы очу-

тились сейчас в Баку, когда был приказ арестовать вас в Белясуваре 
и под конвоем доставить в Ленкорань к губернатору Яганову?  

- Я никакого приказа не получал. Прибыл сюда на основа-

нии предписания начальника Муганского отряда, который коман-
дировал меня по делам службы в Военное министерство. Прибыв в 

Баку, я сразу же явился и зарегистрировался у коменданта города и 

не имел никакого понятия о приказе моего ареста, а если таковой 

приказ вообще и был, то, значит, уже после моего отъезда из Бе-
лясувара.  

- Н-да? - Иронически и многозначительно протянул Тлехас 

и, прищурив злые глаза, остановил на Хошеве свой пристальный 
взгляд. - А не приказ ли о вашем аресте и явился главной причиной 

вашего срочного исчезновения с Мугани? Почуяли, вероятно, что 

рыльце в пуху?  
- Ваше превосходительство, - вытянувшись перед генера-

лом, резко ответил Хошев, - я вообще не понимаю, для чего же зада-

вать мне какие-то вопросы, если вы находите возможным мне, 

офицеру, говорить подобные вещи?  
- Если я что-нибудь говорю, то, значит, считаю это нужным! 

- вспыхнул Тлехас, возмутившись поведением Хошева, - и не вам 

давать мне свои указания! Вы слишком молоды и распущенны, и 
вам придется об этом сугубо пожалеть! Я вам не генерал Салимов и 

вам меня заздравными чарами не одурачит!. Если вы боролись с 

вашими же большевиками, то это еще не значит, что вы преданы 

Азербайджану, и мы еще посмотрим, кому вы служите: нам или 
нашим врагам! Я кончаю разговор с вами. Если окажется, что вы 

невиновны, то я ограничусь только высылкой вас в объятия вашего 

товарища Деникина. Если же данные против вас и ваших «лихих» 
похождений будут подтверждены, то... я вас не поздравляю! - и тут 

же повернувшись к полковнику Алиеву, приказал: - Усилить над 

офицером надзор и никуда без охраны не выпускать!  
Было обидно, говорил мне потом Хошев, видеть на нем 

генеральские погоны, Георгиевский крест, академические знаки и 

аксельбанты. Ведь он же еще не так давно был русским генералом и 
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присягал на верность служения царю и России. Стало ясно, что 

Яганов настроил генерала Тлехаса уже и против генерала Салимова.  
Вскоре нам сообщили, что 25 октября, утром мы должны собраться 

на бакинской пристани, где нас уже будет ждать транспорт для 

отправки морем в Петровск. В назначенный день мы уже с утра 

толпились на молу. Оказалось, что кроме наших муганских вояк 
набралось еще отовсюду с полсотни «нежелательных элементов». 

Некоторые были с семьями и детьми. Перед самым отходом паро-

хода к нам на пристань явился проститься с нами Хошев в 
сопровождении секретарши контрразведки. Ее, видимо, хорошо 

знали все агенты охраны и полиции и были с ней крайне любезны и 

предупредительны. Они не только пропустили с ней Хошева на 
корабль, но даже не спросили у него документы.  

Едва мы успели проститься с Борисом, как было приказано 

властями всем нам спуститься в трюм и до выхода корабля в море 

никому на палубе не появляться. Но вот загремели якорные цепи, 
стуча, заработали тяжелые машины, и корабль, скрипя и пока-

чиваясь, отчалил от пристани. В маленьком трюме было душно и 

темно. Эта глупая и ненужная мера была принята усердными 
властями, видимо, из опасения чьих-то побегов. Наконец нам 

объявили, что корабль уже вышел в открытое море, сопровождав-

шие нас полицейские катера вернулись обратно в бухту, и мы 
можем подняться в ресторан.  

Я вышел на палубу, чтобы в последний раз взглянуть на 

берег, где остался Хошев. Невыносимо тяготило чувство одино-

чества и полной, жалкой беспомощности. Неужели мы никогда 
больше не встретимся с Борисом? Особенно тяжело для меня было 

сознание грозившей ему опасности смертной казни. Подойдя 

вплотную к борту, я смотрел в бинокль на исчезающий берег. 
Города уже почти не было видно. В серой дымке виднелись на 

горизонте только фабричные трубы, да нефтяные вышки «черного 

города», а где-то далеко за морем, на юге, осталась наша Мугань. 

Почти два года буйной жизни и кровавой борьбы на далекой грани 
за любимую Родину, а в заключение - жалкий конец унизительного 

изгнания и новый путь в полную неизвестность.  

Вдруг громкое «ура!» неожиданно загремело в ресторане. 
Мне показалось это совершенно неуместным. Неужели уже успели 

надраться или пьют за счастливый путь и грядущую победу Белой 

армии? Чтобы как-то отвлечься от тягостных дум и не быть 
наедине, я тоже направился в ресторан и, войдя, остолбенел, остано-

вившись на пороге. Ильяшевич и компания наших офицеров радо-
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стно обнимали Хошева. Я ничего не мог понять и как ошалелый 

бросился к нему в объятия.  
Оказалось, что милая Таня до последнего момента остава-

лась с Хошевым на корабле, и когда уже последние агенты охраны и 

полиции спустились на пристань и стали убирать сходни, она бы-

стро втолкнула Бориса в уборную и, сбросив с себя висевшую через 
плечо громадную спортивную сумку, в которую она, оказывается, 

еще заранее собрав, спрятала все его документы, послужной список 

и фотографии и, прощаясь, торопливо сунула ему в руки незамени-
мый подарок.  

- Может быть, хоть теперь, наконец, ты мне поверишь? - 

крепко обняв и целуя его, со слезами говорила Таня и, видя 
беспокойство Бориса, поспешила добавить: - Обо мне не беспо-

койся. Я - любимица моего дядюшки и он меня из-за тебя не пове-

сит. Запри скорее дверь и не выходи наружу, пока корабль не будет 

уже в открытом море, - и быстро захлопнув дверь, побежала к по-
следнему трапу.  

От неожиданной радости и веселья мы осушили немало 

бокалов и за спасение Бориса, и за его милую избавительницу, и за 
победу Единой, Великой и Неделимой России. На следующий день 

мы прибыли в Петровск и были счастливы, что, наконец, теперь уже 

на своей русской земле, на территории нашей Белой армии, можем с 
оружием в руках, смело и открыто бороться с врагами нашей Роди-

ны.  

Полковник Ильяшевич с сыном и еще некоторые лица были 

задержаны в Петровске для допроса в реабилитационной комиссии 
и нашей контрразведке, а я с Хошевым и остальными офицерами 

были направлены в Пятигорск, в распоряжение командующего вой-

сками Северного Кавказа генерала Эрдели. Там же при штабе 
состоял уже и наш полковник Лященко, который еще раньше пред-

ставил командованию подробный доклад обо всех муганских собы-

тиях.  

Генерал Эрдели очень любезно принял Хошева, встретив его 
словами: «Рад вас видеть, храбрый поручик, и лично приветствовать 

доблестного героя и защитника боевого Муганского края!»  

Генерал Эрдели с большим интересом долго и подробно 
расспрашивал Хошева обо всем происходившем на Мугани и был 

искренне восторжен его действиями и там же представил Бориса и 

лично рекомендовал его своему старому другу, командиру Алексан-
дрийских гусар полковнику Глебову. После прощальных обедов и 

ужинов Борис, расставшись с нами, уехал со своим командиром 

полка в Темир-Хан-Шуру, чтобы теперь уже в рядах Бессмертных 
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гусар бороться в горах Дагестана с врагами России, так как в то 

время отношение Азербайджана к Добровоармии под покрови-
тельством англичан, становилось почти явно враждебным, и на 

границах Дагестана уже велись небольшие, но непрерывные бои и 

перестрелки с местными горцами - неофициальным авангардом 

азербайджанских частей, которыми командовал турецкой сужбы 
генерал Нури-паша - бывший командующий турецкой армией, окку-

пировавшей наше Закавказье в 1918 году.  

Через несколько дней я, капитан Ботышев и еще несколько 
наших офицеров были назначены в особый отряд, под Святой 

Крест, где уже шли непрерывные бои с наступавшими частями 

Красной армии. Постепенно под давлением превышавших сил 
противника мы с тяжелыми боями отошли на линию Минеральных 

Вод, где, наконец, в жестоком бою был убит уже командовавший 

нашим отрядом капитан Ботышев. Это для меня была ужасная поте-

ря. С ним, также как и с Хошевым, меня сроднили кровавые дни 
Мугани. Становилось невыносимо тяжело. Нещадно гибли лучшие 

друзья. Чувствовалось, что силы слишком неравны, и что, истекая 

кровью, гибнет Белая армия, а с нею и Великая Россия.  
Особенно же печальна оказалась судьба старика Ильяше-

вича. По прибытии из Баку в Петровск, он сразу же был задержан 

там нашей контрразведкой, которая после допроса и снятия с него 
показаний отправила его в Пятигорск, для производства дальней-

шего следствия, обвиняя его чуть ли не в большевизме, совершенно 

не считаясь ни с его прежними заслугами, ни с создав-шимся тогда 

на Мугани безвыходным положением. Наконец, при отступлении 
наших войск из Пятигорска, Ильяшевич был захвачен там больше-

виками и умер в тюрьме от голода, подлых садистских изде-

вательств и побоев, о чем мы узнали потом, уже за границей, от его 
сына, которому каким-то чудом удалось вырваться оттуда живым. 
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22 
 

Последнее сказанье 
 

При отступлении войск с Северного Кавказа наш отряд из 

района Минеральных Вод в середине февраля 1920 года был пере-

брошен во Владикавказ. Мы еще не успели оправиться от недавних 
тяжелых боев и походов, как было приказано срочно выступить на 

подавление большевистствующих у нас в тылу осетин-керминистов. 

