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ПРИМЕЧАНИЯ
Поликрат — правитель греческого острова Самоc в Эгейском море, живший в VI веке
до Р.Хр. Совмещал в себе черты жестокого политика, блестящего военного организатора и
покровителя искусств и наук. Удачливость Поликрата сделала его имя синонимом слова
«счастливец». Однако финал его жизни был далеко не безоблачен: сатрап Магнезии Оройт
заманил его к себе под предлогом дележа сокровищ и распял.
А.В.Новиков — начальник штаба Западной (16-й, или Белорусско-Литовской) армии.
Имеется в виду I международный конгресс сионистов, состоявшийся в швейцарском
г.Базеле в 1897 г.
Речь идет о книге С-А.Нилуса «Великое в малом и Антихрист как близкая
политическая возможность», впервые вышедшей в 1905 году в Царском Селе и
содержащей в себе знаменитые «Протоколы сионских мудрецов». Один из издателей,
известной «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона», С.К.Ефрон, участвовавший в заседаниях
Базельского конгресса в 1897 году, утверждал, что председатель конгресса Теодор Герцль
в перерывах между заседаниями зачитал Совету старейшин документ, который, как потом
понял Ефрон, являлся извлечением из «Протоколов сионских мудрецов» (См. книгу:
Извлечение из протоколов 1-го Сионистского конгресса, бывшего в Базеле в августе 1897
года, доложенных Совету старейшин «Князем изгнания» Теодором Герцлем. М.: Русская
печатня. 1917. 20 страниц; а также: Шатилова А. Свидетельство Ефрона // Русский
Вестник. М., 1993. № 43. С.6). Об этом же свидетельствовал делегат конгресса от Берлина
Альфред Носсигэ. Вероятно, под «Базельскими постановлениями» собеседники Снесарева
и имели в виду «Извлечение Герцля».
Н.А.Сулейман — начальник оперативного отдела Высшего военного совета
Российской Советской Республики, бывший царский генерал.
М.Д.Бонч-Бруевич — военный руководитель Высшего военного совета, бывший
генерал-лейтенант царской армии. А.И.Деникин писал о нем; «Эволюция генерала БончБруевича по моральным его свойствам хотя и не была неожиданной, но представляет все
же известный психологический интерес; в дни первой революции (1905-1907 гг.) в печати
появился ряд его статей, изданных потом отдельным сборником, в которых наряду с
проявлением крайних правых воззрений он призывал к бессудному истреблению
мятежных элементов...» (Очерки русской смуты. Т.2. Гл.1Х). Другой генерал-лейтенант,
служивший в Красной Армии, А.Е.Гутор, в 1907 году призывами не ограничивался:
будучи председателем Одесского военно-окружного полевого суда, вынес не один
смертный приговор большевикам. О М.Д.Бонч-Бруевиче см. также: Клюев Б.
Константиновский межевой институт // Московский журнал, 1993. № 6. С.48-49.
В.А.Антонов-Овсеенко — один из руководителей Октябрьского переворота 1917 года. В
1917-1919 годах командовал красными войсками юга России, несет ответственность за
геноцид казачьего населения на Дону в 1919 году. В дневнике Снесарева 1918-1919 гг.
записаны рассказы хозяйственных работников РККА о весьма крупных денежных
недостачах в руководимых Антоновым-Овсеенко военных учреждениях. В 1922-1924
годах Антонов-Овсеенко был правой рукой Л.Д.Троцкого в Реввоенсовете, возглавлял
Главное политическое управление РВС. С 1924 года — на дипломатической работе. В
1936-м был генеральным консулом СССР в Барселоне. По возвращении на родину
обвинен НКВД в сотрудничестве с каталонской троцкистской организацией ПОУМ. В
1939 году расстрелян.
