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К 100-ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВСКОГО МЯТЕЖА
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Июль 1918 года
Ровно 100 лет назад, в начале июля 1918 года, в
Ярославле произошло восстание. Началось оно в ночь
с 5 на 6 июля, а 21 июля было подавлено. В советские
годы его называли белогвардейским мятежом, в годы
перестройки – ярославским восстанием. До сих пор у
историков нет однозначной оценки того, что случилось
в Ярославле. Каковы масштабы выступления, могло ли
быть ярославское восстание реваншем большевистской
революции 1917 года? Почему проиграли?
Сегодня мы предлагаем нашим читателям небольшой
отрывок из воспоминаний Александра Перхурова,
который стоял во главе мятежа и написал «Исповедь
приговоренного» уже в тюремной камере.
Семен Нахимсон был убит в первый день восстания.

Железное кольцо сжимало город
Выступление
назначено

За железнодорожный мост шли ожесточенные бои.

Штаб белогвардейцев
располагался в гимназии
Корсунской, ныне
– главпочтамт.

Восстание началось с захвата склада оружия
недалеко от Леонтьевской церкви.

Примерно с 1 июля в
Ярославль стали прибывать
члены московской организации. Прибыло до 4 июля не
более десяти человек.
Положение их было тяжелое. Квартир для них не было
приготовлено, и им приходилось ночевать в канавах за городом и на берегу Волги, рискуя быть задержанными милицией или патрулями.
В ночь с 4 на 5 июля я назначил выступление. Прибыть на сборный пункт участники должны были к 2 часам
ночи.
К этому же времени туда
должен был прибыть и броневой дивизион.
Однако когда я пришел на
сборный пункт и зашел в дежурную комнату артиллерийского склада, то узнал, что
дивизион не прибыл и о причинах задержки никому не
известно.
Бывшие в дежурной комнате человек 10 – 12 были
очень взволнованы и заявили, что дело, очевидно, проиграно, так как среди кладбища пускают сигнальные ра-

Церковь Покрова Богородицы на углу
улиц Борисоглебской, ныне Свердлова,
и Петровской, ныне пр. Толбухина.
Закрыта в 1922 г. Снесена в 1930 г.

кеты, из чего они заключают
о продвижении войск, которые нас окружают. Сколько
собралось людей па кладбище, они не знают.
Послав двух человек на
разведку по направлению, где
были замечены ракеты, и двух
человек для счета собравшихся, мы стали ждать результатов и прибытия броневика.
Время шло... Начало светать. О броневике ничего не
было слышно, донесений не
прибывало.
Уже совсем рассвело, когда пришли с докладом, что
собралось всего 70 человек.
Это было меньше, чем можно
было предположить даже при
самых худших условиях.

Штаб – в гимназии
С утра 7 июля бои разгорелись с большей силой, так
как за ночь к советским войскам подошли подкрепления

и с тех пор прибывали безостановочно.
Железное кольцо охватывало Ярославль все крепче и
крепче. Против двух легких
орудий в Ярославле с количеством снарядов не более 180
штук на каждое орудие – всего запаса, которым мы могли располагать, – и около 300
трехдюймовых шрапнелей и
гранат быстро выдвигались
новые и новые батареи, преимущественно крупных калибров до шестидюймовых
включительно.
Условия для действия артиллерии с обеих сторон были
совершенно различны: насколько удобно было стрелять
советской артиллерии из поля
в город, настолько же трудно
было стрелять из города в поле.
По моему подсчету против
Ярославля работало в конце
концов не меньше десяти батарей.

Александр Петрович Перхуров – потомственный
дворянин, выпускник академии Генерального штаба,
руководитель ярославского мятежа. Перед судом в
тюремной камере он написал воспоминания о своем
знакомстве с Борисом Савинковым, организатором
антибольшевистского «Союза защиты Родины и
свободы», о подготовке к мятежу, о самом мятеже
и о том, каким он видит будущее России. От своих
убеждений полковник Перхуров не отрекся и на суде.

Семен Нахимсон был арестован в гостинице
«Бристоль», где жил, заключен в каземат первого
милицейского участка и без суда расстрелян во дворе.

