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«За Советы без коммунистов»: судьбы донских «красных командиров»
В декабре 1920 – марте 1921 года в Донской области произошли локальные вооруженные мятежи, спровоцированные усилением военного и
экономического давления на донские станицы и волости в результате достигшей апогея политики «военного коммунизма». Хронологически первым
был мятеж под руководством командира караульного батальона К.Т. Вакулина в слободе Михайловке Усть-Медведицкого округа в ночь с 17 на 18 декабря 1920 года. После гибели Вакулина повстанческий отряд возглавил его
соратник Ф. Попов. В ночь с 8 на 9 февраля 1921 года поднял мятеж в расположении 4-й кавалерийской дивизии командир 1-й бригады 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии Г.С. Маслаков. Проникновение отряда Маслакова на территорию Донской области произошло 18-19 февраля 1921 года.
7 марта 1921 года уволенный «по ранению» с военной службы командир 3-й
бригады 6-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии И.П. Колесов поднял
мятеж в хуторе Ширяевском станицы Иловлинской 2-го Донского округа. А
14 марта 1921 г. в станице Вёшенской Верхне-Донского округа поднял вооруженный мятеж караульный эскадрон во главе с Я.Е. Фоминым. Небезынтересны личности и судьбы этих людей в контексте происходивших событий.
Кирилл Трофимович Вакулин (? - 1921). Крестьянин, житель слободы
Сидоры Михайловской волости Усть-Медведицкого округа Области войска
Донского (ныне – село в составе городского округа города Михайловка Волгоградской области). Участник Первой мировой войны. Старший унтерофицер 206-го пехотного Сальянского полка, награжден Георгиевским кре-

стом 3-й степени № 89286 24-го августа 1915 года в день годовщины войны
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
С 1918 г. в Красной армии. В Красной армии последовательно занимал
посты командира 1-й Сидоровской роты, затем командира 201-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии которой командовал Ф.К. Миронов. За бой
под хутором Сусатским 19 января 1920 г. был К.Т. Вакулин награжден орденом Красного Знамени (приказ РВСР № 304)1. К.Т. Вакулин и его преемник
на посту командира повстанческого отряда Федор Попов были первыми в
мироновской дивизии кавалерами ордена Красного Знамени2. В 1918 г. К.Т.
Вакулин вступил в РКП(б). До вступления в РКП(б) Вакулин принадлежал к
партии эсеров, но на момент восстания караульного батальона (декабрь 1920
г.) в ней уже не состоял3. К.Т. Вакулин погиб в рукопашном бою с противником у деревни Водянка Новоузенского уезда Самарской губернии 17 февраля
1921 г4. (ныне – Нижняя Водянка Старополтавкинского района Волгоградской области).
После гибели Вакулина его значительно увеличившийся отряд возглавил
Фёдор Попов (? – 1921). Донской казак, уроженец станицы Глазуновской
Усть-Медведицкого округа, из бедноты, унтер-офицер императорской армии.
Беспартийный. В Красной армии с 1918 г., служил в 23-й дивизии под командованием Ф.К. Миронова. Сослуживец К.Т. Вакулина, был награжден орденом Красного Знамени. С августа по декабрь 1920 г. – комендант гарнизона
слободы Михайловка5. До середины февраля 1921 г. он командовал 1-м конным полком в повстанческой армии Вакулина. После его гибели возглавил
повстанческую армию, в апреле 1921 г. привел ее в Донскую область. После
ряда поражение и раскола в рядах повстанцев скрывавшийся Федор Попов
был пленен красноармейскими разведчиками 9 мая 1921 г., при допросе отказался сообщать сведения о своем отряде и в тот же день был расстрелян6.
Пожалуй, самым известным из действовавших в Донской области
«красных» командиров был Г.С. Маслаков (1877-1921). Григорий Савельевич
Маслаков родился 12 марта 1877 г. в крестьянской семье в слободе Маныч-