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«Новое время» — крупнейшая русская патриотическая газета, выходившая в
Петербурге с 1868-го по 1917 год (издатель с 1876 года — А.С.Суворин). В издании
сотрудничали знаменитые русские публицисты В.В.Розанов и М.О.Меньшиков. Занимая в
целом правоцентристские позиции, «Новое время» тем не менее, в годы русско-японской
(1904-1905) и 1-й мировой войн часто и резко критиковало военное руководство за
неудачи.
В «Очерках русской смуты» А.И.Деникина (T.I. Гл.ХХIV) читаем:
«Главнокомандующий Северным фронтом, генерал Черемисов, субсидировал из казенных
средств ярко большевистскую газету «Наш Путь»... (Октябрь 1917 года).
Н.В.Крыленко — большевистский функционер. В 1917 году, будучи на действительной
военной службе в чине прапорщика, принял активное участие в Октябрьском перевороте.
Инициировал зверскую расправу солдат с Верховным главнокомандующим генераллейтенантом Н.Н.Духониным в ноябре 1917 года, после чего занял его место. Это был
первый случай в истории наших вооруженных сил, когда их возглавил младший офицер.
При Крыленко развал армии, начатый Временным правительством и Петросоветом,
достиг апогея, она фактически перестала существовать. Вскоре Крыленко был смещен. В
1918 году он возглавил Верховный трибунал РСФСР, положил начало практике массовых
беззаконий. В 1938 году обвинен НКВД в измене Родине и расстрелян.
Е.А.Беренс — капитан I ранга царского флота. Был старшим штурманским офицером
на легендарном крейсере «Варяг», награжден за мужество Георгиевским крестом 4-й
степени. В ноябре 1917 года назначен начальником Морского генерального штаба;
являлся членом Высшего военного Совета (1918). В апреле 1919-го — феврале 1920 года
— командующий всеми морскими и речными силами РСФСР. С 1920 года — на
дипломатической работе. Младший брат Е.А.Беренса, контр-адмирал царского флота
М.А.Беренс, был соратником А.В.Колчака, с сентября 1920 года руководил операциями
врангелевского флота в Азовском море. Вывел флот в Бизерту (Тунис). О Е.А.Беренсе см.:
Берг В. Морской корпус в Африке // Московский журнал. 1994, № 8. С.43-45.
П.П.Скоропадский — генерал-лейтенант царской армии, потомок знаменитого
украинского гетмана И.И.Скоропадского, соратника Петра I в борьбе со шведами. После
Февральского переворота, когда началось создание «национальных частей», командовал
«украинским» (34-м) корпусом в составе Юго-Западного фронта, выполнял прямые
указания «генерального секретаря Центральной рады» Симона Петлюры, украинского
социал-демократа. В октябре 1917 года Скоропадский возглавил «украинскую армию». В
ноябре 1917-го — феврале 1918 года отряды Красной Гвардии разгромили ее и заняли
Харьков, Екатеринослав, Одессу и, наконец, 18 февраля — Киев. Положение спасли
немцы и Троцкий, открывший им в феврале 1918 года фронт. После оккупации немцами
Киева Скоропадский отстранил кадетско-социалистическую Раду от власти и был избран
(в помещении киевского цирка) «гетманом Украинской державы». В ноябре 1918 года,
когда началась эвакуация немецких оккупационных частей, отряды Петлюры
предприняли наступление на Киев. Поскольку «украинская армия» существовала лишь в
виде многочисленных штабов, Скоропадский обратился к русским офицерам и юнкерам в
Малороссии с просьбой создать добровольческие вооруженные формирования для отпора
Петлюре. (Эта ситуация описана в романе М.Булгакова «Белая гвардия».) В декабре 1918го Скоропадский, вероломно бросив свою «армию» и русских добровольцев, бежал вместе
с немцами в Германию.
Н.И.Подвойский — председатель Петроградского Военно-революционного комитета в
октябре 1917 года. В 1918-м — член большевистского Высшего военного совета, позднее
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наркомвоенмор УССР. Успехов на военном поприще не снискал, после гражданской
войны возглавлял Спортивный интернационал.
