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«Белого красивого Ярославля больше нет. Нельзя сказать: нет 

Ильинской улицы или погибла в огне Владимирская улица. 

Нужно сказать: погибло все, кроме куска центра и вокзальной 

части...» – так писали очевидцы о разрушенном городе.

Две недели 
обороны

6 июля 1918 года вспых-

нуло антибольшевистское 

восстание, организаторами 

которого были военизиро-

ванный «Союз защиты Ро-

дины и свободы» и полков-

ник добровольческой ар-

мии юга России Александр 

Перхуров. В первые дни в 

добровольцы записались 

6 тысяч человек, но боль-

шинство, получив оружие, 

разошлись по домам. Это 

их после подавления вос-

стания чекисты будут нахо-

дить и расстреливать.  

Реальные же силы вос-

ставших Перхуров оцени-

вал в 400 – 1000 человек, 

которые две недели держа-

ли оборону города против 

большевиков. Главным 

было подавить восстание 

любыми средствами. Под 

ураганным обстрелом на 

восставший город бросили 

7000 бойцов. Части Крас-

ной армии состояли глав-

ным образом из китайцев, 

мадьяр, латышей  и быв-

ших немецких и австрий-

ских военнопленных. Осо-

бенно отважно дрались 

китайцы, их мало осталось 

в живых. В Пскове 200 

пленных офицеров были 

отданы на растерзание ки-

тайцам, которые распили-

ли их пилой на куски. 

В ходе городских боев 

сгорели 20 из 75 фабрик 

и заводов, в том числе та-

бачная и спичечная фабри-

ки, 4 войлочных, лесопиль-

ный, свинцово-белиль-

ный, механический заво-

ды, уничтожены городская 

больница, гостиный двор, 9 

зданий начальных училищ, 

десятки храмов и церквей, 

67 зданий правительствен-

ного, медицинского, куль-

турного назначения.  Из 

7618 жилых строений  сго-

рели 2147 с числом квартир 

до 6000. Без крова остались 

28 тысяч жителей. Около 50 

тысяч человек вынуждены 

были покинуть Ярославль.

Невосполнимые 
потери

Огромные разрушения 

были в Афанасьевском 

монастыре, бывшем Спа-

со-Преображенском мо-

настыре, в огне пожара по-

гибла ценнейшая библио-

тека Демидовского лицея 

и сам лицей – выдающий-

ся образец русского клас-

сицизма. Погибла коллек-

ция Петроградского Ар-

тиллерийского историче-

ского музея, перевезен-

ного в Ярославль на слу-

чай захвата немцами Пе-

трограда. В ней хранились 

военные раритеты России, 

включая даже стрелец-

кие знамена и архив XVIII 

века. В огне пожара были 

уничтожены материалы о 

лечении Пушкина после 

ранения на дуэли с Данте-

сом, хранившиеся в семье 

Журавских, потомков Вла-

димира Даля, на руках ко-

торого скончался поэт. 

Красной армией было 

выпущено 75 тысяч снаря-

дов.  По данным Чрезвы-

чайного штаба по ликви-

Нахимсон. Убиты самые 

стойкие, испытанные бой-

цы пролетарской армии. 

Товарищи ярославцы! Мы 

ждем от вас ответа: сколь-

ко собак, гадов и парази-

тов истребили вы за эти 

три драгоценные жизни 

наших друзей? Поп, офи-

цер, фабрикант, монах, ку-

печеский сынок – все рав-

но. Ни ряса, ни мундир, ни 

диплом не могут быть им 

защитой. Никакой поща-

ды белогвардейцам!» 

Пулю в затылок полу-

чили сотни юнцов, зеле-

ных мальчишек-гимнази-

стов, студентов, юнкеров и 

кадетов в возрасте от 14 до 

18 лет. Даже женщины-ро-

женицы – только за то, что 

они жены офицеров. 

Изредка проявляли и 

гуманность. Вот что писал 

комендант станции Вспо-

лье Громов: «В это вре-

мя приводят жену прапор-

щика, который участво-

вал у белых. Женщина, на-

верное, минуты за две как 

только что родила: ребе-

нок невымытый и неоде-

тый, как родился. Я запро-

тестовал и не дал расстре-

ливать». 

