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ОТ АВТОРА
Иному может показаться, что заключение Брестского мира
связано с Донской Советской республикой весьма опосредованно. И слишком много внимания уделено автором событиям,
происходящим на огромном удалении от донских границ.
Признаю. В значительной мере это справедливо. Но не упомянуть о Брест-Литовске невозможно. Иначе невозможно и понять, отчего немцы оказались вдруг в апреле под Таганрогом и
Чертково. А упомянув, начинаешь тянуть ниточку из огромного запутанного клубка сошедшихся факторов и противоречий.
И вдруг выясняется, что упомянуть недостаточно. Что для понимания всего последующего надо понять реалии настоящего.
И требуется детально разбираться в хитросплетениях БрестЛитовской эпопеи. А вместе с ней неизбежно и в украинских делах.
Остановиться прежде времени невозможно. И где та грань,
за которой идут события, уж никак не связанные с Доном, каждый определяет самостоятельно. Повторяю, если кто-то посчитает, что «сторонней» теме уделено слишком много внимания,
это его право.
И ещё. Любое соприкосновение с историей всегда индивидуально, любое её восприятие и переосмысление – субъективно. Вне зависимости от воли автора степень объективности
определяется не столько желанием оставаться непредвзятым,
сколько сформировавшейся системой ценностей, жизненным
опытом, если хотите, самим пониманием объективности.
Задача данного издания вовсе не расставить все точки над
i. Напротив, задать, и, прежде всего, самому себе накопившиеся вопросы и обозначить давно назревшие противоречия. В
условиях, когда по понятным причинам целые исторические
пласты, относящиеся к периоду гражданской войны, были демонтированы, когда вместе с ними были вычеркнуты из истории и стёрты из памяти имена ключевых участников событий,
когда причинно-следственная связь была упрощена до предела
и столь же безжалостно искажена, на первый план выходит не
самоуверенная категоричность, а только лишь восстановление
исторической канвы.
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Я не ставил себе целью навязать кому-либо свою точку
зрения, безусловно, существующую. Всего лишь напомнить о
событиях, которые вовсе не были второстепенными и малозначимыми, о людях, чьи чаяния и устремления заслуживают
упоминания, восстановить по возможности хронологию…
В своих работах я сознательно использовал лишь открытые
источники, отдавая предпочтение тем из них, которые при сопоставлении представлялись наиболее достоверными. Не спорю, проверку временем может выдержать лишь то историческое исследование, которое готово выдержать подготовленную
критику. Не беру под сомнение значимость архивов. Только они
могут подтвердить или опровергнуть изложенный материал.
Но это уже другой уровень, принципиально иная оснащённость
и подготовка. Должен честно признаться, к столь глубокому исследованию я не готов. В силу ряда причин, не последняя из которых – временной фактор.
Необходимо быть честным прежде всего с самим собой и относиться к истории бережно и иногда даже педантично. Если
факт признан установленным, а событие состоявшимся, они
не могут не быть упомянуты. Пускай тот или иной значимый
эпизод представляется случайным, выбивающимся из выстроенного ряда и не вписывающимся в принятую концепцию. Если
он установлен, значит, нужно не отмахиваться от него, как от
досадного неудобства, а корректировать концепцию.
Но в любом случае, для начала необходимо обозначить факты. После этого – определять их значимость и достоверность.
И лишь потом – устанавливать причинно-следственные связи…
Но что удивительно и захватывающе интересно. История
недеформированная, непредвзятая и не сторонящаяся фактов,
вдруг, становится чем-то иным. Это уже не унылый и закоснелый чёрно-белый официоз. История расцветает всеми красками радуги, завораживает, влечёт. И наполняется новым содержанием, и заставляет взглянуть на себя по-другому…
Но, повторяю, делать выводы позволено только лишь читателю. Моя же задача – донести до него всё то, что, на мой взгляд,
заслуживает его пытливого внимания…

ВСТУПЛЕНИЕ
Брест и Новочеркасск.
Казалось бы, бесконечно удалённые друг от друга понятия.
Территориально, климатически, этнографически... И связывало эти города в начале века лишь принадлежность к огромной
державе, родственный язык и вековая общность людей, в них
проживающих. Традиции же, культура, быт и природа имели
больше различий, чем сходства. Казалось, их судьбы мало зависели друг от друга. Слишком большое расстояние, слишком
разное отношение к собственности и свободе разделяло их.
Но грянула война. И чем дольше продолжалась она, тем положение населявших страну народов разнилось всё меньше.
Никого не миновало военное лихолетье. Невосполнимые потери и горькие утраты сравняли людей. Не только достаток, но
даже мысли их стали похожими – сколько ещё терпеть?
И удивительным образом Брест и Новочеркасск, Дон и Западный Буг, вдруг оказались связаны неразрывной нитью. Никто ещё не предполагал, но от того, как сложатся переговоры
в Брест-Литовске, напрямую зависело, что произойдёт спустя
пару месяцев на Дону. Куда повернёт развитие событий, какие
формы и масштабы они примут, и какая страшная, неодолимая,
казалось, сила, выступив от Карпат, приблизится к донским
границам.
Брест и Новочеркасск… А между ними – бескрайние просторы уже затронутой гражданским противостоянием Украины.