Уставши и изнервничавшись, я бегал, приводя в порядок и подго-

товляя к походу мою пулеметную команду. Как раз перед вы-
ступлением ко мне явился ординарец Хошева и передал мне его 

письмо. Спеша на сборное место, я второпях даже не успел распе-

чатать конверта, и только когда мы вышли за город, я вспомнил о 
нем и принялся за чтение.  

 

Дорогой Вася!  
 

Я уже несколько дней с эскадроном в Алагире. Завтра наш 
разъезд идет во Владикавказ, и я пользуюсь случаем передать тебе 

свое послание. Прости, что пишу прямо карандашом и на такой 

бумаге, но под рукой нет ничего иного. 
Сейчас поздняя ночь. Я не сплю уже вторую. У меня силь-

ный жар. Болит голова. Глаза как будто висят над горящим ман-

галом. В ушах звенит, не спится. В сакле холодно. Через разбитое, 

занесенное снегом окно врывается ветер. Лампа коптит и 
поминутно тухнет. Закутался в шинель. С ногами забрался на 

тахту. Невыносимо тяжело и грустно. Достал полевую сумку. 

Перечитываю старые письма и документы. Рассматриваю сохра-
нившиеся фотографии. Как в тумане, вновь встают и, щемя 

сердце, несутся передо мною минувшие дни. Ясно как сейчас вижу 

нашу усадьбу. Обрывистый берег Шексны. Родной старинный дом. 

Церковь. Белую ограду. Рощи. Пруды. Мысли, не останавливаясь, 
бегут дальше. Тифлис, Кадетский корпус. Первый парад. Молебен. 

Легкий синий дым кадила. Со стен величественно смотрят лики 

русских царей. В воздухе плывут дивные звуки родного могучего 
гимна. Церемониальный марш. Стройные ряды темных мундиров. 

Лихо блестят штыки. Над ними гордо колышется воинская свя-

тыня - дарованное корпусу государем гвардейское знамя. Счастье 
сознания и гордость, что я уже частица Великой Российской 

армии. Дальше, дальше бегут воспоминания, иногда цепляясь и 

останавливаясь на пустяках. Но вот война. Мечты о славе. 
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Любимый государем седой Нижегородский полк. Малиновая 

бескозырка. Вензель царя. Вася, какое это было счастье! Потом 
училище. Производство в офицеры. Отъезд на фронт. Красочный 

восток. Старинная Персия. Наконец, Мугань - больное место. Все 

путается. Картины, одна ярче другой, встают, заслоняя друг 

друга. Первые бои с татарами. Разбойничьи кочевки. Горящие 
аулы. Запах дыма и гари. Вокруг ранения и кровь. Проклятья, 

стоны, смерть. Скачу по широкой зеленой степи. Ветер бьет в 

лицо, мешает дышать. Вот резкий трубный звук сигнала. Блеснули 
шашки. Громкое «ура!!!». Сзади конский топот и пыль несущейся в 

атаку лавы. Свист пуль. Гул орудий. Опасность. Риск. Победа. 

Власть. Слава. Утопающий в зелени ханский дворец. Яркие розы 
под копытом коня и, наконец, это незабываемое:  

 

«ВСЕ..! ЧТО ХОТИТЕ..!»  
 

Невольно в бесконечный раз перечитываю волнующие 
строки, невольно гляжу на милые, когда-то близкие черты. Да, 

Вася, ведь это было. Все было с нами наяву, как достойная награда 

за терновый, но красочный путь. За преданность Родине. За борьбу 

с ее врагами. Мы честно исполнили перед нею свой долг. Мы не пали 
на колени перед убийцами России. Оставшись совершенно одни, мы 

все же смело встали на борьбу с красной нечистью и до конца и 

победы боролись с врагами Родины. Мы, и сами не зная того, впи-
сали несколько маленьких, но ярких строк в славную повесть о 

далекой Мугани. Тяжелые пробоины в Ленкоранском маяке навсегда 

останутся достойным свидетелем нашей борьбы и когда-то 

расскажут грядущим поколениям о нашей победе.  
Да, Вася, все это было с нами когда-то,... но что же? Не 

все ли равно, что было когда-то? Смешно, кому это нужно? Ведь 

все равно всему придет конец. Ничем не изменить невидимой 
судьбы. Бесследно умирали государства, народы, земли. Рано или 

поздно замерзнет и умрет планета, называемая нами «ЗЕМЛЯ».  

Но зачем я это пишу? Ведь уже раз, еще осенью 1918 года, 
умирая в Белясуваре, ты помнишь, когда я простудился после 

глубокой разведки в тылу у турок? Вот еще тогда я ясно, до 

ужаса, до наготы ясно понял, что все, вся земля и весь мир, 

существуют для меня, пока я жив, мыслю, чувствую, а умру я - и 
для меня исчезнет ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ, меня-то ведь больше не 

будет. Я помню, как тогда, уже сквозь бред, делал распоряжения о 

порядке своих похорон и только случайно долетевшие слова хозяйки 
как будто окатили меня ледяным душем и сразу же привели в 

чувство.  
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«Что ж ты, дура! Ставь скорей самова! Ведь гасын пору-

чик помирают сейчас! Горячей воды надыть, помыть их будет!»  
Вот о чем беспокоилась заботливая старуха. Вася, челове-

ческая речь не в силах передать, что я пережил в тот момент. Ты 

сам знаешь, что я никогда не прятался от смерти. Иногда даже 

сам вызывающе шел ей навстречу, но тут меня охватил какой-то 
темный, животный ужас. Как меня голого будут сейчас омывать 

женщины. Я буду уже не мужчина, не человек, а просто мертвое, 

безвольное тело. Боже, как все это гадко и противн!. И я еще 
беспокоюсь, в каком порядке и под какими попонами будут вести 

коней за моим гробо!. Да, черт возьми, хоть вниз головой, в 

помойную яму выбросите тогда пожелтевшее холодное мясо, я-то 
ведь уже все равно ничего чувствовать не буду.  

«Ваше благородие, гасын поручик, священник пришли-с. Все 

мы под Богом ходим. Допустили б, про всякий случай. Испове-

доваться, да причаститься оно должно б», - тихо шептала, 
склонившись надо мной, чья-то седая борода, искренне беспокоясь о 

моей душе. Как это трогательно и мило, но в тот момент мне 

было безумно тяжело. Все казалось так глупо, бессмысленно и 
жестоко. А вы, старики и бабы, вы живете. Зачем? Почему я в 19 

лет, не видя близких, ни родных, должен умереть здесь, среди вас, 

чужих людей? Вы любите меня, я знаю, но я вам нужен, а умру я, и, 
не успев меня похоронить, вы передеретесь между собой, раста-

скивая мои же ковры и конюшню. Да где же Бог? Как глупо, как 

смешно думать о какой-то справедливости. Да если действи-

тельно есть Бог, если Он действительно принимает участие в 
нашей судьбе, то почему же столько горя, зла и слез на нашей 

планете?  

«Гасын поручик! Ваше благородие! Ну, пожалуйста, ну ради 
Бога, выпейте энто лекарствие. Вам враз полегчает. Ей-богу, да». - 

Передо мною с протянутым стаканом стоял старый пограничный 

фельдшер.  

Господи, до чего они все глупы! Я прошу воды, они беспо-
коятся что нет отварной. Да дайте же мне, черт возьми, хоть 

керосина лишь бы похолодней! Мне тяжела навязчивость 

фельдшера. Чтоб отвязаться, я выпиваю протянутый стакан. 
Кажется, потом он упросил меня выпить еще что-то. Как это все 

бессмысленно и глупо! Я начинаю терять сознание. Темнеет. В 

стекло назойливо и уныло бьется серый ноябрьский дождь. Около 
меня толпятся солдаты. Некоторые присели на край кровати. 

Комната набита людьми. Через открытую дверь видна вторая, 

там тоже полно народу. Вот входит старый мулла. Ему все 
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услужливо дают дорогу. Как в тумане, вижу его белую чалму и 

крашеную бороду. С достоинством и осторожно подойдя ко мне, 
он, картинно подняв глаза и руки кверху, что-то набожно бормо-

чет. С трудом различаю слова его молитвы, обращенные к Аллаху. 

Вокруг слышен сдержанный плач. Ногами двигать уже не могу. 

Ясное сознание смерти. Невыносимо, непередаваемо тяжело. Про-
шу привести Днепра. Вот его пахнущий, слегка влажный храп 

тычется мне в грудь и лицо. Бедный конь, он так неловко чувству-

ет себя в этой маленькой, набитой людьми комнате. Я, с трудом 
подняв руки, обнимаю его добрую морду. Сейчас как-то особенно 

хороша белая звездочка на его темном лбу. Мне кажется, что 

Днепр все понимает. Вот он действительно жалеет меня. И опять 
назойливая мысль: да не все ли равно, жалеет ли меня мой конь, или 

радуется? Ведь сейчас меня уже больше не будет. Сейчас для меня 

все кончится. Я не буду ни знать, ни чувствовать, ни мыслить.  

Я не помню, как увели Днепра. Я уже потерял сознание. 
Кажется, в последний момент мне было легче, я чувствовал какое-

то безразличное спокойствие. Я не знаю, сколько прошло времени. 

Не знаю, открыты ли были мои глаза, только чувствую - вижу 
перед собой, где-то вверху, ясно вижу, озаренную мерцанием 

лампады икону Божьей Матери. И вдруг мне почему-то стало 

стыдно. Я почувствовал себя как бы в чем-то виновным перед 
глядящим на меня с высоты, в полутьме, священным ликом 

Богоматери. Невольно вспомнилось раннее детство в старой 

усадьбе, когда меня впервые учили молиться перед такой же 

старинной святыней. Так же тепло мерцала в золоте лампада, и 
весь мир тогда казался мне таким радостным и уютным. Я силюсь 

открыть глаза. Силюсь подняться, понять, где я, что со мной и 

вдруг неожиданно сорвавшийся радостный крик: «Живы! Вы живы, 
господин поручик!»  