А.Н.Ковалевский, полковник, — начальник мобилизационного отдела штаба СКВО.
После бегства Носовича арестован и расстрелян. В связи с этим Снесарев назвал в
дневнике поступок Носовича «неджентльменским». До сих пор неизвестно, соответствует
ли обвинение Ковалевского действительности, так как ревтрибунал оправдал его. По
словам Носовича в статье в журнале «Донская волна», «в июле 1918 года значительное
количество офицеров, которые частью состояли в организации, а частью лишь по
подозрению в соучастии в ней были схвачены Чрезвычайкой и немедленно, безо всякого
суда, расстреляны». (Цит. по книге: Рапопорт В., Алексеев Ю. Измена Родине (Очерки по
истории Красной Армии. Overseas Publications Interchange Ltd. London, 1989. C.37).
«Русское знамя» — ежедневная газета петербургского отделения Союза Русского
Народа (1905 — март 1917 г.). Разгромлена по распоряжению Петросовета.
В.А.Трифонов — участник Октябрьского переворота в Петрограде. В 1918-1921 член
коллегии Наркомвоена, член РВС ряда фронтов. В 1923-1925 —председатель Военной
коллегии Верховного суда СССР. Не исключено, что именно благодаря Валентину
Трифонову распространилось в РККА жаргонное название Военного трибунала (ВТ) —
«Валентина Трифоновна». В 1938 году арестован НКВД и расстрелян. Сын
В.А.Трифонова, известный советский писатель Ю.В.Трифонов, в книгах «Отблески
костра» и «Старик» утверждал, что его отец не был сторонником казачьего геноцида в
начале 1919 года и преследований комдивов Б.М.Думенко и Ф.К.Миронова.
Ф.К.Миронов — казачий войсковой старшина (подполковник), георгиевский кавалер.
Участник русско-японской и 1-й мировой войн. В революционном движении — с 1905
года. С 1920-го — член РКП(б). В 1918 году — комбриг, потом комдив. Пытался
воспрепятствовать казачьему геноциду 1919 года, но безуспешно. Весной 1919 года был
назначен помощником Снесарева в Белолитармию, но тот отправил его на фронт
Литовской дивизии. 31 мая, когда А.Е.Снесарев был в отпуске, телеграммой
командующего Западным фронтом № 6449 Ф.К.Миронов был назначен временным
командующим армией, причем в приказе по армии № 573, подписанном Мироновым и
членом РВС Белолитармии Бродовским, объявлялось, что после отпуска Снесареву «будет
дано другое назначение» (газ. «Красноармеец». Смоленск. 1919 г. № 27. 10 июня). Однако
в результате военных неудач, а также позиции комиссара армии А.М.Пыжова и начштаба
А.В.Новикова через несколько дней Миронов был вынужден оставить свой пост. Так как
«срок для выезда был дан 6 часов» (письмо работника штаба 16-й армии А.Токарева
А.Снесареву от 18 июня 1919 года из архива Е.А.Снесаревой), то «сцена прощания
происходила ночью, он (Миронов — Ред.) чувствовал себя таким жалким, таким
приниженным...» В сентябре 1919 года Ф.К.Миронов был арестован за самовольное
выдвижение формируемой им бригады на деникинский фронт и приговорен к расстрелу.
Вскоре он был помилован и отправлен на врангелевский фронт, где командовал 2-й
Конной Армией. В 1921 году вступил в конфликт с местными властями на Дону и снова
оказался под арестом. Был застрелен в тюрьме при загадочных обстоятельствах.
Исследователь жизни и деятельности А.Е.Снесарева В.М.Дудник так пишет о поездке
руководителя СКВО в Тихорецкую: «Снесарев сразу же попытался установить связь с
Кубано-Черноморской армией под командованием Калнина (…), находившейся на
Северном Кавказе, и с этой целью совершил в начале июня поездку в Тихорецкую. Эта
армия, насчитывавшая. по некоторым данным, около 60 тыс. человек, должна была стать
по первоначальным планам основной боевой силой округа. Однако уже через несколько
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дней белогвардейским войскам удалось отрезать от Царицына и блокировать «группу
Калнина». Дудник В.М. Военная деятельность А.Е.Снесарева // Андрей Евгеньевич
Снесарев (жизнь и научная деятельность). М.: Наука. 1973. С.31-32.
