
Тысячи ярославцев в одночасье 
стали бездомными.

Расстрелянная красны ми церковь Петра и Павла 
(находилась на берегу Волги в районе ны неш ней О ктябрьской площ ади).

Расстрелянный Ярославль
ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

Сегодня «Северный край» завершает публикацию фрагмента из книги 
Евгения Соловьёва «Расстрелянный Ярославль», которая в настоя
щее время готовится к печати. Книга посвящена истории июльского 
восстания 1918 года в Ярославле и содержит много ранее неизвест
ных фактов и фотографий.

ФИЛЬТРАЦИОННЫМ 
ПУНКТ НА ВСПОЛЬЕ

Артиллерийские обстрелы 
и пожары поставили населе
ние Ярославля на грань выжи
вания. Начавшаяся 8  июля поч
ти беспреры вная канонада 
длилась ежедневно с 9 часов 
вечера до 1 2  дня, то есть всю 
ночь. Днем орудийная стрель
ба несколько стихала, проти
воборствующие стороны сра
жались с помощью пулемётов, 
винтовок. Белым активно по
могал единственный броневик 
«Добрыня», который не раз 
спасал повстанцев. Жители го
рода прятались по подвалам 
или старались убежать от кош
марного обстрела и непрекра- 
щающихся пожаров. Беженцы 
двигались в двух направлени
ях. Кому было нечего терять, 
старались выбраться из Ярос
лавля и уходили на станцию 
Всполье или на переправу че
рез Волгу и из Твериц в окрес
тные деревни. Другие стара
лись пробраться из городских 
окраин в центр, где можно бы
ло спрятаться в подвалах ка
менных зданий.

Как вспоминал очевидец 
Е. Лосинов, «стрельба произ
водилась фугасными снаряда
ми (зажигательными), и ма
ленькие деревянные домики и 
далее улиц(ы), вплоть до Мо- 
логской, начали сначала оди
ночно вспыхивать, а потом по
жар принял грандиозные раз
меры. С этого момента в пере
дышки боя по улицам стали 
двигаться сотни погорельцев, 
торопливо старавшихся спря
таться куда-нибудь, иные в сле
зах, что потеряли всё своё иму
щество, другие в неизвестнос
ти, что делается с их близкими, 
и почти большинство с отупе
лыми, испуганными лицами, не 
сознающими, что кругом тво
рится и куда они бегут».

Для беженцев на станции 
Всполье уже 7 июля был орга
ни зо ва н  ф ил ьтр аци о нны й  
пункт. Красные проверяли каж
дого человека. Как писал 
командир Новгородского бата
льона Александр Поляков, «у 
меня был организован концла
герь для более ненадёжных, 
коих я нппрлппял я таковой, но 
крпснопрмлйцы по дороге по

действия. Поэтому мы пере
шли вскоре, главным образом, 
к артиллерийскому обстрелу 
города, и обстрел в течение 11  

(?) дней был беспрерывный, 
круглые сутки, за исключени
ем глубокой ночи.

...Мы пытались воззвания
ми и, насколько это удавалось, 
другими путями распростра
нять в городе среди населения 
решение Ревкома, чтобы насе
ление уходило из города, так 
как для нас не было другой 
возможности, кроме артилле
рийского огня».

УБОЙНАЯ к о м а н д а  
ВАСИЛИЯ РЕМЕЗЮКА

К разрушению Ярославля

Проволочные заграждения 
у церкви Спаса на Городу.

рандашом на листе бумаги в 
клетку. Именно таким его об
наружили в Российском госу
дарственном военном архиве 
краеведы братья Шевяковы. 
Текст послания гласил (сохра
нена последовательность из
ложения оригинала):

«Н ачальнику С оветских 
войск, действую щ их против 
Ярославля.

Милостивый Государь. На
стоящим уведомляем, что если 
с 6  утра сегодня не будет пре
кращён обстрел города зажи
гательными снарядами, то для 
ограждения интересов граж
дан гор. Ярославля мною будут 
приняты следующие меры:

2. После 8  час. утра сегод
ня, в случае непрекращения 
обстрела города зажигатель
ными снарядами, будут рас
стреляны все пленные советс
ких войск, которых состоит 
около 1600 человек, считая в
том числе представителен сов
депа и других органов бывшей 
советской власти.