С трудом различаю склонившиеся надо мной женские 

головки. Среди них белые косынки сестер милосердия. Вот 

сияющее, усатое лицо «хвершала»!  
«Слава Тебе Господи! Вы живы, ваше благородие. А я-то 

ведь вам не лекарствие, а брому дал. Это я нарочито. Я сразу 

видел, что главное-то у вас - это все от самих нервов идеть. Вот 
вы и уснули, помереть, значит, не успев, а во сне-то оно Господь 

дал, вы и оздравили!» 

Я сделал усилие подняться. Тело не слушалось, мне помогли. 
Комната сразу набилась народом. Оказывается, была уже поздняя 

ночь, но солдаты не хотели расходиться, все ждали оконча-

тельного исхода моей болезни. Доктор с трудом протискался к 
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кровати и, пробуя пульс, многозначительно поглядывал на часы, 

одобрительно кивая головой. Наконец я стал снова здоров, но те 
переживания и мысли на всю жизнь останутся в моей памяти. В 

ту ночь произошло что-то непонятное для человеческого ума. У 

себя в деннике неожиданно, необъяснимо сдох мой любимый Днепр. 

Татары уверяли, что он унес с собой мою смерть.  
Прости, Вася, я, кажется, слишком увлекся воспомина-

ниями, но не смейся, дорогой, если это письмо покажется тебе 

сумасшедшим бредом. Оно, может быть, и действительно так, но 
это простительно, так как жар сейчас у меня безумный. Мысли 

путаются, а ведь воспоминаний всего пережитого нами на Мугани 

хватило бы на целую жизнь. Ну, прости, дорогой, устал, трудно 
писать. Кончаю. Будь здоров и счастлив.  
 

Крепко тебя обнимаю. Твой Борис.  

20 февраля 1920 г.  

Алагир.  
 

Прочтя письмо, я не знал, что дальше делать. До боли стало тяжело 
и обидно сознание полной беспомощности. Удастся ли мне пови-

дать Бориса? Я даже не знал, когда и куда мы вернемся. Да и 

вернусь ли я вообще?  
Вот снова ряд тяжелых боев и походов. Свист пуль, гул ору-

дий. Ранения и смерти близких друзей. Напряжение нервов, уста-

лость и изнеможение. Наконец вернулись во Владикавказ. Здесь уже 
была полная эвакуация. По улицам тянулись бесконечные подводы 

с беженцами, больными и ранеными. Куда-то скакали конные. В 

городе шла беспорядочная стрельба. У всех был какой-то растерян-

ный и взволнованный вид. Большевики уже заняли ближайшие 
станции и каждую минуту можно было ждать нападение красных на 

город. Боялись и местного восстания. Говорили, что ингуши, под 

командой Гикаллы, желая пограбить, заняли Военно-Грузинскую 
дорогу и перерезали нам путь на Тифлис. Наши части были 

совершенно деморализованы, и при таком положении, конечно, 

трудно было рассчитывать с боем пробиваться среди горных уще-

лий, где несколько винтовок, укрывшись за первым камнем, могут 
остановить любую колонну.  

Встретив на улице разъезд Александрийских гусар, я поспе-

шил узнать о Борисе. Мне сказали, что он болен сыпным тифом и 
лежит в военном госпитале. Записав адрес, я сразу же помчался его 

навестить, но оказалось, что александрийцы еще накануне пере-

везли своих больных и раненых за город, в кадетский корпус.  
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На следующую ночь мы выступили из Владикавказа и, 

проходя по Военно-Грузинской дороге мимо корпуса, я решил хоть 
теперь повидаться с Борисом. В громадных зданиях были смешаны 

все части. Коридоры и залы были завалены изнуренными до преде-

ла, храпевшими людьми. Никто не знал, где находится лазарет 

Александрийских гусар. Потеряв в бесплодных поисках немало 
времени, я был вынужден поспешить скорее вернуться обратно к 

своему отряду, чтобы ночью, среди непрерывно тянувшейся колон-

ны, не оторваться и не потерять свою часть.  
Через несколько дней мы остановились перед Дарьяльским 

мостом, пропуская вперед остатки беженцев и подводы с больными 

и ранеными. Только здесь я увидел лазарет Александрийских гусар 
и узнал, что здоровье Хошева очень скверное, но он все же 

отказался эвакуироваться с больными и остался следовать со своим 

полком. Александрийцы, как самая надежная часть, были назначены 

в арьергард, прикрывать отступление всей армии и, поджидая 
идущую сзади Кабардинскую дивизию генерала Бековича-Черкас-

ского, остановились у Ларсской крепости. Сначала говорилось, что 

грузины беспрепятственно пропустят нас с оружием в руках в Ба-
тум, где нас якобы уже ждет Добровольческий флот для переброски 

в Крым. Однако как только наши части вступили на территорию так 

называемой «Независимой Грузии», то эти «герои», пользуясь на-
шим несчастьем, моментально потребовали сдачи им всего нашего 

оружия, лошадей и имущества. Такая подлость, бесстыжий грабеж и 

предательство изменников России вызвало у всех общее беспомощ-

ное негодование и немую злобу.
19

 Утешала только мысль, что 
воскресшая Россия сумеет проучить своих предателей, так отбла-

годаривших нас в тяжелую годину ее ужасных мук и испытаний.  

Генерал Эрдели в то время ездил в Тифлис для переговоров 
о беспрепятственном пропуске наших войск в Батум, и было решено 

пока не двигаться дальше и не сдавать оружия до его возвращения. 

Желая хоть теперь, во что бы то ни стало повидаться с Борисом, я 

доложил своему начальнику отряда и. взяв вестового, направился к 
Александрийскому полку. Трудно было пробираться через встреч-

ную колонну подвод, битком запрудивших обледенелое шоссе. Но 

вот кое-как выбрались на свободную дорогу и пустили рысью 

                                                             
19 Автор упускает из виду тот факт, что незадолго до описанных событий 

правительство независимой Грузии предлагало Деникину содействие в 

борьбе против большевиков в обмен на небольшие территориальные 

уступки, но в ответ получило войну. Так что ни о каком «предательстве 

грузин» в сложившейся ситуации говорить не приходится. 
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коней. Уже стемнело, когда, наконец, за крутым поворотом ущелья 

я увидел огни Александрийского бивака, и вскоре нас остановила их 
застава и кто-то из гусар провел меня к штабу полка.  

Здесь вокруг большого костра собрались офицеры и там же 

я увидел Хошева. Он, обложенный подушками, сидел в экипаже. 

Сначала я его даже не узнал, настолько он изменился и похудел. 
Увидев меня, он с радостью хотел подняться навстречу, но беспо-

мощно опустился обратно. У него только что миновал кризис 

«сыпняка» и он был еще совершенно без сил. Мы оба были страшно 
рады этой встрече и, невольно забыв обо всем, тут же стали вспо-

минать минувшие дни ярких переживаний.  

- Скажи, Борис, какой самый тяжелый и рискованный мо-
мент был для тебя из всей нашей Муганской эпопеи? Вероятно, 

когда ты, поверив письму Ильяшевича, поскакал от маяка к нему во 

дворец, а там попал в лапы красным палачам?  

- Да, конечно, это была предательская ловушка, но в тот 
момент это для меня особого риска не представляло, так как, во-

первых, большевики еще сами не знали, какое у них положение в 

городе, Красная армия еще не успела подоспеть к ним на помощь, а 
главное, что им еще была неизвестна судьба захваченных нами у 

Ольховки их комиссаров, и моя смерть не только не спасла бы их 

положение, а еще больше могла бы озлобить наших муганцев и 
повлечь за собой немедленный самосуд и расстрел всех их высоких 

товарищей, иначе бы они, конечно, моментально и не смущаясь, 

пристрелили бы меня там же во дворце, как бешеную собаку, и 

имели к этому полную возможность, но, видимо, в суматохе сами 
еще не учли положения и, увидев на улице неожиданно появив-

шиеся свои же орудия, окончательно растерялись и приняли их со 

страха за нашу артиллерию. Это помогло мне чудом вырваться от 
красных живым, да еще захватить с собой их же орудия. Это, 

конечно, была не моя заслуга, а просто слепое и небывалое счастье 

в общем хаосе. Ведь ты же и сам на следующее утро вляпался и, 

попав в лапы красных главарей, все же вырвался живым от крово-
жадных тиранов не потому, что они не могли там же моментально 

прикончить, а потому что это не спасло бы их положение. Они 

боялись и избегали вооруженного столкновения с Муганью и 
всячески стремились мирным путем, провокаторски и обманом, а 

главное - без риска и потерь добиться своей цели. Они решили 

использовать твой неожиданный «визит» для братания, пропаганды 
и переманивания наших солдат на свою сторону, чтобы тогда, уже 

спокойно и без хлопот, перебить всех офицеров, при полном  и 

благодушном безразличии зажиревших муганцев.  
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Тяжелых и рискованных моментов у нас тогда было, 

конечно, немало, но для меня самая ужасная ночь была накануне 
возвращения Ильяшевича с войсками на Мугань, в страстной чет-

верг 1918 года, когда Белясувар был весь вплотную окружен 

несметными силами озверевших врагов, а последние патроны уже 

все давно были розданы на руки и никакой надежды на помощь и 
спасение у нас уже не было. Со всех сторон неслись ужасные 

мольбы и зовы о помощи: «Патронов больше нет! Враги идут в 

атаку! Отбиваться нечем! Помогите!!!» Я уже ясно сознавал тогда 
весь ужас грозившей и неминуемой гибели не только лично мне, но 

и всему нашему населению, которое, поверив мне, вручило свою 

судьбу и смело пошло за мной, надеясь, что я спасу их от врагов и 
смерти и приведу к желанной победе.  