Балабинской, станицы Багаевской, Черкасского округа Области войска Донского. Начальное образование получил «самое ничтожное», до 21 года вместе
с родителями был наемным работником. В 1899 г. Григорий был призван в
армию, служил в артиллерии, дослужился до фейерверкера. В 1901 г. был
произведен в вахмистры и в этом чине уволился в запас.
С началом Первой мировой войны был мобилизован в артиллерию, всю
войну находился на фронте. Принимал «самое горячее участие» в революционном движении. После демобилизации вернулся на Дон7. Во время появления в Донской области мятежного маслаковского отряда красноармейская
разведка со слов местных жителей установила, что Маслаков житель хутора
Маныч-Балабинский, в котором у него живет семья и поэтому повстанцы
намерены следовать на этот хутор8.
В феврале 1918 г. Маслаков создал партизанский отряд в Сальском
округе, во главе которого воевал против белогвардейских казаков атаманов
П.Х. Попова и П.Н. Краснова. В мае того же года маслаковские партизаны
присоединились к отряду Б.М. Думенко9. В сформированной вскоре бригаде
бывший вахмистр стал командиром эскадрона, затем командовал 1-м кавалерийским полком10. В марте 1919 г. за боевые заслуги Маслаков вместе с
начальником дивизии Думенко и командиром бригады Буденным был
награжден орденом Красного Знамени (приказ РВСР № 26)11. Всего же Маслаков имел два ордена Красного Знамени12. Командуя полком он снискал
симпатию красноармейцев всей бригады. За умелое руководство полком и за
«проявленную энергию в военном деле» Маслаков в июне 1919 г. был назначен командиром 1-й отдельной бригады 4-й кавалерийской дивизии13. Дважды Маслакову довелось командовать дивизией. В феврале – начале марта
1920 г. он был командиром 14-й кавалерийской дивизии, а течение ноября
того же года временно «исполнял дела» командира 4-й Петроградской кавалерийской дивизии. Затем вновь вернулся к командованию бригадой.
В сентябре 1919 г. бригада Маслакова участвовала в подавлении мятежа и аресте Ф.К. Миронова, при этом, как отмечалось в приказе, комбриг

проявил «особенную деятельность и мужество»14. Во главе 1-й бригады 4-й
кавалерийской дивизии Маслаков воевал против белогвардейских войск генерала А.И. Деникина, участвовал в советско-польской войне. За время участия в Гражданской войне он был 5 раз ранен, но никогда не оставлял свою
часть. Кроме орденов он был награжден 2 золотыми и 1 парой серебряных
часов и золотым портсигаром. В июне 1920 г. на польском фронте комбриг
вступил в РКП(б). Несмотря на то, что ему было уже за 40, он был еще
«храбрый и бодрый» и не уступал молодым конармейцам15.
Армейская разведка установила, что Маслаков был убит 8 июля 1921
года16. О его гибели как о достоверно установленном факте сообщал в начале
августа 1921 г. делегатам IV областной конференции РКП(б) А.С. Бубнов,
член Краевого военного совещания по борьбе с бандитизмом. По его данным,
Маслаков «в пьяном виде разодрался со своими приятелями и лежит раненый
в голову». Он подтвердил информацию других докладчиков о смерти Маслакова17. По воспоминаниям П.И. Квачева, командира отряда по борьбе с бандитизмом Сальского окружного военного совещания, «Маслак» был убит «на
балке Чеколда», в районе зимовников Болдырева, Пишванова и Пупкова, в
125 верстах восточнее Великокняжеской18. Вероятно, в отряде произошел
раскол, и Маслаков, утративший авторитет, не сумел удержать ситуацию под
контролем. Будучи раненым «своими»19, он скрывался в одном из степных
зимовников с немногочисленными сторонниками, но был обнаружен и убит
бойцами красноармейского кавалерийского отряда.
Иван Петрович Колесов (1881-1921). Донской казак, уроженец хутора
Желтухино-Ширяевский станицы Иловлинской 2-го Донского округа Области войска Донского (ныне – Иловлинский район Волгоградской области).
Семья была многодетной, но состоятельной. Имел девять братьев и восемь
сестер. И.П. Колесов детство провел с родителями, помогал им по хозяйству.
Семья Колесовых пользовалась в хуторе всеобщим уважением за неподкупную честность и хлебосольство. Окончил церковно-приходскую школу.