Автономов и Сорокин — командующие Северо-Кавказской Красной Армией в 1918 году.
Автономов находился во главе войск с 1 апреля по 10 мая, непосредственно перед
приездом в СКВО Снесарева заменен по просьбе В.А.Трифонова на Калнина, что
вызвало волнения войск в Тихорецкой. А.И.Деникин писал в «Очерках русской смуты»;
«Спор решила Москва, дав 14 мая Автономову почетное, но бездеятельное назначение
инспектора и организатора войсковых частей Кавказского фронта и назначив военным
руководителем — Генерального штаба генерал-майора Снесарева. Снесарев осел в
Царицыне (утверждение Деникина не соответствует действительности, так как Снесарев
много ездил по частям округа. — Ред.), откуда и правил фиктивно, так как со взятием
нами Торговой (12 июня) почти всякая связь его с северокавказскими войсками была
утеряна. Фактически командовал Калнин — латыш, кажется, подполковник, имевший
свой штаб в Тихорецкой. После разгрома большевиков под Тихорецкой и Кущевкой
Снесарев был обвинен в «контрреволюции» и смещен; 21 июля, за несколько дней до
падения Екатеринодара, главнокомандующим был назначен «бандит и провокатор»
Сорокин, которого официальные «Известия» переименовали в «спасителя республики».
(Т.З. Гл.ХХ). Незадолго до своего смещения Автономов, бывший казачий сотник, вел
переговоры с полковниками Шкуро, Слащовым и Датиевым, а затем с генералами РадкоДмитриевым и Рузским о «необходимости вновь организовать настоящую русскую
армию» под командованием последних. Оба генерала отказались, Шкуро и Слащов
согласились и получили от Автономова мандат, разрешавший производить мобилизацию
казаков (Шкуро А. Г. Записки белого партизана // Казачий круг. М., 1991. Часть 1.
Спецвыпуск 2. С.17-20). По словам Шкуро, Автономов и Сорокин готовили арест
Кубано-Черноморского ЦИКа в Екатеринодаре, собираясь затем перейти на сторону
белых. Смещение Автономова не позволило осуществить эти планы. О судьбе
И.Л.Сорокина Деникин рассказывает так: «13 октября (1918 г. — Ред.) он арестовал
председателя Ц.И.К. Кавказской республики Рубина, товарищей председателя
Дунаевского и Крайнего, члена Ц.И.К. Власова и начальника «чрезвычайной комиссии»
Рожанского. Все эти лица — кроме Власова, евреи — были в тот же день расстреляны.
По объяснению приближенных Сорокина (...), Сорокин — яркий юдофоб — «ненавидел
евреев», возглавлявших кавказскую власть, и «решился на кровавую расправу, негодуя на
постоянное вмешательство Ц.И.К. в военное дело, что мешало военным операциям. Но
Съезд советов и представителей фронта постановил объявить Сорокина вне закона «как
изменника революции» и доставить его в Невинномысскую...» (Очерки русской смуты.
Т.З.Гл.ХХХI). В конце октября Сорокин был арестован в Ставрополе и застрелен без суда
и следствия (точнее, во время следствия).
Царицынская газета «Борьба» (1918 г., № 141, 21.VI) приводит слова А.Е.Снесарева:
«Защита Царицына ввиду его теперешнего значения — дело всенародное. Не может быть
спора о том, защищать город или нет, весь вопрос в следующем: какие силы необходимы
для его защиты? Царицын — сердце всей страны, и наша задача отстоять его. Я надеюсь,
что мы этого достигнем».
Примечания А.Воронцова