Гораздо хуже и тяжелей, когда приходится рисковать не 

собой, а людьми, которые верят тебе и с надеждой идут за тобой к 

обещанной и заветной цели. Но цели-то наши потом уже не всегда 
бывали желанным идеалом «сознательного пролетариата», ибо гряз-

ный и звериный большевизм - это сатанинское зло человечества, 

когда ты не знаешь, где у тебя друзья, а где враги и предатели. 
Когда брат предает брата, а сын встает на отца. Ведь недаром же 

еще сам великий Пушкин пророчески восклицал: «Не дай мне Бог 

дожить, чтобы видеть русский бунт, бессмысленный и беспо-
щадный!» Бессмертный Достоевский еще в прошлом веке с 

тревогой предрекал весь ужас грядущего «БУНТА», точно опреде-

ляя всю преступную сущность сатанинского владычества с его 

преступной программой кровавого террора и скотского порабоще-
ния обезличенного люда, превращающего мир в стадо забитых 

рабов и партийных погонщиков. Вспомни хотя бы пьяное открове-

ние у нас в доме комиссара Сухорукова. Революцию творили взбе-
сившиеся от жиру, безмозглые кретины, предатели и прохвосты, а 

нам теперь пришлось не только дожить и видеть этот БУНТ, но еще 

и самим бороться с этой подлой заразой, неизбежно влекущей Рос-

сию в беспросветное рабство. Я не знаю, что нас ждет впереди, но 
предпочитаю быть свободным скитальцем в чужих странах, чем 

стать большевистским рабом в своей же Родине.  

Наш разговор прервал высокий, стройный ротмистр, с геор-
гиевским темляком и значком Кубанского похода (А. М. Вахрушев), 

предложив мне согреться чаркой водки и отведать шашлыка, кото-

рый тут же на кострах старательно жарили гусары. Часть офицеров, 
собравшись в стороне, напевала под гитару полковые песни. Яркое 

пламя костра, вспыхивая, красиво озаряло серебро гусарских 

розеток и шефский галун их траурных чикчир. Тут же развевался их 
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полковой стяг, с расшитым серебром черепом и костями, на черном 

атласе, с георгиевскими лентами и серебряными кистями.  
 

И в дни счастливого, былого,  
Сиял бессмертный доломан,  

И серебра жгуты литого  

Глядели в пенистый бокал...  
 

- пели гусары, но бешеный рев Терека временами заглушал 

их голоса и вырвавшийся из ущелья горный ветер уносил их далеко, 
в глубокую мглу ночи.  

 

Картины грезятся иные,  

Иные образы встают,  
И счастья призраки былые,  

Как дивный сон, вдали плывут.  
 

И вензель Твой, Царица наша,  
И ты, бессмертный доломан,  

Вы дали все, что в жизни краше,  

Вы дали сладостный обман.  
 

И действительно, каким-то обманом казалась вся жизнь. 

Неужели все прошлое, светлое, чистое было только далекой, кра-
сивой сказкой? Неужели все это осталось где-то далеко позади, 

ушло безвозвратно, бесследно?  
 

Зачем не искрятся, как прежде,  

Твои поблекшие жгуты?  
Зачем, обманутый в надежде,  

Гусар разбил свои мечты?  
 

И не одна слеза упала 

На серебристые жгуты,  

И чтим мы их, как после бала 
Мы чтим увядшие цветы...  

 

Уже была поздняя ночь, когда я, простившись с Борисом, 

возвращался обратно к отряду. В ущелье царила мертвая мгла. 

Моросил мелкий холодный дождь. В лицо бил пронизывающий 
горный ветер, а где-то внизу зловеще бушевал дикий Терек. У меня 

начинался приступ малярии. Бил сильный озноб. Болела голова, а в 

ушах все еще звучали гусарские песни.  



 

 438 

 
 

Полковой штандарт и нагрудный знак Александрийского 
гусарского полка 

 

Что же дальше? Позади - истерзанная, любимая Родина. 
Родная армия. Честь и слава старинных полков. Впереди... непро-

глядная мгла, позор и унижение. Может, завтра, обласканный и спа-

сенный Россией от турецкого рабства грузин и теперь ей так подло 

изменивший, нагло залезет на моего коня и, как низменный слуга 
паладина, бесстыдно нацепит на себя мое ограбленное оружие?

20
 

При одной мысли об этом по телу пробегает нервная дрожь, и я, со-

рвав с пояса мой еще училищный наган, бросаю его в черную без-
дну Дарьяла, как прощальный цветок на могилу Великой Родины...  

 

В. А. Добрынин 

                                                             
20 Эмоции автора вполне понятны, но он все же неверно трактует историю 
русско-грузинских отношений. Россия никогда не спасала Грузию от «ту-
рецкого рабства», т.к. большая часть захваченных турками грузинских зе-

мель так в составе Турции и осталась, а  их жители были истреблены, из-

гнаны или ассимилированы. В конце XVIII в. Российская империя способ-

ствовала выходу Восточногрузинского королевства из-под протектората 

Персии, и в 1784 г. между Российской империей и Восточногрузинским 

королевством был подписан Георгиевский трактат, предусматривавший 

создание большого грузинского государства под российским протекто-

ратом. Однако в 1801 году Россия нарушила все условия подписанного ею 

договора, начав аннексию грузинских государств. В 1918 году за падением 

дома Романовых последовал вывод российских войск с Кавказа, и над Гру-

зией возникла реальная угроза «турецкого рабства», предотвращенная 

лишь вмешательством Германии, так что ни о  какой «грузинской  измене» 
в марте 1920 года говорить не приходится. С1918 по 1920 гг, прави-

тельство независимой Грузии не единожды предлагало командованию 

Доброармии союз против большевиков, но на эти предложения Доброар-

мия ответила войной. Так что в описываемый момент грузины повели себя 

по отношению к разбитым деникинцам еще достаточно благородно. 
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Дополнительные данные от Союза Георгиевских Кавалеров 
 

Войска Северного Кавказа, отойдя через Дарьяльское уще-

лье в Грузию, были там предательски разоружены и ограблены 

самостийными грузинами, а вместо обещанного им Батума, где их 

уже ждали наши корабли для переброски частей в Крым, милые 
«кунаки» в благодарность России, загнали их за колючую проволоку 

в грязный лагерь около города Поти и там, хуже, чем пленных 

врагов, продержали их голодными больше месяца. Ходили упорные 
слухи даже о насильственной выдаче наших частей на расправу 

большевикам.
21

 Немало национального унижения, горечи и подлых 

издевательств пришлось перенести тогда Белым воинам в борьбе 

за Родину. Но скоро и для «друзей» пришло заслуженное возмездие 
за позорное предательство, бесстыжий грабеж и подлую измену. 

Вскоре и над пламенной Колхидой грозно взвилось красное знамя 

серпа и молота, а вместо кахетинского вина полились и у них пото-
ки слёз и крови в тюремных подвалах и застенках ЧК. 

Незадолго до захвата Грузии красными ордами «товарища» 

Троцкого в Поти прибыл присланный генералом Врангелем наш 
русский флот, под угрозой которого наши части сразу же были 

выпущены грузинами из лагеря и, погрузившись на корабли, ушли в 

Крым. Там Белые воины вновь с оружием в руках смело боролись с 

врагами Родины уже на привольных полях Крыма и Таврии. 
Капитан Добрынин в боевом Дроздовском полку, а ротмистр Хо-

шев - в рядах славных Александрийских гусар участвовали в разгро-

ме красных частей Жлобы и в знаменитом Заднепровском рейде, 
когда большевики, заключив мир с Польшей, сразу же перебросили 

против нас все свои силы и даже две конные армии Буденного и 

                                                             
21 По договору, подписанному с Советской Россией в мае 1920 года, Гру-

зия была ОБЯЗАНА выдать интернированных деникинцев Советам, но все 

же не сделала этого. 
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Миронова. Это было, пожалуй, самое большое и ушедшее в веч-

ность истории сражение славной конницы, бывшей когда-то 
царицей полей и напоминавшей картины битв Наполеоновской эпо-

хи. Ее рыцарскую красу сменили мазутная гарь и вой моторов, да 

грохот ползучих гусениц неуклюжих танков, а вместо священного 

девиза «ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!» несется пролетарский 
клич: «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!». 

Наконец, в жестоких арьергардных боях капитан Добрынин 

был тяжело ранен и при оставлении нашей армией Крыма эвакуи-
рован в русский госпиталь в Константинополь, а оттуда - в Галли-

ополи. Так достойно и храбро был пройден терновый, но славный 

путь этих русских воинов в борьбе за честь и величие нашей Ро-
дины. 

 

Генерал Сергей Павлович Андоленко 

Полковник Константин Константинович Зродловский 
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Борис Хошев в 1925 г. в должности придворного архитектора 

югославского короля Александра I 
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Указатель содержания описанных событий 
 

1. Оборона Мугани 

Общее военное и политическое положение на Кавказе и Кас-
пии к началу 1918 года. Борьба русского населения Мугани 

с персидскими кочевыми племенами и местными татарами. 
 

2. Навстречу Газавату 

Обострение межэтнической войны на Мугани в марте 1918 
года. Кровавые «мартовские события» в Баку и провоз-

глашение там советской диктатуры. 
 

3. Обреченные 
Оборона русских сел на персидской границе и в централь-

ной Мугани, отрезанных от своих главных сил и окружен-

ных враждебными племенами. 
 

4. Красные хозяева  

Лето 1918 года. Большевистское владычество на Мугани и 

Каспии. Наступление турок на Баку. 
 