ПК1ИМНО подключился бронепо никпм Дпислвовать. VI бы про

шись никакого ответа от вос
ставших, вечером 9 июля нача
ли новый массированный ар
тиллерийский обстрел Ярос
лавля. Пушки целились во все 
высокие здания, где были уста
новлены пулемёты повстанцев. 
Очевидцы вспоминали, как 
снаряды пробивали купола 
храмов и сбивали маковки ко
локолен, где были оборудова
ны пулемётные гнёзда.

Под прикрытием артилле
рии начался новый штурм го
рода. Как установили братья 
Шевяковы, в атаку пошли под
разделения Ярославского, Кос
тро м ского , К инеш ем ского , 
Ш уйского, Варшавского, 2-го 
М осковского полков, Н овго
родского, Старорусского, Ры
бинского, Романово-Борисо- 
глебского, Иваново-Вознесен
ского батальонов, другие отря
ды и подразделения. Несколь
ко продвинувш ись вперёд, 
красные были остановлены от
чаянным сопротивлением вос
ставших. Большая усталость, 

серьёзные потери от 
пулемётного огня и 
отсутствие свежих ре
зер во в  застаб ил и  
к р а с н о гв а р д е й ц е в  
отойти на прежние по
зиции.

Тем не менее за 
первые 3 - 4  дня пос
ле начала Ярославс
кого восстания крас
ным удалось взять 
восставших в плотное

ского собора пулемёты обп 
живались церковниками 
частности, историк Р. Баланс 
писал, что священники «ил 1 

лемётов расстреливали и>j 1 
щих в наступление рабочие 1 

красноармейцев», а на ко 
кольнях Спасского монаснч 
из пулемётов стреляли 
ключительно монахи».

В красном лагере во ври 
восстания и родилась стри 
ная поговорка -  «каждый 
пик -  пулемётчик». Ко вси 
прочему, священникам при« 
сали... участие в допрос! 
Дальше всех пошёл кандил 
наук В. А. Галкин, которые 
книге о восстании в 1939 н<
написал: «Церковники i
комендовали свозить тела у* 
тых рабочих к Спасскому » 
настырю и из них создавать/г 
бавочную стену».

Никаких документаль»-^- 
доказательств этих действие 
заявлений священнослужи" 
лей во время Ярославсы 
восстания, разумеется, не ии 
дено. Краевед В. А. Мясни» 
изучавший историю восста^1* 
более тринадцати лет, не ос»
ружил указанных фактов д»< И!

L

кольцо, не оставив им 
шанса на организо-

в протоколах допросов ЧК 
этому называл подобные и 'Ч 
мышления явной фальсифи 
цией.

А вот большевики жесн 
расправлялись со священ' 
служителям и. Установят 
факты расстрелов красим 
бойцами двух священников

Первым попал в руки кр> 
ноармейцев о. Геннадий Эф 
ровцев, настоятель Владимир j 
ской церкви'(на улице Лисии 
на). Церковь находилась на 
ти от станции Всполье к цен ч 
города и занимала страт»' 
ческое местоположение при 
ражении атак красных вой 
На её колокольне стоял 
лемёт восставш их, кото|и 
причинил много бед больше 
кам.

Как вспоминал команд^! 
Н о вго р о д ско го  баталь 
Александр Поляков, «мною'ф- 
ло выкачено одно орудие и, 
тив этой церкви и шагов 
1 0 0 0  она была обстреляна 
всё же пулемёт с таковой п>
В ночь на 8  или 9 церковь бы 
красноармейцами окружен» 
с таковой с пулемётом бь 
снят поп». Священник был 
месте расстрелян красны 
мейцами. В 2000 году его п| 
числили к лику святых.

Другой жертвой краснп.И 
мейцев стал настоятель цер» 11 

Параскевы Пятницы на Тупи И 
горе о. Николай Брянцов 
вечеру 6  июля -  в первый д» ^  
---------------  ■ большевики при 1восстания -
щили на Тугову гору артим



льона Александр Поляков, «у |  
меня был организован концла- ° 
герь для более ненадёжных, е 
коих я направлял в таковой, но 
красноармейцы по дороге по 
рукам судили того или иного 
беженца, если руки похожие на 
рабочие, то таковых вели в 
концлагерь, а непохожие на ра
бочие, то тех расстреливали». 
Сколько людей погибло, не 
пройдя «тест на руках», оста
лось неизвестным. Оставших
ся в живых после проверки за 
железнодорожной насыпью на 
Всполье отправляли в лагерь 
беженцев.