По достижении 18-летнего возраста И.П. Колесов был призван на действительную службу. Послужной список урядника Ивана Петровича Колесова, 1904 г.: «Урядник Колесов Иван Петрович. Имеет от роду 23 года. Станицы Иловлинской. Грамотный. Мастерства не знает, орденов, знаков отличия
и нашивок не имеет. В службу вступил 1 января 1899 г. 6 января 1902 г. зачислен в 4 Донской казачий полк. 26 октября 1902 г. зачислен в полковую
учебную команду. 1 января 1903 г. приказным. 2 июня 1903 г. окончил курсы
учебной команды. 21 января 1904 г. произведен в младшие урядники. В походах против неприятеля не был. Женат. Жена Феодосья. Детей не имеет.
Жена находится дома»20. В 1904 г. старший урядник дислоцировавшегося в
Петербурге 4-го Донского казачьего графа Платова полка. В 1905 г., в период
первой русской революции, отказался выполнять приказ стрелять по безоружным рабочим, в завязавшейся стычке с офицером зарубил его, но сам
был ранен. Военно-полевым судом был приговорен к каторжным работам,
отбывал наказание до февраля 1917 г21.
Поддержал большевиков и активно включился в революционную борьбу, был избран председателем совета станиц Сиротинской, Качалинской и
Иловлинской. Выступил против атамана А.М. Каледина, объявил мобилизацию казаков восьми годов службы22. В апреле 1918 г. в станице Иловлинской
сформировал и возглавил вооруженный отряд из казаков-фронтовиков, 29
мая 1918 г. на общем станичном собрании отряд был преобразован в 1-й
Иловлинский красный казачий полк. В 1919 г. полк влился в 6-ю кавалерийскую дивизию. В 1919-1920 гг. И.П. Колесов командовал 3-й бригадой 6-й
кавалерийской дивизии 1-й Конной армии23. В 1920 г. командир 3-й бригады
6-й кавалерийской дивизии И.П. Колесов был награжден орденом Красного
Знамени (приказ РВСР № 357 от 25 июля 1920 г.). Вторично был награжден
орденом в 1922 г. (приказ РВСР № 75 от 13 марта 1922 г.)24.
Сведения о времени и обстоятельствах гибели И.П. Колесова противоречивы. В июле 1921 г. краевая газета сообщала, что оперировавший в степях
Заволжья Колесов, спасаясь от преследования, был ранен и умер, а остатки

его отряда рассеялись25. Областная власть извещала, что Иван Колесов был
убит во второй половине мая на территории 2-го Донского округа своими соратниками, пытавшимися тем самым добиться права на амнистию и возвращение к «мирному труду»26. Анонимное письмо об убийстве «бандитского
вожака Колесова» было получено милицией 2-го Донского округа 29 мая
1921 г27. В справочном издании указано, И.П. Колесов был арестован и расстрелян в мае 1921 г28. Иную версию гибели Колесова высказал В.Г. Ященко,
использовавший материалы документального очерка И.А. Савина. Согласно
ей после распада отряда Иван Колесов скрывался в пойме реки Ширяй и в
родном хуторе. В июне 1921 г. в ходе одной из облав отряда ЧОН он был тяжело ранен и умер в поезде в районе станции Гумрак по пути в Царицын29.
Яков Ефимович Фомин (1885-1922). Донской казак, уроженец хутора
Рубёжного Еланской станицы Донецкого округа Области войска Донского
(ныне - Фроловский район Волгоградской области). Я.Е. Фомин происходил
из зажиточной казачьей семьи: во время мировой войны ему прислали из дома второго коня вместо убитого. «Высокий, светловолосый, голубоглазый,
физически крепкий» казак являлся признанным лидером в своем полку. Его
неизменно выделяло армейское начальство, назначая на различные командирские должности среднего звена. По мнению А.В. Венкова, Яков Фомин
был «неплохой командир полка и прекрасный командир сотни», но при этом
он не имел определенных политических убеждений и всю жизнь выступал
«за казаков»: за сослуживцев из 28-го полка бросивших фронт и занявших
Вешенскую в январе 1919 г., за самовольно выступивших на Дон казаков мироновского корпуса летом 1919 г., за тяготившихся продразверсткой казаковземляков в 1920 – начале 1921 гг30.
Действительную службу начал в 1909 г. в лейб-гвардии Атаманском
полку, произведен в младшие урядники. Участник первой мировой войны,
старший урядник 52-го Донского казачьего полка. Член полкового дисциплинарного суда. В Гражданскую войну в белом движении, вахмистр 28-го
Верхне-Донского полка Донской армии31. В декабре 1918 г. Я.Е. Фомин был