5. Англичане на Каспии 

Описание британской политики на Кавказе летом 1918 года, 

как ее понимал автор. Прибытие из Персии отряда генерала 

Бичерахова 
 

6. «Центро-Каспий» 

Свержение в Баку советской диктатуры и расстрел бакин-

ских комиссаров. Прибытие в Баку из Персии отряда гене-
рала Денстервиля. Приезд на Мугань группы британских 

офицеров. Захват турками Баку, Дербента, Петровска, 

Темир-Хан-Шуры и других мест нашего Закавказья. 
 

7. Диктатура 

Захват турками Баку, Дербента, Петровска, Темир-Хан-

Шуры и других мест бывшего русского Закавказья. Обста-
новка на Мугани после падения Баку. 
 

8. Незваные гости  

Капитуляция Центральных сил на Западном фронте и очи-

щение турецкими войсками занятых ими русских терри-
торий. Оккупация а нгличанами Баку. Пиратский захват ими 

нашего военного флота и изгнание русских войск из преде-

лов созданного англичанами независимого Азербайджана. 
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9. Тост 

Конспективные  историческо-географические данные о Му-
ганском крае в действующих лицах, содержавшиеся в поэти-

ческом тосте, произнесенном есаулом Чесноковым. 
 

10. «Достойная награда» 
Формальное установление на Мугани власти Доброво-

льческого командования. Разочарование муганцев. Пьяные 

откровения майора Британского Генерального штаба Кента 

о Российской смуте и о русском народе. 
 

11. Опять одни 

Повторный захват Муганского края большевиками и их вла-

дычество. 
 

12. «Народные благодетели» 

Большевистские порядки на Мугани. Подготовка восстания. 

Спор с большевиками о роли офицерства. 
 

13. Первый поход 

Восстание против красных тиранов. Ленкоранский бой. От-

ступление и общее положение в то время на Мугани. 
 

14. Всеми покинуты 

Угроза предательства и измены. Тайная связь с Перембель-

скими ханами для совместной борьбы с красным врагом. 
 

15. Комиссар Карпенко 

Неудачная попытка большевиков арестовать Хошева. Пере-

говоры з Гезель-Ханом. Попытка большевиков стравить му-

ганцев между собой и захватить край 
 

16. Второй поход 

Подготовка и начало второго похода муганских войск на 

Ленкорань. 
 

17. Комиссар из Москвы 

Прибытие на Мугань из Москвы комиссара Асхабадского 

(Коломийцева) и его безуспешная попытка переманить му-
ганцев на сторону советской власти. 
 

18. Чудотворный телефон 

Военная хитрость Хошева и ликвидация советской власти на 
Мугани. 
 

19. Новый враг 

Переход Мугани под власть Азербайджана. 



 

 447 

 

20. В стане врагов 

Общее военное и политическое положение на Кавказе и Кас-
пии во второй половине 1919 года. Позиция Британского ко-

мандования. Рассказ о предательстве англичанами генерала 

Гришина-Алмазова. 
 

21. Прощай Мугань 

Отъезд Добрынина, Хошева и ряда других офицеров с Муга-

ни и из Азербайджана. 
 

22. Последнее сказанье 
Окончание боевого пути Добрынина и Хошева в рядах Бе-

лой армии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
Отрывок из книги лейтенанта Н.Н. Лишина «На Каспийском море» 

(Зарубежная морская библиотека N 53) 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

 
27 апреля мы повернулись к о. Чечень и стали на якорь.  

В этот день на нашу якорную стоянку пришел небольшой 

красивый пароходик яхточного типа. Оказалось, что на нем нахо-

дится генерал Алексей Николаевич Гришин-Алмазов со штабом, 
отправляющийся по поручению генерала Деникина к Адмиралу 

Колчаку. 

 Генерала Гришина-Алмазова и весь его штаб пригласили на 
Крюгер, где коммодор обошелся с ним крайне любезно. Выясни-

лось, что генерал Гришин-Алмазов собирается пройти в Петровск, а 

оттуда – в Гурьев (северо-восточный угол Каспия, при впадении 
реки Урал в море). Коммодор уговаривал генерала вернуться из 

Петровска к острову Чечень, чтобы Коммодор мог эскортировать 

его через море, плавание по которому было небезопасно ввиду 

частого появления в этих местах большевистских кораблей. Генерал 
согласился. Пароходик генерала пришвартовался к «Крюгеру». 

Гришин-Алмазов ответил на прием пригласив нас к себе.  

 Штаб Гришина-Алмазова состоял почти сплошь из молодых 
офицеров. Особенно запомнился мне один корнет, совсем юный, 

красивый, веселый, розовощекий, удивительно милый. Все офицеры 

штаба относились с каким-то обожанием к своему шефу. Этот 
последний производил впечатление сильного, энергичного и умного 

человека, тактичного, сдержанного и осторожного в своих сужде-

ниях. За два дня, которые генерал провел с нами, мы все очень сбли-

зились. Это позволило мне, не вызывая подозрения, добиться свида-
ния с генералом с глазу на глаз. 

 То, о чем мы говорили во время этого короткого свидания, 

заставило генерала пригласить меня в свою каюту вечером 28. Мой 
подробный доклад продолжался всю ночь и к утру 29 апреля в 

руках генерала осталось много листов сделанных им заметок. В 

результате этой ночи Верховный Правитель должен был получить 

точную информацию с объяснительными комментариями обо всем, 
что произошло в это врем на Каспии, о существующей обстановке, 

об опасностях, связанных с нею, и ко всему этому – некоторые 

соображения о мерах, которые следовало бы предпринять дипло-
матическим путем. Огромное большинство того, о чем я доложил 

генералу Гришину-Алмазову, было по его словам неизвестно в шта-

бе генерала Деникина, о тем паче – не могло быть известно Верхов-
ному. Перед расставанием он мне сказал: 

– Все, что Вы мне доложили будет доложено Адмиралу. Это 

будет сильным и необходимым ударом по вере в Союзников. Может 
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быть и удастся что-нибудь сделать, чтобы спасти положение. Но как 

же здесь будет тем временем? Ведь несомненно, что много важных 
событий – еще впереди. На них надо реагировать, о них надо знать. 

А между тем у нас нет связи. Вы находитесь в центре событий, в 

боевом и политическом штабе Каспия, и никто из русских офице-

ров, кроме Вас, не обладает возможностями знать почти все проис-
ходящее. Вам должна быть дана возможность пересылать мне для 

доклада Верховному Правителю ваши дальнейшие донесения. 

Генерал вернулся к столику, вынул свою визитную карточку 
и написал на ней: 

 

«Генералу от инфантерии Пржевальскому. 
Ваше Высокопревосходительство, отправляясь по поручению Глав-

нокомандующего к Верховному Правителю Адм. Колчаку, прошу 

Вас предоставить Лейт. Лишину возможность отправлять на мое 

имя через Гурьев для доклада Адм. Колчаку донесения. Прошу про-
стить, что пишу так – на карточке. Готовый к услугам А.Н. Гришин-

Алмазов. 

28.04.1919». 
 

 Вот ее факсимиле: 
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 Передавая мне карточку, генерал сказал:  

 – Держитесь на английской службе до последней возмож-
ности и посылайте регулярные донесения мне через Генерала Прже-

вальского. Мы еще с Вами увидимся, когда я вернусь сюда из 

Петровска. Мы, наверное, переночуем у острова Чечень. 

 Обстоятельства сложились так, что мне не пришлось пере-
дать карточку Гришина-Алмазова Генералу Пржевальскому, и она 

осталась у меня. 

 Генерал Гришин-Алмазов ушел со штабом на своем паро-
ходе в Петровск утром 29, а мы, в составе нескольких кораблей, 

опять ушли в крейсерство в северной части Каспия. Погода была 

тихая. До вечера не встретили неприятеля и уже возвращались, 
когда в наступающей темноте увидели силуэты шести миноносцев. 

Опять боевая тревога и опять боя не произошло.  Миноносцы не от-

крывали огня и не приближались. Темнота сгустилась и мы поте-

ряли их из вида, ожидая, однако, нападения. Если бы оно произо-
шло, то вряд ли можно было сомневаться в нашем уни-чтожении, но 

нападения не было. Был момент, когда мы с «Крюгера» вновь ясно 

увидели несколько быстро несущихся невдалеке от нас силуэтов, но 
этим все ограничилось. 

Плавание наше на этот раз продолжалось несколько дней, а 

затем мы вновь вернулись к о. Чечень. Генерал Гришин-Алмазов 
был уже там на своем пароходике-яхте. Коммодор повторил ему 

свое предложение конвоировать его, причем было решено, что 

«Крюгер» возьмет пароходик-яхту на буксир. Коммодор предложил 

генералу сделать поход на «Крюгере». Генерал отказался, ссылаясь 
на большое количество работы.  

Мне удалось еще раз переговорить с генералом с глазу на 

глаз. Он был задумчив и как будто расстроен. Расставаясь со мною, 
он вдруг сказал: 

– Если со мною что-нибудь случится в пути, то я беру с Вас 

слово, что Вы сами проедете к Верховному Правителю и сделаете 

Ваш доклад лично. Поезжайте тогда через Гурьев и там явитесь к 
Генерал-майору Владимиру Сергеевичу Толстому, Атаману Ураль-

ского казачьего войска. Он устроит для Вас все, что надо, чтобы 

прое-хать в Омск наивозможной скоростью. 
Генерал написал на своей карточке несколько слов и пере-

дал ее мне. Мы простились с генералом чрезвычайно сердечно. Его 

последние слова при этом свидании были:  
– Возможно, что Верховный найдет нужным послать к Вам 

офицера для связи. Если со мной ничего не случится, и я благопо-

лучно доеду до Омска, оставайтесь на «Крюгере» во что бы то ни 
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стало и старайтесь поменьше рисковать порчей Ваших отношений с 

англичанами и Вашей службой у них. Мы связь с Вами наладим.  
 Стояло чудесное весеннее утро при почти безоблачном небе 

и совершенно гладком море. «Крюгер» взял пароходик Гришина-

Алмазова на буксир, и мы двинулись с «Вентюром» в кильваторе к 

Форту-Александровску. Я часто ходил на корму, чтобы обменяться 
приветствием с кем-нибудь из офицеров Гришина-Алмазова, выхо-

дивших на палубу, и чтобы посмотреть, как ведет себя пароходик на 

буксире. Плавание прошло без всяких препятствий. Неприятель не 
встречался. 