Руководитель Ярославско
го восстания, потомственный 
артиллерист Александр Пер- 
хуров был поражён, с какой 
жестокостью красные батареи 
разруш али древний Я рос
лавль. На суде он рассказал: 
«На фронте наступающих ста
ли появляться большие бата
реи... Ту канонаду, которая бы
ла в Ярославле в силу этого, не 
всегда можно было услышать и 
на фронте в германскую войну. 
Меня удивляло только то, что 
действие этих батарей было 
направлено не на живую силу, 
а на здания. Между прочим, 
была стрельба зажигательны
ми снарядами, поднялись по
жары... Я не верил, как можно 
простым снарядом полевым 
произвести пожар. Я сам ар
тиллерист и знаю, что полевым 
снарядом нельзя зажечь зда
ние без соломенной крыши. 
Здесь же горели здания камен
ные и деревянные, во всяком 
случай -  с железными крыша
ми. Потом я узнал, что стрель
ба производится зажигатель
ными снарядами».

ПОЧЕМУ КРАСНЫЕ 
«РАССТРЕЛИВАЛИ» 

ЯРОСЛАВЛЬ?

В своих воспоминаниях 
большевики называли различ
ные причины масштабного ар
тиллерийского обстрела Ярос
лавля. Наиболее откровенно и 
чётко объяснил их председа
тель Военно-революционного 
комитета северных железных 
дорог И. Н. Миронов.

Он писал: «Организованно
го командования с нашей сто
роны в достаточной степени 
всё время не было, первые дни 
не было и товарища, мало- 
мальски знающего военное де
ло, могущего руководить бое
выми операциями. Ясно было, 
(что) недостаточно или, вернее, 
почти совсем не было лиц, до
статочно знакомых с управле
нием артиллерийскими оруди
ями. Всё это и затрудняло лик
видацию восстания, и вызвало 
в достаточной степени беспо
рядочный обстрел города и тем 
(самым) излишние разруш е
ния.

Первые дни мы пытались 
взять город ружейной атакой, 
но у белых было слишком мно
го пулемётов, мы потерпели 
поражение -  наши атаки не 
имели на противника никакого

(Окончание.
Начало в номере за 17 июля).

активно подключился бронепо
езд № 2 «Победа или смерть» 
под командованием 23-летнего 
матроса Василия Мартыновича 
Ремезюка (в некоторых доку
ментах -  Ремизюка). В начале 
июля он должен был идти на 
фронт, но после восстания его 
отправили в Ярославль. 8  июля 
бронепоезд прибыл в город, 
где был разделён на две поло
вины -  одна площадка с оруди
ями обстреливала Ярославль 
из района станции Всполье и 
железнодорожного моста че
рез Которосль, другая напра
вилась дальше -  к 1 1 -й версте 
(станция Приволжье) и на под
ступы к железнодорожному 
мосту через Волгу.

Вялость и трусость больше
вистской пехоты сводили мно
гие действия команды броне
поезда на нет, что вызывало 
гнев у Василия Ремезюка. Вот 
как сам командир бронепоезда 
№ 2  сообщал 8 - 9  июля о сло
жившейся ситуации в Москву: 
«...В целом обстреляна река

Волга, по правую и левую сто
рону подожжены баржи и дома, 
откуда бил по нас пулемётный 
обстрел, пришлось проходить, 
оставляя пехотную цепь сзади, 
благодаря пехотным команди
рам, но в результате перешли в 
наступление после заявления 
мною, что если не перейдут, то 
начну расстреливать их началь
ников, которые сидят в окопах 
за железной дорогой.

После обстрела правого бе
рега частью был занят, потом в 
течение трёх часов продолжал
ся обстрел центра города, но 
опять благодаря только пехоте 
была занята половина его. 
... Приблизительно к двум ча
сам ночи горел чуть ли не весь 
город, преимущественно центр. 
Обстрел я продолжал с трёх 
часов ночи. В результате чего 
выбыло из строя временно три 
орудия, пулемётная площадка, 
один убит и несколько ранено 
из пулемётчиков и командного 
состава.

Личное моё убеждение, что 
всё же существующей здесь 
армией можно сделать очень 
немногое, что показало мне на 
опыте... С городом покончить 
не трудно, но всё же надо по
энергичней здешним началь

никам действовать. Я бы про
сил немедленно выслать двес
ти человек стрелков с пулемё
тами, желательно латышей, 
тогда успех гарантирую».