Повезло женщине, что 

у Громова жена в эти же 

дни рожала, а то расстре-

ляли бы: буржуйка же она, 

и детеныш такой же.

Значительная часть 

экспонатов предоставле-

на ростовским коллекцио-

нером Анатолием Ефимо-

вичем Зайцевым-Картав-

цевым. На стенде можно 

увидеть полевую фураж-

ку белого офицера. Рядом 

четырехгранный игольча-

тый штык, примыкаемый 

к стволу винтовки Моси-

на образца 1891 года, и ре-

вольвер фирмы «Айвер 

Джонсон». 

Выставка подготовлена 

совместно с Государствен-

ным архивом Ярославской 

области, Институтом раз-

вития образования и Ярос-

лавским отделением Рос-

сийского исторического 

общества и будет работать 

до 30 июля.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Расстрелянный  Расстрелянный  
Ярославль Ярославль 

дации мятежа, за два дня 

полета было сброшено бо-

лее 12 пудов динамитных 

бомб, большая часть кото-

рых попала в район распо-

ложения штаба противни-

ка, около бывшего губер-

наторского дома. Одной из 

главных ударных сил крас-

ных стал бронепоезд № 2 

«Победа или смерть», на 

котором были дальнобой-

ные морские орудия. По 

видимой цели он бил без 

промаха. 

Более того, отчаяв-

шись сломить сопротивле-

ние  ярославцев, краском 

Юрий Гузарский 16 июля 

телеграммой от Москвы 

потребовал поставки хи-

мических и зажигательных 

снарядов, обосновав это 

тем, что если не удастся 

ликвидировать дело иначе, 

придется уничтожить го-

род до основания со всем 

его населением. Людоед-

ское требование было вы-

полнено, химические сна-

ряды подвезли. И толь-

ко поднявшийся в послед-

ние дни восстания силь-

ный ветер и проливные до-

жди не дали пустить газы в 

ход, как это было сделано 

во время восстания в Там-

бовской губернии.

Не сметь 
в окна глядеть!

Груды развалин, в кото-

рые был превращен вели-

колепный древний город, 

и скопление войск, пона-

добившееся для усмире-

ния горсточки  восставших 

белогвардейцев,  красное 

командование пыталось 

скрыть от проезжающих 

мимо Ярославля пассажи-

ров. Вот что писал извест-

ный певец Юрий Морфес-

си, случайно оказавшийся 

в Ярославле в дни восста-

ния: «За целую станцию до 

Ярославля в каждый вагон 

вошло по 2 красноармей-

ца. Они опустили занаве-

ски окон наглухо совсем, 

сказав вдобавок: «Не сметь 

в окна глядеть! Перед со-

бою гляди!»

 На выставке экспони-

руются  фотографии, сня-

тые сразу  после подавле-

ния восстания в период с 

июля 1918 по 1920-е годы.  

Кадры воистину страш-

ные. Общие потери про-

тивоборствующих сторон, 

убитых в боях и раненых, 

были огромными. Точно 

известно число утонувших 

в Волге, а также предан-

ных земле родственника-

ми и товарищами по ору-

жию на месте их гибели. 

Лагеря беженцев рас-

полагались на Всполье и за 

Тверицами. Красноармей-

цы, боясь выпустить про-

тивника, тщательно про-

веряли всех покидающих  

город. Делали это… по ру-

кам. Если руки рабочие – 

вели в концлагерь, если 

нет – расстреливали.

После боя
Бесчинства, наси-

лия, грабежи, убийства 

на улицах и в домах – все 

это повергло Ярославль 

в еще больший ужас, чем 

22-дневный ливень сна-

рядов. Газета «Правда» 

призывала к мщению: 

«В Ярославле убиты вос-

ставшими белогвардейца-

ми Доброхотов, Закгейм, 

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА 
«16 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ ЯРОСЛАВЛЬ»,  ПРИУРОЧЕННАЯ 

К 100-ЛЕТИЮ ИЮЛЬСКИХ СОБЫТИЙ 1918 ГОДА. 

28 тысяч ярославцев остались без крова.

Церковь Николы Рубленый город после подавления восстания.

Угличская башня Спасского монастыря, 
слева Рождественская ул. (ныне – Нахимсона).

Броневики на станции Всполье.