 Мы не дошли десятка два миль до Форта-Александровска, 

когда Коммодор приказал отдать буксир и попросил меня передать 
в мегафон «Рупор», что Генералу Гришину-Алмазову предлагается 

идти самостоятельно в Форт, так как ему никакой опасности больше 

не угрожает. 

 Я передал все это на пароходик. Генерал вышел на палубу и 
приветливо помахал нам рукой. Потом взял в руку мегафон и кри-

кнул мне: 

– Передайте, пожалуйста, Коммодору Норрису и всем офи-
церам мою благодарность за любезный прием и за помощь. Вам же 

желаю всего наилучшего.  

– Счастливого пути, Ваше Превосходительство. Желаю 
всяческой удачи и благополучного прибытия в Омск, - ответил я 

ему. 

– Спасибо. Прощайте….. 

Последние слова донеслись уже еле слышно с удаляющегося 
парохода-яхты. «Крюгер» и «Вентюр» развернулись и пошли обрат-

но к Чечне. 

 Я долго стоял на палубе и следил за быстро удаляющимся 
пароходиком. Вот уже и людей не стало заметно…. Потом осталась 

узкая полоска дыма.  

 О том, что произошло дальше, можно было составить себе 

представление через несколько дней, когда мы во время одного из 
крейсерств наткнулись на два парусника, стоявших на якоре на 

линии Форт-Александровск – Астрахань, милях в сорока от Форта. 

Они оказались большевистскими, и, забрав команды и документы, 
мы их потопили артиллерийским огнем. 

 От забранных нами команд я узнал, что Форт-Алексан-

дровск уже довольно давно находится в руках большевиков, обору-
довавших в нем базу.  

 Это был удар страшный своей неожиданностью и трагич-

ностью. По мимо чисто человеческой трагедии, здесь был разрыв 
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связи между Генералом Деникиным и Верховным Правителем. Не-

сомненно, что в руках Генерала Гришина-Алмазова было много ва-
жнейших документов, докладов и планов, имевших крупное военно-

политическое значение.  

 – Будем надеяться, что Генерал Гришин-Алмазов избежал 

плена – сказал Коммодор. 
 Нет, Генерал Гришин-Алмазов не избежал ни плена, ни 

смерти через два часа после того, как мы расстались. Раненый в но-

гу, не видя возможности сопротивляться нагрянувшему на его 
пароходик отряду большевиков, выпустив почти все патроны из 

своего револьвера, он застрелился. Офицеры штаба Генерала были 

частью убиты, частью, израненные, были захвачены в плен живыми. 
Все документы попали в руки врага.  

 Эти подробности трагедии стали известны мне позже, когда 

по дороге в Омск я встретился с солдатом, бежавшим из Форта-

Александровска от большевиков к белым в Гурьев. Однако уже то-
гда, когда команды парусников сообщили о большевистской базе в 

Форте, стало ясно, что Генерал Гришин-Алмазов погиб. 

 Наше плавание, во время которого мы потопили парусники, 
продолжалось довольно долго. Затем мы ушла в Петровск, и там 

обо всем происшедшем я доложил Капитану I ранга С. Было реше-

но, что я должен уйти с английской службы и отправиться в Омск с 
личным докладом Верховному Правителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
Отзыв генерала Позднышева о книге «Оборона Мугани» в его пись-

ме к сотруднику Военно-Исторического Вестника, полковнику К.К. 

Зродловскому, датированном 6 мая 1973 года. 
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Глубокоуважаемый Константин Константинович. 
 

 Приветствую Вас с Праздником Светлого Христова Воскре-
сения. Да пошлет Вам Милосердный Господь здравие, благоден-

ствие и силы мужественно, бодро и спокойно продолжать Ваш 

жизненный путь на чужбине. 
Ваше письмо я получил 26-го апреля. Ответить Вам тотчас 

же я не мог, да если бы и ответил, Выне смогли бы получить моего 

письма здесь, во Франции. 

В эти дни Страстной Седьмицы и Пасхи я был перегружен 
работой сверх  меры. Каждый день потоками приходили письма с 

разных концов земли. Кроме того, на Страстной неделе я говел. По 

этим обстоятельствам это письмо я пишу только теперь, после Пас-
хальных дней. 

Отвечая на Ваши вопросы об исторической ценности опи-

санных событий, должен сказать, что прочитывая еще первые стра-

ницы и перелистывая книгу, я уже вынес впечатление, что книга на-
писана превосходно, хорошим деловым языком, который картинно 

рисует страшные дни начала проклятой русской смуты. Огромный 

труд, вложенный в наиписание этой книги, я думаю, достоин похва-
лы и признательности современников и потомков. Само издание 

Союза Георгиевских Кавалеров представляет большую ценность. 

Такая книга может быть украшением любой книжной полки. 
Ротмистру Б.А. Хошеву скажите, - пусть не смущается серд-

це его насмешливыми,  ироническими отзывами «авторитетных вы-

соких экспертов». Генерал Сергей Павлович Андоленко, который, 

как он пишет, читал книгу с захватывающим  интересом, в моих 
глазах является авторитетом высокого достоинства. Отзыв его 

можно считать очень ценным и доброкачественным. 

Книгу «Оборона Мугани» я хочу все-таки задержать на не-
которое время. Пусть ротмистр не очень сетует на меня. 

В качестве заключения скажу: книга издана превосходно. 

Как исторический документ она останется на долгие времена. Надо 
только, чтобы книга в достаточном количестве была передана в 

разнэ книгохранилища. 

На этом я закончу  мое письмо. Думаю, что я ответил на за-

тронутые Вами вопросы. 
 

         С глубоким уважением остаюсь 

С.П. Андоленко ген. фран- 

цузской службы и редактор 
журнала «В.И.В.» в Париже 

  

Председатель Союза русских 

военных инвалидов  

генерал-майор С. Позднышев 



 

 460 

 

  



 

 461 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
Список измененных географических названий 
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Измененные географические названия 
 

Названия многих населенных пунктов, упомянутых в этой 

книге, в ходе последовавших ста лет были изменены, причем порой 

– несколько раз. Новые названия населенных пунктов, официально 
введенные в советский и постсоветский периоды, приведены в пра-

вой колонке.  

 

Старое название 

 

 Современное название 

 

Батум 

Гурьев 
Елизаветполь (Елисаветполь) 

Екатеринодар 

Карягино 
Константинополь 

Красноводск 

Ленкорань 
Петровск (Порт-Петровск) 

Петропавловск (Джевад) 

Пришиб 

Сальяны 
Темир-Хан-Шура 

Тифлис 

Трапезунд 
Форт-Александровск  

Царицын 

 

 Батуми 

Атырау 
Гянджа (Ганджа, Гандзак) 

Краснодар 

Физули 
Стамбул 

Туркменбашы 

Лянкяран 
Махачкала 

Сабирабад 

Гёйтепе 

Сальян 
Буйнакск 

Тбилиси 

Трабзон 
Форт-Шевченко 

Волгоград 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

Статья Владимира Самарина «Кровавая тайнa» 
(«Русская жизнь», Nr. 8630) 
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Лорд Николас Бетелл и обложка его книги «Последняя тайна» 
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Кровавая тайна 
 

Хотя приведенная здесь из газеты «Русская жизнь» статья 

Владимира Самарина «Кровавая тайна» и не имеет непосред-

ственного отношения к обороне Мугани, она документально под-
тверждает дополнительные данные, указанные в этой книге на 

стр. 415 и служит лучшим показателем «культурной гуманности» 

«достойных правителей великих держав» и их «благородной защи-
ты священной свободы, нерушимых прав и достоинства человека» 

путем ужасающего предательства, подлости, обмана и выдачи 

русских воинов, женщин и детей на сатанинскую расправу в угоду 

убийце и палачу Сталину. И после этого они еще смеют, не сты-
дясь, уверять, будто борются с коммунизмом, а не с русским наро-

дом.
22

  

Председатель Союза Георгиевских Кавалеров  
полковник А.А.Сташевский 

 

1. 
 

Книга «Последняя тайна» лорда Николаса Бетелла, изве-

стного английского журналиста, члена Палаты Лордов, вышла в 

1974 году. В переводе на русский язык опубликована в прошлом 
году в журнале «Континент». Последняя тайна – это насильственная 

репатриация 1944-47 годов. 

Первая часть книги раскрывает тайну выдачи русских 
добровольцев, захваченных англо-американцами на Атлантическом 

валу во Франции и Бельгии. Тайна раскрыта была только в 1972 

году, потому что по британским законам документы особой 
государственной важности рассекречиваются только через тридцать 

лет. 

История репатриации 1944 года была покрыта для нас еще 

большей тайной, чем репатриация 1945-47 годов. Тем большую 

                                                             
22

 Здесь уместно отметить, что определенная часть правящих кругов Запа-

да боролась не только с русским народом, но со всеми народами, которые 

решились дать вооруженный отпор деструктивным силам, маскировав-

шимся под маской марксистского псевдоучения. Точно так же, как будет 
описано ниже, в конце Второй мировойвойны на расправу сталинскому 

Советскому Союзу были выданы десятки тысяч латышей, эстонцев, гру-

зин, украинцев, финнов и других представителей «советских народов», а 

титовской Югославии были выданы тысячи хорватов, словенцев и босний-

цев. 
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благодарность нашу заслужил автор книги «Последняя тайна». Да-

вая подробные сведения о выдаче, лорд Бетелл называет и государ-
ственных деятелей, ответственных за выдачу, среди них – тогдаш-

него министра иностранных дел - Энтони Идена, недавно скончав-

шегося. На нем - ответственность за одно из тягчайших преступле-

ний в истории Второй мировой войны. Лорд Бетелл свидетель-
ствует: министр военной экономики лорд Селборн категорически 

протестовал против выдачи, премьер-министр Черчилль колебался,  

Иден – настаивал на выдаче и добился решения Военного кабинета. 
Лорд Селборн был глубоко потрясен решением кабинета. В те дни 

он писал Черчиллю: «Я глубоко сожалею о решении кабинета ото-

слать этих людей обратно в Россию. Для них это обозначало бы вер-
ную смерть». 