В кровопролитных боях с 
восставшими были тяжело ра
нены шесть пулемётчиков и 
машинист паровоза брониро
ванного поезда. Комендант 
бронепоезда В. И. Троянский 
получил шесть ран. В одной из 
штыковых атак Василий Реме- 
зюк был ранен в лицо и в ногу. 
Тяжелые ранения получила ме
дицинская сестра бронепоез
да. Сами платформы к концу 
подавления восстания имели 
пробоины в 55 местах.

«Победа или смерть» ока
зал большевикам огромную ус
лугу, став сразу после прибы
тия на Ярославский фронт од
ной из главных ударных сил 
красных. Григорий Петровичев 
назвал его в воспоминаниях 
«героем»: «Он как силач в ру
копашной схватке, где рукой 
махнёт, там и валятся. Я пом

ню, когда не могли долго сбить 
белогвардейские пулемёты с 
верхушки спичечной фабрики 
«Факел» (бывшая Дунаева), то 
он моментом выполнил эту за
дачу, так же было и в других 
местах. Немало, вероятно, на
гонял он страху белогвардей
цам, а нам большую оказывал 
услугу».

УЛЬТИМАТУМЫ 
БЕЛЫХ И КРАСНЫХ

Из-за артиллерийских об
стрелов и непрекращающихся 
пожаров на 3-й -  4-й день вос
стания в городе выгорали це
лые улицы. Некогда оживлён
ные рабочие кварталы пред
ставляли собой руины. Мест
ные жители, попавшие волей 
случая в водоворот кошмар
ных событий, страдали от не
хватки продовольствия, потери 
крова и имущества. Белогвар
дейцы, чьи укрытия «сожрал» 
огонь, продолжали оборонять
ся, прячась за оставшимися 
после пожара печами.

В ночь с 8  на 9 июля руко
водитель Ярославского восста
ния А лександр  П ерхуров 
предъявил большевикам ульти
матум. Текст был написан ка-

1. В 7 часов утра, в случае 
непрекращения огня, за каж
дый выстрел будет расстреля
но 1 0  пленных из советских 
войск, сейчас содержащихся 
под арестом.

3. Изложенное в равной ме
ре будет распространено на 
всех пленных германцев и ма
дьяр, находящихся в городе 
Ярославле, так как, по точным 
сведениям, имеющимся у шта
ба армии, представители их

кого восстания крас
ным удалось взять 
восставших в плотное 
кольцо, не оставив им 
шанса на организо
ванный уход из горо
да. Постепенно линия 
фронта сдвигалась с 
городских окраин к 
центру Ярославля. 
Красноармейцы дави
ли пехотой и расстре
ливали кварталы ар
тиллерией, белые со
противлялись и по- 
прежнему не собира
лись сдаваться.

Ш таб  кра сны х 
вновь телеграф иро
вал в Москву: «Мы 

скоро думаем ликвидировать, 
но тормоз всему, что команди
ров, руководителей не имеет
ся. После обмена ультимату
мов противник отступает, пере
правляясь через Волгу. Мы об
стреливаем. Вышлите какого- 
нибудь распорядителя с желез
ной волей для восстановления 
порядка и ликвидации создав
шегося положения».

Красные широко применя
ли расстрелы без суда и след

принимают участие в боевых 
действиях советских войск.

4. Предупреждение являет
ся первым и последним, часы 
указаны по-новому».

Александр Перхуров явно 
блефовал. Расстрелов плен
ных советских и партийных ра
ботников или военнопленных 
не последовало. «Это была уг
роза, как обычный приём, кото
рый применяется в таких слу
чаях», -  говорил он на суде.

Ультиматум Белой гвардии 
попал в штаб красных на стан
цию Всполье утром 9 июля. Его 
текст тут же был передан по 
телеграфу в Москву. Угрозы 
руководителей Северной доб
ровольческой армии вызвали 
негодование у командиров 
большевистских отрядов. «Уль
тиматум Красной гвардии» со
чиняли сообща. Плод коллек
тивного творчества был напе
чатан на пишущей машинке и 
содержал много нецензурной 
брани. Поэтому исследователи 
ни разу не приводили его пол
ный текст, а только пересказы
вали суть требований больше
виков -  «сдавайте оружие, ина
че будет открыт ураганный 
огонь».