избран командиром 28-го Верхне-Донского полка Донской армии, поднял
мятеж и выступил с полком против войскового атамана П.Н. Краснова. В
начале января 1919 г. пешие сотни мятежного полка вступили в станицу Вешенскую и парализовали работу дислоцировавшегося в ней штаба Северного
фронта Донской армии. Власть в окружной станице была захвачена казаками-дезертирами во главе с Фоминым32. П.Н. Краснов вспоминал, что во главе
восставшего 28-го полка стал «бойкий и развратный казак Фомин». На переданный по телеграфу приказ войскового атамана образумиться и вернуться
на позиции под угрозой полевого суда Фомин «ответил площадной бранью»33. В период власти большевиков на Верхнем Дону Я.Е. Фомин был помощником военного комиссара округа. Во время Верхнедонского восстания
1919 г. командир эскадрона при походном исполкоме Верхне-Донского округа. Впоследствии служил в конном корпусе Ф.К. Миронова, командовал 1-м
Донским кавалерийским полком. Принял участие в сентябрьском выступлении Миронова, осужден и приговорен к смертной казни. По воспоминаниям
И.Т. Смилги Яков Фомин, «саженного роста казак, неграмотный, стесняющийся говорить» на суде заявил в свое оправдание: «я уговорил перейти на
сторону советских войск 18 казачьих полков Краснова». Наряду с Мироновым и другими осужденными был помилован, после чего командовал эскадроном в полку немцев Поволжья в составе Донской советской кавалерийской
дивизии34. Во главе своего подразделения участвовал в разгроме белогвардейских войск на территории Донской области.
Яков Фомин оказался востребован новой донской властью. В конце декабря 1919 г. партийным руководством области было принято решение, ввиду отсутствия возможности посылки в Верхне-Донской округ постоянных
работников, «предложить Донисполкому временно послать [в округ – А.Г.]
Фомина как военного комиссара»35. Работа Фомина была по достоинству
оценена руководством и в мае 1920 г. окружной исполком исходя из соображения «оказать как можно больше влияния на отсталые казачьи трудовые
массы», ходатайствовал перед Донисполкомом об оставлении в своем распо-

ряжении Якова Фомина. Мотивировалось это тем, что он пользуется большой популярностью среди местного населения. Донисполком ходатайство
удовлетворил36. В свою очередь Донисполком в июне 1920 г. обратился в
штаб Кавказского фронта и штаб СКВО с просьбами об откомандировании
«тов. Фомина Якова» в распоряжение отдела управления Донисполкома для
назначения его для работы в округ как «энергичного советского работника»37. Оставленный в Верхне-Донском округе Фомин был назначен командиром караульного эскадрона при военном комиссариате. 15 марта 1922 года
подразделения 2-й Донской дивизии с отрядом ГПУ настигли отряд у хутора
Обрывский станицы Казанской Верхне-Донском округа и после 3-х часового
боя разгромили его. В бою погиб «главарь банды» Фомин и 20 его бойцов38.
В лице крестьян К.Т. Вакулина и Г.С. Маслакова, казаков Ф. Попова,
И.П. Колесова и Я.Е. Фомина появилась новая фигура повстанческого руководителя – активный участник борьбы за установление советской власти, достаточно известный красный командир, орденоносец, большевик. Судьба
этих людей была трагична: подняв оружие против власти, все они погибли в
борьбе с ней. Именно эти люди определили «лицо» возникшего движения, их
выдвижение на первый план отвечало сущности казачье-крестьянского антибольшевистского протеста. Восставшие позиционировали себя борцами за
«истинную» советскую власть, но выступали против коммунистов и их вождей, по мнению повстанцев, намеренно извративших сущность народной
власти и своей политикой до крайней степени разоривших деревню. Анализируя развитие повстанческого движения в округе, командующий СКВО К.Е.
Ворошилов признавал: «может быть, бандитизм не был никогда так силен,
как в 1921 году на Дону весной»39. Крайняя опасность для власти заключалась не столько в оперировании повстанческих отрядов, с которыми болееменее успешно боролись регулярные красноармейские формирования, а в
остром недовольстве казачье-крестьянской массы политикой большевиков,
на фоне которой проходила эта борьба. В начале марта 1921 года руководство Сальского округа признавало, что «Маслаковщина не в Маслаке и его

силе, а в создавшемся положении Донской области»40. Емкое определение
феномену «красного бандитизма» было дано в одном из обзоров политического положения РСФСР в 1921 году. В нем отмечалось, что эта разновидность повстанчества проявляет «резко враждебный характер по отношению
ко всему, что кажется отступлением от принципов Советской власти»41. Власти, в установлении и укреплении которой красноармейские командиры принимали самое активное участие. В своей борьбе они выступали за воплощение в жизнь «истинных» принципов народовластия и социальной справедливости, понятых, возможно, несколько идеалистически и наивно, но совершенно искренне. Именно от популярных среди населения формирований
«красных» командиров исходила наибольшая опасность для донской власти.
1