На верную смерть десятки тысяч людей и были отпра-

влены. К концу 1944 года британцы выслали всех военнопленных. 

Их перевозили  пароходами в Мурманск и Одессу. 
Американцы своих военнопленных отправляли сначала в 

США, а потом уже выдавали. Военнопленные содержались в спе-

циальных лагерях. Лорд Бетелл называет несколько таких лагерей: 
Форт Дикс (Нью-Джерси), Винчестер (Вирджиния), Руперт (Айда-

хо), а также лагери в Калифорнии. В США, как он считает, было в 

общей сложности 28 тысяч военнопленных русских, взятых на 
Атлантическом валу. Военный министр США Генри Стимсон коле-

бался, считая, что правительство должно сначала удостовериться, 

какова будет судьба выданных, не выдаст ли оно их «для казни или 

наказания». Министр иностранных дел Штеттиниус считал, что все 
военнопленные должны быть выданы, «вне зависимости от того, 

хотят они этого или нет». Окончательное решение принимал пре-

зидент Рузвельт: всех выдали на смерть. И ни одного уцелевшего, 
ни одного свидетеля этого преступления, кажется, и не осталось. 

 

2. 

 
Секретному соглашению о насильственной репатриации, 

заключенному на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, 

предшествовала длительная переписка и частные разговоры пред-
ставителей СССР, США и Великобритании. Наряду с военно-

пленными, согласно достигнутому соглашению, насильственной 

репатриации, как известно, подлежали все перемещенные лица. На 
этом настаивала советская сторона. Англичане и американцы 

согласились. 10 февраля 1945 года, как  пишет лорд Бетелл, 
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со8стоялся разговор между Сталиным и Черчиллем. Присутство-

вали только Иден, Молотов и два переводчика. 
В отчете об этом разговоре было сказано: 

«Премьер-министр говорил о трудностях, связанных с 

большим числом русских военнопленных на Западе. У наших - 

около 100 тысяч. 11 тысяч уже отправлены домой, и в следующем 
месяце будет отправлено еще 7 тысяч. Он хотел знать, что думает 

маршал об остальных. Маршал Сталин выразил надежду, что они 

будут  отправлены как можно скорее... С теми, кто воевал на сторо-
не немцев, разберутся». 

«Надо полагать, - пишет лорд Бетелл, - Иден и Черчилль 

прекрасно понимали, что подразумевает Сталин под словом 
«разберутся», но они уже связали себя обязательствами и не спори-

ли». 

На другой день были подписаны соглашения о выдаче и 

британцами (Иден), и американцами (военный атташе США в 
Москве Джон Дин). Договорились: преступные документы эти дер-

жать в стором секрете. Когда в британское министерство иностран-

ных дел поступил вопрос, следует ли соглашение зарегистрировать 
в ООН, последовал  ответ: «Категорически отказать. Это соглаше-

ние должно держаться в секрете». 15 февраля 1944 года три 

английских корабля отплыли из Ливерпуля в Одессу с семью тыся-
чами советских военнопленных. Полковник Томлин, сопровож-

давший транспорты, вспоминает: 

«Они прыгали в море на протяжении всего пути...» 

Несколько человек спрыгнули в то время, когда проходили 
Гибралтар. Несколько человек – в Дарданеллах. Все, конечно, 

погибли. В Одессе после высадки выданных суда обыскивали совет-

скими охранниками, чтобы ни один военнопленный не вернулся в 
Англию. 

США и Великобритания, как известно, не признавали совет-

скими захваченные перед войной территории: Прибалтику, Запад-

ную Украину и Западную Белоруссию, и не желающие возвра-
щаться знали, что смогут избежать выдачи, если докажут, что жили 

перед войной на этих территориях. Была создана специальная совет-

скобританская комиссия. Британскую сторону в этой комиссии 
представлял бригадир Файер Брейг. 14 апреля 1944 года он писал в 

министерство иностранных дел: 

«Вы поручили мне самую неприятную работу, которую 
только можно придумать, потому что все те, кто признает свое 

советское или польское гражданство, за редким и сключением, 

горячо протестуют против возвращения в Советский Союз и даже в 
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Польшу. Многие указывают на всякие причины нежелания вернуть-

ся, опираясь на свой жизненный опыт в Советском Союзе и даже в 
Польше после вступления туда Красной армии. Все это сводится к  

однойи той же длинной истории расстрелов, арестов, преследований 

и высылки семей. Они утверждают, что не хотят вернуться в страну, 

где происходит такое, и где человек лишен всяких прав. Здесь были 
и кулацкие дети из мест, куда Макар телят не гонял, и один юноша 

рассказывал, что находился в тюрьме с двенадцати лет, пока его не 

освободили, чтобы взять в Красную армию. Большинство из них 
говорили, что предпочитают смерть возвращению в Советский Со-

юз и предлагали англичанам лучше расстреливать их, чем выдавать 

советским. Я никогда в жизни не видел такого страдания и такой 
степени отчаяния». 

Спаслись и не были выданы единицы... 

Пароход за пароходом отходили от английских берегов с 

обреченными. Страшные сцены разыгрывались при посадке. 
Кончали жизнь самоубийством на судах, в пути прыгали в море, 

гибли. Вот один из многочисленных случаях самоубийства, о ко-

торых рассказывает лорд Бетелл: 
Очередную партию – 3 тысячи человек – грузили в Ливер-

пуле на пароход «Эмпайр Прайд». Среди выдаваемых было так 

много больных, что корабельный госпиталь не мог всех вместить. 
Было несколько беременных женщин. Группу  примерно в 12 чело-

век сопровождала усиленная охрана: по два смершевца на человека. 

Когда группа подходила к сходням, один из военнопленных накло-

нился, разбил армейскую кружку для чая и осколком перерезал себе 
горло. Англичане хотели отправить его в госпиталь, но волки-

смершевцы постребовали, чтобы раненого погрузили на корабль. 

Залитого кровью человека заперли на гауптвахте. Британский офи-
цер, сопровождавший транспорт, вспоминает: 

«Этот человек был раздет догола, и его руки были крепко 

привязаны к койке. Тем не менее он дважды срывал перевязку, хотя 

военврач обещал ему взять его под опеку. Вида этого человека, 
каюты, забрызганной зеленой краской и кровью, - я никогда не смо-

гу забыть». 

Когда «Эмпайр Прайд» проходил Гибралтар, пленный Да-
шенко прыгнул в море и поплыл к далекому африканскому берегу.  

Надежды доплыть не было никакой. В Дарданеллах еще несколько 

человек прыгнуло в море. Их подобрал турецкий патрульный катер 
и доставил обратно на судно.  
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«Эмпайр Прайд» причалил к одесской пристани 10 июня 

1945 года. В своем рапорте тот же офицер (Джордж Юматов, кана-
дец русского происхождения) сообщал: 

«Советские представители отказались признать кого бы то 

ни было лежачими больными, и даже умирающим было приказано 

нести на себе собственные вещи. Вынесли только двоих: человека с 
ампутированной правой и сломанной левой ногой и другого, нахо-

дившегося без сознания. С тем, кто пытался покончить жизнь 

самоубийством, обращались так грубо, что его раны открылись и 
кровоточили. Его спустили с судна и провели за здания склада на 

пристани. Раздался выстрел, но ничего не было видно. 31 человека, 

находившихся на судне под усиленным надзором смершевцев, 
провели в пустой пакгауз недалеко от причала. Через 15 минут из 

пакгауза послышались пулеметные очереди. Еще через 20 минут из 

пакгауза выехал крытый грузовик и помчался по шоссе». 

К концу июня из Англии было вывезено на кораблях 32.044 
советских гражданина. Пресса – и британская, и американская – 

систематически дезинформировали общественное мнение. Журна-

листы писали о насильственно выдаваемых: «У всех – только одна 
цель: вернуться домой». В результате, как пишет лорд Бетелл: 

«Лишь немногие англичане и американцы знали, что для 

осуществления репатриации применяется насилие, и что многие 
русские предпочитали покончить с собой, чем вернуться на роди-

ну». 

К концу войны, как сообщает лорд Бетелл на основании 

документальных данных, в Западной Германии находилось около 
двух миллионов советских граждан. Процесс их репатриации проис-

ходил так интенсивно, что в течение двух  месяцев после капиту-

ляции Германии было выдано 1.393.402 человека. 
 

3 

 

К сожалению, в книге «Последняя тайна» нет достаточных 
сведений о репатриации этой массы людей. Вторая часть книги 

посвящена трагедии 35 тысяч казаков, сосредоточенных к концу 

войны в Северной Италии. 
30 апреля 1945 года казачьи части ушли в Австрию, распо-

ложившись лагерем около двух австрийских деревень – Маутен и 

Кетшах. 
«Согласно английским данным, - пишет лорд Бетелл, - к 16 

мая в долине Драу собралось 22.009 Домановских казаков. 15.380 

мужчин, 4. 193 женщины и 2.436 детей». 