Большевики, не дождав-

ствия. Как телеграфировал в 
М оскву комендант станции 
Всполье Александр Громов, «в 
настоящий момент положение 
наше улучшилось, много офи
церов взято в плен, многие 
мною лично признаны и рас
стреляны».

Один из очевидцев писал, 
что «в эти дни в Ярославле бы
ло жить очень опасно, и не ду
мали, что завтра будем жить, 
так и все 16 дён настроение 
было самое ужасное». Больше
вики провели совещание для 
организации медико-санитар
ной помощи, поскольку «необ
ходимо спешно убрать трупы, 
иначе будет зараза». В столицу 
ушло прошение срочно при
слать в Ярославль летучие са
нитарные отряды...

«КАЖ ДЫ Й ПОПИК -  
ПУЛЕМЁТЧИК»

«Белогвардейцы в рясах» -  
именно так характеризовали 
священнослужителей больше
вики. Многие советские и пар
тийные работники в своих вос
поминаниях указывали, что «на 
колокольнях Богоявленской, 
Владим ирской, Н икитской, 
Покровской церквей и Успен-

Параскевы Пятницы на TyrJ 
горе о. Николай Брянц*^
вечеру 6  июля -  в первый) 
восстания -  большевики п(| 
щили на Тугову гору арти! 
рийское орудие и откр) 
огонь по центру Ярославн| 
течение следующих несколЛ 
дней здесь были установлю 
ещё несколько орудий, а 
сколько бойцов попыталис! , 9 .С 
тащить пулемёт на колокол ОО Н 
храма. Священник возмут» Доб 
действиями солдат. ма;

8  июля красногвард(и q мс 
расправились с отцом Ник. q 
ем. По рассказам прихо» ,д 
которые в тот день были 
службе, священника схват q п( 
и решили расстрелять. Его » д 
ставили самого рыть себе J! 
гилу. Настоятель просил JJ , 
стрелять ему в лицо. Пули !»“ 
пали в грудь, священник ( !! ^  
ещё жив, когда его сбросил J! 
яму. Отец Николай продол) 
креститься и молился. Его 
копали живым, сверху 6 poci “
дохлую собаку и под конец I0 Е
мочились на могилу. 18 ик^ 
он был перезахоронен свящ Ю 
ным чином, в новую мои ® 
вместе с телом положили Ее I 
гелие. Сейчас место захоро ) “ I 
ния неизвестно, поскольку рш 
советское время многие м| I, 
морные могильные плиты бь (0Г 
увезены для ремонта полов I) «I 
железнодорож ном  вокзаР П1 
Ярославль-Московский.

о с
В мае 1922 года, во вре "  

Международной экономим! “  
кой конференции в Генуе, р< * Д 
сийская делегация предста! » " 
ла документ под названи. 
«Претензии России к госуда| Л5, 
твам, ответственным за инт< flex 
венцию и блокаду», в котор .00 
имелся отдельный разд .40 
.Разрушение Ярославля», г .50 

были приведены следую т ,40 
цифры (текст приводится в с 3 5 

кращении): 30

«Из общего числа ж ит 35 

строений 7618 (1198 к а м е н ж ^  
и 6580 деревянных) сгоре. qq
2147 строений с числом ква
тир до 6000, остальные жил! од

.01большие или меньшие повре
дения от пуль и снарядов и тр
буют ремонта... Из 75 фабрик
заводов с 2 0 0 0 0  рабочих erf 
рело 2 0  фабрик и заводов... '5!

Число жителей Ярославг 15 
перед войной достигло 12 0 0 0  Л1

50

М<
•ОС
Кк

55человек. Во время войны, 
приливом беженцев, цифра ><Д 5 
селения, включая и войскови I5 
Гарнизон, доходила до 19000|Ю 
человек. После мятежа знам| 
тельная часть жителей выну| 
дена была покинуть город, и i 
время работы комиссии в горе "  
де проживало 76000 челоек 3! 
гражданского населения...

Из чистого, уютного, краги 
вейш его города Ярославп 
превратился в грязный, напд 
ловину уничтоженный город 
громадными площадями-клид 
бищами, покрытыми разваш 
нами и остатками пожарищ

Итого ущерб по горой 
Ярославлю 124159 тысяч руЯ|

Го.
леи».

О том, кто уничтожал Ярой 1 
лавль артиллерийским огнём 
в «Претензии» не говорилось

0.