Филипп Миронов. (Тихий Дон в 1917-1921 гг.) Документы и материалы. М., 1997. С. 723;
Сборник лиц, награжденных орденом Красного Знамени и Почетным революционным
оружием. М., 1926. С. 36.
2
Медведев Р.А., Стариков С.П. Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миронова. М., 1989.
С. 336.
3
Кондрашин В.В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках
сталинизма. М., 2009. С. 311-312.
4
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. р-130, Оп. 5, Д. 711, Л. 4об,
5об.
5
Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 28087, Оп. 1, Д. 103, Л. 13, 15.
6
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 65,
Оп. 1, Д. 131, Л. 10об; 9-я стрелковая Донская дивизия. Исторический очерк к
десятилетию существования. Ростов н/Д, 1930. С. 116.
7
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 385. Л. 13.
8
РГВА. Ф. 28087. Оп. 1. Д. 89. Л. 86.
9
Дедов И.И. В сабельных походах. (Создание красной кавалерии на Дону и ее роль в
разгроме контрреволюции на Юге России в 1918-1920 гг.). Ростов н/Д, 1989. С. 27.
10
Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918-1939. Документы и материалы.
В 4-х т. Т. 1. 1918-1922 гг. М., 2000. С. 796.
11
Наш край. Из истории Советского Дона. Документы. Октябрь 1917-1965. Ростов н/Д,
1968. С. 74-75; Сборник лиц, награжденных орденом Красного Знамени… С. 154.
12
Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921: Документы и
материалы. М., 2006. С. 905.
13
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 385. Л. 13об.
14
Филипп Миронов. (Тихий Дон в 1917-1921 гг.)… С. 383-384.
15
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 385. Л. 13об-14.
16
РГВА. Ф. 33988. Оп. 1. Д. 416. Л. 51об.
17
Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО). Ф. 4. Оп. 1.
Д. 64. Л. 352, 358.
18
ЦДНИРО. Ф. 12. Оп. 3. Д. 536. Л. 5об.
19
ЦДНИРО. Ф. 12. Оп. 5. Д. 156. Л. 13.
20
Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 344, Оп. 1, Д. 3652, Л. 12-12об.

21

Казачество. Энциклопедия. М., 2015. С. 276.
Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 1. … С. 792-793.
23
Казачество. Энциклопедия…. С. 276.
24
Сборник лиц, награжденных орденом Красного Знамени… С. 112; Савин И.А. Трагедия
комбрига Колесова // Сайт газеты «Донской вестник» http://www.donskoywestnik.ru/index.php/don/14-combcoles.
25
Советский Юг, 1921, 26 июля.
26
Сведения о политическом положении Донской области // Известия Донского областного
комитета РКП(б), 1921, № 4. С. 30.
27
ГАРО. Ф. р-1174, Оп. 1, Д. 165, Л. 52.
28
Казачество. Энциклопедия…. С. 276.
29
Савин И.А. Трагедия комбрига Колесова… Ященко В.Г. Антибольшевистское
повстанчество в Нижнем Поволжье и на Среднем Дону: 1918–1923. М., 2015. С. 65-66.
30
Венков А.В. «Дело Сенина» или операция «Трест» на Верхнем Дону. М., 2016. С. 17.
31
Казачество. Энциклопедия… С. 611.
32
Венков А.В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. М., 2008. С. 423.
33
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Архив русской революции. Т. 5. Берлин,
1922. С. 291.
34
Филипп Миронов. (Тихий Дон в 1917-1921 гг.)… С. 485, 741.
35
ЦДНИРО. Ф. 4, Оп. 1, Д. 1, Л. 5в.
36
ГАРО. Ф. р-97, Оп. 1, Д. 598, Л. 27, 28.
37
ГАРО. Ф. р-97, Оп. 1, Д. 207, Л. 31, 32.
38
РГВА. Ф. 5, Оп. 1, Д. 182, Л. 38, 42-42об.
39
РГАСПИ. Ф. 74, Оп. 2, Д. 86, Л. 1.
40
ЦДНИРО. Ф. 97, Оп. 1, Д. 17, Л. 34об.
41
РГАСПИ. Ф. 17, Оп. 87, Д. 164, Л. 94.
22