 

 472 

 

 
 

Роунделл Палмер Селборн 

 

 
 

Энтони Иден 

 

 

 
 

Пароход «Эмпайр Прайд», ставший тюремным судном  

для советских «репатриантов»  



 

 473 

 
 

Генерал Гельмут фон Паннвиц 
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В нескольких километрах к востоку разбили лагерь 4.800 

грузин. Еще дальше расположился 15-й казачий кавалерийский 
корпус под командованием генерал-лейтенанта фон Паннвица,

23
 

сдавшийся англичанам в полном составе (18.792 человека). 

Точность этих цифр была относительной. Казачьи историки 

утверждают, что численность войск генерала Доманова в Италии 
составляла – 35.000 человек. 

«Дело, очевидно, в том, - пишет лорд Бетелл, - что много ка-

заков осталось в Италии и после эвакуации, а другие рассеялись в 
разных направлениях во время похода через горы». 

Командир Восьмого батальона британской армии подпол-

ковник Малколм вспоминает: 
«Мне было сказано, что в моем районе находится 25 тысяч 

казаков, и что мы должны «присматривать за ними». Но это задание 

невозможно было осуществить». 

И часть казаков ушла в горы и спаслась. 
Связь между англичанами и казаками осуществлял помощ-

ник Малколма, майор Дэвис. В его воспоминаниях – потрясающая 

своей трагичностью картина выдачи в Лиенце: 
 Пока казаки были вооружены, англичане не решались ниче-

го предпринимать. Когда казаки сдали оружие, то англичане пошли 

на полный обман: отделив офицеров, увезли их якобы на какую-то 
конференцию. История последовавшей выдачи двух тысяч офице-

ров хорошо известна. Лорд Бетелл подтверждает все, что было уже 

в воспоминаниях уцелевших, цитирует ряд британских документов: 

 Когда  обманутых офицеров привезли в лагерь, обнесенный 
колючей проволокой и окруженный  многочисленной охраной, ан-

глийский капитан Лейверс, ответственный за охрану, отдал солда-

там следующий приказ: 
 «При всякой попытке оказать какое-либо сопротивление 

немедленно открывайте огонь и убивайте. Всякая попытка офице-

ров покончить с собой должна быть преотвращена в том случае, 

если это не грозит опасностью нашим людям. Если это грозит хоть  
малейшей опасностью, не следует препятствовать самоубийству». 

                                                             
23 В ходе выдачи Советам казаков 15-го корпуса генерал фон Паннвиц 

имел возможность избежать отправки в СССР, так как он являлся герман-

ском гражданином. Тем не менее, генерал ринял решение разделить судьбу 
своих подчиненных и вместе с ними последовал в ГУЛАГ. Его примеру 

последовал ряд других немецких офицеров. 16 января 1947 года Гельмут 
фон Паннвиц был казнён в СССР вместе с другими казачьими генералами. 
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 Начальник Лейерса Брейер лично руководил погрузкой 

офицеров на грузовики. Офицеры отказались грузиться. Их начали 
избивать, грузить силой. В одном из отчетов об этом преступлении 

читаем: 

Выдача казаков в Лиенце, – одно из тягчайших преступле-

ний периода Второй мировой войны, - началась 1 июня 1945 года. 
«Специфический ужас просшедшего в Лиенце, - пишет лорд Бетелл, 

- заключался в том, что здесь находилось около 4 тысяч женщин и 

2.5 тысячи детей, и все это выглядело почти как акт геноцида...» 
Британская и американская пресса, между тем, хранила полное 

молчание, соучаствуя таким образом в кровавом преступлени. 

 До 1972 года, когда были опубликованы британские секрет-
ные документы, отноосящиеся к 1945 году, никакой информации о 

выдаче вообще не давалось в печать. 

Выдача началась в 7:30 утра 1 июня. Капитан Малколм пи-

сал в своем отчете: 
«В 7:30 утра 1 июня я и майор Дэвис пришли в лагерь... В 

лагере я увидел большую толпу в несколько тысяч человек, обра-

зовавшую строгий квадрат с женщинами и детьми посередине и 
мужчинами снаружи. В первом ряду на равных расстояниях друг от 

друга стояли мужчины, одетые в военную форму. В одном месте со-

бралось 15 или 20 священников, одетых в облачение, держащих 
иконы и хоругви. В 7:30 они начали богослужение, и толпа запела. 

Было ясно, что эта форма сопротивления была хорошо организо-

вана». 

На приказ грузиться – казаки ответили молчанием. Ряды их 
еще больше сплотились. Тогда был отдан приказ – грузить насиль-

но. Вооруженные винтовками с примкнутыми штыками и дубин-

ками, солдаты двинулись на сомкнутые ряды казаков, начали 
вырывать из рядов по  одному. Несколько человек солдатам удалось 

вырвать. Остальные еще крепче сплотили ряды. 

«Трудности особенно возросли после того, когда все они 

сели на землю, сцепившись руками и ногами. Один русский офицер 
укусил за руку старшего сержанта. Это побудило английских солдат 

перейти к более жестким мерам. В дело пошли приклады, рукоятки, 

штыки... – так что некоторые русские офицеры были доведены до 
полубессознательного состояния». 

Лорд Бетелл пишет далее, что «...вся эта резня и избиение не 

были спровоцированы моментом, как расплата за укушенную руку 
старшего сержанта, а явились продуманным актом насилия, при-

званным подавить сопротивление в зародыше».  
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На пути в Юденбург, где выданных ждали смершевцы, 

несколько человек покончили жизнь самоубийством. В долине реки 
Драу между Лиенцом и Обердраубургом оставалось еще 20 тысяч 

казаков, женщин и детей. Когда в расположении казачьих лагерей 

стало известно, что офицеров выдали, что выдача угрожает всем, - 

началось бегство. Согласно британским официальным отчетам, 
«районы, где находились лагери, усиленно патрулировались, но, тем 

не менее, было невозможно предотвратить бегство в последующие 

несколько дней значительного чи-сла казаков и кавказцев». 
Большинство все-таки оставалось на месте. Избрали времен-

ным атаманом Кузьму Полунина, оказавшегося хорошим органи-

затором. Прежде всего на имя начальника охраны всего района 
Малколма была направлена петиция, в которой казаки заявили: 

«...Мы предпочитаем умереть, чем вернуться в Советский Союз». 

Петиция осталась без ответа... 

«Солдаты, - пишет Дэвис, - применяли неистовые усилия 
растащить эту массу, били прикладами и дубинками по рукам и 

ногам...» 

Прорвавшись сквозь ряды казаков, солдаты стали хватать 
женщин и детей. Отцы бросались на выручку, их тащили к грузови-

кам. Объятая ужасом толпа бросилась к реке. Многие устремились к 

мосту. Другие бросались в реку, гибли. Добравшись до леса, одни 
уходили, другие кончали жизнь самоубийством. 

«Самое страшное воспоминание Дэвиса, - пишет лорд Бе-

телл, - подтверждаемое многими другими свидетелями, это как один 

казак застрелил свою жену и троих детей, а потом застрелился сам». 
Писатель Федор Кубанский, на воспоминания которого 

ссылается лорд Бетелл, писал: 

«Молодая женщина с двумя маленькими детьми подбежала 
к краю моста. Она быстро обняла первого ребенка, а потом неожи-

данно бросила его в пропасть. Второй ребенок цеплялся за ее юбку 

и кричал: «Мама! Не надо! Мама, я боюсь!» - «Не бойся, я буду с 

тобой!», - отвечала обезумевшая женщина. Она разжала руки, и 
второй ребенок полетел в бурные воды Драу. Потом она рас-

простала руки наподобие креста: «Господи! Спаси мою грешную 

душу!» - крикнула она и, не опуская рук, бросилась за своими деть-
ми. Через минуту стремительные водовороты реки поглотили ее». 

А кровавое беснование продолжалось... За четыре часа в 

этот день англичанам удалось погрузить в поезд 1.252 человека, на 
500 человек  меньше, чем предписывалось в приказе. 2 июня, когда 

часть казаков охватило какое-то безразличие, когда их воля к 

сопротивлению была сломлена, англичане смогли погрузить 1.858 
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человек, а 3 июня – еще 1.487. Между тем началось брожение среди 

солдат: они были на грани неподчинения приказам, и командование 
срочно отозвало лондонский ирландский батальон, проводивший 

выдачу, заменив его другой воинской частью. 

Выдача продолжалась ежедневно, и 7 июня генерал Китли, 

ответственный за преступную операцию, рапортовал: 
«Выдача казаков полностью закончена...» 

К этому сроку было выдано в Лиенце и других пунктах на 

территории Австрии – 35 тысяч человек. За 10 дней выдачи, четы-
рем тысячам удалось бежать. Англичане под давлением советской 

стороны начали поиски бежавших. Было поймано 1.356 человек, 

причем часть из них, особенно те, что были обременены семьями, 
сдались англичанам добровольно. Кроме 35 тысяч казаков, свиде-

тельствует лорд Бетелл, в районе Юденбурга в июне 1945 года было 

выдано еще 13.350 других советских граждан.  

«Так кончились, - пишет в заключение лорд Бетелл, - долгие 
годы страданий не только для казаков, но и для нескольких мил-

лионов советских граждан, находившихся на оккупированных 

немцами территориях, - как для тех, кто добровольно сражался в 
немецкой армии, так и для военнопленных и просто рабочих, 

насильственно угнанных на работу в Германию». 

 
Владимир Самарин 

«Русская жизнь», Nr. 8630. 

 

 Смеют ли русские люди предать забвенью это чудовищ-ное 
преступление и подлейший обман, да еще основанный на дру-

жественном доверии русских воинов к нашим бывшим союзникам и 

данных ими заверениях о полной безопасности, гарантированных 
даже «честным словом» их высшего командования? Есть ли в  ис-

тории человечества гнуснее подлость и позорнее предательство?! 

 

Председатель Союза Георгиевских Кавалеров  
полковник А.А.Сташевский 

 


